
О низкой химизации 
отечес твенных сельхозуго-
дий минеральными удобре-
ниями, напрямую отража-
ющейся на урожайности, 
говорили казахстанские и 
зарубежные участники про-
шедшего в Таразе VII Агро-
химического форума Азии. 
По словам самих аграриев, 
проблема состоит не в не-
понимании необходимости 
этих работ, а в их бедствен-
ном положении. 

Темурлан ТУРДАЛИН

Диагноз выставлен
Во вступительном слове генди-

ректор ТОО «Казфосфат» Мукаш 
Искандиров рассказал, что уро-
вень применения отечественными 
фермерами минеральных удобре-
ний хоть и растет, но все равно 
остается очень низким.

«В 2017 году объем отгрузки с 
нашей компании составил около 
113 тыс. т аммофоса (удобрение, 
основной продукт «Казфосфата». 
– «Курсив»), а в прошлом году, 
после прошлогоднего форума, 
употребление выросло на 14%  – 
почти 130 тыс. Но этого мало по 
сравнению с 3,5 млн т, которые 
необходимы Казахстану», – при-
вел неутешительную статистику 
Мукаш Искандиров.

«Площади возделывания сельхоз-
продукции в Казахстане составляют 
около 2% от мировых, – сообщил, 
в свою очередь, вице-президент 
Международной ассоциации про-
изводителей удобрений (IFA) Ан-
дерсон Волкер. – При этом доля ис-
пользования удобрений составляет 
всего 0,1 % от мировой доли. По 
нашим данным, в Казахстане на 1 га 
применяется около 4 кг удобрений, 
тогда как среднемировое потребле-
ние в 30 раз больше».

Гость форума указал на прямую 
зависимость объемов урожая от 
количества использованных удо-
брений.

Руководитель КазНИИ почвоведе-
ния и агрохимии Абдулла Сапаров 
поведал о более пагубных послед-
ствиях существующего положения: 
«Сейчас повсеместно происходит 
интенсивный процесс деградации 
почвы и опустынивания. Из общей 
площади земель плодородные со-
ставляют около 75%. По данным 
официальных органов, плодородие 
почвы повсеместно снизилось на 
40%. Такая картина наблюдается 
по всем типам почвы».

Абдулла Сапаров добавил, что в 
1981 году в пахотном слое почвы 
содержание гумуса составляло 
3,09 %, а в 2014 году – 1,61%. Такая 
динамика, по утверждению руково-
дителя НИИ, является одной из ос-
новных причин деградации почвы.

«И если не предпринимать сроч-
ных мер по повышению культуры 
земледелия и работ по восстановле-
нию плодородия почвы, в ближай-
шем будущем мы можем потерять 
до 50% в результате деградации 
и эрозии почвы», – резюмировал 
спикер. 

Помощь от государства
Казахстанские фермеры могут 

приобрести минеральные удобре-
ния по рыночной цене напрямую 
с заводов, а также на льготных 
условиях, с помощью госмеханиз-
ма субсидирования при покупке у 
отечественного производителя. Но 
для этого необходимо соблюдать 
определенные требования, о ко-
торых на форуме рассказал глава 
подведомственного Минсельхозу 
РГУ «Республиканский научно-ме-
тодический центр агрохимической 
службы» Канат Абильмагжанов.

«На заседании научно-техни-
ческого совета при Минсельхозе, 
которое прошло в январе этого 
года, было принято решение о 
выделении субсидий до 30% от 
стоимости удобрений при наличии 
у крестьянина агрохимической 
карты нашего центра. На сегодня 
мы обследовали 14,5 млн га, зна-
чит, больше чем у половины кре-
стьян карты уже на руках. А если у 
крестьян имеется карта агрохим-
анализа лабораторий частных ком-
паний с повышенной точностью, то 
он сможет получить уже 50%-ные 
субсидии. При наличии же у него 
техники по дифференцированно-
му внесению удобрений фермер 
может рассчитывать на субсидии 
в размере 60% от стоимости удоб-
рений», – отметил глава НМЦАС.

И даром не надо
Зарубежные спикеры затрону-

ли тему полезности фосфогипса, 
около 10 млн т которого лежит на 
отвалах таразского филиала «Каз-
фосфата». По словам экспертов, это 
химическое соединение не только 
помогает предотвратить засоление 
почвы, но и может использоваться 
как удобрение. К тому же, ис-
пользуя его вяжущее свойство, 

фосфогипс можно применять в 
строительстве.

Между тем, как сообщил генди-
ректор «Казфосфата» Мукаш Ис-
кандиров, при том, что получить 
это удобрение можно практически 
бесплатно, желающих почти нет.

«Мы отдаем его по 1 тенге – по 
бухгалтерии мы должны его про-
дать, сами погрузим и выдадим 
необходимые документы. То есть 
самовывоз. В фосфогипсе есть и 
кальций, и сера, и фосфор. Аким 
области говорил нам, что 1 млн т 

заберет для увеличения плодоро-
дия почв. Но за прошлый год мы от-
грузили всего 24 тыс. т», – пояснил 
Мукаш Искандиров.

Он рассказал, что лично ез-
дил предлагать фосфогипс в 
Туркестанс кую область, где, по 
его словам, более 1 млн га земли 
не используется по причине засо-
ленности. Но безрезультатно. Не 
желают этого и жители Приаралья. 

«Рисоводы Кзылординской обла-
сти постоянно просят воду из Сыр-
дарьи и всю зиму пытаются вымыть 
соли из почвы. А у нас есть этот 
мелиорант, притом бесплатно. И 
наше управление сельского хозяй-
ства это понимает, и аким области 

– он бывший министр сельского 
хозяйства. Но на сегодняшний день 
тяжело поднять эту массу», – посе-
товал Мукаш Искандиров.

Всеобуч для фермеров
Глава «Казфосфата» в кулуарах 

форума рассказал «Курсиву» о 
предпосылках и ожидаемой пользе 
мероприятия. 

«Уровень химизации земель в 
Казахстане оставляет желать луч-
шего даже по прошествии почти 
30 лет независимости. Мы, члены 

образованного два года назад Со-
юза химиков Казахстана, пришли 
к выводу, что если мы не будем 
проводить такие мероприятия и 
вести эту работу, то кроме нас это 
делать никто не будет. Системно 
этим раньше никто не занимался. 
Уровень грамотности отечествен-
ных фермеров становился все ниже 
и ниже. Что говорить, если неко-
торые собственники, владеющие 
землей больше 20 лет, до сих пор 
не удосужились заказать агрохи-
мический анализ своих наделов», 
– сказал собеседник. 

Он отметил, что агрономов, 
зоотехников, ветврачей мало, а мо-
лодому поколению негде учиться. 

Также не все руководители агро-
холдингов и фермерских хозяйств 
хотят обучать свои кадры. 

«А сейчас, когда государство и 
правительство ужесточили тре-
бования к земледелию, особенно 
в плане плодородия почв, перед 
сельхозпроизводителями встал 
вопрос: где получать эти знания? 
На сегодняшний день этот форум 
– единственная такая площадка. 
Я рад, что из сегодняшних 500 
участников около 400 – фермеры, 
которые получили хоть какие-то 
знания от ведущих ученых в сфере 
агрохимии», – поделился г-н Ис-
кандиров.

Риторический вопрос
Между тем аудитория форума – а 

большую ее часть составляли гла-
вы простых фермерских хозяйств 
– была пассивна. Это, вероятно, 
объяснялось позицией слушате-
лей. Ее выразил делегат-аксакал в 
сорвавшем бурные аплодисменты 
вопросе-реплике из зала на одно 
из выступлений. 

«Да, мы все хотим удобрять почву 
и получать хорошие урожаи. Однако 
в докладах у вас все хорошо, но на 
самом же деле у нас все плохо! Если 
бы вы проехались по областям и 
районам и посмотрели, как живут 
крестьянские хозяйства, вы бы по-
няли. У них ничего нет: трактор 
1970-го года, опрыскивателя нет. Как 
ему на этом тракторе работать?! Вы 
сначала парк техники укомплектуй-
те. А если не сможете, тогда откройте 
в каждом районе забытые советские 
МТС», – возмутился фермер.

