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Глава государства был проинформирован о криминогенной ситуации,
результатах работы органов внутренних дел за первый квартал текущего
года.

Глава государства
принял министра информации
и общественного
развития Аиду Балаеву

Касым-Жомарт Токаев заслушал
доклад о состоянии законности и
правопорядка в стране, а также об
итогах работы органов прокуратуры за 1 квартал текущего года.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu,
«Dilde, işte, fikirde bir araya gelmek en
büyük ülkümüzdür»
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Yalçın Topçu, «Kadim Türkistan coğrafyasında Türk soylu bütün halkların ayrı ayrı egemen devletler olarak
tek millet şuuru ile dilde, işte, fikirde
bir araya gelmesi, gençliğimizden
bugüne bizler için her daim hayalini
kurduğumuz büyük ülkü olmuştur»
dedi.

3. Sayfa

Генеральный прокурор проинформировал
Президента о результатах реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель
уголовного процесса. Как сообщил Гизат
Нурдаулетов, по итогам согласования прокурорами ключевых решений органов досудебного расследования количество нарушений
конституционных прав граждан сократились
на 33%.
Главе государства рассказали об исполнении поручений по защите предпринимателей
от незаконных действий государственных
органов, переориентировании надзора прокуратуры на эффективное решение проблем
бизнеса. По словам Генерального прокурора, с начала года защищены права 22 тысяч
предпринимателей, отменено 357 незаконных проверок и 56 актов госорганов.
Подчеркнув важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений.

Emine Erdoğan’a kadın devlet
başkanları ve lider eşlerinden Kovid-19’a
karşı dayanışma teşekkürü
8. Sayfa
Azerbaycan’dan
Cumhurbaşkanlığı
İletişim
Başkanlığı’na
teşekkür
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ОН БЫЛ
ПАТРИОТОМ
СВОЕГО НАРОДА

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Mustafa Ünal’ı ziyaret etti
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar,
İstanbul İl Göç İdaresi Türksoylular Bölüm Başkanı Mustafa Ünal’ı ziyarette bulundu.
Yapılan ziyaret ile ilgili konuşan Uçar, “Ankara’ya tayini çıkan Mustafa
Bey’i ziyaret ederek, bizler için İstanbul’da yaptığı özverili çalışmalardan
dolayı kendisine teşekkür ettik. Gelecek çalışmalarında ve hayatında başarılar diliyoruz.” dedi.

КЛАРА АРМИНОВНА ГЕЛЬФГОТ:
«КАК МНЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТО ТЕПЛО
СОХРАНИЛОСЬ НАВЕЧНО…»

Имя Камала Караевича Караева известно многим жителям
г. Шымкент, а также представителям турецкой диаспоры,
проживающим в постсоветских
республиках и зарубежных
странах.

Война… сколько можно всего поместить в это одно короткое слово.
Страшные муки раненых солдат, слезы женщин, потерявших своих детей
и мужей. Война – разрушительница всего живого, разрушительница
счастливых когда-то семей и чьих-то
надежд.
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Глава государства принял
председателя Центральной
избирательной комиссии
Берика Имашева
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе подготовки
избирательных органов к предстоящим во втором полугодии
текущего года прямым выборам
акимов городов районного значения, сельских округов, поселков
и сел, не входящих в состав сельского округа.
Также были рассмотрены меры по защите здоровья участников избирательного процесса в условиях пандемии.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев
дал Берику Имашеву ряд конкретных поручений.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим, что вы,
как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении
АО «Казпочта».
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Президент заслушал информацию
о текущей работе министерства в
сфере информационной политики и
гражданского общества.
Министр рассказал Президенту о позитивных
тенденциях по ряду направлений деятельности
ведомства. Как сообщил Ерлан Тургумбаев, в
текущем году уровень преступности по стране
снизился на 13%, при этом количество грабежей,
краж и хулиганств уменьшилось на 37%. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о
состоянии борьбы с наркопреступностью. По
данным МВД, в первом квартале полицейскими
выявлено 860 преступлений в данной сфере,
ликвидировано 8 лабораторий по производству
синтетических наркотиков, изъято более 1 тонны
наркотических веществ.
Министр сообщил о состоянии безопасности
на дорогах, исполнении поручений Главы государства по обеспечению принципа «полиция шаговой доступности» и реформированию службы
участковых инспекторов.
Ерлан Тургумбаев отчитался о доведении до
положенных норм штатной численности подразделений по защите женщин и детей от насилия,
а также о поэтапном введении специализации
женщин-следователей по расследованию уголовных дел о насильственных преступлениях в
отношении женщин и детей.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил Ерлану Тургумбаеву активизировать работу по цифровизации органов внутренних дел,
профилактике аварийности на дорогах. Глава
государства также указал на необходимость принятия мер по совершенствованию работы с личным составом и информационной политики ведомства.

Когда ожидается пик
заболеваемости коронавирусом
в РК, сообщил Цой
Министр здравоохранения РК
Алексей Цой на заседании Правительства РК озвучил новый прогноз
по распространению коронавируса в
Казахстане.
«Министерством здравоохранения актуализируется прогноз
развития распространения
КВИ
с учетом охвата
населения вакцинацией. По оптимистичному сценарию, при продолжении вакцинации согласно графику ожидается регистрация
до 3 тысяч случаев в сутки и пиком в конце апреля. При реалистичном сценарии и охвате вакцинацией согласно графику регистрация может
достигнуть до 4 тысяч случаев в сутки с пиком в
середине мая», – сказал Цой.
По его словам, эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета. В последующем
эффект будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране.

В частности, Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений
в рамках информационно-разъяснительной работы по актуальным направлениям государственной политики, в том числе по дальнейшему
развитию волонтерского движения и экологического просвещения, а также реализации комплекса мер, приуроченных к 30-летию Независимости
Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о практической реализации недавних поправок в законы «Об общественных советах» и «О доступе к
информации».
Кроме того, министр доложила об исполнении
поручений Президента, касающихся разработки
новых законопроектов об общественном контроле, волонтерской и благотворительной деятельности. Данные акты призваны обеспечить благоприятные условия для развития гражданского
общества.
По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач.

Ряд чиновников уволили в РК
за ослабление контроля в сфере
строительства и ремонта дорог
За ослабление контроля в строительстве
и ремонте республиканских и местных дорог
освобожден от должностей ряд ответственных лиц и руководителей. Об этом сообщил
пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
«По поручению Президента Касым-Жомарта
Токаева продолжается
работа по наведению порядка в строительстве и
ремонте республиканских и
местных дорог. За ослабление контроля в этой
сфере освобождены от должностей председатель
Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской, Актюбинской областей
Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов.
Правительство, акимы, правоохранительные
органы принимают меры, направленные на предотвращение фактов неэффективного расходования бюджетных средств, исправление неблагополучной ситуации в дорожно-строительной сфере»,
– написал Уали в Facebook.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество казахстанских дорог.
«Состояние республиканских и местных дорог в
стране вызывает справедливые нарекания граждан.
Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта,
который выполняется некачественно и приводит
к неэффективному расходованию государственных средств. Правительству, акимам и правоохранительным органам поручено принять системные
меры по выправлению ситуации и отчитаться о
них», – написал Глава государства в Twitter.
Также Глава государства поручил принять комплексные меры по улучшению состояния дорог в
Казахстане.
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Мир находится в самом разгаре
борьбы с COVID-19 – А. Цой
Министр здравоохранения РК Алексей
Цой принял участие
во встрече на высшем уровне Экономического и Социального Совета ООН
(ЭКОСОС), посвященной проблеме вакцинации – «Вакцины
для всех».

Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Topçu,
«Dilde, işte, fikirde bir
araya gelmek en büyük
ülkümüzdür»
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın
Topçu, «Kadim Türkistan coğrafyasında Türk soylu bütün halkların ayrı ayrı
egemen devletler olarak tek millet şuuru
ile dilde, işte, fikirde bir araya gelmesi,
gençliğimizden bugüne bizler için her
daim hayalini kurduğumuz büyük ülkü
olmuştur» dedi.
Kazakistan'ın Türkistan eyaleti, 31 Mart 2021 tarihinde, Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde
alınan kararla Türk dünyasının manevi başkenti oldu. Konuyla ilgili olarak, Türk dünyasından katılımcıların oluşturduğu «Türkistan - Türk Dünyasının Manevi Başkenti»
adlı bir online konferans düzenlendi. Burada bir konuşama
gerçekleştiren Yalçın Topçu, Türk dünyası birliğinin önemine vurgu yaparak bu birliğin, bölge ve dünyanın barışına, refahına ve güvenliğine katkısı konusunda dikkat çekti.
Topçu, «Kadim Türkistan coğrafyasında Türk soylu bütün
halkların ayrı ayrı egemen devletler olarak tek millet şuuru ile dilde, işte, fikirde bir araya gelmesi, gençliğimizden
bugüne bizler için her daim hayalini kurduğumuz büyük
ülkü olmuştur. Bizler bu birliğin, bölgenin de dünyanın
da barışına, refahına ve güvenliğine büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İpek Yolu'nun, Türkistan coğrafyasında kurulan Türk soylu yönetimlerin Asya'dan Avrupa'ya,
Kafkasya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya her dilden, dinden
ve ırktan insanlara sağladığı refah ve esenliği tarih, altın
çağlar olarak kaydetmiştir» ifadelerini kullandı.»Sonuç bildirisinin maddeleri Türk soylu olanların, Türk dünyasının
birlik ve beraberliğine olan inancını tazelemiş ülküsünü
tescillemiştir»Türk coğrafyasında birçok medeniyetin ayrı
ayrı ya da birlikte olarak birçok işler başardığını hatırlatan
Topçu, «Manevi başkentimiz Türkistan'ın adı, Türkçe yazan ve Türkçe konuşan Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi Atamız ile de çokça anılmış, Türkistan'da kurduğu kutlu
ocaktan, dünyanın dört bir yanına ekmel dinimiz İslam ile
şimdi ise manevi başkentimiz olan Türkistan'ın adı onun
yetiştirdiği Alperenleri vasıtası ile yayılmış ve tanınmıştır.
Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'nin ardından yayımlanan
sonuç bildirisindeki bütün maddelerin her biri, birlik ve
dirliğimiz açısından çok önemli olup, Türk soylu olanların, Türk dünyasının birlik ve beraberliğine olan inancını
tazelemiş ve aynı zamanda bizlerin ülküsünü tescillemiştir.
Hiç tükenmeyecek birlik heyecanımızı zirveye çıkaran, çok
yerinde ve çok hayırlı olan bu kararlar, sadece Türk dünyası için değil bölge ve dünyanın da hayrına vesile olacağına inancımı ifade ederek bu işin büyük öncüsü olan Türk
dünyasının bilge lideri, aksakalımız Nursultan Nazarbayev'i
Türk dünyasının bir evladı olarak saygı, minnet ve şükranla
selamlıyorum» diye konuştu.
Kaynak: İHA

ЭКОСОС известна как
эффективная площадка для
обсуждения международных
экономических и социальных
вопросов, а также выработки
рекомендаций, адресованных государствам-членам и
системе Организации Объединенных Наций, включая
пути решения глобальных
проблем в сфере здравоохранения.
В рамках обсуждения ситуации неравномерного распределения вакцин в мире
Алексей Цой выступил с заявлением, в котором отметил актуальность поднимаемой проблематики.
«Поскольку мир находится в самом разгаре борьбы
с COVID-19, самое тяжелое
бремя этой пандемии негативно сказывается на всех
странах, особенно на тех,
которые находятся в особой

ситуации, включая развивающиеся страны, не имеющие доступа к морю. В то
же время неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19
еще больше углубляет разрыв между бедными и богатыми странами. Мы высоко
ценим усилия Генерального
секретаря Антониу Гутерриша и Всемирной организации здравоохранения за
их коллективную работу с
GAVI (глобальный альянс
по вакцинам и иммунизации) и CEPI (международный
альянс по разработке вакцин) по достижению общих
целей инициативы COVAX»,
– отметил он.
Министр здравоохранения
призвал крупные экономики, международные финансовые учреждения и другие
заинтересованные стороны
предпринять ощутимые шаги
для обеспечения равного доступа к вакцинам наиболее
уязвимых в этом вопросе
стран мира. Алексей Цой обратился к странам, которые
уже обеспечили вакцинами
собственное население, пожертвовать излишки наиболее уязвимым странам.
Он также призвал посредников по COVAX рассмотреть вопрос о повышении
процентной доли доз для
стран, находящихся в особой
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Azerbaycan’dan Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı’na teşekkür
Azerbaycan milletvekilleri ve siyaset bilimciler, Azerbaycan’ın
44 günlük mücadelesinde Türkiye’nin verdiği enformasyon desteğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na
teşekkür etti.

