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БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

Халық қалаулысы

Елімізде «Nur Otan» партиясының праймеризіне қатысушыларды тіркеу
басталды. Бұл – Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауына
партиялық тізімдерге енгізу үшін қоғамның сенімі мен қолдауына ие болған
беделді партия көшбасшыларын, яғни мықты әрі креативті үміткерлерді
анықтауға көмектесетін партияішілік іріктеу...
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Продолжаем
знакомить вас, дорогие читатели, с
участниками Президентского молодежного кадрового
резерва. Предлагаем вашему вниманию интервью
с Лаурой ДЕМЕСИНОВОЙ, в котором
она поделилась с
нами о том, как ей
довелось попасть
в ПМКР, с какими
трудностями она
столкнулась на
своем пути, также ею дана оценка молодежной
политике.
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DATÜB ‘Anadolu’nun Fethi 1071’
festivaline katıldı
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Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

Касым-Жомарт Токаев
принял в онлайн-режиме
участие в пленарном заседании международной
научно-практической конференции «Конституция XXI
века – верховенство права,
ценность человека и эффективность государства»
и IV Конгрессе Ассоциации
азиатских конституционных
судов и эквивалентных институтов.
Президент напомнил, что в 1995 году
на всенародном референдуме была
принята новая Конституция Казахстана,
идейным вдохновителем которой выступил Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, лично руководивший
работой по подготовке этого фундаментального документа.
– Конституция создала прочный правовой базис нашей Независимости. Высшими ценностями государства были провозглашены человек, его жизнь, права
и свободы. В этом документе получили
свое закрепление принципы территориальной целостности страны, общественного согласия, политической стабильности, верховенства права и демократии.
Были определены правовые, политические и социально-экономические предпосылки формирования новой казахстанской государственности, – сказал Глава
государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что
содержание Конституции совершенствуется и обновляется в соответствии с требованиями времени, и это закономерно.
Казахстан динамично развивается, процессы трансформации охватили сегодня
и весь мир. Поэтому в текст Основного
Закона включаются дополнительные
правовые механизмы и нормы, отражающие новые реалии.
– За четверть века при широком участии гражданского общества были осуществлены три конституционные реформы. Однако созидательный потенциал
Конституции не исчерпан и будет раскрываться по мере появления необходимых

социально-экономических, политических
и иных предпосылок, – подчеркнул
Президент.
По словам Главы государства, сегодня основными задачами, стоящими
перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризнанных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и
гражданина.
– Парламентом по инициативе Национального совета общественного доверия принят ряд важных законодательных
изменений. Вступил в силу принципиально новый закон о мирных собраниях, существенно облегчен процесс создания и
регистрации политических партий, внедрена 30-процентная квота для женщин и
молодежи в избирательных партийных
списках, декриминализирована статья
о клевете, – заявил Касым-Жомарт
Токаев.
Глава государства дал высокую оценку роли Конституционного совета в реализации положений Основного Закона.
Как было отмечено в выступлении, данный орган обеспечивает верховенство
Конституции на территории республики,
раскрывает содержание конституционных требований. Кроме того, в этом году
Конституционный совет Казахстана председательствует в Ассоциации азиатских
конституционных судов и Евразийской
ассоциации органов конституционного
контроля.
В завершение своего выступления
Президент поздравил участников конференции с юбилеем Основного Закона.
– Конституция Казахстана воплотила в себе богатый многовековой опыт и
мудрость казахского народа в сочетании
с передовыми достижениями мировой
правовой мысли. Уверен, Основной Закон
и впредь будет служить надежной гарантией успешного политического и экономического развития нашего государства, –
сказал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе конференции выступили президент Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы
Джанни Букиккио, председатель Суда
Евразийского экономического союза
Жолымбет Баишев, генеральный директор Германского фонда международного правового сотрудничества Фрауке
Бахлер, руководитель Офиса программ
ОБСЕ в г. Нур-Султан Дьердь Сабо.

Құрметті отандастар!
Сіздерді Қазақстан халқы
Ассамблеясы мемлекеттік
мереке – Қазақстан Республикасының Конституциясы
күнімен құттықтайды!
25 жыл бұрын бүкілхалықтық
референдумда елдің Негізгі Заңы
қабылданды. Конституция демократиялық даму бағытын айқындап,
құқықтық жүйенің өзегіне және
жалпыұлттық бірлік пен келісімге
негізделген мемлекеттік құрылымды
заманға сай құрудың жаңа белесіне
айналды.
Мерейтойды атап өте отырып,
біз осы кезеңде болған ауқымды
тарихи өзгерістерді көріп отырмыз.
Тұңғыш Президент – Елбасының
сарабдал саясатының арқасында
мемлекеттіліктің негіздері түбегейлі
нығайтылды.
Бүгінгі таңда Қазақстан –
ашық нарықтық экономикасы бар,
мемлекеттік
құрылыстың
жаңа
кезеңінде стратегиялық сабақтастықты қамтамасыз ете отырып,
қоғам өмірінің барлық салаларын
жаңғырту бағдарламаларын іске асырушы мемлекет ретінде бүкіл әлемдік

қауымдастықпен мойындалған және
лайықты құрметке ие ел.
Конституцияда жарияланған шынайы қазақстандық құндылықтарды
қорғау және оның нормаларын
мүлтіксіз сақтауды қамтамасыз ету
– әлеуметтік-экономикалық және
мәдени-гуманитарлық
бағыттағы
одан әрі табысты дамудың кепілі.
Ардақты ағайын!
Конституция мен Қазақстан
халқы Ассамблеясының мерейтойлары әрқашан бірге атап өтілуінің
символдық мәні бар. Олар өткен
уақыттың сын-тегеуріндеріне жауап ретінде бір жылда пайда болды
және басты мақсат – Қазақстанның
біртұтас халқын топтастыру және
біріктіру мақсатына қол жеткізуге
мүмкіндік берді.
Конституция күні әрқашан патриотизмнің және Отанға деген сүйіспеншілігіміздің символы болсын!
Баршаңызға мықты денсаулық,
табыс, ынтымақ және береке-бірлік
тілейміз!
Қазақстан халқы
Ассамблеясы

Вместе мы строим Арысь, вместе справимся
и с вирусом – Токаев жителям города
В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область
Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился
с ходом восстановительных работ в городе Арыс.
Одним из объектов, пострадавших в ходе прошлогоднего чрезвычайного происшествия в городе, стал железнодорожный вокзал. Глава государства осмотрел вокзал «Арысь-1», ознакомился с ходом строительных
работ и встретился с местными жителями.
«Действительно, проделана большая работа. Достигнуты неплохие
результаты. Государство выделило значительные средства. В восстановлении города принимали участие все регионы нашей страны. Были
построены новые дома, отремонтированы поврежденные объекты, в том
числе и вокзал. Понятно, что сохранение этого здания с многовековой
историей очень важно для горожан», – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в трудную минуту все казахстанцы откликнулись на трагические события, была оказана помощь пострадавшим, в восстановлении активно участвовали волонтеры. Результаты
масштабной работы стали еще одним свидетельством единства и сплоченности нашего народа.
«Вы видите, что нынешняя ситуация с пандемией непроста для всех.
Пострадали многие страны. Поэтому и мы вынуждены были принять
жесткие меры. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Прежде
всего, это заслуга врачей и результат оперативных мер. И дальше необходимо соблюдать меры предосторожности. Расслабляться нельзя.
Вместе мы строим Арысь, вместе справимся и с этой болезнью», – сказал Глава государства.
Жители высказали слова благодарности Президенту за восстановление города после взрывов, что стало возможным благодаря своевременно принятым решениям и поддержке со стороны государства.

Токаеву доложили о борьбе
с коррупцией в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика
Шпекбаева.
Президент Касым-Жомарт
Токаев заслушал отчет об
основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 7 месяцев
текущего года. Алик Шпекбаев
доложил об исполнении ранее
данных поручений по реализации института отставки политических государственных
служащих и ответственности
руководителей за непринятие
мер по противодействию коррупции и восстановлении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.
Глава государства отметил
важность внедрения сервисной модели работы госорганов, положительно оценил
взаимодействие Агентства с
гражданским обществом, проводимую работу по превенции коррупции и продвижению идеологии добропорядочности.
В завершение встречи Глава государства отметил необходимость скорейшей законодательной реализации поручений, данных в ходе состоявшегося 19 августа совещания по противодействию коррупции, направленных
на усиление ответственности за коррупционные нарушения и повышение
эффективности общественного контроля.
Подготовила Аида МАРАТ

ahiska60@mail.ru
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“Türkiye’nin artık kararlılığı, imkânları ve cesaretinin test
edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıl
Dönümü Kutlama Programı’nda
yaptığı konuşmada, “Türkiye, Akdeniz’de de, Ege’de,
Karadeniz’de de hakkı olanı
alacaktır. Biz nasıl kimsenin
toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak kendimize ait olanlardan da asla taviz
vermeyeceğiz. Bunun için siyasi,
ekonomik, askerî bakımdan ne
gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.
Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkânları ve
cesaretinin test edilecek bir ülke
olmadığını herkesin görmesini
istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Malazgirt Millî Park
alanında düzenlenen Malazgirt
Zaferi’nin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na katılarak bir
konuşma yaptı.
“GELECEĞE BIRAKTIĞIMIZ
HER ESERİ, BU TOPRAKLARA
VURDUĞUMUZ KUTLU BİRER
MÜHÜR OLARAK GÖRÜYORUZ”
Konuşmasının başında, “Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, hem Malazgirt
Zaferi’ne hem Türkiye Cumhuriyeti’ne
hem de gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Emeği geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Bugün de Malazgirt Millî
Parklar miting alanında sizlerle birlikteyiz. Bu bölgeyi de zaferin anlamına ve
önemine yakışır bir yer hâline dönüştürdük” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğe bıraktığımız her eseri, bu topraklara
vurduğumuz kutlu birer mühür olarak
görüyoruz. Hep söylediğim gibi bizim
siyasetimiz, eser siyasetidir, hizmet siyasetidir” diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Tüm hayatlarını istismarla, riyakârlıkla, yalanla geçirmiş
olanlar, eser ve hizmet siyasetinin manasını elbette bilemez. Milletin sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle üzülmeyi
dahi beceremeyenlerin, gönüllerinin
bağlı olduğu mecralar açıkça ortadadır.
Bu coğrafya, hem bizim hem insanlık
için kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımız bu
toprakları bize, gece gündüz mücadele
ederek, gerektiğinde kanını ve canını
feda ederek vatan olarak bırakmıştır.
Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz.”
“ECDADIMIZ, TARİHİN HİÇBİR
DEVRİNDE EMPERYALİST BİR ZİHNİYETLE HAREKET ETMEMİŞTİR”
Türk ve dünya tarihinin dönüm
noktalarından birini teşkil eden Malazgirt Zaferi’nin ardından şehir şehir,
köy köy Anadolu’nun fethinin gerçekleştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Malazgirt Ovası’ndan başlayıp Ege ve Marmara kıyılarına kadar
ilerleyen ecdadımız, fethettikleri bu
toprakları vatan edindi. Çünkü bizim
medeniyetimizde fethetmek işgal etmek, yağmalamak değildir. Fethetmek,
Allah’ın emrettiği adaleti o beldede
hâkim kılmaktır. Eğer ele geçirdiğiniz bir yerde adaleti tesis edemediyseniz, zulme engel olamadıysanız ora-

yı fethettik diyemezsiniz. Her zaman
söylediğimiz gibi, asıl olan gönüllerin
fethedilmesidir. Milletimiz, fethettiği
beldelerde evvela zulmü ortadan kaldırmıştır, adaleti tesis etmiştir. Bunun için
bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rumlar dışındaki bütün milletlere, bilhassa
Ermenilere ve Süryanilere karşı acımasız bir inkâr ve asimilasyon politikası
uygulayan Bizans’ın zulmü, bu fetihle
sona ermiştir. Ecdadımız, tarihin hiçbir devrinde emperyalist bir zihniyetle
hareket etmemiştir. Fethettiği nice beldeleri devrin en modern imkânlarıyla
imar etmiş ve idaresi altındaki insanlara dinlerini, dillerini, kültürlerini yaşatma imkânı tanımıştır. Tarih, fethettiğimiz bütün beldelerde güveni, huzuru,
hoşgörüyü ve refahı hâkim kılmak için
milletçe verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. Bugün dahi birçok şehrimizde bir arada görebileceğimiz farklı
medeniyet sembolleri, bizim farklılıklarımızı zenginlik olarak gören kadim
anlayışımızın birer tezahürüdür. Biz de
ecdadımızın izinden giderek, ülkemizi
ve ayak bastığımız her yeri imar ederek,
adaleti tesis ederek, hakkı ve hukuku
hâkim kılarak, gelecek nesillere emanet
etmenin gayreti içindeyiz” açıklamasında bulundu.
“BU TOPRAKLARDA BİN YILDIR KARŞILAŞTIĞIMIZ BÜTÜN
BADİRELERDEN MALAZGİRT
RUHUYLA KURTULDUK”
“Bir asır önce Anadolu’yu perişan bir
şekilde terk etmek zorunda kalanların,
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Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Карагандинского
областного польского
общества Виталий Хмелевский в преддверии
25-летия Конституции
Республики Казахстан
размышляет о важности
сохранения накопленного казахстанским народом единства и согласия
в межнациональных и
межконфессиональных
отношениях, а также
формировании идеологии общенационального казахстанского
патриотизма.

БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
Продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с участниками Президентского молодежного кадрового резерва. Предлагаем вашему
вниманию интервью с Лаурой ДЕМЕСИНОВОЙ, в котором она поделилась с нами о том,
как ей довелось попасть в ПМКР, с какими
трудностями она столкнулась на своем пути,
также ею дана оценка молодежной политике.

ediyoruz. Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkânları ve cesaretinin test edilecek bir ülke olmadığını
herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız
diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz.
Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza
çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa
çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu topraklarda bin yıldır karşılaştığımız bütün badirelerden Malazgirt ruhuyla
kurtulduk. Kosova’da da, Niğbolu’da
da, Haçova’da da aynı ruhla mücadele
ettik. Çanakkale’yi geçilmez yapan da

“Size öyle bir vatan aldım ki
ebediyyen sizin olacaktır”
Aziz Türk milletine Anadolu’nun kapılarının ardına kadar açıldığı
MalazgirtZaferi’nin 949. yıl dönümünde, tarihin akışına yeni bir yön veren Büyük Komutan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve
minnetle anıyoruz.
şimdi Ege’de sahte kabadayılık peşinde
koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz’de de, Ege’de, Karadeniz’de
de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına
göz dikmiyorsak kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun
için siyasi, ekonomik, askerî bakımdan
ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.
Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet
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bu ruhtu. İstiklal Harbi’nde yedi düvele
karşı bu ruhla galip geldik.15 Temmuz
destanını da işte bu ruhla yazdık. Bugün
de farklı cephelerde azim ve kararlılıkla
yürüttüğümüz mücadeleleri aynı ruha
borçluyuz. Nasıl dün Türkistan’dan
Anadolu’ya akan sadece fetih ordusu
değil, adalet ve muhabbet kervanıysa,
bugün de gittiğimiz her yere bu erdemleri taşıyoruz. Bin yıldır Anadolu’daki
her kesimden insanımızın kalplerinde
kurulan o güçlü köprü, sonsuza kadar
ayakta kalacaktır” dedi.
“Atalarımızın Anadolu’ya ektiği sevgi, muhabbet, kardeşlik ve dayanışma
ruhu öylesine kök saldı, öylesine bü-

yüdü ki; bin yıldır bu hukuku bozmaya çalışanların hiçbirisi emeline ulaşamadı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin
kumpasa yönelirlerse yönelsinler, her
defasında milyonları karşılarında tek
yürek olarak buldular. Çünkü biz bu
toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz. Bu toprakların altında da biz varız, üstünde de biz varız” değerlendirmesinde bulundu.
“KEŞFETTİĞİMİZ DOĞAL
GAZ REZERVİ, MİLLETİMİZE
UZUN ZAMANDIR İHTİYACI
OLAN MORALİ SAĞLAMIŞTIR”
Bin yıldır bu topraklarda kök salan
kardeşlik, muhabbet ve dayanışma hukukunun, tüm kışkırtmalara ve karanlık oyunlara rağmen sökülemediğini
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Türkiye’ye yönelik ameliyat yapma
hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır. Siyasette, ekonomide, askerî alanda elde
ettiğimiz her yeni başarı, geleceğimize
daha güvenle bakabilmemizi sağlıyor.
Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi, milletimize uzun zamandır ihtiyacı olan morali ve kaynağı sağlamıştır. Bu
doğal kaynaktan elde edilecek her gelir,
83 milyon vatandaşımızın her birinin
hayat kalitesinin yükseltilmesinde, ülkemizin hedeflerine daha hızlı ulaşmasında
kullanılacaktır. İnşallah yeni müjdelerle,
bu başarıyı çok daha ilerilere de taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
şöyle tamamladı: “Malazgirt’te başlayan büyük yürüyüşümüzün bu önemli
durağı, ufkumuzu derinleştirmiş, umudumuzu güçlendirmiş, azmimizi bilemiştir. Rabbimizin önümüze açtığı bu
hayırlı yolun bereketiyle, artık geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Bu duygularla bir kez daha Malazgirt Zaferi’nin
949. yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Sultan Alparslan’ı ve ordusunda bulunan askerlerinin her birini rahmetle
yâd ediyorum. Bin yıldır bu toprakları
vatanımız kılmak için canlarını ortaya
koyan tüm şehitlerimize, gazilerimize,
kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Okçular Vakfımızı, Malazgirt
ruhuna sahip çıktıkları için tebrik ediyorum. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye
teşekkür ediyorum.”
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- Расскажите немного о
себе, чем Вы занимаетесь?
- На данный момент я являюсь исполнительным директором Ассоциации выпускников президентской стипендии
«Болашак» и параллельно работаю советником председателя Акционерного Общества
«Социально-Предпринимательская
Корпорация «ASTANA» (АО
«СПК «ASTANA»).
- Как попали в Президентский
молодежный
кадровый резерв? Какие
были требования, с какими трудностями Вы столкнулись на своем пути?
- Я работаю последние 10
лет, начала свою трудовую
карьеру в Центре по исследованию финансовых нарушений при Счётном комитете
РК. Долгое время работала
в квазигосударственном секторе. Последние 2,5 года
работаю
исполнительным
директором Ассоциации выпускников
президентской
стипендии «Болашак». Полтора года назад я услышала о Президентском молодежном кадровом резерве.
Президентский молодежный
кадровый резерв был одним
из направлений предвыборной программы кандидата в
президенты Касым-Жомарта
Токаева. Во время предвыборной агитации очень много
говорилось о возможностях
для молодежи в нашей стране. Для себя я тогда решила
обязательно
попробовать
участвовать в ПМКР. Сам
ПМКР начался со сбора документов в сентябре. Отбор
кандидатов проходил в несколько этапов с сентября по
декабрь 2019 года. Нам было
трудно, но интересно.
Первые два теста были
по общепринятому мировому
стандарту HR, они были цифровые и вербальные. Далее
оценивались наши аналитические способности, способности презентовать, каждый
резервист презентовал свой
проект, писались эссе на
важные социальные темы. И
также последний отбор был в
виде интервью. Сам процесс
был выстроен поэтапно, отбор помог мне найти очень
много друзей, единомышленников, интересных людей
со всего Казахстана. И по
завершении отбора в ПМКР
наши данные были переданы
в государственные органы. И
уже вместе с резюме каждый
госорган смог ознакомиться

со списком резервистов. В
принципе список резервистов
до сих пор общедоступен на
сайте ПМКР. И именно так
я попала на текущую должность в АО «СПК «ASTANA».
Информация была оперативно распространена, были
организованы встречи, поступали предложения от различных госорганов, нацкомпаний, с кем-то мы встречались,
с кем-то разговаривали по
телефону. Так было определено, что более подходит по
моим компетенциям АО «СПК
«ASTANA». Несколько резервистов вышли в различные
СПК по всему Казахстану.
- Сейчас, как Вы знаете,
очень много конкуренции,
что бы Вы посоветовали
молодежи, тем, кто также хочет попасть в этот
Президентский молодежный кадровый резерв?
- Конкуренция была всегда. Я бы посоветовала молодежи, прежде всего, развиваться, не останавливаться,
развивать свои компетенции.
Сейчас очень много инструментов, например, мы все
сейчас сидим на карантине
дома. Можно читать книги,
изучать что-либо в интернете, есть очень много бесплатных курсов. Это такие общемировые известные порталы,
как например, Coursera. Они
открыли свои курсы. Можно
совершенно бесплатно чтото изучать, проходить лекции
ведущих мировых университетов, таких как Гарвард,
Стэнфорд. То есть всегда
можно чему-то учиться, чтото изучать. То есть нужно
стремиться к конкуренции
не только в своей стране, но
быть конкурентоспособным
на глобальном уровне. Для
этого надо знать как минимум три языка. Это наша государственная политика. То,
что мы должны знать три языка, это для того чтобы быть
конкурентоспособными.
Я
поддерживаю эту идею руководства нашей страны. Есть
государственная программа
поддержки языков РК, и в ней
говорится, что каждый казахстанец должен владеть тремя
языками: казахским, русским
– языком межнационального
общения и английским международным. Для нашей молодежи, которая прочтет это интервью, я бы хотела сказать,
чтобы они изучали языки.
Также я бы хотела посоветовать девушкам: не стесняться
и участвовать в таких конкурсах, как ПМКР. Насколько мне
известно, очень мало девушек
подали заявки на ПМКР. В нашей стране для молодежи, и
особенно для девушек, созда-

ны все условия для развития.
Помимо ПМКР, есть и другие
прекрасные проекты, такие,
как например, «Ел үміті».
Нужно не стесняться и подавать на все эти проекты. Если
вы считаете, что вы можете
внести какой-то вклад в развитие и будущее страны, то
вы должны обязательно подавать в различные проекты.
- Как Вы оцениваете молодежную политику в Казахстане?
- В целом, если говорить
о молодежной политике в нашей стране, то у нас создано
очень много различных условий для различной категории
молодежи. Это государственные образовательные гранты
при поступлении в университеты, развитие технических
специальностей, которым сейчас уделяется очень большое
внимание, развитие отраслевых программ. Я думаю, что
каждый представитель нашей молодежи, если поищет
какую-то информацию и проанализирует, что ему интересно, найдет то направление,
какое ему интересно. Найдет
также
единомышленников,
так как для молодежи важно
иметь
единомышленников,
чтобы взаимодействовать, работать с ними, учиться. У нас
много молодежных организаций, молодежных движений,
как например, «Жарасым».
Очень много условий создано для молодежи. И думаю,
что возможно найти ту сферу,
которая будет интересной. У
нас есть крупные молодежные объединения, такие как
AESEC, Global Shapers. Если
изучать тот же английский
язык, то можно вступить в
AESEC либо в Global Shapers,
где ребята стараются поддержать друг друга именно в
плане общения на английском
языке.
Поддерживает
ли
Акционерное
Общество
«Социально-Предпринимательская
Корпорация
«ASTANA»
предпринимательскую деятельность,
осуществляемую молодежью?
- АО «СПК «ASTANA» является дочерней структурой
акимата г. Нур-Султан. В целом, сам акимат и СПК, конечно, поддерживают предпринимательскую деятельность,
осуществляемую
молодежью. Очень много проектов
реализуется по направлению
развития молодежного предпринимательства.
- Спасибо за познавательное интервью.
Беседовала
Аида МАРАТ

Мы на пороге 25-летия
Конституции

М

ы все осознаем,
какую роль в нашей жизни играет
Конституция. Она начинается со слов: «Мы – народ
Казахстана…» Именно эти
слова лежат в основе взаимоотношений представителей разных этносов Казахстана. Сегодня казахстанцы
едины не только потому, что
живут в одной стране. Их
объединяют уважение и любовь к своей Отчизне. Ведь
дух нации и любовь к Родине являются единственной основой гармоничного
существования общества.
Прекрасная казахская пословица гласит: «Бірлік бар
жерде тірлік бар». Именно
это единство является движущей силой государственного развития.
Ассамблея народа Казахстана
Карагандинской
области под председательством акима области
Жениса Касымбека вносит
свою значительную лепту
в дело сохранения мира и
стабильности в нашем регионе. Творческие коллективы этнокультурных объединений области достойно
представляют Ассамблею
области на республиканских и международных мероприятиях. При областной Ассамблее более 20
экспертов ведут научноисследовательскую и разъяснительную работу.
Представители молодежного крыла этнокультурных
объединений области принимают активное участие в
проектах АНК «Мың бала»,
«Қазақтану», «Түған жер»,
«Сакральная география Казахстана». Эти проекты –
базовые основы воспитания
патриотизма,
укрепления
общенациональной гражданской идентичности.
Дом дружбы Карагандинской области стал настоящим центром формирования и распространения
идей социального единства
и межэтнического согласия,
воспитания
патриотизма.
Этнокультурные
объединения региона принимают
активное участие в реализации программы «Рухани
жаңғыру», развитии благотворительной деятельности,
медиации.

