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Касым-Жомарт Токаев обратился к народу
Казахстана
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О необходимости модернизировать и
реформировать ООН заявил Президент
Казахстана

К.-Ж.Токаев: ШОС –
самая успешная
международная организация
в мире
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“Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu
daima barış odaklı olmuştur”
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6+
23 Eylül 2022 sayı: 34 (905)

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

В ходе выступления на
заседании Совета глав
государств – членов ШОС
в расширенном формате
Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность Шанхайской организации сотрудничества, назвав её самой
успешной в мире.

Касым-Жомарт Токаев
обратился к народу Казахстана
Пресс-служба Президента РК опубликовала Обращение Главы государства
Касым-Жомарта Токаева к
народу Казахстана.
Уважаемые
соотечественники!
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ЧЕЛОВЕК – ИСТОРИЯ,
ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА,
ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА

ABD’de Ermeni
vandalizminin sergilendiği
sergi düzenlendi

Горькая и невосполнимая утрата настигла турецкий
народ. Сердце кровью обливается у каждого туркаахыска. Особенно у жителей Казахстана, которые узнали о кончине истинного сына народа, лидера, первого
председателя этнокультурного центра республиканского
масштаба «Туркия», впоследствии «Ахыска», кандидата
медицинских наук, профессора, обладателя ордена «Достык» Курдаева Тофика Ашим-оглы.
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Пока с имени
Ахмета Байтурсынова
не сняли гриф особой
секретности, о нем
было мало известно даже
в профессиональной среде
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф
особой секретности, о нем было мало известно даже в
профессиональной среде. Теперь об истории его жизни, деятельности и гражданском подвиге знает любой
школьник. Но никакое знание не бывает конечным…
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Талдықорғандағы әскери
госпитальге 50 жыл
11-бет

Стр. 10

www.ahiska-gazeta.com

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального
обновления.
По итогам состоявшейся в июне
конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти.
Государство будет строго придерживаться принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».
Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе –
партийным спискам и одномандатным
округам.
Создается Конституционный суд,
который начнет свою работу с января
следующего года.
Институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный
статус.
Завершено
перераспределение
ряда властных полномочий от Президента к Парламенту.
Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе.
В Конституцию введена норма о
том, что земля и ее недра принадлежат народу.
С целью реализации этого положения мною инициирована принципиально новая программа «Нацфонд – детям».
Конституционная реформа является органичной частью масштабной
программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания Главой государства.
В рамках данной программы был
внедрен уведомительный принцип
проведения мирных собраний.
Упрощена процедура регистрации
политических партий, снижен регистрационный барьер.
Введена 30-процентная квота для
женщин и молодежи в предвыборных
партийных списках и при распределении депутатских мандатов.
Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.
В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех».
Создан институт парламентской оппозиции.
Декриминализована статья 130 и
гуманизирована статья 174 Уголовного

кодекса. Отменена смертная казнь.
Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое.
В целом, проведенные за последние
три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую
модель государственно-политического
устройства.
Поэтому в Послании я публично и
открыто обозначил весь график электорального цикла.
Таким образом, будут поэтапно
перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент, Правительство, маслихаты.
С момента обнародования данной
инициативы прошло около месяца.
Этого времени было достаточно,
чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы.
В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших
планов трансформации политической
системы.
Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в
соответствии с Конституцией страны,
сегодня я подписал Указ о назначении
на 20 ноября 2022 года внеочередных
выборов Президента Республики Казахстан.
Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
Это позволит нам в дальнейшем
сконцентрироваться
на
решении
долгосрочных задач по обеспечению
устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества
жизни граждан.
В своем Послании я обнародовал ряд масштабных социальноэкономических мер, которые предстоит
реализовать в ближайшем будущем.
В Предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю
обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение
социально-экономического прогресса.
Как действующий Глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она
пройдет справедливо, открыто и при
широком участии отечественных и
международных наблюдателей.
Призываю всех сограждан проявить ответственность, быть верными
принципам демократии, законности и
правопорядка, показать сплоченность
и единство нашего народа.
Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас.
Вместе мы построим Справедливый Казахстан!

«Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах:
борьба против «трех зол», то есть
экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета
и территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние дела», - сказал Президент.
Основным приоритетом ШОС
остается укрепление региональной
безопасности, отметил он.
«Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов

новляемой энергии. В идейных и
институциональных основах нашей
Организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного
авторитета и популярности ШОС, о
чем я сейчас говорил. Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется.
Это убедительное свидетельство
высокой востребованности Организации. На мой взгляд, ШОС – это
самая успешная международная
организация из всех существующих
в современном мире. Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных
формах для постепенного перехода
к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий.
Своебразным драйвером роста на
пространстве Организации призвана стать реализация масштабных
экономических проектов в рамках
ШОС. Перед нами стоит задача
обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности

предусматривающих
совместную
деятельность в данной актуальной
сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военнополитической сфере между оборонными ведомствами и специальными
службами. Важную роль здесь может
сыграть укрепление взаимодействия
ШОС с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром», - продолжил
Токаев.
По его словам, приобретают особую актуальность вопросы борьбы
с киберпреступностью для создания
инфраструктуры защиты информационного пространства Организации.
«Нам предстоит преобразовать
ШОС в глобальную экономическую
платформу. Сегодня наша Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным 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, редких металлов и источников возоб-

Организации. Для этого у нас есть
все необходимые экономические
механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы
взаимодействия. Остается лишь их
реализовать», - подчеркнул Глава
государства.
На заседании также выступили Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев, Премьер-министр Индии
Нарендра Моди, Председатель КНР
Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьерминистр Пакистана Шахбаз Шариф,
Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государствнаблюдателей при ШОС и почетные
гости саммита: Президент Беларуси
Александр Лукашенко, Президент
Ирана Ибрахим Раиси, Президент
Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана
Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедова, а также генеральный секретарь
ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и
заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам
Розмари Дикарло.
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О необходимости модернизировать и
реформировать ООН заявил Президент Казахстана
Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах
77-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН.
Центральным событием визита Главы государства в Нью-Йорк
стало его участие в Общих дебатах
77-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН.
Выступая с главной международной трибуны, лидер Казахстана
заявил, что встреча в штаб-квартире
ООН проходит в критическое для
человечества время, когда мир, по
всей видимости, вступил в новый период растущей геополитической конфронтации.
«Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на
порядке и ответственности, сдает
позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система
сдержек и противовесов не сумела
сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности сходит на нет.
С пугающей скоростью растет взаимное 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 крайней меры», – сказал Президент.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на проблемы, связанные
с созданием искусственных барьеров
и экономической изолированностью.
По его словам, экономические и политические санкции стали «новой
нормой», разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем
самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ.
В своей речи лидер Казахстана
напомнил, что 77 лет назад государства – основатели ООН заложили в
Устав организации принципы и нормы международного права, которые
на протяжении всего этого времени
успешно регулировали нашу деятельность.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов,
лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость
переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами –
суверенного равенства государств,
уважения территориальной целостности и мирного сосуществования
государств.
«Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного
из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух
других. При ослаблении глобального
режима разоружения, как обычного,
так и ядерного, три этих принципа
оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе они
представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней:
субрегиональном, региональном и
глобальном. Это дивиденд глобального благополучия. Система ценностей, упроченная в рамках ООН,
остается лучом надежды для миллионов людей в различных уголках
нашей планеты», – убежден Президент.

