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Касым-Жомарт Токаев обратился к народу 
Казахстана

О необходимости модернизировать и 
реформировать ООН заявил Президент 
Казахстана

“Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu 
daima barış odaklı olmuştur”

ЧЕЛОВЕК – ИСТОРИЯ, 
ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА, 
ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА

Пока с имени 
Ахмета Байтурсынова 
не сняли гриф особой 
секретности, о нем 

было мало известно даже 
в профессиональной среде

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la New York’ta yapılan görüşmeye Ahıskalı Türkler de katıldı

ABD’de Ermeni 
vandalizminin sergilendiği 

sergi düzenlendi

Стр. 2

Стр. 3

4,5. Sayfa

7. Sayfa

Горькая и невосполнимая утрата настигла турецкий 
народ. Сердце кровью обливается  у каждого турка-
ахыска. Особенно у жителей Казахстана, которые узна-
ли о кончине истинного сына народа, лидера, первого 
председателя этнокультурного центра республиканского 
масштаба «Туркия», впоследствии «Ахыска», кандидата 
медицинских наук, профессора, обладателя ордена «До-
стык» Курдаева Тофика Ашим-оглы. 

Стр. 8

Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф 
особой секретности, о нем было мало известно даже в 
профессиональной среде. Теперь об истории его жиз-
ни, деятельности и гражданском подвиге знает любой 
школьник. Но никакое знание не бывает конечным…

Стр. 10

7. Sayfa

Талдықорғандағы әскери 
госпитальге 50 жыл

11-бет
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Пресс-служба Президен-
та РК опубликовала Обра-
щение Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева к 
народу Казахстана.

Уважаемые 
соотечественники!

Нынешний год стал годом всесто-
ронних преобразований и реального 
обновления.

По итогам состоявшейся в июне 
конституционной реформы сформиро-
ван оптимальный баланс между ветвя-
ми власти.

Государство будет строго придер-
живаться принципа «сильный Прези-
дент – влиятельный Парламент – по-
дотчетное Правительство».

Следующие составы депутатов Ма-
жилиса и маслихатов будут избирать-
ся уже по новой смешанной системе – 
партийным спискам и одномандатным 
округам.

Создается Конституционный суд, 
который начнет свою работу с января 
следующего года.

Институт Уполномоченного по пра-
вам человека обрел конституционный 
статус.

Завершено перераспределение 
ряда властных полномочий от Прези-
дента к Парламенту.

Акимы регионов теперь выбирают-
ся на альтернативной основе.

В Конституцию введена норма о 
том, что земля и ее недра принадле-
жат народу.

С целью реализации этого положе-
ния мною инициирована принципиаль-
но новая программа «Нацфонд – де-
тям».

Конституционная реформа явля-
ется органичной частью масштабной 
программы политической модерниза-
ции, реализуемой мной с момента из-
брания Главой государства.

В рамках данной программы был 
внедрен уведомительный принцип 
проведения мирных собраний.

Упрощена процедура регистрации 
политических партий, снижен реги-
страционный барьер.

Введена 30-процентная квота для 
женщин и молодежи в предвыборных 
партийных списках и при распределе-
нии депутатских мандатов.

Уменьшен порог для прохождения по-
литических партий в Мажилис с 7 до 5%.

В избирательных бюллетенях поя-
вилась графа «против всех».

Создан институт парламентской оп-
позиции.

Декриминализована статья 130 и 
гуманизирована статья 174 Уголовного 

кодекса. Отменена смертная казнь.
Внедрен механизм прямой выбор-

ности сельских акимов и многое дру-
гое.

В целом, проведенные за последние 
три года преобразования и конституци-
онная реформа сформировали новую 
модель государственно-политического 
устройства.

Поэтому в Послании я публично и 
открыто обозначил весь график элек-
торального цикла.

Таким образом, будут поэтапно 
перезагружены все ключевые государ-
ственные институты: Президент, Пар-
ламент, Правительство, маслихаты.

С момента обнародования данной 
инициативы прошло около месяца.

Этого времени было достаточно, 
чтобы взвешенно, без спешки обсу-
дить и оценить все вопросы.

В обществе имеется четкое по-
нимание логики и перспектив наших 
планов трансформации политической 
системы.

Поэтому, согласно ранее объяв-
ленному электоральному графику и в 
соответствии с Конституцией страны, 
сегодня я подписал Указ о назначении 
на 20 ноября 2022 года внеочередных 
выборов Президента Республики Ка-
захстан.

Данные выборы дают старт избира-
тельному циклу, по итогам которого бу-
дет осуществлена кардинальная пере-
загрузка всей политической системы.

Это позволит нам в дальнейшем 
сконцентрироваться на решении 
долгосрочных задач по обеспечению 
устойчивого экономического роста, по-
вышению благосостояния и качества 
жизни граждан.

В своем Послании я обнародо-
вал ряд масштабных социально-
экономических мер, которые предстоит 
реализовать в ближайшем будущем.

В Предвыборной платформе, кото-
рую я в скором времени представлю 
обществу, будут изложены новые ини-
циативы, направленные на достижение 
социально-экономического прогресса.

Как действующий Глава государ-
ства гарантирую проведение изби-
рательной кампании в строгом соот-
ветствии с законодательством, она 
пройдет справедливо, открыто и при 
широком участии отечественных и 
международных наблюдателей.

Призываю всех сограждан проя-
вить ответственность, быть верными 
принципам демократии, законности и 
правопорядка, показать сплоченность 
и единство нашего народа.

Судьба и будущее Казахстана в ру-
ках каждого из нас.

Вместе мы построим Справедли-
вый Казахстан!

В ходе выступления на 
заседании Совета глав 
государств – членов ШОС 
в расширенном формате 
Касым-Жомарт Токаев отме-
тил уникальность Шанхай-
ской организации сотруд-
ничества, назвав её самой 
успешной в мире.

«Деятельность ШОС убедитель-
но показала актуальность основопо-
лагающих принципов, сформулиро-
ванных в ее уставных документах: 
борьба против «трех зол», то есть 
экстремизма, терроризма, сепара-
тизма; а также защита суверенитета 
и территориальной целостности го-
сударств; невмешательство во вну-
тренние дела», - сказал Президент.

Основным приоритетом ШОС 
остается укрепление региональной 
безопасности, отметил он.

«Необходимо продолжить реали-
зацию ранее принятых документов 

предусматривающих совместную 
деятельность в данной актуальной 
сфере. Поэтому предлагаю нара-
щивать сотрудничество в военно-
политической сфере между оборон-
ными ведомствами и специальными 
службами. Важную роль здесь может 
сыграть укрепление взаимодействия 
ШОС с Центральноазиатским регио-
нальным информационным коорди-
национным центром», - продолжил 
Токаев.

По его словам, приобретают осо-
бую актуальность вопросы борьбы 
с киберпреступностью для создания 
инфраструктуры защиты информа-
ционного пространства Организа-
ции.

«Нам предстоит преобразовать 
ШОС в глобальную экономическую 
платформу. Сегодня наша Органи-
зация объединяет динамично разви-
вающиеся экономики мира с колос-
сальным человеческим, ресурсным 
и технологическим потенциалом. 
На долю государств – участников 
ШОС приходится около четверти 
общемирового объема ВВП, то есть 
более 23 триллионов долларов. В 
нашем распоряжении богатейшие 
запасы энергоресурсов, угля, ред-
ких металлов и источников возоб-

К.-Ж.Токаев: ШОС – 
самая успешная 

международная организация 
в мире

новляемой энергии. В идейных и 
институциональных основах нашей 
Организации отсутствуют конфрон-
тационность и блоковость, что спо-
собствует росту международного 
авторитета и популярности ШОС, о 
чем я сейчас говорил. Поэтому гео-
графия участников шосовского про-
цесса из года в год расширяется.

Это убедительное свидетельство 
высокой востребованности Органи-
зации. На мой взгляд, ШОС – это 
самая успешная международная 
организация из всех существующих 
в современном мире. Мы поддержи-
ваем развитие экономического со-
трудничества в ШОС в различных 
формах для постепенного перехода 
к свободному передвижению това-
ров, капиталов, услуг и технологий. 
Своебразным драйвером роста на 
пространстве Организации призва-
на стать реализация масштабных 
экономических проектов в рамках 
ШОС. Перед нами стоит задача 
обеспечить надлежащее финанси-
рование проектной деятельности 

Организации. Для этого у нас есть 
все необходимые экономические 
механизмы, разработаны страте-
гии, детальные программы и планы 
взаимодействия. Остается лишь их 
реализовать», - подчеркнул Глава 
государства.

На заседании также выступи-
ли Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев, Премьер-министр Индии 
Нарендра Моди, Председатель КНР 
Си Цзиньпин, Президент Кыргыз-
стана Садыр Жапаров, Премьер-
министр Пакистана Шахбаз Шариф, 
Президент России Владимир Пу-
тин, Президент Таджикистана Эмо-
мали Рахмон, главы государств-
наблюдателей при ШОС и почетные 
гости саммита: Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, Президент 
Ирана Ибрахим Раиси, Президент 
Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган, Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев, Президент Туркме-
нистана Сердар Бердымухамедо-
ва, а также генеральный секретарь 
ШОС Чжан Мин, директор Испол-
кома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и 
заместитель Генерального секрета-
ря ООН по политическим вопросам 
Розмари Дикарло.

Касым-Жомарт Токаев 
обратился к народу Казахстана
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Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев вы-
ступил на Общих дебатах 
77-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Центральным событием визи-
та Главы государства в Нью-Йорк 
стало его участие в Общих дебатах 
77-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Выступая с главной междуна-
родной трибуны, лидер Казахстана 
заявил, что встреча в штаб-квартире 
ООН проходит в критическое для 
человечества время, когда мир, по 
всей видимости, вступил в новый пе-
риод растущей геополитической кон-
фронтации.

«Давно сложившаяся междуна-
родная система, зиждущаяся на 
порядке и ответственности, сдает 
позиции перед хаосом и непред-
сказуемостью. Глобальная система 
сдержек и противовесов не сумела 
сохранить мир и стабильность. Архи-
тектура безопасности сходит на нет. 
С пугающей скоростью растет вза-
имное недоверие между мировыми 
державами. Мир пал жертвой нового 
витка военных конфликтов. Впервые 
за два поколения мы столкнулись с 
опасностью применения ядерного 
оружия, причем не в качестве край-
ней меры», – сказал Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт То-
каев указал на проблемы, связанные 
с созданием искусственных барьеров 
и экономической изолированностью. 
По его словам, экономические и по-
литические санкции стали «новой 
нормой», разрушающей цепочки по-
ставок, которые обеспечивают про-
довольственную безопасность, тем 
самым создавая угрозу для миллио-
нов людей, в особенности для уязви-
мых сообществ.

В своей речи лидер Казахстана 
напомнил, что 77 лет назад государ-
ства – основатели ООН заложили в 
Устав организации принципы и нор-
мы международного права, которые 
на протяжении всего этого времени 
успешно регулировали нашу дея-
тельность.

Касым-Жомарт Токаев акцентиро-
вал внимание на важности соблюде-
ния основополагающих постулатов, 
лежащих в основе ООН. В частно-
сти, он указал на необходимость 
переосмысления взаимосвязи меж-
ду тремя базовыми принципами – 
суверенного равенства государств, 
уважения территориальной целост-
ности и мирного сосуществования 
государств.

«Эти три принципа являются взаи-
мозависимыми. Соблюдение одного 
из этих принципов означает соблю-
дение двух других. Нарушение одно-
го из них означает нарушение двух 
других. При ослаблении глобального 
режима разоружения, как обычного, 
так и ядерного, три этих принципа 
оказываются под угрозой. И наобо-
рот, соблюдение всех трех принци-
пов ведет к их усилению. Вместе они 
представляют собой основу для рас-
ширенного межгосударственного со-
трудничества на каждом из уровней: 
субрегиональном, региональном и 
глобальном. Это дивиденд глобаль-
ного благополучия. Система цен-
ностей, упроченная в рамках ООН, 
остается лучом надежды для мил-
лионов людей в различных уголках 
нашей планеты», – убежден Прези-
дент.

Касым-Жомарт Токаев призвал 
решительно встать на защиту этих 
ценностей, поставив во главу угла 
ООН, а также дух сотрудничества, 
лежащий в их основе.

«Мы не имеем права позволить 
себе нерешительность или узость 
интересов, которые могут подорвать 
наше общее наследие и наше общее 
благо. Слишком многое стоит на 
кону. В этой связи Казахстан готов 
сотрудничать со всеми соответству-
ющими субъектами в духе инклюзив-
ности, многосторонности и доброй 
воли», – заявил он.

Глава государства высказал мне-
ние, что современные вызовы могут 
быть преодолены только коллектив-
ными усилиями. В этой связи он обо-
значил ряд подходов.