A

ситуации. Это также может
быть достигнуто за счет увеличения и активного финансирования со стороны клуба
крупнейших экономик, гарантирующего бесперебойную и
предсказуемую работу фонда COVAX.
Кроме того, Алексей Цой
подчеркнул «о призыве членов ВТО временно отказаться от соответствующих
обязательств по TRIPS для
содействия
надлежащему
реагированию на COVID-19,
включая своевременный доступ к недорогим медицинским продуктам, включая
вакцины и лекарства, или
к расширению масштабов
исследований, разработок,
производства и поставок
основных медицинских продуктов».

zerbaycan milletvekilleri ve siyaset bilimciler, Azerbaycan'ın
44 günlük mücadelesinde Türkiye'nin
verdiği enformasyon desteğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür etti.
Azerbaycan'ın tanınmış siyasetçileri
ve siyaset bilimcileri Ermenistan'ın,
Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kara
propaganda kampanyasının önlenmesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın büyük rol oynadığını ifade etti. Azerbaycan'ın 44 günlük
mücadelesinde Ermenistan ve lobisinin yalan ve iftira yayınlarının İletişim
Başkanlığı'nın verdiği destek sayesinde
bertaraf edildiği kaydedildi. Konu ile
açıklamalarda bulunan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milletvekili Prof. Dr.
Hikmet Babaoğlu, «Kardeş Türkiye ile
Azerbaycan arasında Ortak Medya Platformu kurulması, medya tarihimizde

liğine Dair Mutabakat Zaptı Milli Meclis
tarafından onaylandı. Hemen ardından
Türk Konseyi'nin diğer üye devletlerinin
de katılımıyla böyle bir ortak kurum kurulması hedeflendi. Azerbaycan, Türkiye,

«На стадии пилотной реализации проекта (Ashyq. – Прим.
автора) фактически меры не
принимались. На сегодняшний
день ведется разъяснительная
работа с населением. Если
человек получил положительный результат ПЦР-теста, то
он является инфицированным.
Даже если у него нет признаков
болезни, он может распространять инфекцию и быть опасным
для окружающих. Каждому из
инфицированных
выдается
расписка, в которой дается
разъяснение о необходимости
нахождения на домашнем карантине», – сообщила Марал
Рахимжанова.
По ее словам, в рамках действующего законодательства
(Административный
кодекс)
нарушителей может ждать
штраф.
«Если по статье 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарноэпидемиологического
благополучия населения, а
также гигиенических нормативов. – Прим. автора), то
здесь 25 МРП, если по статье

431 (Сокрытие лицами с заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих,
источника заражения и лиц,
находившихся с ними в контакте. – Прим. автора), то там
5 МРП», – заключила Рахимжанова.
Напомним, Ashyq – приложение для регистрации посетителей в общественных
заведениях. Перед входом
в общественное заведение
пользователь сканирует специальный qr-код и предъявляет его администратору на
входе. Код определяет статус
посетителя.Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый
интеграционный портал ПЦРисследований и Центр контроля COVID-19 Министерства
здравоохранения РК.
«Красный»
статус
присваивается, если человек сдал
ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса
предписано соблюдать строгий
режим домашней изоляции.

«Желтый»
присваивают
контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами
или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.
«Синий» будет означать
свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в
аэропорту).
«Зеленый» – знак полной
свободы передвижения.
Qr-код присваивается только субъектам бизнеса. Он представляет собой электронный
идентификатор с указанием
наименования субъекта, его
расположения и иных идентификационных данных. На
1 объект выдается минимум
2 qr-кода: для входа и выхода.
Если у заведения несколько
входов, то для каждого входа формируется отдельный
qr-код.
Практика
применения
qr-кодов хорошо себя зарекомендовала в Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги
и в других странах.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

ENFORMASYON SAVAŞINDA
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ EŞSİZDİ»
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devrim niteliğinde bir olaydır. Bu olay,
öncelikle iki kardeş halkın ulusal çıkarlarının küresel medya alanında stratejik açıdan korunmasına hizmet edecek.
Medya, yumuşak bir güç aracıdır. Aynı
zamanda enformasyon toplumunun en
evrensel ve etkili araçlarından biridir.
Onu her alana uygulayarak maksimum
verim elde etmek mümkündür. Çünkü küresel enformasyon alanında ulusal
çıkarların korunması söz konusu ve bu
alanda en stratejik konular enformasyon
yoluyla çözülüyor. Bu nedenle, diğer tüm
alanlarda olduğu gibi, iki kardeş ülkenin
medya alanında da stratejik işbirliği ulusal ve küresel bir çağrıdır. Bu alanda artık
oldukça önemli adımlar atıldı» dedi.
«İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KISA
SÜREDE BÜYÜK İŞLER AŞARDI»
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Hikmet Hacıyev'in kısa sürede yaptıkları
büyük işler, bu önemli görevde somut
sonuçlar ortaya çıkardı» diyen Babaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:»Azerbaycan
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti
Arasında Medya Alanında Stratejik İşbir-

Рафаил
Гаджибалаев:
«Нам есть,
что рассказать на
XXIX сессии АНК»
Ассамблея народа
Казахстана стала вечной
хранительницей единства нашего многонационального народа.

Казахстанцев с COVID-19 будут
штрафовать за посещение общественных
мест в рамках Ashyq
О том, какое наказание предусмотрено для
инфицированных коронавирусом людей за посещение общественных мест в рамках реализации
проекта Ashyq, рассказала руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора
за объектами питания, воспитания и образования
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Марал Рахимжанова на брифинге в СЦК.

gelecek. Aslında ulusal medya kaynaklarımız, küresel enformasyon alanında
verimli faaliyetimizi belirleyen bir altyapı rolü oynayacak. Bu nedenle bu yönde
kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü
Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin
Altınalan'ın iki ülkenin medya kaynakları arasındaki ilişkilerin koordineli bir
şekilde kurulmasına sağladığı katkıyı da
enformasyon alanında özellikle vurgulamak gerekir» ifadelerini kullandı.»

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve
Macaristan'dan medyadan sorumlu yetkililerin katılımıyla 9-10 Nisan tarihlerinde
Bakü'de bir toplantı yapıldı. Bu verimli ve
girişimci faaliyette Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in rolü büyük.»
»SİYASİ TARİHİN ÇOK ÖNEMLİ
BİR SAYFASINI OLUŞTURDUK»
Babaoğlu, en yeni siyasi tarihin çok
önemli bir sayfasını oluşturduklarını
vurgulayarak, «44 günlük savaşta kardeş
Türkiye'nin tam desteğiyle topraklarımızı
işgalden kurtardık. Bu desteğin en stratejik yönlerinden birini enformasyon savaşı
alanındaki destek oluşturuyordu. İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, Vatan Muharebesi sırasında Azerbaycan gerçeklerinin
dünyaya aktarılması konusunda yabancı
medyanın dikkatini ülkemize çekerek sesimizin dünya kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir rol oynadı. Tüm bunların yanı sıra Ortak Medya Platformu,
sadece küresel medya alanında ortak faaliyetler değil, aynı zamanda ulusal medya alanımızın karşılıklı entegrasyonu
açısından çok önemli bir kurum haline

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Sevil Mikayilova, AzerbaycanTürkiye ilişkilerinin en yüksek tarihi
zirvesine ulaştığını ve bunun her seviyeye yansıdığını belirtti. Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
Medya ve Enformasyondan Sorumlu
Bakanlar ve Başkanlar Toplantısının
Bakü'de düzenlenmesini takdir ettiğini dile getiren Mikayilova, «44 günlük
Vatan Muharebesi döneminde yürüttüğümüz enformasyon savaşında
Türkiye'nin desteği eşsizdi ve bu yolla
Ermenistan'ı mağlup ettik» diye konuştu.
ERMENİSTAN'IN YALAN
HABERLERİ DURDURULDU
Ermenistan'ın, Azerbaycan ve
Türkiye'ye yönelik kara propaganda kampanyasının önlenmesinde
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı'nın önemli rol oynayarak
yalan ve iftira yayımlayan Ermeni
medyasını durdurmayı başardığını
vurgulayan Mikayılova, «Enformasyon savaşında Kardeş Türkiye'nin
pratik desteği, özel bir önem taşıdı
ve dünya toplumunda objektif bir
kanaat oluşmasını sağladı. Vatan
Muharebesinde yaptığımız enformasyon savaşında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın aktif
ve etkin çalışmalarına tanık olduk.
Türkiye'nin önde gelen tüm medya
kanalları bu çalışmada aktif oldu. Burada Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği
Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan'ın
da Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin
dünyaya ulaştırılmasındaki başarılı
çalışmalarını özel olarak vurgulamak
gerekiyor» ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA

Она утверждает в сознании
казахстанцев великие общие
ценности – единство, стабильность, толерантность, всеобщий
труд, патриотизм. Своей кропотливой повседневной работой
она формирует у граждан страны высокую ответственность и
гордость за нашу вечную Родину, за нашу общую принадлежность к уникальной и дружной
семье казахстанцев.
Совсем
скоро
состоится
очередная сессия АНК. В этом
году она посвящена 30-летию
Независимости нашей страны
– «30 лет единства, мира и согласия». Уверен, что нам есть
что обсудить и рассказать, ведь
прошлый год стал для всех нас
годом испытания сил и сплоченности. Все сферы жизни пережили трансформацию, работа
почти каждого учреждения была
переформатирована. И, несмотря на все сложности, которые
пришлось пережить, наш народ
выстоял! Одолеть коронавирус,
хоть и не полностью, удалось
благодаря единству, теплому и
доброму отношению друг к другу, желанию прийти на помощь
ближнему…
И свою лепту, безусловно,
внесла Ассамблея народа Казахстана. Только за 2020 год члены
этнокультурных объединений,
консультативно-совещательных
органов, молодежных крыльев
оказали благотворительную помощь на общую сумму около
223 млн. тенге, охватив более
15,5 тыс. человек.
Азербайджанская
община
Костанайской области «Бирлик»
не оставалась в стороне и также
принимала участие во всех акциях, инициируя при этом и свои
мероприятия по оказанию помощи нуждающимся.
От предстоящей сессии мы
ждем решения вопросов, которые стали актуальными в период пандемии, предложений от
членов АНК, направленных на
культурно-нравственные,
научные, экономические и другие
сферы жизни казахстанцев.
Рафаил ГАДЖИБАЛАЕВ,
председатель Азербайджанской общины «Бирлик» АНК
Костанайской области
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КАЗАХСТАН – ТЕРРИТОРИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕГИТИМНОСТИ
Каждый год с началом весны наступает
праздник, которого ждет каждый казахстанец.
Это особенное чувство знакомо с детства каждому, когда мы всей нашей дружной семьей
празднуем Первомай.

Тәуелсіздік - бұл ата-бабалар арман еткендей, әрбір
азаматтың соңғы қасық қаны қалғанға дейін өз Отаны
үшін күресіп, ешкімге тәуелді болмай, ешкімге бағынбай,
емін-еркін, бостандықта өмір сүруі, бейбіт күн кешуі. Бұл
біздің халқымыздың бірегей тарихы, мәдениеті, діні, ділі,
мемлекеттік тілінің болуы.

ДЕТИ –
ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Под эгидой Совета матерей Ассамблеи народа
Казахстана Жамбылской
области продолжается цикл благотворительных мероприятий
«Ізгілік айы».
В Доме дружбы прошла благотворительная акция для детей
из уязвимых слоев населения:
малообеспеченных, многодетных и еще не оформленных документов семей.
Благое дело в священный месяц Рамазан поддержали такие
организации, как Евразийский
экономический союз, правовой
центр женских инициатив «Сана
сезім» и детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ).
Обеспокоенная состоянием
детей представитель Совета
матерей областной Ассамблеи
Лола Давлатова обратилась в
вышеуказанные
благотворительные организации с просьбой оказать помощь.
В рамках акции 44 детям
были подарены сумки, наполненные учебными принадлежностями и предметами личной
гигиены. Кроме того, представители правового центра женских
инициатив «Сана сезім» отметили, что они оказывают свою
помощь в оформлении документов детей и родителей. Всего на
организацию благотворительного мероприятия затрачено 200
тысяч тенге.
Цикл благотворительных мероприятий «Ізгілік айы» продлится до конца месяца Рамазан.
Ажар ЖУМАГУЛ,
Пресс-центр КГУ
«Қоғамдық келісім»
УВП Жамбылской
области

