
Под занавес минувшего 
года в Жамбылской области 
провели инвентаризацию 
служебных помещений, 
занимаемых государствен-
ными органами. В резуль-
тате выявлены излишки 
площадей, арендуемых от-
дельными госструктурами. 
Превышение нормативов 
наблюдается, в частности, 
в зданиях, где разместились 
подразделения юстиции и 
аппараты акимов сельских 
округов. Только по пред-
варительным подсчетам, 
сдача в аренду или передача 
другим госорганам сверх-
нормативных площадей по-
зволит ежегодно экономить 
как минимум 44 млн тенге.

Кукен ОРШАБЕКОВ

«Всего по области инвентариза-
цией охвачено 497 госучреждений, 
в том числе 144 территориальных 
подразделения центральных орга-
нов и 353 местных исполнительных 
органа. По итогам проверки выяв-
лены факты несоблюдения госорга-
нами норм обеспечения площадями 
в общей сложности на 20 тыс. 403 
кв. м. Превышение нормативов 
служебных площадей приходится 
на здания, занимаемые районными 
и городским управлениями юсти-
ции, а также аппаратами акимов 
сельских округов», – сообщил руко-
водитель управления государствен-
ных услуг департамента по делам 
госслужбы и противодействию 
коррупции по Жамбылской области 
Жандос Тойшыбеков.

Излишки квадратов установлены 
в основном в кабинетах руководите-
лей городских и районных подразде-
лений. По словам Жандоса Тойшы-

бекова, кабинеты руководителей 
используются одновременно и как 
залы совещаний, поскольку таковых 
в арендуемых зданиях нет. В район-
ных государственных учреждениях 
местных исполнительных органов 
превышение складывается за счет 
актовых залов и коридоров. 

Превышение нормативов зани-
маемых площадей объясняется так-
же тем, что помимо госслужащих в 
служебных помещениях работают 
специалисты, не относящиеся к 
этой категории. К ним можно, 
например, отнести бухгалтеров 
централизованной бухгалтерии 
отдела образования, методистов, 
социальных работников, а также 
тех, кто работает по договору. 

Кроме того, выяснилось, что из-
лишне занимаемая площадь обо-

сновывается характеристиками 
зданий, пустующими площадями 
в связи с их аварийным состояни-
ем либо невостребованностью в 
конкурентной среде. Дело в том, 
что отдельные площади очень 
малы по своим размерам, к тому 
же многих не устраивают особен-
ности внутренней планировки 
зданий. 

Г-н Тойшыбеков считает, что при 
сдаче в аренду или передаче другим 
госорганам выявленных сверх-
нормативных площадей, предна-
значенных для административных 
служащих, ожидается положитель-
ный экономический эффект с воз-
можностью ежегодно экономить 
44 млн 324 тыс. тенге. Некоторые 
госучреждения сейчас заключают с 
арендодателями новые договоры с 

учетом рекомендаций департамен-
та по делам госслужбы по оптими-
зации расходов. Так что эта сумма 
может увеличиться. 

К примеру, излишки служеб-
ной площади в здании управления 
юстиции города Тараза предложено 
передать для размещения террито-
риального департамента комитета 
атомного и энергетического над-
зора и контроля Министерства 
энергетики по Жамбылской области, 
арендующего помещения у частных 
лиц за 1,651 млн тенге в год.  Отдел 
сельского хозяйства акимата Талас-
ского района, размещенный на  вто-
ром этаже старого четырехэтажного 
здания, рекомендовано переселить в 
здание аппарата акима Аккольского 
сельского округа, что позволит сэко-
номить более 4 млн тенге в год. 

Необходимо отметить, что из 
выявленных излишне занимаемых 
площадей подлежат оптимизации, 
то есть сокращению, 9036 кв. м 
с возможностью их передачи в 
пользование другим госорганам, 
арендующим площади у субъектов 
бизнеса, а при отсутствии такой 
возможности – передаче в аренду 
физическим и юридическим лицам. 

Кстати, в ходе инвентаризации 
было установлено, что в 17 госу-
дарственных учреждениях акимата 
города Тараза и районов области у 
руководителей имеются комнаты 
отдыха  общей площадью 239,9 
кв. м. Акимам областного центра и 
районов внесены соответствующие 
рекомендации об освобождении 
комнат отдыха для их использова-
ния в служебных целях.

Подписные индексы:
15138 � для юр. лиц
65138 � для физ. лиц
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Бриф-новости

В ходе инвентаризации было установлено, что в 17 государственных учреждениях акимата города Тараза и районов области у руководителей имеются 

комнаты отдыха  общей площадью 239,9 кв. м.   Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

Роскошь – не для госслужащих
Госорганы Жамбылской области занимали свыше 20 тыс. кв. метров 

сверхнормативных служебных помещений

Серьезные заявления в адрес 
руководства и коллектива шко-
лы-интерната для слабослыша-
щих детей города Ленгера сде-
лала общественная активистка 
Акмарал Омралинова. Описав 
на своей странице в Facebook 
обнаруженный ею факт вывоза 
продуктов из школы-интерна-
та, она утверждает, что воспи-
танники этой школы система-
тически голодали. Руководство 
самого интерната отрицает 
такие обвинения. Между тем 
местная полиция уже начала 
уголовное расследование. 

Наталья ХАЙКИНА
 
По утверждению Акмарал Омра-

линовой, в канун Нового года – 26 
декабря 2018 года – с территории КГУ 
«Вспомогательная школа-интернат для 
слабослышащих детей» управления 
образования Туркестанской области, 
расположенного в городе Ленгере, не-
законно вывезли продукты. Водитель, 
который по совместительству работает 
там же кладовщиком, по информации 
блогера, отвез продукты в КГУ «Вспомо-
гательная школа-интернат» управления 
образования города Шымкента. На ме-
сто их разгрузки были вызваны сотруд-
ники следственно-оперативной группы 
Аль-Фарабийского района Шымкента, 
которые провели опись выгружаемых 
продуктов. 

Серьезное обвинение
Более того, как уверена Акмарал 

Омралинова, дети в ленгерской шко-
ле-интернате часто голодали. «По 
поступившей мне информации, дети 
мерзли в интернате и из-за постоянного 
чувства голода ходили в близлежащие 
магазины в сопровождении воспитате-

лей. По словам детей и продавцов, дети 
покупали лапшу «Роллтон», лепешки, 
кетчуп и майонез. Они не покупали 
шоколадки и сладости, как обычно 
делают наши дети, а покупали то, что 
притупит чувство голода... И это при 
том, что склады интерната забиты про-
дуктами!!!» – написала возмутительни-
ца спокойствия в своей публикации.   

По инициативе Акмарал Омралино-
вой в тот же день была организована 
комиссия для проведения инвентари-
зации на складах ленгерской школы-
интерната, в состав которой вошли 
представители областного управления 
и районного отдела образования. 

 «Мы посчитали два склада, – поведа-
ла общественница. – По  информации, 
поступившей мне от третьих лиц, в ин-
тернате имелся и третий нелегальный 
склад. Его наличие категорически отри-
цали директор интерната и бухгалтер 
в присутствии сотрудников полиции 
и юриста из управления образования. 
Когда я указала директору на дверь 
предполагаемого тайного склада, она 
стала утверждать, что это кабинет 
учителя информатики».

По словам г-жи Омралиновой, когда 
дверь все же вскрыли, обнаружилось, 
что помещение было забито коробка-
ми. После проведенной инвентариза-
ции следователь Айткулов Б. опечатал 
склад.

«Слепота» хуже воровства?
Руководство ленгерской школы-ин-

терната отрицает высказанные обвине-
ния. По данным директора учреждения 
Зубиры Айтугановой, после того, как 
был выявлен факт вывоза продуктов 
с территории школы, здесь прошла 
обширная проверка, в которой участво-
вали представители партии «Нур Отан», 
департамента образования Туркестан-
ской области, правоохранительных 
органов и сама Акмарал Омралинова. 

 «В течение двух дней проверили все, 
– проинформировала «Къ» Зубира Айту-

Помочь следствию 

установить истину могли 

бы видеозаписи с камер 

наблюдения. Однако, как 

оказалось, они только 

вели наблюдение. По 

словам Зубиры Айту-

гановой, до инцидента 

она об этом не знала, так 

как видеокамеры были 

установлены и приняты в 

эксплуатацию до ее при-

хода на пост директора 

учебного заведения. 

