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Бриф-новости

Почему остановились трактора?

Шымкентская СЭЗ
«Оңтүстік» вошла
в мировой рейтинг
FDI Global Free Zones
2018

Рисоводы теряют миллионы на покупке
некачественных запасных частей

Специальная экономическая
зона (СЭЗ) «Оңтүстік» отмечена
в ежегодном глобальном рейтинге «Свободные экономические
зоны–2018» по версии международного журнала fDi Magazine –
издания аналитического центра
fDi Intelligence, входящего в издательскую группу Financial Times,
сообщили в СЭЗ.
При оценке работы порядка
50 специальных экономических
зон со всего мира, составители
рейтинга отметили достижения
СЭЗ «Оңтүстік» в привлечении
инвестиций с Китая в объеме
$140 млн. fDi Intelligence объявило СЭЗ «Оңтүстік» победителем в
пяти номинациях: China strategy,
Expansions, Marketing slogan,
Charity initiatives и Community
outreach award. Победа в них
была присуждена за эффективное сотрудничество с компаниями-резидентами, продуктивную
работу с инвесторами, значительное расширение производств,
маркетинговую деятельность и
участие в важнейших отраслевых выставках и конференциях,
организацию благотворительных
мероприятий. Кроме того, СЭЗ
«Оңтүстік» удостоилась специальной награды Editor’s choice: Ones
to watch – «Большие перспективы»
от редактора fDi Magazine госпожи Кортни Фингар.
«Включение СЭЗ «Оңтүстік» в
международный рейтинг свободных зон означает, что теперь она
стала полноправным игроком на
мировом инвестиционном поле.
Дипломы Foreign Direct Investment
Intelligence – это знак качества
и доверия для иностранных инвесторов и партнеров. Теперь
результаты усилий СЭЗ «Оңтүстік»
получили международное признание», – подчеркнули в СЭЗ.

Кызылординцев
стало больше
Численность населения Кызылординской области на 1 сентября
2018 года составила 790,5 тыс.
человек, в том числе городского
– 350,3 тыс. (44,3%), сельского –
440,2 тыс. (55,7 %). По сравнению
с 1 сентября 2017 года численность
населения увеличилась на 11,0
тыс. человек, или на 1,4%, сообщается на официальном портале
областного акимата.
За январь – август этого года в
области родились 12 578 человек
– на 0,1 % больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости
на 1000 человек составил 23,96 родившихся. Естественный прирост
населения области по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года
увеличился на 86 человек (0,8 %)
и составил 9652.

Между Туркестаном
и Алматы запустят
турпоезд
С ноября между Туркестаном
и Алматы будет курсировать скоростной поезд. Такое заявление
сделал на встрече с акимом Туркестанской области Жансеитом
Туймебаевым генеральный директор пассажирской компании
«Туран экспресс» Роман Ботабеков. В рамках встречи состоялось
подписание меморандума о сотрудничестве между компанией
«Туран экспресс» и управлением
пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управлением
туризма и внешних связей и управлением внутренней политики
Туркестанской области.
Как сообщили в пресс-службе
областного акимата, скоростной
поезд между Туркестаном и Алматы будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Пассажиры,
путешествующие в этом поезде,
смогут за два дня ознакомиться с
достопримечательностями Туркестана и, не снимая номера в гостинице, отдохнуть в самом поезде.
Ожидается, что в будущем поезд
начнет курсировать ежедневно.

Кызылординские аграрии
ежегодно бьют рекорды по
закупу сельхозтехники. Вот
и в этом сезоне только по
линии АО «КазАгроФинанс»
ее планируется закупить
на 4 млрд тенге. Не первый
год в тренде у сельхозпроизводителей иностранные
комбайны John Deere, Claas,
«Торум», «Полесье», жатки
«Мак Дон» и лазерные планировщики Mara. И если на
брендовую технику запасные части можно заказать
в сервисных центрах, то
на технику попроще приходится искать их на местных рынках. Однако при
высокой цене у запчастей
нет подобающего качества,
что в конечном итоге ведет
к поломке машин в ответственный период посевной
и жатвы.
Мира ЖАКИБАЕВА
В КХ «Ер-Али» Жалагашского района 1400 га риса. Скошено уже 1200,
обмолочено 1000 га. Жатву здесь
начали позже обычного – из-за того,
что рис поздно созрел. Уборка риса
началась 28 сентября, но хозяйство
уже не раз меняло на технике ремни, подшипники и другие запчасти.
Покупали их на рынках, где цены
поднимаются два раза в год: весной,
когда идет посевная, и летом, когда
начинается жатва.

Кустарные запчасти, закупаемые на рынках, нередко становятся причиной поломки сельхозтехники во время
сбора урожая. Фото автора

«По сравнению с 2017 годом все
запасные части подорожали на
30% и выше, – говорит директор
КХ Алиби Бекжанов. – Продают
китайские, даже не заводские,
а говорят, что российские. Приходится покупать, даже ес ли

работать они будут два–три дня,
потому что других нет. Все запчасти на базарах одного качества,
и сказать, что где-то продается
оригина л, а где-то под делка,
неправильно. Оригинал мы не
видели много лет».

Как отмечают частные предприниматели, торгующие запасными
частями для сельхозтехники, давно нет товара хорошего качества.
Еще лет пять назад можно было
бы купить детали российского и
китайского производства, хоро-

шие по качеству и не бьющие по
карману. Многие тогда работали
напрямую с заводами, выпускающими детали, а за счет этого
можно было держать приемлемую
цену. Но с того времени, как стал
повышаться курс доллара, цены
взлетели вверх и ниже уже не
опускаются.
«Легче заказать по интернету
на самом заводе-производителе,
чем купить здесь подделку, – говорит частный предприниматель
Алибек Сапаров. – Раньше многие торговцы ездили в Россию,
а сейчас никуда ехать не надо:
поставщики приносят сами, дают
под реализацию, говорят, что оригинал, а на самом деле очередная
китайская подделка. Но выхода
нет, нам надо работать, вот и скупаем все то, что приносят».
Техника ломается часто. Даже
если это комбайн за 100 млн тенге.
Но его отличие от более дешевой
техники в том, что запасные части приобретаешь в сервисных
центрах. Там соотношение «цена
– качество» оправдывает себя.
«Недавно нам нужна была
запчасть, которой не оказалось
в Казахстане, – поделился Алиби
Бекжанов. – Нам ее прислали на
следующий день из Москвы авиарейсом «Москва – Кызылорда» из
головного офиса обслуживающей
нас сервисной компании. И пусть
стоит она больше миллиона тенге, но качество ее высокое. До
конца жатвы мы оправдаем все
затраты».

2 >>

Реки подземелья
Незаконная добыча песка и гравия может привести к катастрофе
В Туркестанской области
около 200 рек, и в большинстве из них дно просело на
15 метров. Причина – незаконная добыча песка и гравия. По мнению сотрудников Арало-сырдарьинской
бассейновой инспекции,
лет через десять вода может
вовсе уйти вглубь.
Наталья ХАЙКИНА
Из-за незаконной добычи песчано-гравийной смеси (ПГС) в
руслах рек их дно оседает, уходит
вглубь. Незаконные природопользователи, а попросту браконьеры,
добывают ПГС внизу русла рек, а
поступающая сверху вода течет
под уклоном значительно быстрее
и размывает каменистое дно, добирается до суглинка и уходит под
землю. По неофициальным данным
из надежных источников, дно рек
в Туркестанской области уже просело на 15 м.