Айымыз оңымыздан, жұлдызымыз
солымыздан туған тәуелсіздікке біздің
қайсар қазақ оңайлықпен жетті ме?
Егер
тарихқа
көз
жүгіртер
болсақ, онда тәуелсіздік бізге аса
оңайшылықпен келмегенін білеміз.
Халқымыз өзінің қалыптасу жолында
талай қилы-қилы белдерді асып, тар
жол, тайғақтарды кешті. Сонау сақ
патшасы Томиристен бері соңғы хан
Кенесарыға дейін, Мұстафа Шоқай
мен Әлихан Бөкейхановтардан бері
Қайрат, Ләззаттарға дейін қаншама
рет дала қанға бөкті, жылғалар қан боп
ақты, қаншама рет ұлан-ғайыр дала
азаттықты аңсаған алты алаштың
асқақ та айбынды ұранына куә боп,
қанша рет «елім-ай» деп, шер төкті.
Қазақстанға тәуелсіздік жолында екі
жүз жылдан астам уақыт қажет болды.
Ежелгі заманнан бері ата-бабаларымыз
жерімізді сыртқы жаулардан қорғады.
Патша өкіметі кезінде де әділетсіздік,
қайғы, қасірет пен бақытсыздықтан
көз ашпады. Сондай-ақ, Қазақстан
халқы біртұтас елдің бір бөлігі бола
отырып, Ұлы Отан соғысы жылдарында белсенді қатысты. Отан үшін және
оның болашақ гүлденуі
үшін күресте еліміздің
бі р қ а т а р
азаматтары көз жұмды. Кешегі
1986 жылғы Жетоқсан
көтерілісі
де
біздің
тәуелсіздік жолындағы
күресіміздің
дәлелі
емес пе?
Ғасырлар бойы қазақ
даласында болған әрбір
оқиға, әрбір шайқас –
тәуелсіздікке жасалған
бір қадам. Осындай
кішкене адымдармен,
бірақ оң жолмен, азаттық
жолымен
қазақ
елі
армандаған мақсатына
келе жатты.
Қазақстанның әрбір азаматы 1991
жылғы 16 желтоқсанда еліміз күшейіп,
аяққа тұрып, тәуелсіздігін алған айтулы
күні екенін естен шығармайды. Себебі
бұл күн біздің өмірімізді, тарихымызды,
болашағымызды өзгерткен күн еді...
Арландарымыздың асыл арманына айналған азаттықтың құрдасы болу
мен үшін үлкен бақыт.
Отанымыздың Тұңғыш Президенті
Н. Ә. Назарбаев атап өткендей, ұзақ
жолдың басында өте қиын болды, бірақ
біз бәрін еңсеріп, тек алға жылжудамыз.
Біз қазірдің өзінде біршама жұмыстар
атқардық: жаңа мемлекет құрдық, экономиканы дамыттық, адамдардың өмір
сүру деңгейі көтерілді. «Тәуелсіздік»,
«Бейбітшілік», «Тұрақтылық» - біздің
негізгі ұстанымымыз.
Қазақстан уақытпен қатар жүріп
жатыр және күн сайын алға қойылған
мақсаттарға қарай жылжып келеді.
«Тәуелсіз ел болу оны жариялаумен ғана шектелмейді» - міне,
президентімізді толғандырып отырған
негізгі мәселенің бірі осы. Осы баға жетпес байлығымыз - тәуелсіздікті сақтап
қалу үшін біз қолымыздан келгенді аямауымыз керек.
Мемлекетіміздің
басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жыл басында
жарияланған
«Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» атты мақаласында
егемендігіміз бен елдігіміздің тірегі

болатын
басты-басты
бағыттарға
тоқталып, ел іргесінің берік болуы үшін
қажет шараларды айқындап бергені
мәлім.
«Біз не істесек те, бәрін келер ұрпақ
үшін жасаймыз. Мемлекеттік саясаттың
болашақ алдындағы жауапкершілігін
терең сезінеміз. Бұл ұстанымнан
ешқашан айнымаймыз. Ең ғажайып
ерліктер Отанға шексіз сүйіспеншіліктен
туындайтыны сөзсіз. Шын отансүйгіштік
дегеніміз – жалаң ұран тастау емес,
еліңе, халқыңа қызмет ету», - деген еді
ел Президенті.
Сондай-ақ Президент тәуелсіздік
үшін күрес күнделікті еңбекпен, үздіксіз
әрі дәйекті елдік саясатпен мәңгі
жалғаса беретінін тілге тиек етті.
«Біз қуатты тәуелсіз мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде жер бетінде
сақталамыз. Осы айнымас ақиқатты
берік ұстануымыз қажет. «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат!» деген бір ауыз
сөз мәңгі ұранымыз болуға тиіс.
Ұлтымыздың ұлы ұстыны – қастерлі
Тәуелсіздігіміз барша жұртымыздың
патриоттық рухымен асқақтай берсін!»,
- деді Президент Қ.Тоқаев.

Абай атамыз өсиет еткендей, әр
Қазақстан азаматы «дүниеге тетігін
тауып, кірпіш болып қалануы» керек.
Менің ойымша, тәуелсіздігіміз мәңгі болуы үшін әрқайсымыздың рөліміз өте
маңызды.
Еліміздің әрбір азаматы өз Отанына әрқалай қызмет етуде. Қазіргі
таңда Отанды қорғау үшін міндетті
түрде әскери адам болып, қару
асынуға міндетті емес. Мысалы, мен
ұстазбын. Ұстаз болу – елдің дамуына, алға басуына, жаңа белестер мен
биіктерді бағындыруына, тәуелсіз,
бірлік пен бейбітшілікте өмір сүруімізге
үлкен әсерін тигізетін, маңызды рөл
атқаратын, жауапкершілігі мол тұлға.
Мен орыс сыныптарында қазақ тілі
мен әдебиеті пәнінен сабақ беремін.
Мен үшін әр күн сайын басқа ұлт
өкілдеріне көркем тілімізді үйрету
сөзбен жеткізе алмайтын үлкен бақыт.
Қазақтың дәстүр – салтын, тілін, ділін,
тәрбиесін,
адами құндылықтарын
өскелең ұрпақтың бойына сіңдіру ең
жоғарғы бақыт.
Қазіргі таңда оқушылар арасында
жүрекке жылу оятатын жағдайларды
жиі байқаймын: өзге ұлт өкілдері
қазақ халқының тарихын, дінін, ділін
өте жақсы біледі және құрметтейді.
Орыс сыныбындағы балалар Абайдың
«Көзімнің қарасын», Шәмшінің «Ақ
бантигін» бірге шырқап отырады. Сал-
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Жанар НҰРҚАСЫМОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі

азахстан имеет уникальную
особенность
многоэтничности, многокультурности и
поликонфессиональности.
Более сотни разных этносов
представлены в палитре казахстанского социума. Исторические судьбы этносов
складывались по-разному,
но сплотила их всех одна
казахстанская земля, где с
огромным теплом и заботой
их приняли исконные жители
Степи.
Одним из таких этносов
являются казахстанские корейцы, численностью немного более сотни тысяч, однако заметные почти во всех
сферах жизнедеятельности
казахстанского
общества.
Если посмотреть простым
обывательским
взглядом,
корейцев можно найти в каждом семейном кругу, каждом
трудовом коллективе, как,
впрочем, и представителей
других этнических обществ,
проживающих под единым
шаныраком казахского народа. Будучи далеко не гостями, этносы живут здесь
единой семьей в обществе с
высоким уровнем политической стабильности, экономического благополучия и, как
видится главным, эмоциональной легитимности.
Особенностью феномена казахстанской территории, как части «лаборатории
дружбы народов» советского периода, являются стремительно
развивающаяся
экономика, набиравшая обороты сразу в период после
распада Советского Союза,
стабильность
межэтнических отношений при наличии
на территории представителей более 130 этнических
групп. В период экономического расцвета Казахстан в
качестве одного из самых
привлекательных объектов
для иностранных инвестиций обладал устойчивой
политической и социальной
стабильностью, что позволило ускорить процесс интернационализации в процветающем Казахстане 2000-х
годов. Открыв границы для
представителей индустрии,
бизнеса, образования и
культуры, Казахстан также
стал центром значительных
международных инициатив
не только в регионе Центральной Азии, но и на всем
мировом пространстве.
За более чем двадцатилетний
период
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тымызды өз салтындай көріп ұстанып,
Қазақстанымызды Отаным, ата қонысым деп жүректеріне қолдарын
қойып жүректі жарып шыққан жылы
лебіздерін жазғанда төбем көкке бір –
ақ елі жетпей қалғандай күй кешемін.
Біз, әрқайсымыз өз үлесімізді қосып,
бабалар мұраға қалдырған елді, жерді,
тілді, салтты, дінді қорғап, сақтап, пір
тұтып, бабалар аманатына қиянат жасамай тәуелсіздіктің мәңгі болуы үшін
барымызды салуымыз керек.
Осылайша,
күн
сайын,
сағат сайын туған халқымның
тәуелсіздік тұғыры мәңгі болу
үшін кішкене болса да үлесімді
қосып жүргеніме ризамын. Мен
үшін бұл үлкен бақыт.
Әркім әр күн сайын осы
қасиетті мақсат үшін барын
аямай еліміздің болашағы
мен бақыты үшін үлесін қосса,
біздің тәуелсіздік мәңгі болмақ.
Тұңғыш
Президентіміз
Нұрсұлтан
Назарбаев
Т ә у е л с і з д і к ж ы лдары нда
еліміздің барлық саласында
халқымыздың рухын, санасын,
ойлау қабілетін, адамгершілік
және рухани құндылықтарын,
дәстүрлерін,
мәдени-тарихи
мұрасын жандандырды.
Қазақстан бүгінде қарқынды дамып келе жатқан нарықтық экономикасы, ірі экономикалық, өнеркәсіптік,
ғылыми, мәдени әлеуеті және жаңа
инновациялық технологиялары бар
әлемге таныла бастаған мемлекет болып табылады. Сонымен қатар, еліміз
қазіргі кезеңде Еуразиялық кеңістікте
ірі өңірлік держава мәртебесіне ие,
халықаралық қатынастар жүйесінде
белсенді рөл атқарады және әлемнің
саяси картасында лайықты орын
алды. Күн санап елімізді әлем тануда.
Аз уақытта, жас мемлекет бола тұра
әлемнің алпауыт мемлекеттерімен иық
тірестіре, бәсекеге қабілетті ел болуға
айналудамыз.
Ақын
М.Шаханов:
«Мен кезінде талай мықтыны мойындадым, енді өзімді оларға мойындатам» демекші, біздің ел де өзінің
байлығымен, білімге құштар жастарымен, ізденімпаз өнертапқыштарымен,
еңбекқор ұл-қыздарымен әлемді мойындататынына сенімдімін. Сол жастар,
келе жатқан өскелең ұрпақ Тәуелсіздік
тұғырын биік ұстау үшін талай тер төгіп,
аянбай еңбек ететініне күмәнім жоқ.
Себебі біз батыр ата-анадан туған,
Тәуелсіз елдің ұрпақтарымыз.
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социально-экономического,
научно-образовательного,
культурного
сотрудничества с Казахстаном Южная
Корея стала узнаваемым и
привлекательным брендом
для казахстанцев. Корейская
массовая культура проникла в повседневную жизнь, а
корейские товары народного потребления становятся
обыденными в жизни каждого. Присутствие корейского
капитала в казахстанской
экономике обеспечило многие рабочие места для молодежи, на корейских отделениях готовятся специалисты,
в совершенстве владеющие
корейским языком. Граждане Южной Кореи становятся
активными участниками жизнедеятельности крупных городов Казахстана. Южная Корея является одной из стран,
с которой Казахстан вводит
безвизовый режим. Все это
сыграло определенную роль
в повышении имиджа Кореи,
а следом и казахстанских корейцев, увеличении возможности казахстанцев приблизиться к культуре Кореи.
Другим значимым феноменом казахстанской стабильности и процветания
стала инициатива Первого
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева по
созданию беспрецедентного
органа как Ассамблея народа Казахстана, не имеющей
аналогов на территории постсоветского пространства. В
качестве консолидирующего
органа Ассамблея народа Казахстана взяла под свое крыло все общественные этнические организации, создав
благоприятные условия для
развития
представителей
всех этносов страны. Получив высокий статус, ассоциации этнических групп стали
полноправными
членами
общественно-политической
площадки на всем казахстанском пространстве.
Пройдено почти три десятка лет с тех пор, как страна
обрела свою Независимость.
Сегодня в многонациональном Казахстане проживает
более 19 миллионов человек.
Одним из маркеров процветания многонационального
населения в академической
литературе признана «стабильность
межэтнических
отношений». Одним из показателей благополучия граждан являются стабильность
и процветание в семейной
жизни. Казахстан всегда числился в списке стран с наиболее высоким уровнем межэтнических браков. Будучи
членом великого и могучего
Советского Союза, Казахская ССР всегда демонстрировала на уровне наибо-

лее высоких показателей
социально-экономического
развития еще и высокие показатели «межэтнического
сближения». В постсоветском Казахстане оставалось
традицией отмечать рост
межнациональных
браков
как подтверждение «межэтнической интеграции и консолидации». Сегодня страна
демонстрирует ответы на
новые вызовы современности, когда в стране получила
реальное воплощение идея
«гражданской
идентичности», где на высоком уровне
доверия сохраняется право
на «этническое наследование каждого этноса».
В
начальный
период
строительства независимого
Казахстана благодаря воле
Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назар-

сказать себе, кем мы являемся, передать эти эмоции своим детям, научить
их языку. Уважая право на
гражданскую идентичность,
мы благодарны за право на
этническую идентичность.
Корейцы вносят посильный вклад в социальноэкономическое
развитие
страны.
Казахстанское
общество при сохранении
высокого уровня социальноэкономического развития, политической стабильности сохраняет признание каждого
члена общества, независимо
от этнической, религиозной,
языковой идентичности. Молодое поколение корейцев
Казахстана признает, что их
родина, родина их предков, а
также земля, где будут жить
их потомки – это Казахстан.
Они стремятся стать самодостаточными как личности,
иметь качественное образование, реализовать себя как
профессионалы своего дела,
выдерживая жесткую конкуренцию на современном рынке труда, и видят значимость

