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ПРОЕКТЫ&ПРОЖЕКТЫ

Казахстанская правда

Завершение реконструкции
гидротехнического сооружения
на Арнасайской плотине Шардаринского
водохранилища не только решило проблему
проведения технического обслуживания
гидроузла, но и значительно сократило
дорогу между сопредельными Мактааральским
и Жетысайским районами.

Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

– Ох, как же долго мы ждали этот
день! – восклицает Марат Шинасилов, притормозив по нашей просьбе
у обочины новой дороги. – Теперь
из Шардары в Жетысай можно хоть
каждый день ездить! Это настоящий праздник для людей, живущих
в обоих районах.
После делимитации и демаркации государственной границы
между Казахстаном и Узбекистаном
оказалось, что жители соседних
Шардаринского и Мактааральского
районов лишились дороги, по которой ездили друг к другу десятилетиями. Часть транспортной артерии
отошла к соседней стране. Дорогу
преградили пограничные столбы.
Все эти годы люди вынужде-

ны были добираться из Шардары в Мактаарал и обратно в
объезд, делая крюк почти в 200 км.
Немаловажно и то, что связь с
Мактааральским районом была
возможна только по мосту через
Сырдарью, возведенному по решению Главы государства в первые
годы независимости. Случись что
с переправой – и добраться в Мактаарал было бы невозможно. Так
что строительство дороги вдоль
Шардаринского водохранилища,
часть которой как раз и проходит
по защитной дамбе водоема, имеет не только экономическое, но и
стратегическое значение.
Дамбу высотой в 4 м насыпали
в непосредственной близости от

государственной границы. Пограничные столбы и колючая проволока – в какой-то сотне метров
от нее. Дело в том, что рубежная
линия вплотную примыкает к водохранилищу, и это существенно
затрудняло техническое обслуживание Арнасайского гидроузла, поскольку дорога по суше к плотине
оказалась отрезанной.
Попасть на гидротехническое
сооружение специалисты могли
только по воде, что они и делали на
протяжении многих лет, рискуя при
ветреной погоде, которая здесь не
редкость. Но если людям добраться
до плотины можно на лодке, то как
доставлять оборудование и технику, необходимые для ремонта?!
Между тем это очень важный
объект, предназначенный для аварийного сброса лишних объемов
в многоводные годы. И такой год
старшее поколение местных жителей хорошо помнит. Последствия
наводнения 1969 года без Арнасая
могли бы быть непоправимыми,
ведь вышедшая тогда из берегов
Сырдарья грозила затопить все
аулы вокруг, а также железнодорожную ветку Турксиба, являв-

«Финансовый кислород»
для молзавода
Бывшее
предприятие
ТОО «Алгабас»
в Мартукском
районе
нуждается
в господдержке.

Жубаныш Байгуринов,
Актюбинская область

Когда-то продукция этого завода, специализировавшегося
на выпуске сливочного масла и
сухого обезжиренного молока,
была популярна. Высоким спросом пользовалось и мороженое, а
позднее полуфабрикаты – домашние пельмени. Они, можно сказать,
стали его визитной карточкой.
Как говорит бывший директор
предприятия Самат Садуанов,
в смену на производстве перерабатывали до 150 тонн молочной продукции. Здесь работали
свыше сотни человек. А когда в
начале 2000-х стали выпускать
полуфабрикаты, коллектив вырос до 250 работающих.
Все они были местными жителями – из райцентра и близлежащих сел. Сам Самат Турсынович
попал в Мартук по распределению после окончания вуза. В 80-е
молодой дипломированный специалист работал инженером, а
позже стал директором. С тех пор
возглавлял предприятие 26 лет.
Тяжелые 90-е не обошли завод
стороной. Началось реформирование. Сначала была приватизация. Потом завод акционировали.
В этих «штормовых» условиях
многие молочные производства, а они были тогда во всех райцентрах области, в конце концов
распались, обанкротились и не
выжили. Удержалось «на плаву»
только мартукское.
Оборудование закрывшихся
молзаводов молодой руководитель постарался выкупить и перевезти из райцентров Кобда и
Октябрьск (ныне Кандыагаш) в
Мартук. Это помогло в трудные
годы как-то обеспечить старую
технологическую линию запчастями, а где-то и заменить изношенные узлы.
Вот тогда-то и решил Садуанов
не ограничиваться только выпуском сливочного масла и сухого
обезжиренного молока, тем бо-