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 соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй
воли», – заявил он.
Глава государства высказал мнение, что современные вызовы могут
быть преодолены только коллективными усилиями. В этой связи он обозначил ряд подходов.
«Многочисленные и зачастую
взаимосвязанные кризисы недавних
лет обнажили значительные пробе-

током и Западом, а также установить
новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах
взаимного доверия и многостороннего сотрудничества.
Президент выразил обеспокоенность растущим соперничеством и
риторикой ядерных держав, а также отсутствием прогресса в рамках
Обзорных конференций ДНЯО. Отметив, что ядерное разоружение является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана,
Глава государства заявил, что наша
страна продолжит бороться за мир,
свободный от ядерного оружия.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул 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-

лы в глобальном управлении. Они
показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН.
ООН должна быть готова к грядущим
вызовам и возникающим возможностям», – сказал Президент.
Лидер Казахстана приветствовал предложения Генерального секретаря 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 многосторонности, укрепить реализацию
существующих обязательств, согласовать конкретные ответы на новые 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 возникающих тенденций.
«Именно с этой целью 30 лет назад 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 международную организацию на предстоящем в
октябре Саммите в Астане с целью
содействия посредничеству и миротворчеству», – отметил он.
Глава государства призвал наладить честный диалог между Вос-

родного агентства по биологической
безопасности.
Другой приоритетной задачей,
требующей расширения международного сотрудничества и солидарности, Глава государства назвал
борьбу с изменением климата.
«Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо
действовать, причем действовать
быстро. Многими из нас уже были
предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и
газа энергетического сектора нашей
страны в углеродно-нейтральную
экономику к 2060 году. Для спасения
нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах.
Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации. Поэтому
на Конференции по климату COP27,
которая пройдет позже в этом году,
государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны
вновь увеличить свои обязательства
по финансированию климатически
значимой деятельности», – сказал
Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что климатическая повестка
напрямую связана с глобальным
кризисом в области продовольственной безопасности. Он заявил о решимости использовать огромный
сельскохозяйственный
потенциал

Казахстана для борьбы с глобальной продовольственной нестабильностью.
«Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна
и других социально значимых продовольственных товаров, прежде
всего, самым бедным странам. Мы
также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией
по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане,
а также с агентствами ООН. В этой
связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений»,
– сказал он.
Глава государства также заострил
внимание на важности надежной,
диверсифицированной глобальной
транзитно-транспортной инфраструктуры. В данном контексте Президент
акцентировал внимание на растущей
роли Казахстана в
качестве важного сухопутного коридора
из Азии в Европу.
«Транскаспийскому международному
транспортному
маршруту или «Среднему коридору» придан новый импульс.
В ближайшие годы
мы ожидаем значительное увеличение
грузопотока
через
Казахстан. Нам необходимо обеспечить
позицию Каспийского моря в качестве
моря мира и новых
возможностей.
В
предстоящие месяцы Казахстан окажет
помочь в смягчении
немедленных
последствий
ограниченного доступа к
энергоресурсам
и
критическому
сырью, возникшему вследствие сбоев
в торговых цепочках и цепочках поставок. В долгосрочной перспективе
мы стремимся диверсифицировать
источники энергии, уделяя особое
внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии»,
– сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отдельно
отметил приверженность стран Центральной Азии укреплению политикоэкономического взаимодействия.
Лидер Казахстана подчеркнул,
что регион обладает большими возможностями для международного
сотрудничества, в том числе за счет
своих природных и сельскохозяйственных ресурсов, человеческого
капитала и транзитного потенциала.
В своем выступлении Глава государства остановился и на осуществляемых в нашей стране масштабных политических и экономических
реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев рассказал о
внутриполитических событиях в Казахстане, в том числе пересмотре
срока президентских полномочий.
«Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане. Мы
будем строго придерживаться формулы «сильный Президент – авторитетный Парламент – подотчетное
Правительство». Убежден, эта формула в полной мере соответствует
национальным интересам Казахстана», – сказал он.
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“Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu
daima barış odaklı olmuştur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Birleşmiş Milletler 77. Genel
Kurulu’nda yaptığı konuşmada,
“Türkiye’nin dış politikadaki
vizyonu daima barış odaklı
olmuştur. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada sulhu
sükûnun hâkim kılınması için
var gücümüzle çalışıyoruz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York şehrinde
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na
katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasına dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 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 gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs salgınında alınan
derslerin en başta geleninin, küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışmanın önemi olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin salgın sürecinde hiçbir
ayrım gözetmeden 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa destek sağladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli
ve millî aşı TURKOVAC'ı tüm insanlığın hizmetine sunduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadeleye verilen önemin göstergesi olarak
Paris Anlaşması'nı geçen yıl onayladığını anımsatarak, «Ulusal beyanımızla
2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi
ilan ettik. BM Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi'nin 16'ncı Taraflar
Konferansı'na ev sahipliği yaparak bu
alanda da öncü rol oynamayı sürdüreceğiz» diye konuştu.

“TÜRKİYE OLARAK
ÖTEDEN BERİ, ENERJİ
KONUSUNA BİR REKABET
DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ ALANI
OLARAK BAKTIK”
Salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklar sebebiyle ağır darbe alan
küresel ekonominin Rusya-Ukrayna
savaşıyla yeni bir şok dalgasına daha
maruz kaldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: «Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının oluşturduğu enflasyon
baskısı dünya çapında tüm ekonomileri
ve sosyal refahı menfi yönde etkilemektedir. Gelişmeler enerji arz güvenliğinin 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 destekleyen pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu
adımların isabeti ve önemi son gelişmelerle bir kez daha anlaşılmıştır. Yaşanan
süreç gıda güvenliğini de riske atmıştır.
Maddi ve teknolojik imkânların en üst
seviyeye ulaştığı 21. yüzyılda dünya nüfusunun hâlen beşte birinin açlığın ve
yoksulluğun pençesinde kıvranmasının
izahı mümkün değildir. Dünya son gelişmelerle 2030'da sıfır açlık seviyesine
ulaşmayı amaçlayan, sürdürülebilir
kalkınma hedeflerinden de uzaklaşmaya başlamıştır. İnsanlığın karşı karşıya
kaldığı bu karanlık tabloyu, umudun
ışığıyla aydınlatabilmenin yegâne yolu
uluslararası iş birliği ve dayanışmayı

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 tazelenmiştir. İstanbul Mutabakatı taraflar açısından hayati önem arz eden meselelerde
müzakerelerin sonuç verdiğini de ispatlamıştır. Benzer bir yaklaşım, yine tüm
insanlığın güvenliğini ilgilendiren Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki kriz konusunda da sergilenebilir. Son günlerde
yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın
toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı teme-

hakkaniyetli ve adaletli bir yaklaşımla güçlendirmektir. Ortak kaderimizi
etkileyen sınamalara karşı ortak gündemle harekete geçmemiz gereken bir
döneme girdik.»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu iradeyi, salgın ve iklim
değişikliği süreçleri yanında, RusyaUkrayna savaşının meydana getirdiği
sarsıntılarla mücadelede de ortaya koyduklarını dile getirerek, «Ukrayna'da
yedinci ayını dolduran ihtilafın ilk gününden bu yana 'savaşın kazananı, adil
bir barışın ise kaybedeni olmayacağı'
düşüncesiyle hareket ettik» ifadelerini
kullandı.
Bugün de yaşanan krizin çözümünde diyalog ve diplomasinin anahtar
rolüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bu anlayışla oynadıkları kolaylaştırıcı rol sayesinde, tarafları 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 birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz
üzerinden dünyaya ulaşmasını temin
ettik. Bu gelişmeyi sağlayan İstanbul
Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken, sev-

linde sonlandırılmasına yönelik gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.»

“TÜM ÜLKELERİ,
TÜRKİYE’NİN KALICI
BARIŞIN TESİSİNE
YÖNELİK ÇABALARINA
SAMİMİ DESTEK VERMEYE
ÇAĞIYORUM”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri,
Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye
çağıyorum. Her iki tarafa da krizden
'onurlu çıkış' imkânı verecek, makul,
adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor»
değerlendirmesinde bulundu.
Diğer yandan milyonlarca insanı
mağdur eden tüm bu felaketlerin, etkin
çok taraflılığın Birleşmiş Milletler’de
vücut bulması için daha fazla çaba gösterme sorumluluğunu, herkese bir kere
daha hatırlattığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı 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 teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız
şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin
daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap

verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak
vazifemizi unutturmamak için, 'Dünya
beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' gerçeğinin altını, her
platformda en kuvvetli şekilde çizmeye
devam edeceğiz. İnanç ve azimle yürüttüğümüz bu mücadeleye, tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi, burada bir
kez daha ifade etmek istiyorum.»
Türkiye'nin dış politikadaki vizyonunun daima «barış» odaklı olduğunun
altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
«Bölgemizden başlayarak tüm dünyada sulhu sükûnun hâkim kılınması için
var gücümüzle çalışıyoruz» ifadesini
kullandı.
BM bünyesinde yürüttükleri barış
için arabuluculuk girişimleriyle çatışmaların çözümü konusunda çaba harcadıklarını belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Avrupa'dan Latin Amerika'ya
ve Afrika'ya kadar farklı coğrafyalardaki anlaşmazlıkların giderilmesinde yeri
geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde
kolaylaştırıcı olarak yapıcı rol üstlendiklerini vurguladı.
Türkiye'nin çatışma ve ihtilafların
çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer
alan bir ülke sıfatıyla, sorunların değil
çözümlerin parçası olmalarını sağlayacak inisiyatifler aldığına dikkati çeken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam
etti: «Bu çerçevede Suriye krizine, Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı
temelinde halkın meşru beklentileri
doğrultusunda kalıcı bir çözümün bulunmasının önemini tekrar vurguluyoruz. Çözümsüzlüğün sürmesi hem bölgemizin güvenlik ve istikrarını hem de
Suriye'nin toprak bütünlüğünü giderek
daha fazla tehdit etmektedir. Suriye'nin
kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil, ülkemizin sağladığı güvenlik şemsiyesi ve
uluslararası yardımlar sayesinde hayata
tutunmaktadır. Kuzeybatı Suriye'deki
yardım mekanizmasının temelini oluşturan kararının uzatılması için Güvenlik Konseyi mesuliyetini yerine getirmelidir.»
«Ülkemize, güvenlik güçlerimize ve
sivillere terör saldırıları gerçekleştiren,
bölücü gündemiyle Suriye'nin toprak
bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez» ifadelerini kullanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Bu terör
örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz
kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları, bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye,
hatalarından dönmeye davet ediyoruz.
Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla
çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz» diye konuştu.
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü,
güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini
temin etmek için gerekli şartları oluşturma konusunda da üzerlerine düşeni
samimiyetle yaptıklarını dile getiren
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaştan
kaçan sivillerin insani şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için Suriye'nin
çeşitli bölgelerinde 100 bin briket ev
inşa ettiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, Suriye'de
yapımı süren briket evlere ilişkin görselleri Genel Kurul katılımcılarına
göstererek sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu evlerin önemli bir bölümünü tamamlayıp teslim ettiklerini, ayrıca yaklaşık 1
milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 200 bin konut inşası için de hazırlıklara başladıklarını
kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Güvenli bölgelerdeki 13 ayrı merkezde
ve kırsallarında inşa edilecek bu projenin hayata geçmesi için uluslararası
toplumun desteğine ihtiyaç vardır.
Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda, herkesin 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 kamplarına 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 yönelik zulümlerinin giderek arttığına
dikkati çekti. Ege'de botları batırılan
ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı
Erdoğan şunları kaydetti: «Türkiye
olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan, hukuksuz, pervasız
geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta
dokuz aylık Asım bebek ve dört yaşında Abdülvahap, aileleriyle birlikte
Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir.
Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil
eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur'
demesinin vakti çoktan gelmiştir.»

“TERÖRİZM BELASIYLA
MÜCADELEYİ SAMİMİ
VE ETKİN BİR ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE
KAZANABİLİRİZ”
Türkiye'nin, diğer bir komşusu 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 artırılması ve terör örgütlerinin istismarlarının önlenmesi ancak bu şekilde
mümkündür» dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki
istikrarsız ortamı istismar eden terör
örgütlerinin Türkiye'yi hedef alan
eylemlerine de asla müsaade edilmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:
«Bu kürsüden daha önce de defalarca
vurguladığım gibi, terörizm belasıyla
mücadeleyi, terör örgütleri arasında
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ayrımı reddeden, samimi ve etkin bir
uluslararası iş birliğiyle kazanabiliriz.
Hangi isim altında olursa olsun tüm
terör örgütleriyle mücadelesini yıllardır devam ettiren Türkiye'nin, müttefiklerinden ve dostlarından bu konuda
samimi bir iş birliği ve dayanışma beklemek en tabii hakkıdır. Terör örgütleri 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 topraklarını kurtarmasının, Güney Kafkasya'da
kalıcı barışın ve istikrarın temini konusunda, tarihi bir fırsat penceresi açtığını
bildirdi.
Türkiye olarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen süreçleri
destekleyerek, bu fırsatın değerlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şu değerlendirmelerde bulundu: «Son
günlerde yaşanan çatışmalar bu güzel
iklime gölge düşürmüş olsa da iki ülke
arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının
mümkün olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını ve
geleceklerini inşa konusunda verdikleri
mücadelede daima yanlarında olmayı
sürdüreceğiz. Ülkemizi de yakından
ilgilendiren bölgedeki ulaştırma bağlantılarının en kısa sürede açılması ise
herkesin refahına katkı sağlayacak bir
gelişme olacaktır.»

«TÜRKİYE, BU ZOR
GÜNLERİNDE AFGAN
KARDEŞLERİNİ
DESTEKLEMEYİ
SÜRDÜRECEKTİR»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse yarım asırdır işgal, çatışma, terörizm, sefalet gibi sorunlarla boğuşan
Afganistan'ın, yine bir sınamadan geçtiğini dile getirerek «Ülkedeki geçici
hükûmetin, temel insan haklarının korunması doğrultusunda atacağı adımlar, umut verici gelişmelerin önünü
açabilir. Türkiye, bu zor günlerinde
Afgan kardeşlerini desteklemeyi sürdürecektir» dedi.
Hindistan ve Pakistan'ın, bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hâlâ güçlü bir barış ve iş birliği tesis edilememiş
olmasından üzüntü duyduklarını da
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
«Dileğimiz, Keşmir'de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren
Pakistan halkına, tekrar geçmiş olsun
diyoruz» diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetin
ardından başlatılan insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini
aktararak uluslararası toplumun da
Pakistan halkına içinden geçtikleri
bu sancılı dönemde destek vermesini
beklediklerini söyledi.
Türkiye'nin Rohinga Müslümanlarının anavatanlarına güvenli, gönüllü,
onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşleri için desteğinin sürdüğünü belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Çin'in
toprak bütünlüğüne, tek Çin anlayışına ve egemenlik haklarına kesinlikle
halel getirmeyecek şekilde, Müslüman Uygur Türklerinin temel hak ve
özgürlüklerinin korunması hususunda hassasiyet gösteriyoruz» dedi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,

Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü için
ikili ve çok taraflı platformlarda yoğun gayret sergilediğini vurguladı. Bu
anlayışla eylül başında Bosna-Hersek,
Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir bölge turu gerçekleştirdiğini
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
«Bosna-Hersek'teki seçimlerin sorunsuz şekilde yapılması ile BelgradPriştine Diyalog Süreci'nde ilerleme
sağlanması, bölgenin istikrarına katkı
verecektir» değerlendirmesinde bulundu.

“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 konuştu: «Bölgede, ülkemizle asla denk
olmayan siyasi ve askeri seviyesine
rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış
ve istikrarın sürmesi, tüm tarafların
hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan, gerginlik
ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.
Daha önce önerdiğimiz Doğu Akdeniz Konferansı’nın bu amaca hizmet
edeceğini düşünüyoruz. Muhataplarımızın, şimdiye kadar bu konuda en
ufak bir adım dahi atamaması, kimin
barış ve diyalogdan kimin de gerilimden yana olduğunu göstermektedir.
Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki
haklarını sonuna kadar savunurken
kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına
da asla gelmeyecektir.»

«ULUSLARARASI
TOPLUMU, KKTC'Yİ
TANIMAYA DAVET
EDİYORUZ»
Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde de
adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs 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 olduğunu bildiğini, Kıbrıs Türk halkının
egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü
haklarının tescil edilmesinin, adadaki
çözümün anahtarı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler
prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan 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 göçmenlere uyguladığı insanlık dışı geri itmelerin yanında, Müslüman Türk
azınlığa karşı da hukuki yükümlülüklerini ihlal eden ayrımcı ve baskıcı
politikalar izlediğini ifade eden Cum-
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hurbaşkanı Erdoğan, «Temennimiz,
Yunanistan'ın tüm bu sorunlu faaliyetlerine son vermesi, Avrupa Birliği
başta olmak üzere uluslararası kuruluşların da yapılan insanlık dışı ve hukuksuz 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 dönümüne ulaşan güçlü bir müttefik olarak,
gerek diplomasi hamlelerimiz gerekse askerî kabiliyetlerimizle AvrupaAtlantik bölgesinin güvenliğine katkı
sağlıyoruz. Avrupalı kimliğimizle kıtanın güvenlik, istikrar ve refahına katkılarımız 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 ülkeleriyle dayanışmayı güçlendirecek
adımları da birbiri ardına hayata geçirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bu kapsamda 16-18 Aralık
2021'de Afrikalı heyetin geniş katılımıyla üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Türkiye'nin, kıtanın barış, kalkınma ve refah yolculuğuna eşit bir ortak
olarak eşlik etme iradesini her fırsatta
gösterdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Latin Amerika ile
de karşılıklı saygı temelinde güçlenen
iş birliğimizi, ikili planda ve bölgesel
teşkilatlarda kurumsal düzeyde artırmaya devam etme kararlılığındayız»
ifadesini kullandı.