«Многочисленные и зачастую 
взаимосвязанные кризисы недавних 
лет обнажили значительные пробе-

лы в глобальном управлении. Они 
показывают необходимость модер-
низировать и реформировать ООН. 
ООН должна быть готова к грядущим 
вызовам и возникающим возможно-
стям», – сказал Президент.

Лидер Казахстана приветство-
вал предложения Генерального се-
кретаря ООН, представленные в 
его докладе «Наша общая повестка 
дня». По его мнению, это хорошая 
возможность для того, чтобы вновь 
подтвердить положения Устава 
ООН, придать новый импульс много-
сторонности, укрепить реализацию 
существующих обязательств, со-
гласовать конкретные ответы на но-
вые вызовы и восстановить доверие 
между государствами-членами.

Касым-Жомарт Токаев заявил о 
необходимости перехода от простого 
реагирования на глобальные вызовы 
и кризисы к их предотвращению и 
улучшенному прогнозированию воз-
никающих тенденций.

«Именно с этой целью 30 лет на-
зад Казахстан предложил создать 
Совещание по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА). В 
контексте новых вызовов и угроз 
мы надеемся на трансформацию 
СВМДА в полноценную международ-
ную организацию на предстоящем в 
октябре Саммите в Астане с целью 
содействия посредничеству и миро-
творчеству», – отметил он.

Глава государства призвал на-
ладить честный диалог между Вос-

током и Западом, а также установить 
новую глобальную парадигму безо-
пасности, основанную на принципах 
взаимного доверия и многосторонне-
го сотрудничества.

Президент выразил обеспокоен-
ность растущим соперничеством и 
риторикой ядерных держав, а так-
же отсутствием прогресса в рамках 
Обзорных конференций ДНЯО. От-
метив, что ядерное разоружение яв-
ляется одним из ключевых направ-
лений внешней политики Казахстана, 
Глава государства заявил, что наша 
страна продолжит бороться за мир, 
свободный от ядерного оружия.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул актуальность принятия срочных 
мер, направленных на уменьшение 
биологических рисков и угроз. В 
этой связи лидер Казахстана вновь 
напомнил о выдвинутой им ранее 
инициативе по созданию Междуна-

родного агентства по биологической 
безопасности.

Другой приоритетной задачей, 
требующей расширения междуна-
родного сотрудничества и солидар-
ности, Глава государства назвал 
борьбу с изменением климата.

«Если мы хотим изменить си-
туацию к лучшему, нам необходимо 
действовать, причем действовать 
быстро. Многими из нас уже были 
предприняты смелые шаги в дан-
ном направлении. Казахстан при-
нял обязательства по полной транс-
формации зависящего от нефти и 
газа энергетического сектора нашей 
страны в углеродно-нейтральную 
экономику к 2060 году. Для спасения 
нашей планеты необходимы инве-
стиции в невиданных ранее объемах. 
Однако борьба с изменением клима-
та не может происходить ценой раз-
вития или модернизации. Поэтому 
на Конференции по климату COP27, 
которая пройдет позже в этом году, 
государства-члены, а также гло-
бальное бизнес-сообщество должны 
вновь увеличить свои обязательства 
по финансированию климатически 
значимой деятельности», – сказал 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что климатическая повестка 
напрямую связана с глобальным 
кризисом в области продовольствен-
ной безопасности. Он заявил о ре-
шимости использовать огромный 
сельскохозяйственный потенциал 

Казахстана для борьбы с глобаль-
ной продовольственной нестабиль-
ностью.

«Казахстан будет и впредь высту-
пать надежным поставщиком зерна 
и других социально значимых про-
довольственных товаров, прежде 
всего, самым бедным странам. Мы 
также намерены усилить сотрудни-
чество с Исламской организацией 
по продовольственной безопасно-
сти, расположенной в Казахстане, 
а также с агентствами ООН. В этой 
связи крайне важно вывести продо-
вольствие и удобрения из-под все-
возможных санкций и ограничений», 
– сказал он.

Глава государства также заострил 
внимание на важности надежной, 
диверсифицированной глобальной 
транзитно-транспортной инфраструк-
туры. В данном контексте Президент 
акцентировал внимание на растущей 

роли Казахстана в 
качестве важного су-
хопутного коридора 
из Азии в Европу.

«Транскаспийско-
му международно-
му транспортному 
маршруту или «Сред-
нему коридору» при-
дан новый импульс. 
В ближайшие годы 
мы ожидаем значи-
тельное увеличение 
грузопотока через 
Казахстан. Нам необ-
ходимо обеспечить 
позицию Каспийско-
го моря в качестве 
моря мира и новых 
возможностей. В 
предстоящие меся-
цы Казахстан окажет 
помочь в смягчении 
немедленных по-
следствий ограни-
ченного доступа к 
энергоресурсам и 
критическому сы-

рью, возникшему вследствие сбоев 
в торговых цепочках и цепочках по-
ставок. В долгосрочной перспективе 
мы стремимся диверсифицировать 
источники энергии, уделяя особое 
внимание зеленому водороду и воз-
обновляемым источникам энергии», 
– сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно 
отметил приверженность стран Цен-
тральной Азии укреплению политико-
экономического взаимодействия.

Лидер Казахстана подчеркнул, 
что регион обладает большими воз-
можностями для международного 
сотрудничества, в том числе за счет 
своих природных и сельскохозяй-
ственных ресурсов, человеческого 
капитала и транзитного потенциала.

В своем выступлении Глава госу-
дарства остановился и на осущест-
вляемых в нашей стране масштаб-
ных политических и экономических 
реформах, направленных на постро-
ение Справедливого Казахстана. 
Касым-Жомарт Токаев рассказал о 
внутриполитических событиях в Ка-
захстане, в том числе пересмотре 
срока президентских полномочий.

«Это настоящий прорыв в раз-
витии демократии в Казахстане. Мы 
будем строго придерживаться фор-
мулы «сильный Президент – авто-
ритетный Парламент – подотчетное 
Правительство». Убежден, эта фор-
мула в полной мере соответствует 
национальным интересам Казахста-
на», – сказал он.

О необходимости модернизировать и 
реформировать ООН заявил Президент Казахстана
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Birleşmiş Milletler 77. Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’nin dış politikadaki 
vizyonu daima barış odaklı 
olmuştur. Bölgemizden baş-
layarak tüm dünyada sulhu 
sükûnun hâkim kılınması için 
var gücümüzle çalışıyoruz” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, ABD’nin New York şehrinde 
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na 
katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasına dinleyenleri selam-
layarak başlayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Genel Kurul’un ülkeler ve tüm 
insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diledi.

Genel Kurul Başkanlığı görevini 
üstlenen Csaba Körösi'yi tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul 
toplantısı için belirlenen «iç içe geçmiş 
sınamalara dönüştürücü çözümler için 
dönüm noktası» temasını son derece 
isabetli bulduğunu söyledi.

Toplantının, dünyanın birden fazla 
tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye 
çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleş-
tirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Koronavirüs salgınında alınan 
derslerin en başta geleninin, küresel so-
runların çözümünde uluslararası daya-
nışmanın önemi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin salgın sürecinde hiçbir 
ayrım gözetmeden 161 ülke ve 12 ulus-
lararası kuruluşa destek sağladığını ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli 
ve millî aşı TURKOVAC'ı tüm insanlı-
ğın hizmetine sunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle müca-
deleye verilen önemin göstergesi olarak 
Paris Anlaşması'nı geçen yıl onayladı-
ğını anımsatarak, «Ulusal beyanımızla 
2053 yılı için net sıfır emisyon hede-
fimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi 
ilan ettik. BM Biyolojik Çeşitliliğin Ko-
runması Sözleşmesi'nin 16'ncı Tarafl ar 
Konferansı'na ev sahipliği yaparak bu 
alanda da öncü rol oynamayı sürdüre-
ceğiz» diye konuştu.

“TÜRKİYE OLARAK 
ÖTEDEN BERİ, ENERJİ 

KONUSUNA BİR REKABET 
DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ ALANI 

OLARAK BAKTIK”

Salgının tedarik zincirlerinde yol aç-
tığı aksaklıklar sebebiyle ağır darbe alan 
küresel ekonominin Rusya-Ukrayna 
savaşıyla yeni bir şok dalgasına daha 
maruz kaldığına dikkat çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: «Artan enerji, gıda ve hammad-
de fiyatlarının oluşturduğu enfl asyon 
baskısı dünya çapında tüm ekonomileri 
ve sosyal refahı menfi yönde etkile-
mektedir. Gelişmeler enerji arz güven-
liğinin önemini de çarpıcı bir şekilde 
yeniden gündeme taşımıştır. Türkiye 
olarak öteden beri enerji konusuna bir 
rekabet değil, iş birliği alanı olarak bak-

tık. Kendi ihtiyacımız yanında bölgesel 
ve küresel enerji güvenliğini destekle-
yen pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu 
adımların isabeti ve önemi son gelişme-
lerle bir kez daha anlaşılmıştır. Yaşanan 
süreç gıda güvenliğini de riske atmıştır. 
Maddi ve teknolojik imkânların en üst 
seviyeye ulaştığı 21. yüzyılda dünya nü-
fusunun hâlen beşte birinin açlığın ve 
yoksulluğun pençesinde kıvranmasının 
izahı mümkün değildir. Dünya son ge-
lişmelerle 2030'da sıfır açlık seviyesine 
ulaşmayı amaçlayan, sürdürülebilir 
kalkınma hedefl erinden de uzaklaşma-
ya başlamıştır. İnsanlığın karşı karşıya 
kaldığı bu karanlık tabloyu, umudun 
ışığıyla aydınlatabilmenin yegâne yolu 
uluslararası iş birliği ve dayanışmayı 

hakkaniyetli ve adaletli bir yaklaşım-
la güçlendirmektir. Ortak kaderimizi 
etkileyen sınamalara karşı ortak gün-
demle harekete geçmemiz gereken bir 
döneme girdik.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye olarak bu iradeyi, salgın ve iklim 
değişikliği süreçleri yanında, Rusya-
Ukrayna savaşının meydana getirdiği 
sarsıntılarla mücadelede de ortaya koy-
duklarını dile getirerek, «Ukrayna'da 
yedinci ayını dolduran ihtilafın ilk gü-
nünden bu yana 'savaşın kazananı, adil 
bir barışın ise kaybedeni olmayacağı' 
düşüncesiyle hareket ettik» ifadelerini 
kullandı.

Bugün de yaşanan krizin çözümün-
de diyalog ve diplomasinin anahtar 
rolüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu anlayışla oynadıkları ko-
laylaştırıcı rol sayesinde, tarafl arı önce 
Antalya Diplomasi Forumu'nda sonra 
da İstanbul'da bir araya getirdiklerini 
hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü 
gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişine 
ilişkin bir fotoğrafı göstererek, şunları 
kaydetti: «Sayın Genel Sekreterle bir-
likte yürüttüğümüz yoğun çabalar ne-
ticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz 
üzerinden dünyaya ulaşmasını temin 
ettik. Bu gelişmeyi sağlayan İstanbul 
Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken, sev-

kiyatın her geçen gün ivme kazanmasını 
memnuniyetle izliyoruz. Tahıl arzının 
sürdürülmesinin sağlanmasında kritik 
öneme sahip bu mutabakat, Birleşmiş 
Milletler’in son yıllarda imza attığı en 
büyük başarılardan biridir. Dünyanın 
dört bir yanında uluslararası camiadan 
medet umanların BM'ye besledikleri 
güven bu başarıyla yeniden tazelenmiş-
tir. İstanbul Mutabakatı tarafl ar açısın-
dan hayati önem arz eden meselelerde 
müzakerelerin sonuç verdiğini de ispat-
lamıştır. Benzer bir yaklaşım, yine tüm 
insanlığın güvenliğini ilgilendiren Za-
porijya Nükleer Santrali'ndeki kriz ko-
nusunda da sergilenebilir. Son günlerde 
yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın 
toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı teme-

linde sonlandırılmasına yönelik gayret-
lerimizi artırarak sürdüreceğiz.»

“TÜM ÜLKELERİ, 
TÜRKİYE’NİN KALICI 

BARIŞIN TESİSİNE 
YÖNELİK ÇABALARINA 

SAMİMİ DESTEK VERMEYE 
ÇAĞIYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Ulus-
lararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, 
Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yöne-
lik çabalarına samimi destek vermeye 
çağıyorum. Her iki tarafa da krizden 
'onurlu çıkış' imkânı verecek, makul, 
adil ve uygulanabilir bir diplomatik çö-
zümü beraberce bulmamız gerekiyor» 
değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan milyonlarca insanı 
mağdur eden tüm bu felaketlerin, etkin 
çok tarafl ılığın Birleşmiş Milletler’de 
vücut bulması için daha fazla çaba gös-
terme sorumluluğunu, herkese bir kere 
daha hatırlattığına dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
«Birleşmiş Milletler’i, kapsayıcı vasfına 
yakışan, daha adil bir dünya düzeni için 
çözümler üretebilen, tüm insanlık adına 
ortak iradenin vücuda getirildiği bir teş-
kilat olarak yeniden yapılandırmamız 
şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin 
daha etkin, demokratik, şeff af ve hesap 

verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturul-
ması, tüm insanlığın barış, adalet ve re-
fah arayışında önemli bir dönüm nok-
tası teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak 
vazifemizi unutturmamak için, 'Dünya 
beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dün-
ya mümkündür' gerçeğinin altını, her 
platformda en kuvvetli şekilde çizmeye 
devam edeceğiz. İnanç ve azimle yürüt-
tüğümüz bu mücadeleye, tüm üye ülke-
lerden destek beklediğimizi, burada bir 
kez daha ifade etmek istiyorum.»

