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MİLLETİN SESİ OLMAK
20 Yıllık Hayalin Gerçekleştiği Çalıştay!

Флаг, герб и гимн Казахстана 
воплощают в себе мечты наших 

предков – К.-Ж. Токаев

Обращение Касым-Жомарта 
Токаева к народу Казахстана
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Уважаемые 
соотечественники!

Вчера в нашей стране 
произошло знаменательное 
историческое событие. Наша 
страна вступила в новый 
этап развития. Подавляю-
щее большинство граждан 
поддержало предложенные 
изменения в Конституцию. 
Референдум был проведен 
на высоком уровне. Это под-
тверждают международные 
и отечественные наблю-
датели. Конституционная 
реформа заинтересованно 
обсуждалась в обществе. 
Голосование было проведе-
но в полном соответствии 
с демократическими требо-
ваниями. Не было никакого 
принуждения. Результат ре-
ферендума стал наглядным 
символом политического 
обновления. Наши гражда-
не проявили высокую ответ-
ственность и патриотизм. Мы 
продемонстрировали, что 
едины в построении Нового, 
Справедливого Казахстана. 
Конституционные поправки 
кардинально преобразуют 
основы нашей государствен-
ности и придадут новый им-
пульс развитию всего обще-
ства. Я признателен всему 
нашему народу за поддерж-
ку и активное участие в ре-
ферендуме. Также хотел бы 
поблагодарить граждан и 
многочисленные обществен-
ные организации, которые 
приняли участие в разъясне-
нии вносимых в Конституцию 
изменений.

*  *  *
Референдум стал важной 

вехой в истории нашей стра-
ны, показал сплоченность 
и готовность нации к реаль-
ным переменам. Высокая 
явка стала свидетельством 
зрелости и ответственности 
нашего общества. Благода-
рю всех, кто пришел на из-
бирательный участок и под-
держал начатые в стране 
преобразования. Проявив 
подлинный патриотизм, вы 
внесли весомый вклад в по-
ступательное развитие Ка-
захстана. Признателен всем 
согражданам, кто восполь-
зовался законным правом 
и высказал свою позицию в 
этот судьбоносный для стра-
ны момент.

Изменения в Основной 
закон – это не конечная ста-
дия, а только начало наших 
реформ. Мы продолжим все-
стороннюю модернизацию 
страны. На базе обновлен-
ной Конституции мы сфор-
мируем более эффективную 
модель функционирования 
всех институтов власти, 
укрепим механизмы сдер-
жек и противовесов между 
ними. Последовательные 
политические преобразова-

ния будут способствовать 
развитию национальной эко-
номики, укреплению нацио-
нального предприниматель-
ства. Теперь нам предстоит 
сформировать прозрачные 
и справедливые правила 
игры в экономике, провести 
реформу законодательства. 
Важно искоренить все ис-
кусственные монополии, по-
ставить надежный заслон 
коррупции. 

Нам следует поддержать 
инициативы предпринима-
телей, полностью защитить 
частную собственность, уси-
лить конкуренцию. Впереди 
огромная работа по реальной 
диверсификации экономи-

ки. Предстоит принять меры 
по развитию высокопродук-
тивного сельского хозяй-
ства, мощной транспортно-
логистической системы, 
повсеместно сформировать 
цифровую экосистему.

Главными двигателями 
устойчивого развития нашей 
страны должны стать труд, 
знания и гражданская актив-
ность. Только так мы сможем 
создать самодостаточный 
средний класс и эффектив-
ную экономику. Такая эко-
номика будет нацелена на 
справедливое распределе-
ние доходов, создание каче-
ственных рабочих мест, неу-
клонное повышение уровня 
жизни и полноценную само-
реализацию всех граждан.

Будет продолжена си-
стемная работа по полной 
модернизации и дебюро-
кратизации государствен-
ного аппарата. Мы должны 
построить передовое госу-
дарство, отвечающее ожи-
даниям и запросам всего 
общества. Эффективность 
системы управления будет 
определяться достигнутыми 
результатами. Приоритетом 
работы государственного ап-
парата должно стать тесное 
взаимодействие с бизнесом, 
общественными организа-
циями и гражданами. Это по-
зволит принимать решения 
в интересах страны и повы-
сить качество услуг, предо-
ставляемых населению. 
Деятельность государствен-

ных служащих должна стать 
максимально открытой и 
действительно подотчетной 
гражданам. Государствен-
ная служба – это особая 
ответственность перед сво-
им народом, а не место для 
личного обогащения.

Конституционная рефор-
ма открывает возможности 
для модернизации всей пра-
вовой сферы. Парламенту 
и Правительству на основе 
принятых в Конституцию по-
правок предстоит внести со-
ответствующие изменения в 
законодательство. В Казах-
стане необходимо с учетом 
мирового опыта разработать 
реформы, направленные на 
построение эффективных 
правовой и судебной систем. 
Мы видим растущий спрос 
со стороны общества и биз-
неса на защиту своих прав 

и законных интересов. Ка-
захстану необходима право-
вая система, обеспечиваю-
щая максимальную защиту 
прав и интересов граждан 
и предпринимателей. В за-
конодательстве не должно 
быть норм, препятствующих 
стабильному развитию стра-
ны. Все сомнительные и не 
отвечающие современным 
требованиям нормы должны 
быть отменены.

Нам необходимо пере-
смотреть законодательство, 
которое способствовало кон-
центрации экономических ре-
сурсов страны в руках узкой 
группы лиц и предоставило 
им излишние преференции. В 
соответствии с моим Указом 
создана Межведомственная 
комиссия по возврату неза-
конно выведенных из страны 
финансовых средств, а также 
возврату в государственную 
собственность незаконно 
приватизированных активов. 
Мы продолжим наш курс на 
комплексное усиление си-
стемы защиты прав и свобод 
человека.

В рамках правовой ре-
формы будет воссоздан 
Конституционный суд. Необ-
ходимо внедрить механизм 
оперативного реагирования 
на его постановления, чтобы 
граждане ощутили пользу от 
деятельности данного очень 
важного института. В Новом, 
Справедливом Казахстане 
не должно быть места по-
лицейскому произволу, не-

компетентным прокурорам и 
предвзятым судьям. Обще-
ство ждет от правоохрани-
тельной и судебной систем 
реальных изменений. Кон-
кретные решения по этим и 
другим вопросам развития 
страны я представлю в сво-
ем выступлении на открытии 
очередной сессии Парла-
мента в сентябре текущего 
года.

Наша основная задача 
– укрепление нашей свя-
щенной Независимости, 
единства страны и обще-
ственного согласия. Ре-
формы проводятся не ради 
лозунгов и красивых слов, 
а для того, чтобы постро-
ить Новый, Справедливый 
Казахстан. Как говорится, 
семь раз отмерь и один раз 
отрежь. Наши предки всем 
миром принимали самые 
важные решения. Продол-
жая эту славную традицию, я 
объявил о создании Нацио-
нального курултая. В его со-
став войдут представители 
различных слоев общества, 
авторитетные и активные 
граждане. Первое заседание 
курултая состоится в Улытау 
– колыбели нашей нации. 
Таким образом, у граждан 
появится больше возмож-
ностей принять самое непо-
средственное участие в ра-
боте государства.

Действительно, судьба Ро-
дины находится в руках каж-
дого из нас. Нам предстоит 
кардинально трансформиро-
вать систему общественных 
и личных ценностей. Только 
так мы сможем осуществить 
радикальные преобразова-
ния во всех сферах.

Самое главное богатство 
Нового Казахстана – это 
его народ, а наша главная 
цель – создать условия для 
счастливой жизни людей. 
Каждый гражданин должен 
ощутить плоды политических 
перемен и экономического 
роста.

Пустые обещания и кра-
сивые слова ни к чему не 
ведут. Для меня превы-
ше всего конкретная рабо-
та и реальные изменения. 
Я сделаю все возможное, 
чтобы достичь этой цели. 
Результаты референдума 
открывают совершенно но-
вую главу в истории нашей 
государственности. Сделав 
свой выбор, наш народ по-
казал волю к созиданию и 
стремление к радикальным 
переменам. Нам предстоит 
еще многое сделать для раз-
вития страны. Я абсолютно 
убежден в том, что вместе 
мы обязательно достигнем 
поставленных целей.

Сегодня открылась новая 
эпоха в истории Независи-
мого Казахстана. 

Пусть крепнет наше един-
ство на этом пути!

Вместе мы построим Но-
вый Казахстан!

Вместе мы приложим все 
усилия во имя процветания 
Нового Казахстана!

Exit poll: 76,7% 
опрошенных 
казахстанцев 

поддержали по-
правки 

в Конституцию
Проектный руко-

водитель социологи-
ческого фонда Алибек 
Тажибаев в эфире 
«Референдум. Онлайн 
марафон» озвучил 
данные exit poll: со-
гласно предваритель-
ным данным, явка на 
референдуме соста-
вила 67,5%, при этом 
76,7% опрошенных на 
выходе казахстанцев 
– поддержали поправ-
ки в Конституцию.

В день референдума 
Институт комплексных 
социальных исследова-
ний проводил exit poll 
– опрос на выходе с 
участков в городах Нур-
Султан, Алматы, Шым-
кент, областных цен-
трах, а также в сельских 
населенных пунктах.

«Методом непрерыв-
ного поточного опроса 
на выходе из участков 
было опрошено поряд-
ка 350 тысяч казахстан-
цев. Согласно данным 
нашего исследования, 
явка составила 67,5%, 
«за» поправки в Консти-
туцию проголосовало 
76,7%, проголосовало 
«против» них – 23,3%», 
– сообщил проектный 
руководитель социоло-
гического фонда Алибек 
Тажибаев.

Напомним, 5 июня 
в Казахстане прошел 
республиканский рефе-
рендум по внесению по-
правок в Конституцию 
страны. Пакет попра-
вок был инициирован 
Президентом Касым-
Жомартом Токаевым в 
рамках пакета политиче-
ских реформ. Изменения 
определяют переход от 
суперпрезидентской мо-
дели к системе «силь-
ный Президент – влия-
тельный Парламент 
– подотчетное Прави-
тельство».

Голосование длилось 
с 07:00 до 20:00.

Всего на референду-
ме могли проголосовать 
более 11,7 млн граждан. 
По предварительным 
данным ЦКР, явка на 
22:00 по стране состави-
ла 68,43%, то есть более 
8 млн человек.

Обращение Касым-Жомарта 
Токаева к народу Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
обратился к казахстанцам после прошедшего 
накануне референдума. 



3

3

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

ahiska60@mail.ru

10 июня  2022 № 23Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Касым-Жомарт Токаев 
поздравил собравшихся с 
Днем государственных сим-
волов и отметил его особую 
значимость для нашего госу-
дарства.

– Сегодня исполняет-
ся 30 лет со дня принятия 
символов нашей священной 
Независимости. Символы 

нашего государства олице-
творяют тысячелетние меч-
ты и устремления казахского 
народа. Флаг всегда был зна-
ком мужества и патриотиз-
ма. В эпоху древних тюрков 
наши предки объединялись 
под флагом с изображени-
ем волка. Знамя Казахско-
го ханства сплотило весь 
народ и демонстрировало 
единство страны. А в про-
шлом веке лидеры движе-
ния Алаш воодушевляли со-
отечественников словами: 
«Под сенью знамени Алаш 
свет наших идей не исчез-
нет в веках!» Эта традиция, 
унаследованная с древних 
времен, передавалась из 
поколения в поколение и со-
хранилась до наших дней. В 
нашем небе реет знамя Не-
зависимости, прославляю-
щее Великую Степь. Наш 
небесно-голубой флаг обо-
значает незыблемость на-
шей государственности. Наш 
герб – это отражение идеи 
свободы. Наш гимн воспе-
вает вольный дух и нацио-
нальную самобытность. Эти 
три символа независимости 
придают чувство гордости 
нашему народу, поскольку 
они воплощают в себе меч-

ты наших предков, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, 
что уважение к основным 
ценностям нашей страны яв-
ляется долгом каждого из нас 
и подчеркнул необходимость 
положить конец фактам пре-
небрежительного или оскор-
бительного отношения к ним.

