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По накатанному

Мороз и оттепель вновь испытывают наши дороги 
на прочность – растаявший снег застывает в трещинах 
и буквально разрывает асфальт на части. Что дороже – 
своевременно очищать улицы зимой или бесконечно ре-
монтировать их летом?

7 лет 
строгого режима 

и лечение 
у психиатра

стр. 10

Суд вынес приговор по громкому делу о похищении 8-лет-
него Азата Гунбатова. Самое суровое наказание за грабёж и 
вымогательство получил лидер преступной группы 19-лет-
ний Бауыржан Тынымбаев, которому не помогли постоян-
ные ссылки на потерю памяти. Примечательно, что все жер-
твы преступников просили освободить подсудимых от от-
ветственности.

Красиво встретим – 
красиво проведём

Акимат Костаная призвал горожан к более активному учас-
тию в конкурсе на лучшее оформление зданий к Новому году. 
Победитель получит 50 000 тенге, призёры – 30 000 и 20 000. То 
ли сумма слишком мала, то ли праздничное настроение ещё не 
прорезалось, но  предприятия и учреждения не спешат реагиро-
вать на этот призыв.
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Дикая ярость
Бродячие собаки собираются в стаи и нападают на людей. В 

Костанае с начала декабря в детскую областную больницу попа-
ло четверо детей, покусанных дворняжками. Начать отлов жи-
вотных обещают только в будущем году.



Наша Газета №50 (246)
14 декабря  2006 года� Хронограф

Тимур ГАФУРОВ

Таким аргументом аким области 
Сергей КУЛАГИН обосновал необхо-
димость принятия региональной про-
граммы газификации на �007 – �009 
годы, представленной на рассмотре-
ние 17-й сессии областного маслиха-
та. Дело в том, что в Казахстане до сих 
пор не выработана стратегия – каким 
образом лучше наладить снабжение 
населения природным газом. Как со-
общил депутатам сенатор Евгений 
АМАН, неоднократно поднимавший 
эту проблему в Парламенте, нет пока 
в стране политики – в каком направ-
лении двигаться.

– То ли расширять, в частности в Кос-
танайской области, потребление россий-
ского газа, так как газопровод идёт че-
рез нашу область, то ли делать серьёзные 
затраты и начинать тянуть газ в центр 

страны и на юг. Правительство пока в 
этом плане не даёт нам чёткого ответа, 
как они намерены поступать.

Однако это обстоятельство руко-
водство области не смущает.

– Если сенаторам и мажилисменам 
ещё непонятно, – заявил Сергей Кула-
гин, – то для нас, костанайцев, всё по-
нятно. Надо начинать строить. А отку-
да потом будем газ получать – потом и 
разберёмся. Если будут транспортные 
коммуникации, мы хоть откуда полу-
чим газ.

Один из вариантов газоснабжения 
– строительство завода по переработке 
газа на территории области.

– Мы сейчас введём проект – метал-
лизированные окатыши будем делать в 
Рудном. Для этого необходим газ. Поэ-
тому на базе Приозёрного разреза воз-
можно, – уточнил аким области, – я пов-
торяю, возможно построить завод по пе-

реработке угля в газ. А если будет стоять 
завод – почему бы не протащить магис-
траль от Аулиеколя до Рудного?

Ориентировочная стоимость проек-
та газификации Костанайской области – 
1�-13 млрд. тенге. Только на технико-эко-
номическое обоснование проекта (ТЭО) 
понадобится полмиллиарда. Аким облас-
ти привёл в пример программу ремонта 
областных дорог, на реализацию кото-
рой республиканский бюджет в �007-м 
году выделил � млрд. тенге:

– Если мы сегодня не начнём – мы 
завтра опоздаем. Вот по дорогам – хоро-
шо, что мы раньше начали работать, по-
этому какие-то денежки сегодня имеем. 
Потому что у других областей не было 
ТЭО сделано. Единственный, кто сде-
лал, – это мы.

Программу газификации области на 
ближайшие три года депутаты областно-
го маслихата утвердили единогласно.

Коротко о важном
Имущество бывшей костанайской электросетевой ком-

пании, которое не удалось продать с торгов, будет передано 
бывшим работникам компании в рамках погашения задол-
женности по заработной плате. А если они откажутся от иму-
щества банкрота, то его передадут областному акимату.

В Костанайской области подано свыше 30 000 заявлений 
о легализации имущества, что составляет всего 18% от обще-
го количества объектов, подлежащих легализации. При этом 
прошли процедуру около 4500 заявленных объектов.

В Костанае открылся центр одного окна. Новое учрежде-
ние предоставляет �0 видов государственных услуг по офор-
млению документов.

Более 400 автомашин легализовано на сегодняшний 
день в Костанайской области. Дорожная полиция напо-
минает, что автомобили, находящиеся в розыске, легали-
зации не подлежат.

Полицейские области проводят операцию «Мобиль-
ник возвращается домой». Целью мероприятия является 
предупреждение краж сотовых телефонов и возврат укра-
денных «соток» их законным владельцам.

Старший сержант полиции Карабалыкского РОВД Бай-
булат Кустанов спас 10-летнего мальчика, упавшего в коло-
дец. Ребенок упал в открытый канализационный люк, запол-
ненный водой. Брат мальчика громко звал на помощь. Эти кри-
ки услышал Байбулат Кустанов, который проходил мимо. По-
лицейский подбежал к колодцу, вытащил мальчика из воды и 
отвел домой. Руководство РОВД намерено представить стар-
шего сержанта Кустанова к награде.

Главную ель Костаная установят в Сити-центре 20 дека-
бря. Пока в областном центре только пять учреждений укра-
шены к Новому году.

Строительство
Панели тронулись

Станислав НАМ

Строительство двух ипотечных домов в Костанае, кото-
рое должно было быть закончено в этом году, будет завер-
шено в следующем. Пятиэтажку подрядчик, ТОО «Казтех-
нострой», обещает сдать к 1 апреля. Десятиэтажку - только 
в третьем квартале �007 года.

Железобетонные панели, которые строители возили из 
России автомобилями, что малорентабельно и непроиз-
водительно, будут доставляться теперь и по железной до-
роге. В принципе, первые партии панелей на российских 
платформах в Костанай уже пришли. Однако, чтобы уско-
рить их доставку, предприятие оборудовало 10 казахстан-
ских платформ под панелевозы и уже месяц ждет разреше-
ния от ОАО «Российские железные дороги» на проезд по 
территории России.

Ехать недалеко – в Челябинск, где находится предпри-
ятие по производству панельных железобетонных изделий. 
Как сообщил «НГ» учредитель ТОО Александр Гурьянов, 10 
казахстанских платформ-панелевозов должны за три меся-
ца привезти из России около 1�00 железобетонных изделий, 
необходимых для завершения пятиэтажки.

