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Бриф-новости
Начал с Туркестана
Президент РК Касым-Жомарт
Токаев начал свою первую рабочую
поездку с Туркестана. 23 марта он
посетил мавзолей Х. А. Ясави, а
также ознакомился с планом реконструкции музея-заповедника
«Азрет Султан», ходом строительства зданий центра «Ұлы Дала елі»,
областного акимата и управлений,
а также ряда других объектов.
Как подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев на встрече с руководителями исполнительных органов, ветеранами и представителями интеллигенции Туркестанской области,
для него очень важно было начать
свой первый визит в качестве
президента в Туркестан. И что он
приехал сюда, чтобы поклониться
духовной столице тюркского мира.
Как заверил президент, работа по
развитию Туркестанской области и
его центра будет продолжена. «Возрождение и обновление древнего
Туркестана отражает правильность
нашего развития», – заявил он.

Целевые центры
Сразу в четырех районах Шымкента при ЦОНах открылись центры социального обслуживания.
Здесь члены малообеспеченных
семей и многодетные матери смогут получать бесплатную консультацию, сообщили в пресс-службе
городского акимата.
По словам заместителя акима
города Гульжан Курманбековой,
сейчас в мегаполисе проживают
около 31 тысячи многодетных
матерей. «С 1 апреля в Шымкенте
будет увеличено количество семей,
получающих адресную социальную
помощь. При центрах социального
обслуживания скоро начнут работать и отдельные центры обслуживания матерей, где многодетным
родительницам начнут оказывать
услуги по правовым и психологическим вопросам, консультировать
по жилищным и социальным выплатам. Это позволит не допустить
социальной напряженности», –
сказала она на открытии объектов.

Бизнесменов
попросили
Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев призвал
бизнесменов принять активное
участие в помощи малообеспеченным семьям и предложил ряд мер
по их поддержке, сообщается на
официальном портале областного
акимата.
«Сегодня на социальную сферу
выделяется в среднем 60% областного бюджета. Вместе с тем социальная политика должна быть сбалансированной и не провоцировать
рост иждивенческих настроений.
Необходимо дать людям работу,
чтобы они зарабатывали себе на
жизнь. Помощь должна предоставляться особо нуждающимся и
носить строго адресный характер»,
– сказал аким на совещании.
В частности, за каждой социально
уязвимой семьей на добровольной
основе будут закреплены крупные
и средние предприятия области,
крупные бизнесмены, а также чиновники и определены конкретные
меры помощи для каждой семьи.
Трудоспособным членам таких
семей будет оказано содействие в
занятости, минимум один ребенок в
семье будет бесплатно обучен.

Зарплаты
не позволяют
73 заявки по программе ипотечного жилищного кредитования
«7-20-25» одобрили в Жамбылской
области, передает «Хабар 24».
Общая сумма кредитов составляет
чуть больше 600 млн тенге. Ипотечные займы в регионе выдают
семь БВУ. По словам сотрудников
областного филиала Нацбанка
РК, пока программа пользуется
невысоким спросом, что связано
с низкими зарплатами жителей.
Так, в ноябре прошлого года из 100
предоставленных по программе
квартир приобрели только 30.
По информации заместителя директора жамбылского филиала Нацбанка РК Нурлана Берикбосынова, в
феврале этого года БВУ предоставлено 287 квартир по 15 микрорайону.
Однокомнатная квартира стоит
здесь 5,5 млн тенге, двухкомнатная
– 7–8 млн тенге, трехкомнатная – порядка 10 млн тенге.
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Ономастическое единомыслие
Как в южных городах Казахстана появились улицы и проспекты имени первого
президента страны и как к этому отнеслось их население, выяснял «Курсив»
Жители Шымкента обрели
проспект Назарбаева одними из первых в республике.
В Туркестане переименовали местный Арбат. А вот
в Таразе дать имя Елбасы
одной из центральных улиц
города с первой попытки
не удалось. Вместе с тем,
с точки зрения отдельных
экспертов, массовое переименование улиц и проспектов по всему Казахстану
вызывает, мягко говоря,
недоумение.
Лаура КОПЖАСАРОВА,
Людмила МЕЛЬНИК,
Инна БЕКЕЕВА

Ставка на масштаб
В день оглашения инициативы
Касым-Жомарта Токаева по увековечиванию имени первого президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, в том числе в названиях улиц городов страны, была
экстренно созвана внеочередная
сессия маслихата Шымкента. На
ней депутаты поддержали предложение акима города Габидуллы
Абдрахимова о переименовании
проспекта Астаны в проспект имени Nursultan Nazarbayev.
Как отметил аким, это центральный проспект в новой части
Шымкента. К слову, вдоль него
располагается административноделовой центр (АДЦ) Шымкента,
в частности городской акимат. Сам
проспект Астаны появился в июле
2012 года, ко дню рождения столицы. И по архитектурному облику
АДЦ ее очень напоминает.
А в Туркестане в проспект Нурсултана Назарбаева переименовали Арбат. Такое решение, тоже 20
марта, приняли депутаты XXXIII

В Туркестане в проспект Нурсултана Назарбаева переименовали Арбат. В Шымкенте проспект Астаны – в проспект имени Nursultan Nazarbayev.
Но с точки зрения отдельных политиков, вся эта поспешность выглядит как-то неприглядно. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

внеочередной сессии маслихата
Туркестанской области. С этого момента в регионе стартовала массированная информационная кампания в поддержку переименования
Астаны в Нур-Султан. Пресс-служба
акима Туркестанской области стала
ежедневно, иногда по нескольку
раз в сутки, рассылать соответствующие отклики, сообщения и заявления жителей районов области,
трудовых коллективов, депутатов,
общественных деятелей.
25 марта на площади Есимхана
в Туркестане прошло праздничное
мероприятие в поддержку переименования столицы в Нур-Султан
с участием звезд казахстанской

эстрады. Как сообщается в официальной рассылке, в нем участвовали около 10 тысяч жителей области.
Аналогичное действо в этот
день состоялось и в Шымкенте.
На местном Арбате прошла акция
«Главный город – Нур-Султан», в которой, согласно распространенным
акиматом данным, участвовали
более пяти тысяч горожан. Еще
более масштабным, по указанным
на сайте городского акимата цифрам, стал флешмоб, прошедший в
Шымкенте в рамках гала-концерта II международного фестиваля
воздухоплавания «Ашык аспан».
«В начале концерта аким города
Габидулла Абдрахимов и Наzима

(исполнительница. – Курсив»)
выразили поддержку переименованию столицы в Нур-Султан.
Их поддержали около 20 тысяч
зрителей, которые вместе, в один
голос, восклицали «Нур-Султан,
Казахстан жасасын!» – говорится
в сообщении.

