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Кадровые назначения 
произошли в акимате 
Алматы

М. Муханов: 
«100 шагов» 
направлены 
на практическое 
решение проблем 
экономики РК

В Астане 
разработана 
концепция единого 
тюркского канала

На берегу реки Талгар
Уже на протяжении нескольких месяцев 

жители поселка Кендала и г.Талгар Алма-
тинской области пытаются решить пробле-
му, которая возникла у них в связи с до-
бычей инертных материалов в устье реки 
«Талгар». 

Ассоциация предпринимателей АНК: 
вклад в экономику страны

Түрік 
бағдарламасы 
Қазақстанның 
білім жүйесіне 
енгізілді

AHISKA TÜRKLERİNDEN 
ERZİNCAN’A ZİYARET…

İstanbul’da faaliyetini sürdüren Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sek-
reteri hemşehrimiz Fuat Uçar ve beraberindeki heyet Valimiz Sayın Süleyman 
Kahraman’a nezaket ziyaretinde bulundular. 

KURU KIMIZ 
KİLOSU 400 
EURO’DAN 
GÖRÜCÜYE 
ÇIKIYOR

Любящий 
свое дело 
врач

Ассамблея 
народа Казахстана 
объявляет 
о старте ежегодного 
творческого 
конкурса в области
 журналистики 
«Шаңырақ»!

Молодежная 
олимпиада 
государств СНГ 
пройдет 
24-29 августа 
в Душанбе
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Аким Алматы Бауыржан Байбек 
назначил нового заместителя. Им 
стал 31-летний Ерлан Аукенов. 

Новому заместителю поручено 
курировать вопросы индустриально-
инновационного развития, торгов-
ли и развития малого и среднего 
бизнеса, туризма, природопользо-
вания.

На этом посту он сменил Ербола 
Шорманова, который 17 августа по-
кинул пост в связи с переходом на 
другую работу.

Ерлан Муратович Аукенов – уро-
женец Алматы. Окончил Казахский 
национальный университет им. аль-
Фараби, экономический факультет 
по специальности «Государственное 
и местное управление». По програм-
ме «Болашак» окончил Университет 
Бредфорда (Великобритания) по 
специальности «Государственная 
политика». Окончил Международную 
Академию Бизнеса по специально-
сти «Корпоративный менеджмент», 
имеет степень МВА.

С 2002 года работал: в бизнес-
структурах и неправительственных 
организациях, заместителем дирек-
тора департамента по управлению 
активами Национального научно-
технического холдинга «Самғау», по-
мощником министра образования и 
науки, директором департамента в 
МОН, на руководящих постах в аппа-
рате акима Восточно-Казахстанской 
области.

С 2011 года до апреля 2014 года 
занимал должность государственно-
го инспектора Администрации Прези-
дента РК (курировал Карагандинскую 
область и Министерство индустрии и 
новых технологий РК).

С апреля 2014 года и до послед-
него времени являлся заместителем 
акима Северо-Казахстанской области 
по вопросам развития предпринима-
тельства, промышленности, внешне-
экономических связей и туризма.

Также распоряжением главы Ал-
маты Марат Сембеков назначен но-
вым руководителем аппарата акима. 
Ранее это кресло занимал Бейбит 
Карымсаков, который покинул пост в 
связи со сменой места работы. 

Марат Амирович Сембеков ро-
дился в 1979 году в Павлодаре. 
Окончил в 2004 году Карагандинский 
государственный университет имени 
Е. А. Букетова, кандидат экономиче-
ских наук.

В разные годы занимал от-
ветственные должности в мини-
стерствах юстиции, экономики и 
бюджетного планирования РК, Кан-
целярии Премьер-Министра, заве-
довал административно-правовым 
и юридическим отделами, являлся 
руководителем аппарата Счетного 
комитета по контролю за исполне-
нием республиканского бюджета, 
С 2010 по 2014 годы являлся госу-
дарственным инспектором, позже и 
до назначения на новую должность 
– заместителем заведующего От-
делом госконтроля Администрации 
Президента РК.

Вместе с тем должность пресс-
секретаря акима Алматы покинул 
Айбар Олжаев. 

«Сегодня было удовлетворе-
но мое заявление об уходе, кото-
рое было подано неделю назад. Я 
безмерно благодарен Ахметжану 
Смагуловичу Есимову за оказан-
ное доверие. Работать под руко-
водством такого человека для меня 
было большой школой, и я уверен, 
что наш народ достойно проведет 
«ЭКСПО» в 2017 году. Ахметжан 
Смагулович имеет огромный опыт 
управления и политическую волю 
для решения самых трудных задач. 
Также желаю успехов действующе-
му акиму Алматы Бауыржану Бай-
беку, здоровья и хороших показате-
лей», – прокомментировал он свой 
уход.

Назначены 
заместитель и 
руководитель 
аппарата акима. С 
должности пресс-
секретаря главы 
города ушел Ай-
бар Олжаев.

Кадровые назначения произошли 
в акимате Алматы

Министры юстиции 
стран ШОС встрети-
лись в Душанбе

 
На совещании были 

рассмотрены приоритеты 
деятельности с учетом 
Стратегии развития ШОС 
до 2025 года.

Министр юстиции РК Берик Имашев принял участие в третьем со-
вещании министров юстиции государств – членов ШОС, состоявшемся 
накануне в Душанбе, по сообщению пресс-службы МЮ РК.

На совещании были рассмотрены приоритеты деятельности с учетом 
Стратегии развития ШОС до 2025 года, Уфимской декларации стран – 
членов Организации, принятых на саммите Совета глав государств, и 
обсуждены дальнейшие пути реализации достигнутых договоренностей. 
Кроме того, шла речь о вопросах сотрудничества в сферах нормотвор-
чества, нотариальной и адвокатской деятельности, оказания иных юри-
дических услуг, правовой помощи в рамках международных договоров 
по гражданским и коммерческим делам.

По итогам совещания подписаны Совместное заявление и Согла-
шение о сотрудничестве между министерствами юстиции государств – 
членов ШОС.

Новый телеканал будет вещать 
на шести языках.

В столице Казахстана про-
шла первая встреча министров 
по медиа и информации Совета 
сотрудничества тюркоязычных 
государств, на которой была 
разработана концепция единого 
тюркского канала.

«Инициативу о создании единого 
тюркского канала озвучил Глава го-
сударства Нурсултан Назарбаев на 
4-м саммите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств в прошлом 
году в Турции. С тех пор было прове-
дено несколько заседаний рабочей 
группы с участием представителей 4 
стран. Особое значение данной ини-
циативе придается ввиду того, что 
5-й саммит Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств, запла-
нированный на сентябрь текущего 
года в Астане, посвящен вопросам 
информационной сферы. По резуль-
татам деятельности рабочей группы, 
были разработаны основные поло-
жения и проекты концепции созда-

ния совместного тюркского телека-
нала», – рассказал на встрече Асет 
Исекешев. 

По словам председателя Комите-
та связи, информатизации и инфор-
мации МИР РК Талгата Казангапа, 
вещание на новом канале будет ве-
стись на казахском, азербайджан-
ском, кыргызском, турецком, а также 
английском и русском языках.

Как отметил Казангап, организа-
ционные вопросы – место располо-
жения ТК, финансирование и прочие 
– сейчас находятся в стадии разра-
ботки.

В заседании приняли участие: от 
Казахстана – министр по инвести-
циям и развитию Асет Исекешев, от 
Азербайджана – помощник прези-
дента по общественно-политическим 
вопросам Али Гасанов, от Кыргызста-
на – министр культуры, информации 
и туризма Алтынбек Максутов, от Ту-
рецкой Республики – гендиректор 
TRT (Телерадиовещание Турции) 
Шенол Гока.

 Талгат ИСЕНОВ

В Астане разработана концепция 
единого тюркского канала

İstanbul’da faaliyetini sürdüren Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği Genel Sekreteri hemşehrimiz Fuat Uçar ve beraberindeki 
heyet Valimiz Sayın Süleyman Kahraman’a nezaket ziyaretinde 
bulundular. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ve beraberindeki he-
yet, Valimiz Sayın Süleyman Kahraman’ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen zi-
yarette konuşan Genel Sekreter Uçar,  kabulünden dolayı Valimiz Sayın Süleyman 
Kahraman’a teşekkür ederek birliğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Derneğin ama-

cının; Dünya’da yaşayan tüm vatandaşların sorunlarına eğilmek, birlik ve beraberlik 
içerisinde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek olduğunu söyledi.

Valimiz Sayın Süleyman Kahraman, bir çatı altında toplanmanın önemine deği-
nerek, aynı soydan olan Ahıska Türklerine verdikleri hizmetlerden dolayı kendileri-
ne ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Sayın Valimiz; “Sizin gibi sivil toplum örgüt-
lerinin bir çatı altında toplanarak destek vermeleri büyük önem taşıyor. Bu anlamda 
hazırlayacağınız projeler,  kaynak bulup mensuplarınıza hizmet vermeniz yönünde 
önemli.  Bu vesile ile hizmetlerinizden dolayı başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum» 
dedi.

Makamdaki ziyaretin ardından Valimiz Sayın Süleyman Kahraman, Vali Yar-
dımcısı Ahmet Türköz, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ve 
beraberindeki heyet Üzümlü ilçesine giderek burada gezi ve incelemelerde bulun-
dular.  

 

AHISKA TÜRKLERİNDEN ERZİNCAN’A ZİYARET…
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В олимпиаде при-
мут участие более 
70 представителей 
из Беларуси, Ар-
мении, Казахстана, 
Кыргызстана, Мол-
довы, России, Тад-
жикистана, Узбеки-
стана и Украины.

Международная моло-
дежная олимпиада госу-
дарств СНГ по олимпийско-
му движению пройдет с 24 
по 29 августа в Душанбе, 
сообщили БЕЛТА в пресс-
службе Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств 
- участников СНГ. 

В олимпиаде примут 
участие более 70 предста-
вителей из Беларуси, Ар-
мении, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана 
и Украины. Это победите-
ли и призеры состязаний 
по олимпийскому движе-
нию, руководители обра-
зовательных программ на-
циональных олимпийских 
комитетов, представители 
национальных олимпийских 
академий. 

Программа включает в 
себя прохождение тестов 
по истории олимпийского 
движения в древнем и со-
временном мире, проведе-
ние спортивных состяза-
ний по пяти дисциплинам 
- мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный 
теннис, шахматы, а также 
научно-практические сес-
сии и дискуссии, тренинги, 
семинары. Модераторами 
мероприятий будут высоко-
квалифицированные спе-
циалисты национальных 
олимпийских академий, 
олимпийские чемпионы, 
известные спортсмены и 
тренеры. Пройдет также 
выставка достижений по 
олимпийскому движению. 
«Участники проекта полу-
чат уникальную возмож-
ность профессионального 
совершенствования в об-
ласти спортивного управле-
ния (менеджмента)», - от-
метили в пресс-службе. 

Проект реализуется На-
циональной олимпийской 
академией Таджикистана в 
партнерстве с Националь-
ным олимпийским комите-
том Таджикистана и Коми-
тетом по делам молодежи, 
спорта и туризма Таджики-
стана при поддержке Меж-
государственного фонда 
гуманитарного сотрудниче-
ства государств – участни-
ков СНГ.

Молодежная 
олимпиада 

государств СНГ 
пройдет 

24-29 августа 
в Душанбе

Предлагавшиеся зако-
нопроекты рассматривали 
местное самоуправление 
в одном ряду с обществен-
ными организациями и во-
лонтерским движением. По-
лучалось, что разработчики 
не видели в лице местного 
самоуправления равноправ-
ного партнера и не планиро-
вали его как орган публичной 
власти, ответственный за 
решение вопросов местного 
значения, с соответствующи-
ми исполнительными и пред-
ставительными органами, 
с собственным бюджетом и 
собственностью. Отсутство-
вали какие-либо реальные 
финансовые основы для его 
функционирования. Села и 
поселки и сейчас не имеют 
собственного бюджета. Про-
ектами предусматривалось 
выделение местным органам 
самоуправления средств из 
бюджета.

Где же реальные источ-
ники доходов для органов 
местного самоуправления? 
Получается, в создании ком-
мерческих предприятий и са-
мостоятельном налогообло-
жении граждан. Но создание 
коммерческих предприятий 
представляется сомнитель-
ным, поскольку тогда органы 
местного самоуправления 
будут вступать в недобро-
совестную конкуренцию с 
частным сектором, вытесняя 
частное предприниматель-
ство, а со сбором налогов 
возникнут проблемы, потому 
что орган местного самоу-
правления будет одновре-
менно и владельцем пред-
приятия, и регулирующим 
органом. Возможность само-
стоятельного налогообложе-
ния граждан также не выдер-
живала критики, поскольку в 
селах и поселках живут наи-
менее обеспеченные слои 
населения.

Было немало и других 
критических замечаний к 
представляемым проектам 
законов о местном самоу-
правлении. Скажем, такой 
важный вопрос, как обеспе-
чение органов местного са-
моуправления соответствую-
щим кадровым потенциалом. 
Но ситуация с подготовлен-
ными кадрами настоящих 
государственников в городах 
и отдаленных сельских насе-
ленных пунктах – две боль-
шие разницы. Особенно на-
глядно мы ощутили это при 
проведении выборов акимов 
сельских населенных пун-

ктов. Изучение последних 
публикаций в открытом до-
ступе свидетельствует, что 
указанные проблемы пока 
остаются. 

