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Бриф-новости

Стандартная схема властей 
– «Сначала протягиваем 
коммуникации, потом стро-
им дома» – в таразском 15-м 
микрорайоне дала сбой. 
Местные власти стали засе-
лять жильцов в новые дома 
в то время, когда теплома-
гистраль еще не достроили. 
Не достающие на эти цели 
деньги из республиканского 
бюджета еще не получены. 
Кроме того, новоселы сидят 
без газа, а электричество 
получают через временные 
трансформаторы.

 

Темурлан ТУРДАЛИН

Не все сразу 
Областные и городские власти 

в декабре прошлого года бодро 
отрапортовали о сдаче девяти 
80-квартирных домов нового ми-
крорайона. Еще один дом был 
сдан чуть позже. Жильцы – а это 
в большинстве своем вкладчики 
Жилстройсбербанка, получившие 
квартиры по программе «Нурлы 
жер»  – не совсем довольны: в домах 
нет горячей воды и газа. 

Кто конкретно виноват в том, что 
люди не могут банально принять 
душ, а хозяйки мыть посуду теплой 
водой, «Курсиву» так и не удалось 
узнать. Руководитель отдела стро-
ительства акимата Тараза Марат 
Серикбаев сообщил, что он на 
больничном и перенаправил наши 
вопросы своему заму – Галыму 
Айткулову. 

Нужны еще 2,5 млрд
Галым Айткулов признал, что 

магистраль только строится, и 
проинформировал о сложившейся 
ситуации. «Для завершения стро-
ительства тепломагистрали не 
хватает еще 2,521 млрд тенге, – рас-
сказал чиновник. – 2 млрд мы уже 

освоили. На эти деньги протянули 
часть магистрали, которая идет от 
РК-4 Тараза (районная котельная 
№4. – «Курсив»). Для отопления 
домов мы построили временную 
модульную котельную на газе. Она 
рассчитана на уже построенные 10 
домов».

Как отметил собеседник, при 
наилучшем раскладе – в случае 
выделения денег в этом году – горя-
чую воду новоселам дадут в конце 
года. Именно к этому сроку пла-
нируют завершить строительство 
тепломагистрали.

«Мы не сидим сложа руки, – 
подчеркнул заместитель руково-
дителя отдела. –  И в область, и 
в республику постоянно подаем 
бюджетные заявки при каждом 
уточнении бюджета. Вопрос с вы-
делением денег еще не решен, но 

мы уже заявились в республику от 
акимата области. Администратор 
программ – облуправление энер-
гетики. Письмо ушло за подписью 
акима области, курирующего эту 
сферу. Ждем денег из республи-
канского бюджета».

Выяснилось, что деньги на стро-
ительство этой магистрали выделя-
лись из республиканского бюджета 
в два транша – в 2016 и 2017 годах. 
В прошлом году, когда областные 
власти с размахом принялись за 
реконструкцию скверов и парков 
Тараза, денег по неизвестной при-
чине не выделили. 

Когда подадут газ
По данным горотдела строитель-

ства – заказчика этого проекта, все 
работы по газу завершены. На под-
ведение наружных газовых сетей 

было выделено 542, 96 млн тенге. 
Подрядчик, ТОО «AKBARS STROY 
Ltd», закрыл проект – а это свыше 
28 км газовых коммуникаций – 
еще в конце 2017 года. Три другие 
компании-подрядчика провели 
и закончили свои работы по так 
называемому фасадному, внутри-
домовому газопроводу. 

Но пользоваться голубым топли-
вом новоселы смогут только после 
того, как дома будут заселены не 
менее чем на 75%, и после того, 
как компании-подрядчики сдадут 
газовые сети на баланс жамбылско-
го производственного филиала АО 
«КазТрансГаз Аймак».

По словам начальника произ-
водственно-технического отдела 
филиала компании Абыла Юсупо-
ва, требования о минимальном по-
роге заселенных квартир указаны 

в документации по безопасности 
систем газоснабжения.

Он рассказал,  что ни ТОО 
«AKBARS STROY Ltd», ни три ком-
пании, строившие фасадную часть 
газопровода, еще не сдали доку-
ментацию  – проекты, схемы, акты 
– в ЖПФ АО «КазТрансГазАймак». 

«Акт ввода в эксплуатацию на-
ружной и фасадной сетей еще не 
подписан, – отметил Абыл Юсупов. 
– С ТОО «AKBARS STROY Ltd» дела 
обстоят лучше. Возможно, уже на 
следующей неделе они сдадут не-
обходимые документы».

Со светом тоже 
не все в порядке 

Из имеющихся на сегодняшний 
день у жителей 15-го микрорайона 
коммунальных благ есть отопление 
и свет. Но с последним тоже не все 
как положено. По данным отдела 
строительства акимата Тараза, под-
станция еще не построена, люди 
пользуются электричеством посред-
ством временных трансформаторов. 

«Холодная вода есть, электриче-
ство, хоть и временно, тоже есть 
– установили два временных КТП 
(трансформаторные пункты), – кон-
статировал Галым Айткулов. – Сей-
час идет строительство основной 
подстанции, и после того, как она бу-
дет сдана, переключим всех абонен-
тов на нее. У нас есть гарантийные 
письма от стройкомпаний, что они 
произведут это переподключение». 

По информации источника, при-
ближенного к городской админи-
страции, аким Тараза Галымжан 
Абдраимов на недавнем аппарат-
ном совещании обрушился с кри-
тикой в адрес руководителя отдела 
строительства Марата Серикбаева 
за ситуацию с горячей водой в 15-м 
микрорайоне. Впрочем, с учетом 
того, что о нехватке средств для 
завершения строительства тепло-
магистрали было известно еще в 
прошлом году, это вызывает, по 
меньшей мере, удивление.

Жители нового микрорайона Тараза получат доступ ко всем коммунальным благам лишь после того, как будут 

выделены 2,5 млрд тенге на завершение строительства тепломагистрали и передачу газовых сетей на баланс 

поставщика газа.   Фото автора

Сначала жилье – потом удобства
Жители нового таразского микрорайона живут без газа и воды

В Жанакорганском районе Кы-
зылординской области погибло 
порядка 700 голов мелкого ро-
гатого скота. Причиной падежа 
стали дождь и снег, которые 
ударили по весеннему пастби-
щу в один день. Для ослабевше-
го за зиму скота такое сочета-
ние природных условий стало 
смертельным. Погода также 
помешала вовремя оповестить 
о ЧП и принять меры.

Махмуд БАЙХОДЖАЕВ

Сообщить сразу не удалось
Падеж скота начался 18 февраля в 

горах и предгорьях Каратау, куда на 
весенние пастбища жанакорганцы 
перегоняют скот. Обычно в это время 
здесь тепло, появляется свежая трава, 
и скот набирает вес, уйдя с оскудевших 
зимних выгонов. Днем ранее начался 
дождь, который резко сменился обиль-
ным снегопадом и морозом. Бараны и 
овцы начали замерзать.

Лишь 19 февраля чабаны смогли до-
звониться до одного из крестьянских 
хозяйств, чтобы сообщить о ЧП. Мо-
бильная связь в горах оказалась нена-
дежной. В тот же день сигнал поступил 
в акимат района, где срочно была соз-
дана мобильная группа для выяснения 
обстоятельств происшествия.

Однако из-за размытых дорог сотруд-
ники акимата и экстренные службы 
добрались до пастбища только 20 фев-
раля. Пришлось запрашивать помощь 
в областном ДЧС, где выделили три 
внедорожника.

Сколько полегло скота?
Как рассказал на пресс-конференции 

руководитель отдела сельского хозяй-
ства Жанакорганского района Турган 
Базарбаев, на месте падежа скота был 
толстый слой снега, высотой более одно-
го метра. Для выяснения причин гибели 
было откопано лишь 77 туш, с которых 
срезали регистрационные сережки. 

Между тем, как проинформировали 
«Курсив» в райакимате, по последним 

данным, погибло 683 голов МРС. За-
меститель акима Жанакорганского 
района Галымжан Сопбеков сообщил, 
что на пастбище находится скот восьми 
крестьянских хозяйств, всего  порядка 
пяти тысяч голов МРС.

Турган Базарбаев отметил, что ни-
кто не ожидал, что погода внезапно 
ухудшится. «Обычно в конце февраля у 
нас теплая погода, и ближе к марту на-
чинается кочевье на весенние пастбища. 
Но 17-го утром прошел дождь, а после 
обеда начался снегопад. Снег засыпал все 
пастбище, скот стал массово ложиться на 
землю и замерзать», – пояснил спикер. 