Фото автора

Что случилось в ленгерском интернате?
В Ленгере разразился скандал: коллектив школы-интерната для 
слабослышащих детей подозревают в хищениях

ганова. – А плановая проверка была 
у нас в ноябре 2018 года. Ревизион-
ная комиссия проверила всю нашу 
работу, документацию за три года. У 
нас все документы были в порядке, 
никаких нарушений не нашли».

Как сказала г-жа Айтуганова, 
«газель» предназначена для пере-
возки детей, поэтому пустой транс-
порт никогда не покидал пределов 
школы, за исключением тех случаев, 
когда машине требовался ремонт. 
26 декабря водитель заявил, что не-
обходимо сделать профилактику и 
небольшой ремонт. Поэтому дирек-
тор выписала ему путевой лист. При 
выезде за пределы школы, по ее сло-
вам, машину никто не проверил на 
наличие в ней постороннего груза.

«Водитель сказал, что это были 
его продукты, – заявила директор. 
– Мол, он хотел продать, чтобы к 
Новому году денег подзаработать. 
Но я ничего не могу утверждать: 
он мне ничего не говорит. Сказал 
только, что подвел меня, и попросил 
прощения».

 Дальнейшие события – обнаруже-
ние продуктов в машине на террито-
рии другого интерната в Шымкенте, 
акты, допросы – по уверению руко-
водителя школы-интерната, поверг-
ли всех в шок. Зубира Айтуганова 
также отметила, что категорически 
не согласна с утверждением о том, 
что дети в интернате голодали. 
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Шымкент 
перевыполнил 
доходную часть 
бюджета

На совещании в акимате Шым-
кента руководитель управления 
финансов Кенжебек Жанбосынов 
сообщил, что по итогам прошлого 
года поступления в государствен-
ный бюджет составили 168 млрд 
611,7 млн тенге при плане 157 млрд 
604,9 млн тенге. Таким образом, 
план по доходной части бюджета 
выполнен на 106,9%. «В том числе 
в 2018 году в республиканский 
бюджет поступило 96 млрд 450 млн 
тенге, план выполнен на 107,6%. 
Доходная часть бюджета города 
исполнена на 106,1%, фактические 
поступления составили 72 млрд 
161,7 млн тенге», – уточнил глава 
управления. 

В Кызылорде 
построят завод 
по сортировке ТБО

В рамках концепции по разви-
тию «зеленой» экономики в реги-
оне планируется строительство 
комплекса по сортировке ТБО 
мощностью 60 тыс. тонн продук-
ции, сообщается на официальном 
портале акимата Кызылордин-
ской области. Строительство 
комплекса предполагается осу-
ществить в рамках государствен-
но-частного партнерства. Сейчас 
объявлен конкурс на реализацию 
проекта. 

Как отмечается в сообщении, 
нынешний полигон для сбора от-
ходов в Кызылорде используется 
уже более 20 лет и сейчас перепол-
нен. Кроме того, необходимость 
возведения сортировочного ком-
плекса для раздельного сбора и 
утилизации опасных отходов про-
диктована вступлением  с 1 января 
2019 года запрета на захоронение 
огнеопасных отходов, пластмас-
совых и полиэтиленовых отходов, 
ртутьсодержащих ламп и прибо-
ров, стеклобоя и лома цветных и 
черных металлов и т. п. с прочими 
бытовыми отходами.

В Жамбылской 
области произведено 
промышленной 
продукции на 
353 млрд тенге

По данным департамента ста-
тистики Жамбылской области 
комитета по статистике МНЭ РК, за 
январь – ноябрь 2018 года промыш-
ленными предприятиями области, 
включая малые предприятия, 
подсобные производства и сектор 
домашних хозяйств, произведено 
продукции на 353,089 млрд тенге. 
Индекс промышленного производ-
ства за январь – ноябрь 2018 года 
к соответствующему периоду 2017 
года составил 102,2%. 

Самые высокие показатели – 
249,675 млрд тенге – в обрабаты-
вающей промышленности, на долю 
которой приходится 70,7% объема 
промышленного производства ре-
гиона. 

Запущен скорый 
поезд «Туркестан – 
Шымкент»

Как отметил на торжественной 
церемонии запуска первого рейса 
заместитель акима Туркестанской 
области Кайрат Нукенов, он был 
открыт для оптимизации пере-
движения граждан между двумя 
городами, активизировавшегося 
в связи с обретением Туркестаном 
статуса областного центра и пере-
ездом в него сотрудников област-
ных управлений и департаментов. 
«Мы надеемся, что это поможет 
укрепить связи между Туркестаном 
и третьим мегаполисом, а также 
внести свой вклад в развитие ту-
ризма», – сказал замакима. 

По информации пресс-службы 
акима Туркестанской области, 
скорый поезд будет курсировать по 
маршруту два раза в неделю, в по-
недельник и пятницу. Из Шымкен-
та поезд выезжает в понедельник в 
05.45, а из Туркестана – в пятницу в 
19.25. Время в пути – 2 часа 15 ми-
нут. Поезд способен одновременно 
перевезти 175 человек. Стоимость 
проезда – 609 тенге.
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ТЕМА НОМЕРА

На пресс-конференции, посвя-
щенной итогам деятельности 
палаты предпринимателей 
Шымкента за 2018 год, ее ру-
ководитель Аскар Абубакиров 
рассказал о главных достиже-
ниях и проблемных вопросах, 
требующих дальнейшей про-
работки. По его словам, 2019 
год станет прорывным в реше-
нии проблем импортозамеще-
ния, наращивания экспорта и 
охвата микробизнеса.

Лаура КОПЖАСАРОВА

Формально палате предпринимате-
лей Шымкента всего три месяца. После 
произошедших летом прошлого года  
административно-территориальных 
изменений в регионе палата пред-
принимателей ЮКО перерегистриро-
валась в палату предпринимателей 
Туркестанской области и переехала в 
новый областной центр Туркестан. В 
свою очередь в Шымкенте в октябре 
была открыта своя палата. До конца 
года сюда поступило 98 обращений, 
большая часть которых разрешена. В 
общей сложности за это время палата 
предпринимателей Шымкента по-
могла сохранить местному бизнесу 31 
млн тенге. 

Фактически же деятельность палаты 
предпринимателей Шымкента неотде-
лима от работы прежней единой пала-
ты предпринимателей ЮКО, которой 
уже насчитывается пять лет. И если 
сравнивать показатели пятилетней 
давности с нынешними, то результаты 
произошедших изменений налицо. 
К примеру, если в 2013–2014 годах 
практически 50% от общего числа об-
ращений касались нарушений в сфере 
земельных отношений, то теперь их 
число снизилось вдвое. Жалобы на не-
законные проверки прежде составляли 
10–15%, теперь их вообще нет.  

Директор палаты предпринимате-
лей Шымкента Аскар Абубакиров 
указал вопросы, которые чаще всего 
поднимает бизнес в своих обраще-
ниях. Прежде всего это пресловутый 
земельный вопрос, в частности, вы-

дачи разрешений. Как он напомнил, 
по инициативе представителей палаты 
на интернет-ресурсе акимата города 
в открытом доступе появился Гене-
ральный план Шымкента. И теперь 
задача состоит в том, чтобы предпри-
ниматели в максимально короткие 
сроки в онлайн-режиме могли полу-
чать разрешения на строительство и 
другие виды бизнеса. В частности, в 
Шымкенте намерены перенять опыт 
Кызылорды, где бизнесменам выдают 
целый ряд разрешительных докумен-
тов в электронном формате при подаче 
заявок на геопортал.

Когда нужна аналитика
К правовому блоку также относят-

ся волнующие шымкентский бизнес 
проблемы участия отечественных 
производителей в госзакупках и на-
логового администрирования. Говоря 
о проблемах экономического блока, 
директор палаты заявил: «Чтобы раз-
вивать предпринимательство, нужно 
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Фото автора

Отчет не для галочки
Палата предпринимателей Шымкента подвела итоги прошедшего года 

и наметила приоритеты на нынешний

делать хорошую аналитику». Как 
он сообщил, в прошлом году экс-
перты палаты своими силами 
провели масштабный скрининг 
– детальный  анализ развития пред-
принимательства и промышлен-
ности Шымкента и Туркестанской 
области.

«Раньше госорганы нанимали для 
проведения такой работы за бас-
нословные деньги консалтинговые 
компании, – констатировал спикер. 
– Теперь мы смогли сделать анализ 
сами. Для нас это прорыв и одно 
из главных достижений работы в 
2018 году. Это большая подмога для 
тех же руководителей госорганов, 
которые часто меняются. Чтобы 
самому во всем разобраться, но-
вому человеку потребуется год, а 
при помощи нашей «шпаргалки» 
– час–два. Анализ позволит понять 
ситуацию быстро и оперативно».

