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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА: 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

НА ЯЗЫКЕ ФЛАМЕНКО

ЮГ
ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Бриф-новости

Закопать – и с глаз долой
В Кызылординской области перерабатывается лишь 2,5 % ТБО
За девять месяцев 2018 года в 
Кызылорде переработано толь-
ко чуть более 3 тыс. т из на-
копленных 120 тыс. т твердых 
бытовых отходов. Остальной 
мусор закапывается или сжига-
ется, хотя во всем мире перера-
ботка отходов приносит огром-
ную прибыль. Если поставить 
сбор и переработку ТБО на 
коммерческий поток, можно не 
только избавить город от грязи, 
но и получить немалые деньги. 
Однако в регионе выпускают из 
мусора полезные вещи только 
четыре предприятия.

Мира ЖАКИБАЕВА

Мусор – главная проблема любого 
города, и Кызылорда в этом плане не 
исключение. Его здесь, как и в прошлые 
столетия, по большей части закапыва-
ют или сжигают. Так, в Кызылорде за 
девять месяцев 2018 года накопилось 
120 тыс. т твердых бытовых отходов, 
а утилизировано  всего чуть больше 3 
тыс. т. Хотя кроме свалок и сжигания 
отходы можно перерабатывать. Тем 
более что полигоны не вечные: срок их 
эксплуатации – 15–20 лет.

«В области всего четыре предприятия 
занимаются переработкой отходов, 
– проинформировал руководитель 
областного департамента экологии 
Марат Курманбаев. – Они его соби-
рают, сортируют, перерабатывают и 
получают тротуарную плитку, черепи-
цу, шланги для капельного орошения, 
резиновую крошку. Есть новый проект 
– выпуск пластмассовых труб из по-
лиэтиленовых пакетов. По плану еще 
два предприятия должны заняться вы-
пуском товаров из мусора».

Во многих микрорайонах города 
рядом с мусорными контейнерами есть 

места для отдельного сбора картона, 
пластиковых бутылок, бумаги. Но чаще 
всего видишь такую картину: в общий 
бак бросают все вместе – и пищевые 
отходы, и пластиковые бутылки. 

«Не только в Кызылорде – во всем Ка-
захстане нет культуры отдельного сбора 
мусора, – констатирует Ибрайхан 
Мусабаев, директор ТОО «Ибрайхан 
и К-ЛТД», единственного в Кызылорде 
предприятия, занимающегося перера-
боткой отходов жителей. – Уже 11 лет, 
как наша компания ввела раздельный 
сбор мусора в микрорайонах, но многие 
жители так и не привыкли к тому, что 
картон нужно отделять от пластмас-
совых бутылок или пищевых отходов. 
Сейчас мы перешли на производство 
органического удобрения, которое 
выпускаем из отходов. Удобрения до-
бавляем в грунт в наших теплицах, 
используем как удобрения при озелене-
нии города. Мы принимаем пластико-

вые бутылки, прессуем их и делаем 
флоксы, которые отправляем на 
переработку. Полученный из них 
синтепон уходит на утепление кур-
ток. Так, казалось бы, из ничего мы 
получаем прибыль в 30% от наших 
затрат. Если будем перерабатывать 
больше видов отходов, прибыль 
может дойти до 50%. Поэтому мы 
думаем над новыми проектами».

Как говорит специалист, ему при-
шлось побывать во многих странах, 
изучать   мусоперерабатывающий 
бизнес. Вначале там население 
обязали сортировать мусор, ведь 
так удобнее будет компаниям, за-
нимающимся его сбором,  –  будет 
меньше затрат на его переработку.  
Сейчас там никто не сомневается, 
что мусор нужно разделять. За 
рубежом эта ниша приносит мил-
лиардные обороты, ведь это путь 
сбережения ресурсов.

Чтобы проиллюстрировать, как 
можно делать деньги из мусора, г-н 
Мусабаев привел такой пример. 
Почти на $900 тыс. сократились 
расходы на топливо в одном из по-
сещенных им в Филадельфии заво-
дов после того, как там установили 
мусорные баки, работающие от 
солнечных батарей. Их называют 
«умные баки». Они спрессовывают 
мусор, и отпадает необходимость 
их часто опорожнять. В результате 
сокращается частота сбора мусора 
на 80%. Отсюда – сокращение вы-
бросов газов и уменьшение потреб-
ления топлива.

У нас же ситуация иная, сетует 
собеседник «Къ»: нет современных 
проектов по переработке мусора, по 
его утилизации, работа все еще идет 
по старинке. А это приносит урон 
экологии и здоровью граждан. Те 
предприятия, которые хотят рабо-
тать в этом направлении, работают 
без господдержки, поэтому они 
маломощные. Кроме того, эта от-
расль недостаточно привлекательна 
для инвестиций.

«Три месяца назад в Кызылорде 
начали строить завод по сорти-
ровке бытовых отходов и полигон, 
– сообщил заведующий сектором 
городского отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и жилищной 
инспекции Абзал Рысбек. – Идет 
стройка подъездной дороги,  вырав-
нивается земля. Когда завершится 
стройка и объекты будут введены 
в строй, экономический и эколо-
гический эффекты будут видны. 
Это и увеличение сроков службы 
полигонов, и получение вторичного 
сырья. А это соответствует одному 
из главных положений нового За-
кона РК «О зеленой экономике»: 
к 2030 году перерабатывать 40% 
твердых бытовых отходов страны, 
а к 2050-му – 50%».

По мнению сотрудников 

областного департамен-

та экологии, в области

нет современных про-

ектов по переработке му-

сора, по его утилизации, 

работа все еще идет по 

старинке. А это приносит 
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вью граждан.

Фото автора

В Казахстане меняется под-
ход к субсидированию агро-
промышленного комплекса. 
Гектарные субсидии, при-
меняемые в растениевод-
стве, и субсидирование 
на единицу продукции в 
животноводстве признаны 
малоэффективными. Как 
подтвердили в Минсельхозе, 
они не стимулируют сель-
чан к повышению эффек-
тивности и рентабельности 
производства, не решают 
проблему технологического 
отставания. При этом, со-
кратив перечень субсидий 
почти на треть, в целом  
государство намерено вдвое 
увеличить объем господ-
держки.

Артем СЛАВИН

Проблемные вопросы субсидиро-
вания и другие аспекты развития 
АПК обсуждались во время рабочей 
поездки в Шымкент и Туркестан-
скую область заместителя премьер-
министра, министра сельского 
хозяйства Умирзака Шукеева. Как 
прозвучало на его встрече с акти-
вом Шымкента, двукратное уве-
личение объема государственной 
поддержки для аграрного сектора 
будет достигнуто за счет совершен-
ствования механизмов и сокраще-
ния неэффективных субсидий. По 
информации Минсельхоза РК, из 
общего перечня будут исключены 
те малоэффективные инструменты 
финансовой поддержки, выдача ко-
торых не способствует повышению 
эффективности и рентабельности 
производства. Как признал глава 
ведомства, практика показывает, 
что даже получить их крестьянину 
из-за сложностей в администри-
ровании и коррупционной состав-
ляющей зачастую бывает непро-

сто. Кроме того, при таком виде 
субсидирования нет возможности 
проверить размеры и площади 
посевов. Как следствие, сельхозто-
варопроизводители предоставляют 
недостоверную информацию при 
заполнении заявки на получение 
субсидий. 

 Как сообщил Умирзак Шукеев, 
пересмотрев подход к субсидирова-
нию АПК, в 2019 году Минсельхоз 
намерен полностью отказаться от 
гектарных субсидий в растениевод-
стве. В животноводстве субсидиро-
вание на единицу продукции будет 
отменено с 2020-го.

«Высвобождаемые средства 
будут направлены на финансовые 
инструменты и меры по «Зеленой 
корзине» – субсидирование про-
центной ставки по кредитам, ли-
зинг сельхозтехники и животных, 
инвестиционное субсидирование, 
– отметил вице-премьер. – По ито-
гам реформирования из 54 видов 
субсидий, ныне действующих в 
Казахстане, останется только 34. 
При этом будет восстановлено 
су бсидиров ание процентной 
ставки, в частности ставки по зай-
мам на приобретение основных 
средств». 

По словам главы Минсельхоза, 
ключевыми задачами развития 
АПК остаются увеличение произ-
водительности труда в агропро-
мышленном комплексе и экспорт 
переработанной в Казахстане про-
дукции. Если в 2015 году произво-
дительность труда в АПК составляла 
1,2 млн тенге, то к 2021 году она 
должна достичь 3,7 млн. Экспорт 
переработанной в Казахстане про-
дукции следует повысить с $945,1 
млн до $2400 млн. Чтобы увеличить 
ключевые показатели в 2,5 раза, а 
также добиться масштабного при-
влечения в страну современных 

агротехнологий, государством и 
был разработан комплекс мер по 
поддержке АПК. Условно они раз-
делены на три блока: к первому от-
носится ряд системных мер, общих 
для всей аграрной отрасли, ко вто-
рому – отраслевые меры поддержки, 
третий блок предусматривает ока-
зание помощи в рамках конкретных 
инвестиционных проектов. 