По его мнению, для того чтобы 
подтянуть аграрную сферу Казах-
стана до уровня западных стран, 
необходимо выделять соответству-
ющие субсидии. 

«Да, мы хотим стать драйверами 
экономики, войти в тридцатку 

лучших стран, но как это сделать, 
если у крестьянина по два кредита, 
а в кармане – ни копейки?! Выда-
вайте, как в Германии, субсидии 
на каждый гектар по 100 тыс. 
тенге нашими деньгами. И тогда 
субсидии на удобрения не будут 
нужны, мы сами сможем покупать 
и технику, и удобрения и сохраним 
почву. Вы, ученые, вносите в прави-
тельство предложения по развитию 
сельского хозяйства. Тогда почему 
вы у простых крестьян не спраши-
ваете, что им нужно?! Вот сейчас 
вы рассказывали о своих услугах. А 
про цену ничего не сказали. А она 
приемлема для крестьян?!» – сказал 
аграрий.

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

0,1% – 
часть использования 

удобрений 

от мировой доли

4 кг 
удобрений 

используется на 

1 га. Среднемировое 

потребление в 30 раз 

больше

на 40% 
повсеместно 

снизилось 

плодородие почвы

Дорогие женщины!

Редакция «Курсива» 

поздравляет вас с 8 Марта! 

Желаем с каждым днем становиться 

все успешнее и счастливее! 

Пусть в ваших сердцах 

господствуют мир, любовь и добро! 

Оставайтесь всегда на гребне волны 

и стабильного достатка!

Нахимичить и то не можем!
Аграрная эквилибристика: как повысить урожаи при малом бюджете?

Делегат форума: «Да, мы хотим стать драйверами экономики, войти в тридцатку лучших стран. Но как это сделать, 

если у крестьянина по два кредита, а в кармане – ни копейки?!».    Фото: Виктор БАРБАШ

Били – не били?
Скандал разразился в Кызылор-

де: местная жительница Меру-
ерт Айтимова заявила о том, что 
ее задержали перед встречей с 
акимом области, а затем избили 
полицейские. Об этом написал 
пользователь «Фейсбука» алмати-
нец Курал Сейтханулы. 5 марта в 
областном акимате прошла экст-
ренная пресс-конференция. Как 
отметил начальник департамента 
полиции области Кайрат Мухи-
тов, эта информация не нашла 
своего подтверждения. «Мы с утра 
собрали всех руководителей под-
разделений, провели проверку. 
Подобного инцидента не было», – 
заявил спикер. 

Сама Меруерт Айтимова расска-
зала, что 25 февраля она побывала 
на приеме у акима города Налибае-
ва по вопросу договора арендного 
жилья, в котором она проживает с 
детьми. С ее слов, возникли про-
блемы с оплатой, так как 15 тысяч 
тенге пособий не хватает элемен-
тарно на еду, не говоря об оплате 
комуслуг и другого. В этот же день 
чиновники обещали ей устроить 
прием у главы региона. «Я приеха-
ла в акимат пораньше, и у дверей 
встретилась с мужчиной в черном 
пальто и с блокнотом в руках. За-
тем подошли двое в гражданском 
и затолкали меня в служебную по-
лицейскую «газель». В стенах ГУВД 
некая женщина-офицер сказала, 
что я собиралась организовать 
митинг, взбунтовать народ», – рас-
сказала Меруерт Айтимова. 

По словам женщины, ей показа-
ли распечатки с якобы ее словами, 
сказанными на приеме у акима 
города и в чатах WhatsApp. Далее, 
по ее словам, когда она начала от-
рицать, говоря, что не призывала 
никого к митингам, начались 
побои и угрозы. Со слов Меруерт 
Айтимовой, в тот день ее отпустили 
домой после семи часов вечера. 
Позже она несколько раз пыталась 
попасть на прием к акиму города, 
но получала отказ. И только после 
публикации поста в «Фейсбуке» 
акимат отреагировал.

Первый ОРЦ в стране
Первый в Казахстане оптово-

распределительный центр (ОРЦ) 
открылся в Шымкенте. Главная 
его особенность состоит в том, что 
между производителем и покупа-
телем исключены посреднические 
звенья. 

«ОРЦ позволяет сельхозтова-
ропроизводителям сортировать, 
упаковывать, складировать и ре-
ализовывать свою продукцию в 
одном месте, миную цепочку раз-
личного рода посредников. Это, 
в свою очередь, сказывается на 
конечной цене для покупателей, 
которые получают возможность 
приобретать качественный товар 
напрямую у его производителя 
без наценок перекупщиков», – от-
метил заместитель акима города 
Шымкента Данат Жумин. 

По информации замакима, про-
ект получил поддержку от го-
сударства в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020».
Общая сумма субсидий составила 
порядка 336 млн тенге.

ОРЦ общей площадью 11 тыс. 
кв. м включает в себя логистиче-
ский распределительный центр, оп-
товый склад и торговый комплекс 
GraMad, где стоимость продукции 
на 15% ниже рыночной. 

Больше всех
Самую крупную откормочную 

площадку в Центральной Азии по-
строят в Туркестанской области, 
сообщила пресс-служба областного 
акимата. Строительство индустри-
альной откормочной площадки с 
годовой мощностью 100 тыс. голов 
овец начнется в июне 2019 года. 
Общая стоимость проекта $20 млн. 

«Объект будет построен на тер-
ритории 2500 га, где планируется 
организовать 11 цехов по перера-
ботке шерсти, кожи, производству 
мяса, молока, кефира, йогурта и 
сыра. На 1500 га земли будут вы-
ращивать корма для овец. Также 
владелец – турецкая компания-
инвестор Salurbey Group намерена 
открыть при откормочном пункте 
лабораторию, специалисты кото-
рой будут держать под контролем 
здоровье животных», – уточняется 
в сообщении.

Продукция будет экспортиро-
ваться в страны СНГ и Турцию.
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ТЕМА НОМЕРА

Четыре водохранилища, три 
реки и более 30 каналов Шым-
кента каждую весну создают 
угрозу паводков. Поэтому 
городской акимат выделил в 
этом году 294 млн тенге на их 
содержание. Еще на 50 млн 
тенге подготовлена ПСД для 
укрепления берегов реки Ба-
дам в поселке Маятас и заго-
товки 20 тыс. мешков с песком.

Наталья ХАЙКИНА

В 2018 году городской акимат вы-
делил на приведение в готовность 
ирригационной системы города 112 
млн тенге. Это на 182 млн тенге мень-
ше, чем в этом году. Как рассказал 
«Курсиву» заместитель начальника 
департамента по ЧС города Шымкента 
полковник гражданской защиты Ма-
дияр Жаксибаев, по городу протекают 
три крупные реки – Бадам, Сайрамсу и 
Кошкарата, а также находятся четыре 
крупных водохранилища и более 30 
каналов. Все эти водоемы каждую 
весну создают серьезную паводковую 
угрозу для города.  

«На сегодняшний день паводковая 
ситуация в Шымкенте стабильная, 
– отметил Мадияр Жаксибаев. – По 
оценке наших специалистов, состоя-
ние имеющихся в городе четырех водо-
хранилищ – Тогус, Текесу, Бадамское и 
Акжар – удовлетворительное». 

По его данным, в 2017 году собствен-
ники двух из этих водохранилищ  – То-
гуса и Текесу – произвели капитальный 
ремонт на сумму 358 млн тенге. Сейчас 
все четыре водохранилища находятся 
на балансе государства: Бадамское 
(объем 61,5 млн м/куб) и Тогус (4,6 
млн м/куб) – в республиканской соб-

ственности, а Текесу (0,481 млн м/
куб) и Акжар (0,723 млн м/куб) – в 
коммунальной собственности. 

Непредсказуемый Бадам
Городские реки очень коварные. 

Маловодные летом и осенью, весной 
они становятся полноводными и раз-
рушают не только бетонные покрытия 
берегов, но и основательно подмывают 
капитальные железобетонные мосты. 

В мае 2016 года из-за обильных 
дождей река Бадам вышла из берегов 
и затопила набережную и 700 квадрат-
ных метров благоустроенной аллеи, 

По информации сотрудни-

ков департамента по ЧС, в 

настоящее время ситуация 

под контролем. Для преду-

преждения чрезвычайных 

ситуаций из бюджета горо-

да выделено 50 млн тенге. 

