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Бриф-новости
У Туркестана –
своя палата
В областном центре Туркестанской области открылся офис региональной палаты предпринимателей.
После произошедших нынешним
летом административно-территориальных изменений ПП ЮКО перерегистрировалась в палату предпринимателей Туркестанской области
и переехала в новый областной
центр Туркестан. В свою очередь
в связи с приданием Шымкенту
статуса города республиканского
значения в Шымкенте была создана
и открыта в октябре палата предпринимателей Шымкента.
Торжественное открытие офиса
ПП Туркестанской области состоялось 14 ноября с участием
руководства НПП РК «Атамекен» и
Туркестанской области.
По данным пресс-службы РПП, в
здании палаты имеются большой
операционный зал, бизнес-школа
и просторные кабинеты.
«Эксперты палаты помогут изучить основы бизнеса, маркетинга, бизнес-планирования. Большинство услуг, которые прежде
оказывали консультанты, можно
получать онлайн. Любой предприниматель может обратиться к нам
по вопросам получения разрешительных документов, регистрации
субъектов бизнеса и другим юридическим вопросам», – отметили в
пресс-службе.

Все в одном
В Кызылорде в ближайшее время
планируется запуск мобильного
приложения «Q-CITY», которое позволит установить прямое общение
жителей с акиматом города, сообщается на официальном портале
акимата Кызылординской области.
Проект финансируется из внебюджетных источников, он разрабатывается на платформах Android
и IOS, и будет доступным на двух
языках. Для повышения эффективности работ в сфере земельных
отношений на 21 млн тенге из
городского бюджета приобретены
геодезические GPS-приборы, позволяющие определять местоположение и скорость объекта в любой
точке мира при любой погоде.

12 миллионов –
на рыбный бизнес
О необходимости рассмотреть
возможность предоставления кредитов граж данам, желающим
развивать рыбное хозяйство, в размере от 6 до 12 млн тенге сказал на
совещании по развитию рыбного
хозяйства на озерах и водоемах
региона аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, передает
ИА «Zhambyl News» со ссылкой на
пресс-службу ведомства.
Как сообщается, проверка 115
крупных водоемов выявила, что
103 из них являются перспективными и благоприятными для
рыбоводства. В регионе ежегодно
потребляется порядка 3880 т рыбы,
из них 2465 т импортируется из
других областей.

Промышленные
предприятия
Туркестанской
области произвели
продукцию
на 323,9 млрд тенге
По итогам девять месяцев этого
года более 300 промышленных
предприятий Туркестанской области произвели продукцию на
сумму 323,9 млрд тенге, индекс
физического объема составил
97%. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций
сообщил руководитель областного
управления предпринимательства
и индустриально-инновационного
развития Ганибет Аубакиров.
По прозвучавшей информации, в
рамках карты поддержки предпринимательства в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию девять
проектов на общую сумму 16,8
млрд тенге. Четыре из них уже введены в эксплуатацию. Кроме того,
в Туркестанской области в карту
поддержки предпринимательства
на 2015–2019 годы вошли 87 проектов с общим объемом инвестиций
426 млрд тенге, с созданием 11 тыс.
новых рабочих мест.
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Что убило скот на юге Казахстана?
В Кызылординской области за два дня погибло 116 овец
В личных хозяйствах аула
Шалкия Жанакорганского
района Кызылординской
области 11 и 12 ноября
зафиксирован массовый падеж скота. Сейчас идет процесс захоронения трупов в
скотомогильники. Ветеринары пока называют только
предварительный диагноз
– лептоспироз. Окончательный же будет известен в
течение 12–24 дней. Аулчане надеются, что получат
компенсации за погибших
животных.
Мира ЖАКИБАЕВА
«Третий день на местах работают
специалисты, – сообщил на брифинге руководитель областного
управления ветеринарии Ерсултан
Апетов. – Почти весь погибший
скот уничтожен в скотомогильниках. В течение трех недель будет
установлен точный диагноз и
причины».
«В области создана специальная
комиссия, члены которой выясняют обстоятельства, – отметил
руководитель районного отдела
сельского хозяйства Турган Базарбаев. – Они несколько раз
побывали на местах падежа, провели исследования. Были взяты
пробы, образцы у погибшего скота, пробы почвы и воды. Ситуация
находится под контролем. Чтобы
остальной скот не заразился, ему
ввели вакцины, которые доставили из Алматы».

По словам сотрудников ветеринарной службы почти весь скот уничтожен в скотомогильниках.
Ситуация под контролем. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Как стало известно, в этом году
скот в регионе от лептоспироза не
был вакцинирован. Дело в том, что
вакцин от него в этом году не было
закуплено, поскольку если три
года нет вспышки того или иного
заболевания, то соответствующие
препараты уже не заказываются.
Всего из средств республиканского
бюджета для проведения противоэпизоотических мероприятий было
выделено 678 млн тенге. На них

купили около 5 тыс. вакцин от 13
опасных болезней. Ветеринары
предохраняют скот от сибирской
язвы, ящура и других инфекций.
На данный момент больные животные изолированы, проведены
лечебные мероприятия сывороткой кровью и антибиотиками. Вакциной ТОО «Сана» Алматинского
аграрного национального университета вакцинировано 2420 голов
мелкого рогатого скота. В ското-

помещениях, в которых содержали
скот, проведены обеззараживающие работы и соответствующие
ветеринарные мероприятия. На
сегодняшний день, как заверили
спикеры, обстановка стабильная.
Больше всего голов скота в ауле
Шалкия содержится у Ахмета Рахимова. «Скот стал падать с утра
11 ноября, – рассказал он. – У овец
начались судороги, их трясло. Помочь ничем не могли, сразу было

видно, что скот пропадает. Мы
вызвали ветеринаров. Больной
скот изолировали, оттаскивали на
большое расстояние. В соседних
отарах сказали, что их заболевание обошло стороной. У меня 930
овцам уже ввели вакцину».
В свою очередь другой житель
аула Талгат Сарматов рассказал
следующее: «После случившегося
вакцинировали 740 голов в моем
стаде. Каждый год мы прививаем
скот от ящура, бруцеллеза, сибирской язвы. Стараемся содержать скот
в чистоте, главное – обеспечить его
чистой водой и хорошими кормами.
Возможно, заражение от грызунов».
Между тем, как отмечают ветеринары, основной путь передачи
этого острого инфекционного заболевания – водный. Лептоспироз
передается от больного животного
к человеку. Однако при контакте
с заболевшим животным можно
не заразиться, а вот зараженная
вода распространяет инфекцию
довольно часто.
Как подчеркнул Ерсултан Апетов,
если скот заразился по вине самих
хозяев, то денежные компенсации
они не получат. Если же падеж
произошел по не зависящим от них
причинам, то они могут рассчитывать на выплату ущерба.
Напомним, последний раз в
этом районе падеж скота был зарегистрирован три года назад.
Тогда погибло более 1500 овец, и
был поставлен диагноз анаэробная
энтеротоксемия и пастереллез.
Погибший скот был уничтожен, а
хозяева получили компенсацию на
общую сумму более 22 млн тенге.