Говоря о задачах на перспективу, 
Умирзак Шукеев указал и первые 
результаты принятых в аграрном 
секторе страны системных мер. 
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Заместитель премьер-министра Умирзак Шукеев отметил положительную работу двух хозяйств Туркестанской области, в которых он побывал в рамках 

рабочей поездки.   Фото автора

Стимулирующий эффект
Минсельхоз откажется от гектарных субсидий 

и субсидирования на единицу продукции

Деловой центр будет 
в Туркестане 

30 ноября на месте будущего 
административно-делового центра 
Туркестана начались строительные 
работы. «Здание площадью 50 тыс. 
кв. м состоит из четырех этажей, – 
сообщил глава региона Жансеит 
Туймебаев. – Здесь расположатся 
современные офисы, предусмотре-
на система эффективного исполь-
зования воды и энергии. Деловой 
центр спроектирован по принципу 
«умное здание». 

Современное здание возводит 
ТОО «BI Group» за счет собственных 
средств, срок окончания строи-
тельства – март 2020 года. Как 
напомнили в пресс-службе акима 
Туркестанской области, 29 сентяб-
ря этого года на совещании по во-
просам социально-экономического 
развития Туркестанской области 
президент Нурсултан Назарбаев 
поручил кабмину, руководителям 
крупнейших компаний страны, 
представителям бизнеса построить 
в Туркестане по одному объекту. 

Инвестиции в школы
В Шымкенте в 2019 году плани-

руется строительство пяти част-
ных школ на 4350 мест за счет 
инвесторов, сообщается на сайте 
НПП «Атамекен». Как отмечается 
в сообщении, эта мера связана с 
необходимостью снизить нагруз-
ку на государственные школы. В 
Шымкенте на сегодня работает 19 
трехсменных школ, где перепол-
ненность превышает норму в 2,5–3 
раза, причем эти цифры отражают 
дефицит с учетом только двухсмен-
ной загруженности школ. 

«Потребность в новых школах 
очевидна, – говорится в сообще-
нии. – Видна острая  необходи-
мость в расширении и развитии 
сети частных школ. С этой целью 
и вводится система подушевого 
финансирования и законодательно 
прописываются механизмы стиму-
лирования бизнеса, помогающего 
системе частных школ. Государство 
компенсирует частному инвестору 
затраты на строительство новой 
школы. Поэтому призываем пред-
принимателей нашего города 
активнее инвестировать капитал 
в строительство частных школ».

Казалинский 
бизнес-портал

В Казалинском районе Кызы-
лординской области в рамках Года 
предпринимательства в пилотном 
режиме запущен бизнес-портал 
www.kasipkerge.info, сообщила 
интернет-газета «Кызылордин-
ские вести». Проект в основном 
посвящен начинающим предпри-
нимателям, а также действующим, 
которые нуждаются в поддержке 
информационных ресурсов. Веб-
портал состоит из четырех разде-
лов; здесь можно найти ответы на 
вопросы по получению льготных 
кредитов, оформлению и регистра-
ции предпринимателей, бизнес-
проектам, как правильно составить 
бизнес-планы и т.д.

Канадская технология 
для воды

Договоренность о реализации 
пилотных проектов в городах 
Тараз и Атырау с использованием 
технологии по очищению воды с 
помощью магнитных сепараторов, 
предлагаемой канадской компани-
ей Black Powder Solutions, была до-
стигнута во время ее переговоров 
с казахстанской делегацией на 
European Utility Week-2018 (Вена, 
Австрия). Как отмечается в сообще-
нии пресс-службы АО «КазЦентр 
ЖКХ», использование таких техно-
логий продлевает срок службы труб 
систем тепло- и водоснабжения. 
При положительных результатах 
опытной эксплуатации будет рас-
смотрена возможность локализа-
ции производства оборудования 
на территории Казахстана. 

European Utility Week 2018 – это 
крупнейшее международное ме-
роприятие, которое собрало более 
12 000 участников из разных стран 
мира для обсуждения последних 
мировых тенденций в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и городской инфраструктуры. 
Казахстанскую  делегацию на меро-
приятии возглавлял вице-министр 
по инвестициям и развитию РК 
Каирбек Ускенбаев. 
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ТЕМА НОМЕРА

Приму в детсад по бросовой цене
Учредители шымкентских детсадов просят разобраться 

с демпингующими конкурентами
Переизбыток дошкольных 
учреждений в определенных 
районах Шымкента привел к 
тому, что некоторые частные 
детсады в стремлении при-
влечь к себе большее число 
воспитанников стали прини-
мать детей чуть ли не бесплат-
но. Об этом и других наболев-
ших вопросах говорили члены 
Казахстанской ассоциации 
дошкольных организаций 
на прошедшем в Шымкенте 
круглом столе «Пути решения 
проблем частных дошкольных 
организаций, развитие и обе-
спечение качества образова-
ния».

Лаура КОПЖАСАРОВА

По словам учредителя частного 
детского сада, члена Казахстанской 
ассоциации дошкольных организаций 
(КАДО) Карлыгаш Сарсенбековой, 
в погоне за получением госдотаций 
некоторые детсады Шымкента стали 
значительно снижать так называемую 
родительскую плату, а кто-то и вовсе 
ее убрал. 

Каков масштаб этого явления, 
никто сейчас не знает. Нет никаких 
официальных данных о количестве 
и специфике «благотворительных» 
детсадов, а точнее о том, какая часть в 
каких пределах снизила родительскую 
плату, а сколько организаций вообще 
принимают детей бесплатно. Однако, 
как предположила в комментариях 
«Къ» Карлыгаш Сарсенбекова, судя 
по поступающим в КАДО сведениям, 
подобная практика охватила около 
одной пятой части частных детсадов 
Шымкента. Конечно, эти данные ни-
кем не подтверждены, но активисты 
ассоциации намерены найти хотя бы 
косвенные доказательства и свиде-
тельства – к примеру, фото и сканы 
объявлений.

Кстати, по словам г-жи Сарсенбе-
ковой, такая «благотворительность» 
носит избирательный характер и каса-
ется только приема детей 3-6-летнего 
возраста. То есть той категории, на 
которую частным организациям госу-
дарство выделяет доплату. По мнению 
эксперта, корень проблемы кроется в 
большой концентрации детских садов 
в определенных районах города, вслед-
ствие чего предложение превысило 
спрос населения.

Больше садов – 
больше соперников  

Спикер отметила, что если до не-
давнего времени город ощущал острую 
нехватку детских садов, то сегодня 
охват детей трех лет дошкольным 
воспитанием и обучением составляет 
95%. В общей сложности, по ее дан-
ным, в Шымкенте действует 495 дет-
садов, 375 из них частные. «Шымкент 
почти достиг стопроцентного охвата 
детей дошкольным воспитанием, – 
сказала Карлыгаш Сарсенбекова. – По 
количеству частных детских садов он 
опережает остальные города страны. 
Кардинально изменить ситуацию и 

сократить дефицит мест в дошколь-
ных организациях удалось благодаря 
привлечению в эту сферу частного 
сектора».

Однако очевидно, что этот процесс 
получил неравномерное развитие: 
если в одних районах города избыток 
дошкольных учреждений, то новые 
жилые массивы, наоборот, испытыва-
ют их недостаток. «Совместно с регио-
нальной палатой предпринимателей 
мы (КАДО. – «Къ») разработали карту 
с расположением частных дошкольных 
учреждений (ЧДО) по Шымкенту, на 
которой четко видно, в каком районе 
идет их большое скопление, – про-
должила спикер. – Мы неоднократно 
обращались в управление образования 
с предложением провести мониторинг 
по количеству ЧДО, наличию или от-
сутствию потребности открытия но-
вых детсадов в том или ином районе. 
Но нам отказали».  

Между тем директор КАДО по Шым-
кенту Диана Караманова допускает, 
что неурегулированность этого вопро-
са исходит из огромного количества 
детсадов, проконтролировать которые 
тотально управление образования не 
в силах. «Я не понимаю, зачем давать 
разрешения открывать ЧДО там, где 
и так очень много детсадов со сво-
бодными местами?! – недоумевает 
она. – Ведь тем самым создается кон-
куренция. Недавно глава государства 
призвал не открывать школы там, где 
учебные заведения со свободными 
местами, а строить там, где есть их 
недостаток. То же самое должно быть 
и с детсадами».

Меню из бесплатной оплаты 
Участников круглого стола также 

волновал вопрос питания в «благо-
творительных» детсадах.

«Некоторые коллеги говорят, что 
им хватает суммы госдотаций, – по-
делилась Диана Караманова. – Но та-
кой статьи расходов нет в подушевом 
финансировании. Питание должно 

взиматься с родительской оплаты. 
А если ее нет, извините, чем тогда 
кормят детей?! Вопрос стоит очень 
остро. Ведь речь идет о наших 
самых маленьких согражданах, 
которые не могут за себя постоять». 

В свою очередь Карлыгаш Сар-
сенбекова уточнила, что сумма 
подушевого финансирования рас-
ходуется в основном на три статьи 
– комуслуги, зарплата, налоги, 
и она их не всегда перекрывает. 
А ежедневная норма питания на 
одного ребенка в дошкольных ор-
ганизациях в возрасте от трех до 
семи лет составляет 527,94 тенге, 
из них 27 тенге идут на хознужды. 
И на логично возникающий вопрос 
– на какие деньги тогда закупается 
и готовится еда – вытекает очевид-
ный ответ. 

