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Бриф-новости

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!

До момента задержания 
Жандос Абишев более четы-
рех лет курировал вопросы 
социальной сферы и вну-
тренней политики региона. 
По предварительной вер-
сии, пользуясь своим слу-
жебным положением, он за-
купал дешевые инвалидные 
коляски под видом дорогих, 
кладя разницу в карман. В 
этом ему помогали другие 
чиновники, которые сейчас 
также находятся под след-
ствием.
 
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

О задержании бывшего заме-
стителя Карагандинской области 
журналисты узнали 28 февраля на 
брифинге с участием руководителя 
департамента по связям с обще-
ственностью АДГСПК РК Армана 
Бердалина. 

«Он (Жандос Абишев – «Кур-
сив») подозревается в хищении 
в группе лиц по предваритель-
ному сговору с должностными 
лицами ГУ «Управление коорди-
нации занятости и социальных 
программ области» бюджетных 
средств на сумму более 36 млн 
тенге. Средства были выделены на 
обеспечение инвалидов области 
специальными средствами пере-
движения, а именно – подставками 
и инвалидными креслами-коля-
сками. Однако они приобретались 

по завышенной стоимости и не 
соответствовали требованиям 
технической спецификации», – со-
общил спикер. 

Результаты расследования анти-
коррупционной службы станут 

известны не раньше, чем через два 
месяца. Все это время Жандос Аби-
шев проведет за решеткой. 

«Специализированный след-
ственный суд города Караганды 
санкционировал меру пресечения 

в виде содержания под стражей 
Жандоса Абишева сроком на два 
месяца», – рассказала предста-
вителям СМИ пресс-секретарь 
Карагандинского областного суда 
Гульбаршин Житикова. 

Молчание – золото 
В арсенале 45-летнего Жандоса 

Абишева дипломы учителя физ-
культуры, юриста и финансиста. В 
начале своей карьеры он работал 
преподавателем на кафедре физ-
культуры Казахского института по-
требительской кооперации. Затем 
занимал различные должности в 
судах Карагандинской области. С 
2004 по 2014 год возглавлял управ-
ление занятости и социальных 
программ. На посту заместителя 
акима Карагандинской области 
по вопросам социальной сферы и 
внутренней политики находился 
с сентября 2014 года по январь 
2019 года.

17 января Жандос Абишев был 
освобожден от занимаемой долж-
ности. На его место назначили быв-
шего вице-министра образования 
и науки Асхата Аймагамбетова. 

Вопросы без ответов
Согласно информации пресс-

службы суда Карагандинской об-
ласти, 22 февраля специализиро-
ванным следственным судом было 
санкционировано содержание под 
стражей Елдоса Абишева – брата 
Жандоса Абишева. 

27 февраля был задержан и сам 
г-н Абишев. Арест бывшего замаки-
ма, имевшего репутацию человека 
порядочного и уважаемого, вызвал 
определенные вопросы, полу-
чить ответы на которые оказалось
проблематично. 
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Зарабатывал на инвалидах?
Бывший заместитель акима Карагандинской области 

подозревается в хищении из бюджета 36 млн тенге

На съезде партии «Нур 
Отан» 27 февраля текущего 
года президент РК Нурсул-
тан Назарбаев поставил 
задачу по развитию окраин 
трех городов-миллионников 
республики. На решение их 
инфраструктурных проблем 
в течение ближайших трех 
лет из бюджета будет вы-
деляться по 90 млрд тенге. 
Между тем о необходимости 
полноценного развития 
прилегающих к столице 
территорий еще в 2014 году 
заявлял бывший тогда аки-
мом Акмолинской области 
Сергей Кулагин.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Еще пять лет назад аким Акмо-
линской области Сергей Кулагин на 
одной из своих пресс-конференций 
в столице доказывал, что коль 
скоро пригороды главного города 
страны станут его частью через 
три-пять лет, то и заботиться об 

их развитии нужно на столичном 
уровне. Чего региональный бюд-
жет позволить себе не может.

«Окраины и пригород Астаны 
должны развиваться синхронно, 
в противном случае получается 
очень большая разница. Возьмите 
Караоткель: с правой стороны 
современный поселок, есть инже-
нерные коммуникации. С левой 
стороны мы имеем старый поселок. 
Там ни инженерных коммуника-
ций, ни дорог. Ничего нет. Поэтому 
в этом году мы хотим выровнять 
ситуацию, вложить средства, чтобы 
улучшить ее», – говорил экс-аким в 
декабре 2014 года.

Деньги
на инфраструктуру

Спустя год-два после выступле-
ния экс-акима пристоличного ре-
гиона Караоткель стал частью сто-
лицы. Но проблема окраин Астаны 
просто сместилась западнее Кара-
откеля, о чем и говорил Нурсултан 
Назарбаев на съезде: в главный 
город страны по-прежнему сот-
нями приезжают жители других 
казахстанских городов в поисках 

работы. Снимать жилье в центре 
и в спальных районах столицы им 
не по карману, оттого они ютятся 
в дешевых времянках на окраинах 
– и каждый день тратят время и 
деньги на то, чтобы добраться на 
другой конец столицы на работу.

Президент, помимо поручения 
о выделении 90 млрд тенге на ин-
фраструктурное развитие окраин, 
порекомендовал местным властям 
стимулировать частные компании 
разворачивать свои новые произ-
водства на тех самых окраинах, где 
сконцентрирована потенциальная 
рабочая сила для них. А вокруг этих 
предприятий на эти самые 90 млрд 
тенге можно было бы организовать 
строительство жилых микрорай-
онов, чтобы работа находилась 
в шаговой доступности от места 
проживания.

Вначале жилье
В Астане инспекцию окраин 

после выступления президента 
на съезде местные власти начали 
совместно с центральными. Так,
2 марта премьер-министр Казах-
стана Аскар Мамин вместе с аки-

мом Астаны Бахытом Султановым 
совершили объезд близлежащих 

населенных пунктов Астаны, где 

ознакомились с ходом решения 

проблем населения, проживаю-

щего на окраинах столицы, и про-

инспектировали процесс модерни-

зации социальной и транспортной 

инфраструктуры. Во время осмотра 

жилого массива Пригородный 
Бахыт Султанов рассказал о ходе 
реализации Комплексного плана 
развития столицы до 2023 года, 
согласно которому к этому времени 
должно быть завершено строитель-
ство линии легкорельсового транс-
порта, которая соединит поселок с 
центром города.

Аким Астаны также заявил о на-
мерении властей увеличить строи-
тельство муниципального жилья за 
счет сноса дачных участков, распо-
лагающихся между Пригородным 
и городом. Предполагается, что 
это позволит увеличить площади 
арендного жилья, которое приез-
жие смогут снимать у государства 
с правом последующего выкупа. 

Медицина и дороги 
Несколькими днями позднее сто-

личный градоначальник на заседа-
нии актива города сообщил о том, 
каким суммами будет оперировать 
его ведомство при разрешении 
проблем окраин, помимо выделя-
емых дополнительно 90 млрд тенге. 
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Окраины Астаны: 
Кулагина услышали спустя пять лет

По информации АДГСПК РК, Жандос Абишев подозревается в хищении в группе лиц по предварительному сговору 

с должностными лицами ГУ «Управление координации занятости и социальных программ области» бюджетных 

средств.   Фото: www.shutterstock.com/create jobs 51

«Окраины и пригород Астаны 

должны развиваться синхронно, в 

противном случае получается очень 

большая разница».

Сергей КУЛАГИН, 

экс-аким Акмолинской области 

«Специальный» счет
По информации пресс-службы 

Нацбанка РК, в Казахстане с 24 сен-
тября 2019 года изменятся правила 
взыскания долгов по займам. 

«С 24 сентября 2019 года бу-
дут введены нормы, касающиеся 
сохранения на текущих счетах 
физического лица при взыскании 
просроченной задолженности по 
займу на основании платежного 
требования денег в сумме не менее 
размера прожиточного минимума, 
установленного на соответству-
ющий финансовый год законом о 
республиканском бюджете», – гово-
рится в сообщении финрегулятора.