Türkiye'nin dış politikadaki vizyo-
nunun daima «barış» odaklı olduğunun 
altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Bölgemizden başlayarak tüm dünya-
da sulhu sükûnun hâkim kılınması için 
var gücümüzle çalışıyoruz» ifadesini 
kullandı.

BM bünyesinde yürüttükleri barış 
için arabuluculuk girişimleriyle çatış-
maların çözümü konusunda çaba har-
cadıklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Avrupa'dan Latin Amerika'ya 
ve Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda-
ki anlaşmazlıkların giderilmesinde yeri 
geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde 
kolaylaştırıcı olarak yapıcı rol üstlen-
diklerini vurguladı.

Türkiye'nin çatışma ve ihtilafl arın 
çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer 
alan bir ülke sıfatıyla, sorunların değil 
çözümlerin parçası olmalarını sağlaya-
cak inisiyatifl er aldığına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: «Bu çerçevede Suriye krizine, Gü-
venlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı 
temelinde halkın meşru beklentileri 
doğrultusunda kalıcı bir çözümün bu-
lunmasının önemini tekrar vurguluyo-
ruz. Çözümsüzlüğün sürmesi hem böl-
gemizin güvenlik ve istikrarını hem de 
Suriye'nin toprak bütünlüğünü giderek 
daha fazla tehdit etmektedir. Suriye'nin 
kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil, ül-
kemizin sağladığı güvenlik şemsiyesi ve 
uluslararası yardımlar sayesinde hayata 
tutunmaktadır. Kuzeybatı Suriye'deki 
yardım mekanizmasının temelini oluş-
turan kararının uzatılması için Güven-
lik Konseyi mesuliyetini yerine getir-
melidir.»

«Ülkemize, güvenlik güçlerimize ve 
sivillere terör saldırıları gerçekleştiren, 
bölücü gündemiyle Suriye'nin toprak 
bütünlüğünü tehdit eden PKK ve tü-
revlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kal-
ması beklenemez» ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Bu terör 
örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz 
kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışan-
ları, bir an önce teröristleri silahlandır-
maktan ve desteklemekten vazgeçmeye, 
hatalarından dönmeye davet ediyoruz. 
Terörizme karşı her türlü tedbiri alma-
ya muktedir olduğumuzu, terör örgüt-
lerine karşı gerekeni yapmaktan asla 
çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle be-
lirtiyoruz» diye konuştu.

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, 
güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini 
temin etmek için gerekli şartları oluş-
turma konusunda da üzerlerine düşeni 
samimiyetle yaptıklarını dile getiren 

“Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu 
daima barış odaklı olmuştur”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaştan 
kaçan sivillerin insani şartlarda hayat-
larını sürdürebilmeleri için Suriye'nin 
çeşitli bölgelerinde 100 bin briket ev 
inşa ettiklerini anlattı. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, konuşmasını, Suriye'de 
yapımı süren briket evlere ilişkin gör-
selleri Genel Kurul katılımcılarına 
göstererek sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ev-
lerin önemli bir bölümünü tamamla-
yıp teslim ettiklerini, ayrıca yaklaşık 1 
milyon Suriyelinin topraklarına dön-
mesini sağlayacak 200 bin konut in-
şası için de hazırlıklara başladıklarını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Gü-
venli bölgelerdeki 13 ayrı merkezde 
ve kırsallarında inşa edilecek bu pro-
jenin hayata geçmesi için uluslararası 
toplumun desteğine ihtiyaç vardır. 
Suriye'de hayata geçireceğimiz yerle-
şim yerleri projesi konusunda, her-
kesin gerekli çabayı göstermesini, 
dayanışma sergilemesini bekliyoruz” 
ifadesini kullandı.

MÜLTECİ KRİZİ

«Mülteci krizi, kendilerine daha 
iyi bir gelecek aramak için yola çıkan 
masumların botlarını batırıp onları 
ölüme terk etmekle, sınırlara duvarlar 
örmekle, insanları toplama kampla-
rına doldurmakla çözülemez» diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin 
çözümünün, insanı ve insan hayatını 
merkeze alan gayretlerden geçtiğini 
belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâl 
böyleyken Yunanistan'ın Ege Denizi 
ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yö-
nelik zulümlerinin giderek arttığına 
dikkati çekti. Ege'de botları batırılan 
ve boğularak hayatını kaybeden ço-
cukların fotoğrafını göstererek ko-
nuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şunları kaydetti: «Türkiye 
olarak biz, yeni Aylan bebeklerin ce-
setleri kıyılara vurmasın diye çırpınır-
ken, Yunanistan, hukuksuz, pervasız 
geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci me-
zarlığına çevirmektedir. Geçen haft a 
dokuz aylık Asım bebek ve dört ya-
şında Abdülvahap, aileleriyle birlikte 
Yunan sahil güvenlik güçlerinin bot-
larını batırması sonucu vefat etmiştir. 
Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler ku-
rumlarının insanlığa karşı suç teşkil 
eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' 
demesinin vakti çoktan gelmiştir.»

“TERÖRİZM BELASIYLA 
MÜCADELEYİ SAMİMİ 

VE ETKİN BİR ULUSLARA-
RASI İŞ BİRLİĞİYLE 

KAZANABİLİRİZ”

Türkiye'nin, diğer bir komşu-
su Irak'ta da huzurun ve istikrarın 
hâkim kılınması için her türlü çabayı 
sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Ülkede, Iraklılık kimliği 
temelinde siyasi birliğin ve uzlaşının 
sağlanmasını arzu ediyoruz. Irak'ta 
refahın sürdürülebilir şekilde artırıl-
ması ve terör örgütlerinin istismar-
larının önlenmesi ancak bu şekilde 
mümkündür» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki 
istikrarsız ortamı istismar eden terör 
örgütlerinin Türkiye'yi hedef alan 
eylemlerine de asla müsaade edilme-
diğini vurgulayarak şunları kaydetti: 
«Bu kürsüden daha önce de defalarca 
vurguladığım gibi, terörizm belasıyla 
mücadeleyi, terör örgütleri arasında 

ayrımı reddeden, samimi ve etkin bir 
uluslararası iş birliğiyle kazanabiliriz. 
Hangi isim altında olursa olsun tüm 
terör örgütleriyle mücadelesini yıllar-
dır devam ettiren Türkiye'nin, mütte-
fiklerinden ve dostlarından bu konuda 
samimi bir iş birliği ve dayanışma bek-
lemek en tabii hakkıdır. Terör örgüt-
leri ve zalim rejimler yerine ülkemizle 
iş birliği yaparak bölgenin güvenliğine, 
istikrarına, huzuruna, refahına katkıda 
bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya 
hazırız.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakla-
rını kurtarmasının, Güney Kafk asya'da 
kalıcı barışın ve istikrarın temini konu-
sunda, tarihi bir fırsat penceresi açtığını 
bildirdi.

Türkiye olarak, Azerbaycan ile Er-
menistan arasında yürütülen süreçleri 
destekleyerek, bu fırsatın değerlendi-
rilmesi için çok önemli adımlar attıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde bulundu: «Son 
günlerde yaşanan çatışmalar bu güzel 
iklime gölge düşürmüş olsa da iki ülke 
arasında en kısa zamanda kapsam-
lı bir barış anlaşması imzalanmasının 
mümkün olduğuna inanıyoruz. Azer-
baycanlı kardeşlerimizin haklarını ve 
geleceklerini inşa konusunda verdikleri 
mücadelede daima yanlarında olmayı 
sürdüreceğiz. Ülkemizi de yakından 
ilgilendiren bölgedeki ulaştırma bağ-
lantılarının en kısa sürede açılması ise 
herkesin refahına katkı sağlayacak bir 
gelişme olacaktır.»

«TÜRKİYE, BU ZOR 
GÜNLERİNDE AFGAN 

KARDEŞLERİNİ 
DESTEKLEMEYİ 

SÜRDÜRECEKTİR»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nere-
deyse yarım asırdır işgal, çatışma, te-
rörizm, sefalet gibi sorunlarla boğuşan 
Afganistan'ın, yine bir sınamadan geç-
tiğini dile getirerek «Ülkedeki geçici 
hükûmetin, temel insan haklarının ko-
runması doğrultusunda atacağı adım-
lar, umut verici gelişmelerin önünü 
açabilir. Türkiye, bu zor günlerinde 
Afgan kardeşlerini desteklemeyi sürdü-
recektir» dedi.

Hindistan ve Pakistan'ın, bağımsız-
lıklarını kazanmalarının üzerinden ge-
çen 75 yıla rağmen aralarında hâlâ güç-
lü bir barış ve iş birliği tesis edilememiş 
olmasından üzüntü duyduklarını da 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Dileğimiz, Keşmir'de adil ve kalıcı ba-
rış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın ta-
rihte yaşanan bir sel felaketi sebebiy-
le son derece sıkıntılı günler geçiren 
Pakistan halkına, tekrar geçmiş olsun 
diyoruz» diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetin 
ardından başlatılan insani yardım ça-
lışmalarını aralıksız sürdürdüklerini 
aktararak uluslararası toplumun da 
Pakistan halkına içinden geçtikleri 
bu sancılı dönemde destek vermesini 
beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Rohinga Müslümanla-
rının anavatanlarına güvenli, gönüllü, 
onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşle-
ri için desteğinin sürdüğünü belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Çin'in 
toprak bütünlüğüne, tek Çin anlayışı-
na ve egemenlik haklarına kesinlikle 
halel getirmeyecek şekilde, Müslü-
man Uygur Türklerinin temel hak ve 
özgürlüklerinin korunması hususun-
da hassasiyet gösteriyoruz» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve is-
tikrarın güçlendirilmesi, anlaşmaz-
lıkların diyalog yoluyla çözümü için 
ikili ve çok taraflı platformlarda yo-
ğun gayret sergilediğini vurguladı. Bu 
anlayışla eylül başında Bosna-Hersek, 
Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsa-
yan bir bölge turu gerçekleştirdiğini 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Bosna-Hersek'teki seçimlerin so-
runsuz şekilde yapılması ile Belgrad-
Priştine Diyalog Süreci'nde ilerleme 
sağlanması, bölgenin istikrarına katkı 
verecektir» değerlendirmesinde bu-
lundu.

“DOĞU AKDENİZ'DE 
BARIŞ VE İSTİKRARIN 

SÜRMESİ, 
TARAFLARIN HAK VE 

HUKUKUNA SAYGI 
GÖSTERİLMESİNE 

BAĞLIDIR”

Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve 
Doğu Akdeniz'deki tüm meselelerin 
iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde 
ve uluslararası hukuka uygun olarak 
çözülmesini istediğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: «Bölgede, ülkemizle asla denk 
olmayan siyasi ve askeri seviyesine 
rağmen, güç gösterisi peşinde koşan-
lar, kendilerini komik duruma dü-
şürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış 
ve istikrarın sürmesi, tüm tarafların 
hak ve hukukuna saygı gösterilmesi-
ne bağlıdır. Yunanistan'dan, gerginlik 
ve tahrik siyasetini bir kenara bıra-
karak, iş birliği ve dayanışma çağrı-
larımıza kulak vermesini bekliyoruz. 
Daha önce önerdiğimiz Doğu Akde-
niz Konferansı’nın bu amaca hizmet 
edeceğini düşünüyoruz. Muhatapla-
rımızın, şimdiye kadar bu konuda en 
ufak bir adım dahi atamaması, kimin 
barış ve diyalogdan kimin de gerilim-
den yana olduğunu göstermektedir. 
Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki 
haklarını sonuna kadar savunurken 
kendi siyasi hesapları uğruna gergin-
lik stratejisi izleyenlerin oyunlarına 
da asla gelmeyecektir.»

