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К.-Ж. Токаев: Нам всем нужно новое
глобальное движение за мир
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Президент Касым-Жомарт Токаев
провел встречу с Председателем КНР
Си Цзиньпином
Стр. 4
Конституционный Совет принял
решение по обращению Токаева
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“Ermenistan’dan geniş çaplı provokasyon”
Azerbaycan: “50 askerimiz şehit oldu”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre
Azerbaycan Ermenistan sınır hattında Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırı, Azerbaycan ordusu askerleri tarafından
yapılan cevap ateşi ile susturulmuştur.
Çatışma neticesinde düşmana karşılık verilirken bazı askerlerimiz şehit
olmuş, bazı askerlerimiz ise yaralanmıştır.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır; yaralılarımıza ise acil
şifalar diliyoruz. Ahıskalı Türkler ve DATÜB olarak Can Azerbaycan'ın bu
haklı davasında her zaman yanında olduğumuzu bir daha bildiriyoruz. Milletimizin başı sağ olsun! Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin.
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DATÜB Türkiye İnegöl İlçe Temsilciliği
İstişare Toplantısı Düzenlendi
9.Sayfa
DATÜB Amerika
Temsilciliği’nden
“Birlik ve Beraberlik”
ziyareti
6. Sayfa

Гордость Казахстана
Летом с фестиваля единоборств
«Жемчужина Кыргызстана» по
NOMAD MMA, т.е. боям без правил,
Исмаил Иссаев из села Азат Талгарского района Алматинской области
вернулся с солидным трофеем.
Стр. 10
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Любовь
без границ
Диля Юсупбаева и
Вугар Байрамов счастливы вместе более 15 лет.
Представитель азербайджанского народа и казашка
встретились и познакомились в одном из алматинских кафе.

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

Декларации, принятые на
всех предыдущих форумах,
неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они
ни прикрывались. В современных сложных реалиях
крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют
всему миру пример доброй
воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на
мой взгляд, состоит главная
миссия и особенность нашего Съезда», – заявил Президент.

стан неизменно выступает
за решение любых спорных
вопросов исключительно за
столом переговоров в духе
Устава ООН. Мы убеждены, что силой, угрозами или
санкциями устранить возникающие противоречия невозможно. В такие моменты
особенно важно помнить о
гуманистических
идеалах.
Их главными хранителями,
безусловно, являются традиционные религии», – сказал
Глава государства.
Президент полагает, что
новая система безопасности должна строиться на таких столпах, как абсолютная
ценность человеческой жизни, уважение интересов друг
друга, взаимная помощь, от-

и добывающих отраслях последовательно
повышаем
экологические требования,
расширяем применение возобновляемых
источников
энергии», – сказал Президент.
Наряду с этим КасымЖомарт Токаев представил
для обсуждения ряд тезисов,
направленных на переосмысление роли религий и духовных лидеров в глобальных
процессах.
«Нам нужна кардинальная
модернизация теоретических
концепций и практических
подходов в культуре, политике, экономике и обществе.
Чтобы возродить подлинный
дух и смысл существования
цивилизации, необходимы

ховных лидеров в этом вопросе первостепенная», –
подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев.
Глава государства призвал планомерно продвигать идеалы гуманизма и
непреходящие
духовные
ценности. По его словам,
новые технологии кардинально меняют все сферы
жизни человека. Пандемия
только ускорила и углубила этот процесс. Цифровые
коммуникации, интернет и
социальные сети играют
огромную положительную
роль, стирая границы между людьми во всех уголках
земли.
«Мы можем наблюдать,
как под воздействием циф-

Он считает, что распространение коронавируса сильно повлияло на все
сферы жизни – экономику, политику, социальные
отношения.
Карантинные
меры нарушали каналы поставок и оказывали негативное влияние на сферу
услуг, туристическую, транспортную и другие отрасли.
Увеличение антикризисных
государственных расходов
смягчило падение экономик,
но способствовало разгону
глобальной инфляции. Как
сказал Касым-Жомарт Токаев, обострилось и геополитическое противостояние
между крупными державами,
усилилась напряженность в
разных уголках планеты.
«Атмосфера вражды и
взаимного недоверия возвращается в международные отношения. Что можно
противопоставить современным вызовам? История дает
только один ответ – это добрая воля, диалог и совместные усилия. Иных гарантий
успеха не существует. Казах-

крытость, равенство и справедливость. В этом вопросе
очень значимы нравственный авторитет и слово духовных лидеров.
Касым-Жомарт
Токаев
рассказал участникам Съезда, что Казахстан вносит
посильный вклад во всестороннее продвижение конструктивной повестки развития на региональном и
глобальном уровнях. А во
внутренней повестке нашей
страны важными приоритетами являются укрепление
единства, консолидация и
эффективный диалог. Сегодня страна приступила к реализации масштабной программы реформ, построению
Справедливого Казахстана.
«Наша новая экономическая политика направлена
на справедливое распределение
общенационального дохода и равномерный
рост благосостояния всех
граждан. Мы выступаем за
углубление международной
торговли и инвестиционного
партнерства. В энергетике

масштабные реформы во
всех сферах жизни», – считает Глава государства.
Президент
Казахстана
полагает, что консолидация
усилий и диалог духовных
лидеров могут в итоге показать человечеству выход из
современной конфронтации.
«Опыт подобного масштабного
диалога
дает
духовным лидерам право
активно выступать с различными миротворческими инициативами. Это крайне важно для прекращения военных
конфликтов и страданий
людей в «горячих точках»
в разных уголках планеты.
Духовные пастыри – хранители совести человечества. Поэтому кому, как не
вам, указывать путь к взаимному доверию, добру и
миру. Сейчас человечество
как никогда нуждается в солидарных действиях. Чтобы
построить новую систему
международной безопасности, нам всем нужно новое
глобальное движение за
мир. Полагаю, что роль ду-

ровых технологий фрагментируются и поляризуются
общество. Для многих виртуальный мир уже заменяет
реальный. Поэтому в новой цифровой реальности
нужно по-новому ставить
вопрос о культивировании
духовных ценностей и нравственных ориентиров. Культ
знаний и образования без
правильной системы воспитания молодых поколений
не приведет человечество к
всеобщему прогрессу и благополучию. Религии во все
времена выполняли эту базовую функцию воспитания.
Коран, Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма,
сострадания и милосердия.
Они отвергают агрессию, не
приемлют радикализм, осуждают насилие, проповедуют
толерантность и умеренность. В современную эпоху
высокая миссия религиозных
лидеров – нести эти фундаментальные истины людям»,
– подытожил свое выступление Президент Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял
участие в работе VII Съезда лидеров мировых
и традиционных религий.
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Работа VII Съезда лидеров мировых и традиционных
религий началась с минуты
молчания для молитвы.
Открывая пленарное заседание «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном
развитии человечества в
постпандемический период»,
Глава государства отметил,
что для Казахстана большая
честь собрать вместе самых
уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог.
Президент выразил свое почтение Главе Ватикана и Католической церкви Папе
Римскому
Франциску,
Верховному имаму старейшего исламского университета
«Аль-Азхар»
шейху Ахмаду аль-Тайебу,
представителям Русской
православной
церкви,
Главному ашкеназскому
раввину Израиля Давиду
Лау, Главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Иосифу, всем участникам форума.
«Я благодарю всех
вас за то, что вы приняли наше приглашение и
приехали в Казахстан. Это
свидетельствует о нашей
общей
заинтересованности в сохранении мира
и укреплении межцивилизационного диалога. В
эпоху перемен и неопределенности сегодняшняя
встреча приобретает особое значение. Наш Съезд
стал одним из ключевых
глобальных
форматов
межцивилизационного
диалога. Символично, что
инициатива о проведении
этого
межрелигиозного
форума исходила именно
от Казахстана. Наша древняя земля на протяжении
тысячелетий выступала
связующим мостом между
Востоком и Западом. Здесь,
в Великой степи, билось
сердце огромных кочевых
империй, частью культурного кода которых неизменно была веротерпимость,
– отметил Касым-Жомарт
Токаев.
По его словам, народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и
религий, дух толерантности
и открытости. Поэтому принцип «единства в многообразии» стал основополагающим для нашей страны.
«В настоящее время в
Казахстане в гармонии и согласии живут представители
более 100 этносов, свободно
действуют около 4 000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.
Мы считаем, что это наше
бесценное богатство и неотъемлемое преимущество.
Проведение Съезда является важной частью политики
Казахстана, нацеленной на
укрепление диалога и сотрудничества как в нашей
стране, так и во всем мире.
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«Страной встречи» назвал Папа Римский Казахстан

Конституционный
Совет принял
решение по
обращению Токаева

После проведения переговоров Касым-Жомарт
Токаев и Папа Римский провели совместную встречу с
представителями гражданского общества и дипломатического корпуса в центральном концертном зале
«Казахстан».

«С момента своего первого созыва в 2003 году Съезд служит хорошим примером объединения людей
в единое целое, несмотря на их различия. Твердо убежден, что только
диалог, человеческое братство и
уважение сделают возможными мирное сосуществование и терпимость.
В этом ключе высоко оцениваю глубокую вовлеченность и бесценную
поддержку Святым Престолом ра-

Конституционный Совет
принял решение по обращению
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о
рассмотрении на соответствие
требованиям, установленным
пунктом 2 статьи 91 Основного
закона, проекта Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнения в
Конституцию Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со
ссылкой на официальный сайт
Конституционного Совета.
Проект закона предусматривает
установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий Президента Республики, а
также внесение изменений в статью 2 Основного закона касательно
переименования столицы страны.
По мнению Совета, институт
президентских и парламентских выборов представляет собой особую
конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты
конституционной модели государственности. В качестве таковой она
выступает эффективным средством
обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа республики,
поддержка населением инициатив
государственной власти, отмечается в комментарии к решению.
Конституционный Совет подчеркнул, что именно в период избирательных кампаний происходит
активизация различных сегментов
гражданского общества. В этих
условиях все провозглашенные
Конституцией Республики Казахстан ценности должны действовать
динамично и слаженно.
«Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего
срока президентского мандата отвечает логике конституционных
новелл, принятых 5 июня текущего
года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти», – обозначили здесь.
Предлагаемая редакция пункта
5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет
применяться на равной основе ко
всем лицам, избираемым на пост
высшего должностного лица. С этим
корреспондируется
определение
однократного восьмилетнего срока
полномочий судей Конституционного Суда, подчеркнули в Совете.
«В этой связи Конституционный
Совет признал проект Закона «О
внесении изменений и дополнения
в Конституцию Республики Казахстан» соответствующим Конституции», – резюмировали в Совете.
Заключение Конституционного
Совета РК вступает в силу со дня
его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.
Ранее поправки в Конституцию прокомментировал
заместитель Руководителя
Администрации Президента РК
Ержан ЖИЕНБАЕВ

Открывая мероприятие, Глава государства подчеркнул историческую
значимость дня.
«Папа Римский Франциск впервые совершает апостольский визит
в Казахстан. В этом году исполнилось 30 лет со дня установления
дипломатических отношений между
Казахстаном и Ватиканом. Ваш визит совпал с этой знаменательной
датой. Мы придаем особое значение
этому событию, поскольку сегодняшняя встреча призвана вывести наше
сотрудничество в различных сферах
на новый уровень», – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал неустанные и самоотверженные усилия Понтифика во благо
человечества.
«Вы прибыли в Казахстан в переломный момент истории человечества. Полагаю, что настало время
представителям разных культур и религий проявить мудрость и энергию
для того, чтобы объединить людей
во имя мира, социальной гармонии
и взаимной поддержки», – заявил
Глава государства.
Лидер Казахстана отметил, что
за 30 лет Независимости страна
сформировала собственную модель
межэтнического и межрелигиозного
согласия, основанную на принципе
«единство в многообразии».
«Сегодня Казахстан является
родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной
Азии. Христиане наряду с другими
верующими вносят большой вклад
в построение Справедливого Казахстана, где царит атмосфера терпимости и взаимоуважения», – подчеркнул Президент.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том,
что составным элементов усилий Казахстана, направленных на обеспечение гармонии и диалога в мире, является проведение съездов лидеров
мировых и традиционных религий.