У народа не спросили
Между тем, вне официальных
рамок, в том числе в соцсетях,
шымкентцы выражали противоположные мнения. Правда, высказать
их публично на страницах газеты
рискнули немногие. В их числе
– руководитель ОО «Природоохранный экологический фонд ЮКО

«ЭКО ОКО» Константин Подушкин. Как поделился с «Курсивом»
г-н Подушкин, в переименовании
столицы в Нур-Султан он не видит
ничего страшного.
«Это – очередное переименование столицы. И воспринимается
оно в русле всеобщего переименования всего и вся, которое идет
в Казахстане уже 30 лет. Оно послужило поводом для всеобщего
смеха и появления кучи мемов в
интернете. Серьезную бурю возмущения это не вызвало, скорее,
чувство стыда», – пояснил спикер
свою позицию.
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Хайп и забвение
Власти Тараза отказываются от собственных обещаний возместить
ущерб уничтоженного имущества квартир в разрушенном от взрыва доме
Жителям квартир двух подъездов, поврежденных от
недавнего взрыва в Таразе,
восстановят только жилье.
Компенсацию за испорченное
имущество власти выплачивать не собираются.
Темурлан ТУРДАЛИН
Городской акимат мотивировал
такое решение тем, что законом не
предусмотрена выплата компенсаций
за возмещение ущерба за испорченные мебель, бытовую технику, посуду
и другого имущества квартир пострадавших.
«Постановлением правительства
№1359 от 19 декабря 2014 года утверждены правила, где указано, что
ценная одежда, предметы роскоши
либо изготовленные из драгметаллов и
имеющие художественные ценности не
входят в список предметов, за потерю
и порчу которых возмещается ущерб.
Поэтому акимат не имеет права этого
делать», – рассказал «Курсиву» глава
жилищной инспекции акимата Тараза
и по совместительству замначальника
развернутого после трагедии оперативного штаба Газиз Ералиев.
По его словам, каждый собственник должен был страховать свое
имущество. «Более того, в правилах
написано, что ущерб должно выплачивать виновное лицо. А оно сейчас не
установлено – полицейские следствие
еще не закончили. Из Алматы для
этого пригласили экспертов-взрывотехников, и это, наверное, продлится
еще месяц. Если же будет установлен
виновный, то жители в гражданском
порядке могут обратиться в суд с
требованием возмещения ущерба», –
говорит г-н Ералиев.
Сразу после трагедии создали комиссию для оценки повреждений.
Но по мнению Газиза Ералиева, этот
процесс может продлиться до двух

месяцев. Глава жилинспекции также
добавил, что будет оцениваться ущерб
конструкций, а не имущества квартир.

Поторопился
с обещаниями?
Однако сами жители пострадавших
квартир, которых после взрыва вселили в новые квартиры в микрорайоне
«Байтерек», заявили, что руководитель
оперативного штаба замакима области Бекболат Орынбеков во время
первых встреч обещал компенсировать потери имущества.
«Через два дня после взрыва в штабе
он при всех нам сказал, что будет две
комиссии. Одна, из Алматы, начнет
разрушения оценивать, а вторая – оценивать ущерб имущества в квартирах.
После этого нам уделили внимание

Власти Тараза заявили, что
ущерб от повреждения
имущества пострадавших
при взрыве квартир будет
выплачен только тем, у
кого есть страховка.
Фото автора

еще один раз. 2 марта к нам приезжал аким Тараза Галымжан
Абдраимов. И с тех пор тишина: к
нам никто не приезжал и не собирал
нас», – рассказала «Курсиву» старшая по этому дому Сания Ким, чья
квартира, кстати, тоже пострадала.

Обычная страховка
авто не поможет
У жителя третьего подъезда Кирилла Самсонова от взрыва пострадала автомашина, которая в
то утро была припаркована около
дома. Однако и ему отказали в материальной помощи.
«Орынбеков сказал, чтобы мы
написали письмо в «Нур Отан», где
его должны будут рассмотреть, а

потом мы должны были идти с ним
в страховую компанию. Мы так и
сделали, но страховщики отказали
нам в выплате, сказав, что у нас нет
КАСКО – страховки на такие случаи.
На наше обращение мы получили
ответ замакима Тараза Бейсенбека
Жанбосынова, который посоветовал обратиться к страховщикам.
Круг замкнулся», – рассказал «Курсиву» Кирилл Самсонов.
Как утверждает г-н Самсонов,
никто из пострадавших не получает
никакой информации от представителей власти: что происходит, на
каком этапе идет процесс, что будет
в дальнейшем. Нет номера горячей
линии, графиков встреч.
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Не решенный за полвека
дурно пахнущий вопрос
Примитивная система очистки и заболачивание земель
могут привести к экологической проблеме
В Таразе, единственном областном центре Казахстана,
где канализационные стоки естественным способом
фильтруются на полях, приступили к проектированию
станции очистки сточных
вод. Сооружение стоимостью
около 12 млрд тенге возведут
за три-четыре года.
Темурлан ТУРДАЛИН

Прошлые неудачи
Попытки сдвинуть с мертвой точки
проблему, которая не дает таразцам
нормально жить несколько десятков
лет, ранее уже предпринимались.
Власти несколько раз начинали работы по проектированию строительства
станции очистки.
Так, по данным СМИ, в 2005 году
по заказу облакимата подрядчик разработал ТЭО станции очистки. Затем
проект был направлен в Министерство охраны окружающей среды. В
2010 году по поручению Нурсултана
Назарбаева он даже вошел в госпрограмму.
На 2011–2012 годы было запланировано строительство. Однако тогда
возникли разногласия в технической
части проекта – по поводу способа
очистки сточных вод и наличию
производственных объектов, и его
вернули на доработку. Предлагалось
несколько видов очистки, в том числе
биологический способ с применением
бактерий. Но госэкпертиза вернула
проект, так как применяемые технология и способ очистки, которые
предложили разработчики, не смогли
бы достичь желаемого результата.

Лед тронулся
Новый импульс решению проблемы
придал назначенный в прошлом году
акимом области Аскар Мырзахметов.
В ГККП «Тараз су» местного горводоканала, на чьем балансе состоят канализационная система города и поля
фильтрации, отметили, что решение о
безотлагательном строительстве станции он принял после того, как своими
глазами увидел процесс очищения
стоков. Глава региона распорядился
выделить 17,5 млн тенге на разработку
ТЭО. Стоимость строительства станции под ключ обойдется примерно в
12 млрд тенге.

Технологии полувекой
давности
А пока все сточные воды из кухонь,
ванн и туалетов квартир, объектов
бизнеса и госучреждений по коллекторам стекаются в 12 отстойников, расположенных в нескольких километрах от Тараза. Оттуда процеженные
естественным путем стоки по двум
каналам длиной около 3 км попадают
на поля фильтрации, расположенные
на 197 гектарах земли на северо-западе от областного центра.
Начальник ПТО ГККП «Тараз су»
А жимухан Болтриков рассказал
«Курсиву», что 12 отстойников и
первые 28 так называемых карт, или
иначе чеки, существуют с 1963 года.
Карты – это выкопанные в грунте глу-

На первый взгляд эти
поля фильтрации, куда
попадают все канализационные стоки Тараза,
напоминают обычные
пруды. Между тем
опасность кроется в
том, что впитавшиеся в
грунт стоки попадают в
подземные воды. Происходит заболачивание
земель, и ситуация
может в прямом и
переносном смысле
вылиться в экологическую проблему.