«Мы предполагаем, что на пи-
тании, его качестве, полноте и 
регулярности попросту экономят. 
Можно сделать вывод, что такие 
детсады не выполняют требований 
по нормам питания. В связи с этим 
у нас есть ряд вопросов к акимату. 
Могут ли учредители ЧДО взимать 
сумму родительской оплаты ниже 
установленной нормы? Можем ли 
мы игнорировать и не исполнять 
постановление акима №83 от 29 
декабря 2017 года («Об утверж-
дении государственного образо-
вательного заказа на дошкольное 
воспитание и обучение, размера 
родительской платы». – «Къ»)? Мо-
жем ли мы расходовать средства из 
суммы подушевого финансирова-
ния на расходы по питанию детей?» 
– сказала г-жа Сарсенбекова.

В погоне за показателями было 
упущено самое главное – качество 
предоставляемых услуг, считают в 
КАДО. Поэтому для урегулирова-
ния и решения проблемы члены 
ассоциации предложили проверить 
те сады, которые принимают детей 
по заниженным суммам родитель-

ской оплаты и бесплатно, в первую 
очередь на исполнение норм и ка-
чества питания, а также выяснить, 
из каких средств оно оплачивается. 

ЧДО просят прибавки
Не менее важным с точки зрения 

участников мероприятия является 
и вопрос транспортных расходов. 
Отдельные спикеры недоумевают, 
каким образом их коллеги обе-
спечивают развозку детей при 
меньших денежных затратах. Как 
оказалось, данная проблема на-
прямую связана с другим аспектом 
а именно с недостаточным подуше-
вым финансированием ЧДО.

«С 5 февраля этого года начал 
действовать приказ министра обра-
зования РК от 27.11.2017 г. №597 «Об 
утверждении методики подушевого 
нормативного финансирования до-
школьного воспитания и обучения, 
среднего, технического и профессио-
нального, послесреднего, высшего 
и послевузовского образования». 
Согласно расчетам по утвержденной 
единой методике, в дошкольных 
организациях норматив подушевого 
финансирования в 2018 году в Юж-
но-Казахстанской области и по горо-
ду Шымкенту должен был составлять 
25 530,54 тенге для города и 27 
900,85 тенге для сельской местности. 
Однако до сих пор в Шымкенте на 
одного ребенка в месяц выделяется 
по-прежнему 20 988 тенге», – сооб-
щила Диана Караманова.

Директор городского филиала 
КАДО напомнила, что по правилам 
размер подушевого нормативного 
финансирования не должен быть 
ниже норматива, рассчитанного 
по методике, и финансирование 
идет за счет республиканского и 
местного бюджетов. По ее словам, 
проблема поднималась на разных 
уровнях. В том числе была изложе-
на в письме в городской отдел обра-
зования Шымкента (ныне управле-
ние. – «Къ»). В ответе, пришедшем 
из управления образования тог-
дашней ЮКО, говорилось: деньги 
на эти цели в республиканском 
бюджете не преду смотрены, не-
обходимо запросить их в местном. 

В свою очередь отдел экономики 
и финансов Шымкента сообщил, 
что этот вопрос будет рассмотрен 
на следующей сессии маслихата. 
Между тем решить его нужно 
скорее. Как пояснила Диана Кара-
манова, повышение суммы подуше-
вого финансирования необходимо 
также и для выполнения поручения 
главы государства – увеличить с 
января 2019 года минимальную 
зарплату до 42 тыс. тенге. 

Не заглядывай 
в чужой карман

Так как представители управ-
ления образования и акимата на 
круглый стол не пришли, просьбы 
помочь в решении этого и дру-
гих вопросов предприниматели 
адресовали присутствовавшему 
депутату маслиxата Шымкента 
Ермеку Дарменову. Он заявил, что 
впервые слышит о сложившейся 

ситуации. И дал слово воспользо-
ваться своим «оружием» – депутат-
ским запросом, который направит 
в управление образования. А после 
– способствовать положительному 
решению вопроса на ближайшей 
декабрьской сессии.

Г-н Дарменов также пообещал 
довести до сведения управления 
образования необходимость уре-
гулировать вопрос с равномерным 
расположением дошкольных уч-
реждений по городу. Правда, за-
метил, что, возможно, бесплатные 
сады и сады со сниженной оплатой 
финансируются спонсорами, и в 
целом неправомерно считать чу-
жие деньги.

Начальник отдела развития че-
ловеческого капитала палаты пред-
принимателей Шымкента Мадина 
Турсунбекова, поддерживающая 
инициативы КАДО, в то же вре-
мя предостерегла от перегибов. 
«Проверка ЧДО – это компетенция 
местных исполнительных органов, 
– отметила она. – В то же время 
нельзя кошмарить бизнес. Нужно 
разъяснить предпринимателям, 
чтобы они не нарушали закон и 
все работали на равных условиях».  

Где же наша доля?
Мадина Турсунбекова также по-

яснила «Къ» позицию палаты по 
поводу прозвучавшей на круглом 
столе просьбы  предпринимателей 
о снижении тарифов на комсулуги: 
«Это – особый, социально ответ-
ственный бизнес; ЧДО занимаются 
образованием, выполнением госза-
каза. Конечно, снижение бремени 
высоких тарифов на комуслуги 
путем предоставления каких-то 
льгот и преференций облегчило бы 
их деятельность. Но, к сожалению, 
закон не позволяет это сделать – 
решить вопрос можно на более 
высоком уровне». 

Представители монополистов 
порадовали предпринимателей 
только одной вестью – о всеобщем 
снижении тарифов с начала следу-
ющего года. 

В заключение Диана Карамано-
ва подняла еще одну важную для 
всех участников рынка проблему: 
«Коллеги уже много лет спраши-
вают: где в нашем бизнесе доля 
предпринимателя? Потому что до-
тационные деньги – подотчетные, 
расходуются на целевые направ-
ления. Родительская оплата идет 
на питание, и поднимать ее мы не 
имеем права. И где внутри всего 
этого доля предпринимателей?! Мы 
же все-таки вложили деньги, что-
бы открыть этот бизнес. Ни один 
магазин не выставляет товар по 
приобретенной у оптовика цене. В 
его стоимость закладывают транс-
портные расходы, арендную плату 
и другие расходы. А почему мы не 
можем поднять стоимость роди-
тельской оплаты? Сады ведь все 
разные, почему нас всех уравняли?! 
Почему нам вообще диктует не ры-
нок?!». Впрочем, данные вопросы в 
очередной раз повисли в воздухе.

Как отмечают представи-

тели КАДО, необходимо 

как можно скорее решить 

вопрос с недостаточным 

подушевым финансирова-

нием ЧДО, ведь с января 

2019 г. необходимо выпол-

нить поручение президента 

по увеличению минималь-

ной заработной платы до 

42 тыс. тенге. 
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Каких успехов добился АПК 
региона, какие заботы и 
проблемы сегодня наиболее 
актуальны для жамбылских 
фермеров и что необходи-
мо сделать для того, что-
бы улучшить положение 
аграриев? Об этом и другом 
в интервью «Къ» рассказал 
председатель Жамбылского 
областного филиала респуб-
ликанского общественного 
объединения «Союз фер-
меров Казахстана» Жигули 
Дайрабаев. 

Людмила МЕЛЬНИК

– В стране второй год реализу-
ется Государственная программа 
развития агропромышленного 
комплекса, рассчитанная до 2021 
года. Сегодня есть положитель-
ные сдвиги в этом направлении?  

– Думаю, что положительные 
сдвиги есть, так как в нынешнем 
году достигнуты неплохие резуль-
таты в развитии сельского хозяй-
ства Жамбылской области. У нас 
растет поголовье скота, увеличива-
ются посевные площади. Жамбыл-
ские полеводы получили неплохой 
урожай зерновых. Однако проблем 
у наших фермеров остается много, 

но по-прежнему преодолевают они 
трудности в одиночку. 

Возьмем, к примеру, саму про-
грамму развития АПК. Как только в 
Министерство сельского хозяйства 
приходит новое руководство, у 
нас меняется подход к поддержке 
фермеров. Предыдущий министр 
сельского хозяйства делал акцент 
на создание сельскохозяйствен-
ных кооперативов, а нынешний 
считает приоритетным развитие 
якорной кооперации. Оба этих на-
правления касаются Закона РК «О 
кооперации», который действует 
в стране с 2016 года. Именно в 
этот период в Казахстане начали 
создаваться СПК мясного, молоч-

ного и других направлений. Глав 
мелких крестьянских и личных 
подворных хозяйств в буквальном 
смысле уговаривали объединяться 
в СПК, обещая им всяческое содей-
ствие и поддержку. Тогда только в 
Байзакском районе было создано 
около 50 кооперативов, в настоя-
щее время из них действуют пять-
шесть СПК. Остальные не смогли 
организовать свою деятельность, 
так как не получили финансовую 
поддержку. В Жамбылском районе 
из 19 сельхозкооперативов сегодня 
на плаву удержался только один. И 
такую картину можно увидеть во 
всех районах. 