боты Съезда», – сказал Глава государства.
Резюмируя, Президент выразил
уверенность в том, что личное участие
Главы католической церкви в предстоящем Съезде обеспечит его большой
успех и вселит радость и счастье в
сердца католиков по всему миру.
Затем к участникам мероприятия
обратился Папа Римский Франциск.
В своей речи он высказал удовлетворение своим апостольским визитом
на древнюю казахскую землю. Как
сказал Понтифик, он прибыл в качестве паломника мира с целью поиска
диалога и единства.
«Местная поговорка гласит: начало успеха – единство. Это, безусловно, важно везде, но здесь особенно.
В стране насчитывается почти сто
пятьдесят этнических групп и более
восьмидесяти языков. Это народы,
имеющие разную историю, культурные и религиозные традиции, которые вместе образуют невероятную
симфонию и делают Казахстан уни-

кальной полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной лабораторией, указывая на его
особое призвание – быть Страной
встречи», – отметил Понтифик.
Глава католической церкви приветствовал решение Касым-Жомарта
Токаева по отмене смертной казни в стране. По его убеждению, это
служит утверждением ценности человеческой жизни во имя права на
надежду для каждой
личности.
Папа Римский призвал к активизации дипломатических усилий
для содействия диалогу, необходимому в
условиях
нынешней
геополитической напряженности.
«Пора научиться не
усугублять вражду и
прекратить укреплять
противостоящие
друг
другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на
международном уровне
могли бы способствовать
взаимопониманию и диалогу между
народами и возродить
«хельсинкский
дух»,
стремление укреплять
мультилатерализм,
строить более стабильный и спокойный мир,
заботясь о новых поколениях. Для этого необходимо понимание,
терпение и диалог со всеми. Повторяю, со всеми!» – подчеркнул Папа
Римский Франциск.
Понтифик высоко оценил усилия
Казахстана в деле разоружения и
нераспространения ядерного оружия, декарбонизации экономики и
инвестиций в альтернативные источники энергии.
«Наряду с заботой о межрелигиозном диалоге, это все семена надежды, посаженные в общую почву
человечества, которые мы должны
взращивать во имя новых поколений,
молодежи. Святой Престол поддерживает вас на этом пути», – сказал
Папа Римский.
Глава католической церкви выразил признательность Касым-Жомарту
Токаеву за гостеприимство, пожелав
мира и единства нашей стране.
В завершение мероприятия Президент Казахстана поблагодарил
Понтифика за теплые пожелания и
уважение к нашей стране, а также за
его вдохновляющую речь.
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Церемония награждения
Председателя КНР Си Цзиньпина
орденом «Алтын Қыран»
Выступление Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева
Уважаемый господин Си Цзиньпин!
Дамы и господа!

Президент Касым-Жомарт Токаев провел
встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином
Глава государства Касым-Жомарт Токаев
провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином,
находящимся в Казахстане с государственным
визитом.

Т

оржественная
церемония
встречи
Председателя КНР
состоялась в резиденции
«Акорда». Начальник Почетного караула отдал рапорт
лидерам двух стран, были
исполнены государственные
гимны Казахстана и Китая.
Затем в зале для переговоров главы государств провели встречу в расширенном
составе.
Президент Казахстана поблагодарил Председателя
КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в нашу
страну.
– Это Ваша первая зарубежная поездка после
пандемии, поэтому данный
визит имеет историческое
значение. Считаю его свидетельством высокого уровня
взаимного доверия и сотрудничества. Как Вы знаете, я
посетил церемонию открытия
XXIV зимних Олимпийских
игр 5 февраля этого года. Я
с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу
в Пекине, – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт
Токаев
напомнил, что в этом году
исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между
Казахстаном и Китаем.
– Символично, что Ваш
визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные
межгосударственные связи.
Искренне благодарю Вас за
поддержку экономического
развития Казахстана и наших
международных инициатив,
– сказал Президент.
Касым-Жомарт
Токаев
подчеркнул, что заявленное
в ходе его государственного

визита в Пекин в сентябре
2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную
траекторию. Принимаемое
сегодня Совместное заявление открывает новое «золотое 30-летие» двусторонних
отношений, считает Президент Казахстана. Именно по
этой причине он называет
крайне важным визит Председателя КНР.
В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что он рад вновь
посетить Казахстан, и выразил признательность Президенту за приглашение совершить государственный визит
и гостеприимство казахстанского народа.
Председатель Китайской
Народной Республики высоко оценил уровень казахскокитайских отношений и высказал уверенность в том,
что данный визит придаст
новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана
по региональным и международным вопросам.
– Без всякого сомнения,
под Вашим руководством
народ Казахстана достигнет
новых успехов в деле государственного строительства
и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас
заверить, что Правительство
Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась
международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать
Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности,
твердо поддерживать проводимые Вами реформы по

обеспечению стабильности и
развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана.
С момента установления
дипломатических отношений
казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя
испытания на прочность, постоянно наполняется новым
содержанием, развивается
по восходящей и дает солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду
направлений. Мы одними из
первых урегулировали пограничные вопросы, превратив
общую границу протяженностью в 1780 километров
в узы дружбы между народами. Мы одними из первых
начали развивать международное сотрудничество в
сфере
индустриализации,
подав пример взаимодействия в рамках программы
«Один пояс – один путь».
Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного
всестороннего стратегического партнерства, которое
не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись
их прорывного развития.
Сегодня казахско-китайские
отношения вышли на новый
исторический старт, – сказал Си Цзиньпин.
Стороны
обсудили
перспективы
наращивания сотрудничества в
транспортно-логистической и
агропромышленной сферах,
а также рассмотрели вопрос
использования трансграничных водных ресурсов.
По итогам переговоров
Главы государств подписали Совместное заявление по
случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой
Казахстан и Китайской Народной Республикой.

Сегодня в Казахстане с государственным визитом находится
лидер великой китайской державы господин Си Цзиньпин. Это
большая честь для нас. Вы настоящий лидер, пользующийся всеобщей поддержкой своего народа. Вы предлагаете инновации и
поддерживаете дух всего Китая, своей мудрой политикой ведете
страну вперед.
Вы обладаете огромным опытом государственного управления и уникальными личными качествами. Благодаря этому Вы
завоевали поддержку Вашего народа. Под Вашим руководством
народ Китая вступил в новую эру. Начался период великого возрождения китайской нации. Весь мир стал свидетелем того, как в
прошлом году Китай достиг цели «первого столетия». Вы смогли
искоренить бедность и создать общество среднего достатка.
Эта победа, изменившая целую эпоху, обязательно проложит
путь к успешному выполнению главных задач второго столетия.
Я верю, что Китайская Народная Республика станет развитым и
передовым государством до рубежа веков.

Ваша новаторская концепция по созданию «сообщества единой судьбы человечества» и Ваша историческая инициатива
«Один пояс - Один путь» привлекли внимание всего мира. Эта
концепция легла в основу создания новой модели системы международных отношений. Данная модель предусматривает налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества.
Большое значение имеют Ваши стратегические инициативы
по обеспечению глобальной безопасности и развития. Сейчас все
человечество сталкивается с серьезными вызовами. Ваши идеи
служат решительным ответом на серьезные вызовы, с которыми
сейчас сталкивается человечество.
Вы внесли огромный вклад в поступательное развитие
казахско-китайских отношений. В 2019 году мы вместе с Вами
вывели сотрудничество двух стран на новый уровень. Мы договорились установить вечное и всеобъемлющее стратегическое
партнерство. Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в различных сферах. Мы шагаем в будущее вместе.
Таким образом, мы никогда не отступим от нашей непоколебимой
дружбы.
Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и Китая. Мы высоко ценим
это. Учитывая вашу особую историческую роль, я принял решение наградить вас орденом «Алтын Қыран». Эта высшая награда
Республики Казахстан.
Это решение, несомненно, будет вписано золотыми буквами в
историю двусторонних отношений.
Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина
Уважаемый Президент Токаев, дорогие друзья!
То, что Вы сегодня наградили меня орденом «Алтын Қыран»,
это не только особая честь для меня лично, но и наглядная демонстрация большого внимания Вашей страны к развитию казахскокитайским отношениям, а также в целом глубокого чувства дружбы Вашего народа к китайскому народу.
Хочу выразить в Ваш адрес, Президент Токаев, а также в адрес
дружественного казахского народа сердечную признательность.
За 30 лет дипломатических отношений между нашими странами неизменно сохраняется высокий уровень развития казахскокитайского сотрудничества.
Крепнет политическое взаимодействие между нашими странами, бурно развивается сотрудничество в разных сферах, налажено тесное сотрудничество в международных делах, все это
послужило мощным подспорьем для развития и подъёма наших
стран, придало мощный стимул для сохранения мира и стабильности в регионе.
Во время этого визита мы с Президентом Токаевым договорились о повышении статуса китайско-казахских отношений.
Вглядываясь в будущее, мы преисполнены уверенности в светлых перспективах наших отношений, характеризующихся вечной
дружбой, взаимной выгодой и стремлением к совместному процветанию.
Я очень дорожу этим орденом, олицетворяющим дружбу между нашими народами. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям казахско-китайские отношения будут как золотой орел взлетят высоко и полетят далеко на благо наших стран и народов!
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Министр информации и общественного
развития встретился с руководителями
этнокультурных объединений