Фото предоставлено пресс-

службой ДЧС г. Шымкента

Пока потоп не грянул
Спасение от паводков обойдется Шымкенту в 350 млн тенге

идущей вдоль реки. По словам 
специалистов, в то время макси-
мальный расход воды составлял 80 
кубометров в секунду при обычном 
не более 30.

В 2017 году река Сайрамсу раз-
рушила и смыла несколько желе-
зобетонных плит, укрепляющих ее 
берега, а также подмыла несущую 
опору единственного автомобиль-
ного и пешеходного моста, соединя-
ющего два берега. И хотя этот мост 
находится теперь на территории 
Шымкента, он имеет областное 
значение. 

Тем не менее городские службы 
ДЧС ведут контроль за его состоя-
нием. В этом году, по словам г-на 
Жаксибаева, по этому вопросу было 
проведено выездное заседание. По 
его итогам соответствующим ор-
ганизациям были даны поручения.

Предусмотрели все
Начальник отделения преду-

преждения ЧС департамента по ЧС 
города Шымкента подполковник 
гражданской защиты Канат Багия-
ров сообщил, что по программе 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций аппаратом акима города 
в этом году выделено 50 млн тенге. 
На них подготовлена ПСД на про-
ведение первого этапа берегоукре-
пительных мероприятий на реке 
Бадам в поселке Маятас.

«350 м берегов Бадама будут 
укреплены габионом, – рассказал 
«Курсиву» Канат Багияров. – Па-
раллельно проводятся работы по 
подготовке 20 тыс. мешков и 1000 
кубов песка на весенний павод-
ковый период. Также приведе-
ны в готовность силы и средства 
коммунальных служб города: 224 
сотрудника таких городских орга-
низаций, как ТОО «ЛТД Турмыс», 
«Югдорсервис», «Байтерек-ЛБ» и 
«Нуртау сервис», 14 единиц техники 
(автомашины, цистерны вакуум-
ные АЦВ) и 19 единиц мотопомп. 
Ежедневно коммунальные службы 
проводят очистку русел рек, кана-
лов и ирригационных лотков на 80 
улицах города от мусора».

Руководитель отдела проекти-
рования шымкентского управле-
ния энергетики и ЖКХ Нурлан 
Бектурсунов проинформировал о 
том, что сейчас готовится ПСД на 

проведение работ по укреплению 
русла канала Аксай-Карабастау. 

«Для того чтобы сделать это бы-
стрее и наименее затратно, было 
решено облицевать 500 м берегов 
габионом, при этом не меняя русла 
канала, – рассказал «Курсиву» Нур-
лан  Бектурсунов. – Пока точную 
сумму проекта назвать не могу, так 
как он еще в разработке».

Всего же управлением строитель-
ства города Шымкента проводятся 
работы по модернизации и благо-
устройству русла реки Бадам общей 
протяженностью 9,2 км. 

О больших неприятностях
Последний раз значительное под-

топление произошло в Шымкенте 
в 2012 году. Первый раз в феврале 
подтопило 46 жилых домов в по-
селке Забадам. Ущерб был оценен 
более чем в 19 млн тенге. На вос-
становление 33 жилых домов из 
республиканского бюджета было 
выделено 14 млн 735 тыс. тенге. 
На восстановление 13 хозпостроек 
из казахстанского фонда «Альянс» 
выделили 4 млн 267 тыс. тенге. 

В мае того же года из-за ливневых 
дождей ситуация повторилась. 
Было подтоплено и серьезно по-
вреждено 17 жилых домов, сумма 
ущерба составила 15 млн тенге. На 
восстановление домов деньги были 
выделены из городского бюджета. 

В последующие годы благодаря 
своевременно профинансирован-
ным и проведенным противопавод-
ковым мероприятиям  серьезных 
подтоплений в городе не было. Об 
эффективности выделенных в этом 
году средств можно будет судить по 
окончании чреватого опасностями 
весеннего сезона. 

Выявление в Кызылор-
де большого количества 
фиктивных медицинских 
справок – 53 из 164 иссле-
дованных – вызвало споры 
среди общественников. 
Одни считают, что справ-
ки давно пора отменить, 
другие ратуют за их сохра-
нение и выдачу в цифровом 
формате.

Инна БЕКЕЕВА

Выданному не верить
53 из исследованных в городе 

164 медицинских справок №086/у 
оказались фиктивными, а одна 
санитарная книжка поддельной. 
Об этих фактах, выявленных при 
проведении специального мони-
торинга, было заявлено на сов-
местном заседании коллегии, 
организованном областным де-
партаментом Агентства РК по 
делам государственной службы и 
противодействию коррупции. На 
нем обсуждалось положение дел в 
здравоохранении региона.

Как рассказал руководитель 
департамента Агентства РК по 
делам государственной службы и 
противодействию коррупции по 
Кызылординской области Абзал 
Мухимов, в 2016 году в регионах 
были созданы специальные мо-
ниторинговые группы внешнего 
анализа противокоррупционной 
стратегии на 2015–2020 годы. Для 
удобства и для более полного и 
детального исследования проводи-
мых антикорруционных действий 
в разных сферах их поделили по 
отраслям: образование, здравоох-
ранение, транспорт. 

«В преддверии заседания был про-
веден мониторинг, – сообщил глава 
департамента. – А поскольку была 
информация о том, что медицинские 
справки форм №083 и № 089 можно 
свободно приобрести в любой поли-
клинике города, было решено про-
верить такие факты, а также заодно 
узнать, насколько реально купить 
в Кызылорде санитарную книжку. 
Мониторинг проводился методом 
«тайный покупатель».

На заседании было сообщено, 
что документы по выявленным 
фактам изготовления поддельной 
санитарной книжки и фиктивных 
справок были направлены в компе-
тентные органы для принятия про-
цессуального решения. Между тем 
мониторинг носил выборочный 

и ограниченный характер. Если 
учесть, что только в 2018 году в 
Кызылординской области было вы-
дано 28 529 экземпляров справок, 
можно представить примерный 
размах явления. 

«В настоящее время проект-
ным офисом «Ақмешіт – адалдық 
алаңы», который создан в целях 
искоренения бытовой коррупции, 
проводится анализ необходимости 
ведения адресных справок, меди-
цинских справок формы №083 и 
№086», – проинформировал Абзал 
Мухимов. 

Как он констатировал, количе-
ство выданных справок по этим 
формам растет год от года.

Нужны ли такие справки?
Обнародование выявленных 

фактов вызвало бурное обсужде-
ние участников форума, причем 
вопрос ставился шире: нужны ли 
эти справки вообще?

Как следовало из выступлений 
общественных деятелей, медицин-
ские освидетельствования в целом 
проводятся формально либо не 
проводятся вообще. А сами справки 
не имеют никакого значения при 
принятии на работу или учебу. При 
этом они отнимают у людей время, 
нервы и деньги. 

По прозвучавшим данным, полу-
чение фиктивной справки обходит-
ся примерно в две тысячи тенге. 
Причем некоторые граждане сами 
предпочитают заплатить некото-
рую сумму, нежели ходить по ка-
бинетам, просиживать в очереди и 
ставить печати без должного обсле-
дования. А поскольку спрос всегда 
рождает предложение, есть предпо-
ложение, что создана целая сеть для 
изготовления таких справок.

Автоматизация 
против «липы»

На просьбу прокомментировать 
ситуацию в областном управлении 
здравоохранения Кызылординской 
области заверили, что они сами 
принимали участие в выявлении 
обнаруженных нарушений.

«После проведения соответ-
ствующего расследования будут 
вынесены решения, – сказала 
«Курсиву» начальник отдела го-
сударственных услуг и противо-
действию коррупции управления 
Гульназ Абилкасымова. – Для 
того чтобы в дальнейшем избежать 
таких случаев, в стране сейчас идет 
работа по автоматизации процесса 
получения справок». 

«Это значит, что человек будет 
проходить указанных медицин-
ских специалистов без каких-либо 
бумаг, все будет выкладываться 
в компьютерную карточку па-
циента, – подчеркнула Гульназ 
Абилкасымова. – После проведения 
обследования все данные будут 
также в электронном виде пере-
даны участковому терапевту, и уже 
тот выдаст бумагу со специальным 
штрих-кодом. Его наличие и пол-
ная автоматизация процесса за-
полнения этих документов должны 
исключить возможность получения 
справок в обход системы».