Позже были созданы еще две мобиль-
ные группы в помощь первой. Начала 
работу специальная комиссия. Также 
прибыли 10 сотрудников южно-регио-
нального аэромобильного оперативно-
спасательного отряда и сотрудники ЧС.

Для спасения оставшегося на паст-
бище скота был организован подвоз 
кормов. В течение трех дней на место 
ЧП курсировали грузовые машины с 
фуражом. Затем погода улучшилась, 
стал доступен подножный корм.

Убойная сила
В Кызылординской области снегопад погубил сотни овец и ягнят

Виновата только 
погода?

Говоря о причинах падежа, и.о. 
начальника ДЧС Кызылординской 
области Жандос Каюпов отметил, 
что ранее население оповещали о 
выпадении снега. И тем не менее 
жанакорганцы поспешили отпра-
вить свой скот на пастбище.

Иной точки зрения придержи-
вается директор ТОО «Ынтымак» 
Ракымбаба Кутыбаев, чей скот 
также погиб.

По его словам, они всегда начи-
нают перегонять скот на весенние 
пастбища в начале февраля. Зимние 
пастбища к этому времени оскуде-
вают и уже не могут прокормить ты-
сячи голов скота. Тогда как в горах 
и предгорьях Каратау появляется 
свежая трава.

«На этих пастбищах скот наби-
рает вес, перед началом перегона 
на жайляу. Многие перегнали скот 
сюда после 10–15 февраля. Но никто 
не ожидал, что 17-го пойдет дождь, 

затем выпадет снег. И так было до 21 
февраля», – рассказал он «Курсиву».

Он отметил, что больше скота 
погибло в горах. Его же отары пас-
лись в предгорьях. Но даже здесь 
высота снега составляла порядка 30 
сантиметров.

Всего фермер потерял 170 голов 
в трех отарах. Для него это относи-
тельно небольшие потери.

«У меня девять тысяч голов МРС. 
В год по разным причинам у меня 
гибнет примерно три процента, 
это 270 голов. Этот падеж стал не-
ожиданной потерей», – признался 
собеседник.

Будут ли компенсации?
На вопрос о компенсации Ракым-

баба Кутыбаев ответил, что сейчас 
все ждут итогов комиссии. Акимат 
района обещает компенсировать 
потери, но сколько именно, еще не-
известно. «Скорее всего, будет ры-
ночная стоимость или ближе к ней», 
– сообщил аким Жанакорганского 
района Галым Амреев, добавив, что 
ожидает итогов независимой оцен-
ки, которая сообщит примерную 
стоимость баранов и овец.

Напомним, в Жанакорганском 
районе Кызылоринской области 
достаточно часто гибнет скот по раз-
ным причинам. Так, в 2015 году 1718 
голов МРС погибли из-за энтоксимии. 
Общая сумма компенсации тогда со-
ставила почти 23 млн тенге. Среди 
пострадавших было ТОО «Ынтымак».

В ноябре 2018 года, по данным 
санврачей, погибло 40 овец от леп-
тоспироза. Властями региона тогда 
отмечалось: если болезнь случилась 
по вине хозяев, то компенсации не 
будет. Если же падеж случился по 
независящим от них причинам, 
то животноводам компенсируют 
ущерб.

Всего в районе насчитывается 
более 240 тыс. голов МРС – это око-
ло 25% от их общего количества в 
регионе. Кроме того, содержится 
еще 64 тыс. КРС, 16 тыс. лошадей, 
1300 верблюдов.

Причиной гибели МРС 

эксперты называют 

обильный снегопад и 

резкое похолодание. Все-

го в районе насчитыва-

ется более 240 тыс. голов 

МРС – это около 25% от 

их общего количества в 

регионе. 
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Из министров – 
в акимы

26 февраля в Туркестанской об-
ласти поменялся аким – им стал 
экс-министр сельского хозяйства 
Умирзак Шукеев. В этот же день 
представлять нового акима в об-
ластном центре Туркестана при-
ехал глава правительства РК Аскар 
Мамин.

Как отметил премьер, перед 
местными исполнительными орга-
нами поставлена задача по своев-
ременному обеспечению модерни-
зации Туркестана и развитию его 
как культурно-духовного центра 
всего тюркского мира, созданию 
новых рабочих мест и улучшению 
социального самочувствия граж-
дан. Мамин считает, что опыт 
руководящей работы Шукеева, про-
фессиональная компетентность и 
ответственность позволят ему обе-
спечить качественное выполнение 
социально значимых задач. 

 Умирзак Шукеев уже руководил 
областью в 2006–2007 годы, когда 
она называлась Южно-Казахстан-
ской. За эти годы было сделано 
многое для преображения, благо-
устройства, озеленения, ремонта 
дорог и других внешних преобразо-
ваний областного центра Шымкен-
та годовой бюджет которого вырос 
с 15 млрд до 36 млрд тенге. Он так-
же запомнился жителям региона 
культурными инициативами. 

Торговать онлайн
В Шымкенте начали активно 

развивать электронную коммер-
цию. Между акиматом города, 
АО «Казпочта» и АО «Социально-
предпринимательская корпорация 
Shymkent» был заключен трехсто-
ронний меморандум о сотрудни-
честве, сообщили в пресс-службе 
горакимата.

«В рамках реализации мемо-
рандума и плана мероприятий по 
развитию молодежного и женского 
предпринимательства акимата 
Шымкента на 2019–2021 годы 
в городе будет открыт первый в 
стране центр электронной коммер-
ции. Одной из разработанных мер 
поддержки предусмотрено возме-
щение затрат на поставку товаров 
шымкентских интернет-магазинов 
по Казахстану и Узбекистану, осу-
ществляемой через АО «Казпоч-
та». Кроме того, предусмотрено 
открытие супермаркета услуг для 
бизнеса по принципу одного окна, 
– говорится в сообщении.

Дешевле 
на 20 процентов

Фермеры Алматинской области 
теперь могут закупать семена и 
удобрения на 20% дешевле. Такая 
возможность у них появилась 
благодаря участию в ІІІ сельскохо-
зяйственной ярмарке, прошедшей 
в селе Шелек Алматинской обла-
сти, сообщили в фонде местных 
сообществ Енбекшиказахского 
района.

«Фермеры могут брать продук-
цию напрямую у поставщиков, что 
существенно снизит их затраты. 
Также теперь у них есть возмож-
ность в течение всего года заку-
паться в агролавке, открытой на 
базе агробизнесцентра в селе Ше-
лек, где фермеры могут приобрести 
товары, необходимые для ведения 
сельского хозяйства по сниженным 
ценам», – пояснила директор ФМС 
Бахытгуль Ельчибаева. 

Вышли из тени
В рамках проекта «Легализация 

деятельности неформально занято-
го населения Кызылординской об-
ласти» была легализована деятель-
ность 31 089 граждан, всего были 
формализованы и трудоустроены 
67 577 человек, или 70% от общей 
численности. Такие данные были 
озвучены на заседании экспертного 
совета Кызылординской области.

По информации, размещенной 
на официальном портале Кызы-
лординской области, работа по 
уточнению статуса граждан начала 
проводиться с 2017 года в связи с 
введением обязательного социаль-
ного медицинского страхования. 
На 1 января 2018 года по области 
были зарегистрированы 97 538 
непродуктивно самозанятых и без-
работных граждан. В рамках про-
екта планировалось легализовать 
деятельность не менее 30 тысяч 
неформально занятого населения.
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ТЕМА НОМЕРА

В Шымкенте 85% частных 
домов не подключены к цен-
тральной канализации. Для 
подключения шымкентцам 
понадобится потратить 
от 500 тысяч до 1 млн тенге. 
Для решения проблемы нужно 
4 млрд тенге.

Наталья ХАЙКИНА

Шымкенту нужны 
сточные сети

Больше 85% частных домов третьего 
мегаполиса страны не имеют канализа-
ции. В основном это дома, расположен-
ные на присоединенных к Шымкенту 
территориях. Между тем такая пробле-
ма существует и в центре города. Здесь 
до сих пор есть жилища, не подключен-
ные к центральной канализации, так 
как они строились в советское время, 
когда соответствующая инфраструкту-
ра предусмотрена не была. 

Председатель наблюдательного 
совета ТОО «Водные ресурсы-Мар-
кетинг» Анарбек Орман рассказал 
«Курсиву», что к 17 тыс. частных домов 
подведены канализационные сети, од-
нако для подключения к ним каждому 
абоненту необходимо будет затратить 
от 500 тыс. до миллиона тенге.