Преступность
Рецидив растет
Виталий ХАЛЕВИН

За девять месяцев года на территории области было зафикси-
ровано 103� преступления, которые совершили ранее судимые 
лица. В их числе – и тяжкие. По сравнению с прошлым годом, 
рост числа рецидивных преступлений составил 3,9%. В среду, 
13 декабря, ситуация обсуждалась на Координационном совете 
руководителей правоохранительных органов. По мнению члена 
совета, прокурора области Амирхана АМАНБАЕВА, одной 
из причин роста рецидивной преступности в области является 
отношение к ней участковых инспекторов полиции.

- Часто работа полицейских сводится к составлению фор-
мальных рапортов о проверке ранее судимых лиц по месту жи-
тельства. Они ничего не знают об их образе жизни, роде заня-
тий и круге знакомых.

Кроме того, говорилось на совете, исполнительной влас-
тью так и не разработана программа по реабилитации быв-
ших заключенных, в частности, специальная программа заня-
тости для них.

Пенсионеры
Пенсии мало, 
требований много
Ярослава БОГАТЫРЁВА

Создать пакет предложений по пенсионному обеспечению 
– с этой целью общественное движение «Поколение» провело 
круглый стол. Предложения планируется отправить в Парла-
мент и Министерство труда и социальной защиты.

– Минимальная пенсия, которая бы позволила нам жить 
лучше, – считает член Совета ООГД «Поколение» Мария КУД-
РЕНКО, - должна быть в размере �5 000 тенге.

Одним из основных стало предложение «поколенцев» уста-
новить минимальную пенсию на уровне совокупности потреби-
тельской корзины, а индексацию проводить ежеквартально.

Кроме того, участники круглого стола внесли ряд предло-
жений, касающихся различных категорий пенсионеров. По 
словам директора Госцентра по выплате пенсий Маргилы 
МУРЗАБЕКОВОЙ, все предложения и замечания будут пе-
реданы на рассмотрение.

Как отреагируют на них в министерстве и Парламенте – 
предсказать трудно.

– Мы можем требовать постоянно, но ничего не изменит-
ся до тех пор, пока не сможем наши интересы отстаивать на 
уровне правительства, –заявила президент Конфедерации сво-
бодных профсоюзов Валентина КОМКОВА, приглашенная 
на круглый стол. - Пока никто из представителей пенсионеров 
не находится в Парламенте. В этом виноваты сами граждане: за 
кого вы голосуете, те страной и руководят. Нужно осознанно 
выбирать депутатов, – тогда и интересы наши защитят.

Наркотики
Дурман в тюрьме
Ярослава БОГАТЫРЁВА

В исправительном учреждении УК-161/1� (Аркалык) 
прекратил свое существование канал поставки наркотиков. 
Сотрудники УКУИС Костанайской области совместно с со-
трудниками ДКНБ задержали работницу столовой, у кото-
рой нашли �0 граммов наркотического вещества.

Операция была проведена во вторник утром. Оператив-
ники задержали вольнонаемную работницу на контроль-
но-пропускном пункте тюрьмы.

– На сегодняшний день идет следствие, – пояснил «НГ» 
начальник управления комитета уголовно-исправитель-
ной системы Костанайской области Сергей МОЩЕНКО. 
- Только после его окончания будут известны все подроб-
ности этого дела. А сегодня вся информация – это профес-
сиональная тайна следствия.

Газификация
«Сегодня не начнём – завтра опоздаем»

В пятиэтажном доме достраивается третий этаж

Руслан ИЛЬЯСОВ

Праздновать Новый год 
костанайцы начнут уже на 
следующей неделе.

�0 декабря в Костанае 
впервые состоится новогод-
ний офицерский бал, в кото-
ром будут участвовать офи-
церы военных частей, поли-
ции и других силовых струк-
тур.

C �0 по �7 декабря прой-
дет традиционный конкурс 
ледовых фигур. Свои произ-
ведения, как обычно, пред-
ставят школы и школы-сады 
областного центра.

Благотворительная но-
вогодняя елка акима Коста-
ная для сирот и детей из ма-
лообеспеченных семей наме-
чена на �1 декабря во Дворце 
спорта. Воспитанники шко-
лы олимпийского резерва по 
фигурному катанию из Ека-
теринбурга покажут на ней 
праздничное представление 
на льду.

А �7 декабря состоится 
благотворительный новогод-
ний вечер для инвалидов.

В ночь с 31 декабря на 1 
января в Сити-центре с 18-ти 
до 5-ти пройдет традиционая 
праздничная программа. Кос-

танайцев поздравят традици-
онные Дед Мороз и Снегуроч-
ка, а также персонажи, сим-
волизирующие каждый год 
и знак зодиака. Представле-

ние будет перемежаться  вы-
ступлением артистов и твор-
ческих коллективов.

В 00.15 будет дан празд-
ничный салют.

Новый год
Праздник на старте

Подготовка к празднику идет в Костанае полным ходом

Цитаты «НГ»
- Государственную службу и бизнес не надо путать. У 

нас ведь все перемешалось - и бизнесом немного занима-
ются, и на государственной службе работают.

(Из выступления президента Казахстана Н. Назарбае-
ва на встрече с членами правления общенационального сою-
за предпринимателей и работодателей Казахстана «Ата-
мекен»)

- Для меня, воспитанного в свое время на примере 
Павлика Морозова, когда ради светлого будущего мож-
но было предать и родственников, интересно, что волну-
ет сегодня деревенских ребят.

(Из репортажа Шамата Таутабаева, телеканал «Ка-
захстан-Костанай»)

За 30 тысяч тенге вы обмарали свое честное имя.
(Из выступления начальника облуправления Агентства 

РК по делам госслужбы Мерея Байлина на заседании дисцип-
линарного совета)
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным матери-
алом «НГ» № 49 от 7 декабря �006 года стала статья Гали-
ны КАТКОВОЙ «Да здравствуют любопытные». Напом-
ним, что проголосовать за материал, который вам понра-
вился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на интер-
нет-сайте www.ng.kz.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
С начала года в Костанае 140 детей обратились в боль-

ницу после того, как их покусали собаки, 75% из них под-
верглись нападению бродячих псов. Что делать с этой на-
пастью?

-  Бродячие собаки представляют реальную опасность 
для людей, поэтому их надо отлавливать и убивать, не счи-
таясь с затратами на эти операции.

-  Нападения собак на людей - это единичные случаи, не 
стоит обращать на них внимания.

-  Всех бродячих собак надо стерилизовать - это единс-
твенный гуманный способ уменьшить их численность.

Ваших ответов ждем по адресам ng@ng.kz, http://www.
ng.kz и по телефону 53-69-95.