«Причем это только начало, – под-
черкнул г-н Абубакиров. – То есть 

анализ станет костяком, базой для 
разработки целой программы раз-
вития бизнеса города Шымкента. 
Помимо аналитических данных она 
будет включать в себя проблемы, 
предложения и ожидаемые результа-
ты по каждой отрасли экономики».

 

Поменять импорт 
на экспорт

В числе же актуальных проблем, 
требующих первостепенного ре-
шения, он назвал в первую очередь 
вопрос снижения импорта. Как 
напомнил директор палаты, экс-
перты организации выявили топ-10 
товаров, подлежащих импортоза-
мещению. В общей совокупности 
это завозная продукция на $313,8 
млн, которую могут производить 
предприятия Шымкента и Турке-
станской области. 

Не менее важен вопрос увели-
чения экспорта. Потенциал для 
этого, по мнению спикера, есть, 
в том числе в одном из главных 
направлений – в Узбекистан. Но 
для этого необходимо решить 
ряд проблем, препятствующих 
равноправной  конкуренции казах-
станских  товаропроизводителей 
с узбекистанскими. В частности, 
снизить акцизы на ввоз казахстан-
ской продукции в Узбекистан. «Мы 
поднимали вопрос по снижению 
акцизов на некоторые виды про-
изводимой у нас продукции, – по-
яснил директор палаты. – Нам 
удалось их снизить наполовину. К 
примеру, акциз на ковровые изде-
лия составлял 30%, сейчас – 15%. 
Теперь мы ставим задачу сниже-
ния акцизов до нуля. Кроме того, 
определили перечень товаров, по 
которым планируем наращивать 
экспорт в Узбекистан». 

Аскар Абубакиров обозначил 
предварительные пределы пла-
нируемого увлечения экспорта и 
снижения импорта – 10–15%. Кроме 
того, предполагается увеличить 
загруженность  предприятий об-
рабатывающей промышленности 
на 5–7%, сейчас они задействованы 
в среднем на 52%. Выйти на более 
высокий уровень загруженности, 

как выявил скрининг, им мешает 
ряд препятствующих факторов. 
В их числе были выделены топ-3 
главных проблемных вопросов: 
недоступность финансовых средств 
– 32%, проблемы с сырьем – 29%, 
проблемы со сбытом – 26%. 

Как заявил г-н Абубакиров, 2019 
год станет прорывным в решении 
указанных вопросов. Причем мно-
гие из намеченных планов палата 
намерена реализовать уже в первом 
квартале года. 

 

Ставка на микробизнес
Еще одним приоритетным на-

правлением работы палаты в этом 
году станет микробизнес. «Мы 
сейчас формируем группу, которая 
будет обходить объекты микро-
предпринимательства буквально 
по улицам, – проинформировал вы-
ступающий. – Будем проводить ан-
кетирование, собирать проблемы, 
предложения, изучать их мнения 
по поводу того, что им нужно для 
дальнейшего развития. С крупным 
и средним бизнесом мы четко ра-
ботаем. А вот микробизнес охвачен 
недостаточно. У нас в городе по-
рядка 60 тыс. предпринимателей, 
мы контактируем, по крайней мере, 
с 20 тыс. И видим, что какая-то 
информация до микробизнеса не 
доходит, его представителям не-
достает правовой и финансовой 
грамотности. Например, сейчас 
очень актуально стоит вопрос с 
онлайн-кассовыми аппаратами: 
они есть не у всех». 

«Возможно, сейчас у субъектов 
предпринимательства этой груп-
пы нет проблем: они  работают, 
оплачивают налоги, потихоньку 
двигаются. Но не информированы 
о том, какие есть новые ресурсы, 
где их можно найти, какую защиту 
можно получить со стороны НПП 
«Атамекен» и т. д. Все это мы хотим 
до них донести. Чтобы, по крайней 
мере, в будущем в случае какого-
то форс-мажора или проблемной 
ситуации они знали, к кому можно 
обратиться», – резюмировал дирек-
тор палаты.

Еще год назад в хозяйствах 
Жамбылской области содер-
жалось более 30 тыс. голов 
свиней. Сегодня их пого-
ловье сократилось больше 
чем вдвое. Одна из причин 
заключается в снижении 
производства крупнейшего 
в регионе свиноводческого 
комплекса ТОО «Луговской 
конный завод», которое в 
2017 году отправило на экс-
порт 3,5 тыс. т свинины. В 
чем причины сложившейся 
ситуации, выяснял «Къ».

Людмила МЕЛЬНИК

Помочь повысить поголовье и 
увеличить производство свинины 
в Казахстане призвана отраслевая 
программа развития мясного сви-
новодства на экспорт на 2018–2024 
годы. В прошлом году ситуация в 
лучшую сторону в Жамбылской 
области не изменилась. В регионе 
наблюдается стабильное снижение 
поголовья свиней. Так, по данным 
комитета по статистике Министер-
ства экономики РК, на 1 ноября 
2018 года во всех свиноводческих 
хозяйствах содержалось 12,2 тыс. 
животных. В аналогичном пери-
оде 2017 года их насчитывалось 
значительно больше – 31,5 тыс. 
голов. По состоянию на 1 декабря 
прошлого года количество свиней 
увеличилось до 12,4 тыс. голов. На 
1 декабря 2017 года этот показа-
тель составлял 25,4 тыс. голов.  

Судя по статданным, в разрезе 
хозяйств снижение произошло за 
счет сокращения числа животных, 
содержавшихся в сельхозпред-
приятиях, – с 22,3 тыс. голов, по 
состоянию на 1 ноября 2017 года, 
до 2,8 тыс. голов на 1 ноября 2018 
года. Примерно с этого периода в 
регионе наблюдается устойчивое 
снижение поголовья свиней. На 1 
декабря 2017 года их в крупных 
жамбылских хозяйствах было 17,3 
тыс. голов, а 1 декабря 2018 года – 
3,7 тыс. голов. 

При этом незначительный при-
рост поголовья к этому времени 
произошел в личных подворных 
хозяйствах – их содержалось поч-
ти 7 тыс. голов свиней, тогда как 

на 1 декабря 2017 года – 6,4 тыс. 
голов. Что касается крестьянских 
и фермерских хозяйств, то здесь 
также наблюдается тенденция к 
снижению – с 2 тыс. свиней в 2017 
году до 1,7 тыс. в 2018 году. 

Одной из основных причин 
существенного спада в развитии 
свиноводства региона, по мне-
нию главного специалиста от-
дела животноводства областного 
управления сельского хозяйства 
Сражаддина Сулейменова, ста-
ла приостановка деятельности 
свиноводческого комплекса ТОО 
«Луговской конный завод».

Свиноферма ТОО «Луговской 
конный завод» считается в регионе 
практически единственным пред-
приятием, до недавнего времени 
производившим свинину в боль-
ших масштабах. В 2017 году, по 
словам управляющего директора 
ТОО Александра Линника, здесь 
стояло на откорме около 30 тыс. 
свиней в год, потребителям от-
правлялось более 3 тыс. т свинины. 
В основном мясо предназначалось 
на экспорт. Однако уже с февраля 
прошлого года производитель-
ность свинофермы пошла на спад. 
Сегодня г-н Линник старается не 
давать прямые ответы на вопросы, 
поясняя, что в настоящее время 
на предприятии идет работа по 
обновлению поголовья. 

«Все наши проблемы связаны с 
тем, что мы по сей день не можем 

получить разрешение на ввоз 
приобретенных нами племенных 
животных из-за границы. А все 
наши обращения в Министерство 
сельского хозяйства оставлены 
без ответа», – заявил управляю-
щий директор. Тем не менее он 
отметил, что в течение прошлого 
года свиноферма работала, однако 
сколько мяса было произведено в 
2018 году, не сказал, сославшись 
на коммерческую тайну. 

Еще одно заметное в регионе 
свиноводческое хозяйство – ТОО 
«Гамбург». Как рассказала «Къ» 
заместитель директора предпри-
ятия по экономическим вопросам  
Азатхан Инамжанова, в настоя-
щее время они держат на откорме 
400 голов свиней породы немецкая 
благородная. 

«Раньше мы занимались ре-
ализацией населению поросят 
и часть мяса продавали в своем 
фирменном магазине. Но со вре-
менем отказались от этого, а из 
мяса изготавливаем колбасу и 
деликатесные мясопродукты. В 
год перерабатываем 140–150 т 
свинины, полученной со своей 
свинофермы», – проинформиро-
вала г-жа Инамжанова. 