биной один-два метра прямоугольные
бассейны. Размеры этих и построенных позже карт, которых сейчас
92 единицы, – 80 метров в ширину
и 175–240 м в длину. По мере роста
объемов сточных вод увеличивалась
и площадь полей фильтрации: в 1978
году добавили еще 28 карт, в 1986-м –
12, а в последний раз, в 1991-м, еще 26.
По информации начальника ПТО,
сейчас среднегодовое значение стоков
составляет около 25 тыс. кубометров в
сутки. Проектная же мощность полей
фильтрации около 30 тыс.
Как подчеркнул начальник полей
фильтрации Даурен Дильдабаев,
существующая система очистки примитивная. После того как стоки из
отстойника по каналу попадают на
поля фильтрации, они естественным
образом впитываются в грунт. Подчиненные Даурена Дильдабаева следят за
тем, чтобы карты не переполнялись,
для чего отходы спускают в нижестоящие по течению чеки.
«В летнее время, когда объем стоков
уменьшается, мы по очереди осушиваем несколько карт и техникой разрыхляем затвердевшее, покрывшееся коркой дно, – пояснил технологический
процесс Даурен Дильдабеков. – После
этого отходы легче впитываются в
грунт. В период таяния снега иногда
воды размывают берега карт, тогда
приходится их укреплять. В конечном
итоге вся вода уходит под землю».
По его словам, работа усложняется
тем, что выбросы имеют агрессивный
состав – чего только в них нет: и отходы автомоек, и пунктов замены
масла автомобилей, медучреждений,
и общепита, и домашняя химия из
квартир и домов.
«Такой состав легко разъедает не
только бетон, но и металл. Поэтому
приходится латать дырявые трубы,
менять бетонные коллекторы и ары-

Фото автора

ки – соединители карт. Бывает, что
трубы и коллекторы забиваются,
тогда наши работники снаряжаются
в резиновые костюмы, надевают респираторы и спускаются в канализационные стоки. Также выкашиваем
камыш, который, кстати, очень быстро тут растет», – говорит эксперт.
По словам Даурена Дильдабаева,
его работники уже привыкли к
смраду, стоящему не только на полях
фильтрации. Принюхались к нему и в
близлежащих поселках. Между тем,
как поделились в «Тараз су», в некоторых из них добытую из колодцев воду
уже не пьет даже скот. И опасность
кроется в том, что впитавшиеся в
грунт стоки попадают в подземные
воды. Происходит заболачивание
земель, и ситуация может в прямом
и переносном смысле вылиться в
экологическую проблему.

по качеству соответствовать составу
рыбохозяйственного водоема, чтобы
эта смесь пагубно не повлияла на
флору и фауну реки.
«Этого можно добиться способом
мембранной, биологической, ультрафиолетовой и другими видами
очистки. У нас есть предварительное
заключение академика водохозяйственных наук Малика Бурлибаева,
разработанное параллельно с этим
ТЭО, в котором он утверждает, что
этот проект существенно улучшит
экологическое состояние реки Аса за
счет процессов разбавления речного
стока 3 класса качества и увеличит
устойчивость к внешним техногенным нагрузкам. Вообще так делают
во всем мире. А из реки воду потом
можно будет использовать и для полива», – проинформировала глава
отдела.

Наука в помощь

Работы еще много

В свою очередь, руководитель отдела областного управления природных ресурсов Нагима Темирбекова
сообщила «Курсиву», что проектом
занимается шымкентское ТОО «Водоканал-консалтинг, инжиниринг».
«В самом начале стоял вопрос, куда
направлять очищенную воду, – пояснила она. – Вариантов было три.
Первый – построить дополнительный
канал и аккумулировать воду в расположенной в 70 км от станции очистки
низменности. Но тогда стоимость
затрат вырастет вдвое, примерно до
24 млрд тенге. Второй – сливать в
поля, однако это может вызвать подтопления и паводки. Решено было
остановиться на третьем – сливать
в реку Аса по каналу Талас-Аса, проходящему неподалеку от места будущего строительства станции».
Однако, как отметила Нагима Темирбекова, очищенная вода должна

Нагима Темирбекова рассказала,
что проект ТЭО должен быть готов
уже в следующем месяце. Затем его
направят на экспертизу в департамент экологии Жамбылской области.
«После мы согласуем его в ШуТаласской бассейновой инспекции,
а затем направим в РГП «Госэкспертиза». Так как это стратегический
объект 1 категории, его будут рассматривать в Нур-Султане. На это
уйдет где-то полтора месяца. А уже
ПСД будут разрабатывать по заказу
Мининвестиций и развития. Проект очень капиталоемкий, поэтому
деньги планируется брать из республиканского бюджета», – проинформировала г-жа Темирбекова.
По ее словам, проект ПСД тоже
должен пройти госэскпертизу, тогда
и станет известна точная стоимость
проекта. Заказчиком строительства
будет либо МИИР, либо акимат об-

ласти. Во втором случае деньги будут
выделяться траншами. Как отметила
руководитель отдела, строительство
будет идти два-три года.
Возможно, деньги из бюджета и
вовсе не нужно будет запрашивать
или придется просить только часть
от стоимости проекта. «Может, это
будет проект ГЧП с участием какойнибудь частной компании, – пояснила собеседница. – Параллельно
мы сами ищем инвесторов, готовых
стопроцентно вложиться в проект.
Уже есть компании, которые им
заинтересовались. Преимуществом
эксплуатации будущей станции
станет то, что при дополнительной
обработке твердых отходов из них
можно будет производить органические удобрения».
При этом если за строительство
возьмется частник, то может незначительно подняться плата за услуги
канализации. Такая преференция
государства позволит помочь ему
вернуть вложенные деньги. К слову, по данным «Тараз су», сейчас
средневзвешенный показатель за
услуги канализации по городу один
из самых низких в стране – 25 тенге
за кубометр.
Начальник ПТО Ажимухан Болтриков сообщил, что станция будет
иметь мощность, в 4–4,5 раза превышающую сегодняшний объем: около
90 тыс. кубометров сточных вод в
сутки. К тому же землю под планируемое сооружение искать не нужно:
она будет располагаться на месте
существующих полей фильтрации.

Когда спад
производства на руку
Между тем поля фильтрации «Тараз су» – не единственные вблизи
города. Подобные сооружения существуют в нескольких километрах
севернее областного центра. Их
назначение – сбор и фильтрация
отходов крупных предприятий северо-восточной промышленной зоны
областного центра: фабрики первичной обработки шерсти (ПОШ),
кожкомбината, ТЭЦ, молочного,
спирт- и сахарного заводов. Многие
из этих предприятий или простаивают, или работают не на полную
мощность, поэтому поля фильтрации
практически пустые.
У производителя минеральных
удобрений «Казфосфата» тоже есть
свои отстойники для сбора отходов
химического производства. Но, как
отметил начальник ПТО Ажимухан
Болтриков, их нельзя никуда сбрасывать – ни в поля, ни в грунт.
«Эти отходы просто отравят природу, – сказал он. – Поэтому там их
или утилизируют, или хранят в так
называемых шламохранилищах.
Резервуары у них экранированные,
имеют в своем составе металл, что
предотвращает утечку отходов. Использованную воду из этих отходов
после фильтрации и чистки они
пускают на оборотное водоснабжение своего производства. А в наши
канализационные сети «Казфосфат»
сбрасывает только хозяйственно-бытовые стоки».