– Важно ужесточить за-
конодательство об исполь-
зовании государственных 
символов. При этом необ-
ходимо проводить широкую 
разъяснительную работу с 
молодежью. Это задача все-
го общества. В связи с этим 
сегодняшнее торжественное 
мероприятие имеет большое 
воспитательное значение. 
Поднятие флага – особая 
церемония, знаменующая 
самые важные события. В те 
моменты, когда наш народ 
принимает исторические ре-
шения, мы считаем хорошим 
знаком наш стяг, развеваю-
щийся в небе, – сказал Пре-
зидент.

В своем выступлении 
Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что государственные 
символы являются ярким 
олицетворением нашей стра-
ны, гордостью и честью на-
шего народа. По его мнению, 
флаг, герб и гимн Казахстана 
воплощают в себе непре-
клонное стремление нашей 
нации к свободе, прогрессу и 
созиданию, объединяют всех 
нас в единое нерушимое 
целое и вдохновляют каж-
дого гражданина на кропот-
ливый каждодневный труд и 

великие свершения во имя                                      
Родины.

– Торжественно подни-
мая наш небесно-голубой 
стяг, мы продолжаем слав-
ные традиции наших пред-
ков. Гордо реющий флаг 
заставляет сильнее стучать 
наши сердца, призывая быть 
верными идеалам Независи-

мости. В условиях нарастаю-
щих вызовов в глобальной 
экономике и беспрецедент-
ной геополитической напря-
женности нам следует с утро-
енной энергией укреплять 
нашу государственность. Ни 
в коем случае нельзя до-
пускать оскорбления, тем 
более глумления над наши-
ми государственными сим-
волами. Тех, кто совершает 
такие действия, необходимо 
строго наказывать. Будучи 
единой нацией, мы вместе 
сможем преодолеть любые 
трудности и построить спра-
ведливое, эффективное го-
сударство, – подчеркнул 
Президент.

В завершение своей речи 
Касым-Жомарт Токаев напом-
нил, что стало доброй тради-
цией присвоение офицерских 
званий лучшим курсантам 
в рамках церемонии торже-
ственного поднятия флага.

– Вы становитесь офи-
церами в год 30-летия на-
ших Вооруженных сил. Это 
большая честь и огромная 
ответственность. Поэтому 
вы должны быть достойны-
ми этой чести и примером 
для других. Защита мира и 
неприкосновенности нашей 
Родины – священный долг 
каждого гражданина. Высо-
ко нести знамя Независимо-
сти – почетная обязанность 
каждого воина. Героические 
поступки начинаются с па-
триотических убеждений. 
Уверен, вы оправдаете ожи-
дания народа. Поздравляю 
вас с присвоением офицер-
ских званий! Желаю мира и 
благополучия нашему наро-
ду! Пусть всегда высоко реет 
наше небесно-голубое зна-
мя! – сказал Президент.

В ходе церемонии 12 луч-
ших выпускников военных 
вузов получили офицерские 

погоны из рук Президента 
Казахстана – Верховного 
главнокомандующего Воору-
женными силами Республи-
ки Казахстан.

В мероприятии приняли 
участие Председатель Се-
ната Парламента Маулен 
Ашимбаев, Председатель 
Мажилиса Парламента Ер-
лан Кошанов, Премьер-
министр Алихан Смаилов, 
Государственный секретарь 
Ерлан Карин, Руководитель 
Администрации Президента 
Мурат Нуртлеу, руководите-
ли государственных органов, 
члены Правительства, де-
путаты Парламента, члены 
Республиканской комиссии 
по вопросам государствен-
ных символов и геральдики 
ведомственных и иных, при-
равненных к ним, наград, 
курсанты высших военных 
учебных заведений и их род-
ственники.

Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают 
в себе мечты наших предков – К.-Ж. Токаев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в тор-

жественной церемонии, приуроченной к 30-летию государственных            
символов.
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СООБЩЕНИЕ Централь-
ной комиссии референду-
ма Республики Казахстан

Об итогах голосования 
на республиканском рефе-
рендуме 5 июня 2022 года

В соответствии со 
статьями 31 и 33 Консти-
туционного закона Респуб-
лики Казахстан «О респуб-
ликанском референдуме» и 
на основании представлен-
ных протоколов террито-
риальных комиссий рефе-
рендума областей, городов 
респуб ликанского значения 
и столицы о результа-
тах голосования Цент-
ральная комиссия референ-
дума Республики Казахстан                           
сообщает:

– общее число граждан 
Респуб лики Казахстан, име-
ющих право участвовать в 
референдуме, – 11 734 642;

– число граждан, приняв-
ших участие в голосовании, 
– 7 985 769, или 68,05 про-
цента;

– число граждан, прого-
лосовавших за положитель-
ное решение вопроса, вы-
несенного на референдум, 
–   6 163 516, или 77,18 про-
цента принявших участие в 
голосовании;

– число граждан, проголо-
совавших за отрицательное 
решение вопроса, вынесен-
ного на референдум, –                                                                
1 490 470;

– число бюллетеней, 
признанных недействитель-
ными, – 205 924;

– в 17 областях, городах 
респуб ликанского значения 
и столице граждане, приняв-
шие участие в голосовании, 
проголосовали за положи-
тельное решение вопроса.

Референдум по вопросу 
«Принимаете ли Вы изме-
нения и дополнения в Кон-
ституцию Республики Казах-
стан, изложенные в проекте 
Закона Республики Казах-
стан «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию 
Рес публики Казахстан», 
опубликованном в сред-
ствах массовой информации                      
6 мая 2022 года», состоял-
ся, так как в голосовании 
приняло участие более по-
ловины граждан, имею-
щих право участвовать в                                                             
референдуме.

Закон Республики Казах-
стан «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию 
Рес публики Казахстан», 
вынесенный на респуб-
ликанский референдум                                                      
5 июня 2022 года, считается 
принятым, так как за поло-
жительное решение прого-
лосовало более половины 
граждан, принявших участие 
в голосовании, не менее чем 
в двух третях областей, го-
родов респуб ликанского зна-
чения и столицы.

Центральная комиссия 
референдума Республики 

Казахстан

Закон Республики
 Казахстан

«О внесении изменений 
и дополнений в Конститу-

цию Республики 
Казахстан»

Статья 1. Внести в 
Конституцию Республики 
Казахстан, принятую на 
республиканском референ-
думе 30 августа 1995 года, 
следующие изменения и до-
полнения:

1. В пункте 1 статьи 4 
слово «Совета» заменить 
словом «Суда».

2. Пункт 3 статьи 6 из-
ложить в следующей ре-
дакции:

«3. Земля и ее недра, 
воды, рас тительный и живот-
ный мир, другие природные 
ресурсы принадлежат наро-
ду. От имени народа право 
собственности осуществляет 
государство. Земля может 
находиться также в частной 
собственности на основани-
ях, условиях и в пределах, 
установленных законом.».

3. Пункт 2 статьи 15 
изложить в следующей 
редакции:

«2. Никто не вправе про-
извольно лишать человека 
жизни. Смертная казнь за-
прещается.».

4. Пункт 2 статьи 23 
изложить в следующей 
редакции:

«2. Председатели и судьи 
Конституционного Суда, Вер-
ховного Суда и иных судов, 
председатели и члены Цен-
тральной избирательной ко-
миссии, Высшей аудиторской 
палаты Республики, военно-
служащие, работники орга-
нов национальной безопас-
ности, правоохранительных 
органов не должны состоять 
в политических партиях, про-
фессиональных союзах, вы-
ступать в поддержку какой-
либо политической партии.».

5. Пункт 1 статьи 24 
изложить в следующей 
редакции:

«1. Каждый имеет право 
на свободу труда, свободный 
выбор рода деятельности и 
профессии. Принудительный 
труд допускается только на 
основании судебного акта о 
признании виновным в со-
вершении уголовного или 
административного право-
нарушения либо в условиях 
чрезвычайного или военного 
положения.».

6. В статье 42:
1) пункт 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Присяга приносится 

во вторую среду января в 
торжественной обстанов-
ке в присутствии депутатов 
Парламента, судей Консти-
туционного Суда, Верхов-
ного Суда, а также экс-
Президентов Республики. В 
случае, предусмотренном 
статьей 48 Конституции, ли-
цом, принявшим на себя 
полномочия Президента Рес-
публики Казахстан, присяга 

приносится в течение одного 
месяца со дня принятия пол-
номочий Пре зидента Респуб-
лики.»;

2) часть вторую пункта                  
5 исключить.

7. Статью 43 допол-
нить пунктами 3 и 4 сле-
дующего содержания:

«3. На период осущест-
вления своих полномочий 
Президент Республики Ка-
захстан не должен состоять 
в политической партии.

4. Близкие родственники 
Президента Республики Ка-
захстан не вправе занимать 
должности политических 
государственных служа-
щих, руководителей субъек-
тов квазигосударственного                 
сектора.».

8. В статье 44:
1) в подпункте 2) слова 

«Сенатом Парламента» за-
менить словом «Парламен-
том»;

2) в подпункте 3) слова 
«отменяет либо приоста-
навливает полностью или 
частично действие актов 
акимов областей, городов 
республиканского значения и 
столицы;» исключить;

3) подпункт 4) из-
ложить в следующей                            
редакции:

«4) с согласия Сената 
Парламента назначает на 
долж ности Председате-
ля Конституционного Суда, 
Председателя Националь-
ного Банка, Председателя 
Высшего Судебного Совета, 
Генерального Прокурора и 
Председателя Комитета на-
циональной безопасности 
Респуб лики Казахстан; осво-
бождает их от должностей;»;

4) в подпункте 7) слова 
«Счетного комитета по кон-
тролю за исполнением ре-
спубликанского бюджета» 
заменить словами «Высшей 
аудиторской палаты»;

5) в подпункте 10-1) сло-
во «Совет» заменить словом 
«Суд»;

6) в подпункте 19) слово 
«секретаря» заменить сло-
вом «советника».

9. Пункт 4 статьи 46 
исключить.

10. В статье 47:
1) в пункте 1 слово «Со-

вета» заменить словом 
«Суда»;

2) в пункте 2 слово «Со-
вета» заменить словом 
«Суда».

11. В статье 50:
1) предложение второе 

пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«Десять депутатов Сена-
та назначаются Президентом 
Республики, пять из которых 
– по предложению Ассам-
блеи народа Казахстана.»;

2) пункт 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Мажилис состоит из 
девяноста восьми депутатов, 
избираемых в порядке, уста-
новленном конституционным 
законом по смешанной изби-
рательной системе: по систе-
ме пропорционального пред-
ставительства по территории 

единого общенационального 
избирательного округа, а так-
же по одномандатным терри-
ториальным избирательным 
округам.».

12. Пункт 1 статьи 51 
изложить в следующей 
редакции:

«1. Избрание депутатов 
Мажилиса осуществляется 
на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного 
права при тайном голосо-
вании. Очередные выборы 
депутатов Мажилиса прово-
дятся не позднее чем за два 
месяца до окончания срока 
полномочий действующего 
созыва Парламента.».

13. Часть третью пун-
кта 5 статьи 52 изложить 
в следующей редакции:

«Депутат Мажилиса Пар-
ламента лишается своего 
мандата при:

1) выходе или исключении 
депутата из политической 
партии, от которой в соот-
ветствии с конституционным 
законом он избран на основе 
партийного списка;

2) прекращении деятель-
ности политической партии, 
от которой в соответствии с 
конституционным законом 
депутат избран на основе 
партийного списка;

3) отзыве избирателями в 
порядке, определяемом кон-
ституционным законом, депу-
тата, избранного по одноман-
датному территориальному 
избирательному округу.».

