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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с
Президентом Швейцарии
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katıldı

Сегодня исполняется 30
лет первым всенародным
выборам Президента Казахстана. Решение об их проведении 1 декабря 1991 года
было принято Верховным
Советом республики. Именно в этот день казахстанцы
выдали Нурсултану Назарбаеву мандат общенародного доверия.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА
– ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

Накануне дня выборов, 30 ноября, «Казахстанская правда»
опубликовала статью Олжаса
Сулейменова «За что я буду голосовать завтра?».
«Я близко знаю Нурсултана Назарбаева более 20 лет, – рассказывал автор. – Вместе проходили
жесткую школу жизни, которая многому научила. Некоторых наших вчерашних товарищей эта школа сломала. Политика – высокое творчество,
ее нельзя избрать профессией, она
сама избирает, требуя от человека
полной самоотдачи и разнообразных
талантов. Прежде всего – способности принимать к сердцу нужды лю-

«В столице выборы Президента
проходили энергично. Густой туман
не помешал избирателям найти свои
участки. И к 12 часам Центризбирком
дал сведения: в столице проголосовало 54%, к 16 часам – уже 78%!
Избирательный участок № 383.
Раньше он располагался в школе №
56. В день президентских выборов
его перевели в Дом дружбы.
– Активность очень высокая, –
рассказывал в 11 часов председатель избирательной комиссии Асан

DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin
Kassanov’dan Azerbaycan’da düşen askeri
helikopter ile ilgili taziye mesajı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı
Sayın Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan’ın Hızı rayonunda düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimiz ile ilgili olarak
taziye mesajı yayınladı.
Kassanov: “Azerbaycan’ın Hızı rayonunda Garaheybet
poligonunda talim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi
sonucu 14 üst rütbeli askerimizin şehit, 2 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Üzücü kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize ise acil şifalar
dilerim.
Başımız sağ olsun.
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Шымкент пен
Адана арасында
келісім орнады
7-бет

ПУТЬ ЛИДЕРА
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дей. У Нурсултана Назарбаева этот
талант развит. Мне понятна и близка
его программа развития многонационального Казахстана. И если она
будет последовательно выполняться, наша республика скорее многих
других способна войти в ряд процветающих стран. Это возможно, только
если в Казахстане будет сохраняться
мир. За это мы все и будем голосовать. За Нурсултана Назарбаева!»
ДЕНЬ ВЫБОРОВ

НАША ГОРДОСТЬ
Так называли врача высшей категории Дасина Астановича
Кусейнова жители города Шымкент за его заслуги в лечении инфекционных болезней, которое он проводил на самом высоком
уровне.
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А потом приехал Президент с супругой. Надо было видеть интерес к
нему алма-атинцев! Плотной толпой
они окружили Н. А. Назарбаева после
голосования. И вопросы, вопросы,
которым, наверное, никогда не будет
конца… Можно только позавидовать
оптимизму будущего Президента и
последовать его примеру. В уверенности, что все невзгоды осилим. В
надежде, что заживем по-людски».
В хронике того дня «Казправда» сообщала удивительный факт,
который сегодня можно смело назвать символическим: «Житель села
Космос Енбекшиказахского района
Алма-Атинской области Жумагали
Нусипов по старой памяти пришел

По инициативе Дома дружбы г. Алматы и
библиотеки писателей Казахстана в республиканском Доме дружбы прошли книжная
выставка и круглый стол, посвященные Дню
Первого Президента «Елін сүйген, елі сүйген
Елбасы».
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И вот наступило 1 декабря. Его атмосфера разительно отличалась от
традиционных советских выборов с
их победными маршами и лозунгами
спозаранку на избирательных участках. Как сообщали и показывали в
тот день СМИ республики, бесшабашного веселья не наблюдалось.
Не слышно было бодрых песен, которые в прежние времена оглашали
предутреннюю дремоту городов и
весей.
Рассказывая о том, как проходили
в республике первые всенародные
выборы Президента, «Казахстанская
правда» опубликовала большой репортаж о ходе голосования в разных
регионах страны.
Вот картинка из Алма-Аты,
которая тогда была столицей
Казахстана.

Кожаков. – Большая часть уже исполнила свой гражданский долг.
Здесь
голосовал
Премьерминистр республики С. А. Терещенко. Сюда пришел и Д. А. Кунаев. Конечно, многие не избежали соблазна
спросить – «за» или «против» будет
голосовать бывший лидер республики. Не колеблясь, он ответил: «За
Назарбаева».

голосовать в шесть утра, а участок
открылся в семь, – писала газета. –
Тогда вместе с односельчанами он
организовал митинг, а заодно предложил 1 декабря сделать Днем Президента республики, чтобы он в этот
день отчитывался перед народом,
сверял свои планы».
ТВЕРДАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПОЗИЦИЯ
Предварительные итоги голосования были оглашены утром 2 декабря в Доме дружбы Алма-Аты на
большой пресс-конференции, в которой, кроме представителей Центризбиркома, приняли участие Нурсултан Назарбаев и его соратник Ерик
Асанбаев, а также исполнявший
обязанности председателя Верховного Совета КазССР Серикболсын
Абдильдин и заместитель председателя Верховного Совета КазССР
Зинаида Федотова.
Начавший
пресс-конференцию
глава ЦИК Капар Букенов огласил
предварительные данные об итогах
выборов и сообщил, что из 9 млн 960
тыс. внесенных в списки для голосования граждан на участки пришли
88,24% избирателей. Из них 98,7%
получивших бюллетени избирателей
высказались за кандидата Нурсултана Назарбаева.

«В нынешних условиях полной
свободы в волеизъявлении и нелегкой
социально-экономической
ситуации это очень высокий показатель, свидетельствующий о вполне
сформировавшейся, твердой политической позиции подавляющего
большинства казахстанцев», – подчеркнул Капар Букенов.
Лишь 1,24% – против, что составило немногим более 109 тыс. человек. Всего 186 бюллетеней были
признаны недействительными.
Согласно отчетам окружных избирательных комиссий, происшествий на местах не зафиксировано,
в Центризбирком жалоб на нарушения не поступало. То, что голосование проходило спокойно и деловито,
подтвердили и наблюдатели, прибывшие в Казахстан из семи бывших
союзных республик.
Под бурные аплодисменты слово было предоставлено Нурсултану
Назарбаеву. Он признался, что настолько массовой поддержки не
ожидал.
«Я получил мандат общенародного доверия от граждан Казахстана
всех национальностей, классов, социальных групп, – заявил он. – Это
прежде всего мандат на решительные действия, направленные на выход из тяжелого кризиса, в котором
вместе со всей страной оказался
Казахстан. Как-то в одной газете написали, что Назарбаев любит играть
в шахматы черными фигурами. Теперь, я думаю, пришло время играть
белыми...»
Через неделю были обнародованы и официальные итоги: «за»
Назарбаева проголосовало 98,78%
участников первых всенародных выборов Президента республики.
ФЕНОМЕН НАЗАРБАЕВА
Оживленно комментировали его
впечатляющую победу СМИ.
«Даже если бы в 1985 году не начались преобразования советского
общества, все равно мы узнали бы о
Нурсултане Назарбаеве – он и при
коммунистическом режиме не затерялся бы, – писала 4 декабря 1991
года газета «Известия» в статье
«Феномен Назарбаева не разгадан».
– Но только перестройка позволила раскрыться истинным чертам его
натуры: независимость суждений и
поведения, прагматичный подход к
решению политических и экономических проблем, умение поставить
себя на место других.
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Феномен Назарбаева еще во многом не разгадан. ...Судя по всему, Назарбаев избрал эволюционный путь
реформ. Можно долго обсуждать,
готов или нет Казахстан к демократии, к рынку и, наконец, к отказу от
социалистического выбора, но, несомненно, что более или менее спокойное развитие событий в республике
позволит Назарбаеву провести эти
реформы всерьез и надолго.
Нурсултан Назарбаев не использует модного в нашей стране приема
для поднятия значимости своей фигуры – амбициозные, будоражащие
заявления на политические или экономические темы. Его выступления
рассудительны и спокойны. Он избегает позиции конфронтации. Однако
если кто-то позволит себе задеть
интересы Казахстана, Назарбаев
дает резкий и недвусмысленный ответ. Так было после известного заявления пресс-секретаря Президента
Б. Ельцина о том, что Россия оставляет за собой право пересматривать
границы с другими республиками».
РЕШАЮЩАЯ ДАТА НА ПУТИ
К НЕЗАВИСИМОСТИ
С 2012 года по предложению группы отечественных парламентариев
Казахстан отмечает 1 декабря как
государственный праздник – День
Первого Президента. Тут республика не оригинальна. В частности, уже
более 140 лет начиная с 1880 года
президентский день ежегодно отмечается в США, где это делается в
память о первом главе государства
Джордже Вашингтоне.
Личные впечатления о 1 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев
описал в своей статье «Первый
день новой эпохи Казахстана», опубликованной 1 декабря 2012 года
газетами «Егемен Қазақстан» и
«Казахстанская павда». В ней он
охарактеризовал историческую значимость и патриотическую ценность
первых за всю историю всеобщих
выборов Президента Казахстана как
очевидную и бесспорную.
«В этот день народ Казахстана
впервые реализовал свое суверенное право быть реальным источником власти, формировать власть и
определять ее политику, – пишет
автор. – Впервые на этих выборах, решая историческую судьбу
страны, казахстанцы выступили как
единая суверенная общность граждан, готовая и способная решительно взять на себя груз исторической
ответственности за общую Родину
– наш Казахстан. Поэтому первые
всенародные президентские выборы – это важнейший исторический
акт общеказахстанского единства.
1 декабря 1991 года – это день, когда народ Казахстана вынес исторический вердикт по вопросу о форме
правления нашего государства. Это
был однозначный выбор в пользу
республики с сильной президентской властью».
В то непростое время сама логика жизни требовала консолидирующего начала для всего общества.
Уходила в прошлое тоталитарная
система, в полный рост встала проблема рыночных реформ, нормализации жизни людей даже в таких
элементарных вопросах, как обеспечение едой, занятость, безопасность жизни.
«Всенародное избрание Президента укрепило единство народа
и государственной власти, а впоследствии обеспечило последовательность и слаженность всего процесса становления и укрепления
независимости Казахстана, – отмечает Нурсултан Назарбаев. – По
сути, выборы 1 декабря 1991 года