В целом на юге Казахстана сви-
нина существенно уступает в по-
требительской популярности ба-
ранине, конине и говядине. Даже 
мясо птицы покупается чаще и 
больше.

Высокие цены на корм и 
низкий спрос на свинину в 
Туркестанской области – ос-
новные причины сокраще-
ния поголовья свиней в ре-
гионе. Все больше хозяйств, 
многие годы специализиро-
вавшихся на свиноводстве, 
переходят на выращивание 
КРС, мясо которого всегда 
имеет стабильный спрос.

Артем СЛАВИН

По информации управления сель-
ского хозяйства Туркестанской об-
ласти, за минувший год поголовье 
свиней в регионе сократилось с 12 
812 до 8132 голов. На всю Турке-
станскую область и Шымкент не 
наберется и десятка хозяйств, за-
нимающихся свиноводством.

«В последние годы наблюда-
ется тенденция к сокращению 
поголовья свиней, – констати-
рует начальник отдела живот-
новодства и племенного дела 
управления сельского хозяйства  
Туркестанской области Оразтай 
Усипбаев. – Наши животноводы 
утверж дают, что заниматься 
свиноводством стало невыгодно. 
Цены на корм постоянно растут, 
мясо же в цене не поднимается. 
Да и в целом спрос на него падает. 
Раньше, помимо рынка, свинина 
уходила в колбасные цеха, сегод-
ня же многие производители от 
свинины отказываются, заменяя 
ее мясом птицы. Поэтому свино-
водческие хозяйства понемногу 
переориентируются на откорм 
КРС. На говядину и цена выше, и 
спрос стабильный».

ТОО «Племкомплекс «Шубар», 
расположенное в Ордабасинском 
районе,  – одно из нескольких 
хозяйств Туркестанской области, 
в котором решили изменить на-
правление деятельности после 
девяти лет занятия свиноводством. 
Крупная откормочная площадка, 
рассчитанная на десятитысячное 
поголовье, начала работать в 2009 
году. Это был совместный проект 
региональной СПК «Онтустик» и 
ордабасинского предпринимателя 
Сабыра Валиева.  

В начале 90-х, после закрытия 
Шымкентского мясокомбината, 
Валиев первым в регионе открыл 
малое предприятие по производ-
ству колбас. Мясо для цеха первое 
время закупал. Затем параллельно 
взялся откармливать бычков, а 
позже предложил руководству 
СПК идею создания крупного сви-
новодческого комплекса. За свой 
счет бизнесмен отремонтировал 
простаивавшую 12 лет свинофер-
му, оснастив ее необходимыми 
коммуникациями. СПК выделила 
на возвратной основе 143 млн 
тенге, на которые в племхозяйстве 
Караганды было приобретено 550 
свиноматок и 50 хряков  породы 
крупная белая, созданы собствен-
ная кормовая база, убойный цех 
и построена биогазовая установка 
для отопления животноводческого 
комплекса. 

Уже через пять лет поголовье 
свиней на ферме Валиева достиг-
ло семи тысяч. К 2014 году оно 
выросло еще почти на треть. При 
том, что уже с 2010 года «Плем-
комплекс «Шубар» поставлял  на 
рынки области и Алматы сначала 
по 150–200 т, а затем по 350–400 т 
мяса ежегодно. При этом цена на 
шубарскую свинину была ниже, 
чем у других производителей. 
Одна из главных целей – защитить 
внутренний рынок от импорта 
низкокачественной китайской 
свинины, которой в 2009 году было 
на казахстанском рынке порядка 
65% – была достигнута.

«Мы сделали ставку на раз-
ведение высокопродуктивных  
племенных свиней, для получения 
мяса высшей категории, – расска-
зывает директор ТОО «Племком-
плекс «Шубар» Сабыр Валиев. –  
От беспородных они отличаются 
тем, что их мясо почти не имеет 
сала. За каждый месяц такие 
свиньи набирают 800 граммов 
веса и уже к семи месяцам дости-
гают 90  килограммов. Поддержи-
вая развитие свиноводства, госу-
дарство предусмотрело субсидии. 
Мы за свое мясо получали вначале 
80, а позже – 100 тенге за каждый 
килограмм. На первых порах 
субсидии государства были для 
нас хорошим подспорьем. Пока 

корма были не очень дорогие, мы 
не просто держались на плаву, но 
и уверенно развивались». 

Но с 2015 года, когда доллар рез-
ко вырос, стал дорожать и корм, в 
особенности различные  добавки 
из витаминов и микроэлементов, 
завозимые извне. Как следствие, 
доходы свиноводов резко сократи-
лись. И даже субсидии государства 
уже не спасали ситуацию. Кроме 
того, начал снижаться спрос на сви-
нину. Чтобы выстоять, хозяйству 
пришлось сократить поголовье. В 
итоге на начало минувшего года в 
хозяйстве Валиева оставалось по-
рядка 3,5 тыс. голов.  А к середине 
года в «Племкомплексе «Шубар» 
– некогда крупнейшем свиновод-
ческом хозяйстве региона – на 
убой было отправлено оставшееся 
поголовье. Вскоре в хозяйстве при-
ступили к модернизации комплек-
са с целью его переориентации на 
выращивание КРС.  

«Спрос на свинину в нашем 
регионе падает, – резюмирует 
Сабыр Валиев. – Это данность, с 
которой приходится считаться. 
Поэтому мы решили переориен-
тироваться на откорм бычков. 
Это занятие менее хлопотное, 
так как мы не будем заниматься 
разведением, а только откормом 
и забоем КРС. При этом оно более 
прибыльное. Во-первых, государ-
ство возмещает 30–40% затрат 
на приобретение необходимого 
оборудования, во-вторых, здесь 
вдвое выше субсидии  – 200 тенге 
вместо 100 на каждый произведен-
ный нами килограмм мяса. Наш 
новый проект предусматривает 
создание откормочной площадки 
на 1200 голов. Кормовая база у 
нас есть, убойный цех – тоже. А 
уж рынок сбыта для своего мяса 
мы всегда найдем. Что-то внутри 
области будем продавать, что-то в 
Алматы отправлять станем. Есть 
у нас потенциальные клиенты и 
в Китае, и мы готовы поставлять 
определенный объем мяса и на 
экспорт. Свиноводство же, на мой 
взгляд, более перспективно для се-
верных регионов Казахстана. Там 
и собственное потребление выше 
и есть возможность для сбыта мяса 
в соседнюю Россию».

Свиноводство остается одной из приоритетных отраслей животноводства. 

Но в Жамбылской области поголовье свиней существенно сократилось. 

Фото: Виктор БАРБАШ

Заграничный хряк нам 
поможет?

Бык свинье не товарищ
Животноводы Туркестанской области 

отказываются от разведения свиней в пользу КРС



3

«КУРСИВъ-ЮГ»

Четверг
17 января 2019 г.
www.kursiv.kz ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

С 2017 года пчеловодство 
включено в программу при-
оритетных направлений 
сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан. Однако с этого 
времени для жамбылских пче-
ловодов мало что изменилось 
и работать легче не стало. По-
прежнему владельцы пчели-
ных пасек предоставлены сами 
себе, а возникающие пробле-
мы решают самостоятельно, 
руководствуясь накопленным 
опытом. 

Людмила МЕЛЬНИК

Каждый сам по себе
Как рассказали «Къ» в обществен-

ном объединении «Жамбылское об-
ластное общество пчеловодов», точное 
количество работающих в регионе 
пчеловодов неизвестно. «У нас имеется 
информация только о 40 зарегистриро-
ванных частных подворьях, имеющих 
пасеки. Но сколько они имеют пчело-
семей и сколько производят меда и 
продуктов пчеловодства, неизвестно. 
Эту статистику никто не ведет», – по-
яснил нам председатель общества 
пчеловодов Андрей Гололобов. 

По его словам, жамбылские пчело-
воды в большинстве своем работают 
по старинке, вывозят пасеки в горы. 
«При этом все мы руководствуемся 
Законом РК «О пчеловодстве», соблю-
даем норму, согласно которой кочевые 
пасеки размещаются у источников 
медосбора на расстоянии не ближе 
полутора километров друг от друга 
и трех километров от стационарных 
пасек», – сказал г-н Гололобов. 