лее что объемы их производства
стали падать из-за недос татка
сырья. В первую очередь руководитель думал о людях, чтобы
не оставить их без работы. На
крайние меры – сокращение кадров – не пошел. Изыскал средства
на открытие цеха по выпуску мороженого мощностью до 2 тонн
в смену, наладил производство
мясных полуфабрикатов.
Уже в те годы – в начале 2000-х – для
обеспечения предприятия сырьем
завод стал кооперироваться с хозяевами личных подворий, крестьянских
хозяйств. Закупал у них скот, молоко.
Это дало возможность привлечь дополнительно новых работников. Так
впервые начали мясо перерабатывать в полуфабрикаты, мартукские
пельмени выпускать.
Пельмени были по-настоящему
домашними, поскольку делали их
вручную, соблюдая все секреты
домашнего приготовления. А
мартукские хозяйки в этом деле
были вне конкуренции, улыбается Самат Турсынович. До 3 тонн
пельменей выпускали. Главный
секрет спроса на мартукскую
продукцию состоял прежде всего
в качестве сырья, натуральном
продукте и профессионализме
специалистов, считает предприниматель.
Спрашиваю: как же получилось,
что такое производство стало со
временем терять позиции, а потом
вообще пришло в упадок? Сегодня
оно полностью законсервировано,
двери цехов на замке, огромное
число специалистов не у дел...
По словам директора, он был
вынужден пойти на такой шаг. Во
многом тяжелым бременем на плечи предприятия легли банковские
кредиты с высокими процентными ставками. Оборудование,
материально-техническая часть –
все находилось тогда в залоге.
Отсрочек банки не давали. Кредитный ком постоянно нарастал
и душил, не давая развиваться. В
этих условиях пищевой отрасли
выжить было трудно.
Чтобы поменять стратегию
подхода к бизнесу, нужны были
льготные государственные субсидии. Получить же их в те времена
было нелегко. Между тем производство ветшало, нуждалось в
полной модернизации. Поэтому
бизнесмен не стал рисковать и,
чтобы не попасть в очередную

кредитную кабалу, полностью
рассчитавшись с банковскими
долгами, вскоре остановил производство и законсервировал его,
как говорится, до лучших времен.
Причем Садуанов остановил
только пищевое производство.
На территории завода между тем
запустил цех по выпуску технического медицинского кислорода. Оптимально он обеспечивает
сегодня до трети потребности
области. Работают здесь два
десятка человек. Выпускаемый
им товар – не скоропортящийся
продукт и не вызывает «головной боли», не требует каких-либо
субсидий. Работа идет спокойно,
размеренно.
А что же с законсервированным
производством? Предприниматель пока раздумывает, очень уж
сильно обжегся в былые времена,
когда повсеместно преобладал
принцип «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих».
Нелегко было выдержать удар
недобросовестной конкуренции, период кредитной кабалы.
Самое главное, сумел сохранить
уникальный мартукский завод
от полного развала.
Считает, что в пищевой отрасли
нужна точечная господдержка по
опыту белорусских коллег. Подход в сельском хозяйстве должен
быть равномерным, чтобы в приоритете оказывались не только
громадные проекты.
Безусловно, у Садуанова есть
планы и расчеты по возрождению
закрытого им молзавода. И если
государство поможет льготными субсидиями, даст заводу, так
сказать, «финансовый кислород»,
предприниматель в первую очередь занялся бы обновлением
производства. Начал бы с ввода
одной современной высокотехнологичной линии. Подсчитал,
что по сегодняшним рыночным
ценам на это потребовалось бы
около 50 млн тенге.
Хотел бы привлечь инвестора,
но большинство из них желают
получения быстрой прибыли. А
это в пищевой промышленности
невозможно. По мнению Самата
Турсыновича, свет в конце туннеля все-таки уже виден, поскольку
в последнее время в аграрном
секторе заметны позитивные
перемены благодаря поддержке
со стороны государства.