«Понятно, что эта сумма неподъем-
ная для жителей Шымкента, – отметил 
Анарбек Орман. – Поэтому мы вышли 
с предложением к акимату города о 
выделении средств для подключения 
к центральной канализации этих 17 
тыс. частных домов. Общая сумма не-
обходимых для этого средств – 8 млрд 
тенге, из этих денег 4 млрд тенге были 
освоены в прошлом году. Если вопрос 
с финансированием решится, то в бли-
жайшее время эти 17 тыс. домов будут 
подключены к канализации».

Другая сторона вопроса
Между тем если вопрос доступа жи-

телей всего частного сектора города к 
канализации еще остается нерешен-
ным, то с обратной стороной этого 
процесса – очисткой и переработкой 
отходов использованной потребителя-
ми воды – в шымкентском водоканале 
проблемы нет. 

Как сообщил Анарбек Орман, рань-
ше очистные сооружения Шымкента 
были способны переработать 100 

тыс. куб. м сточных вод в сутки. Од-
нако, учитывая стремительный рост 
Шымкента, на очистных сооружениях 
провели модернизацию: построили 
вторичный радиальный и первичный 
отстойники и аэротенки объемом на 
50 тыс. куб. м канализационной воды 
в сутки, а также горизонтальные пе-
сколовки для удаления песка и жира 
и комплекс по переработке осадка, 
с выработкой биогаза и получением 
электроэнергии.

Очистной эффект 
«Сейчас очистные сооружения мо-

гут переработать до 150 тыс. куб. м. 
в сутки, – проинформировала «Кур-
сив» директор комплекса очистных 
сооружений ТОО «Водные ресурсы-
Маркетинг» Ирина Казаринова. – В 
зимнее время объем канализацион-
ных вод снижается до 110 тыс., ле-

В 2010 году за счет гранта 

ЕБРР было разработано 

ТЭО и подписан договор о 

модернизации очистных 

сооружений и строитель-

стве установки биогаза с 

общей суммой инвестиций 

$18 млн.   Фото автора

По мнению экспертов Земельный кодекс РК слишком либеральный. «Нужна очередная правительственная программа по четкому размежеванию участ-

ков под ИЖС, а также земель сельскохозяйственного назначения», – считают они.   Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Операция «Канализация»
4 млрд тенге требуется для подключения 17 тысяч домов к канализационным сетям

том повышается до 130–140 тыс. 
куб. м. в сутки».

«После полной модернизации 
очистных сооружений мы смогли 
снизить расход электрической 
энергии на 30% благодаря тому, 
что установили на линию очистки 
воды энергосберегающее обо-
рудование, – продолжила г-жа 
Казаринова. – После того как 
была построена и запущена в 
2017 году линия по переработке 
осадка всего канализационного 
ила в метантенках, мы стали 
получать из него газ метан. Этот 
газ сжигается на когенераторах 
биогазовой установки, и вы-
рабатывается тепловая и элек-
трическая энергия. Тепло идет 
для технологических нужд и на 
обогрев помещений очистных 
сооружений, а электроэнергия 

расходуется на производственные 
нужды и покрывает 40% наших 
потребностей в электроэнергии».

Зеленые 
технологии

В 2017 году на отводящем коллек-
торе очистных сооружений была 
построена, а в 2018 году запущена 
мини-ГЭС мощностью 200 кВт/
час. По словам главного энергетика 
ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг» 
Наримана Исмаилова, сегодня 
мини-ГЭС покрывает до 15% по-
требности очистных сооружений в 
электроэнергии.

«На мини-ГЭС установлено два 
генератора вертикального типа, 
один основной, второй резервный, 
– пояснил Нариман Исмаилов. – 
Каждый генератор дает порядка 

100 кВт/ч. Между дюкером септика 
и генератором расстояние 25 м, в 
результате чего на мини-ГЭС при-
ходит давление очищенной воды 
в две атмосферы. Благодаря этому 
генератор вырабатывает  электро-
энергию, которую используют для 
собственных нужд на очистных 
сооружениях».

Таким образом, на очистных 
сооружениях выработка зеленой 
электроэнергии с помощью био-
газовой установки (выработка 
зеленой энергии – 3,5 млн кВт/час 
в год и предотвращение выбросов в 
атмосферу СО2 до 3,7 тыс. т в год), 
мини-ГЭС и солнечных батарей со-
ставляет 400 кВт/час, или 3,5 млн. 
кВт/час в год. Кроме того, здесь 
предусматривается строительство 
дополнительной станции десуль-
фуризации – очистки газа от серы. 
Это позволит увеличить объем 
вырабатываемой электрической 
энергии дополнительно на 300 
кВт/час. В результате обеспечение 
собственной потребности очист-
ных сооружений в электрической 
энергии составит 88%.

Из расходов – 
в доходы

По словам Ирины Казариновой, 
из остающихся после переработки 
и очистки сточных вод песка и ила 
также можно извлекать дополни-
тельную выгоду.

«Песок, улавливаемый в пе-
сколовках, до реконструкции мы 
вывозили и утилизировали на го-
родской свалке. После реконструк-
ции промытый и высушенный 
песок используется для подсыпки 
дорог и строительства. А сырой 
осадок и избыточный активный 
ил, который до недавнего времени 
служил статьей наших расходов, 
так как мы платили за эмиссии в 
окружающую среду при размеще-
нии этих отходов на свалке, будет 
превращен в статью доходов. После 
проведенной реконструкции мы 
сможем получать из него органи-
ческое удобрение до 34 тыс. т в 
год, а также планируем наладить 
выпуск кирпичей. Говорить о том, 
какие дополнительные доходы мы 
получим, пока рано», – уточнила 
Ирина Казаринова.

В филиале госкорпорации 
«Правительство для граж-
дан» по Жамбылской об-
ласти имеется база данных 
на 281 848 земельных 
участков. Но, как сегодня 
выясняется, не все эти на-
делы соответствуют ранее 
обозначенным техническим 
характеристикам. Работа 
по выявлению ошибочных 
сведений осложняется 
пассивностью акимов от-
дельных сельских округов 
и непониманием важности 
данного вопроса со стороны 
граждан.

Кукен ОРШАБЕКОВ

В рамках проводимой сейчас 
в Казахстане подготовительной 
работы к предстоящему всеобще-
му декларированию населения в 
Жамбылской области уточняются 
объемы и размеры недвижимого 
имущества граждан. Столь важное 
и нужное для государства дело ста-
ло головной болью для специали-
стов, занимающихся уточнением 
земельных площадей.

Разобраться тяжело
«Дело в том, что государствен-

ные акты на земельные участки, 
имеющиеся сейчас на руках у 
граждан, в большинстве своем не 
соответствуют действительным 
характеристикам наделов, кото-
рыми они владеют. Документы на 
участки, оформленные в начале 
1990-х годов, а также в период 
легализации 2006–2007 годов, 
были изготовлены по сведениям, 
предоставленным их собственни-
ками, без фактического обмера. 
В некоторых случаях владельцы 
не могли выкупить весь учас-
ток в частную собственность и 
оформляли на себя только ту его 
часть, которая выдавалась бес-
платно», – пояснила «Курсиву» 
руководитель управления ин-
формационных систем филиала 
госкорпорации «Правительство 
для граждан» по  Жамбылской 
области Ирина Тен.

К тому же, по словам спикера, 
за последние 20–25 лет поменя-
лись юридические адреса и назва-
ния участков. Многие их первые 
владельцы выехали за пределы 
республики, а новые хозяева об-
ращаются за госактом уже с новым 
адресом, полученным в результате 
переименования массива или ули-
цы. В результате оба собственника 
проходят по базе как действующие.

 В районах области имеется мно-
жество индивидуальных земельных 
участков, границы которых обо-
значены с погрешностью от одного 
до трех метров. Кто-то добавил к 
своему наделу лишние квадратные 
метры, а налог платит лишь за «пят-
но», обозначенное в госакте.

Непросто разобраться сегодня и 
с землями сельскохозяйственного 
назначения, акты на которые были 
выписаны в период с 1995 по 2004 
годы. За прошедшее с тех пор время 
коренным образом изменился со-
став дольщиков. 

Отдельные из них оформили 
раздельное владение, а первона-
чальные документы остались в 
прежнем виде, никто их не обнов-
лял. Много таких нестыковок выяв-
лено при проведении сверки базы 
данных Министерства сельского 
хозяйства с базой корпорации 
«Правительство для граждан».