14. В статье 53:
1) дополнить подпунктами 

1-1) и 1-2) следующего со-
держания:

«1-1) принимает конститу-
ционные законы;

1-2) проводит повторное 
обсуждение и голосование 
по конституционным законам 
или статьям конституционно-
го закона, вызвавшим возра-
жения Президента Республи-
ки, в месячный срок со дня 
направления возражений. 
Несоблюдение этого срока 
означает принятие возраже-
ний Президента. Если Пар-
ламент большинством в три 
четверти голосов от общего 
числа депутатов каждой из 
Палат преодолеет возраже-
ния Президента, Президент в 
течение одного месяца под-
писывает конституционный 
закон. Если возражения Пре-
зидента не преодолены, кон-
ституционный закон считает-
ся непринятым или принятым 
в редакции, предложенной 
Президентом;»;

2) в подпункте 2) слова 
«Счетного комитета по кон-
тролю за исполнением ре-
спубликанского бюджета» 
заменить словами «Высшей 
аудиторской палаты»;

3) в подпункте 6) слово 
«Совета» заменить словом 
«Суда».

15. В статье 54:
1) абзац первый пункта               

1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Парламент принима-
ет законы в раздельном за-
седании Палат путем после-

довательного рассмотрения 
вопросов вначале в Мажили-
се, а затем в Сенате, в том               
числе:»;

2) подпункт 2) пункта 
2 изложить в следующей                           
редакции:

«2) проводит повторное 
обсуждение и голосование 
по законам или статьям за-
кона, вызвавшим возраже-
ния Президента Республи-
ки, в месячный срок со дня 
направления возражений. 
Несоблюдение этого срока 
означает принятие возраже-
ний Президента. Если Мажи-
лис и Сенат большинством в 
две трети голосов от общего 
числа депутатов каждой из 
Палат преодолеют возраже-
ния Президента, Президент 
в течение одного месяца 
подписывает закон. Если 
возражения Президента не 
преодолены хотя бы одной 
из Палат, закон считается 
непринятым или принятым 
в редакции, предложенной 
Президентом;».

16. В статье 55:
1) подпункт 2) изложить в 

следующей редакции:
«2) дача согласия на 

назначение Президентом 
Рес публики Председате-
ля Конституционного Суда, 
Председателя Националь-
ного Банка, Председателя 
Высшего Судебного Совета, 
Генерального Прокурора, 
Председателя Комитета на-
циональной безопасности 
Республики;»;

2) подпункт 3) дополнить 
словами «, Уполномоченного 
по правам человека в Респу-
блике Казахстан».

17. В пункте 1 статьи 
56:

1) в подпункте 1) слова «и 
рассмотрение этих проек тов» 
исключить;

2) дополнить подпун-
ктом 3-1) следующего                                      
содержания:

«3-1) заслушивание два 
раза в год отчета Председа-
теля Высшей аудиторской 
палаты;».

18. Подпункт 1) статьи 
57 изложить в следующей 
редакции:

«1) назначает на должно-
сти трех судей Конституцион-
ного Суда; назначает на пя-
тилетний срок на должности 
двух членов Центральной из-
бирательной комиссии, трех 
членов Высшей аудиторской 
палаты;».

19. Подпункт 7) пункта 
3 статьи 58 изложить в 
следующей редакции:

«7) представляют Пала-
там кандидатуры для назна-
чения на должности судей 
Конституционного Суда, чле-
нов Центральной избира-
тельной комиссии, Высшей 
аудиторской палаты;».

20. В статье 61:
1) пункт 2 дополнить ча-

стью второй следующего со-
держания:

«Законопроекты, вне-
сенные в порядке законода-

ЗАКОН РК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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тельной инициативы Прави-
тельства Республики в целях 
оперативного реагирования 
на условия, создаю щие угро-
зу жизни и здоровью насе-
ления, конституционному 
строю, охране общественного 
порядка, экономической без-
опасности страны, подлежат 
рассмотрению Парламентом 
немедленно на совместном 
заседании его Палат.»;

2) пункт 3 дополнить ча-
стью третьей следующего 
содержания:

«В случае внесения в 
Парламент законопроектов, 
предусмотренных частью 
второй пункта 2 настоящей 
статьи, Правительство Ре-
спублики вправе принимать 
под свою ответственность 
временные нормативные 
правовые акты, имеющие 
силу закона, по вопросам, 
указанным в части первой 
настоящего пункта, которые 
действуют до вступления в 
силу принятых Парламентом 
законов или до непринятия 
Парламентом законов.»;

3) пункты 4 и 5 изложить в 
следующей редакции:

«4. Закон, принятый боль-
шинством голосов от общего 
числа депутатов Мажилиса, 
передается в Сенат, где рас-
сматривается не более ше-
стидесяти дней.

Мажилис вправе в целом 
отклонить проект закона 
большинством голосов от 
общего числа депутатов. От-
клоненный законопроект счи-
тается непринятым и возвра-
щается инициатору.

Закон, одобренный боль-
шинством голосов от обще-
го числа депутатов Сена-
та, в течение десяти дней 
представляется Президенту 
на подпись. Если Сенат не 
одобрит закон в целом или 
отдельные его статьи, то за-
кон возвращается в Мажи-
лис. При этом Сенат вправе 
предложить Мажилису новую 
редакцию отдельных статей 
закона.

В случае, если Сенат в 
течение шестидесяти дней 
не принял соответствующего 
решения, закон представля-
ется Президенту на подпись.

5. Если Мажилис боль-
шинством голосов от общего 
числа депутатов согласится 
с предложенной Сенатом 
редакцией отдельных ста-
тей закона, закон считается 
принятым Мажилисом в но-
вой редакции и одобренным 
Сенатом и в течение десяти 
дней представляется Прези-
денту на подпись.

Если Мажилис тем же 
большинством голосов воз-
ражает против предложенной 
Сенатом редакции отдельных 
статей закона, а также в слу-
чае, если Сенат не одобрил 
закон в целом, разногласия 
между Палатами разреша-
ются путем согласительных 
процедур.

Выработанная согласи-
тельной комиссией редакция 
закона подлежит рассмотре-
нию Мажилисом и Сенатом в 
порядке, установленном пун-
ктом 4 настоящей статьи.

В случаях, когда Мажи-
лис большинством голосов 
от общего числа депутатов 
Палаты не принял закон в 
редакции, предложенной со-

гласительной комиссией, Ма-
жилис проводит повторное 
голосование по закону в ра-
нее принятой редакции.

Если при повторном голо-
совании Мажилис большин-
ством в две трети голосов 
от общего числа депутатов 
Палаты подтвердит ранее 
принятое решение, закон в 
течение десяти дней пред-
ставляется Президенту на 
подпись.

Если закон не наберет 
указанного большинства 
голосов депутатов Мажи-
лиса, закон считается не-
принятым и возвращается                                      
инициатору.»;

4) пункт 5-1 исключить.
21. В статье 62:
1) пункт 5 изложить в сле-

дующей редакции:
«5. Законы принимаются 

Мажилисом, одобряются Се-
натом большинством голосов 
от общего числа депутатов 
Палат, если иное не преду-
смотрено Конституцией.

Постановления Парла-
мента и его Палат принима-
ются большинством голосов 
от общего числа депутатов 
Палат, если иное не преду-
смотрено Конституцией.»;

2) пункт 6 после слова 
«Казахстан» дополнить сло-
вами «, по проектам консти-
туционных законов».

22. В заголовке разде-
ла VI слово «Совет» заме-
нить словом «Суд».

23. Статью 71 из-
ложить в следующей                            
редакции:

«Статья 71
1. Конституционный Суд 

Республики Казахстан со-
стоит из одиннадцати су-
дей, включая Председателя, 
полномочия которых длятся 
шесть лет.

Одно и то же лицо не мо-
жет быть назначено судьей 
Конституционного Суда бо-
лее двух раз подряд.

2. Председатель Консти-
туционного Суда назначает-
ся Президентом Республики 
с согласия Сената Парла-
мента.

3. Четверо судей Консти-
туционного Суда назначают-
ся Президентом Республики, 
по трое судей Конституцион-
ного Суда назначаются соот-
ветственно Сенатом и Мажи-
лисом.

Заместитель Председа-
теля Конституционного Суда 
назначается Президентом 
Республики по представле-
нию Председателя Консти-
туционного Суда из числа су-
дей Конституционного Суда.

4. Должность судьи Кон-
ституционного Суда несо-
вместима с депутатским 
мандатом, занятием иных 
оплачиваемых должностей, 
кроме преподавательской, 
научной или иной творческой 
деятельности, осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности, вхождением в 
состав руководящего органа 
или наблюдательного совета 
коммерческой организации.

5. Судьи Конституционно-
го Суда в течение срока сво-
их полномочий не могут быть 
арестованы, подвергнуты 
приводу, мерам администра-
тивного взыскания, нала-
гаемым в судебном порядке, 
привлечены к уголовной от-

ветственности без согласия 
Парламента, кроме случаев 
задержания на месте престу-
пления или совершения тяж-
ких преступлений.

6. Организация и деятель-
ность Конституционного Суда 
регулируются конституцион-
ным законом.».

24. В статье 72:
1) в пунктах 1 и 2 слово 

«Совет» заменить словом 
«Суд»;

2) дополнить пунктами 3, 4 
и 5 следующего содержания:

«3. Конституционный Суд 
по обращениям граждан рас-
сматривает на соответствие 
Конституции Республики 
нормативные правовые акты 
Республики Казахстан, непо-
средственно затрагивающие 
их права и свободы, закре-
пленные Конституцией.

Порядок и условия обра-
щения граждан в Конститу-
ционный Суд определяются 
конституционным законом.

4. Конституционный Суд 
по обращениям Генераль-
ного Прокурора Республики 
рассматривает вопросы, ука-
занные в подпунктах 3) и 4) 
пункта 1 настоящей статьи, 
а также нормативные право-
вые акты Респуб лики Казах-
стан на их соответствие Кон-
ституции Рес публики.

5. Конституционный Суд 
по обращениям Уполномо-
ченного по правам человека 
рассматривает на соответ-
ствие Конституции Республи-
ки нормативные правовые 
акты, затрагивающие закре-
пленные Конституцией права 
и свободы человека и граж-
данина.».

25. В статье 73:
1) в пунктах 1 и 2 слово 

«Совет» заменить словом 
«Суд»;

2) пункт 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Конституционный Суд 
выносит свое решение в сро-
ки, установленные конститу-
ционным законом.».

26. В статье 74:
1) пункт 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Законы и иные право-

вые акты, их отдельные по-
ложения, признанные некон-
ституционными, в том числе 
ущемляющими закреплен-
ные Конституцией права и 
свободы человека и гражда-
нина, отменяются и не под-
лежат применению со дня 
принятия Конституционным 
Судом решения или с даты, 
им установленной.»;

2) в пункте 3 слово «Со-
вета» заменить словом 
«Суда».

27. Заголовок раздела 
VII изложить в следующей 
редакции:

«Раздел VII
Суды и правосудие. Про-

куратура. Уполномоченный 
по правам человека».

28. В статье 78 слово 
«Совет» заменить словом 
«Суд».

29. Пункты 4 и 5 статьи 
82 изложить в следующей 
редакции:

«4. Председатель Выс-
шего Судебного Совета на-
значается Президентом Ре-
спублики с согласия Сената 
Парламента.

5. Статус, порядок форми-
рования состава и организа-

ция работы Высшего Судеб-
ного Совета определяются 
законом.».

30. В пункте 4 статьи 
83 слово «законом» заме-
нить словами «конститу-
ционным законом».

31. Дополнить ста-
тьей 83-1 следующего                                   
содержания:

«Статья 83-1
1. Уполномоченный по 

правам человека в Респуб-
лике Казахстан содействует 
восстановлению нарушен-
ных прав и свобод человека 
и гражданина, способствует 
продвижению прав и свобод 
человека и гражданина.

2. При осуществлении 
своих полномочий Уполно-
моченный по правам челове-
ка независим и неподотчетен 
государственным органам и 
должностным лицам.

3. Уполномоченный по 
правам человека в течение 
срока своих полномочий не 
может быть арестован, под-
вергнут приводу, мерам ад-
министративного взыска ния, 
налагаемым в судебном по-
рядке, привлечен к уголовной 
ответственности без согла-
сия Сената, кроме случаев 
задержания на месте престу-
пления или совершения тяж-
ких преступлений.