Официально/Resmi
стали фактически общенациональным референдумом одновременно о форме правления, единстве,
суверенитете
и
независимости
Казахстана».
Объективность такой оценки наглядно подтверждают исторические
факты. Осенью 1991 года распад
СССР принял необратимый характер. Августовский путч в Москве
похоронил надежды на обновление
Союза как равноправной федерации республик. А то, что оставалось
от союзного центра, погружалось в
состояние паралича. Дальше следовал бы уже полный хаос и анархия
при отсутствии всякой власти.
«Такой ситуации я допустить не
мог, потому что это означало только
одно – межэтнические и социальные конфликты в обществе, углубление экономического кризиса»,
– подчеркивает в своей статье Первый Президент.
Старшее
поколение
казахстанцев хорошо помнит то время,
когда практически каждый человек
был поставлен на грань выживания.
Лишь по прошествии нескольких лет
экономисты подсчитают, что разрыв хозяйственных связей в рамках
бывшего Союза обошелся республике в 30% падения ВВП. И треть
казахстанцев оказались за чертой
бедности.
«Вспоминая свою первую всенародную избирательную кампанию,
прошедшую в ноябре 1991 года,
скажу о том, что у меня были очень
сильные «соперники», – вспоминает Назарбаев. – Они не были персонифицированы в личностях конкретных политиков. Это были не всегда
очевидные, но очень влиятельные
обстоятельства, существовавшие в
сложной атмосфере того трудного
времени. Во-первых, отсутствие результатов «перестроечных» реформ
уже погружало часть людей в состояние апатии, неверия «в политику и
политикам». Во-вторых, в то время,
если вспомнить, появилось много
горе-«оракулов», которым были не
по душе мир и спокойствие в многонациональном Казахстане, особенно на фоне конфликтов в других республиках распадавшегося Союза.
Я всегда руководствовался принципом «Критикуешь – предлагай!». А
критика того времени зачастую напоминала советские кухонные беседы на вечную тему «Кто виноват?».
Я всегда отвечал на конкретный и
предметный вопрос «Что делать?».
Все это было муками рождения нашей новой страны. За месяц я объездил практически все регионы Казахстана. В этом непосредственном
общении с казахстанцами я проникся широкой поддержкой народа, его
общим желанием сообща и достойно ответить на любой вызов истории, стремлением хранить согласие
и мир в нашем многонациональном
Казахстане, работать во имя процветания нашей общей Родины».
«Я помню, с каким волнением
ожидал итогов голосования, – признается Нурсултан Назарбаев. – И
это волнение только многократно
усилилось, когда утром были оглашены предварительные итоги голосования. Это была абсолютная победа! Победа всего народа! Победа
единства над угрозой раздора! Это
была новая победа суверенного Казахстана! Все предстоящие вопросы теперь мне можно было решать,
действуя решительно, опираясь на
абсолютную поддержку всего народа. И сегодня можно прямо сказать,
что первый день декабря 1991 года
был, без преувеличения, решающей
датой на пути Казахстана к Независимости».
Андрей ЖДАНОВ
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Токаев поблагодарил главу ВОЗ
за поддержку казахстанских вакцин
против коронавируса
Президент Казахстана встретился с
Генеральным директором ВОЗ. Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в
Швейцарскую Конфедерацию начался со
встречи с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения
Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

День Первого
Президента –
особенный праздник
Публикуем тесты поздравлений с Днем Первого Президента от представителей АНК
Руслан Исмазов, член АНК, заслуженный деятель спорта РК
Государственный праздник «День
Первого Президента Республики Казахстан» – знаковая дата для нашей
страны. Вместе с Лидером Нации
Нурсултаном Назарбаевым началась
история Независимости Казахстана.
Елбасы в самые сложные годы становления нашего государства взял на
себя ответственность за будущее Республики, за наше будущее. С именем
Первого Президента неразрывно связаны достижения нашей страны – государственные символы, национальная валюта независимого Казахстана,
проведения «EXPO- 2017», понятие «казахстанский путь развития».
Дата «День Первого Президента Республики Казахстан» – межэтническое
единство. Сила нашего государства – в
единстве народа. Именно Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев высказал
идею объединения всех этнокультурных
объединений в единую организацию –
Ассамблею народа Казахстана. Благодаря его мудрой государственной политике
мира и согласия, в нашей стране удалось сохранить единство, стабильность,
устойчивое развитие.
От всей души поздравляю всех
с государственным праздником – с
Днем Первого Президента Республики
Казахстан!
Владимир Сорокин, председатель Русской общины «Радонеж»
Жамбылской области
Государственный праздник «День
Первого Президента Республики Казахстан» – знаменательная дата для
всех казахстанцев. Именно 1 декабря
1991 года в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич
Назарбаев был избран на пост Президента нашей страны. Появление
данной даты в календаре говорит о
заслуженном признании заслуг Лидера Нации Нурсултана Назарбаева. Достижения Нурсултана Назарбаева на
посту Президента вызывают огромное
уважение.
Первый Президент нашей страны
Нурсултан Назарбаев навсегда вошел
в историю как выдающийся политик
мирового масштаба, с именем которого связаны становление и укрепление казахстанской государственности,
уверенное развитие страны по пути
демократии и прогресса, масштабные
и важные реформы.
Благодаря политической мудрости,

дальновидности, стратегии Лидера
Нации Нурсултана Назарбаева, наша
страна добилась успехов на международной арене. Елбасы неоднократно
выступал инициатором урегулирования ряда международных конфликтов.
Основатель независимого государства, Нурсултан Назарбаев смог
обеспечить мир, согласие и единство
нашего общества. Казахстанский многоэтничный народ получил возможность
развивать свою культуру, язык, веру,
традиции. Поздравляю с Днем Первого
Президента Казахстана и желаю всем
мира и единства!
Гулам Умаров, член АНК, директор ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови управления
здравоохранения акимата Жамбылской области»
Государственный праздник День
Первого Президента – дата, которая
имеет особое значение для каждого
казахстанца. Она символизирует единодушный выбор народа Казахстана: в
1991 граждане нашей страны выбрали
Президентом Казахстана мудрого, обладающего стратегическим талантом
лидера Нурсултана Назарбаева.
Грамотная политика Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева
принесла свои плоды: наша страна
достойно прошла испытания в период становления. В те непростые для
нашего государства времена благодаря целеустремленности, политической воли, дальновидности Лидера
нации Нурсултана Назарбаева получилось сберечь и укрепить нашу
Независимость и сохранить суверенитет, реализовать ряд важнейших
социально-экономических реформ,
направленных на повышения благосостояния граждан. Были открыты
новые политические, дипломатические, экономические, научные, культурные горизонты. Казахстан стал
конкурентноспобным государством
и занял достойное место в мировом
сообществе. Это позволило успешно
представлять и отстаивать интересы
нашей страны во внешней политике.
Конструктивная политика нашего
Елбасы Нурсултана Назарбаева привела нас к свободе, миру, единству,
согласию, стабильности. Благодаря
этим наивысшим ценностям общества мы можем быть уверенными
в будущем нашего государства и
спокойно работать на благо нашей
страны.
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Касым-Жомарт Токаев провел
переговоры с Президентом Швейцарии

В

Глава государства
провел переговоры с
Президентом Швейцарии. Переговорам
на высшем уровне
предшествовала официальная церемония
встречи на площади
Кафедрального собора Святого Петра в
Женеве.

П

осле взаимных приветствий
КасымЖомарт Токаев и Ги
Пармелан представили друг
другу членов официальных
делегаций. Затем прозвучали государственные гимны
двух стран. Президенты поклоном
поприветствовали
флаг Швейцарии и обошли
строй почетного караула.
По завершении церемонии
главы государств провели
встречу в узком и расширенном форматах.
В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной
обстановке,
главы государств обсудили
состояние и перспективы
казахстанско-швейцарского
многопланового
сотрудничества в политической,
торгово-экономической, инвестиционной, финансовой
сферах.
Кроме того, лидеры двух
стран рассмотрели взаимодействие в рамках БреттонВудских институтов, международных
организаций,
затронули вопросы регио-

нальной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане
и оказание гуманитарной помощи этой стране. Также состоялся обмен мнениями по
вопросам противодействия
пандемии, изменения климата, водной дипломатии в
Центральной Азии.
Касым-Жомарт Токаев и
Ги Пармелан с удовлетворением констатировали активную динамику политических
и экономических контактов,
подтвердив стремление к
дальнейшему
укреплению
взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних связей.
Глава государства отметил, что придает особое
значение развитию всеобъемлющих отношений с
Швейцарией и рассматривает эту страну в качестве
важного политического и

экономического партнера в
Европе.
Касым-Жомарт
Токаев
также проинформировал о
реализуемых в Казахстане
масштабных политических и
экономических реформах.
Лидеры двух стран отметили наличие большого
потенциала для совместной
работы в области сельского хозяйства, транспорта и
логистики, машиностроения,
фармацевтической промышленности и «зеленых» проектов.
По завершении переговоров в присутствии глав государств был подписан ряд
межправительственных
и
коммерческих соглашений:
1. Соглашение между
Правительством Республики
Казахстан и Федеральным
Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному
признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов.
2. Протокол к Соглашению
между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарии
о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанному в
Алматы 12 мая 1994 года (Правила по внутреннему регулированию торговли услугами).
3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «КТЖ» и Stadler
CIS AG.

ходе беседы обсуждены актуальные вопросы
и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил
информацию о принимаемых нашей страной мерах по
противодействию пандемии, в том числе о разработках
казахстанскими учеными антиковидных препаратов и
ходе массовой вакцинации населения.
С теплотой вспомнив предыдущие встречи с Тедросом Адханомом Гебрейесусом, Касым-Жомарт Токаев
назвал ВОЗ надежным партнером Казахстана.
«Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие
ВОЗ. К сожалению, мир переживает сложные времена.
Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон». Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом», – сказал Президент.
Глава государства рассказал о продвижении казахстанской вакцины QazVac и новой второй субъединичной вакцине QazCoVac-P. Данный препарат внесен в
список кандидатных вакцин в фазе клинических исследований. Президент выразил благодарность главе ВОЗ
за поддержку казахстанских вакцин.
Касым-Жомарт Токаев выразил полную поддержку
стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к вакцинам, подчеркнув готовность
предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.
Участниками встречи подчеркнута важность координации международных усилий по укреплению здоровья
населения. Глава государства призвал объединить два
важных вектора системы здравоохранения – первичную
медико-санитарную помощь и всеобщий охват услугами
здравоохранения.
Генеральный директор со своей стороны приветствовал приверженность Президента Казахстана целям
и подходам ВОЗ, в том числе по развитию первичной
медико-санитарной помощи.
Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал
Касым-Жомарта Токаева о ключевых направлениях
борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях дальнейшего развития пандемии.
Руководитель ВОЗ вновь подчеркнул исключительную
важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным
вирусом.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın
başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15.
Liderler Zirvesi’ne katıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, zirvenin yapıldığı Karakum Oteli’nde
karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Liderler, resmî karşılama töreni sonrasında açış oturumuna geçti.