Хайп и забвение
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Что нам стоит заново
дом построить
Между тем, по информации Газиза Ералиева, разрушенный дом
восстановят.
«Решение основано на заключении проводившего обследование
КазНИСА – Казахского института
строительства и архитектуры, за
которое мы заплатили почти 3 млн
тенге. Его, начиная с фундамента
и до крыши, разберут и заново
построят. Этот шестиподъездный
дом состоит из разделенных между
собой температурным швом трех
блоков. Эти блоки, по два подъезда каждый, друг друга даже не
касаются, что позволяет разобрать
третий и четвертый подъезды, не
задевая соседние целые подъезды,
где нет даже трещин. Этот дом,
построенный из крупноблочных
панелей, рассчитан на восемь
баллов», – говорит руководитель
жилинспекции.
По его словам, вопросы выделения денег на заказ ПСД и непосредственно строительных работ
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будут решаться в ближайшее время
на заседании гормаслихата.
«В городе имеется резервный
фонд на случай ЧС. Для строительства будет выбрана подрядная
организация I, высшей, категории.
Подрядчик будет назначен без тендера, иначе процедура госзакупки
затянется еще на полтора месяца.
Так разрешается делать при объявлении ЧС. Как известно, она была
объявлена после взрыва акимом
города как объектовая», – уточняет
г-н Ералиев.

Сумма страховки за
квартиру еще неизвестна
Стоит отметить, что некоторые
пострадавшие квартиры были
куплены в ипотеку, которые при покупке страхуют. Так, Ольга Ляхова
проживала в квартире, купленной
через Цеснабанк и застрахованной
в Цесна-Гаранте.
Что нужно сделать для получения страховки, «Курсиву» пояснили в алматинском офисе страховой
компании. «Мы рассматриваем
дела в Алматы, – сказала по телефону менеджер Цесна-Гарант Айнур Аульбекова. – Страхователь
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написала только заявление, а нужны еще заключение пожарных или
другого компетентного органа,
чтобы мы знали окончательную
причину произошедшего. Также
нужно заключение от оценщика.
Выплаты мы производим в течение 15 рабочих дней. Если случай
не попадает под страховой, мы в
течение 10 рабочих дней направляем ответ. Страховая сумма этой
квартиры – 1,9 млн тенге, рыночная стоимость квартиры около 3,5
млн. От суммы страховки отнимается франшиза и пропорции. Применяется пропорция, которая прописана в правилах добровольного
страхования имущества в залоге».

То нельзя, это нельзя
Сейчас пострадавшие, занявшие
два подъезда в новом, построенном
для очередников доме, испытывают неудобства. По словам Сании
Ким, квартиру ее соседей пытались
обокрасть, несмотря на наличие
охраны в доме.
«Во время переезда мы подписали договор о временной аренде,
– рассказала она. – Мы не можем
занавесить окна, прикрепить теле-
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визоры на кронштейны – нам запрещают сверлить дырки в стенах.
После попытки кражи мы хотели
установить дверь с домофоном, но
нам и это запретили сделать. Даже
свет на лестничных площадках
ночью не разрешают включать:
мол, вы за этот свет не платите.
Наш дом стоит на отшибе, кроме
нас в пустом многоподъездном
доме никто не живет. Люди уже
просто боятся тут жить. Говорят,
кому-то из жильцов в акимате
сказали, что скоро их выселят,
чтобы предоставить квартиры
многодетным семьям».
«Пока их дом не будет отремонтирован, они будут там проживать,
– заверил, в свою очередь, Газиз
Ералиев. – Их никто на улицу не
выселит. Эти квартиры готовили
для очередников. Мы их туда заселили, потому что другого выхода
не было».
Напомним, рано утром 27 февраля в 62-м доме 9 микрорайона
Тараза произошел взрыв. Было
установлено, что его эпицентр находился в зале находящейся на втором этаже квартиры 4-го подъезда.
Ударной волной были разрушены

бетонные проемы, а также стены
соседних квартир между первым
и третьим этажами. На месте погибли три человека, чуть позже
еще один пострадавший скончался
в больнице. Несколько человек
получили травмы.
Распоряжением Нурсултана
Назарбаева в тот же день была создана правительственная комиссия
по выяснению причины трагедии.
Пострадавших вначале разместили
в оперативном штабе, расположившемся в средней школе, им оказали
медицинскую и психологическую
помощь, организовали питание,
обеспечили одеждой и другими
необходимыми вещами. Чуть позже пострадавшим предоставили
временное жилье.
Аким области Аскар Мырзахметов распорядился выплатить
семьям погибших по 1 млн тенге.
Горакимат взял на себя расходы
по оплате кредита, взятого ранее
для ремонта дома по программе
модернизации ЖКХ. Всего в двух
пострадавших подъездах располагалось 30 квартир, 25 из которых
жилые, в пяти находились объекты
малого бизнеса.
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«В правилах написано, что ущерб
должно выплачивать виновное
лицо. А оно сейчас не установлено – полицейские следствие еще
не закончили. Из Алматы для этого
пригласили экспертов-взрывотехников, и это, наверное, продлится
еще месяц. Если же будет установлен виновный, то жители в гражданском порядке могут обратиться
в суд с требованием возмещения
ущерба».
Газиз ЕРАЛИЕВ,
глава жилищной инспекции
акимата Тараза
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Шымкент потратит
на строительство 27 млрд тенге
В 2019 году бюджет управления строительства города
Шымкента составляет 27 млрд
тенге, что на 8 млрд тенге
больше, чем в прошлом году.
Эти средства будут потрачены
на возведение жилых домов,
школ, объектов культуры, коммуникационных сетей, спортивных объектов и объектов
сельского хозяйства.
Наталья ХАЙКИНА
Приоритетные стройки города
сейчас – это новый административножилой район города Shymkent City и
микрорайон «Туран». Как ранее писал
«Курсив» («Курсив-Юг» за 24 января
2019 г.), среди инвесторов Shymkent
City – крупные международные компании, в том числе «Хайвилл», которая
инвестирует 130 млрд тенге. Еще 42
млрд инвестируют BI Group и другие
компании. Всего по планам инвестиции в этот проект составят порядка
172 млрд тенге. К слову, он входит в
топ-3 самых крупных инвестпроектов
Шымкента 2019 года.
Во время недавнего визита президента Касым-Жомарта Токаева в
Шымкент аким города Габидулла Абдрахимов познакомил действующего
главу государства с макетом будущего
жилого района и рассказал, что он расположится на территории 427 га. Там
построят высотные дома, конгрессхолл, ледовую арену на 8000 человек,
школы, детские сады. В Shymkent City
смогут жить до 70 тыс. человек. Строительство жилого района планируется
завершить через пять лет.
Еще одно крупное строительство
жилых домов ведется в микрорайоне «Туран». Его площадь составляет
более тысячи гектаров. Руководитель
управления энергетики и жилищнокоммунального хозяйства города
Шымкента Нурлан Аманкулов рассказал «Курсиву», что на сегодня уже
выделено 3049 участков под ИЖС, из
них застроено 1300.
«В целом микрорайон «Туран»
предполагает не только постройку
частных домов, но и социальных и
коммерческих объектов, – отметил
Нурлан Аманкулов. – В микрорайоне
построено и введено в эксплуатацию
два жилых комплекса, состоящих из