Полагаем, что при вне-
дрении реального самостоя-
тельного бюджета акимы 
аулов (сел), поселков, сель-
ских округов будут нести от-
ветственность за конечные 
результаты, повлияют на до-
статочную инициативу для 
расширения доходной базы 
местных бюджетов. Необхо-
димо поэтапно расширять 
полномочия сельских аки-
мов в принятии решений в 
хозяйственной и социальной 
сферах, в решении вопро-
сов использования местных 
ресурсов – земли, имуще-
ства, реального содействия 
росту малого и среднего 
бизнеса. Органы местного 
самоуправления, обладаю-
щие определенной экономи-
ческой и финансовой само-
стоятельностью, способны 
оказать помощь государству 
в проведении социально-
экономических преобразова-
ний и решать различные во-
просы местного значения. 

Одним из важнейших ожи-
даемых результатов поли-
тических реформ является 
широкое привлечение и ак-
тивное участие обществен-
ности в процессе принятия 
политических решений. Для 
претворения этой задачи в 
жизнь в Казахстане предпо-
лагается провести ряд ре-
форм, которые качественно 
улучшат нынешнюю архитек-
туру государственного управ-
ления и принципиальные 
основы взаимодействия об-
щества и государства.

Получает новый импульс 
и политика дальнейшей реа-
лизации государственной 
поддержки неправитель-
ственного сектора. В частно-
сти, путем размещения среди 
НПО государственного соци-
ального заказа, что является 
значительной финансовой 
поддержкой общественного 
сектора со стороны государ-
ства. Несомненно, конструк-
тивный диалог власти и не-
правительственного сектора 
на основе открытости и глас-
ности позволит поставить 
дополнительный заслон на 
пути коррупции и бюрокра-
тизма. В этом плане важно 
усилить роль общественных 
советов при госорганах и 
акимах, о чем также сказано 
Главой государства. У прак-
тиков на местах есть немало 
предложений по усилению 
роли общественных советов 
при госорганах. 

В своих выступлениях 
Глава государства неодно-
кратно подчеркивал необхо-
димость активизировать ра-

боту маслихатов с тем, чтобы 
они стали действенными ор-
ганами местного самоуправ-
ления и решения местных 
проблем. За эти годы депу-
татским корпусом местных 
представительных органов 
– маслихатов сделано много 
практических шагов в реали-
зации масштабных программ 
и планов развития регионов. 
Но вопросы деятельности 
маслихатов по-прежнему ак-
туальны.

Так, Центральной избира-
тельной комиссией республи-
ки были утверждены Прави-
ла определения количества 
избираемых депутатов мас-
лихатов в соответствии 
с численностью населе-
ния  административно-
территориальных единиц. 
Правила и расчеты были 
приняты более 15 лет назад и 
уже не отвечают требовани-
ям дня. Из-за большого коли-
чества избирателей в округе 
и значительной удаленности 
наши депутаты зачастую не 
в состоянии охватить округ 
и регулярно проводить при-
емы по личным вопросам 
и встречи с избирателями. 
Это создает существенные 
трудности в решении про-
блем избирателей из отда-
ленных населенных пунктов 
и аулов, вызывает недоволь-
ство со стороны населения, 
приводит к обострению со-
циальной напряженности 
в том или ином регионе. 
Считаю, надо учитывать не 
только численность населе-
ния, но и административно-
территориальное устрой-
ство, специфику каждой 
области, города и района.

Иногда наши коллеги, 
депутаты Парламента вы-
ражают сомнения: стоит ли 
увеличивать численность 
депутатского корпуса на 
местах? Но мы говорим об 
укреплении депутатского 
корпуса не ради численного 
увеличения. Это позволит 
маслихатам, фракциям пар-
тии «Нур Отан» иметь своих 
представителей во всех от-
даленных регионах, «досту-
чаться до каждого избира-
теля, каждого гражданина», 
более эффективно решать 
местные проблемы. Кроме 
того, депутаты маслихатов, 
кроме секретарей, работают 
на общественных началах. 
Так что увеличение количе-
ства депутатов маслихатов 
не повлечет за собой боль-
ших бюджетных затрат. 

Актуальным видится 
вопрос взаимодействия 
депутатов местных пред-
ставительных органов и Пар-
ламента РК, где создан совет 
по региональной политике и 
работе с маслихатами при 
фракции партии «Нур Отан», 
ищущий пути эффективного 
взаимодействия с местны-
ми представительными ор-
ганами. Однако на сегодня 
взаимодействие депутатов 
Парламента и маслихатов 
строится только на инициа-
тивной основе. В Законе «О 
местном государственном 
управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан» 

нет четких положений, регу-
лирующих взаимоотношения 
местных представительных 
органов между собой и с 
Парламентом Республики 
Казахстан. Законодательная 
связь между маслихатами 
установлена только в случае 
избрания депутатов Сената 
Парламента. 

Мне не совсем понятна 
позиция некоторых коллег, 
утверждающих, что в век 
электронных гаджетов нет 
особой необходимости в за-
конодательном закреплении 
этого взаимодействия. От-
крывай, дескать, сайт Пар-
ламента и знакомься с его 
работой. Но пока еще не 
все наши граждане и отда-
ленные регионы имеют саму 
возможность знакомиться с 
содержанием веб-сайта Пар-
ламента: у них нет компью-
терной техники и необходи-
мого интернет-соединения. 
К тому же зачастую важен и 
фактор времени. А инфор-
мация на веб-портале Пар-
ламента либо неактуальная, 
либо не всегда полная. Ко-
нечно, все это будет решать-
ся, для чего необходимы 
время и мотивация, которой 
может стать законодатель-
ное закрепление взаимной 
связи всех представитель-
ных органов страны.

В перспективе предусмо-
трено комплексное и поэтап-
ное решение вопросов мест-
ного самоуправления, в том 
числе расширение полномо-
чий маслихатов, усиление их 
роли и самостоятельности. 
Представляется, что в инте-
ресах повышения роли мас-
лихатов, их взаимодействия 
между собой и с парламен-
тариями есть необходимость 
узаконить обязанности об-
ластных маслихатов по ока-
занию практической и мето-
дической помощи городским 
и районным маслихатам. То 
есть социальная модерни-
зация – это центральный 
вопрос деятельности всех 
ответственных сил Казахста-
на: государственных орга-
нов, партий, общественных 
объединений, творческих и 
профессиональных союзов, 
средств массовой информа-
ции, всех патриотов нашей 
страны.

И заявленный Президен-
том Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым 
новый национальный план 
«100 конкретных шагов» – 
это серьезный и эффектив-
ный ответ на глобальные и 
внутренние вызовы нашего 
непростого времени. Убеж-
ден, что обозначенные Гла-
вой государства шаги при-
дадут нашей стране такой 
запас прочности, который 
позволит уверенно пройти 
сложный период испытаний, 
не сбиться с пути реализа-
ции Стратегии-2050 и укре-
пить казахстанскую государ-
ственность.

Нурлан ДУЛАТБЕКОВ, 
секретарь Карагандинско-

го областного 
маслихата, доктор 
юридических наук

Создать запас прочности
Продолжение. Начало в №29

По мнению большинства экспертов, все 
предыдущие проекты законов не отвечали 
требованиям Европейской хартии о местном 
самоуправлении, принятой в Страсбурге 15 
октября 1985 года. И чаще всего эксперты от-
мечали среди недостатков следующее. 
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М. Муханов: «100 шагов» 
направлены на практическое решение 

проблем экономики РК
«Следует отметить, что в последнее время, начиная со 

второго квартала текущего года, в мировой экономике наме-
тился ряд новых тенденций, которые надо будет учитывать 
нашей экономической политике. Это, прежде всего, замедле-
ние темпов роста в мировой экономике. По прогнозам МВФ, 
в текущем году рост мировой экономики составит наимень-
ший показатель за последние 6 лет на уровне 3,3 % роста 
мирового ВВП», – сказал М. Муханов.

По его словам, в этих условиях реализация Плана нации 
«100 конкретных шагов» является ключевой задачей, отве-
чающей реалиям сегодняшнего дня.

«Они направлены на практическое решение системных 
проблем и задач, актуальных на сегодняшний день для на-
шей экономики. Их качественная и полноценная реализация 
заложит в среднесрочной перспективе фундамент и будет 
способствовать реализации стратегических задач Концеп-
ции вхождения Казахстана в 30-ку развитых стран мира к 
2050 году», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что в свете наблюдающейся в мире эко-
номической динамики и тенденций особенно важными за-
дачами становятся меры, направленные на повышение ин-
вестиционной привлекательности страны, формирование 
удобной деловой среды, развитие человеческого капитала, 
перерабатывающих производств, конкуренции и переход на 
международные стандарты во всех сферах экономики.

В условиях нестабильной мировой эко-
номики реализация Плана нации «100 кон-
кретных шагов» является ключевой задачей, 
отвечающей реалиям сегодняшнего дня, на-
правленным на практическое решение про-
блем экономики РК, сказал президент АО 
«Институт экономических исследований» Мак-
сат Муханов на пресс-конференции в Службе 
центральных коммуникаций.

Из ценной казах-
станской нефти мож-
но также вырабаты-
вать индустриальные 
минеральные масла 
– они увеличивают 
срок службы высо-
кооборотистых реак-
тивных двигателей, 
танковых двигате-
лей, работающих под 
большой нагрузкой, в 
4-4,5 раза по сравне-
нию с зарубежными 
маслами, присутству-
ющими на рынке. 

«Казахстану не нужно из 
собственной нефти выра-
батывать бензин и керосин 
– их можно завезти или из-
готовить из мазута методом 
крекинга. Выгоднее произ-
водить минеральные масла. 
А если мы будем извлекать 
парафин – его содержание 
очень высоко – мы окупим 
всю нефтяную промышлен-
ность, и нефтяной остаток 
можно будет бесплатно от-
дать в пользу народа», – 
иллюстрирует Марат Май-
либаев. 

Кстати, эксперт отмеча-
ет, что в Казахстане добыча 
нефти и газа будет осущест-
вляться больше века. Но ми-
ровая тенденция – черное 
золото постепенно станет 
все менее востребованным 

в качестве топлива, от это-
го и цены на него, вероятно, 
пойдут на спад. Бензин и ке-
росин со временем сменит 
газ, отчего с этим сырьем 
«будет туговато», далее – 
энергия ветра, воды, ядер-
ная энергетика. «К середине 
века эпопея закончится», – 
уверен аналитик. Нефть все 
больше будет использовать-
ся как сырье для химической 
промышленности. 

Рыба выгоднее нефти 
По поводу Кашагана Ма-

рат Майлибаев говорит: до-
быча там абсолютно не вы-
годна из-за недостаточного 
количества запасов. Изна-
чально предполагалось, что 
речь идет о 7 млрд тонн, за-
тем – что о 2 млрд тонн, в 
итоге оценку свели к 700 млн 
тонн. Но даже если взять 
этот объем в ближайшие 
20 лет, а нужно еще учиты-
вать стоимость добычи, то 
затраты на шельф никак не 
окупятся. «Поэтому сроки 
промышленной добычи по-
стоянно и отодвигаются. 
Они поняли, что не окупят 
все затраты и тянут, пока 
правительство не скажет – 
закрывайте», – считает экс-
перт. 

Более того, он говорит, 
что рыбный промысел мог 
бы быть более выгодным, 
чем добыча нефти на Ка-
спии. Оценку делали перед 
тем, как консорциум начал 

Нефть и газ в 
Казахстане будут

 добывать больше века

работать на шельфе. Тог-
да на сейсмические работы 
затратили, вероятно, около 
2,5 млрд долларов – точ-
ную сумму никто не знает. 
Если сопоставить эту цифру 
с тем, что можно было бы 
заработать на рыбе, до того 
как ее загубили, перевес 
оказывается в пользу рыбы. 
И это сравнение только со 
стоимостью сейсморазвед-
ки, не считая последующих 
затрат на установку буро-
вой, бурение, строитель-
ство острова, а далее будут 
производственные затраты 
на добычу. «Я лично много 
раз выступал против поис-
ков и разведки на шельфе 
Каспия», – говорит спикер. 
По его мнению, добычу на 
этом месторождении еще 
не поздно остановить. А что 
касается уже понесенных 
на этот проект расходов, то 
они «останутся на плечах» 
участников консорциума – 
это их убытки и риски.

Премьер-Министр 
Карим Масимов про-
вел селекторное со-
вещание в Правитель-
стве.

С 20 августа Казах-
стан перешел к сво-
бодно плавающему 
курсу валюты. Об 
этом заявил глава 
Правительства Карим 
Масимов.

«Новая экономическая 
политика в условиях фун-
даментальных негативных 
изменений в мировой эконо-
мике требует новой денежно-
кредитной политики для обе-
спечения баланса между 
экономическим ростом и 
стабильностью цен. В этой 
связи Национальный банк и 
Правительство приняли ре-
шение приступить с 20 авгу-
ста 2015 года к реализации 
новой денежно-кредитной 
политики, основанной на 
режиме инфляционного 
таргетирования, отменить 
валютный коридор и перей-
ти к свободно плавающему 
обменном курсу», – сказал 

К.Масимов.
Премьер отметил, что 

необходимость поддержки 
комплекса структурных ре-
форм Правительства во всех 
секторах экономики создает 
объективные предпосылки 
к ускорению перехода к ин-
фляционному таргетирова-
нию. 