«ULUSLARARASI 
TOPLUMU, KKTC'Yİ 
TANIMAYA DAVET 

EDİYORUZ»

Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde de 
adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çö-
züme ulaşılabilmesi için Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hep 
iyi niyetli ve yapıcı çaba sergilediğine 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gerçekleri görmek isteyen herkesin, 
adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk ol-
duğunu bildiğini, Kıbrıs Türk halkının 
egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü 
haklarının tescil edilmesinin, adadaki 
çözümün anahtarı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Ulus-
lararası toplumu, Birleşmiş Milletler 
prensipleriyle çelişir şekilde, ambar-
golarla dünyadan koparılmaya çalışı-
lan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme 
son vermeye ve bir an önce Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen 
tanımaya davet ediyoruz» dedi.

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın, 
Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmen-
lere uyguladığı insanlık dışı geri it-
melerin yanında, Müslüman Türk 
azınlığa karşı da hukuki yükümlü-
lüklerini ihlal eden ayrımcı ve baskıcı 
politikalar izlediğini ifade eden Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, «Temennimiz, 
Yunanistan'ın tüm bu sorunlu faali-
yetlerine son vermesi, Avrupa Birliği 
başta olmak üzere uluslararası kuru-
luşların da yapılan insanlık dışı ve hu-
kuksuz uygulamalara sırtını dönmeyi 
bırakmasıdır» değerlendirmesinde 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel 
ve bölgesel planda ortaya çıkan her 
yeni meydan okumanın, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile iş birliğinin değerini 
bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu 
vurgulayarak şöyle devam etti: «Bu yıl 
NATO'ya katılımının 70'inci yıl dönü-
müne ulaşan güçlü bir müttefik olarak, 
gerek diplomasi hamlelerimiz gerek-
se askerî kabiliyetlerimizle Avrupa-
Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı 
sağlıyoruz. Avrupalı kimliğimizle kıta-
nın güvenlik, istikrar ve refahına kat-
kılarımız sürerken en batıdaki Asyalı 
olarak da 'Yeniden Asya' girişimiyle, 
bu kıtada da aynı amaçla çalışıyoruz.»

Son dönemde küresel düzeydeki 
sorunların ağırlaşan yansımalarıyla 
karşı karşıya bulunan Afrika ülke-
leriyle dayanışmayı güçlendirecek 
adımları da birbiri ardına hayata ge-
çirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu kapsamda 16-18 Aralık 
2021'de Afrikalı heyetin geniş katı-
lımıyla üçüncü Türkiye-Afrika Or-
taklık Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

Türkiye'nin, kıtanın barış, kalkın-
ma ve refah yolculuğuna eşit bir ortak 
olarak eşlik etme iradesini her fırsatta 
gösterdiğinin altını çizen Cumhur-
başkanı Erdoğan, «Latin Amerika ile 
de karşılıklı saygı temelinde güçlenen 
iş birliğimizi, ikili planda ve bölgesel 
teşkilatlarda kurumsal düzeyde artır-
maya devam etme kararlılığındayız» 
ifadesini kullandı.

«İSLAM DÜŞMANLIĞINI 
BİR İNSANLIK SUÇU OLA-

RAK GÖRÜYORUZ»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusla-
rarası sistemin çeşitli krizlerle sarsıl-
dığı bu dönemde, insanlığı bekleyen 
en büyük tehlikelerden birinin de, 
«birlikte yaşama» iradesinin kaybe-
dilmesi olduğunu belirterek, «Irkçı, 
ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı 
tutumlarda son yıllarda yaşanan ar-
tıştan derin endişe duyuyoruz» dedi.

BM Genel Kurulu kürsüsünden 
Yeni Zelanda'da Müslümanlara karşı 
gerçekleştirilen terör saldırısının yıl 
dönümü olan 15 Mart tarihinin, 'İsla-
mofobiyle, İslam Düşmanlığıyla Mü-
cadele Uluslararası Günü' olarak ilan 
edilmesi çağrısında bulunduğunu 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önce İslam İşbirliği Teşkilatı’nda, 
sonra da Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda alınan kararlarla bu çağ-
rının hayata geçirildiğini söyledi.

Uluslararası toplumun İslam düş-
manlığıyla mücadeledeki kararlılığı-
nın bir nişanesi olarak gördükleri bu 
yaklaşımın, fiiliyata da yansımasını 
canı gönülden temenni ettiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, «Daha önce de defalarca vurgu-
ladığım gibi İslam düşmanlığını da 
tıpkı antisemitizm gibi bir insanlık 
suçu olarak görüyoruz» diye konuş-
tu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel 
Kurul'un 77'nci toplantısının, insan-
lığın umut ve beklentilerine cevap 
teşkil edecek başarılara imza atacak 
şekilde verimli geçmesini diledi.
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Ход реализации на-
ционального проекта 
«Качественное и до-
ступное здравоохране-
ние для каждого гражда-
нина «Здоровая нация» 
рассмотрели на засе-
дании Правительства 
под председательством 
Премьер-министра РК 
Алихана Смаилова.

Министр здравоохранения 
Ажар Гиният сообщила, что 
реализация мероприятий нац-
проекта за первое полугодие 
2022 года позволила улучшить 
основные показатели здоро-
вья населения. Так, удалось 
достичь снижения смертности 
от болезней системы кровоо-
бращения на 21,4%, злокаче-
ственных новообразований 
– на 8,7%, болезней органов 
дыхания – на 23,8%, тубер-
кулеза – на 11,8%. Общая 
смертность населения снизи-
лась на 15,4%.

За истекший период оказа-
но более 18 тыс. услуг по 80 
видам сложных и высокотех-
нологичных медуслуг. Для по-
вышения качества онкологиче-
ской помощи функционируют 
центры Гамма-ножа и ядерной 
медицины, где проведено бо-
лее 300 операций и пролечено 
порядка 400 пациентов.

Для более 1 млн жителей 
отдаленных сел 149 пере-
движными медицинскими 
комплексами оказана мед-
помощь с предоставлением 
консультативно-диагностических 
услуг и лекарств. Также в 
этом году возобновлена ра-
бота 2 медицинских поездов 
«Жәрдем» и «Саламатты 
Қазақстан», которые оказали 
соответствующую помощь в 
10 регионах страны.

В целом охват сельских на-
селенных пунктов первичной 
медико-санитарной помощью 
и диагностикой при плане в 
47% доведен до 49%. Объем 
медпомощи на амбулаторном 
уровне в рамках ГОБМП и 
ОСМС доведен до 56%.

Продолжается осна-
щение районных больниц 
современными компью-
терными томографами и 
рентген-аппаратами, строят-
ся две научно-инновационные 
многопрофильные клиники в 
городах Астана и Алматы, в 
ряде регионов открыто 8 но-
вых детских реабилитацион-
ных центров и т.д.

О ходе реализации нац-
проекта в регионах доложили 
акимы Жамбылской области 
Нуржан Нуржигитов и Шым-
кента – Мурат Айтенов.

Заслушав выступающих, 
Премьер-министр отметил, 

что в настоящее время на-
правляются значительные 
финансовые средства на 
строительство новых объек-
тов здравоохранения, приоб-
ретение медицинской техни-
ки, внедрение современных 
технологий и обучение ка-
дров.

Так, стали доступными 
многие дорогостоящие меди-
цинские исследования, в про-
шлом году был открыт пер-
вый в странах Центральной 
Азии центр Гамма-нож для 
радиохирургического лечения 
заболеваний, значительно 
повысилась зарплата медра-
ботников.

«По поручению Главы го-
сударства разрабатывается 
пилотный проект «Модерни-
зация сельского здравоохра-
нения». К 2025 году преду-
сматривается строительство 
650 объектов первичной 
медико-санитарной помощи 
в сельских населенных пун-
ктах. Также будет проведена 
модернизация 32 районных 
больниц», — сказал Алихан 
Смаилов.

Вместе с тем Премьер-
министр затронул ряд вопро-
сов, требующих скорейшего 
решения. В частности, он 
озвучил обращения граждан 
по поводу ГОБМП и ОСМС.

«В первую очередь люди 
жалуются на недостаточный 
объем предоставляемой по-
мощи. Поручаю министер-
ствам здравоохранения и 
финансов до 1 ноября подго-
товить предложения по совер-
шенствованию их финансиро-
вания», — подчеркнул Алихан 
Смаилов.

По словам Премьера, тре-
буется принять неотложные 
меры для снижения показа-
телей материнской и младен-
ческой смертности, а также 
вести постоянный мониторинг 
за здоровьем женщин и ново-
рожденных.

Кроме того, особого внима-
ния требует оказание своев-
ременной реабилитационной 
помощи детям с ограничен-
ными возможностями.

«Совместно с регионами 
необходимо принять меры 
по строительству современ-
ных перинатальных центров и 
оснащению детских больниц 
необходимым оборудовани-
ем», — сказал Алихан Смаи-
лов.

Премьер-министр также 
поручил проработать вопро-
сы увеличения количества 
образовательных грантов по 
востребованным специально-
стям и обеспечить интеграцию 
медицинских информацион-
ных систем в рамках проводи-
мой работы по цифровизации 
системы здравоохранения.

Информацией в сфере отмывания 
незаконных доходов будут 
обмениваться в ЕАЭС

Мажилис на пленарном заседании одо-
брил ратификацию Соглашения об обмене 
информацией в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма при перемещении налич-
ных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу 
Евразийского экономического союза.

Данное Соглашение было подписано 20 июля 2021 
года в Москве.

Как отметил заместитель Премьер-министра РК - ми-
нистр финансов Ерулан Жамаубаев, целью разработки 
данного Соглашения является обмен информации по 
перемещению физическими лицами наличных денеж-
ных средств за пределы ЕАЭС.

Соглашением 
определен поря-
док взаимодей-
ствия и информа-
ционного обмена 
при перемещении 
через таможенную 
границу ЕАЭС на-
личных денежных 
средств и (или) 
денежных инстру-
ментов.

« И н ф о р м а -
ционное взаи-
модействие осу-
ществляется по 

запросам уполномоченных, правоохранительных и та-
моженных органов одного государства-члена ЕАЭС в 
ответственный орган другого государства-члена. Обмен 
происходит путем представления сведений, заявленных 
физическим лицом в пассажирской таможенной декла-
рации и декларации на товары», - пояснил глава Мин-
фина.

По его словам, порядок взаимодействия предусма-
тривает содержание запроса, сроки его исполнения, 
должностных лиц, уполномоченных на его подписание, 
а также случаи, когда в исполнении запроса может быть 
отказано.

«Соглашение содержит нормы о конфиденциально-
сти информации, полученной в рамках взаимодействия 
и информационного обмена, ее защите, хранению и уни-
чтожению, а также меры, принимаемые государствами-
членами в случае несанкционированного распростране-
ния такой информации», - добавил Жамаубаев.

«Закон Республики Ка-
захстан «О внесении изме-
нений и дополнений в Кон-
ституцию» принят. Сегодня 
мы приняли очень важное 

решение, определяющее 
будущее нашей страны, по-
новому формирующее го-
сударственную структуру. 
Казахстан находится в пред-

дверии новой политической 
эпохи, и мы сделали первый 
шаг этого длинного пути. 
Конституционная реформа, 
принятая ранее всенарод-
ным референдумом, легла в 
основу политической модер-
низации. А принятое сегод-
ня решение поставит точку 
в этих реформах и откроет 
путь к переходу нашего го-
сударства к новой политиче-
ской модели», – сказал спи-
кер Мажилиса.

Также он подчеркнул, что 
поправки изменят государ-
ственное устройство.

«Наша страна уверен-
но движется к демократии, 
кардинально изменится го-
сударственное устройство. 
Таким образом, мы созда-
ем справедливое общество, 
создаем условия для равно-
го распределения богатства 
страны среди народа, повы-
шаем благосостояние наших 
граждан, обеспечиваем мир-
ную и благополучную жизнь», 
– отметил Кошанов.

Переименование 
столицы Казахстана 

в Астану: 
депутаты маслихата 

поддержали 
предложение

На внеочередной 
сессии столичного мас-
лихата принято решение 
о переименовании города 
Нур-Султана в Астану.

Секретарь столичного 
маслихата Ерлан Канали-
мов разъяснил, что порядок 
переименования столицы 
предусматривает несколько 
этапов.

«То, что сегодня мы про-
водим общественные слу-
шания и выносим на сессию 
маслихата, – это один из 
этапов прохождения целой 
процедуры. Приняты со-
вместное решение маслиха-
та и постановление акимата 
о переименовании города 
Нур-Султана – столицы Ре-
спублики Казахстан – в го-
род Астану. Настоящее ре-
шение будет направлено на 
рассмотрение республикан-
ской ономастический комис-
сии при Правительстве», – 
отметил спикер.

Далее, добавил он, доку-
менты будут направлены в 
Правительство, которое вне-
сет проект указа на подпись 
Президенту.

«После официального 
выхода Указа Главы госу-
дарства, в случае его под-
писания, можно говорить о 
переименовании столицы», 
– резюмировал Ерлан Кана-
лимов.

