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Акимат города Шымкента учредил АО «Социально-предпринимательская корпорация «Shymkent».
Главная ее цель – поддержка бизнес-инициатив и стимулирование
социально-экономического и культурного развития города.
Как отметил председатель правления СПК Shymkent Рашид Аюпов,
корпорация будет решать целый
ряд задач, таких как привлечение
инвесторов, помощь в развитии
бизнеса, создание рабочих мест,
повышение качества уровня жизни
населения через реализацию социально значимых проектов.

Куда инвестиций
больше ушло?
Объем инвестиций в основной
капитал в Кызылординской области с начала года составил 134
млрд тенге. Такие данные приводятся на официальном интернетресурсе акимата области. Как
уточняется, это на 11,6% больше
показателя прошлого года. Значительная доля от общего объема
приходится на горнодобывающую
промышленность и разработку карьеров (45,6%), на операции с недвижимым имуществом (14,2 %),
транспорт и складирование (6,7%).
Инвестиции в обрабатывающую
промышленность составили 14,9
млрд тенге и увеличились почти
в три раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.
Инвестиции в сельское, лесное и
рыбное хозяйство составили 901
млн тенге – меньше на 13,9 %.

Туркестанские
чиновники будут
получать больше
Государственные служащие региона начнут получать зарплату по
новой системе оплаты, состоящей
из постоянной части и бонусов на
основе факторно-балльной шкалы,
сообщили в пресс-службе акима
Туркестанской области. Как отмечается в сообщении, новая система устраняет существовавшее
ранее неравенство в оплате труда
государственных служащих центрального и районного уровней,
а также служащих государственного и частного секторов. При ее
внедрении также были учтены все
диспропорции, разница между
центром и регионами. В итоге
эта разница уменьшилась с 70%
до 10 %, что снизило количество государственных служащих, ушедших
с работы, и увеличило число грамотных специалистов, желающих
попасть на вакантные должности. В
частности, в результате повышения
в 2,5 раза заработной платы служащих департамента Агентства РК
по делам государственной службы
и противодействию коррупции по
Туркестанской области зарплата
главного специалиста выросла с 90
до 210 тыс. тенге.

В Жамбылской
области наступает
«фестивальный»
месяц
8–12 октября в Таразе пройдет
фестиваль Taraz Fashion Week –
неделя моды c участием мировых
стилистов и дизайнеров одежды. 9–10 октября в караван-сарае «Тортколь» пройдет выставка
«Қазақ ауылы». 10–11 октября
состоится кулинарный фестиваль
«Дәмді TARAZ – FOOD TOURISM».
10–12 октября – международный
фестиваль «Тараз – город ремесленников на Великом шелковом пути».
До конца года планируется также
проведение еще целого ряда подобных масштабных мероприятий,
передает ИА ZhambylNews.
Как отмечается, эти мероприятия призваны привлечь в регион
туристов и служат формированию положительного туристского
имиджа области. Развитию сферы
туризма в качестве одного из приоритетных секторов экономики
в Жамбылской области уделяется
особое внимание. Объем инвестиций в отрасль туризма за 5 месяцев
текущего года составил 4 млрд 170
млн тенге, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(681 млн тенге) составил 588,8 %.
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Жители Кызылорды просят вернуть их в прежнее географическое
время, переведя нынешнее на час назад
Более двух тысяч подписей
собрали жители Кызылординской области под открытым письмом президенту
РК Нурсултану Назарбаеву с просьбой перевести
стрелки часов на час назад.
Находясь в часовом поясе
UTC+4, фактически регион
живет в UTC+6, то есть опережает свое поясное время
на два часа. Несоответствие
фактического времени природному оказывает негативное влияние в первую очередь на здоровье населения,
заявляют подписавшиеся.
Мира ЖАКИБАЕВА
В настоящее время проект постановления о переводе стрелок на
час назад лишь рассматривается в
стенах правительства. Но данный
вопрос на протяжении 13 лет
поднимается жителями во главе с
членом общественного совета области Болатом Нурхожаевым на
разных уровнях, в том числе перед
правительством РК. Единодушие с
населением проявляют и депутаты
парламента от Кызылординской
области, а также местное руководство.

Время пришло
«Почему это стало актуально
именно сейчас, в последнее время,
по прошествии 13 лет, хотя жители

Общественные деятели уверены, что перевод стрелок снизит расходы государства и граждан на восстановление здоровья. Коллаж Александра ИГИЗБАЕВА

области поднимали этот вопрос с
самого начала? – задал вопрос и
ответил «Къ» Болат Нурхожаев. –
К изучению этой проблемы меня
привело то, что наша область находится на первом месте по суициду,
особенно среди молодежи. Даже
прокуратурой области принята
специальная программа «Суицид»,
надзорный орган одним из первых

поддержал инициативу о переводе
стрелок часов. Последние исследования ученых в нарушении, десинхронизации внешних и внутренних циркадных (биологических)
ритмов указывают на обострение
именно самых опасных хронических заболеваний – онкологии,
диабета, психических заболевании
нервной системы, а также суицида.

Поэтому Европарламент в марте
этого года принял резолюцию об
отказе даже от летнего времени, а
Еврокомиссия уже утвердила ее в
августе нынешнего года».
Чтобы представить хотя бы часть
проблемы, наш собеседник привел
такой пример: дети Кызылординской области встают одновременно
вместе с детьми китайских Урумчи

и Хами, находящихся на 2050-м
км от нас по прямой параллели
на востоке. «У них давно светло,
а наши дети добираются до школ
и начинают уроки в темное время
суток, тогда как восход солнца наступает только к 9 ч 10 мин! То,
что они вынуждены вставать и заниматься раньше биологического
времени пробуждения, разумеется,
негативно отражается на их здоровье и успеваемости», – отметил г-н
Нурхожаев.
Как утверждает общественный
деятель, часовое опережение серьезно влияет на биоритмы людей,
и от этого прежде всего страдают
пожилые люди и дети.
«На картах, изданных в нашей
стране, Кызылординская область
находится в четвертом часовом поясе, – говорит известный в области
журналист, изучающий эту проблему, Игорь Титенок. – На картах,
напечатанных в Париже, Москве,
Пекине, Кызылординская область
тоже находится в 4-м часовом поясе. Так почему ее перевели в 6-й
часовой пояс, на 30° восточной
долготы?!».

Правительство
задумалось
А корень проблемы был заложен
во времена переходов на летнее и
зимнее время. В июле 2004 года
постановлением правительства
были изменены границы часовых
поясов.
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Домодернизировался до 6 млн тонн в год
Завершена модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода
Увеличение мощности завода до 6 млн т нефти в год
и глубины ее переработки
до 90 %, рост производства
высокооктановых бензинов
до 2 млн 270 тыс. т в год,
дизельного топлива – до 1
млн 916 тыс. т в год, авиатоплива – до 400 тыс. т в
год, повышение качества
нефтепродуктов до стандартов Евро-4 и Евро-5 – таковы
ключевые итоги реализации на Шымкентском НПЗ
(ТОО «ПетроКазахстан Ойл
Продактс») масштабного
проекта по модернизации
и реконструкции предприятия.
Наталья ХАЙКИНА
В июне на заводе были начаты
пуско-наладочные работы на новом
промышленном комплексе каталитического крекинга, которые проводились вплоть до сегодняшнего дня.
Официальный запуск комплекса
запланирован на конец сентября.
Комплекс установок каталитического крекинга – самая масштабная
часть в завершении модернизации
Шымкентского НПЗ, так как является одним из важнейших процессов,
обеспечивающих глубокую переработку нефти.
Ввод в эксплуатацию установки
изомеризации и завершение строительства комплекса каталитического крекинга знаменует собой
завершение в целом модернизации
и реконструкции всего НПЗ. В итоге мощность переработки нефти на
Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе увеличилась с 5,25
млн до 6 млн т в год.
«Ввод установки позволил осуществлять глубокую переработку
и получать качественные и экологически чистые продукты почти из
90% сырой нефти, тогда как до модернизации эта цифра составляла
едва 78 %. Сейчас мощность завода
составляет 2 млн т в год высокооктанового моторного топлива.
Продумана и система утилизации
побочных вредных продуктов, в