Хлопоты хлопковые
Перерабатывающие предприятия Туркестанской области испытывают
постоянный дефицит сырья
В Туркестанской области
завершается хлопкоуборочная страда. За два с лишним месяца хлопкоробы
собрали более 335 тыс. т
хлопчатника, выращивание
которого является одним
из основных направлений
сельского хозяйства региона. Но, несмотря на перевыполнение прогнозного плана, такой урожай лишь на
треть удовлетворяет спрос
имеющихся на территории
области хлопкоперерабатывающих предприятий.
Артем СЛАВИН
В текущем году хлопчатник в
регионе был засеян на площади
почти в 130 тыс. га. По данным
управления сельского хозяйства
Туркестанской области, средняя
урожайность по области оставила
25,3 ц с га, как следствие – общий
сбор по региону достиг 335 тыс. т.
При прогнозном плане в 331 тыс. т
выполнение составило 101,3%.
«Для нормального развития
в регионе х лопковой отрасли
этого крайне мало, – считает генеральный директор ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», руководитель совета региональной палаты
предпринимателей «Атамекен»
Кайнар Абасов. – Мощности двух
с лишним десятков заводов по
переработке сырца в разы превышают объемы получаемого сырья.
Сегодня они загружены лишь на
20–30%. Поэтому задачей номер
один для единственного хлопкосеющего региона республики
должно стать увеличение объемов сырья. Государство уделяет
большое внимание интенсивным
технологиям, садам, теплицам.
Но выращивание хлопчатника
также является перспективным
направлением. Изменить ситуацию в хлопковой отрасли можно
– увеличив урожайность. Даже
при существующих площадях мы
можем увеличить объемы сырца
за счет повышения урожайности

Туркестанская область единственная в Казахстане занимается выращиванием хлопчатника. Но его объемов недостаточно для полной загрузки хлопкоперерабатывающих предприятий региона. Фото автора

в 2–2,5 раза. В этом случае мы
сможем получать по 500–700 тыс. т
хлопчатника ежегодно. А это более
$1 млрд экспортной продукции».
2014–2015 годы предприниматель называет годами упадка казахстанской хлопковой отрасли. Если
по итогам 2004 года по области
было собрано 470 т сырца, то спустя
10 лет валовый сбор снизился практически вдвое. По словам Кайнара
Абасова, не в последнюю очередь
на ситуации отразилось принятие
в 2007 году Закона «О развитии
хлопковой отрасли». Документ,
который, по определению, должен
был улучшить положение дел в
хлопководстве и помочь отечественному товаропроизводителю,
ему только навредил.
Если раньше хлопкоперерабатывающие заводы могли покупать
у крестьян хлопок-сырец и после
переработки реализовывать хлопковое волокно, то с принятием
закона они лишились возможности заниматься самостоятельной

коммерческой деятельностью.
Вместо живых денег в оборот были
введены хлопковые расписки – квазиценные бумаги, которые должны
были приниматься банками и
финансовыми организациями.
Предполагалось, что под них будут
выдаваться кредиты крестьянам,
а также производиться продажа
хлопкового волокна и других продуктов переработки сырца. Слабые стороны нового механизма
взаиморасчетов стали заметны
практически сразу.
Хлопковая расписка оказалась
нерабочим инструментом. Ее не
принимали ни БВУ, ни финансовые
институты, работающие под патронажем Министерства сельского
хозяйства. Как следствие – хлопкозаводы перестали привлекать в
эту отрасль инвестиции. Прежде,
закладывая собственное имущество, они ежегодно привлекали
порядка $300–400 млн в хлопковую
отрасль Казахстана. Эти средства
большей частью шли на финан-

сирование крестьян. Взяв деньги
на проведение посевной, аграрии
рассчитывались с заводом частью
выращенного урожая. Но с введением в действие Закона «О развитии хлопковой отрасли» владельцы
предприятий, потеряв интерес,
перестали привлекать инвестиции.
О таком исходе хлопкопереработчики говорили с самого начала,
но их точку зрения не учли. После
принятия закона неоднократно
поднимался вопрос о внесении
изменений и дополнений в Закон
«О развитии хлопковой отрасли».
В 2015 году они были внесены, и
хлопкоперерабатывающие предприятия вновь обрели право на
ведение предпринимательской
деятельности. Но время было
упущено, поэтому сейчас нужно
немало усилий, чтобы выйти хотя
бы на прежние рубежи.
Проработав в хлопковой отрасли
более 20 лет, Кайнар Абасов считает, что поднять хлопководство,
как и сельское хозяйство в целом,

только за счет субсидий государства невозможно.
«Постоянные государственные
субсидии порождают иждивенчество, – уверен бизнесмен. – Вместо
этого было бы более эффективным
кредитовать крестьян на выгодных
для них условиях. Финансово можно было бы поощрять и укрупнение
крестьянских хозяйств. Существующими же методами добиться объединения крестьян невозможно.
Все они получили суверенитет,
и обратно их в колхоз никто не
заманит. Сейчас на тонну хлопкасырца, при ее стоимости в 170 тыс.
тенге, хлопкоробам дают по 12 тыс.
тенге субсидий. И получают они
эти деньги в конце сельскохозяйственного года, когда все расходы
уже сделаны, а значит, особой роли
такая поддержка уже не играет.
Совсем иное дело, если бы доступ
к этим деньгам у крестьян был бы
вначале года и получали бы они
их в виде льготного кредита под
1,5–2% годовых».
По словам эксперта, в настоящее
время Минсельхоз постепенно
переходит на систему инвестсубсидий, и, возможно, от этого будет
какой-то эффект. «К примеру, на
приобретение новой техники 25%
субсидируется государством, внедрение капельного и дождевого орошения – на 50–60%. Для крестьян
это очень хороший стимул. С такой
поддержкой они быстрее решатся
на обновление машинно-технологического парка или внедрение
капельного орошения. Увеличение
урожайности зависит от соблюдения комплекса агротехнических
требований. И крестьянин об этом
прекрасно знает. Другое дело, что
выполнять все по науке он не может – денег нет», – отмечает Кайнар
Абасов.
Основой развития хлопковотекстильной отрасли республики
должна была стать СЭЗ «Онтустик»,
созданная по поручению главы государства в 2005 году. Реализовать
задуманное в полной мере не удалось, в первую очередь по причине
дефицита сырья.
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Шымкенту нужны инвесторы,
инвесторам – площади
Узбекские и британские компании хотят войти на казахстанский рынок
В этом году в Шымкенте
планируется реализовать 56
проектов с общей суммой
привлеченных инвестиций
в 414 млрд тенге. Основная
часть предприятий, в которые
инвесторы готовы вкладывать
деньги, расположена в индустриальных зонах.
Наталья ХАЙКИНА
В Шымкенте в этом году начали
реализовывать 56 инвестиционных
проектов на общую сумму в 414 млрд
тенге, которые планируется завершить
в 2022 году. «Больше 80% инвестиций
вкладываются в перерабатывающие и
обрабатывающие производства – те заводы, которые строятся в индустриальных зонах Шымкента, – проинформировал «Къ» председатель правления АО
«СПК «Shymkent» Рашид Аюпов. – Там
сейчас запустились шесть проектов; до
конца года планируем запустить еще
столько же, почти на 29 млрд тенге.
В данный момент ведутся активные
переговоры с узбекистанскими компаниями, которые хотят инвестировать
средства в строительство заводов по
выпуску гигиенических средств и
электротоваров».
«Еще один большой проект – создание агроиндустриальной зоны, – продолжил спикер. – Там будут построены
заводы по переработке сельскохозяйственной продукции, оптово-разгрузочные центры, которые будут связаны
с действующей торгово-логистической
зоной, где сразу будут делать растаможку и отправлять товары в другие
страны на экспорт. Рядом расположены железнодорожный путь и аэропорт.
У СПК есть1700 га земли с возможностью расширения до 7,5 тыс. га земли
для АПК, а в агроиндустриальной зоне
имеется 136 га земли рядом с торговологистической зоной. Предполагаем,
что там будет размещено порядка 30
заводов».
Планируется, что официально приглашать компании в эту зону начнут в
2020–2022 годах. Кроме того, сейчас
в городе реализуется несколько крупных проектов. Один из них – «Шымкент-сити», размещенный на 427 га