Пчеловод с многолетним стажем из 
села Талапты Жуалынского района, 
глава крестьянского хозяйства «Ма-
дина» Самат Дембаев в настоящее 
время содержит более 20 пчелосемей. 
А начинал он в свое время с трех ульев. 
«Я думал, что это будет нелегко, так 
как в нашем районе пасеки держат в 
основном русские, а я – казах. Но по-
степенно втянулся, полюбил это дело. 
Тем более что природа в наших местах 
замечательная, многотравье цветет 
почти восемь месяцев в году. Правда, 
поначалу делал ошибки, за что полу-
чал от пчел хорошие уроки. Однажды 
подошел к ульям сразу после посеще-
ния поля, где у меня была посажена 

пшеница. Ох и покусали меня тогда 
пчелки! Пришлось в районную боль-
ницу обращаться и делать уколы от 
аллергии. Как мне потом объяснил мой 
знакомый пчеловод, пчелы не любят 
посторонние запахи, в том числе пота, 
нефтепродуктов, косметики. Мыться 
нужно только хозяйственным мылом. 
Если соблюдать все эти правила, то 
занятие пасекой превращается в ду-
шевный отдых», – рассказал пчеловод. 

В нынешнем сезоне он собрал около 
2 тыс. тонн меда разных сортов, поло-
вину из которого отправил на реали-
зацию в Алматы и Астану. Часть про-
дукта продал на местном рынке, часть 
распределил между многочисленными 
родственниками. По его словам, в Жу-
алынском районе пасеки содержат око-
ло 20 личных подворных хозяйств. «Но 
это не точно, так как у нас статистку по 
меду никто не ведет. Да и со стороны 
государства мы никакой поддержки 
не получаем», – отметил собеседник. 

Когда нет господдержки
Напомним, что с 2017 года пчело-

водство включено в Программу при-
оритетных направлений сельского 
хозяйства РК. Казалось бы, с этого 
момента пчеловоды должны были 
ощутить на себе внимание со стороны 
государства. Однако оно ограничилось 
лишь субсидированием на приобрете-
ние маток. По информации отдела жи-

По словам пчеловодов 

создать пасеку не очень 

сложно, если начинать 

это дело поэтапно, с 3–5 

пчелосемей. Для начала 

необходимо иметь около 

400–500 тыс. тенге. 

Фото предоставлено 

Валерием РОМАЩЕНКО

Где медом не намазано
Что мешает формированию медового кластера в Жамбылской области

вотноводства управления сельского 
хозяйства акимата Жамбылской 
области, в прошлом году на эти 
цели в региональном бюджете было 
предусмотрено 10 млн тенге. Одна-
ко, по словам главного специалиста 
отдела Сражаддина Сулейменова, 
этой поддержкой пчеловоды не 
смогли воспользоваться, так как 
племенных пчеловодческих хо-
зяйств в регионе нет. Даже одно из 
крупнейших в области хозяйство 
– СПК «Пчелокомплекс «АраТау» 
– не претендовало на получение 
компенсации за свою работу. 

Это хозяйство было создано в 
конце 2014 года в Кордайском 
районе в результате слияния трех 
крупных производителей меда и 
продуктов пчеловодства. Возглавил 
СПК известный в районе пчеловод 
Валерий Ромащенко. Уже тогда 
он заявил о возможности создания 
в Жамбылской области медового 
кластера. Однако дальше этого дело 
не пошло. 

«Три года мы продолжаем рабо-
тать в прежнем составе. Остальные 
пчеловоды не торопятся к нам при-
соединяться. И дело не столько в 
отсутствии желания, сколько в бес-
перспективности государственной 
поддержки. Ведь нам по-прежнему 
приходится рассчитывать только на 
собственные силы и ресурсы. Судите 

сами. По пчеловодству субсидия 
есть только на покупку маток. Она 
доступна только для племхозяйств. 
Но в нашей области этим никто 
не занимается. То есть поставили 
тележ ку впереди локомотива и хо-
тят, чтобы она повезла весь состав. Я 
об этом постоянно говорю во время 
встреч в областной палате предпри-
нимателей и на других площадках», 
– поделился Валерий Ромащенко. 

Он считает, что в Казахстане нет 
культуры потребления меда: на 
одного человека приходится всего 
60 граммов этого полезного продук-
та. В то же время в Объединенных 
Арабских Эмиратах один житель 
потребляет в год восемь кило-
граммов меда. В настоящее время 
много внимания уделяется экс-
порту меда в Китай. Но и в данном 
случае казахстанский мед должен 
иметь сертификат международного 
уровня. На это нужны очень боль-
шие средства, которые, к примеру, 
жамбылские пчеловоды не готовы 
потратить. «Конечно, нельзя не от-
метить, что нынешний президент 
Национального союза пчеловодов 
Казахстана Сергей Терещенко 
немало сделал для развития сферы 
пчеловодства в стране. Однако про-
блем у нас остается достаточно», 
– сказал наш собеседник. 

Главной он назвал разобщен-
ность: каждый пчеловод работает 
сам по себе. Вторая – это отсут-
ствие ветинспекторов по пчелам. 
В итоге самый лучший ветврач для 
пчел – сам пасечник. В-третьих, в 
Казахстане нет четких программ 
поддержки пчеловодства. Имею-
щийся Закон РК «О пчеловодстве» 
регламентирует лишь общие нор-
мы. А в Законе РК «Об особо охра-
няемых природных территориях» 
пчеловодство отнесено к виду по-
бочного лесопользования. Соглас-
но его нормам, в заповедниках и 
заказниках допускается размеще-
ние кочевых пасек при наличии 
патента, который выдается на год. 
То есть на один сезон. «А ведь на 
этих территориях в идеале должны 
стоять стационарные пасеки, так 
как пчелы прекрасно опыляют рас-
тения», – считает пчеловод. 

Пасеку открыть не трудно 
В минувшем сезоне СПК «Пче-

локомплекс «АраТау» произвел 

девять тонн меда. С реализацией 
трудностей не имеется, так как про-
дукция под брендом «Сила Аратау» 
хорошо известна потребителям. В 
ходе сельхозярмарок, проводимых 
каждую осень на площади Достык в 
Таразе, у киоска Ромащенко всегда 
образуется очередь. 

А в последние два года на базе 
пчелокомплекса организуются 
курсы пчеловодов для безработных 
и всех желающих. «Обучение мы 
проводим в рамках Программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства. 
За все время знания по основам 
пчеловодства получили десять че-
ловек, трое из них уже имеют свои 
пасеки», – рассказал глава СПК. 

По его словам, создать пасеку не 
очень сложно, если начинать это 
дело поэтапно, с 3–5 пчелосемей. 
Стоимость одного улья на рынке 
сегодня составляет от 15 до 25 тыс. 
тенге. Одна пчелосемья стоит 12–15 
тыс. тенге, рамка для ульев обойдет-
ся в 140 тенге. В общем, для начала 
необходимо иметь около 400–500 
тыс. тенге. Их можно взять в кредит. 
А если воспользоваться поддержкой 
в рамках проекта Нацпалаты пред-
принимателей «Атамекен» «Бастау 
Бизнес» и пройти курсы, то при на-
личии 1,5 млн кредитных средств 
будут созданы условия для покупки 
пасеки под ключ или франшизы. 

Сегодня Валерий Ромащенко 
мечтает о том, чтобы в нашей обла-
сти каждое крестьянское хозяйство 
имело пасеку. «Я недавно приехал 
из Краснодарского края, где встре-
чался с главой Союза пчеловодов 
Кубани Василием Комлацким, 
– поведал он. – Он мне  рассказал, 
что перед краевым руководством 
поставлена задача по развитию 
аграрного сектора. И там есть 
пункт, посвященный пчеловодству. 
В частности, говорится о необходи-
мости наличия пасек при каждом 
фермерском хозяйстве. Эту идею в 
настоящее время продвигает и гла-
ва Национального союза пчелово-
дов Казахстана Сергей Терещенко. 
Я полностью поддерживаю ее, так 
как пчелы оказывают огромное 
влияние на состояние растение-
водства. Между тем их роль в 
опылении сельхозкультур почему-
то незаслуженно отодвигается на 
задний план». 
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«У меня 136 детей плюс их ро-
дители, – пояснила она свою по-
зицию. – У нас очень грамотные 
родители и очень умные дети. Они 
бы возмущались, приходили бы с 
жалобами ко мне в кабинет, кото-
рый всегда открыт. Но этого ничего 
не было. Дети сытые, у нас тепло. Я 
не знаю, как можно одним фактом 
всю работу вынести на ноль. Наши 
дети участвуют в республиканских 
олимпиадах, областных и город-
ских мероприятиях. Как бы они 
смогли так хорошо учиться, если бы 
были голодные?! Никто бы не по-
зволил этого. Я ничего не скрываю, 
не закрываю. Вот склады, вот дети, 
вот родители, спрашивайте, пусть 
они скажут свое мнение».