Молодежное движение областной Ассамблеи народа
Казахстана «Жаңғыру жолы»
проводит большую работу
по консолидации молодежи
разных этносов вокруг приоритетов модернизации, в том
числе по поддержке актуальных молодежных стартапов.
В сфере сохранения и
развития культуры, традиций, языков, этнокультурным
объединениям области оказывается государственная
поддержка. Для нас крайне
важно не потерять накопленное казахстанским народом
единство и согласие в межнациональных и межконфессиональных отношениях, и
сформировать
идеологию
общенационального казахстанского патриотизма.
Казахстан – наша общая
Родина. Гарант ее стабильного развития – наша Конституция. Мы должны передать молодому поколению уважение
к Основному Закону.
Мы на пороге 25-летия
Конституции. Эта дата маленькая в глобальном масштабе планетарного развития, но в контексте истории
нашего государства – большая и значительная, ставшая олицетворением толерантности и стабильного
развития страны.
Как говорил наш Елбасы
– Председатель Ассамблеи
народа Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев:
«Каждый казахстанец, независимо от его национальной
принадлежности, должен сознавать, что Казахстан – это
плоть от плоти его родное
государство, всегда готовое
защитить его права и свободы. Только в этом случае
появляется корневая основа
для взращивания и воспитания чувства казахстанского
патриотизма, только в этом
случае сограждане испытают чувство гордости за принадлежность к государству,
которое весь мир знает теперь как Казахстан».
Думаю,
лучше
не
скажешь.
Виталий ХМЕЛЕВСКИЙ,
член Ассамблеи народа
Казахстана,
председатель
Карагандинского
областного польского
общества
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День Конституции – одна
из самых знаменательных
дат в истории государства
В истории нашего государства 30 августа – одна
из самых знаменательных дат: 25 лет назад единый
народ Казахстана на основе свободного волеизъявления и осознавая свою высокую ответственность перед
нынешним и будущим поколениями, исходя из своего
суверенного права, принял Основной Закон государства – Конституцию.

Конституция
возглавляет всю
систему казахстанских
источников права
Прошло четверть века со дня принятия Конституции Казахстана – Основного
Закона страны. Уроженец земли Сыра,
доктор юридических наук, профессор,
академик НАН РК, заслуженный деятель
науки Рес-публики Казахстан Султан Сартаев был одним из тех, кто стоял у истоков
создания Конституции независимого Казахстана.
С момента обретения нашей страной суверенитета он
внес значительную лепту в формирование отечественного законодательства, утверждение демократических ценностей. В свое время мне посчастливилось взять интервью у Султан ага, где он рассказал мне об истории нашего
Основного Закона. Конституция Республики Казахстан
принята на всенародном референдуме 30 августа 1995
года. Она возглавляет всю систему казахстанских источников права. Остальные законы и подзаконные акты не
могут противоречить её нормам. В Конституции определены общие начала правового регулирования в стране.
На основе одной или нескольких её статей складывается
целая отрасль законодательства или права.
Кратко говоря об истории его принятия, нужно отметить, что это вторая Конституция независимого Казахстана. Первая была принята в 1993 году, и в ней Казахстан
устанавливался в качестве парламентской республики. В
связи с некоторой политической нестабильностью начался
поиск новой формы. Таким образом, несмотря на то, что
Конституция была принята 30 августа 1995 года, ее история
началась задолго.
В соответствии со статьями 18 и 20 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право свободно получать
и распространять информацию любым, не запрещенным
законом способом. Государственные органы, должностные
лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Таким образом, на уровне
Основного Закона страны, имеющего высшую юридическую
силу, закреплено право граждан на получение информации
и ознакомление с затрагивающими его права и интересы
документами.
Первый пункт статьи 20 Конституции РК гласит: «Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура запрещается». Некоторые ученые отмечают, что свобода слова
является естественным правом, данным человеку от рождения. Таким образом, гарантия этой свободы очевидна.
Не государство дало людям это право, а значит, и не оно
может его отнять без особой причины. Вторая часть статьи
20 Конституции РК раскрывает суть свободы информации:
«Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные
секреты Республики Казахстан, определяется законом».
В своей каждодневной жизни каждый гражданин РК, и в
том числе и мы, журналисты, в своей профессиональной
деятельности берем за основу именно эти статьи нашего
Основного Закона, который является гарантом стабильности и развития нашей страны.
Максут ИБРАШЕВ,
председатель Шиелийского
районного Совета общественного согласия
Кызылординской области

Главным инициатором принятия Конституции 1995 года
является Нурсултан Абишевич
Назарбаев. Среди тех, кого
Первый Президент привлек
к работе над проектом нового Основного Закона, были
известные в Казахстане политические деятели и ученыеюристы: Бауржан Мухамеджанов, Игорь Рогов, Гайрат
Сапаргалиев, Владимир Ким,
Нагашбай Шайкенов и другие.
В Конституции 1995 года
нашло отражение завершение
процесса построения независимого государства, разделения государственной власти
на законодательную, исполнительную и судебную ветви и
создания механизма, обеспечивающего эффективность их
взаимодействия. Конституция
впервые закрепила президентскую форму правления, приоритет прав и свобод человека
и гражданина.
За 25 лет в действующую
Конституцию Казахстана 5 раз
вносились изменения и дополнения. Самыми значимыми
можно считать поправки в рамках конституционной реформы
2007 года, что существенно
расширило полномочия Парламента. Принципиально был
изменен порядок выборов в
Мажилис, численность которо-

го увеличилась на 30 человек,
теперь депутаты избираются
по партийным спискам.
Ассамблея народа Казахстана, как новый субъект конституционного права,
получила право избирать
девять депутатов в Мажилис. Поправки, внесенные в
действующую Конституцию,
создали условия для модернизации системы местного государственного
управления
и самоуправления, созданы
также условия для более активного взаимодействия государственных и общественных
институтов.
В Казахстане наблюдается
процесс реэмиграции – за 25
лет более 100 малочисленных
этнических групп по различным
причинам вернулись в нашу
страну.
Несмотря на свой многонациональный характер, Казахстан сумел достичь национального равенства и избежать
межнациональных столкновений, что является для многих
других крупных держав неразрешимой проблемой.
Международное
сообщество сегодня признает Казахстан безусловным лидером
Центрально-Азиатского региона
по темпам развития демократических институтов. Республика

Россия и Казахстан договорились
о поставке вакцины от COVID-19

демонстрирует опыт целенаправленного
строительства
межнациональных отношений.
Конституция способствовала дальнейшей консолидации
общества на основе общегражданских принципов, заложила
нормативные основы для достижения главной цели – построения
демократического,
правового, светского и социального государства. Наш народ
учится демократии и свободе.
Демократия – наша конечная
цель, а не начало пути.
Главной целью в эти годы
было сохранение и укрепление
независимости. Мы двигались
по единственно допустимой в
наших условиях стратегии –
сначала экономика, а потом
политика. Именно этим обстоятельством продиктованы
наши экономические успехи и
безусловное лидерство Казахстана в СНГ, АЭС, Таможенном
Союзе по темпам реализации
экономических и политических
реформ.
Казахстан первым в СНГ
был признан Европейским союзом и США страной с рыночной
экономикой, устойчивой политической системой, что вселяет
уверенность в наше общее будущее и право жить в мире.
Константин ЦХАЙ,
председатель
Ассоциации корейцев
Актюбинской области,
Почетный гражданин
Актюбинской области

Нацбанк к 25-летию Ассамблеи народа
Казахстана выпустил коллекционные монеты
Национальный банк
Казахстана выпускает в
обращение коллекционные монеты «QAZAQSTAN
HALQY ASSAMBLEIASY»
из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом
100 тенге.
Выпуск монет приурочен
к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, сообщили в
пресс-службе НБ РК. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части
изображен государственный
герб Республики Казахстан.
Слева и справа – элементы
национального орнамента.
В нижней части монеты из
нейзильбера – надпись «100
TENGE», на монете из мельхиора – надпись «200 TENGE».

По окружности находится надпись «QAZAQSTAN
ULTTYQ BANKI – NATIONAL
BANK OF KAZAKHSTAN».
На оборотной стороне (реверсе) монет на фоне лучей
солнца расположена орнаментальная карта с надписью
«25», обозначающая юбилейную дату события. Под изображением – надпись «19952020», обозначающая год
основания и юбилейную дату,
а также год чеканки.
В нижней части – элемент
государственного флага. По окружности
– надписи «QAZAQSTAN
HALQY ASSAMBLEIASY»
и «АССАМБЛЕЯ НАРОДА
КАЗАХСТАНА».
Монеты качеством «prooflike» изготовлены из сплава
мельхиор МН 25, массой 15
граммов, диаметром 33 миллиметра, номиналом 200 тенге, тиражом 3000 штук.

Монеты
качеством
«uncirculated» изготовлены из
сплава нейзильбер МНЦ 1520, массой 11,17 грамма, диаметром 31 миллиметр, номиналом 100 тенге, тиражом 50
000 штук.
Монеты
предназначены
для продажи по коллекционной стоимости.
«Коллекционные монеты
номиналом 200 тенге и 100
тенге обязательны к приему
по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем
видам платежей, а также для
зачисления на банковские
счета и для перевода, без
ограничения размениваются
и обмениваются во всех банках Республики Казахстан»,
– отметили в пресс-службе
НБ РК.
Кстати, монеты из сплава
мельхиор выпускаются в сувенирной упаковке.
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Правительственная делегация посетила Российскую
Федерацию с рабочим визитом. Между Россией и Казахстаном подписано соглашение о взаимопонимании
между Российским фондом
прямых инвестиций и «СКФармация» о выделении
гарантированного объема
вакцины «Спутник V».

Н. Ф. Гамалеи. При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в
группы риска, будет проводиться на
бесплатной и добровольной основе
и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний.
В рамках визита также прошли
переговоры министра здравоохранения РК Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Были обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по

Это произойдет после прохождения всех стадий испытаний.
Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени

результатам подписан протокол о
дальнейшем сотрудничестве между
ведомствами.
Правительственную делегацию
Казахстана возглавил заместитель
премьер-министра Роман Скляр.