По его данным, при взыскании 
просроченной задолженности по 
займу на основании платежного 
требования в пределах 50% на бан-
ковском счете должны оставаться 
деньги в сумме не менее размера 
прожиточного минимума.

Также в Нацбанке напомнили, 
что действующим законодатель-
ством предусмотрен запрет на взы-
скание денег со счетов, предназна-
ченных для зачисления пособий и 
социальных выплат, алиментов на 
содержание несовершеннолетних и 
нетрудоспособных совершеннолет-
них детей, выплат жилищных стро-
ительных сбережений граждан, 
накопительных вкладов населения 
по договору об образовательном 
накопительном вкладе.

Жилищный вопрос
Из бюджета Карагандинской 

области выделен 1 млрд тенге на 
жилищные сертификаты. И та-
кая же сумма предусмотрена для 
Жилстройсбербанка для выдачи 
льготных кредитов, сообщает ин-
формационный портал акимата 
области.

По словам заместителя дирек-
тора Карагандинского областного 
филиала АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» Куата Толеуханова, 
максимально можно будет полу-
чить 15 млн тенге. Первоначаль-
ный взнос – не более 10% – полно-
стью покроет жилищный серти-
фикат, который выделят местные 
исполнительные органы. 

Банк обещает более лояльно 
подойти к проверке платежеспо-
собности клиентов из числа много-
детных и малообеспеченных семей, 
подчеркивает Куат Толеуханов.

По данным управления строи-
тельства, архитектуры и градостро-
ительства области, более 150 семей 
смогут решить жилищный вопрос 
в этом году. 

Дорогая жизнь
В Карагандинской области до-

рожают продовольственные и не-
продовольственные товары.

По данным департаментам ста-
тистики, продукты за февраль 
подорожали на 1,2%, непродоволь-
ственные товары – на 0,4%. 

В группе продовольственных 
товаров наибольший рост цен от-
мечен на капусту белокочанную 
– на 34,4%, помидоры – на 14,4%, 
лук репчатый – на 10,8%, пшено – 
на 8,8%, крупу манную – на 7,8%, 
кофе – на 9,2%, чай – на 4,9%, 
огурцы – на 3,9%, свинину – на 2%. 

На формирование индекса цен 
на непродовольственные товары 
в феврале текущего года оказал 
влияние рост цен на электрические 
приборы личного пользования – на 
3,7%, книги, газеты и журналы – на 
2,4%, телефонное и факсимильное 
оборудование, предметы, приборы 
и товары личного пользования – на 
1,1%, ювелирные изделия и часы 
– на 1%, фармацевтическую про-
дукцию – на 0,9%.

Без простора
Члены специальной мониторин-

говой группы при департаменте 
АДГСПК по Карагандинской обла-
сти провели мониторинг в школах 
Караганды, сообщает новостной 
портал «Караганда онлайн». Целью 
комиссионных выездов стал вопрос 
оптимизации занимаемых админи-
страциями школ площадей.

«Мониторинг в школах Кара-
ганды показал, что большая часть 
директоров располагается в каби-
нетах площадью от 40 до 50 кв. м. 
При этом в школах перегружены 
учебные классы», – отмечает член 
специальной мониторинговой 
группы внешнего анализа и оценки 
при департаменте АДГСПК Бейбит 
Жумабеков.
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Например, остается непонятным, связаны ли 
данные события с отстранением от должности 
Жандоса Абишева. 

Пресс-секретарь акима Карагандинской об-
ласти Марина Шаповалова от официальных 
комментариев воздержалась, отметив, что 
данный вопрос не находится в ее компетенции. 

Уточнить обстоятельства ареста отказалась и 
пресс-секретарь суда Гульбаршин Житикова, 
сославшись на статью 201 УПК РК «Недопу-
стимость разглашения данных досудебного 
расследования». «Пока мы можем сообщить 
только то, что санкция выдана на два месяца. 
В остальном действует запрет. Если материал 
передадут нам, можете обращаться. Мы уже 
скажем, по какой статье Уголовного кодекса 
его обвиняют», – пояснила она. 

В территориальном департаменте националь-
ного бюро по противодействию коррупции и 
вовсе сослались на незнание материалов дела. 

«Это дело расследует следственно-опера-
тивная группа национального бюро, то есть 
наша вышестоящая инстанция. По итогам 
двух месяцев мы отчет закрыли, в нашей базе 
этого дела нет. Мы даже его номера не знаем», 
– утверждают в территориальном ведомстве. 

С точки зрения представителя департамента 
по связям с общественностью АДГСПК РК Аиды 
Жанабергеновой, на брифинге был представ-
лен исчерпывающий объем информации. 

Виновен или нет?
Между тем, узнав о задержании крупного 

чиновника, карагандинцы не поскупились 
на резкие высказывания в социальных сетях. 
Многие осудили Жандоса Абишева за кор-
рупционное преступление, хотя его вина еще 
полностью не доказана. 

Причастность Жандоса Абишева к бюджет-
ным хищениям не исключают и обществен-
ники, ссылаясь на то, что руководство Кара-
гандинской области и раньше оказывалось 
втянутым в орбиту уголовного преследования. 
К примеру, в хищении бюджетных средств в 
настоящее время также подозревается экс-
замакима Карагандинской области Анатолий 
Шкарупа. Правда, в его случае речь идет о 
более крупной сумме – 215 млн тенге. 

«Жандос Абишев мог делать бизнес на 
инвалидах. Я давно наблюдаю моральную 
деградацию власти. Поэтому новость о его 
задержании нисколько не удивила», – считает 
общественный деятель Павел Шумкин. 

Зарабатывал 
на инвалидах?

Наученные горьким опытом 
предыдущих лет, власти Ка-
рагандинской области стали 
лучше понимать специфику 
подготовки к весенним пото-
пам. На проведение соответ-
ствующих мероприятий они 
уже потратили свыше 1 млрд 
тенге и заложили в резерв на 
неотложные нужды почти 
2 млрд тенге. О том, что имен-
но сделано в этом направлении 
и стоит ли готовиться к худше-
му, рассказал «Курсиву» заме-
ститель акима Карагандинской 
области по вопросам энергети-
ки, коммунального хозяйства и 
ЧС Ермаганбет Булекпаев.

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

«Утопленные» миллиарды
Карагандинская область считается 

одной из наиболее подверженных па-
водкам, поскольку по ее территории 
протекает свыше 200 больших и мелких 
рек. Причинами поднятия уровня воды 
обычно становятся резкое потепление, 
быстрое таяние снега и выпадение 
большого количества осадков. Чаще 
всего от потопов страдают небольшие 
поселения и села, особенно частные 
дворы. 

Наиболее значительный ущерб Кара-
гандинской области паводки нанесли в 
2014, 2015 и 2017 годах. На устранение 
последствий природных катаклизмов 
из республиканского и областного 
бюджетов ушли миллиарды тенге. Од-
нако не во всех случаях пострадавшие 
остались удовлетворены размером 
компенсаций. 

Например, многие жители разрушен-
ного в 2014 году села Кокпекты так и не 
получили от государства ни тиынки. 
Им помогал общественный фонд, куда 
перечисляли деньги неравнодушные 
казахстанцы. Согласно отрытым источ-
никам, всего на его счет за год поступи-
ло 273 млн тенге. Материальный ущерб 
жителям порекомендовали взыскать с 
экс-арендатора прорванной плотины 
Владимира Крючкова. Однако их 
гражданские иски на 1,3 млрд тенге суд 
оставил без удовлетворения. При этом 
служители Фемиды удовлетворили иск 
отдела строительства Бухар-Жырау-
ского района к предпринимателю на
375 млн тенге. Указанная сумма выде-

лялась из резерва областного бюджета 
для строительства в селе 49 новых до-
мов взамен аварийных. 

Наряду с этим до сих пор неизвестно, 
какая сумма поступила на счет обще-
ственного фонда, созданного в 2015 
году для помощи пострадавшим от 
паводков в Карагандинской области. 
Наибольший урон стихия тогда нанесла 
поселку имени Габидена Мустафина. 
Фонд закрылся спустя три года, так и не 
представив отчетности о потраченных 
средствах. Между тем из областного 
и республиканского бюджетов для 
ликвидации последствий паводков в 
2015 году было выделено свыше 2 млрд 
тенге. В 2017 году власти оценили на-
несенный стихией ущерб в гораздо 
меньшую сумму – 160 млн тенге. 