Дно уходит вниз
«Сооружения и гидроузлы, которые стоят миллиарды тенге, сваи
мостов оголяются и разрушаются.
В Туркестанской области таким
образом упали уже два моста.
Некоторые гидротехнические сооружения в аварийном состоянии.
Но конкретных цифр пока нет,
работа по выявлению аварийной
ситуации на гидросооружениях
из-за проседания дна рек только
начинается», – заявил «Къ» представитель арало-сырдарьинского
бассейнового совета.
Но самая большая опасность заключается в том, что из-за проседания дна рек вода не может подняться до поливных каналов, которые
остаются наверху. Поэтому каждый
год приходится каналы углублять,
но при этом поля остаются наверху.
И процесс этот не останавливается.
В Туркестанской области 50%
воды на орошение и на питьевые
нужды берут из реки Арысь, так
как абсолютно все реки региона
впадают в нее. Сама Арысь впадает

в Сырдарью. Лимит поливной воды
в Туркестанской области – 5,5 млрд
куб. м в год, а питьевой – 100 млн
куб. м в год. При этом и на Арыси
ведется незаконная добыча ПГС.
Остановить это безумие, как выяснилось, не так-то просто.
Начальник отдела недропользования управления природных
ресурсов города Шымкента Мурат
Садыков рассказал, что в Туркестанской области подписано
168 контрактов с недропользователями, из них 38 – в городе.
На территории Шымкента 20 недропользователей разрабатывают
песчано-гравийную смесь (ПГС),
16 – суглинки, еще два – кварц.
Разработки ПГС ведутся на реках
Сайрамсу, Аксу, Бадам и Арысь.
Основное количество карьеров расположено на реках Аксу и Бадам.

Срок вышел,
контракт не дали
«На данный момент из 20 разрабатывающих ПГС в водоохранной
полосе реки Сайрамсу расположен
только один карьер – на территории бывшего Сайрамского района,
принадлежащий компании ТОО
«Наурыз-25», – говорит Мурат Садыков. – Деятельность этого ТОО
сейчас приостановлена, так как
экологи не выдали разрешение.
Теперь ставится вопрос касательно
отзыва контракта. Но при отзыве
контракта возникает юридическая
проблема: ведь когда предприниматель брал контракт, соответствующие органы выдали свое
разрешение на открытие данного
карьера. И это разрешение имеется
на руках у предпринимателя. Так
что даже если мы отзовем контракт, предприниматель подаст на
нас в суд и выиграет это дело, потому что у него есть разрешение и
все документы в порядке. А сейчас
вдруг стали говорить, что он незаконно добывает. Закон обратной
силы не имеет».
А между тем контракт выдается
сроком на 25 лет. И ровно на этот
же период выдается разрешение
на предпринимательскую деятельность недропользователя. По
словам Мурата Садыкова, при-

Борьба с незаконными природопользователями в Туркестанской области пока не приносит действенных
результатов. Фото: Самат МЫРЗАЛИЕВ

остановить деятельность предпринимателя удалось только потому,
что разрешение экологов выдается
сроком на 10 лет.
«У этой компании срок вышел, и
новое разрешение им не выдали.
Поэтому они сейчас стоят, – объяснил Мурат Садыков. – Раньше
не было понятия «водоохранная
зона», поэтому документы выдавались. Позже была обозначена зона
в 35 м от берега реки, где нельзя
осуществлять любые действия.
А на расстоянии 500 м – только
с согласия уполномоченного органа. Многие недропользователи
оформили документы должным
образом и вывели свои предприятия из водоохранной зоны. Однако
до сих пор в Туркестанской области в водоохранной полосе есть
16 недропользователей. Им всем
выдали уведомление, но они, ссылаясь на имеющееся разрешение,
не прекратили свою деятельность.
И сейчас готовятся дела для передачи в суд».

Но если с предпринимателями,
работающими по контрактам, еще
можно как-то справиться, то с незаконными – теми, кто по ночам
добывает ПГС на дне рек, а потом
десятками КамАЗов завозит в город, сделать это крайне сложно.
Но именно они привозят 50% ПГС
на продажу.
«Мы создаем рейдовые группы и
проверяем русла рек, – рассказал
Мурат Садыков. – Контроль за незаконной деятельностью экологи
должны осуществлять вместе с
полицией. Но в первую очередь за
своей территорией должны следить
местные акиматы и при нарушениях сообщать в полицию и экологам.
Но проблема в том, что акиматы
не работают в этом направлении».
Понятно, что охватить всю область рейдами, установить полицейские посты на каждом километре дорог невозможно. По
словам Мурата Садыкова, особенно
тяжелая ситуация с незаконными
копателями в городе Арысь, Сары-

агашском, Сайрамском и Ордабасинском районах Туркестанской
области. В этом году только в
первом полугодии выявлено 96 случаев незаконной добычи. Штрафы
за такую деятельность высокие,
вплоть до уголовной ответственности, если ущерб природе нанесен
в особо крупных размерах. Но для
того чтобы были применены какие-либо санкции, ущерб должен
составить 1000 МРП. А ловят дватри КамАЗа, вес ПГС в которых
определяется визуально. И какието существенные меры применить
к ним трудно.
Впрочем, так было до недавнего времени. Теперь же, в связи с
обретением Шымкентом нового
статуса города республиканского
значения, нужно переоформлять
всю прилагаемую документацию.
«У нас появилась возможность изменить документное соглашение
по контракту, – сказал эксперт.
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Не сыпьте грунт на рану
В Жамбылской области проводятся исследования состава почвы
Еще два года назад такая
процедура, как проведение
анализа состава почвы на
землях сельхозназначения,
была редкостью. Современная
лаборатория по исследованию
почвы в Жамбылской области
появилась недавно. Но именно
в этом году почвоведы приступили к плановому сбору информации, чтобы определить,
в каком состоянии находится
земельный фонд региона. Результаты этой работы помогут
в решении многих вопросов, и
в первую очередь аграриям.
Людмила МЕЛЬНИК
По информации ведущего специалиста НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» Турмахана Жанабаева, в Жамбылской
области в нынешнем году проведено
почвенное исследование 435 тыс. га
земли в Таласском районе. Помимо
этого проведены работы по определению балл бонитета (оценка качества
почвы по системе определения ее плодородия. – «Къ») почвы на 80 тыс. га в
Т. Рыскулова, 35 тыс. га в Таласском и
180 тыс. га в Шуском районах.
Чтобы журналисты могли сами
увидеть, как ведется эта работа, их
пригласили принять участие в полевом выезде вместе с сотрудниками
управления изысканий, мониторинга
земель и лабораторных исследований
филиала НАО «ГП «Правительство
для граждан» по Жамбылской области.
«В этом году семь образованных
бригад, каждая из которых состоит
из водителя, инженера-почвоведа и
двух рабочих, выехали в поле с начала
апреля, как только позволила погода.
Причем образцы можно брать только
в хорошую погоду, так как дождь мо-

Чтобы взять образцы
почвы на лабораторный
анализ, нужно сделать
правильный разрез на
поле.
Фото автора

жет существенно изменить состав
грунта», – рассказал руководитель
управления Дархан Даулет.
По его словам, образцы почвы берутся из специального разреза. Один
такой разрез делают на площади
65 га. А образцы изымаются с семи
горизонтов.
«Важно, что разрез, – а это яма
размером один на полтора метра
и глубиной около полутора метров
– должен отвечать необходимым
требованиям. То есть грунт засыпается обратно в том же порядке,
как и вынимается. Это позволяет
не наносить непоправимый вред
плодородию земли», – отметил за-

меститель руководителя управления
Нурсултан Сагат.
Образцы почвы засыпаются в
специальные почвенные мешочки.
В каждый отбирается по полкилограмма грунта. С одного разреза
получается семь проб, которые потом
отправляются в лабораторию при
управлении.
«Исследовательская лаборатория
при нашем филиале создана в 2016
году. А до этого мы возили наши
образцы почвы на анализ в Алматы
или Шымкент», – объяснил заместитель директора филиала НАО
«ГП «Правительство для граждан»
Нуржан Артаев. По его словам, в

Тимур ЖАНЫСОВ
По информации, полученной
«Къ» из областного управления
архитектуры и градостроительства, в Таразе насчитывается 20
объектов, возведенных с нарушением правил красной линии. Это
– строящиеся и уже действующие
торговые точки, кафе, автозаправочные станции, автомойки и
другие объекты бизнеса. Хозяевам незаконных построек даны
соответствующие предписания.
Однако те не спешат с принятием
практических мер по исправлению допущенных нарушений.
Поэтому местным властям приходится применять решительные
меры, вплоть до демонтажа незаконно построенных объектов.
По словам руководителя управления архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской
области Каната Айткулова, в
этом году по инициативе его
ведомства возбуждено семь административных дел в отношении
недобросовестных застройщиков.
К примеру, хозяйке кафе «Абдикодыр» за нарушение красной
линии теперь придется выплачивать штраф, размер которого