Рассмотрели итоги
экономического развития
республики
Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 8
месяцев текущего года рассмотрены на заседании
Правительства под председательством Премьерминистра Казахстана Алихана Смаилова.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров
доложил, что в январе-августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Рост в реальном секторе достиг
3,3%, деловой активности в сфере услуг – 2,3%.
Среди отраслей положительную динамику демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт
и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Также отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%.
Внешнеторговый оборот за отчетный период вырос
на 37% и составил $74,3 млрд: экспорт увеличился на
52,9% до $48,9 млрд, в том числе обработанных товаров – на 35,7% до $14,3 млрд, а импорт товаров составил $25,3 млрд. Положительный торговый баланс достиг
$23,6 млрд.
В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на
7,9%, в том числе автомобилестроении – на 18,2%, производства электрического оборудования – на 8,3%, продуктов питания – на 3,5%, напитков – на 7,5%, пластмассовых изделий – на 5,1%, готовых металлических изделий
– на 2,4%, продуктов химической промышленности – на
11,8%, одежды – на 7,1%.
Об исполнении республиканского бюджета за отчетный
период рассказал заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Так, в государственный бюджет поступило 10 трлн 85
млрд тенге доходов (план исполнен на 105%), при этом
республиканский бюджет пополнился на 6,8 трлн тенге
(102%), а местные бюджеты – на 3,3 трлн тенге (111,6%).
Расходы государственного бюджета исполнены на
98,4%, республиканского – на 99,5%, местных бюджетов
– на 97,6%.
Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы
предусмотрена реализация 675 объектов. За отчетный период продано и передано в доверительное управление с
правом последующего выкупа 240 объектов на сумму 57
млрд тенге. Премьер-министр отметил, что основными
драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность, машиностроение, в том числе автомобилестроение и производство прочих транспортных средств,
включая локомотивы и вагоны.
Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли, как химическая промышленность – рост
почти на 12%, легкая промышленность – более 7,5%, металлургия – свыше 5% и нефтепереработка – 4%. Горнодобывающая промышленность показала рост за счет увеличения добычи угля на 2,2%, природного газа – почти на
3% и руды – более чем на 5%.
Отмечаются высокие темпы в строительном секторе –
в эксплуатацию введено 8,8 млн квадратных метров жилья.
Кроме того, положительная динамика зафиксирована в
сельском хозяйстве, торговле, сферах транспорта и связи.
«По всем основным показателям отмечается рост в
Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и
Шымкенте. Акиматам всех регионов следует не снижать
заданные темпы», – сказал Алихан Смаилов. При этом
он отметил, что по итогам августа наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции – на 16%.
«Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально
значимые продовольственные товары, стимулированию
производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка», – подчеркнул Премьер-министр.

11 сентября в
республиканском
Доме дружбы города
Алматы состоялась
встреча министра
информации и общественного развития
РК Дархана Кыдырали
с руководителями республиканских этнокультурных объединений.
На встрече было обсуждено Послание Президента
народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное
общество», а также дальнейшее
сотрудничество
министерства с республи-

канскими
этнокультурными объединениями по обеспечению единства нации,
укреплению межэтнического
согласия. Министр поблагодарил лидеров этнокультурных объединений за вклад
членов Ассамблеи народа
Казахстана в развитие мира
и согласия в стране, а также за поддержку инициатив
государства и активное содействие в продвижении реформ и модернизации страны. Также министр выразил
благодарность этнокультурным объединениям за оказание помощи пострадавшим в
результате пожара в Костанайской области.
Руководители республиканских этнокультурных объединений проинформирова-

ли министра о реализуемых
просветительских и иных
проектах, высказали свои
предложения по совместной
работе над решением задач, поставленных в Послании Президента. Справочно:
членами Ассамблеи народа
Казахстана собрано и перечислены денежные средства
на сумму 60 млн 31 тыс тенге, более 243 тонн гуманитарной помощи направлено
погорельцам. В гуманитарной акции приняли участие
все структуры Ассамблеи
народа Казахстана – волонтеры, этномедиаторы, Ассоциация предпринимателей
АНК, Ассоциация кафедр Ассамблеи, Советы матерей,
общественного
согласия
и др.

Алматыда қала
күні атап өтіледі
Жылдағы дәстүр бойынша Алматы
күніне арналған іс-шаралар қаланың
әр ауданында тойланатын болады.
Қала тұрғындары мен қонақтары үшін
музыкалық фестивальдер, көрмелер,
спорттық жарыстар ұйымдастыру
көзделген.

DATÜB Amerika Temsilciliği’nden
“Birlik ve Beraberlik” ziyareti
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Amerika temsilciliği Başkanı
Shuhrat Temirov Diyanet Center of America Başkanı Profesör Dr. Bilal Kuşpinar Bey ile birlikte Seattle Washington ve Portland Oregon eyaletlerinde yaşayan Ahıska Türk derneklerinin dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri,
diğer toplum liderleri ile önemli görüşme gerçekleştirdi.

Негізгі
мерекелік іс-шаралар 16-18 қыркүйек
аралығында өтеді. Шаһар тұрғындары мен қонақтары
Тұңғыш Президент саябағы, Абай алаңы, Панфилов
және Жібек Жолы көшелері, Абай атындағы ҚҰОБТ
алдындағы алаңда, Астана алаңы және «Алматы Арена»
мұз сарайында өтетін қызықты бағдарламалардың куәсі
болады.
16 қыркүйек күні сағат 15.00-де «Алатау» дәстүрлі өнер
театрында республикалық ақындар айтысы өнерсүйер
қауымның көзайымына айналмақ. Ал жастар 16.00-де
«Медеу» мұз айдынында «Medeu Party» халықаралық
стрит-арт фестиваліне қатыса алады.
17 қыркүйекте 17.00-де «Астана» алаңында «Gakku
дауысы» заманауи қазақстандық музыка фестивалі
өтеді.

КОСТАНАЙ, МЫ ВМЕСТЕ!
40 тонн гуманитарной помощи отправила жителям
Костанайской области
столичная Ассамблея
народа Казахстана в
рамках благотворительной акции «Костанай, мы вместе!»
В связи с чрезвычайной
ситуацией в Костанайской
области многие семьи оказались в трагическом положении. Городская Ассамблея
народа Казахстана инициировала благотворительную
акцию, в которой приняли
активное участие: представители этнокультурных
объединений столицы, Ассоциация предпринимателей
АНК, а также такие компании, как Ассоциация выпускников высшей школы бизнеса, Назарбаев Университет,
НКО «Alumni of Nazarbayev
University School of business»,
а также меценаты, бизнесмены и неравнодушные горожане.
Руководитель Управления внутренней политики г.
Нур-Султана Даурен Бабамуратов сказал: «Дом дружбы г. Нур-Султана открыл
благотворительный
штаб,
который работает круглосуточно. Хочется отметить, что
первую помощь мы оказали
пострадавшим, отправив 8
грузовых ГАЗелей из г. НурСултана, как только узнали
о беде. Наша благотвори-

тельная акция на этом не
завершается: нам поступила
информация, что по возможности необходимо помогать
строительными материалами или денежными переводами на соответствующие
благотворительные
счета.
Выражаем надежду, что
наша забота и поддержка помогут людям восстановиться
от страшных последствий».

«Трагедия, которая произошла в Костанайской области, тронула души каждого
из нас. Мы все переживаем
за костанайцев. Гражданский
долг каждого из нас - протянуть руку помощи, помочь
пострадавшим от пожаров
справиться с этой ситуацией.
Казахстанцы несут, что могут: муку, сахар, макароны,
рис, подсолнечное масло,

питьевую воду, матрасы, подушки, а также детские вещи:
куртки, пеленки и обувь. Таким
образом, мы все должны показать силу нашего единства
и неравнодушие к проблемам
нашего народа и не позволить
остаться соотечественникам
в беде», - отметил член АНК,
заместитель
председателя
Ассоциации узбеков РК «Дустлик» Хасан Шарипов.

Общая сумма благотворительной помощи, отправленная столичной Ассамблеей
народа Казахстана, составила 14 млн тенге. В этом
году Ассамблеей народа
Казахстана г. Нур-Султана
организовано 22 благотворительных мероприятия; помощью на общую сумму 24 млн
тенге было охвачено более
1000 людей.

ahiska60@mail.ru

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

Portland Oregon şehrinde Ahıska Türk
Toplum Merkezini ziyaret sırasında TARF şubesi olan binada yapılacak değişiklik hakkında
Dernek Başkanı Sn.Gafur Kambarov ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bilgi paylaşımı
yapıldı.
Temirov, Seattle Washington eyaletinde Ahıska Türk Toplum Merkezini ziyareti sırasında binada yapılması düşünülen genişletme çalışmaları
ve yeni proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.
MAYF Müslüman Amerikan Gençlik Vakfı
(Muslim American Youth Foundation) için yeni
alınan binayı ziyaret eden heyet, Seattle şehrinde
yaşayan Somalili ve Ahıskalı Türklerin arasında

birlik ve beraberlik istişare toplantısının yapılması kararı alındı.
Son olarak ise DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı ve Philadelphia Ahıska Türkleri
Dernek Başkanı Shuhrat Temirov, misafirperverliği için Seattle, Washington Ahıska
Türkleri Toplum Merkezi (Ahıska Turkish
Community Center of Seattle Washington)
dernek başkanımız Fahrettin Fodlov’a, Portland Oregon Ahıska Türkleri Toplum Merkezi Başkanı (Ahiska Turkish Community Center of Portland Oregon) Gafur Kambarov’a ve
MAYF Muslim American Youth Foundation
Başkanı Yahya Sufi’ye teşekkür etti.