«İSLAM DÜŞMANLIĞINI
BİR İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin çeşitli krizlerle sarsıldığı bu dönemde, insanlığı bekleyen
en büyük tehlikelerden birinin de,
«birlikte yaşama» iradesinin kaybedilmesi olduğunu belirterek, «Irkçı,
ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı
tutumlarda son yıllarda yaşanan artıştan derin endişe duyuyoruz» dedi.
BM Genel Kurulu kürsüsünden
Yeni Zelanda'da Müslümanlara karşı
gerçekleştirilen terör saldırısının yıl
dönümü olan 15 Mart tarihinin, 'İslamofobiyle, İslam Düşmanlığıyla Mücadele 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 çağrının hayata geçirildiğini söyledi.
Uluslararası toplumun İslam düşmanlığıyla mücadeledeki kararlılığının bir nişanesi olarak gördükleri bu
yaklaşımın, fiiliyata da yansımasını
canı gönülden temenni ettiklerini
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Daha önce de defalarca vurguladığım gibi İslam düşmanlığını da
tıpkı antisemitizm gibi bir insanlık
suçu olarak görüyoruz» diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel
Kurul'un 77'nci toplantısının, insanlığın umut ve beklentilerine cevap
teşkil edecek başarılara imza atacak
şekilde verimli geçmesini diledi.
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Конституционная реформа знаменует новую
политическую эпоху – спикер Мажилиса
Конституционная реформа знаменует новую
политическую эпоху. Об этом в ходе совместного заседания палат Парламента Казахстана
заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
«Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию» принят. Сегодня
мы приняли очень важное

решение,
определяющее
будущее нашей страны, поновому формирующее государственную
структуру.
Казахстан находится в пред-

Премьер поручил увеличить
количество грантов по востребованным
медицинским специальностям
Ход реализации национального проекта
«Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»
рассмотрели на заседании Правительства
под председательством
Премьер-министра РК
Алихана Смаилова.
Министр здравоохранения
Ажар Гиният сообщила, что
реализация мероприятий нацпроекта за первое полугодие
2022 года позволила улучшить
основные показатели здоровья населения. Так, удалось
достичь снижения смертности
от болезней системы кровообращения на 21,4%, злокачественных
новообразований
– на 8,7%, болезней органов
дыхания – на 23,8%, туберкулеза – на 11,8%. Общая
смертность населения снизилась на 15,4%.
За истекший период оказано более 18 тыс. услуг по 80
видам сложных и высокотехнологичных медуслуг. Для повышения качества онкологической помощи функционируют
центры Гамма-ножа и ядерной
медицины, где проведено более 300 операций и пролечено
порядка 400 пациентов.
Для более 1 млн жителей
отдаленных сел 149 передвижными
медицинскими
комплексами оказана медпомощь с предоставлением
консультативно-диагностических
услуг и лекарств. Также в
этом году возобновлена работа 2 медицинских поездов
«Жәрдем» и «Саламатты
Қазақстан», которые оказали
соответствующую помощь в
10 регионах страны.
В целом охват сельских населенных 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
оснащение районных больниц
современными
компьютерными
томографами
и
рентген-аппаратами, строятся две научно-инновационные
многопрофильные клиники в
городах Астана и Алматы, в
ряде регионов открыто 8 новых детских реабилитационных центров и т.д.
О ходе реализации нацпроекта в регионах доложили
акимы Жамбылской области
Нуржан Нуржигитов и Шымкента – Мурат Айтенов.
Заслушав выступающих,
Премьер-министр
отметил,

что в настоящее время направляются
значительные
финансовые средства на
строительство новых объектов здравоохранения, приобретение медицинской техники, внедрение современных
технологий и обучение кадров.
Так, стали доступными
многие дорогостоящие медицинские исследования, в прошлом году был открыт первый в странах Центральной
Азии центр Гамма-нож для
радиохирургического лечения
заболеваний,
значительно
повысилась зарплата медработников.
«По поручению Главы государства разрабатывается
пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения». К 2025 году предусматривается строительство
650
объектов
первичной
медико-санитарной помощи
в сельских населенных пунктах. Также будет проведена
модернизация 32 районных
больниц», — сказал Алихан
Смаилов.
Вместе с тем Премьерминистр затронул ряд вопросов, требующих скорейшего
решения. В частности, он
озвучил обращения граждан
по поводу ГОБМП и ОСМС.
«В первую очередь люди
жалуются на недостаточный
объем предоставляемой помощи. Поручаю министерствам здравоохранения и
финансов до 1 ноября подготовить предложения по совершенствованию их финансирования», — подчеркнул Алихан
Смаилов.
По словам Премьера, требуется принять неотложные
меры для снижения показателей материнской и младенческой смертности, а также
вести постоянный мониторинг
за здоровьем женщин и новорожденных.
Кроме того, особого внимания требует оказание своевременной реабилитационной
помощи детям с ограниченными возможностями.
«Совместно с регионами
необходимо принять меры
по строительству современных перинатальных центров и
оснащению детских больниц
необходимым оборудованием», — сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр
также
поручил проработать вопросы увеличения количества
образовательных грантов по
востребованным специальностям и обеспечить интеграцию
медицинских информационных систем в рамках проводимой работы по цифровизации
системы здравоохранения.

дверии новой политической
эпохи, и мы сделали первый
шаг этого длинного пути.
Конституционная реформа,
принятая ранее всенародным референдумом, легла в
основу политической модернизации. А принятое сегодня решение поставит точку
в этих реформах и откроет
путь к переходу нашего государства к новой политической модели», – сказал спикер Мажилиса.
Также он подчеркнул, что
поправки изменят государственное устройство.
«Наша страна уверенно движется к демократии,
кардинально изменится государственное устройство.
Таким образом, мы создаем справедливое общество,
создаем условия для равного распределения богатства
страны среди народа, повышаем благосостояние наших
граждан, обеспечиваем мирную и благополучную жизнь»,
– отметил Кошанов.

Информацией в сфере отмывания
незаконных доходов будут
обмениваться в ЕАЭС
Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения об обмене
информацией в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных 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 - министр финансов Ерулан Жамаубаев, целью разработки
данного Соглашения является обмен информации по
перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС.
Соглашением
определен порядок
взаимодействия и информационного обмена
при перемещении
через таможенную
границу ЕАЭС наличных денежных
средств и (или)
денежных инструментов.
«Информационное
взаимодействие осуществляется по
запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в
ответственный орган другого государства-члена. Обмен
происходит путем представления сведений, заявленных
физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары», - пояснил глава Минфина.
По его словам, порядок взаимодействия предусматривает 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 конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия
и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствамичленами в случае несанкционированного распространения такой информации», - добавил Жамаубаев.

