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Бриф-новости

Из девяти запланированных 
вдоль трасс Жамбылской 
области объектов дорожно-
го сервиса заработал всего 
один. Одних инвесторов не 
могут заставить закончить 
строительство, у других 
через суд пытаются вернуть 
землю государству. А выде-
лить другие участки новым 
компаниям не могут – вдоль 
трасс их в госсобственности 
нет.

Темурлан ТУРДАЛИН

Почему 
буксуют проекты

Проекты по строительству де-
вяти объектов дорожного сервиса 
(ОДС) зародились в 2012–2013 
годах. Именно тогда сдавали в экс-
плуатацию жамбылский участок 
транспортного коридора «Западная 
Европа – Западный Китай» длиной 
495 км.

Девять ОДС должны были поя-
виться в Кордайском, Меркенском, 
Байзакском, Жуалынском районах 
области, а также в районе имени 
Турара Рыскулова. Однако на сегод-
няшний день по факту действует и 
принимает гостей только один из 
запланированных – комплекс «Тау 
Дос» в Байзакском районе.

Руководитель облуправления 
туризма Карлыгаш Аралбекова 
пояснила «Курсиву», что инвесто-
ры нашлись на все девять объектов. 
Многим из них была выделена 
земля, и по плану должны были на-
чаться работы. Однако довести их 
до конца удалось только на одном 
объекте. 

На компании, принявшие на себя 
обязательства построить четыре 
комплекса в трех районах – Бай-
закском, Жуалынском и Меркенс-
ком, было решено подать в суд с 
требованием возврата выделенных 

земельных участков, пустующих 
более трех лет.

«Судебные процессы государства 
с предпринимателями обычно про-
ходят долго, – отметила Карлыгаш 
Аралбекова. – Дело в том, что при 
составлении договоров не были 
прописаны конкретные условия 
возврата земель. Сейчас можно было 
бы выдать новым инвесторам другие 
участки, чтобы не ждать решения 
судов, но вдоль трасс нет свободной 
земли. Поэтому и судимся, чтобы 
передать их другим инвесторам. Это 
одна из причин задержки проекта».

Вторая причина – недостроен-
ность объектов. Глава облуправ-
ления туризма рассказала, что на 
части из них до сих пор только 
возвышаются фундаменты или 
каркасы будущих ОДС.

«И мы ничего сделать не можем. 
Просто ждем, когда они выполнят 
свои обещания, объясняя это отсут-
ствием средств. Понимаем, что денег 
для возведения объекта нужно как 
минимум 200 млн тенге. И отбить 
свои средства с учетом существую-
щего пассажиропотока они смогут 
не ранее чем через семь лет. Но лю-
дей уже сейчас надо обслуживать на 
хорошем уровне», – говорит эксперт.

Неряшливое сегодня, 
защищенное законом

По словам г-жи Аралбековой, 
пока ОДС строятся, в области на 
республиканских и областных 
дорогах функционирует 61 объ-
ект – из построенных ранее кафе, 
столовых, гостиниц. 

Около месяца назад с подачи 
облуправления туризма была соз-
дана мониторинговая группа из 
числа работников общественных 
объединений, районных акима-
тов, СМИ, которая проинспек-
тировала эти точки. Результат 
оказался неутешительным: гос-
стандарту соответствует только 
12 из 61 объекта. Ни на одном 
из них нет условий для доступа 
инвалидов-колясочников. На 
подавляющем большинстве объ-
ектов туалеты не утеплены, в них 
нет горячей воды.

«К сожалению, госстандарт име-
ет рекомендательный характер, 
поэтому мы не можем заставить 
предпринимателей его соблю-
дать, только просим, взываем к 
самосознанию, стыдим. И права на 

проведение проверок у нас нет», – 
сказала собеседница. 

Другим путем
Управление туризма пошло дру-

гим путем: разработало план ме-
роприятий по приведению ОДС к 
госстандарту. Его предоставят на 
утверждение курирующему эту сфе-
ру замакима области и согласуют с 
местным филиалом «КазАвтоЖола». 
Будут задействованы облуправления 
автодорог, строительства, энергети-
ки, земельных ресурсов, областная 
палата предпринимателей. 

«Потом мы сопоставим карту 
реальной картины с нашим пла-
ном и начнем устранять пробелы, 
– рассказала о перспективах глава 
управления. – Помимо вопросов 
чистоты и туалетов мы хотим, 
чтобы на объектах категории «А» 
были пункты оптово-розничной 
продажи сельхозпродукции. Также 
разрабатываем их эскизы и ПСД к 
ним, чтобы потенциальный инвес-
тор мог выбрать понравившийся и 
сразу начать строительство. Есть 
протяженные участки, где вообще 
нет объектов сервиса. Узнаем, кому 
они принадлежат, и затем либо 
хозяева сами начнут строить, либо 
возвратят землю государству или 
передадут новому инвестору».

Плюс туалетизация 
всей области

Между тем кроме уборных, рас-
положенных при объектах, вдоль 
трасс имеются 52 числящихся на 
балансе «КазАвтоЖола» одиночно 
стоящих туалета. 

По словам Карлыгаш Аралбеко-
вой, практически все они находят-
ся в плачевном состоянии. Как она 
отметила, необходимость во мно-
гих подобных отдельно стоящих 
нужниках отпадет и их снесут, если 
хозяева ОДС приведут свои туалеты 
в соответствие стандартам. 
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Особенности национального сервиса
В Жамбылской области не могут вернуть государству земельные 

участки, отданные под строительство объектов вдоль дороги

На южном участке государ-
ственной границы в 2018 году 
было зафиксировано более 
15 тысяч нарушений. Сумма 
штрафов составила почти 62 
млн тенге.

Наталья ХАЙКИНА

Как рассказал «Курсиву» начальник 
регионального управления «Оңтүстік» 
ПС КНБ РК генерал-майор Арман 
Калиев, чаще всего граждане других 
государств нарушают пограничный 
режим и порядок пребывания в погра-
ничной зоне. Также много нарушений, 
связанных с ведением охоты в погра-
ничной полосе в промысловых целях. 

Всего в 2018 году сотрудниками 
регионального управления «Оңтүстік» 
было выявлено и заведено12 545 (в 
2017 году – 12 785) дел об админи-
стративных правонарушениях. К 
ответственности привлекли 12 456 
нарушителей, что на 240 человек 
меньше, чем в 2017 году.

«Сумма штрафов составила 28 млн 
956 тыс. тенге. Но это только те дела, 
которые не потребовали судебного 
вмешательства. Между тем в прош-
лом году было направлено в суд 2619 
административных дел, из которых 
закончились арестом 20, а арестом с 
выдворением из страны – 39. При этом 
сумма наложенных штрафов соста-
вила порядка 32 млн 736 тыс. тенге», 
– проинформировал Арман Калиев.

За 2018 год был зафиксирован один 
случай нарушения требований поль-
зования животным миром и правил 
охоты, 2613 случаев нарушений по-
граничного режима, территориальных 
и внутренних вод РК – два случая. Пять 
раз пытались незаконно провезти в 
нашу страну незадекларированный 
товар и пять раз не повиновались 
требованию военнослужащего. Нару-
шали режим в пунктах пропуска через 
государственную границу РК 328 раз и 
режим государственной границы – 117.

Что касается серьезных наруше-
ний, то по ним в прошлом году было 
возбуждено 350 уголовных дел. Для 
сравнения: в 2017 году эта цифра рав-
нялась 523. Так, 182 раза умышленно 
пытались незаконно пересечь государ-
ственную границу, при этом исполь-
зовали 12 раз подложные документы. 
Наркотики пытались провезти 127 
раз и восемь раз незаконно пытались 
провезти оружие и боеприпасы. Наши 
пограничники выявили 11 человек, 
которые не выполнили решение о 
выдворении, и девять случаев неза-
конной миграции. 

«К примеру, прошлой зимой граж-
данин Узбекистана незаконно проник 
в Казахстан на участке пограничной 
заставы «Ынтымак», – пояснил собе-
седник. – Для этого он преодолел  огра-
дительные инженерные сооружения, 

Штрафная граница
Сколько заработала казна на нарушителях границы, выяснял «Курсив»

где и был задержан военнослужащими 

войсковой части 2020. По данному 

факту было возбуждено уголовное 

дело, в марте прошлого года пригово-

ром Сарыагашского районного суда 

нарушитель был признан виновным. 

Ему было назначено наказание – 

штраф в размере 1 млн 202 тыс. тенге 

с выдворением за пределы Казахстана 
сроком на пять лет».