баева, а также его мудрой
политике межэтнических отношений у казахстанских корейцев, как и у других представителей полиэтнического
социума, появилась возможность сохранять и развивать
свою этническую культуру,
обычаи, традиции и язык.
Будучи
представителями корейской диаспоры Казахстана, мы выросли на
ценностях советского общества, истории, литературе,
культуре и языке России и
Казахстана. Мы все были
одинаковые и никогда не отличали друг друга по национальности. Только азиатская
внешность, необычная короткая корейская фамилия,
а также предметы корейского быта в домах напоминали
нам, что мы отличаемся. Мы
жили в стандартизированной
квартире советского образца с фабричной мебелью, и
среди кулинарных блюд на
нашем столе все чаще появлялись блюда русской, казахской, узбекской и многих
других видов кухни. Сегодня
с позиции третьего поколения этнических корейцев,
депортированных в Казахстан в 1937 году, мы ощущаем огромную благодарность
казахскому народу за право
быть членами единой семьи,
при этом иметь возможность

быть нужным казахстанскому обществу, государству,
стране. Не случайно корейцы предыдущих поколений
вносили посильный вклад в
развитие и построение развитого социализма, а сегодня корейцы вносят вклад в
процветание независимого
Казахстана – одной из заметных в мировом пространстве
постсоветских государств с
огромным потенциалом природных и человеческих ресурсов страны.
Ныне у корейцев Казахстана есть всё для того,
чтобы
пользоваться
наследием, доставшимся от
предыдущих поколений корейцев. История корейской
диаспоры сегодня известна
всему миру, обычаи сохраняются на семейном уровне
благодаря старшему поколению, и важно сохранить эту
преемственность. Нынешними корейцами сохраняются
традиции Республиканского
государственного корейского
театра музыкальной комедии, Республиканской корейской газеты «Коре Ильбо». С
годами уходит старшее поколение матерей, вместе с
ними и традиции кулинарных
рецептов корейских блюд.
Забываются традиции построения корейского дома,
корейских элементов быта,

модернизируются в южнокорейском стиле традиции
четырех корейских столов.
Всё это корейцы стремятся сохранить не в печатных
изданиях, а на практике,
поддерживая
инициативы
тех, кто открывает бизнесвозможности как для личного
роста, так и для сохранения
корейских традиций.
С момента установления
дипломатических отношений
с Южной Кореей в Казахстане началось т.н. «этническое
возрождение».
Корейский
язык, как язык предков, родной язык по типу этнической
компетентности
остается
важным для молодых корейцев. Однако, вспоминая
историю диаспор корейцев,
необходимо признать, что
сохранение корейского языка в ближайшее время остается чисто символическим,
если в отдельных случаях
это не будет связано с профессиональной необходимостью. В целом, реализуя политику государства, а также
в силу меняющейся демографической обстановки и политических реалий, корейцы
Казахстана в числе первых
организованно начать изучать государственный язык.
Сегодня кроме государственных программ поддержки
развития языка существуют
проекты по изучению казахского языка во всех регионах
Казахстана, которые запустила Ассоциация корейцев
Казахстана. Таким образом,
корейцы имеют все условия
для полного овладения казахским языком, они приняли
решение и передают значимость языка своим детям не
как вынужденный шаг, а как
жизненную необходимость
для достижения личностного
успеха. И они уверены, что
в «языковом слиянии» еще
ярче будут заметны особенности этноса.
И главное здесь, что в
условиях
«казахстанского контекста» государство
уделяет огромное внимание
формированию
позитивной идентичности с правом
на гармонизацию личности
«эмоциональной
легитимности», понимаемой как результат синтеза этнического
самосознания,
поддержки
гражданского и этнического
самосознания,
обладание
которым поддерживается и
стимулируется усилиями толерантности народа Великой
Степи.
Наталья
Борисовна ЕМ,
кандидат
исторических наук,
ассоциированный профессор КазНУ
им. аль-Фараби,
член Президиума
Ассоциации корейцев
Казахстана,
член
научно-экспертной
группы АНК г. Алматы
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КЛАРА АРМИНОВНА ГЕЛЬФГОТ:

«КАК МНЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТО ТЕПЛО
СОХРАНИЛОСЬ НАВЕЧНО…»

Уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники! Вот уже на
пороге долгожданный,
один из красивейших и
гостеприимных праздников – День единства
народа Казахстана!
Государственный праздник – День единства народа Казахстана – стал
отмечаться с 1996 года. 18
октября 1995 года Первый
Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев
подписал указ об объявлении 1 мая – Днем единства
народа Казахстана.
В этот день по всей республике проводятся праздничные мероприятия по
сплочению всех народов,
проживающих в нашей стране, ведь Казахстан – многонациональное государство.
В нем проживает более ста
тридцати национальностей
и народностей.
День единства народа
Казахстана отмечается яркими представлениями со
всевозможными национальными и спортивными играми. В этом праздничном мероприятии примут участие
различные этнокультурные
объединения, которые будут представлять всем казахстанцам свою культуру,
обычаи и традиции. В нем
также участвуют и трудовые коллективы, и студенты
вузов, и представители различных общественных объединений. Этот праздник
не просто знакомит народ
Казахстана с традициями
и культурой проживающих
здесь этносов, он призван
консолидировать нацию в
единое целое.
Пусть никто и ничто не
нарушит наше единство и
нашу дружбу, нашу уверенность в завтрашнем дне под
мирным небом!
Будем вместе, сообща,
преодолевать все жизненные трудности, помогать
друг другу и словом, и делом. И только во взаимоуважении,
взаимопонимании,
взаимоподдержке
– наша сила, наш успех!
Пусть под общим казахстанским шаныраком в каждой семье царят благополучие и атмосфера радушия.
На самом почетном месте
поселятся счастье и доброта, свет и теплота, успех и
удача.
Пусть праздник единства народа Казахстана послужит еще одной успешной
отправной точкой для развития нашего Независимого
Казахстана по пути мира,
созидания, единения, согласия, толерантности!
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Война… сколько можно всего поместить
в это одно короткое слово. Страшные муки
раненых солдат, слезы женщин, потерявших
своих детей и мужей. Война – разрушительница всего живого, разрушительница счастливых когда-то семей и чьих-то надежд.
печенных пирожков, который
разносился по всей квартире.
Она была поздним ребенком и поэтому к ней относились как к маленькой, хрупкой
куколке, ей уделялось очень
много времени со стороны

Цицилия, брат Павел и я, –
продолжает рассказывать
бабушка. – Моей маме, бывшей домохозяйке, приходилось много работать в колхозе. Брат с большим успехом
окончил местную школу и вы-

М

учительные
годы
с 1937–1945 гг.
пережил советский
народ, это и «ежовщина»
(в современном названии)
– массовая репрессия, и Великая Отечественная война.
В каждой семье есть те, кто
пережил это время, принял
участие и остался в памяти
родных. Так и у моей героини
сегодняшнего рассказа Клары
Арминовны Гельфгот (Сергиенко по мужу), остались лишь
в воспоминаниях ее родители
и старшие четыре брата.
Родилась Клара Арминовна Гельфгот 8 марта 1933 года
в семье будущего известного учёного-физика, о котором
вскоре напишут многие журналы и газеты. Но, к сожалению,
этому человеку не дадут раскрыть свои таланты, так как
в 1938 году (в год большого
террора) он будет осуждён как
иностранец. Так оборвется его
карьера ученого и закончится
счастливая семейная жизнь.
В памяти Клары ее отец
останется с потускневшим
взглядом после разрешенно-

Муж Анатолий, сын Андрей и внук Дмитрий
родителей, молодой няни,
да и старшие братья ее тоже
баловали.
– Братья у меня были хорошие, любили меня, – вспоминает Клара Арминовна.
– Но вот война… лишила дет-

Сын Евгений с детьми: дочь – Галина и сын – Павел
го часа «свиданки». Как было
тяжело и мучительно расставаться с родным человеком,
вспоминает Клара Арминовна, расставаться с тем, кто
должен был быть опорой в ее
юном возрасте.
А ведь не так давно девочка Клара жила в большой, уютной, заставленной антикварными вещами трёхкомнатной
квартире в самом центре Москвы. Родители девочки были
приезжими из Венгрии, отец
занимался научной работой, а
мама была хорошей домохозяйкой. Кларе запомнился мамин домашний уют, запах на-

ства и радости. Старший мой
брат Геза был грамотным человеком, работал инженером
на заводе. На фронте он не
был, но в судьбе остался отпечаток осужденного. Второй
брат Эрнест, к сожалению, так
и не вернулся с войны. Виктор, третий брат, тоже был на
фронте и вскоре также был
осуждён. А четвёртого брата Павла ведь тоже осудили.
Ему было тогда всего лишь
19 лет…
– Будучи эвакуированными из Москвы в село (под
рекой Волгой), мы стали проживать там втроем: мама –

нужденно стал преподавателем младших классов. Наше
село тогда было опустошено,
всех забирали на фронт и молодых, и старых, так учителей
и не осталось. Наша сплоченность нам помогала.
– Как-то в одно солнечное
утро, брат получает повестку в
военкомат, ту самую злосчастную повестку, которая ломает
юному мальчику жизнь… –
вытирая слезы, проговорила
Клара Арминовна, – вместо
службы его приговорят к десяти годам лишения свободы. – Как мне жалко этого
парня… – продолжила она,
– он ведь был совсем юным!
Да… он отсидел, вот только дышал воздухом свободы
всего четыре года. Всё это
время он работал на шахте в
г. Норильск, там он и встретил свою смерть с четырьмя
товарищами, – всхлипнула
бабушка.
– Мама много горя носила
в своем сердце, но каменным
оно не стало, а напротив, она
отдала всю себя, свою любовь, чтобы облегчить хоть
как-то нашу жизнь. Она много
работала, было видно, как ей
тяжело, да и лишний вес ей
сильно мешал, а ноги не слушались. Был страшный голод
и не хватало вещей… Помню,
мама оторвала подкладку от
своего пальто, чтобы сшить
мне платье. Оно было очень
красивым, – улыбнувшись
произнесла Клара Арминовна.
Она словно заново окунулась в
своё детство. – Но вот голод!
Даже не хочу про это вспоминать! – поморщившись, чуть

слышно произнесла бабушка.
– Это было ужасное время.
Было такое, что даже не хотела идти в школу, потому что
была очень голодна. Но тогда
ослушаться маму я не могла и
пошла с заплаканными глазами. Когда вошла в класс и на
вопрос учителя: «Почему опоздала?» – я не сдержалась и
громко расплакалась, плакала
так горестно, что остановиться не было сил, немного придя в себя, я объяснила причину своего опоздания. И тогда
один мальчик с нашего класса
встал и громко прокричал:
– А давайте, каждый принесёт ей по две картошки!
– Тогда нам очень много картофеля принесли не
по две, а много, очень много.
Мясо в нашем рационе, конечно, тоже было, вот только
уже умершего животного и о
брезгливости тогда не было
и речи. Вот так мы, эвакуированные, друг другу помогали
выживать. Это только один
лишь пример из моей жизни,
– поделилась бабушка.
К сожалению, мама Клары
Арминовны вскоре умерла, и
маленькую девочку определили в сельский детский приют.
После освобождения из тюрьмы два старших брата – Геза
и Виктор, забрали ее из приюта
и переехали в Казахстан, в город Иссык. Там начинается новая жизнь Клары Арминовны
уже под фамилией Сергиенко.
Здесь у нее рождаются два
сына – Андрей и Евгений.
К большому сожалению,
мужа Анатолия и сына Андрея
уже нет с нами. Но после них
остался прекрасный след –
это дети, внуки и правнуки.
Сейчас у бабушки три внука и одна внучка, восемь правнуков и правнучек. Каждый
из них часто бывает в гостях,
доставляя бабушке большую
радость.
Сама же Клара Арминовна
говорит:
– Я очень благодарна своим братьям, что они привезли
меня сюда. Здесь я обрела любовь и покой, построила дом
и создала семью. Мне очень
понравились здесь люди, их
отношение к приезжим. Они
были честны и чисты душой.
Каждый доверял друг другу.
А знаете, я очень благодарна казахскому народу, за
тёплое отношение к нам. Как
мне хочется, чтобы это тепло
сохранилось навечно…
Бабушке Кларе 8 марта
исполнилось 88 лет. У нее
было тяжёлое детство, но это
не сломило ее, а только закалило. Она отдала всю себя
работе, будучи медсестрой в
ЦРБ города Иссык, где проработала до самой пенсии. Многие ее могут вспомнить как
хорошего, доброго человека и
специалиста своего дела.
Хочется пожелать нашей
героине и ее родным здоровья, любви и всего самого
наилучшего.
Ксения КАСПЛЕР

ahiska60@mail.ru
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Emine Erdoğan’a kadın devlet başkanları ve lider
eşlerinden Kovid-19’a karşı dayanışma teşekkürü
Kadın devlet başkanları, lider eşleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, kraliçe ve prensesler,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gönderdiği şifa temennilerini içeren mektubu ile salgınla
mücadele sürecinde gösterdiği dayanışma ve hassasiyetten ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a teşekkür mesajları
yolladı.