частности серы. В итоге многоступенчатой очистки и переработки
завод будет получать практически
безвредную элементарную серу, которая к тому же будет храниться в
закрытом помещении», – рассказал
«Къ» начальник комплекса установки каталитического крекинга
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) Болат Абдуалиев.
Реализация проекта модернизации на Шымкентском НПЗ позволила не только нарастить мощности завода для увеличения выхода
легких нефтепродуктов, но и стать
конкурентоспособным на мировом
рынке нефтепродуктов. Производство высокооктанового бензина
возросло до 2 млн 270 тыс. т в год,
дизельного топлива – до 1 млн 916
тыс., авиационного топлива – до
400 тыс. т в год. При этом предполагается, что доля продукции
завода на казахстанском рынке
увеличится до 35 %.
Модернизация ШНПЗ стартовала
в 2014 году в рамках государственной программы ФИИР. В апреле
2017 года предприятие посетил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, который отметил, что на тот
момент потребность страны в высокооктановом бензине АИ-92, Аи-96
была удовлетворена только на 70%:
«По дизельному топливу также
есть зависимость от сопредельного
государства, – подчеркнул тогда
Канат Бозумбаев. – Мы зависим от
ценовой конъюнктуры Российской
Федерации, поэтому очень важно
вовремя завершить модернизацию.
Ведь по окончании модернизации
всех трех НПЗ у Казахстана появится возможность влиять на
ценообразование внутри страны. В
настоящее время 30 % высооктанового бензина и свыше 10 % дизельного топлива импортируется в нашу
страну. После окончания первого
этапа модернизации завод сможет
выпускать на 1 млн 200 тыс. т
в год больше высокооктанового
бензина по сравнению с нынешним.
Более чем на 700 тыс. т будет увеличено производство дизельного
топлива. Кроме того, с 250 тыс. до
400 тыс. т будет увеличен выпуск
авиационного топлива, что более
чем на 50% покроет потребность
наших авиаторов».

На современном Шымкентском НПЗ все автоматизировано. Рабочие предприятия следят за процессами через
компьютеры, поэтому людей на территории завода не увидишь. Фото автора

Как сообщили «Къ» в департаменте по связям с общественностью АО НК «КазМунайГаз», для
осуществления проекта были привлечены заемные средства в сумме
$ 1,732 млрд. Кредит сроком на 13
лет Шымкентский нефтеперерабатывающий завод ПКОП, контролируемый на паритетных началах
«КазМунайГазом» и китайской
CNPC (владеют по 49,72 % долями
завода, 0,57 % акций принадлежат
миноритариям. – «Къ»), получил от
Банка развития Казахстана. Сумма
кредита составила $ 932 млн.
Управляющий директор БРК
А диль Исмагамбетов подчеркнул, что банк давно сотрудничает
с ПКОП: «Конечный результат
модернизации – это не только
переход всей отрасли на выпуск
нефтепродуктов, соответствующих мировым экологическим
стандартам, а в первую очередь
повышение энергетической безопасности Казахстана».
Как сообщил менеджер прессслужбы ТОО «ПКОП» Еркен Жума-

дил, еще одна важная задача была
выполнена благодаря проведенной
модернизации: на предприятии
внедрили технологии, позволяющие получать экологически чистый
бензин и проводить отгрузку через
новую, первую в Казахстане автоматическую установку точечного
налива нефтепродуктов, успешно
введенную в эксплуатацию прошлом году. «А это значит, что программа по охране окружающей
среды от вредных выбросов в
атмосферу успешно выполнена», –
подчеркнул Еркен Жумадил.
По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, модернизация
Шымкентского НПЗ повлияла на
рост инвестиций: «Инвестиции
в основной капитал увеличились
на 39,5%. Рост связан с модернизацией и реконструкцией Шымкентского нефтеперерабатывающего завода «ПетроКазахстан Ойл
Продактс», а также реализацией
проекта будущего расширения на
месторождении Тенгиз».

С окончанием нынешнего проекта все три казахстанских завода
по переработке нефти завершили
модернизацию и вышли на полную производственную мощность,
которая увеличилась с 14,5 до
16,6 млн т нефти в год. Все отечественные НПЗ теперь выпускают
топливо, соответствующее экологическим классам К4 и К5 – аналогу
Евро-4 и Евро-5.
Проведенная модернизация
казахстанских нефтеперерабатывающих предприятий позволит
Казахстану снять проблему импортозависимости от зарубежного автотоплива и стать его экспортером.
По прогнозам экспертов, уже этой
осенью в стране ожидается профицит бензина в объеме 400 тыс. т,
или полуторамесячной потребности населения РК в топливе. Уже
определились и потенциальные
партнеры-импортеры – Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Со следующего года Казахстан сможет обеспечить экспорт бензина до
1 млн 200 тыс. т.
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Что положено быку,
то не позволено корове
Чиновники Кызылординской области пытались вернуть
с фермеров освоенные ими за прошлые годы субсидии
Областное управление сельского хозяйства намеревалось отсудить со свыше 400
предпринимателей около
200 млн тенге, полученных
ими в качестве субсидий на
протяжении с 2014 по 2016
годы. Неизвестно, как бы
завершилось разбирательство, если бы за аграриев не
вступились юристы Палаты
предпринимателей Кызылординской области «Атамекен». С их помощью фермеры отстояли свои права.
Мира ЖАКИБАЕВА
Руководители 404 сельхозобъединений Кызылординской области
получили в течение нескольких
месяцев повестки в городской
суд. От 395 предпринимателей
требовался возврат более 80 млн
тенге, выделенных на субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным
товаропроизводителям, а от пяти
крестьянских хозяйств – 91 млн
тенге субсидий на удешевление
стоимости производства говядины.
Еще четыре крестьянских хозяйства должны были вернуть 5 млн
тенге за ведение селекционной
и племенной работы с маточным
поголовьем крупного рогатого
скота и приобретение племенного
крупного рогатого скота.
«В течение трех лет наше хозяйство сдавало отчеты, в том числе и
за расход 30 млн тенге субсидий,
предназначенных для покупки
кормов, – говорит директор ТОО
«Ак барыс» Ерболат Рсалин. – Их
принимала комиссия из городского
отдела сельского хозяйства и городского акимата без замечаний.
Деньги потрачены по назначению,
о чем свидетельствуют имеющиеся
документы. А теперь нам говорят,
что мы должны вернуть субсидии».
В схожей ситуации оказались
и фермеры КХ «Жадыгер». На закуп кормов они получили 5 млн
тенге субсидий. «Меня вызвали в