Тщетные попытки
Только в прошлом году Ирина 

Тен собственноручно отправила 
в сельские округа области более 
ста запросов с просьбой дать офи-
циальное разъяснение по про-
блемным земельным участкам. 
Однако оттуда зачастую приходят 
однозначные ответы: «сведений 
нет». А некоторые главы местных 
территорий и вовсе не отвечают 
на письма из корпорации. Не реа-
гируют они должным образом и на 
телефонные звонки. 

Несколько раз специалисты 
профильного ведомства сами вы-
езжали в села, хотя командиро-
вочные расходы на эти цели не 
предусмотрены. 

«К сожалению, по законодатель-
ству мы не имеем права изымать 
у граждан старые акты на право 
собственности при изготовлении 

новых. Поэтому при переоформле-
нии, объединении или разделении 
земельных наделов первоначаль-
ные документы остаются у граждан 
на руках, и многие собственники, 
а в последующем и их наследни-
ки, продолжают считать старые 
госакты законными. В результате 
возникают споры, перерастающие 
в затяжные разбирательства», – от-
метила Ирина Тен.

У бизнесменов тоже не 
все в порядке

Более 120 земельных участков 
было выдано в разные годы в 
Таразе на коммерческие цели. С 
ними тоже проблемы. Кто-то из 
владельцев осуществил самозахват 
примыкающей территории, кто-то 
нарушил красную линию, другие 
стали использовать полученные 
участки в целях, не предусмотрен-
ных договором. С нарушителями 

сейчас разбирается  управление 
по контролю за использованием и 
охраной земель акимата Жамбыл-
ской области.

«Очень сложно в этом деле на-
вести должный порядок. Только 
начинаешь к нарушителям предъ-
являть законные требования, как 

тут же выясняется, что за ними 
стоит какое-то влиятельное лицо. 
Да и в судах особо не приветству-
ют наши исковые заявления, уж 
очень все закручено», – признался 
временно исполняющий обязан-
ности руководителя профильного 
управления Жамалбек Асембаев.

По его словам, за минувший год 
земельной инспекцией осущест-
влено 157 проверок целевого ис-
пользования земель, в результате 
выявлено 25 фактов нарушений 
законодательства. На 15 владель-
цев земельных наделов наложены 
штрафы в общей сумме 3 млн 
тенге. 10 человек получили преду-
преждения.

Что делать?
Собеседники «Курсива» счита-

ют, что сложившуюся непростую 
ситуацию можно разрешить лишь 
с помощью обязательных правил 

или законодательных актов, спу-
щенных сверху. 

«Наверное, следовало бы пере-
смотреть отдельные статьи Земель-
ного кодекса в сторону их ужесто-
чения, уж очень они либеральные. 
В настоящее время даже злостные 
нарушители законодательства, 
нахватавшие в лихие годы за бес-
ценок огромные площади, отделы-
ваются небольшими штрафами, а 
землю, которую используют не по 
назначению или вовсе не исполь-
зуют, не возвращают государству», 
– сказал Жамалбек Асембаев.

«Нужна очередная правитель-
ственная программа по четкому 
размежеванию участков под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство, а также земель сельско-
хозяйственного и иного назначе-
ния. Ведь наши люди привыкли 
действовать только по приказу 
сверху», – уверена Ирина Тен.

Размытые границы
В Жамбылской области пытаются упорядочить проекты земельных наделов

За 2018 год земельная ин-

спекция Жамбылской области 

провела 157 проверок целе-

вого использования земель, 

в результате было выявлено 

25 фактов нарушений законо-

дательства. На 15 владельцев 

земельных наделов наложены 

штрафы в общей сумме 3 млн 

тенге. 10 человек получили 

предупреждения.
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На рынках Шымкента стои-
мость огурцов и помидоров 
выросла до 700–800 тенге за 
килограмм. По словам произ-
водителей овощной тепличной 
продукции, это происходит из-
за того, что старый урожай уже 
снят, а новый будет только в 
марте. Однако это не основная 
причина высокой стоимости 
овощей на юге страны.

Наталья ХАЙКИНА

Факторы неудачи
Сейчас высокая цена на овощную 

продукцию связана с тем, что январь 
и февраль – период межсезонья. В это 
время в теплицах меняют грунт, выса-
живают рассаду. Урожай получат толь-
ко в середине марта, пояснил «Курси-
ву» председатель ассоциации теплиц 
Туркестанской области Мырзахмет 
Снабаев. Однако он также подтвердил, 
что цена на помидоры и огурцы на юге 
Казахстана всегда высокая независимо 
от времени года.

«Мы неконкурентоспособные по 
сравнению с предпринимателями из 
Узбекистана, –  заявил Мырзахмет 
Снабаев. – У нас два фактора, которые 
значительно влияют на цену томатов 
и огурцов. Это таможенные сборы, 
которые не позволяют экспортировать 
нашу продукцию в Узбекистан, и вы-
сокий тариф на газ, которым бизнес-
мены обогревают теплицы. Обещали 
снижение тарифов, но почему-то про 
нас никто не подумал».

Сами предприниматели, которые не 
захотели представиться, отметили, что 
с 2018 года были отменены субсидии 
на газ для обогрева теплиц.

«Сейчас для юридических лиц 1 куб 
газа стоит 36 тенге, – поделился пред-
приниматель. – Субсидии убрали, а все 
хай-тек теплицы профинансированы 
«КазАгроФинансом», то есть все мы еще 
и кредиты платим. К примеру, у меня 2 га 
действующих теплиц и еще 10 га земли, 
которые я брал с расчетом на развитие. 
Однако за пять лет, что работаю, не смог 
добавить ни гектара. Нам предлагают 
брать кредиты, они доступны, но ведь 
их отдавать нужно. Поэтому и цена на 
овощи высокая, особенно зимой. Не все 
тепличники работают зимой, потому что 
обогрев теплиц – слишком дорогостоя-
щий процесс. Например, у меня сейчас 
тоже стоит теплица. А ведь я даю работу 
и исправно плачу заработную плату 78 
работникам».

Сравнение 
не в нашу пользу

В Туркестанской области, по данным 
за 2017 год (за 2018 год отчет еще не 
готов. – «Курсив»), под тепличными 
хозяйствами было занято порядка 
1500 га земли, из них 120 га – промыш-
ленные теплицы. В промышленных 
тепличных хозяйствах ежегодно про-
изводят от 400 до 500 т продукции. Во 
всех остальных, так называемых при-
митивных теплицах, которые занима-
ют 1380 га, за год производят до 200 т.

Мырзахмет Снабаев дал раскладку 
затрат и доходов на 1 га тепличной 
земли в сравнительном анализе с уз-
бекскими коллегами. 

«Наши ближайшие соседи – наши 
самые главные конкуренты в сфере 
тепличного бизнеса, – отметил Мыр-
захмет Снабаев. – Если сравнить наш 
тепличный бизнес с узбекистанским, 
сальдо окажется не в нашу пользу. 
Например, у них в южных областях 

Тепличных условий не ожидается
Что делает невыгодным тепличный бизнес на юге Казахстана, выяснял «Курсив»

практически не бывает зимы. Если 
мы, предположим, сжигаем 5 тыс. 
куб. газа в сутки, то они 500, мо-
жет, тысячу кубов. При этом у нас 
тариф на газ составляет 36 тенге за 
куб, а в Узбекистане – 12. Электро-
энергия у нас 25 тенге за кВт/ч, а 
в Узбекистане 8. Кроме того, нет 
растаможки при ввозе их товара 
к нам в страну. А мы вынуждены 
платить НДС 12% от стоимости 
товара. Вот поэтому у нас себестои-
мость томатов и огурцов 140–150 
тенге за кг, а в Узбекистане – 70–75 
тенге за кг». 

«Так что везти свои помидоры и 
огурцы в Узбекистан нет смысла, – 
резюмировал собеседник. – Многие 
предприниматели возят в Россию, 
но и там постепенно рынок от-
воевывают узбекские тепличные 
хозяйства. У них в стране очень 
большой потенциал, и они сейчас 
активно развивают тепличное хо-
зяйство. Если не защитить наших 
предпринимателей, тепличный 
бизнес у нас умрет».

 

Сколько стоит 
вход в урожай 

«Зайти в урожай» – так владель-
цы теплиц называют подготовку 
и вегетационный период, когда 
растения не плодоносят. Тепличное 
хозяйство, по словам Мырзахмета 
Снабаева, – это огромная струк-
тура, в которой задействованы и 
кормятся порядка 100–150 тыс. 
человек.