Премьер поручил увеличить 
количество грантов по востребованным 

медицинским специальностям

Конституционная реформа знаменует новую 
политическую эпоху – спикер Мажилиса

Конституционная реформа знаменует новую 
политическую эпоху. Об этом в ходе совмест-
ного заседания палат Парламента Казахстана 
заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 
New York’ta yapılan görüşmeye

 Ahıskalı Türkler de katıldı
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel 

Kurulu’na katılmak üzere New York’ta 
bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) yaşayan Türk ve Amerikan vatan-
daşları ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’de 
yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya 
geldiği görüşmeye DATÜB Amerika Tem-
silciliği Başkanı Shuhrat Temirov başkanlı-
ğında, Philadelphia, Lancaster, Hagerstown 
şehirlerinden gelen dernek başkanları ve 
yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 

Yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a DATÜB Amerika Temsilciliği 
Başkanı Shuhrat Temirov tarafından Ahıs-
ka Ahmediye Camii ve Ahıska Kalesi’nin 
yağlı boya resmi hediye edildi. Başkan Te-
mirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, DATÜB 

Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un ve Amerika’da yaşayan Ahıskalı Türklerin selamlarını iletti. 
Yapılan görüşme ile ilgili duygularını Ahıska gazetesi ile paylaşan DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı Te-

mirov, ‘‘Toplantıya bizimle birlikte katılan Philadelphia, Lancaster, Hagerstown şehirlerinden gelen değerli dernek 
başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve özel emekleri için Levent Ali Yildiz Beye teşekkür ederim. Ayrıca 
güzel bir yağlı boya resmimizin hazırlanmasında emeği geçen İşadamı Rustam Suvanidze beye minnettarlığımızı 
bildiriyoruz.’’ dedi. 

DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov, New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türkiye’ye 
yolcu etme törenine katıldı. 

Tören sırasında birtakım görüşmelerde bulunan Temirov, ilk olarak Türk Devletleri Teşkilâtı Genel Sekreteri 
Bagdad Amreyev ve yardımcısı Özge Han ile yapıldı. DATÜB Amerika Temsilciliği olarak başkan Shuhrat Temi-
rov, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un özel selam ileterek, Türk Devletler Teşkilatının Amerika’da ya-
pacağı çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır oluğunu bildirdi. Ayrıca 1 buçuk ay sonra görevi sona erecek 
olan Bagdad Amreyev’e yeni görevinde başarılar diledi. 

MHP Genel Başkan yardımcıları İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Kalayci ile biraraya gelen Temirov, MHP Genel 
Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’ye Amerika’da yaşayan Ahıskalı Türklerin selam ve saygılarını iletti. 

Daha sonra T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Shuhrat Temirov, son çalışmalar hakkında özel 
minnettarlığını ve cuma günü California, Los Angeles şehrinde yapılacak toplantıya Washington, Arizona ve Ore-
gon temsilcilerimizin katılımı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan ile de biraraya gelen Temirov, DATÜB Amerika 
Temsilciliği olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın ile yapılan  görüşmede DATÜB heyetine özel selam gönderen Kalın, DATÜB’ün aktif çalışmalarını yakinen 
takip ettiklerini ve gurur duyduklarını bildirdi.

ABD'de Ermeni 
vandalizminin sergilendiği 

sergi düzenlendi
18 Eylül 2022 tarihinde Amerika Azerbaycan Cemiyeti 

ve Pennsylvania Azerbaycanlılar Topluluğu tarafından 
ünlü İtalyan sanatçı, küratör, fotoğrafçı Fabrizio Conti'nin 
Azerbaycan şehirlerinin Ermenistan tarafından yok edil-
mesini konu alan «Aghdam Delenda Est» isimli fotoğraf 
sergisi ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlendi. 

Düzenlenen sergide Ağdam, Cebrail, Fuzuli, Şuşa ve işgal-
den kurtarılan diğer bölgelerin fotoğrafl arı gösterildi. Sergi, 
Karabağ'ın işgali sırasında tahrip olan müze ve kültür mer-
kezlerinin dünya kamuoyuna tanıtılması ve propagandanın 
güçlendirilmesi açısından da oldukça önemlidir. 

İkinci Karabağ savaşından sonra gönüllü olarak Ağdam'a 
giderek orada 1 yıl boyunca çektiği fotoğrafl arı sergileyen 
ünlü fotoğrafçı, «Ruhlar Şehri» adını verdiği Ağdam'da 
gördükleri karşısında dehşete düştüğünü ve Ermenilerin 
Karabağ'da insanlık dışı tarihi bir suç işlediklerini anlatıyor. 

Yıkılan yerleşimlerde ve mayınlı arazilerde zor zamanlar 
yaşayan Fabrizio Conti, antik Roma İmparatorluğu'nda düş-
manla sonuna kadar savaşmak anlamına gelen Latince'deki 
ünlü «Delenda Est» tabirini kullanarak sergiye «Aghdam De-
lenda Est» adını verdi.

Azerbaycan'ın ABD Büyükelçiliği, Philadelphia Kent 
Konseyi üyeleri, DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı 
Shuhrat Temirov ve diğer konuklar sergiye katılarak destek-
lerini gösterdiler.
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новичем приносим свои глубо-
чайшие соболезнования в свя-
зи с кончиной истинного сына 
всего турецкого народа…» 
- сказал Шахисмаил Асиев.

«Тофикбей любил супругу 
до последнего дня. Еле-еле 
передвигаясь, подходил к ней 
и утешал, находил слова под-

держки и участия, успокаивал. 
Не каждый мужчина способен 
проявлять заботу и ласку о 
жене, которую инсульт прико-
вал к постели. Вместе с Зикрия 
Пашаевной они прожили 62 
года руку об руку, вместе дош-
ли до бриллиантовой свадьбы. 
Он берег супругу и старался 
ее не расстраивать. Только 
мне говорил, что у него болит 
сердце, былой энергии нет, 
с каждым днем все сложнее 
поддерживать активный об-
раз жизни. По словам врачей, 
у Тофикбея было кардиологи-
ческое заболевание, действи-
тельно, в пожилом возрасте 
любое сердце изнашивается. 

Через два часа после кон-
чины брата, нам позвонил 
бывший посол Турции в Ка-
захстане, с которым тесно со-
трудничал Тофик Ашим-оглы 
и выразил свое глубочайшее 
соболезнование. Со всех 
стран, в которых проживают 
турки-ахыска, нам выражают 
соболезнования. Хочу побла-
годарить всех, кто разделяет 
наше горе», - от всего сердца, 
со слезами на глазах,  с благо-
дарностью сказала Гуляра ха-
ным, супруга Шафикбея.  

От имени Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
DATUB, ТЭКЦ «Ахыска» во 
главе с председателем Зи-
ятдином Касановым, редак-
ции газеты «Ахыска» во гла-
ве с главным редактором 
Ровшаном Мамедоглы выра-
жаем глубочайшее соболез-
нование в связи с кончиной 
дорогого сына турецкого 
народа

ТОФИКА АШИМ-ОГЛЫ 
КУРДАЕВА

Аллаһ рәһмәт ейләсин!

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Алматы- Бельбулак-
Алматы
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ТОФИК АШИМ-ОГЛЫ 
КУРДАЕВ  родился 21 июня 
1938 года в селе Аспиндза 
(Южная Грузия). 14 ноября 
1944 года, в возрасте 6 лет, 
вместе с родителями был 
депортирован в Казахстан. В 
1962 году окончил Казахский 
государственный медицин-
ский институт. В 1962-1966 
гг. работал хирургом Ленгер-
ской городской больницы, в 
1966-1970 гг.  - хирургом Ал-
матинской областной клини-
ческой больницы. В 1974 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1976 по 1995  гг. 
работал ассистентом, с 1995 
года доцентом кафедры фа-
культета хирургии КазГМУ.  
Является членом Ассамблеи 
народа Казахстана. Имеет 
более 80 научных статей на 
медицинскую и историко-
политическую тематику. При-
нимал участие во многих 
конференциях и конгрессах в 
Казахстане, Турции, Кыргыз-
стане и Америке. За обще-
ственную деятельность по 
сохранению стабильности, 
мира, закреплению  дружбы 
между народами Казахстана, 
многолетний добросовестный 
врачебно-педагогический 
труд в КазГМУ, Указом пре-
зидента РК Н. Назарбаева 
был награжден орденом «До-
стык», двумя медалями и По-
четной грамотой президента 
РК.  

Является автором книг 
«Книга народной памяти» и 
«О моем времени», которые 
он посвятил истории свое-
го народа.  В предисловии к  
книге «Книга народной памя-
ти» он выразил идею, кото-
рая актуальна и по сей день. 
Глубокие мысли не теряют 
свою значимость, и  со вре-
менем они как хорошее вино 
становятся еще ценнее.  

Конечно, автобиография 
заполненная сухими датами 

не сможет раскрыть душу 
и помыслы человека. О че-
ловеке могут сказать лишь 
близкие люди, которые были 
рядом, вместе жили и твори-
ли историю. 

В этот сложный момент, 
когда семья потеряла отца, 
брата, супруга, а весь народ 
любимого сына, мы: заме-
ститель председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» Шахисмаил Асиев, 
руководитель благотвори-
тельного фонда «Ахыска» 
Гюльбала Мустафаев  и кор-
респондент газеты «Ахыска» 
Кальбинур Хошназарова 
от имени республиканского 
турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» решили 
выразить свои глубочайшие 
соболезнования и прибыли 
в сельский округ Бельбулак 
Талгарского района Алма-
тинской области. Нас встре-
тил младший брат покойного  
Шафик Ашим-оглы Курда-
ев. Он держался, старался не 
показывать слезы горя. Голос 

дрожал, в глазах отражалась 
боль от безвыходности и  по-
тери, он волновался, не нахо-
дил слов, и ему казалось, что 
они излишни. В такие момен-
ты сложно подобрать нужные 
слова. 

«Мой брат был очень 
добрым человеком. А ведь 
только такой душевный че-
ловек может выбрать про-
фессию врача, педагога и 

одновременно заниматься 
общественной деятельно-
стью, решая вопросы цело-
го народа, восстанавливая 
справедливость, хрупкое 
равновесие которого было 
нарушено тогда, когда  он 
был еще мальчишкой. До-
брота – показатель чело-
вечности. Погладить си-
роту по голове, накормить 
голодную собаку, убрать ка-
мень с пути, поблагодарить 
супругу за вкусный ужин, не 
накричать на подчиненно-
го, когда дела не ладятся. 
Элементарные, ежедневные 
поступки так необходимы, 
чтобы продолжать жить, и 
принимать судьбу, данную 
Всевышним. 

Он мечтал о ребенке, 
но по воле Аллаха у него не 
было детей. Когда я был еще 

холостым, отец строго-
настрого наказал, чтобы 
второго ребенка, несмотря 
какого он пола окажется, я 
отдал на воспитание брату.  
Слово отца для меня - закон. 
Женившись, своего первен-
ца сам воспитал, а через 
год дочку отдал брату на 
удочерение. Но, к огромно-
му сожалению, в 13-летнем 
возрасте она скоропостижно 
погибла. В ту трагическую 
ночь три кареты «Скорой по-
мощи» приехали и не смогли 
ей помочь. Чему быть, того 
не миновать...  Мы смирились 
с потерей дочери. А мой брат 
последний год жил рядом со 
мной, не сказать, что болел, 
всего три дня лежал с за-
крытыми глазами, и покинул 
нас…» - поделился Шафик 
Курдаев.

Затем, в диалог вступил 
Шахисмаил Ахмедович - за-
меститель председателя 
ТЭКЦ «Ахыска». 

«Сегодня хочу выразить 
искренние соболезнования 
Шафику Ашим-оглы, его су-
пруге, близким и родным по-
койного. Тофик Ашим-оглы, 

кроме того, что работал на 
основной работе, отдал всю 
сознательную жизнь лечению 
пациентов, обучению молоде-
жи медицине, приносил людям 
только добро. Наряду с этим 
он много лет посвятил обще-
ственной деятельности, был 
первым председателем еще 
во времена Советского Сою-
за. В 1989 году после траги-
ческих ферганских событий 
Тофик Ашим-оглы, Зиятдин 
Исмиханович, Минасип Аса-
нов, Эльдар Билалов, Рафик 
Наргилев, Исмаил Тамазов, 
Ибрагим Алиев, Рустам Али-
ев, Илимдар Камилов и мно-
гие наши соотечественники, 
благодаря талантливому 
лидеру, который сумел всех 
объединить, свершили ве-
ликое дело. 1 февраля 1991 
года было официально заре-

гистрировано ОО «Туркия». 
Затем его переименовали в 
«Ахыску». С 1989 по 1999 гг. 
на протяжении 10 лет им бес-
сменно руководил Тофик Кур-
даев. В течение этого време-
ни были установлены крепкие 
дружественные связи с брат-
ской Турецкой республикой и 
Казахстаном. В этом огром-
ную роль сыграла активная 
деятельность нашей обще-
ственной организации. Были 
привлечены миллиардные 
инвестиции, по программе 
обмена студентов около 150 
молодых людей получили выс-
шее образование в Турции.  