E

dinilen bilgiye göre,
Emine Erdoğan, bir
süre önce 150 ülkedeki
kadın devlet başkanları, lider
eşleri, uluslararası kuruluşların
temsilcileri ve kraliyet mensuplarına, Kovid-19 salgını dolayısıyla birer mektup ile gül suyu,
gül kolonyası ve yağı, Olgunlaşma Enstitülerinin Türk kültürüne has Selçuklu motiflerini
kullanarak işlediği nakışlı maskelerin yer aldığı hediyeler göndererek Türk halkının şifa dileklerini iletti.Türkçe, İngilizce,
Fransızca ve Arapça olarak gönderdiği mektubunda Kovid-19
salgınının tüm dünyayı daha
önce benzeri görülmemiş bir
mücadeleye sürüklediğini dile
getiren Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde
bulundu:»Bilim dünyasından
son zamanlarda gelen müjdelerle, insanlığın bu elim hastalık
karşısında kısa bir zamanda zafer kazanacağına yürekten inanıyorum. Her zorluk, içinde
barındırdığı keder kadar beraberinde birçok farkındalık da
getiriyor. Kovid-19 salgını, her
ne kadar rutin hayatımızı altüst
etmiş olsa da bizlere coğrafi sınırlarımızın zannettiğimiz kadar keskin olmadığını gösterdi.
Her birimizin, tek ve bir bütün
olan insanlık ailesinin mensupları olduğumuz bilincini perçinlendi. Bu süreçte verdiğimiz
kayıplara ve çektiğimiz tüm sıkıntılara rağmen, bir kez daha,
olağanüstü çeşitliliği ile bir kardeşlik zincirinin parçaları olduğumuzu anladık. Dünya refahının ancak hepimizin ortak
çabası ile sağlanabileceğini idrak ettik.»Emine Erdoğan, mektubunda, Mevlana Celaleddin-i
Rumi'nin, «Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır.
Eğer elleriniz diken yaralarıyla
kan revan içinde kaldıysa, güle
dokunmanıza çok az kalmış demektir.» sözlerine de yer vererek, «İnanıyorum ki bu sıkıntıların sonu hepimiz için gül
bahçelerine varacaktır.» ifadelerini kullandı.Mektubunda gönderdiği hediyelerin özelliklerine
ilişkin de bilgi veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:»Gül,
Türk kültüründe sevginin, gü-

zelliğin, şifanın ve yüce duyguların sembolüdür. Sanatta, gastronomide
ve
tıptaki
kullanımlarıyla hem göze hem
ruha hem de bedene şifadır. Sizler için özel olarak hazırladığımız elişi maskeler ise Türk halkının dünya halklarına sunduğu
şifa dileklerinin nişanesidir.»
Dünyanın dört bir yanından teşekkür mektupları geldiKadın
devlet başkanları, lider eşleri,
uluslararası kuruluşların temsilcileri, kraliçe ve prensesler de
Emine Erdoğan'a Kovid-19'la
mücadele sürecinde gösterdiği
dayanışma ve hassasiyetten ötü-

Doris Schmidauer de mektubunda hediyelerin kalbe ve ruha
da ferahlık verdiğini dile getirdi.Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in eşi
Peng Liyuan, İsveç Başbakanı
Stefan Lövfen'in eşi Ulla Lövfen,
Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Miçotakis'in eşi Mareva Grabowski, Ürdün Prensesi Dina
Mired, Kazakistan Kurucu
Cumhurbaşkanı
Nursultan
Nazarbayev'in eşi Sara Nazarbayeva, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in eşi
Savita Kovind, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın eşi

zilerini düzenli olarak takip ettiğini aktardı.»Umudun bir
sembolü»Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı
Stevo
Pendarovski'nin eşi Elizabeta
Gjorgievska, teşekkür mesajında, «Göndermiş olduğunuz hediye aynı zamanda fedakarlıkla,
kapsayıcılıkla ve cömertlikle
toplumlarımızın ve ekonomilerimizin daha sürdürülebilir bir
biçimde yeniden inşa edilebileceğine yönelik umudun bir
sembolüdür.» değerlendirmesinde bulundu.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in
eşi Tamara Vucic, mektubunda,
Emine Erdoğan'la karşılıklı olarak kurulan ve görüşmeleri esnasında temelleri güçlenen
dostluktan onur duyduğunu
belirtti. Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu, Emine Erdoğan'ın
mektubunu yüksek sesle okuduğunu ve hediyesinden duygulandığını kaydetti.Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin

rü teşekkürlerini ileten mektuplar yolladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi
Brigitte Macron mesajında,
«İletmiş olduğunuz nazik umut
mesajı ve yanında eşlik eden hediyeler için size içtenlikle teşekkür ederim. İçten dilekleriniz ve
hassas ilginiz beni çok etkiledi.»
ifadesini kullandı.İtalya CumhurbaşkanıSergioMattarella'nın
kızı Laura Mattarella da mektubunda «Dilek ve düşünceleriniz
için çok teşekkür eder, ben de
2021 yılında, pandemi sürecinin sona ermesi ve tüm halklar
için yeni bir barış, sağlık ve refah başlangıcının olması ümidinizi paylaşarak en iyi temennilerimi sunarım.» mesajını
paylaştı.İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in eşi Sabina Higgins, Norveç Kraliçesi
Sonja, Belçika Kraliçesi Mathilde, Danimarka Kraliçesi 2.
Margrethe ile Veliaht Prensesi
Mary, teşekkürlerini iletirken,
Avusturya
Cumhurbaşkanı
Alexander Van der Bellen'in eşi

Nadia El-Chami de Emine
Erdoğan'a sıcak ve insani dilekleri için teşekkür mesajları yollayan isimler arasında yer aldı.
Slovakya
Cumhurbaşkanı
Caputova'nın mesajıSlovakya
Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da «Nazik ve cesaret verici
sözleriniz için teşekkür ederim»
ifadesine yer verdiği mektubunda, içinde bulunulan zor dönemin üstesinden en kısa sürede
gelme temennisinde bulundu.
Moldova'ya bağlı Gagavuz
Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah,
salgın döneminde Türkiye
Cumhuriyeti'nin hayati desteğini her zaman hissettiklerini belirtti. Bosna-Hersek Halklar
Meclisi
Başkanı
Bakir
İzzetbegoviç'in eşi Sebija İzzetbegoviç en derin selamlarını ve
içten teşekkürlerini mektubunda Emine Erdoğan'a iletti.Malezya Kraliçesi Tunku Azizah da
mektubunda teşekkürlerini iletirken, Diriliş Ertuğrul, Payitaht
Abdülhamid, Uyanış: Büyük
Selçuklu ve Kuruluş Osman di-

eşi Djene Kaba Conde, «Kovid19 salgını ayrıca bize coğrafi sınırlarımızın sadece hayali olduğunu, yaşadığımız tüm can
kayıplarına ve bu dönemde aştığımız tüm zorluklara rağmen,
insanlığın büyük çeşitlilikten
oluşan bir kardeşlik zinciri olduğunu da göstermiştir.» değerlendirmesini yaptı.Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius
Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, bir anne ve örnek olarak
gördüğü Emine Erdoğan'dan
özel ve güzel bir hediye almış
olmaktan onur duyduğunu,
Emine Erdoğan'ın sosyal meselelere desteğinin kendilerine de
ilham verdiğini dile getirdi.
Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru
Kenyatta'nın eşi Margaret Kenyatta da «Hepimizin Kovid-19
salgınıyla yüzleştiği bu zorlu zamanda böylesine anlamlı bir
hediye göndermeniz ne kadar
düşünceli olduğunuzu gösteriyor. Gerçekten de gül, güzellik
ve sevgi sembolüdür.» ifadeleriyle teşekkürlerini iletti.Malez-

ya
Başbakanı
Muhyiddin
Yasin'in eşi Nooraine Abdul
Rahman, mektubunda, «Gönderdiğiniz düşünceli hediyeyi
sadece işlevsel ve güzel olmasının ötesinde, derinden anlamlı
ve bu zorlu dönemde halklarımıza ve tüm dünyaya umut ve
özlemlerimizi ifade edici buluyorum.»
mesajına
yer
verdi.»Büyük bir aile olarak bir
arada
kalabildiğimizi
öğrendik»Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi
Silvana Abdo ise mektubunda
şunları kaydetti:»Kovid-19'un
hızla ilerlemesini durdurmaya
yönelik mücadelemizde ihtiyaç
duyduğumuz tıbbi malzemeler
için Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan cömert bağışta
da görüldüğü gibi kardeşçe gerçekleştirilen iş birliğimiz neticesinde büyük bir aile olarak bir
arada kalabildiğimizi öğrenmiş
bulunduk. Tarafınızca şahsıma
ulaşan kıymetli hediyeniz ve bu
çok değerli jestinize olan minnettarlığımı belirtir, bu vesileyle, yakın dostluğumuzu her
daim hatırlıyor olacağımı bilmenizi isterim.»Katar Emiri
Şeyh Temim bin Hamad Al
Sani'nin annesi Şeyha Moza
bint Nasır, mektubun güzel içeriği için teşekkürlerini ileterek,
sevgi ruhunu ifade eden Türk el
sanatlarını daima beğendiğini
vurguladı.Ayrıca Türkmenistan
Devlet Başkanı Kurbankulu
Berdimuhammedov'un
eşi
Ogulgerek Berdimuhammedova, Malta Cumhurbaşkanı George Vella'nın eşi Miriam Vella,
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf elAhmed el-Cabir es-Sabah'ın eşi
Şeyha Sharifa Al-Jassem AlGhanim, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun eşi
İrina Joko Widodo, Mozambik
Cumhurbaşkanı
Filipe
Nyusi'nin eşi Isaura Gonçalo
Ferrao Nyusi, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa
Akufo-Addo'nun eşi Rebecca
Akufo-Addo
da
Emine
Erdoğan'a mektubundan dolayı
teşekkür etti.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid
Schulerud'in mesajıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in
eşi Ingrid Schulerud, Emine
Erdoğan'ın mektubu ve hediyesine ilişkin, «Gençliğimde
Türkiye'de geçirdiğim güzel zamanların, Türk halkının sıcakkanlılığının ve cömertliğinin
duyusal bir hatırlatmasını teşkil
etti. Nezaketiniz ve düşünceli
davranışınız beni ziyadesiyle
duygulandırdı.» ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği Konseyi
Başkanı Charles Michel'ın eşi
Amelie Derbaudrenghien de
mektup ve hediyenin kendisini
hem mutlu ettiğini hem de
onurlandırdığını dile getirdi.
Kaynak: AA
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ОН БЫЛ ПАТРИОТОМ
СВОЕГО НАРОДА

В Мангистауской области
прошло учение «Калкан-2021»

Н

едавно акиматом города Шымкент было
решено увековечить его имя
на Аллее почетных граждан
города Шымкент. Спонсором и организатором этого
мероприятия выступил внук
покойного – Оруч Шаяхметович Набиев.
Камал Караевич Караев
родился 18 мая 1937 года
в селе Базирхана Аспиндз-

ского района Грузинской
ССР. Хотя ему было всего
шесть лет, он на всю жизнь
запомнил те трагические
события ноября 1944 года,
когда ни в чем неповинных
людей, затолкав в товарные
вагоны, отправили с родных
мест в неизвестность… После всего пережитого семья
Караевых оказалась в поселке Тельман Бугунского
района Южно-Казахстанской
области.
Он рос очень подвижным,
любознательным, разносторонне развитым мальчиком.
В 1956 году, окончив среднюю школу в селе Кызылжар,
поступил в Чимкентское медицинское училище, а в 1959
году после его окончания по
направлению стал работать
в системе здравоохранения
Сайрамского района.
До 1968 года работая в
поликлиниках города Чимкент, был на хорошем счету,
проявил себя как опытный
специалист, был предан
своему призванию медика,
активно участвовал в общественной жизни города.
С 1968-го по 1974 год, получив высшее медицинское
образование, Камал Кара-

евич Караев в течение 35
лет работал на областной
станции переливания крови, которая находилась в
г. Шымкент.
За эти годы он показал
себя добросовестным, исполнительным, отзывчивым
товарищем, хорошим организатором, активно принимал участие в общественных
мероприятиях. За заслуги
в трудовой жизни был награжден государственными
наградами, грамотами и благодарственными письмами.
В 1968 году был награжден

орденом «Знак Почета». В
1973 году получил заслуженное звание «Отличник здравоохранения КазССР». В
1974 году был награжден Почетной грамотой Минздрава
КазССР, получил звание
«Почетный донор КазССР и