4. Правовое положение и 
организация деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека определяются кон-
ституционным законом.».

32. В статье 87:
1) пункт 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«4. Акимы областей, горо-

дов республиканского значе-
ния и столицы назначаются 
на должность Пре зидентом 
Республики с согласия де-
путатов маслихатов, рас-
положенных на территории 
области, или депутатов мас-
лихатов городов республи-
канского значения и столицы 
соответственно.

Президент Республики 
предлагает не менее двух 
кандидатур, по которым про-
водится голосование. Канди-
дат, набравший большее ко-
личество голосов депутатов 
маслихатов, принявших уча-
стие в голосовании, считает-
ся получившим согласие.

Акимы иных администра-
тивно-территориальных еди-
ниц назначаются или избира-
ются на должность, а также 
освобождаются от должно-
сти в порядке, определяе-
мом законом. Президент Ре-
спублики вправе по своему 
усмотрению освобождать от 
должностей акимов обла-
стей, городов республикан-
ского значения и столицы.»;

2) предложение второе 
пункта 5 изложить в следую-
щей редакции:

«В этом случае маслихат 
большинством голосов от 
общего числа его депутатов 
вправе выразить недоверие 
акиму и поставить вопрос о 
его освобождении от долж-
ности соответственно пе-
ред Президентом Респуб-
лики в отношении акимов 
областей, городов респуб-
ликанского значения и сто-
лицы либо вышестоящим 
акимом в отношении аки-
мов иных административно-
территориальных единиц.».

33. В пункте 4 статьи 
88 слово «Президентом,» 
исключить.

34. В статье 91:
1) пункт 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«2. Установленные Кон-

ституцией независимость 
государства, унитарность 
и территориальная целост-
ность Республики, форма ее 
правления, основополагаю-
щие принципы деятельности 
Республики являются неиз-
менными.»;

2) в пункте 3 слово «Со-
вета» заменить словом 
«Суда».

35. Дополнить статьей 
99 следующего содержа-
ния:

«Статья 99
1. До формирования 

Конституционного Суда и 
Высшей аудиторской пала-
ты председатели и члены 
Конституционного Совета и 
Счетного комитета по кон-
тролю за исполнением ре-
спубликанского бюджета со-
храняют свои полномочия.

До формирования Кон-
ституционного Суда функ-
ции Конституционного Суда, 
предусмотренные пунктами 
1 и 2 статьи 72 Конституции, 
осуществляет Конституцион-
ный Совет.

2. Нормативные постанов-
ления Конституционного Со-
вета применяются в части, не 
противоречащей Конституции, 
до их пересмотра Конституци-
онным Судом.

3. Положения Конституции 
Республики Казахстан о фор-
мировании Палат Парламента 
применяются начиная с выбо-
ров депутатов Мажилиса Пар-
ламента восьмого созыва.».

Статья 2.
1. Положения Конституции 

Республики Казахстан, опре-
деляющие порядок принятия 
конституционных законов и 
законов, а также деятельность 
Конституционного Суда, вво-
дятся в действие с 1 января 
2023 года.

Законопроекты, одобрен-
ные Мажилисом и находя-
щиеся на рассмотрении Пар-
ламента на 1 января 2023 
года, считаются законами и 
рассматриваются в поряд-
ке, установленном статьей 
61 Конституции Рес публики               
Казахстан.

2. Нормы Конституции Рес-
публики Казахстан, устанав-
ливающие новый порядок 
наделения полномочиями 
должностных лиц, вводятся 
в действие по мере истече-
ния срока полномочий или 
прекращения полномочий 
этих должностных лиц, если 
иное не предусмотрено Кон-
ституцией Республики Ка-
захстан.

3. До формирования со-
става Высшей аудиторской 
палаты Счетный комитет по 
контролю за исполнением 
республиканского бюджета 
продолжает осуществлять 
функции и полномочия, пред-
усмотренные законодатель-
ством Республики Казахстан.

Статья 3. Настоящий За-
кон вводится в действие со 
дня официального опублико-
вания сообщения об итогах 
референдума с учетом поло-
жений статьи 2 настоящего 
Закона.
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31 мая 2022 года 
на базе Евразийского 
национального уни-
верситета им. Л. Гуми-
лева в рамках между-
народного проекта 
«Тарихтан тағылым 
– өткенге тағзым» – 
«Память во имя бу-
дущего» состоялась 
экспертная встреча 
на тему: «Политика 
исторической памяти 
в Казахстане», посвя-
щенная Дню памяти 
жертв политических 
репрессий и голода.

Во встрече приняли уча-
стие и выступили с до-

кладами заместитель Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий 
Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана М. Азиль-
ханов, проректор ЕНУ им. 
Л. Гумилева, член Государ-

ственной комиссии по пол-
ной реабилитации жертв 
политических репрессий                                                                  
Д. Камзабекулы, директор 
Института истории государ-
ства Е. Абиль, заведующая 
кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Гу-
милева Н. Калашникова, ди-
ректор Института по иссле-
дованию уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных 

проблем Международно-
го университета «Астана»                                   
И. Борчашвили, а также 
ученые, эксперты, доктор-
анты и магистранты ЕНУ им.                          
Л. Гумилева и представите-
ли СМИ.

Открывая встречу                             
М. Азильханов отметил, что 
умение сделать правильный 
выбор в текущей геополити-
ческой ситуации, безуслов-
но, должно опираться на 
исторические уроки прошло-
го, на историческую память. 
Именно это, по его мнению, 
сохранит национальный код, 
то есть фундаментальные 
основы самосознания, кото-
рые делают нас казахами, а 
наше государство – Казах-
станом.

В этом контексте спикер 
указал, что не реализовав-
шийся исторический шанс 
алашордынцев на обретение 
независимости на заре 20-го 
века обернулся трагедией 
голода, коллективизации и 
политических репрессий, ко-

торые были привнесены уже 
внешними по отношению 
к естественной казахской 
истории силами. В свою оче-
редь, это был, по его словам, 
шанс построить демократи-
ческий Казахстан со всеми 
атрибутами современного 
общества.

Говоря о проекте «Память 
во имя будущего» М. Азиль-

ханов подчеркнул, что он яв-
ляется сегодня актуальным 
контекстом программы по-
литических преобразований. 
Ведь именно в рамках этого 
проекта наиболее ярко вы-
является безусловное исто-
рическое право казахского 
народа – объединять на 
исконной казахской земле 
разные этносы, культуры, 
религии в единую нацию.

В свою очередь, ди-
ректор Института истории 
государства Е. Абил рас-
сказал о правовых основах 
репрессивной политики 
СССР против крестьянства. 
Он отметил, что проблема 
методологических основ 
изучения политических ре-
прессий обусловлена не 
только академическими за-
дачами, а имеет приклад-
ной аспект. «Анализ миро-
вой практики проведения 
репрессивной политики по-
казывает, что, в отличие от 
других государств, в Совет-
ском государстве репресси-
ям подвергались не только 
отдельные граждане, но и 
целые социальные общно-
сти, группы людей, поэто-
му развитие и дальнейшее 
совершенствование инсти-
тута реабилитации жертв 
политических репрессий 
должно проходить с уче-
том этих особенностей», –                         
заключил он.

Заведующая кафедрой 
Ассамблеи народа Казах-
стана ЕНУ имени Л. Гуми-
лева Н. Калашникова особо 
подчеркнула важность реа-
лизации Ассамблеей наро-
да Казахстана проекта «Па-
мять во имя будущего». По 
ее мнению, данный проект 
объединяет не только казах-
станские этносы, но и наро-
ды многих стран.

В ходе встречи также был 
представлен новый сборник, 
подготовленный группой уче-
ных под названием: «Критерии 
изучения масштабов полити-
ческих репрессий: отечествен-
ный и зарубежный опыт».

Под эгидой Ассамблеи народа 
Казахстана состоялась экспертная 

встреча, посвященная Дню памяти жертв 
политических репрессий и голода

Мемлекеттік рәміздер – 
елдіктің нышаны

Алматы музейінде Мемлекеттік рәміздер күніне 
орай Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві 
және Алматы Музейінің бірлесе ұйымдастыруымен 
«Мемлекеттік рәміздер – елдіктің нышаны» атты 
көрменің ашылуы және дөңгелек үстел өтті.

Көрмеге ҚР Президенті архивінің қорынан мемлекеттік 
рәміздер тарихына қатысты құжаттар қойылған. Атап айтар 
болсақ, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері 
жөніндегі Республикалық комиссия отырыстарының хат-
тамалары, ҚР Президентінің «Әскери рәміздер туралы» 
Жарлығы, ҚР Үкіметінің «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың 
бейнелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» 
қаулысы сынды құжаттар мен Алматы музейі қорындағы 
фотосуреттер көпшілік назарына ұсынылды. 

Іс-шара барысында дөңгелек үстелге қатысқан  Алма-
ты қаласының белгілі қоғам қайраткерлері Мемлекеттік 
рәміздердің маңыздылығы туралы баяндап, өз 
естеліктерімен бөлісті. ҚР Президенті архивінің дирек-
торы Әлия Мұстафинаның айтуынша, көрмеге 50-ден 
астам архивтік құжаттар мен фотосуреттер қойылыпты. 
Экспозицияның бір бөлігі мультимедиялық форматта 
ұсынылған. Музей директоры қойылған экспозициялар 
келушілердің көңілінен шығатындығына және патриоттық 
рухты оятатынына сенім білдірді. 

Алматы қаласы мәдениет басқармасының басшы-
сы Ғани Майлыбаев шаһарда ұйымдастырылып жатқан 
іс-шаралар барысына тоқталып, өзінің басынан өткізген 
қызықты оқиғаға тоқталды. «Қытайда оқып жүрген кезімде 
үйден еліміздің байрағын ала кеткен болатынмын. Оны 
жатақханаға іліп қойдым. Кешке жарықты жаққанда 
сол ту жарқырап сыртқа жақсы көрініп тұратын. Сол 
уақыттан бастап біздің есікті қағатындардың қатары 
көбейді. Туды көрген отандастарымыз, қазақстандық 
азаматтар бізге көп келетін болды. Сөйтіп бір тудың 
астына жиналатынбыз», деп еске алды. 

ҚХА-ның мүшесі, қоғам қайраткері Асылы Осман 
«Біздің туымыз жиындарда, түрлі басқосуларда, шет 
елдерде, спорт жарыстарында көтеріледі. Көк туымыз 
желбірегенде жұдырықтай жүрегіміз ұшып кете жаз-
дайды. Ол бізге рух береді, жандандырады. Елтаңбамыз 
мемлекеттік мекемелердің төрінде тұрады. Рәміздерде 
қазақтың бүкіл тарихы, рухы, әдеті, ғұрпы, салты 
жатыр. Балабақшадан бастап осы рәміздердің қадір-
қасиетін түсіндіруіміз керек», деді. 

Сондай-ақ, жиын барысында ақын, «Көк тудың жел-
бірегені» әнінің авторы Алмас Ахметбекұлы, Халы-қаралық 
Д.Қонаев атындағы қордың вице-президенті Байбол Болат 
Қажыақпар, Қоғам қайраткері Валерий Жандәулетовтер 
сөз сөйледі.  

Көрменің ашылуына Қазақстанның мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, архив, мәдениет мекемелері мен Ал-
маты қаласы әкімдігінің өкілдері, жоғары оқу орындарының 
оқытушылары мен студенттері, БАҚ өкілдері қатысты. 

Жиын соңында жиналған көпшілік естелік суретке түсіп, 
ҚР Президенті архиві және Алматы музейі қорындағы 
мемлекеттік рәміздерге қатысты әзірленген көрмені ара-
лап көрді. 