Ответы на предыдущий вопрос распределились следу-
ющим образом:

Как вы относитесь к намерению правительства запре-
тить массовую продажу новогодних ёлок?

�7,78%  -  Давно пора запретить это издевательство над жи-
вой природой.

��,��%  -  Ёлки выращиваются специально для вырубки, 
поэтому подобный запрет нелогичен и вреден.

44,44%  -  Никакого запрета не будет, просто чиновникам 
надо показать свою значимость.

5,56%  -  Эти люди хотят испортить нам праздник.

Ярослава БОГАТЫРЁВА

1 декабря был сдан в эксплуатацию 
путепровод через железнодорожную 
магистраль рядом с поселком Аманка-
рагай Аулиекольского района.

Путепровод позволил транспорт-
ному потоку, следующему в Костанай 
с юга страны, а также обратно, беспре-
пятственно проезжать железную доро-

гу. До сих пор здесь у железнодорож-
ного переезда регулярно скапливались 
автомобили.

Тендер на строительство выиграла 
карагандинская фирма «Матан». Бо-
лее 360 млн. тенге из республиканско-
го бюджета ушло на строительство 7�-
метрового моста шириной 11,� м. Рабо-
ты велись год и четыре месяца и были 
завершены в срок.

– Теперь водители автотранспорта 
не будут терять времени на дороге и 
ждать, пока пройдет тепловоз, - гово-
рит заместитель акима Аулиекольско-
го района по строительству Болатхан 
КУАНЫШБАЕВ. - Несмотря на то что 
путепровод сдан в эксплуатацию в ко-
роткие сроки, работа на этом участке 
дороги проведена качественно, мы в 
этом уверены.

Бюджет-2007
Кардиодиспансер 
не утвердили
Ольга ЛИХОГРАЙ

Костанай не попал в число счастливчиков, которым «све-
тит» кардиодиспансер. Об этом «НГ» сообщил депутат Се-
ната Парламента РК Бексултан ТУТКУШЕВ.

– Изначально деньги из республиканского бюджета выде-
лялись на оснащение современной кардиоаппаратурой дис-
пансеров в четырех регионах – Караганде, Павлодаре, Актю-
бинске и Восточно-Казахстанской области, – пояснил сена-
тор. – Я пытался выбить оборудование и для Костаная. Ведь 
Казахстан лидирует во всем мире по количеству сердечно-со-
судистых заболеваний, и наш город – не исключение.

Поначалу попытку одобрили, но в итоге во втором чте-
нии депутаты не утвердили Костанай в качестве пятого ре-
гиона, которому требуется подобное оборудование.

– Просто не хватает денег в бюджете. По планам, обо-
рудованием бы оснастили существующий в Костанае дис-
пансер, но даже это весьма затратно. Думаю, что в �008-
�009 годах такая аппаратура у нас обязательно появится, - 
заявил «НГ» сенатор.

Конкурс
Архивное 
первенство
Ярослава БОГАТЫРЁВА

Дипломы, грамоты и 37� тысячи тенге стали наградами по-
бедителям смотра-конкурса на лучшую постановку делопро-
изводства и образцового обеспечения сохранности докумен-
тов в организациях. Лидером среди городов стал Лисаковск, 
среди районов – Житикаринский, Костанайский, Алтынса-
ринский, Денисовский, Камыстинский. В конкурсе принима-
ли участие 706 учреждений и организаций области.

– Очень важно, чтобы в любом ведомстве и учрежде-
нии следили за правильным ведением документации, - уве-
рен начальник организовавшего конкурс управления ар-
хивов и документации Костанайской области Святослав 
Медведев, - иногда из-за недобросовестного отношения к 
документам люди годами не могут получить необходимые 
справки. Для искоренения недобросовестного отношения к 
документации мы и проводим этот конкурс-смотр. Он про-
ходит уже во второй раз, и я с уверенностью могу сказать, 
что процесс ведения и организации документирования под-
нят на более высокий уровень, условия сохранности доку-
ментов улучшились.

Инфекция
Опасности нет
Виталий ХАЛЕВИН

В Костанае зафиксирован случай заболевания ребенка 
редкой формой менингита.

Менингококковая инфекция, которая, по данным глав-
ного специалиста управления госсанэпиднадзора города 
Костанай Маргариты ЦОЙ, не проявлялась 3 года, стала 
причиной смерти шестилетнего мальчика.

- Данное заболевание протекает молниеносно. Здоро-
вый малыш «сгорел» за сутки. Источник заболевания оп-
ределить не удалось.

Ребенок накануне того, как проявились признаки болез-
ни, занимался в студии «Малыш».

- Мы считаем, что в это время мальчик не мог заразить 
других детей, так как клинических симптомов заболевания 
у него не было, а возбудитель в окружающей среде долго не 
сохраняется, - сообщила «НГ»Маргарита Цой. - Но посколь-
ку заболевание инфекционное и передается воздушно-ка-
пельным путем, группу студии, где занимался умерший ре-
бенок, поместили на десятидневный карантин. Все это вре-
мя дети будут находиться под наблюдением участковых пе-
диатров и врачей инфекционного отделения детской город-
ской больницы.

Планы
На ПМЖ в «Заир»
Ольга ЛИХОГРАЙ

Костанайский загс, возможно, переедет в другое здание. 
На примете – бывший кинотеатр «40 лет Казахстана», ныне 
– магазин мебели «Заир».

Как рассказала «НГ» специалист отдела загс управления 
юстиции Айгуль АХМЕТОВА, идея перемещения прина-
длежит акиму области Сергею Кулагину.

– Идея нас очень обрадовала. Мы об этом мечтали 
давно. Там здание намного больше, хорошие подъезд-
ные пути. Что касается частных владельцев «Заира», по 
моим данным, с ними должны вестись переговоры на 
уровне руководства области. Но, думаю, что переезд со-
стоится нескоро.

Заместитель директора салона мебели «Заир» Ержан 
ЖАНТАСОВ подтвердил, что переговоры ведутся.

– По-моему, вы форсируете события. Мы в курсе этой 
идеи, мы ее поддерживаем, но чем все закончится – еще не-
ясно. От дальнейших комментариев отказываюсь.

Дороги
Мост республиканского значения

Охота
Снега нет, волкам 
раздолье
Руслан ИЛЬЯСОВ

Охотники не могут начать массовый отстрел волков, по-
тому что в степях практически нет снега. Об этом «НГ» за-
явил заместитель начальника областного территориаль-
ного управления лесного и охотничьего хозяйства Петр 
ВАСИЛЬЧИШИН.

– Снегоходы не могут передвигаться по голой степи. На 
данный момент охотники застрелили пять особей. Но это 
случайная добыча при охоте на других животных.

Между тем, уже поступали сведения о случаях нападения 
волков на домашних животных в Торгайском регионе.