И все потому, что изменился 
порядок кредитования СПК. За-
чем в таком случае нужно было 
баламутить людей?! – Не понимаю! 
В итоге успешно работают только 
крупные сельхозтоваропроизво-
дители, а мелкие в прямом смысле 
выживают. В Жамбылской области 
в настоящее время зарегистриро-
вано более 17 тыс. крестьянских и 
фермерских хозяйств. И я убежден, 
что для всех нужно создавать оди-
наковые условия поддержки. 

 
– Вы говорите только о креди-

товании? 
– Не только. Это касается и суб-

сидирования. Здесь вообще сло-
жилась ненормальная ситуация, 

когда положение о субсидирова-
нии меняется ежегодно. Не успели 
в 2017 году принять и утвердить в 
парламенте одно положение, как 
уже внесли в него изменения. А 
крестьяне уже начали работать 
по предложенным для них на-
правлениям. Но с 1 января 2019 
года порядок субсидирования в 
сфере АПК кардинально пере-
смотрен. Кстати, его хотели при-
менить уже в этом году, и только 
вмешательство Союза фермеров 
Казахстана не позволило этого 
сделать. Ведь фермеры, которые 
трудились на полях по заданной 
теме, должны получить положен-
ные им субсидии. 

 
– А что по этому поводу говорят 

сами крестьяне? 
– В ходе собраний, проведенных 

нами в районах области, фермеры 
просто спрашивают, почему к ним 
относятся, как к людям второго 
сорта? Здесь я замечу, что ферме-
ры не политики – они искренне и 
честно высказывают свое мнение. 
Они предложили вновь принятое 
положение о субсидировании за-
крепить соответствующим законом 
или указом, чтобы оно действовало 
хотя бы в течение пяти–семи лет. 
Только тогда наш агропромышлен-
ный комплекс способен встать на 
ноги и окрепнуть.  

А пока в этой сфере проводятся 
бесконечные реформы и экспе-
рименты, порядка не будет. Ведь 
только по Жамбылской области 
фермеры недополучили субсидий 
по животноводству, растениевод-
ству и обводнению пастбищ на 
сумму три миллиарда тенге. Это 
огромные деньги! И вины ферме-
ров в этом нет. Они выполняли 
свою работу: растили скот, пахали 
землю, пробивали скважины. А 
субсидии по этим направлениям 
взяли и отменили.  

– Как бы там ни было, жамбыл-
ские аграрии производят свой 
товар. Как у них обстоит дело с 
реализацией продукции – здесь 
есть проблемы? 

– И здесь проблем сколько угодно. 
Я глубоко убежден, что фермер дол-
жен заниматься только выращива-
нием животных или урожая. На деле 
же у нас как стоит вопрос? Хозяйства 
не только производят продукцию, но 
и сами ищут пути ее реализации. Я 
постоянно обращаю на это внима-
ние руководства области. У нас есть 
управления сельского хозяйства, 
финансов, действует СПК «Тараз». 
Именно в их задачи входит вопрос 
создания условий для фермеров по 
реализации сельхозпродукции. Мы 
постоянно ссылаемся на условия 
рынка. Но ведь и со стороны госу-
дарства должна быть поддержка 

– это касается цен, условий закупа и 
хранения овощей и фруктов. 

А сейчас мы видим, как с трудом 
выращенный урожай реализуется 
за гроши. Между тем литр солярки 
стоит в четыре раза дороже кило-
грамма пшеницы. Неудивительно, 
что в селе никто не хочет работать. 
Фермеры уже напрямую столкну-
лись с кадровым голодом, когда 
невозможно найти трактористов, 
скотников, механизаторов, доярок, 
ветеринаров и агрономов. Чтобы 
исправить положение, необходи-
мо заинтересовать людей идти в 
эти профессии в государственном 
масштабе. А у нас все наоборот – 
только охоту отбивают. 

– Вы видите выход из сложив-
шегося положения?  

– Говорить можно сколько угодно. 
В стране выделяются огромные сред-
ства на подготовку специалистов для 
отечественных отраслей экономики. 
Однако за 25 лет по программе 
«Болашак» в зарубежных вузах обу-
чилось свыше 70 тыс. казахстанцев, 
и только 70 из них получили сель-
скохозяйственные специальности. 
Это можно считать индикатором 
отношения к аграрному комплексу 
и наводит на определенные выводы. 
Необходимо в обществе культиви-
ровать уважительное отношение к 
человеку труда. 

Хозяйства в загоне
Какие достижения и проблемы существуют в АПК Жамбылской области

Ж. Дайрабаев: «Необходимо 

в обществе культивировать ува-

жительное отношение к человеку 

труда».
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Куры цены 
не клюют

Почему подорожало мясо птицы, выяснял «Къ»

Куриная продукция в 
Жамбылской области по 
стоимости сегодня мало 
уступает баранине, конине 
и говядине и почти сравня-
лась с бараниной. Куриные 
грудки местного произ-
водства продаются по 1400 
тенге за килограмм, подоро-
жав на 300 тенге за полтора 
месяца. При этом объем по-
требления мяса и мясопро-
дуктов в регионе и в целом в 
республике растет. 

Людмила МЕЛЬНИК

За последние полтора месяца 
куриные грудки производства 
единственной действующей в Жам-
былской области птицефабрики 
– ТОО «Аулие-Ата Феникс» – подо-
рожали с 1100 тенге до 1400 тенге 
за килограмм.  

 Причину возникновения такой 
ситуации директор ТОО «Аулие-Ата 
Феникс» Фарида Джунусова объ-
ясняет высокой себестоимостью 
производства своей продукции. 
«Все дорожает – корм, витамины, 
инкубационные яйца. Мы приоб-
ретаем корма в Кокшетау, так как 
они там дешевле, чем у местных 
поставщиков, а по качеству в чем-
то даже лучше. Разумеется, все эти 
затраты отражаются на стоимости 
конечного продукта. Сами понима-
ете, мы не можем позволить себе 
работать в убыток», – говорит она. 

Возможно, ситуация улучшится, 
если в скором времени в области 
возобновится работа ТОО «Жам-
был кус», где в настоящее время 
ведется перепрофилирование. 
Предприятие, ранее выпускающее 
яйца, намерено перейти на произ-
водство мяса птицы. 

Всего в регионе в год произво-
дится всего 4,2 тыс. т курятины. В 
этом году потребность внутреннего 
рынка покрывается лишь на 23%. 
Согласно нормам потребления, 
жамбылцы должны съедать в год 

почти 18 тыс. т мяса птицы, и в 
основном это куриная продукция.

По данным Комитета по стати-
стике Министерства националь-
ной экономики РК, во II квартале 
этого года в целом по республике 
объем потребления мяса и мя-
сопродуктов в среднем на душу 
населения составил 18,7 кг. В ана-
логичном периоде 2011 года этот 
показатель находился на уровне 16 
кг на человека. Очевидно, что за 
семилетний период казахстанцы 
стали больше есть мяса и продук-
тов, изготовленных из него. При 
этом житель города в течение трех 
месяцев употребляет 19,6 кг мяса, 
а сельчанин – 17,4 кг. 

В Жамбылской области в рацион 
каждого жителя входит 17,2 кг мяса 
и мясопродуктов. Для сравнения: 
в Туркестанской области на од-
ного человека приходится 17,6 
кг, в Акмолинской – 20,7 кг мяса. 
Столичный житель в течение трех 
месяцев употребляет 17,1 кг мяса и 
мясопродуктов, а алматинец – 20,4 
кг. Больше всего мяса можно уви-
деть в меню жителя Мангистауской 
области – 21,9 кг. 

По состоянию на 1 ноября этого 
года, согласно статданным, окороч-
ка куриные в регионе подорожали 
на 3%, куры – на 1,5%, колбаса 
полукопченая – на 1,1%, говядина, 
лопаточно-грудная часть – на 0,9%, 
колбаса вареная – на 0,5%, конина 
с костями – на 0,3%, сало (шпик) 
– на 0,2%.  

Так, в Таразе 22 октября говядина 
лопаточно-грудная стоила 1453 
тенге за кг, а 22 ноября – уже 1468 
тенге за кг. Баранину с костями 22 
октяб ря продавали по 1236 тенге, 
22 ноября ее цена уже составила 
1249 тенге за кг. Подорожала и 
конина с костями – с 22 октября по 
22 ноября ее стоимость поднялась 
с 1592 до 1608 тенге за кг. Куры 22 
октября стоили 746 тенге за кг, а 22 
ноября взлетели в цене до 773 тенге.    

Самое дешевое мясо можно 
приобрести на коммунальном 
рынке города Тараза. Здесь цены 
на мясо и мясопродукты ниже на 

100–200 тенге. Но, по мнению по-
купателей, и качество продукции 
отличается не в лучшую сторону. 
За качественной кониной, ба-
раниной и говядиной горожане 
отправляются в мясные корпуса 
рынков «Султан» и «Мынбулак». 
Здесь баранина в зависимости 
от категории продается по 1400–
1450 тенге за кг, конину с костями 
можно купить за 1700 тенге за кг, 
мякоть конины – за 1850–1900 
тенге за кг, говядину – за 1550–
1600 тенге за кг. Свинину реали-
зуют по 1300 тенге за кг. Тех же 
кур владельцы личных подворий 
реализуют по 1200–1500 за тушку. 
Таким образом, грудки – лучшая и 
самая дорогая часть курицы – се-
годня по стоимости чуть дешевле 
первосортной баранины и мало 
уступают конине и говядине. 