Переименование
столицы Казахстана
в Астану:
депутаты маслихата
поддержали
предложение
На внеочередной
сессии столичного маслихата принято решение
о переименовании города
Нур-Султана в Астану.
Секретарь
столичного
маслихата Ерлан Каналимов разъяснил, что порядок
переименования
столицы
предусматривает несколько
этапов.
«То, что сегодня мы проводим общественные слушания и выносим на сессию
маслихата, – это один из
этапов прохождения целой
процедуры. Приняты совместное решение маслихата и постановление акимата
о переименовании города
Нур-Султана – столицы Республики Казахстан – в город Астану. Настоящее решение будет направлено на
рассмотрение республиканской ономастический комиссии при Правительстве», –
отметил спикер.
Далее, добавил он, документы будут направлены в
Правительство, которое внесет проект указа на подпись
Президенту.
«После
официального
выхода Указа Главы государства, в случае его подписания, можно говорить о
переименовании столицы»,
– резюмировал Ерлан Каналимов.

ahiska60@mail.ru

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

7

8

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

23 сентября 2022 № 34

7

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la
New York’ta yapılan görüşmeye
Ahıskalı Türkler de katıldı
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ЧЕЛОВЕК – ИСТОРИЯ, ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА, ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА
Горькая и невосполнимая утрата настигла турецкий народ. Сердце кровью обливается у каждого турка-ахыска. Особенно у жителей Казахстана, которые узнали о кончине истинного сына народа,
лидера, первого председателя этнокультурного центра республиканского масштаба «Туркия», впоследствии «Ахыска», кандидата
медицинских наук, профессора, обладателя ордена «Достык» Курдаева Тофика Ашим-оглы.

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 vatandaşları ile Türkevi’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’de
yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya
geldiği görüşmeye DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov başkanlığında, 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 Ahıska Ahmediye Camii ve Ahıska Kalesi’nin
yağlı boya resmi hediye edildi. Başkan Temirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, DATÜB

одновременно заниматься
общественной деятельностью, решая вопросы целого народа, восстанавливая
справедливость,
хрупкое
равновесие которого было
нарушено тогда, когда он
был еще мальчишкой. Доброта – показатель человечности. Погладить сироту по голове, накормить
голодную собаку, убрать камень с пути, поблагодарить
супругу за вкусный ужин, не
накричать на подчиненного, 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

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 edilmesini konu alan «Aghdam Delenda Est» isimli fotoğraf
sergisi ABD'nin Philadelphia kentinde düzenlendi.

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 Temirov, ‘‘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 Temirov, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un özel selam ileterek, Türk Devletler Teşkilatının Amerika’da yapacağı 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 Oregon 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.

Düzenlenen sergide Ağdam, Cebrail, Fuzuli, Şuşa ve işgalden kurtarılan diğer bölgelerin fotoğrafları gösterildi. Sergi,
Karabağ'ın işgali sırasında tahrip olan müze ve kültür merkezlerinin dünya kamuoyuna tanıtılması ve propagandanın
güçlendirilmesi açısından da oldukça önemlidir.
İkinci Karabağ savaşından sonra gönüllü olarak Ağdam'a
giderek orada 1 yıl boyunca çektiği fotoğrafları 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 düşmanla sonuna kadar savaşmak anlamına gelen Latince'deki
ünlü «Delenda Est» tabirini kullanarak sergiye «Aghdam Delenda Est» adını verdi.
Azerbaycan'ın ABD Büyükelçiliği, Philadelphia Kent
Konseyi üyeleri, DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı
Shuhrat Temirov ve diğer konuklar sergiye katılarak desteklerini gösterdiler.

ahiska60@mail.ru

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

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 медицинский институт. В 1962-1966
гг. работал хирургом Ленгерской городской больницы, в
1966-1970 гг. - хирургом Алматинской областной клинической больницы. В 1974 году
защитил кандидатскую диссертацию. С 1976 по 1995 гг.
работал ассистентом, с 1995
года доцентом кафедры факультета хирургии КазГМУ.
Является членом Ассамблеи
народа Казахстана. Имеет
более 80 научных статей на
медицинскую и историкополитическую тематику. Принимал участие во многих
конференциях и конгрессах в
Казахстане, Турции, Кыргызстане и Америке. За общественную деятельность по
сохранению
стабильности,
мира, закреплению дружбы
между народами Казахстана,
многолетний добросовестный
врачебно-педагогический
труд в КазГМУ, Указом президента РК Н. Назарбаева
был награжден орденом «Достык», двумя медалями и Почетной грамотой президента
РК.
Является автором книг
«Книга народной памяти» и
«О моем времени», которые
он посвятил истории своего народа. В предисловии к
книге «Книга народной памяти» он выразил идею, которая актуальна и по сей день.
Глубокие мысли не теряют
свою значимость, и со временем они как хорошее вино
становятся еще ценнее.
Конечно, автобиография
заполненная сухими датами

не сможет раскрыть душу
и помыслы человека. О человеке могут сказать лишь
близкие люди, которые были
рядом, вместе жили и творили историю.
В этот сложный момент,
когда семья потеряла отца,
брата, супруга, а весь народ
любимого сына, мы: заместитель председателя ТЭКЦ
«Ахыска» Шахисмаил Асиев,
руководитель
благотворительного фонда «Ахыска»
Гюльбала Мустафаев и корреспондент газеты «Ахыска»
Кальбинур
Хошназарова
от имени республиканского
турецкого
этнокультурного
центра «Ахыска» решили
выразить свои глубочайшие
соболезнования и прибыли
в сельский округ Бельбулак
Талгарского района Алматинской области. Нас встретил младший брат покойного
Шафик Ашим-оглы Курдаев. Он держался, старался не
показывать слезы горя. Голос

дрожал, в глазах отражалась
боль от безвыходности и потери, он волновался, не находил слов, и ему казалось, что
они излишни. В такие моменты сложно подобрать нужные
слова.
«Мой брат был очень
добрым человеком. А ведь
только такой душевный человек может выбрать профессию врача, педагога и

холостым, отец строгонастрого наказал, чтобы
второго ребенка, несмотря
какого он пола окажется, я
отдал на воспитание брату.
Слово отца для меня - закон.
Женившись, своего первенца сам воспитал, а через
год дочку отдал брату на
удочерение. Но, к огромному сожалению, в 13-летнем
возрасте она скоропостижно
погибла. В ту трагическую
ночь три кареты «Скорой помощи» 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 закрытыми глазами, и покинул
нас…» - поделился Шафик
Курдаев.
Затем, в диалог вступил
Шахисмаил Ахмедович - заместитель председателя
ТЭКЦ «Ахыска».
«Сегодня хочу выразить
искренние
соболезнования
Шафику Ашим-оглы, его супруге, близким и родным покойного. Тофик Ашим-оглы,

кроме того, что работал на
основной работе, отдал всю
сознательную жизнь лечению
пациентов, обучению молодежи медицине, приносил людям
только добро. Наряду с этим
он много лет посвятил общественной деятельности, был
первым председателем еще
во времена Советского Союза. В 1989 году после трагических ферганских событий
Тофик Ашим-оглы, Зиятдин
Исмиханович, Минасип Асанов, Эльдар Билалов, Рафик
Наргилев, Исмаил Тамазов,
Ибрагим Алиев, Рустам Алиев, Илимдар Камилов и многие наши соотечественники,
благодаря
талантливому
лидеру, который сумел всех
объединить, свершили великое 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 бессменно руководил Тофик Курдаев. В течение этого времени были установлены крепкие
дружественные связи с братской Турецкой республикой и
Казахстаном. В этом огромную роль сыграла активная
деятельность нашей общественной организации. Были
привлечены
миллиардные
инвестиции, по программе
обмена студентов около 150
молодых людей получили высшее образование в Турции.
В 1999 году на выборах изза занятий научной деятельностью, т.е. написанием кандидатской работы, Тофик
Ашим-оглы по собственному
желанию оставил пост руководителя
общественного объединения. В то время
Зиятдин Касанов возглавлял
филиал ТЭКЦ «Ахыска» города Алматы, и его почти
единогласно избрали новым
председателем организации.
Сегодня от имени Всемирной ассоциации турок-ахыска
DATUB, ТЭКЦ «Ахыска» во
главе с Зиятдином Исмиха-