Ставка на Казгидромет
Назначенный на должность замакима 

Карагандинской области 30 ноября 2018 
года Ермаганбет Булекпаев воздержался 
от оценки работы своих предшествен-
ников. Однако отметил, что раньше 

В ожидании большой воды
В Карагандинской области выделен 1 млрд тенге 

на противопаводковые мероприятия

недостаточное внимание уделялось 
работе метеорологической службы. 

«Вследствие того, что прогнозы 
по приходу воды не подтвержда-
лись, гидросооружения не были го-
товы пропустить такой объем воды. 
Поэтому было принято решение об 
укреплении материально-техниче-
ской базы РГП «Казгидромет», что 
обернулось приобретением нового 
оборудования и усилением снего-
мерных маршрутов», – говорит г-н 
Булекпаев. 

Он уже дает хорошую оценку 
уровню подготовки подразделений 
ЧС и местных акиматов к предстоя-
щему паводковому периоду. 

«После сильных паводков в 2015 
и 2017 годах была разработана «До-
рожная карта», которая успешно 
реализуется. В настоящее время в 
области проводятся республикан-
ские командно-штабные учения. Мы 
видим, что ответственные службы 
хорошо взаимодействуют между 
собой», – утверждает собеседник. 

По его словам, в прошлом году из 
областного бюджета было выделе-
но 260 млн тенге на приобретение 
12 единиц аварийно-спасательной 
техники. Это вездеходы, надувные 
лодки, переносные мотопомпы и 
насосы. В 2019 году власти собира-
ются закупить дополнительно еще 
17 единиц аналогичной техники. 

«Потому что у нас 
такая природа»

Сейчас 33 населенных пункта 
Карагандинской области в той или 
иной степени подвержены риску 
подтопления. Они располагаются 
вдоль больших рек – Шерубайнуры 
и Нуры. По имеющимся прогнозам, 
влагозапас в верховьях Шерубайну-
ры ниже нормы, а Нуры – на 40% 
выше, именно оттуда и ожидается 
поступление большой воды. 

«Все меры для безопасного про-
хождения паводкового периода мы 
уже приняли. Заготовили более

3 тыс. т горюче-смазочных ма-
териалов, 327 т продовольствия,
53 тыс. т инертного материала,
57 тыс. т мешкотары. Возвели и 
укрепили 180 защитных дамб и ва-
лов. Выполнили берегоукрепление 
46 км русел рек. Установили водо-
пропускные трубы на 53 участках 
автодорог. Провели шесть меро-
приятий по санации русел рек. 
Сейчас начинаем сброс воды с 
водохранилищ, чтобы опорожнить 
их до уровня, необходимого для 
принятия большого объема воды», 
– поведал спикер. 

По его словам, в регионе насчи-
тывается 262 гидротехнических 
сооружения, наиболее крупными из 
которых считаются Самаркандское, 
Топарское и Интумакское водохра-
нилища. После прорыва плотины в 
Кокпекты власти провели ревизию 
данных объектов. В результате 
были определены собственники и 
проведены ремонтные работы на 
сумму порядка 1 млрд тенге. Бес-
хозяйными остаются только семь 
небольших плотин в Актогайском 
районе, по которым уже готовятся 
судебные решения. 

Как говорит Ермаганбет Булек-
паев, предотвратить паводки не-
возможно. 

«Паводки были и будут. Потому 
что у нас такая природа. Все за-
висит от погодных условий и от 
готовности органов, которые от-
вечают за гидросооружения. Год 
на год не приходится. Это может 
быть небольшой запас снега, но 
резкое потепление. Если днем и 
ночью стоит плюсовая температу-
ра, конечно, все потечет, но в этот 
момент мы должны быть готовы 
отвести эти воды от населенных 
пунктов и минимизировать при-
чиненный стихией ущерб», – за-
ключил замакима. 

Согласно прогнозам синопти-
ков, положительная температура 
в Карагандинской области начнет 
устанавливаться в третьей декаде 
марта. Власти Карагандинской 
области советуют сельчанам не рас-
слабляться и уже сейчас начинать 
вывозить снег со своих дворов, 
очищать от мусора близлежащие 
арыки и канавы, а также при необ-
ходимости приступить к сооруже-
нию валов и дамб, в чем им должны 
помочь местные акиматы.

Проект по очистке реки 
Нуры от ртути и других 
загрязняющих веществ на 
грани срыва. Министер-
ство финансов РК не под-
держало финансирование 
работ по очистке сточных 
вод. Об этом в ходе сове-
щания по оздоровлению 
экологической ситуации 
в Темиртау сообщил за-
меститель председателя 
правления АО «ТЭМК» 
Иван Леннов.

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Вопрос остается 
открытым

Темиртау находится на грани 
экологической катастрофы. Из-за 
того что больше двух десятилетий 
в городе не ликвидируют послед-
ствия деятельности предприятия 
«Карбид», в Самаркандское водо-
хранилище регулярно попадает 
ртуть, и объемы выбросов с го-
дами только увеличиваются. За-
лежи живого металла скопились 
на дне реки Нуры, а также на тер-
ритории Темиртауского электро-
металлургического комбината 
(ТЭМК). Причина в действующем 
бетонном коллекторе, по кото-
рому в советское время стекала 
ртуть, ее использовали при про-
изводстве. Вопрос утилизации 
ядовитого коллектора с ртутью 
остается открытым до сих пор.

Руководство предприятия 
ТЭМК, пытаясь найти техноло-
гические решения по очистке 
сточных вод от соединений 
ртути, обращалось во множество 
организаций. В итоге было раз-
работано два проекта, которые 
являются частями одного круп-
ного экологического проекта. 
Первый – это «Реконструкция 
узла нейтрализации и очист-
ки производственных сточных 
вод», второй – «Строительство 
узла нейтрализации и очистки 
производственных сточных вод 
в западной части г. Темиртау».

«Начало строительства дан-
ных объектов, согласно заклю-
чениям госэкспертизы ПСД,  
было запланировано на 2018 год. 
Однако Министерство финансов 
РК решением РБК от 28 августа 
2018 года №18 не поддержало 
финансирование проекта за 
счет средств республиканского 
бюджета», – заявил Иван Леннов, 
докладывая об экологической 
ситуации на предприятии. 

В связи с этим, по его словам, 
работы по реконструкции узла 
нейтрализации и очистки про-
изводственных сточных вод при-
остановлены, что ведет к оконча-
нию срока действия заключения 
госэкспертизы ПСД и потере 
денежных средств, затраченных 
на разработку и прохождение 
госэкспертизы ПСД.

Многолетняя проблема
Проект по очистке коллектора 

в рамках очищения самой Нуры 
был начат еще в 2004 году, но 
ввиду того, что сам производ-
ственный коллектор не был 
очищен, ртутный фон снова на-
чал показывать превышения по 
всем показателям. 

Делая замеры на террито-
рии АО «ТЭМК», эксперты вы-
яснили, что в узловых точках 
канализационной системы ПДК 
значительно превышают норму. 
Исследования показали, что 
внутри рассыпающейся трубы 
диаметром 70 см находится 
старый ил, и смывающий его 
сильными потоками воды дождь 
увеличивает ртутный фон. 

Опасность загрязнения регио-
на ртутью обсуждали чиновники 
самых разных уровней, называя 
ситуацию экологической ката-
строфой. 

В 2008 году проблема загряз-
нения Нуры и промышленной 
территории города Темиртау 
была включена в «Реестр эколо-
гических проблем РК», утверж-
денный приказом министра 
охраны окружающей среды РК. 
Цех по производству ацетальде-
гида и земельный участок под 

ним, являющиеся источниками 
загрязнений, были переданы в 
государственную собственность. 