 Несмотря на стабильное повы-
шение стоимости мяса, жители 
Жамбылской области не собираются 
исключать этот продукт из своего 
рациона. По данным Комитета по 
статистике Министерства нацио-
нальной экономики РК, за десять ме-
сяцев 2018 года во всех категориях 
хозяйств в живой массе реализовано 
на убой 92,3 тыс. т скота и птицы.

Куриные грудки сегодня по стоимости чуть дешевле первосортной баранины и мало уступают конине 

и говядине.   Фото: www.shutterstock.com/GroenGras
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В частности, заместитель пре-
мьер-министра отметил положи-
тельную работу двух хозяйств Тур-
кестанской области, в которых он 
побывал в рамках рабочей поездки. 

ТОО «Нурым групп» накануне за-
вершило строительство откормоч-
ной площадки на 10 тыс. голов КРС. 
Это самый крупный откормочный 
комплекс, созданный в Сайрамском 
районе Туркестанской области. На 
первых порах предприниматели 
завезли порядка тысячи бычков 
породы казахская белоголовая, 
приобретенных в Костанайской 
и Павлодарской областях, и уже в 
ближайшее время комплекс будет 
полностью укомплектован. Это не 
первый откормочный комплекс, 
созданный ТОО «Нурым групп». 
Подобная площадка на 6 тыс. голов 
действует и Казыгуртском районе. 
Еще один комплекс на 10 тыс. голов 
строится в Западно-Казахстанской 
области. Продукция животновод-
ства реализуется как внутри Казах-
стана, так и за пределами страны, 
в частности в ОАЭ. 

«Раньше приходилось искать 
скот для откорма, собирать по 
хозяйствам и базарам, теперь их 
регулярно поставляют, потому 
что выстроена система, – про-
комментировал Умирзак Шукеев. 
– Перед животноводами стоит за-

дача довести производство мяса до 
одного миллиона тонн, нарастить 
экспорт. Мы только в начале пути, 
начинаем разворачиваться, но 
темпы обнадеживают. Например, 
экспорт, в сравнении с прошлым 
годом, вырос сразу в три раза. По-
зитивные сдвиги заметны и в Тур-
кестанской области. Если в целом 
по республике экспортировано 15 
тыс. т продукции животноводства, 
то 7 тыс. т приходится на Турке-
станскую область. Это отличный 
результат». 

Определенные темпы развития 
набирает и интенсивное садовод-
ство, но динамика здесь не столь 
значительна. Новыми фруктово-
ягодными плантациями Казахстан 
прирастает во многом благодаря 
стараниям аграриев Туркестанской 
области. Садоводством и  виногра-
дарством здесь занимаются около 
100 хозяйств. Одно из них – ТОО 
«Dala Fruit.kz», на котором в рамках 
рабочего визита побывал Умирзак 
Шукеев. Общая площадь садовых 
угодий здесь составляет 110 га, 
105 из которых отдано под яблони 
шести сортов, привезенных из Гол-
ландии, Турции и Италии. 

Плодоносить сад начал уже на 
второй год, и сегодня на участках 
2013 и 2014 годов собирают по 
40–45 ц с га. В минувшем году при 
средней урожайности в 15 ц га с га 
в хозяйстве собрали около 1,5 тыс. т 

фруктов. В нынешнем году урожай 
составил уже 2400 т.

«В нынешнем году в Туркестан-
ской области 2,5 тыс. га интенсив-
ных садов – никогда такого раньше 
не было, – подчеркнул Умирзак 
Шукеев. –  В садоводстве заработок 
с одного гектара может достигать 
$20 тыс. Тогда как на хлопчатнике, 
при всех его затратах, – только $2 
тыс. Поэтому я не устаю призывать 
земледельцев ориентироваться на 
рынок, не надо зацикливаться на 
привычном бизнесе, а смотреть, 
где выгодно». 

Со своей стороны МСХ, как 
было заявлено на встрече, при-
нимает комплекс мер по защи-
те внутреннего и расширению 
внешних рынков. В частности, 
ведется системная работа по 
согласованию ветеринарных и 
фитосанитарных требований, 
гармонизации законодательства 
в области технического регулиро-
вания, интеграция в ВТО, ЕАЭС, 
выходу на рынки сопредельных 
стран. Для казахстанских сельхоз-
товаропроизводителей открыты 
китайский, иранский рынки, есть 
возможность поставок продукции 
в Саудовскую Аравию и Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Как 
следствие, экспорт продукции АПК 
за девять месяцев нынешнего года 
увеличился на 28%. На 10% вырос 
и экспорт продукции переработки. 

Стимулирующий 
эффект

«Все дорожает – корм, вита-

мины, инкубационные яйца. 

Сами понимаете, мы не можем 

позволить себе работать 

в убыток».

Фарида ДЖУНУСОВА, дирек-

тор ТОО «Аулие-Ата Феникс» 

Главной темой для обсуж-
дения стали вопросы «зе-
леной» экономики, внед-
рения новых технологий, 
использования природного 
потенциала региона в возо-
бновляемой энергетике, 
агропромышленного ком-
плекса, водных и земельных 
ресурсов.  

 Мира ЖАКИБАЕВА

В работе Х инвестиционного  
форума Baikonyr Invest приняли 
участие представители  14 стран. 
Официальные лица, известные биз-
несмены,  руководители финансо-
вых институтов, корпораций и на-
учно-исследовательских институ-
тов обсуждали вопросы и делились 
опытом, как сформировать лучшие 
идеи для создания реальных проек-
тов. По завершению мероприятия 
было подписано 12 меморандумов 
о сотрудничестве в сфере возобнов-
ляемых источников энергии, раз-
вития инвестиционных проектов и 
внедрения «зеленых» технологий и  
соглашение о строительстве кера-
мического завода.

Выступая на пленарном заседа-
нии форума, председатель Комите-
та по инвестициям Министерства 
по инвестициям и развитию РК 
Ерлан Хаиров отметил, что сейчас 
Казахстан демонстрирует высокий 
уровень инвестиционного по-
тенциала и является лидером по 
привлечению прямых инвестиций 
в Центральной Азии. 

«За последние 13 лет валовый 
приток прямых инвестиций в 
Казахстан составил $277 млрд. Из 
них по итогам 1-го полугодия те-
кущего года объем валового ПИИ 
показал рост на 15,4% и составил 
$12,3 млрд. В целом хотелось бы 
обратить ваше внимание, что бла-
годаря ГПИИР обрабатывающая 
промышленность стала привлека-
тельной для инвесторов – ее доля 
в структуре прямых иностранных 
инвестиций выросла в 2,9 раза. За 
10 месяцев текущего года общий 
объем инвестиций в основной 
капитал, составив 8,6 трлн тенге, 
вырос на 20,8%, из них доля внеш-
них инвестиций составляет 29,5%, 
то есть 2,5 трлн тенге», – отметил 
г-н Хаиров.

По его словам, по итогам 10 ме-
сяцев 2018 года рост инвестиций 
в области составил 10,3%, показа-
тели в обрабатывающей промыш-
ленности увеличились в 1,9 раза. 
Поэтому Кызылординская область 
вошла в тройку лидеров по темпу 
роста инвестиций в основной ка-
питал отрасли. 

Переход к солнечной 
энергии

В свою очередь аким  Кызы-
лординской области Крымбек 
Кушербаев отметил, что у региона 
есть огромный потенциал для того, 
чтобы развивать альтернативную 
энергетику. «В нашей области  
среднегодовая продолжитель-
ность солнечного сияния больше 
3 тыс. часов. У нас можно строить  
и развивать солнечные электро-
станции», – напомнил Крымбек 
Кушербаев.

В следующем году в регионе бу-
дет начато  строительство четырех 
солнечных электростанций. Две 
начнет возводить болгарская ком-
пания  АО «Hydro Energy» на левом 
берегу  в Кызылорде и в Жанакор-
ганском районе. В  Шиелийском 
районе солнечная электростанция 
появится в результате совместного 
проекта Samruk Kazyna – United 
Green и ООО «Авелар Солар Тех-
нолоджи» (Россия). Еще одну в 
Жалагашском районе  построит 
французская компания Total Eren. 

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Франции в Казахстане 
Филипп Мартинэ отметил: «Уже 
через несколько недель наша ком-
пания будет строить  совместно 
с казахстанскими партнерами 
солнечную электростанцию в 

Жалагаше.  Завершить проект мы 
планируем в октябре 2019 года». 

В свою очередь руководитель  
НАО «Международный центр «зе-
леных» технологий и инвестици-
онных проектов» Рапиль Жошы-
баев напомнил: «Нашей миссией 
является содействие ускоренному 
переходу Казахстана к «зеленой» 
экономике. Основная функция 
центра заключается в формирова-
нии «зеленой» культуры и решении 
экологических проблем путем 
развития «зеленых» технологий в 
Республике Казахстан,  а в будущем  
– в странах ЦА региона».