Bölgesel ve küresel ulaşım ağlarının
öneminin salgın ortamında bir kez daha
ortaya çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi
ve modern İpek Yolu’nun canlandırılması gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin öncülüğünü

“AŞIMIZI MİLLETİMİZLE
BİRLİKTE TÜM İNSANLIĞIN
HİZMETİNE SUNACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık
iki yıldır tüm insanlığın küresel çapta
bir tehditle mücadele ettiğine dikkati
çekerek, 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan yeni tip Koronavirüs
(Kovid-19) salgınının ekonomi, ticaret
ve turizm başta olmak üzere her alanda
etkilerini sürdürdüğünü söyledi.
Zirvenin, Kovid-19 ile mücadelede iş birliğinin ve dayanışmanın daha
da güçlenmesine vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak bu zorlu süreçte
dünyanın dört bir yanından aldığımız
yardım taleplerini karşılamaya gayret
ettik. Şimdiye kadar aralarında teşkilat
üyelerimizin de olduğu 160 ülke ve 12
uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık.
Teşkilatımızın bazı üyelerine tıbbi malzeme ihracat ve satın alma izinleri, eğitim ve personel desteği vermek suretiyle
de ayrıca destek olduk” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ülkeye
de aşı tedarikinde bulunduklarını hatırlatarak, “Yerli aşımız TURKOVAC için
acil kullanım onayına kısa süre önce
başvurduk. İnşallah süreç tamamlanınca aşımızı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız” ifadesini
kullandı.
“TİCARET HACMİMİZİ 100
MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARTMAK İÇİN GAYRETLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ”
Zirvenin “Birlikte Geleceğe” temasıyla düzenlendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Teşkilatımızdan ekonomik
iş birliğimizin güçlendirilmesi bakımından nasıl daha iyi faydalanabileceğimizi
belirlememiz önem taşıyor. Ortak hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli
yol haritası 2025 vizyon belgesinde yer
alıyor. Bugün onaylayacağımız Aşkabat

Cостоялось заседание
Республиканского Совета медиации
Ассамблеи народа Казахстана

Eylem Mutabakatı’nı da bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgulayan bir belge
olarak görüyoruz. 8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon
nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi
100 milyar dolar seviyesine çıkartmak
için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız.
Bu kapsamda, öncelikle 2025 Vizyon
Belgesi’nin de stratejik hedefleri arasın-

da yer alan ticaret anlaşması ECOTA’yı
yürürlüğe koymalıyız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır
uygulanamayan bu anlaşmanın bölge içi
ticaretin hak ettiği seviyelere ulaşmasını sağlayacak ana enstrüman olduğuna
inandığını belirterek, “İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız EKO Bank’ta kurumsal ve mali kapasitenin artırılması suretiyle tüm teşkilat üyelerinin katılımıyla
kalkınmamızda daha önemli işlevler yerine getirilebilir” görüşünü paylaştı.
Ankara’da bulunan eğitim enstitüsünün üyeler arasındaki iş birliğini artırarak, insani kalkınmaya ciddi katkılarda bulunmaya başladığını
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yine Ankara’da faaliyetlerini sürdüren
Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon
Merkezi’nin de gıda güvenliğinin temini ve bölgede tarım sektörünün geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini dile
getirdi.

yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta
Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars
Demir Yolu hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan
kara yolu bağlantısı kuracak Zengezur
Koridoru’nun da önemi aşikârdır. Keza
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan
Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu, İstanbul-

İzmir Otoyolu tamamlayıcı projelerimiz
arasındadır. Yine doğu-batı bağlantısına katkıda bulunacak Filyos Limanı,
1915 Çanakkale Köprüsü ile Çandarlı
Limanı projelerinde çalışmalarımız
sürüyor. İslamabad-Tahran-İstanbul
kara yolunun işlerlik kazanması ve aynı
güzergâhtaki demir yolu hattının canlandırılması gayretlerini de memnuniyetle karşılıyoruz.”
Teşkilatı daha çok sahiplenmeleri, reform sürecini devam ettirmeleri
ve güçlü bir bütçeyle etkin kılmaları
gerektiğine inandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Ciddi bir insani ve ekonomik krizle
karşı karşıya bulunan Afganistan’da bir
an evvel kalıcı barış ve istikrarın tesis
edilmesi önemlidir. Ülkenin tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak
bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimiz ve hedefimizdir.
Afganistan’da sağlık, eğitim gibi kritik

sine karşı insani yardım faaliyetlerini
artırdılar. İran’a uygulanan tek taraflı
yaptırımların son bulması ve tüm tarafların, kapsamlı ortak eylem planına geri
dönerek yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri, bölgemizin ekonomik refah
ve istikrarına katkı sağlayacaktır.”
“KIBRIS TÜRK HALKININ
EGEMEN EŞİTLİĞİNİN VE EŞİT
ULUSLARARASI STATÜSÜNÜN
TESCİL EDİLMESİ, ÇÖZÜMÜN
ANAHTARIDIR’
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının bölgede kalıcı
barış ve istikrarın tesisinin de kapılarını açtığına değinen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Azerbaycan’ın, bölgede refahın artması için birbiri ardına hayata
geçirdiği projeler takdire şayandır. Bu
adımlar, bölgede normalleşme çabalarını destekleyecektir. Türkiye olarak
bu süreçte Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da
Azerbaycan’la tam dayanışma içerisinde
olmamız büyük önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kıbrıs konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şunları dile getirdi: “Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının egemen
eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün
tescil edilmesi, çözümün anahtarıdır.
Tüm dost ve kardeş ülkelerin, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm
vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Teşkilatımızın
gözlemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin
maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine
yönelik spor, kültür, eğitim, turizm gibi
alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgesel
ve uluslararası iş birliği, terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi,
terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz. Bölgemiz PKK, YPG,
FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar
ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır.
Terörün her türlüsüne karşı dayanışma
içinde hareket etmemiz, bu bakımdan
çok önemlidir” sözlerini sarf etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem başkanı Türkmenistan başta olmak üzere,
zirvenin başarısında emeği geçen tüm üye
devletlere ve sekretaryaya teşekkür etti.
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Казахстана в реализации задач, поставленных Главой
государства, в частности, в
сфере развития волонтерской
и благотворительной деятельности, реализации важного
телепроекта Ассамблеи «Дорогой мира и согласия».
Кроме того, М. Азильханов, подчеркнув ведущее
значение Республиканского
этнокультурного центра уйгуров Казахстана в реализации

внести предложения от Уйгурского центра.
Также обсужден вопрос
выработки нового формата
этномедиации, в которой уйгурские этнокультурные объединения будут принимать
активное участие.
Кроме того, перед коллективом газеты «Уйғур авази» и
молодежным крылом Центра
поставлена задача по своевременному реагированию на
провокационные публикации,
направленные против единства и согласия в стране.
Обозначены задачи укрепления Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, консолидации в его
рядах общественных активистов, научной и творческой
интеллигенции.

поручений Совета АНК под
председательством
Президента РК К.-Ж. Токаева, обозначил конкретные задачи на
предстоящий период.
В ходе беседы участники встречи подробно остановились на необходимости
дальнейшей
консолидации
уйгурских
этнокультурных
объединений под эгидой Республиканского
культурного
центра уйгуров Казахстана,
создания
благоприятных
условий для дальнейшего
укрепления межэтнического
согласия, толерантности в
обществе.
Участники беседы обсудили пути и методы продвижения
в уйгурской среде принципов
казахстанского патриотизма,
гражданского равноправия,
объединяющей роли государственного языка.
Были
обсуждены
совместные меры с Республиканским
этнокультурным
центром уйгуров Казахстана
по задачам Главы государства в обеспечении «нулевой терпимости» к конфликтам, могущим перерасти в
этническую плоскость, проявлениям этнического высокомерия, дискриминации по
любым признакам, попыткам
расшатать на этой почве общественный порядок и внутреннюю стабильность.
Одной из важных тем обсуждения стал вопрос о выработке системных мер по
преодолению
негативной
тенденции образования замкнутых этнических районов и
кварталов в сельской местности и городах страны, феномена «внутренней эмиграции», по итогам было решено

Союзу уйгурской молодежи Казахстана рекомендовано оказать содействие по
преобразованию
движения
«Жаңғыру жолы» в республиканскую молодежную организацию Ассамблеи – «Ассамблея жастары», а также
обеспечить поддержку реализации сквозных республиканских проектов АНК и ее
структур с широким охватом
населения.
Руководители Республиканского
этнокультурного
центра уйгуров Казахстана
выразили готовность самым
активным образом содействовать мерам социальноэкономической интеграции этносов в регионах, обеспечить
активное участие молодежи
в реализации экологических
инициатив Главы государства
и в закладке скверов «Дружба
народа» весной 2022 года.
В
заключение
Марат
Азильханов отметил, что Ассамблея народа Казахстана
оказывает
максимальную
поддержку всем этнокультурным объединениям страны, в
том числе в вопросах развития культуры, традиций, языка
этносов. Подчеркнута необходимость участия каждого казахстанца в деле укрепления
общественного согласия и общенационального единства.
Заместитель Председателя Ассамблеи передал
теплые поздравления Правлению и членам Республиканского
этнокультурного
центра уйгуров Казахстана
по случаю Дня Первого Президента и Дня Независимости Республики Казахстан и
пожелал им здоровья и успехов в работе.

30 ноября т. г. в Национальной академической библиотеке РК г. Нур-Султан состоялась
встреча заместителя Председателя – заведующего Секретариатом Ассамблеи народа
Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан Марата Азильханова с
представителями уйгурских этнокультурных
объединений АНК.

sektörler dâhil temel devlet yapılarının işler hâlde tutulması yönündeki
çabaları destekliyoruz. Tüm bölgemizi
etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa
kaldırılması gerekiyor. Türk Kızılay ve
sivil toplum kuruluşlarımız, bu ülkede
giderek büyüyen açlık ve kıtlık tehlike-

C

umhurbaşkanı
Erdoğan,
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
(EİT) 15. Zirvesi’nde bir konuşma da gerçekleştirdi.
Konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, zirve vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu bahtiyarlığı ifade etti.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a misafirperverlikleri için teşekkürlerini ileten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak zirve dönem başkanlığını devrettiklerini belirterek, yeni dönem başkanı
Türkmenistan’a başarılar diledi.
Zirvenin, ülkeler ve bölge için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30.
yıl dönümünü tebrik etti.

Встреча М. Азильханова с представителями
Республиканского этнокультурного центра
уйгуров Казахстана

В мероприятии приняли
участие заместитель Председателя – заведующий
Секретариатом Ассамблеи
народа Казахстана Марат
Азильханов, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители государственных

лее эффективным является
формат профессиональных
переговорщиков и Ассамблея должна стать ключевым
органом на этом направлении», – отметил заместитель Председателя АНК.
В ходе мероприятия предметно обсуждены подходы
к формированию системы
подготовки этномедиаторовпереговорщиков, особенности разработки соответствующей учебной программы,
требования к этномедиаторам, а также перспективы
дальнейшего развития института общественной медиации в рамках Ассамблеи
народа Казахстана.
Состоялись рабочие дискуссии, обсуждены их итоги,
которые позволят планомер-

органов, общественных организаций,
общественных
структур АНК, Центров медиации, профессиональные
и непрофессиональные медиаторы АНК, руководители
региональных кабинетов медиации, СМИ и другие.
Вступительным словом
заседание открыл заместитель Председателя АНК
Марат Азильханов. Он отметил, что Ассамблея народа
Казахстана с 2010 года проводит последовательную работу по развитию и популяризации института медиации
как общественно-правового
инструмента по разрешению споров и конфликтов.
Деятельность института медиации является одним из
важных маркеров модернизации общественного сознания, отражающий готовность
граждан к компромиссу в
ходе решения спорных и конфликтных ситуаций.
Марат Азильханов подчеркнул, что медиаторами
проводится большая работа
по решению споров и конфликтов, консультированию
граждан.
«Президент страны подчеркнул, что для этномедиации в наших условиях наибо-

но и последовательно реализовывать поставленные
задачи.
Сегодня в стране под эгидой АНК действует порядка
2 тысяч общественных медиаторов, с АНК сотрудничает
более 100 профессиональных медиаторов. В регионах открыты 17 кабинетов
медиации и действуют более 300 площадок медиации
(кабинеты примирения в судах, филиалах партии «Нур
Отан»). Уделяется большое
внимание обучению и повышению квалификации непрофессиональных медиаторов.
Так, с начала года на различных курсах и семинарах
безвозмездно
обучились
более 5 тысяч медиаторов
и желающих из числа представителей этнокультурных
объединений.
Медиаторами проводится
большая работа по решению споров и конфликтов,
консультированию граждан.
Так, с 2016 года к ним поступило около 130 000 заявок,
из которых 39% разрешены
на стадии консультации, по
61% заключены медиативные соглашения. Этой работой охвачено свыше 310
тысяч человек.