составляет более 500 тыс. тенге.
Ей предписано также демонтировать постройки, вышедшие за
границы, дозволенные нормами
строительства.
Между тем, по мнению жителей Тараза, в областном центре
насчитывается порядка сотни
объектов, вышедших за пределы
красной линии. С претензиями по
этому поводу они неоднократно
обращались в городской акимат.
Там обещали принять меры, но
каких-либо кардинальных изменений пока не наблюдается.
По-прежнему в штатном режиме действуют автомойки по проспекту Жамбыла, угол Рахмати,
по улице Койгельды, угол Сатпаева и во многих других местах
Тараза. Эти объекты напрямую
примыкают к тротуарам и к тому
же расположены на территории
с интенсивным движением автотранспорта. В любой момент под
колесами автомобиля может оказаться ребенок или престарелый
человек, не сумевший вовремя
увернуться от водителя-лихача,
заезжающего на автомойку.
«Мне приходится часто проходить мимо автомойки, построенной в прошлом году на углу улиц
Сатпаева и Койгельды, – говорит
жительница Тараза Тамара Абдиева. – Ранее здесь был тротуар,
теперь вместо него – площадка для
автомобилей, ожидающих своей
очереди на мойку. А ведь по этой
территории в близлежащую школу
всегда спешат детишки. Почему о
них никто не подумал, когда выдавал разрешение на строительство
этого объекта?!».
Недовольны многие таразчане

стаивающим земельным участкам,
но и интенсивно используемым.
Эта работа проводится потому,
что во многих регионах страны наблюдается острый дефицит пахотных
земель, не хватает пастбищ. Почвенные и геоботанические обследования покажут, какие земли в каких
целях можно будет использовать,
для возделывания каких культур они
пригодны. Именно такой подход в
ведении сельского хозяйства использовался еще в советский период. И
этот опыт сегодня будет полезным в
вопросах землепользования.
«На участке, где мы сегодня брали
почвенные образцы, последнее исследование, как мы узнали из архивных материалов, проводилось в 1979
году. Сегодня эта земля находится в
собственности крестьянского хозяйства, действующего на территории
Бостандыкского сельского округа
Таласского района. И сами видите,
в этом году здесь никто ничего не
сажал», – сказал Нуржан Артаев.
Он также добавил, что при выделении земли тому или иному
крестьянскому хозяйству в пакет
документов обязательно входит паспорт земли со всеми ее характеристиками. Нынешние обследования
позволят обновить все эти данные,
а крестьянам они послужат для
более рационального использования посевных площадей. Помимо
этого, по итогам обследования
будет приниматься решение о возвращении сельхозземель, некогда
вышедших из оборота. Но этот вопрос уже находится в компетенции
областного акимата. Кроме того,
согласно требованиям программы
развития АПК, при отсутствии у
аграриев документов о почвенных
исследованиях принадлежащей им
земли субсидии не выдаются. Так
что почвоведы не останутся без
дела и после окончания пятилетнего
периода исследовательской работы.

У евро растет популярность

Война против
тротуарного бизнеса
Городские власти активизировали борьбу с предпринимателями, развернувшими свое дело прямо на
тротуарах и красной линии.
Этот полулегальный бизнес
обрел многоликий характер
и, похоже, сдавать свои позиции не собирается.

настоящее время в стране действует
13 таких лабораторий. Оборудование
здесь самое современное, и условия
работы соответствуют необходимым
требованиям.
«Вообще все эти мероприятия осуществляются в соответствии с государственной программой развития
АПК, рассчитанной на 2017–2021
годы. В нее, помимо прочего, включены мероприятия по проведению
почвенных и геоботанических исследований земель сельхозназначения. Почвенные обследования в
течение пяти лет будут проведены
в Казахстане на площади 33 млн га,
такую же территорию параллельно
охватят и геоботанические исследования. Их выполняют специалисты
узкого направления – почвоведы и
геоботаники. Результаты данного
обследования будут занесены в
электронные почвенные и геоботанические карты», – пояснил руководитель управления земельного
кадастра Комитета по управлению
земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Марат
Узбаев.
Уже в первой декаде октября полевой сезон будет закрыт. Специалисты
управления изысканий, мониторинга земель и лабораторных исследований областного филиала госкорпорации перейдут на камеральный режим
работы, в ходе которого систематизируют собранный материал. Затем
все документы передадут в акиматы
для дальнейшего их использования
при решении вопросов земельных
отношений.
Проводимые мероприятия также
направлены на изучение качественного состава земель сельхозназначения. Они осуществляются во всех
регионах Казахстана, в том числе в
сельских округах, хозяйства которых
специализируются на растениеводстве и животноводстве. Особое
внимание уделяется не только про-

и расположением автозаправочных станций. Некоторые из них
находятся в непосредственной
близости от жилых домов и пешеходных дорожек. Наглядный
пример тому – АЗС по улице Толе
би, напротив бизнес-центра «Арай
плаза». Объект построен прямо
на пешеходной зоне. И поскольку
обходной дороги нет (ее просто
не предусмотрели. – «Къ»), люди
вынуждены, рискуя жизнью, проходить в непосредственной близости от бензоколонок, попутно
«обогащая» свои легкие парами
бензина.
В разные годы бывшие градоначальники раздавали налево и
направо – надо полагать, небезвозмездно – лакомые участки,
игнорируя элементарные правила
безопасности и нормы строительства. Их щедрость обернулась
головной болью для нынешних
руководителей и населения города. Кто победит в сегодняшнем
противостоянии здравого смысла
и психологии вседозволенности,
теперь трудно предположить.
Тем не менее аким Тараза Галымжан Абдраимов настроен
оптимистично. На встречах с
журналистами он однозначно заявляет, что в городе будет наведен
должный порядок. В его центральной части реконструкции подвергнутся порядка 40 объектов. Это
и капитальные здания, и ветхие
строения. А вместо незаконно
установленных тут и там торговых
киосков предлагается разместить
в специально отведенных местах
новые типовые ларьки в едином
архитектурном стиле с привлекательным дизайном.

Жители Южного Казахстана
предпочитают евро и рубли
В Шымкенте и Туркестанской области снизился
объем валютных операций
с долларом и, наоборот,
выросли показатели покупки и продажи европейской
и российской валюты. Об
уменьшении интереса к
«американцу» свидетельствует также снижение
уровня долларизации депозитов.
Лаура КОПЖАСАРОВА
По словам директора Южно-Казахстанского филиала РГУ «Национальный банк РК» Ануара Ботанбекова, наблюдается тенденция
снижения в Шымкенте и Туркестанской области показателей покупки
и продажи доллара и роста – евро и
российского рубля.
«За восемь месяцев 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года по Туркестанской
области и Шымкенту объем покупки доллара США уменьшился
на $1,121 млн (0,04 %), а евро увеличился на 3,44 млн евро (19,4 %),
российского рубля – увеличился на
242,7 млн рублей (9,9 %). За этот
же период объем продажи доллара
США уменьшился на $98,64 млн
(13,5 %), евро – увеличился на
2,186 млн евро (5,2 %) и российского рубля – увеличился на 2,02 млрд
рублей (37,1 %)», – проинформировал директор филиала.
На вопрос «Къ» о том, какова
в целом ситуация на валютном