новичем приносим свои глубочайшие соболезнования в связи 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 приковал к постели. Вместе с Зикрия
Пашаевной они прожили 62
года руку об руку, вместе дошли 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 образ жизни. По словам врачей,
у Тофикбея было кардиологическое заболевание, действительно, в пожилом возрасте
любое сердце изнашивается.
Через два часа после кончины брата, нам позвонил
бывший посол Турции в Казахстане, с которым тесно сотрудничал Тофик Ашим-оглы
и выразил свое глубочайшее
соболезнование. Со всех
стран, в которых проживают
турки-ахыска, нам выражают
соболезнования. Хочу поблагодарить всех, кто разделяет
наше горе», - от всего сердца,
со слезами на глазах, с благодарностью сказала Гуляра ханым, супруга Шафикбея.
От имени Всемирной
ассоциации
турок-ахыска
DATUB, ТЭКЦ «Ахыска» во
главе с председателем Зиятдином Касановым, редакции газеты «Ахыска» во главе с главным редактором
Ровшаном Мамедоглы выражаем глубочайшее соболезнование в связи с кончиной
дорогого сына турецкого
народа
ТОФИКА АШИМ-ОГЛЫ
КУРДАЕВА
Аллаһ рәһмәт ейләсин!
Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА
Алматы- БельбулакАлматы
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Книга народной памяти
Тофик Ашим-оглы всю свою сознательную жизнь посвятил служению 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».
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 Казахстане провел вечер дружбы,
посвященный
150-летию
великого Абая. Мы, турки,
говорим решительное «нет»
апологетам национализма
и межнациональной разобщенности. Мы должны гордиться тем, что у нас такая

«Для духовной и культурной жизни каждой нации, проживающей в той или другой
стране, нужны три основных
условия: мир, согласие и созидательный труд. Без этого
немыслимы ни демократические преобразования, ни
культура, ни прогресс, ни
стабилизация
экономики.
Это непосредственно касается и турецкой диаспоры, и
мы верим, что пройдут тяжелые времена, наступит нормальная жизнь, за которую
надо бороться, поскольку
само по себе ничего не приходит. Просто необходимо
жить одной дружной семьей.
Не секрет, что как в Российской империи, так и в
развалившемся СССР, в
лице турка народ вынуждали видеть «образ врага».
Хотя, все это являлось чистейшей воды вымыслом.
Кому-то этот «образ» был
нужен и выгоден. До депортации 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 Великой 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 соплеменники унизительно испытывали на себе недремлющее «око надзора»,находясь
под гнетом комендантского
режима. Чтобы выжить, сохранить все, что оставалось,
турки вынуждены были скрывать свою национальность.
Таковых набиралось до 70%
из 100%, проживающих в
бывшем СССР. Так сколько же турок в Казахстане?
По последней переписи – в
пределах 50 тысяч человек.
Но если вернуть моим собратьям истиную национальность, отбросив «приобретенную», нас наберется в
три раза больше. Особенно
многочисленна турецкая диаспора в Алматинской, Жамбыльской, Шымкентской и
Кызылординской областях. К
сожалению, мой народ живет
разрозненно и довольно разобщенно. В феврале 1991
года на учредетельной конференции был создан Республиканский турецкий нацио-
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Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой
секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Непокорный,
несломленный,
незабытый
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было
мало известно даже в профессиональной среде. Теперь об
истории его жизни, деятельности и гражданском подвиге знает любой школьник. Но никакое
знание не бывает конечным…

Сын народа

С дважды Героем Советского Союза
Талгатом Бигельдиновым

большая многонациональная семья, в которой каждый
может проявить себя, будь
он казахом, русским, турком
или немцем. В таких определениях как «нация», «национальные меньшинства» надо
быть предельно осторожным
и лояльным. Невозможно целые народы стричь под одну
гребенку. Это оскорбительно
для каждого, и опасно для
всех.
Я постарался кратко изложить концепцию книги,
которая в какой-то мере отражает 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 рассказывать людям о себе, своей
семье, трудной судьбе, стало быть и о прошлом своего
народа высказался вслух».
Тофик КУРДАЕВ
P.S. Фотографии были взяты
из книги Т. Курдаева «О моем времени». Приносим читателям свои
извинения за качество фотографий, к сожалению, мы не располагаем оригиналами данных снимков.

ahiska60@mail.ru
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В биографических сведениях об Ахмете Байтурсынове не
осталось белых пятен. А благодаря большому количеству рассекреченных исторических документов, которые он написал
собственноручно и которые писали на него другие, основоположника казахской лингвистики,
ученого-просветителя, поэта и
публициста вполне можно себе
представить – интеллигентным, тонким и в то же время
бескомпромиссным, несгибаемым и мужественным.
Фонды Киргизского (Казахского) областного комитета
партии большевиков, который
до поры располагался в столичном центре
– Оренбурге, теперь
хранятся в Архиве Президента РК, в том числе
документы Ахмета Байтурсынова. И они готовы рассказать историю
большой и незаурядной
личности.
Написанную от руки
автобиографию он начинает так: «Я сын киргиза». Прочесть такую
фразу тускло и монотонно невозможно, она
вся из ударений, поэтому звучит на высокой
ноте, горделиво. И этого
хватает, чтобы понять,
откуда у городского учителя столько идейной
гражданственности
и
радения за свой народ.
Вместе с биографией в архивном деле 139
фонда подшит заполненный рукой Байтурсынова «личный листок
ответственного работника» –
то, что в наши дни называется
анкетой. Так вот эта автобиографическая справка полностью
опровергает историческую неточность – в некоторых источниках датой рождения педагога
до сих пор указывается январь
1873 года вместо сентября 1872
года.
– Ошибка, вероятно, связана с историей празднования
50-летия Ахмета Байтурсынова, – объясняет заместитель
директора архива, доктор исторических наук Кайрат Алимгазинов, – Дело в том, что юбилей
отмечался дважды – как положено, календарно, в 1922 году,
и в январе 1923 года. Повторно
праздновали день рождения
близкие люди, в их числе Мухтар Ауэзов, которые не смогли
присутствовать на торжестве
осенью. Позже это событие
чаще упоминалось в мемуарах
и в истории оказалось более известным. Следом разночтения
перешли в различные публикации.
Точку в этом недоразумении
поставил сам Байтурсынов, выведя в личном листке в строке
с датой рождения цифру 1872
с изящной длинноногой семеркой.

Большая чистка
Эти казенные бумаги – биографию и анкету – Ахмет Байтурсынов заполнил 4 июля 1924
года. Точных сведений, по какой
надобности он это делал, нет.
То время для него еще казалось
благополучным: он председатель в Киргизском (Казахском)
научно-литературном
совете,
член академического центра
Наркомпроса и одновременно
преподаватель казахского языка и литературы.
Тучи, которые сгустились
над головой бывшего алашординца четырьмя годами раньше,
казалось, разошлись: он уже не
отправлял жестких обличительных писем в Кремль и больше
посвящал себя науке. До первого ареста оставалось пять лет.
Хотя отношения с партией,
которая прочно вставала на
место рулевого в советском государстве, у него не ладились
изначально. По документам президентского архива можно проследить за коротким развитием
этой драматичной истории.
В рядах рабоче-крестьянской
партии большевиков Ахмет Байтурсынов пребывал меньше
года, вступив в нее весной 1920
году и, как утверждают истори-

ки, вынужденно. Поэтому его
скорое отлучение от РКП(б) выглядит следствием закономерным и как будто сознательно
вызванным.
Только что принятый в партию и назначенный на пост
зампредседателя Совнаркома,
а затем наркома просвещения
Киргизской (Казахской) АССР,
он с большой энергией взялся
за критику перегибов партийной
политики, особенно в ее национальном аспекте: писал острые
статьи и открытые письма лично Ленину. В конце концов в
знак протеста перестал платить
членские взносы.
– В таких случаях на нарушителей партийной дисциплины заводились персональные
дела, их рассматривали на
специальных заседаниях партбюро, – рассказывает Кайрат
Шакаримович. – Дело на Байтурсынова осенью 1921 года
разбирала областная контрольная комиссия РКП(б). Из протокола слушаний мы узнаем, что
партийные товарищи осудили
проступки Байтурсынова, в их
числе – неуплата взносов и непосещение собраний. Припомнили и другие прегрешения.
Старые грехи перечисляются 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 просвещению, членом президиума
КЦИК и председателем редколлегии по составлению киргизских учебников, я был поставлен
в такое условие, при котором
мне необходимо было выбрать
одно из двух: либо заниматься
составлением учебников, либо
заниматься посещением партийных собраний, на которых,
по правде сказать, как мне, так и
другим, подобным мне, товарищам из киргизов нечего делать.
Я выбрал первое, считая
себя более способным и полезным для работы по киргизскому
языку и наверняка зная, что ра-

бота моя в этой области будет
несравненно плодотворнее работы на партийных собраниях.
Обвинение меня в непосещении
собраний имело бы смысл в том
случае, если бы время, могущее
быть употребленным на посещение собраний, проводилось
мною праздно.
Что же касается обвинений
меня в участии в алашордынской организации, то об этом
знала та партийная организация, которая принимала меня в
партию».
В той же манере написаны
письма Байтурсынова В. И. Ленину. В Архиве Президента находятся машинописные тезисы
трех таких посланий с оригинальной правкой самого автора.
– Чаще всего они касались проблем жизни киргизоказахских народов, методов
приведения их к оседлости,
национализации и коллективизации, которые стали причиной
голода и нехватки работы. Одно
письмо так и названо «По национальным и колониальным вопросам», – продолжает Кайрат
Алимгазинов. – Автор критиковал не только большевистскую
политику, но и конкретные персоны, которые ее осуществляли

на местах. 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) ревкоме – новом народном правительстве автономной республики, где он занимает положение
второго по значимости человека. На нескольких листах убористого текста автор рассуждает о
доверии народа к пролетарской
власти и, не смущаясь, проводит параллели между ней и царской сатрапией.
Вероятно, именно эта дерзость и, конечно, авторитет уважаемого просвещенного человека до поры до времени спасали
его от больших бед.