В Доме дружбы г. НурСултан состоялось заседание республиканского
Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана.
На заседании рассмотрены вопросы реализации
поручений Президента
страны, данных 21 октября 2021 года на расширенном заседании Совета
Ассамблеи народа Казахстана, касательно развития этномедиации.

Председатель ОО «Республиканский
культурный
центр уйгуров Казахстана»
Ассамблеи народа Казахстана Ш. Нурумов, член
правления Д. Абдулхалил и
председатель РОО «Союз
уйгурской молодежи Казахстана» Р. Каирыев рассказали о проводимой Республиканским этнокультурным
центром уйгуров Казахстана
работе в год 30-летия Независимости, активном участии уйгурского этноса в
социально-экономической
и
общественной
жизни
страны.
В частности, было отмечено, что Центром под руководством Ш. Нурумова реализуется ряд важных проектов,
направленных на развитие
культуры и образования в
уйгурской среде. Кроме того,
подчеркнута активная роль
общественных структур уйгурского этнокультурного объединения – Совета женщин,
Ассоциации школ с уйгурским
языком обучения, Совета ученых, института «Жигит Беши»,
Совета художников, Совета
матерей, Совета по спорту
– в социальном, культурном
и образовательном развитии
уйгурского этноса.
Кроме того, Центром проведены отчетные встречи
с широкой уйгурской общественностью в Уйгурском,
Панфиловском, Енбекшиказахском районах Алматинской
области, гг. Алматы, Талдыкорган.
В ходе этих встреч обсуждены актуальные проблемы
уйгурского этноса, рассмотрены вопросы образования и
воспитания молодежи в духе
казахстанского патриотизма,
продвижения государственного языка в рамках полиязычного обучения в школах
с национальным языком обучения и другие актуальные
вопросы. Широкая уйгурская
общественность
выразила
всестороннюю поддержку поручениям Президента К.-Ж.
Токаева, данным на заседании Совета Ассамблеи 21
октября текущего года.
В ходе встречи Марат
Азильханов особо подчеркнул, что Республиканский
культурный центр уйгуров
Казахстана играет ключевую
интегративную роль в консолидации уйгурского этноса и
является примером в данном
вопросе.
Благодаря работе Центра
успешно решаются вопросы
дальнейшего участия уйгуров в актуальной социальнокультурной повестке дня государства и общества.
Отмечена активная роль
Союза уйгурской молодежи
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БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА – ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

По инициативе Дома дружбы г. Алматы и библиотеки
писателей Казахстана в республиканском Доме дружбы
прошли книжная выставка и круглый стол, посвященные Дню Первого Президента «Елін сүйген, елі сүйген
Елбасы».

На прошлой неделе в г. Талгар состоялось
отчетное собрание Алматинского областного
и городского филиалов Турецкого этнокультурного центра «Ахыска». Руководители региональных филиалов рассказали о выполненной работе в течение 2021 года.

Шымкент пен Адана
арасында келісім орнады

На книжной выставке вниманию
читателей были представлены такие книги, как «Сындарлы он жыл»,
«Қазақстан жолы», «Елмен сырласу»,
«Ой бөлістім халқыммен», «Тәуелсіздік
дәуірі», где говорится о достижениях и
нелегком пути Елбасы.
Цель выставки – ознакомить читателей с политикой, проводимой Первым Президентом, рассказать подрастающему поколению о деловых
качествах, нелегком труде и заслугах
Елбасы в период становления и развития независимого Казахстана.

После выставки был организован
круглый стол, где представители этнокультурных объединений отметили заслуги и вклад Елбасы в процветание
РК. Затем показали видеоролик о жизнедеятельности Первого Президента
РК Н. А. Назарбаева.
Модератор круглого стола Малик
Отарбаев дал первое слово депутату Мажилиса Парламента РК Вакилю Набиеву. Следующее слово было
предоставлено председателю Республиканского этнокультурного центра
уйгуров Казахстана Шаймардану Нурумову, который зачитал доклад на
тему: «Татулық пен келісім жолы». В
своем выступлении он сказал: «Уважаемые казахстанцы! Примите искренние поздравления с Днем Первого Президента Республики Казахстан!
День Первого Президента – это день
исторического выбора и день народного единства и согласия в Казахстане. Первый Президент нашей страны
навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все
достижения суверенного Казахстана,
как выдающийся политик мирового
масштаба, вся деятельность которого
является ярким примером служения
своему народу, своей Родине. Пусть
наша Родина – Республика Казахстан, развивается, крепнет и процветает!»
Следующим выступил председатель РОО «Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг» Азиз Алиев с докладом: «Жизнь, посвящённая народу».

Также выступил директор Института
истории и этнологии имени Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК
З. Е. Кабульдинов с докладом: «Роль
Первого Президента РК Н. А. Назарбаева в гармонизации межэтнических
отношений».
В своем выступлении заместитель
председателя ТЭКЦ «Ахыска», кандидат политических наук Ш. А. Асиев отметил роль Ассамблеи народа Казахстана в формировании казахстанской
модели единства и толерантности:
«Все этносы, проживающие в стране,
являются равноправными гражданами. Благодаря взвешенной внутренней и внешней политике Елбасы Н. А.
Назарбаева, сегодня Казахстан достиг
впечатляющих успехов. Каждый этнос
вносит свой достойный вклад в развитие и становление демократического
государства. Мы, несколько поколений турок-ахыска, выражаем огромную благодарность радушию казахского народа. Я благодарен судьбе,
что родился в Казахстане. Мои внуки
получили среднее образование на государственном языке. Внучка Русалина окончила школу со знаком «Алтын
белгі», сейчас является студенткой
Института иностранных языков и деловой карьеры имени Абылай хана.
Старший внук Кариман – студент
Казахского национального педагогического университета имени Абая. Казахстан нашел свое достойное место
в мировом сообществе. У казахского
народа есть особенная черта характера – уважение гостю. Самое лучшее
берегут для гостя, его именем называют долгожданного сына или дочь.
Именно поэтому в Казахстане в мире
и согласии живут и процветают более
ста народов и этносов различных конфессий».
Затем слово взял заведующий
кафедрой АНК Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева
Болысбек Батталханов. Он раскрыл
тему модели общественного согласия
и единства Елбасы Н. А. Назарбаева,
отметив, что эта модель теоретически
обучается в вузах, студентам интересен данный феномен, но его нужно
активно внедрять среди общества.
На крупных предприятиях беседовать
с простыми работниками, разъясняя
суть и пути внедрения данной модели
взаимодействия между людьми различных национальностей.
Также слово было предоставлено председателю ОО «Туркменский
общественно-культурный центр» Гульнаре Аннакулиевой и члену молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы»
Омару Мохаммедсаруару.
По завершении круглого стола
участники мероприятия дали интервью местным СМИ.

Қазақстанның саяси және экономикалық
серіктестерінің бірі –Түрік елімен бүгінде барлық салаларда қарым-қатынас айтарлықтай даму үстінде.
Бауырлас қалалар арасындағы байланыс та жанданып,
келісімшарттарға қол қойылуда. Сондай екі жақты
келісім орнату іс-шарасы таяуда Шымкент қаласы
мен Адана муниципалитеті арасында болып өтті. Бұл
туралы Түркияның Түркістан облысы мен Шымкент
қаласындағы Құрметті консулы, Шымкент қалалық
«Ахыска» түрік этномәдени орталығының төрағасы Латипша Асанов өзінің инстаграм парақшасында жазды.

Н

Бауырлас елдер – Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасын ерекше қарым - қатынастар байланыстыруда. Достык пейілдегі
әріптестік түбi бiр, дiнi бiр, тiлi бiр туыс мемлекеттердің өңіраралық
серіктестігімен жалғасын табуда, - делінген парақшада.
«Біз Шымкент пен Адана арасындағы бауырластықты арттыруға
арналған жұмысымызды бастауға келістік және сауда-экономикалық,
өнеркәсіптік, туризм, мәдени байланыстарды арттыруға мудделi
екенiмiздi нықтадық.
Қаламызда түркиялық кәсiпкерлермен байланыстардың оң тәжiрибесi
бар. Түрiк инвесторларымен бiрлесе жеңіл өнеркәсiп, құрылыс индустриясы, азық-түлік өндiрiсi салаларында 55 млн. АҚШ долларына
тең келетiн 6 жоба табысты iске асырылуда. 230 млн. АҚШ долларын
құрайтын тағы 4 жоба жүзеге аспақ» - деді Л.Асанов.