городской отдел сельского хозяйства и сказали, чтобы я вернул
деньги, – рассказал директор КХ
«Жадыгер» Жадыгер Оракбаев.
– Мы в документах давали верную
информацию по количеству скота,
затратах на его содержание. Так
почему мы должны возвращать то,
что наши коровы съели три года
назад?!».
В областном управлении сельского хозяйства ситуацию объяснили тем, что нарушения возникли
из-за нечетко расписанных правил
субсидирования. Субсидии на
поливную воду – 50% от тарифа –
предоставлялись всем хозяйствам
одинаково. Был единый тариф, но
с учетом НДС или без его учета, не
указывалось.
Субсидии же на мясо, по существующим правилам субсидирования в РК, должны выплачиваться
только за убой бычков. Хозяйства
же пускали под нож коров и получали за это субсидии. Во многих
хозяйствах есть беспородный скот,
который можно пустить только на
мясо. А в документах указывается,
что выплачиваются субсидии на
молоко, а не на мясо. Тем более в
2014–2016 годах облуправление
выдавало субсидии по одобренным
районными и городским отделами
сельского хозяйства заявкам, и их
не проверяли, только выдавали по
ним деньги.
Между тем руководители пригородных крестьянских хозяйств
обратились за помощью в палату
предпринимателей «Атамекен».
«На тот период тариф на воду
был 298 тенге за 1 куб.м, а тариф
вододателя «КазВодХоз» с учетом
НДС – 333 тенге, хотя крестьянские
хозяйства не являются плательщиками НДС, – пояснил директор
Палаты предпринимателей Кызылординской области «Атамекен»
Галымбек Жаксылыков. – Управление сельского хозяйства, не проверив на соответствие условиям
получения субсидий, с 2014 по 2016
год выплачивало предпринимателям субсидии по тарифам с учетом
НДС. Поэтому требовали вернуть
с сельхозпроизводителей разницу

РПП удалось отстоять права восьми предпринимателей в суде (по искам областного управления и городского
отдела сельского хозяйства. – «Къ») по возврату субсидий в размере 25 млн тенге. Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

между утвержденным тарифом и
тарифом с учетом НДС».
С 21 февраля 2015 года по 27
января 2017 года действовали
«Правила субсидирования развития племенного животноводства,
повышения продуктивности и
качества продукции животноводства» №3-1/600 от 19 ноября 2014
года. Согласно пункту 7 правил,
субсидии на удешевление стоимости производства животноводческой продукции выплачиваются
товаропроизводителям только за
фактические объемы говядины, реализованной или переработанной
на убойных площадках (пунктах)
и (или) предприятиях (цехах)
переработки, имеющих учетные
номера.
С 2014 по 2016 год выплачив а лись су бсидии как на мясо
бычков, так и на мясо коров.

Время, назад!
<< 1
Мотивируя тем, что при применении режима летнего времени
образуется разница в два часа
у соседствующих областей, они
были перенесены с южной части
и установлены между Актюбинской и Костанайской областью,
Актюбинской и Карагандинской
областью, Актюбинской и Кызылординской областью. На следующий год был отменен переход на
летнее время. При этом предложение Кызылординского областного акимата оставить границы
часовых поясов Кызылординской
области в соответствии с международной системой часовых поясов учтено не было. К слову, по
международно принятой системе
исчисления времени (Гринвичское время) границы часовых
поясов должны проходить по
адмграницам стран, областей и
регионов, проходящих по соответствующему меридиану. Меридиан
67,5 проходит по границе Кызылординской и Карагандинской области, далее проходит по границе
Туркестанской области. Разделив
67,5 на 15°, получаем 4,5. То есть
все, что слева и справа 60-градусного меридиана на 7,5 ° (15° = 1
час), находится на территории
4-го часового пояса.
В ответе на официальной запрос «Къ» в Министерство по
инвестициям и развитию РК
(которому премьер-министр республики Бакытжан Сагинтаев
поручил всесторонне изучить этот
вопрос. – «Къ») за подписью вицеминистра Каирбека Ускенбаева
такая «принадлежность» Кызылординской области фактически
подтверждается. В частности, в
нем отмечено: «В соответствии с
постановлением правительства
РК от 23 ноября 2000 года №1749
«О порядке исчисления времени
на территории РК» территория
Республики Казахстан находится
в 4-м и 5-м часовых поясах. Вместе
с тем, согласно принятому по-
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становлению правительства РК
от 15 марта 2005 года №231 «О
внесении изменений в некоторые
решения правительства Республики Казахстан и признании
утратившим силу постановления
от 15 октября 2004 года №1059
по вопросам исчисления времени на территории Республики
Казахстан», территория Кызылординской области отнесена к 5-му
часовому поясу. При этом Кызылординская область относится к
4-му астрономическому поясу,
что подтверждается заключением
Астрофизического института им.
В. Г. Фесенкова».
«Учитывая важность данного вопроса, министерством совместно с заинтересованными
государственными органами, а
также профильными институтами
прорабатывается вопрос по выработке согласованной позиции по
изменению порядка исчисления
времени на территории Кызылординской области, – отмечается в
ответе вице-министра. – После
выработки единой позиции будет
направлено письмо в адрес правительства РК. По информации
акимата Кызылординской области, восстановление прежнего
географического природного
времени в Кызылординской области не потребует финансовых
затрат. Таким образом, для решения вопроса необходимо внесение
изменения в постановление в
части переноса территории Кызылординской области из 5-го в
4-й часовой пояс».

Точка зрения
«Что нам даст возврат к поясному времени? – задает нериторический вопрос Болат Нурхожаев. –
Это снизит расходы государства
и граждан на восстановление
здоровья, сохранит предутренние
фазы сна, важные для растущего
организма, исключит предпосылки для хронического недосыпания, появления синдрома
хронической усталости, кото-
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рая, в свою очередь, неминуемо
приводит к обострению самых
опасных хронических заболеваний. Необходимо поддерживать
ритм жизнедеятельности людей
с совпадением времени середины
конкретных суток с истинным
полднем – солнцем в зените.
Именно такой ритм жизни является наиболее оптимальным,
физиологическим и экологически эффективным и соответствует требованиям сохранения
здоровья, трудоспособности,
максимальной продолжительности жизни и предотвращает
ускорение процессов старения.
Любые попытки игнорирования
законов природы при принятии
социальных преобразований или
законодательных актов становятся причиной высокого риска для
сохранения здоровья населения.
Плюс ко всему чисто экономически перевод времени на час назад
приведет к экономии потребления электроэнергии».
«О том, как вредно жить вне
своего поясного времени, мы
говорили много раз, – сказал депутат сената парламента РК Мурат
Бахтиярулы, неоднократно поднимавший проблему кызылординцев. – По этому вопросу были
проведены сотни исследований,
написано немало статей. Абсолютно уверен, что его решение
очень важно для кызылординцев
и в ближайшее время оно придет
к разумному завершению».
Впрочем, не все местные жители ждут этого с нетерпением.
«Для меня это не принципиально
важно, – поделилась своим мнением с «Къ» кызылординка София
Алматова. – Я не ощущаю на себе
негативные или позитивные изменения, связанные с переводом
стрелок часов. Мое самочувствие
было одинаково хорошим и когда
мы переводили время, и сейчас.
Поэтому я не вдаюсь в суть, мне
удобно, чтобы вообще не переводить стрелки и не создавать новую
путаницу во времени».
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Так как говядина – это мясо,
полученное в результате переработки крупного рогатого скота
независимо от пола. Однако в
п.6 правил указывается, что необходимым условием получения
субсидий в данном направлении
является соответствие критериям и требованиям, указанным в
приложении 3 к правилам. При
этом в приложении 3, где указаны
критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся
производством говядины, отмечается, что живая масса бычков, реализуемых на убой, должна быть
не менее 400 кг/200 кг. Исходя
из этого областное управление
сельского хозяйства посчитало,
что субсидии должны были выплачиваться только на мясо бычков,
и потребовало возврата субсидий
на мясо коровы.