земли, где будет построено более
1 млн кв. м жилья на 70 тыс. человек.
Также будут построены огромный
парк, жилые дома бизнес- и экономклассов, конгресс-холл на две тысячи человек, школы и детские сады более чем
на 12 тыс. детей. Там же предусмотрен
Shymkent Tech Garden, куда будут приглашать специалистов для стартап-проектов по программному обеспечению.
Людям предоставят бесплатное жилье,
необходимые коммуникации.
«Это будет якорный проект, – отметил Рашид Аюпов. – Проблема в том,
что таким специалистам комфортнее
жить в Алматы и Астане, и толковые
ребята после окончания вузов предпочитают уезжать туда. Мы же создаем
им условия, чтобы они оставались в
Шымкенте». Проектом «Шымкент-сити» заинтересовалась южнокорейская
компания, с которой заключено соглашение на 10 лет и порядка 131,4 млрд
инвестиций на 5550 квартир.
«Для того чтобы привлечь инвесторов, нужно популярное место. Дубай,
к примеру, привлекает миллионы

«Проблема в том, что толковые ребята после окончания вузов предпочитают
уезжать в Алматы и Астану.
Мы же создаем им условия,
чтобы они оставались в
Шымкенте».
Рашид АЮПОВ,
председатель правления
АО «СПК «Shymkent»

туристов ежегодно. Сейчас он позиционируется как лидирующее
турнаправление, охватывая турпоток как из ближнего, так и дальнего
зарубежья. Там есть пляжи со 100%ной заполняемостью в сезон. А у
нас есть река Кошкарата с чистейшей родниковой водой, – рассказал
г-н Аюпов о следующем инвестиционном проекте. – Сначала этим
проектом занимался городской
отдел ЖКХ. Благоустроили берега,
вычистили и выложили бутовым
камнем русло. Теперь проекты на
Кошкарате поведет СПК, потому
что мы должны сделать их максимально привлекательными для
инвесторов. На почти 81 га земли
протяженностью более полутра
километров будет создана зона
отдыха со всеми полагающимися
атрибутами: оборудованными
спортивными площадками, киосками и т. д. Это делается для того,
чтобы люди пошли туда, начали
покупать еду, напитки, сувениры.
Там же будут построены парк и жи-

Власти запасаются песком,
а водители – терпением
Ремонт продолжится

Людмила МЕЛЬНИК
По словам руководителя отдела
автомобильных дорог управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата
Жамбылской области Мурата
Саурыкова, работа по безопасной
эксплуатации дорог в зимний период возложена на акиматы городов
и районов области. «На сегодня
ими закуплено 9,1 тыс. т песка при
плане 11,2 тыс. т, 1,2 тыс. т соли при
потребности 1,7 тыс. т. Пополнение
запасов инертных материалов продолжается», – рассказал он «Къ».

Ко всему готовы
Мурат Саурыков также объяснил, что дороги республиканского
значения находятся в компетенции
облфилиала АО «НК «Казавтожол».
Следовательно, и за их состоянием
зимой будут следить подразделения
этой организации. На территории
области действует пять дорожноэксплуатационных участков «Казавтожола», есть и своя техника
– около 40 единиц. При этом нужно
учесть, что именно на республиканской трассе Западная Европа
ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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Более 160 проектов по ремонту дорог реализовано в Жамбылской области
летом 2018 года. Но проблемные участки автотрасс еще остаются головной
болью водителей и чиновников. Фото: Офелия ЖАКАЕВА

– Западный Китай находятся перевалы Кордай, Куюк и Шакпак, где
во время снегопадов нередко возникают нештатные ситуации.
«Вообще-то наибольшая концентрация дорожно-транспортных
происшествий наблюдается в
Кордайском районе. Чтобы както решить проблему, на перевале
Кордай в нынешнем году ввели
в эксплуатацию участок дороги
встречного движения. То есть
теперь здесь действует четырехполосная дорога. Также проведены
соответствующие мероприятия
для повышения безопасности
движения на перевале Куюк. Нынешним летом здесь провели ремонт старой дороги, пролегающей
непосредственно через перевал.
Кстати, эта трасса сохранила статус республиканской, хотя поначалу ее планировали передать на
баланс местных исполнительных
органов. Однако на новой дороге
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в первое время начало происходить много ДТП, в результате чего
старая автотрасса сохранилась
как альтернативная для движения
большегрузных автомашин», – пояснил Мурат Саурыков.
Также зимой на особо опасных отрезках дорог появятся дополнительные дорожные знаки
«Скользкая дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Во
время обильных снегопадов будет
организовано круглосуточное
дежурство. На наиболее сложном
участке автодороги Б. Момышулы
– Кызтоган завершается установка
снегозащитных щитов. «Это позволит предотвратить снежные заносы
на проезжей части дороги», – отметил чиновник.
На вопрос, насколько сложной
будет предстоящая зима, он ответил: «Метеорологи обещают малоснежную зиму, но мы готовимся к
любому развитию сценария».
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Между тем в регионе остаются
проблемные участки дорог, которые могут создать неудобства для
водителей автотранспорта вне зависимости от погодных условий.
«Мы сегодня работаем над тем,
чтобы улучшить ситуацию. К примеру, на следующий год запланирована реализация двух проектов
по ремонту участка Шу – Бурылбайтал протяженностью 263 км на
республиканской дороге Алматы
– Шымкент. Работа будет финансироваться из республиканского
бюджета и находиться на контроле
Жамбылского филиала АО «НК
«Казавтожол». Проектно-сметная
документация уже разработана.
Ремонтные работы будут проводиться в период с 2019 по 2022
годы с участием казахстанской и
китайской строительных компаний», – отметил Мурат Саурыков.
Всего в Жамбылской области до
2020 года планируется привести
в хорошее и удовлетворительное
состояние 81,5% дорог областного
и районного значения. При этом
общая протяженность автотрасс
в регионе составляет 5,1 тыс. км,
в том числе 1,2 тыс. км – это автодороги республиканского, 1,9
тыс. км – областного, 1,9 тыс. км
– районного значения. Еще 4,6
тыс. км составляет протяженность
улиц в населенных пунктах региона. Нынешним летом на развитие
автодорожной сферы области из
государственного бюджета выделили 12,1 млрд тенге. На эти средства
реализовано 18 проектов по ремонту и реконструкции участков дорог
областного, а также 29 проектов на
дорогах районного значения. Если
говорить о ремонте проезжей части
улиц населенных пунктов, то на
выполнение работ по 112 проектам
было выделено около 4 млн тенге.
Помимо этого ведется возведение
моста и реконструкция двух путепроводов.