Ұйымдастырушылардың
мәліметінше,
қаланың
барлық ауданында мерекелік концерттер өткізу
жоспарланған (Алатау ауданы: «Алатау» дәстүрлі
өнер театры алдындағы аумақ; Алмалы ауданы: Mega
Park СОО аумағы; Әуезов ауданы: Family park аумағы;
Бостандық ауданы: Mega Almaty; Жетісу ауданы: Құлагер
шағын ауданының жаяу жүргіншілер аймағы; Медеу ауданы: Орталық мәдениет және демалыс саябағы; Наурызбай ауданы: Шұғыла көшесі, 347 мекен-жайындағы
әкімдік ғимаратының алды; Түрксіб ауданы: Сейфуллин
атындағы саябақ).
17 және 18 қыркүйекте сағат 11.00-ден бастап Арбатта, Панфилов к-сі, Абай атындағы ҚазҰОБТ алаңы
мен скверінде 1940-шы жылдардан бастап қазіргі күнге
дейінгі қаланың мәдени-тарихи дәуірлеріне арналған
«Сүйемін сені, Алматы» фестивалі өтеді.
Ал 18 қыркүйек күні сағат 11.00-де Тұңғыш Президент саябағында «Алма fest» негізгі мерекелік іс-шарасы
ұйымдастырылады, соның аясында алма жәрмеңкесі,
концерттік бағдарлама және көптеген іс-шара өтеді.
18.00-де Almaty Arena мұз кешенінде Salem Almaty
концерті өтеді.
19.00-де «Астана» алаңында Zhuldyzdy Live концерті
болады.
Осы және басқа да шаралар шаһар тұрғындары мен
мегаполис қонақтарына көтеріңкі көңіл-күй сыйламақ.
Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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“Ermenistan’dan geniş çaplı provokasyon”
Azerbaycan: “50 askerimiz şehit oldu”

ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Диля Юсупбаева
и Вугар Байрамов
счастливы вместе более 15 лет. Представитель азербайджанского народа и казашка
встретились и познакомились в одном из
алматинских кафе.
– Как-то я отмечала свой
день рождения. Вугар заметил, сидя за соседним столом, что я очень переживаю
за то, чтобы каждому гостю,
который был на моем празднике, было весело и комфортно. Как он потом признался,
это его сразу зацепило. Решил познакомиться, но при

этом не напрямую подойти, а
передав номер своего телефона через официанта... С
тех пор мы вместе, – рассказывает хозяйка интернациональной семьи.
В начале их совместного
пути были трудности с жильем – долгое время приходилось скитаться по съемным квартирам. Но когда в
семье есть любовь и взаимная поддержка, как признается наша героиня, то все
преграды нипочем.
Диля
Канаткельдиевна
родилась и выросла в Алматы. Получила экономическое
образование в технологическом университете.
Вугар Саманд оглы родом
из Армении, но в период первой карабахской войны перебрался с родными в Азербайджан. Окончил высшую
школу МВД в Красноярске.
Трудился в военной структуре.
– В семье мужа меня
приняли как родную, – вспоминает Диля. – По сей день
у нас прекрасные отношения
со всеми родственниками из
Баку, часто бываем у них в
гостях. Поначалу мешал языковой барьер, но казахский
язык немного схож с азербайджанским, и постепенно
мы научились понимать друг
друга.
Супруги на резонный вопрос: «Не было ли семейных
конфликтов на межнациональной основе?» едино-

душно отвечают: «Да никогда за всю нашу совместную
жизнь».
Национальность, говорят
они, не имеет никакого значения, когда в семье есть
любовь.
– Благополучие, гармоничность и прочность семьи
зависят не от национальности, а от умения прощать
обиды, от терпимости и уважения, от теплоты и полноты
чувств, доверия друг к другу,
серьезного отношения к семье и ответственности, –
убеждены наши герои.
Более того, они считают,
что различия в менталитете,
наоборот, идут на пользу отношениям: у каждой национальности есть позитивные

особенности, которым стоит
поучиться. Например, казахским женщинам, по мнению
главы семьи, присущи такие
черты, которые сформировались исторически, – настойчивость,
целеустремленность.
Продолжением любящих
родителей стали любимые
дети. В их интернациональной семье дочь и сын растут
в атмосфере не противопоставления, а единства двух
народов, богатого культурного наследия, традиций.
Аделя и Али знают как казахский, так и азербайджанский
языки.
– Сына и дочь я всегда
учу, что главное – это уважение к родителям, к старшим.
Так меня учили мои родители и деды, так я наставляю
и своих детей. С малых лет
они знали, что семья у нас
интернациональная, и мы
должны соблюдать традиции и обычаи двух народов,
– говорит Вугар Саманд
оглы.
Кстати, старшая дочь
Аделя
придерживается
больше кавказских традиций: для нее важна скромность и почитание взрослых.
Али, которому десять лет,
учится в казахском лицее,
и это было решение главы
семьи: сын должен в совершенстве владеть языком той
страны, в которой живет!
Супруги признаются, что
разные национальности им

только добавляют радости
в жизни – некоторые праздники празднуют дважды: по
казахской и азербайджанской традициям.
– Мы очень дружны с
другими
азербайджанскими семьями, – продолжает
разговор хозяйка семейства.
– К примеру, в преддверии
праздника Навруз байрам,
или по-нашему – Наурыза,
мы собираемся все вместе,
приветствуя весну, прыгаем
через костер, тем самым как
бы оставляя в прошлом году
все болезни, недуги, проблемы.
Кроме того, кухня в межнациональной семье вдвое
разнообразней. Здесь прекрасно соседствуют блюда

двух народов. Диля с удовольствием научилась готовить традиционные азербайджанские лакомства.
– Пахлава символизирует звезды, гогал – солнце,
шекербура – полумесяц,
– со знанием дела рассказывает она. – К Навруз
байраму сами выращиваем
сямани (пшеницу), которая
является символом весны и
плодородия, благополучия и
достатка. Каждый год мы все
это оформляем в красивые
композиции. Непременный
атрибут нашего праздничного дастархана – баурсаки,
көже и, конечно, «его величество» бешбармак.
Дилю Канаткельдиевну
даже включили в Ассоциацию азербайджанских женщин, где она еще больше
узнает тонкости, обычаи и
традиции народа, который
стал ей родным.
Безусловно, как и положено в восточной семье, у
них царит патриархат: отец
– хозяин дома, он добытчик,
его слово – закон, а воспитанием детей, созданием
уюта и комфорта в доме занимается женщина.
По манере общения,
взглядам, жестам видно, что
наши герои состоялись как
семья, пронеся сквозь годы,
не расплескав ни капли, любовь, уважение и бережное
отношение друг к другу.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
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Круглый стол
в прокуратуре
На прошлой неделе состоялся круглый
стол, организованный прокуратурой Медеуского района города Алматы на тему межэтнических взаимоотношений.
В мероприятии приняли участие: прокурор Медеуского
района Абылайхан Ондасын, заместитель прокурора Медеуского района Бауыржан Тулендинов, заместитель акима
Медеуского района Айдос Нурлыбаев, первый заместитель
УП Медеуского района Тимур Ногайбаев, председатель филиала республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев» Гахраман Садиев, руководитель
женского совета уйгурского этнокультурного центра Халида
Масумова, представитель уйгурского этнокультурного центра Тарим Таиров и руководитель благотворительного фонда, член правления ТЭКЦ «Ахыска» Гюльбала Мустафаев.
Рассказывая о турецком этнокультурном центре «Ахыска», руководитель благотворительного фонда «Ахыска»
Гюльбала Сардарович подчеркнул: «Наша общественная
организация существует более 30 лет. Председатель данного объединения и Всемирной ассоциации турок-ахыска
Зиятдин Касанов внес огромный вклад в ее развитие. С 2000
года на трех языках – турецком, казахском и русском – выпускается еженедельная газета «Ахыска». Ежегодно проводится международный турнир по национальному виду спорта – борьбе «гюреш», турниры по вольной и классической
борьбе, чемпионаты республики по футболу среди юношеских и взрослых команд. Сняты два художественных фильма
– «Татлы пувар» («Сладкий родник»), и «Борч» («Долг»).
З. И. Касановым оказывается всесторонняя финансовая
поддержка для публикации книг писателей и поэтов из числа
турок-ахыска. Турецким этнокультурным центром уделяется большое внимание открытию спортивных залов (в СШ №
99, казахско-турецком лицее г. Алматы, п. Алмерек, Тургене,
Сайрамском районе ЮКО, г. Шымкенте и многих других населенных пунктах) и футбольных полей, оказанию материальной поддержки школам, строительству мечетей по всему
Казахстану, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно свыше 30 молодых граждан
направляются для обучения в вузах Турецкой Республики.
Зиятдином Исмихановичем была выделена территория под
строительство казахско-турецкого лицея в городе Талгар Алматинской области. В городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области открыт барельеф ханам Жанибеку
и Керею – первым правителям Казахского ханства.
За период деятельности общественного объединения
его руководители и члены Совета принимали участие в работе более чем тридцати различных международных конференций, конгрессов, курултаев, семинаров и встреч как
на территории нашей республики, так и за рубежом. Филиалы общества принимают активное участие в национальных
праздниках этносов Казахстана, государственных праздниках республики».
Калбинур ХОШНАЗАРОВА

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».
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12 Eylül 2022 tarihinde akşam
karanlığında Azerbaycan sınıra
sızmaya çalışan Ermenistan birlikleri havadan izleniyordu. Dağlık
Karabağ'da bir kez daha silah
sesleri duyuldu, hem Azerbaycan hem de Ermenistan kayıpları
olduğunu açıkladı. Azerbaycan
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi
ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu
sonucu çıkan çatışmada 50 askerin
şehit edildiği belirtildi. MSB'den
yapılan açıklamada «Ermenistan,
yıllardır süregelen provokatif ve
saldırgan tutumunu tamamen
terk etmeli ve kendisine uzatılan
barış elini bir fırsat bilmelidir.
Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima
da yanında olacağız» ifadeleri yer
aldı.
Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Dağlık Karabağ Savaşı'nı yalnızca 44 günde kazanan
Azerbaycan, bir kez daha Ermenistan'la
çatıştı. Ateşkes anlaşmasıyla ortaya çıkan
sınır hattında sık sık Azerbaycan tarafına
sızmaya çalışan Ermenistan askerleri ve
milisler, bu kez birçok cephede saldırıya
girişti.
12 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde
Dağlık Karabağ'daki sınırın birçok bölgesinden silah ve patlama sesleri duyuldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni
birliklerin akşam karanlığında Daşkesen,
Kelbecer ve Laçin bölgesinde büyük çaplı
sabotajlar gerçekleştirdi.
Ermenistan güçleri, Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki bölgeleri ve
tedarik yollarına mayın döşemek isterken
suçüstü yakalandı. Sabotajcılar dağlık alanı ve vadileri kullanıyordu.
Sınır hattındaki Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus tarafındaki Ermenistan
birlikleri de Azerbaycan mevzilerine doğrudan ateş açtı. Bakü'den gelen resmi açıklamaya göre, saldırılarda bazı Azerbaycan
askerleri hayatını kaybetti, askeri altyapıda
da hasar oluştu.
Azerbaycan «Bir muharebe gerçekleşti» derken, askeri birlikler anında misillemede bulundu ve Ermenistan güçleri püskürtüldü.
Azerbaycan'ı 'yoğun ateş açmakla' suçlayan Erivan yönetimi, sınır hattındaki çatışmada kayıplarının olduğunu doğruladı.
Ermenistan, Azerbaycan ordusunun Goris, Sotk ve Jermuk yönünde saldırı düzenlediğini iddia ediyor. Bakü ise, Ermenistan
topraklarına saldırı düzenlediğine dair iddiaları 'saçmalık' olarak nitelendirdi.
Erivan tarafından yapılan açıklamalarda, çatışmaların sabah saatlerinde de devam ettiği ve sınır hattında 49 askerlerinin
öldürüldüğü belirtiliyor.
Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Aram Torosyan, Azerbaycan ordu-