Другой прошлогодний пример за-
помнился неожиданным способом 
перехода границы. Двое граждан 
Кыргызской Республики попытались 
незаконно въехать в село Кордай 
Кордайского района Жамбылской 
области. При себе у них не оказалось 
документов, удостоверяющих лич-
ность. И тогда они решили пересечь 
госграницу Казахстана, перейдя вброд 
реку Шу. К слову, дело было зимой. Во-
еннослужащие войсковой части 2038 
задержали их на участке пограничной 
заставы «Сортобе». 

По этому факту также было воз-
буждено уголовное дело. Приговором 
суда Кордайского района один из 
нарушителей получил шесть месяцев 
лишения свободы. Второй – такой же 
срок с последующим выдворением из 
страны на пять лет.

«Приведенные факты были совер-
шены умышленно, с целью извлече-
ния выгоды, – подчеркнул глава РУ 
«Оңтүстік». – Но, безусловно, основ-
ное количество правонарушений на  
государственной границе связано 
с банальной неграмотностью насе-
ления и совершается по незнанию, 
беспечности или из-за игнорирования 
установленных правил. Чтобы снизить 
количество именно таких фактов, 
пограничники совместно с органами 
внутренних дел и представителями 
местных органов власти проводят 
разъяснительную работу».

В 2018 году сотруд-

никами региональ-

ного управления 

«Оңтүстік» было выяв-

лено и заведено12 545 

дел об администра-

тивных правонаруше-

ниях. Сумма штрафов 

составила 28,96 млн 

тенге.

Фото автора В 2018 году было возбуждено 350 уголовных дел по фактам нарушений 

закона на южной границе республики. 182 раза умышленно пытались 

незаконно пересечь государственную границу, 12 раз использовали 

подложные документы. Наркотики пытались провезти 127 раз и восемь 

раз незаконно пытались провезти оружие и боеприпасы. 11 человек не 

выполнили решение о выдворении. Было также зафиксировано девять 

случаев незаконной миграции и один случай, квалифицируемый как 

«иные уголовные нарушения».

По данным сотрудников облуправления туризма, из 9 инвесторов получивших землю под строительство придо-

рожных объектов, довести дело до конца удалось лишь одному.   Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Без барьеров
В метро Алматы внедрили систе-

му безбарьерного проезда. В ми-
нувший вторник в метрополитене 
города Алматы на станции «Алма-
лы» стартовал экспериментальный 
проект, в рамках которого запу-
щена система самообслуживания 
«Адал жол». Благодаря «Адал жол» 
любой человек может оплатить 
услугу проезда в метро банковской 
картой. 

По словам руководителя про-
ектного офиса «Алматы – адалдык 
аланы» Александра Братенкова, 
внедрение безбарьерного проезда 
в метро позволит не только создать 
комфортные условия для горожан, 
но и формировать антикоррупци-
онную культуру у населения. 

Услугами метрополитена еже-
дневно пользуются 55–60 тысяч 
человек, из них более 10% проводят 
оплату посредством банковских 
карточек. 

Игры вне закона
В Кызылорде осуждены 94 чело-

века за организацию нелегальных 
игорных заведений. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприя-
тий были изъяты и уничтожены 
игровые автоматы на сумму по-
рядка 40 млн тенге. Таковы итоги 
двухлетней работы областной 
прокуратуры, полиции и других 
уполномоченных госорганов по 
пресечению деятельности неза-
конных казино, соообщил корре-
спондент «Курсива».

За два последних года было 
возбуждено 88 уголовных дел, 
осуждены 94 человека, изъято и 
уничтожено более 200 игровых 
автоматов. По данным торговых 
интернет-площадок, средняя цена 
игровых автоматов 200 тыс. тенге. 
Итого стоимость изъятого и унич-
тоженного оборудования составля-
ет примерно 40 млн тенге.

Больше всех 
Самое большое количество до-

ступных квартир в рамках про-
граммы «7-20-25» будет выделено 
в Шымкенте (1282 квартиры). 
Далее идут Актобе (605 квартир) 
и СКО (411 квартир), сообщила 
ипотечная организация «Баспана».

Ранее жилье по программе «Нур-
лы жер» распределялось между 
очередниками акиматов и вкладчи-
ками Жилстройсбербанка. В связи 
с внесением изменения в правила 
реализации с начала года доступ к 
жилью от «Нурлы жер» получили и 
участники программы «7-20-25». 
Если при покупке жилья на рынке 
участники программы «7-20-25» 
выбирают квартиры через отделы 
продаж строительных компаний, 
то в случае с государственным 
жильем наличие и характеристики 
квартир необходимо уточнять у 
местных акиматов.

Продукции 
на 453,8 млрд

В прошлом году объем промыш-
ленной продукции Туркестанской 
области составил 453,8 млрд тенге. 
Об этом на пресс-конференции в ре-
гиональной службе коммуникаций 
сообщил руководитель областного 
управления экономики и бюджет-
ного планирования Арман Сабитов.

«Наряду с этим объем производ-
ства в обрабатывающей промыш-
ленности составил 236,9 млрд тенге, 
рост – 100,7%. Кроме того, валовой 
выпуск продукции сельского хо-
зяйства составил 544,3 млрд тенге, 
рост к соответствующему периоду 
прошлого года – 105,3%. В частно-
сти, в направлении животноводства 
производство мяса увеличилось на 
4,8%, молока – на 2,8%, яиц – на 
8,1%», – подчеркнул Арман Сабитов.

Мини-проекты 
на селе 

На состоявшемся в акимате Жам-
былской области совещании глава 
региона Аскар Мырзахметов указал 
на важность развития мини-про-
ектов в сельской местности. Как со-
общается на официальном портале 
акимата, Аскар Мырзахметов пору-
чил проанализировать каждый на-
селенный пункт и определить его по-
тенциал, в том числе необходимость 
в товарах широкого потребления 
и услугах. И потом по результатам 
анализа открывать объекты малого 
бизнеса – цеха, бани, парикмахерс-
кие, швейные мастерские.
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ТЕМА НОМЕРА

В Жамбылской области на-
считывается более 1 тыс. 
объектов, уязвимых в тер-
рористическом отношении. 
Согласно требованиям За-
кона РК «О противодействии 
терроризму», они должны 
быть обеспечены видеона-
блюдением и другими мерами 
безопасности. Однако бизнес-
мены стараются экономить на 
установке камер и охране. 

Людмила МЕЛЬНИК

На совещании по вопросам противо-
действия терроризму с участием 
представителей силовых структур и 
бизнесменов заместитель руководите-
ля управления предпринимательства и 
индустриально-инновационного раз-
вития акимата Жамбылской области 
Жандаулет Кенжебеков сообщил, 
что такие мероприятия проводятся 
ежегодно. 

«Мы приглашаем на них руково-
дителей всех объектов, уязвимых в 
террористическом отношении (УТО), 
то есть торговых центров, кафе, ре-
сторанов, развлекательных центров. 
Но приходит от силы треть от общего 
числа», – констатировал чиновник.

На это же обратил внимание и 
начальник отдела департамента Ко-
митета национальной безопасности 
РК по Жамбылской области Дастан 
Адилбай: «В области 1155 объектов 
УТО, а пришли только руководители 
20 объектов. Для кого мы проводим 
это разъяснение, непонятно?!».

Угроза сохраняется
Дастан Адилбай также рассказал, 

что в ближайшее время перечень объ-
ектов УТО в регионе будет увеличен 
за счет открытия новых торговых и 
развлекательных центров. 

«Принимая во внимание нынешние 
тенденции развития оперативной 
обстановки в прошлом году, в этом 
прогнозируется дальнейшее сохране-
ние повышенной террористической 
угрозы. Вероятность совершения 
терактов очень высока. В этой связи 
для повышения инвестиционной 
привлекательности Казахстана руко-
водство страны уделяет значительное 
внимание оснащению объектов по-
вышенной террористической угрозы 
охранными системами и системами 
видеонаблюдения. Это также касает-
ся и объектов частного бизнеса. Это 

объекты общественного питания, 
развлекательные, торговые объекты», 
– отметил спикер.

«Согласно законодательным актам, 
руководители и владельцы объектов 
УТО обязаны обеспечить соответству-
ющий режим и оснастить свои объ-
екты системами видеонаблюдения, 
создать условия, которые затруднят 
совершение террористического акта, 
в том числе отравление людей, захвата 
заложников и так далее, – продолжил 
Дастан Адилбай. – Помимо этого 
системы безопасности позволяют 
своевременно оповестить соответ-
ствующие структуры о возникновении 
террористической опасности, макси-
мально обезопасить объект и вовремя 
вывести людей из зоны риска. Причем 
принимаемые меры никоим образом 
не повлияют на ведение бизнеса, так 
как к этой работе активно привлека-
ется НПП «Атамекен».