Выход есть, 
но нужны деньги

По словам Ивана Леннова, ис-
ходя из анализа характеристики 
исходных сточных вод и требо-
ваний к очищенной воде, была 
принята технологическая схема 
доочистки поступающих на про-
ектируемые сооружения физико-
химических очищенных сточных 
вод производительностью 10 000 
м3 в сутки. Она предусматривает 
доочистку 1-й ступени методом 
фильтрации через зернистую 
адсорбционно-каталитическую 
загрузку, а также доочистку 2-й 
ступени методом фильтрации 
через сорбционную угольную 
загрузку. Кроме того, рассма-
тривалось ультрафиолетовое 
обеззараживание от патогенной 
микрофлоры и механическое 
обезвоживание осадка на ком-
бинированной установке.

АО «ТЭМК» за счет собствен-
ных средств была разработана 

ПСД узла нейтрализации, на 
которую в 2015 году было полу-
чено положительное заключение 
госэкспертизы. Проектно-смет-
ная документация была пере-
дана в ГУ «Отдел строительства 
г. Темиртау» для принятия даль-
нейших мер. Однако по причине 
нарушения Правил приобретения 
государством прав на имущество 
по договору дарения акиматом 
Темиртау, ответственным за раз-
мещение заявки на финансирова-
ние из средств государственного 
бюджета, перед АО «ТЭМК» был 
поставлен вопрос о необходимо-
сти разделения ПСД по разделам 
строительства и реконструкции. 

«Данные требования были вы-
полнены, в результате чего проект 
разбили на две части. «Строитель-
ство узла нейтрализации и очист-
ки производственных сточных вод 
в западной промышленной зоне 
города Темиртау...» осуществится 
за счет бюджетных средств, стои-
мость строительства составляет 
1115,5 млн тенге. Проект «Рекон-
струкции узла нейтрализации...» 
планируем реализовать за счет 

собственных средств предпри-
ятия. Стоимость реконструкции 
составляет 242,4 млн тенге», – по-
яснил Иван Леннов. 

Он подчеркнул, что если в 2019 
году не начать работы по реали-
зации этих социально значимых 
экологических проектов, то в 
2020 году они будут просроче-
ны. Помимо того что пропадут 
средства, потраченные на раз-
работку ПСД, будет невозможно 
и выполнение мероприятий в 
рамках Комплексного плана по 
оздоровлению Темиртау.

Кроме того, невыполнение 
условий природопользования и 
разрешения на эмиссии в окру-
жающую среду ХМЗ АО «ТЭМК», 
выданного Комитетом экологиче-
ского регулирования и контроля 
Министерства энергетики РК, 
ведет к остановке деятельно-
сти предприятия. Руководство 
предприятия выразило надежду 
на содействие властей Караган-
динской области в этом вопросе, 
поскольку ухудшение экологиче-
ской обстановки в регионе ведет 
к социальному напряжению. 

Ядовитое дно Нуры

Почти 65 млн тенге, потраченных в Темиртау на разработку ПСД для проектов по очищению Нуры от ртути, 

могут пропасть.   Фото: Виктор ОСИПОВ

33 населенных пункта 

Карагандинской области 

находятся в зоне риска 

подтопления. По прогно-

зам экспертов, влагозапас 

реки Нуры – на 40% выше 

нормы, именно оттуда и 

ожидается поступление 

большой воды. 

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН
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«В республиканском бюджете 
на 2019–2021 годы на развитие 
инженерной и социальной инфра-
структуры города предусмотрено 
174,5 млрд тенге, в том числе на 
2019 год – 77,1 млрд тенге», – ска-
зал аким.

Исполнение комплексного пла-
на позволит, по его словам, в 
ближайшие пять лет построить 
121 км автомобильных дорог, 
увеличить производство теп-
ла генерирующих мощностей 
на 1038 Гкал/час и электриче-
ства на 120 МВт/час, обеспечить
231 км сетями водоснабжения и 
водоотведения, перевести жи-
лые массивы Коктал-1, Коктал-2, 
Железнодорожный и Юго-Восток 
на природный газ, построить
530 тыс. кв. м, или 9 тыс. квартир, 
арендного и кредитного жилья 
и в дальнейшем благоустроить 
окраины города.

При этом к обеспечению меди-
цинским обслуживанием окраин 
Астана готова уже сейчас – по 
словам исполняющей обязан-
ности руководителя управления 
общественного здравоохранения 
Астаны А лии Рустемовой, ее 
ведомству постоянно приходится 

решать эту проблему, поскольку 
в столицу ежегодно прибывает 
порядка 50–60 тысяч человек, что 
ведет к большой нагрузке на вра-
чебные организации, и властям 
приходится предпринимать меры 

по улучшению доступа к медицин-
ским организациям.

«Мы сейчас проводим разукруп-
нение врачебных участков, то 
есть если на начало 2018 года на 

один врачебный участок у нас 
приходилось более 2 тыс. 200 че-
ловек, то сейчас мы увеличили их 
количество на 134 дополнитель-
ных участка и снизили нагрузку 

на врача – сейчас она составляет
1 тыс. 700 человек, – сообщила 
г-жа Рустемова на брифинге. – 
Этим мы достигли норматива 
ОЭСР, и, естественно, снижение 

нагрузки на врача привело к 
более качественной работе со 
стороны медиков».

Дальнейшее улучшение доступа 
новых жителей столицы к первич-
ной сети медучреждений будет обе-
спечиваться в принятой столичным 
акиматом стратегии «Доктор у 
дома» путем открытия компактных 
медкабинетов на первых этажах 
жилых комплексов, где будут рабо-
тать врачи общей практики. В про-
шлом году в Астане были открыты 
восемь таких кабинетов – в райо-
нах, где нет 20-минутной шаговой 
доступности медучреждений. В 
этом году планируется открыть 
еще 11 подобных амбулаторий, и до 
2023 года в Астане откроется еще 
40 кабинетов, ориентированных на 
обеспечение медуслугами жителей 
окраин города.

Таким образом, из трех основ-
ных проблем приезжих – обе-
спечение работой, жильем и ин-
фраструктурными услугами – две 
начинают решаться. Остается 
дождаться, когда и в какой форме 
акимат Астаны начнет работу с 
предпринимателями по разво-
рачиванию производств в непо-
средственной близости от мест 
проживания приезжих на столич-
ных окраинах. 

Окраины Астаны: 
Кулагина услышали спустя пять лет

«Мы сейчас проводим разукруп-

нение врачебных участков, то есть 

если на начало 2018 года на один 

врачебный участок у нас приходи-

лось более 2 тыс. 200 человек, то 

сейчас мы увеличили их количество 

на 134 дополнительных участка и 

снизили нагрузку на врача – сейчас 

она составляет 1 тыс. 700 человек».

Алия РУСТЕМОВА, 

исполняющая обязанности руково-

дителя управления общественного 

здравоохранения Астаны 

Доля выработки альтер-
нативной энергии в Кара-
гандинской области в 2018 
году составила 0,04%. Более 
серьезное увеличение про-
гнозируется в конце 2019 
года, с выходом на полную 
мощность промышленной 
солнечной электростанции 
«Сарань». Однако это собы-
тие вряд ли заметно при-
близит регион к 3%, достиг-
нуть которых президент 
поручил к 2020 году.
 
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

$500 млн 
на «альтернативку»

В начале 2019 года была запуще-
на одна из крупнейших в Централь-
ной Азии солнечных электростан-
ций ТОО «СЭС Сарань» мощностью 
100 МВт. «Сколько процентов даст 
новая солнечная электростанция, 
сейчас сложно сказать: выработка 
электроэнергии зависит от продол-
жительности солнечных дней. Пока 
станция только настраивается, на 
полную мощность выйдет в тече-
ние года», – говорит руководитель 
управления энергетики и ЖКХ 
Карагандинской области Улантай 
Усенов. 

Чешские и словацкие инвесто-
ры три года строили солнечную 
электростанцию в Сарани. Такую 
нерасторопность заместитель аки-
ма Карагандинской области Алмас 
Айдаров главным образом связы-
вает с опасениями иностранцев 
по поводу того, что выработанную 
электроэнергию у них впослед-
ствии не купят. Поэтому потребо-
валось время на разработку соот-
ветствующих гарантий. С другой 
стороны, процесс строительства 
тормозило не всегда ясное пони-
мание зарубежными партнерами 

казахстанского законодательства. 
Однако с учетом преодоленных 
барьеров и полученного опыта они 
уже готовы заняться реализацией 
новых «зеленых» проектов. 