По даным управления лесного и охотничьего хозяйства, 
приблизительная численность волков в Костанайской облас-
ти – 500-600 особей. Больше всего их в Тургае, а также в На-
урзумском, Житикаринском и Камыстинском районах.

Выходные
Отдыхать будем 
как обычно
Руслан ИЛЬЯСОВ

Дополнительных дней отдыха, на Курбанайт и Рождество 
у казахстанцев, скорее всего, не будет. Напомним, что нын-
че отмечаемый 31 декабря Курбанайт и Рождество выпада-
ют на воскресенье. Как пояснила нам заведующая государс-
твенно-правового отдела аппарата акима Костанайской об-
ласти Анна ПОСТОВАЯ, статья 5 Закона «О праздничных 
днях РК» гласит, что при совпадении выходного и празднич-
ного дня, выходным является следующий после празднично-
го рабочий день. Однако, Рождество и Курбанайт по закону 
считаются выходными, а не праздничными днями. Следова-
тельно, хоть они и выпадают на воскресенье, по закону, ни-
какого переноса быть не может.

– Не исключено, что их все-таки перенесут. Это преро-
гатива правительства. Но пока никаких постановлений на 
этот счет нет, – сообщила Анна Постовая.

Опасность
Собака бывает кусачей
Ярослава БОГАТЫРЁВА

В Костанае с начала года 140 детей 
обратились в больницу из-за укусов со-
бак. По статистике, около 75% из них 
подверглись нападению именно бродя-
чих псов. Например, из четырех детей, 
обратившихся в травматологию за де-
кабрь, трое были искусаны такими со-
баками. Все обратившиеся в больницу 
были привиты антирабической (против 
бешенства) вакциной.

– В отделении травматологии за год 
лежало 19 детей, покусанных собаками, 
- говорит врач-травматолог детской 
областной больницы Дмитрий МА-
ЛЮКОВ.

При этом в Костанае сложилась не-
нормальная ситуация с отловом бро-
дячих собак. Как сообщил директор 
ГКП «Тазалык-2000» Владимир ТИ-

ХОМИРОВ, деньги, которые были вы-
делены на отлов собак в �006 году, за-
кончились за 10 месяцев. Так что от-

лов бродячих псов будет возобновлен 
лишь после того, как средства выделят 
в новом году.

Собаки, собравшись в стаю, становятся реальной угрозой
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Смелые всё-таки люди наши 
депутаты – режут правду-матку, 
невзирая на последствия, что-
бы истина, которая им вдруг от-
крылась, до народа дошла. Ма-
жилисмен Ерасыл АБЫЛКА-
СЫМОВ на этой неделе заявил о 
своём полном доверии к офици-
альной версии убийства оппози-
ционного политика Алтынбека 
Сарсенбаева. И возникло это до-
верие не на пустом месте, а после  
правительственного часа в МВД 
РК, на котором обстоятельства расследования этого преступ-
ления рассматривались в закрытом режиме.

- Детали, естественно, разглашать я не могу, но должен от-
метить, что вина Ибрагимова и Утембаева нам была показана 
и доказана на убедительных фактических материалах, - сказал 
по окончании заседания журналистам Абылкасымов. 

Интересно, правда, что это за детали такие, о которых на-
родным избранникам знать можно, а народу, их избравшему, 
не дозволяется? Остаётся только предположить, что они столь 
же убедительны, как и обстоятельства смерти другого оппози-
ционного политика – Заманбека Нуркадилова, в самоубийстве 
которого г-н Абылкасымов теперь также не сомневается:

- Согласно этим выводам после первых двух выстрелов 
обе пули вошли не в сердце, как иногда говорят, они прошли 
по касательной после того, как он приложил подушку и стре-
лял через неё на уровне 9-го и 11-го ребер, по касательной же 
эти пули вышли. Как медик, могу сказать, что при этих ра-
нениях жизненно важные органы первыми двумя выстре-
лами не были задеты.

Логика просто убойная – поскольку теоретически человек 
мог стрелять в себя дважды и только с третьего выстрела по-
пасть в жизненно важные органы, значит он непременно имен-
но так и сделал. Хорошо ещё, что  вопрос о доказанности вины 
осуждённых по делу Сарсенбаева на правительственном часе 
поднял сам же г-н Абылкасымов, а то ведь мог попасться и ме-
нее доверчивый депутат. А так – сам усомнился, сам же убе-
дился, и все довольны.

Впрочем, не только депутаты Мажилиса в нашей стране спо-
собны на прозрения и откровения – в том же МВД работают 
люди, прозорливостью которых остаётся только восхищаться. 
Министр внутренних дел Бауржан МУХАМЕДЖАНОВ сде-
лал в понедельник не менее смелое заявление, когда комменти-
ровал митинги владельцев праворульных машин:

- На митинги приглашают владельцев таких машин те 
люди, которые теряют свой бизнес. Вот в чём вопрос. Но мы 
даём ещё три года на эксплуатацию этих автомашин, я не ду-
маю, что эти машины «проживут» еще три года.

Непонятно только, каким образом министр высчитал срок 
жизни праворульных иномарок – то ли исходя из личного во-
дительского опыта, то ли ему стали известны некие обстоя-
тельства, угрожающие незапятнанной репутации японской ав-
томобильной промышленности. Но второй месседж г-на Му-
хамеджанова ещё значительнее: оказывается, настоящие за-
чинщики автомобильных волнений – это люди, которые теря-
ют свой бизнес. Получается, что митинговать по этой причи-
не в нашей стране – дело просто неприличное. Что вполне ло-
гично – руководство государства создаёт им все условия, а они 
всё ещё недовольны. Поучились бы лучше у своих более созна-
тельных товарищей из союза предпринимателей и работодате-
лей «Атамекен».

- Союз «Атамекен», - отметил председатель союза Азат ПЕ-
РУАШЕВ, - готов выступить инициатором и координатором 
создания фонда социальной ответственности бизнеса, кото-
рый мог бы обеспечить максимальную прозрачность в ис-
пользовании поступающих средств на осуществление благо-
творительной деятельности по оказанию долгосрочной под-
держки социальным учреждениям и незащищенным соци-
альным слоям населения.

Инициатива снизу тут же была поддержана сверху – пре-
зидент Нурсултан НАЗАРБАЕВ призвал предпринимателей 
принять участие в партнёрстве с государством в строительс-
тве школ, детских садов, больниц, обеспечении населения пи-
тьевой водой и подготовке технических кадров.

- Социальная ответственность должна стать основой лю-
бой предпринимательской деятельности. Бизнесу необходи-
мо ориентироваться на социальную поддержку малоимущих 
слоев населения.