В 1999 году на выборах из-
за занятий научной деятель-
ностью, т.е. написанием кан-
дидатской работы, Тофик 
Ашим-оглы по собственному 
желанию оставил пост ру-
ководителя общественно-
го объединения. В то время 
Зиятдин Касанов возглавлял 
филиал ТЭКЦ «Ахыска» го-
рода Алматы, и его почти 
единогласно избрали новым 
председателем организации. 
Сегодня от имени Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска 
DATUB, ТЭКЦ «Ахыска» во 
главе с Зиятдином Исмиха-

ЧЕЛОВЕК – ИСТОРИЯ, ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА, ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА
Горькая и невосполнимая утрата настигла турецкий народ. Серд-

це кровью обливается  у каждого турка-ахыска. Особенно у жите-
лей Казахстана, которые узнали о кончине истинного сына народа, 
лидера, первого председателя этнокультурного центра республи-
канского масштаба «Туркия», впоследствии «Ахыска», кандидата 
медицинских наук, профессора, обладателя ордена «Достык» Кур-
даева Тофика Ашим-оглы. 
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«Для духовной и культур-
ной жизни каждой нации, про-
живающей в той или другой 
стране, нужны три основных 
условия: мир, согласие и со-
зидательный труд. Без этого 
немыслимы ни демократи-
ческие преобразования, ни 
культура, ни прогресс, ни 
стабилизация экономики. 
Это непосредственно каса-
ется и турецкой диаспоры, и 
мы верим, что пройдут тяже-
лые времена, наступит нор-
мальная жизнь, за которую 
надо бороться, поскольку 
само по себе ничего не при-
ходит. Просто необходимо 
жить одной дружной семьей.

Не секрет, что как в Рос-
сийской империи, так и в 
развалившемся СССР, в 
лице турка народ вынужда-
ли видеть «образ врага». 
Хотя, все это являлось чи-
стейшей воды вымыслом. 
Кому-то этот «образ» был 
нужен и выгоден. До депор-
тации 1944 года мой народ 
мирно жил и трудился на юге 
Грузии — на самой границе 
с Турцией. Беда  грянула 
14 ноября 1944 года, когда 
наши отцы и старшие братья 
сражались на фронтах Вели-
кой Отечествен-ной войны, 

защищая Родину, а их отцов, 
матерей и детей погрузили в 
холодные товарные вагоны, 
отринув от земли и очагов, 
и увезли в неведомые края. 
И в течение последующих 
двенадцати лет мои сопле-
менники унизительно испы-
тывали на себе недремлю-
щее «око надзора»,находясь 
под гнетом комендантского 
режима. Чтобы выжить, со-
хранить все, что оставалось, 
турки вынуждены были скры-
вать свою национальность. 
Таковых набиралось до 70% 
из 100%, проживающих в 
бывшем СССР. Так сколь-
ко же турок в Казахстане? 
По последней переписи – в 
пределах 50 тысяч человек. 
Но если вернуть моим со-
братьям истиную националь-
ность, отбросив «приобре-
тенную», нас наберется в 
три раза больше. Особенно 
многочисленна турецкая ди-
аспора в Алматинской, Жам-
быльской, Шымкентской и 
Кызылординской областях. К 
сожалению, мой народ живет 
разрозненно и довольно раз-
общенно. В феврале 1991 
года на учредетельной кон-
ференции был создан Респу-
бликанский турецкий нацио-

нальный культурный центр.
За 4 года проделана немалая 
работа. В 30 школах открыты 
классы, в которых изучается 
турецкий язык. С помощью 
министерства образования и 
посольства Турции в Алматы 
открыты курсы по изучению 
турецкого языка. Занятия 
ведут опытные педагоги из 
Турции. Кроме того в вузах 
Турции обучаются около 100 
наших студентов. 

В июне 1995 года Совет 
республиканского общества 
турок «Туркия» в Казахста-
не провел вечер дружбы, 
посвященный 150-летию 
великого Абая. Мы, турки, 
говорим решительное «нет» 
апологетам национализма 
и межнациональной разоб-
щенности. Мы должны гор-
диться тем, что у нас такая 

большая многонациональ-
ная семья, в которой каждый 
может проявить себя, будь 
он казахом, русским, турком 
или немцем. В таких опреде-
лениях как «нация», «нацио-
нальные меньшинства» надо 
быть предельно осторожным 
и лояльным. Невозможно це-
лые народы стричь под одну 
гребенку. Это оскорбительно 
для каждого, и опасно для 
всех. 

Я постарался кратко из-
ложить концепцию книги, 
которая в какой-то мере от-
ражает как историю, так и 
обычаи, традиции, религию, 
культуру турок, исторически 
проживающих на территории 
бывшего Союза. Впервые, в 
1990 году, на страницах газет 
и журналов я начал расска-
зывать людям о себе, своей 
семье, трудной судьбе, ста-
ло быть и о прошлом своего 
народа высказался вслух».

Тофик КУРДАЕВ

Книга народной памяти
Тофик Ашим-оглы всю свою сознательную жизнь посвятил служе-

нию народу, воспитанию молодежи  и лечению  здоровья каждого. 
Для того, чтобы ознакомить вас с его жизненной позицией, мы решили 
привести отрывок из его работы «Книга народной памяти». 

P.S. Фотографии были взяты 
из книги Т. Курдаева «О моем вре-
мени». Приносим читателям свои 
извинения за качество фотогра-
фий, к сожалению, мы не распола-
гаем оригиналами данных снимков.

С дважды Героем Советского Союза                                            
Талгатом Бигельдиновым
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Непокорный,
 несломленный, 

незабытый

Пока с имени Ахмета Бай-
турсынова не сняли гриф осо-
бой секретности, о нем было 
мало известно даже в профес-
сиональной среде. Теперь об 
истории его жизни, деятельно-
сти и гражданском подвиге зна-
ет любой школьник. Но никакое 
знание не бывает конечным…

Сын народа

В биографических сведени-
ях об Ахмете Байтурсынове не 
осталось белых пятен. А благо-
даря большому количеству рас-
секреченных исторических до-
кументов, которые он написал 
собственноручно и которые пи-
сали на него другие, основопо-
ложника казахской линг вистики, 
ученого-просветителя, поэта и 
публициста вполне можно себе 
представить – интеллигент-
ным, тонким и в то же время 
бескомпромиссным, несгибае-
мым и мужественным.

Фонды Киргизского (Казах-
ского) областного комитета 
партии большевиков, который 
до поры располагал-
ся в столичном центре 
– Оренбурге, теперь 
хранятся в Архиве Пре-
зидента РК, в том числе 
документы Ахмета Бай-
турсынова. И они гото-
вы рассказать историю 
большой и незаурядной 
личности.

Написанную от руки 
автобиографию он на-
чинает так: «Я сын кир-
гиза». Прочесть такую 
фразу тускло и моно-
тонно невозможно, она 
вся из ударений, поэто-
му звучит на высокой 
ноте, горделиво. И этого 
хватает, чтобы понять, 
откуда у городского учи-
теля столько идейной 
граж данственности и 
радения за свой народ.

Вместе с биографи-
ей в архив ном деле 139 
фонда подшит запол-
ненный рукой Байтур-
сынова «личный листок 
ответственного работника» – 
то, что в наши дни называется 
анкетой. Так вот эта автобио-
графическая справка полностью 
опровергает историческую не-
точность – в некоторых источ-
никах датой рождения педагога 
до сих пор указывается январь 
1873 года вместо сентяб ря 1872 
года.

– Ошибка, вероятно, свя-
зана с историей празднования 
50-летия Ахмета Байтурсыно-
ва, – объяс няет заместитель 
директора архива, доктор исто-
рических наук Кайрат Алимгази-
нов, – Дело в том, что юбилей 
отмечался дваж ды – как поло-
жено, календарно, в 1922 году, 
и в январе 1923 года. Повторно 
праздновали день рож дения 
близкие люди, в их числе Мух-
тар Ауэзов, которые не смог ли 
присутствовать на тор жестве 
осенью. Позже это событие 
чаще упоминалось в мемуарах 
и в истории оказалось более из-
вестным. Следом разночтения 
перешли в различные публика-
ции.

Точку в этом недоразумении 
поставил сам Байтурсынов, вы-
ведя в личном листке в строке 
с датой рождения цифру 1872 
с изящной длинноногой семер-
кой.

Большая чистка

Эти казенные бумаги – био-
графию и анкету – Ахмет Бай-
турсынов заполнил 4 июля 1924 
года. Точных сведений, по какой 
надобности он это делал, нет. 
То время для него еще казалось 
благополучным: он председа-
тель в Киргизском (Казахском) 
научно-литературном совете, 
член академического центра 
Наркомпроса и одновременно 
преподаватель казахского язы-
ка и литературы.

Тучи, которые сгустились 
над головой бывшего алашор-
динца четырьмя годами раньше, 
казалось, разошлись: он уже не 
отправлял жестких обличитель-
ных писем в Кремль и больше 
посвящал себя науке. До перво-
го ареста оставалось пять лет.

Хотя отношения с партией, 
которая прочно вставала на 
место рулевого в советском го-
сударстве, у него не ладились 
изначально. По документам пре-
зидентского архива можно про-
следить за коротким развитием 
этой драматичной истории.

В рядах рабоче-крестьянской 
партии большевиков Ахмет Бай-
турсынов пребывал меньше 
года, вступив в нее весной 1920 
году и, как утверждают истори-

ки, вынужденно. Поэтому его 
скорое отлучение от РКП(б) вы-
глядит следствием закономер-
ным и как будто соз нательно 
вызванным.

Только что принятый в пар-
тию и назначенный на пост 
зампредседателя Совнаркома, 
а затем нар кома просвещения 
Киргизской (Казахской) АССР, 
он с большой энергией взялся 
за критику перегибов партийной 
политики, особенно в ее нацио-
нальном аспекте: писал острые 
статьи и открытые письма лич-
но Ленину. В конце концов в 
знак протеста перестал платить 
членские взносы.

– В таких случаях на нару-
шителей партийной дисципли-
ны заводились персональные 
дела, их рассматривали на 
специальных заседаниях парт-
бюро, – рассказывает Кайрат 
Шакаримович. – Дело на Бай-
турсынова осенью 1921 года 
разбирала областная контроль-
ная комиссия РКП(б). Из прото-
кола слушаний мы узнаем, что 
партийные товарищи осудили 
проступки Байтурсынова, в их 
числе – неуплата взносов и не-
посещение собраний. Припом-
нили и другие прегрешения.

Старые грехи перечисляют-
ся в выписке из протокола за-

седания комиссии по очистке 
партии от 27 ноября 1921 года: 
«Исключить из членов РКП как 
алашинца, недоказавшего себя 
на политической работе и не 
вступившего в РКП(б) после 
гражданской войны».

Языком правды

За пару недель до «чистки» 
 Ахмет Байтурсынов готовит 
объяснительную для партийного 
жюри, где со свойственной ему 
эстетикой изложения приводит 
«контраргументы», да так, как 
будто вбивает гвозди тяжелой 
кувалдой:

«Будучи комиссаром по про-
свещению, членом президиума 
КЦИК и председателем редкол-
легии по составлению киргиз-
ских учебников, я был поставлен 
в такое условие, при котором 
мне необходимо было выбрать 
одно из двух: либо заниматься 
составлением учебников, либо 
заниматься посещением пар-
тийных собраний, на которых, 
по правде сказать, как мне, так и 
другим, подобным мне, товари-
щам из киргизов нечего делать.

Я выбрал первое, считая 
себя более способным и полез-
ным для работы по киргизскому 
языку и наверняка зная, что ра-

бота моя в этой области будет 
несравненно плодотворнее ра-
боты на партийных собраниях. 
Обвинение меня в непосещении 
собраний имело бы смысл в том 
случае, если бы время, могущее 
быть употребленным на посе-
щение собраний, проводилось 
мною праздно.

Что же касается обвинений 
меня в участии в алашордын-
ской организации, то об этом 
знала та партийная организа-
ция, которая принимала меня в 
партию».

В той же манере написаны 
письма Байтурсынова В. И. Ле-
нину. В Архиве Президента на-
ходятся машинописные тезисы 
трех таких посланий с ориги-
нальной правкой самого авто-
ра.

– Чаще всего они каса-
лись проб лем жизни киргизо-
казахских народов, методов 
приведения их к оседлости, 
национализации и коллективи-
зации, которые стали причиной 
голода и нехватки работы. Одно 
письмо так и названо «По наци-
ональным и колониальным во-
просам», – продолжает Кайрат 
Алимгазинов. – Автор критико-
вал не только большевистскую 
политику, но и конкретные пер-
соны, которые ее осуществляли 

на мес тах. Была ли ответная 
реакция на обращения, не могу 
сказать, у нас нет документов на 
этот счет.