«При реализации СЭС «Сарань» 
за $137 млн инвесторы ни одно пра-
вило ЕБРР не нарушили. Плюс есть 
третья компания, которую нанима-
ют для финансово-технического 
надзора. Ее задача – следить за без-
условным исполнением договорен-
ностей. В результате банк заявил о 
готовности выделить на развитие 
«альтернативки» в Карагандинской 
области еще $500 млн. Это порядка 
400 МВт. Тут другая ситуация воз-
никает: деньги есть, теперь нужны 
квоты правительства», – сказал 
«Курсиву» г-н Айдаров. 

По его словам, на аукционных 
торгах разыгрываются ограничен-
ные объемы электрической энер-
гии. Таким образом происходит 
отбор наиболее эффективных про-
ектов и формирование рыночных 
конкурентных цен на электри-
ческую энергию, производимую 
объектами ВИЭ. 

«По старым квотам нужный объ-
ем мы, скорее всего, не получим. 
Поэтому нам придется его «выби-
вать». На аукционах выигрывают 
компании, которые не имеют ни 
подтвержденных средств, ни опы-
та, ни возможности реализации 
таких проектов», – комментирует 
замакима. 

Угля на 300 лет хватит 
Согласно концепции по пере-

ходу к «зеленой» экономике, доля 
возобновляемых источников энер-
гии должна составить 3% к 2020 
году. Однако, по мнению Алмаса 
Айдарова, такой сценарий мало-
реалистичен для Карагандинской 
области. 

«Наша область очень энергоем-
кая: и потребляем много, и произ-
водим много. Вряд ли мы добьемся 

показателя 3%. Сначала нам нужно 
достигнуть хотя бы 1–1,5%. АМТ и 
«Казахмыс» – очень энергоемкие 
производства, и «альтернативка» 
не сможет удовлетворить их по-
требностей с учетом того, что объ-
емы промышленности с каждым 
годом наращиваются. В этом году 
мы запустим ряд производств, 
которые в сумме будут потреблять 
порядка 300–400 МВт. Например, 
для функционирования ферро-
сплавного завода в Караганде не-
обходимо свыше 200 МВт. При этом 
сам областной центр потребляет 
350 МВт», – полагает г-н Айдаров. 

Будущее за ВИЭ
«Если ждать момента, когда 

«альтернативка» экономически 
вытеснит уголь, мы не будем ею 
заниматься еще 50–100 лет, пока 
реально КПД не поднимется. По-
этому традиционные ТЭЦ платят 
за развитие «зеленой» энергетики. 
Министерство энергетики делает 
льготный тариф, чтобы соблюсти 
баланс», – дополнил Алмас Ай-
даров. 

Исходя из его слов, один кило-
ватт электроэнергии, вырабатыва-
емой на СЭС «Сарань», сейчас стоит 
34 тенге. Чтобы карагандинские 
потребители не ощутили больших 
затрат, она распределяется на все 
базовые источники энергии. Это 
значит, что электростанции, сжи-
гающие органическое топливо, 
продают эту энергию как свою. 
Вместе с тем ту же единицу элек-
троэнергии главная распредели-
тельная энергостанция «Топар» и 
ТОО «Казахмыс Энерджи» (ЖТЭЦ, 
БТЭЦ) продают за 4,8 тенге, ТОО 
«Караганда Энергоцентр» – за 
5,88 тенге, АО «АрселорМиттал 
Темиртау» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС) – за 
6,3 тенге. 

Между тем, как удалось узнать 
«Курсиву», на 2019 год намечен 
ввод в эксплуатацию солнечных 

электростанций с иностранным 

участием в районе поселка Гульшат 

Актогайского района мощностью 

40 МВт и Агадырь Шетского района 

мощностью 50 МВт. Их суммарная 

стоимость составляет порядка 

$130 млн. 

Ветер перемен 
На открытии солнечной элек-

тростанции «Сарань» министр 

энергетики РК Канат Бозумбаев 

попросил зарубежных инвесторов 
не ограничиваться строительством 
солнечной электростанции, по-
скольку в пасмурную погоду ее КПД 
заметно снижается. В первую оче-
редь он призвал строить ветряные 
электростанции, эксплуатация ко-
торых характеризуется устойчивым 
электроснабжением и выработкой 
более дешевой электроэнергии. 

По словам Улантая Усенова, в 
Карагандинской области в насто-
ящее время реализуется только 

один подобный проект. Вместе 
с тем Алмас Айдаров называет 
его замороженным, поскольку за 
четыре года финансирование от 
иностранного инвестора так и не 
поступило. 

Однако, как отметил в коммен-
тариях «Курсиву» директор ТОО 
«Шанырак-21» Мурат Доштаев, 
занимающийся строительством в 
Каркаралинском районе ветряной 
электростанции мощностью 60 
МВт, реализация проекта началась 
еще в 2015 году.

«Изначально проект стоил 128 
млн евро. Деньги в него готова 
была вложить немецкая компания 
«UNITED ENERGIES MTOI WIND 
TURBINES S.L.». Однако в итоге она 
отказалась от своих планов, из-за 
чего я потерял восемь месяцев. 
Теперь моим партнером выступа-
ет шведский инвестор. Кто это, я 
пока не хочу говорить. Стоимость 
проекта уменьшилась до 100 млн 
евро, поскольку подешевело обо-
рудование, которое я собираюсь 
завозить из Дании. Первый транш в 
размере 27 млн евро должен посту-
пить к концу мая. В июне начнем 
установку первых пяти ветряных 
турбин. Всего планируем устано-
вить 20», – рассказал г-н Доштаев.

Оказалось, что участие в аукци-
оне возобновляемых источников 
энергии он до сих пор не принимал. 

«В апреле собираюсь принять 
участие в аукционе. Рассчитываю 
на тариф 22,06 тенге. Раньше я 
не решался заключать договор с 
расчетным финансовым центром, 
поскольку в качестве гарантии не-
обходимо было внести $2 млн. При 
успешной реализации проекта за два 
года данная сумма возвращается об-
ратно», – признался Мурат Доштаев. 

Согласно его расчетам, срок 
окупаемости ветряной электро-
станции составляет 10 лет, в то 
время как фирма-изготовитель 
дает гарантию 20 лет на ветряные 
турбины. 

Предпринимателей Кара-
ганды попросили рекон-
струировать канализацион-
ные сети на 98 млрд тенге. 
Иначе областной центр 
рискует провалиться под 
асфальт. С таким заявлени-
ем на заседании Комитета 
по строительству выступи-
ло ТОО «Караганды су», на 
балансе которого находятся 
сети водоснабжения и кана-
лизации.

Самал АХМЕТОВА

Вбить «чопик» 
и заклеить скотчем

Неутешительные прогнозы в 
отношении ветхого состояния 
канализационной системы дал на-
чальник службы водоснабжения 
ТОО «Караганды су» Николай 
Синьковский на заседании Коми-
тета по строительству.

Предприятие, являющееся моно-
полистом в Караганде, имеет на 
балансе 705 км сетей. По словам 
Николая Синьковского, уровень 
изношенности как водопроводных 
труб, так и коллекторов составляет 
85%. В последний раз капитальный 
ремонт, а в некоторых местах и за-
мена труб проводились в 1960 году. 

С тех пор сети поддерживаются при 
помощи мелкого ремонта, а то и 
вовсе методом вбивания «чопиков» 
и заклеивания скотчем. 

О ветхом состоянии водопро-
водных и канализационных труб 
говорили не раз. Особенно часто к 
этому вопросу обращаются летом, 
когда Караганда задыхается от 
запаха нечистот. Но, как считает 
Николай Синьковский, причиной 
смрадного запаха являются в пер-
вую очередь коллекторы, которые 
расположены непосредственно под 
Карагандой. Областной центр раз-
бит на несколько районов, которые 
находятся друг от друга в десятках 
километрах. Однако коллекторы в 
свое время были установлены не в 
степной части города, а под здани-
ями и объектами.