рынке региона, г-н Ботанбеков
ответил: она стабильная. «Скачки валюты, конечно, есть; если
происходят колебания по всей
республике, то они отмечаются и у
нас, – пояснил спикер. – Но как такового ажиотажа, когда население
бежало бы покупать валюту, чтобы
в обменных пунктах ее не хватало,
как это было в других регионах, у
нас не было».
По всей видимости, как он предполагает, южноказахстанцы покупают валюту по необходимости.
Выводы и предположения в филиале делают исходя из результатов
мониторинга работы действующих
по Туркестанской области и Шымкенту 246 обменных пунктов, из
которых 133 обменных пункта
– уполномоченных банков и 113
обменных пунктов – уполномоченных организаций.
Пользуясь моментом, глава филиала Нацбанка дал профессиональный совет населению: «В условиях переменчивости обменного
курса при отсутствии объективной
необходимости лучше воздерживаться от перевода активов из
одной валюты в другую. Покупка
валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений».
Между тем процесс дедолларизации наблюдается и на депозитном
рынке региона. Согласно представленным на пресс-конференции
данным, объем депозитов по Туркестанской области и Шымкенту
на конец августа составил 317
млрд тенге (рост к началу года на
5,6%). Депозиты за восемь месяцев
этого года выросли в националь-

ной валюте на 11,7% – до 228,8
млрд тенге, в иностранной валюте – сократились на 7,3%, до 88,3
млрд тенге. В результате уровень
долларизации депозитов в августе
составил 28%, тогда как в начале
года он составлял 32,0%.
Ставка по тенговым кредитам
снизилась с 16,43 % в начале года до
15,7 % в августе 2018 года. За восемь
месяцев в регионе было выдано
кредитов на сумму 317,2 млрд тенге,
рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил
53,1%. Как отметил г-н Ботанбеков,
увеличение этих цифр говорит о
том, что туркестанцы и шымкентцы
стали больше брать кредитов, стало
быть, экономика региона стабильно
работает. При этом он уточнил, что
больше всего население берет беззалоговые потребительские кредиты, как правило, не превышающие
сумму в 3 млн тенге.
В целом кредиты банков экономике по Туркестанской области и
Шымкенту на конец августа составили 479 млрд тенге, увеличившись
с начала года на 19,4%; годовой
рост кредитования экономики
региона составил 26,6 %.
Инфляция по Туркестанской области за январь – август 2018 года
составила 2,6%, по Шымкенту –
2,8%. В прошлом году за этот же
период инфляция по ЮКО составила 4,6%. Это в пределах среднереспубликанских показателей: по
данным Комитета по статистике
МНЭ РК, инфляция в Казахстане за
январь – август 2018 года составила
2,9%, за аналогичный период 2017
года – 3,9%.

кадров. Местные ПТШ хоть и готовят на курсах механизаторов,
но не имеют мощной базы, чтобы
посадить учащегося за руль американского или немецкого комбайна.
Поэтому в хозяйствах проблему
решают так: принимают ребят,
которые хотят работать, и назначают их помощниками опытных
комбайнеров, жаткистов. И только
через год–два они сядут за «Клаас»
или «Торум». Поэтому для сокращения дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве,
считают местные аграрии, нужно
в первую очередь обновить материальную базу учебных заведений,
подготовить преподавателей для

ведения занятий по современным
стандартам образования, а также
наладить связь колледжей и вузов
с сельхозобъединениями.
Есть еще одна вытекающая отсюда проблема: когда хозяйство
закупает дорогую иностранную
технику, специалисты сервисных
компаний ведут обучающие занятия на русском языке. А с учетом
того, что 98% жителей Кызылординской области – казахоязычное
население, необходимы специалисты, которые могут перевести инструкцию на государственный язык
и проводить на нем обучение для
механизаторов. Это серьезная проблема, которая требует решения.

Почему остановились трактора?
<< 1
В ТОО «Байтабын» Жалагашского района перед рисоводами
стоит задача: собрать не менее
60 ц с га. «Иначе мы не оправдаем затраты, связанные с техникой и ГСМ,
– признался директор ТОО Сапар
Мыханов. – Запасные части подорожали на 30%, ГСМ в прошлом году
мы покупали по 143 тенге за литр,
в этом – более 180 тенге. Запчасти
для ХТЗ покупаем чуть ли не каждый
день. Ремни, подшипники – все китайское, и понятно, что кустарное».
В ТОО «Жанажол» Кармакшинского района 3600 га риса и почти
50 единиц техники, в том числе
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многомиллионные жатки «Мак
Дон», планировщики «Мара» и
комбайны «Клаас». Директор ТОО
Орынбасар Толеов считает, что
нужно отходить от рынка при закупе запчастей. Это возможно только
тогда, когда все хозяйства закупят
брендовую технику.
«Понимаю, что так дорого. Но,
во-первых, это сокращает дни
уборки, не приводит к большим
потерям, то есть мы больше и быстрее собираем урожай, – говорит
Орынбасар Толеов. – Когда мы выводили в поля «Енисеи», то у нас
потери были около 40%, а сейчас их
ноль. Или надо вернуть бывшие в
СССР станции МТС, которые будут
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ремонтировать автомашины, трактора, которые мы используем на
уборке. Тогда будет с кого спросить
за бракованные детали».
В Кызылорде несколько сервисных
центров брендовых компаний. Но,
как говорят сами рисоводы, только
две из них имеют склады с запасными частями, которые можно купить
у них в тот же день и пригласить
инженера для устранения поломки.
Остальные компании имеют только
представителей. Американский комбайн John Deere стоит почти 100 млн
тенге. Приобретшие его хозяйства
в области с 2011 года обслуживает
компания «Евразия групп». Раньше
были проблемы, но вот уже не-
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сколько лет сервисное обслуживание
работает нормально.
«В области куплено 50 комбайнов, у нас работают четыре
инженера, которые обслуживают
их, а также склад запчастей на
7 млн тенге, – проинформировал
представитель компании Самат
Жармахан. – Если у нас не найдется нужная запасная часть, то
ее на следующий день доставят из
Шымкента. Компания дает год гарантии; если поломка – заводской
брак, она подлежит замене».
Впрочем, не всегда причиной
поломки техники являются некачественные запчасти. Нередко
это и дефицит профессиональных
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Инвестиции работают Миссия выполнима
Двустороннее сотрудничество налаживают
на удешевление
южноказахстанские и азербайджанские
Выделенные арысской товарно-молочной бизнесмены
ферме субсидии позволили снизить
стоимость литра молока на 35 тенге

В этом году по линии «КазАгроФинанс» для удешевления стоимости молока,
производимого на молочной ферме ТОО «Казынажер
ЛТД», было выделено 62 млн
987 тыс. тенге. В результате
литр молока стоит 120–130
тенге.
Наталья ХАЙКИНА
Каждый год из государственного
бюджета молочной ферме ТОО
«Казынажер ЛТД», расположенной
в населенном пункте Акдала города
Арыси, выделяются субсидии, которые позволяют снизить стоимость
продукции. Так, за первое полугодие этого года было выделено
72 млн 317 тыс. тенге, из них на
селекционную работу – 9 млн 330
тыс. тенге и 62 млн 987 тыс. тенге –
для удешевления стоимости производства молока. Таким образом, в
каждом литре молочной продукции
заложено 35 тенге государственных денег. В результате отпускная
цена молока на ферме – 120–130
тенге за литр.
В 2017 году ТОО «Казынажер
ЛТД» выделялось 213 млн 775 тыс.
тенге. Из них на удешевление
молока – 109 млн 351 тыс. тенге,
на удешевление корма – 104 млн
424 тыс. тенге. Отметим, что, по

данным департамента статистики
Туркестанской области, средняя
цена за литр сырого молока в августе этого года составляла 120 тенге,
в сентябре – 125.
Молочная ферма в населенном
пункте Акдала города Арыси заработала в 2014 году. Проект был
реализован в рамках ГПФИИР по
карте индустриализации, источник
финансирования – АО «КазАгроФинанс», который выделил на ее
строительство порядка 1 млрд 870
млн тенге. В том же году здесь закупили 400 первых коров по цене
2700 евро за каждую голову, затем
приобрели еще столько же. Эти две
партии были окончательными, так
как уже к осени 2014 года на ферме
появились первые телята. А в 2015
году уже от своих коров, адаптированных к местным условиям,
был получен приплод. По словам
управляющего молочной фермой
Бахтияра Куатбекова, на ферме
телята появляются каждый месяц.
«В месяц получаем от 60 до 100
голов молодняка, коровы у нас
доятся круглый год, – рассказал
управляющий. – В сутки каждое
взрослое животное съедает порядка 48 кг кормов. Из них 12 кг концентрированного корма, 36 – сочные. Чтобы корма обходились нам
дешевле – ведь порядка 70–80%
всех затрат идет на покупку кормов, – у нас имеются собственные