фото автора

«Крюк» укоротили

шуюся единственной связующей
магистралью между Москвой и
Центральной Азией.
В тот многоводный год пришлось провести катастрофический
сброс воды из Шардаринского водохранилища в Арнасайское понижение – более 30 млрд кубометров, что многократно превышает
проектные возможности водоема.
– После долгих обоснований и согласований на правительственном
уровне появилось решение провести реконструкцию комплекса
гидротехнических сооружений
на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища, – рассказывает заместитель директора
областного филиала РГП «Казводхоз» Тохтамыс Молдагалиев. – Речь
шла о строительстве защитной
дамбы на правом и левом берегах
с эксплуатационной дорогой протяженностью 30 километров. Ее
предназначение многофункционально: она открывает доступ по
суше к гидротехническим узлам
Арнасайской плотины, укрепляет
края чаши водохранилища, чтобы
не допускать разливов воды на территорию соседнего государства
при максимальном объеме заполнения. Кроме того, восстанавливает
транспортное сообщение между
2 районами.
В декабре 2011 года на берегу
Шардаринского водохранилища
начались масштабные строительные работы. С сентября по декабрь
2012-го велась отсыпка земляной
дамбы на левом берегу. Но ког-

да началось заполнение водоема
талыми водами, дамбу частично
смыло. Из насыпанного почти 1 млн
кубометров супеси было унесено
около 400 тыс. кубов.
Весь 2013-й и почти половина
2014 года ушли на выяснение причин случившегося. Строителей обвинили в отклонении от проекта,
который, по словам Тохтамыса
Молдагалиева, оказался не совсем
удачным. Заказчику пришлось искать новую проектную организацию, которая провела работу над
ошибками. Корректировка проекта
обошлась в 60 млн тенге.
Чтобы земляную насыпь дамбы
не смыло водой окончательно, водникам пришлось на протяжении
ряда лет ограничивать заполнение
водохранилища. Вместо привычных 5,2 млрд кубов воды с 2014 по
2016 год аккумулировали не более
4 млрд кубометров. Излишки сбрасывали в Арнасай и направляли
в Коксарай, используя сезонный
контррегулятор для хранения
воды, что весьма рискованно, ведь
по своим техническим параметрам
он не предназначен для длительного наполнения водой.
Все это время Комитет по водным
ресурсам доказывал очевидное,
настаивая на возобновлении проекта. В качестве аргумента приводился тот факт, что, кроме решения
целого ряда гидротехнических и
экономических проблем, завершение реконструкции комплекса
гидротехнических сооружений на
Арнасайской плотине даст ежегод-

Ветряк за две коровы

Профессор из Караганды изобрел необычную
ветровую турбину, которая обойдется
покупателям дешевле существующих
аналогов.