К худшему сценарию 
не готовы 

По информации ДКНБ по Жамбылс-
кой области, результаты проверок, 
проведенных сотрудниками полиции 
и учебного антитеррористического 
цент ра на объектах УТО, свидетель-
ствуют о неготовности к противодей-
ствию актам террора большинства 
предприятий области. К админи-
стративной ответственности за несо-
блюдение антитеррористического за-
конодательства в прошлом году были 

Система видео-

наблюдения позволяет 

предотвратить не толь-

ко террористическую 

угрозу, но и сократить 

количество правона-

рушений на объекте. 

Однако не все бизнес-

мены готовы потра-

титься на ее установку. 

Фото: Виктор БАРБАШ

Антитеррористическая индифферентность
В погоне за прибылью многие предприниматели забывают о безопасности

привлечены руководители ряда ком-
паний, в том числе ТОО «Казфосфат» 
и ТОО «ГРЭС им. Батурова». Размер 
штрафа составляет 100 и более МРП. 

В этом году по итогам оператив-
ных экспериментов на объектах 
УТО материалы о привлечении к 
адмответственности подготовлены 
в отношении ТОО «Автогид», рын-
ков «Кайкармет» и «Атакент-Тараз». 
«Если подобное повторится в течение 
полугода, то мера наказания будет 
усугублена, вплоть до приостановле-
ния деятельности субъекта бизнеса», 
–   предупредил начальник отдела 
ДКНБ области.

«Мы должны понимать, что тер-
рористическая угроза сегодня – это 
не просто слова, –   подчеркнул 
начальник управления по борьбе с 
экстремизмом департамента поли-
ции Жамбылской области Науатбек 
Калымбетов. – Необходимо быть 
готовым к любому развитию ситу-
ации и настороженно относиться 
к сумке, оставленной на улице, в 
общественном транспорте, рынке 
или магазине. Но самое главное – это 
предупреждение. Наличие видеона-
блюдения и охранных систем также 
способствует снижению угроз. Но не 
все предприниматели это понимают. 
Некоторые из экономии устанавли-
вают на своих объектах несертифи-
цированное оборудование».

«Но ведь в законе и в соответству-
ющем постановлении правительства 

№191 четко прописано, какое обо-
рудование должно быть установле-
но, – отметил г-н Калымбетов. – Мы 
каждый год говорим о том, что на 
рынках необходимо устанавливать 
системы видеонаблюдения с хране-
нием информации не менее 30 дней, 
но каждая проверка показывает об-
ратный результат. Причем многие 
предприниматели высказывают нам 
претензии, отказываются запускать 
наших сотрудников на свои объекты. 
Мы не налоговый орган, наша задача 
заключается в обеспечении безопас-
ности людей».

А если пожар? 
Между тем угроза жизни в местах 

массового скопления людей исходит 
не только от возможного теракта, 
но и от возгорания. Судя по данным 
представителя ДЧС Жамбылской об-
ласти, не все относятся ответственно 
и к этому вопросу.  Хотя у всех до сих 
пор на слуху пожар в челябинской 
«Зимней вишне».

«Мы в прошлом году проверили 25 
объектов образования на предмет 
обеспечения пожарной безопас-
ности. По итогам руководителям 
всех проверенных школ вынесены 
предписания об устранении наруше-
ний. В школах не работают системы 
оповещения в случае возгорания, не 
действуют пожарные гидранты, от-
сутствуют средства пожаротушения», 
– рассказал начальник управления 
контрольной и профилактической 
деятельности в области пожарной 
безопасности Максат Акимбаев. 

Серьезная ситуация, по его сло-
вам, сложилась и в частном секторе. 
Только с начала этого года в регионе 
от угарного газа пострадали пять 
человек, из них два погибли. «При 
этом наши сотрудники постоянно 
проводят разъяснительную работу 
с населением. И результат не самый 
обнадеживающий. По-прежнему 
угрозой для жамбылцев остаются 
неработающие системы оповещения 
о террористической или пожарной 
опасности и открывающиеся внутрь 
двери в некоторых объектах массо-
вого скопления народа», – отметил 
выступающий.  

Не путать проверку 
с оперативным 
экспериментом

Старший прокурор третьего управ-
ления прокуратуры Жамбылской 
области Ернур Берикулы проин-

формировал предпринимателей, что 
проверки объектов УТО, независимо 
от форм собственности, проводятся 
не реже одного раза в год, согласно 
Закону Республики Казахстан «О 
противодействии терроризму». 

«Проверка осуществляется в со-
ответствии с проверочным листом, 
утвержденным Министерством внут-
ренних дел РК. В него включен весь 
перечень состояния объекта. При 
посещении объекта УТО сотрудники 
органов внутренних дел должны 
обязательно предоставить акт о на-
значении проверки, служебное удосто-
верение и проверочный лист. Только 
тогда проверяющие имеют право 
заходить на объект. Срок проведения 
проверки устанавливается с учетом 
объема предстоящей работы и не дол-
жен превышать семь рабочих дней», 
– объяснил сотрудник прокуратуры. 

В свою очередь Дастан Адилбай 
подчеркнул, что не нужно путать 
проверку с оперативным экспери-
ментом. 

«Это разные вещи. Оперативный 
эксперимент проводится сотрудни-
ками антитеррористического центра 
на основании приказа начальника 
ДКНБ по Жамбылской области. Он 
может осуществляться в течение 
10–15 дней. В ходе такого мероприя-
тия дается оценка деятельности 
персонала, сотрудников охраны, ру-
ководителя объекта УТО», – отметил 
начальник отдела департамента Ко-
митета национальной безопасности 
РК по Жамбылской области. 

При этом, как сказал представи-
тель департамента КНБ, они нередко 
сталкиваются с ненадлежащим от-
ношением некоторых руководителей 
к обеспечению мер безопасности на 
своих предприятиях. 

«Они могут приобрести камеры 
видеонаблюдения на базаре и пред-
ставить их нам. Такое отношение 
недопустимо. В регионе имеются 
специальные организации и фирмы, 
которые занимаются профессио-
нальной установкой систем видеона-
блюдения», – пояснил спикер. 

К слову, в Жамбылской области 
установкой систем видеонаблюдения 
занимается несколько фирм. В том 
числе ТОО «Амиго-Тараз», ИП «Ома-
ров Газиз», ТОО «Тараз-Спецавтома-
тика» и ТОО «Индикатор». Стоимость 
одной видеокамеры колеб лется в 
пределах 10–25 тыс. тенге за едини-
цу, ее установка оценивается в 3–5 
тыс. тенге за точку. 

С 1 января 2020 года в Ка-
захстане вводится всеобщее 
декларирование доходов и 
имущества. За оставшиеся 
до этой даты несколько ме-
сяцев налоговым органам 
предстоит провести опреде-
ленную подготовительную 
работу. Что нужно знать о 
всеобщем декларировании, 
для чего оно проводит-
ся, рассказал в интервью 
«Курсиву» руководитель 
управления государствен-
ных услуг департамента 
государственных доходов 
по Жамбылской области 
Талгат Камбатыров. 

Людмила МЕЛЬНИК 

 – Талгат Сагадатович, в чем 
заключаются особенности ожи-
даемого всеобщего деклариро-
вания доходов? Как оно будет 
проводиться? 

– Собственно, для части казах-
станцев данная кампания не будет 
внове, так как в настоящее время 
о своих имуществе и доходах ре-
гулярно отчитываются депутаты 
парламента Республики Казах-
стан, судьи и государственные 
служащие. Также этот документ 
представляют физические лица, на 
которых возложена обязанность 
по представлению декларации в 
соответствии с Конституционным 
законом РК «О выборах в РК», Уго-
ловно-исполнительным кодексом 
РК и Законом РК «О противодей-
ствии коррупции». 

 – С 1 января 2020 года граж-
дане страны должны будут пол-
ностью отчитываться перед 
государством о своих доходах и 
имуществе? 

– Чтобы избежать недопонима-
ния ситуации, должен объяснить, 
что в 2020 году гражданам нужно 
будет один раз представить вход-
ную декларацию об активах и обя-
зательствах. В последующем еже-
годно будет сдаваться декларация о 
доходах и имуществе. Казахстанцы, 
у которых доход ограничился за-
работной платой, пенсией или 
стипендией, они не продавали и 
не приобретали какое-либо имуще-
ство, будут предоставлять краткую 
декларацию. 

 – Какие активы необходимо 
будет указать в декларации? 

– Все, что имеется в собственно-
сти: квартиры, машины, вклады в 
банках, наличные деньги, обязатель-
ства физического лица по состоянию 
на 31 декабря 2019 года. Не подлежат 
декларированию имущество, нахо-
дящее в залоге, а также земельные 
участки на праве временного воз-
мездного землепользования, полу-
ченные сроком на 49 лет. 