Берегите здоровье
Что касается прозвучавшего на 

заседании предложения о полной 
отмене справок за их ненадобно-
стью, то некоторые представители 
общественности высказались кате-
горически против. 

Так, руководитель специальной 
мониторинговой группы внешнего 
анализа противокоррупционной 
стратегии на 2015–2020 годы Анар 
Изден отметила, что в большин-
стве своем люди и так нерегулярно 
проходят медкомиссию и халатно 
относятся к своему здоровью. 

«Ведь у нас на сдачу анализов 
во время проведения скринингов, 
регулярно проводимых для разных 
возрастных категорий, людей упра-
шивают прийти, – пояснила свою 
позицию спикер. – Участковые 
медсестры прилагают титаничес-
кие усилия, чтобы хотя бы какая-то 
часть посетила поликлинику. При-
чем скрининг бесплатный. Это, я 
считаю, печальный показатель».

«Раньше люди к медкомиссиям 
относились очень серьезно, по-
скольку в случае каких-то проблем 
со здоровьем человека могли и с 
работы снять, перевести на более 
легкую, – продолжила Анар Изден. 
– Сейчас же в большинстве своем 
мы халатно относимся к своему 
здоровью. Ведь, в принципе, имен-
но от человека зависит, пройдет он 
это обследование формально, по-
ставив лишь необходимые печати, 
или же настоит на том, чтобы его 
осмотрел специалист».

Присутствовавший на мероприя-
тии представитель общественности 
Талгат Телеубаев придерживается 
другого мнения. Как он уверен, от 
справок все-таки лучше отказаться. 
Поскольку если человек сам не хо-
чет нести ответственность за свое 
здоровье, то таким образом его 
тоже не заставишь.

Что обнаружил 
тайный покупатель
Треть из проверенных медсправок 
в Кызылорде оказалась поддельной

Около 140 млн тенге будет 
потрачено в Шымкенте 
на организацию умных 
парковок. По задумке это 
позволит шымкентским во-
дителям избежать штрафов 
за нарушения ПДД, на кото-
рые они идут из-за нехватки 
парковочных мест.

Наталья ХАЙКИНА

Зачем Шымкенту 
умные парковки

По самым минимальным став-
кам сумма наложенных штрафов 
на водителей за нарушения ПДД 
составила 114 млн тенге. Такие 
данные привел на своей странице 
в «Фейсбуке» председатель прав-
ления АО «СПК «Shymkent» Рашид 
Аюпов.

По его информации, в Шым-
кенте на всех пригодных для пар-
ковок местах – возле городских 
рынков, магазинов, больниц и 
поликлиник действуют незакон-
ные стихийные парковки, где с 
водителей незаконно взимают 
плату за стоянку. При этом от-
ветственность за сохранность 
автомобиля никто не несет. 

Поэтому был разработан проект 
по оборудованию умных парковок. 
109 млн тенге инвестирует в про-
ект ТОО «Shymkent-Parking», еще 
30 млн тенге – АО СПК «Shymkent». 

«30 млн тенге, которые АО «СПК 
«Shymkent» направляет на реализа-
цию данного проекта, составляют 
27% от общей суммы штрафов за 
неправильную парковку шымкент-
ских водителей в 2018 году, – пред-
ставил Рашид Аюпов «Курсиву» 
расчеты выгодности вложений этих 
средств. – Кроме того, установка 
умных парковок позволит сокра-
тить количество нарушителей с 
19 тыс. до 4 тыс. человек. Таким 
образом, экономятся средства, 
достаточные для того, чтобы ежед-
невно 42 водителя заливали более 
40 литров бензина».

Как рассказали в пресс-службе 
АО СПК «Shymkent», деньги, по-
лученные в результате работы 
платных умных парковок, пойдут 
на содержание и благоустройство 
территорий самих парковок, их 
освещение, установку видеокамер, 
а также оплату работы инспекторов 
и покупку для них планшетов, при 
помощи которых они будут отсле-
живать оплату.

«Пока под парковки выделено 20 
земельных участков в самых проб-
лемных местах Шымкента. В буду-
щем планируется обустроить еще 
16. Общая территория 36 участков 
составит около 0,5 га», – пояснили 
в пресс-службе.

Как это будет работать
Контрольный пакет – 51% – ак-

ций в проекте принадлежит ТОО 
«Shymkent-Parking». По словам 
директора ТОО «Shymkent-Parking» 
Мурата Абдульменова, в этом 
году к системе единого городского 
парковочного пространства Шым-
кента должно быть подключено до 
6 тыс. парковочных мест. «В первую 
очередь порядок с парковками 
планируется навести в центре го-
рода, – рассказал «Курсиву» Мурат 
Абдульменов. – Стоимость одного 
часа парковки составит 100 тенге».

Как отметил г-н Абдульменов, 
в проекте применяется принци-
пиально иной, нежели в других 
городах Казахстана, подход. Соз-
дается единая система городского 
парковочного пространства, к 
которой постепенно будут подклю-
чаться коммунальные, частные, 
ведомственные и даже дворовые 
парковки. Это не значит, что они 
станут платными. Но все будут 
контролироваться службой инспек-
торов парковок. Функционировать 
умные парковки также будут по 
единым принципам и правилам.

«Здесь применяются все мето-
ды приема платежей: списание 
средств с баланса мобильного 
оператора через SMS, USSD, мо-
бильное приложение, терминалы, 
расположенные вблизи парковок, 
и множество других, включая 
бумажные талоны на парковку, 
полюбившиеся жителям многих 
европейских городов. Акцент де-
лается на комфорте пользователя. 
Минимум усилий, минимум дей-
ствий, минимум затрат времени», 
– подчеркнул Мурат Абдульменов.

Неотъемлемой частью проекта 
является служба инспекторов 
парковок.  

Они будут пров ерять фак т 
оплаты или иной правомерно-
сти стоянки автомобиля. Также  
фиксировать различные виды 
нарушений. 

Первые тесты
В реализации проекта задей-

ствованы многие службы акимата. 
Они изучают территории с повы-
шенным спросом на парковочные 
места, проводят оценку влияния 
на безопасность движения, эколо-
гическое воздействие, социальные 
аспекты, готовят нормативную 
базу. Пересматриваются схемы 
организации движения, изыски-
вается возможность увеличения 
количества парковочных мест.

В тестовом режиме уже зарабо-
тала первая такая парковка. Она 
расположилась на месте стихийной 
парковки, где работали так назы-
ваемые помогайки. Эти частные 
лица, не имеющие ни лицензий, 
ни каких-либо других разрешитель-
ных документов на свою деятель-
ность, незаконно собирали оплату 
с паркующихся водителей. 

Как подчеркнул Мурат Абдуль-
менов, пока первая парковка бес-
платная. 

«Инспекторы проводят разъяс-
нительную работу с водителями. 
Они одеты в униформу, есть бейдж 
и планшет для фотофиксации на-
рушений. Они раздают водителям 
информационные флаеры, – рас-
сказал «Курсиву» г-н Абдульменов. 
– Парковки разлинованы, так что 
ставить машину нужно по указан-
ным линиям на земле, а не хао-
тично. Скоро подобные парковки, 
работающие в тестовом режиме, 
появятся в других местах города».  

Ожидается, что этот проект оку-
пится в течение года. 

По подсчетам СПК, установка умных парковок позволит сократить количе-

ство нарушителей с 19 тыс. до 4 тыс. человек.   Фото: СПК «Shymkent» 

Шымкенту не хватает 
оборудованных парковок
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Семь предпринимателей Жам-
былской области получили 
в 2018 году гранты на 20 млн 
тенге. Участники заседания 
совета по защите прав потре-
бителей и противодействию 
коррупции при РПП выясняли, 
почему среди победителей 
конкурса не оказалось дей-
ствительно новаторских и 
интересных проектов. 

Людмила МЕЛЬНИК

Лучшие остались в стороне
В 2018 году для грантовой поддерж-

ки жамбылских предпринимателей 
в рамках Госпрограммы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» выделили 20 млн 
тенге бюджетных средств. Из подан-
ных бизнесменами 89 заявок лучшими 
признали семь. Их авторы получили на 
открытие и развитие своего дела по 3 
млн тенге. 