многоэтажных домов. Ведется распределение квартир и заселение. Кроме
того, управлением энергетики и ЖКХ
города здесь реализуется строительство инфраструктурных и инженерных сетей. Ведется строительство трех
дорог, общая длина которых составляет 7,8 км. Сдача предусмотрена в конце
этого года, но мы планируем ввести
объекты в эксплуатацию в третьем
квартале этого года».
По словам собеседника, в целом
в микрорайоне предусмотрено 13
дорог. Еще по десяти готова ПСД,
бюджетная заявка уже направлена в
Министерство национальной экономики. Сумма трех объектов (дороги,
инфраструктурные и инженерные
сети) составляет около 2,4 млрд тенге.
На строительство всех запланиро-

ванных объектов в микрорайоне
«Туран» требуется 19 млрд тенге,
непосредственно на строительство
инженерной инфраструктуры – 10
млрд тенге.
Как отмечает руководитель отдела
строительства города Шымкента
Абильсеит Рабаев, в 2019 году в
Шымкенте должны сдать в эксплуатацию 470 тыс. кв. м жилья: 260 тыс.
кв. м из них – многоэтажные дома,
210 – частные. Между тем, по данным
СПК «Shymkent», потребность города
в жилой площади составляет сегодня
порядка 5 млн кв. м.
«Сейчас в Шымкенте строится
132 многоэтажных дома на 6 тыс.
513 квартир, – рассказал «Курсиву» Абильсеит Рабаев. – За счет
бюджета строим 75 домов, а за

счет инвесторов 49 домов на 1919
квартир. Эти дома будут, скорее
всего, реализованы по программе
«7-20-25».
Надо отметить, что при строительстве в Шымкенте используются отечественные строительные
материалы, в основном цемент,
песчано-гравийная смесь, асфальт и
так далее. На недавно прошедшем в
Шымкенте совещании по выработке стратегии развития «экономики
простых вещей» экс-руководитель
палаты предпринимателей города
Аскар Абубакиров рассказал, что в
прошлом году в Шымкенте было произведено строительных материалов
на 65,3 млрд тенге.
«Мы провели анализ динамики
развития строительной индустрии

Шымкента, и по итогам 2018 года
Шымкент вошел в топ-3 регионов
по производству строительных
материалов, – сказал Аскар Абубакиров. – Так, за девять месяцев
прошлого года в Шымкенте было
произведено 71,4% железобетонных изделий, 71,3% бетона, 89%
портландцемента, более 20% гравия и песка».
Если брать в разрезе обрабатывающей промышленности, то по
итогам 2018 года из 399,1 млрд
произведенной в обрабатывающей
промышленности продукции строительная индустрия Шымкента занимает третье место после переработки
нефти и производства продуктов
питания, опережая фармацевтику и
машиностроение.

Сезонный авитаминоз
Почему в Таразе подорожали несезонные овощи, выяснял «Курсив»
В июле – сентябре прошлого
года один килограмм огурцов сорта «шарж» на рынках
Тараза стоил 100–120 тенге.
В марте нынешнего года их
стоимость поднялась до 700
тенге за кг. Причем цены
установлены на этом уровне как в супермаркетах, так
и в магазинах.
Людмила МЕЛЬНИК

Цены пошли на взлет
Помидоры тоже подорожали до
850–1000 тенге за кг, что сделало
их недоступными даже для покупателей со средними доходами. И
сегодня любителям свежих овощей
приходится довольствоваться более дешевыми зеленью и капустой.
Согласно данным комитета по
статистике Миннацэкономики РК,
в декабре прошлого года средняя
цена огурцов в торговых точках
Жамбылской области составляла
464 тенге за килограмм, помидоры
стоили 437 тенге. В январе стоимость огурцов поднялась до 577
тенге, помидоров – до 542 тенге.
В феврале огурцы стоили уже 670
тенге, помидоры – 676 тенге.
Недавно на необоснованное
повышение цен на свежие овощи
обратил внимание министр национальной экономики Руслан Дауленов. В интервью журналистам
республиканских изданий он заявил, что на рынках страны можно
увидеть разные цены на огурцы и
помидоры. Они колеблются в ко-

ридоре от 950 до 1400 тенге. При
этом министр выразил удивление
самим фактом колебания и роста
цен именно в этот период.
«Мы посмотрели динамику последних двух лет. Начиная с февраля, в марте и до середины апреля,
как правило, цены растут на такие
сезонные товары, как огурцы и
помидоры. Это неправильно. Мы
должны проанализировать, есть
ли сговор. Ведь условия торговли
не меняются», – сказал министр.
Стабильный рост цен на несезонные овощи наблюдается и в
Жамбылской области. По словам
руководителя отдела растениеводства областного управления
сельского хозяйства Шакира Момынкулова, в регионе имеется более 30 тепличных хозяйств с общей
площадью посевов 32 га. Правда,
сегодня в работе находится только
18 га. «Некоторые хозяйства приостановили свою деятельность,
но в будущем намерены производить продукцию», – пояснил
специалист.

Накручивают посредники
По его словам, в прошлом году
тепличными хозяйствами региона
было выращено более 2,9 тыс. т
продукции (огурцов, помидоров и
клубники). Хотя фермеры, занимающиеся производством тепличных
овощей, не получают субсидии,
дело это все равно доходное. В 2018
году в марте с теплиц помидоры и
огурцы отпускали по 250–300 тенге
за кг. А в рознице они уже повышались в цене до 600 тенге.

«Все, что выше цены, установленной тепличными хозяйствами,
– это накрутка посредников. Мы постоянно говорим о необходимости
сократить их цепочку, но вопрос
остается актуальным», – отметил
Шакир Момынкулов.
Поступают местные огурцы и томаты на рынки и сейчас. К примеру,
крестьянское хозяйство «Азамат»
начало снимать очередной урожай
корнишонов. Как рассказал нам
управляющий хозяйства Нуржан
Копбосынов, в день они отправляют потребителям одну тонну
огурцов. Овощи отдают оптовикам
по 540 тенге за килограмм.
«Цена складывается с учетом
всех затрат на выращивание урожая. Летом, когда сократится потребление электричества, снизится
и стоимость огурцов. В прошлом
году мы отдавали огурцы с теплицы
по 20–30 тенге за килограмм», –
рассказал собеседник.
Однако каким образом стоимость на те же огурцы с 540 тенге
за килограмм вырастает до 700
тенге, он не смог объяснить. Лишь
высказал предположение: «Скорее
всего, сюда включаются затраты
нескольких посредников».
Впрочем, представленная Нуржаном Копбосыновым схема ценообразования служит его прямым
подтверждением: «Если вы хотите
купить овощи подешевле, то самая
низкая цена на них на оптовом
рынке складывается в период с 4
до 7 часов утра. Дальше она уже
повышается. С 7 до 9 утра здесь
отовариваются представители ма-

В день с тепличных грядок крестьянского хозяйства «Азамат» собирают одну тонну огурцов. Оптовики их забирают по 540 тенге за килограмм. А дальше цены только повышаются. Фото: Виктор БАРБАШ

газинов, городских рынков, кафе и
ресторанов. После 9 часов утра на
товар складывается цена, которую
рядовой покупатель видит на прилавках торговых точек».
О том, что в существующей системе торговли товар от производителя до потребителя проходит как
минимум через одно, а то и два и
более посреднических звеньев, что
приводит к увеличению его цены в

два–четыре раза, ранее заявляли в
НПП «Атамекен». Для ликвидации
лишних посреднических звеньев и
был разработан проект создания в
регионах страны оптово-распределительных центров (ОРЦ). Первый
ОРЦ в стране открылся в начале
марта в Шымкенте.