Елена Ульянкина, Караганда

Ветровая турбина – одно из
недавних изобретений профессора Карагандинского государственного технического университета Сантая Жетесова.
Взглянув на нее, сложно даже
догадаться поначалу, что же
это такое. Ветровой генератор
сильно отличается от тех, что
мы привыкли видеть, – ротор,
установленный на опоре.
Изобретение профессора Жетесова представляет собой две
лепестковые лопасти спинального типа, которые расположены на вертикальном валу.
Верхние широкие лопасти повернуты относительно нижних
под углом 90 градусов. Концы
вала опираются на подшипники. Верхний конец через раму
соединяется с генератором, а
нижний – крепится на бетонной площадке.
– Чтобы лопасти лучше вращались, я сделал в них отверстия, – рассказывает профессор
Сантай Жетесов. – Эти отверстия
прикрыты специальной плотной
пленкой. Она похожа на ту, из
которой делают рентгеновские
снимки. Эти вставки из пленки
действуют как клапаны. Они
открываются и закрываются,
когда ветер дует в ту или иную
сторону.
Высота ветротурбины составляет около 4 м, ширина –
1,6 м. Вес – более тонны. Она
полностью выполнена из стали.
Опытную модель собирали на
базе Карагандинского экспериментального завода № 1. За работу Сантай Жетесов заплатил
400 тыс. тенге из собственного
кармана. Отметим, что это цена
металлических конструкций и
работы. Стоимость генератора
здесь не учтена.
– Пусть даже моя турбина будет стоить 500–600 тысяч тенге – это все равно недорого по
сравнению с другими установками, – рассуждает профессор
Жетесов. – Это всего две коровы. Продай скот – купи ветровую турбину. Мы поможем
ее установить. Она подойдет
для тех, кто живет в отдален-

ных сельских районах, где нет
электричества. Моя установка
может давать 3–5 киловаттчасов. Этого вполне хватит и
на освещение, и на то, чтобы
работал холодильник, другие
электроприборы... Еще и соседей можно будет подключить.
Профессор уверяет, что его
турбина может дать и больше
электричества. Для этого ее
нужно поднять над землей
на 6–12 м. Сила
ветра там выше,
а значит, лопасти
будут вращаться
быстрее.
Обычные ветровые генераторы используют
только кинетическую энергию
ветра. Они преобразу ют ее в
электрический
ток. А вот изобретение Сантая
Жетесова, как
уверяет сам профессор, использует еще и энергию
давления ветра.
Она весьма с ущественная. Как
подсчитал изобретатель, сила
давления вет ра
при его скорости
в 50 км/час превышает кинетическую энергию в
750 раз. Поэтому
ветровой генератор с вертикальной осью
и лепестко-

но производителям сельхозпродукции юга дополнительно более
миллиарда кубов поливной воды.
В итоге проект получил согласование на соответствие требованиям государственных нормативов
всех госорганов, в том числе НИИ
«КазМИИР», АО «КазДОРНИИ» и
Пограничной службы Комитета
национальной безопасности РК.
Корректировка проекта позволила
не только исправить изначально
допущенные ошибки, но и существенно сократить его стоимость.
Вместо первоначальных 15,8 млрд
тенге объект фактически обошелся
в 12,3 млрд тенге.
Осенью 2016 года строители снова появились на берегу водохранилища, приступив к возведению
правобережной дамбы. Подрядчики
для надежности закрепили ее откосы бетоном и габионом, а сверху
земляной насыпи постелили гравий. С укладкой асфальта решили
не торопиться, дав дамбе устояться.
Покрытие асфальтового полотна дороги протяженностью 17 км
стало четвертой, завершающей
частью проекта. Строительство
автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием III категории
завершилось в прошлом году. На
полотно нанесли дорожные знаки
и разметку.
Сейчас дорога принята в эксплуатацию, и ею активно пользуются жители Мактааральского и
Шардаринского районов, общая
численность населения которых
составляет около 400 тыс. человек.

вой конструкцией более эффективен.
Сантай Жетесов получил в
Минюсте РК патент на свое изобретение. Правообладателем является он, а соавтором – его дочь,
которая пошла по стопам отца и
тоже работает в Карагандинском
техническом госуниверситете.
Отметим, что пока ветровую
установку Жетесова никто не
купил. Единственный образец
стоит на территории экспериментального завода № 1. Но
профессор не унывает. Он считает, что о его изобретении пока
просто мало знают.