СССР». С 1982-го по 1984
год был трехкратным победителем соцсоревнования,
Ударником
коммунистического труда девятой, десятой
и одиннадцатой пятилеток.
В 1994 году был награжден
орденом «Ветеран труда».
В 2005 году был награжден
орденом Роберта Коха, был
избран Почетным профессором Европейской академии
по линии ЮНЕСКО. В 2007
году за особый вклад в город Шымкент был награжден
грамотами областного маслихата и акимата. Был Почетным гражданином ХатынКопрского округа. С 2009
года – член партии «Нур
Отан». С 1999-го по 2004 год
был председателем городского филиала Турецкого этнокультурного центра «Ахыска», а с 2004-го по 2009 год
руководил Турецким этнокультурным центром «Ахыска»
Южно-Казахстанской
области.
Помимо своей профессиональной деятельности Камал
Караевич Караев активно
занимался также и творчеством: был автором шести
сборников
стихотворений,
им написано несколько книг
о жизни турок-ахыска, об их
исторических корнях. Был
членом Союза журналистов.
Был талантливым писателем, певцом, играл на национальных инструментах,
исполнил главные роли в
нескольких турецких и узбекских фильмах.
В наших сердцах Камал
Караевич Караев останется
как человек, посвятивший
себя служению народу. Его
светлый образ будет всегда
вместе с нами…
Бег-Али БАЙРАМ,
ТЭКЦ «Ахыска»
г. Шымкент
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зованных АНК, привел меня к
активному участию в работе медиации в АНК.
– По вашему мнению,
насколько велика необходимость в медиации сегодня,
и прижилась ли она в Казахстане?
– Сергей Алексеевич, как
вы знаете, в этом году отмечается 10-летие принятия Закона «О медиации».
Что такое медиация и зачем
нужны специалисты в этой
области?
–
Согласно
Закону
РК «О медиации», медиация
– процедура урегулирования
спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора
(медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения, реализуемого по добровольному согласию сторон.
Если для вас важно сохранить
взаимоотношения с субъектом
конфликта, если вы хотите сохранить (сэкономить) свои деньги и время, тогда медиация для
вас.
Медиаторы (медиатор – независимое физическое лицо,
привлекаемое сторонами для
проведения медиации на профессиональной и непрофессиональной основе в соответствии с требованиями Закона РК
«О медиации»), предотвращая и
разрешая конфликты, помогают
становлению гражданского общества, способствуют укреплению мира и взаимопонимания.
– В этом году, помимо
10-летия, отмечается также и 5-летие Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана. Какие основные цели
преследует Совет медиации
АНК?
– Одними из основных целей Совета медиации являются
развитие института медиации
в обеспечении общественного
согласия в РК, разработка методического материала по медиации в сфере межэтнических
отношений для структур АНК.
Также Совет медиации АНК координирует деятельность общественных медиаторов, помогает
им в прохождении обучения и
повышения квалификации, продвигает и развивает институт
медиации в нашем регионе. При
необходимости непосредственно участвует в проведении процедуры медиации.
– Как вы стали профессиональным медиатором? И
как пришли в медиацию АНК?
– В декабре 2012 года прошел обучение при Казахстанском центре медиации (И. Виговская), получил сертификат
профессионального медиатора,
в последующем проходил дополнительное обучение у Татьяны Дронзиной – доктора
политических наук, профессора
Софийского университета. Цикл
тренингов по медиации, органи-

– В целом, в Казахстане медиация востребована. В разных
регионах – по-разному. У нас
больше в ювенальной юстиции
(семейный суд). Активно медиация проникает в сферу конфликтов с микрокредитными организациями и по административным
правонарушениям.
– Что мешает развитию
медиации сейчас?
– К сожалению, до сих пор о
медиации мало известно широким слоям населения, и второй

Кто может им быть? И можно ли стать медиатором без
высшего юридического образования?
– Прежде всего, глубоко неравнодушный человек, и что немаловажно, ему самому должно
быть это интересно. Если прийти в медиацию ради заработка,
то вряд ли тогда из вас получится хороший, профессиональный
медиатор.
Фасилитатору (человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. – Прим.
ред.), медиатору необходимо
знать и уметь грамотно и правильно организовать беседу
(встречу). Кроме того, профессиональный медиатор должен
обладать знаниями и навыками
в конфликтологии, желательны
также и базовые знания в юриспруденции и психологии. Всему
этому профессиональных ме-

Сергей БОГАТЫРЕВ:
«Основная задача медиатора –
подвести стороны участников
конфликта ксамостоятельному
решению, одинаково
устраивающему обе стороны»
аспект: мы до сих пор не привыкли отвечать за себя и за свои
поступки самостоятельно, легче
и проще переложить свои проблемы на чужие плечи (адвокат,
суд и т. д.).
– Кто обычно обращается к услугам медиатора?
Какие споры чаще всего приходится разрешать медиатору?
– Как я уже говорил, чаще
всего это семейные проблемы и
административные нарушения,
кроме этого, достаточно часто
трудовые споры и мелкие уголовные правонарушения.
– Какие сложности возникают при этом, и часто
ли медиативные соглашения
не исполняются? Ведь в отличие от судебных решений,
они являются добровольными, не обязательными?
– Участники медиативного процесса ждут от медиатора
готовый рецепт, но основная
задача медиатора – подвести
стороны участников конфликта
к самостоятельному решению,
одинаково устраивающему обе
стороны, это и будет гарантией
выполнения медиативного соглашения. Если это выгодно и
устраивает обе стороны, то ничто не препятствует выполнению соглашения.
– Как вы можете охарактеризовать медиатора? В
чем суть этой профессии?
Перечислите, пожалуйста,
основные знания и профессиональные навыки, которыми
должен обладать медиатор.

диаторов обучают на тренинге,
и необходимо постоянно повышать свою квалификацию, надо
быть в курсе новых методик и
трендов.
Для прохождения обучения
на профессионального медиатора необходимо законченное
высшее образование и возраст
более 25 лет. Требование обязательного юридического образования отсутствует.
– По вашему мнению, в
целом, как вы оцениваете
уровень развития медиации
у нас в Казахстане?
– В мировой практике медиация активно работает уже более 80 лет, так что у нас еще все
впереди. Нам еще только 10.
– Исходя из нашего разговора, что вы можете посоветовать нынешнему поколению, интересующемуся
профессией медиатора: с
чего лучше начать, какие
предпринять шаги, чтобы
добиться успеха в этой профессии?
– В учебных заведениях
разного уровня существуют и
работают центры, школы, кружки, факультативы по медиации
и примирению. Начните с них и
постарайтесь понять: надо ли
вам это, если – да, то нужно
получить высшее образование.
Желательно юридическое или
психологическое, и достигнув
возраста 25 лет, пройти специальное обучение на тренинге
для профессиональных медиаторов.
– Спасибо вам за интересную беседу.

Пресс-центр РГУ «Қоғамдық келісім»
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Дорогие читатели газеты «Ахыска», предлагаем вашему вниманию интервью с председателем Совета медиации АНК Костанайской
области Сергеем Алексеевичем Богатыревым,
в котором были затронуты различные вопросы по урегулированию разных конфликтных
ситуаций, которые можно решить с помощью
медиации.

Имя Камала Караевича Караева известно
многим жителям г. Шымкент, а также представителям турецкой диаспоры, проживающим
в постсоветских республиках и зарубежных
странах.

В совместном оперативно-тактическом
учении приняли участие части и подразделения Вооруженных Сил, органы национальной безопасности, подразделения
Пограничной службы и Национальной
гвардии.

За маневрами наблюдали министр обороны генераллейтенант Нурлан Ермекбаев, директор пограничной
службы Комитета Национальной безопасности генераллейтенант Дархан Дильманов, главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.
Согласно замыслу учения, основные действия развернулись в приграничном районе. Впервые на практике
были отработаны совместные действия пограничников и
подразделений Вооруженных Сил по усилению государственной границы, а также создана объединенная группировка войск, в состав которой вошли Силы специальных
операций. В действиях войск широко применялся опыт
современных вооруженных конфликтов.
Особенностью маневров стало массированное задействование компонентов Сил специальных операций на
побережье Каспийского моря.
Военнослужащие десантировались с больших высот
с использованием кислородного оборудования, с раскрытием парашютов на минимально безопасном расстоянии от земли. Прыжки выполнялись с высокой точностью приземления с дальнейшим проведением разведки
местности.
Ряд тактических действий выполнен впервые.
При десантировании мобильных групп доставка техники (квадроциклов) для их последующих действий осуществлялась вертолетами армейской авиации на внешней подвеске.
Одновременно при поддержке ракетно-артиллерийских
кораблей Военно-морских сил высадку со стороны моря
надводным и подводным способами с захватом плацдарма на берегу выполняли боевые пловцы.
Непосредственно при ведении боевых действий воинами Сил специальных операций применялись приемы
армейской тактической стрельбы, которая с 2020 года
вводится в программу боевой подготовки войск.
Впервые на постоянной основе был задействован
аэродромный участок автомобильной дороги для посадки военно-транспортной авиации, осуществлявшей переброску личного состава в кризисный район.
Подразделениями морской пехоты при поддержке
штурмовой авиации и артиллерии предотвращено продвижение незаконных вооруженных формирований
вглубь страны.
Беспилотные летательные аппараты противника обнаруживались и обезвреживались средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Высадившимися с воздуха штурмовыми группами
условный противник был блокирован с флангов и уничтожен механизированными подразделениями.
При ведении оборонительных действий отработан тактический прием, получивший название «Сақ қорғаны». Он
предусматривает оборудование в пустынной местности
нескольких валов (курганов), которые служат как укрытием, так и огневыми позициями. Танк, находящийся на
запасной позиции, получает сведения о противнике с пункта управления от оператора беспилотного летательного
аппарата, поднимается на один из курганов и производит
огонь по выявленным целям. Затем боевая машина вновь
уходит в укрытие и ждет новых целеуказаний. Этот тактический прием позволяет снизить вероятность поражения
танка огневыми средствами противника, а также обеспечить внезапность и эффективность поражения выявляемых целей.
Министр обороны дал высокую оценку действиям
участников учения. Обращаясь к военнослужащим, он отметил необходимость внедрения и применения в войсках
результативной практики, полученной в ходе учений.
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ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
КАЗАХСТАНА –
ГЛАВНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
Глава государства
Касым-Жомарт Токаев
на четвертом заседании
Национального совета общественного доверия в октябре 2020 года объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия
Независимости.

З

а эти 30 лет страна добилась значительных социальных успехов, и всё благодаря Ассамблеи народа Казахстана, которая с 1995 года занимается проблемами сохранения межнационального и межконфессионального
согласия, стабильности в обществе, формирования политической культуры граждан, обеспечения учета многообразных
национальных интересов.
Любовь к Родине начинается с любви к семейному очагу. Именно в семье начинается формирование патриотических чувств, казахстанской идентичности и толерантности.
Для этой цели по инициативе Ассамблеи народа Казахстана
во всех регионах страны созданы Советы матерей. В состав
Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана ЗападноКазахстанской области входят многодетные матери, члены
Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, занимающиеся вопросами материнства и детства, повышения
семейных ценностей.
В Западно-Казахстанской области – 157 Советов, в том
числе 1 – областной, 1 – городской, 12 – районных и 143
– в сельских округах. По области около 1500 матерей занимаются реализацией цели АНК в обеспечении общественного
согласия, укрепления институтов семьи и материнства, а такжепо культивированию семейных ценностей.
Древняя казахская мудрость гласит: «Государство – это
большая семья, а семья – это маленькое государство, и держится оно на любви». И именно в семье человек черпает творческие и духовные силы, именно в ней ощущается счастье материнства и отцовства. У нашего народа семья всегда была
главной его духовной опорой, хранительницей человеческих
ценностей и культуры.
Неспроста в Казахстане Указом Первого Президента Н. А.
Назарбаева во второе воскресенье сентября месяца в стране
празднуется День семьи.
Наш Совет матерей уделяет большое внимание духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения, проблемам отцов и детей, оказанию психологической и консультативной помощи молодым семьям по планированию и
воспитанию детей, профилактике разводов, безнадзорности,
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
детей, проблемам детей, оставшихся без попечения родителей, трудных подростков, неблагополучных и неполных семей, сохранению семейных ценностей. Каждый член Совета
матерей ведет активную общественную деятельность, принимает участие в местных и республиканских мероприятиях,
форумах, семинарах, перенимая лучшие опыты, практики,
одновременно делясь своим опытом с коллегами.
Для нас, казахстанских матерей, семья исторически была
символом единства, мира и согласия в обществе. И поэтому
Совет матерей считает своим долгом пропагандировать семейные ценности, культивировать примеры многодетных семей, повышать роль женщины в создании прочных семейных
уз, возвышать природную мудрость женщины в сохранении
тепла домашнего очага, сохранять и оберегать институт брака
от различных негативных явлений.
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые
передаются из поколения в поколение. Это – чувства, благодаря которым семья становится крепкой, люди переживают
вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности.
Главная семейная ценность – это любовь, желание заботиться, защищать, поэтому мы стараемся научить молодежь
доверять друг другу и приучать их к этому своих детей, с каждой проблемой, неудачей, любыми переживаниями делиться
со своими родными, любить родителей, оказывать деятельную поддержку матерям – в любое время, в любом месте,
донести до каждой женщины и каждой матери важную мысль
– их единомышленницы рядом, везде.
Если женщины с детьми оказались в трудной жизненной
ситуации, они смело могут обращаться в Советы матерей,
и там им окажут необходимую помощь и поддержку. В условиях глобальных вызовов одной из главных достижений за
30 лет Независимости является всемерное повышение семейных ценностей и фундамента социальной стабильности
в обществе.
Я уверена, что женщины и матери ЗКО примут самое активное и деятельное участие в мероприятиях по празднованию 30-летия Независимости Казахстана и 26-летия Ассамблеи народа Казахстана.
Казахстан – наш общий, светлый и любимый дом, а в таком доме всегда будут царить мир, единство и согласие!
Шалкыма Хайроллаевна КУРМАНАЛИНА,
председатель Совета матерей АНК ЗКО

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
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Служить народу
В клубе «Мәміле» Дома дружбы Караганды прошла
встреча с Мастером Международного класса РК, многократной чемпионкой по тяжелой атлетике – Любовью
Ковальчук. На встречу с юной тяжелоатлеткой пришли
представители молодежного движения АНК области
«Жаңғыру жолы».