Что, где, почем
Между тем глава КХ «Азамат»
указал и на репутационные риски,
связанные с завозной продукцией.
«Мы ручаемся за качество своей продукции. Но на рынки также поступают огурцы с теплиц Туркестанской
области и из Китая. Не всегда у них
после длительной перевозки сохраняется товарный вид. Однако эти
овощи могут выдавать за местные.
В итоге мы теряем доверие потребителей», – сказал г-н Копбосынов.
Впрочем, покупатели сами могут
выбирать, какие огурцы и помидоры приобретать. Другое дело,
что цена на них нынешней весной
побила все рекорды прошлых лет.
«Я на свой товар накидываю
максимум 30–50 тенге, чтобы
получить хоть какую-то прибыль.
Мне огурцы и помидоры привозит
поставщик. У него на огурцы цена
установлена 650, на помидоры –
800 тенге. Сами в шоке от таких
сумм. Ведь мы тоже страдаем от
этого, когда приходится выбрасывать нереализованный товар», –

говорит продавец овощей на рынке
«Мынбулак» Севара Усманова.
В ходе обследования торговых
точек города Тараза корреспондент
«Курсива» выяснила, что самая
высокая стоимость на помидоры,
выращенные в местных теплицах,
установлена в овощных отделах
супермаркетов – 1000 тенге за
килограмм. Томаты из Китая более
доступны – 850–900 тенге за кило.
В остальных магазинах эту продукцию можно купить по 800–850
тенге за килограмм. Что касается
огурцов, то килограмм корнишонов продается по 700 тенге,
огурцов «криспина» – по 400 тенге.
Самые дешевые огурцы горожане могут купить на социальном
рынке в районе улицы Ниеткалиева. Правда, одна такая торговая
точка не может обеспечить весь
город удешевленной продукцией.
А в социальных киосках свежие
огурцы и помидоры не реализуются, так как не включены в перечень
социально значимых продуктов
питания. И мониторинг цен на
них со стороны отдела предпринимательства акимата города Таразе
не ведется.
Вероятно, стоимость овощей скоро существенно снизится, так как
в жамбылских теплицах начнется
массовый сбор урожая. Нынешняя
же высокая цена отпугивает не только покупателей, но и продавцов.
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Обучение без перспектив Разница
Безработные Кызылординской области не могут
найти работу после обучения «востребованным»
специальностям в рамках госпрограмм
6,2 млрд тенге предусмотрено в Кызылординской
области на реализацию
программы «Еңбек». Деньги
расходуются в том числе на
обучение востребованным
профессиям безработных
региона, которые зачастую
потом не могут трудоустроиться. Между тем проведенная прокуратурой проверка
показала, что реализаторы
госпрограмм манипулируют отчетными цифрами и
наживаются на бюджетных
средствах.

4,1 млрд тенге сэкономили
в Жамбылской области
на строительстве
медобъектов
В прошлом году в рамках
государственно-частного
партнерства в Жамбылской
области было построено
29 объектов здравоохранения. Местные власти все
более убеждаются в преимуществах такой формы
сотрудничества. По подсчетам специалистов, при
строительстве медицинских
объектов по линии ГЧП
затрачивается значительно
меньше средств, чем при
их финансировании
из бюджета.

Инна БЕКЕЕВА

Куда уходят деньги?

Как рассказал «Курсиву» заместитель прокурора Кызылординской
области Жасулан Еламанов, при
проверке надзорным органом состояния законности в деятельности
центров занятости населения региона в 2018 году были установлены
факты хищений и нецелевого использования бюджетных средств,
выделенных в рамках программ
«Развитие продуктивной занятости
и массового предпринимательства
на 2017–2021 годы», «Дорожная
карта занятости-2020».
К примеру, трудно назвать целевым использованием бюджетных
средств то, что в Казалинском районе, в сельской местности, шестерых
пожилых людей обучили профессии бармена. Таким образом, деньги потрачены, граждане получили
«востребованную» специальность.
Как и где они будут трудоустроены
– это уже другой вопрос.
«Преступную схему присвоения
бюджетных средств, предназначенных для организации молодежной
практики и общественных работ,
осуществил бухгалтер центра занятости в Жанакорганском районе.
Он перечислил 11,6 млн тенге на
счета своих знакомых. Досудебное
расследование по делу проведено
специальными прокурорами по
признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (присвоение или
растрата чужого имущества в особо
крупном размере). В результате
приговором суда бухгалтер осужден на семь лет лишения свободы
условно, причиненный ущерб им
возмещен в полном объеме», – сообщил Жасулан Еламанов.
Как показала прокурорская проверка, нерационально средства
использовались и при организации
центрами занятости краткосроч-

в цене

Кукен ОРШАБЕКОВ
Предприниматели считают, что нынешнюю систему краткосрочной подготовки кадров нужно менять, поскольку
она давно устарела. Фото: www.shutterstock.com/ntkris

ного обучения. Так, из 3,5 тыс.
человек после прохождения этого
обучения были трудоустроены
всего 780, или 22%. И большая
часть не по специальности. Такие
же нарушения и другие факты манипуляции отчетными сведениями
о трудоустройстве граждан были
обнаружены и в других районах.

сочтены на 2018 год следующие
специальности: парикмахер, повар,
пекарь-кондитер, визажист, мастер
маникюра, швея, слесарь-сантехник,
водитель автомобиля, слесарь по
ремонту автомобиля, электромонтер, водитель маломоторного судна,
мастер строительства и другие.

Предполагаемая
нужность

Как считает заместитель руководителя управления, если проявлять
активность, то вполне реально обучиться востребованным сециальностям и трудоустроиться.
По словам Гаухар Калмаковой, в
области в течение нескольких лет
регулярно проводятся ярмарки вакансий. Ведется работа и по другим
программам, направленным на
трудоустройство. Так, на реализацию программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017–
2021 годы «Еңбек» предусмотрено
6,2 млрд тенге.
Кроме того, с 2018 года в республике внедрена электронная биржа
труда. Там каждый человек может
разместить свое резюме в поиске
подходящей работы по всей республике. Работодатели же размещают
вакансии и подбирают кадры.

Как определяются профессии,
востребованные на рынке труда
в регионе, «Курсиву» пояснила
заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Кызылординской
области Гаухар Калмакова.
«В области ежегодно обновляется разработанный баланс трудовых
ресурсов. Органами занятости ведется работа с работодателями, которые представляют потребность в
необходимых кадрах с дальнейшим
трудоустройством. По этим данным определяется перечень необходимых специальностей, учебных
заведений, который согласовывается на региональной комиссии
по вопросам занятости населения.
Краткорочные курсы обучения
организовываются городским и
районными центрами занятости.
Стоимость обучения на одного
человека тоже согласовывается
на данной комиссии», – рассказала
Гаухар Калмакова.
В итоге, как сообщили в управлении, востребованными были

Активизируйся

Помоги себе сам
Впрочем, предприниматели
считают, что нынешнюю систему
краткосрочной подготовки кадров
нужно менять. По мнению бизнесвумен, директора ТОО «Мансап