yaşanan gerginlikten duyduğu endişeyi
dile getirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev görüşmede, sınırdaki gerilimin Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonları sonucu meydana geldiğini
ve bu nedenle sorumluluğun tamamen
Ermenistan'ın siyasi ve askeri yönetimine
ait olduğunu belirtti. Blinken, ABD'nin
bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için
çabalarını sürdüreceğini kaydetti. Aliyev,
Azerbaycan'ın barış gündemini desteklediğini ve bu yöndeki çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

sunun SİHA kullandığını söyledi. Söz konusu açıklama, yerel medya tarafından da
sayfalara ve ekranlara taşındı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan
yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı
telefon görüşmesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sınırında yaptığı
büyük çaplı provokasyonların önlenmesi
sırasında Azerbaycan askerlerinin şehit
olmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev'e, şehit yakınlarına ve Azerbaycan
halkına taziyelerini ilettiği belirtildi. Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a
teşekkürlerini iletti.
Bakü, Ermenistan birlikleri ve milislerinin son haftalarda Laçın, Kelbecer, Daşkesen ve Gedebey gibi bölgelerdeki sınır
hattında sistematik bir şekilde ateş açtığını
belirtiyor. Azerbaycan ordusu, söz konusu bölgelere yığılan taarruz silahları, ağır
toplar ve askerleri drone kullanarak gözlemledi.
Savaştan bu yana sınır hattında yer yer
silah sesleri duyulsa da birkaç kez büyük
çatışma gerçekleşti. Ancak 2022 yazına
gelinmesiyle ateşkes ihlâlleri ve çatışmalar
yeniden alevlendi, Ermeni milisler kısmi
seferberlik ilan etti.
Ağustos ayı başındaki Ermenistan saldırısında bir Azerbaycan askeri yaşamını
yitirdi. Saldırıya yanıt veren Azerbaycan
ordusu, bölgedeki birkaç stratejik tepenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
Tansiyonun yükselmesiyle Batı'dan peş
peşe açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, durum nedeniyle çok endişeli olduğunu açıkladı, gerilimin tırmanmasını
önlemek için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği de çatışmaların derhal
sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve
her iki tarafın da ateşkese saygı duyması
gerektiğini söyledi.

lahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan
devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir
provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan
Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatından 8 askeri personel
olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam
50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit
askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en
derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin
kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz denildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, «Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda
şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet,
yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz.
Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif
ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir
fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman
öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima
da yanında olacağız.' ifadeleri yer aldı.
BLINKEN AZERBAYCAN
CUMHURBAŞKANI ALİYEV
İLE GÖRÜŞTÜ
İlham Aliyev'i telefonla arayarak
Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov’la AzerbaycanErmenistan devlet sınırındaki Ermeni
provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan
artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la
vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı.
RUS KONTROL
NOKTALARI KALDIRILDI
Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık
Karabağ (Yukarı Karabağ), Azerbaycan
topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk
geliyordu. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı
dönemde bölgeyi işgal eden Ermenistan,
kağıt üstünde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan ett ancak kendisi bile burayı
tanımadı.
27 Eylül 2020 Pazar günü sabahına
gelindiğinde, Ermenistan ordusunun
ateşkes ihlali yeni bir savaşı başlattı.
Azerbaycan birlikleri, Ermenistan işgali
altındaki yerleşimleri bir bir özgürlüğüne
kavuşturdu ve yalnızca 44 gün sonra zafere ulaştı. Yenilgiyi kabul etmek zorunda
kalan Erivan yönetimi, ateşkes anlaşması
imzaladı. Ateşkes şartlarına göre, Rusya
ayrılıkçıların elinde kalan toprakları korumak için bölgeye 2 bin barış gücü askeri konuşlandırıldı.
Azerbaycan, Ermenistan işgali sırasında harabeye dönen köyleri ve ilçeleri
yeniden inşa ediyor.
Son olarak, Laçın'ın kontrolü Ağustos
ayı sonunda tamamen Azerbaycan'a geçti
ve bölgedeki Rus barış güçlerinin kontrol
noktaları kaldırıldı.

AZERBAYCAN: 50 ASKERİMİZ
ŞEHİT OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12
Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Si-
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Республиканская акция
«Дорога в школу»
Kazakistan’ın
Ankara Büyükelçisi
Sapiyev, Güneydoğulu
halıcıları ziyaret etti

DATÜB Türkiye İnegöl İlçe Temsilciliği
İstişare Toplantısı Düzenlendi
2 Eylül 2022 tarihinde yapılan
toplantıya DATÜB Genel Sekreteri
Fuat Uçar, DATÜB Türkiye temsilcisi
İbrahim Agara, Bursa İl temsilcisi Paşabek Alihan, İnegöl Ahıska Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve DATÜB Ahlat göç sorumlusu
Mehmet Taş, DATÜB Kadın Kolları
Başkanı Refika Muhammedgil, İnegöl
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkan Yardımcısı Osman
Hatipoğlu, DATÜB Kadın Kolları
Başkan Yardımcısı ve Türkiye temsilcisi Gülçeren Terzioğlu ve İnegöl'de
yaşayan Ahıskalı Türkler katıldı.

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve DATÜB Ahlat
Göç Sorumlusu Mehmet Taş, yaptığı açılış
konuşmasında DATÜB Heyetini ve katılımcıları selamlayarak, İnegöl temsilciliği olarak
yapılan çalışmalar ve Ahlat ziyareti kapsamındaki görüşmeler hakkında bilgi verdi.
DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin
Kassanov’un selamlarını katılımcılara ulaştıran DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar,
DATÜB Genel Merkez olarak yapılan çalışmaları, Ukrayna’dan Türkiye'ye tahliye
edilen Ahıskalı Türk kardeşlerimizin durumu, DATÜB'ün tahliye sürecindki rolü,
T.C.Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve
Göç İdaresi Başkanlığı ile yapılan koordineli

çalışmaları içeren konuşma yaptı.
Bugün itibariyle 4600 civarında kardeşimizin Türkiye'ye tahliye edildiğini, Elazığ'a
gecici olarak yerleştirildiklerini aktaran Genel Sekreter Uçar, Ukrayna'dan tahliye bekleyen 100 civarında insanımız ile ilgili T.C.
Dışişleri Bakanlığının Rusya devlet yetkilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Bugün gelinen noktada 8 ülke, sadece
Türkiye'de ise 14 temsilcilik ofislerinin bulunduğunu ve insanlarımıza gerekli hizmeti
verdiğini ifade eden Uçar, DATÜB'ün her
geçen gün halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına çalıştığını vurgulayarak, bugün
elde edilen sonuçların 12 yıllık bir emeğin
sonucu olduğunu, bu istikrarın devam ede-

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya
göre, Sapiyev GAİB'i ziyaret etti.Burada
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları
Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan
ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan
Sapiyev, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin en üst noktalara taşınabilmesi için
Türk yatırımcılara her türlü kolaylığın
sağlanacağını belirtti.
Zeynal Abidin Kaplan ise Kazakistan'ın
Türkiye için dost olmaktan öte kardeş bir
ülke olduğunu vurguladı.İki ülke arasındaki karşılıklı iş hacminin geliştirilmesi
için üzerlerine düşenleri yapacaklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:»Halı sektörü için Kazakistan pazarı bizim için büyük
öneme sahip. Türkiye'nin ülke bazında en
fazla halı ihraç ettiği ülkeler arasında 9. sırada yer alan Kazakistan, Güneydoğu'nun
ihracatında ise 7. sırada yer alıyor. Son
12 aylık süreçte bölgemizden bu ülkeye
bir önceki yıla oranla yüzde 2,2'lik artışla
43 milyon 831 bin dolarlık halı ihracatı
gerçekleştirdik. Kazakistan'a yönelik ihracatımızda düzenli bir artış söz konusu.
Kardeş ülkemizin kalkınması ve gelişmesi
için bizler de gerekli incelemeler yaparak
önümüzdeki süreçlerde buralarda ihtiyaç
duyulan sektörlere yönelik yatırımlar yapabiliriz. Bununla ilgili gerekli çalışmaları
yapacağız.»

Büyükelçi Sapiyev’den
hububatçılara Kazakistan’a
yatırım çağrısı
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi
Yerkebulan Sapiyev, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve
yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek
Kazakistan'daki yatırım fırsatları hakkında bilgiler verdi.

bilmesi adına toplumumuz arasında var olan
birlik ve beraberliğin daha da güçlendirilmesi için daha güçlü çalışmaya ihtiyaç olduğunu, bu birliği bozmadan, kardeşliğe zarar
vermeden çalışmanın önemine değindi.
Daha sonra konuşan DATÜB Türkiye
temsilcisi İbrahim Agara, Ahlat'a yerleştirilecek Ahıskalı Türkler için yapılacak evler,
uzun dönem ikamet izni ve istisnai vatandaşlık alan Ahıskalı Türkler iskanli göç ile
ilgili yapılan çalışmalar, iskanli göç ile ilgili
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika
Muhammedgil ise konuşmasında, Ekim
ayı içerisinde Antalya'da ilki düzenlenecek
Ahıskalı Aydın Kadınlar Sempozyumu ve
DATÜB Kadın Kollarının faaliyetleri ile
ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Toplantıda katılımcıları ilgilendiren
emeklilik konusu, vatandaşlıkların gecikmesi, sağlık ve diğer birçok konulardaki
sorulara cevap verildi. Oldukça samimi ve
faydalı geçen toplantı sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