При этом обменный курс 
тенге будет формироваться 
на основе рыночного спро-
са и предложения с учетом 
фундаментальных внутрен-
них и внешних макроэконо-
мических факторов. То есть 
изменения обменного курса 
могут происходить как в сто-
рону ослабления, так и в сто-
рону укрепления, что будет 
определяться ситуацией в 
мировой экономике и на вну-
треннем валютном рынке.

«Нацбанк не будет вме-
шиваться в формирование 
рыночного уровня обмен-
ного курса тенге, но остав-
ляет за собой возможность 
участия на внутреннем ва-
лютном рынке путем прове-
дения валютных интервен-
ций в случае возникновения 
угрозы дестабилизации фи-
нансовой системы страны. 
Формирование обменного 
курса на основе рыночного 
спроса и предложения без 
вмешательства со стороны 
государства создаст необхо-
димые предпосылки для вос-
становления экономического 
роста, повышения кредитной 
и инвестиционной активно-
сти, создания новых рабочих 
мест и снижения инфляции 
до 3–4% в среднесрочной 
перспективе», – пояснил 

К.Масимов.
Глава Правительства вы-

разил уверенность в том, что 
реализация новой денежно-
кредитной политики, осно-
ванной на режиме инфля-
ционного таргетирования, 
будет способствовать реше-
нию стратегических задач 
экономической политики, 
достижению долгосрочного 
устойчивого роста отече-
ственной экономики, низко-
го уровня инфляции, повы-
шению уровня занятости и 
улучшению благосостояния 
населения страны.

Правительство и Нацбанк, 
заметил К.Масимов, возьмут 
на себя обязательство при-
нять необходимые меры для 
поддержки социально уязви-
мых слоев населения, недо-
пущения роста цен на соци-
ально значимые продукты и 
услуги. 

Напомним, в последний 
раз Нацбанк расширил ва-
лютный коридор 15 июля: 
170–198 тенге за доллар.

19 августа курс иностран-
ной валюты резко вырос 
до 198 тенге. А днем ранее 
Кайрат Келимбетов доложил 
Президенту Нурсултану На-
зарбаеву о состоянии финан-
сового сектора и банковской 
системы страны.

Kazpravda.kz

Нацбанк Казахстана отменяет 
валютный коридор с 20 августа
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TÜRK DÜNYASI İÇİN 
YENİ HABER KANALI 

KURULACAK
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Dili Konuşan Ülke-

ler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Keneşi) üye ülkeler Türk Dünyası 
Haber Kanalı'nın kurulması için ilk imzaları attı.

 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Dili Konuşan Ülkeler 

İşbirliği Konseyi'ne (Türk Keneşi) üye ülkeler Türk Dünyası Ha-
ber Kanalı'nın kurulması için ilk imzaları attı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in geçen 
yıl Haziran ayında Bodrum’da düzenlenen Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi 4. Zirvesi’nde yaptığı Türk Dünyasına 
ortak çok dilde yayın yapacak kanalın kurulmasını önerisi ilk 
meyvesini verdi.

Türk Keneşi'ne üye ülkelerin medyadan sorumlu bakanların 
bir araya geldiği ilk toplantı sonunda devlet televizyonları ve ha-
ber ajansları arasında işbirliği protokolü ve 5 dilde yayın yapacak 
Uluslararası Türk Haber Kanalı'nın kurulması için protokol im-
zalandı. 

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Aset İsekeşev’in ev 
sahipliğinde ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Ramil Hasanov'un 
başkanlığında gerçekleşen toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Ali Hasanov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve 
Turizm Bakanı Altınbek Maksutov ve Türkiye’den TRT Genel 
Müdürü Şenol Göka katıldı.

Toplantı sonunda konuşan Türk Keneşi Genel Sekreteri Ra-
mil Hasanov, Kazakistan’ın ev sahipliğinde çok önemli bir çalış-
manın ilk etabını başarıyla tamamladıklarını söyledi. Hasanov, 
gelecek toplantının Bakü’de yapılacağını duyurdu.

Çalışma grubu tarafından hazırlanan ve üye ülke devlet ka-
nallarının imzaladığı taslak önümüzdeki ay Astana’da yapılacak 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde devlet 
başkanlarının onayına sunulacak.

KAZAKİSTAN-BEYAZ RUSYA TİCARETİ 
İLK ALTI AYDA %32 AZALDI

Batının Rusya’ya uygu-
lamakta olduğu yaptırımlar 
ve Kazakistan’da bir süredir 
devam eden ekonomik sıkıntı-
lar ülkenin gümrük birliği ile 
bağlandığı ülkelerle ticaretini 
de vurdu. 2015’in ilk yarısında  
ülkenin Beyaz Rusya ile ticareti 
geçen senenin aynı dönemine göre %33,2 azalarak 300 milyon 
dolara düştü. 

Genel olarak Beyaz Rusya lehine olan ticarette Beyaz Rusya’nın 
Kazakistan’a ihracatı da %33,2 azalarak 269 milyon dolar seviye-
sine geriledi. Bu ülkeden Kazakistan’a taraktör, makine aksamı 
ve süt ürünleri ihraç edilmekte idi.

KURU KIMIZ KİLOSU 400 EURO’DAN 
GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Kımız üretiminin yoğun olarak yapıldığı Pavlodar yöresin-
de 2016 başından itibaren kuru kımız üretimine başlanacağı 
ve ilk etapta Baltık ülkeleri, özellikle Litvanya’ya ve Rusya’ya  
satılacak kuru kımızın kilosunun da 360-400 euro arasında 
olacağı duyuruldu.  

Bölgedeki kımız üreticilerinden Altay Kımız Çift liği yetkilisi 
Satbek Mukin’in  Kazakhstanskaya Pravda Gazetesi’ne verdiği 
demece göre, 10 kilo kımızdan 1 kilo kuru kımız üretilebildiği, 
Avrupalı tüketicilerin talepleri doğrultusunda Ocak-Şubat ayında 
yukarıda belirtilen pazarlara satılmak üzere kuru kımız üretmek 
üzere hazırlıklarını tamamladıklarını ve kilo fiyatının ise 360-400 
euro arasında değiştiğini  söyledi.

Kırgızistan’la AEB arasındaki 
''bariyerler'' kalktı

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Kırgızistan’ın Rusya, Er-
menistan, Kazakistan ve Belarus’un oluşturduğu Avrasya Eko-
nomik Birliği’ne (AEB) tamamen üye olmasını öngören anlaşma 
yürürlüğe girdi. AEB’den yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın bir-
liğe üye olmasıyla birlikte ‘‘mal, hizmet, sermaye ve işgücünün 
serbest dolaşımı önündeki bariyerlerin kalktığı’’ belirtildi. Ülke 
için özellikle enerji, ulaşım ve tarım alanında büyük altyapı pro-
jelerinin ‘‘kapılarının da açıldığı’’ ifade edilen açıklamada, ‘‘Kır-
gızistan vatandaşları artık her AEB ülkesinde çalışma hakkına 
sahip” denildi.

‘KIRGIZİSTANLILAR RUSYA’DA ARTIK GÖÇMEN 
İŞÇİ OLARAK TANIMLANMAYACAK’

Öte yandan AEB’ye resmen üye olan Kırgızistan ile Kazakis-
tan arasındaki gümrük kontrollerine de son verildi. Bununla bir-
likte Kırgızistan vatandaşları Rusya’da artık ‘‘göçmen işçi’’ olarak 
anılmayacak. Kırgızistanlıların eğitim belgeleri de her AEB ülke-
sinde geçerli olacak.

‘KIRGIZİSTAN İLE KAZAKİSTAN’IN EKONOMİK İLİŞ-
KİLERİNİ İYİLEŞTİRECEK’

Bu arada Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de 
Kırgızistan’ın AEB üyeliğinin, iki ülke arasındaki ekonomik iliş-
kileri iyileştireceğini söyledi. Kırgızistan Devlet Başkanı Almaz-
bek Atambayev ile bir araya gelen Nazarbayev, Kırgızistan’daki 
Issık Gölü ile Kazakistan’ın en büyük kenti Almatı arasında bir 
yol inşa edileceğini de duyurdu.

TURİZMDE UÇAK DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Ba-
ğımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) 
ülkelerine Nisan-
Mayıs aylarında 
charter uçaklarına 
yönelik uyguladığı 
yakıt desteğini 1 
buçuk ay uzattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT) ülkelerine Nisan-Mayıs aylarında charter uçaklarına yö-
nelik uyguladığı yakıt desteğini 1 buçuk ay uzattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rusya'da yaşanan ekonomik kriz 
nedeniyle uçuş ve rezervasyon iptallerinin önüne geçilebilmesi, 
yaşanan bu durumun turizm sektöründeki etkilerinin azaltılma-
sı ve belirlenmiş hedefl ere ulaşılabilmesi için BDT ülkelerine 
yönelik uygulanan uçak başına 6 bin dolar yakıt desteğinin 15 
Eylül-30 Kasım tarihlerinde de devam ettirilmesini kararlaştır-
dı. Bakanlığın uçak başına 6 bin dolar yakıt desteği uygulama-
sından Rusya başta olmak üzere Azerbaycan, Belarus, Ermenis-
tan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve İran'dan turizm amaçlı 
Antalya Gazipaşa- Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla 
Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına tari-
fesiz (charter) turistik uçak seferleriyle Nisan ve Mayıs ayların-
da turist getiren A grubu işletme belgesine sahip seyahat acen-
taları yararlanabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dur-
sun tarafından yapılan yazılı açıklamada, destekleme ödemele-
rinin Nisan ve Mayıs dönemindeki olumlu etkileri ile Rusya'da 
yaşanan ekonomik krizin turizm sektöründeki olumsuz etkile-
rinin bir müddet daha devam edeceğinin görülmesi nedeniyle, 
kapsam dahilindeki ülkelerden belirlenen havalimanlarına tu-
rist getiren seyahat acentelerinin tarifesiz turistik uçak sefer-
lerinin desteklenmesi uygulamasının, 15 Eylül-30 Kasım 2015 
tarihlerinde de devam ettirilmesine karar verildiğini belirtti.

KAZAK HEYET, 
ATSO'YU 

ZİYARET ETTİ
Kazakistan’ın Aktobe Eya-

leti Vali Yardımcısı Iskalıyev 
Gali beraberinde bir heyet-
le Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. 

ATSO Başkanı Davut Çetin 
ile görüşen Kazak heyete, An-
talya ekonomisi ve yatırım im-
kanları hakkında bilgi verildi. 
Antalya’nın tarım ve turizmde 
Türkiye’nin lider kenti oldu-
ğunu belirten Davut Çetin, 
“Tarım ve turizm konusunda 
deneyimlerimizi paylaşmaya 
hazırız.” dedi. ATSO’ya kayıt-
lı 112 Kazak sermayeli firma 
bulunduğunu belirten Çetin, 
Kazakistan’dan gelen turist sa-
yısının ise 270 bin civarında ol-
duğunu bildirdi. Konuk heyeti 
Antalya Organize Sanayi Böl-
gesi ve Antalya Serbest Bölge 
hakkında da bilgilendiren Baş-
kan Davut Çetin, Antalya’nın 
ilerleyen yıllarda dünyanın 
en önemli organizasyonlar-
dan biri olan EXPO’ya evsa-
hipliği yapacağını belirterek, 
“Kazakistan’ın EXPO 2016 
Antalya’da katılımcı ülke ola-
rak yer almasını bekliyoruz” 
ifadesini kullandı. 

Aktobe Eyaleti Vali Yar-
dımcısı Iskalıyev Gali de ülke-
sindeki yatırım olanaklarından 
bahsederek, Kazakistan hükü-
metinin yabancı yatırımcılara 
büyük olanaklar tanıdığını an-
lattı. Iskalıyev Gali, ücretsiz arsa 
tahsisi ve altyapı hizmeti desteği 
verildiklerini söyledi. Özellikle 
seracılık alanında yatırım im-
kanları bulunduğunu aktaran 
Gali, “Antalyalı yatırımcıların 
tecrübelerinden yararlanmak 
istiyoruz” diye konuştu.

Ziyarette, ilerleyen günlerde 
2 ülke yatırımcılarını bir araya 
getirecek bir organizasyon dü-
zenlenmesi konusunda görüş 
birliğine varıldı. Başkan Çetin, 
misafirine ziyaretin anısına An-
talya tablosu hediye etti.

Kazakistan’ın Aktobe Eya-
leti Vali Yardımcısı Iskalıyev 
Gali beraberinde bir heyetle 
Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı (ATSO) ziyaret etti.
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OLED телевизор и 
смартфон G4 от LG 
были отмечены луч-
шими европейскими 
изданиями за лучшие 
технологии на рынке.