поля, где выращиваем кормовые
культуры».
На 1650 га земли выращивают
люцерну, кукурузу и пшеницу, так
что покупать приходится только
специальные концентрированные
корма. Сейчас на молочной ферме
ТОО «Казынажер ЛТД» содержится
1270 коров породы голштин. Из
всего количества только 560 голов
дойные, но они дают по 14–15 т
молока в сутки.
Как отметил г-н Куатбеков, со
сбытом проблем нет: все молоко
увозят известные молокоперерабатывающие заводы. «Процент жира в молоке составляет
3,9–4,1%, это достаточно хороший
показатель. 10 т ежедневно у нас
забирает компания «Фудмастер», а
от 4 до 5 т – «Алтын Дан», – сказал
Бахтияр Куатбеков.
Арысские животноводы на достигнутом останавливаться не собираются. В планах – расширение
коровника. Для этого потребуется
докупить порядка 500 голов, чтобы
выйти на производство 50 тыс. т
молока в сутки. Уже построен новый коровник на 800 голов. Кроме
того, планируется приобретение
цеха по выпуску 10 т в сутки сыров
и оборудования по переработке
молока. Сейчас на ферме и полях
работают 150 человек, средняя
заработная плата которых – 70–75
тыс. тенге.

На молочной ферме в Арыси 560 высокоудойных коров породы голштин дают по 14–15 тонн молока в сутки.
Фото автора

Представители почти трех десятков компаний из Азербайджана прибыли в Шымкент в поисках партнеров.
Фото автора

В Шымкенте побывала азербайджанская экспортная
миссия. Представители
29 компаний, специализирующихся на производстве
продуктов питания и строительных материалов, прибыли в Южный Казахстан в
поисках партнеров.
Артем СЛАВИН
Десант азербайджанских компаний – сначала в Алматы, а затем в
Шымкент – был организован действующим при Министерстве экономики соседней страны Фондом
поощрения экспорта и инвестиций
AZPROMO при поддержке дипмиссии Азербайджана в Казахстане
и региональной палаты предпринимателей ЮКО.
В Казахстан представители азербайджанских компаний приехали с
целью расширения рынков сбыта
собственной продукции. Видеть
казахстанцев в числе своих покупателей хотели бы винодельческие
компании, а также предприятия,
специализирующиеся на производстве соков и джемов, кондитерских
изделий, восточных сладостей,
ячеистобетонных изделий, строительных смесей и стекломозаики,
архитектурных изделий из металла
и дерева, черепицы и т. д.
«После кризиса, произошедшего
в нефтяном секторе, экономическая политика в нашем государстве
изменилась, и была поставлена
задача нарастить объемы не нефтяного сектора, – отметил один
из участников экспортной миссии,
представитель компании AgroAzerbyvest Илхам Ибрагимов.
– С 2016 года государство активно
поддерживает отечественные компании-экспортеры. Организация
экспортных миссий в страны даль-

него и ближнего зарубежья – один
из инструментов господдержки».
Воспользовалась им и компания
Agro-Azerbyvest, специализирующаяся на производстве вино-водочной и коньячной продукции. Азербайджанские виноделы поставляют
свою продукцию в Россию, Китай,
Германию и Кыргызстан и надеются заинтересовать ею и казахстанских покупателей.
«В соседней России охотно берут
наши вина и коньяки, так как там
торговые центры заинтересованы в
широком ассортименте продукции
из разных стран, – добавляет Илхам
Ибрагимов. – В Казахстане же из
привозных предпочтение отдается
грузинским и молдавским винам и
армянским коньякам. Но я думаю,
что по результатам этой поездки
нам все же удастся найти партнеров в вашей стране».
К слову, товарооборот между
Азербайджаном и Казахстаном в
последние годы неуклонно растет.
По информации представителя посольства Азербайджана в Казахстане Рамиля Рзаева, только за первое
полугодие нынешнего года он вырос
на 56% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
«За весь минувший год объем
товарооборота составил $142 млн,
тогда как за шесть месяцев нынешнего достиг $117 млн, – отметил Рамиль Рзаев. – Азербайджан активно
участвует в реализации инфраструктурных проектов в Казахстане. В вашей стране работают более
70 компаний с азербайджанским
капиталом. При их участии создан
логистический центр, зерновой
терминал, трансформаторный и
судостроительный заводы».
Приветствуя представителей азербайджанских компаний, начальник
отдела сопровождения проектов
региональной палаты предпринимателей ЮКО Олжас Жансеитов

отметил, что палата предпринимателей готова сопровождать проекты
азербайджанских компаний, которые решат вести бизнес в РК.
«Встреча представителей казахстанских и азербайджанских компаний в рамках экспортных миссий
– это уникальная возможность для
обмена опытом, проведения официальных и В2В-встреч, – отметил
Олжас Жансеитов. – Это также возможность для выстраивания дальнейших платформ сотрудничества
между деловыми кругами наших
стран. Весной нынешнего года в
рамках аналогичной экспортной
миссии казахстанских компаний
в Азербайджане компания из Южного Казахстана ТОО «Bella Mebel»,
занимающаяся производством
мебели по итальянской технологии,
подписала с новыми партнерами
контракт сразу на 1 млн. евро. Этот
контракт – результат работы, в том
числе и палаты предпринимателей
ЮКО, по продвижению отечественной продукции на внешние рынки».
Наладить сотрудничество с азербайджанскими компаниями готово
и руководство крупной городской
торговой сети «Фиркан». Представителей компании заинтересовало
сразу несколько предложений
гостей. Предприниматели готовы
расширить ассортимент азербайджанскими конфетами, соками и лимонадами в стеклянных бутылках.
Как отметили участники, подобные двусторонние встречи полезны
и в плане маркетинговых исследований. Так, представители азербайджанских компаний смогли не
только пообщаться с потенциальными партнерами, но и совершить
экскурсию по торговым точкам
Шымкента. Объехав их, гости получили наглядное представление
о том, какими товарами заполнен
местный рынок и действующей на
нем ценовой политике.

Разумный подход
На Новожамбылском фосфорном заводе совершенствуют и автоматизируют производство
На предприятии внедряются экологически безопасные и ресурсосберегающие
технологии, позволяющие
улучшить качество продукции и сократить затраты на
ее производство.
Тимур ЖАНЫСОВ
Коллектив Новожамбылского
фосфорного завода (НДФЗ) ставит
перед собой амбициозные цели.
Одна из них – выйти на мировые
рынки с конкурентоспособной
продукцией. Судя по тому, что
76% желтого фосфора – основного
продукта предприятия – сегодня
экспортируется в страны Европейского союза, это у него получается. Завод также выпускает
термическую ортофосфорную
кислоту, гексаметафосфат натрия, кокс, агломерат, пищевой
триполифосфат натрия, кварцит.
Здесь же производится фосфорная
кислота марки «А», которая используется в перегонке дрожжей,

при приготовлении мармелада,
прохладительных напитков, сахара
и масел. Пищевые фосфаты широко
применяются в обработке мяса, сыров и морепродуктов, в молочной
промышленности. Из триполифосфата натрия получают стиральные
порошки. Так что химия – это не
только удобрения для полей, как
мы привыкли думать.
«За девять месяцев этого года
на НДФЗ произведено 65,8 тыс. т
желтого фосфора, 28,1 тыс. т технической фосфорной кислоты, 20,3
тыс. т триполифосфата натрия, 8,2
тыс. т феррофосфора, 625,7 тыс. т
гранулированного шлака», – сообщил «Къ» директор НДФЗ Леонид
Франгулиди.
Между тем, по информации Мукаша Искандирова, генерального
директора ТОО «Казфосфат», в состав которого входит НДФЗ, на заводах компании за восемь месяцев
2018 года произведено продукции
на 62 млрд 164 млн тенге.
Инвестиции «Казфосфата» в производство растут в геометрической
прогрессии. Если в прошлом году