GAİB hizmet binasında Güneydoğu
Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleriyle
bir araya gelen Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ülkesi hakkında bilgiler verdi. Kazakistan'ın Türk
yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını ifade eden Kazak Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev, Gaziantep'in kendileri için
büyük önem taşıdığını ve Gaziantepli yatırımcıları her alanda Kazakistan'da görmek
istediklerini belirterek, Gaziantepli sanayici ve iş adamlarına övgüler yağdırdı. Ziyaretten duydukları memnuiyeti dile getiren
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
hizmet binasında Güneydoğu Anadolu
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal
Kadooğlu ve TİM Sektör Kurulu Başkanı
Ahmet Tiryakioğlu ise, Kazakistan'ın kendileri için dost ve kardeş bir ülke olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin arttırılması için
ellerinden gelenleri yapacaklarını ifade ettiler. Yapılan karşılıklı görüş alışverişinin
ardından Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev'e
günün anısına Başkan Celal Kadooğlu tarafından bir plaket verildi.
GAZİANTEP
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Уроки добра толебийцев
Доброта как одуванчик. Зацвел в душе, а потом полетели ее частицы сеять доброту. Доброта – это мостик, способный соединить сердца, это неравнодушие; это звуки и краски, это согревающее тепло.
Доброта – радуга, на которой каждый найдет то, что ему не хватает в
жизни.
Ежегодной доброй традицией стало проведение республиканской благотворительной
акции «Дорога в школу». Данное
мероприятие направлено на
оказание помощи многодетным
и малообеспеченным семьям,
детям-сиротам, которые испытывают материальные трудности в
подготовке к учебному году.
1 сентября – главный школьный
праздник для всех детей. Подготовить ребенка к школе, купить все
необходимое - дело весьма затратное. Особенно тяжело приходится
семьям, где воспитывается сразу
несколько детей, а также семьям,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. С 1 августа в средней
школе № 142 выполнена определенная работа в данном направлении:
в школе издан приказ о проведении
республиканской акции, утверждены ответственные, разработан план
мероприятий, оформлен информационный стенд «Дорога в школу»,
необходимая информация размещена на сайте школы. Обновлен банк
данных о социально незащищенных
учениках школы. Социальным педагогом Диной Амангельдықызы были
распространены информационные
письма по организациям района.
Письма с обращением о принятии
участия в благотворительной акции
и с просьбой оказания помощи многодетным и малообеспеченным се-

мьям, опекаемым, сиротам, детяминвалидам.
Хочется выразить слова благодарности нашим спонсорам:
Бахытжан Бухарбайу, Светлане Базарбаевой,
Амине Мулахуновой,
физкультурно – оздоровительному
комплексу «Репаблик», коллективу
школы, которые не остались равнодушными к данной акции. Они своим личным примером доказали, что
в настоящее время открыты все
двери для самореализации и самосовершенствования,
подчеркнув
важность знаний, которые так высоко ценятся в нашей стране и за
ее пределами. В качестве подарков
детям были вручены школьные и
спортивные формы, обувь, рюкзаки
со школьными принадлежностями.
Спасибо нашим спонсорам за их
внимание, чуткость, помощь в выборе правильного жизненного пути.
Меценатами была оказана помощь
75 ученикам из малообеспеченных
и многодетных семей. Каждый из
малообеспеченных и многодетных
семей в августе получил материальную помощь в виде денежных
средств 43 000 тенге из фонда Всеобуча. Всего оказана помощь 112
учащимся на общую сумму 4 816
000 тенге.
Лейла КУЛИНСКАЯ,
заместитель директора п
о воспитательной работе
СШ № 142

11 тысяч гектаров в Панфиловском районе
вернули государству
11 тысяч гектаров, отведенные под инвестпроекты в
Панфиловском районе Жетысуской области, вернули в
земельный запас государства.
Оказалось, что девять из сорока проектов не реализованы вообще.
Эти нарушения выявили прокуроры. Также в фонд страны возвращены
и свыше 70 тысяч гектаров пастбищных угодий. Ранее в регионе не раз
поднимали вопрос нехватки земель для выпаса скота. Жители села Шолакай два года бились за то, чтобы их сельскому округу вернули 1200
гектаров пастбищ. Земли в одночасье вдруг оказались отведенными под
сомнительный инвестпроект. Теперь эти земли официально признаны не
инвестиционными и числятся на балансе государственного земельного
запаса.

Именно в это верят все члены, активисты турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Толебийского района Туркестанской области. Ведь не зря для
них уже стало доброй традицией перед началом учебного года проводить
акцию «Дорога в школу». В этом году мероприятие было посвящено объявленному президентом нашей страны К. Токаевым «Году детей». Ведь по
его словам, «благополучие детей – это надежное отражение успешного будущего страны».
Акция была направлена на оказание помощи детям из семей, живущих
в тяжелых жизненных обстоятельствах. И с каждым годом акция набирает новые обороты. Перед началом учебного года членами центра оказана
помощь 86 детям на сумму 857 000 тенге. Председатель центра Мухтазим
Таиров, показав яркий пример милосердия, от себя лично выделил 360 000
тенге. Не остались в стороне и члены центра. Особенно отличились активисты села Ынтымак, оказав помощь на сумму 302 000 тенге. Остальные
активисты тоже приняли участие, собрав всю остальную сумму. От имени
всех толебийцев хочется сказать всем членам центра огромное спасибо за
все уроки добра, которые они достойно проводят.
Софья ОСМАНОВА

Гордость Казахстана
Летом с фестиваля единоборств «Жемчужина Кыргызстана» по NOMAD MMA, т.е. боям
без правил, Исмаил Иссаев из
села Азат Талгарского района
Алматинской области вернулся
с солидным трофеем.
Осень для юного чемпиона оказалась не менее урожайной, чем
лето. На чемпионате мира ММА,
который проходил в Таджикистане,
Исмаил Исрафилович стал двукратным чемпионом в своей весовой категории. Необходимо особо
отметить огромный вклад тренера
Джамшита Мухтарова в развитие
юного чемпиона.
От имени РЭКЦ «Ахыска» поздравляем чемпиона мира, ученика
7 класса Исмаила Иссаева с очередной международной победой!
Молодец, так держать!

Вкладчикам выплатят
компенсацию по тенговым депозитам
Казахстанские банки начали принимать заявки на получение компенсаций по депозитам. Заявления вкладчики
могут подать онлайн, не посещая отделение банка.
Зимой Правительство и Национальный банк опубликовали совместное
заявление о защите тенговых вкладов, которое предусматривает выплату
премий по депозитам физических лиц в размере 10%. Такое решение было принято на
фоне возросших геополитических рисков.
Компенсация будет зависеть от суммы,
которая находилась на депозите 23 февраля этого года, с учётом всех снятий. Её перечислят в марте следующего года. В начале
сентября в Казахстане были утверждены
Правила выплаты компенсации по депозитам
физических лиц, размещенным в тенге.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
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АНК помогает костанайцам,
пострадавшим от пожара
Ассамблея народа Казахстана продолжает гуманитарную акцию в помощь жителям Костанайской области. В акции принимают участие этнокультурные объединения, представители разных этносов, общественных структур АНК – центры
волонтерства, Советы матерей, советы общественного согласия, этномедиаторы,
РОО «Ассамблея жастары», Ассоциация предпринимателей АНК, Ассоциация кафедр АНК «Шанырақ».

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область посетил предприятия
региона, занятые в пищевой промышленности, а также обсудил с фермерами вопросы производства сельскохозяйственной продукции.

Государство
поддерживает фермеров
Предприятие по производству куриного мяса СПК
«ECO-CHICKEN», в ведении которого находятся 12
ферм с 20 тысячами голов птицы, вырабатывает 200210 тонн куриного мяса в год. Все это обеспечивают
12 человек. Сегодня предприятие разработало проект строительства мини-птицеферм с последующим
объединением в кооператив. Каждая мини-ферма
рассчитана на 1600 бройлеров и позволяет получать
чистую прибыль от 3,8 млн тенге в год. В этом году
Жамбылская область, где выращивают три четверти
казахстанского репчатого лука, ожидает хороший урожай этой культуры. Крестьянское хозяйство «Самгау»
в текущем году планирует собрать 4500 тонн лука, что
на полтонны больше, чем в прошлом году. Площадь
сельскохозяйственных земель хозяйства составляет
свыше 470 га. Здесь также заняты 12 человек. Они
пришли на встречу с вице-премьером, чтобы узнать о
работе Правительства по стабилизации цен и обозначить проблемные вопросы.
Серик Жумангарин на встрече рассказал о новых
подходах, которые сейчас внедряет Правительство
для поддержки аграрных производителей. В рамках
имеющихся оборотных средств пересматриваются
схемы финансирования производителей основных
социально значимых продуктов питания — овощей,
молочной продукции, риса, муки, социального хлеба,
яиц, гречки, соли, говядины, мяса кур, подсолнечного
масла и сахара. «Наш новый подход – работа напрямую с производителями», — отметил Серик Жумангарин. Руководитель крестьянского хозяйства «Самгау»
Евгений Трубников сказал, что основная проблема
стабилизации цен на их продукцию заключается в нехватке оборотных средств.
Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин
предложил рассмотреть возможность поставки продукции в западный регион Казахстана для хранения в
овощехранилищах и сбыта на рынки.
«Мы готовы помочь в разработке схемы поставок
лука в западный регион Казахстана и выделении оборотных средств, чтобы вы могли хранить и сбывать
лук в этих областях в конце зимы и весной. Вы же со
своей стороны должны стабилизировать цену, чтобы в
межсезонье она была ниже, без резкого повышения»,
— предложил вице-премьер. Проработкой данного вопроса займется Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК. Жители региона на встрече задали и другие вопросы, касающиеся заниженных цен
на сбор молока со стороны крупных производителей,
высоких цен на запчасти и другие.
Серик Жумангарин также посетил теплицу Greenwill,
специализирующуюся на выращивании зелени и разведении рыбы. Уникальная технология, позаимствованная у Южной Кореи, позволяет выращивать органический продукт, зелень, удобрением для которого
являются отходы рыб. Поездка завершилась знакомством с деятельностью предприятия ТОО «Первомайские деликатесы», занимающегося производством и
переработкой мясной продукции и обеспечивающей
работой свыше 20 человек.

Сбор помощи прошел в 40 Домах дружбы во всех регионах. Непосредственно на месте работу волонтеров АНК координировал руководитель РОО «Асамблея жастрары»
Джумурбаев Тимур.
По данным на 9 сентября все региональные представительства АНК собрали и перечислили денежные средства на общую сумму 60 031 276 тенге. В том числе было направлено более 243 тонн гуманитарной помощи.