Кызылординские экспортеры
отправили 55 тыс. т
сельхозпродукции на $20 млн
11 из 140 наименований в
списке экспорта и импорта
продовольственных товаров РК приходится на долю
кызылординских сельхозпроизводителей. За семь
месяцев 2018 года кызылординцы отправили на экспорт 55 тыс. т сельхозпродукции на сумму $20 млн.
И эта цифра могла быть
больше, если бы местные
производители отошли от
мелкотоварности.
Мира ЖАКИБАЕВА
На 1 августа 2018 года кызылординские экспортеры отправили 55
тыс. т сельхозпродукции на сумму
$20 млн – это на $4,8 млн больше,
чем за аналогичный период 2017
года. Расширяется как география
стран, так и список товаров. Если
недавно большую часть сельхозтоваров экспортировали в Россию и
Узбекистан, то сейчас они отправляются в другие страны – Данию,
Китай, Голландию, ОАЭ.
Бренд области – это рис, его в
нынешнем году отправили на экспорт больше на 40 тыс. т. Недавно
стали отправлять барашков живым
весом в Арабские Эмираты, Иран и
Монголию.
В КХ «Бахытжан» Жанакорганского района 10 тыс. голов барашков и КРС. «В 2017 году к нам
приехали иранские бизнесмены и
купили у нас около 1000 штук живых барашков, – рассказал директор КХ Алибек Налибаев. – Скот
будет еще два месяца на откорме.
Если снова приедут иранцы и нас
устроят их цены, мы с удовольствием выполним их заказ».
Шестой год в области работает ТОО «СПК Қызылорда балық».
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тие бизнеса в Шымкенте. Его руководство уже вышло на руководство
СПК с просьбой подыскать земельный участок для открытия в городе
сети их магазинов и ресторанов.
Между тем на одном из недавних
заседаний правительства премьерминистр РК Бахытжан Сагинтаев
подверг критике руководство Шымкента за спад объема инвестиций:
«Как показал аким Шымкента, у
него снижение по привлечению
частных инвесторов, потому что
идет рост госсубсидий. На это нельзя ссылаться. Если мы так будем
говорить, то будем сидеть и ждать
помощи бюджета».
Комментируя прозвучавшее высказывание, Рашид Аюпов сказал,
что не совсем согласен с критикой.
По его словам, в Шымкенте в прошлом году было 11 проектов на
214 млрд инвестиций. В этом году
цифра стала еще больше – 414
млрд тенге. «Это произошло за
счет нефтеперерабатывающего
завода ТОО «Петро Казахстан Ойл
Продактс», который в этом году
завершил модернизацию, принеся
городу в виде инвестиций почти
250 млрд тенге. Поэтому произошел такой скачок в показателях.
Таким образом, показатель в 414
млрд инвестиций, которые получились у нас в этом году, мы должны в
следующем превысить. Ведь мы не
можем ориентироваться на 2016
или 2017 годы. Мы должны делать
больше и лучше. Однако есть один
нюанс: государство не считает инвестициями вложения в некоторые
проекты, если там имеется и доля
государственных денег. Но если посмотреть статистику, обратиться к
мировой практике, то получается,
что, если местная компания чтото открывает, это уже считается
инвестицией. Поэтому мы должны
привлекать больше инвесторов
и реализовать больше проектов.
Возможно, в сравнении с другими
городами может показаться, что в
Шымкенте мало инвестиций. Однако город всегда перевыполняет
все показатели и никогда не был в
отстающих», – говорит Аюпов.

Рыбу – в Германию,
масло – в Китай

Дороги Жамбылской области пройдут зимой проверку
На подготовку спецтехники
к работе в холода и завоз
на пескобазы и дорожные
участки инертных материалов из местных бюджетов
Жамбылской области выделено 164,1 млн тенге. За
состоянием автотрасс в зимний период будут следить
15 подрядных организаций,
у которых в общей сложности имеется 149 единиц
спецтранспорта. Как заверяют ответственные лица,
дорожные службы региона
основательно готовятся к
работе зимой при любых
погодных условиях.

лые многоэтажные дома от 9 до 22
этажей. Вкладывать инвестиции в
этот проект уже изъявили желание
не только местные компании, но и
из Узбекистана и Великобритании.
Тем более что в Шымкенте порядка
38 тыс. человек нуждаются в жилье.
Здесь будет построено 22 дома.
Цена за квадратный метр разная: в
квартирах бизнес-класса – от $900
и выше, в экономклассе – от 180
тыс. тенге за кв. м».
Проект по расширению русла
реки Кошкараты и реконструкции
ее побережья будет завершен к
концу 2019 года. Есть грандиозный
проект по реконструкции Старого
города. Основная сложность при
его реализации заключается в том,
что на землях, где по проекту должны разместиться парк, многоэтажные дома, магазины и т. д., сейчас
находятся частные дома. Такая же
проблема существует и при реализации еще одного крупного проекта
– реконструкции городища Шымкент. По словам Рашида Аюпова,
на выкуп земли акимат Шымкента
выделит в общей сложности от 4
до 5 млрд тенге, так как предстоит
выкупить земельные участки у 600
владельцев.
В Шымкенте также начнется
строительство нового аэропорта,
стоимость проекта порядка $50
млн. Еще один большой проект
стоимостью почти $52 млн – создание семейно-туристического
комплекса Happyland на берегу
водохранилища Бадам, в 20 км от
города, – он займет территорию в
152 га. Комплекс будет состоять из
парка аттракционов, аквапарка,
крытого развлекательного центра,
SPA&Resort-отеля, парка природы
и гольф-клуба. Готовый проект на
прошлой неделе был представлен
в Катаре.
Кроме того, британские инвесторы хотят вкладывать деньги в
рыбное хозяйство: они планируют
выращивать карпа для экспорта
на Бадамском водохранилище (недалеко от поселка Маятас. – «Къ»).
Мировой лидер фастфуда «Мак
Доналдс» также выразил желание
вложить свои инвестиции в разви-
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Полученный еврокод позволяет
компании отправлять на экспорт
судака. В 2016 году ТОО построило
завод по переработке рыбы еще и
в Ульяновской области Российской
Федерации. «В сутки мы производим
2,5 т филе, – говорит директор ТОО
Амантай Ерханов. – Рыбу отправляем в Австрию, Бельгию, Германию,
Данию, Польшу. Производство не
прекращается круглый год».
Еще один из крупных экспортеров региона – АО «Аралтуз». В
месяц предприятие производит 23
тыс. т соли, 6400 т из них отправляется в Россию. Всего с начала года
выразили желание экспортировать
свою продукцию уже 13 предприятий, они в реестре ЕАЭС, 36 – в
реестре ЕАЭС и Китая.
«Список продукции, которую
отправляют на экспорт наши
сельхозпроизводители, растет, –
отметил руководитель областного
управления сельского хозяйства
Бахыт Жаханов. – Недавно мы отправляли только рис и соль, теперь
экспортируем, кроме овощей и
бахчевых, даже корма. В этом году
увеличили площади под сафлор,
как результат – заработал завод по
переработке сафлорового масла.
Первые 35 т масла уже отправили
в Китай, теперь поставлена задача
довести его экспорт до 50 т. Надеемся, что список экспортируемой
из нашей области продукции будет
расти».
Между тем главным фактором,
сдерживающим экспортные возможности региона, специалисты
называют мелкотоварность. По
официальным данным, 74% от
общего числа поголовья области
принадлежит личным подсобным
хозяйствам и мелким фермам.
Если создать современные заводы по переработке сырья и новые
производства, экспортная выручка
региона будет намного выше.
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для физических лиц – 65138
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Мясной пир
С начала года фермеры Жамбылской области произвели свыше 82 тыс. т мяса
В Жамбылской области производство мяса с января по сентябрь 2018 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года возросло на 4,1%.
Этот продукт остается самым
популярным у жамбылцев, что
делает привлекательным для
местных животноводов откорм
скота. В их числе – глава КХ
«Шаушен» Сайранбай Доненбаев, который рассказал «Къ» о
том, каково сегодня заниматься овцеводством.
Людмила МЕЛЬНИК
По данным отдела животноводства
управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, по состоянию на 1 октября нынешнего года
фермерскими хозяйствами региона
произведено 82,13 тыс. т мяса всех
видов. В том числе потребителям отправлено 40,03 тыс. т говядины, 21,5
тыс. т баранины, 11,4 тыс. т конины,
4,1 тыс. т мяса птицы.
Наибольший объем производства
мяса обеспечили животноводы Шуского (12,3 тыс. т), Байзакского (10,8 тыс.
т) и Кордайского (10,5 тыс. т) районов.
Районы

Произведено мяса
(тыс. т)

Шуский

12,3

Байзакский

10,8

Кордайский

10,5

Жуалынский
Т. Рыскулова

8,9

9,6

Овцы Шаушена
В районе им. Т. Рыскулова фермеры
вырастили и сдали на рынки: 4,1 тыс. т
говядины, 2,2 тыс. т баранины, 1,5 тыс.
т конины. Крупнейшим в районе им. Т.
Рыскулова овцеводческим хозяйством
считается крестьянское хозяйство
«Шаушен», образованное в апреле
1997 года. На тот момент в его активе
было 400 овец, 30 лошадей и 15 коров
и быков; числилось 200 га земли, 160
из которых использовалось под пастби-

Чтобы обеспечить работу
предприятия, специализирующееся на мясном
скотоводстве КХ «Шаушен»
построило на собственные
средства современный
убойный цех.
Фото: Виктор БАРБАШ

ще. По словам главы КХ Сайранбая
Доненбаева, сейчас у них насчитывается 52 тыс. голов овец и 2,2 тыс.
голов лошадей.
«Мы выращиваем едильбаевскую
породу. Также содержим на откорме
лошадей мясо-молочной породы,
она так и называется «шаушеновская», так как мы сами вывели
ее», – рассказал фермер. Он также
сообщил, что у хозяйства имеется
15 тыс. га пастбищ и около 30 тыс.