В Казахстане в т. г. планируется
собрать 18 млн. тонн зерна
На селекторном заседании Правительства
под председательством
Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход
уборочных работ 2020 года.
О начале уборочной кампании доложил министр сельского хозяйства
С. Омаров, обеспеченности горючесмазочными материалами – министр
энергетики Н. Ногаев, ситуации в регионах – акимы Акмолинской области Е.
Маржикпаев, Костанайской области –
А. Мухамбетов, Северо-Казахстанской
области – К. Аксакалов, Карагандинской области – Ж. Касымбек.
В настоящее время все регионы приступили к массовой уборке. В текущем
году засеяно 22,7 млн. га земли, что
больше уровня 2019 года на 439 тыс.
га. Зерновые культуры размещены на
площади 15,9 млн. га (в т. ч. пшеница –
12,1 млн. га), масличные – 2,9 млн. га,
хлопчатник – 125,8 тыс. га, сахарная
свекла – 20,9 тыс. га, овощебахчевые
и картофель – 457,4 тыс. га, кормовые
культуры – 3,3 млн. га.
Для проведения уборочных работ
определен необходимый объем удешевленного дизтоплива – 395 тыс.
тонн (средняя цена для сельхозтоваропроизводителей – порядка 147
тенге/литр). В республике имеется в
наличии 145 тыс. тракторов, 75 тыс.
тракторных прицепов, 38 тыс. зерно-

уборочных комбайнов, 15 тыс. жаток,
39 тыс. грузовых автомобилей.
Для поддержки субъектов агропромышленного
комплекса
АО
«Аграрная кредитная корпорация»
выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме
70 млрд. тг, которые полностью были
выданы 2400 субъектам АПК с охватом посевных площадей 3,4 млн. га.
По поручению Главы государства
были выделены 100 млрд. тг в рамках программы «Экономика простых
вещей», а также осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции
Продкорпорацией.
«Со стороны Правительства приняты все необходимые решения
по финансовому и материальнотехническому обеспечению уборочных работ. В целом, за счет принятых мер в текущем году прогнозный
валовый сбор зерна планируется на
уровне 18 млн. тонн (рост на 3,4% к
2019 г.). Казахстан полностью обеспечит себя хлебом. Экспортный
потенциал будет тоже хорошим», —
сказал А. Мамин.
Глава Правительства поручил
принять все необходимые меры по
качественному и своевременному
проведению уборки урожая, обеспечению
сельхозпроизводителей
горюче-смазочными материалами,
а также своевременного приема и
надлежащих условий хранения собранного урожая.

Одобрен второй этап послабления
ахстане
карантина в Казахстане
С 31 августа откроется
ряд объектов. Межведомственная комиссия одобрила второй этап послаблений.
На заседании Межведомственной комиссии под
председательством заместителя премьер-министра РК
Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.
Министерство здравоохранения
доложило, что ограничительные
меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз,
количество вызовов скорой помощи
– в 4,2 раза, загруженность коек –
на 80%, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза.
С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомствен-

ной комиссией принято решение с 31
августа возобновить деятельность:
– религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);
– бассейнов (в индивидуальном
формате, из расчета 5 кв. м зеркала
воды на 1 посетителя, предварительная
запись);
– тренажерных залов (до 5 кв. м на
1 посетителя, предварительная запись);
– спортивных комплексов (для
индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв. м на 1 посетителя);
– объектов культуры (до 5 кв. м на
1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные
репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования
не менее 2-х метров, проведением
проветривания помещений на перерывах, использование масок);
– особо охраняемых природных
территорий: государственных нацио-

нальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для
индивидуальных и организованных
групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);
– движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.
Все объекты будут вводиться
только после получения соответ-

ствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП
«Атамекен», общественностью необходимо обеспечить строжайшее
соблюдение вводимыми объектами
всех санитарных требований, — отметил Тугжагов.
По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других конкретных поручений.
Подготовила Аида МАРАТ
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DATÜB ‘Anadolu’nun Fethi
1071’ festivaline katıldı

Халық қалаулысы

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bitlis-Ahlat’ta düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi’nin
949. yıl dönümü anma etkinliklerine katıldı.
1071» festivalinde gözler önüne serdi.
Okçular Vakfı tarafından düzenlenen
etkinliklerde 37 tematik çadır, toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo
toyu (bebeğin ilk adımı) sağdıç atışması
gibi geleneksel etkinlikler düzenlendi.
20 geleneksel el sanatları atölyesi ile
Ahlat esnaf ve sanatkarlarının yer aldığı

C

umhurbaşkanlığı himayelerinde
Bitlis-Ahlat'ta düzenlenen 1071
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü
anma etkinliklerine katılarak zaferin ruhuna ortak olan DATÜB, etkinliklerde
çadır kurarak Ahıskalı Türkleri ve DATÜB faaliyetlerini tanıttı.
DATÜB, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen ve 25 Ağustos'ta
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen
«Anadolu'nun Fethi 1071» anma

etkinliklerde; kök börü, atlı cirit gibi geleneksel sporlar ve atlı okçuluk gösterileri
de yer aldı. Okçuluk deneyimleme alanlarının kurulduğu alanda ziyaretçiler, yayderi-ok, hat atölyelerine katılabildi.
Sınırlı sayıda katılımın olacağı etkinlikler korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirildi.

programı etkinliklerinde çadır kurarak yerini aldı.
Dört gün boyunca birbirinden çeşitli geleneksel etkinliklerle büyük bir
coşkuyla kutlanan programda DATÜB,
kurduğu çadırda Ahıskalı Türklerin değerlerini de tanıttı. DATÜB kurduğu
çadırda, Ahıskalı Türklerin kullandıkları eski eşyalar başta olmak üzere yöresel
lezzetler samsa, yağlı ekmek ve DATÜB
faaliyetleri kapsamında hazırlanan Türk
Birliği dergisi, Ahıska Gazetesi, kitaplar
ve diğer çalışmaları “Anadolu'nun Fethi

Ahiskа kadınları sosyal bağlamda süreçler ve sürdürülebilir kalkınma
Kadınların
sosyo-ekonomik
ve politik yaşama aktif katılımı,
barışı koruma,
eşitlik, çocuk
haklarının korunması mücadeleleri
kadın örgütlerinin
ve hareketlerinin
temel görevleri
haline gelmiştir.
Peki kadınların
modern toplumdaki rolü nedir?
Sadece işteki doğrudan görevlerini
yerine getirmekten değil, aynı zamanda kendini iyi bir anne,
örnek bir eş ve metres olarak gerçekleştirmekten
ibarettir.

H

erhangi bir kadın
için ana prensip
«altın
ortalama»
kuralına uyma yeteneği olmalıdır. Kadınların toplumda
çok onurlu ve önemli bir rolü
vardır. Sonuçta, sıcak kalpli
nezaketi ile çatışmaları yumuşatmalı ve yorulmaz erkeksi
gücü ve enerjiyi olumlu yönde yönlendirmelidir. Bir kadının konumunu yükseltmeyi
ve bir toplum oluşturmadaki
önemini eşitlemeyi başarırsak,
toplumumuzun birçok sorunu
çözülecektir. Bugün kadınların ekonomik ve politik hayata
aktif katılımı bir heves değil,
nesnel bir gereklilik olarak görülmelidir. Böyle bir ihtiyaç,

kadınların sosyal statüsünü
optimize etmeye yönelik küresel sosyo-ekonomik süreçler
tarafından belirlenir, itici bir
güçtür ve toplumun gelişiminin anahtarıdır. Kadınların
sosyo-ekonomik kalkınmadaki
olumlu rolünü artırmak, bu konudaki gerçek durumu tersine
çevirmek için, tüm toplumun
faaliyetini ve eylem sırasını arttırmaya çalışılmalıdır. Modern
toplumda kadınların rolü artık
ev işlerini yerine getirmek, çocuklara bakmak, onları yetiştirmek ve yasal eşlerine hizmet
etmekle sınırlı değil. Şimdi bu
pozisyonun modası geçmiş olduğu düşünülüyor ve hala onu
seçen kadınlar, neredeyse gö-

nüllü olarak bir erkeğe kölelik
için teslim olan muhafazakar
inançların destekçileri olarak
algılanıyor. Aslında, bu yaklaşım, daha adil cinsiyetin mesleğini aile değerlerini korumakta
gördüğü ve kendi başarılarını
eşinin başarılarından ayırmaya
çalışmadığı belirli durumlarda
yanlıştır. Gerçekten de, kişisel
hırsların, kariyer büyümesinin
ve bağımsızlık durumunun
somutlaştırılması, en azından
finansal olarak, bugüne kadar
herkese hitap etmiyor. Birçok
kadın aileye tam olarak hizmet
etmeyi tercih ederek bu kriterleri kendi başlarına bir amaç
olarak belirlemez. Ama başka
bir uç daha var, çünkü kadınların modern toplumdaki konumu bugün sadece ev hanımı,
sadık eş ve iyi anne olarak değil. Genellikle ergenlik çağındaki kızların akrabalarının ve
arkadaşlarının ve özellikle ebeveynlerinin, hayattaki ana şeyin
güçlü bir aile değil, istikrarlı bir
sosyal statü olduğuna ilham verir. Bu nedenle, kendini evliliğe
adamadan önce kişinin ayakları üzerinde durması ve finansal
olarak bağımsız olması gerekir.
Bu konudaki argümanlar, bir
eş aileden ayrılırsa, çocuklar
baba olmadan bırakılırsa, korkunç bir şey olursa, kadının
buna hazır olması gerektiği
uyarısıdır. Aslında, kadınların
modern toplumdaki konumu
bu tür endişeleri göstermektedir, çünkü bugün boşanma
anlaşılabilir veya felaket bir şey
olarak kabul edilmemektedir.
Yani evlilik bağlarının imha
olasılığı her yıl artıyor: kadınlar
daha kategorik hale geliyor ve

genellikle bir evlilikteki en ufak
bir rahatsızlığa bile katlanmak
istemiyorlar. Modern dünyada
bir kadının görevinin, her şeyden önce, işte başarı, kariyer
büyümesi, maddi bağımsızlık
ve ancak o zaman karının ve
annenin statüsü olduğu ortaya çıkıyor. Böylece, değerlerin
yeniden değerlenmesi denir,
bu da ailenin öneminin ve zayıf ilişkinin yaşamındaki evlilik
ilişkilerinin yeniden düşünülmesine yol açar. Modern bir
kadının sosyal rolünden bahsetmişken, bu rolün daha çok
“ön” tarafı ile değil, toplumun
“içten dışına” bağlı olduğunu
belirtmek isterim.
Kadınların gizli bir biçimde
ayrımcılığı, sonuçta toplumdaki bir kadına neyin “izin verilmesi” gerektiği konusunda
istikrarlı fikirler vardır. İnsanların bilinç ve davranışlarında,
erkeklerin ve kadınların sosyal
konumlarındaki
eşitsizliğin
nedenindeki engellerdir.
Küresellik ve sosyal zenginlik, dinamizm ve en önemlisi, toplumun ihtiyaçlarını
karşılayan bir kadının yeni bir
statüsünün oluşması ile karakterize edilen toplumun sosyokültürel gelişimindeki modern
eğilimler, toplumdaki rolünü
farklı bir şekilde değerlendirmeyi mümkün kılmıştır. Aile
son derece muhafazakâr bir
kurumdur; içinde nispeten az
değişiklik yaşanmaktadır. Son
zamanlarda ailede meydana
gelen ana değişiklik kadının
pozisyonudur. Sürekli artan
sosyal ve mesleki faaliyetine
bazen «21. yüzyılın sessiz devrimi» denebilir.