Достоинство
в букве
– Кроме гражданской позиции работы Байтурсынова
узнаваемы по индивидуальному
авторству, – добавляет сотрудница архива Жанар Сатаева.
– В своих объемных текстах
он почти не повторяется. В них
слышится хороший литературный слог. Так писал только он,
излагая мысли стройно и
убедительно, разбираясь
в сути до мелочей. Делал
это прямо и смело, но при
этом вполне интеллигентно.
Образный язык и ироничный тон в строгой
официальной переписке,
отсылы к известным иносказаниям и народным
пословицам, бьющим не в
бровь, а в глаз, – все это
выдает в Ахмете Байтурсынове блестящего лингвиста и публициста. Остро
и горячо он писал обо
всем, что по-настоящему
трогало.
Но след его характера,
кажется, остался даже в
сухих официальных документах. Вот, например,
почерк. У Байтурсынова
он не жесткий и не высушенный до острых углов,
как типичный мужской, а
ровный и плавный, перетекающий волной из буквы в букву. Тоже мужской, но
одновременно правильный и
изящный: по стандартам своего времени с округлыми завитками и каллиграфической
чистотой.
– Видите, это чернила, –
продолжает специалист. – А
попробуйте найти хоть одну
помарку или кляксу. Все ровно,
чисто, аккуратно. Такой документ читать не только интересно, но и приятно. Учитель. Что
тут добавить?
Автобиография Байтурсынова расположилась на альбомном листе с непривычной
разлиновкой. Бумага плотная и
качественная. Жизнь документу, как считает архивист, будет
обеспечена надолго. Хотя бы
потому, что в чернилах из прошлого века содержатся соединения железа, а это само по
себе долгосрочная гарантия.
Собственноручные авторские рукописные тексты для
архивистов – самый ценный
материал. И Жанар Амантаевна проявляет профессиональный интерес еще к одной
детали – какими усилиями
сделаны записи на листе.
– Имеет значение даже
то, с каким нажимом наносятся чернила – краска как будто

впечатывается в бумагу, это
тоже обеспечивает лучшую сохранность записям в документе, – объясняет сотрудница.

Переходя
на личности
– Первые рассекречивания
архивов начались в конце 80-х
годов. До этого про Ахмета
Байтурсынова и его сподвижников мало что было известно,
и то в негативном ключе, –
подключается к разговору Евгения Чиликова, старший эксперт Архива Президента РК.
– Одно из первых заключений
комиссии ЦК Компартии Казахстана по изучению творческого
наследия национальных авторов сделано как раз в отношении Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймауытова и Ахмета
Байтурсынова. Впоследствии
оно легло в основу решения об
их реабилитации.
Документы Байтурсынова,
даже связанные с его номенклатурной деятельностью в
государственном и партийном
аппаратах, пришлось собирать
по крупицам. В свое время
сотрудники института истории партии разыскивали их
по архивам Советского Союза
и вообще где только можно,
записывали устные истории,
находили уникальные фотографии. Работали с биографическими данными: собирали и
сопоставляли воспоминания с
документальными свидетельствами – к моменту восстановления в гражданских правах даже личные сведения об
Ахмете Байтурсынове не были
широко известны.
– Сейчас мы имеем документально выверенную и полную биографическую справку
об этом человеке, – продолжает Евгения Викторовна. – К
сожалению, очень мало материалов о деятельности Байтурсынова во главе академического центра. Одновременно
работая наркомом просвещения и членом крупной комиссии
по краеведению, он руководил
академическим центром. Думаю, это была интересная
часть его научной работы.
К юбилею видного педагога и просветителя, государственного деятеля и большого
патриота казахского народа в
научном сообществе готовятся
несколько новых изданий. Евгения Чиликова считает каждую
такую работу ценным вложением в исторический багаж нации
и в то же время предлагает особым образом систематизировать архивные материалы по
выдающимся личностям.
– На взгляд архивиста,
хорошо бы эти документы или
хотя бы их копии собрать в
общую национальную коллекцию. У нас есть определенный
объем биографических свидетельств, другие материалы
в отношении Ахмета Байтурсынова, но значительное их
количество еще хранится в
Оренбурге, других зарубежных
архивах. Было бы хорошо получить оттуда хотя бы выкопированные документы и собрать
все, что есть в нашей стране.
Мы до сих пор сталкиваемся с
тем, что различные исторические неточности кочуют из публикации в публикацию. Такой
интегрированный архив помог
бы решить и эту проблему.

ЛЮДМИЛА МАКАРЕНКО
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Религия

Қазақстанның Қарулы Күштері: кеше, бүгін, ертең

Почему важен не только межрелигиозный, но и межкультурный
диалог, в том числе диалог верующих и неверующих?
Наши главные
ориентиры

Талдықорғандағы әскери госпитальге 50 жыл
Жарты ғасырлық мерейтойын атап өткен әскери госпиталь 1972 жылы 20 қыркүйекте құрылып, жұмысын
бастаған болатын. Осы жылдар ішінде ол диагностикалық
және емдік шаралардың ауқымды спектрін орындайтын
көп салалы медициналық мекемеге айналды.
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 шараларды сапалы деңгейде атқаруға

мүмкіндік беретін заманауи емдеудиагностикалық жабдықтармен қамтамасыз етілген.
– Біздің аса маңызды ресурсымыз – 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 дайын әскери дәрігер мәртебесін растайды, – деп атап өтті госпиталь
бастығы,
медицина
қызметінің
подполковнигі Айдос Әкімбащин.
Коронавирустық
инфекциямен 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 госпиталь пайдалануға берілді. Бұл

Серик Сейдуманов,
генеральный директор
Института философии,
политологии и религиоведения КН МН и ВО РК
– VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
– яркое и знаковое событие
для Казахстана и мирового
сообщества, которое фиксирует факт состоятельности
созидательных
инициатив
руководства нашей страны
и определяет новый уровень
для генерации новых масштабных
организационнополитических задач и целей
для служителей традицион-

и меры международного сотрудничества, направленные
на решение накопившихся
мировых проблем современности.
Религиозные изменения
имеют как видимые, так и
неочевидные
проявления.
Использование религии и
ее антиподов (квазирелигий) противоречиво, подчас
непредсказуемо и имеет
не только позитивные, но и
негативные влияния и последствия, особенно в тех
ситуациях, когда религия
становится орудием политического воздействия. Некоторые служители альтернативных течений открыто
возвели свою миссионер-

куссий религиозных лидеров
по многим проблемам, в том
числе по таким, как возможности религий, усилия как
религиозных лидеров, так и
верующих людей содействовать миру и процветанию,
стабильности и благополучию. Именно эти задачи и
будут решены по итогам VII
Съезда лидеров мировых и
традиционных религий.

Содействовать
миру и процветанию
Елена Бурова, главный научный сотрудник
Института философии,
политологии и религиоведения КН МН и ВО РК

коммуникацияларға
қарамастан,
далалық жағдайда дербес медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік
береді. Далалық госпиталь әскерлердің
жауынгерлік
даярлығы
кезіндегі медициналық қамтамасыз
ету шараларын көрсететін оқужаттығуларға әркез қатысады.
Қорғаныс министрлігінің мәліметінше,
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.