1992 жылғы 4 маусымда «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Туы туралы», «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Елтаңбасы туралы» және «Қазақстан Рес-
публикасы Мемлекеттік Әнұранының музыкалық редак-
циясы туралы» Заңдарға қол қойылды. 2007 жылғы 4 
маусымда «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
рәміздері туралы» Конституциялық заң қабылданды. 
Заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым – Қазақстан Республи-
касында Мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленді. 
Биыл елімізде мемлекеттік рәміздердің қабылдануының                            
30 жылдығы атап өтілуде.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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30 yıldır ömrünü, aziz milletin umu-
dunu yeniden yeşertmek için adayan, 
milletin sorunlarını ve haklarının iadesi 
ile ilgili tarihe geçecek önemli kazanım-
lar sağlamıştır. Bunlardan bazıları: Bütün 
Ahıskalı Türkleri bir çatı altında toplan-
ması için DATÜB isminde Birliğin kurul-
ması; Avrupa konseyinde Vatana dönüş 
ve hakların iadesi çalışmaları; İskânlı göç 
ile Türkiye’ye getirilmesi; Yıllarca kang-
ren olan vatandaşlık sorununu kökten 
çözüme kavuşturarak istisnai vatandaşlık 
hakkının kazanılması; Türkiye’ye değişik 
ülkelerden geldiklerinde bir yıllık otur-

ma izni ile büyük çile çeken ve ekonomik 
olarak her yıl parasını ve emeğini har-
cayan halkımıza bir defaya mahsus ola-
rak, ömür boyu Türkiye’de oturabilecek 
UZUN DÖNEM İKAMET izni hakkının 
alınması; 3.800 Ahıskalı Soydaşlarımızı 
Dünya Lideri olan Sayın Cumhurbaşka-
nımız ile Cumhurbaşkanlığı külliyesin-
de buluşturması; Yıllardır maddi imkanı 
olmayan insanlarımızı Kutsal topraklara 
Hacca göndermesi; Gençlerimize, üni-
versitede okutulması için imkanlar da-
hilinde burs verilmesi; Spor salonları 
açarak gençlerimizin sağlıklı büyümesi 
ve kötü alışkanlıklardan uzak durması-
na yardımcı olması; 9 yurtdışında olmak 
üzere 14 Türkiye içinde ofisler açarak 
halkımıza ücretsiz hizmet verilmesi; 20 
yıldır yapılan hizmetlerimizi halkımıza 
iletmek, aynı zamanda halkımızın kültü-
rünü, birlik ve beraberliğini sağlamak için 
çıkardığı AHISKA GAZETESİ ile TÜRK 
BİRLİĞİ DERGİSİ.

Yukarıda saydıklarımın daha fazlasını 
özveriyle, fedakarca, ömrünü yollarda ge-
çirerek, 30 yıldır kazancını milletimizin 
yolunda harcayarak, sayısız hizmet sağla-
yan yiğit insandır Ziyatdin Kassanov, işte 
çığır açan bu çalışmalarımızı daha fazla 
kitlelere duyurmak amacıyla, İstanbul’da 
3 gün boyunca süren, kıymetli Medya uz-
manlarının da katkılarıyla ve Dünyanın 9 
ayrı ülkesinden gelen medya Temsilci kar-
deşlerimiz ile DATÜB MEDYA Çalıştayı 
gerçekleştirildi. Sosyal medya aracılığı ile 
doğru bilgileri halkımızla buluşturmak, 
aynı zamanda bu milletin duyan sesi, gö-
ren gözü işiten kulağı olmak adına daha 
aktif ve verimli bir ekip ile halkımızın sesi 
olacağına gönülden inanıyorum. Basın 
Medya Çalıştayında önemli rolü olan, 
aynı zamanda yıllardır bu dava’da beraber 
yol yürüdüğüm yakın dostum  DATÜB 

Medya Basın Komis-
yonu Başkanı Rovşan 
Memmedoğlu’na bu gü-
zel çalışmasından dolayı 
teşekkür eder, çalışmala-
rında başarılar dilerim. 
Artık Medya alanında 
uzmanların verdikleri önemli mesajlarla 
birçok bilgiyi tazeledik, birbirimizi tanı-
ma fırsatı bulduk ve ayrılırken her birimi-
zin bu aziz millete hizmet etme, onların 
sesi olma azmini gördüm. Bu çalıştayda 
başta Rovşan Memmedoğlu olmak üzere, 
Genel Başkan Yrd. Sayın İsmail Mamet’e 

DATÜB Basın Yayın Sorumlusu Mev-
lüt Işık’a, aynı zamanda programa katı-
lan, değerli bilgileriyle bizleri aydınlatan 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir 
Avşar’a, Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı (YTB) Medya Uzmanı 
Sayın Muhammed Sağlam’a, Maarif Vakfı 
Yazı İşleri Müdürü Sayın Ahmet Yavuz’a 
ve zamanlarını harcayarak, yorulmadan 
bu çalıştaya katılan tüm kardeşlerime 
şükranlarımı sunarım. Emeği geçen her-
kesten Allah razı olsun.

 Artık bundan sonra bu büyük kuru-
mun kurumsal bir Medya grubu oldu-
ğunu ve güzel çalışmalarıyla bu kuruma 
önemli katkılar sağlayacağına güvenimiz 
sonsuzdur. Yolunuz açık olsun.

Tekrar değişik programlarda buluş-
mak dileğiyle.  

Selam ve saygılarımla.
Fuat UÇAR

Dünya Ahıska Türkleri Birliği
Genel Sekreteri

Y
azmanın kıymetini, önemini 
kavramak, kalem’e dökülenin 
şehir şehir, ülke ülke, dilden 

dile gözden, göze gezeceğini bilmek in-
sana ayrı bir heyecan katıyor.

27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde dün-
yanın 9 farklı ülkesinde, tarihleri aynı, 
acıları, sevinçleri, mutlulukları aynı, 
kültürleri aynı sayısız insan yaşıyor. 
Ahıskalı Türkler..  Dünya tarihinin en 
kutlu sayfalarında yerini almış, coğ-
rafya, köken, Türklük, aile, aidiyet gibi 
tüm terimleri hakkıyla yaşatan Ahıskalı 
Türkler. Yakın tarihin en acı olaylarını 
yaşamış, sürgünler görmüş ama hiçbir 
zaman kendi özünü kaybetmemiş biz 
Ahıskalı Türkler..

Yaşanan  bunca acı ve zorluğun ar-
dından, günümüzde Ahıskalı Türkler 
bambaşka bir konumda temsil edili-
yor. Devlet erkanı tarafından tanınan 
bir kurumumuz, sayılan, sevilen halkı 

için ömrünü feda eden bir önderimiz 
var.

 Bizler, her  alanda Ahıskalı Türkle-
rin var olması için çalışmalar gerçekleş-
tiren, ne gerekiyorsa en iyisini yapmak 
için uğraşan, tepeden tırnağa gençlerin 
bilinçlenmesi ve toplumda önemli rol-
ler üstlenmesi gerektiğini düşünüp de-
ğer katan,  bir lidere sahibiz.

Günümüz dünyasının en önem-
li bilgilenme, haber alma unsuru olan 
medya konusunda, Ahıskalı gençler 
olarak Türkiye’nin önemli kurumlarına 
mensup işinin ehli kişilerden ve meslek 
duayenlerinden olan Baş editörümüz-
den,  medya okur yazarlığından, haber 
diline, sosyal medya yönetiminden, ge-
leneksel medyaya kadar uzanan konu-
larda, 3 gün boyunca çok önemli dersler 
aldık. DATÜB çatısı altında gerçekleşen 
MEDYA ÇALIŞTAYI eminimki bana 
olduğu gibi dünyanın 9 ülkesinden ge-
len gençlerede  çok şey kattı. Sesimizi 
duyurmanın ne denli önemli olduğu-
nu, doğru bilginin doğru yollarla geniş 
kitlelere iletilmesinin nasıl kıymetli ol-
duğunu, kendi içimizdeki farkındalığın 
çıkmasının ne büyük mutluluk olduğu-
nu bizlere gösterdi. Bugün kendimizi 
yazıyla, sözle ifade etmemin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha gördük.     

Bu fırsatı yakalayıp bu çalışmaya 
katıldığım, bu kurumun bir parçası ol-
duğum için çok ama çok gururluyum. 
Medya çalıştayımızın geleneksel hale 
geleceğini, bununla kalmayıp DATÜB 
Medyasının gün geçtikçe güçlenen ya-
pısıyla kitlelere çok daha çabuk ulaşa-
cağını şimdiden görüyor ve heyecanla-
nıyorum. Hepimizin bu uğurda yapılan 
çalışmaları anlatması hatta haykırması 
öncelikli hedefimiz olacaktır..

DATÜB Gençlik Kollarının bir ferdi 
olarak, bu faydalı çalıştayda emeği ge-
çen başta Genel Başkanımıza, Başkan 
yardımcımıza, Yönetim kurulumuza, 
Genel Sekreterimize, Baş editörümüze 
şükranlarımızı sunuyorum.

Büyüklerimden aldığım itici güç ile 
duygu ve düşüncelerimi kaleme dök-
tüm.

Bir kıvılcım bir kelam ettirdi, bir ke-
lam kaleme değdi satırlar oldu…

Saygılarımla
Vehbi Berk Ülker

DATÜB Gençlik Kollar Genel 
Koordinatörü

MİLLETİN SESİ OLMAK
20 Yıllık Hayalin Gerçekleştiği Çalıştay!

78 yıldır sürgün hayatı yaşayan, dünyanın değişik 
bölgelerine savrulan dokuz ayrı ülkede hayatlarını 
sürdüren Ahıskalı Türkler… Onlardan biri olan 
sürgünü yaşayan bir ailenin yiğit evladı Ziyatdin 
KASSANOV’dur. 

Medya Çalıştayı gençlere çok şey kattı
Bir kelam, ardına aldıklarıyla bir cümle doğurur.. Bir cümle, pe-

şine taktıkları ile sayfalarca an biriktirir.. Bir duygu, bir düş, bir 
uyanış olur.. 
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ÇALIŞTAY (KAVUŞTAY)
Öncelikle Çalıştay başlığını ‘Kavuştay’ olarak değiştirmek iste-

rim ki; zira birçok farklı ülkeden DATÜB medya mensuplarıyla ilk 
kez buluştuk, diğer bir anlamıyla kavuştuk.

Çalıştay kelime anlamıyla: Belli bir konuda, çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenle-
nen, bilimsel ağırlıklı toplantı demek. 

Düzenlenen çalıştayın benim için ne anlam ifade ettiğini belirtmem gerekirse şunları 
söyleyebilirim: Benim için çalıştay, genç soydaşlarımla bir araya gelerek, onların tecrübe-
lerinden istifade etmek, meslek büyüklerimden aldığım bilgi birikimini kendi bilgi biriki-
mimle yoğurmak demektir. 

Çalıştay'ı organize eden kıymetli büyüklerim, başta Genel Başkanımız Ziyatdin Kas-
sanov olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız İsmail Mamet'e, DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar'a, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği dergisi baş editörü Rovshan Memmedoğlu'na 
ve bizlere eğitim veren, Yurtdışı Akraba Türkler Topluluğu'ndan Muhammed Sağlam'a, 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar'a, 
Maarif Vakfı Yazı İşleri Müdürü Ahmet Yavuz'a çok teşekkür ediyorum.

Başlangıç olan bu çalıştayın uzun yıllar devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu 
çalıştayın ve bu büyük ailenin bir parçası olduğum için gururluyum.

DATÜB Medya mensubu olarak bizlere yüklenen sorumluluğun farkındayız ve bu 
sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya DATÜB’ün haklı ve gururlu 
davasını, sahadaki faaliyetlerini medya yoluyla halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bilgi 
kayığına binerek hakikatin kıyılarına varacağız.

Son olarak bir Türk Atasözüyle bitirmek istiyorum: Doğru söyleyeni dokuz köyden 
kovarlar. Size 10. köyden sesleniyorum: DATÜB medya mensupları olarak hakikati hay-
kırmaya devam edeceğiz.