Эти ответственные заявления не оставляют ни малейшего 
места для сомнений тем скептикам, которые почему-то утверж-
дают, что главная социальная ответственность бизнеса – свое-
временно и полностью платить налоги, на которые и будут стро-
иться школы и больницы. А уж если и давать дополнительно 
деньги в новый республиканский фонд, помимо тех денег, кото-
рые уже выделяются по первой же просьбе местных акимов, то 
хорошо бы отделить ответственный бизнес от безответственно-
го, предоставив первому льготы по налогообложению. Но это 
уж было бы совсем безответственное заявление.

Ответственные
заявления

Тимур ГАФУРОВ

В пятницу, 8 декабря, де-
путаты областного масли-
хата на очередной, 17-й сес-
сии единогласно утвердили 
бюджет Костанайской об-
ласти на 2007 год.

Доходы
Сухой язык цифр подчас 

может сказать многое, тем 
более, когда от этих цифр на-
прямую зависит жизнь каж-
дого жителя области. Пла-
нируемая сумма доходов об-
ластного бюджета в будущем 
году должна составить �7, 337 
млрд. тенге, её львиную долю 
– �5,808 млрд. тенге – тради-
ционно составят официаль-
ные трансферты, то есть изъ-
ятия из нижестоящих бюдже-
тов городов Костаная, Рудно-
го и Лисаковска, а также пос-
тупления из бюджета вышес-
тоящего – республиканского 
(см. диаграмму). Собственно 
областной бюджет, без учёта 
поступлений и трансфертов, 
составит 1,5�8 млрд. тенге – 
это меньше, чем дают области 
Рудный и Костанай. Что впол-
не объяснимо – источников 
доходов не так уж много.

– Сохраняющаяся зави-
симость областного бюдже-
та от одного источника, пла-
ты за загрязнение окружаю-
щей среды, – сообщила депу-
татам директор департамен-
та экономики и бюджетного 
планирования Мария ЩЕГ-
ЛОВА, – обусловливает её зна-
чительный удельный вес в на-
логовых поступлениях – 98,1%. 
Прогноз по данному доходно-
му источнику определён в сум-
ме 1,34 млрд. тенге.

15� млн. тенге областной 
бюджет заработает за счёт не-
налоговых поступлений. Ещё 
11 млн. тенге будет получено 
после продажи государствен-
ного имущества, закреплённо-
го за госучреждениями, фи-
нансируемыми из областно-
го бюджета.

Расходы
Бюджет носит ярко выра-

женную социальную направ-
ленность – эта фраза звуча-
ла и в выступлениях депута-
тов маслихата, и в коммента-
риях акима области. Это оз-
начает, что приоритетными 
статьями расходов являются 
финансирование здравоохра-
нения, образования и соци-
альной защиты.  Нормативы 
расходов утверждаются пра-
вительством и ежегодно уве-
личиваются на коэффициент 
инфляции, который в �007-м 
году не должен превысить 6%. 
Поэтому и приоритеты авто-
матически переносятся из рес-
публики в регионы. Что реаль-
но могут предложить местные 
акиматы и одобрить депутаты 
маслихатов – это так называе-
мые дополнительные ассигно-
вания, то есть финансирова-
ние конкретных бюджетных 
проектов за счёт перевыпол-
нения плана по доходам. На-
пример, в �007 году планиру-

ется ввести 40 единиц допол-
нительной штатной числен-
ности школьных инспекторов 
полиции. Бюджету обеспече-
ние безопасности школьников 
обойдётся в �7,183 млн. тенге. 
16 инспекторов полиции будут 
работать в школах Костаная, 
6 – в Аркалыке, 8 – в Рудном, 
3 – в Лисаковске. Плюс ещё 7 
инспекторов в наиболее кри-
миногенных регионах облас-
ти: 3 – в Костанайском райо-
не и по одному в посёлках То-
бол, Кушмурун, Октябрьский 
и Аманкарагай. Содержание 
одного инспектора в год со-
ставит 679,6 тыс. тенге.

– Это первый этап, – по-
яснила Мария Щеглова. - Ре-
ализация второго этапа на-
мечена на �008 год – числен-
ность школьных инспекто-
ров будет увеличена ещё на 
3–6 единиц.

Перечислим основные 
программы, на которые пре-
дусмотрены дополнительные 
ассигнования:

– создание электронного 
акимата – 5 млн. тенге;

– обучение госслужащих 
за рубежом – 6 млн. тенге;

– текущий ремонт облас-
тного призывного пункта – 
�,�80 млн. тенге;

– приобретение специаль-
ного автотранспорта для учас-
тковых инспекторов полиции 
– 43 машины на сумму 48 млн. 
тенге;

– приобретение специаль-
ного автотранспорта для кон-
воирования обвиняемых – 10 
автомобилей на �0 млн тенге;

– поддержка сельских школ 
с государственным языком 
обучения – 6� млн. тенге;

– обновление мебели в 
15-ти областных колледжах – 
1�,39� млн. тенге;

– открытие детской специ-
ализированной школы футбо-
ла – �4.5 млн. тенге;

– капитальный ремонт 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в с. Камысты 
– �0 млн. тенге;

– увеличение стоимости 
питания подопечных домов-
интернатов – 50 млн. тенге;

– оказание социальной по-
мощи инвалидам – 1,5 млн. 
тенге;

– содержание Житикарин-
ского регионального реабили-
тационного центра для инва-
лидов – �1,�80 млн. тенге;

– ремонт кровли, сантех-
нического оборудования, при-
обретение автомобиля для Ар-
калыкского дома-интерната – 
46 млн. тенге;

– ремонт кровли Рудненс-
кого дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов №� – 10 
млн. тенге;

– пошив сценических кос-
тюмов для областной филар-
монии – 10 млн. тенге;

– ремонт фондохранили-
ща историко-краеведческого 
музея – �0 млн. тенге;

– обеспечение максималь-
ного охвата населения области 
передачами областного теле-
видения через каналы спутни-
ковой связи – 8 млн. тенге;

– оказание материальной 
помощи 138-ми студентам для 

частичного возмещения рас-
ходов, связанных с получени-
ем образования в виде стипен-
дий и грантов акима области 
– �1,440 млн. тенге;

– обучение студентов-ин-
валидов – 0,5 млн. тенге;

– создание центра обуче-
ния языкам – 11 млн. тенге;

– организация летней сме-
ны лагеря с государственным 
языком – 4 млн. тенге;

– разработка программы 
развития экологического ту-
ризма в Наурзумском районе 
– 1.8 млн. тенге;

– приобретение техники 
коммунальному хозяйству:

в г. Костанае – �50 млн. 
тенге;

Аулиекольскому р-ну – 14 
млн. тенге;

Карабалыкскому р-ну – 14 
млн. тенге;

– корректировка гене-
рального плана г. Костаная – 
50 млн. тенге;

– разработка ТЭО мест-
ных инвестпроектов и про-
ведение его экспертизы – 60 
млн. тенге.