Однако с мнением конкурсной ко-
миссии, как выяснилось на заседании 
совета по защите прав потребителей 
и противодействию коррупции при 
РПП, не согласны ни в палате пред-
принимателей Жамбылской области, 
ни представители бизнес-сообщества. 

Как рассказал членам совета эксперт 
отдела по защите прав предпринима-
телей и снижению административ-
ных барьеров РПП Нурали Ергеба-
ев, за бортом конкурса в прошлом 
году остался даже проект финалиста 
респуб ликанского конкурса «Алтын 
сапа» ТОО «Novacom Technology». 

Он предусматривал приобретение 
линии порошковой краски по произ-
водству информационных киосков и 
платежных терминалов. У предприя-
тия такой линии нет, поэтому прихо-
дится прибегать к услугам третьих лиц, 
что несет дополнительные расходы. По 
неизвестной причине заявка была от-
клонена, а уже в декабре предприятие 
стало лауреатом самого престижного 
конкурса товаров и услуг Казахстана.

«Также к нам обратилась руководи-
тель ТОО «Елшибайтеги» Рыскыз Ел-
шибаева, которая намерена открыть 
группу для детей с дополнительными 
потребностями в действующем дет-
ском саду. Женщина сама является 
инвалидом второй группы и многодет-

ной матерью. Она много лет работала 
педагогом в средней школе. Однако 
члены конкурсной комиссии выявили 
отсутствие справки об инвалидности 
заявителя и отклонили проект. После 
обращения предпринимательницы 
в филиал палаты предпринимателей 
Сарысуского района была подана пов-
торная заявка на участие в конкурсе 
с соответствующим документом. Но 
проект все равно остался без рассмот-
рения. А на все наши обращения в 
отдел предпринимательства и про-
мышленности акимата Сарысуского 
района мы не получили ни одного 
ответа», – проинформировал эксперт. 

Он также пояснил, что в соответ-
ствии с правилами в рамках Государ-
ственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2020» государственные гран-
ты предоставляются субъектам малого 
предпринимательства, начинающим 
предпринимателям, в том числе моло-
дым, а также женщинам, инвалидам и 
лицам старше 50 лет на безвозмездной 
и безвозвратной основе. 

При этом гранты выдаются жите-
лям моногородов, малых городов и 
сельских населенных пунктов без от-
раслевых ограничений. Кроме того, 
при рассмотрении заявок конкурсной 
комиссией новизна бизнес-идей для 

Предприниматель 

Марсель Абдраманов 

не выдержал областной, 

но победил на республи-

канском конкурсе 

«Алтын сапа-2018». 

Фото: Виктор БАРБАШ

Кому и кто дает гранты?
Новаторские идеи жамбылских бизнесменов порой остаются в стороне

инвалидов не применяется. Тем 
не менее проект также не получил 
грант. В отделе предприниматель-
ства и промышленности акимата 
Сарысуского района пояснили, что 
от бизнесменов района поступило 
19 заявок на получение гранта.  

Не туда смотрели…
«Мы провели независимый 

анализ заявок, рассмотренных 
конкурсной комиссией. Всего в 
прошлом году состоялось три за-
седания комиссии, все они были 
проведены в ноябре. На первом за-
седании, прошедшем 9 ноября, был 
рассмотрен 21 проект, из которых 
одобрено три. В ходе второго за-
седания, проведенного 12 ноября, 
было рассмотрено 30 заявок, из 
которых грант получил один пред-
приниматель. Третье заседание 
состоялось 13 ноября. На нем члены 
конкурсной комиссии посчитали 
достойными три проекта», – пояс-
нил г-н Ергебаев. 

Предполагалось, что бизнес-идеи 
должны отличаться новаторством 
и креативностью. Однако, по сло-
вам спикера, некоторые гранты 
получили отнюдь не новаторы. 
Среди проектов есть две сапожные 
мастерские, химчистка, производ-

ство гончарных изделий и онлайн-
сервис по изучению английского 
языка. 

По мнению членов совета по за-
щите прав потребителей и противо-
действию коррупции при палате 
предпринимателей Жамбылской 
области, действительно интерес-
ные проекты оказались отложенны-
ми под сукно членами конкурсной 
комиссии, потому что в нее входят 
люди, далекие от бизнеса. 

…И не те
Как выяснилось, в состав кон-

курсной комиссии включены пре-
имущественно представители не-
правительственного сектора, а 
также ученые, большинство из 
которых являются преподавателя-
ми Таразского государственного 
университета. Есть также и руково-
дители двух областных газет. И ни 
одного предпринимателя, который 
мог бы дать оценку идее. Но, как 
отметил Нурали Ергебаев, таковы 
условия программы. 

«Так не должно быть, это не-
правильно. Что может понимать в 
бизнесе председатель обществен-
ного объединения, если он сам не 
занимается предпринимательской 
деятельностью? Да и сумма, кото-
рая выделяется на грантирование 
начинающих бизнесменов, ничтож-
но мала. Что можно сделать на 20 
млн тенге? Ведь, по сути, эти три 
миллиона получает лишь каждый 
десятый заявитель», – выразил свое 
мнение член совета, председатель 
областного филиала РОО «Союз 
фермеров Казахстана» Жигули 
Дайрабаев.  

Его поддержала депутат Жамбыл-
ского областного маслихата, дирек-
тор медцентра «Мейирим» Гульдара 
Нурумова. «Я не понимаю, почему 
к рассмотрению новых бизнес-идей 
не привлекают опытных предпри-
нимателей, не один десяток лет по-
святивших этой деятельности? И по-
том, кому, как не нам, бизнесменам, 
судить о новаторской составляющей 
проектов, поступающих на рас-
смотрение конкурсной комиссии?»  
– сказала депутат. 

Но, как выяснилось, правила-
ми предусмотрено присутствие 

в конкурсной комиссии только 
представителей общественности и 
госорганов. Между тем, по мнению 
директора областного филиала 
фонда поддержки предпринимате-
лей «Даму» Бахытжана Исакова, 
все проекты, утвержденные комис-
сией, достойны того, чтобы быть 
реализованными. 

«К примеру, чем плох проект по 
производству маточного молочка? 
Это очень полезный продукт, а до 
сих пор в нашей области его не вы-
пускают в больших объемах. Если 
крестьянское хозяйство наладит 
этот процесс, то мы получим воз-
можность покупать экологически 
чистый продукт местного проис-
хождения», – отметил Бахытжан 
Исаков.  

Хотя насколько новаторскими 
можно считать идеи по созданию 
сапожных мастерских и производ-
ству гончарных изделий? – На этот 
вопрос никто не ответил. 

Нужна объективность
Также выяснилось, что порядок 

рассмотрения проектов членами 
конкурсной комиссии нарушался. 
Согласно правилам, поступившие 
заявки должны были предостав-
ляться членам комиссии заблаго-
временно, желательно за неделю. 
На самом же деле все документы 
читались в ходе заседаний. «О ка-
кой объективности можно в таком 
случае говорить!» – возмутился 
Жигули Дайрабаев. 

Конечно, члены совета могут 
только обратить внимание соот-
ветствующих органов на разно-
гласия и несоответствия в порядке 
предоставления грантов для малого 
предпринимательства по програм-
ме «Дорожная карта бизнеса-2020». 

«Но ведь мы для этого и со-
брались. И если на наше мнение 
обратят внимание, то, возможно, в 
правила будут внесены изменения, 
которые позволят усовершенство-
вать конкурсный отбор и выделять 
гранты на осуществление действи-
тельно интересных и полезных 
бизнес идей», – подвела итоги 
обсуждения председатель заседа-
ния, директор ТОО «Триана Тараз» 
Антонина Ан. 

Необходимость ее создания 
обусловлена отсутствием 
свободных площадей на 
двух действующих зонах  
–  «Оңтүстік» и «Тассай». На 
76 га новой промышленной 
площадки предполагается 
разместить порядка 20 про-
изводств.