Л

юбовь Ковальчук родом из Жанааркинского района, в совершенстве
владеет казахским языком,
воспитанница Заслуженного
тренера РК по тяжёлой атлетике, победителя «100 новых лиц Казахстана» Ивана
Снегурова. В ее копилке уже
достаточно наград высшей
пробы – это медали, которые она завоевала на самых

престижных соревнованиях.
На вопрос о том, как можно
добиться таких достижений в
таком юном возрасте, да и по
необычному виду спорта, она
ответила: «Главное поставить
цель и идти к ней, преодолевая преграды. Рано ложиться,
рано вставать, вовремя есть и
вовремя спать».
В своей карьере Любовь
вспоминает два знаменательных события: когда в 14 лет
завоевала 1 место и когда получила звание Мастера Международного класса по тяжелой атлетике. Ее интересовало

многое – баскетбол, дзюдо,
бокс – в каждом из видов спорта есть свои преимущества и
возможности, считает она.
Любовь Ковальчук о занятиях тяжелой атлетикой,
конечно, не мечтала. Но все
дело в том, что привел ее в
этот спорт отец, который поверил в нее. Сегодня из этого
получились Победа, Титулы,
Медали и Слава.
Свою встречу чемпионка
закончила словами Алихана Бокейханова «Служение
народу не от знаний, а от
характера».

Петропавловск
Звуки домбры и кобыза, молодые голоса
девушек и юношей заполнили большой зал
Дома дружбы Северо-Казахстанской области. Все это связано с прошедшим конкурсом
мастеров художественного чтения, посвященным 175-летию Жамбыла Жабаева.
В состязании приняли
участие 12 представителейпобедителей районных этапов конкурса. Возраст участников варьировался от 18 до
29 лет.
Самодеятельные артисты продемонстрировали
художественное
чтение
лирики Жамбыла, затем
прочитали отрывки из поэм
акына, а также представили
на
рассмотрение
жюри собственные произведения в честь Жамбыла
Жабаева.
Через произведения акына участники постарались
продемонстрировать те общечеловеческие ценности, о
которых писал Великий Жам-

был: воспитание патриотизма, человечности и любви к
миру.
Жюри конкурса состояло
из профессионалов своего
дела. В его состав вошли
представители
Колледжа
искусств и Казахского драматического театра имени
С. Муканова, сотрудники
Управление
образования
СКО и Центра обучения
языкам.
В ходе творческого состязания победу одержала
Данагуль Аюпова из района
Шал акына. Второе место у
Маржан Абильмажиновой,
представившей на конкурсе
Мамлютский район. Почетное третье место занял Ай-

дын Нашкенов из Айыртауского района.
Кроме этого ряд участиков
конкурса был отмечен жюри в
ряде номинаций. В номинации
«Жыр алыбы» – выступление Жайны Шерниязовой (Аккайынский район), в номинации
«Поэзия шебері» – творческий
подход Алии Майрашевой
(район имени Г. Мусрепова) и
в номинации «Шығармашыл
тұлға» – отмечено мастерство
Замзагуль Байгановой (Уалихановский район).
Жюри отметило творческий подход выступавших,
уважение к творчеству акына и пожелало молодым
североказахстанцам новых
побед.

Павлодарская область
Указом Президента Казахстана 28 апреля
2021 года состоится XXIX Сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня
«30 лет единства, мира и согласия».
Для каждого руководителя этнокультурного объединения и активиста АНК сессия является важным этапом
подведения итогов проведенной работы и определения
дальнейших планов. И молодежное крыло Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области не исключение.
Для нее 2021 год является знаменательным, поскольку в
этом году отмечается 30-летний юбилей Независимости
Республики Казахстан и 20-летие со дня создания Координационного совета молодежных объединений АНК.
Подводя итоги работы, нужно отметить, что активистами молодежного крыла был проведен ряд мероприятий,
нацеленный на сохранения межэтнического и общественного согласия, популяризацию историко-культурного наследия единого народа Казахстана. Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции СOVID-19 внесла свои
коррективы в работу. Но, как говорят, «трудности открывают новые возможности», и молодежь успешно освоила
дистанционные методы работы и по-другому посмотрела
на использование ресурсов социальных сетей.

За прошедший год реализованы такие проекты,
как: «Уроки этнической истории» совместно с научноэкспертной группой АНК области; «Этнокухня» с
Павлодарским колледжем сервиса и питания; «Межкультурный диалог»; мастер-классы по казахским национальным играм; тематические неконференции;
экологические акции и субботники; прямые эфиры в
социальных сетях.
Так, в рамках проекта «Межкультурный диалог»
проведена серия встреч с молодыми активистами
этнокульутрных объединений, главной темой которых стала статья Президента Республики Казахстан
К.-Ж. Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат». В ходе
встречи ребята обсудили основные моменты статьи,
особый отклик у активистов вызвали достижения Независимого Казахстана и богатство исторического наследия Великой Степи.
Таким образом, Павлодарский областной штаб
Республиканского молодежного движения «Жаңғыру
жолы» встречает XXIX сессию Ассамблеи народа Казахстана с определенными результатами и готов к
реализации новых идей и ярких проектов!
Рамиль СМАИЛОВ,
председатель Павлодарского областного
штаба РМД «Жаңғыру жолы»,
член Ассамблеи народа Казахстана

12

23 апреля 2021

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 17

Биыл ел
Тәуелсіздігінің 30
жылдығын тойлап жатырмыз. Қазақстанды
мекендеген ұлттар мен
ұлыстардың берекебірлігі, татулығының
арқасында
шаңырағымыз
шайқалмай, отыз
жыл бойы елімізде
ұшан-теңіз игі істер
атқарылды. «Жігерлі
болса ер болар,
бірлікте болса ел
болар» деп айтқан
Жамбыл атамыздың
сөзінің айғағы – 130-дан астам ұлт өкілдерінің
ынтымақ пен бірлікте, бір атаның баласындай өмір
сүріп жатқандығы. Ұлттар арасындағы келісім мен
толеранттылықты нығайтуға барша этнос өкілдері
жұмылдырылып, еліміздің дамуы бағытында орасан зор қызмет атқарды.

«ТӨРТЕУ ТҮГЕЛ
БОЛСА, ТӨБЕДЕГІ
КЕЛЕДІ»
Әу бастан-ақ міндеті мен мақсаты айқын болған
Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі барша
халықтың басын біріктіріп, бір шаңырақ астында айрандай ұйытып, тұрақтылықты сақтап отыр. Осы
орайда Ассамблея мемлекеттік органдармен өзара
байланыса отырып, қоғамдағы этносаралық келісімді
және толеранттылықты дамытып қана қоймай, экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет,
азаматтардың саяси құқықтарын
қалыптастыруға
көмек көрсету, сондай-ақ Қазақстан халқының ұлттық
мәдениеті, тілдері мен дәстүрлерінің
өркендеуін,
сақталуын, дамуын қамтамасыз етуді басты назарда
ұстап отыр.
Толеранттылық деген ғылыми ұғымның мәнін қазақ
«Кең болсаң, кем болмайсың» деген бір ғана мақалға
сыйғызған. Бүгінде еліміздің барлық аймақтарында
түрлі ұлттардың этно-мәдени орталықтары жұмыс
істейді. Қазақтың кемеңгер жазушысы Мұхтар
Әуезовтің «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген
дана сөзін басшылыққа ала отырып, Қазақстан халқы
Ассамблеясының мүшесі, сондай-ақ «Үміт» балалар
үйінің директоры ретінде бала тәрбиесін азаматтық борышым деп білемін. Көпұлтты мемлекетте өмір сүретін
балаларға тәрбие беруде олардың бойындағы өзге
ұлттарды сыйлау, мәдениетін құрметтеу, іскерлік қарымқатынас пен жалпы адами мәселелерді шешу сияқты
жағымды әдеттерді қалыптастыру керек. Сонымен
қатар түрлі мәдениетті танып білуге шақырып, Абайдың
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» деген қағидасы
негізінде, олардың бойларына басқа халықтармен достаса алатын дағдылар мен мінез-құлықтарды сіңіру керек деп ойлаймын.
Біз бүгінде Қазақстанда түрлі этнос өкілдері келісім
мен бейбітшілікте өмір сүріп жатқандығын мақтан
етеміз. Бұл өскелең ұрпақты ұлтаралық татулыққа
тәрбиелеудің арқасында жетіп отырған жетістігіміз.
Мысалы, «Үміт» балалар үйінде 11 этностың баласын
тәрбиелеп отырмыз. Мұнда әр ұлттың балаларының басын біріктіретін балалар Ассамблеясы құрылған. Балалар Достық үйі жанынан құрылған жексенбілік мектепте
өз ұлттарының адамдарымен қарым-қатынас жасап,
туған тілдерін үйреніп, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарымен
танысуға зор мүмкіндік алды. Достық үйінің түрлі ұлт
өкілдері балалар үйіне жүйелі түрде келіп мерекелер
мен фестивальдар өткізді.
1-мамыр - Бейбітшілік пен ынтымақ күнінде
мерекелік шаралар өткізу дәстүрге айналған. Бұл күні
ұлттық тағамдар дайындалып, ұлттық киімдер киіліп, әр
тілде ән шырқалып, би биленіп, ұлттық салт-дәстүрлер
көрсетіледі. Мұның барлығы әр баланың санасына өз
халқына деген құрмет пен мақтаныш сезімін ұялатып,
оларды өзге ұлт өкілдерін құрметтеуге шақырары
сөзсіз.
Халық арасында ауызбіршілік болса, алынбайтын қамал жоқ. «Алтау ала болса ауыздағы кетеді,
төртеу түгел болса төбедегі келеді». Біздің бірлігіміз –
Қазақстанның игілігі!

«ЕҢБЕК» БАҒДАРЛАМАСЫМЕН
74 МЫҢҒА ЖУЫҚ АДАМ ЖҰМЫСПЕН
ҚАМТУ ШАРАЛАРЫНА ҚАТЫСАДЫ
Түркістан облысында биыл Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасын жүзеге асыруға 17 млрд 570,1 млн теңге
қаралып, 73 996 адамды жұмыспен қамту шараларына қатыстыру жоспарланып отыр. Бұл туралы брифингте облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының
орынбасары Нұржан Нұрашов мәлімдеді.

А

тап айтқанда, 43 714
адам
бос
және
жаңа жұмыс орындарына,
1 140 адам қысқа мерзімді
кәсіптік оқуға, 704 адам
шағын несие беруге, 3 650
адам «Бастау-бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік
негіздеріне оқытуға, 3 200
адам мемлекеттік грантқа, 3
050 адам әлеуметтік жұмыс
орындарына, 5 390 адам жастар практикасына, 12 947
адам қоғамдық жұмыстарға,
198 адам «Алғашқы жұмыс
орны» жобасына, 3 адам
мүгедектерге арналған арнайы жұмыс орнына жолданатын болады.
«2021 жылдың 1 сәуіріне
дейін биыл 23 972 адам
жұмыспен
қамту
шараларына қатысып үлгерді.
Бағдарламаның екінші бағыты
шеңберінде
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша
бекітілген
кестеге
сәйкес оқу 2021 жылдың
26
сәуірінде
басталып,

5 ағымда жүргізіледі. Жалпы
«Бастау Бизнес» жобасына
қатысушылардың орта есеппен 66,4%-ы әлеуметтік және
әлжуаз топқа жататын азаматтар оқытылады», - деді
Нұржан Кеңесбұлы.
Сондай-ақ, Түркістан
облысының Өңірлік коммун и к а ци я л а р қы з м е т і н і ң

мәліметінше, брифингке
қатысқан Түркістан облысы Кәсіпкерлер Палатасы
директорының экономикалық
сұрақтар бойынша орынбасары Жанна Тілеубекова
«Бастау Бизнес» жобасы
бойынша оқыту карантинге
байланысты онлайн форматта өтетінін хабарлады.

ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫН АБАТТАНДЫРУ
32 СЕКТОРҒА БӨЛІНГЕН
Түркістанның табиғи тынысына айналған
қаланы қоршаған жасыл аумақта бүгінде миллионнан астам көпжылдық ағаш көшеттері
жайқалып өсіп тұр. Қала аумағында терек, қайың, қарағаш, шаған, арша, үйеңкі
секілді көпжылдық ағаштар егілді. Түркістан
қаласында қызу жүріп жатқан көркейту және
абаттандыру жұмыстарының барысы облыс
әкімі Өмірзақ Шөкеевтің жеке бақылауында.