а собрании выступили председатель
Алматинского
областного филиала ТЭКЦ
«Ахыска» и руководитель
представительства DATÜB в
Казахстане Новруз Гуняшев,
заместитель председателя
DATÜB Садыр Эибов, руководитель Карасайского районного филиала Илимдар
Камилов, председатель Енбекшиказахского районного
филиала Ибрахим Алиев и
другие.
Первый заместитель ТЭКЦ
«Ахыска», руководитель Карабулакского сельского округа
Шахисмаил Асиев с горечью
напомнил присутствующим,
что 14 ноября 1944 года из
пяти районов Грузии были
депортированы 86000 человек. На фронт ушли 47000
чел., из них вернулись 16700,

остальные погибли во Второй
мировой войне.
На данный момент из
турок-ахыска более 23000
человек проживают на Енбекшиказахском, 22651 чел.
– в Карасайском, 4381 чел.
– в Жамбылском, 15840 чел.
– в Талгарском, 3870 чел.
– в Илийском районах Алматинской области. В общей
сложности в городе Алматы и
Алматинской области проживают 92000 человек турецкой
национальности. Более 1500
человек живут с пустой графой, где национальность не
указана, а некоторые указаны
как азербайджанцы. Есть случаи, когда в одной семье брат
записан азербайджанцем, а
сестры – турчанками.
По региону 5700 предпринимателей – представителей бизнеса, восемь Геро-

ев Советского Союза, две
женщины из села Мичурино
(ныне Бельбулак) и села
Мерке – Герои Социалистического труда, один кавалер
трех орденов Славы. В Алматинской области мирно живут
105 этносов, среди них работа Турецкого этнокультурного
центра «Ахыска» признана
показательной.
В своем выступлении
председатель Совета старейшин при ТЭКЦ «Ахыска»
Асанпаша Агададиев отметил, что дома с детьми надо
общаться на родном языке.
«Наша газета «Ахыска» выходит на родном, казахском и
русском языках, неоднократно становилась победителем
среди других СМИ страны.
Пусть наши дети читают ее,
учат свой родной язык. Мы
всей душой поддерживаем

нашу газету. Слава Богу, у
нас есть все возможности
для обучения и развития молодого поколения. Помню по
соседству со мной жили Щербаковы, обрусевшие цыгане,
ассимилированная семья, забывшая свои корни... Нам не-

обходимо сохранить родной
язык, традиции, обычаи и не
допустить печальной участи
некоторых народов», – сказал он.
Главный редактор газеты «Ахыска» Ровшан Мамедоглы, выступая перед

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дорогие читатели, в связи с экономической ситуацией в стране, редакция газеты «Ахыска» с 2022 года
поздравления и материалы рекламного характера
будет публиковать на платной основе.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
– первая полоса (цветная) – 30 000 тенге;
– последняя 16 полоса (цветная) – 20 000 тенге (подписчикам
50% скидка);
– внутренние полосы (черно-белые) – 10 000 тенге (подписчикам
50% скидка).
СТАТЬЯ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА:
– первая полоса (цветная) – 60 000 тенге;
– внутренние полосы (черно-белые) – 40 000 тенге.
Все поздравления и коммерческие статьи будут
продублированы в инстаграм страничке газеты «Ахыска».

публикой, выразил особую
благодарность председателю ТЭКЦ «Ахыска» Туздыбастауского сельского округа Асанпаша Агададиеву.
«В списке из 17-ти населенных пунктов, благодаря активной деятельности уважаемого
Асанпаша Агададиева, туздыбастаусцы подписываются на газету. Подписка здесь
превысила более ста процентов, включая представителей других национальностей.
Газета «Ахыска» – газета
международного уровня и зарегистрирована она в Казахстане. К примеру, уйгурские
газеты печатаются только на
уйгурском, немецкие и корейские тоже лишь на родном.
Единственное наше издание
раньше выходило на четырёх
языках, теперь – на пяти
благодаря корреспондентам
в лице учащихся Талгарского частного лицея-интерната
№ 1, которые пишут свои статьи на английском языке.
Увы, подписка на газету
«Ахыска» очень низкая. Кро-

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ahiska60@mail.ru

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

ahiska60@mail.ru

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

9

10

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

3 декабря 2021

№ 45

9

10

3 декабря 2021

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 45

Başkentte “Elbaşı, Türk
Entegrasyonunun Mimarı”
konferansı düzenlendi

Тұңғыш Президент күні
қарсаңында Түркістан
облысы, Мақтаарал
ауданында 4 мектеп
пайдалануға берілді.
Аталған мектептердің
ашылу салтанатына Мақтаарал ауданы
әкімінің орынбасары
Алтын Ешанқұлова мен
ауданның адами әлеуетті
дамыту бөлімінің басшысы Мұратбек Серікбаев
қатысып, жұртшылықты
құттықтады.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly,
Kazakistan’ın etkin dış politika sürdürmesinin Türk dünyasının bütünleşmesi açısından önemli olduğunu belirterek,
“12 Kasım’da düzenlenen Türk Keneşi İstanbul Zirvesi’nde
müşahede ettiğimiz gibi, kardeş ülkelerin bir olması Türk
dünyasına güç katmaktadır.” dedi.

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА
МАҚТААРАЛДА 4 МЕКТЕП ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ
ме того, по Алматинской области очень слабое взаимодействие со СМИ. Несмотря
на затруднения из-за мировой пандемии, в следующем
году ожидаем при поддержке
районных
этнокультурных
центров получать регулярные вести о жизни местных
жителей», – сказал он.

альные средства поступают
от местных предпринимателей, зарубежную помощь не
получаем. Бизнесмены из
гг. Алматы, Шымкент, Туркестан, Нур-Султан, Тараз собрали финансовые средства для
помощи братьям из Турции,
пострадавшим от сильного пожара этим летом. В этом году

Алиев, из Талгара – Мавлюдхожа Юсупова и Гуняш
ханым Турсунова, – сказал в
своем докладе председатель
Талгарского района и г. Талгар Аббасалы Исмаилов.
От имени Жамбылского
района выступил его руководитель Рафик Гвиняшев:
«Наш районный филиал

K

Выступая с докладом о работе Алматинского городского
филиала ТЭКЦ «Ахыска», почетный депутат Алматинского
городского маслихата Хусейн
Касанов отметил, что во всех
сферах жизни, в таких как
спорт, культура, образование
меценаты принимают самое
активное участие.
Директор благотворительного фонда «Ахыска» Гюльбала Мустафаев представил
небольшой отчет о деятельности фонда: «Фонд был образован более трех лет назад. Несмотря на мировую
пандемию, работаем во благо
народа и Родины. В первую
очередь помогаем инвалидам
первой группы, стараемся по
силе своих возможностей помогать нуждающимся, в том
числе пострадавшим от пожара. Финансовые и матери-

малообеспеченным
семьям
раздавали продуктовые корзины. Работа фонда продолжается. Надеемся, что пандемия
прекратится, люди вернутся
к обычной жизни и бизнес постепенно восстановится».
– В Талгарском районе
проживают 15840 человек
турецкой национальности. В
поселках Бельбулак, Туздыбастау, Бесагаш, Карабулак,
Енбекши и в г. Талгар есть
представители этнокультурного центра. Хочу особо отметить работу руководителя
Туздыбастауского сельского
округа и председателя Совета старейшин Асанпаша Агададиева, из Бельбулака члена Совета старейшин Агали
Хайроева и Хаджимурата Мамедова. Бесагашский сельский округ у нас представляют Асан Ахмедов и Пирмурат

azakistan’ın
bağımsızlığının 30. yılı ve 1
Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı
Günü dolayısıyla Saparbekuly,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Yalçın Topçu ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
ile akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Necip Fazıl
Kısakürek Tiyatro Salonu’nda
“Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimarı” konulu konferans düzenlendi.Saparbekuly,
konferansın açılışındaki konuşmasında, Türk tarihindeki
önemli süreçlerde devletlerin
kuruluşunda yer alan kişilerin
de tarihe geçtiğini belirterek,
Kazakistan’ın elde ettiği başarıların arkasındaki şahsiyetin
Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu söyledi.1
Aralık 1991’de Kazakistan’ın
bağımsızlığa giden yolda
önemli bir adım atıldığını
vurgulayan Saparbekuly, Kazak halkının kendi iradesiyle
kendi cumhurbaşkanını seçtiğini dile getirdi.Saparbekuly,
Kazakistan’ın içeride ve dışarıda kendi istikrarını sağlayabildiğinin altını çizerek, komşu ülkelerle siyasi, ekonomik
ve kültürel iş birliğini geliştirdiğine dikkati çekti.Büyükelçi
Saparbekuly,
Kazakistan’ın
bölgesinde komşu ülkelerle sınır sorunlarını çözen ve
belirleyen tek ülke olduğuna işaret etti.Kazakistan’ın
Nazarbayev’in belirlediği çok
vektörlü dış politikayı da başarıyla sürdürdüğünün altını
çizen Saparbekuly, Rusya, Çin
ve ABD ile güvenilir ve dengeli politikalar geliştirdiğini
belirtti.Büyükelçi, ülkesinin
Türk-İslam dünyasıyla sıkı iş
birliği içinde olduğunu vurgulayarak, Nazarbayev’in Türk
dünyasının bütünleşmesi sürecinin baş mimari olduğunu
kaydetti.Kazakistan’ın
kişi
başına düşen milli geliri 10

имеет свой офис. Молодые,
перспективные ребята вкупе с умудренными опытом
старшими наставниками выполняют совместную работу.
Нам нужно сплоченно действовать, поддерживать друг
друга».
В конце мероприятия собравшимся был накрыт щедрый дастархан от имени
владельца заведения «Алтын адам» Аббасалы Исмаилова. Аятами из священного
Корана почтили память погибших при насильственной
депортации из родных земель. Никто не забыт, ничто
не забыто…
Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА,
Айнагуль ТОЛЕУТАЕВА
Алматы – Талгар –
Алматы
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bin dolara ulaştıKazakistan’ın
sosyo-ekonomik alanda elde
ettiği başarıları da anlatan
Saparbekuly, geçmişte yaşadıkları zorlukların ardından
Kazakistan’ın kişi başına
milli gelirinin 10 bin dolara
ulaştığını dile getirdi.Saparbekuly, Nazarbayev tarafından başlatılan politikaların
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da
devam ettirildiğini vurguladı.
Tokayev’in göreve başladığında kendi politikasını “süreklilik ve istikrar” olarak tanımladığını aktaran Saparbekuly,
bugün süreklilik ve istikrarın
iç ve dış politikada devam
ettiğini
kaydetti.Saparbekuly, “Özellikle dış politikada
Kazakistan’ın etkin tutumunu
devam ettirmesi, Türk dünyası bütünleşmesi süreci açısından mühimdir. 12 Kasım’da
düzenlenen Türk Keneşi İstanbul Zirvesi’nde müşahede
ettiğimiz gibi, kardeş ülkelerin bir olması Türk dünyasına güç katmaktadır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da Kazakistan’ın bağımsızlık gününü kutlayarak,
Nazarbayev’in ömrü oldukça
Türk Devletleri Teşkilatının
onursal başkanı olacağını belirtti.Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Nazarbayev’in
attığı temellerle Kazakistan’ın
ebedi olarak bağımsız bir
devlet kalacağını ve bölgesinde güçlü bir devlet olarak
varlığını sürdüreceğini ifade
etti.Konuşmaların ardından
akademisyenlerin katılımıyla
“Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimarı” konulu konferans düzenlendi.Saparbekuly,
Topçu ve Altınok, konferansın ardından Estergon Türk
Kültür Merkezi’nde “Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: AA

«Ел игілігіне беріліп жатқан Иіржар ауылдық
округі Мақтажан ауылында орналасқан 200
орындық «Мақтажан» жалпы орта мектебі,
Жаңажол ауылдық округі Арайлы ауылында орналасқан С.Датұлы атындағы жалпы
орта мектебі, Ж.Нұрлыбаев ауылдық округі
Қарақыр ауылында орналасқан 100 орындық
А.Тұяқбаев атындағы жалпы орта мектептің
ғимараты және Достық ауылдық округі
Ж.Қалшораев ауылында орналасқан 200
орындық Қ.Әбдалиев атындағы жалпы орта
мектебі – Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына
да зор тарту болып отыр» – дейді Алтын
Күнтуқызы.
Мектептерде физика, химия, информатика кабинеттері, мультимедиялық және
лингафондық оқу бөлмелері
соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталып, оқушылардың
сапалы
білім
алуына барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ спорт залдары, тігін шеберханалары,
асханалары
да
заманауи
үлгіде жабдықталған. Жаңа
ғимараттардың
арқасында
ауыл оқушылары түрлі спорттық, өнер және қолөнер үйірмелеріне қатысып, өздерін
қосымша дамыта алады.