Кызылорда» Софии Тенизбаевой,
она устарела, и обучение по востребованным специальностям давно
должно приобрести другую форму.
«К примеру, человек более 20
лет торговал на базаре. Сейчас, с
открытием такого большого числа
торговых домов, бизнес этот стал
неприбыльным. Соответственно,
многие вынуждены из него уходить
и пополнять число безработных.
Причем зачастую они не имеют
какой-либо профессии. Почему
бы на этих курсах не обучить этих
людей, как продавать свой товар
через «Инстаграм»? Или другим
каким-то полезным навыкам с
учетом современных технологий.
Ведь возможностей сейчас масса.
А у нас, насколько мне известно,
годами готовят парикмахеров,
швей и пекарей. Оттого и салоны
красоты на каждом углу открываются, а потом закрываются из-за
нерентабельности бизнеса. И люди,
получившие специальность, снова
оказываются без работы», – говорит София Тенизбаева.
К тому же, по мнению предпринимателя, очень многие обучаются
этому искусству сразу в салонах.
Просто платят опытному мастеру,
и потом по договоренности с хозяевами стригут клиентов по низким
ценам, нарабатывая мастерство.
«Так что, может, имеет смысл направить государственные деньги в
какое-то другое русло, а эта ниша
– парикмахеры и маникюрщицы,
на мой взгляд, уже заполнена», –
резюмировала собеседница.

По словам руководителя областного управления здравоохранения
Марата Жуманкулова, в рамках
ГЧП за счет снижения стоимости
объектов ведомству удалось сэкономить 4,1 млрд тенге и почти
вдвое сократились и сроки строительства.
«Если затраты на строительство
врачебной амбулатории площадью
150 кв. м в рамках государственночастного партнерства составляют
34,9 млн тенге, то на возведение
такого же объекта площадью 180
кв. м за счет бюджета потребуется
91,9 млн тенге. Другой пример: по
расчетам специалистов, на строительство фельдшерско-акушерского пункта в рамках ГЧП требуется
29 млн тенге, а возведение такого
же объекта без участия частных
инвесторов обойдется бюджету
почти в 80 млн тенге», – заметил
в комментариях «Курсиву» Марат
Жуманкулов.
Наряду со строительством в
сфере здравоохранения активно
ведется оптимизация. А началась
она с учреждений противотуберкулезной направленности. В 2016
году по области сократили 135
суточных коек, предназначенных для больных туберкулезом,
в 2017-м – еще 55. В 2018 году по
области открыто 20 кабинетов
фтизиатрии и дополнительно сокращено 50 койко-мест. Экономия
средств составила 21 млн тенге. По
информации профильного управления, сэкономленные средства
направлены на закупку реактивов
для ряда препаратов.
Существенные изменения произошли и в сфере оказания первич-

ной медицинской помощи. Отделения скорой помощи выведены из
состава районных больниц и вошли
в структуру областной станции. В
2018 году на средства из местного
бюджета для станции скорой помощи приобретено 27 автомашин.
В том же году на закупку медицинских препаратов было выделено 236
млн тенге.
Тем не менее проблемы остаются. Мониторинг, проведенный
депутатской группой областного
маслихата, показал, что 43%, или
почти половина от общего количества автотранспорта станций
скорой медпомощи, физически
устарела. То есть на линию выходят машины, давно исчерпавшие
свои амортизационные ресурсы.
Неудовлетворительной остается
и степень обеспеченности карет
скорой помощи GPS-навигацией,
она составляет всего 38%.
Медицинские учреждения области сегодня обеспечены оборудованием на 73%. С целью добиться
100-процентного охвата управление здравоохранения направило
заявку в министерство на приобретение 644 единиц различного
оборудования на общую сумму 2,8
млрд тенге. Но при этом, по некоторым сведениям, в новой городской
больнице скорой медицинской
помощи Тараза уже не первый
год пылится новое оборудование
стоимостью в 2 млрд тенге. То ли
не ту технику завезли, то ли в ней
чего-то не хватает.
На эту проблему с трибуны сессии областного маслихата обратил
внимание депутат Асаубай Майлыбаев. «Я сам был в этой больнице,
видел это оборудование. Больничный корпус был сдан со множеством
недоделок. В холле даже отопительные батареи не установили.
Медперсоналу пришлось своими
руками устранять погрешности
подрядчиков», – сказал он.
Депутат также выразил озабоченность тем, что в ходе оптимизации многие специалисты остаются
без работы. За бортом оказываются
даже те, кто имеет солидный стаж
– от 10 до 20 лет – службы в сфере
медицины. Те, кто имеет связи,
устраиваются в частные клиники,
другие остаются без работы. Между
тем сегодня здравоохранению
области не хватает таких специалистов, как акушер-гинеколог,
неонатолог, реаниматор, педиатр
и терапевт.

Ономастическое единомыслие
<< 1
А вот массовое переименование
улиц и проспектов по всему Казахстану Константин Подушкин определил, как средневековую дикость,
откровенный шаг к культу личности, туркменбашизм. «И меня,
как горожанина и общественника,
это, безусловно, возмущает. Я не
говорю уже о юридической стороне
дела. У нас привыкли нарушать законы», – сказал он.
Бывшая шымкентка, ныне астанчанка, исполнительный директор ОФ «Еркіндік Қанаты» Елена
Швецова тоже не скрывает возмущения. «Переименование улиц
и изменение имени столицы несет
разрушительный характер для нашего авторитета перед другими

Мнение эксперта:
«Поспешность чиновников в нынешнем повсеместном переименовании улиц в городах страны можно объяснить: так как это указ
главы государства, естественно,
они начали в максимально короткие сроки исполнять его на местах.
Вообще бум переименований у нас
начался с прихода Советской власти и продолжается уже 100 лет.
И это происходит не только в Казахстане: на постсоветском пространстве это стало в порядке
вещей. Более того, в нашей стране
очень распространена практика, когда родственники известных умерших деятелей собирают
подписи, чтобы переименовать в
их честь улицу или как минимум
установить мемориальную доску.
Это распространено от самых
дальних аулов до крупнейших городов страны.
В целом в Казахстане процессы
переименований не закончены, и,
думаю, еще будут продолжаться.
К примеру, уже несколько лет
витают в воздухе идеи переименования северных городов. Понятно,
что любая подобная инициатива
всегда вызывает какой-то хайп,
общественное внимание, привлекает СМИ. Это очень простой
способ заявить о себе политикам и

странами и уважением народа, который пока еще остается
единственным источником государственной власти, как гласит
статья 3 нашей Конституции.
Совсем недавно была в родном
Шымкенте и вечером, выходя из
акимата, решила прогуляться по
проспекту Астана. На следующий
день улицу уже переименовали...
Знаете, у меня сердце разрывается
от одной мысли о том, что, чтобы
порадовать одного человека, наши
власти готовы унизить весь народ.
Никто не умаляет вклада бывшего
президента и настоящего председателя Совета безопасности, но
должен быть здравый смысл и,
конечно же, не должен нарушаться
закон. Сейчас мы видим обратное»,
– считает Елена Швецова.

Но, несмотря на все, добавила
собеседница, эта история порадовала ее одной вещью: «Люди
настолько были возмущены, что
не могли молчать. Социальные
сети просто взорвало. Петицию
против переименования Астаны
подписали более 38 тысяч человек
за полтора дня! К сожалению, сайт
заблокировали, и власть все же
продавила свое решение. Но это все
говорит о том, что народ устал, и
все меньше остается сил мириться
со всем тем, что говорят сверху и
что происходит».