Помимо этого в декларации 
отражается дебиторская либо кре-
диторская задолженность свыше 
500-кратного минимального раз-
мера заработной платы, при нали-
чии договора или иного документа, 
являющегося основанием для 
возникновения обязательства или 
требования. Кредит, оформленный 
в банке, в декларации не указыва-
ется, поскольку эти сведения будут 
предоставляться банками второго 
уровня в органы государственных 
доходов. 

– До какого срока необходимо 
будет сдать декларацию? 

– Если вы заполнили деклара-
цию в бумажном варианте, то 
предоставить ее в налоговый орган 
будет необходимо до 15 июля. В 
электронном варианте декларации 
будут приниматься до 15 сентября. 

– Не станет ли всеобщее дек-
ларирование доходов преждев-
ременной мерой? Не будут ли 
отодвинуты его сроки в очеред-
ной раз? 

– На самом деле сроки уже не-
однократно отодвигались. Впервые 
о том, что в нашей стране плани-
руется ввести всеобщее деклари-
рование, заговорили в 2008 году. 
То есть подготовка к этому ведется 
уже 10 лет. И я думаю, что мы уже 
готовы к тому, чтобы казахстанцы 
отчитывались о своих доходах. 

 – Но ваше ведомство готово 
к тому, что подавляющее боль-
шинство жамбылцев окажется 
неготовым к заполнению декла-
раций? 

– Разумеется, мы не скидываем 
со счетов то, что на первых порах 
нам придется возвращать деклара-
ции на повторное заполнение. Мы 
к этому морально готовы. И хотя 
сегодня в стране идет масштабная 
разъяснительная работа, понятно, 
что у определенной части населе-
ния будут некоторые трудности. 

– Может быть, всеобщее дек-
ларирование нужно вводить 
поэтапно? К примеру, сначала 
декларации должны сдавать 
руководители крупных нацио-
нальных компаний, затем, через 
какой-то период, работники бюд-
жетных организаций и так далее? 

– Разумеется, всеобщее декла-
рирование будет внедряться по-
этапно. Эта работа рассчитана до 
2025 года. Однако я считаю, что все 
выявленные в первое время нюан-
сы будут рассматриваться, дабы в 
дальнейшем избежать повторения. 
В этой связи я не ожидаю от всеоб-
щего декларирования ни особого 
ажиотажа со стороны населения, 
ни большого количества ошибок 
при заполнении деклараций.

– Предусмотрены ли какие-
либо санкции в отношении лиц, 
не указавших в декларации не-
которое имущество или доходы? 

– Административное взыскание 
предусмотрено, если налогопла-
тельщик не сдал отчет об имею-
щемся имуществе и доходах, если 
в декларации указана некоррект-
ная информация. Сумма штрафа 
довольно большая – 15 МРП. На 
первом этапе повсеместного внед-
рения всеобщего декларирования 
доходов гражданин, допустивший 
такое нарушение, ограничится 
получением предупреждения. 

– В каком виде лучше пред-
ставлять декларацию о доходах: 
в бумажном или электронном? 

– И для органов госдоходов, и 
для самих налогоплательщиков, 
на мой взгляд, предпочтительнее 
электронный вариант предоставле-
ния декларации. В этом случае вся 
информация защищена от посторон-
него вмешательства. При этом мы 
не устаем напоминать жителям об-
ласти, что декларация должна быть 
заполнена лично налогоплательщи-
ком, без участия посторонних лиц.

О доходах – начистоту
Казахстанцев, не сдавших декларации о доходах, 
в следующем году сначала предупредят, 
потом оштрафуют

Талгат КАМБАТЫРОВ, руководитель 

управления государственных услуг 

департамента государственных 

доходов по Жамбылской области
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«Владельцы около 40% существу-
ющих объектов обещали сделать 
это до конца года. А в «КазАвто-
Жоле» есть намерения строить 
современные платные туалетные 
комплексы. По нашим сведениям, 
на эти цели нашей области пред-
полагается выделить около 200 
млн тенге, каждый туалет будет 
стоить около 22 млн. Их, скорее 
всего, передадут частникам в дове-
рительное управление», – сказала 
г-жа Аралбекова.

Разруха в головах
Однако, как сообщил «Курсиву» 

замдиректора облфилиала «КазАв-
тоЖола» Даурен Культаев, вопрос 
со строительством современных 
туалетов еще окончательно не ре-
шен – в головном офисе компании 
еще думают. 

«По проекту это будет платный 
отапливаемый туалет с горячей 
водой, с обязательным обеспече-
нием гигиеническими и моющими 
средствами», – рассказал Даурен 
Культаев.

По его словам, проблем много. 
Так, в контейнеры для мусора вы-
брасывают свои отходы жители 
близлежащих поселков. А в прош-
лом году в Кордайском районе и 
районе Турара Рыскулова были 
задержаны мародеры, спилившие 
и укравшие металлические кон-
струкции эстакад, 47 трехметровых 
труб дорожных знаков, мусорные 
контейнеры. Не побрезговали даже 
пластиковыми трубами отдушин 
отдельно стоящих туалетов.

В свою очередь, главный специ-
алист отдела эксплуатации и безо-
пасности филиала «КазАвтоЖола» 
Арман Жолдасов посетовал, что 
содержать находящиеся вне ОДС 
туалеты в чистом состоянии физи-
чески невозможно.  

«Работники дорожно-эксплуата-
ционных управлений, которых в 
области пять, в неделю по несколь-

ку раз проводят их уборку, – по-
ведал он. – Бывает так, что только 
сегодня навели порядок, а завтра 
они опять грязные. Наши ассени-
заторные машины не могут всосать 
крупный мусор из выгребных ям». 

Шелковый путь поможет?
Между тем соучредитель Жам-

былской ассоциации туристической 
индустрии Искандербек Торбеков 
подверг сомнению соответствие 
нормам единственного готового 
объекта из девяти запланирован-
ных ОДС – комплекса «Тау Дос». По 
его утверждению, данный объект 
внесли в этот список спонтанно.

«После того как он заработал, 
решили за счет него хоть чуть-
чуть показать работу: мол, вот, 
смотрите, один уже есть, – по-
делился с «Курсивом» своими 
соображениями г-н Торбеков. – Но 
и он не соответствует стандарту: 
парковка перед комплексом вся в 
ухабах и ямах». 

Как считает археолог-краевед, 
пока вдоль дорог не заработают хо-
рошие объекты сервиса, ни о каком 
развитии внутреннего и въездного 
туризма не может быть речи. А что-
бы заинтересовать богатых инвес-
торов вложиться в строительство 
ОДС, по мнению Искандербека 
Торбекова, необходимо развивать 
проект Великого шелкового пути, 
который привлечет приток плате-
жеспособных туристов. 

«По маршруту Чанъань–Тянь-
Шанского коридора на территории 
нашей области расположено пять 
археолого-культурных объектов, 
входящих в список ЮНЕСКО, – по-
яснил эксперт. – Два года назад 
рабочая группа стран Тюркского 
содружества, в которое входят 
Казахстан, Турция, Азербайджан 
и Кыргызстан, разработала новый 
маршрут «Современный Шелковый 
путь». Объекты нашего же участка 
вообще не продаются, потому что 
здесь нет нормальных условий».

Особенности 
национального 
сервиса
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Детективную окраску приоб-
рела история широко раз-
рекламированного в 2011 
году проекта агроперераба-
тывающего центра «Тараз». 
Информацию о нем не смогли 
предоставить ни в одном из 
профильных областных управ-
лений. Не удалось «Курсиву» 
узнать и о судьбе выделенных 
под него 370 га земли, а также 
расходов на ТЭО и госэкспер-
тизу проекта.

Темурлан ТУРДАЛИН

Гладко было 
на бумаге

Вкратце напомним: заявленный как 
прорывной проект агроперерабатыва-
ющего  логистического центра (АПЛЦ) 
«Тараз» был разработан в 2010–2011 
годах, когда главой региона был Канат 
Бозумбаев. О проекте писали многие 
СМИ, информацию о нем и сейчас 
можно найти в интернете. А паспорт 
АПЛЦ до сих пор красуется на сайте 
облуправления предпринимательства.

В презентации проекта указано, 
что в Таразе под него выделили 370 
га. На этой территории должны были 
построить целый комплекс с порядка 
20 заводами по глубокой переработке 
сельхозпродукции мощностью до 1 
млн тонн в год, склады хранения и 
другой соответствующей инфраструк-
турой. 