Şu anda, böyle bir aile modeli, erkek gibi bir kadının
kariyerini önce ve sonra aileye koyduğu en popüler hale
geliyor. Kadınların toplumdaki rolüne değinirken dikkat
etmeniz gereken ikinci şey,
kadınların finansal bağımsızlık için çaba göstermeleridir.
Bugün bir kadının anne ya
da iş kadını olsun, tek bir sosyal rolle sınırlanamayacağını
özellikle belirtmek gerekir.
Bir dizi statü pozisyonunun
en kabul edilebilir kombinasyonu, hem aile kurumu düzeyinde, hem aile içinde ilişkilerde hem de toplum içinde
bir makro enstitü olarak görev yapar. Modern kadın,
kendisi için önemli ve ilginç
olan sosyal rolleri uyumlu bir
şekilde birleştirmeyi ve başarıyla gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Herkesin fark ettiği gibi,
kadınlar aktif ve sorumlu bir
halktır. Hangi işi yaparlarsa
yapsınlar tüm sorumlulukları ve yürekleri ile yaparlar.
Bu nedenle, DATUB Kadın
kollar Komitesi'nin başkanı
olarak, Ahiskа Türklerinin
ikamet ettiği tüm ülkelerin
DATUB Başkanlarından, plan
ve projelerimizi uygulamalarımız için kadınlara finansal
destek de dahil olmak üzere
her türlü desteği vermelerini
istiyorum. Nihayetinde milletimizin refahı adına, halkımızın genç nesli Ahiskа Türkleri
için her şeyi yapmaya çalışıyoruz, çalışaçagızda.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПУТАТА МАСЛИХАТА ГОРОДА АЛМАТЫ VI СОЗЫВА
ЗИЯТДИНА ИСМИХАНОВИЧА КАСАНОВА
2 февраля 2018 года в общеобразовательной школе
№ 179 мкр. «Карасу» депутат
Маслихата г. Алматы от пар-

тым проблемным вопросам
избирателей.
В феврале месяце по итогам встречи с жителями мкр.

тии «Nur Otan» З. И. Касанов
принял участие в отчетной
встрече акима Алатауского
района Ш. С. Рыспаева с населением. На встрече аким
района подвел итоги 2017
года и поделился планами
на текущий 2018 год. Депутат
З. И. Касанов, приняв активное участие в мероприятии,
вместе с акимом ответил на
вопросы, которые волновали
жителей района, дал соответствующие разъяснения
по всем поднятым проблемным вопросам избирателей.
5 февраля 2018 года в
общеобразовательной школе № 152 мкр. «Улжан-1»
депутат Маслихата г. Алматы от партии «Nur Otan»
З. И. Касанов принял участие в отчетной встрече акима Алатауского района Ш.
С. Рыспаева с населением.
В своем докладе аким района рассказал о проделанной
работе в течение 2017 года
и изложил планы на текущий
2018 год. Депутат З. И. Касанов также принял активное
участие во встрече и вместе
с акимом отвечал на различные вопросы жителей района и дал соответствующие
разъяснения по всем подня-

«Улжан-1,2» депутат Маслихата г. Алматы от партии «Nur
Otan» З. И. Касанов арендовал большой 43-местный
автобус для учащихся. Данный общественный транспорт до конца учебного года
будет возить школьников
из мкр. «Улжан-2» в общеобразовательную
школу
№ 152, расположенную в
мкр. «Улжан-1» и обратно.
Сумма аренды составляет
450 тысяч тенге в месяц.
6 марта 2018 года депутат Маслихата г. Алматы от
партии «Nur Otan» З. И. Ка-

санов поздравил женщин
Алатауского района: заслуженных деятелей, многодетных матерей, уважаемых и
почетных представительниц
прекрасного пола с Международным женским днем –
8 Марта. В этот день в здании Алатауского районного
филиала партии «Nur Otan»
депутатом был организован
праздничный
дастархан,
вручены памятные подарки
и цветы.
6 мая 2018 года в Доме
дружбы г. Алматы при поддержке Алатауского районного филиала партии «Nur
Otan» депутат З. И. Касанов
встретился с 10 ветеранами
ВОВ и трудового фронта Алатауского района. На встрече
депутат З. И. Касанов лично
поздравил каждого ветерана
с праздником Великой Победы, вручил им памятные подарки, продуктовые корзины
и денежное вознаграждение
в размере 20 тысяч тенге.
22 июня 2018 года в парке
«Халык» Алатауского района
при поддержке Алатауского
районного филиала партии
«Nur Otan» состоялась выездная встреча депутата
Маслихата г. Алматы З. И.
Касанова с населением. На
встрече были обсуждены
различные вопросы, волнующие жителей Алатауского
района, а также депутат З. И.
Касанов отчитался перед из-

Zeitun ISMAİLOVA

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

Елімізде «Nur Otan» партиясының
праймеризіне қатысушыларды тіркеу басталды. Бұл – Мәжіліс пен барлық деңгейдегі
мәслихаттар сайлауына партиялық тізімдерге
енгізу үшін қоғамның сенімі мен қолдауына ие
болған беделді партия көшбасшыларын, яғни
мықты әрі креативті үміткерлерді анықтауға
көмектесетін партияішілік іріктеу.
Осы мақсатта Алматы қаласы, «Nur Otan»
партиясы Бостандық аудандық филиалының
«Ахыска» бастауыш партия ұйымының жиналысы өтті. Күн тәртібінде үстіміздегі жылдың 17
тамызы мен 3 қазаны аралығында өткізілетін
партияның праймеризіне қатысу үшін бастауыш
партия ұйымынан кандидатты ұсыну мәселесі
қаралды. Оған БПҰ-дағы партия мүшелері
қатысып, бірауыздан «Ахыска» республикалық
түрік этномәдени бірлестігінің төрағасы
КАСАНОВ ЗИЯТДИН ИСМИХАНҰЛЫНЫҢ кандидатурасы ұсынылды.
Зиятдин Исмиханұлы 2016 жылы Алатау
ауданы №26 сайлау округі бойынша халықтың
97 пайыз дауысына ие болып, Алматы қаласы
мәслихатына депутат болып сайланған еді.
Сол кезде халыққа қолдан келгенше көмек
беріп, олардың әлеуметтік және маңызды
тұрмыстық мәселелерін шешуге бар күшжігерін жұмсайтындығын айтқан болатын.
Ол тұрғындарға берген уәдесін орындап, аз
уақыттың ішінде жұмыс орындарын ашуға
көмектесіп, өнеркәсіп, энергетика, экология, білім беру жүйесі, медицина және басқа да
салалардың жандануына білек сыбана кірісті.
Және өзінің сайлауалды бағдарламасын түгелге
жуық орындап, халықтың алғысына бөленді.
Ел сенімін ақтаған шын мәніндегі халық
қалаулысының ерен еңбегі ескеріліп, кандидатурасы тағы бір мәрте ұсынылып отыр.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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бирателями о проделанной
работе и поделился планами
на ближайший период.
17 августа 2018 года в
парке «Халык» Алатауского
района при поддержке Алатауского районного филиала
партии «Nur Otan» состоялась выездная встреча депутата Маслихата г. Алматы
З. И. Касанова с населением
26-го округа. На встрече избиратели поднимали различные вопросы, касающиеся
социально-экономического
развития Алатауского района, а также депутат З. И.
Касанов отчитался перед избирателями о проделанной
работе с момента предыдущей их встречи и поделился планами на ближайшее
время.
23 августа 2018 года в
Доме культуры Алатауского
района по инициативе Алатауского районного филиала
партии «Nur Otan» при поддержке депутатов Маслихата г. Алматы состоялась
социальная акция «Дорога в
школу».
В рамках акции детям из
малообеспеченных семей в
торжественной обстановке
подарили школьные формы,
портфели, учебники, канцелярские принадлежности и
др. В мероприятии приняли
участие первый зампредседателя Алатауского районного филиала партии «Nur
Otan» М. Т. Алмасаев, заместитель акима Алатауского
района С. Б. Агибаев, депутаты Маслихата г. Алматы,
представители общественности, СМИ и др. Депутат
Маслихата города Алматы,
член партии «Nur Otan» и
АНК З. И. Касанов лично
поддержал данную акцию и

выделил 200 тысяч тенге из
собственных средств.
26 ноября 2018 года в
акимате Алатауского района
города Алматы при поддержке Алатауского районного
филиала партии «Nur Otan»
и депутатов Маслихата состоялась встреча с участниками декабрьских событий
1986 года. На встрече поднимались различные вопросы, где каждый желающий
смог выразить свое мнение
и пожелания. В мероприятии приняли участие аким
района Ш. С. Рыспаев, первый заместитель председателя АРФ партии «Nur Otan»
М. Т. Алмасаев, депутаты
Маслихата г. Алматы, первые руководители районных
структур, представители бизнеса, НПО, СМИ и др.
Прием граждан
В 2018 году депутатом
Маслихата г. Алматы от

28 августа 2020
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партии «Nur Otan» З. И. Касановым в соответствии с
«Графиком приема граждан депутатами городского
Маслихата в общественной
приемной Алатауского районного филиала партии «Nur
Otan» на 2018 год» проведено 12 приемов граждан. По
всем поднятым жителями
вопросам даны соответствующие разъяснения и приняты необходимые меры по
их решению, в том числе, за
счет привлечения собственных средств.

также оказаны содействие и
помощь гражданам на основании заявлений и обращений, поступивших от избирателей Алатауского района.
Депутатский запрос руководителю Управления земельных отношений г. Алматы на основании заявления
жительницы
Алатауского
района Р. С. Калижановой о
предоставлении права на земельный участок для ИЖС в
мкр. «Шанырак-5». Управлением дан ответ следующего содержания: На Земельной комиссии г. Алматы от
06.10.2016 года в удовлетворении обращения было
отказано в связи с тем, что
запрашиваемый земельный
участок согласно Генеральному плану города находится
в жилой зоне 6-12-этажной
застройки и зоне инженерной и транспортной инфраструктур.
Депутатский запрос Министру здравоохранения РК

28 августа 2020
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Караганда: На новом историческом этапе
роль Ассамблеи будет только возрастать
2020-й год выдался богатым
для нашей страны на разного рода
знаменательные даты и события.
Отдельной строкой необходимо
отметить юбилейные даты двух
исторических личностей – 175летие великого Абая и 1150-летие
аль-Фараби. В перечне славных дат
особо выделяются 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне,
25-летие Конституции Республики
Казахстан, и, самое главное, 25летний юбилей Ассамблеи народа
Казахстана.