Некоторые из этих про-
грамм, например, создание 
центра обучения языкам, были 
добавлены в проект бюджета 
буквально накануне сессии об-
ластного маслихата. Ещё не-
сколько предложений были 
внесены непосредственно на 
сессии, но не депутатами, спо-
ры которых о приоритетнос-
ти в расходовании бюджет-
ных средств исчерпались уже 
на этапе подготовки к слуша-
ниям, а с подачи акима облас-
ти. Сергей Кулагин предложил 
увеличить в два раза затраты 
на обучение студентов-инва-
лидов – до 1 млн. тенге, а так-
же посчитал, что явно недо-
статочна сумма, выделенная  
на программу реабилитации 
инвалидов и ветеранов – 9,484 
млн. тенге. Как пояснила «НГ» 
Мария Щеглова, эти предложе-
ния департамент экономики 
и бюджетного планирования 
внесёт уже на январскую сес-
сию областного маслихата.

Другие источники
Помощь хозяйствующих 

субъектов в проекте бюд-
жета не учитывается – дейс-
твительно, ну как можно про-
гнозировать готовность руко-
водителей различных АО и 
ТОО откликнуться на про-
сьбу акима области. Но в 

�006-м году, сообщила Ма-
рия Щеглова, поступления от 
этого источника превысили  
3 млрд. тенге, а это больше, 
чем даёт в областной бюд-
жет весь город Рудный. О 
том, что такие пожертвова-
ния будут не менее востре-
бованы и в �007 году, аким 
области Сергей КУЛАГИН 
во время сессии говорил не-
однократно:

– Мы должны с вами в 
течение трёх лет завершить 
ремонт всех районных боль-
ниц – это немалые деньги не 
только бюджетные, но и хоз-
субъектов. Мы ставим зада-
чу в �007 году полностью за-
вершить капитальный ремонт 
объектов здравоохранения, и 
мы это выполним. Мы поста-
вили теперь задачу обеспечить 
специальным автотранспор-
том объекты здравоохране-
ния, из них 70% – за счёт хоз-
субъектов. Это вопрос тоже 
решённый. Для того чтобы вы-
полнить программу обеспе-
чения всех участковых инс-
пекторов полиции автотран-
спортом, надо будет минимум 
ещё  50-60 млн. тенге. Вот эти 
деньги будут изысканы хоз-
субъектами тоже, я к ним уже 
обратился.

Как пояснила Мария Щег-
лова, отвечая на вопросы де-
путатов о «других источниках» 
финансирования социальных 
программ, из трёх миллиар-
дов привлечённых тенге 1,980 
млрд. потратили на образо-
вание, 350 млн. – на развитие 
спорта, по 300 млн. – на ремонт 
домов культуры и на здраво-
охранение.

– Поверьте мне, – обратил-
ся Сергей Кулагин к депутатам, 
– я изначально вам говорил 
и сейчас говорю, что бюджет 
у нас с каждым годом всё бо-
лее социально-ориентирован-
ный. Вы видите, что кроме того 
что бюджет даёт, я очень мно-
го прошу хозсубъектов помочь 
именно на эти объекты, на ко-
торые у нас не хватает средств 
– на школы, детские сады и де-
тские дома.

Если сумма помощи пред-
приятий и впредь будет расти, 
то одна поездка акима области 
по регионам сможет принес-
ти больше пользы, чем рабо-
та нескольких районов в те-
чение года. Но как долго вы-
держат сами хозяйствующие 
субъекты такой размах собс-
твенной доброты?

Бюджет

План на год

Материал публикуется в рамках гранта фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюджетов Костанайской области». 
Содержание данной публикации отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан»
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Фирм не меньше, 
проблем больше

В этом году количество 
фирм, убирающих снег в об-
ластном центре, не измени-
лось. Однако если в 2005-м че-
тыре предприятия чистили го-
род с помощью техники, то в 
200�-м – спецмашинами обо-
рудованы только два из них. 
ТОО КФ «Шебер» и ГКП «Та-
залык-2000» занимаются ис-
ключительно ручной очист-
кой города.

Директор ТОО «АБЗ 
плюс» Мендыбай ОМАРОВ 
пояснил «НГ», что схема рас-
чистки – стандартная.

– Нам выделяют опреде-
ленные районы города. Наше 
предприятие должно убирать 
снег на КСК, КЖБИ, в Запад-
ном микрорайоне. Работаем 
по заданию заказчика – ЖКХ 
акимата Костаная. Как прави-
ло, получаем задание на рас-
чистку снега раз в неделю. При 
этом акимат исходит из бюд-
жетных средств, которые на 
это выделены. Ведь каждый 
выезд нужно оплачивать. У 
нас на вооружении �0 единиц 
техники, этого хватает с лих-
вой на три района. Пробле-
ма – в объемах, они для нас 
очень малы. Техника проста-
ивает, хотя мы готовы рабо-
тать днем и ночью, лишь бы 
нам за это платили.

Что интересно, данные по 
количеству техники сильно 
разняться с полученными от 
начальника ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акима-
та Костаная» Алексея КИРИ-
ЧЕНКО. По его информации 
у «АБЗ плюс» всего 19 единиц 
техники, у «Таза-Жол» - 27, у 
КФ «Шебер» - 4. У «Тазалык-
2000» ее нет вообще.

Коммерческая 
тайна про... 
бюджетные 
деньги

Директор ТОО «Таза-
Жол-2030» Виктор ПОГО-
РЕЛОВ был менее многосло-
вен. Но сообщил «НГ», что ко-
личество бюджетных денег, 
выигранных им на тендере 
по очистке дорог, и количес-
тво техники – коммерческая 
тайна.

– Все задания, которые 
дает ЖКХ, мы выполняем. 
Но бюджет – не резиновый. 
Все остальное – тайна.

Откроем ее, благо, негра-
мотность чиновников – вещь 
распространенная, но не то-
тальная. На тендере по зим-
ней очистке дорог в 200� году 
было разыграно �5 798 307 
тенге. ТОО «Таза-Жол 2030» 
получил 48 ��9 1�8 тенге, «АБЗ 
плюс» - 12 489 205 тенге, КФ 
«Шебер» - 3 �5 487 тенге, а 
ГКП «Тазалык-2000» - 1 574 
447 тенге.

С желанием некоторых ру-
ководителей делать тайны из 
трат бюджетных денег «НГ» 

сталкивается постоянно. Ни-
как они не могут привыкнуть, 
что отчитываться за каждый 
потраченный тенге не из ка-
зенного кармана – их обязан-
ность.