Тогда облакимат утверждал, что 
АПЛЦ сможет решить проблему сбыта 
жамбылских аграриев. Открылось бы 
свыше тысячи новых рабочих мест 
непосредственно в АПЛЦ и более 10 
тысяч в компаниях-партнерах – у 
транспортников, сельхозтоваропро-
изводителей, ретейлеров. По замыслу 
в этот центр доставляли бы свою про-
дукцию аграрии как минимум четырех 
областей – Таласской области Кыр-
гызстана, Ферганской – Узбекистана, 

Южно-Казахстанской (на тот момент) 
и собственно Жамбылской.

В паспорте была указана стоимость 
проекта – $488 млн. Частные инвес-
тиции должны были составить около 
$390 млн, инициатор (возможно, 
имелся в виду облакимат и подчинен-
ные ему органы. – «Курсив») должен 
был вложить оставшиеся $98 млн. 

Также, по данным с сайта облу-
правления предпринимательства, 
государство намерено было протянуть 
коммуникации, помочь с субсидирова-
нием процентной ставки по кредитам 
и предоставлением гарантий. 

Поставлять же продукцию планиро-
вали на внутренний рынок, в Россию, 
Беларусь, страны Центральной Азии и 
даже Евросоюза. Согласно последней 
публичной информации, проект про-
шел госэкспертизу.

Кабинетный 
футбол

Попытка «Курсива» узнать, на какой 
стадии находится его реализация, и во-
обще, жив ли этот проект, не увенчалась 
успехом. Замруководителя облуправле-
ния предпринимательства Жандаулет 
Кенжебеков сообщил, что кое-что слы-
шал об АПЛЦ, но сейчас его в списках 
инвестпроектов нет. «У меня по нему 
информации нет. Говорят, что раньше 
он был», – коротко сказал чиновник.

Другой заместитель руководителя 
управления Талгат Шалдарбеков 
тоже заявил о неосведомленности. «У 
нас этого проекта нет. С тех пор, как 
я здесь работаю, не слышал о нем. 
Может, он просто остался на сайте и 
его надо убрать», – не совсем понятно 
изъяснился Талгат Шалдарбеков и 
посоветовал обратиться в облсельхоз-
управление.

В СПК «Тараз» от проекта тоже от-
крестились. Председатель правления 
корпорации Нуркен Шарбиев сразу 
же попросил не записывать разговор 
на диктофон. Он рассказал, что не 
знает и даже не слышал о таком про-

Проект агроперераба-

тывающего логистичес-

кого центра Тараза так 

и остался на бумаге. 

Фото с сайта управления 

предпринимательства Жам-

былской области

Акимы сменились – проект исчез
Почему и кто скрывает информацию об АПЛЦ «Тараз», выяснял «Курсив»

екте. Г-н Шарбиев добавил, что его 
нет даже в архиве проектов СПК, и 
тоже посоветовал обратиться в обл-
сельхозуправление.

Между тем, судя по публикациям 
прошлых лет, подробную информа-
цию об АПЛЦ журналисты получали 
именно в СПК «Тараз».

Впрочем, в облсельхозуправлении, 
куда настоятельно рекомендовали 
пойти все несостоявшиеся спикеры, 
тоже не были оригинальными. В 
кабинетах этого учреждения «Кур-
сиву» сообщили, что такого проекта 
в разработке нет. Единственное, чем 
нам помогли, так это указали чело-
века, который бы смог хоть немного 
пролить свет на причину всеобщего 
забвения проекта. Им оказался Са-
мат Урпеков, в то время работавший 
заместителем руководителя облу-
правления предпринимательства.

Как якорный проект 
сел на мель

Сегодня экс-зама оказался в крес-
ле руководителя отдела предприни-
мательства Тараза.

«Да, мы вплотную занимались 
проектом, но сейчас он, увы, при-
остановлен. Учитывая, что наша 
область аграрная, это проект мог 
бы стать якорным: он бы смог 
стимулировать развитие сельского 
хозяйства и произвел мультипли-
кативный эффект. Фермеры бы не 
думали, куда сбывать свой урожай», 
– отчитался сразу за три учреждения 
завгоротдела.

При этом он подчеркнул, что в 
свое время проект готовился скру-
пулезно: анализировались многие 
данные, включая объемы потоков 
сельхозпродукции из соседних 

стран. «Главная суть проекта состоя-
ла в переработке скоропортящейся 
продукции. Не реализованное оп-
том можно было бы либо продавать 
в розницу, либо пускать на пере-
работку», – говорит Самат Урпеков.

По его словам, проект АПЛЦ сто-
ил около 200 млрд тенге, а таких 
богатых инвесторов не нашлось. 
Чиновник подтвердил, что проект 
прошел госэкспертизу. Но по сум-
мам затраченных на подготовку 
документов средств информацию 
предоставить не смог: над этим, как 
оказалось, работала некая проект-
ная компания. Что это за компания 
и сколько государственных денег ей 
заплатили, так и осталось тайной.

Самат Урпеков не смог указать и 
локацию земельного участка АПЛЦ 
по причине того, что сам там ни разу 
не был. Поэтому неизвестно, где 
именно планировалось построить 
прорывной агроцентр и что с этой 
землей сейчас – пустует участок или 
его отдали под другие цели. 

Решение найдено?
Руководитель горотдела проин-

формировал о последних планах по 
решению проблемы сбыта и пере-
работки сельхозпродукции местных 
аграриев, которая прежде возлага-
лась на АПЛЦ. 

«Сейчас в этом направлении рабо-
та идет. Аким области Аскар Мыр-
захметов намерен открыть оптово-
распределительные центры. Если я 
не ошибаюсь, переговоры по одному 
из них уже идут – инвесторы есть».

Между тем выявился один интерес-
ный факт из биографии замруково-
дителя облуправления предприни-
мательства Талгата Шалдарбекова. 
По размещенным на сайте этого 
учреждения данным оказалось, что с 
2005 по 2013 годы, то есть именно в 
тот период, когда кипела работа над 
АПЛЦ, он занимал там должность 
руководителя отдела.

Многие шымкентские пред-
приятия вполне могут обес-
печить город необходимы-
ми товарами, а также стать 
экспортно ориентированны-
ми. Однако этого не про-
исходит по трем основным 
причинам: из-за нехватки 
финансовых средств, сырья, 
а также проблем со сбытом.

Наталья ХАЙКИНА

Есть три беды
В шымкентском городском аки-

мате прошло совещание, главной 
целью которого стала выработка 
местной стратегии развития «эко-
номики простых вещей». На нем 
были названы три основные при-
чины, из-за которых в Шымкенте 
не происходит импортозамещения. 
Директор палаты предпринимате-
лей Шымкента Аскар Абубакиров 
пояснил, что выявить их помог 
анализ предприятий города.

«Из всех проблем, которые не 
позволяют шымкентским пред-
приятиям выйти на импортоза-
мещение, основными являются 
нехватка финансовых средств 
(32%), нехватка сырья (29%) и про-
блема со сбытом (26%), – рассказал 
Аскар Абубакиров. – Например, 
в Шымкенте имеется несколько 
предприятий по выпуску напитков, 
потенциал которых задействован 
не полностью. Однако в прошлом 

году именно напитки вошли в 
топ-10 товаров, завозимых к нам 
из Узбекистана. Ежегодно импорт 
напитков из соседней страны уве-
личивается на 38%». 

По словам директора палаты, за-
грузка предприятий пищевой про-
мышленности города находится на 
уровне 51%. При этом в Шымкенте 
есть несколько компаний, которые 
при финансовой поддержке со сто-
роны государства смогут увеличить 
выпуск продуктов питания на 17%. 
Главными причинами неполной за-
груженности предприятий спикер 
назвал высокие тарифы на комму-
нальные услуги, которые влияют на 
ценообразование товаров, акцизы и 
таможенные сборы. 

Согласно данным исследования, 
в Шымкенте в 2017 году было про-
изведено напитков на 26,6 млрд 
тенге, а в 2018 – 19,8 млрд тенге. 
При этом импорт напитков за шесть 
месяцев 2017 года составил $531 
тыс., за аналогичный период 2018 
года – $662 тыс. А экспорт за второе 
полугодие 2017 года составил $28,8 
тыс., в 2018 – $70,7 тыс.

Больше всего в Шымкенте в 2018 
году было произведено минераль-
ной воды – более 160 млн л. Без-
алкогольных напитков – около 101 
млн л, пива – 29 млн л.

Потенциал есть
Как отметил выступающий, хи-

мическая промышленность города 
также имеет большой потенциал. В 
легкой промышленности Шымкент 

является лидером по стране, и это 
несмотря на то, что в прошлом году 
наблюдался небольшой спад в про-
изводстве. 