Между тем части просубсидированных крестьянских хозяйств,
продавших племенных быков,
вменили неиспользование двух
случных сезонов, то есть периодов
воспроизводства сельхозживотных. Как заявили в областном
отделе сельского хозяйства, тем самым были нарушены требования
правил субсидирования развития
племенного животноводства от
27 января 2017 года и договорные
обязательства по использованию
племенных быков два случных
сезона. Они наступают с момента
подписания заявки и получения
субсидий, период использования
исчисляется двумя календарными
годами. Согласно правилам, при
субсидировании ведения селекционной и племенной работы с
маточным поголовьем крупного
рогатого скота, а также приоб-

ретении товаропроизводителями
племенного крупного рогатого
скота требуется использовать племенных быков-производителей не
более двух случных сезонов.
«При проверке, которая проводилась в отделе сельского хозяйства
Кызылорды, работниками городской прокуратуры были выявлены
нарушения при субсидировании, –
проинформировал заместитель
прокурора города Кызылорды
Ельжан Ажибеков. – Мы внесли
акт реагирования в управление
сельского хозяйства области с указанием всех недочетов».
«Согласно законодательству РК,
деньги не могут быть истребованы
от добросовестного приобретателя, – отметил эксперт 1-й категории
палаты предпринимателей Аида
Каюпова. – В данных ситуациях
все предприниматели являлись
добросовестными. Субсидии были
получены на основании положительного решения комиссии в составе государственных органов, и
полученные деньги от государства
использовались ими по целевому
назначению. Излишне уплаченные суммы субсидий являются
результатом незаконных действий
должностных лиц и коллизий законодательных актов».
Палата предпринимателей направила запрос в Министерство
сельского хозяйства РК по разъяснению сложившейся ситуации,
в итоге получила ответ в пользу
предпринимателей. При поддержке
прокуратуры области РПП также
удалось отстоять права восьми
предпринимателей в суде (по
искам областного управления и
городского отдела сельского хозяйства. – Къ) по возврату субсидий в
размере 25 млн тенге. По итогам
совместной работы с прокуратурой
области иски по пяти крестьянским
хозяйствам на сумму 91 млн 904
тыс. 607 тенге были управлением
отозваны. По остальным вопросам
путем досудебного урегулирования
также были вынесены решения в
пользу предпринимателей.

Пекарни в Таразе растут
как на дрожжах
Ассортимент продукции огромен, но покупатели
выбирают обычный хлеб
В сутки девять хлебопекарен
Тараза отправляют в магазины более 8 тыс. булок хлеба
первого сорта. Это самая
востребованная покупателями продукция. Остальной
ассортимент обеспечивают
многочисленные частные
мини-пекарни.
Людмила МЕЛЬНИК
Сколько всего предприятий по
выпуску хлебобулочных изделий
действует в регионе, в управлении
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
акимата Жамбылской области сказать затруднились – такой информации у них, как выяснилось, нет.
Лишь подтвердили предположение
«Къ» о том, что, кроме девяти городских, по две-три пекарни имеются в
каждом из десяти районов. То есть в
среднем жамбылцы покупают около
60 тыс. булок хлеба. Стоимость одной
буханки первого сорта на сегодня, по
информации отдела торговли УПИИР
области, составляет 55–65 тенге.
В центре внимания местных исполнительных органов находится лишь
производство хлеба и сдерживание
цен на этот социально значимый
продукт питания. Весь остальной
ассортимент продукции хлебопекарей региона отдан во власть рынка.
Перечень изделий большой: ржаной,
серый, хлеб высшего сорта, булки,
багеты, нарезные батоны, лаваш, – а
цены на все это разнообразие в разы
выше стоимости простой буханки.
«Хлеб нам поставляют восемь
пекарен. В день мы продаем чуть
больше 100 булок. Что касается
ассортимента, то он у нас зависит

В сутки в магазины Тараза отправляется более 8 тыс. булок хлеба первого
сорта. Фото: Виктор БАРБАШ

от спроса. А наши постоянные покупатели предпочитают выбирать
простой хлеб первого сорта. Еще мы
заказываем несколько кирпичей бородинского и диетического хлеба, а
также лепешки», – говорит продавец
этой торговой точки Эльмира.
Кстати, 400-граммовый ржаной
кирпич, вышедший из печей ТОО
«Тараз сдоба» или пекарни фирмы
«Хлебный дар», в Таразе стоит сегодня 130–140 тенге, но популярность у
него высокая.
О том, из чего в Таразе пекут
главный продукт питания, в народе
ходят легенды. «И мука уже не та, и
разрыхлитель в хлеб кладут немерено», – судачат обыватели. Но судя
по тому, что к вечеру в хлебных отделах мелких и крупных городских
магазинов припозднившихся покупателей встречают пустые полки,
спрос на хлебобулочные изделия
остается высоким. Правда, иногда
в социальных сетях появляются
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посты о том, что в хлебе находят то
стекло, то бумагу.
Но в департаменте охраны общественного здоровья по Жамбылской
области успокаивают: фактов, когда
в результате приема в пищу некачественного хлеба был нанесен
вред здоровью жителей области, в
регионе не было.
«В 2017 году к нам поступила 21
жалоба на низкое качество пищевой
продукции. Из них две относились к
хлебу. В одном случае потребитель обращал внимание на то, что хлеб несвежий. Во втором – в хлебе обнаружили
волос. Но по итогам исследований обе
жалобы не нашли подтверждения. С
начала текущего года из 16 жалоб, поступивших к нам, хлеба касалась одна.
Потребитель нашел в булке осколок
стекла. Она также не подтвердилась»,
– рассказал главный специалист
отдела санитарно-гигиенического
надзора за пищевой продукцией
департамента Галымжан Орумбаев.
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Пять миллиардов тенге в год – за надежность
В Туркестанской области заменят более 4,5 тыс. км электрических проводов
В Туркестанской области и
городе Шымкенте сверхнормативные потери электроэнергии остались в прошлом. Новые самонесущие
изолированные провода
(СИП), построенные в рамках программы модернизации электрических сетей,
позволяют примерно на 1%
снизить нормативные потери. Однако из более чем
23 тыс. км электрических
проводов в Туркестанской
области и Шымкенте за три
года заменено всего 1,5 км
проводов.
Наталья ХАЙКИНА
В южном регионе Казахстана за
семь лет (2011–2018 годы) по программе модернизации на замену
обычных электрических проводов
на СИПы было потрачено 3,5 млрд
тенге, из них 3,3 млрд на Шымкент. И только за последние три
года удалось избавиться от сверхнормативных потерь, которые
составляли 2% всей получаемой
областью электроэнергии. Исходя из того, что годовой объем
потребляемой электроэнергии в
Туркестанской области составляет
порядка 2,5 млрд кВт, легко подсчитать, насколько дорого обходилось
области и населению устаревшее
энергетическое хозяйство. Сверхнормативные потери составляли
50 млн кВт. Нормативные потери
благодаря модернизации удалось
снизить на 1%.