Интересные проекты
Инвестиционное соглашение 

было подписано и между акиматом 
области и турецкой компанией 
Rino Asia по проекту «Строитель-
ство завода по выпуску керами-
ческих плит общей мощностью 
21 млн кв.м в год». Мощность 
линий завода по выпуску кера-
мических плит и керамогранита 
составляет 9 млн кв м. На сегод-
няшний день ведутся переговоры 
с поставщиком оборудования. 
Уже  определен земельный участок 
общей площадью 100 га в Шиелий-
ском  районе. Планируется созда-
ние новых 400 рабочих мест. Срок 
реализации проекта ожидается в 
2019–2021 годах. Стоимость вы-
шеуказанного проекта составляет 
$128 млн.

В рамках форума также состо-
ялась работа четырех секций по 
темам: энергоэффективность в 
ЖКХ, совершенствование системы 
управления отходами, водными 
и земельными ресурсами, цифро-
визация, «зеленые» технологии в 
АПК, совершенствование системы 
управления, механизмы ГЧП в 
развитии «зеленой» экономики 
и другие. В обсуждении этих тем 
приняли участие представители 
таких компаний:  Siemens (Корея), 
Huawei Technologies (КНР), 4Kz Inc 
(США), «Авелар Солар Технолод-
жи» (Россия), АО «Казахстанский 
центр государственно-частного 
партнерства», «Международный 
фонд спасения Арала» и другие. 

Одна из секций форума была 
посвящена вопросам совершен-
ствования системы управления от-
ходами. Здесь были представлены 
проекты, которые работают в сфере 
переработки. Например, кызылор-
динская  компания «Ибрайхан ЛТД» 
изготавливает черепицу и тротуар-
ную плитку из твердых бытовых от-
ходов, а Smart Rubber – резиновую 
крошку и трубы для капельного 
орошения из старых шин. 

Третий месяц в рамках ГЧП 
строится мусоросортировочный 
комплекс мощностью 60 тыс. т в 
год в Кызылорде. 

Кстати, как отметил в коммента-
риях «Къ» генеральный менеджер 
испанско-казахстанской компании 
«Э-Жасыл» Диего Габриэль Амадо 
Гарсия, с акиматом Кызылор-
динской области на этом форуме 
было заключено соглашение о 
разработке и сдаче «под ключ» био-
электрической электростанции. 
«Предприятие будет сортировать, 
обрабатывать, перерабатывать и 
преобразовывать коммунальные 
отходы в энергию, тепло, нефть, 
удобрения, промышленные и стро-
ительные отходы. Подобные элек-
тростанции мы строим в Алматы, 
Жезказгане и  Шымкенте. На этот 
форум приехали для того, чтобы 
найти партнера в Кызылорде», – 
говорит Диего Габриэль Амадо 
Гарсия.  

По его словам, компания специ-
ализируется на поставке техно-
логий для переработки отходов в 
энергопотребление, практически 
без увеличения выбросов и загряз-
нения. Этот процесс называется 
мериолизис. Владельцем этой тех-
нологии является испанская фирма  
Sorozno Eco. Меролизис может  
перерабатывать твердые бытовые, 
химические, медицинские, топлив-
ные, производственные отходы, 
выщелачиваемые осадки, пластик,  
шины, сельскохозяйственные.  Но 

вначале отходы нужно дробить и 
отделить инертные отходы и от-
ходы, которые могут интересовать, 
чтобы экономически выгодно ис-
пользовать другим способом. Также  
все отходы должны были предвари-
тельно гранулированы. Продукты, 
полученные в результате мероли-
зиса, могут быть преобразованы в 
калорическую или электрическую 
энергию. Таким образом можно 
получить синтетический газ, уголь, 
отопление, сырую нефть в анало-
гичной форме для транспортировки 
топлива, удобрения. «Мериолизис 
почти не производит выбросы и 
не загрязняет окружающую среду,  
полностью соответствует всем 
стандартам Европейского союза 
по выбросам и загрязнениям окру-
жающей среды. Эту технологию 
применяют в Испании, Словакии,  
Чили, Мексике, ОАЭ. 

Мы надеемся на сотрудничество. 
Ведь ключевая тема форума была 
«зеленые» технологии, а мы как раз 
предлагаем их. Думаю, что найдут-
ся достойные партнеры. Хотелось 
бы отметить и высокую органи-
зацию форума. Из года в год это 
мероприятие – а я сам на нем при-
сутствую не впервые – становится 
реальной площадкой для создания 
реальных проектов», – говорит Ди-
его Габриэль Амадо Гарсия. 

В секции «Зеленые» технологии 
в АПК» были представлены как 
уже реализующиеся  проекты, так 
и те, которые можно внедрить в 
области. 

Участники мероприятия напом-
нили, что почти все земледелие 
области ведется на инженерно-
спланированных землях, – а это 238 
тыс. га. Но КПД орошаемых земель 
низкий – 0,60%.  

Чтобы возвращать земли в сель-
скохозяйственный оборот, в об-
ласти реализуется проект «Демон-
страция оазисного орошения» в 
фермерском хозяйстве  «Манак 
баба» Жалагашского района. Там 
установили солнечную и ветряную 
электростанции, которые преоб-
разуют возобновляемые источники 
энергии в электрическую. Благода-
ря этому проекту были реабилити-
рованы пять гектаров засоленных 
земель вблизи аула Тан. На трех из  
них  хозяйство разбило яблоневый 
сад, на остальной части размести-
лись животноводческая ферма и 
участки, предназначенные для 
выращивания овощных культур.

Содержательным было выступ-
ление представителя испанский 
компании MSK Молина Феррейро 
Серхио на тему «Строительство 
автоматизированных промышлен-
ных теплиц». Два года назад в Кы-
зылорде на форуме Baikonyr Invest 
Феррейро познакомился с пред-
ставителями ТОО «КазАгроМир». 
Итог начавшегося тогда сотрудни-
чества – теплица в пригородном  
ауле Махамбет. Испанская сторона 
построила ее на 90%, теперь ждут, 
когда сюда проведут газ, воду и 
электричество.

«Наши теплицы – это пример 
прогрессивного земледелия, спо-
собные полностью адаптироваться 
к различным биоклиматическим и  
географическим характеристикам 
каждой фермы, – рассказал Молина 
Феррейро Серхио. – Теплицы MSC 
разработаны для обеспечения 
фермеров надежной структурой, 
обладающей устойчивостью, аэ-
рацией, водонепроницаемостью, 
качественной отделкой, быстрой 
сборкой. Эти факторы учитывались 
на всех этапах проектирования, 
поэтому конечный продукт имеет 
такие характеристики, которые 
делают его уникальным на рынке».

В заключение отметим, что 
ставший уже традиционным форум 
Baikonyr Invest вот уже в течение 
пяти лет стал эффективным плац-
дармом для развития выгодных 
проектов. За это время здесь были 
подписаны более 100 меморан-
думов, в регион  привлечено 110 
млрд тенге, в том числе на такие 
крупные проекты, как цементный, 
ферросплавный и стекольный за-
воды.

По итогам форума было заключено 12 меморандумов о сотрудничестве в сфере ВИЭ и соглашение о строительстве 

керамического завода.   Фото: Багдат ЕСЖАНОВ

В Кызылорде прошел 
Х инвестиционный 
форум Baikonyr Invest
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В Шымкенте появился оче-
редной Арбат. Прогулочные 
зоны, создаваемые в разных 
частях города, шымкент-
ские власти решили сделать 
одной из фишек южного 
мегаполиса. 

Артем СЛАВИН

Еще в начале нынешнего года 
рабочая группа во главе с акимом 
на тот момент Южно-Казахстанской 
области определила улицы, на кото-
рых должны были появиться участки 
пешеходной зоны, названные «Ар-
батами» по аналогии с известным 
московским Арбатом. Такие участки 
было решено обустроить вдоль реки 
Кошкарата, а также на улицах Аска-
рова, Бекет Батыра и Бейбитшилик. 
Как было заявлено, прогулочные 
зоны станут местом, где свои ра-
боты смогут выставлять местные 
художники и прикладники. Здесь же 
своим творчеством горожан смогут 
радовать музыканты и певцы. 

Первый Арбат в городе появился в 
мае нынешнего года. Километровую 
прогулочную зону обустроили на 
улице Бекет Батыра. Его открытие 
городские власти приурочили к 
Международному дню семьи. По-
мимо новой тротуарной плитки и 
велодорожки здесь установили более 
сотни светильников и торшеров, по-
садили 1000 саженцев ели, каштана 
и белой березы, а также 1000 кустов 
роз. Строительство первого Арбата 
было профинансировано за счет 
средств, выделенных на содержание 
восьми парков и 32 скверов Шым-
кента. В нынешнем году на эти цели 
было предусмотрено 800 млн тенге.

Очередной Арбат, открытие 
которого городские власти при-
урочили к празднованию Дня 
Первого Президента РК, появился 
на отрезке улицы Бейтитшилик, в 
промежутке между проспектом Ре-
спублики и площадью Аль-Фараби. 
На обустройство новой прогулоч-
ный зоны, которая, в отличие от 

первой, появилась в самом центре 
Шымкента, потребовалось четыре 
месяца и 560 млн тенге. 