объем инвестиций составил 4,7
млрд тенге, то в этом году руководство компании намерено привлечь
12 млрд тенге. Из них 7 млрд, по
словам гендиректора, будут направлены на проект, который позволит производить в год до 500
тыс. т аммофоса.
В последние годы на заводе совершенствуют старые и внедряют новые технологии. «Система
управления технологическим
процессом у нас полностью автоматизиров ана. Диспетчеры
контролируют процесс загрузки
печей, массу загрузки и выгрузки
химических продуктов. Операторы же регулируют работу отдельных цехов», – говорит начальник
цеха №18 НДФЗ Валерий Кулик.
Предприятие также направляет
огромные финансовые средства
на поддержание экологии. Каждый
год в целом по «Казфосфату» на
природоохранные мероприятия
расходуется около 650 млн тенге.
Но, вкладывая в новые технологии, фосфорщики выигрывают не
меньше. Технология утилизации

отходов производства позволяет
экономить природный газ на сумму
109,2 млн тенге в год.
«Внедрение системы утилизации печного газа в производстве
агломерата позволило снизить
выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу, – рассказывает со-

беседник «Къ». – С одной стороны,
уменьшается эмиссия в окружающую среду, с другой – предприятие
экономит миллионы на природных
ресурсах и налогах. Планируется,
что к 2020 году на всех печах
НДФЗ будет установлена система
утилизации печного газа (СУПГ),

и завод станет энергетически независимым».
Кстати, в эти дни Новожамбылский фосфорный завод отмечает
свое 40-летие. В октябре 1978 года
были завершены пуско-наладочные работы первой агломашины. А 4 ноября бригада Ержана
Терликбаева выпустила первый
агломерат. Эти бесформенные,
невзрачные, на первый взгляд,
кусочки химической продукции и
сегодня хранятся в домах ветеранов – первопроходцев НДФЗ.
Важной вехой в жизни заводчан
стала дата – 26 декабря 1978 года.
Именно в этот день члены Госкомиссии подписали акт о приемке
в эксплуатацию комплекса первой
очереди завода по производству
55 тыс. т желтого фосфора, 16 тыс.
т фосфорной кислоты и 550 тыс. т
гранулированного шлака. Всего
за 40 лет на заводе произведено
2 млн 926 тыс. т желтого фосфора.
Основные его потребители – США,
Швейцария, Чехия, Италия, Ирландия, Польша, Россия, ОАЭ, Турция,
Индия и другие страны.

за ущерб, нанесенный окружающей среде. Также сотрудниками
правоохранительных органов был
зарегистрирован факт передачи
земельного участка вдоль реки
Бадам частной компании для ловли
рыбы. А предприниматель занялся
незаконной добычей и продажей
ПГС, чем нанес ущерб окружающей
среде, который соответствующими
органами был оценен в 10 млн тенге. Сейчас этим делом занимаются
специалисты РОВД Толебийского
района.
Но наиболее показательным
стало событие прошлого года,
когда незаконная добыча полезных ископаемых на реке Аксу
едва не привела к масштабной

экологической катастрофе. Тогда
в Сайрамском районе был объявлен режим ЧС, так как из-за
работ в русле реки возникла угроза
разрушения скотомогильника,
где захоронены животные, болевшие сибирской язвой. А чуть
ниже по течению Аксу находится
Акбай-Карасуйский водозабор
– основной источник питьевой
воды для Шымкента и населенных
пунктов Сайрамского района.
Чтобы предотвратить масштабную
экологическую катастрофу, из
бюджета области на возведение
железобетонной дамбы вдоль берега Аксу протяженностью около
1200 м в срочном порядке было
выделено 100 млн тенге. Деятель-

ность незаконных копателей тогда
прекратилась – уж очень большой
резонанс и широкую огласку получили события.
Тем не менее, несмотря на предпринимаемые усилия властей на
разных уровнях, разрушительная
деятельность незаконных добытчиков ПГС продолжается. В разные
годы руководители южного региона пытались бороться с этим явлением, делали громкие заявления,
давали соответствующие задания.
Реально существующая ситуация
демонстрирует: поручения акимов
выполняются плохо, проблема попрежнему остается острой и уверенно углубляется – как в прямом,
так и переносном смысле.

В 2018 году руководство завода намерено привлечь инвестиции в размере
12 млрд тенге. Фото: Виктор БАРБАШ

Реки подземелья
<< 1
По словам Мурата Садыкова,
недропользователи должны будут
соблюдать правила, согласно которым они начнут устанавливать
на карьерах и дробильных установках весы и отпускать готовую
продукцию только по накладным
документам. «Без соблюдения этих
условий сложно определить, какое
количество груза в машине. И эти
два пункта помогут контролировать вес. Почему это так важно?
В законе о недропользовании написано, что контракт отзывается,
если имеется два и более нарушений. Отчеты недропользователи
сдают вовремя, налоги платят,

заработную плату выдают. А если
нет весов и накладной, то это уже
два нарушения – и можно отзывать
контракт. А если есть, то виден вес,
и опять-таки можно применять
штрафные санкции. Кроме того,
груженые большегрузы портят
дорожное полотно. Сейчас шымкентское городское управление
транспорта разрабатывает дорожную карту, определяет места для их
заездов», – сказал эксперт.

Штрафы наложены
По данным руководителя Аралосырдарьинской бассейновой инспекции Адилхана Карлыханова,
на сегодня из водоохранной зоны
региона вынесли 88 карьеров. За-

меститель управления природных
ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской
области Алмас Алпамышев добавил, что в этом году специалистами
управления было проведено 27
рейдов: «Из них в 15 случаях были
выявлены нарушения, на штрафную стоянку отвезли 27 единиц
специальной техники. Благодаря
проделанной работе сотрудники
ДВД возбудили 39 уголовных дел».
Кроме того, по данным ДВД
Туркестанской области, за восемь
месяцев 2018 года по 13 фактам незаконного недропользования были
наложены штрафы более чем 1,5
млн тенге и выписаны предписания
на взыскание с них 925 354 тенге
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Наше кино не за горами
Как воплотить идею по созданию казахского кино в жизнь?
В ноябре прошлого года в
Таразе открылась киношкола
TFS (Taraz Film School). Административный директор TFS
Нурлан Канатов рассказал в
интервью «Къ» о том, какие
цели и задачи стоят перед
киношколой, как он оценивает
современное состояние казахстанского кинематографа и
в чем видит его главные проблемы.

фильм» по сравнению с российским
и голливудским кино.
– Но ведь в последние годы на
«Казахфильме» был снят не один
фильм?
– Сейчас все внимание казахстанцев приковано к процессу
создания исторической драмы
«Томирис». Киноленту «Дорога к
матери», несомненно, посмотрели
многие. Однако в самой системе
кинопроизводства имеется масса
нюансов, вопросов, требующих
системного решения. А этого пока
не происходит. В данной ситуации
говорить о поддержке и развитии
отечественного кино как искусства
не имеет смысла.

Людмила МЕЛЬНИК
– Нурлан, о том, что вы хотите
открыть киностудию, разговор шел
еще шесть лет назад. Я лично тогда
сомневалась в том, что эта идея
осуществится. Но, как видите, оказалась не права.
– Да, идея эта витала в воздухе давно.
И вот в 2013 году мы выиграли грант
на открытие киностудии. У нас тогда
была голубая мечта – достичь больших
высот, снять собственный фильм и прославиться. Но в итоге мы столкнулись с
тем, что творческие люди плохо разбираются в вопросах экономики и вообще
в других приземленных проблемах. А
любая идея требует серьезного вопроса именно в финансовом обеспечении.
Ведь все затраты ложатся на плечи того,
кто пытается реализовать идею. Мы
непрофессионалы в кинопроизводстве
и, грубо говоря, все шишки заработали
самостоятельно.
Между тем признаюсь, что в кино
меня привели люди, которые действительно болеют за это дело, знают все об этом виде искусства. Это
режиссер-сценарист Даурен Камшибаев, молодой кинопроизводитель,
лауреат Мадридского кинофестиваля
Елжас Рахим и кинопродюсер Заурбек
Льянов.
Основная идея нынешнего проекта
заключается в создании хорошего
казахского кино. Ведь есть же русское
кино, французское, турецкое, китайское, корейское, аргентинское, ита-

льянское, индийское, наконец. Но часто ли вы слышите о казахском кино?!
По моему глубокому убеждению, его
как жанра, фишки, не существует.