Коммерческий директор ТОО
«Оңтүстик Жарық Транзит» Даулет
Ибраев рассказал, что из общего
объема электрических сетей напряжением до 10 кВ на данный
момент заменено всего около 15%,
да и те в основном расположены в
Шымкенте.
«За семь лет с начала программы
модернизации электрических сетей с применением СИП мы поменяли всего 1,5 тыс. км из 10 тыс., –
говорит Даулет Ибраев. – То есть с
2011 по 2018 год всего 15%. Можно
было, конечно, делать это быстрее,
но в таком случае наши затраты
сразу легли бы в тариф и привели
бы к его многократному увеличению. А так повышение тарифа было
разбито на части, и начиная с 2015
года и до 2022, когда закончится
программа модернизации, все затраты на эти годы уже заложены в
тариф. Так что если он и изменится,
то только не из-за этой части».
Кстати, как рассказали представители антимонопольного комитета, тариф на электроэнергию для
жителей Туркестанской области
может понизиться. Это произойдет в том случае, если энергетики
нарушат график работ или будут
проводить модернизацию некачественно.
На каждый год по этой программе заложено около 5 млрд тенге. То
есть за семь прошедших лет уже потрачено порядка 32 млрд тенге. За
четыре предстоящих года потратят
еще 20 млрд тенге.
На эти деньги в Шымкенте в
2014–2015 годах были построены
и введены в эксплуатацию две современные подстанции закрытого

Современную электрическую подстанцию, мощности которой хватает, чтобы обеспечить электроэнергией большой микрорайон, может обслуживать один оператор. Фото автора

типа «Северная» и «Нурсат». В отличие от станций открытого типа
они занимают очень небольшую
площадь, всего 900 кв.м., тогда как
станции старого образца занимают
площадь до 3 га.
Ведущий инженер отдела ПТС
ТОО «Оңтүстик Жарық Транзит»
Самидин Монтаев объяснил на
примере подстанции «Нурсат» все
преимущества оборудования но-

вого поколения. «Ее мощность 80
МВт, или 80 тыс. киловольт ампер в
час, – говорит Самидин Монтаев. –
Она способна снабжать целый
микрорайон со всеми его структурами: больницами, школами,
административными зданиями,
жилыми домами и т. д. Если в
среднем один абонент потребляет
около 5 кВт•ч, то станция такой
мощности способна бесперебойно

снабжать электроэнергией около
16 тыс. потребителей, или 160
многоэтажных домов».
Модернизация энергетического
хозяйства юга – необходимость,
так как в 2015–2017 годах территория Шымкента в связи с присоединением к городу более 40
населенных пунктов увеличилась
более чем в три раза. А сейчас изза придания Туркестану статуса

города областного значения там
ожидается резкое повышение использования электроэнергии. Уже
известно, что в ближайшее время
в Туркестан переедут 56 государственных организаций, которым
она понадобится.
Потребление электроэнергии в
регионе выросло на 34% по сравнению с 2011 годом. Ежегодный
рост потребления составляет около
2–3 %. Прибавляется не только население, но и новые производства.
Сейчас в области имеется 250
подстанций и 5600 трансформаторных пунктов. Из них планируется
модернизировать 70 подстанций,
более 400 силовых трансформаторов. Построят еще 270 трансформаторных пунктов и 5 подстанций
класса 35 кВ на 10 кВ. Все это позволит поднять пропускную способность сетей и повысить надежность
энергообеспечения региона.
Напомним, для ТОО «Оңтүстик
Жарық Транзит» была утверждена
департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК
по ЮКО (нынешней Туркестанской
области) и согласована с акиматом
области инвестиционная программа сроком на семь лет. В ней была
учтена реконструкция электрического оборудования и строительство сетей электроснабжения для
потребителей в 20 жилых массивах
с охватом 10 032 дома на сумму 3,3
млрд тенге. Из этой суммы на город
Шымкент была запланирована
сумма 3,15 млрд тенге для строительства электрических сетей в 15
жилых массивах с охватом 8996
домов.

Лампа в мусорной
корзине

Бизнесу учиться всегда
пригодится

Кто зарабатывает на ТБО в Жамбылской области

В Шымкенте состоялось открытие
Академии женского бизнеса

Проблема переработки
вторсырья в регионе решается за счет небольших
производств. Сбором, утилизацией и переработкой
различных видов бытовых
отходов в области занимается свыше 40 предприятий.

Новые знания и компетенции в продвижении собственного бизнеса смогут
получить слушательницы
академии, посещая еженедельные мастер-классы.
Социальный проект, предусматривающий бесплатное
обучение женщин азам
предпринимательства,
инициировал совет деловых
женщин, действующий при
Палате предпринимателей
«Атамекен».

Людмила МЕЛЬНИК
По информации, предоставленной «Къ» главным специалистом
департамента экологии по Жамбылской области Галымжаном Кыдырбаевым, на мусорных полигонах
региона размещено 2,8 млн тонн
бытовых отходов, из них 2,6 млн
тонн обеспечили жители областного центра. В первом полугодии 2018
года на полигоны отправлено 31,8
тыс. т ТБО, в том числе из Тараза –
свыше 12,5 тыс. тонн
«Для организации работ по переработке отходов в области утверждена «Дорожная карта до 2020
года по внедрению раздельного
сбора, сортировки, утилизации и
переработки твердых бытовых отходов, взаимодействию местных
исполнительных органов со специализированными предприятиями
в сфере обращения с отходами», –
рассказал спикер.
Всего на территории области находится 501 контейнерная мусорная площадка, на 347 из них имеются контейнеры по сбору пластика. Помимо этого ТОО «Оператор
РОП» установило 106 контейнеров
для сбора ртутьсодержащих ламп,
30 из них расположены в Таразе.
«Услугами по сбору и вывозу бытовых отходов в регионе занимаются 30 организаций. В Таразе в этой
сфере задействованы ТОО «Жасыл
Ел-Тараз», ТОО «Сәрсенбай», ТОО
«Сұлтанқазы», ТОО «Нурлы-Тараз»,
ИП «Махмудов», ИП «Баймуханбетов». На территории области
имеется 165 полигонов ТБО и организованных мусорных свалок», –
проинформировал Галымжан Кыдырбаев.
В регионе действуют 42 предприятия по сбору, утилизации и
переработке мусора, из которых
15 находятся на территории областного центра. К примеру, ИП
«Шахристан» собирает и перерабатывает на туалетную бумагу
картон.
Вообще, по словам г-на Кыдырбаева, сколько в области предприятий, специализирующихся на
переработке макулатуры, трудно
сказать. Как-то в поле зрения областного департамента экологии
попал индивидуальный предприниматель, занимающийся сбором
картона и бумаги на городских
контейнерных площадках. Он
не пожелал дать о себе никаких
сведений, но объяснил, что собранное вторсырье отправляет в
Узбекистан.
В то же время ТОО «Жасыл ЕлТараз» не только вывозит мусор с
городских контейнерных площадок, но и производит на полигоне
его сортировку. ИП «СанитМиБ»
и ТОО «ТаразТеплоСтрой» осу-

Артем СЛАВИН
Услугами по сбору и вывозу бытовых отходов в регионе занимаются 30
организаций. Фото: Юрий КИМ