«Мы сделали выборку по госу-
дарственным закупкам, которые 
составляют в городе более 100 
млрд тенге. И увидели, что в лег-
кой промышленности у нас не за-
действован потенциал. Если наши 
компании будут участвовать в 
госзакупе, то произойдет рост про-
изводства на 22%. Если говорить в 
целом о состоянии производства в 
Шымкенте, то 200 компаний го-
рода производят порядка 55–60% 
всех видов продукции, а доля им-
порта по этим отраслям составляет 
70–72%, то есть у нас загружен-
ность мала», – резюмировал Аскар 
Абубакиров.

Директор регионального филиа-
ла АО «Фонд развития предприни-
мательства «Даму» по Туркестан-
ской области Жамбул Калдаров 
подчеркнул, что сейчас уделяется 
большое внимание субсидиро-
ванию проектов, которое будет 
производиться в том числе и через 
фонд «Даму».

«Для кредитования через банки 
второго уровня будет выделено 
600 млрд тенге. Уже сейчас 30 
млрд тенге поступило к нам, – ска-
зал Жамбул Калдаров. – То есть 
субсидирование уже есть, ждем 
проекты».

Он также рассказал, что при-
оритетными направлениями фи-
нансирования будут производство 

АПК, куда выделено 100 млрд тен-
ге, переработка сельхозпродукции 
(100 млрд тенге) и обрабатыва-
ющая промышленность и услуги 
– 400 млрд тенге. «По истечении 
двух лет предприниматель должен 
показать рост по доходу и рабочим 
местам на 10%», – акцентировал 
внимание присутствующих г-н 
Калдаров. 

Реалии и возможности
Заместитель акима Шымкента 

Данат Жумин сообщил, что в 2018 
году общий объем производства в 
городе по трем направлениям – из-
готовление мебели, строительной 
индустрии и легкой промышлен-
ности – составил порядка 476,7 
млрд тенге. 

«По сравнению с 2017 годом 
промышленный показатель города 
вырос на 4,5%. При этом доля об-
рабатывающей промышленности 
составляет 399,2 млрд тенге, что 
по сравнению с 2017 годом больше 
на 4,9%. А объем производства 
строительных материалов вырос 
на 7% и составил 55,3 млрд тенге, 
или почти 11%  в общереспубли-
канском объеме производства 
строительных материалов», – от-
метил Данат Жумин.

Для того чтобы и дальше раз-
вивать эти и другие сферы про-
мышленности, в Шымкенте сегодня 
действуют две государственные 
и одна частная индустриальные 
зоны, специальная экономическая 
зона «Онтустик». В следующем году 
планируется открытие еще одной 
индустриальной зоны – «Жулдыз».

«В прошлом году по поручению 
акима города Шымкента была 
создана первая в стране агроинду-
стриальная зона на 136 га земли. 
ПСД уже разработана, в этом году 
начнем подводку коммуникаций, 
в следующем году откроем ее. Это 
новые возможности для бизнеса 
размещать предприятия по пере-
работке сельхозпродукции», – под-
черкнул Данат Жумин.

Три беды шымкентского бизнеса
При росте промышленности и производительности товаров 

потребления Шымкент остается зависимым от импорта

Ради грандиозной пере-
стройки исторического 
центра Тараза областные 
власти намерены снести 
несколько десятков домов. 
Жители пяти многоэта-
жек целый год находятся в 
подвешенном состоянии: 
горакимат то уведомляет о 
сносе их жилья, то отменяет 
эти решения.

Темурлан ТУРДАЛИН

Карт-бланш от 
правительства

Очередная грандиозная строй-
ка в самом центре дотационного 
Тараза, по данным горакимата, 
основана на постановлении прави-
тельства №104 от 22 февраля 2010 
года. Именно им был утвержден 
Генплан развития Тараза.

По замыслу властей вокруг по-
строенного накануне празднова-
ния 550-летия Казахского ханства 
в 2015 году историко-архитектур-
ного комплекса «Древний Тараз» 
будут разбиты аллеи и фонтаны, 
а часть примыкающей к нему ули-
цы Толе би сделают пешеходной. 
А на месте рынка «Шахристан», 
располагавшегося неподалеку и 
закрытого несколько лет назад, 
возведут этнокультурный комплекс 
«Шахристан – Древний Тараз».

Для этих целей под государ-
ственные нужды власти намерены 
снести несколько десятков домов, 
расположенных на улицах Толе би, 
Аккозиева, Адамбаева и Байзак 
батыра. Работу по претворению 
этих планов акимат Тараза начал 
с завидным непостоянством: то 
жителям раздают уведомления о 

предстоящем сносе, то сообщают 
об отмене сноса. 

Японское качество
Житель одного из домов по улице 

Толе би Серик Абишев, одновре-
менно имеющий на первом этаже 
небольшой бизнес – магазин и 
точку по предоставлению бытовых 
услуг, возмущен таким непостоян-
ством акимата.

«Все началось в апреле2018 года, 
– рассказал он «Курсиву». – По поч-
те нам прислали уведомление от 
акима Тараза о том, что снесут наши 
пять двух- и трехэтажных домов, 
расположенных в один ряд вдоль 
улицы Толе би. Через пару дней в 
горотделе земельных отношений 
мы узнали, что власти хотят забрать 
под государственные нужды не 
только дворовую территорию, но и 
снести сами дома. Они хоть и 1956 
года постройки, но очень прочные. 
Дома строили пленные японцы. Их 
каркас массивный, стены толщиной 
от полуметра до метра. Нижние пол-
тора этажа построены из бутового 
камня, а выше – кирпичи. Мы как-то 
пробовали установить кондиционер 
– рабочие целый день возились».

Отбой тревоги
После этого, по словам предпри-

нимателя, жители подписали кол-
лективно составленный и приня-
тый протокол против сноса жилья и 
направились в горархитектуру. Там 
их успокоили: мол, сносить дома 
не будут. Людям порекомендовали 
сделать ремонт домов, чтобы он 
гармонировал с дизайном комплек-
са «Шахристан – Древний Тараз». 
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Стенобитный 
генплан
В дотационном Таразе стартует 
очередной многомиллионный 
проект по облагораживанию 
центра города

«Из всех проблем, которые не 

позволяют шымкентским предприя-

тиям выйти на импортозамещение, 

основными являются нехватка фи-

нансовых средств (32%), нехватка 

сырья (29%) и проблема со сбытом 

(26%)».

Аскар АБУБАКИРОВ, 

директор палаты 

предпринимателей Шымкента

Стены этих домов 1956 года постройки сделаны из бутового камня 

и кирпича.   Фото автора
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Эскизы комплекса уже разрабо-
таны. Почти 100% жильцов согла-
сились на эти условия. Чуть позже 
слова архитекторов подтвердил 
градоначальник.

«После мы побывали у акима 
Тараза Галымжана Абдраимо-
ва, – рассказал собеседник. – Он 
успокоил нас и сказал, что аким 
области принял решение оставить 
наши дома, и 28 июня вынесли по-
становление горакимата, что дома 
не снесут. Затем, в сентябре 2018 
года, нас собрал замакима Тараза 
Сайлау галы Байназаров. В при-

сутствии завотдела земельных от-
ношений Нуржана Аблешова нам 
показали проект реконструкции 
наших домов. Мы хотели бы сде-
лать ремонт по программе модер-
низации ЖКХ, но она не работает 
для коммерческих объектов».

Чуть позже, в ноябре прошлого 
года, люди опять встревожились: 
кто-то из соседей случайно увидел 
на проходившем в Таразе тури-
стическом мероприятии проект 
реконструкции этого района. Их 
домов на эскизах не было. 

Очередной шок
3 ноября прошлого года соб-

ственники квартир записались на 

прием к замакиму Байназарову. На 
встречу в акимат их пригласили 
только 13 февраля 2019-го. И то, по 
словам жителей, их принял другой 
замакима, который оказался не-
осведомленным в тонкостях этого 
вопроса.

«Он тогда сказал, что, если наши 
дома впишутся в общий архитек-
турный ансамбль, сносить их не 
будут, – поделилась Анна Брускова. 
– На наш вопрос «а если не впишут-
ся»  он в ответ просто улыбнулся».

А 18 февраля опять прогремел 
гром: жильцы этих пяти домов 
получили постановление акимата 
Тараза от 11 февраля о том, что их 
дома все же будут сносить. После 

этого люди опять направились к 
городскому акиму. По словам жи-
телей, на встрече градоначальник 
ссылался на своего шефа: мол, все 
решает аким области.

Точка или 
опять запятая?

Во время подготовки этой статьи 
в печать стало известно, что акимат 
Тараза все-таки решил не сносить 
эти пять домов. Серик Абишев 
сообщил, что решением акимата 
областного центра от 7 марта 2019 
года было отменено предыдущее 
постановление о сносе домов – от 
11 февраля. Документ, подписан-

ный главой горотдела земельных 
отношений Нуржаном Аблешовым, 
вручили нарочно. 