га посевных площадей. Выращивают на полях исключительно кормовые культуры – фуражную пшеницу
и ячмень. Помимо этого действует
семеноводческое хозяйство, где
производят элитные семена сельхозкультур.
Но основным направлением
хозяйства является производство
баранины. При этом выращенных
овец нужно сдать, а это нелегко. Поэтому Сайранбай Доненбаев решил
построить убойный цех, который
был введен в эксплуатацию в 2016
году. В смену здесь можно производить убой 200 голов мелкого и
30 голов крупного рогатого скота.
В холодильных камерах цеха одновременно можно хранить 35 т мяса.
Продукция частично отправляется
в Астану и Алматы, часть продается
на рынках Тараза.
Хозяйство обеспечивает работой
120 человек. При этом специалистов животноводческого направления «Шаушен» находит с трудом.
«Сегодня молодые люди не хотят
работать в селе и не желают поступать в вузы сельскохозяйственного
направления. Вы не поверите, но я
никого из выпускников школ района не могу уговорить поступить в
ветеринарный институт или техникум. Я готов платить за их обучение
из своего кармана, взять на себя
проживание и проезд. Даже на эти
условия никто не идет. Все сразу
хотят идти на госслужбу или другую непыльную работу. Мне в последнее время только одного парня
удалось уговорить отучиться в вузе.
Он выбрал для себя специальность

«Аудит и бухгалтерия», – поделился
собеседник.

Субсидии не мешают
Свое мнение есть у него и на механизмы государственной поддержки:
«Сейчас, если ты хочешь работать и
зарабатывать, в сельском хозяйстве
можно добиться больших успехов.
Мы в полном объеме получаем положенные государством субсидии,
нам не мешают – это самое главное. Когда мы начинали свое дело,
о субсидиях и речи не было. Мы,
помню, чтобы ячмень и пшеницу
на хранение заложить, ведрами
зерно таскали в складские помещения. Скажи кому из нынешней
молодежи – не поверят. У меня порой складывается впечатление, что
некоторые жители села специально
открывают крестьянское хозяйство,
чтобы получить субсидии. Такое отношение никому пользы не приносит – ни сельчанину, ни государству.
Я считаю, что любое дело должно
в первую очередь быть выгодным.
Если у кого-то не получилось вырастить хороший урожай, он должен
научиться работать в поле, изучать
литературу, поговорить со специалистами. И потом не жаловаться,
что государство ему не помогает».
Как отмечает г-н Доненбаев, за
все 20 лет, что существует хозяйство,
он ни разу не брал кредиты. Всегда
обходился своими силами. В этом
году за 700 млн тенге приобрел шесть
комбайнов. Сейчас заключают договор на покупку трактора «К-700».

«Силовой» завод

Выжать все соки

В Шымкенте начнут выпускать
трансформаторы мощностью до 500 кВ

Аграрии Южного Казахстана развивают
переработку фруктов
Наладить не только выращивание, сбыт, но и переработку фруктов решили в
ТОО «DALA-FRUIT.KZ», расположенном в Туркестанской области. Отныне все
некондиционные яблоки и
сливы, реализовывавшиеся
прежде с большой скидкой,
идут на производство натуральных соков.
Артем СЛАВИН

Появление было обусловлено необходимостью
выпуска трансформаторов
повышенной мощности.
Открытие нового предприятия на юге страны позволит
охватить близлежащие
рынки стран Центральной
Азии. Аналогичные заводы
планируется построить и на
севере страны.
Наталья ХАЙКИНА
В Шымкенте в индустриальной
зоне «Тассай» на 20 га земли построен завод по выпуску трансформаторов. Сейчас там идет наладка
технологических линий. Все оборудование на этом заводе европейское – из Швейцарии, Италии и
Германии. Проект реализуется при
финансовой поддержке АО «Банк
развития Казахстана» и АО «БРКЛизинг». Общий объем инвестиций
составил 18,9 млрд тенге, из которых
13,4 млрд тенге – заемные средства.
Генеральный директор завода
ТОО «Asia Trafo» Сергазы Кунтуаров сообщил «Къ», что официальное открытие предприятия
состоится 1 декабря, но завод
уже приступил к выпуску первого
трансформатора мощностью 220
кВ, который уедет в Сарыагаш.
«На полный цикл производства
мы выйдем только 1 апреля, – рассказал Сергазы Кунтуаров. – На
предприятии будут работать 300
человек. В год планируем выпускать от 25 до 30 трансформаторов,
а когда выйдем на полную мощность, то начнем выпускать высоковольтные реакторы для КЕГОК».

Alageum Electric, в состав которого входит Asia Trafo, выпускает
продукцию на экспорт более чем
в 20 стран. Для того чтобы быть
конкурентоспособными и мобильными, производство должно выигрывать не только в качестве, но
и в ценовой политике. Для этого в
свое время был открыт трансформаторный завод в Уральске, который находится в непосредственной
близости от российской границы.
96% всей продукции Уральского
трансформаторного завода поставляется на российский рынок.
Сейчас планируется открыть такой
же завод в Петропавловске, где уже
выкупили землю для его строительства. Оттуда легко покрываются
российский и монгольский рынки.
Отсутствие необходимости транспортировать трансформаторы из
Кентау в Россию или Монголию
дает до 5% экономии, что положительно сказывается на цене
продукции.
Открытие завода в Шымкенте,
как пояснили «Къ», также продиктовано экономическими соображениями. Южный город ближе всех
остальных находится к границам
таких стран, как Узбекистан и
Таджикистан, а следовательно, к
крупным мегаполисам – Ташкенту
и Душанбе. А поскольку поставки
трансформаторов идут не только на
экспорт, но и на обеспечение отечественной энергетики качественной
электротехнической продукцией,
то близость Алматы к Шымкенту
также играет не последнюю роль
в выборе третьего мегаполиса
страны для строительства завода.
Напомним, в бывших странах
СНГ только в России имеются три
завода – в Тольятти, Москве и Ека-

теринбурге, где выпускают столь
мощные трансформаторы. Так что
Шымкентский трансформаторный
будет единственным в Центральной Азии.
Еще один фактор – увеличение
потребления электроэнергии с
ростом населения и количества
городов. Если несколько лет назад
среднее потребление электроэнергии на одну среднестатистическую
квартиру было не более 3 кВт, то
сейчас уже 10–15 кВт. Поэтому в
больших городах сейчас строятся
только крупные подстанции с большой мощностью. Для нового Шымкентского трансформаторного
завода на ближайшие три года уже
сформирован портфель заказов на
мощные трансформаторы на сумму
порядка 30 млрд тенге.
«На Шымкентском трансформаторном заводе будут выпускать
трансформаторы от 220 до 500 кВ.
На технологическую разработку таких трансформаторов государство
выделило грант на сумму более 460
млн тенге», – проинформировал г-н
Кунтуаров.
Доля казахстанского содержания
при изготовлении оборудования
составляет 85%. Рекомендуемый
срок технической эксплуатации
трансформаторов – 25 лет, но
при правильной эксплуатации и
своевременном сервисном обслуживании трансформатор может
бесперебойно работать 40–50 лет.
Шымкентский завод ТОО «Asia
Trafo» входит в состав отечественного производителя электротехнического оборудования Alageum
Electric, который экспортирует
свою продукцию в более 20 стран
мира, его производственная мощность – 12 000 МВА в год.