Он привел статистику, согласно 
которой средняя норма потреб-
ления овощей для 18 млн казахстан-
цев составляет порядка 100 граммов 
в день. А значит, в год необходимо 
выращивать 364 тыс. т помидоров 
и огурцов. Но только Туркестанская 
область сегодня дает 330 тыс. т 
ежегодно, или 90% потребности 
всей страны. При этом тепличные 
хозяйства испытывают значитель-
ные финансовые трудности. 

Мырзахмет Снабаев представил 
статьи расходов, которые вынуж-
ден нести предприниматель на 
1 га теплицы.

«Для того чтобы закупить коко-
совый субстракт из Шри-Ланки и 
минеральную вату из России или 
Голландии, привезти, растаможить 
и уложить в теплице, надо потра-
тить 5 млн тенге, – рассказал глава 
ассоциации. – Семена закупают в 
Голландии, на это нужно еще 5–6 
млн тенге. Растения надо кормить. 

Тратим еще 5–6 млн на питание 
– минеральные удобрения и ви-
тамины. Биологические методы 
защиты от болезней – еще 3 млн 
тенге. На отопление 1 га теплицы 
в среднем уходит 3 тыс. кубов газа 
в сутки, а топим шесть месяцев, так 
как температура не должна быть 
ниже 18 градусов ночью. Только 
за январь-февраль необходимо 
заплатить порядка 6,5 млн тенге. 
Кроме того, в теплице обычно рабо-
тают 12 человек. Рабочие получают 
60–70 тыс. тенге, операторы 100 
тыс., агроном еще выше, это уже 
по договоренности, плюс расход на 
электроэнергию и получаем еще 5 
млн тенге. Итого 34–35 млн тенге 
– это только подготовительная ра-
бота, никакой прибыли крестьяне 
не получают».  

 «В среднем за два сезона в год 
получим 350 т урожая, – про-
должил собеседник. – Если про-
дать его хотя бы по 200 тенге за 
килограмм, то валовой оборот 
составит 70–80 млн тенге. То есть 
ровно половина уходит только 
на подготовку теплицы. А ведь 
у людей есть еще кредиты, надо 
закупать технику, жить на что-то 
и т. д. Опытный агроном может 
взять до 400 т с 1 га, но это очень 
высокий урожай. Только на Украи-
не получают по 400–450 тонн уро-
жая с 1 га. У нас в области такие 
результаты показывают две-три 
теплицы. Поскольку на юге Ка-
захстана слой плодородной земли 
составляет 30–40 см, а на Украине 
до 8–12 метров чернозема! И по-
степенно наши крестьяне пере-
ходят на гидропонику». 

Срочно нужна помощь 
правительства РК

Еще одна очень большая статья 
расходов – оплата за газ и штраф-
ные санкции от газовиков. По 
словам председателя ассоциации 
теплиц, с этой проблемой хозяй-
ствующие субъекты сталкиваются 
каждый год. 

«Газовики ставят нам план – 
определенное количество кубов 
газа, которые мы должны исполь-
зовать за год, – поведал об этой 
проблеме г-н Снабаев. – Но вот, к 
примеру, в этом году в декабре и 
январе погода была очень мягкая. 
Плановый газ мы не можем брать, 
так как у нас резко континенталь-
ный климат. Мы не Европа, где кли-
мат всегда ровный и из года в год 

одинаковые показания. А газовики, 
судя по всему, берут европейский 
опыт, который у нас не работает. У 
нас должен быть свой опыт». 

Сельхозпроизводители неодно-
кратно обращались с жалобами и 
просьбами помочь в сложившейся 
ситуации к местной палате пред-
принимателей, а недавно написали 
письмо заместителю премьер-
министра РК, министру сельского 
хозяйства Умирзаку Шукееву.

«Мы жалуемся, пишем на предо-
плату и штрафы. Чтобы судить-
ся с такой компанией, как АО 
«КазТранс Газ Аймак», человек 
не должен работать, а только за-
ниматься сбором документов и 
судами. Сельское хозяйство – это 
каждодневный труд, это не мага-
зин, который можно закрыть на 
пару дней. Сельхозники никак не 
могут судиться. Вот поэтому мы 
создали ассоциацию и сейчас на-
бираем юристов и будем работать 
над решением всех своих проблем», 
– подчеркнул Мырзахмет Снабаев.

Однако в палате предпринима-
телей Туркестанской области за-
явили, что требование предоплаты 
за год вперед незаконно. 

И. о. начальника отдела по за-
щите прав предпринимателей 
и снижения административных 
барьеров Асылан Ибадуллаев 
подчеркнул, что по поручению 
главы государства прокуратура 
Туркестанской области проводила 
проверку на предмет выявления 
подобных фактов.

«Если до сих пор такие факты 
имеются, это нужно пресекать в 
незамедлительном порядке, – ска-
зал Асылан Ибадуллаев. – Палата 
предпринимателей совместно 
с прокуратурой Туркестанской 
области будет проверять такие 
жалобы и пресекать незаконные 
действия. Более того, если у нас 
будут конкретные примеры, мы 
вынесем этот вопрос на совет по 
защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции и 
будут приняты конкретные меры. 
В совет входят депутаты, предста-
вители государственных органов, 
журналисты».

Получить комментарии самих 
газовиков «Курсиву» не удалось. До 
момента выхода этого номера отве-
та на официальный запрос издания 
в ШФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 
имя руководителя Ербола Рахим-
бердиева не поступило.

Женское предпринима-
тельство в стране набирает 
обороты и наиболее актив-
но развивается в Южном 
Казахстане. Данные по 
женскому бизнесу в Казах-
стане, проблемы и особен-
ности его развития специ-
алисты обсудили на форуме 
Womanin Business в Алматы. 

Ольга КУДРЯШОВА

Современное женское предпри-
нимательство приобретает новые 
характерные особенности. Если 
раньше женщины приходили в биз-
нес чаще всего из-за необходимости 
кормить семью и детей, то сейчас 
мотивы более праздные. В настоя-
щее время порядка 71% женщин 
открывают бизнес как в связи с от-
крывшимися возможностями, так 
и с целью личностного развития. 
И лишь 15% женщин-предприни-
мательниц идут в предпринима-
тельство, не находя другого способа 
заработка. 

Такие сведения представила на 
форуме Womanin Business, прошед-
шем на прошлой неделе в Алматы, 
старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики комитета науки 
Министерства образования и науки 
РК Зайра Сатпаева. По ее данным, 

только за 2017 год 11,3% женщин 
Казахстана в возрасте от 18 до 65 
лет планировали начать бизнес или 
уже имели собственное дело.

Более подробную информацию 
о женском бизнесе предоставили 
в ЕБРР. Так, в среднем по стране 
более 42% субъектов МСБ страны 
возглавляют женщины. В абсо-
лютном выражении это 648,1 тыс. 
субъектов МСП. 

«Примечательно, что количество 
субъектов МСБ, возглавляемых 
женщинами, растет по сравнению 
с общим количеством субъектов 
МСБ. Если за 2011–2013 годы общее 
количество субъектов МСБ выросло 
на 26%, то количество субъектов 
МСБ под руководством женщин – на 
28%», – сказала менеджер програм-
мы ЕБРР по развитию и финансиро-
ванию МСБ Алма Касымова. 

Она добавила, что за период с 
2010 года доля предприятий, воз-
главляемых женщинами, увели-
чилась с 26,1% до 42% в 2017 году. 
«Это наглядно показывает поло-
жительную тенденцию к росту. Но, 
несмотря на общий рост субъектов 
женского предпринимательства в 
Казахстане, процент их конверта-
ции из микробизнеса в средний и 
крупный остается крайне низким», 
– пояснила Касымова. 

В Национальной палате предпри-
нимателей Казахстана «Атамекен» 

отмечают, что в Казахстане доля 
участия и вклад женщин в развитие 
бизнеса постоянно растет. Женщи-
ны составляют 47% численности 
индивидуальных предпринимате-
лей, 26% юридических лиц и 19% 
крестьянских и фермерских хо-
зяйств возглавляются женщинами. 
На сегодняшний день казахстан-
ские женщины формируют порядка 
40% ВВП страны.

Большая часть бизнесвумен 
предпочитает регистрировать биз-
нес в форме ИП – 80% компаний, 
11,7% предприятий существуют в 
форме юридического лица и 8,3% 
– это крестьянско-фермерские 
хозяйства. 