Sağlıcakla kalın…
Emin Yıldırım

DATÜB Akdeniz Temsilciliği

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zakir 
Avşar ile konuşma fırsatı bulmak ve Medya Etiği konusunda görüşlerini dinlemek 
önemliydi. Ben yıllardır sesini duyuramayan ancak son yıllarda sesleri duyulmaya 
başlayan Ahıska Türklerinden biriyim. Sürgün, acı, göz yaşı, ayrılık gördük. Akra-
balarımız farklı ülkelerde farklı sorunlar yaşamaya devam ediyor. Medya Çalıştayı 
bizim sesimiz olacak ve basında davamız, sesimiz daha çok duyulacaktır. Bu çalış-
malara ben sosyal medya, haber toplama ve diğer eylemler dahil her türlü desteği 
vermeye hazırım yeter ki, «SESİMIZ DUYULSUN.»

Bu Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta DATÜB Başkanımız Ziyat-
din Kassanov olmak üzere Fuat hocama ve Rovşen hocama ve ayrıca medya, prog-
ram , çalışmalarında bulunan arkadaşlarımıza ve ayrıca katılım sağlayan dünyanın 
farklı ülkelerinden gelen katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ahıska Türklerinin 
ilk Medya Çalıştayına katılmak benim için bir onurdu. «SESİMİZİ DUYURMAK 
İÇİN» daha nice Çalıstaylara..

Osman Mesut 
DATÜB Ege Temsilciliği

DATÜB ve YTB işbirliğiyle düzenlenen Medya Çalıştayına İzmir’den 
katıldım. Medya Çalıştayı bana basın ve yayım faaliyetlerinde dikkat edilmesi 
gereken hususları, kriz yönetimi, algı yönetimi alanında geniş bilgiler verdi. 
Özellikle Türkiye Maarif Vakfı Özel Kalem Müdürü Ahmet Yavuzun verdiği 
«kriz yönetimi» ve Somali patlaması örneği kriz yönetiminin ne kadar önemli 
olduğunu ve asılsız haberlerin engellenmesini sağladığını öğretti.

«SESİMIZ DUYULSUN»
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Kim doğru söyler?
Kim yalan?
Bunu bilmem, anlayamam.
DATÜB medya haber yapar,
İşler değişir bir an.
Biliriz ki gerçek bizde.
Emek verir herkes işte.
Medya çalıştay ekibi
Ciddi yaklaşır bu işe.
Ekip güçlü, eğitim aldı.
Herkese de haber saldı,

Artık doğru haber bizde!

Gel birlikte var olalım.

Yapılan tüm haberlerle

Halka doğru yol olalım…

Değerli okurlarımız,

Ahıskalı Türklerin toplum halde ya-

şadıkları dokuz ayrı ülkeden gelen her 

biri farklı dil ve kültür bilen genç arka-

daşımızla İstanbul gibi tarihi bir şehirde 

DATÜB medya çalıştayı programı sa-

yesinde bir araya geldik. İlk kez düzen-

lenen bu Medya Çalıştayında çok kıy-

metli alanında uzman eğitimciler kendi 

engin tecrübelerini ve önemli bilgilerini 

bizimle paylaşarak, tarafımızdan yapı-

lacak olan medya paylaşımlarda hangi 

hususlarda dikkat edilmesi gerekir ve 

en önemlisi gördüğümüz ve bilgi edine-

ceğimiz haberleri doğru ve zamanında 

aktarabilmemiz için çok önemli örnek-

ler sundular. Değerli profesörlerin bilgi 

paylaşımının yanı sıra katılan genç, di-

namik ve eğitimli gençlerimizle tanışma  

fırsatımız da oldu. Katılımcıların farklı 

ülkelerden gelmesine rağmen kültürü-

müzü, adetlerimizi ve en önemlisi di-

limizi unutmayıp gelecekte bu önemli 

değerleri yaşatmaya nasıl devam edebi-

liriz diye istişarede bulundular. Üç gün 

süren medya çalıştayında DATÜB sa-

yesinde biz Ahıskalı kardeşlerimize na-

sıl destek ve katkıda bulunabiliriz diye 

önemli ip uçları öğrendik.

Günümüzde teknoloji bu kadar yer 

ve zaman alırken, yapılan faaliyetleri, 

haberleri, duyuruları en güzel şekil-

de aktarmayı öğrendik. Bundan sonra 

Ahıska Türklerle ilgili, sadece üzücü 

sürgün faciasını değil, aynı zamanda  

sporda, bilişimde, başarıda  ve diğer gu-

rur verici haberlerle  buluşma noktası 

olup, takipçilerimize doğru ve sağlam 

bilgiler aktarma dileği ile ….

Saygılarımla,

Elmira Elisegil

DATÜB Erzincan Temsilciliği 

KİM DOĞRU SÖYLER?
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Medya Çalıştayı 
hakkında birkaç 

sözardı..
«İnsan gittiği  her yere ülkesi-

ni, yaşadığı yeri de içinde götü-
rürmüş» demiş  Halit Hüseyin. 
Ahıskalı Türkler de gittikleri, 
sürgün edildikleri her yere va-
tanlarını, Ahıska’yı yüreklerinde 
götürdüler. Sürgün edildikleri, 
yurtlarından uzak yaşamaya 
mecbur bırakıldıkları her yer de 
Ahıska’yı yaşatmaya çalıştılar, ya 
da doğasıyla Ahıska’ya benzeyen, 
orayı anımsatan yerlerde yaşa-
maya çalıştılar.  

Belki de bu yüzdendir Bursa'yı 
tercih etmeleri. Bursa’nın yeşil-
liği onlara az da olsa Ahıska’nın 
ormanlarını, bağlarını çağrıştı-
rıyordu. Tabi ki de bu konuda iş 
olanaklarının da etkisi var. Bütün 
bunların yanı sıra son 78 yılda de-
falarca yurtlarını terk etmek zorun-
da kalan bu toplumda kaybolma, 
asimile olma korkusu çok fazladır. 
Bu şehirde yoğun olarak toplan-
maları da bu yüzdendir. Kalabalık 
şekilde yaşasalar da bu güne kadar 
pek fazla seslerini duyuramamış-
lar, sorunları ise dinlenilmemiş.

Ancak bugün durumlar tama-
mı ile farklı. «Ahıska Türküyüm» 
dediğimizde «Alaska mı?» cevabı-
nı almıyoruz. Sorunlarımız Devlet 
seviyesinde çözülmeye çalışılıyor. 
Bunun için projeler yürütülüyor. 
Toplum olarak göz ardı edilmi-
yoruz. Sesimizi daha fazla duyura 
bilmek için işinin eri, profesyonel 
gençlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
DATÜB  bu konuda da desteğini 
esirgemedi. Bu çalıştay bu pro-
jelerden sadece biri. Kısa ama 
çok verimli olan bu eğitimlerde 
çok değerli hocaların söyleşileri, 
anlatımları oldu. Prof.Dr. Zakir 
Avşar’dan, YTB’den Muhammed 
Sağlam, Maarif Vakfından Ahmet 
Yavuz, “Ahıska gazetesi” ve “Türk 
Birliği” dergisi baş editörü Rovs-
han Memmedoğlu’dan alınan sos-
yal medya, dijital medya, kültürel 
diplomasi, YTB'nin yaptığı çalış-
malar, medya etiği, algı yönetimi, 
gazetecilik basın danışmanlığı ala-
nında başarılı olmak isteyen bütün 
katılımcılar için çok değerlidir. Biz, 
toplum olarak, özellikle gençler 
olarak inanıyoruz ki, bu eğitimler, 
çalışmalar, sonucunu gösterecek. 
Ahıska Türkleri olarak vatanımız-
da daha rahat, sorunsuz şekilde ya-
şaya bileceğiz. 

Feride Nuri Hamzaoğlu
DATÜB Türkiye Bursa İl 

Temsilciliği

Kafk asların en eski yaşam alanı, tari-
hi dillere destan, her şehrinde geçmişini 
yansıtan, eski ve modern yaşamın har-
manlandığı, 30 yıl önce yaşadıkları tra-
jedilerle topraklarından çıkarılan, ge-
çen 30 yıl içerisinde milli ruh ve vatan 
sevgisi aşılanarak büyüyen kahraman 
ordusuyla topraklarını 44 günlük vatan 
savaşı ile geri kazanan “Odlar Yurdu” 
Can Azerbaycan ve “Rüzgarlar Şehri” 
Bakü’den, tarih sayfalarına adını altın 
harfl erle yazdıran, geçmişi binlerce yıl 
öncesine dayanan, onlarca medeniyete 
ev sahipliği yapmış, her sokağında ya-
şanmış farklı hayatları hissedebileceği-
niz, albayrağımızın her taraft a gururla 
dalgalandığı, ezan sesinin ülkenin her 
yerinde insanı uhrevi aleme götüren, 
doğasıyla, tarihiyle, mimarisiyle Tu-
rizm cenneti, dünyanın en hızlı büyün 
ekonomilerinden olan Türkiyeye, met-
ropol şehir olan İstanbula Ahıska Türk-
lerinin sesi olan, Ahıskalılar arasında 
birlik ve beraberliği, dayanışmayı sağla-

yan, Ahıska türklerinin her derdine çare 
olmaya çalışan Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) 
işbirliğinde AHISKA ve AHISKALI-
NIN SESİ olma yolunda, haklı davala-
rının, çektikleri acıların,trajedilerin, ve 
dünyanın her yerindeki Ahıska Türkle-
rinin günümüz yaşamı, faaliyetlerinin 
gün yüzüne çıkması, daha geniş kitlele-
re ulaşabilmesi ve hatt dünya basınına, 
dünya gündemine çıkabilmesi için daha 
güçlü medya hedefinde düzenlenen ilk 
“Medya Çalıştayı”na  katılmaktan mut-
luluk duyuyorum.

Düzenlenen bu çalıştayda edindi-
ğimiz tecrübeler, öğrendiğimiz bilgi-
lerle sürgene iliklerine kadar yaşamış, 
acının, kederin artık onların kaderleri 
haline gelmiş, yaşadıkları her ülkede 
çalışkanlıkları ve vatana bağlılıkları, 
sürüldüğü toprakların hasretiyle yanan 
bir halk olan Ahıska türklerinin yaşa-
dıklarını, Ahıskalılarla ilgili çalışmala-

В семинаре участвовало бо-
лее двадцати человек, мо-
лодых и опытных ребят из 

разных уголков мира. Они – потом-
ки многострадального народа турок-
ахыска, которые испокон веков жили 
в Месхетии (Грузия). 

Несмотря на то, что в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов 
больше всех воевало турок-ахыска – 
46 тысяч человек, а некоторые из них 
были ещё совсем юными, вернулось 
меньше половины. Восемь человек, 
представителей турок-ахыска, были 
удостоены звания Герой Советского 
Союза. Несмотря на эти жертвы, наш 
народ был изгнан и депортирован из 
родных земель. И по сей день наш 
народ ищет спокойствия в душе. 

rı, kurumumuzun bütün faaliyetlerini 
en doğru şekilde ilk elden okurlara ve 
araştırmacılara, dünya basınına hızlı 
ve güvenilir bir şekilde ulaştıracağımızı 
öngörmekteyim.

DATÜB Genel Başkanı Sayın Zi-
yatdin Kassanovun bizzat katılımı 
ve teşviki ile, Azerbaycanda Yaşayan 
Ahıska Türkleri “Vatan” İçtimai Bir-
liği (ATVİB) başkanı Halid Halilova, 
Genel sekreter Fuat Uçar, AHISKA ve 
DATÜB gazetesi, TÜRK BİRLİĞİ der-
gisinin baş editörü Rövşen Memme-
doğlu, Genel Başkan yardımcısı İsmail 
Mamet, DATÜB YK üyesi Mevlüt İşık 
gibi bu Kuruma, Ahıska ve Ahıskalı-
lara gönül vermiş  yetkililerin dışında 
çeşitli üniversite, medya kuruluşları ve 
kurumlardan eğitim seminerlerimiz 
boyunca bizlere tecrübelerini aktaran 
Muhammed SAĞLAM,  Prof.Dr. Zakir 
AVŞAR, Ahmet YAVUZ ve bütün eği-
timcilere teşekkür ediyorum.