Интенсивным садоводством, при
котором с каждого гектара можно
получить до 40–50 т фруктов, в
хозяйстве занялись пять лет назад.
Начинали с малого. В первый год на
площади в 7 га заложили саженцы
итальянских сортов. Через год
посадки выросли почти в 10 раз,
а к 2015 году были доведены до
110 га. Основная площадь отдана
под яблочный сад. Порядка 5 га занимают сливовые посадки.
Плодоносить сад начал уже на
второй год, и сегодня на участках
2013 и 2014 годов собирают по
40–45 ц с га. В минувшем году при
средней урожайности в 15 ц га с
гектара в хозяйстве собрали около
1,5 тыс. т. фруктов. В нынешнем
году урожай составил уже 2400
т. Чтобы собрать его вовремя и
минимизировать потери, хозяйство даже закупило специальную
фруктосборочную машину. Чудотехника помогает минимизировать
использование ручного труда,
ускорить время сбора урожая и, как
следствие, снизить себестоимость
продукции. Еще одним важным
шагом стала организация производства по переработке фруктов в
натуральные соки и пюре.
«В любом саду, каким бы тщательным ни был за ним уход и
какие бы современные технологии ни применялись при сборе
урожая, часть фруктов все равно
теряет свой товарный вид, а следовательно, и цену, – отмечает
руководитель ТОО «DALA-FRUIT.
KZ» Сапарбек Ержигитов. – Прежде нам приходилось продавать
такие фрукты почти за бесценок.
Поэтому было решено наладить

переработку таких фруктов в
натуральные соки и пюре. По
индивидуальному заказу для нас
поставили линию австрийского
производства, приобретение которой было профинансировано
Аграрной кредитной корпорацией. Линия способна перерабатывать до 2 тыс. т фруктов в час. Она
полностью автоматизирована и
требует минимального участия
рабочей силы».
По словам Сапарбека Ержигитова, выход готовой продукции при
производстве составляет 70–75%
от исходного сырья. Из 2,4 тыс. т
фруктов, собранных в этом году,
400 тыс. т будут пущены на переработку. «Помимо яблок мы планируем перерабатывать и сливы.
Вообще же линия способна перерабатывать любые косточковые и
семечковые фрукты. Готовый сок
упаковывается в асептическую
упаковку объемом литр, полтора и
20 литров. В ней, даже без консервантов, продукт может храниться
до 12 месяцев. Отходы производства забирают фермеры на корм
скоту», – говорит руководитель
компании.
Интенсивный сад хозяйства,
по его словам, только выходит

на промышленные объемы производства фруктов, а значит, в
ближайшие годы урожай здесь
будет только расти. В связи с этим
запланировано расширение сокового производства, предполагающего установку дополнительного
оборудования, более высокой
производительности.
Основная продукция хозяйства –
свежие яблоки и сливы, около 50%
отправляется на экспорт в Россию
и реализуется внутри страны. Соки
прямого отжима поставляются в супермаркеты Шымкента и Алматы.
«Мы нашли этот проект очень
привлекательным, потому что у
хозяйства есть крупный плодоносящий сад, а значит, вложения
обязательно окупятся», – отмечает
в свою очередь директор филиала
Аграрной кредитной корпорации в
Шымкенте Бауыржан Тюмебаев.
По его словам, общая стоимость
проекта составила 212 млн тенге, 158 млн из которых, или 74%
стоимости, профинансированы за
счет средств Аграрной кредитной
корпорации. Срок финансирования шесть лет со ставкой вознаграждения 8% годовых и льготным
периодом по выплате основного
долга 18 месяцев.

Хлопоты хлопковые
<< 1
«Не могут развиваться предприятия хлопкового кластера, как и
текстильная отрасль в целом, при
постоянной нехватке сырья, – уверен
бизнесмен. – Для этого нужно вкладываться в производство хлопка,
помочь крестьянам сделать его выращивание более финансово привлекательным. Тяжело развиваться,
если нет цепочки «поле – завод».
Сегодня 80% хлопкового волокна
идет на экспорт, при этом все мы
понимаем, что экономически целесообразнее перерабатывать хлопок

у себя. Но мы не можем заставить
крестьян ждать, когда завод сделает
из его хлопка пряжу. А у фабрик нет
возможности сразу купить большой
объем сырья и на месте с ним рассчитаться. Поэтому, чтобы быстро
вернуть затраченные на выращивание хлопчатника деньги, крестьяне
продают сырье на экспорт. Заставить
увеличить внутреннюю переработку
командными методами, без вливания капитала невозможно».
«Если бы сейчас мы имели 200
тыс. т волокна, хлопкоперерабатывающие и текстильные предприятия работали бы бесперебойно.

Таким образом, увеличивая втрое
урожайность и повышая во столько
же валовый сбор, мы получили бы
мультипликативный эффект. И
кроме прочих плюсов имели бы
как минимум $2 млрд экспортной
продукции. И тут главенствующая
роль отводится государству, которое должно пересмотреть систему
финансовой поддержки хлопкопроизводителей. Прежде всего нужно стимулировать производство
хлопка-сырца. Только после этого
способны в полной мере заработать
последующие звенья хлопкового
кластера», – заключил бизнесмен.

Линия, созданная по индивидуальному заказу, за час перерабатывает до 2 тыс. т фруктов. Фото автора
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Статус обязывает
Городище Шымкент может быть номинировано в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
На древнем городище Шымкент после годичного перерыва продолжились археологические раскопки. К самым
масштабным за всю историю
города изысканиям привлечены более 70 человек. А уже в
следующем году здесь начнется не менее грандиозное строительство музея под открытым
небом. Предполагается, что
после реконструкции уникальный исторический памятник
поможет привлечь в Шымкент
как туристов, так и любителей
древностей.
Артем СЛАВИН
Шымкент – один из немногих городов
Казахстана, сохранивший историческое
ядро. Древнее городище с одноименным названием расположено в самом
центре современного мегаполиса и на
сегодняшний день занимает порядка
четырех с половиной гектаров. Результаты раскопок, проведенные здесь в
2003–2004 годах, дали основания утверждать, что Шымкенту не менее 2200
лет. Исследования подтвердили, что
город имеет древнюю историю, которая
берет начало во втором тысячелетии до
нашей эры. Тогда археологи во главе
с известным историком Бауыржаном
Байтанаевым заложили в западной
части городища стратиграфические
шурфы. В разрезе многометровых напластований веков были обнаружены
слои, относящиеся к разным этапам
древней и средневековой истории. Как
город поселение стало формироваться
в эпоху развития государственных объединений саков и кангюев.
К слову, с середины прошлого века
археологи проводили здесь археологические изыскания, чтобы ответить