В разрезе отраслей в основном 
женщины-предприниматели за-
няты в сфере торговли, транспорта 
и складирования, в услугах про-
живания и питания и операциях с 
недвижимостью. 

Среди предприятий оптовой и 
розничной торговли на женские 
компании приходится 56%. 61% 
предприятий, связанных с недви-
жимостью, также возглавляется 
женщинами. В сфере образования 
это 68% организаций. Поскольку 
в структуре предпринимательства 
женские предприятия рассматри-
ваются как отдельный сегмент, 
разделяются и проблемы женщин 
в бизнесе.

Продукция жамбылских 
сыроделов уже заняла 
прочное место не только 
на рынках региона, но и 
за его пределами. Между 
тем местные сыроделы 
испытывают жесткую 
конкуренцию с большим 
количеством импортеров и 
заявляют о недобросовест-
ности зарубежных произво-
дителей. 

Людмила МЕЛЬНИК

О сыре замолвили слово
Две недели назад группа депута-

тов мажилиса обратилась в прави-
тельство республики с запросом, в 
котором выразила озабоченность 
качеством сырной продукции. В 
частности, как отметили народные 
избранники, в настоящее время в 
торговых сетях Казахстана выявля-
ется большое количество фальси-
фицированных сырных продуктов, 
содержащих вместо животных 
молочных жиров вредные для 
здоровья человека растительные 
жиры и трансжиры немолочного 
происхождения. 

Напомним, с 16 января 2019 
года в Казахстане вступили в 
силу изменения в технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 
продукции». То есть отныне про-
изводители, использующие при 
изготовлении молочных продук-
тов заменители молочного жира, 
в том числе пальмовое или соевое 
масло, обязаны извещать об этом 
потребителей крупными буквами 
на лицевой части упаковки.

 

Из чего сделан сыр?
Однако, как говорится в том же 

депутатском запросе, зачастую на 
сырах не указываются даже про-
изводители и вообще скрывается 
состав самого продукта. Об этом 
же заявляют и потребители. 

«В последнее время нам, покупа-
телям, все труднее ориентировать-
ся в продуктах, представленных в 
магазинах и на рынках. В супер-
маркетах сыр фасуют небольшими 
кусочками, а на ярлыке можно про-
читать только название продукта, 
дату расфасовки, вес и стоимость. 
О том, чтобы узнать состав сыра, 
и речи нет. А если упаковка на 
продукте есть, то информацию о 
составе можно изучить только с 
помощью лупы. Я сама не раз по-
купала сыр, который на деле сыром 

назвать можно с натяжкой», – по-
делилась с «Курсивом» житель-
ница Тараза Айгерим Мажитова. 

Качество сыра можно проверить 
в департаменте комитета охраны 
общественного здоровья РК по 
Жамбылской области. Но редко 
кто из горожан решается тратить 
на это свое время. Нечасто обраща-
ются в эту службу и общественные 
организации. По словам эксперта 
объединения юридических лиц 
«Молочный союз Казахстана» 
Татьяны Халитовой, у их органи-
зации тоже не всегда имеются на 
это финансовые средства. 

«На нашем рынке много сыра им-
портируется из России, Беларуси и 
Кыргызстана. И не всегда качество 
этого продукта находится на долж-
ном уровне. В частности, среди 
импорта есть сырный продукт, ко-
торый часто выдают за настоящий 
сыр. По внешнему виду отличия 
трудно заметить, нужно читать 
этикетку. Но кто из покупателей 
обращает на это внимание?!» – при-
знала Татьяна Халитова. 

Нужно объединяться
В целом, как считает директор 

ТОО «Сельскохозяйственная ме-
ханизированная технологическая 
станция» Лечи Оздамиров, на-
зрела необходимость защиты оте-
чественного рынка, куда, по его 
выражению, «лезут и Украина, и 
Беларусь, и Россия». 

«Сейчас мы работаем каждый 
сам по себе, и наши интересы 
порой защитить бывает трудно, 
– отметил собеседник. – В свое 
время я предлагал руководству 
четырех крупнейших молокопе-
рерабатывающих предприятий 
области создать свое объединение. 

Только в Жуалынском районе есть 
пять переработчиков молока. При-
бавьте к этому еще пять ТОО, и у 
нас получится большая компания, 
которая могла бы войти в «Молоч-
ный союз Казахстана».  

На данный момент в состав 
этого объединения входит только 
одно жамбылское молокоперера-
батывающее предприятие, всего 
в нем 36 членов. 

«Мы предлагали вступить в объ-
единение и других жамбылских 
сыроделов, но они пока думают над 
нашим предложением, – сказала, в 
свою очередь, Татьяна Халитова. – 
Я считаю, что если бы все сыроделы 
объединились, то было проще за-
щищать их интересы, работать в 
одном направлении и прод вигать 
казахстанский продукт». 

Тем временем пока особого сыр-
ного разнообразия на рынках об-
ластного центра не наблюдается. 

«Сами видите, ассортимент сыра 
у нас не очень широкий. Сегодня 
мы предлагаем покупателям сыры 
Бурненской молочной компании, 
кыргызстанский, украинский и 
белорусский. Что касается соста-
ва, то я всегда сама изучаю его, 
так как цена на продукт высокая, 
и хочется быть честной перед 
людьми. Ведь если сыр окажется 
некачественным, человек второй 
раз к нашему прилавку не подой-
дет», – рассказала в комментариях 
«Курсиву» продавец городского 
рынка Марина Воробьева. 

Она также отметила, что в по-
следнее время люди охотнее по-
купают продукцию жамбылских 
сыроделов, нежели импортную. 
«Потому что она дешевле привоз-
ной, а по качеству почти не уступа-
ет», – пояснила причину продавец.

Не все то сыр, 
что завозится

За место под солнцем
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Хорошее дело фондом не назовут
Таразцы выступают против добровольных денежных сборов

Недавняя инициатива акима 
Тараза Галымжана Абдраимо-
ва по добровольному сбору 
ежедневных заработков на 
помощь многодетным 
семьям, малоимущим и 
инвалидам вызвала бурю 
возмущения среди населе-
ния. Люди не верят в прозрач-
ность распределения денег и 
предлагают чиновникам са-
мим отказаться от предостав-
ленных государством благ, 
а также оказывать точечную 
помощь.

Темурлан ТУРДАЛИН

Благими намерениями…
В Таразе с подачи градоначальника 

Галымжана Абдраимова стартовала 
очередная благотворительная акция. 
20 февраля на официальной странич-
ке горакимата в «Фейсбуке»  было 
опубликовано обращение маслихата 
и общественного совета. Воззвав к 
человеческому и гражданскому дол-
гу, национальному мировоззрению 
и традициям, авторы обращения 
призвали таразцев принять участие 
в помощи ближнему, заботе о мало-
обеспеченных семьях и многодетных 
матерях, улучшении условий жизни 
граждан с ограниченными возмож-
ностями и других нуждающихся в 
поддержке групп населения. 

«Призываем всех жителей города, 
состоятельных граждан и успешных 
бизнесменов, коллективы неправи-
тельственных организаций, государ-
ственных и бюджетных учреждений, 
работников производственных пред-
приятий внести свой вклад в виде 
однодневного заработка в общий 
фонд!» – говорится в тексте. 

Идея акима была вынесена на суд 
депутатов гормаслихата и членов 
общественного совета и получила 
одобрение на последней, внеочеред-
ной, 42-й сессии.

Ценой в 90 млн тенге
Между тем после обнародования 

обращения появилось множество 
несогласных горожан, выразивших 
свое мнение в местных группах, в 
«Фейсбуке» и «Инстаграме». А та-
разская блогер Назгуль Нарбекова 
высказала свое негодование офлайн 
прямо в глаза акиму Жамбылской 
области Аскару Мырзахметову, во 
время его отчета перед населением в 
минувшую пятницу. Она предложила 

чиновникам отказаться от предостав-
ленных государством благ.

«Жители Тараза как помогали, 
так и будут помогать таким людям, 
– сказала блогер. – Вопрос в другом: 
насколько сейчас наши высокопо-
ставленные чиновники готовы отка-
заться в пользу многодетных матерей 
от благ, которые предоставил им 
народ в виде бюджетных квартир, 
многомиллионного автопаркинга?! 
Начните с себя – отдайте квартиры, 
отдайте машины стоимостью 20 
миллионов!».