К слову, нам удалось выслушать 
мнение некоторых мам воспитан-

ников школы-интерната. К при-
меру, Жанар Сманова и Гульнара 
Бахторазова заявили, что их дети 
не голодали. «Это ложь! – заметила 
Жанар Сманова. – Этот интернат 
не просто школа – это дом наших 
детей. 10 лет мой ребенок учится 
здесь, я впервые такое слышу. Ак-
марал Омралинова выявила факт 
– умничка, завели уголовное дело 
– пусть расследуют. Но школу-то 
зачем очернять?! Наши дети не го-
лодали и не мерзли. Они не сироты, 
я, к примеру, как родитель всегда 
имела доступ на кухню, к раздаче. 
Всегда все было в порядке».

Следствие покажет
В пресс-службе управления об-

разования Туркестанской области 
«Къ» сообщили, что специалисты 
управления проверили факты, на 
которые указала Акмарал Омрали-

нова, и после проверки составили 
акт. «На данный момент не идет 
речь о каком-либо увольнении 
или прочих подобных действиях 
со стороны управления образова-
ния, – подчеркнула пресс-секретарь 
ведомства Жазира Сарсенбиева. 
– Сейчас идет  следствие, и только 
оно покажет, кто прав, а кто ви-
новат и что вообще произошло в 
учебном заведении. Тогда и будут 
приняты меры».

Между тем, по информации 
пресс-службы департамента по-
лиции Туркестанской области, в 
Толебийском районном отделе 
полиции было заведено уголовное 
дело по статье 189 часть 2 УК РК 
«Присвоение вверенного чужого 
имущества с использованием слу-
жебного положения». В настоящее 
время проводится досудебное рас-
следование. 

Что случилось в ленгерском 
интернате?

В конце 2018 года 40-кило-
граммовый мешок мучки 
стоил 3000 тенге, сегодня 
его цена поднялась на 700 
тенге. Подорожала и пше-
ница –  вместо 3000 тенге 
за мешок ее предлагают 
за 3500 тенге. Предпри-
ниматели отмечают, что 
кормить скот стало дорого, 
поэтому не исключено, что 
уже в конце января цена 
мяса в некоторых торговых 
точках Кызылорды станет 
выше на 100–150 тенге за 
килограмм. 

Мира ЖАКИБАЕВА

«Мы вынуждены повысить цену, 
ведь второй год работаем себе 
в убыток.  Говядину продаем по 
1250 тенге  за килограмм, конину  
за 1500 тенге.  Хотя за это время 
не раз подрожало все: ГСМ, ком-
мунальные услуги, сырье для про-
изводства кормов. Сейчас у нас 
заготовлено 200 голов КРС на убой, 
и в конце января–начале февраля, 
как начнем его резать, повысим 
цену на мясо примерно на 100–150 
тенге», – отметил в комментариях 
«Къ» директор ТОО «Акбарыс» 
Ерболат Рсалин. 

О высоких ценах на корма 
рассказывает и фермер А лим 
Рустемов, по словам которого, 
содержать сегодня даже птицу 
стало дорого.  «У меня 200 голов 

домашней птицы. В месяц я беру 
три 40-килограммовых мешка 
пшеницы и кормлю сухим хлебом, 
– говорит Алим Рустемов. – Мешок 
зерна стоит сейчас 3700 тенге, а 
перед новым годом цена его была 
3000 тенге. Хлеб мне собирают 
родственники и знакомые, иначе 
птицу не прокормить. Летом корм-
лю их травой. Немного запасся 
люцерной летом – тогда один тюк 
покупал по 450 тенге. Сейчас он 
стоит 800 тенге».

Между тем, по данным областно-
го управления сельского хозяйства,  
в области заготовлено 900 тыс. т 
кормов – люцерны и сена. Это на 
400 тыс. т больше, чем требуется 
для зимовки всего поголовья в об-
ласти. Но кроме сена и люцерны 
КРС и птицы нуждаются в пшени-
це, мучке, отрубях. Крупные хо-
зяйства заготавливают эти корма 
большими партиями. У мелких 
фермеров такой возможности нет. 

По словам заместителя дирек-
тора по сельскому хозяйству ПТ 
«Абзал и К» Аскара Алиакбаро-
ва, цены на корма увеличились 
в связи с подорожанием других 
товаров. Так, к примеру, зим-
няя солярка сегодня стоит уже 
275–280 тенге за литр, что почти 
на 60 тенге больше, чем летом. 
Подорожало и сырье для произ-
водства кормов. Рис-сырец в 2017 
году стоил 60–70 тенге за кг, а в 
2018 году уже по 80 тенге за кг.

С мнением Аскара Алиакба-
рова согласен и директор ТОО 
«Жан-Арай» Бахдаулет Махашев. 

«Ежемесячно мы производим 1000 
тонн сбалансированного корма, – 
говорит Бахдаулет Махашев. – Для 
его изготовления закупаем зерно и 
премиксы, которые не производят 
в Казахстане, и все это не за тенге. 
Увеличились цены и на другие 
компоненты, а также коммуналь-
ные расходы. Так что держать цену 
на свою продукцию, как два года 
назад, мы не можем».

Вместе с тем стоит отметить, что 
в области действует программа 
диверсификации, главная цель 
которой – увеличить площади под 
кормовые культуры. В комментари-
ях «Къ» руководитель областного 
управления сельского хозяйства 
Бахыт Жаханов отметил, что еже-
годно в области увеличиваются 
посевы люцерны, сафлора и куку-
рузы. По словам эксперта, в 2019 
году работа по диверсификации 
продолжится и дальше, но для этого 
региону необходимо расширить 
посевные площади под ячмень, 
просо, донник. 

Ожидается, что специалисты 
областного управления сельско-
го хозяйства составят кормовой 
баланс на 2019 год и определят, 
какую кормовую культуру в каком 
районе области будут сеять больше 
и на скольких гектарах ее нужно 
разместить. Такой подход в течение 
нескольких лет поможет снизить 
себестоимость кормов и на про-
дукцию животноводства. Но пока 
фермерам, занимающимся разве-
дением животных и птиц, придется 
обходиться своими силами. 

О нарушениях в Шымкенте 
и Туркестанской области 
прав работников – невы-
плате заработной платы и 
отсутствии трудовых до-
говоров – заявили лидеры 
профсоюза региона. Общий 
долг по зарплате на конец 
2018 года составил более 
187 млн тенге, а количество 
незаключенных договоров – 
200 тысяч.

Наталья ХАЙКИНА

С начала 2018 года сумма за-
долженности по заработной плате 
в Шымкенте и Туркестанской 
области составляла 319 млн 559 
тыс. тенге. После того как в реги-
оне была создана трехсторонняя 
комиссия по регулированию со-
циальных и трудовых вопросов, в 
которую вошли представители Со-
вета профсоюзов, филиала партии 
«Нур Отан» и акиматов области 
и города, сумму задолженности 
удалось снизить до 187 млн 135 
тыс. тенге. 

Как рассказал председатель Со-
вета профсоюзов города Шымкента 
и Туркестанской области Берик 
Бекжанов, в Шымкенте 10 учреж-
дений имели долги перед 1294 
работниками на сумму 192 млн 892 
тыс. тенге. По Туркестанской обла-
сти четыре компании задолжали 82 
работникам 125 млн 667 тыс. тенге.

На конец 2018 года сумма невы-
плаченной зарплаты шести шым-
кентских предприятий перед 910 

работниками составила 143 млн 
400 тыс. тенге. По Туркестанской 
области два предприятия оставили 
без денег перед Новым годом 73 
своих сотрудника.

«Это ТОО «Компания ZALI», 
которая задолжала 722 работ-
никам более 92 млн тенге, ТОО 
«Kazmedpribor Holding» – 26,7 
млн тенге, ТОО «Оркен» – 10,6 
млн тенге, «ШымкентГазМонтаж 
ҚМБ» – 4,1 млн тенге, ЖК «Ерме-
кова Р.У.» – 6,064 млн тенге, ТОО 
«Са-Фари» – 3,66 млн тенге, ТОО 
«Startus-Oil» – 42 млн 935 тыс. и 
ТОО «СпецАтомСервис» – 800 тыс. 
тенге», – назвал их поименно Берик 
Бекжанов. 

Чтобы не доводить решение 
проблемы с невыплатами до суда 
и огласки, при профсоюзах реги-
она в августе прошлого года был 
открыт центр примирения. За че-
тыре месяца его деятельности туда 
обратились 29 человек. Руково-
дитель ОО «Казахстанская палата 
медиаторов» Эльмира Есимбетова 
рассказала, что по вопросам невы-
платы заработной платы в центр 
обратились двое жителей Турке-
станской области. 

