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День духовного согласия РК
18 октября в Казахстане отмечается День духовного согласия. Это день единения и все-

прощения, милосердия и взаимопонимания. Этот день важен для всех казахстанцев.  Это 
день единения и всепрощения, милосердия и взаимопонимания.  Сегодня в республике в 
мире и согласии живут представители более 140 национальностей и 17 конфессий.

Начало этой традиции положила Первая сессия Всемирного Конгресса Духовного Со-
гласия, проходившая в октябре 1992 года в тогдашней столице Казахстана – Алматы. 
Участники данного конгресса - видные религиозные и общественные деятели – предло-
жили утвердить 18 октября как день поиска примирения, установления взаимопонимания 
между людьми и милосердия.

Мировой опыт показывает, что только единство в многообразие позволяет сохранить 
идентичность государства независимо от рассовой, этнической, религиозной и социаль-
ной принадлежности. И этот принцип гражданства является самым надежным фундамен-
том устойчивого и успешного государства. В Казахстане живут представители разных на-
циональностей, и все они живут в дружбе и согласии. 

Сегодня мировые державы признают, что межэтническое и межконфессиональное со-
гласие в нашей Республике позволило за столь короткий период, за 30 лет независимо-
сти, провести масштабные преобразования в политической, экономической и социально-
культурных сферах. 

В центральном Доме Культуры, 18-го октября состоялся круглый стол на тему, -  
«Духовное согласие – единственный путь к миру и согласию». Особую роль, 
как известно в духовном развитии, проводят и наши местные, риддерские священ-
нослужители. На круглый стол, были приглашены студенты риддерского колледжа, 
а также: Настоятель православного религиозного объединения «Свято-Никольский 
Приход г. Риддер» Усть-Каменогорской и Семипалатинской Епархии Копылов 
Игорь Анатольевич; Руководитель филиала религиозного объединения «Восточ-
но-Казахстанская церковь Евангельский Христиан Баптистов «Родник» в г. Риддер  
Староверов Александр Николаевич; Руководитель религиозного объединения 
«Церковь Евангельский христиан баптистов «Спасение» Падалко Александр Ана-
тольевич; Руководитель религиозного объединения «Церковь Христиан Веры Еван-
гельской «Новая жизнь» г. Риддер» Глазунов Николай Максимович; Руководитель 
религиозного объединения «Христианская община Свидетели Иеговы ВКО, Риддер» 
Петкевич Сергей Александрович; Руководитель православного религиозного объ-
единения «Приход  в честь иконы Богородицы «Нечаянная радость» г. Риддер», 
Усть-Каменогорской и Семипалатинской Епархии Лебединский Андрей Иванович.

В команду миротворцев, также ещё вошли: Секретарь городского маслихата Нуж-
ных Е.С., и.о.директора ГККП «Дом Дружбы г.Риддера» Климова Н.В., Председа-
тель Совета общественного согласия Эсенова А.К., Председатель Совета матерей 
при Доме дружбы Кремешкова Т.В., член АНК РК, редактор газеты «Городок Инфо» 
Крушинский В.В., Руководители национально – культурных центров «Дома дружбы».

В процессе обсуждения насущных проблем, всем участником «круглого стола», - 
было дано право, выступить с обращением к молодёжи, и всем присутствующим. 
Религиозные деятели, лишний раз напомнили, - что религия, - не имеет права, вме-
шиваться в политическую жизнь Государств, а может только помогать советами, по 
поддержанию  нравственной и духовной жизни граждан.

Собравшимся, были показаны видео-слайды о духовной жизни страны.
В заключение встречи, директор ДК Климова Надежда Васильевна, - ещё раз, на-

помнила всем присутствующим, что день духовного согласия - это день единения и 
всепрощения, милосердия и взаимопонимания. Нравственное и духовное единство 
этих народов является главным фундаментом дальнейшего процветания страны.

Сохранить и укрепить межнациональное и конфессиональное согласие в совре-
менном мире - самая актуальная проблема, которая объединяет людей из разных 
культур и вероисповеданий и обеспечивает стабильность и устойчивое развитие, как 
отдельных стран, так и всех регионов мира. «Пусть День Духовного согласия превра-
тится в день единства и милосердия, доброты и процветания! 
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Поздравляем нашего уважаемого депутата и директора
 ТОО «Фирма Эталон» Стребкова Виктора Григорьевича

 - с присвоением ему, заслуженно-
го звания, -  «Почётный житель горо-
да Риддер»! Гордимся Вами, потому 
что, знаем, - Вы, - истинный патри-
от своего города. Верим, что Ваш 
труд, Ваши поступки и дела,-служат, 
и в дальнейшем будут служить,-
процветанию родного города!

(Депутаты риддерского 
маслихата, коллектив
 ТОО «Фирма Эталон», 

 газета «Г-И», 
                                                           родственники, друзья)

30-летие «Дома Дружбы» ВКО
В преддверии Дня Республики и в рамках празднования 30-летия Дома Друж-

бы в городе Усть-Каменогорске состоялось расширенное заседание ХХVIII 
сессии Ассамблеи народа Казахстана ВКО и праздничный концерт. В меропри-
ятии приняли участие глава региона Даниал Ахметов,  председатель Комитета по 
развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного 
развития РК Галым Шойкин. От города  Риддер  в мероприятии, приняли участие  
восемь  делегатов  во главе с заместителем Акима Риддера Агажаевой Асем Бо-
рисовной. 

- В 1992 году в Усть-Каменогорске открылся  первый  в истории Казахстана 
Дом дружбы.  На базе 7 Домов Дружбы действует 72 этнокультурных объеди-
нения, свободно изучаются 8 языков разных национальностей. В области нако-
плен положительный опыт продвижения медиации. Реализуются меморандумы с 
профильными государственными органами и профсоюзами. На базе областного 
Дома Дружбы  также работает виртуальная приемная кабинета медиации. Нам 
необходимо расширять применение медиативных процедур, используя потенци-
ал профессиональных и общественных медиаторов. Все это должно стать дей-
ственной площадкой для широкой межэтнической коммуникации. С этой целью 
нам необходимо максимально использовать потенциал 241 городских, районных, 
сельских окружных советов общественного согласия, Советов матерей,- сказал 
аким ВКО Даниал Ахметов в ходе заседания.

Кроме того, он поручил  научно-экспертной группе Ассамблеи народа ВКО  про-
должить этнографические  исследования и проект школы  толерантности. 

- Работа с молодежью должна быть  во главе всех общественных институтов 
и Домов Дружбы. Членам «Ассамблея Жастары» необходимо  усилить работу по 
привлечению молодежи в волонтерские движения, повышение их  правовой  гра-
мотности, разъяснению мер государственной поддержки получения профессии и 
трудоустройства  занятости,- отметил аким. 

В ходе мероприятия Галым Шойкин  поздравил  всех с наступающим Днем Респу-
блики. 

- Символично, что в эти дни мы также  празднуем 30-летие Дома Дружбы  ВКО. 
Именно опыт ВКО стал  основой  для работы и создания более 40 Домов Дружбы  
по всему Казахстану. Работа, которую вы сегодня  проводите очень важна  и 
нужна для нашей страны. Благодарю вас всех за ежедневное  обеспечение мира и 
согласия  в стране,- поздравил Г.Шойкин.

 Валерий Крушинский,
член «Ассамблеи народа Казахстана