Мектептің ішін аралап көрген аудан
басшылары мен тұрғындар құрылыстың
сапасына, базалық-техникалық жабдықталуына жоғары баға берді.
Айта кетейік, биыл Мақтаарал ауданында 13 мектептің құрылысы жүрігізілді.
Бүгінде құрылысы жүрген мектептердің
төртеуі пайдалануға берілсе, жылдың
соңына дейін тағы 4 мектеп ел игілігіне
беріледі деп жоспарланған. Ал, қалған 5
мектептің құрылысы келесі жылға өтпелі,
-деп хабарлады Түркістан облысы әкімінің
баспасөз қызметі.

НАША ГОРДОСТЬ
Так называли врача
высшей категории Дасина
Астановича Кусейнова жители города Шымкент за его
заслуги в лечении инфекционных болезней, которое он
проводил на самом высоком
уровне.

Д

асин Астанович Кусейнов родился в
апреле 1949 года.
Окончив среднюю школу, он
поступил в медучилище города Ташкент. Затем с отличием окончил Ташкентский медицинский институт. Работал
врачом в Узбекистане, в Мирзачульском районе Джизакской области. Но вскоре возвратился в свой родной город
Шымкент и до выхода на пенсию работал в городской инфекционной больнице.
Врача-инфекциониста Дасина Астановича уважали и
любили многие жители ЮжноКазахстанской области (ныне
Туркестанская область). Он
был грамотным врачом, хорошо знающим методы лечения и умело применяющим
их при лечении инфекционных болезней. Он был прост
в общении, принимая пациентов, общался к ним как с
хорошими знакомыми, одним
словом, был доступен для
простых людей. Очень импо-

нировала его манера общения, умение расположить и
убедить пациента. Это общение с пациентами очень нравилось как коллективу, так и
молодым врачам, не говоря
уже о пациентах.
Он многократно награждался орденами, медалями,
благодарственными письмами Министерства здравоохранения и Ассамблеи народов Казахстана.
Был
членом
партии
«Nur Otan» и членом Шымкентского городского ТЭКЦ
«Ахыска».

С супругой Язгул вырастил четверых детей: сыновей
Астана и Ислама, дочерей
Алтын и Альбину.
Старший сын Астан окончил юридический факультет. Ислам пошел по стопам
отца и стал врачом, работает заведующим отделением
ОКБ. Дочь Алтын, так же как
и отец, работает врачоминфекционистом. Альбина
является домохозяйкой.
Для увековечивания его
памяти на стене инфекционной больницы установлена
мемориальная доска.
Память о знаменитом
докторе Д. А. Кусейнове навсегда сохранится в наших
сердцах.
(Аллах рахмат ейлэсин)
3улларша ИЗЗАТОВ,
председатель ТЭКЦ
Абайского района
г. Шымкент

ahiska60@mail.ru
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Состоялась международная молодёжная онлайнконференция АНК «Достық көпірі»
24 ноября в онлайн-формате состоялась
международная молодёжная конференция
Ассамблеи народа Казахстана «Достық көпірі»,
посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Ц

ель
мероприятия – развитие
взаимодействия
между молодежным сообществом разных стран через консолидацию совместных усилий по реализации
молодёжных
инициатив.
Онлайн-конференция организована Республиканским
молодежным движением Ассамблеи народа Казахстана
«Жаңғыру жолы» совместно
с Назарбаев университетом.
В мероприятии приняли
участие эксперты в области
молодежной политики, представители международных и
республиканских молодёжных организации, активисты
РМД АНК «Жаңғыру жолы»,
блогеры,
волонтеры
и
другие.
В
рамках
онлайнконференции участники выступили по двум основным
темам «Независимость и
молодежь:
современные
тенденции
развития»
и
«Единство в многообразии:
политика интеркультурализма».
Онлайн-мероприятие открыл председатель Республиканской молодежной организации «Жарасым», член
Совета АНК Тимур Джумурбаев. Он сделал акцент на
международный
уровень
данной конференции, отметив, что «в настоящее
время молодежное крыло
Ассамблеи народа Казахстана тесно взаимодействует с
зарубежными молодежными
движениями. Особенно с молодежью Ассамблеи народов
России. Реализовываются
совместные проекты и планируется дальше воплощать
в реальность интересные и
современные идеи молодых
казахстанских и российских
ребят».
В ходе конференции выступил председатель Омского регионального отделения
Общероссийского
общественного
движения
«Молодежная
Ассамблея
народов России «Мы – россияне» Ермек Хапизов, который подробно рассказал
о деятельности молодежи
Ассамблеи народов России.
В частности, он остановился на масштабных проектах
данного молодежного движения, в котором активистов
с каждым годом становится
все больше. «В настоящее
время при МАНР созданы и
активно работают Клубы интернациональной дружбы,
которые стали инструментом
духовно-нравственного
и
межкультурного воспитания
студенческой молодёжи. Во
всех вузах открыты кафедры данного клуба. Также
молодежным
движением
Ассамблеи народов России

реализован ряд интересных
проектов, такие как «Марафон фильмов», «Этнополис»
и др.».
Масштабным проектом,
реализуемым молодёжным
крылом Кыргызского этнокультурного
объединения

Ассамблеи народа Казахстана является «Молодёжный социальный медиапроект «Егеменді еліміздің 30
танымал тұлғалары», посвящённый 30-летию Независимости Казахстана. Об
этом подробно разъяснила
Сатарова Дарига, руководитель молодежного крыла Общественного объединения
«Кыргызское этнокультурное
объединение г. Нур-Султан»,
продемонстрировав участникам видеоролик о данном
проекте.
«О 30-ти улицах столицы,
носящих имена известных
личностей, внёсших свой
вклад в Независимость Казахстана, в социальных сетях рассказывается о жизни
и деятельности этих людей,
о истории улицы, зданиях и
учреждениях, расположенных на ней. Прямые трансляции из студии столичного
Дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана и с улиц выполняют молодёжь Ассамблеи, студенты колледжей.
На сегодня прямой охват
проекта составил 236 представителей молодёжи столицы. В студию для диалога
с молодёжью приглашаются
учёные, государственные и
общественные деятели. Передачи ведутся на казахском
и русском языках. Активное
участие в проекте приняла
молодёжь Ассамблеи народа Казахстана: кыргызы, каракалпаки, ингуши, немцы,
болгары, узбеки», – отметила Дарига Сатарова.
Проект направлен на про-

паганду памяти тех, кто внёс
вклад в Независимость нашей Родины, развитие интереса к истории страны,
формирование патриотизма
и любви к Родине. Трансляции ведутся на страницах в
социальной сети Facebook,
Instagram, Telegram, Tiktok. Созданы группы в
соцсетях.
По данным Кыргызского
этнокультурного центра, проект поддержан Ассамблеей
народа Казахстана, Управле-

нием внутренней политики,
Управлением по развитию
языков города Нур-Султан и
столичными колледжами.
Еще одним зарубежным
участником стал Сень Кирилл – директор Ассоциации развития гражданского
общества Кубани (Российская Федерация), который
презентовал «Опыт работы
с молодежью Краснодарского края в сфере развития
межнационального
взаимодействия»: «Россия
и Казахстан – многонацинаональные страны. Если
в России около 190 этносов, то в Казахстане проживают более 100 народов.
Хочу отметить, что в нашем
Краснодарском крае много
этнокультурных объединений. И одной из активных
этнокультурных центров является Казахский центр. Мы
тесно сотрудничаем. И проводим различные семинары, встречи. У нас работают
молодежные
интерклубы,
основная аудитория которых
молодежь от 14 до 35 лет.
Такие клубы делают большую работу по развитию молодежных организаций. Еще
одна основная задача клуба
– развитие медиации. Клубами ведется активная работа в социальных сетях»,
– подчеркнул Кирилл.
В свою очередь, член
АНК,
председатель
ОО
«Ұлан-Ғайыр Дала Елі», Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»,
студент Назарбаев Университета Бахретдинов Валихан

рассказал о новом проекте
«Тәуелсіздік ұрпақтары».
Экологический
проект
«Ағаштарға қамқор бол» является инициативой молодежного движения «Жаңғыру
жолы» г. Алматы. С ним
ознакомила председатель
данного молодежного движения Торосян Анна. Данная общественная акция,
целью которой является забота об окружающей среде,
уже сохранила около 2000
деревьев. Работа в данном

направлении продолжается.
Усанова Руфина – председатель
регионального
штаба РМД АНК «Жаңғыру
жолы» Алматинской области, рассказала об акции
«Мен қазақша сөйлеймін», по
итогам которой 80 человек из
100 проявили желание изучать государственный язык.
О работе молодежного
движения «Жаңғыру жолы»
в Туркестанской области, а
также о важности продвижения социальных сетей, в
частности, Тик-тока выступила председатель филиала молодежного движения
в Туркестанской области
Раван-Нахчивани Индира,
которая в совершенстве
владеет казахским языком.
Ученица
НИШ,
член
РМД АНК «Жаңғыру жолы»
Северо-Казахстанской области Асылжан Бегалинова
подчеркнула роль Ассамблеи народа Казахстана в
сохранении мира и согласия
в стране. «Благодаря АНК я
начала чувствовать людей,
нашла друзей из различных
этносов, принимаю участие в
реализации интересных проектов молодежи и хочу призвать молодое поколение
нашей страны развиваться,
учиться и осваивать новые
тенденции и технологии.
Ведь мы, молодежь – будущее нашего Казахстана!» –
завершила А. Бегалинова.
В конце конференции
участники договорились о
дальнейшем
сотрудничестве с молодежными крылами Ассамблеи регионов.