«Люди плохо знают законы, 
юридически неграмотны, отсюда 
и проблемы, – считает Эльмира 
Есимбетова. – Мы налаживаем 
диалог, помогаем сторонам при-
мириться. Реально помогли уже 11 
людям. Что касается вопросов по 
невыплате заработной платы, то у 
нас два таких спора: в Ордабасин-
ском районе и в городе Арыси. Оба 
на стадии примирения. Еще один 
случай – в Шымкенте. Однако здесь 

пока рано о чем-либо говорить, 
так как работодатель не пришел, 
диалога не получилось. Вся наша 
работа конфиденциальна, мы не 
оглашаем должников. Думаю, люди 
должны быть заинтересованы в 
том, чтобы решить все мирным 
путем, не дожидаясь огласки».

Профсоюзы также проверили 
заключение трудовых и коллек-
тивных договоров в организациях 
города и области. Выяснилось, что 
в 2018 году в регионе работали без 
договоров 200 тыс. человек. 

«Сейчас со всеми работниками 
трудовые договоры заключены, – го-
ворит Берик Бекжанов. – А вот с кол-
лективными договорами большая 
проблема. Всего около 41% предпри-
ятий и учреждений заключили кол-
лективные договоры в Шымкенте и 
Туркестанской области». 

Согласно статистическим данным, 
в Шымкенте и Туркестанской обла-
сти около 14 тыс. различных орга-
низаций и учреждений. Из них 2553 
– государственные, 1 1149 – частные. 
Только в 5725 от общего числа, или 
в 41,8% организаций, составлены 
коллективные договоры. Причем, 
по словам Берика Бекжанова, в 1836 
учреждениях коллдоговоры состав-
лены благодаря работе профсоюзов. 
Как подчеркнул профсоюзный лидер 
региона, штраф для руководителей, 
которые их не заключают, составля-
ет около 200 МРП.

Еще одно направление в работе 
профсоюзов – содействие в обес-
печении трудовой безопасности 
работников. В 2018 году в регионе 
произошел 101 несчастный случай 
на производстве. 

Работодатели в должниках«Золотые» отруби
В Кызылординской области с  начала 2019 года 
цены на корма выросли больше, чем на 20%
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Искрометную комедию зна-
менитого итальянского ком-
позитора Джоаккино Россини 
шымкентскому зрителю 
предложил коллектив област-
ного Театра оперы и балета. У 
заслуженного артиста Кыргыз-
ской Республики, художествен-
ного руководителя и главного 
режиссера Кыргызского театра 
оперы и балета им. А. Малды-
баева Искендера Сартбаева, 
приглашенного в качестве 
режиссера-постановщика, 
было всего девять дней, чтобы 
поставить оперу на шымкент-
ской сцене.

Артем СЛАВИН

«Севильский цирюльник» – яркая 
комедийная опера, которая пленяет 
остроумием, виртуозными вокаль-
ными партиями и неожиданными 
сюжетными поворотами, присущими 
традиционной оперной стилистике 
Италии. Сюжет повествует о любви гра-
фа Альмавивы (Жан Тапин) и Розины 
(Айгуль Азатова, Маргарита Кин). Но 
влюбленным мешает опекун девушки 
– доктор Бартоло (Алексей Скибин), 
который сам хочет жениться на сироте, 
чтобы завладеть ее приданым. К сча-

стью, графу встречается Фигаро (Марат 
Оразметов), остроумный и неунываю-
щий малый, прошедший через огонь и 
воду. Благодаря его остроумию графу, 
несмотря на козни других персонажей, 
удается жениться на Розине.

«Севильским цирюльником» самый 
молодой в стране Театр оперы и балета 
решил отметить собственный 10-лет-

«Севильским цирюльни-

ком» самый молодой в 

стране Театр оперы и балета 

решил отметить собствен-

ный 10-летний юбилей. 

Фото: Ергали РАХИМБЕРДИЕВ

Утром стрижка – вечером интрижка
В Шымкенте при полном аншлаге состоялась премьера оперы 

«Севильский цирюльник»

ний юбилей. В Шымкенте театр 
появился по инициативе бывшего 
акима ЮКО, ныне заместителя пре-
мьер-министра – министра сельско-
го хозяйства Умирзака Шукеева. 
«Оперный театр нам нужен, – отме-
чал глава области, продвигая идею 
его создания. – Посредством этого 
театра мы должны воспитывать и 

духовно обогащать людей. Иначе 
весь город превратится в базар и 
кинотеатры станут тойханами».

За десять лет существования 
силами местных и приглашенных 
режиссеров-постановщиков на 
сцене Театра оперы и балеты были 
поставлены 16 опер и 3 балета. 
«Подойти к десятилетию с таким 
серьезным полотном, как «Севиль-
ский цирюльник», – это большой 
подарок зрителям и немалый труд 
всех причастных к его созданию 
людей, – поделился Искендер 
Сартбаев. – Произведение само 
по себе непростое. В нем много 
речитативов, что создает опреде-
ленные сложности для актеров. 
Плюс ко всему опера исполняется 
на языке оригинала – итальянском. 
Но коллектив успешно справился с 
поставленной задачей, хотя време-
ни на подготовку было очень мало. 
Меня попросили подключиться к 
работе, когда до премьеры оста-
валось девять дней. Выяснилось, 
что приглашенная из Астаны ре-
жиссер, работавшая над поста-
новкой прежде, была вынуждена 
вернуться в столицу. При этом в 
театре продолжали работать над 
декорациями, костюмами, артисты 
разучивали свои партии. Меня же 
уже пригласили, что называется, 
собрать отдельные пазлы в единую 

картину. Было непросто, но и очень 
интересно».

В премьерных постановках на 
роль графа Альмавивы был пригла-
шен ведущий солист ГТОБ «Астана 
Опера» Жан Тапин, исполняющий 
эту же партию в постановках аста-
нинского театра. «Это большой 
мастер, в репертуаре которого 
много партий, – отметил режиссер-
постановщик. – Жан внес большую 
лепту в осуществление этого про-
екта. Труппа пошла за ним, став 
единым целым. Небольшая порция 
новой крови всегда полезна для 
театрального организма. Труппа 
начинает по-другому дышать. 
Особенно это полезно, когда при-
ходится работать в ограниченном 
временном режиме. Тем более что в 
этой опере все завязано на ансамб-
ле, и очень важно, чтобы артисты 
чувствовали друг друга».

«Севильский цирюльник» – пер-
вая постановка Искендера Сарт-
баева на сцене Шымкентского 
театра оперы и балета, но он готов 
сотрудничать с казахстанским 
коллективом и в будущем, как на 
шымкентской сцене, так и сцене 
Кыргызского театра оперы и бале-
та им. А. Малдыбаева, на которой 
казахстанские исполнители смогут 
выступать в качестве приглашен-
ных артистов.

В Шымкенте завершилась 
фотовыставка World Press 
Photo-2018. Целые две не-
дели шымкентцы имели 
возможность познакомить-
ся с лучшими работами 
мастеров фотокамеры со 
всего мира.

Артем СЛАВИН

Рекордное количество заявок 
было получено организаторами  фо-
товыставки World Press Photo-2018, 
которая ведет свою историю с 1955 
года. Сегодня это самое значимое 
событие в мире фотожурналистики. 
Ежегодно в нем принимают участие 
несколько тысяч фотографов со 
всего  мира. Фонд World Press Photo 
действует под покровительством 
принца Нидерландов и является 

уникальной площадкой для незави-
симой фотожурналистики. Каждый 
год международное независимое 
жюри, состоящее из профессио-
нальных фотографов и фоторе-
дакторов СМИ, оценивает работы 
журналистов в девяти различных 
категориях. После объявления 
результатов конкурса выставка экс-
понируется в течение двух месяцев 
в Амстердаме, затем отправляется 
путешествовать по миру.

В ушедшем году участниками 
World Press Photo-2018 стали 4,5 
тыс. фотографов из 125 стран, 
которые заявили на конкурс 73 
тыс. снимков. В итоге в числе по-
бедителей и призеров оказались 
42 фотографа. Самые яркие их 
работы шымкентцы смогли увидеть 
на фотовыставке, открывшейся в 
Университете «Мирас» под занавес 
ушедшего года. 