Sosyal Medya, Dijital Medya, Med-
ya etiği ve Algı Yönetimi, Medya Far-
kındalığı, Genel Gazetecilik, Basın 
Danışmanlığı, Araştırmacı Gazetecilik 
konularında aldığımız eğitimin ilk kez 
düzenlenen “Medya Çalıştayı” biz ka-
tılımcılar için çok önemli olduğunu ve 
birlik-beraberlik, dayanışma içerisinde 
daha güçlü medya birliği kurulacaktır, 
bu birliğin içerisinde olmak beni heye-
canlandırıyor.

Böyle çalıçmaların halkımızın sesi 
olmak adına, birliğimiz adına, medya-
da daha güçlü olmak için çok önemli 
olduğunun bilinci içerisinde olmakla 
beraber etkilerinin en kısa sürede görü-
leceğini umut ediyorum.

Paşaali Paşaaliyev
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska 

Türklerininin ‘Vatan’ İctimai Birliği 
ve DATÜB Azerbaycan Temsilciliği

Многим из них повезло, потому что 
они вернулись на родину своих пред-
ков – в Турцию. За это они  очень 
благодарны нынешнему руковод-
ству, а именно Президенту Турции                                                                         
Р. Т. Эрдогану и его помощникам.

Также благодаря Всевышнему 
немалую лепту внёс в судьбу турок-
ахыска герой нашего времени – 
председатель Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска (DATÜB) Зиятдин 
Исмиханович Касанов, который не 
покладая рук, не считаясь со своим 
временем и, конечно же, не жалея 
своих средств, волнуется за свой на-
род, радуется вместе с ним, оказы-
вает огромную помощь и поддержку 
всем туркам-ахыска, живущим в раз-
ных частях света. 

Именно освещение о прошлом на-
шего народа, об истории и жизни лю-
дей старшего поколения, видевших 
войну и депортацию, героях нашего 
времени, о людях, которые приносят 
пользу народу, их достижениях и по-
бедах в учёбе, спорте, а самое глав-
ное – об активной поддержке куль-
турных и исторических ценностей, 
религии, языка, культуры и традиции, 
несмотря на проживание  в разных 
странах, так сейчас необходимо в 
наше непростое время. Объединив-
шись и сплотившись в одно единое 
целое, необходимо проверять и рас-
пространять правду и только правду, 

и только проверенную информацию. 
Бороться против тех, кто сеет смуту 
и распространяет ложь, клевещет на 
достойных людей. 

С такой целью и было организо-
вано мероприятие под названием 
«MEDYA ÇALIŞTAYI» при поддержке 
организации DATÜB и совместно с 
организацией YTB. За что мы очень 
благодарны им. 

На данное мероприятие были 
приглашены генеральный секретарь 
DATÜB Фуат Учар, заместитель пред-
седателя DATÜB Исмаил Мамет, 
главный редактор газеты «Ахыска» 
и журнала «Türk birliği» Ровшан Ма-
медоглы. Каждый из них выступил с 
приветственной речью.

Читали лекции профессор, док-
тор Закир Авшар – декан Универси-
тета Хаджи Байрам Вали (Анкара), 
Мухаммад Саглам – представитель 
YTB (Союз зарубежных турок  и род-
ственных общин), главный редактор 
фонда «Маариф» Ахмет Явуз. 

В конце мероприятия одним 
из красивых и незабываемых мо-
ментов были встреча и получение 
сертификата лично от председате-
ля Всемирной ассоциации турок-
ахыска (DATÜB) Зиятдина Исмиха-
новича Касанова.

Несмотря на свой плотный гра-
фик, Зиятдин Исмиханович уделил 
для нас свое драгоценное время. 

Мы благодарны всем вам за 
это. 

Я уверен и хочу надеяться, что 
полученные знания будут только во 
благо нашего народа. 

Халит ШАМИЛОВ

DATÜB ve YTB işbirliğinde ilk  
“Medya Çalıştayı”

КОГДА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Под таким лозунгом с 26 по 30 мая 2022 года в одной из 

прекраснейших стран мира, в незабываемом красивом го-
роде, где побывав только лишь раз, невозможно в него не 
влюбиться – в Стамбуле, прошел семинар по подготовке 
и обучению специалистов.
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5 июня – 
Всемирный 
день охраны 

окружающей среды
 «Природа и человек взаи-

модействуют друг с другом 
по определенным законам, 
нарушение которых рано или 
поздно приводит к экологиче-
ским катастрофам» – такими 
словами начинается текст 
Альбома, изданного фондом 
им. Конрада Аденауэра в сотрудничестве с Междуна-
родным комитетом по экологии и охране окружаю-
щей среды Центрально-Азиатского региона и при 
содействии представительства ООН в Республике 
Казахстан. Альбом называется «Проблемы экологии и 
окружающей среды Центрально-Азиатского региона». 
Основная его часть посвящена Приаралью и Араль-
скому морю. 

Известно, что в местах, где человек экстенсивно ведет 
хозяйственную деятельность, там, как правило, в итоге 
возникают проблемы и противоречия между Природой – 
человеком – равновесием в экосистемах. Так случилось 
в Приаралье, где возникла экологическая катастрофа – 
усыхает Аральское море, и попытки его спасти вышли на 
первый план в государствах, смежных с морем Арала. 

В День защиты окружающей среды, в глобальных мас-
штабах Человек питается осмыслить свое предназначе-
ние. Его имя – Человек разумный – требует разумных 
действий на своей Планете, которая остается для него 
родной матерью. Народная мудрость гласит: «Человек – 
дитя природы». Что тут возразить, мы действительно дети 
Земли. От каждого из нас зависит, в каком состоянии на-
ходится природа, как следует использовать ее ресурсы. 
Помним ли мы, что сегодня мы занимаем у Природы то, 
что принадлежит нашим детям и внукам. Проше сказать – 
Земля проверяет нас экологией. В регионах, где антропо-
генный пресс (то есть давление хозяйственной деятельно-
сти на природу) превысил возможное самовосстановление 
природного равновесия, наступает экологический кризис.

Почва теряет плодородие, не может обеспечить кор-
ни растений нормальным питанием, в ней гибнет зооце-
ноз (мелкие почвенные животные), то есть те составные 
части в экосистеме, которые делают почву плодородной. 
Если растение не могут выполнять свою основную функ-
цию (фотосинтез), то прекращается накопление урожая, а 
в широком глобальном понятии накопление биомассы  на 
Планете Земля. Это приводит к потере кормов для живот-
ных, к потере сырья для пищевых продуктов человеку.

Пришло время, и многие поступки воздействия на при-
роду необходимо оценивать через свои действия, свои по-
ступки, свое отношение к окружающей среде. Прежде чем 
что-нибудь сделать, связанное с вмешательством в при-
роду, подумай – как это отразится на природной среде. К 
примеру, вымыл машину или мотоцикл, трактор или мотор-
ную лодку в открытом водоеме, знай – внизу по течению 
реки погибнет рыба, потому что на поверхности воды об-
разовалась пленка от бензина, керосина,  масла, так назы-
ваемые остатки углеводородистых соединений. Рассыпал 
ядохимикаты на полевым стане больше нормы – знай, на 
этом участке расти ничего не будет, так как почву отрави-
ли ядовитыми гербицидами, увеличили дозу, допустимую 
научно-обоснованной инструкцией. Выбросил на берег же-
лезную арматуру – пройдут дожди и там начнется эрозия 
почвы. Еще один пример – срубил одно-два дерева и по-
терял несколько гнезд птиц, а птицы есть сильнейший био-
логический фактор по ограничению численности вредных 
насекомых. Одна пара майны и ее семья, птенцы, оберега-
ют 10 гектаров земли от вредной саранчи. 

Дымят трубы тепловой электростанции – значит, в 
окружности 5- 10 километров хуже растут огородные куль-
туры, а их продукция, огурчики, капуста, помидоры, морков-
ка – остаются экологически нечистыми, они содержат ряд 
соединений вредных веществ, которые выпадают на почву 
из попавших в воздух загрязнителей, то есть остатков не 
сгоревшего до конца  углеводородистого сырья мазута, 
нефти, керосина.  Еще боле тяжелые последствия вызыва-
ют фтористые соединение – попадая на листья шелкови-
цы, они вызывают при выкармливании такими листьями у 
тутового шелкопряда паралич шелковичной железы. Гусе-
ница живет и питается, а шелковую нить делать не может, 
кокон неполноценный.

Можно привести сотни примеров о том, как страда-
ет наша хозяйственная сторона в сельском, лесном деле  
там,  где нарушено равновесие в экологических системах и 
в первую очередь в агроценозах.  

Как же быть, как вести хозяйство? Ответ прост, нужно 
руководствоваться основными экологическими принципа-
ми рационального пользования природными ресурсами.

  
 Латифша АЛИЕВ,

кандидат биологических наук

Настольные игры: 
шашки, шахматы, нарды 
способствуют развитию 
интеллекта. Нарды были 
очень популярны у кавказ-
ских народов, в том числе и 
среди турок-ахыска, неда-
ром наши предки так высоко 
ценили эту игру. 

После депортации, невзирая 
на трудности с обустройством 
на новом месте, старшее поко-
ление турок-ахыска не забыва-
ли про нарды и прививали на-
выки игры своим детям. Лучшим 
игроком считался Мамо Лезгиев 
из посёлка Красный Луч. 

В настоящее время Арзиман 
Ахмедов и Тахир Исаев явля-
ются признанными чемпионами 
районных турниров по играм 
в нарды. Также сейчас очень 
много любителей игры в нарды 
и среди молодёжи посёлка Ын-
тымак.

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебийского 
района Туркестанской обла-
сти, по традиции проводивший 
ежегодно турниры по нардам, 
из-за карантина в 2020-ом и 
2021 годах воздержался от их                       
проведения. 

Но в этом году мы решили 
возобновить традиционные тур-
ниры по играм в нарды. Были 
составлены списки лучших игро-
ков Толебийского района, кото-
рые примут участие в районных 
состязаниях. 64 игрока приняли 
участие в финальной части тур-
нира, который начался в 9 утра 
30 мая в тойхане «Шанырак». 
Главным судьей турнира был 
назначен Темирхан Исаев, он 
контролировал весь процесс 
жеребьёвки. За ведение прото-
колов игр был назначен Кошкар 

Тастанов. Победителей награж-
дал Мухтазим Таиров. 

По результатам турнира І ме-
сто занял представитель села 
Алатау Мавлюд Мамедов. ІІ ме-
сто досталось представителю 
села Алатау Хайрулле Валиеву. 
ІІІ место выиграл представитель 
села Достык Сальвар Асланов. 

Все призеры награждены 
грамотами, медалями и денеж-
ными призами. Наши уважае-
мые спонсоры Эльбайи Таклаев 
и Ислам Хайранов были в рядах 
среди гостей.

После завершения турнира 
был накрыт поминальный обед 
в дань уважения душам не-

винных жертв одного из самых 
трудных времен прошлого века, 
в память о жертвах политиче-
ских репрессий и голода 1928-
1934 годов. Имамы Тасим Али-
ев и Махат Шегебаев прочитали 
суры из Корана. За организацию 
поминального обеда был ответ-
ственным Асанбек Дурсунов. 
Общеизвестно, что во время 
депортации в дороге в течение 
одного месяца погибло 17 ты-
сяч человек, и в результате чего 
появилось 17 тыс. безымянных 
могил... Это поминальное меро-
приятие состоялось благодаря 
инициативе Мухтазима Абдул-
лаевича Таирова. Асанбек Дур-

сунов прекрасно справился со 
своими обязанностями. 

Ведущий Нияз Асланов, 
объявив о завершении меро-
приятия, проведенного в память 
о жертвах политических репрес-
сий и голода 1928-1934 годов, 
подчеркнул, что все это очень 
важно для того, чтобы обще-
ство осознавало ценность мир-
ного развития и никогда не до-
пустило повторения подобных                                
событий.

Темирхан ИСАЕВ, 
ТЭКЦ «Ахыска» 

Толебийского района
Туркестанской области 

   
 

«Я очень люблю моло-
дёжь, потому что они – 
будущее страны, 

но спортсменов я лю-
блю только умных». 