Административный директор студии TFS Нурлан
Канатов уверен, что внесет
свежее дыхание в развитие
казахского кино.

– Но ведь у нас ес ть «К азахфильм»…
– Если бы у «Казахфильма» был достаточный фонд кино и руководством
этой компании уделялось достаточное
внимание хотя бы Закону «О кино»,
то у нас положение с отечественным
кинопроизводством не находилось в
столь плачевном состоянии. Вам известно, что Закон «О кино» был принят
только в нынешнем году? Он вступил в
силу полгода назад. А до этого момента
сфера киноиндустрии в Казахстане
развивалась стихийно.
Но кино – это производство сродни
промышленности. Вся его продукция
должна непременно попадать на рынок, который трудно обмануть. Он как
лакмусовая бумажка сразу показывает,
на каком уровне находится «Казах-

Фото предоставлено киношколой
TFS

– Вы хотите сказать, что к посещению кинотеатров необходимо
относиться, как к походу в музей?
– И это тоже. Вы видели, что происходит в кинозале, когда фильм
заканчивается и на экране появляются титры? Правильно: все в этот
момент встают и уходят. Никого не
интересует, кто снял этот фильм,
сколько людей месяцев, а то и лет
работали, чтобы зритель получил
возможность просмотреть очередную киноленту. То есть сегодня у
большинства людей наблюдается
потребительское отношение к
кино. А это уже диагноз. Необходимо сделать все, чтобы не допустить
обострения болезни.
– Какой выход вы видите из
сложившейся ситуации?
– Выход один – развитие казахстанского кино, создание конкурентной среды в киноиндустрии.
Именно поэтому мы и решили создать студию TFS (Taraz Film School).
Собственно, эта идея родилась еще
в 2015 году, когда мы решили снять
полнометражную художественную
ленту, рассчитанную на зрителей
младшего и среднего детского
возраста. У нас до сих пор сохранилась сценография этого фильма.

Дальше дело не пошло по разным
причинам. Главная, конечно, – недостаток финансирования.
Но мне очень нравится формула:
«Если хочешь реализовать идею,
поставь ее перед собой». Поэтому
эти картинки и сегодня размещены
в моем кабинете, а наша группа не
теряет надежды реализовать свой
первый проект. Впрочем, дальше
я не буду распространяться на эту
тему, так как мечты, как и деньги,
любят тишину.
– Хорошо, если мы не будем
говорить о нереализованных
мечтах, то какую тему вы хотели
бы поднять?
– Я вообще-то хотел сказать, что
если мы хотим воспитать настоящих патриотов, то они должны
расти на отечественном продукте, а
не впитывать мораль, заложенную
в иностранных кинолентах. Мечтаю, чтобы наше кинопроизводство
ориентировалось на местного зрителя, чтобы герои казахстанского
кино говорили на государственном
языке. При этом если в фильме
присутствует русский язык, необязательно вносить при озвучивании
синхронный перевод. Это и будет
фишкой, отличающей наше кино
от зарубежного продукта. В этом
случае мы полнее передадим национальный дух. Причем русские
актеры будут говорить на русском
языке, казахские – на казахском.
Само собой, диалоги будут сопровождаться титрами, чтобы было
понятно всем зрителям. Это естественно, это наша жизнь.
А наша задача – вовлечь человека
в этот процесс, позволить с головой окунуться в происходящее на
экране. Но даже в начальной стадии мы столкнулись с проблемой
квалифицированных кадров для
киноиндустрии. Пришлось договариваться со специалистами из Алматы, так как все профессионалы
сосредоточены в южной столице.
Мы сразу для себя выбрали звуко-

режиссера Ерлана Утебергенова,
художника-постановщика Ильяса
Турмахана, кстати, он уроженец
нашей области. Также выбрали
оператора, гримера, костюмера.
Как вы понимаете, кино – это коллективный труд.
– Надо полагать, подготовительный процесс и начальная
стадия в создании фильма позволили вам обзавестись нужными
связями в киноиндустрии. И
когда проект пришлось заморозить, вы решили самостоятельно
подготовить для себя нужных
специалистов?
– Совершенно верно. На сегодня
в TFS обучено 30 человек, 15 из них
окончили актерские курсы, 15 –
курсы кинопроизводства. За время,
что шло обучение, студия сняла 60
воркшопов, 15 документальных
фильмов о жителях области, а
также клип для казахстанского
рэп-исполнителя Танира Дагуда.
Четверо студентов TFS стали лауреатами областного кинофестиваля
«Туган жер». До конца следующего
года мы планируем подготовить 60
специалистов для отечественной
киноиндустрии. А сейчас все наши
выпускники будут задействованы в
съемках полнометражного художественного фильма.
– Обучение в вашей школе проходило на платной основе?
– Мы провели подготовку специалистов бесплатно, на спонсорские
средства. Все курсанты подписали
договор о том, что после окончания
учебы должны два года отработать у
нас. Ну а потом вольны сами выбирать, останутся в Таразе или уедут.
– Получается, что вы взяли на
себя миссию по обеспечению
отечественной сферы кинопроизводства профессиональными
кадрами?
– Важно, что лучших учеников
мы оставим для себя.

Об истории – через анимацию
Шымкентские мультипликаторы создают фильмы об истории родного края
В Шымкенте завершается
работа над созданием сразу
трех мультфильмов, посвященных исторической
тематике. Аниматоры шымкентской киностудии «САҚ»
решили рассказать детям о
прошлом родной страны посредством мультипликации.
Артем СЛАВИН
25-летию исторической встречи
трех президентов – Казахстана,
Узбекистана и Кыргызстана, состоявшейся на историческом холме
Ордабасы в мае 1993 года, – посвящена одна из трех анимационных лент – «Ордабасы – символ
объединения». Четверть века
назад лидеры трех соседних стран
подписа ли Догов ор о в ечной
дружбе. А двумя с лишним веками
ранее, в 1726 году, представители
трех жузов собрались на Великий
курултай в местности Ордабасы,
чтобы принять ис торическое
решение об объединении казахского народа против джунгарских
завоевателей. Сценарий к этому
мультфильму, как и к двум другим,
написал сценарист Бакытжан
Кулжабай.
«В нашем мультфильме мы рассказываем о мальчике, который
волею судьбы также становится
свидетелем исторического события, – делится режиссер мульти-

пликационной ленты Батырхан
Дауренбеков. – Но прежде он
встречает на своем пути прославленных батыров – Кабанбая,
Наурызбая и Богенбая, которые,
узнав о готовящемся курултае,
также держат путь к холму Ордабасы. За время пути мальчик, который тоже мечтает стать батыром,
и его новые знакомые становятся
друзьями. На холме Ордабасы они
увидят трех великих биев и станут
свидетелями принятия исторического решения об объединении
казахов. Кроме того, наш маленький герой поможет взрослым разоблачить джунгарского шпиона,
который попытается проникнуть
на курултай».
Как предполагают создатели
анимационной ленты, динамичная и увлекательная музыкальная
история придется детям по душе.
Тем более что и создавалась она в
современном 3D-формате.
«Первый раз мы опробовали
эту технику, создавая мультфильм
«Священный Казыгурт», – о горе, к
которой, согласно местным преданиям, причалил Ноев ковчег, – добавляет режиссер. – Пока работали
над ним, набрались опыта и знаний, и второй наш мультфильм в
3D-формате получился еще лучше.
Он, кстати, уже готов и вскоре будет представлен на суд маленьких
зрителей».
Завершается работа и над анимационной лентой «История Оксыза», режиссером которой стал