Между тем достаточно 
беглого взгляда на перекрес-
тки Костаная, чтобы «все тай-
ное» стало явным. Областной 
центр более или менее регу-
лярно чистится в двух-трех 
«стратегических точках»: аки-
маты и примыкающие к ним 
кварталы, выезды из города. 
Все остальное – время от вре-
мени или никогда.

Крепче за 
баранку...

Самый центр улицы Го-
голя – от Баймагамбетова 
до проспекта Абая – теперь 
практически с односторон-
ним движением. Справа и сле-
ва – слой наледи, шириной под 
2 метра. Редко какой водитель 
рискует на нее заезжать, поэ-
тому и движутся в одну сто-
рону. Аналогичная ситуация 
по всей улице Алтынсари-
на. Напротив музея чернеет 
наст льда, напротив зелено-
го рынка и вовсе две огром-
ные горы слежавшегося сне-

га и льда. Счистить счистили, 
но не вывозят.

– Вот это да! – удивляет-
ся таксист Владимир АФРЕ-
МЕНКОВ. – На полях столько 
снега нет, как в центре города. 
Снег вовремя не очистили, а 
теперь будут ломами вместе 
с бордюрами выдирать. Что 
значит почему? Да они специ-
ально деньги на технике эко-
номят. Сейчас литр солярки 

– 80 тенге стоит. 100 литров 
залил – вот тебе и 8000 тен-
ге. А «КАМАЗ» эти 100 лит-
ров за день сожрет. Им, ко-
нечно, дешевле тетю с ломи-
ком выгнать.

Водителям общественно-
го транспорта из-за наледи на 
дорогах подъехать к останов-
кам не просто. После полно-

го торможения автобус про-
должает скользить по льду. По 
словам водителей, аварийной 
ситуации в местах парковки 
удается избежать чудом.

– Водитель грузовика мне 
чуть не снес лобовое стекло, 
– рассказывает корреспон-
денту «НГ» шофер автобуса 
№20 Алексей АМЕКЕНОВ. - 
Я подъехал к остановке. Пос-
ле торможения автобус стал 

скатываться по льду, посколь-
ку остановка была располо-
жена слегка под наклоном. В 
это время ехал «КамАЗ». Во-
дитель грузовика вовремя ус-
пел совершить маневр. Авто-
бус, можно сказать, случайно 
остался цел.

Этот случай не единич-
ный. По словам Амекенова, 

на одной из остановок стол-
кнулись два автобуса. Один 
заскользил по льду и зацепил 
другой. Отъехать от обледе-
нелой автобусной остановки 
сложно. Колеса пробуксовы-
вают по льду и катить дальше 
отказываются. Мы сами ста-
ли свидетелями того, как ав-
тобус, натужно рыча, пытался 
преодолеть ледяное препятс-
твие. На это ушло около двух 

минут. Поэтому людям об-
щественный транспорт при-
ходится ждать на 5-7 минут 
дольше обычного.

– Мы постоянно выби-
ваемся из графика, наруша-
ем интервал движения, пас-
сажиры возмущаются, - го-
ворит Амекенов. Водитель 
считает, что если бы дороги 

Ледниковый период         костанайских дорогУлицы Костаная вновь переживают 
«ледниковый период». Вместо того, 
чтобы сразу после снегопадов расчи-
щать снег с помощью техники, наши 
службы предпочитают отправлять 
«оранжевые жилеты» долбить тол-
стую наледь ломами, после того как 
вчерашний снег утрамбуется, подта-
ет и превратится в накат.
В мире меняется все. И только эта не-
добрая традиция, оборачивающаяся 
резким ростом числа ДТП и несчаст-
ных случаев, непроезжими ямами на 
поверхности недавно отремонтиро-
ванного асфальта, меняться, похо-
же, не собирается. Почему?

Техника присутствует, наледь не убавляется

Таких гор снега нету даже на полях, а возле Центрального рынка - пожалуйста Перед приездом акима все силы брошены на отчистку перед центром одного окна
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вовремя чистили или посы-
пали песком, то всего этого 
можно было избежать. Са-
мыми проблемными он на-
звал остановки «Большевич-
ка», «Радуга» и «Дом печати». 
А как на Западе?Начальник 
ТОО«Костанайдорпроект» 
Анатолий НЮНЮКОВ го-
ворит, что несвоевременная 
расчистка дорог от снега серь-
езно разрушает покрытие. То 
самое, на котором так охот-
но экономят наши ремонт-
ники.- Основание всех дорог 
составляет ЩПС – щебёноч-
но-песочная смесь, усиленная 
цементом. Существуют даже 
специальные инструкции по 
расчету толщины этой дорож-
ной одежды. Зависит она от 
загрузки автотранспортом. 
На Западе строительством до-
рог занимаются частные фир-
мы, поэтому именно этот ос-
новной слой они делают ка-
питально и как можно лучше. 
Ведь им невыгодно переделы-
вать его ежегодно, потому что 
он самый дорогой. Зато верх-
ний слой асфальто-бетонной 
смеси (АБС)западные ремон-

тники меняют чаще.В Кос-
танае все дороги строятся за 
бюджетные деньги, которых 
постоянно не хватает. Поэ-
тому конструкция основно-
го слоя в несколько раз сла-
бее. Помимо этого, дружное 
весеннее таяние снегов еже-
годно успевает основательно 
разрушить не только асфаль-
то-бетонный слой , но изряд-
но «калечит»дорогое основа-
ние. Такая вот местная эко-
номия. Чиновники кричат, 
что «бюджет не резиновый» 
и одновременно его «растя-
гивают». Ежегодно увеличи-
ваются суммы на очистку до-
рог. Ежегодно растут вложе-
ния в их ремонт. Итог пре-
жний – накат зимой и дыры 

летом. В развитых странах, 
наоборот, эти расходы умень-
шаются за счет качественной 
работы.

Немного 
арифметики

Анализ прошлых лет по-
казал, что в Костанае после 
зимы разрушается до 2% ас-
фальто-бетонного покрытия, 
которое затем требует ямочно-
го ремонта. Это данные специ-
алистов. В 2005 году на уборку 
снега бюджет затратил 83 2�8 
335 тенге. А в акт дефектов-
ки после той зимы вошли 13 
улиц. В 200� году ремонт од-
ного квадратного метра в сред-

нем обошелся в 2359 тенге.
На новый ямочный ремонт 

на тендере в 200� году было ра-
зыграно еще 75 млн. бюджет-
ных тенге. На очистку - более 
�5 млн. При этом уже сейчас, 
после первых снегопадов и от-
тепели, улицы заледенели до 
невозможности.

Тем временем, Алексей Ки-
риченко поясняет:

- Сумма, необходимая для 
того, чтобы все улицы област-
ного центра всегда были чис-
тыми, зависит от количества 
выпавших осадков и продол-
жительности их выпадения. В 
среднем на такую очистку не-
обходимо 59 198 120 тенге.