Отчет депутата
в ППО
25 июня 2018 года депутатом Маслихата г. Алматы
от партии «Nur Otan» З. И.
Касановым проведена встреча с членами первичной партийной организации «Казахстан». На встрече обсуждены
организационные вопросы,
подведены итоги работы за
полугодие и внесены необходимые корректировки для
дальнейшей работы ППО.
27 сентября 2018 года депутатом Маслихата г. Алматы от партии «Nur Otan» З. И.
Касановым проведена встреча с членами первичной партийной организации «Казахстан». На встрече обсуждены
вопросы
организационноидеологической
работы
ППО, подведены итоги за
третий квартал и рассмотрен
план деятельности организации до конца текущего года.
Депутатом
Маслихата
г. Алматы от партии «Nur
Otan» З. И. Касановым в
2018 году было направлено
32 депутатских запроса в государственные учреждения
г. Алматы и республики, а
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Е. А. Биртанову на основании заявления жительницы Алатауского района
Б. Т. Кабатовой касательно
оказания содействия в направлении на лечение за рубеж дочери С. Жайыққызы,
2011 г. р., министерством
дан ответ заявителю следующего содержания: «Согласно информации Управления
здравоохранения г. Алматы
для решения вопроса о необходимости направления на
лечение за рубеж медицинские документы Жайыққызы
С. направлены в РГП на ПВХ
«Научный центр педиатрии
и детской хирургии». О результатах рассмотрения Вам
будет сообщено дополнительно Управлением здравоохранения».
Депутатский запрос руководителю Управления жилья
и жилищной инспекции города Алматы А. А. Ускенбаеву
на основании заявления жительницы мкр. «Шанырак-1»
Г. М. Стыбаевой по жилищному вопросу. Управлением
дан ответ следующего содержания: «Стыбаева Г. М.
состоит на учете граждан,
нуждающихся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда
по категории «многодетные
семьи» с 07.02.2017 года.
Очередность на 21.09.2018
год – 5993-я. Жилищный вопрос Стыбаевой Г. М. будет
решен согласно очередности
по мере поступления жилья
на распределение. Вместе
с тем, Стыбаевой Г. М. для
сведения было сообщено о запуске программы 7-20-25 и о
размещении условий участия
в программе ипотечного жилищного кредитования на сайте: www.baspana72025.kz».
Депутатский запрос руководителю Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы М. П.
Исахову на основании заявления жителя мкр. «Улжан-2»
А. Т. Жолдасова касательно
подключения к канализационной системе. Управлением
дан ответ следующего содержания: «2017 жылдың тамыз
айында «Ұлжан-2» ықшам
ауданының кәріз желілерін
салу жобасы жүргізіліп, 2018
жылдың 22 маусымында
объектіні қабылдау актісімен
аяқталды.
Бұл
жобада
сіздің мекенжайыңыз бойынша орталықтандырылған

кәріз желісінің 12 метр
арақашықтығында өту себебіне байланысты, жаңа
кәріз желісін салу қарастырылмаған.
Орталықтандырылған кәріз желісіне
қосылу үшін, Сізге белгіленген
тәртіп бойынша «Алматы
Су» МКК техникалық шарт
алып, көрсетілген шараларды орындауыңыз қажет
екендігін хабарлаймыз».
Депутатский запрос руководителю Управления жилья
и жилищной инспекции города Алматы А. А. Ускенбаеву
на основании заявления жительницы мкр. «Шанырак-1»
А. Н. Биримкуловой по жилищному вопросу. Управлением дан ответ, что она
не соответствует категориям Программы арендного
жилья.
Депутатский запрос руководителю Управления жилья
и жилищной инспекции города Алматы А. А. Ускенбаеву
на основании заявления жительницы мкр. «Шанырак-1»
Б. К. Канабековой по жилищному вопросу. Управлением
дан ответ следующего содержания: «Вы состоите на
учете нуждающихся в жилье
с 2.10.2013 года по категории «неполные семьи». Ваш
жилищный вопрос будет решен согласно очередности,
по мере поступления жилья
на распределение. Также
для сведения сообщаем,
Ваша категория позволяет
Вам участвовать в программе «Нұрлы жер» по направлению «Аренда с выкупом».
Дополнительную информацию можете получить по телефону 3800523 и на сайте
www.uzh-almaty.kz».
Депутатский запрос руководителю Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы на
основании заявления жителя
мкр. «Шанырак-1» Г. Ж. Кожахметова касательно подключения к водопроводной
системе. Управлением дан
ответ о порядке подключения
к водопроводным сетям в соответствии с законадательством РК.
Депутатский запрос руководителю Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы на
основании заявления жителя
мкр. «Кок-Кайнар» С. Калижанова касательно энергоснабжения. Управлением дан

ответ о порядке энергоснабжения жилых домов.
Депутатский запрос руководителям управлений занятости и социальных программ,
жилья и жилищной инспекции
города Алматы на основании
заявления жительницы мкр.
«Шанырак-1» З. С. Нурмухашевой касательно жилищного вопроса. Управлением дан
ответ о порядке получения
жилья.
Депутатский запрос руководителю Управления энергетики и коммунального хозяйства
города Алматы на основании
заявления жительницы мкр.
«Айгерим» А. Таукебаевой
Управлением дан ответ о порядке рассмотрения обращений граждан.
Депутатский запрос акиму
города Алматы на основании
заявлений жителей Алатауского района Е. Ш. Тунгатова
и Ж. А. Нурмуханбетовой касательно изменения целевого
назначения земельного участка. Управлением дано разъяснение о порядке изменения
целевого назначения участка.
Депутатский запрос руководителям
управлений
земельных
отношений,
предпринимательства
и
индустриально-инновационного
развития города Алматы на
основании обращения ТОО
«Аланкай-1» касательно принудительного
отчуждения
земельного участка для государственных нужд. Заявителю даны соответствующие
разъяснения.
Депутатский запрос руководителю Управления внутренней политики города Алматы на основании заявления
жителя Алатауского района
С. Бейсенбай касательно подключения к газовым сетям.
Управлением дан ответ о порядке подключения к газовой
магистрали.
Жительница
мкр.
«Шанырак-1»
Алатауского
района А. К. Кенжебаева обратилась к депутату с просьбой оказать содействие в решении проблемного вопроса
с жильем, который находится в залоге в банке второго
уровня. Депутат З. И. Касанов
предоставил ей юриста на
бесплатной основе для выяснения и решения проблем в
сложившейся ситуации.
(Продолжение следует)
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Сегодня можно с уверенностью
сказать, что главная социальная ценность Основного Закона заключается в
обеспечении согласия казахстанского
общества. Именно это обстоятельство
сделало её важнейшим фактором политической стабильности, гарантом
мира и согласия. Гармонизация общественных, в том числе межэтнических,
отношений с первых дней независимости является основой всей внутренней
политики Казахстана.
Неслучайно в статье 1 Конституции
Республики Казахстан в числе основополагающих принципов деятельности
нашего государства названы общественное согласие и политическая ста-

АНК Карагандинской области вносит
значительный вклад в формирование
гражданской позиции каждого представителя этнокультурного центра, в воспитание казахстанского патриотизма,
укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. У истоков
региональной Ассамблеи стояли Немецкое общество «Видергебурт», филиал Ассоциации корейцев Казахстана,
Центр еврейской культуры, ТатароБашкирский центр «Ихлас», ЧеченоИнгушский центр «Вайнах», Греческий
«Авги». Все они начали работу на заре
Независимотси.
С первых дней молодого независимого государства его лидер Нурсултан
Назарбаев взял курс на единство и признание в Казахстане равных прав всех
этнических групп с сохранением их языка, верований, культурных традиций и
обычаев.
Исторически важные слова произнес Глава государства, обращаясь к
делегатам Форума народов Казахстана в далеком 1992 году: «Слышим ли
мы повседневно голос человека, голос
каждого народа, каждой национальности?..» И далее предлагал, предвосхищая создание АНК: «…Мы могли бы
создать новый общественный институт
– Ассамблею согласия и единения на-

бильность. Время доказало, что основной движущей силой государственного
развития является незыблимость единства народа. Создание условий для
диалога, взаимодействия институтов
гражданского общества и государственных институтов в формировании межэтнического и межконфессионального
согласия, толерантное отношение друг
к другу – безусловно является основополагающим страны, включая духовные основы единения и консолидации
народа. Особую роль в укреплении стабильности, сохранении мира и согласия
в обществе играет созданная четверть
века назад по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева Ассамблея народа
Казахстана.
Опыт существования Ассамблеи
доказал, что сегодня институт дипломатии стал реальным инструментом
консолидации многонационального народа, способствующим духовному
возрождению и этносов вокруг государствообразующего казахского народа. Ассамблея выступает генератором
мероприятий, направленных на укрепление стабильности, на сохранение
общественного согласия. 25 лет Ассамблеи народа Казахстана – это время
свершений и напряженного труда, в неё
вписаны замечательные страницы каждой региональной Ассамблеей.
Особую гордость составляет то, что
в летописи АНК достойное место занимает деятельность Карагандинской
областной Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня она объединяет 75 этнокультурных объединений, представляя более чем 100 этносов региона.

родов Казахстана. Это была бы не политическая… организация, решающая
задачу всенародного укрепления межнационального согласия в Казахстане».
До образования Ассамблеи как общественного института государственного масштаба еще предстояло пройти
путь в несколько лет. Это были годы, насыщенные жизненными наблюдениями,
анализом состояния вопроса, реальных
шагов национальных культурных центров на местах. Этот анализ позволил
Нурсултану Абишевичу придать Ассамблее реальную форму и вооружить
идеологией созидания. Немаловажную
роль в становлении АНК области сыграли понимание и мудрость казахского
народа. Опыт работы первых культурных центров складывался из фольклорных мероприятий, начальных шагов по
восстановлению традиций, изучению
родного языка.
Создавались первые воскресные
школы, где собирались дети для обучения простым приемам народного
ремесла, народным обычаям, играм,
родному языку. Этот опыт стал впоследствии особенно востребованным,
когда появлялись всё новые этнокультурные объединения как в городе Караганде, так и повсеместно в области.
Шли годы, увеличивалось число
вновь созданных национальных культурных центров, приходил опыт работы,
совершенствовались знания в области
этнополитики, возрастал авторитет областной Ассамблеи. Появилась необходимость научного подхода к её деятельности, углубления социологического
анализа, становления современной

терминологии, научной интерпретации
фактов возрождения национальных
культур. Так, структурировались институты, формы деятельности АНК, зарождался новый язык этнополитики. Национальные культурные центры было
предложено именовать единым термином – «этнокультурные объединения»
(ЭКО), что более точно отвечало задачам деятельности данных общественных организаций. А в 2007 году Ассамблея народов Казахстана получила
новое название и переименовалась в

Ассамблею народа Казахстана. Это закрепило реальную гражданскую идентичность этносов и отразило данность
независимого Казахстана – единство
его граждан.
Для научного сопровождения деятельности этнокультурных объединений был создан научно-экспертный
совет АНК, в состав которого вошли

изучая практику работы ЭКО области.
Со дня основания НЭГ областной АНК
возглавляет В. Молотов-Лучанский –
доктор медицинских наук, профессор,
член АНК, кавалер ордена «Достық» II
степени.
Ассамблея растет вместе с государством, становится всё более востребованной её деятельность на каждом
направлении общественного развития.
Совершенствуются формы и методы
работы АНК. Сегодня сформированы
такие структуры АНК области, как Совет
общественного согласия, Совет матерей АНК, клуб журналистов. Областная
Ассамблея координирует благотворительную деятельность, медиацию.
Включается в значимые общественнополитические мероприятия и акции,
откликается на все вызовы времени.
Сегодня можно говорить не только о
широте представительства этнических
центров, но и о большей глубине и фундаментальности, которая присутствует
в деятельности общественных объединений.
С момента образования Ассамблеи
народа Казахстана формирование
положительного имиджа каждого из
общественных объединений, представляющих этносы, стало ответственной
задачей лидеров этнокультурных объединений. Их роль и место в развитии
гражданского общества стали объектом пристального внимания не только
политической элиты, масс-медиа, но и
собственно носителя гражданского самосознания – населения страны.
Корейское этнокультурное объединение, которое отмечало в 2019 году
свое 30-летие установило в Караганде памятный знак «Қазақ Еліне мың

известные ученые страны. Кроме того,
образованы научно-экспертные группы
при региональных АНК. В Карагандинской области научно-экспертная группа действует с 2010 года, определяя
и координируя научные исследования
в области межэтнических отношений,