Тогда же с жителей домов собра-
ли договоры-расписки о ремонте 
домов за свой счет. Во втором 
документе, подписанном замести-
телем акима Тараза Бейсенбеком 
Жанбосыновым, уточняется, что 
наружный ремонт домов должен 
соответствовать эскизам будущего 
этнокультурного центра «Шахри-
стан – Древний Тараз». 

Руководитель отдела земельных 
отношений горакимата Нуржан 
Аблешов подтвердил «Курсиву» 
информацию о том, что эти пять 
многоэтажных домов сносить не 

будут. По его словам, не тронут 
еще один многоквартирный дом, 
расположенный напротив, через 
дорогу от этих пяти домов. 

Судьба же домов частного секто-
ра, расположенных на улицах Толе 
би, Аккозиева, Адамбаева и Байзак 
батыра, которые раньше планиро-
вали снести, пока не известна. 

«После того как приняли реше-
ние оставить эти шесть домов, 
архитектурное бюро начало го-
товить новую концепцию Арба-
та, – проинформировал Нуржан 
Аблешов. – Как она будет готова, ее 
согласуют со всеми компетентны-
ми органами, и только после этого 
станут известны все детали».

Стенобитный генплан

В Жамбылской области на аре-
ну борьбы с бытовой корруп-
цией вышел проектный офис 
«Жамбыл – адалдық алаңы». 
Охват общественным контро-
лем сферы здравоохранения и 
образования уже привел к вве-
дению в поликлиниках реги-
она QR-кода для больничных 
листов и изменениям в составе 
и работе попечительских со-
ветов в ряде школ Тараза.

Кукен ОРШАБЕКОВ

За прозрачность и порядок
«Наша главная задача – выявление 

фактов бытовой коррупции и создание 
благоприятных условий для граждан 
в сфере оказания услуг. С этой целью 
активно используем возможности 
социальных сетей. К примеру, чтобы 
высветить недостатки в сфере меди-
цинского обслуживания, в мессенд-
жере WhatsАpp в пилотном режиме 
открыт чат, на который принимаются 
жалобы от людей на качество услуг 
учреждений здравоохранения. К на-
стоящему времени поступило шесть 
жалоб, которые рассмотрены совмест-
но с управлением здравоохранения», 
– сообщил «Курсиву» руководитель 
проектного офиса Кайрат Меклисов.

Существенным достижением он 
считает внедрение системы «Даму 
Мед» и QR-кода для больничных 
листов. Сейчас это новшество с одоб-

рения руководства учреждений здра-
воохранения действует в 16 из 20 
поликлиник области. Посредством 
мобильного приложения можно про-
верить легитимность документа о 
временной нетрудоспособности. На 
данный момент по области уже выдано 
2076 больничных листов с QR-кодами. 
Данная функция будет использована и 
при выдаче справки формы 086.

В ходе мониторинга, проведенно-
го сотрудниками проектного офиса 
«Жамбыл – адалдық алаңы» в пяти 
больницах и девяти поликлиниках 

Кайрат Меклисов, 

руководитель проект-

ного офиса «Жамбыл 

– адалдық алаңы»: 

«Искореняя коррупци-

онные проявления на 

бытовом уровне, мы 

стремимся создать бла-

гоприятные условия 

для граждан в сфере 

оказания услуг». 

Фото автора

Территория справедливости
Новое подразделение в антикоррупционной коалиции 

Жамбылской области меняет правила игры
области, нарушения, в частности, 
выявлены в медучреждениях Тара-
за, Жуалынского и Жамбылского 
районов. К примеру, недавно в офис 
обратился житель Тараза, попавший 
в больницу №2. Его поместили в 
палату для осужденных, в которой 
было холодно и неуютно. Сигнал был 
направлен непосредственно в управ-
ление здравоохранения. Больного 
сразу же перевели в обычную палату. 

Что изменилось 
в попечительских советах 

школ
Наслышаны о деятельности обще-

ственных контролеров и работники 
сферы образования. Многие педаго-
ги и родители знают, что в WhatsАpp 
есть группы «Школа» и «Детский 
сад», куда принимаются жалобы и 
предложения по вопросам учебно-
воспитательной работы. В чате также 
проводится рассылка информатив-
ных видеоматериалов по формирова-
нию антикоррупционной культуры в 
сфере образования.

«В ходе мониторинга работы по-
печительских советов школ нам уда-
лось выяснить, что не все они рабо-
тают должным образом. По мнению 
родителей, следовало бы обновить 
их состав, включив в него известных 
представителей из различных сфер 
нашего общества. Это предложение 
мы довели до руководства отдела 
образования акимата города Тара-
за, и оно с пониманием отнеслось к 

нему. Более того, для обеспечения 
прозрачности расходуемых средств 
по инициативе нашего проектного 
офиса решено открыть единый счет 
для попечительских советов школ», – 
рассказал Кайрат Меклисов. 

Директоров 
потеснили

По словам спикера, мониторинг 
также показал, что кабинеты дирек-
торов ряда таразских школ непомер-
но велики, тогда как в самих учебных 
заведениях ощущается нехватка 
помещений. К примеру, в школах, 
предназначенных для 800 учащихся, 
фактически обучаются более 1000 
детей. А директор при этом занимает 
кабинет площадью 35–50 кв. м.

Результаты мониторинга с соот-
ветствующими рекомендациями 
были направлены в городской отдел 
образования. Там отреагировали 
быстро. Директорам пришлось по-
тесниться, а освободившиеся площа-
ди сейчас используются для занятий 
робототехникой, английским языком 
и изобразительным искусством.

В настоящее время эксперты про-
ектного офиса изучают вопросы 
автоматизации приема детей в 
общеобразовательные школы и 
детские сады, оптимизации деятель-
ности учреждений технического и 
профессио нального образования. 
Кроме того, совместно с департамен-
том полиции области ведется под-
готовительная работа по открытию 

специального центра обслуживания 
населения по миграции.

Еще не привыкли
Между тем о существовании «Жам-

был – аладық алаңы» пока знают 
лишь немногие жители области. 
Сами же сотрудники проектного 
офиса отмечают, что население еще 
не может привыкнуть к подобной от-
крытой форме общения и контроля. 

Так, при проведении мониторин-
га им приходится сталкиваться с 
фактами, когда отдельные респон-
денты, вместо того чтобы открыто 
высказать свое мнение по той или 
иной проблеме, начинают хвалить, 
к примеру, своих лечащих врачей 
или обслуживающий медперсонал. 

«Подобный подход не способствует 
выявлению объективного положения 
дел в той или иной сфере. Миссией 
проектного офиса является искоре-
нение бытовой коррупции и создание 
благоприятных условий для граждан, 
формирование в обществе антикор-
рупционной культуры. И, конечно 
же, хочется, чтобы наши граждане 
стали более активными и принципи-
альными при оценке деятельности 
государственных органов и обслужи-
вающих организаций. Ведь от этого, в 
конечном счете, зависит наше благо-
получие», – подчеркнул руководитель 
управления профилактики корруп-
ции областного департамента по 
делам госслужбы и противодействию 
коррупции Даурен Омаров.

Реконструкцию переживает 
улица Адырбекова в Шым-
кенте. Ее проезжую часть 
планируется расширить до 
16 метров, из-за чего под 
срез идут сотни деревьев. 
Акимат обосновывает 
проект нуждами города. 
Горожане и общественники 
тревожатся за судьбу зеле-
ных насаждений. 

Сергей ПАВЛЕНКО

Попали под топор
Одна из старейших в Шымкенте 

улица Адырбекова (бывшая Чер-
нышевского) сейчас напоминает 
просеку в сибирском лесу. По обе 
стороны от проезжей части – со-
бранные в огромные кучи сучья и 
ветки, спиленные стволы деревьев, 
еще недавно дававших тень боль-
шую часть года. 

На земле лежат уже распиленные 
на короткие колоды стволы дере-
вьев, которым не один десяток лет. 
Напоминанием о бывшем зеленом 
убранстве на опустыненной улице 
красуются также пеньки по 5–15 см 
в диаметре, оставшиеся от относи-
тельно молодых деревьев.  

«Я несколько дней подряд прохо-
жу этой улицей, и сердце болит за 
уничтоженные деревья. Зачем это 
сделали, не знаю. Если это рекон-
струкция, то какая-то странная», – 
поделилась своими впечатлениями 
от увиденного жительница города 
Светлана Трубина.

«Если это связано с реконструк-
цией дороги, то могли бы как-то 
расширить ее до посадок, – ска-
зала, в свою очередь, Марина 
Волкова, ранее проживавшая в 
этом районе города. – Не верю в 
возможность эффективной заме-
ны возрастных деревьев, которые 
создавали здесь особый микро-
климат. Если будут пересаживать, 
то это будут молодые деревья или 
вообще саженцы. Пока они выра-
стут и будут давать тень, сколько 
лет пройдет?!»