на вопросы об истории зарождения
и развитии древнего города. И лишь
после того, как было принято решение
превратить городище Шымкент в один
из исторических брендов Казахстана
с созданием на нем музея под открытым небом, здесь начались полномасштабные раскопки. К слову, идею
дальнейших археологических изысканий поддержал и глава государства. В
сентябре, во время рабочей поездки в
Шымкент, президенту, кроме прочего,
был представлен проект реконструкции древнего городища. Выслушав
докладчиков, глава государства посоветовал продолжить раскопки.
Совет был принят как руководство
к действию, и уже с начала октября
к раскопкам приступили сотрудники
сразу двух специализированных учреждений – ТОО «Археологические
изыскания» и ТОО «Археологическая

Повсюду археологи находят
исторические артефакты,
рассказывающие об истории древнего города. Фото
автора

экспертиза». Общими усилиями им
предстоит вскрыть около 8 тыс. кв.
м территории цитадели.
«В этом году нам предстоит
закончить выявление натурных
элементов градостроительной архитектуры на момент завоевания
города генералом царской армии
Черняевым, – сообщил научный
руководитель археологической
экспедиции Александр Грищенко.
– Когда мы закончим раскопки,
реставраторы смогут начать разработку проектно-сметной документации, в которой будет заложен
объем и стоимость работ. Согласно
Венской конвенции об охране всемирного и культурного наследия,
при воссоздании или реставрации
того или иного исторического объекта принципиально важно соблюдать историческую достоверность.

Поэтому и археологи, и реставраторы действуют, отталкиваясь от
исторических документов – чертежей цитадели, сохранившихся в
Российском военно-историческом
архиве, и рисунков, датированных
1867 годом, за авторством художников-рисовальщиков Вележева и
Верещагина».
Взяв за основу исторические документы, реставраторы, которые
приступили к работе в первых
числах ноября, занимаются разработкой проекта по воссозданию
исторического вида цитадели XIX
века. Документ станет руководством к действию при воссоздании
стен, башен, бойниц и смотровых
площадок, а также въездных ворот.
«Крепость существовала с ХIV
по ХIХ век, – добавляет Александр
Грищенко. – Была заложена в
эпоху шайбанидов, а в 1821 году
перестроена кокандцами. При
Черняеве на цитадели была построена церковь. Сама цитадель,
общие очертания которой неплохо
сохранились по сей день, когда-то
была окружена оборонительными стенами и рвом. На цитадели археологи копают до уровня
верхних полов. Раскопки идут
по двум стенам восточного фаса.
На западном фасе специалисты
копают приватные сооружения
и расчищают жилье ХIХ века. А в
раскопе, по которому в 2003 году
определяли возраст Шымкента,
нам предстоит углубиться еще на
пять–семь метров – до не тронутого
человеком уровня. На этом месте
будет построен музей площадью 5
тыс. кв. м, который станет частью
крепостной стены».
В хранилище древностей будут
представлены артефакты, в разное
время найденные на городище, в
том числе найденная в 2003 году

керамика II в до н. э. К артефактам прошлых лет добавляются
новые находки – осколки ядер и
целые снаряды, штуцерные пули
английского и французского производства, кокандские и царские
монеты, пуговицы от солдатских и
офицерских шинелей.
Научный сотрудник ЮКГУ им.
Ауэзова Азамат Ергешбаев копает
с коллегами юго-восточный отрезок шахристана. Другая группа
занята на южном шахристане. Повсюду археологи находят монеты,
керамику.
«На этом месте будет строиться
музей, поэтому прежде мы должны
изучить культурные слои под ним, –
объясняет Азамат Ергешбаев. – Мы
снимаем балластный слой и намерены остановиться на том горизонте, который даст нам как можно
больше информации».
Историк Владимир Бычков,
представляющий ТОО «Археологическая экспертиза», работает
на участке возле восточной крепостной стены. Группе, которую
он возглавляет, предстоит вскрыть
участок в 3 тыс. кв м. Вскрыв дерновый слой, археологи обнаружили
следы казарменных помещений.
Рядом – площадка для обзора и
смотровая башня, где, вероятно,
стояли дозоры.
Владимир Бычков, приехавший
в Шымкент из Алматы, считает
большой удачей иметь в центре
города такой важный памятник
архитектуры. «В процессе исследований мы видим горизонты,
относящиеся к разным временным
периодам, – от ранних до средних и
поздних, – поясняет историк. – Это
позволит доказать, что Шымкент –
действительно один из древнейших
городов Казахстана».

Конечная установка
Ликвидаторы чернобыльской аварии Тараза 17 лет ждали, когда появится памятник их подвигу
В ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС участвовали более 1200 жамбылцев. На сегодня из них
осталось всего около 300
человек. Подавляющее
большинство ликвидаторов не дожили до дня открытия посвященного им
памятника.
Людмила МЕЛЬНИК
Жамбылское областное объединение «Союз Чернобыля» зарегистрировано в органах юстиции в
1991 году. «Нам пришлось открыть
это объединение, чтобы представлять интересы ликвидаторов
аварии на Чернобыльской атомной
электростанции перед исполнительными органами власти. В те годы
люди попали в сложное положение, у многих начались проблемы
со здоровьем. Мы постоянно вели
мониторинг, отслеживали ликвидаторов, проживающих в регионе,
определяли проблемы. Эту работу
продолжаем и сейчас. А встречаемся мы, как правило, раз в год – 26
апреля. Для нас это траурная дата»,
– рассказал «Къ» председатель объединения Руслан Саржанов.
В 1986 году он служил в рядах
Советской Армии в части, расположенной недалеко от Чернобыля. И

в те роковые дни вместе со своими
сослуживцами был направлен на
работы по ликвидации последствий катастрофы. «У нас никто не
спрашивал согласия. Есть приказ
– иди выполняй. Или клади комсомольский или партийный билет на
стол командира части», – поделился
председатель общественного объединения.
Год десятилетия с момента образования «Союза Чернобыля» члены
объединения решили отметить закладкой камня на месте установки
будущего памятника ликвидаторам
аварии. Деньги на изготовление мемориальной плиты собрали своими
силами, а землю в парке «Женiс»
выделили городские власти. В 2001
году Тараз был одним из первых
городов в Казахстане, где появился
такой объект. Тогда все думали, что
памятник появится быстро. Однако
на деле все получилось иначе.
«В 2005 году я стал председателем объединения и начал обращать
внимание руководства областного
и городского акиматов на необходимость установки памятника.
К тому времени памятники и
монументы ликвидаторам были
установлены во многих областях
республики. У нас же этот вопрос
стабильно повис в воздухе. С того
времени сменилось пять акимов
Тараза и столько же акимов региона. Меня все внимательного слу-

шали, соглашались и, как правило,
ссылались на нехватку средств в
местном бюджете. Такая же ситуация складывалась и с поиском
спонсорских средств. Я поначалу,
как только стал председателем,
был доверчивым. Пришел к одному
очень денежному человеку с просьбой помочь установить памятник и
услышал в ответ, что к нему и без
этого много нищих обращается. В
общем, чуть не подрался с ним», –
вспоминает Руслан Саржанов.
Он отметил, что постоянно упоминал в устных и письменных
обращениях в адрес государственных органов власти и возможных
спонсоров, что памятник нужен
не лично ему. Этот объект может
стать важным для будущих поколений, для потомков людей, которые
проявили геройство и ценой собственного здоровья, своей жизни
предотвратили возникновение глобальной катастрофы, угроза которой нависла над тогда еще единой
страной в апреле–мае 1986 года.
Все эти годы председатель ОО
«Союз Чернобыля» писал не только обращения, но и по мере возможности занимался разработкой эскизов будущего памятника
чернобыльцам. «Один из этих
эскизов я передал лет пять–шесть
назад заместителю акима Тараза,
курирующему вопросы идеологии.
И можете понять, каково было мое

удивление, когда в прошлом году
увидел готовый Монумент Независимости, появившийся на пересечении улиц Толе би и аль-Фараби
в областном центре. Автор памятника лишь заменил набатный колокол, венчавший арку, на другой
элемент. Доказывать что-то я тогда
не стал, да и не буду, потому что
ничего уже не добьюсь», – делится
своим мнением спикер.
Нынешний памятник, по словам
Руслана Саржанова, его соратников по объединению устраивает
полностью. «Когда весной этого
года в парке «Женіс» началась
реконструкция и строительство
мемориального комплекса «Подвиг», мы сразу зашли к руководству
области с просьбой установить
памятник чернобыльцам, – добавил собеседник издания. – Нам
пообещали, что наше обращение
будет выполнено к декабрю. Но
открытие монумента состоялось
уже в октябре. И это для нас очень
важное событие. Мы к нему шли
долго, почти 17 лет. Многих, кто
хотел стать свидетелями этого момента, уже нет в живых. Я видел,
как плакали жены наших ребят…».
Всего в ликвидации чернобыльской аварии в 1986–1987 годах
принимали участие более 900 тыс.
человек, в том числе из Казахстана
– 32 тыс. В их числе были более
1200 жамбылцев.