ществляют сбор и сжигание медицинских отходов в муфельных
печах. ТОО «ЮгШинТорг» и ИП
«Танибеков» принимают у населения отработанные аккумуляторы, ИП «Хасталоглы П.М» и ТОО
«KazEcology» специализируются
на переработке пластмассы. В нынешнем году карагандинское ТОО
«Промотход Казахстан» совместно
с ТОО «Оператор РОП» намерены
начать работы по переработке и
утилизации вышедшего из строя
либо отработавшего свой ресурс
электрического и электронного
оборудования. Они планируют
установить в городе пять контейнеров, куда граждане могут
выбросить ненужные телефоны,
плейеры, мониторы, микроволновые печи и т. д.
Пенсионер Владимир-Георгий
Ступников несколько лет прожил
в Германии, затем вернулся в Казахстан, но продолжает навещать
оставшихся там дочь и внуков. О сортировке бытовых отходов он знает
много. «Там (в Германии. – «Къ»)
вопрос утилизации тех же пластиковых бутылок и пивных банок уже
давно решен. На улицах рядом с
торговыми центрами, на вокзалах
и остановках общественного транспорта установлены специальные
автоматы, куда за небольшую
сумму можно отправить пустую
тару. Это позволяет не замусоривать населенные пункты и одновременно стимулировать людей. У
нас в Казахстане до этого пока не
додумались», – говорит собеседник.
Несколько лет назад руководством Жамбылской области всерьез обсуждался вопрос строительства мусороперерабатывающего
завода, даже иностранные инвесторы проявляли интерес к этой
идее. Но дело так и осталось на
уровне разговоров. Сегодня проблема переработки вторсырья решается за счет небольших производств. Трудно сказать, насколько
прибыльный этот вид бизнеса, но
он уже занял определенную нишу
в данной сфере.
К примеру, директор ТОО «Бакыт» Бакыт Джумасеитов два года
назад открыл производство по
переработке пластмассовой тары.
В месяц здесь обрабатывается до
20 т сырья. «Сбор пластика пока

осуществляется на территории
города, но в будущем планируем
выйти на районы. Сегодня в Таразе
мы установили 250 контейнеров,
куда жители могут выбросить пластиковые бутылки и контейнеры.
И уже сейчас видно, что этого количества недостаточно», – говорит
предприниматель.
На его предприятии в настоящее
время трудятся десять человек.
Трое из них снимают с тары бумажные этикетки, еще трое обслуживают контейнер, остальные
на машинах курсируют по городу
и собирают сырье. «Требование
к продукту у наших покупателей
жесткое. В первую очередь он
должен быть однородным и обезжиренным. Отправляем его в
Актобе. Пока жалоб и рекламаций
от покупателей не поступало», –
сказал собеседник. Сегодня он рассматривает возможность выпуска
товаров из вторсырья. Но это пока
только планы.
Между тем не все горожане
готовы к тому, чтобы донести ту
же пустую пластиковую бутылку
до предназначенного для нее
контейнера. А некоторые сильно
удивляются, когда узнают, что
вышедшую из строя светодиодную
лампу необходимо выбрасывать в
специальный контейнер.
Как нам рассказали в отделе
жилищно-коммунального хозяйства акимата города Тараза, эти
контейнеры установлены с учетом
того, чтобы жители областного
центра могли их легко найти. К
примеру, одним из таких мест
стала контейнерная мусорная
площадка в микрорайоне Самал.
Сюда могут приносить вышедшие
из строя ртутьсодержащие лампы
жители сразу четырех микрорайонов, в том числе Алатау, Мынбулак
и Аса.
Впрочем, вопрос бережного
отношения к экологии родного города остается открытым. О
грамотной утилизации твердых
бытовых отходов со стороны самих
горожан речь пока не идет. Многие
по-прежнему сваливают весь мусор
в одну кучу, перекладывая заботу
о чистоте окружающей среды на
мусоровывозящие и мусороперерабатывающие предприятия.

Вдохновить, обучить и поделиться опытом с начинающими бизнесвумен и теми женщинами, которые
только мечтают о собственном
деле, намерены инициаторы создания в Шымкенте Академии
женского бизнеса. Каждую субботу
они готовы совершенно бесплатно
делиться с южанками знаниями,
касающимися грамотного построения и продвижения бизнеса.
«Ведение бизнеса – это профессия, и чтобы все получилось,
начинать нужно с азов, – говорит
председатель совета деловых женщин Палаты предпринимателей
«Атамекен» Алма Архабаева. – К
сожалению, у нас такой культуры
пока нет, и людям, взявшимся за
создание бизнеса, чаще приходится
учиться на собственных ошибках,
которые порой могут привести не
только к ненужным расходам, но
и потере всего бизнеса. И совсем
иная картина, если человек подходит к открытию собственного дела
подготовленным».
Собственная компания Алмы
Архабаевой, занимающаяся производством и реализацией товаров
для здоровья, красоты и гигиены,
на рынке уже более 13 лет. Помимо этого бизнес-леди занимается
оказанием консалтинговых услуг
и организацией бизнес-семинаров.
«Когда был создан совет деловых
женщин, мы решили, что должны
внести свою лепту в бизнес-об-

разование, потому что активных
и инициативных женщин в нашем
регионе немало, – добавляет Алма
Архабаева. – Но многим из нас
не хватает специальных знаний.
К тому же бизнес – это процесс,
который постоянно меняется.
Открывая Академию женского
бизнеса, мы хотим помочь нашим
женщинам восполнить недостающие знания, чтобы каждая из них
могла добиться успеха».
По словам спикера, способы
управления бизнесом, применяемые мужчинами и женщинами,
существенно разнятся. Экспертами, проводившими исследования
в этой области, установлено, что
ответственность женского бизнеса
намного выше мужского; дамы
аккуратней возмещают обязательства по кредитам, как следствие,
выше и процент «выживаемости»
женских проектов.
«Преуспеть в бизнесе можно не
в последнюю очередь благодаря
решительности, – добавляет бизнес-тренер. – По статистике, 90%
людей хотели бы иметь собственное дело. Но становятся бизнесменами только 5–7%. Остальные отказываются от мечты из-за страха
неудачи. Суметь победить в себе
этот страх – тоже большой успех».
Учитель английского языка Гульмира Ажибекова в успехе собственного бизнес-проекта, связанного с оказанием образовательных
услуг детям школьного и дошкольного возраста, не сомневается.
Первое, что двигало женщиной при
создании собственного дела, – это
возможность более творческого
подхода к процессу преподавания
английского языка. Центру детского развития Гульмиры Ажибековой всего два месяца. Сейчас
его посещают три десятка детей
разных возрастов. Здесь ребятам
помогают подтянуть английский
и русский языки, улучшить знания
в математике, сделать домашнее
задание. Пока денег, которые родители платят за обучение детей,
аккурат хватает только на покрытие расходов на аренду помещения,
коммунальные услуги и зарплату