ирригационную систему, которая
и спасает город. То, что древние
мастера, жившие в городах Отрарского оазиса, уже тогда знали,
как правильно строится система
ирригации, водопровода и канализации, – факт известный. До сих
пор археологи находят в тех местах
фрагменты керамических труб, по
которым чистая вода поступала в
дома горожан, а грязная – отводилась по канализационным стокам.
Так что мультипликационная история отчасти достоверна.
«Наша история об аль-Фараби
и древнем Оксызе заканчивается

тем, что мальчик, сумев спасти
родной город от разрушительного наводнения, отправляется
постигать науки в Отрар и впоследствии становится знаменитым
ученым и мыслителем, – добавляет
режиссер. – Я думаю, что наш
мультфильм сподвигнет многих
ребят, а может быть, и взрослых,
на дальнейшее, более углубленное
изучение биографии нашего прославленного земляка».
Еще одна анимационная лента
посвящена прославленному Байдибеку би. «Еще будучи подростком, он смог в одиночку дать от-

пор стае волков, напавших на его
аул, – рассказывает об очередном
замысле Батырхан Дауренбеков.
– Конечно, большая часть наших
историй об известных исторических личностях выдумана, но
через них мы пытаемся вызвать
интерес у наших детей к истории
родного края. Наши предки славились героизмом, смело защищали
свои земли от захватчиков, и мы
должны гордиться этим. Сегодня
наши дети хорошо знают героя
китайского эпоса Джумонга, но
мало кто из них сможет рассказать об Алпамыс или Кобланды
батыре. Мы хотели бы восполнить
этот пробел, поэтому и создаем
интересные и познавательные
мультфильмы о наших национальных героях. Существуют такие
понятия, как «добро», «сострадание», «помощь ближним». Все
это мы должны передать через
мультфильм не только детям, но
и взрослым. Ведь в каждом взрослом живет ребенок».
За 17 лет шымкентская киностудия «САҚ» создала более 50 анимационных фильмов. Параллельно
здесь работают и над созданием
художественных лент для детей
и взрослых. Одна из последних
работ – 10-серийная лента «Толе
би», посвященная жизни одного из
великих казахских биев, внесшего
огромный вклад в объединение
казахов против джунгарского
нашествия, – будет завершена к
концу нынешнего года.

что на протяжении 2009–2017
годов военнослужащие войсковых
частей Гвардейского гарнизона
в группе лиц по предварительному сговору систематически
похищали денежные средства военнослужащих путем включения
в список получателей денежного
довольствия доверенных лиц, –
рассказал Адильхан Аширбаев. – В
последующем незаконно перечисленные средства обналичивались.
В результате преступных действий
из войсковых частей было похищено свыше 400 млн тенге, тем
самым государству причинен имущественный вред в особо крупном
размере». Как считают в ДНБПК,
совершение этого резонансного
преступления стало возможным в
том числе и в результате допущенных послаблений в ведомственном
контроле, а также нарушений
отдельных норм закона, регламентированных правилами ведения
бухгалтерского учета в воинских
частях.
По долгу службы силовикам
приходится выявлять и пробелы в
нормативно-правовых актах. Так,

по словам нашего собеседника, при
расследовании уголовного дела
в отношении должностных лиц
управления предпринимательства
и индустриально-инновационного
развития, а также управления энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства акимата Жамбылской
области, в частности, были установлены факты необоснованных
затрат государственных бюджетных средств, ставшие возможными из-за лазеек в регламенте
государственной услуги. В связи
с чем пришлось поработать над
предложениями по устранению
недочетов. В областном акимате
с пониманием отнеслись к этой
инициативе, и вскоре совместно
выработанные рекомендации
были направлены в Министерство
национальной экономики.
Между тем в департаменте госдоходов по Жамбылской области
ведется работа по выявлению внутренних рисков. Как сообщил руководитель ведомства Кулмуханбет
Исаков на состоявшемся недавно
совещании, в 2017 году по области
к уголовной ответственности при-

влечено 11 сотрудников органов
госдоходов, а за восемь месяцев
текущего года – пять.
«Департамент госдоходов оказывает 48 видов государственных
услуг. Поток людей через нас проходит большой. Пока что человеческий фактор играет ключевую
роль в работе. Путей выхода из
сложившейся ситуации несколько.
Во-первых, это активное сотрудничество с областной антикоррупционной службой. Во-вторых,
усиление дисциплинарной ответственности по каждому факту коррупции внутри департамента. Если
у нас выявляется факт коррупции,
мы сразу увольняем сотрудника, не
дожидаясь решения суда», – сказал
Кулмуханбет Исаков.
К слову, в противодействии
коррупционным проявлениям
заметно активизировалось и население. За восемь месяцев текущего
года 19 гражданам, сообщившим
о фактах коррупции, выплатили
вознаграждение на сумму свыше
2,6 млн тенге, тогда как за весь
прошлый год было поощрено всего
20 человек.

Аниматоры предполагают, что их продукт поможет детям лучше узнать историю своей Родины. Фото автора

Нуриддин Паттеев. Здесь главной
задачей создателей было рассказать детям, да и взрослым, о том,
что великий философ и мыслитель
аль-Фараби родился не в Отраре,
как принято считать, а в маленьком
городке Оксыз, когда-то входившем
в Отрарский оазис.
20-минутная анимационная
лента рассказывает о том, как
аль-Фараби, будучи подростком,
нашел способ избавить город от
наводнений, которые возникали
после сильных дождей. По сценарию шымкентских аниматоров
ма льчик создает уника льную

В чем корень зла?
Борцы с коррупцией региона не ограничиваются
только карательными
мерами. От госорганов, в
которых допущены коррупционные деяния, добиваются устранения обстоятельств, способствовавших
совершению нарушений
закона.
Тимур ЖАНЫСОВ
За восемь месяцев текущего
года в регионе зарегистрировано
79 правонарушений коррупционного характера, к уголовной ответственности привлечены более
50 должностных лиц. 59% из числа
коррупционных деяний составляют
тяжкие преступления, тогда как
преступления средней и небольшой тяжести – в пределах 39%.
Как подчеркивают в департаменте Нацбюро по противодействию
коррупции (ДНБПК) по Жамбылской области, их работа сводится
не только к карательным мерам,

но и к профилактике коррупции.
Так, одним из эффективных механизмов в этом направлении стало
внесение представлений в госорганы, где были отмечены факты
уголовных правонарушений. «Выявив факты коррупции, мы не
ограничиваемся привлечением к
ответственности непосредственного правонарушителя, так как его
наказание устраняет лишь последствия коррупционного проявления, – сообщил «Къ» руководитель
ДНБПК по Жамбылской области
А дильхан Аширбаев. – Важно
по каждому факту мздоимства
определять причины и условия
совершенного преступления. Они
могут выражаться в банальном
отсутствии ведомственного контроля со стороны руководства
и в игнорировании требований
закона, а порой и в пробелах нормативных актов».
Не полагаясь только на ответственный подход при рассмотрении представлений и получение
формальных ответов, сотрудники
ведомства совместно с коллегами
из департамента по делам гос-

службы с начала этого года стали
наведываться в государственные
органы, наиболее подверженные
коррупции. Это позволяет разбирать в организациях и учреждениях выявленные проблемы
непосредственно на конкретных
примерах. Такие разборы полетов
проходят с демонстрацией видеосюжетов о поимке и разоблачении
коррупционеров. В общей сложности в данном формате проведено
уже 18 совещаний.
Всего департамент Нацбюро
внес в государственные органы
52 представления по устранению
обстоятельств, способствовавших
совершению уголовного правонарушения, в итоге были привлечены
к различным дисциплинарным
мерам 83 должностных лица. Были
и более радикальные последствия
– освобождение от занимаемой
должности.
Такое наказание, к примеру,
понесли представители командного состава воинских частей
Гвардейского гарнизона, где были
выявлены факты хищений. «При
расследовании было установлено,