«Большая часть коллекторов 
расположена в центральной части 
города. Для их реконструкции 
необходимо либо переселять на-
селение и разрушать все площади, 
скверы, объекты культуры, либо 
применять дорогостоящий метод 
работы, не вскрывая верхний слой 
асфальта», – рассказал «Курсиву» 
Николай Синьковский.

По его мнению, для решения во-
проса можно было бы приобрести 
многофункциональное оборудо-
вание, занимающееся очисткой 
канализационных труб. Стоимость 

его 500 млн тенге. Однако услу-
годатель сразу же почеркнул, что 
ТОО «Караганды су» таких средств 
не имеет. Поэтому обращается за 
поддержкой к предпринимателям 
или государству.

Кто оплатить 
реконструкцию?

Что касается помощи от государ-
ства, то стоит отметить, что ТОО 
«Караганды су» является одним 
из самых активных участников 
госпрограмм и льготного креди-
тования.

По данным ТОО «Караганды су», 
с 2009 по 2018 год монополист 
реконструировал 14% сетей. Из 
них 61 км был отремонтирован 
за счет собственных средств – 1,9 
млрд тенге. За счет бюджетных 
1,6 млрд тенге предприятие при-
вело в порядок 20 км. По государ-
ственной программе «Нурлы жол» 
было выделено 4,5 млрд тенге на 
ремонт еще 18 км сетей. Кроме 
того, за последние пять лет ТОО 
«Караганды су» в общей сложности 
кредитовалось у государства на 12 
млрд тенге.

Однако, как считает Николай 
Синьковский, этих денег ничтожно 
мало для полной реконструкции. 
Так, по его словам, ремонт только 
одного коллектора обходится в 4,5 
млрд тенге. А их по городу десятки.

Что же касается тарифов на воду 
и канализацию, то они, по мнению 
монополиста, не покрывают рас-
ходов на ремонт системы. 

Между тем, как отмечает пред-
приниматель и член Комитета 
по строительству Николай Абт, 
тарифы в Караганде одни из самых 
высоких по республике.

«На одном из недавних совещаний 
представители ТОО «Караганды су» 
отчитались, что за последние пять 

лет компания вложила в работу 
своего предприятия 3,5 млрд тенге. 
Позже выяснилось, что ТОО переоце-
нило свою собственность, которую 
некогда приобрело за 100 млн. Пред-
приятие проводило амортизацию по 
700 млн в год, которую включило в 
тариф», – утверждает Николай Абт. 

Эти деньги, по словам предпри-
нимателя, и были инвестированы 
в реконструкцию. Таким образом, 
3,5 млрд тенге, о которых как о 

собственных средствах говорил 
монополист, на самом деле оказа-
лись средствами, выплаченными 
потребителями. 

«Компания постоянно получает по 
различным госпрограммам дешевые 
миллиардные кредиты. В то же вре-
мя у нас самая плохая канализация 
в регионе. Возникает вопрос: куда 
направляются государственные 
средства и выплаты потребителей?» 
– недоумевает Николай Абт.

В чем причина 
зловония?

Если основной причиной явля-
ются неработающие коллекторы, 
то еще одной – выбросы нечистот 
в реки Букпа, Сокур и Малая Букпа, 
а также Федоровское водохрани-
лище, которое является самым 
крупным водоемом города.

Ржавые сети не выдерживают ка-
нализационный напор и лопаются. 
В результате отходы выливаются 
в реки, которые несут их в водо-
хранилище.

Несмотря на постоянные жалобы 
горожан и бесконечные рейды на 
водоем комиссий, созданных из 
депутатов и чиновников, ситуация 
не меняется. В этот раз для решения 
проблем предприниматели выступи-
ли с предложением создать рабочую 
группу, которая займется исследова-
нием канализационных сетей. 

Энергия с невидимым эффектом
Почему «зеленая» энергетика в Карагандинской области 

развивается небыстрыми темпами?

Несмотря на то что за последние пять лет ТОО «Караганды су» в общей 

сложности кредитовалось у государства на 12 млрд тенге, уровень изно-

шенности сетей составляет 85%.   Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Миллиарды в канализацию
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Астана
Антуриум - 1800 тенге за 1 шт.

Пионообразная роза – 2500 тенге за 1 шт.

Гортензия -  4000 тенге за 1 ветку

Ранункулюс – 4500 тенге за 1 шт.

Розы (1 м) - 1500 тенге за 1 шт.

Российские и голландские тюльпаны - 500- 700 
тенге за 1 шт

Средняя стоимость букета - от 8000 тенге

Балхаш 
Тюльпаны из Алматы – 500 тенге за 1 шт.

Тюльпаны из Голландии – 600 тенге за 1 шт.

Израильская хризантема – от 1000 тенге за 1 
ветку

Лилия азиатская – 1500 тенге за 1 ветку

Королевская лилия – 3500 за 1 ветку

Караганда
Тюльпаны – 500 тенге за 1 шт.

Розы – от 500 до 1500 за 1 шт.

Хризантемы - от 1300 до 1500 тенге за 1 шт.

Цветочные композиции в виде сердец и цифры 
«8», зайчики и мишки – от 9 900 до 14 900 тенге

Темиртау
Голландская розы – от 800 тенге за 1 шт.

Хризантемы - от 700 до 1200 тенге за 1 шт. 

Орхидеи - от 6500 до 8 000 тенге за 1 шт.

Местные тюльпаны - 180 тенге за 1 шт.

БИЗНЕС

В Балхаше цветочные мага-
зины готовиться к 8 Марта 
начали с первого дня весны 
– принимают предзаказы, 
чтобы рассчитать силы, ста-
вят дополнительные при-
лавки для готовых букетов 
и вызывают на подкрепле-
ние продавцов. А 6 марта 
уже переходят в режим нон- 
стоп. Продажи в эти дни, по 
словам владельцев цветоч-
ного бизнеса, возрастают в 
десятки раз.
 
Ольга СИВОХА 

«Присесть в эти дни некогда. 
Когда магазин закрывается, гото-
вим букеты на следующий день, 
собираем заказы для организаций, 
корпоративов», – рассказывает 
владелица магазина «Радуга» Ана-
стасия Агадулина. 

Готовятся к этому празднику и 
поставщики мартовских цветов. 

Несменный лидер по продажам – 
роза – давно приехал из Голландии 
и Эквадора в Балхаш, и накануне 
праздника один цветок стоил на 
500 тенге дороже, чем раньше. 

Тюльпаны из Южной столицы 
Казахстана четырех цветов ре-
ализовывались по 500 тенге, их 
голландские сородичи стеблем 
подлиннее и бутоном побольше на 
100 тенге дороже. Итого букет из 
девяти штук обходится в 4500–5400 
тенге. Израильская хризантема по-
дорожала на 300 тенге – цена ветки 
начинается от тысячи тенге. Лилия 
азиатская к празднику выросла в 
цене до 1500 тенге, лилия коро-
левская, соответственно чину, – до 
3500 за ветку. Скромная гербера 
подорожала на 100 тенге и стоит 
900 тенге за цветок. 

Средняя цена уже собранного 
букета варьируется от 8 тыс. до 10 
тыс. тенге. 

«Можно и за 6 тыс. тенге собрать, 
8–10 тыс.  – это прям хороший боль-
шой букет. Все сейчас хотят букеты 
в коробках – оригинально, еще не 

надоело, хорошо стоят», – добавила 
владелица магазина «Радуга» Ана-
стасия Агадулина. 

Если хочется, чтобы цветы стоя-
ли очень долго, можно остановить 
выбор на розе в колбе. Цвести и 
радовать «забальзамированный» 
по специальной технологии бутон 
будет от трех до пяти лет, стоит 
это удовольствие от 9 тыс. до 15 
тыс. тенге. 

Наравне с обрезными цветами 
разлетаются в праздничные дни 
комнатные растения. Большим 
спросом пользуется орхидея, ко-
торую можно приобрести за 8 тыс. 
тенге, и спатифиллум – в народе 
«женское счастье», цена которого 
от 2 тыс. до 6 тыс. тенге. Закрыва-
ет тройку популярных комнатных 
растений непривередливый в уходе 
и цене, цветущий несколько раз в 
год каланхоэ за 1500 тенге. 