Памятник ликвидаторам чернобыльской аварии членам общественного
объединения «Союз Чернобыля» понравился.
Фото: Юрий КИМ

Язык до Парижа доведет
Один из самых юных в мире Французский Альянс отметил свою первую годовщину
10 ноября 2017 года в
Шымкенте открылся Французский Альянс – представительство Всемирной культурно-просветительской
ассоциации. К первому дню
его рождения были приурочены торжества с участием
генерального консула Франции в Алматы Алексиса
Шахтахтинского.
Лаура КОПЖАСАРОВА
В прошлом году Шымкент стал
третьим городом Казахстана после Астаны и Алматы, в котором
открылся Французский Альянс
(Alliance française). О значимости
его появления свидетельствовал
факт приезда на официальную церемонию открытия Чрезвычайного и
Полномочного Посла Франции в Казахстане Филиппа Мартинэ и представителя Парижского фонда Французского Альянса Элен Беккер. А
первую годовщину существования
Французский Альянс Шымкента
отпраздновал вместе с генеральным
консулом Франции в Алматы Алексисом Шахтахтинским.
Как отметил генконсул в интервью «Къ», само его присутствие
на мероприятии говорит о том,
насколько в целом важны отно-

шения между Францией и Казахстаном. «Казахстан для Франции
– это важный экономический и
стратегический партнер, – сказал он. – Хорошие политические
отношения между Францией и
Казахстаном – это приоритет для
наших президентов, начиная с
Франсуа Миттерана, который
стал первым президентом из ведущих западных стран, приехавшим
в Казахстан, что произошло в 1993
году. Политические отношения
между нашими странами достигли
такого высокого уровня, который
трудно было бы представить 25–30
лет назад. Такие же насыщенные
двусторонние торгово-экономические отношения. Суммарно французский капитал инвестировал в
Казахстан за 25 лет независимости
уже больше 11 млрд евро. Франция
занимает третье место среди иностранных инвесторов Казахстана.
Товарооборот только в 2017 году
составил около 3 млрд евро. Конечно, предстоит еще многое сделать для того, чтобы реализовать
весь экономический потенциал
сотрудничества, чтобы мы могли
внести свой вклад в модернизацию Казахстана во всех секторах.
В частности, в сфере гостиничного
бизнеса, туризма, транспорта,
логистики, а также цифровых
технологий. Франция является
страной высоких технологий и

готова поделиться с Казахстаном
своими достижениями».
Однако ключевыми, по мнению
г-на Шахтахтинского, являются
отношения в области образования,
культуры и науки, которые являются залогом будущего и последующих поколений, – именно от них
зависит и экономическое развитие,
и политическая стабильность. Значимость этой сферы и была главной
причиной его приезда в Шымкент,
признался собеседник издания.
Как он напомнил, в 2015 году в
Алматы был открыт второй в мире
и единственный в Центральной
Азии филиал Сорбонны – Институт
Сорбонна-Казахстан. А открытие
третьего Французского Альянса в
Шымкенте во много раз увеличивает возможности шымкентских
студентов изучать здесь французский язык, а потом продолжить
обучение в Сорбонне-Казахстан
или в самой Франции. В том числе
через запущенную в этом году
совместную франко-казахстанскую стипендиальную программу
«Абай-Верн», предполагающую
выделение 100 стипендий в год для
казахстанских студентов.
«Безусловно, наша первая целевая аудитория – студенты, – отметил Алексис Шахтахтинский. –
Очень мало людей еще знает о том,
что можно получить качественное
высшее образование во Франции за

счет французских налогоплательщиков, тогда как в других ведущих
странах оно очень дорогостоящее.
Франция готова и рада принимать
студентов из Казахстана в наши
вузы. Чтобы воспользоваться этой
возможностью, надо знать французский язык, в том числе для этого
и создавался Alliance française в
Шымкенте. Но для желающих изучать язык нет никаких возрастных
ограничений, а их в Шымкенте
становится все больше и больше».
Дипмиссия намерена уделять
Шымкенту еще больше внимания.
«Мы хотим присутствовать здесь
более активно; я сам лично собираюсь часто приезжать в Шымкент
и соседний туркестанский регион,
– заверил г-н Шахтахтинский. – Помимо изучения языка здесь будет
увеличиваться число различных
мероприятий с приглашением деятелей французской культуры». При
этом он отметил, что культурный
обмен необязательно предполагает
физическое присутствие носителей
французской культуры. Это могут
быть, к примеру, театральные постановки на русском и казахском
языках произведений французских
авторов, что позволит сделать
зарубежную культуру доступней
и ближе местному зрителю. Прекрасным тому примером генконсул
назвал посещенный им в Русском
драматическом театре Шымкента

спектакль по комедии Клода Манье
«Парижские страсти».
Советник по вопросам культуры и сотрудничества Посольства
Франции в Казахстане Лора Кастэн в свою очередь отметила, что
поддержка французского языка в
Казахстане для них является приоритетом. «Мы очень рады, что
французский язык стал вторым
обязательным иностранным языком в школах НИШ, – сказала она.
– Мы будем всячески помогать и
поощрять изучение французского
языка. Сейчас планируем культурные мероприятия и в будущем
году хотим охватить ими разные
города Казахстана. Среди них будут
и специально разработанные для
Шымкента».
Директор Французского Альянса
Шымкента Ирина Пак отметила,
что право называться Французским
Альянсом – это огромная честь, а получению почетного международного статуса предшествовала большая

работа на протяжении многих лет. В
2003 году при Южно-Казахстанском
государственном университете
имени Ауэзова был открыт французский читальный зал. В 2014 году
был зарегистрирован Французский
центр Шымкента, что дало возможность открыть курсы французского
языка. В июле 2017 года фонд Французского Альянса Парижа присвоил
ему статус Французского Альянса.
Он был удостоен патронажа писателя и члена французской Академии
г-жи Даниель Сальнав.
«За годы нашей работы провели
много уникальных мероприятий,
дав возможность жителям города
познакомиться с творчеством
французских музыкантов, танцоров, певцов, писателей, архитекторов, путешественников и просто
интересными людьми. Французское присутствие в Шымкенте с
каждым годом растет», – заметила
Ирина Пак.

Дополнительная информация
Основанный в 1883 году в Париже Французский Альянс представляет
собой всемирную культурную сеть ассоциаций. По данным Википедии,
на сегодня в нее входят 1072 представительства в 146 странах пяти
континентов. Основная задача французских альянсов всего мира – популяризация французского языка и франкофонной культуры и в целом
развитие культурных связей. В Казахстане сегодня действуют три
альянса и несколько ресурсных центров, аккредитованных при Посольстве Франции.