Зачем нужна 
реконструкция

На просьбу «Курсива» проком-
ментировать ситуацию замести-
тель руководителя управления 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Шымкента Абай 
Турханов первым делом уточнил 
число деревьев, подлежащих срез-
ке, – 750. 

 «Улицу Адырбекова сейчас ре-
конструируют, – пояснил он. – Это 
делается для улучшения инфра-
структуры города. Нынешняя ши-
рина проезжей части составляет 
от семи до девяти метров, а мы 
планируем расширить ее до 16. 
Будет пять полос движения, в зави-
симости от интенсивности потока. 
Работы ведутся подрядчиком ТОО 
«Kaz Construction». 

Срежем, пересадим, 
компенсируем…

«По проекту предусмотрена срез-
ка порядка 750 деревьев, – продол-
жил собеседник. – Часть из этого 
числа будет пересажена. Около 
полутора сотен деревьев мы уже 
пересадили в прошлом году. Также 
проектом предполагается восста-
новление зеленых насаждений».

При этом замруководителя 
управления признал, что полто-
ры тысячи деревьев на один этот 
участок посадить они не смогут. 
Но в рамках основного проекта 
есть специальный экологический 
проект, который предусматривает 
посадку деревьев с уполномочен-
ным органом – в данном случае с 
управлением энергетики и ЖКХ. 

«Они нам дали поручение поса-
дить деревья на улицах, располо-
женных в этом районе – Аргынбе-

кова, Толеметова. Этими работами 
занимается специализированная 
организация. Кроме того, у нас 
предусмотрена компенсация за 
вырубленные деревья. По проекту 
компенсационные выплаты со-
ставят порядка 25 млн тенге. Это 
небольшая сумма, потому что там 
в основном саженцы, ценных пород 
деревьев нет», – отметил чиновник. 

В приоритете – 
интересы города

Г-н Турханов не стал скрывать, 
что многие шымкентцы высказали 
свое возмущение уничтожением 
многолетних деревьев. «Изначаль-
но мы прошли по дворам с разъяс-
нениями, – рассказал он. – Но все 
равно были недовольные, впрочем, 
были и те, кто нас поддерживал. 
Когда мы готовились к реализа-
ции проекта, то рассмотрели все 
приоритеты. Улица Адырбекова 
является магистральной. Она со-
единяет микрорайон «Нурсат», 
административно-деловой центр 
и старый центр города. После про-
спекта Кунаева она единственная 
пронизывающая почти весь Шым-
кент в направлении север – юг». 

В этой связи, по словам чиновни-
ка, в местах наибольшего напряже-
ния предусмотрено строительство 
дорожных развязок. «Мы не только 

ликвидируем пробки, но и ча-
стично решим вопросы экологии. 
Состояние экологии улучшится в 
разы просто из-за уменьшения вы-
хлопных газов. Машины не будут 
стоять, отравляя воздух вредными 
выбросами», – пояснил Абай Тур-
ханов.  

Считать надо 
на опережение

Руководитель ОО «Природо-
охранный экологический фонд 
ЮКО «ЭКО ОКО» Константин 
Подушкин отметил, что никто 
не возражает против улучшения 
городской инфраструктуры. «Город 
растет, а дороги – это «кровеносные 
артерии» мегаполиса, без которых 
невозможно его развитие, – сказал 
он «Курсиву». – Однако это надо 
делать цивилизованно. В связи с 
этим необходимы меры по сохра-
нению и приумножению зеленого 
фонда. Планируется расширение 
улицы – понятно, что деревья при-
дется убирать. Это необходимость 
города, и здесь спорить бесполезно. 
Надо максимально минимизиро-
вать ущерб зеленым насаждениям. 
Прежде всего надо деревья под-
считать».

Названную представителями 
акимата цифру эколог подверг 
критике. «Планы по реконструкции 

автомагистрали утверждаются 
за несколько лет до начала работ, 
– пояснил он. – Если существует 
необходимость расширения до-
роги, то должны быть обязательно 
предусмотрены питомники, где 
подращиваются саженцы. Пример-
но до того размера деревьев, какие 
пойдут под пилу или топор. То есть 
не так, как у нас делают: убрали 
750 деревьев и посадили тысячу. 
Но высадили тысячу прутиков, 
которым до настоящих деревьев, 
дающих тень и прохладу, расти не 
один десяток лет. То есть высажи-
ваются уже подросшие деревья. В 
этом весь смысл». 

Нет таких технологий 
Общественник также поделился 

своим мнением по поводу идеи, 
высказанной горожанами, – о воз-
можности сохранения взрослых 
деревьев путем пересадки, без по-
вреждения корня и кроны. 

«Деревья диаметром до 40 см 
пересаживаются, и они прижи-
ваются на новом месте, – про-
комментировал Константин По-
душкин. – Есть такие методики. Но 
не у нас. Берется ком земли, метра 
четыре в диаметре. Для этого ис-
пользуется специальная техника. 
Приспособление захватывает на 
глубине этот ком земли и дерево с 
корневой системой и вынимается 
из почвы. Затем изъятый из земли 
ком обматывается полиэтиленом, 
смачивается питательными рас-
творами, перевозится к месту 
назначения и таким же образом, 
только в обратном порядке, усажи-
вается в заранее подготовленную 
по размерам яму. Там уже внесены 
необходимые удобрения и подведе-
на система капельного орошения. 
Результат – практически стопро-
центная приживаемость. Но у нас 
нет такой технологии, нет такой 
техники».

Выдать деревьям 
паспорта

По мнению г-на Подушкина, со-
вершено не продвинулась и другая 
неоднократно обсуждавшаяся идея 
по сохранению зеленого убранства 
города – паспортизация деревьев. 

«Мы неоднократно предлагали 
ее реализовать, даже уже при 
нынешнем акиме, – отметил собе-
седник. – Разработать программу 
по экологическому воспитанию. 
Начать со школьников и перехо-
дить впоследствии на чиновников, 
у которых просто-напросто нет 

экологического мышления. У них 
в голове это не сидит, а должно. 
Реально болеющих за природу и 
экологию мало. Поэтому на оче-
редном обсуждении вопроса пас-
портизации зеленых насаждений 
Шымкента в департаменте эколо-
гии он не нашел отклика». 

Смысл же паспортизации, как 
сказал Константин Подушкин, 
довольно прост: «Фиксируются и 
присуждаются кадастровые номе-
ра с указанием мест нахождения 
всем крупным деревьям Шымкен-
та. Необходимо начать хотя бы с 
крупных деревьев. Хотя в тех же 
Штатах зарегистрированы все 
городские зеленые насаждения. 
И неважно, где они находятся – во 
дворе частного строения или на 
муниципальной улице. Там счита-
ется, что деревья – общественное 
достояние. При наличии паспор-
тизации, естественно, необходимо 
будет проводить мониторинг дере-
вьев: не повредил ли кто зеленые 
насаждения». 

Цена расширения
По данным городского акимата, 

стоимость проекта реконструк-
ции улицы Адырбекова состав-
ляет более 1,65 млрд тенге. В 
этом году предполагается освоить 
почти треть средств. Исходя из 
предусмот ренных 25 млн тенге 
компенсаций на 600 деревьев, по-
скольку полторы сотни уже пере-
садили, получится чуть менее 42 
тыс. тенге за одно дерево. В такую 
сумму оценено лишение возмож-
ности дышать чистым воздухом и 
в летнюю жару находиться в про-
хладе и тени зеленых гигантов.

Между тем, как считает Кон-
стантин Подушкин, реконструкция 
неизбежно будет иметь негативные 
последствия на зеленый фонд 
Шымкента, но определять его мас-
штабы никто не будет. 

«Я не представляю, как можно 
оценить нанесенный ущерб, так 
как он в первую очередь нанесен 
экологии и микроклимату города. 
Можно сделать замеры: чистый 
воздух – грязный воздух, насколь-
ко стала повышаться температу-
ра  асфальта, изменился общий 
температурный фон в городе от 
отсутствия тени. Но этого никто 
делать не будет. То есть нужны та-
кие показатели, по которым можно 
предположить, что вред нанесен 
существенный. А как это измерить 
в тенге – неизвестно», – считает г-н 
Подушкин.

По данным городского акимата, стоимость проекта реконструкции улицы Адырбекова в Шымкенте составляет 

более 1,65 млрд тенге. Но местные жители недовольны, заявляя об экологическом ущербе.   Фото автора

Магистральный распил
Ради расширения одной улицы в Шымкенте уничтожают сотни деревьев
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