Такие цены на праздничную 
флору будут держаться, пока не 
распродадут партию, а после пой-
дут на спад вместе с мартовским 
ажиотажем. 

Символ беконечности
8 Марта – день, которого ждут не только женщины, но и предприниматели

Заработать на цветах в Международный 
женский день можно в несколько десятков 
раз больше, чем в любой другой день 
в году. Этот праздник можно смело 
назвать рекордсменом по продажам. 
Цены на праздничную флору вырастают 
в среднем на 10–30%. Как отмечают 
владельцы торговых точек, в основном 
цветы продаются привозные. Редко 
кто реализует отечественный товар. 
Впрочем, как выяснили корреспонденты 
«Курсива», сегодня в цветочных бутиках 
можно встретить не просто великолепные 
букеты, но и оригинальные игрушки, 
сделанные из цветов.

Цветы подорожали на 30%

Астана, в отличие от регио-
нов, более богата ассорти-
ментом цветов. В некото-
рых столичных интернет-
магазинах представлено до 
15 видов букетных расте-
ний. 

Ольга СИВОХА

Среди них экзотика, которая 
возглавляет список самых дорогих 
цветов, – антуриум за 1800 тенге, 
пионообразная роза – 2500 тенге 
за цветок, за пушистую ветку гор-
тензии просят 4 тысячи тенге, а за 
ранункулюс – 4500 тенге. Букеты 
с такими цветами, даже скромных 
размеров, но с авторским оформле-
нием, в некоторых магазинах столи-
цы стоят от 18 тысяч тенге и выше. 

Столичные цены на традицион-
ную праздничную растительность 
не сильно отличаются от регионов. 
Розы – со стеблем от 60 см с ценой 
в 800 тенге до метровых в 1500 
тенге. Хризантемы в зависимости 
от цвета, происхождения, фирмы 
поставщика – от 700 до 1200 тен-
ге. Тюльпаны в столице предпо-
читают российские и голландские 
– 500–700 тенге за цветок. Букет из 
15 цветков вместе с оформлением 
обойдется в 13 тысяч тенге, объем-
ные композиции из 51 цветка – от 
26 тысяч до 30 тысяч тенге, 101 
тюльпан – 55 тысяч тенге. 

«Больше популярны миксы из 
разных цветов в стандартных 
букетах или в шляпных коробках. 
Средняя стоимость такого букета – 
от 8 тысяч тенге. До 6-го числа еще 
можно заказать композицию на вы-
бор, а после уже будут отпускаться 
готовые букеты», – рассказывает 
администратор магазина «Ромео» 
Кристина Баумбах. 

По словам продавцов цветоч-
ных магазинов, цены указаны 
уже с учетом мартовского по-
дорожания, которое на разные 
виды цветов составило от 10 до 
30%. Однако жители столицы 
отмечают: в самый пик продаж, 

7 и 8 марта, стоимость букетов 
вырастет еще в 1,5 раза. 

«Мамам, бабушкам мы стараемся 
заказать букеты заранее на опре-
деленную сумму. В этом случае ты 
уже знаешь, что цена не изменится. 
А если в последний момент, в бли-
жайшем магазине – это гарантия 
того, то придется переплатить. 
Это бизнес, продавцы пользуются 
ажиотажем», – делится опытом жи-
тельница Астаны Анна Курбатова.

Предварительный заказ поможет 
сэкономить если не деньги, то вре-
мя точно. А если воспользоваться 
доставкой, то и вовсе можно из-
бежать стресса в цветочный бум.

В Темиртау стоимость цве-
тов на 8 Марта, как правило, 
взлетает. Дорожают даже 
местные розы и тюльпаны, 
выращенные в теплицах. 
Стоимость тюльпанов в 
праздники прогнозируют 
от 500 тенге до нескольких 
тысяч тенге, в зависимости 
от того, будут ли это про-
сто купленные цветы или 
же необычно составленные 
букеты.
 
Анжелика ВОЛКОВИЧ

В городе металлургов насчитыва-
ется около сорока цветочных бути-
ков, к Международному женскому 
дню их владельцы уже готовы. 

«В этом году цветы будут до-
роже, потому что и оптовая цена 
поднялась, все зависит от евро, эта 
валюта поднялась в цене, а ведь 
цветы покупают за евро. Вообще 
стоимость тюльпанов, роз и других 
цветов зависит от многих фак-
торов. Очень важно, какой зима 
была в странах, где мы закупаем 
товар, какой будет погода в день 
праздника, как будут обстоять дела 
у конкурентов. Не понавезут ли 
дешевых цветов продавцы из Узбе-
кистана», – рассуждает владелица 
цветочного бизнеса в Темиртау 
Ирина Носова. 

Например, говорит бизнесвумен, 
в этом году роза будет очень доро-
гой: в Эквадоре, где выращивают 
этот цветок, сезон был очень до-
ждливым и роза не успела выцве-
сти, потому цветов у зарубежных 
поставщиков мало и они дорогие. 
По прогнозам цветочников, сто-
имость розы голландской в этом 

году будет составлять от 800 тенге 
до полутора тысяч. 

«Мы вообще отказались в этом 
году от голландских роз, потому что 
их закупочная цена на бирже уже 
1300 тенге за штуку, хризантемы 
– от 700 до 1200 тенге. Орхидеи в 
горшках будут стоить от 6500 до 
восьми тысяч тенге. Цветы доро-
жают, мы сами это видим и с каж-
дым годом закупаем все меньший 
объем продукции, потому что все 
очень дорого», – поясняет Ирина 
Носова. 

В целом рынок цветов, по ее 
словам, в регионе уже сформиро-
вался, у всех предпринимателей 
налажена работа с поставщиками, 
в основном все работают по стан-
дартной схеме. Около 40% цветов 
в розничную продажу поступает 
из местных теплиц, большую часть 
продукции, а это 60%, завозят из 
других стран. 

«Конкуренция у нас сильная, 
дешевле продавать и не дадут. У нас 
весь карагандинский регион заказы-
вает продукцию у одного дилера. Так 
выгодней: или мы все заплатим за 
большую партию цветов и нам при-
везут оптом, или же мне заказывать 
одной три коробки и оплачивать сто-
имость машины, бензин, доставку, 
это очень дорого получается», – рас-
сказывает Ирина Носова. 

Многое, говорят владельцы цве-
точного бизнеса, зависит от кли-
ентской базы, а также от професси-
онализма продавцов и флористов, 
умеющих оригинально составлять 
букеты. Иногда из очень недорогих 
по себестоимости цветов получа-
ются настоящие произведения ис-
кусства, которые быстро раскупают. 

«Продавцы из Ташкента нам в 
праздники сильно продажу пор-
тят, везут свои дешевые цветы и 

продают их стихийно. У них, как 
правило, продукция по себестоимо-
сти дешевле, в Узбекистане же все 
растет хорошо. Эти продавцы не 
платят здесь аренду, уходят от на-
логов, приедут, встанут на улице и 
продают цветы с машины. А людям 
что дешевле, то и лучше. Конечно, 
мы порой остаемся не у дел, бороть-
ся с ними же не будешь», – разводит 
руками продавец цветов Наталья 
Севастьянова. 

Если говорить о популярности 
определенных цветов в городе 
металлургов, тут, как и везде, 
темиртаусцы стабильно покупа-
ют красные голландские розы с 
хорошей высотой стебля. 8 Марта 
большой спрос на тюльпаны. Эти 
цветы покупают как по одному, так 
и большими партиями, большие 
букеты в этот день покупают редко, 
а если уж и берут, то из тех же тюль-
панов, и их стоимость варьируется 
от трех тысяч тенге и выше.

Зачастую, говорят специалисты, 
«накрутка» на цветы в офлайновых 
салонах составляет от 70 до 200%, 
тогда как в онлайн-магазинах – 
всего 30–40%. Объясняется это 
тем, что содержание «настоящей» 
торговой точки обходится продав-
цу дороже.