Государство возместит ущерб
пострадавшим от пожара
Стала известна подробная информация о предстоящих выплатах пострадавшим из-за пожаров в
Костанайской области. На
возмещение материального ущерба, нанесенного
стихией, могут рассчитывать как жители области,
чьи дома уничтожены
огнем полнос¬тью, так
и пострадавшие частично. Это касается тех, кто
проживал в Карасуском и
Аулиекольском районах.
В последнем для 91 семьи
уже возводят новые дома
в райцентре – селе Аулиеколь. 85 семей переедут
сюда из поселка Аманкарагай и шесть – из поселка Озерное.
Главой государства поручено обеспечить жильем лишившихся собственной крыши над
головой в результате ЧС в кратчайшие сроки – до конца октября. Это главная причина, почему дома не строят в том мес¬те,
где люди жили раньше. Для расчистки территории от обломков
понадобится дополнительное
время, а в селе Аулие¬коль уже
имеется генеральный план на
возведение нового микрорайона, утвержденный еще в 2017
году.
– Генпланом определен земельный участок в 24 гектара
земли под строительство 530 домов. Однако в свете пос¬ледних
событий решено на 12 гектарах
возвести 91 дом. Есть мнение,
что там плохая почва – солончаки, из-за чего часть лишившихся
в результате пожара жилья людей не хочет переезжать в новые дома. Отмечу, что на этом
месте дваж¬ды проводились
геологические изыскания независимыми экс¬пертами. Состав
грунта определен как имеющий
влагу на уровне 3–3,5 метра и
ниже. На основании этого приняты определенные проектные
решения, которые гарантируют надежность и устойчивость
строящихся домов. В частности,
речь идет о применении технологии арматурного армопояса,
а также фундаментных блоков
и монолитных плит, – заверил руководитель управления
строительства Костанайской области Берик Танжариков. – Все
дома будут построены по единому проекту. Вне зависимости
от того, какие жилье и участок
были у пострадавших, каждый
получит дом площадью 100
квадратных метров и земельный участок в 10 соток. К домам
будет подведена инженерно-

коммуникационная инфраструктура: сети водо-, электро- и
газоснабжения и подъездные
пути. Возведением домов занимаются девять подрядных организаций, а подводить инфраструктуру будут три компании.
Строительство уже началось:
вырыты несколько десятков котлованов, ведется заливка бетона под фундамент.
Жители, во время пожара пострадавшие частично, также могут рассчитывать на компенсацию. Дома, которые уничтожены
огнем не полностью и признаны
возможными к восстановлению,
оценит спецкомиссия. По окончании ее работы людям выплатят деньги.
Кроме того, все пострадавшие от пожаров получат
выплаты из единого фонда
«Қайырымдылық KZ». Причем
эта помощь будет неоднократной. Известно, что сегодня в фонде аккумулировано более 700

«Халык» заявил о списании
всех кредитов погорельцам, а
это около 20 млн тенге. И еще
по 1 млн тенге выделят 91 семье из Аулиекольского района и
восьми семьям из села Люблинка Карасуского района. Также по
1 млн тенге этим же семьям направит и Форте банк.
Предусмотрены выплаты и
за павших из-за пожаров сельскохозяйственных животных. В
Аулие¬кольском районе обнаружены обгоревшие трупы 30
голов КРС, 2 голов МРС, 105
свиней и 130 – птиц, а в Карасуском районе в огне погибли восемь коров, 115 свиней и
582 домашние птицы. Останки
павших сельхозживотных уничтожены в специальных инсинераторах и скотомогильниках.
– Возмещение ущерба по
сельскохозяйственным животным, причиненного вследствие
ЧС природного характера, будет
осуществляться за счет средств

млн тенге. Это пожерт¬вования
граждан Казахстана. В конце
прошлой недели копилку фонда
пополнил и экс-аким Костанайской области Сергей Кулагин,
перечислив в помощь погорельцам 6 млн тенге.
– Деньги будут распределяться на нужды тех, кто пострадал от пожара как в Аулиекольском районе, так и в Карасуском.
Уже принято первое решение:
по 500 тысяч тенге на семью
получат те, чьи дома сгорели
в огне. На сегодня полностью
сгоревшим признан 91 дом. Это
первый транш. Далее деньги
будут распределяться согласно решению комиссии, которая
проводит оценку ущерба. Помимо того, что ведется оценка
недвижимости, еще будет оцениваться сгоревшее в огне имущество. Мы уже обратились к
гражданам, чтобы они написали
заявление в ¬акимат, прошли
процедуру оценки ущерба, на
основании которой получат полное возмещение. У кого-то это
сарай, у кого-то крыша, а у когото хозпостройка... Ни один человек не останется без внимания,
– сказала учредитель фонда
«Қайырымдылық KZ» Гульмира
Капенова.
К тому же на помощь пострадавшим в пожарах пришли
и финансовые институты. Банк

местного бюджета. Процедуру
будут проводить на основании
заявления пострадавшего с
предоставлением копии документов,
удостоверяющих
личность. Заявления от пострадавших принимает местный исполнительный орган,
которым со дня регистрации
заявления реализуется оценка
причиненного ущерба. Размер
возмещения определяется исходя из стоимости утраченного
имущества по рыночным ценам, действующим в данном
населенном пункте, – растолковал руководитель управления ветеринарии Костанайской
области Ахат Шектыбаев.
Помимо пострадавших от
природных пожаров жителей
на компенсацию могут рассчитывать и предприниматели,
которые вели свой бизнес в
Аулиекольском и Карасуском
районах. В основном это компании, оказывающие придорожный сервис: СТО, магазины, кафе... В общей сложности
в тех пожарах пострадало около двух десятков субъектов
бизнеса: один в Карасуском
районе, остальные – в Аулиекольском. Все они получат
компенсацию, как и местные
жители, после прохождения
процедуры оценки понесенного ущерба.
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VII Съезд должен стать началом новой постпандемийной эры
формирования межрелигиозных взаимоотношений
Уникальность Съезда лидеров мировых
и традиционных
религий, его международное признание
подчеркивают важную роль Казахстана в стабилизации
отношений различных мировых культур, в стремлении к
миротворчеству и
созиданию.
Доктрина любой религии
имеет свои нормы, в которых
прописаны, какими должны
быть в их миропонимании отношения между людьми разных религиозных культур, каким должно быть отношение
человека к окружающему его
миру.
Кроме того, большинство
религий богоцентричны, и
в учении человек занимает
уровень служителя богу. Но
что есть любая религия без
последователей?
Именно
поэтому в различных богооткровениях
уделяется
большое место духовному воспитанию на базовых
нравственных
принципах,
где высшей ценностью является именно человек.
Съезд мировых религий,
проводимый в нашей стране,
ярко подчеркивает данный
принцип, так как представители различных конфессий,
приезжающие в Казахстан
из разных уголков мира, изначально принимают друг
друга не как религиозных
лидеров
конкурирующих
между собой религиозноидеологических институтов,
а в первую очередь как людей, представляющих собственную исторически и метафизически определенную
религиозную, а где-то политическую культуру.
Целью Съезда является
именно
цивилизационный
диалог между представителями мировых конфессий,
который всегда необходим
как напоминание, что все
мы – люди из плоти и крови, независимо от религиозной принадлежности, всегда
нуждающиеся друг в друге,
нуждающиеся во взаимной
поддержке и помощи.
В свете глобальных событий XXI века мы видим,
что сближение религиозных
культур крайне необходимо
для дальнейшего сосуществования. Кроме того, деполитизация религии приводит к укреплению отношений
между
представителями
конфессий, и таким образом
человеком достигается уровень понимания, что религия
создана для человека, а не
человек для религии.
В историческом аспекте
на территории Казахстана
присутствовали практически
все известные религиозные
и религиозно-философские
мировоззренческие системы,
такие как зороастризм, тенгрианство, иудаизм, буддизм,

христианство и ислам. Соответственно, можно уверенно
сказать, что в историческом
плане наши территории
были колыбелью развития
практически всех мировых
религиозных культур.
Поэтому инициирование
проведения съезда именно
в Казахстане является историческим правом нашего государства. А успешная реализация данной инициативы,
начатой уже почти два десятилетия назад, только подтверждает, что религиозная
атмосфера республики очень
благоприятна для проведения подобных мероприятий
мирового уровня.
Недавно
человечество
столкнулось с ужасной пандемией, которая унесла десятки миллионов человеческих жизней. Никто не был
готов к такой катастрофе.
Весь мир долгое время находился в изоляции.
Чтобы сохранить человечество от еще более страшной катастрофы, люди вынуждены были отдалиться
друг от друга. И только благодаря интернет-ресурсам и
СМИ мы узнавали, что про-

ровых религий. Ведь религия способна формировать
не только идентичность, но и
ценности человечества.
VII Съезд должен стать
началом новой постпандемийной эры формирования
межрелигиозных взаимоотношений. Так как пандемия
нам еще раз доказала и напомнила, что все-таки самой
высшей ценностью является
человек.
Съезд собирает не только
религиозных лидеров, но и
политических. И здесь возникает вопрос: могут ли они
работать сообща или у каждого своя повестка, цели и
задачи?
В данном аспекте каждый выполняет свою миссию: как говорится, «богу
богово, а кесарю – кесарево». Лидеры религиозного
мира больше обеспокоены
духовно-нравственным развитием людей, политиков же
занимают мирские интересы
общества, государств, соответственно, они пытаются
найти точки соприкосновения
для балансирования этих
интересов. Поэтому речь тут
должна идти не столько о ра-

не только тем, что в нашей
республике проживает немало католиков (почти полтора
процента от всего населения
Казахстана), но еще и тем,
что миссия включает в себя
призыв к миру и единству на
фоне последних событий,
происходящих в мире.
В процессе визита в Казахстан понтификом проведена большая месса на
территории EXPO в НурСултане. Ее посетили не
только казахстанцы, но и
католики-паломники из соседних государств.
Следует отметить, что
это не первый визит Папы
Римского в Казахстан. В начале 2000-х нашу страну посещал предшественник понтифика – ныне покойный
Иоанн Павел II. В 2018 году в
ходе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папский совет Ватикана
за вклад в межрелигиозный
диалог получил первую премию съезда.
Этот год знаменателен
еще тем, что исполняется
тридцать лет официальным
отношениям между Ватиканом и Казахстаном – наша

исходит в мире. Однако, с
другой стороны, пандемия
нам еще раз показала: человечество способно адаптироваться ко всем условиям
жизни.
Такая же адаптация в
период пандемии произошла в религиозном мире. В
определенное время были
запрещены различные собрания религиозного характера в храмах и мечетях. Некоторые священнослужители
проводили службы в онлайнрежиме, дабы предотвратить физическое скопление
людей в одном месте. Таким
образом, пандемия стала
причиной начала эволюции
религиозного сознания.
Из истории человечества
мы знаем, что значимые и
важные события, которые
меняли ход развития человечества и цивилизаций в
целом, очень часто происходили в постпандемийные
периоды. И сегодня, чтобы
направить человечество в
благоприятное мирное русло, немаловажную роль в
этом должны сыграть именно
лидеры и представители ми-