В этом году компания LG 
Electronics (LG) получила 
четыре награды Европей-
ской ассоциации журналов 
по аудио- и видеотехнике 
(EISA), при этом OLED теле-
визор был отмечен призом 
уже четвертый год подряд, а 
смартфоны G серии – вто-
рой. Престижные награды 
EISA вручаются ежегодно по 
решению представителей 50 
изданий о мультимедиа, вы-
пускаемых в 20 европейских 
странах, при этом продукты 
оцениваются по разным кате-
гориям, включая технологии, 
дизайн и внедренные инно-
вации. 4K OLED телевизор от 
LG модели 65EG960V побе-
дил в категории европейских 

телевизоров для домашних 
кинотеатров благодаря свое-
му 65-дюймовому широкому 
экрану, который обеспечива-
ет идеальный уровень кон-
траста, натуральные цвета 
и максимальный эффект 

присутствия. Само-
подсвечивающиеся 
пиксели телевизора 
способны переда-
вать идеально чер-
ный и другие цвета, 
а его быстрая ско-
рость отклика по-
зволяет исключить 

размытие во время дина-
мичных сцен. Более того, Art 

Slim дизайн от LG придает 
изысканность вашему дому, 
а заслужившая множество 
похвал платформа webOS 
2.0 Smart TV делает теле-
визор невероятно удобным и 
приятным в использовании. 
Лучший европейский Smart 
телевизор 2015-2016, 
65-дюймовый Super 
UHD телевизор (мо-
дель 65UF950V) на базе 
webOS 2.0 представляет 
собой идеальный при-
мер нового поколения 
Smart телевизоров от LG. 
65UF950V, входящий в 
модельный ряд PRIME UHD 
телевизоров, предлагает 
великолепное качество изо-
бражения, превосходящее 
конкурирующие модели LCD 
телевизоров, при этом пред-
лагая усовершенствованные 
пользовательские функции. 
Обновленная платформа 
webOS 2.0 открывает зрите-
лям больше возможностей, 
придерживаясь при этом 
принципов простоты и интуи-
тивности, унаследованных 
от первой версии, включая 
функцию “Мои каналы”, кото-
рая позволяет максимально 
быстро и просто переклю-
читься к выбранному ТВ-
каналу. Флагманский смарт-
фон LG G4 получил награду 
как «Лучший европейский ка-
мерофон», благодаря своей 
мощной 16-мегапиксельной 

камере с диафрагмой 1.8 
и оптической стабилизаци-
ей изображения (OIS) 2.0. 
Лазерный автофокус и диа-
фрагма 1.8 позволяют де-
лать красивые четкие фото-
графии даже в условиях 
недостаточного освещения. 
Отдельного внимания жюри 
EISA удостоился новый IPS 
Quantum дисплей G4, кото-
рый выделяет эту модель из 
множества мультимедийных 
устройств на рынке.

Победителем в номи-
нации «Лучшее носимое 
устройство в Европе» стали 
элегантные часы в металли-

ческом корпу-
се LG Watch 
Urbane, ра-
ботающие на 
Android Wear. 
1.3-дюймовый 
к р у г л ы й 
P-OLED ди-
сплей часов 

имеет разрешение 320х320 
пикселей, с плотностью 245 
пикселей на дюйм. Watch 
Urbane работают на процес-
соре Qualcomm Snapdragon™ 
400 мощностью 1.2 ГГц, осна-
щены памятью объемом 4 
Гб, и выглядят как шикарные 

наручные часы, уместные в 
любой ситуации.

«Нам очень приятно, что 
такие уважаемые эксперты 
рынка высоко оценили нашу 
продукцию благодаря на-
шей приверженности инно-
вациям в области домашних 
развлечений и мобильных 
устройств, — отметил Ин-кью 
Ли, старший вице-президент 
и глава подразделения теле-
визоров и мониторов компа-
нии LG Home Entertainment. 
– Мы будем продолжать 
укреплять наши позиции в 
качестве мирового лидирую-
щего бренда в области по-
требительской электроники, 
и успех в Европе является 
ключевым элементом в до-
стижении наших целей».

newskaz.ru

Компания LG получила четыре награды EISA

Автодилеры Казахстана 
приостановили продажи до 

«устаканивания» курса тенге 
Автодилеры Казахстана приостановили 

продажи для перерасчета цен в связи с кор-
ректировкой курса тенге. Продажи, в част-
ности, приостановили «Астана-Моторс», Allur 
Auto и «Бипэк Авто». Напомним, курс доллара, 
по итогам утренней сессии KASE, составил 
255,26 тенге. 

Представители автодилеров Казахстана сообщили, что 
ждут, пока курс «устаканится». «Как только курс «устака-
нится», продажи продолжатся. Позванивайте», - сообщили 
в «Бипэк Авто». В свою очередь, в «Астана-Моторс» также 
попросили перезвонить. «На данный момент продажи все 
приостановлены, сейчас формируют новый прайс-лист. Мы 
сейчас машины не продаем. Оставьте свой телефон, я вам 
перезвоню. Я бы рад вам помочь, на самом деле мы сами 
не знаем. Что-то можно будет сказать ближе к вечеру или 
завтра», - сообщил один из менеджеров «Астана-Моторс».

В отделе продаж Allur Auto проинформировали, что вре-
мя открытия продаж пока неизвестно. «Пока ничего не ясно. 
В течение дня разберутся, скажут», - сообщил менеджер 
компании. На вопрос корреспондента Tengrinews.kz о том, 
возможна ли продажа по старому курсу, он сообщил, что 
такой вариант могут рассмотреть.

Напомним, сегодня, 20 августа, на пресс-конференции в 
Астане первый заместитель премьер-министра РК Бакыт-
жан Сагинтаев сообщил о том, что автодилеры Казахстана 
получат дополнительную поддержку от государства. «Мы 
поддержали наших автопроизводителей и дали кредит на 
покупку автомобилей: 15 миллиардов тенге были выделены 
на легковой автотранспорт, пять миллиардов - на грузопас-
сажирский. На сегодня по этой программе - кредитование 
легковых авто - средства практически заканчиваются. И мы 
еще раз решили поддержать - дополнительно выделяем 10 
миллиардов тенге на автокредитование. Тем самым по ито-
гам года из всего выпущенного количества автомобилей в 
стране, 40 процентов будет поддержано именно благодаря 
данной программе», - сказал Сагинтаев.

Tengrinews.kz

Таких показателей 
правительство Казах-
стана планирует до-
стичь к 2020 году.

Доля участия государ-
ства в экономике Казахстана 
должна снизиться до 20% к 
2020 году, заявил министр 
национальной экономики 
Ерболат Досаев, сообщает 
Интерфакс-Казахстан. 

«В сентябре, мы прора-
ботали с правительством, 
будет принят специальный 
перечень из 181 (предприя-
тия - ИФ-К), в которых будет 
участвовать государство, и 
он будет зафиксирован. Все 
остальные предприятия, ко-
торые не войдут в этот спи-
сок, в соответствии с новым 

законом либо должны быть 
проданы в течение двух лет, 
если это не произойдет, они 
должны быть просто лик-
видированы. Наша задача 
в течение двух лет снизить 
участие государства на одну 
треть. К 2020 году довести 
долю участия (государства - 

ИФ-К) в экономике только до 
20%», - сказал Е.Досаев на 
пресс-конференции в четверг 
в Астане.

Данная работа будет про-

водиться с участием незави-
симых экспертов, добавил он.

Кроме того, правитель-
ство Казахстана перестанет 
директивно регулировать экс-
портную таможенную пошли-
ну на нефть, заявил Премьер-
министр Карим Масимов.

«В сентябре месяце будет 
принято решение о привяз-
ке экспортной таможенной 
пошлины к цене на нефть. 
После этого правительство 
перестанет директивно регу-
лировать (ЭТП - ИФ-К), а бу-
дет жесткая привязка (ЭТП к 
цене на нефть – ИФ-К)», - со-
общил он. 

Как сообщалось, в марте 
текущего года Казахстан сни-
зил ЭТП на сырую нефть с 80 
до 60 долларов за тонну.

Доля участия государства в экономике сократится до 20%
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Уже на протяжении 
нескольких месяцев 
жители поселка Кен-
дала и г.Талгар Ал-
матинской области 
пытаются решить 
проблему, которая 
возникла у них в свя-
зи с добычей инерт-
ных материалов в 
устье реки «Талгар». 

Река Талгар протекает ря-
дом с дорогой Талгар – Бай-
терек. Сразу несколько орга-
низаций, образовав карьер 
у реки, добывают инертные 
материалы, что приводит к 
опасности и плохим послед-
ствиям. Вырыты огромные 
ямы, в результате чего об-
разовались большие обры-
вы, которые могут привести 
к разрушению трассы. Река 
Талгар стала еще глубже, по-
меняла свое русло и вышла 
из своих берегов. Ранее бе-
рега реки Талгар были очень 
красивыми и безопасными. 
Сейчас же картина довольно 
устрашающая, и люди не раз 
обращались к организациям 
с просьбами прекратить свои 
работы на берегах реки. 

Возможно, я бы не пред-
ставляла себе данную кар-
тину настолько ясно, если 
бы сама не была свидете-
лем беспорядочной рабо-
ты тракторов на р.Талгар. 
Председатель женского ко-
митета Талгарского филиа-
ла ТЭКЦ Фатима Тамазовна 
Аскарова провела экскур-
сию по месту события и на-
глядно ознакомила меня с 
проблемой жителей Талгара 
и поселка Кендала. 

На днях жители написали 
письмо акиму области Аман-
дыку Габбасовичу Баталову 
с просьбой принять какие-
либо меры, потому как над 
жителями этих районов ви-
сит большая угроза. Более 
того, новые дюкеры, кото-
рые были проведены после 
селя прошлого года, на дан-
ный момент находятся на 
поверхности, что грозит об-
валу и приведет к тому, что 

жители останутся без воды. 
Деревья, которые были 

посажены 40 лет назад, уже 
ушли вниз. Ранее берег был 
очень крепким, сейчас же 
там образовались крутые 
обрывы. Даже был случай, 
что земля ушла из-под ног 
мальчика-семиклассника, 
которого спас его сосед. 
Если бы мальчик не успел 
вовремя схватиться за де-
рево, то его бы унесло тече-
нием. Телефонный столб и 
высоковольтная линия уже 
на грани обрыва, жители ри-
скуют остаться без электри-
чества. 

Река Талгар ранее была 
настолько чистой, что там 
купались дети, сейчас же 

подходить близко к реке 
опасно не только для детей, 
но и для взрослых.

В результате работы ор-
ганизаций перекрыты два 
квартала дорог, люди вы-
нуждены добираться до 
своих домов в объезд, а то 
и вовсе пешком. Весь берег 
завален мусором и выкорче-
ванными деревьями. 

Однако больше всего лю-
дей беспокоит проблема с 
кладбищем. Дело в том, что 
кладбище находится на бе-
регу реки, на грани обрыва. 

На берегу реки Талгар

Старые могилы уже ушли 
под воду. Жители подавле-
ны данной ситуацией, так как 
на кладбище похоронены их 
родные и близкие, умершие 
еще совсем недавно. Они 
считают, что это покушение 
на их права и на права их 
умерших близких.

Жители г. Талгар и по-
селка Кендала хотели бы 
обратить внимание выше-
стоящих органов на эту про-
блему, чтобы они в свою 
очередь приняли какие-либо 
меры и устранили эту угро-
зу, при соблюдении прав жи-
телей. 

Тахмина ДЫГАЕВА

В 1999 г. Сабир Хинизов по-
ступил на медицинский факультет 
МКТУ им. ходжи Ахмеда Яссави 
в г.Туркестан, а в 2006 г. окончил 
его с отличием по специальности 
хирургия.

Трудовую деятельность начал 
в 2006 г. врачом-хирургом в ЦРБ 
Аккольского района Акмолинской 
области. Благодаря своему высо-
кому профессионализму и таким 
личным качествам как ответ-
ственность, коммуникабельность 
и умение работать в коллективе, 
повышение по карьерной лест-
нице не заставило долго ждать 
нашего героя. Уже буквально че-
рез 2 года, т.е. в ноябре 2008 г. 
Сабир Махаммадович был назна-
чен главным врачом ЦРБ района 
Шал Акын Северо-Казахстанской 
области. Назначение на такую от-
ветственную должность в 26 лет 
было для него великой честью и 
шансом выполнить свой профес-
сиональный долг перед казах-
станским народом.

С января 2010 г. по январь 
2011 г. работал заместителем 
главного врача в областном 
противотуберкулезном диспан-
сере г. Петропавловск Северо-
Казахстанской области. С 2011 г. 
работает торакальным хирургом 
в областном противотуберкулез-
ном диспансере г. Петропавловск 
СКО.

Продолжая работать прак-
тическим врачом, он всегда с 
сочувствием и трепетом отно-
сится к страданиям пациентов. 
Не оставаясь на достигнутом и 
стремясь осваивать новые гори-
зонты, молодой врач ежегодно 
принимает участие в симпозиу-
мах, семинарах и съездах хирур-
гов. Неоднократно повышал про-
фессиональную квалификацию 

Любящий свое дело врач

Сабир Махаммадович Хинизов родился в 1982 г. в с. 
Степное Сарыагашского района Южно-Казахстанской 
области. В 1999 году с отличием окончил среднюю 
школу в с.Капланбек. С детства проявлял актив-
ность в учебе, в спорте. Учитывая тот факт, что он 
родился в семье, где врачевание было делом совсем 
не чуждым, где отец и брат врачи, будущее его было 
предопределено. Конечно же, он был обязан продол-
жить славную традицию своей семьи.

как в Республике Казахстан, так 
и за ее пределами. Так, с 8 июля 
по 8 августа 2013 г. он проходил 
усовершенствование по торакаль-
ной хирургии в г.Вильнюс (Литва). 
В августе 2014 г. прошел мастер-
класс в г.Новосибирск. Имеет 
первую квалификационную кате-
горию.

Необходимо  отметить тот  
факт, что, проживая в г. Петро-
павловск, он принимает активное 
участие в общественной жизни 
и деятельности этнокультурно-
го центра «Турецкая культура». 
Принимал участие в республи-
канском конкурсе «Тіл – татулық 
тірегі», который проходил 19-20 
февраля 2015 г. в г.Астана.