В совещании приняли участие вице-министр
информации
и
общественного развития С. Р.
Егизбаев, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР
Г. Н. Шойкин, председатель
республиканского
Совета
матерей Ассамблеи народа Казахстана Н. Ы. Шанаи,
заместитель директора Института прикладных этнополитических
исследований
А. К. Садвокасова, руководители центральных и местных исполнительных органов, представители структур
АНК
и
этнокультурных
объединений, руководители
региональных штабов республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру
жолы» и др.
В ходе совещания обсуждены вопросы и даны методические рекомендации по
организации
выполнения
поручений Президента Республики Казахстан К.-Ж. Токаева, данных на расширенном заседании Совета АНК
21 октября 2021 года.
Рассмотрены актуальные
вопросы деятельности региональных секретариатов
АНК, КГУ «Қоғамдық келісім»,
организации проведения республиканской презентации
телевизионного проекта «Дорогой мира и согласия», обсуждались вопросы прикладных исследований на тему
гражданской интеграции, общенационального единства
и гармонизации межэтнических отношений, обозначен
ряд вопросов по проведению
общественной аккредитации
этнокультурных объединений АНК.
Об организации поддержки работы Советов
матерей АНК в регионах
и реализации их «сквозных проектов» сделала
сообщение председатель
республиканского Совета
матерей АНК Н. Ы. Шанаи,
о ходе подготовки предстоящей республиканской молодежной Сессии АНК доложил председатель РОО
«Ассамблея жастары» Т. Г.
Джумурбаев.
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Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного
лицея-интерната № 1

Состоялось
расширенное
совещание
Секретариата АНК по
вопросам реализации
поручений Президента
23 ноября т. г. в
г. Нур-Султан в режиме
видеоконференцсвязи
под руководством заместителя Председателя
Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АНК
Администрации Президента РК М. А. Азильханова
состоялось расширенное
совещание с государственными органами по
вопросам реализации
поручений Президента
Республики Казахстан
К.-Ж. Токаева, данных на
заседании Совета АНК от
21 октября 2021 года.
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Халқымыз қашан да
өзінің болашағы саналатын жастар тәрбиесіне
көңіл бөліп отырған. Ұлт
пен ұлыстың аманатын
арқалаған жас өскінді
тәрбиелеудің жолдары мен
амалдары да сан қилы.
Қазіргі заман ғылым мен
технологияның қарыштап
дамып, өте жоғары
деңгейге жеткен шағы. Баланы жастан деп санайтын халқымыз үшін ұрпақ
санасын экран арқылы
тәрбиелеу аса өзекті іс саналады.

Ақан Сатаев фильмдеріндегі
уақыт көрінісі
лады. Ол қарапайым бала болады,
әкесінің нұсқауымен бокске деген
қызығушылығы
ашылып, көптеген
сындарға барып өзін жан-жақты дамытады. Саян экранда өз сөзіне, ісіне
адал адам болып көрінеді. Достықты
құрметтейтін досжанды. Соңғы демі
қалғанша өзінің міндетін атқарды.
Саян туылғанынан бастап жамандық
көрмеген ата-анасының қасынан бір
елі ажырамаған үйінің жалғыз ұлы еді.
Әкесі баласының біліммен қоса спортты да қатар алып жүруіне жағдай жасап
оын 12 жасында бокс үйірмесіне береді.
Әкесі оған: - «Сен ешқашан берілмеу
керексің! Ешқашан жеңілмейсің» деп
жаттатқан-ды.

бақытты жанұяға да кері септігін тигізді.
Саянның ата-анасы жұмыссыздыққа
ұшырап, отбасына қара бұлт төнгендей
күй кешті. Нан табудың амалымен
анасы көшеде ескі заттарын сатуға
дейін барды. Боксты серігі еткен Саян
осы жолғы бақталасын тағы да жеңіп,
қылмыстық топтың көзіне түседі. Осы
күнге дейін жеңіліп көрмеген Саянды
топтың мүшесі етіп, көп ақшаға кенелтуге шақырады. Ақша табу мақсатында
ол осы қылмыстық топтың белсенді
мүшесіне айналды.
Ақшадан тарыққан ата-анасын
көрген кейіпкер ұзақ ойланып осы
шешімге келеді. Сөйтіп ол Руслан
бастаған топқа мәжбүрлікпен кіреді.

Үйірмеге үзбей қатысып жүрген
бала өсе келе мықты боксшы атанып,
көптеген жетістіктерге жетеді. Алайда әлеуметтік топпен айналыса бастап, ол ата-анасына мүлдем көңіл
бөлмей кетеді. Үйде қонбай күні-түні
достарының жанында болады.
Бірақ, анасы баласының сабақ
үлгерімі нашарлағанына налып, бокс
саласына баласының бар өмірін сарп
еткенін қаламаған еді. Керісінше,
жоғарғы оқу орнына түсіп, бір
мамандықты игеріп маман атанғанын
дастархан басында жиі сөз ететін.
Әрине, қашан болмасын, ата–ананың
басты арманы баласының еңбексүйгіш,
білімді болуы. Оқу жайына келгенде
Саян да біраз ойға бататын. Жоғарғы
оқу орны жасөспірім баланың екінші
арманына айналды. Саян мектеп
бітірген соң, әкесі оны хатшы ретінде
жұмысқа тұрғызғанымен, осы кезден
бастап ол күндіз жұмыста болса, кешке көше кезіп достарымен бас қосып,
ішімдік ішіп, көрінгенмен төбелесуге
дейін барып жүрді. Бұрын-соңды
теріс әрекеті жоқ бала уақыт өте келе
жаман әдетке бой алдырды. Саян
әскерге кетеді. 2 жыл әскери өмірінен
үлкен арман-мақсаттарымен оралады.
Әскерден келген соң қайта жоғарғы
оқу орнына тапсырады. Бұл жолғы
қадамы қуанышқа кенелтеді. Бұл
жетістіктерге жету үшін ата-анасының
зор үлес қосқаны белгілі, баласы үшін
аянбай тер төгіп, адал ақшаға баласын
оқытып-тоқытқан еді.
Кеңес одағының ыдырауы осы бір

Осылайша, біреуді қорқыту арқылы
лас жолмен ақша табады. Тіпті, үйіне
де бармай ата-анасын артқа ысырып,
қолын қанға бояған қаніпезерлермен
жұмыс жасайды.
Астына қымбат көлік, қолына енді ғана
шығып жатқан ұялы телефон, үстінде
бұрын соңды киіп көрмеген бренд киім.
Бұндай жағдайды өмірінде елестетіп те
көрмеген Саян бір күнде қол жеткізіп
лас жолда жастық шағын жалғастыра
түседі. Бір күні алтын бұйымдар сататын дүкенге ұрлыққа түссе, енді бір күні
қалталы азаматтардың үйіне күштеп
кіріп, байлықтарын сыпырып әкете
жөнеледі. Жантүршігерлік оқиға кезінде
бір адамның басын жарып Қостанай
қаласына қашып кетеді. Ол жақта таныстарымен көңіл көтеріп, дүрліккен милициялар басылған соң Алматыға қайта
оралады. Басшысы болған Русланның
айтқан әрбір сөзі Саянға дұрыс болып көрінетін. Бір күні Жан есімді ірі
кәсіпкерге оққағарлары ретінде жалданып адам өлтіреді. Бұл қашып кетсе
де, милиция адам өлтірген Аман есімді
топ мүшесін тауып алып 10 жылға темір
торға қамайды. Аманды түрмеден
шығарып алуға тырысқанымен, ол
әрекеттерінен түк шықпайды.
Топ мүшесі болғандықтан жалғыз
басты анасына ақша жіберіп, Аманды керекті заттарымен қамтамасыз
етеді. Басшылары Русланды барлық
азаматтар қорыққаннан құрметтейтін.
Ұйымдасқан топ арқылы аты шыққан
Саян отырыста жақсы көретін қызы
Әселді
көріп,
жақын
араласып,

О

сы тақырыпта режиссер Ақан
Сатаев өз туындылары арқылы
қоғамдағы жастар мәселесін алдыңғы
қатарға шығарып отыр. Режиссердың
«Рэкетир» (2007), «Ликвидатор»
(2011), «Рэкетир 2» (2015), «Районы»
(2016) фильмдерінде әлеуметтік орта
жағдайы көрініс тапқан. Режиссер туындылары осы күнге дейінгі жастар
бейнесін ой елегінен өткізеді. Олардың
жақсы өмір сүру үшін еш нәрседен
аянбай, басқаны қанап болсын өз
дегендеріне жетуі оқиғаны өрбітеді.
Киноға дейін экрандық туындының
бір жанры болып есептелетін бейнелік
клиптер жанрында тәжірибе жинаған
режиссер Ақан Сатаевтың 2007 жылы
жарық көрген «Рэкетир» фильмі оның
толықметрлі көркем кино жанрындағы
алғашқы туындысы болып саналады.
Режиссер жастар бейнесін жақсы
аша білген. Олардың киімдері, шаш
үлгілері сол уақыттың кеңістігін
көрсетеді. Сондай-ақ, әлеуметтік
жағдай, адамдардың күн көрісі баяндалады. Фильмдегі әндер тек жанды дауыста айтылады. Және бір- екі эпизодта
қазақ халқының салт дәстүрі көрініп,
Құрманғазының күйі ойналады. Осы
сюжеттерге қарай отырып адамдардың
ұлттық болмысы, салт-санасы әркез
берік өмір сүргенін байқауға болады.
Фильмде жақсылық пен жамандық,
мейірім мен жауыздық, махаббат пен
сатқындық іспеттес керағарлықтар
мен қақтығыстар шебер таспаланған.
Өзекті жастар мәселесін (күштілердің
әлсіздерге күш көрсетуі, ұрлық,
зорлық-зомбылық) осы фильмнен анық
көреміз. Себепсіз біреуге әлімжеттік
көрсету, тонау, ұру соғу фильмде
негізгі оқиға болды.
Кеңес Одағы құлап, қазақтың қазақ
болып қалуына елім деген ерлермен
қатар, жастардың патриоттық сезімі де
үлкен рөл атқарған болатын. 1990 жылдары жұмыссыздық, ұрлық-қарлық,
жастардың көше кезіп теріс жолға түсуі
жиі орын алып жатқан кезең еді.
Қоғамдағы келеңсіз оқиғаларды,
зұлымдықты халық көріп үйреніп кеткедей. Олар бір топ болып жүреді,
басқаларға қысым көрсетеді және соған
өмір сүреді. Отбасы қарым-қатынасына
келсек, ата-ана өзінікін айтуға шарасыз
екенін көруге болады. Ата-ана балаларын сол күйінде қабылдауға мәжүр.
«Рэкетир» фильміндегі бас кейіпкерге
байланысты өрбітілетін оқиғалар
тізбегі осы аталған әлеуметтік орта
төңірегінде бірнеше қырынан ашылады.
Фильмде бас кейіпкердің басынан
кешкен оқиғалары арқылы сипатта-