боте сообща, сколько о тесном взаимодействии между
политиками и лидерами религиозных институтов.
Каждая из этих сфер занимает собственную нишу
в жизнедеятельности общества и выполняет собственную роль. Сложнее приходится, когда отсутствует
дифферентность в религиозной и политической деятельности. Ярким примером
как духовной, так и политической жизни является глава
теократического государства
Ватикан – Папа Римский. В
одном лице он представляет
интересы своего государства
и позицию всего католического мира.
В прошлом году от наших
властей понтифик получил
официальное приглашение
на участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных
религий, и оно было принято
– планируется визит Папы
Франциска в Казахстан.
Визит понтифика обозначен как апостольское путешествие, то есть миссионерское (религиозное). При этом
его значимость обусловлена

страна является первым
государством на постсоветском пространстве, установившим с ним дружественную дипломатию.
Религия выступает неотъемлемой частью любого
общества. В зависимости от
политики государства религия занимает собственную
плоскость развития и существования.
Казахстан – светское государство. В большей степени в стране исповедуется
ислам. При этом проведение
религиозных съездов, где
консолидируются абсолютно
все мировые религиозные
институты, никоим образом
не противоречит сути светскости и религии, ведь в обеих системах основной ценностью является человек.
Съезд тем и уникален,
что он направлен на собрание представителей самых
разных конфессий. В казахстанской столице за одним
столом сидят мусульмане и
иудеи, католики, православные и протестанты и многие
другие. И все в один голос говорят о необходимости укре-

пления
взаимоотношений
между собой в духе братства
и товарищества.
Любое развитие в своей
основе нуждается в стабильности и благоприятной среде. Так же и развитие религиозной культуры нуждается
в духовной стабильности
общества. Все очень тесно
взаимосвязано.
Бытует ошибочное мнение, что светская страна –
государство безбожных людей, которые пренебрегают
религиозными ценностями
или вовсе отрицают их. Светскость – это не идеология, а
цивилизованная позиция человека в отношении других
культур и религий.
Каждая религия или культура, в которой ценностью
является жизнь людей, где
не преследуется инакомыслие, имеет право на существование и развитие.
Для светского государства
все представители религий и
культур, будучи гражданами
государства, равны перед ее
законом. В светском государстве человек может верить
во что хочет, но он всегда несет ответственность за свои
поступки в отношении других. Если поступки человека
приводят к дестабилизации
в обществе, к эскалации конфликта, к религиозной или
этнической розни, соответственно он отвечает перед
государством по всей строгости закона.
Соответственно,
современное государство со
светскими принципами трепетно относится к развитию
духовно-нравственного воспитания людей. Ведь высшими ценностями в нем являются человек, его права и
свободы. Взаимное уважение сосуществующих культур – основа духовного и
социально-политического
развития
любого
общества. Развитость духовнонравственного
качества
людей вполне имеет возможность
предотвратить
любой конфликт, голод, экологическое бедствие и многое другое.
Уникальность проводимого в казахстанской столице съезда, его мировое
признание еще раз подчеркивают, насколько важную
роль играет Казахстан в стабилизации отношений различных мировых культур, в
стремлении к миротворчеству и созиданию.
Визит в Казахстан известных в мире религиозных
и политических деятелей
указывает на большой авторитет данного мероприятия. Несколько дней к столице нашей Родины будет
приковано внимание всего
мира. Десятки религиозных
и политических делегаций
из разных уголков планеты
приедут к нам, чтобы еще
раз поговорить о мире и
стабильности. Найти пути
решения, прийти к одному
мнению и принять миротворческие резолюции.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Безопасная страна

В стране увеличилось число
нарколабораторий

За 8 месяцев 2022 года в республиканский бюджет поступило более 10 трлн
тенге. Об этом сообщил заместитель
Премьер-министра – министр финансов
Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК.

В Казахстане резко увеличилось число нарколабораторий.
Только в этом году полиция
прикрыла 23 преступных предприятия. Что почти в 2 раза
больше, чем в предыдущие
годы. Наркодельцы открывают «производство» в разных
городах, а торговые сети разворачивают в интернете. Также
появляются новые виды наркотиков, так называемые аптечные наркотики. Галлюциногены доступны даже детям, делится наблюдениями
карагандинский психолог Татьяна Савицкая.

По словам Жамаубаева, в государственный бюджет за 8 месяцев текущего года поступило доходов на сумму 10 трлн 85 млрд
тенге, или план исполнен на 105%.
«В республиканский бюджет доходов поступило порядка 6,8 трлн тенге, или план исполнен на 101,9%. План по доходам перевыполнен на 125 млрд тенге, из них налоги – на
69 млрд тенге, неналоговые – на 56 млрд тенге.Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС и ЭТП на сырую нефть», – дополнил заместитель Премьер-министра.
Он пояснил, что план по ЭТП на сырую нефть перевыполнен за счет
роста средней мировой цены на сырую нефть, а также ослаблением курса
тенге к доллару США.
«План не исполнен по КПН и импортным таможенным пошлинам. Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за 8 месяцев 2022 года по 629 крупным налогоплательщикам
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%. Неисполнение плана по импортным таможенным пошлинам связано с геополитической ситуацией и санкциями. Доходы местных бюджетов исполнены на
111,6% и составили 3,3 трлн тенге», – продолжил Жамаубаев.
С его слов, план перевыполнен на 345 млрд тенге,из них по налогам –
на 323 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за
исключением Туркестанской и Мангистауской областей.

«Многие медицинские и кулинарные препараты наркодельцы изловчились использовать под производство психотропных веществ. Работают в
этих преступных продажах порой целыми домами и подъездами. Это исполнители, закладчики, трафаретчики. В любом случае там, где множится
безработица, там и множится такая возможность зарабатывать. Рядом у нас
колледж. Постойте утром, вы увидите. Они передают друг другу вайпы, они
заряжены чем-то. Сегодня потребность в измененном состоянии - она молодеет. А что употребляет молодой человек, уже неважно», - говорит психолог, президент ОФ «Озарение» Татьяна Савицкая.
Только по официальной статистике, в Казахстане на учете состоят более 18 тысяч зависимых людей, в том числе дети 12-13 лет, отмечают в
министерстве внутренних дел Казахстана. Полицейские рассказывают, что
постоянно закрывают каналы продаж, но появляются новые. Доступ к интернету позволяет школьникам и студентам быстро посмотреть на сайтах
объявления. «С начала года заблокировали 1600 сайтов. Но они как грибы
после дождя. Доменные зоны, что и составляет проблему, вне пределов
Казахстана», - сказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов. Сообщается, что
большую эффективность дают международные спецоперации. К примеру,
недавно обезврежена крупная группировка, которая работала в семи регионах Казахстана и России. Изготавливали синтетические наркотики в подпольных лабораториях. Полицией уничтожено более одного миллиона доз
зелья стоимостью 10 миллионов долларов США. «Производство начали
налаживать внутри Казахстана в домашних условиях. Химреагенты привозят извне, они не запрещены. И на месте по инструкции собирают и изготавливают», - проинформировал Бахытжан Амирханов.
Чтобы при множестве наркособлазнов ребенок мог им противостоять,
психологи советует родителям быть ближе к детям, внимательнее относиться к их состоянию. Тем временем в МВД готовят проверки казахстанских
аптек. За продажу психотропных препаратов без рецептов предусмотрена
уголовная ответственность.

Контрабанду на миллиард тенге
обнаружили на границе с Китаем
В целях занижения таможенной стоимости предприниматели вместо “одежды” задекларировали “ткани”.
В сентябре текущего года на
таможенном посту “Алтынкольжол” Департамента государственных доходов по области Жетісу
при
осуществлении
таможенного контроля с применением
инспекционно-досмотрового комплекса, сотрудниками таможенного
поста были задержаны 6 железнодорожных контейнеров с подозрением на
перемещение контрабандных товаров.
Указанные контейнеры следовали по процедуре таможенного транзита
из КНР в адрес грузополучателя одной из стран ЕАЭС.
При проведении таможенного досмотра были обнаружены крупные партии контрабандных товаров (дубленки, джинсы, куртки, женская кофта, пижама, кожаные юбки и т.п.), тогда как в товаросопроводительных документах правонарушители указали товар “ткани”, имеющий низкий коэффициент
нагрузки.
По предварительным расчетам таможенная стоимость незаявленного
товара общим весом 137 тонн составила более 1 млрд. тенге.
В соответствии со статьей 222 Таможенного кодекса РК, таможенные
органы при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных
средств, следующих по процедуре таможенного транзита, при выявлении
правонарушения, имеют право задержать и произвести таможенный досмотр, так как транзитная декларация является документом, имеющим юридическую силу.
Материалы будут переданы ДЭР по Жетысуской области для принятия
процессуального решения в отношении грузополучателя.

Изъято более 100 килограммов
«синтетики»
«В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъято свыше 110 килограммов синтетических наркотиков, что в два раза больше, чем в прошлом году.
Ликвидировано 23 нарколаборатории. Для сравнения: в
прошлом году было установлено всего 13 подпольных
наркопроизводств», - сообщила на брифинге в МВД официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

Департамент АФМ по городу Алматы пресек деятельность финансовой
пирамиды ТОО «Qozgan inc.», замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке Казахстана.
«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от
суммы вклада в срок за 105 дней.
Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от
деятельности финансовой пирамиды устанавливается», – проинформировали в АФМ.
В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении
двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде
содержания под стражей сроком до 2-х месяцев.

«Одна из нарколабораторий была ликвидирована в селе Азат Алматинской области. На месте преступления было изъято более 75 граммов готового синтетического наркотика «Скорость», а также более 4,5 килограмма
прекурсоров, используемых для синтеза психоактивных веществ», - отметила она. Подозреваемого в производстве наркотиков задержали в поселке
Аймен Енбекшиказахского района. В ходе обыска у него было изъято еще
примерно 10 граммов мефедрона. Наркопроизводителю грозит лишение
свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. В МВД напомнили, что
с октября 2021 года «синтетика» приравнена к тяжелым видам наркотиков.
Уголовная ответственность за их хранение
наступает с 1 грамма
(ранее - с 50 граммов).
К примеру, в Уральске
полицейские изъяли
более 27 тысяч таблеток трамадола. Также
из Казахстана в Узбекистан пытались незаконно переправить
трамадол на 1 млн
тенге.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Свыше 100 человек стали жертвами
очередной финпирамиды в Алматы
В городе Алматы выявили финансовую пирамиду под видом инвестиционной компании.
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