В одном из писем Ахмет 
Байтурсынов делится мыслями 
о Киргизском (Казахском) рев-
коме – новом народном прави-
тельстве автономной республи-
ки, где он занимает положение 
второго по значимости челове-
ка. На нескольких листах убори-
стого текста автор рассуждает о 
доверии народа к пролетарской 
власти и, не смущаясь, прово-
дит параллели между ней и цар-
ской сатрапией.

Вероятно, именно эта дер-
зость и, конечно, авторитет ува-
жаемого просвещенного челове-
ка до поры до времени спасали 
его от больших бед.

Достоинство 
в букве

– Кроме гражданской по-
зиции работы Байтурсынова 
узнаваемы по индивидуальному 
авторству, – добавляет сотруд-
ница архива Жанар Сатаева. 
– В своих объемных текстах 
он почти не повторяется. В них 
слышится хороший литератур-
ный слог. Так писал только он, 

излагая мысли стройно и 
убедительно, разбираясь 
в сути до мелочей. Делал 
это прямо и смело, но при 
этом вполне интеллигент-
но.

Образный язык и иро-
ничный тон в строгой 
официальной переписке, 
отсылы к известным ино-
сказаниям и народным 
пословицам, бьющим не в 
бровь, а в глаз, – все это 
выдает в Ахмете Байтур-
сынове блестящего линг-
виста и публициста. Остро 
и горячо он писал обо 
всем, что по-настоящему 
трогало.

Но след его характера, 
кажется, остался даже в 
сухих официальных до-
кументах. Вот, например, 
почерк. У Байтурсынова 
он не жесткий и не высу-
шенный до острых углов, 
как типичный мужской, а 
ровный и плавный, пере-
текающий волной из бук-

вы в букву. Тоже мужской, но 
одновременно правильный и 
изящный: по стандартам свое-
го времени с округлыми за-
витками и каллиграфической 
чистотой.

– Видите, это чернила, – 
продолжает специалист. – А 
попробуйте найти хоть одну 
помарку или кляксу. Все ровно, 
чисто, аккуратно. Такой доку-
мент читать не только интерес-
но, но и приятно. Учитель. Что 
тут добавить?

Автобиография Байтурсы-
нова расположилась на аль-
бомном лис те с непривычной 
разлиновкой. Бумага плотная и 
качественная. Жизнь докумен-
ту, как считает архивист, будет 
обеспечена надолго. Хотя бы 
потому, что в чернилах из про-
шлого века содержатся соеди-
нения железа, а это само по 
себе долгосрочная гарантия.

Собственноручные автор-
ские рукописные тексты для 
архивис тов – самый ценный 
материал. И Жанар Аманта-
евна проявляет профессио-
нальный интерес еще к одной 
детали – какими усилия ми 
сделаны записи на листе.

– Имеет значение даже 
то, с каким нажимом наносят-
ся чернила – краска как будто 

впечатывается в бумагу, это 
тоже обеспечивает лучшую со-
хранность записям в докумен-
те, – объясняет сотрудница.

Переходя 
на личности

– Первые рассекречивания 
архивов начались в конце 80-х 
годов. До этого про Ахмета 
Байтурсынова и его сподвиж-
ников мало что было известно, 
и то в негативном ключе, – 
подключается к разговору Ев-
гения Чиликова, старший экс-
перт Архива Президента РК. 
– Одно из первых заключений 
комиссии ЦК Компартии Казах-
стана по изучению твор ческого 
наследия национальных авто-
ров сделано как раз в отноше-
нии Магжана Жумабаева, Жу-
сипбека  Аймауытова и Ахмета 
Байтурсынова. Впоследствии 
оно легло в основу решения об 
их реабилитации.

Документы Байтурсынова, 
даже связанные с его номен-
клатурной деятельностью в 
государственном и партийном 
аппаратах, пришлось собирать 
по крупицам. В свое время 
сотрудники института исто-
рии партии разыскивали их 
по архивам Советского Союза 
и вообще где только можно, 
записывали устные истории, 
находили уникальные фото-
графии. Работали с биографи-
ческими данными: собирали и 
сопоставляли воспоминания с 
документальными свидетель-
ствами – к моменту восста-
новления в гражданских пра-
вах даже личные сведения об 
Ахмете Байтурсынове не были 
широко известны.

– Сейчас мы имеем доку-
ментально выверенную и пол-
ную биографическую справку 
об этом человеке, – продол-
жает Евгения Викторовна. – К 
сожалению, очень мало мате-
риалов о деятельности Бай-
турсынова во главе академи-
ческого центра. Одновременно 
работая нар комом просвеще-
ния и членом крупной комиссии 
по краеведению, он руководил 
академи ческим центром. Ду-
маю, это была интересная 
часть его научной работы.

К юбилею видного педа-
гога и просветителя, государ-
ственного деятеля и большого 
патриота казахского народа в 
научном сообществе готовятся 
несколько новых изданий. Ев-
гения Чиликова считает каждую 
такую работу ценным вложени-
ем в исторический багаж нации 
и в то же время предлагает осо-
бым образом систематизиро-
вать архивные материалы по 
выдающимся личностям.

– На взгляд архивиста, 
хорошо бы эти документы или 
хотя бы их копии собрать в 
общую нацио нальную коллек-
цию. У нас есть определенный 
объем биографических сви-
детельств, другие материалы 
в отношении Ахмета Байтур-
сынова, но значительное их 
количество еще хранится в 
Оренбурге, других зарубежных 
архивах. Было бы хорошо по-
лучить оттуда хотя бы выкопи-
рованные документы и собрать 
все, что есть в нашей стране. 
Мы до сих пор сталкиваемся с 
тем, что различные историче-
ские неточности кочуют из пу-
бликации в публикацию. Такой 
интегрированный архив помог 
бы решить и эту проблему.

ЛЮДМИЛА МАКАРЕНКО

Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой 
секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
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«Үндістан архивтерінде ата - 
бабаларымыздың тарихына жарық 
түсіретін көптеген тың матери-
алдар бар. Әсіресе қазақтардың 
Үндістанға көшуі және олардың 
осы елдің аумағына қоныстануы, 
қазақтардың Тибеттен Кашмир-
ге кіруі және тағы басқа да құнды 
құжаттарды атап өту ләзім. 
Ауқымды құжат базасына қол 
жеткізген отандық ғалымдарды 
архив материалдарын жүйелеу, 
каталогтау, аудару сынды үлкен 
жұмыстар күтіп тұр», - деді 
Қолжазбалар және сирек кітаптар 
ұлттық орталығының директоры 
Жандос Болдықов.

Оның айтуынша, қазақстандық 
тарап Үндістан Ұлттық архивінің 
басшылығымен келіссөздер жүргізіп, 
оның қорытындысы бойынша Үндіс-

тан архивтерінде ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын бастау туралы қағидатты 
келісімдерге қол жеткізген.

Қазақстанның мәдениет және 

Талдықорғандағы 85 орынға 
есептелген госпитальда іргелес 
гарнизондардың әскери қызметшілері 
медициналық көмек алады. Онда 
терапия, хирургия, анестезиология, 
реанимация, сәулелік диагностика 
бөлімдері жұмыс істейді, сонымен 
қатар емханасы да бар.

Медициналық мекеме қажетті ша-
раларды сапалы деңгейде атқаруға 

мүмкіндік беретін заманауи емдеу-
диагностикалық жабдықтармен қам-
тамасыз етілген.

– Біздің аса маңызды ресурсы-
мыз – медицина қызметкерлері. 
Емдеу мекемесінде жүзден астам 
қызметкер, оның ішінде сегіз 
жоғары санатты дәрігер жұмыс 
істейді. Персонал оқу-жаттығуларға 
ұдайы қатысып, онда әскери 

қызметшілерге ұрыс қимылдары 
жағдайында көмек көрсетуге дай-
ын әскери дәрігер мәртебесін рас-
тайды, – деп атап өтті госпиталь 
бастығы, медицина қызметінің 
подполковнигі Айдос Әкімбащин.

Коронавирустық инфекция-
мен күрес кезеңінде 2020 жылы 
Талдықорған әскери госпиталінде 
инфекциялық стационар ашылды. 
Ол жерде әскери қызметшілерге 
және облыстың 150-ге жуық 
тұрғынына білікті медициналық 
көмек көрсетілді.

2021 жылдың желтоқсанында 
68 орындық модульді далалық гос-
питаль пайдалануға берілді. Бұл 

коммуникацияларға қарамастан, 
далалық жағдайда дербес меди-
циналық көмек көрсетуге мүмкіндік 
береді. Далалық госпиталь әскер-
лердің жауынгерлік даярлығы 
кезіндегі медициналық қамтамасыз 
ету шараларын көрсететін оқу-
жаттығуларға әркез қатысады.

Қорғаныс министрлігінің мәлі-
метінше, Талдықорған әскери 
госпиталі – әскердегі денсаулық 
сақтау жүйесінің маңызды бөлшегі.  
Демек ол әскери қызметшілердің 
өмірі мен денсаулығын сақтауға ғана 
емес, Қарулы күштердің жауынгерлік 
әзірлігін қолдауға да едәуір үлес 
қосады.

Қазақстанның Қарулы Күштері: кеше, бүгін, ертең

Талдықорғандағы әскери госпитальге 50 жыл
Жарты ғасырлық мерейтойын атап өткен әскери гос-

питаль 1972 жылы 20 қыркүйекте құрылып, жұмысын 
бастаған болатын. Осы жылдар ішінде ол диагностикалық 
және емдік шаралардың ауқымды спектрін орындайтын 
көп салалы медициналық мекемеге айналды.

спорт министрлігінің мәліметіне 
қарағанда, қазіргі уақытта Үндістанда 
іс-сапарда жүрген қазақстандық 
делегация архивтің реставрация, 

Отандық ғалымдар Үндістан архивтерінде жұмыс жүргізеді
Биылғы жылы 

Қазақстанның мәдениет 
және спорт министрі Дәурен 
Абаев пен Үндістанның 
Мәдениет министрі Мее-
накши Лекхи мәдени ал-
масу бағдарламасына 
қол қойған болатын. 
Осы келісім аясында 
еліміздің Қолжазбалар 
және сирек кітаптар 
ұлттық орталығының 
қызметкерлері 
Үндістанның архивтері мен 
кітапханаларында ғылыми 
жұмыс жүргізу мүмкіндігіне 
ие болған еді.

цифрландыру бөлімдерінің қыз-
метімен танысты. Ғылыми топ та-
рихи құжаттарды іздеу жұмыстарын 
жүргізеді. 

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 

«АХЫСКА»!

Подписывайтесь 
на ваше любимое издание.

Дорогие друзья, искренне 
верим, что вы, как 

и прежде, будете с нами.
Подписаться  на газету вы 
можете в любом отделении 

АО «Казпочта».

Здесь 
может 

быть ваша 
реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты 
«Ахыска» 
доводит до 

сведения всех 
авторов:  

тексты необходимо 
присылать  
в Word. 

Наши главные 
ориентиры

Серик Сейдуманов, 
генеральный директор 
Института философии, 
политологии и религио-
ведения КН МН и ВО РК

– VII Съезд лидеров миро-
вых и традиционных религий 
– яркое и знаковое событие 
для Казахстана и мирового 
сообщест ва, которое фикси-
рует факт состоятельнос ти 
созидательных инициатив 
руководства нашей страны 
и определяет новый уровень 
для генерации новых мас-
штабных организационно-
политических задач и целей 
для служителей традицион-

ного культа, представителей 
научно-экспертного сообще-
ства и государственного ап-
парата.

Исчерпывает ли религи-
озная духовность потреб-
ность в духовности вообще? 
Почему важен не только 
межрелигиозный, но и меж-
культурный диалог, в том 
чис ле диалог верующих и 
неверую щих? Для верую-
щих и атеистов, для акти-
вистов граж данского обще-
ства, чиновников и простых 
граждан ответы на вопросы 
будут разными – у каждого 
свои горизонты, координаты, 
возможности. При этом все 
будут выбирать между цен-
ностями и антиценностями, 
определять приоритеты, ис-
ходя из представлений о до-
бре и зле, истине и лжи, гу-
манности и насилии, личной 
ответственности в зависимо-
сти от меры, по которой мы 
определяем свою совесть.

Представляется, что VII 
Съезд лидеров мировых 
религий, проводимый в Ка-
захстане, не только между-
народное имиджевое меро-
приятие, а важная рабочая 
встреча, по итогам которой 
будут выработаны долго-
срочные «дорожные карты» 

и меры международного со-
трудничества, направленные 
на решение накопившихся 
мировых проблем современ-
ности.