О

сы мақсатта Түркістан
қаласы 32 секторға
бөлінген. Әр аумаққа аудан,
қала әкімдіктері мен басқарма
басшылары тікелей жауапты. Облыс орталығымен
бірге қалыптасып, бірге
бой көтерген «жасыл белдеуді» аралаған сайын
Өмірзақ Естайұлы егілген
көшеттердің
суарылуына
аса мән беруді міндеттейді.
Ол үшін сектор аумағында
ұңғымалар қазылып, жер
асты сулары пайдалануда.
Әр секторда 10 мыңға жуық
көшеттер отырғызылып, әр
талдың түбіне су жеткізілуде.

Тамшылатып суару жүйесі
жүргізілді. Кей секторлар
қажетті суды Арыс-Түркістан
каналынан тартуда. Сонымен қатар, ағаштарды
отырғызу барысында тиісті
тыңайтқыштар қолданылған.
Көшелерде жарық шам-

БЕЙСЕҚАНОВА М.Б.
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі,
ШҚО ҚХА кеңесінің төрайымы,
ШҚО білім басқармасының «Үміт»
балалар үйі КММ директоры

дар, қоқыс жәшіктері мен
тұрғындардың
демалуына
арналған орындықтар орнатылды. Сондай-ақ демалыс
орындары мен көшелердің
бойына субұрқақтар қойылды. Қаланы көркейту бір
үлгіде жүзеге асуда. Қала
аумағында веложолдар төселіп, газон шөптері егілген.
Апта сайын 32 сектор
аумағында аудан, ауылдардан келген азаматтардың
қатысуымен сенбіліктер
ұйымдастырылуда.
Түркістан облысы әкімі
баспасөз қызметінің мәліметінше, облыс басшысы
Өмірзақ
Шөкеевтің
тапсырмасына сәйкес, жасыл
көшеттерді желден, суықтан
және басқа да сыртқы факторлардан қорғау үшін ағаштар
қорғаныш жіппен байланып,
тіреулермен қоршалуда.
Бірқатар жобаларды жүзеге
асыруға
түркістандықтар
тікелей атсалысқандықтан,
олар
«Халықтық
жоба»
аталды.

Подготовила Аида МАРАТ

ahiska60@mail.ru
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«КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?»: РУКОВОДСТВО
ФПРК ВСТРЕТИЛОСЬ С КОЛЛЕКТИВОМ
КЫЗЫЛОРДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В рамках акции «Как живешь, первичка?» заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев
встретился с членами профсоюза Кызылординского областного центра психического здоровья.

В нашу газету
вы можете

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.
Сканированные
материалы приниматься
не будут.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».
Район/село

Цена за
один выход
2000 тенге

Во встрече приняли участие депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева, председатель Профцентра Кызылординской области Серик Сермагамбетов, председатель Кызылординского областного филиала Отраслевого профсоюза работников системы
здравоохранения «SENIM» Асылхан Аблайханұлы, заместитель директора Кызылординского областного центра психического здоровья Гулайым Сейлханова и
председатель первичной профсоюзной организации Гульмира Актаева.
Как подчеркнул в ходе встречи Серик Сермагамбетов, в Кызылординской области действуют 12 филиалов отраслевых и 1020 первичных профсоюзных организаций. Первичная профсоюзная организация Кызылординского областного центра психического здоровья входит в состав Отраслевого профсоюза медицинских
работников «SENIM». Профсоюзный комитет, который возглавляет председатель
профкома Гульмира Актаева, активно защищает трудовые права сотрудников
Центра.
О работе профсоюзного комитета Центра рассказала участникам встречи Гульмира Актаева. Она сообщила, что медицинское учреждение имеет 114-летнюю
историю, а профсоюзная организация здесь действует со дня его основания.
С 2019 года произошло объединение двух служб – психатрии и наркологии.
Штатная численность Центра составляет 832 сотрудника, среди них — 58 врачей, 34 психолога, 358 медработников среднего звена, 270 сотрудников младшего
медперсонала и порядка 100 административных работников. Все они являются
членами первичной профсоюзной организации.
Работа профсоюзного комитета с руководством центра построена на принципах эффективного социального партнерства. В Центре действует коллективный
договор на 2021-2023 годы.
«Во время вспышки коронавируса буквально за два дня в Центре психического здоровья открылся провизорный стационар «Сейхун», который действовал
на протяжении месяца. За это время Центром оказана помощь более 1000 пациентам, поступившим с КВИ. В борьбе с коронавирусом были задействованы
170 сотрудников Центра, которые работали день и ночь. Первичная профсоюзная
организация уделяла особое внимание поддержке сотрудников, работающих на
передовой в борьбе с COVID-19», — рассказала Гульмира Актаева.
По ее словам, медицинские работники получали соответствующие надбавки,
отдельным сотрудникам оказана материальная помощь от Центра. В настоящее
время особое внимание уделяется реабилитации медицинских работников. Многие из них направлены на оздоровление в профсоюзные здравницы. Кроме того,
оказана финансовая поддержка семьям двух сотрудников, погибших от коронавируса.
В рамках встречи обсужден ряд актуальных вопросов, волнующих сегодня медицинских работников Центра.
Особую обеспокоенность выражают представители младшего и технического
медперсонала по поводу заработной платы.
Как подчеркнул Асылхан Аблайханұлы, в январе заработная плата медицинских работников увеличилась примерно на 20-30%, но оплата труда младшего
медперсонала и техперсонала осталась без изменений. Он обратился к руководству Федерации профсоюзов с просьбой оказать поддержку в решении данного
вопроса.
Депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева в свою очередь отметила актуальность проблемы непропорционального увеличения заработной платы работников. Она рассказала о принимаемых совместно с Федерацией профсоюзов мерах поддержки медицинских работников.
«Данный вопрос входит в компетенцию Министерства здравоохранения РК и
Министерства труда и социальной защиты РК. Мы неоднократно обсуждали этот
вопрос на предыдущих встречах с первичными профсоюзными организациями.
Мы направили соответствующие обращения в уполномоченные органы. В настоящее время оба ведомства производят свои расчеты», — отметила депутат.
Она также напомнила, что Федерация профсоюзов прилагает все усилия для
обеспечения достойных условий труда для медицинских работников. В частности,
для укрепления социальных гарантий медработников, участвующих в противоэпидемиологических мероприятиях, ФПРК выступила с инициативой о включении коронавирусной инфекции COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.
Сотрудница Центра Салтанат Калмурзаева сообщила, что, в соответствии с
Постановлением главного санитарного врача, медработники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте, в связи с болезнью, допускаются в
медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом
теста на COVID-19.
Между тем она подчеркнула, что оплата ПЦР-тестирования производится за
счет самого сотрудника.
Выступая от имени коллектива, она выразила просьбу в адрес Федерации профсоюзов о содействии в решении данного вопроса.
Подводя итоги встречи, заместитель председателя Федерации профсоюзов
Нурлан Утешев выразил слова благодарности работникам Центра за их самоотверженный труд и высоко оценил работу медучреждения и его первичной профсоюзной организации.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией в стране в прошлом году стабилизировалась благодаря усилиям медицинских работников», — добавил Нурлан
Утешев.
Напомним, акция ФПРК «Как живешь, первичка?» стартовала в феврале
т. г. в свете объявления 2021 года Годом первичной профсоюзной организации.
В рамках акции, предусмотрено виртуальное посещение первичной профсоюзной
организации с участием руководства ФПРК, депутатов Мажилиса Парламента,
представителей членских организаций и трудовых коллективов.
Цель мероприятия – встреча с каждой первичной организацией для выявления системных проблем, обмен передовым опытом, а также поддержка региональных профактивистов.
Медиа-центр Федерации профсоюзов РК

ahiska60@mail.ru

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

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

c 26 апреля по 2 мая 2021 года

Овен

Наконец
и
на вашей улице
наступит праздник! Возможны
повышение по службе, удача
в делах, получение прибыли. Идеальное время, чтобы
начать делать накопления.
Также сейчас хорошо устанавливать выгодные связи.
Займитесь этим в ближайшее
время.

Телец

Вы не сможете получить деньги, на которые
так рассчитывали. Однако в
остальных сферах жизни у вас
все будет отлично! Период
идеален для коротких поездок
за город. В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать
волю эмоциям.

Близнецы

Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать негативные эмоции
в себе. Сделайте
это вдали от близких людей. В
период с 30 апреля по 2 мая
можно совершать крупные покупки. Однако звезды не рекомендуют вам сейчас брать
кредит – расплачиваться будет непросто.

Рак

Вторая половина может устроить
для вас проверку.
Будьте начеку! У
Раков много шансов завести
роман, вряд ли он окажется
серьезным. Аккуратнее следует быть тем представителям
знака, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами.
Следите за здоровьем!

Лев

Вы в кои веки
можете
рассла-

биться: дела сделаны, вопросы
решены. Проведите это время
с удовольствием. 1 мая отправляйтесь в салон красоты: это
лучший день для обновления
внешнего вида.

Дева

Интуиция вряд
ли
поможет
вам
сейчас. В спорных
вопросах консультируйтесь со
знающими людьми. Период
благополучен для любых сделок с недвижимостью. Те, кто
отправятся в путешествие, не
пожалеют, есть шанс встретить
свою любовь именно там!

Весы

В вашей семье
воцарятся мир и
спокойствие. Теперь вы сможете
обратить внимание на иные
сферы жизни. Например, займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы можете проявить себя
так, чтобы начальство заметило
вас. Лучший день для карьерных свершений – 30 апреля.

Скорпион

На этой неделе
вам придется не раз
отстаивать собственную точку
зрения. Будьте настойчивы!
Велик риск поссориться с близкими друзьями. Пропускайте
мимо ушей критику, которую
сейчас могут высказывать окружающие. Лучше займитесь повышением самооценки.

Козерог

Приятный сюрприз ждет вас с 28
апреля по 2 мая.
Подумайте, как им воспользоваться, чтобы получить
максимальную пользу. Отдых
сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе набраться сил для новых свершений.
Сейчас никаких ремонтов и
генеральных уборок!

Водолей

Возможно, сейчас вы окажетесь на
распутье. Сделайте
паузу: не принимайте никаких решений сгоряча. Во всем
проявите умеренность – от
денежных трат до выражения эмоций. На работе также
действуйте предельно аккуратно. Начальство за вами
наблюдает.

Рыбы

Самое
время
сесть на диету для
тех Рыб, кто имеет лишний
вес! Сейчас килограммы будут
уходить быстро. Не впадайте
в депрессию, даже если повод
для этого будет. Держите нос
по ветру: только в этом случае
вы достигнете успеха. 2 мая
готовьтесь к важной встрече.

Стрелец

Энергии у вас
будет столько, что
вы сможете буквально горы свернуть. Сейчас
можно заниматься решением
всех важных вопросов. Не забывайте также про здоровье:
период благоприятен для медицинских обследований. Держите связь с детьми: не упускайте
их из вида.

Всем удачи!
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Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Толебийского района Туркестанской области выражает
свои глубокие соболезнования родным и близким
ЛАТИФА ТАСТАНОВА, ушедшего в мир иной на 59ом году жизни после продолжительной болезни.
Он был уважаемым человеком в регионе, отличным семьянином. Для нас всех – это тяжелая, невосполнимая утрата...
Светлая память о Латифе Тастанове сохранится
навечно в наших сердцах!
Аллах рахмат этсин!
Коллектив Турецкого этнокультурного центра
«Ахыска» г. Шымкент выражает свои глубокие соболезнования родным и близким МЯВЛЮТА КОЛАЕВА в связи с его безвременной кончиной. Мы
искренне разделяем ваше горе, скорбим вместе с
вами.
Мявлют Колаев родился в 1935 году в селе
Карзамет Аспиндзского района Грузинской ССР.
После переселения в 1944 году семья Колаевых
обустроилась в Южном Казахстане, в посёлке
«Коммунизм» Бугунского района.
Вся жизнь Мявлюта Колаева прошла в транспортной сфере, в которой он трудился, работая
водителем. Был на хорошем счету, принимал активное участие в общественной жизни. Был порядочным, добросовестным, ответственным. За свой
труд был награжден медалью, отмечен почетными
грамотами руководящими органами. В молодости был тамадой, проводил
различные торжественные мероприятия.
Был членом Совета старейшин, занимался благотворительностью, помогал в решении различных бытовых проблем жителей поселка – в газификации, дорожном строительстве, водоснабжении и др.
Во время Арысской трагедии Мявлют Колаев участвовал в организации
обеда в школе № 53 для пострадавших жителей г. Арыс. Он всегда был
в гуще событий вместе с народом. Его очень любили и уважали простые
люди, в их сердцах он останется как самый добрый и светлый человек. Вечная память о нём будет жить в душе каждого, кто его знал!
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» г. Шымкент
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HAKKINDA BİLGİLENDİRME
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bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.
Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapılarak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.
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