общественным деятелям, что мы
и наблюдаем сейчас.
Если говорить о некоей стандартизации названий, то следует
помнить, что в них не только
увековечивается память о какихто людях, допустим, сделавших
что-то хорошее для города, страны. В них часто даются какие-то
географические ориентиры, к примеру, улицы нередко называют
«Крайняя», «Горная» и т. д. В нашем
конкретном случае речь идет о
пространственной ориентации.
Если улица носит имя Нурсултана
Назарбаева, первого президента,
понятно, что она будет находиться в центре. Другой логики в этом
указе быть не может.
Самое главное – чтобы в случае
чрезвычайной ситуации всегда
можно было понять, где находится тот или иной дом или человек,
чтобы переименования не давали
ложную ориентацию. А при частых переименованиях многие
таксисты и работники чрезвычайных служб могут путаться,
искать, когда дорога каждая
секунда. Это очень важно. Также
необходимо уделить внимание
тому, чтобы переименования не
сильно беспокоили население, не
создавали дискомфорт, к примеру,
при оформлении документов на
недвижимость и т. д.

Другое дело, что в некоторых
странах к таким вопросам относятся болезненно и вообще ничего
не переименовывают, как, например, в Великобритании. Мировая
практика свидетельствует, что,
как правило, остаются нетронутыми нейтральные названия, которые никак не связаны с людьми,
чья деятельность в определенный
исторический период может подвергнуться переоценке. Как это
случилось с большевиками. Шансов
уцелеть больше у улиц с какиминибудь безобидными названиями
типа «Абрикосовая», «Тенистая»
или у тех, что названы именами
известных ученых, писателей,
деятелей искусства, то есть не
причастных к политике людей.
История, безусловно, все расставит по своим местам. Можно
ли в нынешней ситуации, когда
желание власти упирается во
мнение жителей, найти какойто приемлемый компромисс?!
Мне кажется, один из вариантов,
апробированных в ряде городов, в
том числе на постсоветском пространстве, состоит в том, чтобы
на табличках указывались все названия улицы во все исторические
эпохи. Это было бы неплохо: сохранится преемственность и люди
будут знать, как, когда, какая
улица называлась.

В Таразе поищут
другую улицу
Дать имя Назарбаева одной
из центральных улиц Тараза с
первой попытки не удалось. О

переименовании в нее улицы Толе
би региональные СМИ заявили
как о свершившемся факте уже
вечером 20 марта. Этой же датой
было подписано и само решение,
принятое на внеочередной XXXIII
сессии Жамбылского областного
маслихата.
Мотивация этого предложения,
поступившего от акимата города
Тараза и депутатов гормаслихата,
понятна: именно вдоль улицы Толе
би располагаются Парк имени
Первого Президента Республики
Казахстан, сквер «Мәнгілік ел»,
Парк имени Кайрата Рыскулбекова, в котором имеется комплекс
«Желтоксан-86». После короткого
обсуж дения было определено
переименовать ее в улицу имени
Нурсултана Назарбаева, а улицу

Эдуард ПОЛЕТАЕВ,
политолог, президент общественного фонда «Мир Евразии»

Что касается дальнейших прогнозов, то, скорее всего, нынешние
страсти со временем поутихнут.
Много копий по поводу переименований было сломано у нас и ранее, и,
несмотря на множество недовольных, потом все успокаивались. Конечно, есть еще сложности лингвистического восприятия. Как я вижу
по примеру Алматы, к некоторым
улицам, переименованным еще 20
лет назад, люди привыкли сразу же
и начали называть их по-новому. А
есть такие, которые до сих пор называют по имени советских деятелей. Тем не менее и к новым адресам
и новым названиям люди в конечном
итоге привыкают».

Ташкентскую, тоже проходящую в
центре города, – в Толе би.
Однако в тот же день республиканская ономастическая комиссия
рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования
улицы в ряде административных
центров, в том числе Жамбылской
области, с определением иных
объектов и улиц. Теперь вопрос о
том, какую улицу назвать именем
Лидера нации, депутаты будут рассматривать на следующей сессии
облмаслихата.
Как прокомментировал «Курсиву» председатель общественного совета Жамбылской области
Сембек Сейдазимов, решение о
переименовании улицы Толе би
в улицу имени Нурсултана Назарбаева отменено. «Я сейчас не
могу точно сказать, какой объект в
Таразе будет назван в честь первого
президента Казахстана. Возможно,
это будет улица, площадь или сквер
в одном из новых микрорайонов.
Как решат члены областной ономастической комиссии», – отметил
собеседник.
Председатель молодежного общественного объединения «Ассоциация работников средств
массовой информации» Жанна
Мамашева высказала полную
солидарность с рекомендацией
РОК. «Я считаю, что переименовать можно любую другую улицу
в нашем городе. К примеру, улица
Желтоксан тоже находится в центре города, на ней расположены
многие значимые объекты, в том
числе областные управления, вузы,
банки. Кроме того, она упирается
в сквер Желтоксан, пролегающий
рядом с Парком имени Кайрата Рыскулбекова», – сказала она
«Курсиву».
Как пояснила Жанна Мамашева,
для нее в первую очередь улица
ассоциируется не столько с названием, сколько с удобством для
горожан. «Я всегда обращаю внимание, освещена ли улица, какое
у нее дорожное покрытие, есть ли
там нормальный тротуар, посажены ли вдоль нее деревья и цветы.
И лишь потом смотрю на вывеску,
чье имя она носит. Уверена, что
наши депутаты примут, наконец,
решение, которое устроит всех – и

республиканскую ономастическую
комиссию, и нас, жителей города»,
– отметила спикер.

По главной улице
и тихо
Переименование центральной
улицы Жибек жолы в Кызылорде в
честь первого президента прошло
стремительно и тихо. О принятом
решении наиболее любознательные горожане узнали на официальном сайте областного акимата
и тут же поспешили поделиться
этой новостью на своих страницах
в соцсетях. Конечно, не обошлось
без полемики.
Пресс-служба кызылординского
областного акимата в официальном пресс-релизе сообщила:
«На внеочередной 28-й сессии
областного маслихата депутаты
единогласно проголосовали за переименование центральной улицы
Жибек жолы в честь Елбасы, первого президента Н. А. Назарбаева».
Между тем мнения кызылординцев по этому событию не сильно
разнятся. Особого негодования это
переименование не вызвало, душевного подъема, впрочем, тоже.
Единственное, что всех удивила
поспешность. К примеру, председатель кызылординского общества
защиты прав потребителей Серик
Тенизбаев относится негативно к
данному событию исключительно
потому, что при переименовании
были нарушены все процедуры.
«Обычно они занимают не менее
семи дней, пока идут всяческие
согласования, опрос общественного мнения и утверждение. А тут
непонятно, куда они так спешили,
как будто исподтишка это сделали»,
– недоумевает он.
Такого же мнения придерживается и первый секретарь кызылординского областного филиала Коммунистической народной партии
Казахстана Талгат Телеубаев. «Вся
эта поспешность действительно
выглядит как-то неприглядно. В
конце концов, я не думаю, что народ был бы категорически против.
Ведь у Нурсултана Назарбаева
действительно есть заслуги перед
страной, и назвать в его честь
улицу – это вполне справедливо»,
– считает г-н Телеубаев.