Религиозные изменения 
имеют как видимые, так и 
неочевидные проявления. 
Использование религии и 
ее антиподов (квазирели-
гий) противоречиво, подчас 
непредсказуемо и имеет 
не только позитивные, но и 
негативные влия ния и по-
следствия, особенно в тех 
ситуа циях, когда религия 
становится орудием полити-
ческого воздейст вия. Не-
которые служители альтер-
нативных течений открыто 
возвели свою миссионер-

скую деятельность в ранг ин-
дустрии, приносящей личную 
выгоду узкому кругу псевдо-
религиозных лидеров новой 
формации.

Поэтому знать и понимать 
со временный политический 
процесс вне и помимо воз-
можностей религии как со-
циального института, как 
культурной традиции, как 
инструмента политического 
влияния, как системы цен-
ностей необходимо и в ре-
гиональном, и в глобальном 
измерении.

Как это возможно? Различ-
ными путями и разнообраз-
ными средствами, в том чис-
ле через диалог религиозных 
лидеров, который интересен 
всем: ве рующим и неверую-
щим, теологам и ученым, по-
литикам и народам.

С трибуны VII Съезда 
лидеров мировых и тради-
ционных религий Президент 
 Казахстана уверенно заявил 
о том, что  консолидация уси-
лий и диалог духовных лиде-
ров могут в итоге показать 
человечеству выход из со-
временной конфронтации.

Мировое сообщество 
находится в длительном 
ожидании содержательных 
диалогов,  обсуждений и дис-

куссий религиозных лидеров 
по многим  проблемам, в том 
числе по таким, как возмож-
ности религий, усилия как 
религиозных лидеров, так и 
верующих людей содейст-
вовать миру и процветанию, 
стабильности и благополу-
чию. Именно эти задачи и 
будут решены по итогам VII 
Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий.

Содействовать 
миру и процветанию

Елена Бурова, глав-
ный научный сотрудник 
Института философии, 
политологии и религио-
ведения КН МН и ВО РК

– В различных казах-
станских СМИ, в социальных 
сетях немало не совпадаю-
щих оценок государствен-
ной политики Казахстана, в 
том числе в отношении ее 
религиозного вектора и про-
водимого в эти дни форума. 
Межрелигиозный и межкуль-
турный диалог необходим 
всегда, а особенно в перио-
ды региональных и потенци-
альных глобальных конфлик-
тов. Сегодня как никогда мы 
переосмысливаем взаимос-
вязанность и цельность на-
шего совместного бытия, все 
чаще задаемся вопросом о 
том, в чем смысл индивиду-
альной жизни в конкретных 
реалиях.

Представляется, что VII 
Съезд лидеров мировых 
религий, организованный и 
проводимый в Казахстане, 
не только международное 
имиджевое мероприятие, 
но и важный ориентир для 
сверки общих ценностей и 
синхронизации совместных 
возможностей для сохране-
ния глобального мира.

Изучение структуры цен-
ностей, разделяемых ка-
захстанцами, показало, что 
более 60% респондентов 
предпочитают проживать, 

проводить свободное время 
и работать, учиться в много-
конфессиональной среде. 
Каждый пятый предпочел 
бы проживать, проводить 
свободное время и работать 
среди людей только своей 
веры. В таких жизненных 
сферах, как распорядок и об-
раз жизни, хобби, общение, 
общественная активность, 
быт, питание, большинство 
казахстанцев придерживают-
ся многонациональных (они 
соизмеряются с уникаль-
ными казахстанскими) тра-
диций и норм. Каждый чет-
вертый респондент следует 
в указанных сферах жизне-
деятельности традициям и 
нормам своего этноса. Пред-

почитают европейские 
традиции и нормы в быту 
и стиле жизни 18,4%, в 
питании – 17,7%, в до-
суге – 14,7%, в образе 
и распорядке жизни – 
10–11% респондентов.

Важнейшая роль 
диалога

Арман Токтушаков, 
эксперт Института 
мировой экономики и 
политики (ИМЭП)

– В чем заключается 
особенность и уникаль-
ность нынешнего фору-
ма?

Во-первых, это высо-
кий уровень и широкая 
представленность участ-
ников. Особо необходимо 
отметить участие Папы 
Римского Франциска и 
Верховного имама уни-
верситета «Аль-Азхар» 
Ахмеда ат-Тайеба. Папа 
Римский Франциск яв-
ляется первым главой 
Римско -католической 
церкви, принявшим уча-

стие в съезде. Общее коли-
чество участников является 
самым большим за всю исто-
рию проведения мероприя-
тия: форум собрал свыше 
100 делегаций из более чем 
50 стран мира.

Во-вторых, съезд про-
ходит в условиях сложной 
геополити ческой ситуации, и 
этот фактор в значительной 
степени предопре делил вы-
сокий интерес мирового со-
общества к казахстанскому 
форуму.

И третий важный момент 
– это проведение съезда на 
фоне нарастающей пробле-
мы стирания традиционных 
ценностей и навязывания 
суррогатных и искусствен-
ных идеалов, а также агрес-
сивного распространения 
культуры потребления. В 
связи с этим важно отме-
тить, что во время нынешне-
го съезда обсуж дается роль 
религий в укреп лении духов-
ных и моральных ценностей 
в современном мире. С этой 
точки зрения форум может 
играть позитивную роль в 
укреплении правильной (как 
светской общечеловеческой, 
так и традиционной религи-
озной) системы ценностей в 
обществе и у молодежи.

Размер 
госпошлины за 
паспорт будет 
зависеть от 

количества его 
страниц

В Казахстане 
размер госпош-
лины за паспорт 
будет зависеть 
от количества его 
страниц. Соответ-
ствующие поправ-
ки в Налоговый 
кодекс одобрил на 
пленарном засе-
дании Мажилис в 
первом чтении.

Как сообщил министр 
национальной экономи-
ки Алибек Куантыров, 
предлагаются диффе-
ренцированные ставки 
госпошлины за выдачу 
паспорта гражданина РК 
в зависимости от коли-
чества страниц, а также 
снижение госпошлины в 
2 раза для детей.

«Это в зависимости 
от страниц, если кто-
то хочет 36 страниц, он 
платит одну сумму, если 
24 страницы – то другую 
сумму», - пояснил глава 
МНЭ.

Почему важен не только межрелигиозный, но и межкультурный 
диалог, в том чис ле диалог верующих и неверую щих?

Религия
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Наркопритон содержала 
39-летняя алматинка

Жительница Турксибского района Алматы задержана за 
организацию наркопритона.

«Ранее неоднократно судимая за приобретение и сбыт наркотических 
средств гражданка Б., 1983 года рождения, задержана за организацию и 
содержание наркопритона. В следственном отделе УП Турксибского рай-
она по данному факту зарегистрировано уголовное дело, согласно ст.302 
ч.1 УК РК «Организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов». Женщина предоставляла свой дом 
наркозависимым лицам и занималась сбытом синтетических наркотиков», 
– рассказал начальник управления по противодействию наркопреступно-
сти ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В ходе, так называемого «контрольного закупа» подозреваемая с «прия-
телем» сбыли постоянному клиенту полиэтиленовый пакет с порошкообраз-
ным веществом белого цвета и специфическим запахом. Согласно прове-
денной экспертизе, данное вещество является синтетическим наркотиком

В момент задержания помимо хозяйки в квартире находились трое муж-
чин. Они были в наркотическом опьянении.

В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли 19 медицинских 
пипеток и шприцов.

Безопасная страна

Сколько в среднем зарабатывают 
врачи в Казахстане

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседа-
нии правительства рассказала, сколько в среднем зараба-
тывают медработники страны.

Ажар Гиният отметила, что по поручению Главы государства для сти-
мулирования медицинских работников с 2020 года принимаются меры по 
ежегодному увеличению заработной платы медиков. Цель – довести её 
размер до уровня в два раза выше средней заработной платы в экономике 
к 2023 году.

«В 2022 году средняя заработная плата врачей уже доведена до 421 
тыс. тенге. При этом заработная плата среднего медицинского работника 
составила порядка 235 тыс. тенге», - отметила министр.

В итоге, по её данным, охват сельских населенных пунктов первичной 
медико-санитарной помощью и консультативно-диагностическими услуга-
ми при плане 47% доведен до 49%.  Объем медицинской помощи на амбу-
латорном уровне в рамках ГОБМП и системе ОСМС доведен до 56%.
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Мониторинг школьных столовых и туалетов 
снова запускает Минпросвещения

Второй этап акции по мониторингу школьных столовых 
и туалетов запускает министерство просвещения Казах-
стана.

Второй этап акции по мониторингу школьных столовых и санузлов «Балаға лайық» 
запускает Комитет по охране прав детей министерства просвещения. Она стартует 
20 сентября и продлится до 20 декабря 2022 года.

Каждый желающий снова сможет поспособствовать улучшению состояния школь-
ных столовых и туалетов. Для этого необходимо прислать фото- и видеоматериалы 
с указанием наименования и адреса организации образования. Присылаемые мате-
риалы могут отражать как нарекания и недочеты в школьных столовых и туалетах, 
так и их образцовое состояние.

«Первый этап акции «Балаға лайық» показал высокую вовлеченность заинте-
ресованных лиц и эффективность акции. По итогам первого этапа мониторинга мы 
получили свыше 1 тысячи сообщений. Местным исполнительным органам было по-
ручено устранить все недочеты во время летних каникул. Работа проведена.

По окончании второго этапа акции материалы с указанными нарушениями также 
будут направлены в управления образования акиматов для устранения замечаний. 
Кроме того, будут определены и поощрены образцовые школы. После проведения 
«работы над ошибками» в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео 
школьных туалетов и столовых в формате «до и после», – сообщила заместитель 
председателя Комитета по охране прав детей МП Элина Паули.

Она отметила, что законодательно школы находятся в подчинении акиматов, и 
финансирование строительства, содержания школ находится в их ведении.

Проведением такой акции Минпросвещения старается сообща создать более 
комфортные условия для детей.

Фото-, видеоматериалы необходимо направить на 
WhatsApp и Telegram по номеру +7 (700) 699-04-46, по 

ссылке в Telegram-бот https://t.me/Balagakz_bot или выло-
жить в социальную сеть Instagram с использованием хэш-
тега #БалағаЛайық #balagalaiyq и отметкой @balaga.laiyq.

Напомним, что республиканская акция по мониторингу школьных столовых и туа-
летов «Балаға лайық» была запущена Комитетом по охране прав детей весной этого 
года. Акция проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!». Принять участие 
в акции могут учителя, родители, дети и все неравнодушные граждане. При этом 
анонимность авторов снимков гарантируется.

Завышать цены в школьных столовых
 больше не получится

Министр просвещения Ка-
захстана Асхат Аймагамбетов 
на своей странице в Facebook 
рассказал о новых правилах 
организации питания в школь-
ных столовых.

Аймагамбетов напомнил, что ра-
нее писал о проблемах, связанных с 
высокой ценой буфетной продукции в 
школьных столовых. Нередко она сто-
ила в 2 раза дороже, чем в соседнем 
магазине.

Минпросвещения создало рабочую 
группу из специалистов, которая и раз-
работала необходимые поправки.

«Что изменилось? Теперь после за-
ключения новых договоров на обеспе-
чение питания с поставщиками услуг 
цены в школьных столовых, в том чис-
ле на буфетную продукцию, напитки и 
другое, будут формироваться с учетом 

средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг.
При этом за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок 

и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообра-
зование в столовых», – сообщил министр.

Кроме того, теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и 
ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации. Это нужно 
для исключения рисков изготовления и реализации запрещенной продукции и форми-
рования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.

«Также для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оце-
нить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образователь-
ном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки 
качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах», – до-
полнил глава Минпросвещения.

Для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, дет-
ских домах, теперь акиматы могут вносить изменения в договоры о закупках в части 
изменения цен на продукты с учетом уровня инфляции.

«Для чего это нужно? В связи с удорожанием продуктов нередки случаи, когда в ян-
варе по итогам госзакупок заключается договор, по которому, например, 1 кг картошки 
стоит 100 тенге. Далее через несколько месяцев поставщик отказывается поставлять 
товар, и организация остаётся без продуктов. Понятно, что следуют судебные про-
цедуры, включение в перечень недобросовестных поставщиков, но большинство по-
ставщиков это не смущает – открывается новая организация, которая продолжает 
работать. Но детский сад в это время не может обеспечивать питание детей. Теперь 
согласно новой норме акиматы в таких случаях заключают допсоглашение в соот-
ветствии с актуальными средними ценами на данную продукцию для бесперебойного 
обеспечения организаций», – пояснил Аймагамбетов.

Новые правила в полной мере заработают со следующего года после заключения 
новых договоров с поставщиками услуг.

При этом в Алматы уже начали пилотный проект по организации школьного пи-
тания. На сегодня пилот, который направлен на оптимизацию и ускорение процесса 
организации питания, запущен в трех школах города.

Также министерство начало работу по обновлению подходов к формированию 
школьного меню, добавил Аймагамбетов.
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