Лаура КОПЖАСАРОВА

Третья пошла
О создании в Шымкенте новой 

индустриальной зоны «Жулдыз» 
заявил на отчетной встрече с на-
селением аким города Габидулла 
Абдрахимов. То, что это решение 
было продиктовано заполненно-
стью двух действующих в Шымкен-
те индустриальных зон, «Курсиву» 
подтвердили в управляющей ком-
пании индустриальными зонами 
Шымкента. 

« И н д у с т р и а л ь н а я  з о н а 
«Оңтүстік» была создана в 2010 

году, с того времени она полно-
стью заполнилась,  –  рассказал 
«Курсиву» директор ТОО «Белес»  
–  филиала СПК «Shymkent» по 
управлению индустриальными 
зонами Талгат Касымбеков. – В 
2016 году была запущена инду-
стриальная зона «Тассай», которая 
на сегодня заполнена на 99,8 %. 
Свободные участки имеются, но у 
них уже есть хозяева. Возможности 
увеличения территории этих ИЗ 
нет. А желающих открыть свое про-
изводство десятки, их количество 
растет. Поэтому назрела прямая 
необходимость открытия третьей 
индустриальной зоны».

Зона широкого профиля
Новая зона будет размещаться 

на территории жилого массива 
«Жулдыз» Шымкента и займет пло-
щадь в 76 га. По предоставленным 
нам городским акиматом данным, 
здесь планируется разместить 
около 20 промышленных пред-
приятий строительной индустрии, 
мебельной промышленности, неф-

техимии, металлургии и других 
отраслей. 

Зона будет многоотраслевой. 
Однако, как отметил Талгат Ка-
сымбеков, учитывая, что с обрете-
нием Шымкентом статуса города 
республиканского значения здесь 
предстоит очень большой объем 
строительных работ, основной 
акцент будет сделан на открытие 
производств современных строи-
тельных и отделочных материалов. 

«Уже определен и поставлен 
на резерв земельный участок под 
будущую зону. На сегодняшний 
день проводится работа по внесе-
нию корректировок в ТЭО и ПСД 
строительства ее инфраструктуры. 
Строительство инженерной ин-
фраструктуры планируется начать 
в 2019 году, ввод в эксплуатацию 
намечен на 2020 год»,  –  сообщил 
на запрос «Курсива» о нынешней 
стадии реализации проекта заме-
ститель акима города Шымкента 
Данат Жумин.

По словам Талгата Касымбеко-
ва, на возведение инфраструктуры 

потребуется порядка 1,7 млрд 
тенге. Бюджетная заявка на вы-
деление этих финансовых средств 
уже подана. 

Перенять лучшее и 
избежать проблем 

В новой зоне будет использо-
ваться опыт работы ИЗ «Оңтүстік» 
и «Тассай», перенимать который, к 
слову, приезжали и до сих пор при-
езжают в Шымкент представители 
других регионов Казахстана. 

Напомним, «Оңтүстік» стала 
первой в республике зоной, оку-
пившей бюджетные вложения. О 
том, что сумма налоговых плате-
жей предприятий зоны превысила 
затраченные на возведение ее ин-
фраструктуры 6,9 млрд тенге, было 
заявлено еще в 2017 году. 

В то же время, как отметил ди-
ректор управляющей компании, 
в «Жулдыз» максимально предпо-
лагается избежать проблем пред-
шественников.

«Первой проблемой работающие 
в индустриальных зонах пред-

приниматели указали нехватку 
мощностей – электроэнергии, газа 
и т. д.,  –  сказал собеседник. – С 
учетом этого был тщательно про-
думан выбор места зоны «Жулдыз». 
Ее месторасположение позволит 
подключиться к линиям KEGOC, 
не прибегая к слугам компании-
транспортировщика, напрямую 
заключать договоры и получать 
дешевый тариф. Мы также на-
мерены обеспечить бизнесменов 
по этому же принципу другими 
комуслугами». 

Вторая ключевая проблема биз-
неса в индустриальных зонах  –  это 
трудности с оформлением земель-
ного участка. 

«Даже с учетом того, что про-
екты сопровождают сотрудники 
управляющей компании, процесс 
их оформления на общих основа-
ниях очень длителен и затрудни-
телен,  –  пояснил г-н Касымбеков.  
–  На получение госакта уходит 
три-четыре месяца. Поэтому было 
предложено упростить процедуру 
оформления земельного участка. 
То есть оформить земельный учас-
ток на управляющую компанию, а 
потом сдавать в аренду предпри-
нимателям. Решение этого вопроса 
сейчас рассматривается на респуб-
ликанском уровне».

Больше и шире  
На вопрос, означает ли строи-

тельство «Жулдыз», что Шымкент 
идет по пути увеличения инду-
стриальных зон и через несколько 
лет будет неизбежно появление 
следующих, Касымбеков ответил 
положительно. Как он напомнил, 
сейчас в Шымкенте также строится 
агроиндустриальная зона. 

Вместе с тем дальнейшее разви-
тие СЭЗ «Оңтүстік», заполненной 
на 87%, пошло иначе. «В связи с 
увеличением числа предполагае-
мых участников, для реализации 
которых требуется больше тер-
риторий, назрела необходимость 
расширения площади СЭЗ до 500 
га посредством присоединения 
прилегающего свободного земель-
ного участка,  –  проинформировал 
Данат Жумин.  –  Это позволит до-
полнительно разместить 30 произ-
водств и создать более трех тысяч 
новых рабочих мест».

Зона в зоне
Кроме того, в индустриальных 

зонах Шымкента будут действо-
вать участки по принципу бра-
унфилда, то есть предоставления 
резидентам уже готовых к работе, 
обеспеченных всей необходимой 
инфраструктурой площадок. 

«Под проект «Браунфилд» в ИЗ 
«Оңтүстік» было выделено около 
10 тыс. кв. м. Из них 1,5 тыс. кв. м 
уже занято тремя предприятиями. 

В ИЗ «Тассай» планируем выделить 
на эти цели 8 тыс. кв. м. То же самое 
будет и на «Жулдыз»,  –  проинфор-
мировал Талгат Касымбеков. 

Как он считает, такой подход не-
обходимо применять повсеместно. 
«Он окажет большую помощь мало-
му бизнесу, которым занимается в 
Шымкенте много людей,  –  уверен 
директор управляющей компа-
нии. – Те, кому не нужны большие 
площади, кто не имеет финансовых 
возможностей для строительства 
производства с нуля, смогут арен-
довать по низкой цене готовую 
площадку, небольшой цех и начать 
свой бизнес». 

Талгат Касымбеков образно 
определил функционирование 
таких малых площадок как «зону 
в зоне». Между тем в рамках спе-
циального проекта Палаты пред-
принимателей Шымкента «Атаме-
кен-Ордабасы» готовые производ-
ственные помещения на льготных 
условиях предоставляют в аренду 
МСБ также на территории частной 
индустриальной зоны Шымкента 
«Ордабасы» (бывший шинный за-
вод. – «Курсив»). 

В прошлом году там было разме-
щено 19 проектов, всего за два года 
109 проектов. Занимаемая ими 
площадь составляет свыше 15 тыс. 
кв. м (общая площадь индустриаль-
ного парка 143,8 га), создано 114 
новых рабочих мест. 

По словам эксперта палаты Мол-
дир Дуйсебаевой, здесь созданы 
тепличные условия для МСБ. 

«Преимущества, которые предо-
ставляет индустриальный парк, 
заключаются в комплексности,  
– прокомментировала она свое 
утверждение «Курсиву». – Инже-
нерная и транспортная инфра-
структура, оборудование, промсер-
висы, здания производственного, 
логистического  и администра-
тивного назначения, низкие цены 
на энергоносители и аренду  –  все 
это позволяет малому и среднему 
предпринимательству быстро и 
эффективно развиваться. Помимо 
этого палата оказывает юриди-
ческую помощь, бухгалтерские 
услуги, помогает в составлении 
бизнес-плана, сопровождает про-
екты и проводит бизнес-обучение».

В целом, как отметил заме-
ститель акима Шымкента Данат 
Жумин, созданные на индустри-
альных зонах условия являются 
большим подспорьем для пред-
принимателей. В свою очередь, 
реализуя проекты, они вкладывают 
частные инвестиции в основной 
капитал города. 

Создание новых индустриальных 
зон и расширение СЭЗ будут спо-
собствовать дальнейшему разви-
тию в Шымкенте обрабатывающей 
промышленности.