Сабир Хинизов женат и явля-
ется отцом двух прекрасных до-
черей. Немалое значение имеет и 
тот факт, что и его супруга – Ме-
рибан Зейналабидовна Хинизова 
является медицинским работни-
ком.

3.3.ЮСУПОВ,
Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ
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Редакцию газеты «Ахыска» 
посетила делегация студентов 
из Германии во главе с препо-
давателем Ириной Анатольевной 
Невской. 

Ирина Анатольевна Невская 
родилась 3 февраля 1958 г. в Но-
вокузнецке Кемеровской области.                                      
В 1980 г. окончила Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт по специальности учитель 
английского и немецкого языков с 
красным дипломом. 1980-1986 – 
преподаватель НГПИ, 1986-1989 – 
аспирантура при Институте фило-
логии СО РАН. В 1990 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: 
«Состав и функции деепричастий в 
шорском языке». 1990-1993 – стар-
ший преподаватель НГПИ, 1994-1997 
–  докторантура при Институте фи-
лологии СО РАН. В 1997 г. защити-
ла докторскую диссертацию на тему: 
«Типология локативных конструкций 
в тюркских языках Сибири». С 1997 
г. по настоящее время – профес-
сор КГПА. Параллельно работала в 
Германии по стипендии Гумбольдта 
над проектом «Сложное предложе-
ние в шорском языке» (1998-1999) 
и участвовала в исследователь-
ском проекте Немецкого научно-
исследовательского общества «Пре-
дисламские древнетюркские тексты: 
электронный корпус в качестве науч-
ного сотрудника» (1999-2002).

С 2002 г. по настоящее время 
– главный  научный  сотрудник Ин-
ститута филологии СО РАН, а так-
же преподаватель Университета 
Франкфурта-на-Майне и сотрудник 
Института тюркологии Берлинского 
независимого университета в совмест-
ном исследовательском проекте Не-
мецкого научно-исследовательского 
общества «Возвращенное насле-
дие».

В 2008 году избрана приват-
доцентом Берлинского независимого 
университета. Является координато-
ром совместных российско-немецких 
исследовательских проектов «Доку-
ментация чалканского языка» (Франк-
фурт – Новосибирск) и «Руника Ал-
тая» (Франкфурт – Горно-Алтайск). 
Член редколлегии международно-
го реферативного журнала «Turkiс 
languages» и российского журнала 
«Российская тюркология».

Группа студентов Франкфуртско-
го университета приехала в Казах-
стан по проекту «Взаимодействие 
тюркских языков и культур в пост-
советском Казахстане». Со стороны 
Германии постоянным участником 
проекта является Эмине Шахингоз. 
Со стороны Казахстана – докторант 
Евразийского национального универ-
ситета Жазира Саин, она так же яв-

ляется членом группы и участником 
проекта. Она уже второй год работает 
над этим проектом и очень успешно. 
Все ее работы, диссертации связаны 
с темами проекта. 24 августа Жазира 
Саин будет представлять весь казах-
станский этнос на международной 
конференции, которая состоится в 
Германии. В Германии над данным 
проектом работает Моника Павлов-
ски. Все остальные студенты явля-
ются волонтёрами в этом проекте. 
По поводу самого проекта: эта идея 
родилась, когда выяснилось, что в 
государствах, которые приобрели 
свою независимость, есть много раз-
ных этнических групп, в связи с этим 
там происходит активное взаимодей-
ствие тюркских языков и культур. В 
Казахстане есть 26 тюркских этни-
ческих групп. Они взаимодействуют 
и между собой, и с государственным 
казахским языком. 

Данный проект финансиру-
ется автомобильным концерном 
«Volkswagen». Как столько языков 
и культур уживаются и взаимодей-
ствуют между собой на территории 
современного Казахстана? Это как 
бы является постановкой проблемы 
данного проекта. Основной зада-
чей проекта является провести со-
циолингвистическое исследование 
– как эти языки используются тюрк-
ским населением Казахстана, но не 
казахами. Темой пока никто не зани-
мался, эта группа является первой, 
кто будет исследовать данную тему 
и работать над ней. Для этого был 
разработан социолингвистический 
опрос, где людей спрашивали о том, 
какие языки они используют в разных 
ситуациях. Данный опрос проводится 
среди тюркоязычных групп Казахста-
на. Проект начал свою работу с мар-
та 2014 года. Студенты Евразийского 
национального университета также 
участвуют в данном проекте в ка-
честве волонтеров. Франкфуртский 
университет в данном проекте также 
сотрудничает с Таразским государ-
ственным университетом, который 
собирает материалы по проекту на 
юге Казахстана. 

В результате уже имеется более 
2200 заполненных опросников по раз-
ным тюркским этническим группам 
Казахстана. Создана база данных 
ответов на социолингвистические 
вопросы, она также выставлена в 
Интернете. Сейчас в Интернете гото-
вится более подробная страница, где 
можно ставить вопросы по отдель-
ным этническим группам. Тут мож-

но наблюдать, как люди отдельных 
этнических групп пользуются своим 
родным или иными языками в разных 
ситуациях. Предварительный анализ 
показал, что происходят интересные 
сдвиги ментальности тюркоязычных 
групп на территории Казахстана. 
Особый интерес в данном проекте 
представляют этнические группы, 
которые либо уже под угрозой ис-
чезновения, либо очень мало иссле-
дованы в лингвистическом плане. 
Опубликованные данные опросника 
смогут дать материал для очень глу-
боких социолингвистических и социо-
логических исследований, которые 
будут отслеживать процессы станов-
ления государственного сознания. 
Нужно отметить, что во всех опро-
сниках подчеркивается представите-
лями других этнических групп, что им 
на территории Казахстана живется 
очень комфортно. 

Второй задачей данного проекта 
является документация исчезающих 
тюркских языков или языков, которые 

в лингвистическом плане мало ис-
следованы. 

Наряду с другими языками участ-
ники проекта исследуют и турец-
кий язык, на котором говорят турки-
ахыска. Этот вариант турецкого языка 
не был подвергнут языковой рефор-
ме, которая прошла в Республике 
Турция, так как граница в то время 
была уже закрыта и законы Турции 
не могли действовать на террито-
рии, где проживали турки-ахыска. 
Так, турки-ахыска смогли сохранить 
свой язык без влияния на него лите-
ратурных терминов, которые ставил 
в то время Ататюрк. К сожалению, 
исследования показали, что этот ва-
риант турецкого языка находится под 
угрозой исчезновения. Но не потому, 
что на нем перестают говорить, а по-
тому, что переходят на литературный 
язык. Сегодня только очень пожилые 
турки-ахыска говорят именно на том 
турецком языке, на котором говорили 
их предки, жившие в Грузии. 

Вариант турецкого языка ахыска 
тоже будет записан, зафиксирован 
в данном проекте. Вот такую рабо-
ту ведут студенты и преподаватели 
Франкфуртского университета со-
вместно с Евразийским националь-
ным и Таразским государственным 
университетами Казахстана. 

Это очень большая тема и боль-
шой объем работы. Ирина Анато-
льевна Невская выражает свою 
благодарность всем, кто помогает в 
реализации исследования данного 
проекта. 

Встреча делегатов из Германии 
с главным редактором газеты «Ахы-
ска» Ровшаном Мамедоглы, а также 
с заместителем председателя Турец-
кого этнокультурного центра «Ахы-
ска» Республики Казахстан Расимом 

Кушалиевым прошла в теплой и дру-
жеской атмосфере. Расим Кушалиев 
и Ровшан Мамедоглы рассказали 
гостям об истории турок-ахыска, как 
сегодня турки-ахыска живут в Казах-
стане, как поддерживается на госу-
дарственном уровне объединение 
турок-ахыска, о деятельности ТЭКЦ 
«Ахыска», о деятельности Всемирной 
ассоциации турок-ахыска (DATÜB) и, 
конечно же, о газете «Ахыска». 

- Газета публикуется с 2000 года. 
В конкурсе, проводимом Ассамблеей 
народа Казахстана, газета «Ахыска» 
заняла первое место среди всех га-
зет этнокультурных объединений. В 
Казахстане проживают более 130-ти 
национальностей. Если говорить об 
истории турок-ахыска, то это репрес-
сированный народ, который в 1944 

году был депортирован из Респу-
блики Грузия, точнее из местности 
под названием Ахыска. Ахыска-турки 
были высланы в Казахстан и Сред-
нюю Азию. Сейчас в Республике 
Казахстан проживает более 200 000 
турок-ахыска. В 1989 году турки-
ахыска, проживавшие в Республи-
ке Узбекистан, подверглись второй 
депортации, откуда попали в город 
Краснодар Российской Федерации. 
Затем, в 2004 году они пережили тре-
тью депортацию – из Краснодара 
в Америку. Сейчас в Соединенных 
Штатах Америки проживает более 
15 тысяч турок-ахыска. Такова была 
политика Советского Союза. Сейчас 
турки-ахыска развиваются, они име-
ют равные с другими этносами права. 
Мы можем заявить о себе с высоких 
трибун, выступаем на заседаниях Со-
вета Европы, в Евросоюзе – в защи-
ту своих прав. На сегодняшний день 
уже более 3000 турок-ахыска смогли 
вернуться на родину своих предков и 
жить там. Желающие переехать на 
постоянное местожительство в Гру-
зию есть и сейчас. Это турки-ахыска 
– граждане Азербайджана, России, 
Кыргызстана. Эти земли в Грузии по 
праву принадлежат туркам-ахыска, 
так как наши деды и отцы жили там. 
С 1800 года эти земли принадлежали 
Османской империи. После русско-
турецкой войны эти земли остались 
на территории Грузии. 

Когда в 1944 году турки-ахыска 
подверглись депортации, казахский 
народ очень тепло принял наших 
родных, поделившись своим кровом 
и пищей. Ахыскинцы никогда этого не 
забудут и всегда будут благодарны 
братьям-казахам за приют. 

В начале ноября 1944 года райо-
ны расселения турок были блокиро-
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ваны войсками и на рассвете 
15 ноября началась бесчело-
вечная депортация мирно-
го населения. За несколько 
дней из 220 сел было депор-
тировано 125 тысяч человек, 
среди которых были турки, 
курды и хемшины. В это вре-
мя тысячи турок сражались 
на фронтах Второй мировой 
войны, многие погибли, но 
тем не менее все вернувшие-
ся домой, в том числе сотни 
награжденных орденами и 
медалями за мужество и от-
вагу, включая героев Совет-
ского Союза, были также вы-
сланы в места депортации.

Первые эшелоны с депор-
тированными турками прибы-
ли в Ташкентскую область. 
Люди, которым было прика-
зано взять еды на три дня, 
ехали по большей части без 
продуктов и теплой одежды 
в разбитых товарных вагонах 
месяц.

В ходе этой варварской 
операции погибло более 17 
тысяч турок-ахыска. В том 
числе женщины, старики и 
дети. Депортированные тур-
ки, ограниченные в свободе 
передвижения, ущемленные 
в социальных и гражданских 
правах, были расселены в 
сельских местностях респу-
блик Средней Азии и Казах-
стана. В течение 12 лет они 
жили в статусе спецпересе-
ленцев, в условиях комен-
дантского режима, в обста-
новке полного бесправия и 
произвола. Но даже такие 
испытания и лишения не сло-
мили дух народа. 

Сегодня Республика 
Казахстан является неза-
висимым суверенным госу-
дарством и турки-ахыска яв-
ляются полноправными ее 
гражданами. Для того чтобы 
в стране были мир и согласие 
между народами, проживаю-
щими в Казахстане, Прези-
дентом страны Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым 
была создана Ассамблея 
народа Казахстана – 
консультативно-совещательный 
орган при Президенте РК. 

Этот орган позволяет всем 
гражданам, независимо от 
расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии, при-
надлежности к социальным 
группам, иметь равенство 
прав и свобод. Деятельность 
Ассамблеи направлена на 
сохранение в республике 
межнационального и межкон-
фессионального согласия, 
стабильности в обществе, 
развитие дружественных от-
ношений между представи-
телями национальностей, 
проживающих на территории 
Казахстана, содействие их 
духовно-культурному воз-
рождению и развитию. 

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Республики 
Казахстан отмечен Прези-
дентом Нурсултаном Назар-
баевым как один из лучших, 
делающих большой вклад в 
развитие нашей страны. Ту-
рецким этносом построено 
25 мечетей по всей респу-
блике, 18 спортивных залов 
и стадионов. С 2006 года мы 
ведем пропаганду, чтобы ро-
дители отдавали наших де-
тей в школы с казахским язы-
ком обучения. В 2011 году в 
городе Талгар Алматинской 
области, согласно меморан-
думу, подписанному Турец-
ким этнокультурным цен-
тром РК и Правительством 
Республики Турция, была 
построена и сдана в эксплу-
атацию школа-интернат №1. 
Уже более 4-х лет эта школа 
работает, ее ученики при-
нимают активное участие в 
интеллектуальных олимпиа-
дах и неизменно показывают 
самые высокие результаты 
среди других учебных заве-
дений. Более, чем в 40 шко-
лах нашей страны препода-
ется турецкий язык. 

Головной офис Турецко-
го этнокультурного объеди-
нения «Ахыска» находится 
в городе Алматы. Также во 
всех областях, районах и 
поселках нашей республики 
имеются филиалы нашего 
объединения. Председате-
лем Турецкого этнокультур-

ного объединения «Ахыска» 
Республики Казахстан явля-
ется Зиятдин Исмиханович 
Касанов. 