Центральное место на экспо-
зиции отводилось фотоработе 
победителя World Press Photo-2018 
в главной номинации «Фотогра-
фия года» венесуэльцу Роналдо 
Шемидту. На конкурс он пред-
ставил фото, на котором запе-
чатлел 28-летнего Хосе Виктора 
Саласара Балса, принимавшего 
участие в антиправительственных 
манифестациях. После того как 
рядом с ним взорвался мотоцикл, 
одежда на митингующем загоре-
лась. Фотог раф снял его бегущим 
в смертоносных объятиях пламени. 

Фотожурналист из Египта Хеба 
Хамис в своих фотоработах расска-
зывает о жутких методах борьбы с 
сексуальными домогательствами, 
действующими в Камеруне. Чтобы 
спасти дочерей от изнасилований, 
матери или близкие родственни-
цы прижигают им грудь, чтобы  в 
пубертатном возрасте сдержать ее 
естественный рост. В разных частях 
Камеруна применяются различные 
методы воздействия на тела под-
ростков. Некоторые утягивают 
грудь специальным поясом, другие 
нагревают для этого специальный 
шлифовальный камень, которые 
используют для давления на грудь. 

Тему насилия в отношении жен-
щин поднял и фотокорреспондент 
из Австралии Адам Фергюсон. Он 
сфотографировал девушек в воз-
расте от 14 до 20 лет, украденных 
организацией «Боко харам». В 
запрещенной организации их го-
товили в смертницы, но девушкам 
удалось бежать. Российский фотог-
раф Татьяна Виноградова попыта-
лась донести до общества проблему 
проституции. По официальной ста-
тистике, в России насчитывается 
один миллион секс-работниц, но, 
по данным санкт-петербургского 
НПО «Серебряная роза», реальные 
показатели втрое выше.

«Качественная независимая 
журналистика открывает нам глаза 

на факты и иногда неудобные исти-
ны», – отметил Фред Олдхоф, глава 
алматинского офиса Посольства 
Нидерландов в Казахстане, высту-
пившего одним из организаторов 
мероприятия. 

Проблемам и людским траге-
диям была посвящена большая 
часть представленных работ. По-
зитивных и жизнеутверждающих 
снимков в экспозиции оказалось 
не так много. К примеру, фотограф 
Ален Шредер снял проведение 
конных турниров на индонезий-
ском острове Смбава. Кори Арнолд 
поделился радостной новостью о 
возрождении популяции белого-
ловых орланов. Будни слонового 

питомника в Кении были показаны 
на фотографиях Эми Витале.

Своеобразной эмблемой фото-
выставки World Press Photo-2018 
стала работа фотографа из Южной 
Африки Нила Элдриджа. На ней 
запечатлен молодой белый носо-
рог, у которого завязаны глаза. 
Люди, спасающие животное от бра-
коньеров, вывезли его из мест его 
обитания в Южной Африке и гото-
вятся выпустить в дикую природу. 
Южные белые носороги находятся 
на грани полного истребления. По-
рошок из рога животного ценится 
во Вьетнаме и в Китае за предпо-
лагаемые лечебные свойства. В 
Южной же Африке он использу-

ется в качестве рекреационного 
наркотика. Килограмм порошка 
стоит от 20 тыс. до 50 тыс. евро. 
Поэтому браконьерство в Южной 
Африке принимает угрожающие 
масштабы. Для спасения животных 
энтузиасты вывозят их в Ботсвану.  

Увидеть фотографии, облетев-
шие и прославившиеся на весь мир, 
до шымкентцев смогли жители 
Астаны, Караганды и Алматы. По-
сле завершения выставки в Казах-
стане World Press Photo-2018 про-
должит свое шествие по странам 
Центральной Азии. Следующим 
местом ее проведения станет Аме-
риканский университет Централь-
ной Азии в Бишкеке.

Более 20 лет назад братья 
Кали, Мейрамбек и Сайрамбай 
Доненбаевы из маленького 
аула Жарлысу решили начать 
свое дело. У них не было боль-
ших активов, только 200 гек-
таров земли, 400 голов овец, 
несколько коров и лошадей и 
огромное желание работать. 
Сегодня о крестьянском хозяй-
стве «Шаушен» знают далеко 
за пределами региона. 

Людмила МЕЛЬНИК

Сайрамбаю было пять лет, когда отец 
Аликул взял его с собой на отгонный 
участок овцесовхоза «Алгабас». С тех 
пор так и повелось, что все свободное 
время он помогал пасти овец, постоян-
но наслаждаясь прекрасной природой 
здешних мест, где предгорья Кыргыз-
ского Алатау соседствуют с просторами 
Мойынкумской полупустыни. 

«Наш отец Аликул более 20 лет рабо-
тал чабаном в овцесовхозе «Алгабас». 
Когда он ушел в 1987 году на пенсию, 

После Шымкента, где проходила фотовыставка World Press Photo-2018, она поедет в Кыргызстан. 

Фото автора и организаторов выставки

ОБЪЕКТИВный взгляд на мир
Выставка лучших фоторабот World Press Photo-2018 побывала в Шымкенте

я еще лет восемь трудился на его ме-
сте. Мейрамбек в то время учился в 
Алматинском сельскохозяйственном 
институте на агронома. Поступил 

туда в 1985 году. А я после окончания 
восьми классов средней школы по-
шел в вечернюю школу и продолжал 
пасти овец. Честно сказать, учиться 
мне было неинтересно. Всегда любил 
лошадей, увлекался кокпаром, все 
время проводил на пастбище. Даже 
из школы-интерната имени Макарен-
ко в Джамбуле, куда меня определи-
ли, когда перешел в старшие классы, 
убегал», – рассказал «Къ» Сайрамбай 
Доненбаев.  

После возвращения со службы в 
рядах Советской Армии Сайрамбай 
опять пошел работать чабаном. Об 
овцах он знает все. Когда вместе с 
братьями в 1997 году создали свое 
крестьянское хозяйство, то уже че-
рез три года защитили собственную 
систему выращивания овец едильба-
евской породы. 

«До этого в нашей области со-
держали только мериносов, – вспо-
минает овцевод. –  Наше хозяйство 
было первым, где решились заняться 
содержанием и воспроизводством 
овец  едильбаевской породы мясного 
направления. В 2001 году именно 
у нас состоялся республиканский 

семинар, посвященный целесообраз-
ности этого направления. Там мы 
блестяще защитили свою методику 
и получили право на племенное раз-
ведение овец едильбаевской породы. 
А мне присвоили почетное звание 
«Дала академигі». 

Начали с того, что завезли 400 го-
лов едильбаевских овец. Сегодня их 
поголовье в хозяйстве выросло до 52 
тыс., помимо этого содержат более 2 
тыс. голов лошадей мясной породы. 
Есть также около 30 тыс. га посевных 
площадей и 15 тыс. га пастбищ.  

Конечно, развивать хозяйство 
было тяжело. Чтобы добиться успеха, 
нужны вложения. А свободных денег 
не было, кредиты братья не берут 
принципиально и сегодня. И чтобы 
купить еще 1000 голов едильбаев-
ских овец, они продали машины и 
все более или менее ценные вещи. 
Спали по три-четыре часа в сутки. 
Полученное от овец мясо возили на 
продажу в Алматы. 

Сначала нанимали транспорт, по-
том купили старенькие «жигули», 
затем приобрели свой КамАЗ. Так 
постепенно крестьянское хозяйство 

«Шаушен» стало одним из самых 
крепких не только в Т. Рыскулова 
районе, но и в Жамбылской области. 

«Наши экономисты подсчитали, что 
за 20 лет существования «Шаушен» 
инвестировал в экономику страны 
более 5 млрд тенге. Это большая сум-
ма», – отметил Сайрамбай Доненбаев.  

Стоит добавить, что братья все это 
время помогали своим землякам. 
Во-первых, они создали для них более 
200 рабочих мест. Во-вторых, сами со-
брали и подготовили проектно-смет-
ную документацию для строительства 
нового здания средней школы в ауле 
Жарлысу, затем на свои средства по-
строили мечеть, интернат для детей 
чабанов, кумысолечебницу, детский 
сад и обустроили красивую зону от-
дыха со сквером и парком. 

«Я считаю, что Сайрамбай полу-
чил звание Герой Труда Казахстана 
совершенно заслуженно. Потому что 
именно его опыт в овцеводстве помог 
нам достичь больших результатов», 
– сказал  его брат Мейрамбек До-
ненбаев, который в течение 20 лет 
поддерживает все идеи и начинания 
Сайрамбая.

За 20 лет «Шаушен» ин-

вестировал в экономику 

РК более 5 млрд тенге. 

Фото: Агадил РЫСМАХАН

Герой труда
Глава крестьянского хозяйства «Шаушен» Сайрамбай Доненбаев был выбран человеком года 
в Жамбылской области
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