алғыс!». Корейским объединением наработан огромный опыт и внесен значительный вклад в развитие всех сфер
жизнедеятельности области.
Литовским объединением в областном центре возведен «Литовский двор»,
который является центром культуры и
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бизнеса, где проводятся различные социальные и благотворительные акциии. Председатель Литовского этнокультурного объединения в 2018 году был
избран заместителем Председателя
Ассамблеи народа Казахстана, Первого Президента страны. Инструментами,
используемыми сегодня этнокультурными объединениями, являются эстетические, художественные средства,
индивидуальная и массовая работа с
представителями этнических групп. К
данным методам добавляются и элементы, востребованные развитием современной политической культуры.
Сегодня в работе любого ЭКО присутствует триединство направлений:
культурно-досуговое,
образовательное, патриотическое. Патриотическое
воспитание молодежи является одной
из основных направлении деятельности Ассамблеи народа Казахстана области. Молодежные активисты на своих
рабочих местах, в школах разъясняют
основные шаги политики межэтнического и межконфессионального согласия, рассказывая о работе Ассамблеи,
о вкладе этнокультурных объединений
в продвижение страны по пути прогресса, в становление гражданского
общества.
В течение многих лет успешно проводятся в Караганде международные
фестивали детского и юношеского творчества «Фрейлехе Киндер», румынский
фестиваль «Мэрцишор», имеющие
большой общественный резонанс.
Репортажи, ток-шоу, диалоги, дискуссии – это неполный перечень программ местных телекомпаний, где зачастую главными героями становятся
представители АНК. Только за последние 5 лет в СМИ области опубликовано
более 500 различных информационных
заметок, интервью, статей, репортажей,

откликов, бесед, авторами которых являются члены АНК, руководители ЭКО
региона.
Всё больше укрепляется важная
тенденция – социальная направленность деятельности этнокультурных
объединений. Сегодня многие из них
предлагают социально ориентированные проекты, инициируют важные начинания, направленные на консолидацию
общества, социальную стабильность.
Это – векторы развития Ассамблеи,
приобретения ею новых измерений. Так,
своим долгом оказать помощь жителям
поселков области, пострадавшим от наводнения и других стихийных бедствий
сочли Армянское, Чечено-Ингушское,
Узбекское этнокультурные объединения, филиал «Казахстанский конгресс
татар и башкир». Горячо откликнулись
этнокультурные объединения области
на техногенную катастрофу в г. Арысь,
оказав существенную гуманитарную помощь пострадавшим.
В свою очередь немецкий центр
«Видергебурт» в течение ряда лет реализует проект, обеспечивающий рекрутирование социальных работников
для помощи инвалидам на дому. Более
двадцати лет действует центр помощи
одиноким людям старческого возраста
и инвалидам при благотворительном
еврейском обществе «Хэсэд Полина».

АНК
Вопросы взаимодействия этнических объединений с официальными
представителями стран, являющихся
исторической родиной членов этнокультурных объединений – интересная и важная страница современной
истории АНК. Развивая экономические
и культурные связи с бизнесменами и
общественностью исторической родины, ЭКО области вносят существенный
вклад в укрепление авторитета Казахстана, в его многовекторную международную политику.
Члены АНК области входят в состав
делегаций Караганды, выезжающих за
рубеж, благодаря контактам ЭКО, намечаются и осуществляются планы
деловых и рабочих визитов дипломатических представительств, творческой
интеллигенции, бизнеса из регионов
России, ряда земель Германии, Польши, Израиля, Армении, Грузии, Турции,
Азербайджана.
На новом историческом этапе роль
Ассамблеи будет только возрастать.
Уже сейчас в связи с социальной модернизацией востребованными становятся
новые форматы работы с молодежью,
нестандартные, творческие подходы
в работе этнокультурных объединений. Ассамблея народа Казахстана попрежнему будет находиться в едином
строю тех, кто созидает современное
Общество всеобщего труда, Независимый Казахстан, наш Мәңгілік Ел!
Великолепным подарком от жителей Карагандинской области к 20-летию
столицы (2018 год) явились монументальная композиция «Қазақ еліне мың
алғыс» и Аллея «Ұлытау», расположенные в левобережье столицы напротив
главного входа Ботанического сада.
Аллея «Ұлытау» – своеобразный
музей под открытым небом. Аллея общей площадью 1,2 га расположена

между Триумфальной аркой (проспект
Мәңгілік ел) и улицей Түркістан по улице
№ 25 (проектное наименование). Длина
аллеи – 250 м, ширина – 55 м.
Со стороны улицы Түркістан в центральной части, организованной на
аллее площади, располагается монумент «Қазақ еліне мың алғыс». Место
установки монумента выбрано с учетом
обеспечения его наилучшего обзора,
как со стороны Триумфальной арки,
так и со стороны улицы Туркестан, на
которую ориентирован главный фасад
монумента.
Монумент «Қазақ еліне мың алғыс»
– это 4-х фигурная скульптурная композиция величиной 4 натуры. Общая
высота монумента – 13,35 м (из них:
памятник – 7,0 м, постамент – 6,35
м). Материал исполнения монумента –
бронза. Постамент выполнен в художественном граните. Авторами монумента
являются архитектор Серик Рустамбеков и скульптор Ренат Абенов. Монумент
«Қазақ еліне мың алғыс» состоит из 4-х
фигур в художественных образах. Он
символизирует милосердие казахского
народа, приютившего представителей
многих этносов, сосланных в годы репрессий в Казахстан, благодарность и
признательность казахскому народу за
его гостеприимство, радушие, доброту
и дружбу в годы переселения.
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XXVI СЪЕЗД ФПРК
ПОЗВОЛИТ
ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТИ
РЕШЕНИЯ
ГЕНДЕРНЫХ
ПРОБЛЕМ В
СОЦИАЛЬНОТРУДОВОЙ СФЕРЕ

В центре композиции фигура молодой женщины-казашки оберегающим
жестом обнимающей фигуры 3-х детей.
Женщина – это олицетворение казахского народа, приютившего детей других национальностей. В народе говорят
«Отан ана», «Жер ана», что в переводе
означает – Родина-Мать. Дети – это
люди других этносов, которых приютили
казахи.
Самый большой из троих детей –
ребенок кавказской национальности.
Затем девочка, представляющая «европейцев». Посередине стоит мальчиккореец. На земле Казахстана проживает
более 100 этносов, которые в трудные
годы войны и репрессий, голода и разрухи были депортированы либо вынуждены мигрировать в Казахстан. Благодаря
гостеприимству и радушию казахского
народа, все они на этой земле обрели
вторую родину, получили достойную
жизнь, образование.
Название аллеи и цитата Первого
Президента Республики Казахстан об
Улытау высечены на камне жадеит. Выбор камня не случаен. В глубокой древности жадеит считали священным камнем. Внешне он очень похож на нефрит,
однако встречается реже и ценится
выше. Выбор данного подарка обусловлен тем, что Улытау – это самая известная историческая и географическая
точка Карагандинской области.
Не рассчитывайте, что вы этот, казалось бы, небольшой отрезок земли
пройдете быстро. Ведь вам придется
останавливаться возле каждого объекта, читать информацию, фотографировать и даже, возможно, искать в интернете интересные факт, связанные
с Улытау. Улытау – священная для
казахов земля. В XVII-XVIII веках эта
земля считалась для казахов священной. Здесь очень много памятников
истории. и культуры, часть из которых
перекочевала в молодую столицу. Эти

места могут рассказать любознательному туристу о многом. Здесь хранятся
свидетельства жизни людей эпох палеолита и неолита. В одном месте собраны 636 памятников, 282 из которых
занесены в историко-культурную карту
музея «Улытау». Здесь находилась резиденция старшего сына Чингисхана
Жошы и его внука от Жошы Бату, захоронены и нашли вечный покой Жошы
хан и Алаша хан, располагалась первая
столица Алтын орды – Орда Базар, находится камень с надписью Амира Тимура, расположено место ханской ставки «Хан Ордасы», провозглашались и
поднимались вверх на белой кошме
многие из ханов, одержана победа над
джунгарами в знаменитой Булантинской битве.
В центре аллеи находятся копии всемирно известных памятников
Улытау: петроглифов Теректі әулие и
Байқоңыр, каменных изваяний (балбалов), медеплавильных печей, камня Амира Темура, камня Хан ордасы,
а также скульптуры самых древних
представителей животного мира Улытау – сайгаков. Но самым интересным
экспонатом, представленным здесь, по
праву является копия камня, на котором выбита надпись Тамирлана, найденная на вершине сопки Алтыншокы.
На ней выбиты слова эмира Тимура о
том, что он пришел воевать с ханом
Токтамышем. Надпись сделана в 1391
году.
Автором проекта является Заслуженный архитектор Республики Казахстан Серик Рустамбеков. Официальное открытие Аллеи «Ұлытау» и
монумента «Қазақ еліне мың алғыс»
состоялось 02 июля 2018 года. В торжественной церемонии открытия аллеи приняли участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы
Нурсултан Назарбаев и экс-аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

В НЦЭЛС провели доклинические
исследования казахстанской вакцины
QazCovid-in® против COVID-19
На базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала Национального центра
экспертизы лекарственных средств и медицинских
изделий (далее – НЦЭЛС) города Алматы завершены
доклинические исследования казахстанской инактивированной вакцины против COVID-19 (QazCovid-in®).

Профсоюзы Павлодарской области ведут активную деятельность по
формированию равных возможностей мужчин и женщин в реализации их прав
и интересов в сфере трудовых отношений, выступая
против проявления любых
форм дискриминации женщин на рынке труда.
2 сентября 2020 года состоится
очередной XXVI съезд Федерации
профсоюзов Республики Казахстан,
который позволит определить дальнейшие направления работы профсоюзов по вопросам обеспечения
охраны материнства и детства, социальной поддержки женщин, решения гендерных проблем в сфере
социально-трудовых отношений.
Гендерное равенство является
необходимым условием устойчивого
развития общества и одной из современных задач в области реализации
прав человека и обеспечении социальной справедливости.
Важной составляющей работы
профсоюзов является проведение
сбалансированной гендерной политики (доля женщин составляет
55% общей численности членов
профсоюза), координацией которой
занимается Комиссия по вопросам
трудящихся женщин Федерации
профсоюзов Республики Казахстан,
активно участвуя в процессе совершенствования законодательства и
внедрения международных стандартов в этой сфере.
В составе Территориального объединения профсоюзов Павлодарской области на сегодняшний день
работают 17 профсоюзных организаций, 10 из которых возглавляют
женщины-руководители. Из 133 тыс.
членов профсоюза – 73549 женщин
(55, 3%), в 1389 первичных организациях – 1083 женщин (78%) являются
председателями, 1911 работающих
женщин являются многодетными. С
2006 года большую и многоплановую
работу ведет Комиссия по делам трудящихся женщин ТОП «Профсоюзный центр Павлодарской области»,
которую возглавляет заместитель
председателя ОО
«Отраслевой
Горно-Металлургический профсоюз
«Казпрофметалл» Раушан Даумова.
На особом контроле Комиссии находятся вопросы применения трудового законодательства в отношении
женщин, не допущения увольнения
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
привлечения женщин и других лиц,
воспитывающих детей к сверхурочным работам, работам в выходные
и праздничные дни, в ночное время
без письменного согласия; предоставления гарантий беременным

женщинам и лицам с семейными
обязанностями при направлении в
служебные командировки, охрана и
безопасность труда, предотвращение случаев профзаболеваний.
Являясь представителями первичек, цехкомов, входя в состав
производственных советов, каждый
квартал представители женской комиссии участвуют в рейдах и проверках по условиям труда женщин
на предприятиях реального сектора: осматривают условия труда, обеспечение спецодеждой, проверяют
наличие средств индивидуальной
защиты, условия комнат для приема
пищи, комнат гигиены женщин.
Примером особой заботы о
женщинах-труженицах является закрепление в коллективных договорах
пунктов о предоставлении им дополнительных социальных гарантий.
К примеру, в коллективном договоре предприятий АО ТНК «Казхром»
женщинам перед уходом в отпуск по
беременности и родам предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск в количестве 18 календарных
дней.
На основании письменного заявления работника Работодатель предоставляет отпуск без сохранения
заработной платы до 5-ти календарных дней мужчинам, жены которых
находятся в послеродовом отпуске;
родителям, имеющим детей младшего школьного возраста в день начала учебного года.
В АО «Алюминий Казахстана» в
коллективном договоре предусмотрено предоставлять по заявлению
работника краткосрочный отпуск с сохранением заработной платы до трех
дней в случае рождения ребенка.
По колдоговору в АО «Трамвайное управление города Павлодара»
предусмотрено не расторгать трудовой договор по сокращению штата с
одинокими матерями и отцами, имеющими детей в возрасте до 14 лет.
Раушан ДАУМОВА,
заместитель председателя ОО «Отраслевой ГорноМеталлургический профсоюз
«Казпрофметалл» по Павлодарской области», председатель
Комиссии по делам трудящихся женщин Территориального
объединения профсоюзов
Павлодарской области

Вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении больших доз. Кроме того, в рамках
данного исследования установлено отсутствие аллергической реакции и раздражающего действия в месте введения.
Помимо общих методов исследования уровень безопасности вакцины был
подтвержден гематологическими и биохимическими показателями крови. Также
дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных.
Результаты доклинического этапа исследования показали, что отечественная вакцина против COVID-19 не является токсичной и может быть применена
на людях-добровольцах в дальнейших клинических испытаниях.
«Для полной оценки безопасности и эффективности новой вакцины необходимы дальнейшие широкомасштабные клинические исследования, чтобы она
могла применяться для вакцинирования казахстанцев. Только после проведения всех этапов исследования можно будет говорить о полной безопасности
вакцины», – сообщила Валентина Шнаукшта, к.б.н., доцент, заведующая Алматинской лабораторией фармакологических испытаний РГП на ПХВ «НЦЭЛС и
МИ» ККК и БТУ МЗ РК.
Отметим, что все эксперименты были поставлены в собственном виварии
Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий на разных видах экспериментальных животных. Лаборатория фармакологических исследований имеет статус международной аккредитации Словацкой Национальной Аккредитационной Службы (SNAS) на соответствие GLP OECD и является
единственной лабораторией в Казахстане по проведению исследований биоэквивалентности.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов
против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.
Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки
МОН РК. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.
Пресс-служба НЦЭЛС
Телефон: +7 (7172) 78 99 05

Строительство
многоквартирных жилых домов
многоквартирных
с объектами обслуживания
и подземными паркингами.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Подписывайтесь на ваше любимое издание на 2021 год.
Дорогие друзья, искренне верим, что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО «Казпочта».
г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Акбулак», ул. 3, участок 33/1.

Подготовила Аида МАРАТ

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Как начнется учебный год
в казахстанских школах
Внесены
поправки
в Постановления
главного
санврача
Казахстана
Внесены изменения
в Постановления главного государственного
санитарного врача РК
№ 48 «Об ограничительных карантинных
мерах и поэтапном
их смягчении» и № 43
«О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний
коронавирусной инфекцией среди населения
Республики Казахстан».
Так, в Постановление № 48
вносятся следующие изменения и дополнения:
«Акимам областей, городов
Алматы, Нур-Султан, Шымкент,
Департаментам контроля качества и безопасности товаров
и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент,
Департаментам полиции областей, городов Алматы, НурСултан, Шымкент обеспечить:
1. Контроль за соблюдением
карантинных мер, санитарнодезинфекционного режима на
объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении
нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики
Казахстан от 5 июля 2014 года
«Об административных правонарушениях».
2. Возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность которых не
ограничивалась, согласно приложениям 2 и 3 к постановлению Главного государственного
санитарного врача Республики
Казахстан от 15 августа 2020
года № 48, руководствуясь пунктом 2.6 Протокола заседания
Государственной комиссии по
восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан от 30 июля
2020 года № 6», – говорится в
тексте Постановления.
Также вносятся изменения в
Постановление от 26 июня 2020
года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению
заболеваний коронавирусной
инфекцией среди населения
Республики Казахстан».

20 августа по всей стране в рамках подготовки к
новому 2020-2021 учебному
году школы провели родительские собрания. Администрация школ и классные
руководители подробно
разъяснили, как начнется
учебный год в школе, и ответили на вопросы родителей.
В ходе онлайн-совещания классные руководители объясняли родителям своих учеников выбор формата
обучения в сложившихся эпидемиологических условиях. Новый учебный год начнется в дистанционном
режиме. По желанию и заявлениям
родителей ученики начальных классов могут обучаться в школах в очном формате.
К обучению в дежурных классах
допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний (это указывается в заявлении). Предусмотрено
ежедневное измерение температуры
у школьников и педагогов. В одном
классе будет обучаться не более
15 человек. Заявления принимают
классные руководители через доступные средства связи. Дежурные
классы начнут формировать с 25
августа.
«В сельских населенных пунктах с благополучным санитарноэпидемиологическим фоном учебный процесс также будет проходить
в очном формате с соблюдением мер
санитарной безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы
МОН РК.
Родители должны сопровождать
детей до входных дверей школы
перед началом учебного дня и от наружных дверей школы до дома по-

c 31 августа по 6 сентября 2020 года

Овен

При проведении важных переговоров не полагайтесь на
интуицию, прислушивайтесь к
голосу разума, избегайте конфликтов. Встречи с друзьями
и знакомыми принесут неожиданные результаты. На любовном фронте могут ожидать
приятные сюрпризы.

Телец

сле завершения учебного дня. Продолжительность уроков в дежурных
классах – 40 мин. Перемены между
уроками будут организованы в разное время для разных классов.
В классах будут проводить влажную уборку после каждого второго
урока, а в коридорах и холлах – после каждой перемены. Работа столовых и буфетов в школах приостанавливается.
Школы обеспечены дезинфицирующими средствами, ковриками для
обработки обуви и санитайзерами.
Требования к школьной форме
не отменяются, но внесены временные изменения, в рамках которых
родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в
школьной форме или в другой удобной одежде.
Родителям учеников, которые
учатся в малокомплектных школах,
также рассказали о необходимости
соблюдения санитарных мер.
Родителям, чьи дети будут обучаться дистанционно, продемонстрировали возможности образова-

тельных платформ. Отметим, МОН
не принимает решение относительно
выбора той или иной образовательной интернет-платформы, каждая
школа самостоятельно выбирает
интернет-платформу, с помощью которой будет организовано дистанционное обучение.
Как и в четвертой четверти прошлого учебного года, с понедельника
по пятницу на республиканских телеканалах «Балапан» и «Ел-Арна» будут транслироваться телевизионные
уроки для использования в качестве
дополнительного образовательного
ресурса.
Внесены изменения в систему
оценивания учебных достижений в
1-11(12) классах, которые будут применяться в условиях карантинных
и ограничительных мер. В новом
учебном году в первой четверти будет проводиться одна суммативная
работа за раздел (СОР) и одна суммативная работа за четверть (СОЧ).
Четвертная оценка будет выводиться на основе показателей ежедневного оценивания, СОР и СОЧ.
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Важные дела
лучше
отложить.
Сейчас вы можете
оказаться во многих вопросах
некомпетентными или попросту заблуждаться. Поддержка
друзей и близких поможет почувствовать себя более уверенно. А если в чем-то и ошибетесь, не расстраивайтесь:
не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает.

Близнецы

Можно принимать судьбоносные
решения,
касающиеся профессиональных вопросов.
Коллеги готовы поддержать
вас, благодаря их помощи вы
добьетесь блестящих результатов. В любовном плане может наблюдаться некоторый
спад. Вы не будете объективным по отношению к близкому
человеку.

Рак

На профессиональном поприще
не делайте важных
шагов. Откажитесь от новых,
даже на первый взгляд перспективных, деловых предложений. Вас будут посещать сомнения, вы будете не уверены
в себе. Этот период надо переждать, вскоре он закончится.

Лев

Пришло время
порадовать
себя.
Если вы любите ходить по магазинам, то пройдитесь и купите то, что захочет-

ся, но в пределах разумного.
Любителям пообщаться не стоит себя ограничивать. А если
хотите просто расслабиться и
отдохнуть, то не заставляйте
себя делать что-то через силу.

Дева

Ваше настроение
могут омрачить неожиданные конфликты с
родственниками. Вам удастся
во многих вопросах поставить
точку над «и», но при условии,
что все, даже конфликтные ситуации вы будете улаживать
без раздражения и крика. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спешите, принимая
решения.

перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать под контролем.
Таким образом, удастся избежать конфликта, да и ваша
репутация не пострадает.

Козерог

В
ближайшие
дни вы столкнетесь
в основном с задачами, решать которые будет
приятно. Поступят новые интересные предложения, на
них стоит обратить внимание.
Если возникнет острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней на свежую голову. В
отношениях с любимым человеком никаких изменений не
предвидится.

Весы

Данный период удачен для
заключения сделок, подписания
контрактов и договоров. Сейчас
можно заняться делами, до которых давно не доходили руки.
В финансовых вопросах могут
возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать и не давать
деньги в долг. Стоит обратить
внимание на свое здоровье.

Скорпион

Неделя
подходит для любых, даже
самых сложных начинаний.
Спорные
вопросы старайтесь
решать мирно, конфликты закончатся не в вашу пользу. Не
отказывайтесь от общения и
встреч. В отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание. Сейчас
идет удачное время для новых
знакомств.

Водолей

Период благоприятен для осуществления новых
планов. Занимайтесь тем, что
укрепляет ваши позиции, но
оставляйте время для встреч
и общения с друзьями. В
финансовых вопросах стоит
проявить осторожность, лучше воздержаться от крупных
трат, не берите денег в долг и
не давайте взаймы.

Рыбы

Период может
оказаться
благоприятным для всего, что связано с любовью и
личной жизнью. Одиноким
представителям знака нужно больше времени проводить вне дома, так как есть
вероятность встретить свою
судьбу. Избегайте долговых
обязательств.
Старайтесь
больше времени проводить на
воздухе.

Стрелец

Эта
неделя
может
выдаться
жаркой, вы будете,
как говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину

Удачи!

Пневмониямен ауырған
науқастар саны азаюда
Түркістан облысының
Созақ, Төлеби, Бәйдібек,
Сайрам, Ордабасы,
Шардара аудандары
мен Мақтаарал ауданы, Мырзакент елді
мекенінінің және Леңгір
қаласының провизорлық
госпиталдерінен
пневмонияға шалдыққан
барлық науқастар жазылып шықты. Қазір аталған
емдеу мекемелеріндегі
провизорлық төсекорындар бос тұр. Оған
қоса, індеттің өршуіне
байланысты қосымша
провизорлық госпитальдары ашылған облыстық балалар ауруханасы мен терівенерологиялық орталығы
мен перзентхаларда да қазір
пневмониямен ем қабылдап
жатқан науқастар жоқ.

Облыстық қоғамдық денсаулық
басқармасының мәліметінше, жалпы инфекциялық және провизорлық
тө с е к - о р ын д а р д ың 7 0 па й ыз дан астамы бос. Атап айтқанда,
инфекциялық станционарларда
225 орынның 152-де науқас жоқ.
Провизорлық станционарлардағы
1000 төсек-орынның 129-да ғана
науқас ем қабылдауда. Қалған
төсек-орындар бос тұр. Соған
қарамастан ауруханалардағы

қосымша төсек қоры үнемі дайындық үстінде.
Түркістан облысы әкімі баспасөз
қызметінің мәліметінше, 2020 жылғы
23 тамыздағы ахуал бойынша облыста коронавирустық инфекцияның
расталған 3245 жағдайы тіркелген.
Оның ішінде 2931 адам яғни,
науқастардың 88,1 пайызы жазылып
шықты. Бір күндік өсім 0,3 пайызды
құрады. Аурушаңдықтың төмендеу
үрдісі байқалады.

(Жалғасы келесі сонда)

Подготовила Аида МАРАТ
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Aktau Şubesi

Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi
«Zodiak» 1.kat, No:39
Aktau/Kazakistan, 130000
Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

Şimkent Şubesi

Adresi: Kunaeva cad.59
Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00
Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz
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HAKKINDA BİLGİLENDİRME
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