Многие в последнее время, и 
темиртаусцы не исключение, пред-
почитают накануне праздников за-
казывать цветы в интернет-магази-
нах. Например, сайт aliexpress.com 
предлагает клиентам праздничные 
партии, где 200 штук тюльпанов 
«Бонсай» продают по цене 180 тенге 
за штуку, доставка бесплатная. Но 
здесь, говорят опытные заказчики, 
нужно учитывать время доставки, и 
есть риск приобрести некачествен-
ный товар, поэтому стоит делать 
скидку на процент брака.

Поставщики цветов из 
Европы только в самый 
канун женского праздника 
озвучили закупочные цены 
на цветы из Голландии, и 
они оказались в два раза 
выше, чем рассчитывали 
продавцы. 

Юлия ПУЛИНА

И оптом дорого
До понедельника, 4 марта этого 

года, продавцы цветов категори-
чески отказывались говорить о 
ценах на цветы 8 Марта, объясняя 
это большой занятостью и тем, что 
поставщики цветов из Голландии 
до сих пор не озвучили оптовые 
цены на розы, хризантемы и тюль-
паны – самые популярные цветы в 
Жезказгане.

В назначенный день оказалось, 
что большинство владельцев не-
больших павильонов в полной рас-
терянности: поставщики привезли 
цветы из Нидерландов по цене, 
в два раза большей, чем обычно. 
«Цветы обычно доставляют само-
летом из Европы, – объяснил вла-
делец магазина «Flowers» Ихтияр 

Юсупов. – Вот сегодня съездили к 
поставщикам, те сказали, что дол-
лар и евро поднялись в цене, цветы, 
соответственно, тоже.

По словам Ихтияра Юсупова, 
выращивать самим местные розы 
и хризантемы у его ИП нет возмож-
ности, да и не очень это рентабель-
но в наших климатических услови-
ях. Цветы из Европы отличаются от 
казахстанских и размерами бутона, 
и высотой ножки. Также они доль-
ше хранятся и более популярны у 
покупателей.

Неприятная новость испортила 
настроение и его коллегам, вла-
дельцам других цветочных пави-
льонов. «Представьте, раньше одну 
голландскую розу продавали за 
тысячу тенге, теперь тысячу тенге 
составляет минимальная оптовая 
закупочная стоимость цветка. 
Наша цена вырастет соответствен-
но. Хризантемы тоже подорожали. 
Настроения нет, даже подумываем 
отказаться от этих цветов», – со-
общил Ихтияр Юсупов.

Также он отметил, что на днях был 
в местной теплице «Улытау Флора», 
которая ежегодно выращивает к 
празднику тюльпаны. «Хотел купить 
тюльпаны местные, они красивые, 
но по качеству уступают привозным, 

они короткие – 20–30 см ножка, а 
ведь чем выше цветок, тем лучше. В 
этот праздник покупатели особенно 
привередливые и разборчивые».

Свои цветы
Тюльпаны к 8 Марта вот уже 

несколько лет выращивает ТОО 
«Улытау Фора». Ежегодно отправля-
ли тюльпаны в Астану, Караганду, 
продавали свои цветы в Жезказга-
не и Сатпаеве.

«В этом году мы аппетиты свои 
умерили, – рассказывает директор 
ТОО «Улытау Флора» Нуржан Сма-
илов. – Заказали всего 50 тысяч 
луковиц тюльпанов в Голландии, 
а это меньше в два-три раза, чем 
обычно. Для примера, в прошлом 
году закупили 120 или 150 тысяч 
луковиц. Получается, в этом году 
только на город Жезказган, может 
быть, на Сатпаев работаем».

Местные тюльпаны уже сейчас 
есть в продаже в цветочных ма-
газинах Жезказгана. Отпускная 
розничная цена теплицы за один 
цветок – 250 тенге. Как уже писали 
выше, в местных павильонах их 
можно купить за 400–500 тенге. 
Также в ТОО отказались от закупа 
черенков роз на разведение, при-
чина – недостаток средств.

Все зависит от валюты

Тем временем в столице

Шипы и розы

В цветочных магазинах 
Караганды накануне Меж-
дународного женского дня 
происходит не только рас-
ширение ассортимента, но 
и повышение цен. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

«Ежегодно перед праздником 
цены на цветы повышаются. В этом 
году удорожание почувствовалось 
особенно сильно. Цены подскочили 
приблизительно на 30–40%. Если 
раньше роза голландская стоила 
700–800 тенге, то сейчас – 1300. По-
вышают цены не поставщики, а те, 
у кого они закупают товар, – на тор-
гах в Голландии. За рубежом лучше 
нас понимают, что в преддверии
8 Марта спрос на цветы резко под-
нимается», – рассказала «Курсиву» 
владелица магазина «Цветочный 
оазис» Елена Серикова. 

По ее словам, в Казахстан из 
Голландии цветы привозят уже в 
срезанном виде. Доставка на гру-
зовом транспорте занимает при-
мерно семь дней. Хрупкий товар 
принимают оптовые поставщики 
в Астане, которые распространя-
ют его по более мелким торговым 
точкам. При этом авиаперевозки в 
силу своей дороговизны не поль-
зуются большим спросом среди 
продавцов. 

В среднем один тюльпан в цве-
точных магазинах шахтерской сто-
лицы стоит 500 тенге. Стоимость 
одной розы варьируется в пределах 
от 500 до 1500 тенге, хризантемы 
– от 1300 до 1500. При этом тем, 
кто приобретает цветы в больших 
букетах, некоторые продавцы де-
лают скидки. Например, 101 розу 
можно купить за 55 тыс. тенге, 51 
тюльпан – за 26,5 тыс. тенге, 15 
хризантем – за 14 тыс. тенге. Чтобы 
порадовать виновниц торжества, 
флористы создают оригинальные 
цветочные композиции в виде 
сердец и цифры «8». 

Помимо цветов, на прилавках 
цветочных магазинов встречаются 
разноцветные зайчики и мишки из 
искусственных роз, украшенные 

черными бантиками. Стоимость 
такого изделия в зависимости от 
размера варьируется в пределах от 
9900 до 14 900 тенге. В последнее 
время спрос на «новинку» падает: 
Интернет изобилует информацией, 
что в Европе цветочные игруш-
ки служат венками на могилках 
умерших детей. Однако продавцы 
опровергают подобную версию. По 
их мнению, это красивый и ориги-
нальный сувенир. 

Между тем желающим сэконо-
мить на благоухающем подарке 
следует обратить внимание на 
объявления в соцсетях. Например, 
автор одного из рекламных постов 
в Instagram накануне праздника 
предлагал приобрести тюльпаны: 
оптом – по 240 тенге, в розницу 
– по 350. При этом, по условиям 
продавца, в оптовую партию входит 
не менее 500 цветов. 

По 300 тенге в розницу продает 
тюльпаны ТОО «Green technology». 
Однако оптовую цену его директор 
Аскар Оспанов предпочел сохра-
нить в коммерческой тайне. 

«Мы продаем тюльпаны с 2016 
года. В этом году в нашей теплице 
выросло 200 тыс. цветов – столько 

же, сколько и в прошлом. За четыре 
года наш ассортимент расширился 
с 12 до 15 сортов. У нас вы можете 
найти тюльпаны на любой вкус 
и цвет: желтые, красные, белые, 
алые, розовые и даже фиолетовые», 
– делится бизнесмен. 

Луковицы тюльпанов для кара-
гандинской теплицы закупают в 
Голландии. Чтобы успеть к празд-
нику, их начинают сажать в первых 
числах декабря. В этом году постав-
ки стартовали 22 февраля. 

«Мы хорошо зарекомендовали 
себя на цветочном рынке Казах-
стана: договоры на оптовые по-
ставки с нами заключают еще в 
сентябре. Выращенные в нашей 
теплице тюльпаны доставляют во 
все регионы страны. Чтобы цветы 
не потеряли товарные свойства по 
дороге, их выкапывают вместе с 
луковицами и перевозят в специ-
альных рефрижераторах. В этом 
году новыми направлениями стали 
Атырау и Актау», – дополнил Аскар 
Оспанов. 

Исходя из его слов, созревший 
тюльпан в условиях теплицы увя-
дает в течение 22 дней, в условиях 
обычного помещения – 7 дней. 

Свои тюльпаны лучше
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