Отвечая на вопрос, глава региона 
сначала отметил, что это была не его 
инициатива, а призыв городского 
акимата. А участие в акции, как он 
заявил, носит исключительно добро-
вольный характер. 

«Когда мы эту проблему обсуж-
дали, говорили, что это будет в до-
бровольном порядке. Мы говорили: 
«Прежде всего давайте начнем с себя. 
Те госслужащие, которые получают 
приличную зарплату – кто сколько 
может, поможем и начнем пере-
числять в этот фонд». Нам сказали: 
«мы все готовы», – пояснил Аскар 
Мырзахметов.

«Я сам готов ежемесячно отчислять 
деньги в этот фонд, – продолжил 
аким. – Если собирать от акима об-
ласти до начальников отделов всех 
акиматов, выйдет около 7,6 млн тенге 
в месяц. В год почти 80–90 млн. И по-
чему если люди хотят добровольно, 
скажем так, оказать содействие, они 
не могут это делать?!»

Про свою служебную машину сто-
имостью примерно 20 млн тенге г-н 
Мырзахметов ответил не совсем по-
нятно: мол, автомобилю уже 13 лет, и 
его ремонт будет стоить больше, чем 
нынешняя стоимость машины.

К слову, накануне отчета глава 
региона встречался с многодетными 
матерями, после чего было заявлено, 
что для многодетных и малообеспе-
ченных семей в области построят 10 
общежитий. На самом отчете Аскар 
Мырзахметов сообщил о том, что на 
социальную помощь в 2019 году бу-
дет выделено 30,6 млрд тенге.

Нет прозрачности 
и подотчетности

Руководитель таразского обще-
ственного объединения «Ассоциация 
работников СМИ» Жанна Мамашева 
рассказала «Курсиву», что она тоже 
против этой кампании.  

Собеседница напомнила, как в 
1990–2000-х годах около десяти 
лет также собирали в некий фонд 
однодневные заработки таразцев на 

строительство центральной мечети. 
Завершили стройку только после 
назначения акимом области Каната 
Бозумбаева. 

«Сегодня мне пожаловалась жен-
щина-бюджетница на то, что с них 
уже собрали по 1000 тенге. И ни у 
кого не спрашивали, хочет человек 
сдавать деньги или нет», – отметила 
глава ассоциации.

По ее мнению, в подобных акци-
ях есть две опасности. Во-первых, 
все, что в Казахстане было связано 
с фондом, ничем хорошим еще не 
заканчивалось. Напомним, тот же 
фонд медстрахования. «В фонд легко 
можно засунуть руку, нет прозрач-
ности и отчетности о потраченных 
деньгах», – говорит г-жа Мамашева.

Во-вторых, как подчеркнула она, 
люди нуждаются не в деньгах – им 
нужны квартиры, соцвыплаты, ра-
бота. «Фонд хорош, когда произошло 
стихийное бедствие – сгорел дом, 
пострадали от паводков, – считает 
руководитель объединения. – А здесь 
что будем делать дальше, если завтра 
деньги у многодетных семей закон-
чатся?! Лучше помогать адресно: 
трудоустроить или помочь поступить 
учиться».

 

Помощь нужна 
точечная

«Девочка страдает ДЦП, мать боль-
на раком. Ассоциация деловых жен-
щин области купила малышке совре-
менный велотренажер. Она мечтала 
сняться в фотосессии – один из сало-
нов это организовал. Девочка пишет 
книги, уже выпустила вторую. На-
шелся спонсор и подарил ей ноутбук. 
Сейчас про нее уже снимают фильм», 
– рассказала Жанна Мамашева.

Другой пример – помощь бывшему 
полицейскому Бекжану Тленчиеву, 
получившему в 2016 году пулю при 
задержании преступника в Таразе. 
Сейчас он прикован к инвалидной 
коляске. В данный момент постра-
давший проходит бесплатную реа-
билитацию в одном из медцентров 
Тараза. Ассоциация работников СМИ, 
в свою очередь, просит руководство 
департамента полиции взять Бекжа-
на Тленчиева на работу на один-два 
часа в день. К примеру, консультиро-
вать новобранцев-полицейских, быть 
инструктором по стрельбе.

«Вот такая точечная помощь нуж-
на, с ее помощью у конкретного 
человека решается большая про-
блема. Это не какая-то загадочная 
сумма денег, непонятно, куда и кому 
ушедшая», – резюмировала Жанна 
Мамашева.

И все же деньги 
любят счет

Негативная реакция  таразцев на 
призыв собирать деньги во многом 
связана с многолетней историей 
строительства центральной мечети 
Тараза. Долгострой пришелся на 
время правления регионом сразу 
пятью акимами, начиная с Амалбе-
ка Тшанова и заканчивая Канатом 
Бозумбаевым.

Так, по данным сайта Taraz Times, 
в конце 1990-х годов был образован 
фонд «Әулиеата», в который горожане 
неоднократно перечисляли свои одно-
дневные заработки и вносили деньги 
предприятия, бизнесмены. 

Мечеть стали возводить поэтапно, 
по мере собранных денег. Менялись 
акимы, а вслед за ними и руководи-
тели фонда. Кто-то из них расширил 
круг задач фонда, и деньги стали 
расходоваться на несвойственные 
мероприятия областного масштаба – 
встречу гостей, подарки, сувениры, 
атрибутику, наглядную агитацию к 
различным акциям. 

К 2004 году фонд заметно похудел. 
Безвозвратно пропали деньги, хранив-
шиеся на депозите в лопнувшем «Нау-
рыз банке». Контроль над сборами и 
расходованием был установлен только 
в 2005-м. Потом произошел кризис. 

В итоге объект на свои средства 
достроил назначенный тогда акимом 
Тараза владелец крупной дорожно-
строительной компании Ильяс Тор-
таев. Он инвестировал свои деньги, 
которые так и не смог вернуть по 
окончании строительства: в фонд 
деньги уже никто не перечислял, а 
муфтият Казахстана, на чей баланс 
позже перешел объект, просто от-
молчался.

Строительство медресе, облицовка 
мечети и облагораживание ее тер-
ритории пришлись уже на времена 
правления регионом Канатом Бозум-
баевым – 2009–2013 годы (мечеть ре-
конструировали в апреле – июле 2011 
года. – «Курсив»). Тогда спонсорские 
деньги прошли через фонд «Көне Та-
раз», который аккумулировал средства 
и на строительство арки при въезде в 
Тараз с восточной стороны.

Кому сбор доверили
К слову, в конце последнего обраще-

ния акимата были указаны реквизиты 
этого же фонда. Данных в открытых 
источниках о собранных и потрачен-
ных фондом в прежние годы средствах 
не оказалось. 

Однако «Курсиву» удалось выявить 
весьма интересные сведения. Так, в 

базе данных судебных актов Верхов-
ного суда мы нашли приказ судьи 
специализированного межрайонного 
экономического суда Жамбылской 
области Гулжамал Тажиевой, дати-
рованный 16 мая 2016 года, которым 
она признала общественный фонд 
«Көне Тараз» должником перед ТОО 
«Таразқұрылыс Дизайн». 

Как следует из документа, 7 августа 
2015 года между этими субъекта-
ми был заключен договор подряда: 
«Таразқұрылыс Дизайн» обязался 
выполнить строительно-монтажные 
работы по объекту «Строительство 
объектов историко-культурного цент-
ра «Древний Тараз» на территории 
бывшего центрального рынка», а 
«Көне Тараз» – принять их и опла-
тить. 16 мая 2016 года судья обязала 
взыскать с фонда в пользу подрядчика 
сумму долга в 7,4 млн тенге и свыше 
111 тыс. тенге судебных расходов.

Чуть позже частным судебным ис-
полнителем Жамбылской области Ер-
кебуланом Болтаевым было возбуж-
дено исполнительное производство, 
согласно которому фонд должен был 
выплатить уже более 7,5 млн тенге. На 
сайте Минюста, в реестре должников 
по исполнительным производствам, 
по состоянию на 24 февраля 2019 
года фонд до сих пор числится как не 
погасивший долг.

Однако, как заверили «Курсив» в са-
мом фонде, эта информация уже уста-
рела. «Фонд давно закрыл долг перед 
компанией-подрядчиком, – заявили 
нам в бухгалтерии. – Задолженность 
образовалась из-за того, что спонсоры 
строительства историко-культурного 
центра невовремя внесли свои по-
жертвования в «Көне Тараз». После 
того, как необходимая сумма была 
получена, долг был закрыт». 