сөйлесіп кетеді. Күндер өте Әсель Саянмен бірге тұруға шешім қабылдайды.
Кәсіпкер Жан зауыт салу жобасын іске
асырып, тойлатуға Руслан бастаған
топты клубқа шақырады. Ол жақта
өздері өлтіріп кеткен Жасиктің інісін
кездестіріп, сөзге келіп қалады.
Арты қырылуға ұласып, інісін атып
өлтіреді. Қолын қанға былғаған Руслан барлығын тоқтатып, адал ақшаға
еңбек етуді, кәсіпкер Жанмен бір жобаны жүзеге асыруды қолға алады. Ұзақ
уақыттан соң жары Әсел ер бала босанады. Өкінішке орай бір күн де өмір
сүре алмаған сәби шетінеп кетеді. Осы
кезде Саян көзіне жас алған болатын.
Бұл осы күнге дейінгі көз жасы ұрған
адамдардың жасы ма деп те қаласың.
Кәсіпкер Жан өз заводының жұмысын
бітіріп, іске кіріседі. Жан Русланмен
уәделескендей Заводтан түсетін жарты пайданы беруі керек еді, алайда,
арадағы уәдені бұзып басқа кәсіпкермен
жұмысын жалғастырады. Кәсіпкер
Жанның бұл қылығына ашуланған Руслан жазасыз қалдырмайтынын айтады.
Арты үлкен шуға ұласатынын білген
Жан осы түні Русланды өз адамдары
арқылы өлтіреді. Саян тірегі болып кеткен Русланнан айырылды. Бұл өлімге
Жанның тікелей қатысы бар екенін
біліп, оны өлтірмекші болады. Темір
тордағы Аман осы кезде бостандыққа
шығып жатқан еді. Русланның жан азасында Аман мен Саян кездесіп, өткен
күндерін біраз еске алады. Сөз арасында Аман темір тордағы өмірін баяндап, біраз сабақ алғанын және намазға
жығылғанын айтады. Саян келесі үні
Жанды ұрлап өлтірмекші болғанда,
тізерлеп жалбарынған Жанды аман
қалдырады.
Бұл оқиғадан кейін Саян өзіне қауіп
төніп тұрғанын сезінген еді. Кешке
үйіне қайтар жолда Саянды Жанның
адамдары пышақтап кетеді.
Фильм ең алдымен үлкен қоғамдық
мәселені көрсеткен. Фильмдегі кейіпкерлерді жағымсыз деп айта алмаймыз. Себебі, іс-әрекеттері жаман қылық
жасаса да, жан-дүниелері жақсылықты
да ойлап тұрады. Әрбір іс-әрекеттерін
үнемі бірігіп ойланып жасайды, сол себептен де болар Саянға достарының
ортасы отбасына қарағанда жақын
бола түсті. Жаман жолға түсуі
біріншіден, ата-анасының жұмыссыз
қалып, отбасындағы жағдайды түзету
үшін болса, екіншіден, Саян отбасында
жалғыз бала болып өсті. Мүмкін, сырлас
достары немесе бауырлары болғанда
көше кезіп басқа адамдардан жылулық
іздемес еді. Үшіншіден, жоғарғы оқу
орнына түсе алмай қалуы жас баланың
сағын сындырғандай болды, егер түсіп
кеткенде ондай оқиғаларға жолықпас
та еді. Фильмде Саянның Әселге деген шынайы сезімі көрсетілген. Саян
өмірінің әрбір сәтінен сабақ алып
отыратын еді. Достары жанынан күн
өте келе жоқ болады. Ең соңында не
достарсыз, не ата-анасынан жырақта
қалған Саян өмірінің бос әрекеттермен
өтіп кеткенін ұғынады. Бірақ бұл кезде болар іс болып, орны толмайтын
қайғыны ұмыту мүмкін емес болатын.
Фильм көріп отырған көрерменді де
ойландыратын туынды.

Бақберген Сағыныш
Бақытжанқызы,
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

ahiska60@mail.ru
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Крупные изменения в сфере
здравоохранения обещают казахстанцам
В Министерстве здравоохранения РК разработали национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на
2021 – 2025 годы.

Овен

С
самого
утра Овны будут
ощущать внутренний комфорт и равновесие. Проблема, над которой
вы бились несколько дней,
будет устранена только после
того как вы проявите смекалку
и хитрость.

Телец

Способность
быстро принимать
решение,
брать
ответственность
– это талант настоящего руководителя, который даётся
немногим, у вас он есть. Семья
для вас – это неисчерпаемый
источник силы и вдохновения.

Близнецы

На
работе
Близнецам
придётся вести собственную игру. Заранее заручитесь
поддержкой у коллег, соберите информацию о
конкурентах и не только. Стоит
приготовиться к длительным
колебаниям со стороны руководства.

В

рамках нацпроекта предусмотрены четыре направления. Задачей
одного из них являются повышение удовлетворенности населения
сферой здравоохранения, улучшение доступности медицинской
помощи.
«В рамках данного направления запланированы мероприятия, охватывающие вопросы развития инфраструктуры здравоохранения, обеспечения
жителей отдаленных сельских населенных пунктов мобильной медицинской
помощью, повышения средней заработной платы врачей и средних медработников, финансовой поддержки системы здравоохранения», – сообщили в ведомстве.
Кроме того, по сообщению Минздрава, реализация первой задачи позволит повысить удовлетворенность населения качеством медуслуг до 80% (на
26,7% – с 53,3% до 80% к 2025 году). Сельские населенные пункты, в том
числе опорные и спутниковые села, 100% будут обеспечены организациями
первично медико-санитарной помощи (ПМСП) (открытие 137 фельдшерскоакушерских пунктов, медпунктов, врачебных амбулаторий), первичной медикосанитарной и консультативно-диагностической помощью, будут модернизированы не менее 20 объектов здравоохранения и 2 научных центра.
Это позволит расширить объем медицинской помощи на амбулаторном
уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе
ОСМС.
Для снижения материнской и младенческой смертности в задаче по сохранению здоровья беременных и укреплению здоровья детей акцент направлен
на профилактику путем стимулирования качества наблюдения беременных на
уровне ПМСП. Планируются открытие республиканских и региональных центров
для раннего обследования и консультирования; внедрение паспорта здоровья
семейных пар, раннего активное выявление беременности до 10 недель, современной программы перинатальной диагностики, скрининга на наследственные
болезни обмена.
«Для расширения охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями в рамках Дорожной карты по реализации инициативы Фонда
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Қамқорлық» планируется дополнительное открытие 8 детских реабилитационных центров и 2 центров
раннего вмешательства в 8 регионах, что позволит увеличить в 3 раза охват
медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями», – сообщили в Минздраве.
Наряду с этим будут совершенствовать национальную санитарноэпидемиологическую службу по ряду направлений. Прежде всего будут повышать уровень эффективности системы предупреждения, мониторинга и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Изменения коснутся и кадров,
сотрудники будут обязаны повышать свою квалификацию и развивать электронную систему обмена данными СЭС.
«Для оснащения лабораторий санэпидэкспертизы высокотехнологичным
оборудованием, укомплектованности кадрами СЭС планируются формирование
современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования,
материально-техническое оснащение и модернизация лабораторий санэпидэкспертизы, повышение кадрового потенциала СЭС», – говорится в сообщении
Минздрава.
В третьем направлении нацпроекта предусматривается развитие отечественной фармацевтической промышленности. Учитывая импортозависимость
фармацевтического рынка страны, низкий экспортный потенциал отечественного товаропроизводителя и уровень развития фармацевтической науки и использование ее достижений на практике, в данном направлении предусмотрены
основные меры, направленные на наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности, а также развитие
отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий.
Принятые меры позволят увеличить долю аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025)
(100%); запустить не менее 30 новых производств по выпуску лекарственных
средств (ЛС) и медизделий; довести до 3-го уровня зрелости бенчмаркинга
ВОЗ национальный регулятор (НЦЭЛС); увеличить долю ЛС и медицинских
изделий отечественного производства на локальном фармрынке до 50% в
стоимостном выражении (на 33%, с 17% до 50%); повысить долю закупа ЛС
и МИ с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках
ГОБМП и ОСМС до 50% (на 20%, с 30% до 50%).

Рак

У Раков появится возможность подумать и оценить
своего
партнёра
со стороны. В зависимости от
принятого решения предстоит действовать. Вероятно, на
работе последнее время вас
преследуют неудачи.

Лев

В планы Львов,
на ближайшее будущее совсем не
входят новые романтические
знакомства, но от судьбы не
уйдёшь. Ваше сопротивление
и нежелание отвечать взаимностью только отодвинут
то, что должно произойти. Не
тратьте время, наслаждайтесь

жизнью и получайте от неё удовольствие.

Дева

Сейчас
потребуется решить всё и
сразу. Вы окажитесь
в самом центре активности,
вы будете нужны всем. Мимолётное знакомство спустя немного времени перерастёт в
серьёзный роман. Заранее планируйте свои расходы, только
так вы избежите финансовых
трудностей.

Весы

Удачное время у Весов для
того чтобы уделить себе немного
внимания. Поход по магазинам
и приятные покупки вернут былую уверенность в собственных
силах. Природное очарование
и неотразимость помогут при
решении многих проблем. Можно отправиться на небольшой
отдых и порадовать себя.

Скорпион

Вечером
предстоит
интересное
знакомство, которое
перерастёт в бурный
роман. Но, к сожалению, он
продлится недолго, и спустя
какое-то время отношения сами
сойдут на нет. Займитесь собой,
спортом. Это поможет восставить былую привлекательность
и уверенность в собственной
неотразимости. Постарайтесь
придерживаться рекомендаций
по правильному питанию.

Стрелец

Сейчас Стрельцам можно позволить себе вступить
в спор, блеснуть остроумием
и начитанностью. В любовных
делах не забывайте говорить
комплименты и хвалить, маленький подарок поможет быстрее сблизиться. Отложите
обсуждение серьёзных вопросов, особенно если замешаны

родственники и речь идёт о
наследстве, сейчас не подходящее время для подобных
разговоров.

Козерог

Дают о себе
знать суета и напряжение на работе
и дома. Небольшой отдых
где-нибудь рядом с городом
поможет быстрее восстановить силы. Общение с природой даст много творческих
идей. Возможно, на отдыхе вы
найдёте решение сложной ситуации. Из ежедневного меню
исключите острое и жирное.
На пользу пойдут свежие
фрукты.

Водолей

В доме Водолеев царит непринуждённая атмосфера.
Постарайтесь ввести за правило говорить комплименты
и хвалить всех членов семьи.
Можно устроить семейный
ужин, пригласить самых близких и родных, просто так без
повода. Не злоупотребляйте
табачными изделиями, крепким алкоголем и жирным мясом. Работа в саду поможет
спалить лишние калории.

Рыбы

Финансовый поток увеличится, вы
сможете постепенно решить
многие проблемы. Новый вид
деятельности спустя какое-то
время станет приносить существенный доход, но пока не
стоит предпринимать никаких
резких решений относительно основного места работы.
Нервное напряжение постоянно нарастает, и это сказывается на здоровье.

Всем удачи!
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Новые ограничения из-за омикрон-штамма –
вышло постановление главного санврача Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов
подписал постановление «Об усилении мер по предупреждению завоза в Республику Казахстан варианта штамма
коронавирусной инфекции омикрон».
Все прибывшие авиарейсами из-за рубежа лица при пересечении государственной границы Казахстана обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или
русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло
не более 3 суток на момент пересечения госграницы Казахстана, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих
их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний; граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19
в Казахстане при предоставлении документального подтверждения.
При этом граждане, прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта, обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19
методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК независимо от наличия полного курса вакцинации
против COVID-19, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии
справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний. Проигнорировавших требования
не будут допускать к посадке на борт воздушного судна.
Пассажиры, следующие международным транзитом, не должны покидать транзитную зону.
Все лица, прибывшие в Казахстан авиарейсами из-за рубежа (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей
авиакомпаний), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском
или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого
прошло не более 3 суток на момент пересечения госграницы РК.
Изоляция на дому (домашний карантин) на 7 дней и медицинское наблюдение ждут казахстанцев, прибывших и посещавших в течение последних
14 дней Австралию, Бельгию, Великобританию, Германию, Египет, Израиль, Италию, Канаду, Нидерланды и Чехию.
Постановление вступает в силу в 00 часов 3 декабря 2021 года.
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