В Шымкенте растет число женщин, желающих иметь свое дело. Фото автора

привлеченным педагогам, но и этот
результат Гульмира считает вполне
удовлетворительным.
«В школах учителя вынуждены
работать в рамках определенных
планов и программ, – делится педагог с 10-летним стажем. – Здесь я
более свободна, и это для меня ценно в первую очередь. Я занимаюсь
любимым делом – это главное. Если
оно еще и прибыль станет приносить, это будет здорово вдвойне».
Идею открыть собственное дело
Гульмире предложил ее муж Ерлан. Вместе супруги искали подходящее здание, вместе собирали
необходимые для открытия центра
документы. Сейчас в нем кроме
Гульмиры работают еще три педагога, которым начинающая предпринимательница платит зарплату.
В перспективе она намерена взять
на работу логопеда и специалиста,
который мог бы заниматься с детьми шахматами. Несмотря на то, что
конкуренция на рынке образовательных услуг в Шымкенте с каждым днем только растет и на сегодня
по городу действует примерно сотня
таких же, как у Гульмиры, центров,
женщина не теряет веры в успех.
«Я хорошо знаю свой предмет,
но в том, как правильно предлагать свои услуги, знаний у меня
мало, – признается начинающий
предприниматель. – Но я готова
учиться. Месяц назад я пришла
в тренинговый центр Академия
успеха, прошла курс обучения,
как продвигать свой бизнес. Там
я узнала, что при палате предпринимателей открывается Академия
женского бизнеса, поэтому пришла
за знаниями сюда тоже. Я хотела
бы развиваться дальше, думаю, что
здесь мне в этом помогут».
Для обучения женщин основам
ведения бизнеса организаторы
планируют привлекать не только
местных спикеров и бизнес-тренеров, но и специалистов из других
регионов страны.
В Шымкенте и Туркестанской
области женщин предпринимателей 75 тыс. человек, или 43% от
всего бизнес-сообщества Южного
Казахстана.
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Легендарный бий предстанет на экране
В Туркестанской области снимают фильм о Толе би
Жизни одного из великих казахских биев, внесшего огромный вклад в объединение
казахов против джунгарского
нашествия, посвящен фильм,
создаваемый шымкентскими
кинематографистами. За создание десятисерийной исторической картины, снимаемой по
заказу акимата Туркестанской
области, взялась киностудия
«Сак».
Артем СЛАВИН
Съемки фильма под рабочим названием «Толе би» стартовали в Южном
Казахстане в мае нынешнего года.
На сегодняшний день отснято уже
80% материала. Основной локацией
для съемок было выбрано предгорье
Коргантас. Согласно историческим
сведениям, именно здесь долгие годы
жил один из великих казахских биев.
Работая над сценарием, группа сценаристов, в числе которых Орынбай
Шойбек, Бахытжан Кулжабай и Мархаббат Байгут, постоянно обращалась
к литературным источникам, в которых изложено жизнеописание Толе
би. Есть на проекте и специальный
исторический консультант. Эта роль
возложена на известного казахстанского историка и ученого Жамбыла
Артыкбаева.
«Родился Толе би в Шуйской долине,
но затем его семья откочевала с соплеменниками в ущелье Коргантас,
которое находится на территории
нынешнего Толебийского района
Туркестанской области, – проводит
краткий исторический экскурс режиссер картины Батырхан Дауренбеков.
– Именно в этих местах шла работа над
основным съемочным блоком, поэтому в ущелье Коргантас мы построили
целый этноаул и военный городок, обу-

строив их так, как они могли выглядеть
при жизни Толе би. Здесь мы снимали
два месяца. Затем у нас были съемки
в Капшагае. Впереди съемочный блок
в Ташкенте, в котором после смерти
хана старшего жуза Жолбарыса Толе
би правил с 1743 по 1749 годы. Самые
сложные съемки нас ожидают на горе
Ордабасы. Здесь мы будем снимать
батальные сцены сражения казахских
батыров и джунгарских завоевателей,
в которых планируем задействовать
порядка 500 человек. Помимо местных
актеров для участия в них приглашена
команда каскадеров из Алматы».
По словам режиссера, запланированы съемки и в Туркестане. Здесь будут
отсняты моменты встречи старейшин
с верховным правителем Казахского
ханства Тауке ханом.
«Мы хотим рассказать казахстанцам
о великой личности, о человеке, который внес огромный вклад в объединение казахов против джунгарского нашествия, – говорит Батырхан Дауренбеков. – О важных решениях, которые
принимались при его участии, и о том,
как он относился к народу. Особенно
полезен фильм будет подрастающему
поколению, нашей молодежи. Это
первая картина о Толе би, создаваемая
в нашей стране».
В ней будет охвачен период жизни
Толе би от рождения до знаменательной встречи трех биев на горе
Ордабасы, когда ими было принято
судьбоносное решение об объединении в борьбе против джунгар. Кроме
того, создатели фильма расскажут и о
том, как еще, будучи подростком, Толе
помогал отцу, бию Алибеку, разрешать
сложные житейские споры, с которыми к нему приходили односельчане. К
примеру, в одном из эпизодов будет показано, как в поисках справедливости
к Алибеку би приходят две женщины,
претендующие на одного и того же
ребенка. Одна из них во время войны
потеряла малыша, другая его нашла,

Актерская карьера Абзала
Толена началась с роли
великого Толе би. Он воплощает образ легендарного
бия в молодости.
Фото автора

одна из женщин. Она была готова
смириться с тем, что сын будет
расти в чужой семье, лишь бы он
был жив. Ее и признали настоящей
матерью. После этого случая односельчане прозвали мудрого парня
Бала би».
По словам режиссера, в съемках
фильма приняли участие артисты
местных театров – областного
Казахского драматического театра
им. Ж. Шанина, Жетысайского
драматического театра им. К. Жандарбекова и областного Узбекского
драматического театра.
«Из привлеченных со стороны у
нас только актер Талдыкорганского драматического театра Сагын-

но признаваться, что ребенок приемный, не желала. Алибек би долго
думал, как разрешить загадку, но
ничего придумать так и не смог.
«Тогда Толе би, которому на тот
момент было всего девять лет,
попросил отца дать ему возможность поучаствовать в разрешении
спора, – рассказывает режиссер. –
Алибек би разрешил, хотя односельчане над его решением только
посмеялись. Неожиданно для всех
Толе би выхватил саблю из ножен
рядом стоящего воина и сказал,
что разрубит мальчика пополам и
отдаст по половинке каждой из претендующих на ребенка женщин.
Защищать малыша бросилась лишь

дык Жумадилов, который сыграл
роль Толе би-аксакала. Внешне
он у нас получился именно такой,
каким мы все привыкли видеть
его на портретах. Думаем, что и
характер этого великого человека
Сагындыку Жумадилову удастся
передать», – уточнил Батырхан
Дауренбеков.
Молодого Толе би сыграл студент 4 курса актерского факультета ЮКГУ им. М. Ауэзова Абзал
Толен. На главную роль начинающий артист был отобран по итогам кастинга, участие в котором
приняли около сотни молодых
ребят. «Воплотить на экране образ великого Толе би – задача
непростая, но очень интересная, –
признается Абзал Толен. – Это был
очень уважаемый в народе человек, и, играя роль молодого Толе
би, я делаю все возможное, чтобы
мой персонаж вызывал у зрителей
такое же уважение и симпатии».
Создавая историческую картину,
шымкентские кинематографисты стараются строго соблюдать
историческую достоверность, не
упуская даже таких мелочей, как
швы на одежде. Для актеров, снимающихся крупным планом, они
накладываются вручную. «Часть
костюмов мы шьем, – сказал Батырхан Дауренбеков. – Остальные
взяли напрокат на «Казахфильме» и
«Кыргызфильме». Снимать исторические фильмы нелегко, и это наш
первый опыт такого рода».
Съемки фильма, создаваемого
по инициативе акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева, обошлись областной казне в
150 млн тенге. Они продлятся до
конца октября. Параллельно идет
монтаж уже отснятого материала.
Премьера картины запланирована
на декабрь.