В организации признали, что фонд 
также участвовал и в проектах по 
реконструкции мечети Тараза, и стро-
ительству арки. «Счета фонда открыты 
и готовы к приему денежной помощи», 
– подчеркнули в «Көне Тараз». 

Судоисполнитель Еркебулан Болта-
ев подтвердил информацию финан-
систа фонда: стороны решили этот 
вопрос между собой. «Фонд до сих 
пор числится в реестре должников 
из-за того, что кредитор не предоста-
вил судоисполнителю заявление об 
отсутствии претензий, – пояснил г-н 
Болтаев. – Если ко мне придет письмо 
от взыскателя, мы уберем фонд из 
реестра должников. Счета я не аресто-
вывал, потому что как только предъ-
явили претензии, сразу же отозвали 
без исполнения».  

«Насколько сейчас 

наши высокопостав-

ленные чиновники 

готовы отказаться 

в пользу многодет-

ных матерей от благ, 

которые предоста-

вил им народ в виде 

бюджетных квартир, 

многомиллионного 

автопаркинга?! Нач-

ните с себя – отдайте 

квартиры, отдайте 

машины стоимостью 

20 миллионов!»

Назгуль НАРБЕКОВА, 

блогер 

Впервые шымкентцы не 
только смотрели, но и 
слушали балетную оперу 
«Пиковая дама» в постанов-
ке Булата Аюханова. Второй 
спектакль, который привез-
ли в Шымкент, – «Большой 
вечер балета» – хореогра-
фическое буриме. Зрителю 
представили 15 хореографи-
ческих номеров. 

Наталья ХАЙКИНА

Новаторский балет
Балетная опера «Пиковая дама» 

– новое, еще никем не освоен-
ное направление. Как сказала за-
служенный деятель РК, главный 
балетмейстер Государственного 
академического театра танца РК, 
руководитель балета Гульфида Га-
фурова, Булат Аюханов всегда был 
и остается революционером, нова-
тором, всегда опережает жизнь на 
несколько шагов вперед.

В январе этого года в Алматы 
прошла премьера спектакля «Пи-
ковая дама». Изюминка этого  
двухактного спектакля в том, что 
это балетная опера на музыку 
одноименного произведения Пет-
ра Ильича Чайковского. А хорео-
графия «Пиковой дамы»  Булата 
Аюханова.

«Если балет – пластика тела, то в 
«Пиковой даме» это еще и голоса, 
– рассказала «Курсиву» Гульфида 
Гафурова. – Бессмертную музыку 
исполняет оркестр Большого теат-
ра, звучат голоса звезд планетар-
ного масштаба, ведь арию Германа 
исполняет Владимир Атлантов, 
Елена Образцова – арию Графи-
ни, Радмила Милашкина – арию 
Лизы. А Булат Аюханов поставил 
хореографию на оперную музыку».

На сцене Шымкентского русско-
го драматического театра, действи-
тельно, звучала совсем не балетная 
музыка. Но от этого происходящее 
на сцене еще больше заворажива-
ло, заставляло зрителей по-новому 
почувствовать всю страсть, отчая-
ние, восторг происходящего.

«В этот раз Булат Аюханов не-
сколько отступил от классика, – от-
метила руководитель балета. – У 
Пушкина две альтернативных кон-
цовки, но в обеих все заканчивается 

трагически. А наш балет оставляет 
зрителю самому додумать концовку, 
какой она будет. Погибнет Герман 
или нет, останется с ним Лиза, смо-
жет ли его простить? Булат Аюханов 
очень жизнелюбив». 

А в это время 
за кулисами

Этот спектакль танцуют 25 
артис тов балета. В Шымкент при-
ехали практически все. Главную 
партию Германа танцует дипло-
мант многочисленных между-
народных конкурсов, ведущий 
солист балета Государственного 
академического театра танца РК 
Дияр Акенев. 

Одновременно артист является 
ассистентом режиссера-хореогра-
фа Булата Аюханова: они вместе 
работали над постановкой этого 
спектакля. Графиню Анну Федо-
товну исполняет ведущая солистка 
балета Анна Бурлова. А хрупкую 
Лизу – Жанар Кушербаева. Том-
ского танцует Марат Оралбаев. 

Ведущая солистка Айнура Му-
кашева, которая танцует в этом 

спектакле Прислужницу графини, 
отметила, что хореография в «Пи-
ковой даме» очень сильная, требу-
ющая от артистов полной отдачи.

«Физически очень сложная по-
становка, сильная хореография в 
плане техники, – поделилась Айну-
ра Мукашева. – Мы месяц ставили 
эту постановку и еще месяц репети-
ций, оттачивания мастерства, что-
бы показать сегодня этот спектакль 
шымкентскому зрителю. Много 
прыжков, балетных приемов, так 
как хореография Булата Газизови-
ча очень отличается по темпу, по 
движениям. Надо разогреваться 
перед выходом, готовиться не 
только физически, но и морально. 
В каждую партию надо вживаться, 
читать книги, ходить в кинотеатр, 
слушать музыку и слушать мэтра, 
который подскажет, как нужно де-
лать. Но перед выходом на сцену он 
всегда напутствует: теперь слушай 
себя, свои ноги и думай о том, что 
хочешь сказать зрителю».

Костюмер Людмила Проскура 
рассказала, что только для спектак-
ля «Пиковая дама» привезли около 
30 костюмов. «Все они перевозятся 

в чемоданах, возим утюги со специ-
альными насадками, которые не 
сожгут легкую ткань: тюль, капрон, 
синтетику. У нас есть специальный 
паровой утюг», – раскрыла неко-
торые секреты закулисной жизни 
Людмила Проскура.

Особые требования
А для того, чтобы артисты чув-

ствовали себя комфортно на сцене, 
приходится возить с собой еще и 
специальное покрытие – дансинг-
пол. 

«Нас редко устраивает качество 
пола, – пояснила Гульфида Гафу-
рова. – Пол может быть скользким 
или старым. Мы не можем также 
танцевать на ковровом покрытии. 
В общем, требований к полу очень 
много. Ведь даже небольшой пере-
пад между досками пола балетные 
артисты чувствуют. Вот и при-
ходится возить с собой походное 
покрытие». 

Кстати, по выражению г-жи 
Гафуровой, «одежда сцены», или 
декорации, скромная. Современ-
ные театральные спецэффекты, 

установки, конечно же, украшают 
сцену, но они же отвлекают зрите-
лей от артистов.

«Булат Аюханов всего этого не 
приемлет, – подчеркнула собеседни-
ца. – Для балета это лишнее, оно от-
влекает зрителей от самого балета, 
от хореографии, от артистов. Да, это 
красиво, но это не нужно балету». 

История, рассказанная на 
языке танца

Второй спектакль, который при-
везли в Шымкент, – «Большой 
вечер балета» – хореографическое 
буриме. Зрителю представили 15 
хореографических номеров, в том 
числе и одну премьеру:  посвяще-
ние 80-летию другу и соратнику 
Булата Аюханова, великому тан-
цору и балетмейстеру Рудольфу 
Нурееву. 

«Они вместе учились в Петер-
бурге, – рассказала г-жа Гафурова. 
– Знаете, Рудольф Нуреев помог 
своей партнерше Марго Фонтейн 
испытать вторую молодость в 
балете. Когда они стали партне-
рами, она завершала свою испол-

нительскую деятельность, но эта 
встреча продлила их работу очень 
надолго». 

Эта знаменитая балетная пара 
танцевала вместе больше 15 лет, 
несмотря на то, что Марго была 
старше Рудольфа почти на 20 лет. 
К моменту их встречи Марго разме-
няла пятый десяток, но взрывной, 
совсем не похожий на вежливых и 
галантных партнеров, с которыми 
довелось танцевать Марго, Рудольф 
Нуреев заставил ее танцевать. И та-
кая  сила, молодость и страсть исхо-
дили от Марго, когда она танцевала 
с Нуреевым, что зрители не могли 
поверить, что она давно пережила 
стандартный балетный век.

К сожалению, хореограф спек-
такля, рассказавший эту историю 
на языке танца, директор, художе-
ственный руководитель, народный 
артист Каз ССР и обладатель огром-
ного количества других регалий 
Булат Аюханов не смог приехать 
в Шымкент. Но аплодисменты, 
которыми истово и искренне на-
граждали шымкентские зрители 
артистов балета, конечно же, в пер-
вую очередь предназначались ему.
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Виват, маэстро!
В Шымкенте с аншлагом прошли две премьеры 
Государственного академического театра танца РК
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