В 2008 году создана Все-
мирная ассоциация турок-
ахыска (DATÜB), которая 
объединяет всех турок-
ахыска, проживающих в де-
сяти странах мира, под один 
шатер.

 Началом тому явилась 
встреча руководителей об-
щественных объединений 
турок-ахыска десяти стран 
мира, где проживает на-
род, с прежним Президен-
том Турции – Абдуллой 
Гюлем, который одобрил 
идею создания такой орга-
низации, сказав: «Вы живете 
в десяти государствах, про-
блемы у вас одни и те же, 
но поднимаются они везде 
по-разному». Так был сфор-
мирован Координационный 
совет, состоялось первое 
собрание, в состав которо-
го вошли 48 руководителей 
общественных объедине-
ний десяти государств, где 
проживают турки-ахыска. 
Президентом DATÜB также 
является Зиятдин Исмиха-
нович Касанов, все участ-
ники единогласно выбрали 
его. Цель этой организации 
– объединить разбросан-
ный по миру народ, вместе и 
сообща решать наболевшие 
вопросы, искать вместе вы-
ходы из сложившихся ситуа-
ций, всесторонне помогать 
друг другу.

За счет З. Касанова была 
открыта штаб-квартира Все-
мирной ассоциации турок-
ахыска, сначала она находи-
лась в городе Анкара, сейчас 
она находится в Стамбуле. 

Также открыт офис в Гру-
зии, в местности Ахыска, 
куда может обратиться лю-
бой турок-ахыска из любой 
точки мира. В офисе людям 
окажут всяческую помощь, 
в том числе медицинскую, 
информационную, юридиче-
скую и прочее.

Все это говорит о том, 
что руководство ТЭКЦ РК 
поддерживает связь и дру-
жеские отношения с мно-
жеством стран, работает во 
благо и процветание народа, 
а также улучшение качества 
его жизни не только в пре-
делах республики, но и на 
международном уровне. Это 
играет свою важную роль в 
поднятии авторитета и име-
ни нашей страны.

Сейчас готовится к вы-
пуску новый журнал под на-
званием «Türk Birliği» на двух 
языках – турецком и русском. 
Этот журнал будет выходить 
ежеквартально. В нем бу-
дут публиковаться материа-
лы о жизни и деятельности 
турок-ахыска, проживающих 
в разных странах, о работе, 
проводимой Всемирной ас-
социацией турок-ахыска, о 

бизнесменах из Турции, ра-
ботающих в Казахстане, а 
также интервью с известны-
ми личностями. 

Турки-ахыска играют 
большую роль в отношени-
ях между Турцией и Казах-
станом, приносят огромную 
пользу и хороший резуль-
тат. В состоявшейся недав-
но встрече с Президентом 
Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом говорилось о 
проблемах турок-ахыска, 
проживающих в Украине, где 
сейчас идет война. На этой 
встрече было обсуждено и 
принято решение о переезде 
турок-ахыска в Республику 
Турция на постоянное место 
жительства. 

Турки-ахыска, проживаю-
щие в Казахстане, считают 
себя счастливым народом, 
потому что имеют равные с 
другими этносами права и 
возможности. Конечно же, 
это все благодаря правиль-
ной и мудрой политике Пре-
зидента Республики Казах-
стан Нурсултана Абишевича 
Назарбаева.  

 Зейнаб АЛИЕВА
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Офис  
в г. Алматы, 

ул. Фурманова, 100/Г

Тел.:  8 (727) 333-38-49 

- Латипша Каймаханович, 
какие задачи для Ассоциации 
определены на ближайшую 
перспективу?

- Хочу подчеркнуть, что ее 
создание продиктовано вре-
менем. Сегодня, как никогда, 
остро стоит вопрос поддержки 
предпринимателей, укрепления 
позиций экономики страны, и Ас-
самблея должна принять в этом 
самое активное участие. Это и 
поддержка, и продвижение пер-
спективных проектов, вовлече-
ние нашего бизнес-сообщества 
в гражданские процессы укре-
пления межэтнической толерант-
ности и этнического согласия, 
взаимодействие со странами 
исторического происхождения ка-
захстанских этносов. Такая связь 
через этнокультурные объедине-
ния, выступающие как связующий 
мост, позволит привлечь допол-
нительные инвестиции в нашу 
экономику и обеспечить транс-
ферт передовых технологий.

- Вот, к примеру, у Казах-
стана и Турции взаимовыгод-
ное сотрудничество давно 
налажено: созданы тысячи 
совместных предприятий, в 
том числе и на территории 
ЮКО, турецкие бизнесмены 
все активнее осваивают раз-
личные сферы казахстанской 
экономики. Как здесь может 
участвовать Ассоциация?

- Действительно, несмотря 
на кризис в мировой экономике, 
Казахстан сохранил экономиче-
скую стабильность и высокую 
инвестиционную привлекатель-
ность, в том числе и для турец-
ких инвесторов. Наша страна 
зарекомендовала себя как на-
дежный партнер. И в первую 
очередь, глубоко в этом уве-
рен, благодаря политической 
стабильности, единству и спло-
ченности полиэтнического ка-
захстанского общества. Бизнес 
может процветать только там, 
где комфортно и стабильно. 
Ни один бизнесмен не придет 
с инвестициями в ту страну, об-
становка в которой не обеспечи-
вает достаточной безопасности 
капитала. Поэтому в ходе встреч 
с руководством Турции, бизнес-
элитой делаем акцент именно 
на принципиальных преимуще-

ствах Казахстана: политической 
и экономической стабильности, 
отсутствии межэтнических и 
межконфессиональных кон-
фликтов, постоянном улучше-
нии инвестиционной привлека-
тельности, совершенствовании 
законодательной базы, налогоо-
бложения, разнообразии госу-
дарственных программ поддерж-
ки бизнеса. Весомым аргументом 
в этих переговорах выступает 
План нации «100 конкретных ша-
гов», в котором Глава государ-
ства четко обозначил реформы 
по модернизации государствен-
ного устройства. «Дорожная кар-
та бизнеса-2020», «Нұрлы жол», 
«Агробизнес-2020», свободные 
экономические зоны - государ-
ственных программ, направлен-
ных на развитие экономики стра-
ны и улучшение инвестклимата, 
немало, разобраться во всех 
нюансах зарубежным партнерам 
непросто, потому занимаемся 
необходимым юридическим со-
провождением, выступаем га-
рантами того, что будут учтены 
интересы инвестора. Но, со-
гласитесь, не только турецкие 
бизнесмены нуждаются в такой 
поддержке, но и российские, не-
мецкие, южнокорейские, поль-
ские и другие. Эту задачу может 

взять на себя и наша Ассоциация 
предпринимателей.  Отмечу, что, 
к примеру, турецкие предпри-
ниматели очень заинтересова-
ны в сотрудничестве  с нашей 
страной. По объему ВВП Турция 
входит в первую двадцатку стран 
мира. Ее плюсы – аграрный сек-
тор, транспортная логистика, ту-
ризм, текстильная,  перерабаты-
вающая и строительная отрасли. 
Как и в Казахстане, в Турции есть 
долгосрочная стратегия разви-
тия, согласно которой к 2023 году 
она намерена войти в десятку ве-
дущих экономик мира. Еще одно 
приоритетное направление го-
сударственной политики – раз-
витие так называемых органи-
зованных промышленных зон. В 
настоящее время действуют 120 
таких индустриальных площа-
док. Благодаря организованным 
промышленным зонам удалось 
выстроить эффективный меха-
низм сотрудничества с частными 
инвесторами. Сегодня и в Ка-
захстане повсеместно созданы 
такие индустриальные зоны, а в 
нашей области есть совместная 
с турецкими партнерами.

- Какие отрасли в Казах-
стане сегодня особенно ин-
тересны турецким бизнесме-
нам?

- Аграрный сектор с внедре-
нием новых технологий. К при-
меру, интенсивное садоводство 
второй год внедряется в Тюль-
кубасском районе. Кроме того, 
ведем переговоры по развитию 
альтернативной энергетики.

- По словам Главы государ-
ства, именно малый и средний 
бизнес должен стать в Ка-
захстане основой экономики. 
Есть чему поучиться в этом 
направлении у Турции?

- Конечно. Мне лично импо-
нирует уровень поддержки пред-
принимательства в Турции и в 
то же время социальная ответ-
ственность бизнеса. В каждом 
турецком населенном пункте, 
районе, области существует так 
называемый топ - сообщество 
местных бизнесменов, которые 
вкладывают часть своих дохо-
дов в региональный бюджет, при 
этом имеют полное право знать, 
на какие цели были потрачены 
эти средства. Поддержка бизне-
са идет на всех уровнях, поэто-
му моратории на проверки там 
не нужны. Каждый понимает: 
чем лучше идут дела у предпри-
нимателей, тем выше уровень 
жизни в стране. Почему бы и 
нашим чиновникам, коммуналь-
ным и проверяющим службам 
не суммы штрафов с бизнесме-
нов подсчитывать, а в первую 
очередь держать ответ за то, 
какую реальную помощь оказа-
ли им, какую проблему помогли 
устранить?  Предпринимателей 
активно призывают к социальной 
ответственности - это правильно, 
это нужно, но сначала чиновник 
должен поинтересоваться: чем 
он может помочь. В банках тоже 
должны стимулировать бизнес-
менов, особенно добросовест-
ных плательщиков по кредиту. 
Погасил предприниматель кре-
дит – предложите еще один, 
но под меньшие проценты, без 
комиссий и прочих сборов. Чем 
не стимул для дальнейшего раз-
вития?

Одним словом, наша Ассоци-
ация создается не для галочки, 
а для конкретного вклада в бу-
дущее нашей страны.

А. МАСАЛЕВА,
«Южный Казахстан»

Ассоциация предпринимателей АНК: вклад в экономику страны
Ассоциация предпринимателей создана при Ассамблее 

народа Казахстана ЮКО. Новая структура, по словам заве-
дующего Секретариатом АНК ЮКО М. Калмуратова, станет 
конкретным шагом в реализации поручений Президента 
РК Н. Назарбаева по усилению роли Ассамблеи в процессах 
индустриально-инновационного развития и социальной 
модернизации страны. Главой Ассоциации был избран пред-
седатель областного Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Л. Асанов (на снимке). О том, каким образом новая 
структура будет содействовать развитию партнерства 
государства, бизнеса, этнокультурных объединений, а так-
же привлечению новых технологий и инвестиций в экономи-
ку страны, он рассказал в интервью «ЮК». 
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Ассамблея народа Казахстана 
объявляет о старте ежегодного 
творческого конкурса в области

 журналистики «Шаңырақ»!

Приглашаем журналистов казахстанских средств 
массовой информации, представителей этнокуль-
турных объединений, неправительственных орга-
низаций, деятелей науки и культуры, экспертов и отдельных авторов.

Присылайте ваши очерки, статьи, телесюжеты и радиопрограммы!
Для участия в конкурсе принимаются материалы, освещающие достижения государ-

ственной политики в сфере межэтнических отношений.
Пять номинаций 2015 года:
• Укрепление казахстанского патриотизма;
• Повышение роли государственного языка;
• Укрепление межэтнических отношений и дружбы;
• Развитие культуры и традиций казахстанских этносов;
• Популяризация деятельности Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных 

объединений.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 25 ОКТЯБРЯ.

• Итоги конкурса будут объявлены в ноябре текущего года на международном 
медиа-форуме АНК.

• Подробности в разделе «Проекты».
• Форма заявки.

«Шаңырақ»! Единство – в многообразии!

ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
РАДИО И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ!

Школа является первым 
институтом в жизни челове-
ка, который учит его прави-
лам жизни, этикету, духов-
ным ценностям и науке. Я 
бы хотела пожелать всем 
школьникам доброго и лег-
кого пути в начале учебного 
года. Я бы очень хотела сей-
час закинуть школьный порт-
фель за спину, обложиться 
тетрадями и книгами, сесть 
за парту, сложив руки, как 
положено ученику, и внима-
тельно слушать учителя.

На самом деле, знания 
– это то, что возвышает че-
ловека. А знания эти, несо-
мненно, начинаются именно 
со школьной скамьи. Учите-
ля пытаются всеми силами 
привить ученикам любовь к 
книгам, к грамотности. 

И даже не важно, школь-
ник ты или студент, а может, 
ты работник с десятилетним 
стажем – ты все равно дол-
жен чему-нибудь учиться, 
что-то познавать, так как са-
моразвитие и совершенство-
вание происходит именно 
через знания. Знания рас-
ширяют наш кругозор, по-

зволяют нам мыслить объек-
тивно, обогащают нашу речь 
и заставляют окружающих 
уважать тебя. Невежество и 
знание разнородны подобно 
тому, как различны день и 
ночь. 

Знания и мудрость явля-
ются самым лучшим укра-
шением человека. Они яв-
ляются результатом его 
сдержанности, смиренности 
и терпения, это потому, что 
знающим является не тот, 
кто много говорит без устали, 
а тот, кто говорит полезное и 
благое, молчание же его счи-
тается размышлением.

Я бы хотела, чтобы поко-
ление школьников уже сей-
час задумывалось о том, кем 
они хотят стать в жизни, чего 
хотят добиться, к чему стре-
мятся. Вы уже сейчас долж-
ны прилагать усилия к учебе, 
чтобы затем поступить в пре-
стижный университет, полу-
чить хорошую профессию и 
стать успешным человеком. 
Время нас не ждет, успейте 
стать образованными!