«Горячее сердце» должно согревать на сцене
В Кызылорде прошел VIII областной фестиваль искусства
для детей и юношества «Жүрек жылуы»
Около 200 кызылординцев
с ограниченными возможностями стали участниками
VIII областного фестиваля искусства для детей и
юношества «Жүрек жылуы».
Победители двухдневных
творческих соревнований
были отмечены призами и
денежными сертификатами. Впрочем, победителями
можно назвать всех.
Мира ЖАКИБАЕВА
Два дня участники фестиваля
состязались в вокале, хореографии,
художественном чтении, музыке,
живописи и декоративно-прикладном искусстве. Завершился
конкурс грандиозным гала-концертом, на котором выступили все
его призеры. В этот вечер звучали
народные песни «Ақ бақай», «Ұлы
дала», кюй Курмангазы «Ілме», исполнялись народные танцы.
Дильфуза Хамиткызы из Шиели
и семейная пара Кали Дауренбека
и Айгерим Оразбаевой из Кызылорды получили сертификаты по
150 тыс. тенге. Гран-при в жанре
прикладное искусство и рисование
от 14 до 17 лет получила кызылординка Мерей Баймахан из специ-

ализированной коррекционной
школы-интерната №6. В возрастной категории от 18 до 24 лет в
этой же номинации лучшей стала
Бактыгуль Иргебаева из клуба
общества слепых. Гран-при также
получили Диана Смгулова из
Кызылорды, Мадияр Жеткербай
из Казалинского района, Серик
Мырзали и Дильназ Кенишбаева
из Кызылорды, Магауия ШайхыИслам из Аральского района.
Фестиваль «Жүрек жылуы» проводится в Кызылорде ежегодно,
для того чтобы подержать сильных духом молодых инвалидов.
«Восьмой год мы проводим этот
конкурс, – отметил председатель
жюри в номинации «Прикладное
искусство и рисование», член Союза молодых художников Даулет
Тойшибаев. – Конкурс собирает
большое количество участников,
их не бывает меньше двухсот. Здесь
конкурсанты показывают свои таланты, они раскрываются, не уходят
в себя. Вера в свои силы творит
чудеса: посмотрите, как они, порой
превозмогая сильнейшую физическую боль, выходят на сцену. Только
люди с большим сердцем могут все
преодолеть и заниматься любимым
делом. Поэтому конкурс так и называется – «Горячее сердце».
В целом в области уделяется
особое внимание социальной

реабилитации людей с особыми
потребностями. На сегодня в регионе проживают 29 353 человека
с ограниченными возможностями,
среди них 2827 – инвалиды первой
группы, 11 145 – второй и 10 526 –
третьей группы, из них 4855 – дети
до 18 лет. Кызылординская область
первой в республике разработала
«Дорожную карту по защите прав
людей с ограниченными возможностями и улучшению качества их
жизни». В этом году из областного
бюджета в рамках программы
персональной социальной реабилитации было выделено 680
млн тенге. Около 1300 человек
получили возможность поправить
свое здоровье в санаториях, более
полутора тысячам человек были
оказаны специализированные
социальные услуги в медучреждениях. Через центры занятости
населения с начала 2018 года были
трудоустроены 376 человек с ограниченными возможностями, из
которых 148 получили постоянное
место работы. Делается многое для
того, чтобы люди с ограниченными
возможностями чувствовали себя
нужными обществу. С 2012 года
в регионе действует служба «Инватакси»; маршрутные автобусы,
курсирующие по городу, оснащены
аппарелями для удобства пассажиров-колясочников.

Только люди с большим сердцем могут преодолеть физическую боль и другие трудности, чтобы заниматься любимым делом. Фото: Нурболат НУРЖАУБАЙ

В рамках государственных программ также оказывается помощь
людям с ограниченными возможностями, желающим открыть свое
дело. Недавно в Кызылорде состоялся областной конкурс – выставка
предпринимателей с ограничен-

ными возможностями «Өзіңе сене
баста» («Поверь в себя»). В нем
приняли участие 50 инвалидовпредпринимателей, которые выпускают различную продукцию,
работают в сфере услуг. За первое
место дается сертификат в 1 млн

тенге, за второе и третье места –
по 700 тыс. тенге и 500 тыс. тенге.
Этот конкурс проводится для пропаганды среди инвалидов идеи
стремления создать свой бизнес, а
также демонстрации господдержки, которая им оказывается.

Активно жить не запретишь!
В Шымкенте прошел молодежный фестиваль «Живи активно», посвященный активному
образу жизни и творчеству.
В Центральном парке города
Шымкента представители
молодежных движений призывали сверстников вести здоровый образ жизни, заниматься
творчеством, иметь активную
гражданскую позицию.
Наталья ХАЙКИНА
О времени проведения фестиваля
было объявлено заранее в местной
прессе, волонтеры раздавали памятки.
Тем не менее особо многолюдным 21
сентября Центральный парк не был.
Координатор HR-отдела молодежной
информационной службы Казахстана
(МИСК) Шымкента Ирина Разуваева
и специалист по работе с молодежью
молодежного ресурсного центра Шымкента Сабина Назарова рассказали,
что мероприятие пришлось проводить
в будний день, когда школьники и студенты находятся на занятиях.
«Дело в том, что у нас нет собственной аппаратуры, ее приходится брать
напрокат. Но поскольку в выходной
день это невозможно сделать, то

Впервые такой фестиваль прошел в Шымкенте в 2014 году.
Фото автора

выбора не оставалось, пришлось
проводить фестиваль в пятницу, –
рассказали девушки.
И все же праздник состоялся. Каждый мог здесь найти себе занятие по

интересам. Вдоль парковых дорожек
были развешаны авторские фотографии, которые можно было, если
очень понравятся, взять себе, а взамен оставить свою авторскую работу.

На столах – ярмарка handmade – изделия народных умельцев из дерева,
бусин, бумаги, ниток, зерен кофе.
Кинотеатр предоставил четыре
билета для победителей конкурса
на самое креативное селфи и танцевального баттла. Волонтер Михаил
Потапов обучал юношей и девушек
танцам в стиле Вог (Vogue). Учил
ходить их раскрепощенной подиумной походкой, двигать руками в
такт музыке.
Мастера клуба «28 петель», которые вяжут шапочки и носочки для
недоношенных детей, проводили
свой мастер-класс для всех желающих. Здесь же был организован
буккроссинг – обмен книгами. Это
сравнительно молодое общественное движение, быстро набирающее
популярность, пришлось по вкусу
и шымкентцам. На фестивале в
рамках буккросинга обменивались
бессмертными произведениями
Пушкина, Достоевского и Омара
Хайяма. Иногда такие книги, отпущенные в свободное плаванье по
миру, сравнивают с окольцованными птицами. Вот и шымкентские

книги, отданные их прежними
владельцами, приобрели себе новых
друзей. Они будут передаваться из
рук в руки, пока после длительного
путешествия, возможно, вновь не
попадут в Шымкент.
И было очень много хорошей
музыки – для желающих просто
потанцевать, для тех, кто хотел научиться двигаться под нее, и даже
для тех, кто просто хотел послушать.
Постепенно к участникам фестиваля
присоединялись гуляющие и прохожие, закончившие уроки школьники
и освободившиеся после лекций
студенты.
Как сказали организаторы, им
бы очень хотелось сделать такой
фестиваль ежегодным и традиционным. Во всяком случае, настроены
они очень решительно и надеются,
что на этот раз все получится. Ведь
впервые такой фестиваль прошел
в Шымкенте в 2014 году, однако
тогда из города уехал человек, придумавший и организовавший это
мероприятие. И вот прошло четыре
года, прежде чем удалось провести
еще один фестиваль.