Важнейшая роль
диалога

Отандық ғалымдар Үндістан архивтерінде жұмыс жүргізеді
Биылғы жылы
Қазақстанның мәдениет
және спорт министрі Дәурен
Абаев пен Үндістанның
Мәдениет министрі Меенакши Лекхи мәдени алмасу 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.

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

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

цифрландыру бөлімдерінің қызметімен танысты. Ғылыми топ тарихи құжаттарды іздеу жұмыстарын
жүргізеді.

«Үндістан архивтерінде ата бабаларымыздың тарихына жарық
түсіретін көптеген тың материалдар бар. Әсіресе қазақтардың
Үндістанға көшуі және олардың
осы елдің аумағына қоныстануы,
қазақтардың Тибеттен Кашмирге 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-

проводить свободное время
и работать, учиться в многоконфессиональной
среде.
Каждый пятый предпочел
бы проживать, проводить
свободное время и работать
среди людей только своей
веры. В таких жизненных
сферах, как распорядок и образ жизни, хобби, общение,
общественная активность,
быт, питание, большинство
казахстанцев придерживаются многонациональных (они
соизмеряются с уникальными казахстанскими) традиций и норм. Каждый четвертый респондент следует
в указанных сферах жизнедеятельности традициям и
нормам своего этноса. Предпочитают
европейские
традиции и нормы в быту
и стиле жизни 18,4%, в
питании – 17,7%, в досуге – 14,7%, в образе
и распорядке жизни –
10–11% респондентов.

ного культа, представителей
научно-экспертного сообщества и государственного аппарата.
Исчерпывает ли религиозная духовность потребность в духовности вообще?
Почему важен не только
межрелигиозный, но и межкультурный диалог, в том
числе диалог верующих и
неверующих? Для верующих и атеистов, для активистов гражданского общества, чиновников и простых
граждан ответы на вопросы
будут разными – у каждого
свои горизонты, координаты,
возможности. При этом все
будут выбирать между ценностями и антиценностями,
определять приоритеты, исходя из представлений о добре и зле, истине и лжи, гуманности и насилии, личной
ответственности в зависимости от меры, по которой мы
определяем свою совесть.
Представляется, что VII
Съезд лидеров мировых
религий, проводимый в Казахстане, не только международное имиджевое мероприятие, а важная рабочая
встреча, по итогам которой
будут выработаны долгосрочные «дорожные карты»

скую деятельность в ранг индустрии, приносящей личную
выгоду узкому кругу псевдорелигиозных лидеров новой
формации.
Поэтому знать и понимать
современный политический
процесс вне и помимо возможностей религии как социального института, как
культурной традиции, как
инструмента политического
влияния, как системы ценностей необходимо и в региональном, и в глобальном
измерении.
Как это возможно? Различными путями и разнообразными средствами, в том числе через диалог религиозных
лидеров, который интересен
всем: верующим и неверующим, теологам и ученым, политикам и народам.
С трибуны VII Съезда
лидеров мировых и традиционных религий Президент
Казахстана уверенно заявил
о том, что консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут в итоге показать
человечеству выход из современной конфронтации.
Мировое
сообщество
находится в длительном
ожидании содержательных
диалогов, обсуждений и дис-

– В различных казахстанских СМИ, в социальных
сетях немало не совпадающих оценок государственной политики Казахстана, в
том числе в отношении ее
религиозного вектора и проводимого в эти дни форума.
Межрелигиозный и межкультурный диалог необходим
всегда, а особенно в периоды региональных и потенциальных глобальных конфликтов. Сегодня как никогда мы
переосмысливаем взаимосвязанность и цельность нашего совместного бытия, все
чаще задаемся вопросом о
том, в чем смысл индивидуальной 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 сохранения глобального мира.
Изучение структуры ценностей, разделяемых казахстанцами, показало, что
более 60% респондентов
предпочитают
проживать,

Арман Токтушаков,
эксперт Института
мировой экономики и
политики (ИМЭП)
– В чем заключается
особенность и уникальность нынешнего форума?
Во-первых, это высокий уровень и широкая
представленность участников. Особо необходимо
отметить участие Папы
Римского Франциска и
Верховного имама университета «Аль-Азхар»
Ахмеда ат-Тайеба. Папа
Римский Франциск является первым главой
Римско-католической
церкви, принявшим участие в съезде. Общее количество участников является
самым большим за всю историю проведения мероприятия: форум собрал свыше
100 делегаций из более чем
50 стран мира.
Во-вторых, съезд проходит в условиях сложной
геополитической ситуации, и
этот фактор в значительной
степени предопределил высокий интерес мирового сообщества к казахстанскому
форуму.
И третий важный момент
– это проведение съезда на
фоне нарастающей проблемы стирания традиционных
ценностей и навязывания
суррогатных и искусственных идеалов, а также агрессивного
распространения
культуры потребления. В
связи с этим важно отметить, что во время нынешнего съезда обсуждается роль
религий в укреплении духовных и моральных ценностей
в современном мире. С этой
точки зрения форум может
играть позитивную роль в
укреплении правильной (как
светской общечеловеческой,
так и традиционной религиозной) системы ценностей в
обществе и у молодежи.

Размер
госпошлины за
паспорт будет
зависеть от
количества его
страниц
В Казахстане
размер госпошлины за паспорт
будет зависеть
от количества его
страниц. Соответствующие поправки в Налоговый
кодекс одобрил на
пленарном заседании Мажилис в
первом чтении.
Как сообщил министр
национальной экономики Алибек Куантыров,
предлагаются
дифференцированные ставки
госпошлины за выдачу
паспорта гражданина РК
в зависимости от количества страниц, а также
снижение госпошлины в
2 раза для детей.
«Это в зависимости
от страниц, если ктото хочет 36 страниц, он
платит одну сумму, если
24 страницы – то другую
сумму», - пояснил глава
МНЭ.
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Завышать цены в школьных столовых
больше не получится
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов
на своей странице в Facebook
рассказал о новых правилах
организации питания в школьных столовых.

Урок казахского языка

Аймагамбетов напомнил, что ранее писал о проблемах, связанных с
высокой ценой буфетной продукции в
школьных столовых. Нередко она стоила в 2 раза дороже, чем в соседнем
магазине.
Минпросвещения создало рабочую
группу из специалистов, которая и разработала необходимые поправки.
«Что изменилось? Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг
цены в школьных столовых, в том числе 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 ценообразование 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 формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.
«Также для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки
качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах», – дополнил глава Минпросвещения.
Для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских 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 январе 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 процедуры, включение в перечень недобросовестных поставщиков, но большинство поставщиков 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 соответствии 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 питания. 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.

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 района 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, психотропных веществ или их аналогов». Женщина предоставляла свой дом
наркозависимым лицам и занималась сбытом синтетических наркотиков»,
– рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
В ходе, так называемого «контрольного закупа» подозреваемая с «приятелем» сбыли постоянному клиенту полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является синтетическим наркотиком
В момент задержания помимо хозяйки в квартире находились трое мужчин. Они были в наркотическом опьянении.
В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли 19 медицинских
пипеток и шприцов.

Мониторинг школьных столовых и туалетов
снова запускает Минпросвещения
Второй этап акции по мониторингу школьных столовых
и туалетов запускает министерство просвещения Казахстана.
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 школьных столовых и туалетов. Для этого необходимо прислать фото- и видеоматериалы
с указанием наименования и адреса организации образования. Присылаемые материалы могут отражать как нарекания и недочеты в школьных столовых и туалетах,
так и их образцовое состояние.
«Первый этап акции «Балаға лайық» показал высокую вовлеченность заинтересованных лиц и эффективность акции. По итогам первого этапа мониторинга мы
получили свыше 1 тысячи сообщений. Местным исполнительным органам было поручено 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.

Сколько в среднем зарабатывают
врачи в Казахстане
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, сколько в среднем зарабатывают медработники страны.
Ажар Гиният отметила, что по поручению Главы государства для стимулирования 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 услугами при плане 47% доведен до 49%. Объем медицинской помощи на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и системе ОСМС доведен до 56%.

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 выложить в социальную сеть Instagram с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq и отметкой @balaga.laiyq.
Напомним, что республиканская акция по мониторингу школьных столовых и туалетов «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.
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