Добро пожаловать в зону. Индустриальную
Третья по счету индустриальная зона – «Жулдыз» – появится в Шымкенте
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Однако далеко не все пред-
приниматели-цветоводы 
получают двойной доход на 
8 Марта. Те, кто занимается 
цветами профессионально, не 
подгадывают урожай цветов к 
какому-то празднику конкрет-
но. Сверхприбыли на 8 Марта 
«стригут» те, кто частным 
путем занимается доставкой 
цветов в Шымкент из других 
регионов и стран.

Наталья ХАЙКИНА

Теплицы, в которых выращивают 
не помидоры или огурцы, а розы, на-
ходятся в населенном пункте Турбат 
Казыгуртского района Туркестанской 
области. Руководитель ТОО «Гүл 
Мансұр» Хамдамеддин Сабиров 
рассказал «Курсиву», что занимается 
разведением роз с 1999 года. А до этого 
этим делом занимались его дед и отец.

«Начинал с трех соток, а сейчас у 
меня полтора гектара арендной земли, 
–  рассказал цветовод. – Сейчас в тепли-
цах высажено около 13 тыс. корней роз 
«черная магия» и «гладиатор». За год 
мы делаем четыре среза – сбор урожая. 
За каждый срез собираем до 60 тыс. 
цветов. В год получается порядка 240 
тыс. или чуть больше роз».

Цена зависит 
от размера

Распускаться бутоны начали в кон-
це февраля, каждый день цветово-
ды срезали по 1,5 тыс. цветков. Но 
пик цветения придется вовсе не на 
Международный женский день, когда 
стоимость цветов увеличивается как 
минимум в два раза, а на пару недель 
позже – к Наурызу. 

«Сейчас розы до 50 см длиной отдаем 
по 150 тенге, до 70 см – уже по 200–220 
за штуку, –  поделился Хамдамеддин 
Сабиров. – Но эта цена предпразд-
ничная, после 8 марта цена  снизится 
вдвое. Более дорогие розы уходят в Ал-
маты, Астану, Туркестан и Кызылорду. 

В Шымкент забирают самые короткие 
цветы, те, которые до 50 см».

Простой арифметический подсчет 
показывает, что, даже если все розы 
продать по 150 тенге, предпринима-
тель получит валовой доход 36 млн 
тенге. Однако из этой суммы он должен 
закупить на зиму порядка 450–500 
тонн угля по цене от 15 до 17 тыс. тенге 
за тонну. Оплатить труд четырех рабо-
чих (а в сезон количество работников 
увеличивается до 25 человек), электро-
энергию, закупить пленку для теплиц 

«Сейчас розы до 50 см 

длиной отдаем по 150 тенге, 

до 70 см – уже по 200–220 за 

штуку. Но эта цена пред-

праздничная, после 8 марта 

цена  снизится вдвое», – 

поделился Хамдамеддин 

Сабиров.

Фото автора

Цветочно-весеннее либретто 
по-шымкентски

Продажи цветов в Шымкенте на 8 Марта увеличиваются на 150%

и так далее. В среднем получается, 
что предприниматель должен за-
тратить до 50% от валового дохода 
на получение урожая.

Цены в два раза выше
Однако на шымкентских рынках 

таких цен – 150 или даже 220 тенге 
за розочку – нет даже в будние дни. 
Самые короткие цветы стоят 300 
тенге, голландские – по 700 тенге 
за  штуку. Неликвидные цветы 
(обломанные, короткие, с кривыми 

стеблями) собирают в букеты и 
цветочные композиции в корзинах. 
Стоимость таких букетов и корзин 
– от 2,5 до 8 тыс. тенге, в зависи-
мости от того, какие цветы в них 
используются. Наиболее дешевые 
состоят из роз, флоксов и подкра-
шенных хризантем. Дорогие – из 
крупных голландских роз, лилий 
и орхидей. 

По словам продавцов в цветоч-
ных рядах Шымкента, ближе к 8 
марта стоимость самых дешевых 
цветов поднимется до 500 тенге, 
букетов дешевле 3 тыс. тенге не 
будет. 7 и 8 марта цена останется 
такой же, а вот будут ли по этой 
цене продаваться качественные 
цветы, неизвестно. Один из про-
давцов цветов в комментариях 
«Курсиву» рассказал, что самые 
лучшие цветы раскупают либо 6 
марта, либо с утра 7 марта. 

«Спрос настолько высок, что 
наши продажи увеличиваются в 
эти дни на 150%, –  рассказал муж-
чина. – Но и этого количества, как 
правило, не хватает. Те, кто решает 
купить цветы ближе к вечеру 8 мар-
та, вынуждены довольствоваться 
уже либо подвявшим товаром, либо 
цветочными композициями, со-
бранными сплошь из неликвидных 
цветов. Однако цена на них остает-
ся прежней, достаточно высокой». 

Тюльпаны только 
привозные

Относительно недорогие на 
цветочных рынках остаются в 
марте тюльпаны. Но эти цветы, 
как правило, привозные, несмо-
тря на то, что Шымкент является 
городом тюльпанов. В открытом 
грунте городские первоцветы за-
цветут намного позднее 8 марта. 
А выращивать их в теплицах не-
рентабельно. 

«Тюльпаны выращивать очень 
сложно и затратно, так как они 
дают урожай только один раз в 
год, –  пояснил Хамдамеддин Са-
биров. –  А если выгонять их не-

сколько сезонов, то надо ставить 
кондиционеры, вентиляторы для 
охлаждения».

В этом случае цена цветов будет 
очень высокой. И они не будут 
пользоваться спросом, так как, в 
отличие от роз, хризантем, лилий, 
ромашек и флоксов, век срезанных 
тюльпанов очень короткий.

Цветы в горшках – 
новый тренд

В последнее время все чаще бе-
рут подарки в виде цветов в горш-
ках, которые продаются в крупных 
специализированных магазинах 
города. Очень популярны орхидеи, 
цена на которые колеблется от 3 
тыс. тенге за карликовые до 5 тыс. 
за средние и 8 тыс. за крупные. За 
3 тыс. тенге можно купить кар-
ликовые розы в горшках. Вообще 
наиболее популярны те цветы в 
горшках, которые красиво цветут 
на момент продажи и стоят от 2,5 
тыс. до 8 тыс. тенге.

В итоге получается, что наимень-
шую прибыль получает произво-
дитель. Ведь он, продавая цветы, 
в данном случае розу по 150–220 
тенге за штуку, несет затраты на 
приобретение угля – в среднем 8 
млн тенге, заработную плату рабо-
чим, электроэнергию, удобрения, 
лекарства и воду, пленку для те-
плиц . В среднем его затраты равны 
половине дохода. 

 Реализаторы же и перекупщики 
получают чистую прибыль до 50%. 
Так как все свои расходы – а это пла-
та за торговое место, налоги, транс-
портные услуги – они закладывают 
в конечную цену товара. И даже 
если скоропортящаяся продукция 
будет распродана не вся, то все рав-
но они остаются в очень большом 
плюсе. По признанию одного пере-
купщика, который возит цветы из 
Ташкента в Шымкент, его доход в 
предпраздничные дни таков, что 
потом он может спокойно жить с 
семьей на эти деньги полгода.

Согласно статистике, 278 
млн человек в мире являют-
ся внешними, международ-
ными мигрантами. Приез-
жая в другую страну, чело-
век не всегда может безбо-
лезненно адаптироваться. 
Вопросы интеграции и 
реинтеграции мигрантов в 
Центральной Азии, участия 
НПО в решении их ключе-
вых проблем обсудили на 
семинаре МОМ в Алматы. 

Людмила МЕЛЬНИК

Участники мероприятия, в том 
числе партнеры организации 
и представители СМИ, узнали 
для себя многое о том, что де-
лать, чтобы человек, попавший в 
сложную жизненную ситуацию в 
чужой стране, с минимальными 
потерями преодолел возникшие 
трудности.

Плюс-минус
Согласно данным комитета ста-

тистики МНЭ РК, за январь – де-
кабрь прошлого года отрицатель-
ное сальдо миграции в стране 
составило 29,1 тыс. человек. Это 
меньше показателя 2000 года, 
когда из страны выехало 108,3 тыс. 
граждан. Между тем в 2010 году 
сальдо миграции составило минус 
15,5 тыс. человек, в 2016 году – ми-
нус 21,1 тыс. человек. 