    
Тахмина ДЫГАЕВА

Приближается День 
знаний… И, несмотря на 
то, что я уже 5 лет как не 
школьница, эта пора вы-
зывает у меня приятную 
ностальгию по моему 
детству, по моей школе и 
одноклассникам, по учи-
телям, которые дали мне 
бесценные знания, и по 
веселым приключениям, 
которые со мной случа-
лись в школьные годы.

Давайте грызть
 гранит науки!

 Что собой представля-
ет икота, знает, конечно, 
каждый, а почему и где она 
точно возникает, известно 
немногим. Чтобы ответить 
на этот вопрос, придется 
заглянуть внутрь нашего 
организма и разобраться в 
устройстве его некоторых 
систем.

С помощью икоты организм 
избавляется от нагрузки на блуж-
дающий нерв, соединяющий вну-
тренние органы и центральную 
нервную систему. Блуждающий 
нерв тесно прилегает к пищево-
ду и проходит вместе с ним через 
имеющееся в диафрагме узкое 
отверстие в брюшную полость. 
Диафрагмой называют мышечно-
сухожильную перегородку, кото-
рая разделяет брюшную и грудную 
полости. Преодолев диафрагму, 
блуждающий нерв направляется 
к желудку и к остальным органам, 

расположенным в брюшной поло-
сти.

В этом самом узком месте в 
области диафрагмы и зарожда-
ется икота. Когда человек быстро 
ест, проходящие через пищевод 
большие куски пищи травмируют 
блуждающий нерв, прижимают и 
раздражают его. Такой же эффект 
наблюдается при испуге из-за рез-
кого вдоха, а также в неудобной 
позе или при переедании, когда 
блуждающий нерв сжимается. 
Малыши могут икать, когда им хо-
лодно.

Защемление блуждающего 
нерва может привести к наруше-
нию деятельности многих органов 
и систем, поэтому организм сразу 
же реагирует на возникшую угрозу 
и посылает сигнал в ЦНС. В свою 
очередь нервная система акти-
вирует диафрагменный нерв, что 
приводит к сокращению диафраг-
мы. Икота как раз-таки и являет-
ся результатом его «пульсирую-

щей» активности, заставляющей 
диафрагму сокращаться резкими, 
мощными движениями. Возникаю-
щий при этом характерный звук 
икоты является результатом рез-
кого смыкания голосовой щели. 
Икота – это безусловный реф-
лекс, непроизвольная реакция 
организма, которой человек не 
может сознательно управлять.

Чтобы помочь своему орга-
низму при икоте, специалисты со-
ветуют хорошенько потянуться, 
глубоко вздохнуть и ненадолго 
задержать дыхание или просто 
подышать медленно и глубоко. 
Также можно выпить маленькими 
глотками немного воды, при этом 
обязательно надо глотать воду, 
не дыша. Все эти действия по-
могают уменьшить сдавливание 
блуждающего нерва в отверстии 
диафрагмы. Как только давление 
снижается, икота сама проходит. 
Обычно она продолжается не 
больше 5-15 минут.

Причина возникновения икоты
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- Біздің жоба «Мега ментальды 
арифметика» деп аталады. 2013 жылы 
қыркүйек айында Анкара қаласында 
Түрік ғалымы Мелик Дуярдан са-
тып алдық. 2013 жылы алғанымызға 
қарамастан, жобаны бір жыл бойы 
орыс тіліне аудардық. Программаның 
жақсы жағын айта кету керек, ол - 
интернеттегі онлайн жаттығулар. Ол 
жаттығуларды жасап, іске асыру үшін 
оны Түрік тілінен орыс тіліне аударып, 
біздің Қазақстандағы оқу жүйесіне 
қалыптастыру керек болды. Сондықтан 
бір жыл уақытымыз кітаптарды аударуға 
кетті. Бірінші жылы 5 кітап аудардық 
және онлайн кабинетті іске қостық. 
Онлайн кабинет бір ғана сөйлеммен 
немесе бір ғана бетпен шектелмейді, 
бірнеше үлкен материалдан тұрады. 
Және өзіміздің веб-сайтты жасадық. 
2014 жылы барлық жоба орыс тілінде 
дайын болғаннан кейін былтыр тамыз 
айында Астанада осы жобаны аштық.    

- Орыс сыныптары үшін 
ашылды ма?

- Орыс сыныптары үшін деп айта 
алмаймын. Біздің қазақша бөліміміздің 
басты маманы Алмагүл Мұталқызы  
орысша жазылған 5 кітаптың ішіндегі 
қажетті мағлұматтарды қазақ тіліне 
аударды. Сосын оқу жылының ба-
сына дейін бір айдай уақытымыз 
болғандықтан ол кісі біздің курстары-
мыздан өтті. Сертификатын қолына 
алып, бізге қазақша дайындап берді 
осы материалды. Ал қыркүйек айынан 
бастап біз тек орыс топтарына ғана 
емес қазақ тілінде де топ аштық. 

- Қазір қанша топ бар?
- Өте көп. Қазір балалардың 

саны жүзден асады. Астана қаласында 
бұдан бөлек тағы бір орталығымыз 
бар. Ол жерде де бала саны жүздің 
үстінде. Негізінен былтыр Астана, Ал-
маты, Өскемен осы үш қалада ғана 
ашылдық. Ал биыл 10 қалада бар. 
Алматыда екі жерде және Ақтау, 
Қарағанды, Көкшетау, Тараз, Шымкент 
қалаларында жұмыс істеп тұр. Енді 
Қызылорда қаласы да дайындалып жа-
тыр. Егер де жағдайлары көтерсе, олар 
да ашқылары келіп отыр.

- Не себепті осы бағдарлама 
таңдалды? Әлде сіздерге ұсыныс 
түсті ме?

- Негізі қызық жағдай бол-
ды. Менің екі қызым бар. Кішкентай 
қызымды осы курсқа апардым. Қызым 
үй тапсырмасын жасап жүрді. 2-3 
ай өткенде есепті тез шығаратынын 
байқадық. Арасында сұрап қоямын: 

-үй тапсырмасын жасадың ба, деп. – 
Иә, жасадым, дейді. Оның тапсырманы 
қалай жасап жатқанын менің жолдасым 
көріпті. 

- Қыздарыңыз  курсқа 
Түркияда барып жүрді ме?

- Иә, Түркияда. Жолдасым кеш-
ке жұмыстан келгеннен кейін қызым 
не істеп жатыр деп бақылап қараған 
ғой. Сөйтсе, қолмен есептеп отыр. 
Біз мұндайды білмейміз, сырттан 
бақылаған адамға  біртүрлі көрінеді. 
– Ол өзіне берілген тапсырманы орын-
дап жатыр, сен кедергі жасама, деп 
айттым. –Қалай тез есептеп жатыр, 
деп таң қалды. Оның есептеу техника-
сын білгісі келді. Сөйтіп, жолдасымда 
идея пайда болды: менің балам мұны 
үйреніп жатыр, пайдасын көреді. Оны 
жалғыз менің ғана қызым білмесін, 
қазақтың барлық баласына үйретейік, 
деді. Осы ой маза бермей, қызым ба-
рып жүрген мектептің директорына 
телефон шалып, «Мега арифмети-
ка» бағдарламасына қызығушылық 
туғанын айтты. Директор жобаның ав-
торы мына кісі деп телефонын берді, 
сөйтіп Мелик Дуярға сол кісі арқылы 
шықтық. 

- Автормен кездестіңіздер 
ме?

- Автормен кездесіп, таныстық. 
Біз сияқты қызығушылық білдіріп 
жатқан адамдар көп екен. Біз елшіліктен 
келдік деген соң ықыласпен қарсы 
алды. Ол кісі балаларды өте жақсы 
көреді екен, сол балаларға деген ма-
хаббаттан осы жоба дүниеге келді, 
деді. Сөйтіп, егер біз ол бағдарламаны 
алғымыз келсе не істеуіміз керек, алған 
күннің өзінде қалай пайдаланамыз, ол 
кісінің тарапынан, біздің тарапымыз-
дан не істелу керек деген мәселелерді 
талқыладық. Бәрін жазып алдық. 
Үйге келген соң интернеттен қарап, 
бағдарлама туралы ақпарат іздедік. Негізі 
дүние жүзінде мұндай бағдарламалар 
өте көп. «UCMAS», «Advance», « ISMA» 
сияқты Қазақстанда бірнеше жоба жұмыс 
істеп жатыр. Соған қарамастан біз осы 
бағдарламаны таңдап алдық. Өйткені, 
авторды адам ретінде, тұлға ретінде 
ұнаттық. Және бізге келген әрбір бала 5 
кітап қана алып қоймайды, интернетте 
өзіне жеке кабинет ашып қоямыз. Сол 
кабинетте күн сайын жұмыс істеуі керек. 
Сөйтіп, миға күнделікті жаттығу жасалады. 
Ол онлайн кабинетте жұмыс істеу арқылы 
баланың мүмкіншілігі жоғарылайды. Қазір 
балалар қолына қағаз, қалам алып жазып 
отырғысы келмейді. Оларға заманауи 
жаңа тәсілдерді көрсетіп, үйретсе, соған 
көп қызығады. 

- Қазір автормен байланыс 
бар ма?

- Біз әруақытта автормен тығыз 
байланыста жұмыс жасаймыз. Біздің 
сайтымыз Түркиядағы Мелик бейдің 
«MegaRob» деген фирмасы арқылы 
жұмыс істеп жатыр. 

- Сіз Түркияда жұмыс істедіңіз  
бе, әлде сол жақта тұрасыз ба? 

- Иә, менің  жолдасым Түркия-
дағы Қазақстан елшілігінде әскери ат-
таше болып жұмыс істейді. Ол кісі мем-
лекет тарапынан барған адам. Ал мен 
үйде отырдым, біраз жыл жұмыс істеген 
жоқпын. Жолдасымның жұмысына бай-
ланысты 3 жыл Бакуде тұрдық. Қазір 
алтыншы жыл Анкарада тұрып жатыр-
мыз. Менің өзімнің негізгі мамандығым 
– дәрігер. Қазір осы бағдарламаны 
сатып алып, іске асырып жатқан соң 
екі айда бір рет Қазақстанға келіп, 
жұмысты қадағалап отырамын. Ал жаз-
да балалар демалысқа шыққан кезде 
үш ай Қазақстанда боламын.   

- Бұл жобаның мақсаты 
қандай? Кімдерге бағытталған?

- «Мега ментальды арифмети-
ка» жобасының авторы Мелик Дуяр. 
Ол кісі әлемге әйгілі, 1994 жылы Лон-
донда есте сақтау қабілеті жөнінен 
өткізілген үлкен олимпиаданың алтын 
медаль жүлдегері. 1980 жылдардың 
соңы, 1990 жылдардың басынан ба-
стап экономикалық жағынан дамыған 
АҚШ-та білім алған, өте жақсы 
бағдарламалар бойынша өзін-өзі 
олимпиадаға дайындаған. Өзі сол 
кезде қандай бағдарламаларды, жо-
баларды қолданды, соның барлығын 
жүйелеп, жақсы программаларды 
ойлап шығарып жатыр. Ол кісі әлі 
күнге дейін жұмыс істейді. Сондай 
жобаларының бірі – мега менталь-
ды арифметика. Бұл 5 және 12 жас 
аралығындағы балаларға арналған 
өте тиімді бағдарлама. 

- Бұл сонда математикалық 
бағдарлама болып есептеле ме?

- Бұл математикалық, арифме-
тикалық  бағдарлама болғанына 
қарамастан, адамның ойлау қабілетін, 
ақыл-ой әлеуетін, сана-сезімін артты-
ратын бағдарлама. 

«Мега ментальды арифмети-
ка» бағдарламасының ерекшелігі, 
оның пайдасы, бір жылдық курсты 
өткен балалардың жетістіктері мен 
нәтижелері туралы газетіміздің келесі 
санынан оқи аласыздар. 

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Түрік бағдарламасы Қазақстанның 
білім жүйесіне енгізілді

Бүгінде баланың ой-өрісін, есте сақтау қабілетін арттыруға бағытталған жобалар 
жеткілікті. Солардың бірі  - Мега ментальды арифметика. Аталған бағдарламаның 
Қазақстанда жұмыс істей бастағанына бір жылдан асты. Бұл - Түрік ғалымы Мелик 
Дуярдың авторлық жобасы болып есептеледі. Біз «Мегаинтеллект» жеке тұлғаны дамыту 
орталығының Бас директоры Лаура Сақановамен тілдесіп, аталған жобаның ерекшелігі, 
балаларға тигізер пайдасы төңірегінде әңгімелескен едік. 
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Һаваланма сән еј дәли гөнул,  
Варынам-јохунам, мән кимәм?
Јараданки јаратты фаны дунјаја
Бәндәнәм, гүлүнәм, мән кимәм? 

Окы јаранды инсаннарки ҹурва-ҹур, 
Дејилибки һалал сөјлә, һалал дур. 
Пајыңнан кәс јетим-јесирләрә вер, 
Әлимнән гәлмәсә, мән кимәм? 

Нечә алимләр дә дүнјадан көштү, 
Онучун фанын ахырыда пушту. 
Мин јаша әғибәти һәлвәт бошту. 
Буннардан сонра, мән кимәм? 