АТАТЮРК

ЛЮБИМАЯ ИГРА ПРЕДКОВ

12

10 июня 202212 №  23

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОБЕДОЙ!
Кандидат в мастера спор-

та по вольной борьбе Малик 
Свайлов занял третье место 
в весовой категории до 75 кг 
на Республиканском турни-
ре по вольной борьбе, кото-
рый проходил в селе Мерке 
с 27 по 29 апреля. 

Малик является чемпионом и при-
зером многих республиканских и об-
ластных соревнований по вольной 
борьбе. Этим видом спорта он зани-
мается уже 7 лет. Тренером Малика 
является Мастер спорта РК Темир-
лан Нурбаевич Арашов. 

Малик, так держать! Хотим поже-
лать тебе ещё больше уверенности, 
оптимизма, смелости, упорства и 
стремлений к успеху. Пусть в твоей 
жизни будет много радостных и неза-
бываемых побед!

Ашур ГУСЕЙНОВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска»
с. Екпенды Илийского района

Алматинской области
 

Недавно новым руководителем филиала 
ТЭКЦ «Ахыска» села Екпенды Илийского 
района Алматинской области был избран 
Ашур Исламович Гусейнов. 

И ВРАЧ, 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ
Ашур Гусейнов родился 

26 мая 1987 года в селе Ек-
пенды. Окончил среднюю 
школу № 2 с отличием. В 
2005 году поступил на грант 
в Казахский национальный 
медицинский университет 
имени С. Д. Асфендияро-
ва. В 2012 году окончил его 
на красный диплом. 

Свою трудовую деятель-
ность начал в 2013 году 
врачом -травматологом 
в городской клинической 
больнице № 7 г. Алматы. 

С 2020 года занимает 
должность заведующего 
травматологическим пун-
ктом в приемном покое го-
родской клинической боль-
ницы № 7. 

Со школьных лет 
занимается спортом, 
имеет награды с со-
ревнований по воль-
ной борьбе, чемпион 
международных сорев-
нований (2004 г.) по 
вольной борьбе, кото-
рые проводит ТЭКЦ 
«Ахыска», а также раз-
личных соревнований по армрестлингу и футболу. 

Награжден медалью «Қазақстандағы түріктердің 
қоғамы».

– В нашем селе проживает более 300 семей пред-
ставителей турок-ахыска. Работу ведём совместную, ко-
мандную. Проводим мероприятия различного характера, 
куда входит также и благотворительность. Оказываем 
помощь малоимущим семьям. Решаем какие-либо мате-
риальные проблемы, вопросы по госпитализации наших 
односельчан в те или иные клиники нашего города для 
оказания специализированной медицинской помощи. 
Планы на будущее, как и у всех – грандиозные. Хочет-
ся, чтобы о нас и нашем селе говорили только в положи-
тельном ключе», – говорит он.

От имени Республиканского ТЭКЦ «Ахыска» и редак-
ции газеты «Ахыска» желаем Ашуру Исламовичу про-
фессиональных успехов, и надеемся, что с его приходом 
в качестве молодого и перспективного руководителя ра-
бота культурного центра активизируется по различным 
аспектам и будет на должном уровне. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА   

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 

ИЗ СЕЛА ЕКПЕНДЫ
С 27 по 29 апреля в селе Мерке 

Жамбылской области проходили Рес-
публиканские соревнования по воль-
ной борьбе памяти Мастера спорта 
международного класса Республики 
Казахстан Ильяса Жумая. 

Наш борец, житель села Екпенды, кандидат 
в мастера спорта Раим Маулетов участвовал в 
них и занял первое место в весовой категории до                  
85 кг. 

Данным видом спорта он занимается более 
пяти лет. Тренером Раима является Мастер спор-
та РК Темирлан Нурбаевич Арашов. Юный борец 
является учеником средней школы № 2. 

Поздравляем Раима с блестящей победой! 
Желаем ему крепости духа, мужества и спортив-
ного задора! 

ЮНЫЙ БОКСЕР
5 мая проходили Открытые 

областные соревнования по 
боксу, куда были приглашены 
бойцы из Кыргызстана, Узбеки-
стана и Казахстана. 

Наш боец, житель села Екпенды, кан-
дидат в мастера спорта по боксу, ученик 
физико-математического лицея № 90 го-
рода Алматы Эмирхан Расулоглы Шашу-
ев занял в них первое место. 

К тому же, он занимается спортом на 
профессиональном уровне, регулярно 
участвует в соревнованиях и завоёвывает 
призы. В 15 лет выступил на турнире по 
боксу, где участниками состязаний были 
взрослые спортсмены, и выиграл бой до-
срочно (нокаутом). 

Эмирхан тренируется у Заслуженного 
тренера РК Рафика Сарсеновича Мен-
сеитова. Тренировочная база находится в 
Алматы.

Хотим пожелать нашему юному бойцу 
больших побед и покорения высот в дан-
ном виде спорта!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

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».

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20        3 942, 40

Тюремный срок за бездействие начальников
силовых структур планируют ввести в Казахстане

Мажилис Парламента РК на пленар-
ном заседании одобрил во втором 
чтении законопроект по вопросам со-
вершенствования порядка прохожде-
ния правоохранительной службы.

Как пояснила депутат Гульнара Бижанова, январские события показали 
необходимость принятия мер по реформированию правоохранительной си-
стемы с приоритетом на защиту прав и свобод граждан, в том числе самих 
сотрудников и их близких родственников.

«В этой связи депутатами совместно с правоохранительным блоком вне-
сен ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников сило-
вого блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспе-
чения, стимулирования мотивации для них», – сказала депутат.

В частности, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответствен-
ность за неповиновение представителю власти, применение насилия в 
отношении него, посягательство на жизнь сотрудника при массовых бес-
порядках, в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической опера-
ции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназ-
ванных обстоятельствах. 

Поправки решают также вопросы усиления самостоятельности силовых 
структур при принятии решений и повышения ответственности их руководи-
телей.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за новые категории на-
рушений.

«К примеру, за нарушения по статье 370-1 «Бездействие по службе лица, 
занимающего ответственную государственную должность, или иного руко-
водителя правоохранительного или специального государственного орга-
на» следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет 
либо лишения свободы на тот же срок. Также за отказ или уклонение со-
трудника правоохранительного или специального государственного органа 
от исполнения обязанностей предусматривается наказание в виде штрафа 
от 120 МРП либо лишения свободы на срок от трех до десяти лет», – по-
яснила Гульнара Бижанова. 

Депутат отметила, что ужесточение наказания за бездействие или укло-
нение от исполнения обязанностей по службе введено, так как в условиях 
чрезвычайного положения зачастую существует прямая угроза жизни и здо-
ровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, 
мародерство, а региональные начальники при этом могут бездействовать. 

«Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию 
общества ответственные руководители бездействовали, кто-то спрятался 
или даже сбежал. Это безответственно и преступно! Особенно во время 
массовых беспорядков, переросших в терроризм», – отметила депутат.

Что происходит с «дочками» российских банков 
в Казахстане, рассказала глава АРРФР

Председатель Агентства по регулированию и развитию 
финансового рынка Мадина Абылкасымова, отвечая на 
вопросы сенаторов в ходе пленарного заседания палаты, 
сообщила, что у филиалов российских банков, находя-
щихся в Казахстане и попавших под санкции западных 
стран, достаточно ликвидных средств, и они обладают 
высококачественным ссудным портфелем.

Как напомнила Мадина Абылкасымова, с момента введения санкций три 
российских дочерних банка – «Сбербанк Казахстан», «Альфа Банк» и «ВТБ 
Банк Казахстан» – также были включены в санкционные списки. 

«Были введены определенные ограничения на их деятельность. Это 
связано с закрытием корреспондентских счетов за рубежом и заморозкой 
их активов иностранными банками, а также невозможностью осуществле-
ния операций в долларах, евро и фунтах стерлингов», – сказала глава ве-
домства. 

По ее словам, наблюдался отток депозитов из этих трех банков. В основ-
ном они «перетекли» в казахстанские банки, однако при этом все филиалы 
российских финансовых институтов являются платежеспособными. 

«Они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем и 
ликвидностью. А все требования клиентов по снятию депозитов, переводу 
своих средств в другие казахстанские банки были полностью выполнены. В 
настоящее время у банков сохраняются депозиты физических и юридиче-
ских лиц почти на 500 миллиардов тенге. В то же время эти банки обладают 
очень высококачественным ссудным портфелем на порядка 1,7 триллиона 
тенге. Ликвидные средства на сегодняшний день составляют порядка 590 
миллиардов тенге. То есть банки полностью покрывают все обязательства 
перед физическими и юридическими лицами, являются платежеспособны-
ми и вопрос об их неустойчивости сейчас не стоит», – подчеркнула Абыл-
касымова.

Между тем, отметила она, «Альфа Банк» в Казахстане прекратил свою 
деятельность, его выкупил «Банк ЦентрКредит». В настоящее время про-
ходит процедура их объединения.

«Соответственно, все вклады и депозиты физических и юридических лиц 
в этом банке становятся частью «Банка ЦентрКредит». Все обязательства 
будут полностью исполнены перед вкладчиками, никаких оснований для 
тревоги в данном случае нет», – сказала глава Агентства.
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Урок казахского языка
Три новые области официально 

появились в Казахстане
8 июня вступил в силу указ Президента РК «О некото-

рых вопросах административно-территориального устрой-
ства Республики Казахстан».

Своим указом Глава государства Касым-Жомарт Токаев постановил пе-
ренести административный центр Алматинской области из города Талды-
корган в город Қонаев, а также образовать:

– область Абай с административным центром в городе Семей путем вы-
деления из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абай-
ского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Ур-
джарского, Кокпектинского районов, городов Семей и Курчатов;

– область Жетісу с административным центром в городе Талдыкорган 
путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, 
Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского,  
Сарканского районов, городов Талдыкорган и Текели.
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Выплаты по беременности 
и родам планируют увели-

чить в Казахстане

Министр труда и социальной за-
щиты населения РК Тамара Дуйсенова 
сообщила, что рассматривается воз-
можность увеличения размера выплат 
по беременности и родам.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос увеличения размера выплат. Соглас-
но законодательству, женщинам по беременности должны 12 месяцев отчис-
лять выплаты, это остается. Сейчас рассматриваем, с учетом финансовой 
устойчивости Государственного фонда социального страхования, возможно-
сти увеличения размера социальных выплат по потере работы, по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком – до одного года», – сказала Дуйсено-
ва, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания правительства.

Также, по ее словам, рассматривается возможность увеличения размера 
выплат женщинам, которые сидят дома по уходу за ребенком.

«Увеличение размера выплат позволит женщинам в декрете получать 
большую долю от своей заработной платы», – отметила министр.

Запретить рекламу, связанную с привлечением 
денег, собираются в Казахстане

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в 
первом чтении поправки в законодательство и КоАП по вопросам 
усиления государственного регулирования, контроля и надзора 
финансового рынка и финансовых организаций, и противодействия 
деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид.

Как отметил депутат Юрий Ли, предлагаемые поправки стали оператив-
ным ответом депутатов на широкое распространение мошеннических фи-
нансовых пирамид. Они призваны устранить правовые пробелы, имеющиеся 
в действующем законодательстве, а также ужесточить ответственность за 
создание и рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

Законопроектами предполагается повысить верхний порог санкций за 
создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами, 
установить уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестици-
онных) пирамид, определить подследственность по уголовным делам о ре-
кламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел 
или службой экономических расследований, начавшими досудебное рассле-
дование.

Кроме того, поправками предлагается разграничить уголовные деяния и 
административные правонарушения, а также ввести запрет на рекламу дея-
тельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических 
и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом  на осуществление 
такой деятельности.

«Инициированные поправки компактные, точечные, позволяющие суще-
ственно повысить уровень защиты имущественных и неимущественных прав 
и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых (инвестицион-
ных) пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при 
создании финансовых пирамид и их рекламе», – отметил Юрий Ли.
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