В прошлом году в страну при-
было 1982 человека казахской 
национальности. Больше всего 
из них приехали из Китая (1338 
человек), из Монголии в Казахстан 
въехало 248 казахов. В то же время 
статистика свидетельствует о се-
рьезном оттоке из страны русских. 
В прошлом году их из Казахстана 
выехало 36,8 тыс. человек, а при-
было 3,9 тыс. человек. Кроме того, 
наблюдается пусть не массовый, 
но заметный исход немцев: вы-
ехало 1,5 тыс. человек, прибыло 
92 человека. 

При этом чаще всего страной 
назначения выходцы из Казахста-
на выбирают Россию, следом идут 
Германия, США, Канада, Израиль 
и Китай. Часть тех, кто считал, что 
уезжает навсегда, возвращается. 
При этом на родине люди порой 
оказываются без документов, денег 
и дома. 

Интеграция и 
реинтеграция

Председатель общественного 
фонда «Кайсар» из города Темиртау 
Оксана Тарабукина помогает лю-
дям, которые приехали в Казахстан 
либо вернулись сюда из другой 

страны, но не смогли найти для 
себя работу и жилье. 

«Помимо обеспечения людей 
документами и пропиской мы 
обу чаем женщин и мужчин новой 
профессии, помогаем приобрести 
оборудование для швейного цеха, 
сапожной мастерской, пекарни. 
При этом пользуемся не только 
помощью Международной орга-
низации миграции, но и механиз-
мами поддержки государственных 
программ «Дорожная карта бизне-
са-2020» или проектом Националь-
ной палаты предпринимателей 
«Атамекен» «Бастау-бизнес». В про-
шлом году мы помогли обеспечить 
доходом более 50 человек», – рас-
сказала Оксана Тарабукина. 

Делясь опытом работы со своими 
коллегами, социальный работник 
кризисного центра общественного 
фонда «Сезим» из города Ош Фа-
рида Раимкулова отметила, что 
для человека, попавшего в беду, 
важно найти не только крышу над 
головой, но и простое человеческое 
участие. 

Кроме того, человек, вернувший-
ся на родину из другой страны без 
документов, в некоторых государ-
ствах Центральной Азии не может 
получить медицинские услуги. 

«Мы с трудом находим возмож-
ность лечить своих подопечных, 
так как без документов и прописки 
их не принимают в поликлиниках 
и больницах», – призналась пред-
ставитель МОМ в Бишкеке Бермет 
Молдобаева. 

При обсуждении вопросов интег-
рации и реинтеграции мигрантов в 
общество участники определились 
с самими терминами. Как было 
отмечено, интеграция предпола-
гает внедрение человека в страну 
прибытия, а реинтеграция – это 
адаптация после возвращения на 
родину. 

Люди как товар
О том, как правильно работать с 

жертвами торговли людьми и уяз-
вимыми мигрантами, участники 
семинара говорили с сотрудни-
ком регионального офиса МОМ 
в городе Вене Марией Кьярой 
Тогнетти. Она приводила при-
меры, строила диалоги, в которые 
включались партнеры МОМ из 
городов Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана и Таджикистана. 
Приглашенным участникам было 
о чем рассказать. 

«С этим явлением мы столкну-
лись еще в 1997 году. Мы тогда 

только пытались понять, что такое 
торговля людьми. В 1998 году по-
пробовали сделать исследование 
в Кыргызстане. Его результаты 
произвели эффект разорвавшейся 
бомбы, был большой скандал. Ни-
кто не мог понять, о чем мы вообще 
говорим, так как многие считали, 
что этой проблемы не существует. 
И после мы пять лет работали над 
тем, чтобы общество пришло к по-
ниманию, что работорговля есть, 
и люди становятся ее жертвами», 
– отметила представитель МОМ в 
Бишкеке Бермет Молдобаева. 

В Казахстане приказ об утверж-
дении стандарта оказания специ-
альных социальных услуг жертвам 
торговли людьми был издан в 2016 
году. Благодаря этому сегодня 
люди, вырвавшиеся из рабства, 
имеют возможность практически 
полной реабилитации. 

Между тем, как рассказал нацио-
нальный программный коорди-
натор МОМ (г. Душанбе) Бахром 
Рахматджонов, еще в 2004 году 
Таджикистан стал самой первой 
страной в Центральной Азии, где 
был принят закон о противодей-
ствии торговли людьми. Через 10 
лет он был пересмотрен и принят 
в новой редакции. 

«Помимо этого в настоящее вре-
мя разрабатывается национальный 
план действий, направленный на 
противодействие торговли людь-
ми, – проинформировал спикер. 
– Мы в этом также принимаем ак-
тивное участие, готовим памятки, 
переводим их на разные языки, 
распространяем среди целевой 
группы».

Как добавил выступающий, 
поскольку Таджикистан является 
страной – отправителем трудовых 
мигрантов в другие государства и 
чаще всего страной назначения вы-
ступает Российская Федерация, то 
возникает очень много вопросов, 
которые МОМ решает совместно 
с правительствами двух стран. Это 
разработка законов, техническая и 
материальная поддержка. 

В целом, по единодушному мне-
нию представителей разных стран 
Центральной Азии, необходимо 
внести изменения и дополнения в 
законодательные акты, касающие-
ся уязвимых мигрантов и жертв 
торговли людьми. 

Когда миграция – благо 
По мнению старшего специали-

ста по трудовой мобильности и че-
ловеческому развитию региональ-

ного офиса МОМ в Вене Майкла 
Ньюсона, миграция способна 
оказать положительное влияние 
как на демографическую, так и на 
экономическую ситуацию в мире. 

«Миграция сегодня неизбеж-
ное, необходимое и желательное 
явление. Мы видим растущее и 
стареющее население в развитых 
странах. Мы также видим страны, 
где наблюдается острый дефицит 
трудовых ресурсов. И только ми-
грация способна стать спасатель-
ным кругом в таких ситуациях. 
Все больше мировых держав ста-
новятся странами назначения для 
мигрантов. И необходимо знать, 
как происходит процесс миграции. 
Мы всегда видим людей, которые 
хотят перемещаться из одной 
страны в другую в поисках лучшей 
доли»,  – отметил г-н Ньюсон в 
своем выступлении.

Как он уверен, если миграцией 
управлять правильно, то это станет 
полезным как для страны назначе-
ния, так и для страны отправления. 
«Это особенно актуально, когда 
потоки мигрантов увеличиваются 
из стран, где происходят воору-
женные конфликты, – сказал экс-
перт. – В этом случае мировому со-
обществу необходимо включаться 
в процессы регулирования этих 
явлений». 

Майкл Ньюсон также привел ин-
тересную статистику: в мире около 
1 млрд людей являются внутренни-
ми мигрантами, а 278 млн человек 
– внешними, международными. 
По мнению спикера, это результат 
растущего уровня урбанизации.

Главные итоги впереди
Как отметила координатор ал-

матинского офиса МОМ Алия Бе-
лоносова, семинар был проведен 
в рамках проекта организации 
по усилению борьбы с торговлей 
людьми и защитой уязвимых ми-
грантов в Центральной Азии в кон-
тексте региональных и глобальных 
вызовов. Одним из важнейших его 
направлений является оказание по-
мощи жертвам торговли людьми и 
уязвимым мигрантам, их интегра-
ции и реинтеграции в обществе. 

Алия Белоносова поделилась 
главным ожиданием от семинара 
– повышение потенциала НПО 
Центральной Азии в решении 
ключевых вопросов при работе 
с мигрантами. Примечательно, 
что по итогам мероприятия его 
участникам не были вручены сер-
тификаты. Наверное, уйдя от этой 
традиции, организаторы предпо-
лагают получить реальные итоги: 
положительные изменения судеб 
если не сотен, то хотя бы десятка 
людей, которым помогли партнеры 
МОМ.

В 2018 году из Казахстана в Россию выехало более 36 тыс. человек. Некоторые из них вернулись обратно.   Фото: Виктор БАРБАШ

Уехать легко – остаться труднее
Как НПО Центральной Азии будут решать проблемы мигрантов
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