Протяженность нового Арбата – 
460 метров, ширина – 35. На этом 
участке обустроены семь фонтанов, 
велодорожка, специальная селфи-
зона. В центре Арбата – гранитная 
карта–атлас Казахстана, украшен-
ная 12 малыми архитектурными 
формами. Вход на Арбат с площади 
Аль-Фараби и проспекта Респу-
блики украшают кованые арки. 
Ну а вишенкой на торте стали 12 
парящих над Арбатом ангелов – 
масштабная световая инсталляция, 
появившаяся над прогулочной 
зоной по инициативе акима Шым-
кента Габидуллы Абдрахимова. 

«12 ангелов – как 12 месяцев, – 
пояснил накануне журналистам 
глава мегаполиса. – Когда мы 
делали Арбат, решили, что здесь 
должна быть какая-то душа, чтобы 
человека тянуло сюда, чтобы он 
здесь отдыхал и чувствовал защи-
щенность. Человеческий мозг вос-
принимает все буквально. Поэтому 
мы сделали этих ангелов». 

В день открытия на новом Арбате 
собралось около пяти тысяч чело-
век. Чтобы показать чудо-ангелов 
во всей красе, городские власти 
назначили открытие прогулочной 
зоны на вечернее время. Горожан 
Арбат встречал в почти полной 
темноте, но с появлением акима 
горда и делегации высокопостав-
ленных гостей световая инстал-
ляция вспыхнула миллионами 
электрических огней. 

«19 июня по указу президента 
страны Шымкент стал городом 
республиканского значения, – на-
помнил Габидулла Абдрахимов. 
– С этого времени началась новая 
история мегаполиса. Уверен, что 
Арбат, открывшийся в День Перво-
го Президента, станет любимой 
зоной отдыха для шымкентцев и 
гостей города». 

По планам городских властей 
следующий Арбат появится в Шым-
кенте на улице Аскарова. 

Пять человек – двое танцо-
ров, двое певцов и гитарист 
– рассказали шымкентскому 
зрителю историю о жизни 
и смерти, о любви и нена-
висти с помощью танца. На 
протяжении всего спектак-
ля, который длился почти 
два часа, звучали только 
гитара и чуть хрипловатые 
низкие голоса кантаоров – 
вокалистов, дробь каблуков 
и хлопки в ладоши – паль-
мас, которые задавали ритм 
всему действию. 

 

Наталья ХАЙКИНА

В этот вечер на шымкентской 
сцене царили страсть, огонь, энер-
гия, буря эмоций и чувств. Вели-
кий Шекспир зазвучал по-новому 
– Карина Ладульсе и Александр 
Высоцкий на испанском языке 
пели народные песни, положенные 
на музыку стихи Федерико Гарсиа 
Лорки.

«Лорка очень популярен во фла-
менко, – говорит Карина Ладульсе. 
– Здесь всегда звучат философские, 
глубокие по смыслу тексты. И луч-
ше всего к спектаклю о Ромео и 
Джульетте подходят стихи Лорки – 
они отражают его глубинную суть. 
Ведь это история о жизни, о смерти, 
о Боге, о любви, о том, как человек 
борется с превратностями судьбы, 
и, в конце концов, если и погибает, 
то все равно побеждает».

Фламенко – это не только розы, 
кастаньеты, пышные юбки – это 
музыкальный язык, который ис-
пользует народные традиции, 
манеру исполнения разных школ. 
Это искусство собирательное, так 
как цыгане, от которых и пошло 
фламенко, шли по земле и соби-
рали и объединяли частичку куль-
туры от каждого народа и сделали 
такой замес на основе испанской 
культуры на андалусской земле. 
Мультикультурная составляющая 
и находит отклик в сердцах людей 
по всему миру.

Исполнители главных ролей 
Наталья и Степан Прибытко рас-
сказали, что, когда их маленькому 
коллективу предложили поставить 
спектакль «Ромео и Джульетта», 
они сначала испугались – уж очень 
на первый взгляд казалась великой 
пропасть между фламенко и Шек-
спиром. 

«А потом посыпались идеи, и 
стал вырисовываться контур буду-
щего спектакля, – рассказывает На-
талья Прибытко. – Нас всего пятеро 
на сцене, а сыграть нужно полно-
ценный спектакль, да еще так, 
чтобы он был понятен зрителю». 

Отсюда стилизация и акцент 
не на Меркуцио и Тибальте, а на 
родителях Ромео и Джульетты – 
леди Капулетти и графе Монтекки, 

которые в оригинальной пьесе не 
играют ведущих ролей.

Сначала на сцене появилась 
Джульетта в небесно-голубом 
легчайшем платье с большим ве-
ером в руках. Дробный перестук 
каблучков ее туфель был весел и 
беззаботен, а сам танец – воздушен 
и легок. И Ромео, появившись в 
первый раз на сцене, наслаждал-
ся жизнью, своей молодостью и 
силой. Его танец отличался вло-
женной в него энергией и даже 
некоторой агрессивностью, когда 
перестук каблуков достигал не-
мыслимой скорости, а рука актера 
непроизвольно прижималась к 
груди, к сердцу, словно пытаясь его 
придержать, проконтролировать. 
Каждое движение отточено – рез-
кое и тут же плавное. Сочетание 
таких контрастов завораживало. 

«Это так называемый пещерный, 
непричесанный стиль, – объяснил 
происходящее на сцене Степан 
Прибытко. – Во фламенко есть две 
техники: аэро, когда наслаждаешь-
ся танцем, танцуешь больше корпу-
сом, – это ближе девушкам. А есть 
трюковая, где больше цыганского 
стиля, больше технических эле-
ментов. Фламенко перекликается 
и со степом, и с чечеткой. Вообще 
техника ног есть во многих народ-
ных танцах. Это и русские дроби, 
чечетка и степ в Америке. Напри-
мер, в степе у танцора более рас-
слабленные стопа и корпус. Если во 
фламенко корпус собран, а удары 
ног концентрированные и посыл 
идет в пол, вниз, то в русских на-
родных танцах посыл идет вверх».

Танцор фламенко прислушива-
ется к своим ощущениям, поэтому 
рука непроизвольно ложится в об-
ласть солнечного сплетения – туда, 

где концентрируется вся энергия. 
Танец такого рода невозможно 
отрепетировать, здесь постоянно 
идет импровизация. Ведь скорость 
движения ног очень высокая. В 
Книгу рекордов Гиннеса занесен 
результат – 35 ударов в секунду! 
Поэтому шымкентский зритель 
увидел уникальную постановку, ко-
торую показали только ему. В дру-
гих городах, на других спектаклях 
песни будут звучать по-другому, 
танцоры будут танцевать иначе, 
и гитара будет звучать так, как ей 
зададут темп и ритм неутомимые 
ноги танцоров фламенко.

«Спектакль продолжает созда-
ваться, рождаться всякий раз, как 
мы выходим на сцену, – говорит На-
талья Прибытко. – Каждый раз, ког-
да мы его исполняем, он не похож 
на предыдущий. В нем очень много 
моментов для дыхания, для воздуха, 
для импровизации. Во фламенко 
есть какие-то отправные точки, 
между которыми можно заполнять 
действо по своему усмотрению». 

Наглядный пример того, как 
рождается импровизация, проде-
монстрировала Карина Ладульсе, 
которая играла в спектакле роль 
матери Джульетты. В финальной 
сцене, когда молодые влюбленные 
умирают, она исполняла песню, 
в которой с каждым следующим 
аккордом, с каждым ударом сердца 
нарастает напряжение. Зрительный 
зал ощущал это очень явственно 
– люди слушали, боясь пошеве-
литься. И вдруг – финальная нота, 
переходящая в тоскливый крик или 
вой.… Очень сильная сцена, прони-
мающая до дрожи. Как потом при-
зналась Карина, это был экспромт. 

«Хотелось передать масштаб 
трагедии. Ведь чистая, наивная 

любовь умерла из-за амбиций, 
взаимоотношения членов кланов, 
непонятости взрослыми и, что 
самое страшное, очень близкими 
людьми», – говорит певица.

Во фламенко нет заученных ме-
ханических движений, ведь импро-
визация – это необходимая состав-
ляющая. И нередки случаи, когда 
гитаристы, аккомпанирующие 
танцорам, вынуждены смотреть им 
в буквальном смысле слова в ноги 
и сиюминутно рождать музыку, 
меняя стили исполнения и произ-
ведения. 

Гитарист Глеб Окунев признал-
ся, что в спектакле использовал 
около пяти стилей игры, различных 
по ритму, тональности и т. д. Не-
профессионал, конечно, не заметит 
этого, но временами казалось, что 
на сцене звучит не только гитара 
– настолько высоко мастерство 
исполнителя. 

«Я учился в Севилье, мы тут все 
немножко испанцы, – говорит Глеб 
Окунев. – Влюбился во фламенко 
и поехал учиться в Испанию. Есть 
такое во фламенко: если человек 
приходит в это искусство, то он 
либо остается навсегда, либо сразу 
уходит и не возвращается». 

У каждого актера театральной 
труппы есть или испанские корни, 
как у Карины Ладульсе, или ребята 
долго работали и учились в Испа-
нии. Все они свободно владеют ис-
панским языком. Певец Александр 
Высоцкий, который исполнял 
роль отца Ромео, добавил, что все 
чувства и эмоции, которые видит 
зритель, – не наигранные. 