Сүлејмәнтәки Пејғәмбәр өттү, 
Ҹәмшид шаһ әлиндә ҹәми илә гетти.  
Рустам голунда мин батман гөттү. 
Сорушсалар ә, мән кимәм? 

Низами Гәнҹәви бәс оннар һаны, 
Әзиридә Сәмәди гәләминнән таны. 
Јаздығы дәстаннар дилләрдә јаны, 
Таныјанам, биләнәм, мән кимәм? 

Ширин үчүн Фархат дағлары дешти, 
Аслы үчүн Кәрәм ҹаныннан кешти. 
Лејли дејиб Маҹнуна јашејши бошту, 
Белә гаһраманнар олуб, мән кимәм? 

Нә гәдәр калхсаңда өзүнү алчах бил,
Тохлашмасын өзгүјә зәһәрли аҹы дил. 
Нәсиәт сөзләр ал, дүз јола гәл,  
Дәмәсәм нәсиәти, мән кимәм? 

Дунја малына тамаһкар олмадым, 
Инсана пистиги мәндә гыјмадым.
Өзүмү өзгәдән үстүн сајмадым,
Гананам, ганмазам, мән кимәм? 

Гәдир билән инсан тәктә бир олар, 
Ода дунјаја миндә бир гәләр. 
Гәдир билсә, бирчә бах о биләр, 
Биләннәр, билмәздәр, 
  вар, мән кимәм?

Дунја малына чохта вурулма, 
Мејдан мәним дејиб һәмдә гурулма. 
Әҹәл гәләндә диәрдимки дурулма, 
Әҹәлки вар, өлүмки вар, мән кимәм?

Әлиннән гәлдикчә сән ејликтә ејлә, 
О мәрфәтини гөтүрүб елләрә сөјлә. 
Гедәндә ахырәтә ҹәнәтти бојла,
Ҹәннәт, ҹәһәнәм вар, мән кимәм?

Камалда нә гәдәр јазса јазада билир, 
Ганмаздары сөздәриннән әзәдә билир. 
Чох ағыр дәрттәрә дөзәдә билир, 
Аҹы астан дөгүләм, мән кимәм? 

Камал Караев, 
ЮНЕСКО фәһри профессору,

 Гүнеј Казакистан Ахыска 
түркләринин дәрнәги 

фәһри башканы, Гүнеј Казакистан 
фәһри ватандашы, Казакистан 

газетеҹиләр бирлији үзвү

Сбор и заготовка плодово-
ягодного, орехоплодного сырья 

и сырья для напитков

Пищевые и биологически актив-
ные вещества образуются и интен-
сивно накапливаются в растениях в 
определенные периоды их развития, 
поэтому сбор и заготовка сырья рас-
тительного происхождения также 
проводятся в строго определенное 
время.

Сбор  и заготовка плодово-
ягодного сырья 

Плоды и ягоды собирают в сухую 
погоду, так как собранные во время 
дождя они быстро портятся и начи-
нают гнить. Большое значение име-
ют время и способы сбора ягод, при-
меняемая для транспортировки тара, 
время доставки собранных ягод в 
места непосредственного потребле-
ния в свежем виде или для перера-
ботки. С учетом последующего их 
использования определяют время 
сбора ягод. В зависимости от этого 
ягоды или плоды собирают в стадии 
полной зрелости или несколько не-
дозревшими. Перезревшие ягоды 
собирать не следует, так как они  со-
вершенно не транспортабельны и 
имеют низкое качество. При сборе 
стараются избегать их механическо-
го повреждения. Во избежание по-
вреждения кожицы и мякоти многие 
виды плодов и ягод собирают вместе 
с плодоложем, плодоножкой или це-
лыми кистями. Некоторые виды ягод 
и плодов (клюкву, калину, рябину) 

собирают только после заморозков, 
когда они утрачивают свою горечь и 
становятся слаще. Ягоды, предна-
значенные для реализации или пере-
работки на месте, собирают в стадии 
полной зрелости, когда в них нака-
пливается наибольшее количество 
питательных веществ, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности 
организма, и они обладают наилуч-
шими вкусовыми качествами. Ягоды, 
предназначенные для перевозки на 
значительные расстояния, собирают 
несколько недозревшими.

При отправке на переработку нуж-
но принимать во внимание требова-
ния пищевого производства, предъ-
являемые к ягодам и плодам. Для 
выработки джемов, плодово-ягодных 
соков, экстрактов, повидла, сиропов 
рекомендуется поставлять плоды 
и ягоды полной зрелости, с макси-
мальным содержанием витаминов и 
пищевых веществ. Для переработки 
на варенье и консервирование целе-
сообразно использовать недозрев-
шие плоды и ягоды, чтобы они при 
тепловой обработке сохраняли свою 
форму. Для сушки плоды и ягоды со-
бирают полностью зрелыми. 

Перспективным методом хране-
ния садовых, а также дикорастущих 
плодов и ягод, предназначенных для 
переработки, считается заморажива-
ние. 

В целом для заготовительных 
пунктов наиболее доступны такие 
способы переработки, как варка ва-
ренья, мочение, консервирование и 
сушка ягод. Выбор рационального 
способа в каждом конкретном случае 
определяется разными причинами: 
объемом заготовок, имеющимися 
производственными возможностями, 
условиями вывоза заготовленной 
продукции.

А. КАРИМОВ
(Продолжение 

в последующих номерах)

МӘН КИМӘМ?Биологическая, диетическая и 
пищевая ценность зеленых овощей
Очень близки к камедям и слизям пектины. Водные растворы 

пектинов с сахаром в присутствии органических кислот образуют 
студни, которые обладают адсорбционным и противовоспали-
тельным действием. Такие студни образуются при варке варенья 
из вяжущих ягод: черной смородины, шиповника, клюквы, черники. 
Пектины улучшают пищеварение, обезвреживают ядовитые веще-
ства как попадающие извне, так и образующиеся в самом организ-
ме, способствуют выведению из последнего излишнего количества 
холестерина. Пектины яблок задерживают размножение вируса А 
гриппа. Большое количество пектинов обнаруживается в плодах 
земляники лесной, шиповнике, ягодах клюквы, черной смородины, 
черники, в яблоках, лимонах, апельсинах. Значительным бактери-
цидным действием отличаются мятное, тминное, коричное, гор-
чичное эфирные масла («Пищевые растения в тибетской медицине»  
–  Асеева Т.А., Найдакова Ц.А., Новосибирск, 1991 г.).

Продолжение. Начало в №29
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как следствием, так и причи-
ной вашего резкого негатив-
ного отношения к окружаю-
щим, а также резких слов и 
необдуманных поступков. 
Вы можете надолго поссо-
риться с близкими, возник-
нет конфликтная ситуация, 
в результате которой будет 
противоборство и взаимные 
ущемления. 

Козерог
В Вашем 

доме мир и спо-
койствие. Воз-
можны визиты 
близких друзей или дальних 
родственников. Это доба-
вит в Вашу повседневную 
жизнь немного праздника и 
разнообразия. Сейчас так-
же может упрочиться Ваше 
финансовое положение 
(правда, в основном за счет 
подарков). 

Водолей
Это благо-

приятная не-
деля с точки 
зрения эмоций 
и межличност-
ных отноше-
ний, но гораз-

до менее приятная в своей 
материальной стороне. Вас 
ждет радостная и стабиль-
ная атмосфера в семье или 
с близким человеком. Это 
подходящий момент, чтобы 
довести Ваши отношения к 
новому логическому этапу 
(например брак или рожде-
ние ребенка). 

Рыбы
Сейчас бу-

дет хорош не-
большой отдых, 
так как для это-
го настало самое благопри-
ятное время. Материальное 
положение стабильно и не 
требует вмешательств от 
Вас, эмоциональное поло-
жение поднимается. Вы мо-
жете отвлечься от мирских 
забот и отдаться эмоциям и 
чувствам. 

го еще не настал подходящий 
момент. Вам необходима 
более детальная проработ-
ка всех планов, особенно в 
моментах, касающихся от-
ношений с другими людьми. 
Повремените с принятием 
важных решений и не брез-
гуйте советами более опыт-
ных людей. 

Дева
Для Вас эта не-

деля будет весьма 
успешной, можете смело 
браться за любые дела, осо-
бенно за те, которые начаты, 
но еще не доведены до конца. 
Также хорошо пойдут дела, 
требующие от Вас интеллек-
туальных ухищрений и про-
явления смекалки. В начале 
недели Вы почувствуете себя 
уверенно и сможете влиять 
на мнение окружающих, и 
этим формировать у них по-
нимание своей позиции. 

Весы
На этой неде-

ле Вас ожидает 
умиротворение 
и спокойствие, 

при этом оно может быть не 
только желанным и осознан-
ным, но и навязанным Вам 
обстоятельствами. В любом 
случае Вам необходимо оста-
новиться, принять решение, 
прекратить деятельность и 
суету, стремиться к гармонии 
с собой. 

Скорпион
Сейчас Вы в 

плену иллюзий, 
поэтому не мо-
жете решить, как 
поступить и какой 
путь Вам нужен. 
Для принятия решений это 
неблагоприятный период, 
поэтому лучше остановить 
суету мыслей и отказаться 
от какой-либо деятельности. 
Сейчас лучше просто плыть 
по течению, дожидаясь бла-
гоприятного момента, когда 
все сложится наилучшим об-
разом. 

Стрелец
В начале недели 

Вас посетит депрес-
сия, она может быть 

Овен
Вы много сил 

прикладываете для 
достижения ма-

териальных ценностей, но 
это не только не улучшает 
Вашего финансового поло-
жения, но и не приносит Вам 
радости. Вас посещает чув-
ство бесполезности своей 
деятельности и усталости. 

Телец
Сейчас грядут 

серьезные пере-
мены в Вашей 
жизни, Вы долж-
ны подготовиться не только 
к ним, но и к тому, чтобы их 
принять. Прежде всего они 
коснутся отношений с близ-
кими Вам людьми. Возможен 
даже временный разрыв в 
отношениях, когда Вы погру-
зитесь в себя и прекратите 
общаться, а одиночество 
позволит Вам поразмыслить 
над всем происходящим. 

Близнецы
Возможно но-

вое веяние в лич-
ной жизни. Может 
быть знакомство, 
а может возоб-
новление былых 

чувств, однако это способно 
привести к конфликту, так 
как эти чувства могут расхо-
диться с действительностью 
или Вашими ощущениями. 

Рак
С е й ч а с 

спадет необ-
ходимость от-
стаивания своих 
позиций и активной борь-
бы, но Вы будете склонны 
обороняться от всего по 
инерции, хотя Ваши силы 
уже практически на исходе. 
Ваше финансовое положе-
ние сейчас благополучно, но 
Вы становитесь рабом ма-
териального мира, не видя 
ничего, кроме заработка и 
достатка. 

Лев
Сейчас Вы стре-

митесь к новым де-
лам, заключаете сделки и 
строите активные планы на 
будущее. Но все же для это-

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 24 по 30 августа 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

В этом мире неверном 
не будь дураком:
Полагаться не вздумай 
на тех, кто кругом.
Твердым оком взгляни 
на ближайшего друга – 
Друг, возможно, окажется 
злейшим врагом.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 
play-off  turunda 5 maç yapıldı. 
Oynanan 5 karşılaşmada top-
lam 10 gol atıldı.

 
UEFA Şampiyonlar Ligi play-

off  turunda 5 maç yapıldı. Hakan 
Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Le-
verkusen, Lazio'ya 1-0 yenildi.

SPORTING LIZBON KAZANDI
Sporting Lizbon, Cüneyt Çakır'ın 

düdük çaldığı karşılaşmada CSKA 
Moskova'yı 2-1 mağlup etti. CSKA'nın 
golünü kaydeden Doumbia, bir penaltı 
atışından faydalanamadı.

MANU 3'LEDİ
Avrupa kupalarına katılamadığı 

2014-15 sezonunun ardından «Devler 
Ligi» gruplarına kalabilmek için müca-
dele eden Manchester United, 1-0 geriye 
düştüğü maçta Club Brugge'ü, 13 ve 43. 

dakikada Memphis Depay, 90+3'üncü 
dakikada da Fellaini'nin attığı gollerle 
3-1 yendi. Müsabakayı, Türk asıllı Al-
man hakem Deniz Aytekin yönetti.

ASTANA BİR İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Astana,  konuk ettiği Kıbrıs 
Rum Kesimi şampiyonu APOEL'i 
Dzholchiyev'in 14. dakikadaki golüyle 
yenerek, UEFA organizasyonlarında 
play-off  maçı kazanan ilk Kazak takımı 
oldu.

HAKAN ÜZÜLDÜ
Lazio, milli futbolcu Hakan 

Çalhanoğlu'nun forma giydiği Bayer 
Leverkusen'i ağırladığı karşılaşmayı 1-0 
kazandı.

Oynanan 5 play-off  turu ilk maçın-
da alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan)-APOEL (Kıbrıs 
Rum Kesimi): 1-0

BATE Borisov (Belarus)-Partizan 
(Sırbistan): 1-0

Lazio (İtalya)-Bayer Leverkusen (Al-
manya): 1-0

Manchester United (İngiltere)-Club 
Brugge (Belçika): 3-1

Sporting Lizbon (Portekiz)-CSKA 
Moskova (Rusya): 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off  turu 
ilk maçları, yarın oynanacak 5 mücade-
leyle sona erecek.

Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Sonuçları