«Кантаоры говорят: если ничего 
не болит в душе, то ты не сможешь 
петь хорошо. Здесь ценятся не во-
кальные данные, а естественность, 
изъяны в исполнении. Если ты пра-
вильно все спел, чисто, ты молодец. 
Но ты не певец фламенко. И только 
если есть изъяны, какие-то срывы, 
импровизация, то сразу понятно, что 
работаешь вживую, переживаешь и 
не пытаешься казаться идеальным», 
– сказал Александр Высоцкий. 

 Спектакль в Шымкенте прошел 
с аншлагом. Несмотря на высокую 
цену билетов – от 5 до 12 тысяч 
тенге, – зал на 840 мест был практи-
чески полон. Когда артисты вышли 
на сцену с поклоном, зрители не 
хотели их отпускать. И, как и при-
нято во фламенко, спектакль не-
ожиданно продолжился. Артисты 
начали на бис показывать свое 
мастерство, а зрители встали со 
своих мест и подошли вплотную 
к сцене. Как признались потом 
артисты, именно спектакль «Ро-
мео и Джульетта» вызывает такую 
бурю эмоций, и люди обязательно 
подходят к сцене. Так было в пяти 
казахстанских городах, где уже 
успели дать представление артисты 
Театра национального танца Ис-
пании FlamencoLive. И то же самое 
повторилось в Шымкенте.

Полюбившийся южанам фе-
стиваль «Қазақ дастарқаны» 
собрал представителей 14 
этнокультурных объедине-
ний региона. Они состяза-
лись в кулинарном конкурсе 
на лучшее приготовление 
исконно казахского блюда – 
ет-асу и знание традиций 
его подачи на стол. Победи-
телем стал иранский этно-
культурный центр.

Артем СЛАВИН

Инициатором проведения вкус-
ного праздника, объединяющего 
за дастарханом дружбы предста-
вителей десятков народностей, 
живущих в Южном Казахстане, 
стала Ассамблея народа Казахстана 
Туркестанской области. В нынеш-
нем году кулинарные состязания 
были приурочены ко Дню Первого 
Президента. 

К приготовлению ет асу – глав-
ного блюда казахской кухни – по-
вара, представляющие различные 
этнокультурные объединения, 
приступили ранним утром. Под 
14 стоявшими в ряд казанами 
разожгли огонь, а потом опустили в 
кипящую воду куски жирного мяса 
разных сортов и кольца казы. 

«Мясо обязательно должно быть 
жирное, – поделилась секретами 
профессиональный повар с пяти-
летним стажем из Толебийского 
района Паризат Абдуходжаева, 
взявшаяся приготовить бешбармак 
для узбекского этнокультурного 
центра. – И варить его нужно не 
меньше трех часов. Самый вкусный 
ет-асу с кониной, но мы готовим и с 
говядиной, и с бараниной – все за-
висит от пожелания наших гостей. 
У меня, как и у любого повара, есть 
свои секреты приготовления беш-
бармака. Все тайны я не раскрою, 
но могу лишь сказать, что тесто 
обязательно замешиваю вручную 
с добавлением яиц». 

Аягуль Калменова, представ-
ляющая кыргызский этнокуль-
турный центр, постигала секреты 
приготовления бешбармака с 
раннего детства. «Мама готовила, 
а я всегда рядом стояла, – делится 
бабушка Аягуль. – Помню, украду у 
нее кусочек теста и тоже пытаюсь 
его раскатать. Вот и сегодня мне 
доверили приготовление ет-асу, 
потому что всем, кто пробовал мой 
бешбармак, он очень нравится». 

По условиям фестиваля-конкурса 
участники должны были не только 
вкусно приготовить блюдо, но и 
соблюсти казахские традиции при 
подаче его на стол. «В этом деле 
немало тонкостей, и не все о них 
помнят, – отметила член жюри, пред-
седатель областного Совета матерей 
Балхия Комекбаева. – У русских 
говорят: «Хлеб – всему голова», а 
у нас во главе дастархана должна 
быть голова барана или лошади. Мы 
видели, насколько тщательно гото-
вились к празднику наши конкур-
санты, но все же некоторые из них 
забыли про этот важный элемент 
казахского застолья. Кто-то подал, 
но забыл отрезать одно ухо или сде-
лать на лбу специальную отметку, 

символизирующую четыре дороги, 
расходящиеся в разные стороны. 
Были те, кто забыл положить рядом с 
головой тазобед ренную кость – жам-
бас. К приготовлению теста тоже 
предъявляются свои требования. 
Оно должно быть как у вареников 
– прочным. Имеет значение и то, 
насколько наварист бульон и как он 
подан. В общем, есть ряд тонкостей». 

Попробовав ет-асу на каждом из 
14 столов, жюри определило по-
бедителей. В этот раз бесспорным 
лидером признали иранский эт-
нокультурный центр. «Здесь были 
учтены абсолютно все тонкости 
приготовления подачи казахского 
бешбармака, – поясняют члены 
жюри. – Идеальные мясо и тесто, 
даже бульон подали вместе с кур-
том, как раньше делали в аулах». 

Первое место в кулинарном 
конкурсе досталось сайрамскому 
межнациональному культурно-
му центру, второе – у турецкого 
и таджикского этнокультурных 
объединений, на третьем – толе-
бийский районный филиал АНК 
Туркестанской области, узбекский 
и славянский областной этнокуль-
турные центры. 

В музее кызылординской 
средней школы №235 им. 
Комекбая Каракозова «Ата-
мекен», рассказывающем 
об истории края, собрано 
более 1000 экземпляров. 
Хранятся они согласно 
определенной тематике в 40 
старинных чемоданах. 

Мира ЖАКИБАЕВА 

Сами чемоданы тоже можно на-
звать раритетными экспонатами. 
Им по 60–70 лет. Самый старый 
был изготовлен в 1941 году в тог-
дашней Алма-Ате, а собирались 
они по Кызылорде и районам об-
ласти. Как рассказала заведующая 
музеем Куляш Алматшаева, когда 
она ездила по аулам в поисках экс-
понатов, охотнее всего люди рас-
ставались с чемоданами. Вот тогда 
ей и пришла идея хранить в них 
собираемую ею коллекцию. «Это 
удобно и очень подходит для пере-
носки, – поделилась заведующая. 
– Берешь тематический чемодан – и 
сразу отправляешься на выставку». 

А начиналось все более 40 лет 
назад, когда 16 ноября 1972 года 
открылась средняя школа №235, 
– символический ключ от нового 
учебного заведения на торже-
ственной линейке получила в 
руки тогда молодая учительница 
русского языка и литературы 
Куляш Алматшаева. Полная идей 
и инициатив, она в свободное от 
уроков время составляла списки 
учащихся, учителей, вела записи, 
какой награды удостоился тот или 
иной учитель, собирала школьные 
фотографии. Все это потом было 
выставлено в открытом по ее ини-
циативе школьном музее. Через 
некоторое время Куляш Алмат-
шаевой пришла идея расширить 

тематику и собирать экспонаты об 
истории края. Так появилось еще 
несколько направлений: прошлое, 
Великая Отечественная война, 
национальная одежда, посуда и 
предметы быта. 

«Я ездила по аулам, просила 
жителей не хранить старые вещи, 
а отдать их в наш музей, – вспо-
минает хранительница музея. 
– Убеждала: зачем им пылиться 
в сарае, если есть желающие по-
смотреть, потрогать эту вещицу?! 
Кое-что приходилось покупать за 
деньги, обменивать на чай, сладо-
сти, кусок материи. Не все давали 
бесплатно. У меня есть список всех 
семей, которые сдали в наш музей 
свои вещи».

Среди уникальных экспона-
тов – громкоговоритель времен 
Великой Отечественной войны и 
личные вещи погибшего во время 
обороны Ленинграда в Великой От-
ечественной войне кызылординца 
Нуридина Токменбетова. Россий-
ские следопыты в 2016 году нашли 

его медальон, карандаш, монеты, 
ложку, трофейный нож. Потом 
разыскали родственников солдата 
и передали им вещи. А те, в свою 
очередь, подарили музею.  

Самый старый экспонат музея 
– возрастом более 100 лет – шок 
комбес. Это приспособление, при 
помощи которого раньше казахи 
добывали огонь. Интересны также 
старинные серебряные украшения 
– блезыки, кольца, серьги. 

Школьную музейную коллекцию 
в чемоданах вывозят по многим кы-
зылординским школам и детским 
садам, детским лагерям отдыха, 
в дома престарелых и инвалидов, 
в рабочие коллективы разных 
организаций области. Она также 
участвует в разных выставках. 
И везде необычная экспозиция 
кызылординского школьного му-
зея вызывает большой интерес. 
Привлекает внимание не только 
содержимое чемоданов, но и они 
сами как подлинные предметы 
исторической старины. 

Город ангелов

Новый шымкентский Арбат украсили фигуры 12 ангелов.   Фото автора

Фламенко – это не только розы, кастаньеты, пышные юбки – это еще и 

музыкальный язык, который использует народные традиции.  

Фото автора

«Ромео и Джульетта» 
на языке фламенко
В Шымкенте артисты FlamencoLive показали новый 
спектакль «Ромео и Джульетта»

Чемоданчик с секретом
В кызылординской школе действует 
уникальный музей в чемоданах

Дело вкуса
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