Как вам такие арифмети-
ческие казусы? Если для пол-
ного порядка хватает 59-ти 
млн., то почему при �5-ти та-
кой бардак? При этом помимо 
ежегодного увеличения денег 
на очистку Костаная от снега 
из года в год растут и средства 
на ямочный ремонт. Что это – 
чиновничье лукавство или не-
владение информацией?

И еще об одном противо-
речии. Помните утверждение 
директора ТОО «АБЗ плюс» 
Мендыбая Омарова о том, что 
они могут чистить больше и 
чаще, техники более чем доста-
точно, только вот акимат не за-
казывает? В свою очередь, этот 
самый акимат в лице Алексея 
Кириченко заявляет, что при 
обильном снеге городу необ-
ходимо �5 единиц специализи-
рованной техники. По его же 
данным у всех, ангажирован-
ных на снежную уборку фирм, 
их только 50.

Не за горами тендер на 
очистку дорог Костаная в 
2007 году. По словам Алмабе-
ка Шамшиева, на 2007 год пла-
нируется выделить 131 млн. 
тенге на общее содержание 
городских дорог во все сезо-
ны. Сколько из них выделят 
на зимние работы – неизвес-
тно. Сколько фирм и какое ко-
личество техники будет при-
влечено к этим работам – не-
известно. А уж во что нало-
гоплательщикам обойдется не-
обходимость доплачивать за 
неумение чиновниками умно, 
экономно и эффективно рас-
поряжаться бюджетными де-
ньгами, никто и вовсе в рас-
чет не берет.

Тема недели 

Камиял 
НУРМАГАМБЕТОВ, 
командир отдельного 
батальона дорожной 
полиции Костанайской 
области:

- Если бы зимой в горо-
де своевременно чистили до-
роги, то на их ремонт летом 
уходило бы гораздо мень-
ше средств. В этом вопросе 
не стоит во главу угла ста-
вить деньги. В первую оче-
редь нужно думать о безопас-
ности и удобстве населения. Сегодня в городе чистят толь-
ко основные магистрали. И это неправильно. Подрядчикам 
не стоит забывать о том, что в городе есть другие улицы. По 
ним тоже ездят автомобили и ходят люди. А плохое качес-
тво трасс - это лишняя предпосылка для  аварий.

Марина ЩЕГЛОВА, 
директор департамента 
экономики и бюджетного 
планирования:

- Дороги чистить необ-
ходимо. И дело здесь даже 
не в деньгах, а скорее в пси-
хологии людей. Из-за наледи 
на дороге произошла авария. 
Человек терпит материаль-
ные убытки и начинает ру-
гать чиновника. Когда я чищу 
дорожки  вокруг своего дома, 
я  не задумываюсь - выгодно это бюджету или нет. Чис-
тые, ухоженные улицы придают  эстетический вид. Поэ-
тому все дороги города нужно своевременно очищать от 
снега и льда.

Алмабек ШАМШИЕВ, 
заместитель акима 
Костаная:

- Очистка и ремонт дорог 
- совершенно разные вещи. 
Естественно, очистка дорог 
гораздо дешевле, чем ремонт. 
Но на своевременную очист-
ку всех улиц города у нас не-
достаточно средств. К тому 
же, если дорога сделана ка-
чественно, то и ремонта не 
требуется. Согласно услови-
ям тендера подрядчик на сделанную дорогу дает гарантию 
на три года. Если на ней в течение этого времени появляют-
ся ямы и трещины, то он обязан их  латать за свой счет.

Валерий СОЛОДОВ, 
заместитель начальника 
ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных дорог»:

- Своевременность очис-
тки дорог влияет на состоя-
ние дорожного полотна. Если 
бы в достаточном объеме вы-
делялись средства на зимнюю 
и летнюю очистку дорог, то 
какой-то процент бюджет-
ных средств мы бы сэконо-
мили на ремонте. Пока из-за нехватки денег мы иногда ог-
раничиваемся ямочным ремонтом, запаздываем с прове-
дением среднего и капитального ремонта.

Сакен ТУКЕНОВ, депутат 
городского маслихата:

- Наши дороги разруша-
ются и из-за сотни машин, у 
которых шипованные шины. 
Я бы сегодня, наоборот, по-
ложил снег на дороги, что-
бы не разрушать асфальт. 
До 1990 года, пока не поя-
вились в Казахстане «ши-
повки», асфальт был гораз-
до устойчивее. Что касает-
ся выгоды, то чистка дорог 
бюджету обходится дешев-
ле, чем ее ремонт.

Что выгоднее для бюджета: своевременная 
очистка дорог или их ремонт?Ледниковый период         костанайских дорог

Название фирмы Количество денег Количество техники Районы города

ТОО «Таза-Жол 2030» 48 669 168 тенге 27 Центр

ТОО «АБЗ плюс» 12 489 205 тенге 19 
Север, запад, юг 
(КЖБИ, КСК, мкр. 

Западный)
ТОО КФ «Шебер» 3 065 487 тенге 4 Ручная очистка
ГКП «Тазалык-2000» 1 574 447 тенге  - Ручная очистка

Итого: 65 798 307 тенге

Результаты тендера по зимней очистке города на 2006 год

На улице Гоголя  слой наледи превратил проезжую часть                                                           
      в дорогу с одностороним движением

По той же причине автобусы работают в авральном режиме
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 128,02
Евро 169,42

Российский рубль 4,87
Евро/доллар 1,3263

Основные финансовые показатели

Мин. расчетный показатель 1 030 тнг
Мин. заработная плата 9 200 тнг
Мин. размер пенсии 6 700 тнг

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 9%
Нефть Brent  $61,36

Только
 цифры

Международное деловое 
издание Euromoney объявило 
о признании АО «Темiрбанк» - 
лучшим банком Казахстана в 2006 году  
в области передовых инноваций.

На пресс-конференции, органи-
зованной АО «Темiрбанк», посвя-
щенной этому событию, представи-
тель журнала Euromoney - директор 
по странам Центральной и Восточной 
Европы, СНГ и России, Мартин Борн 
заявил, что «данная номинация подра-
зумевает качество операционной де-
ятельности банка, а именно то, как ру-

ководство банка внедряет передовые 
идеи, новые для Казахстана». 

В 2007 году Темiрбанк отметит 
своё 15-летие. За этот период банк 
завоевал доверие казахстанцев. Ас-
сортимент банковских продуктов на-
столько разнообразен, что дает каж-
дому клиенту Темiрбанка возмож-
ность значительно улучшить качес-

тво своей жизни.
Мы всегда рядом!

Наш адрес: 
г. Костанай, ул. Тарана, 83, 
тел.: (3142) 53-13-19, 53-04-76.

Лицензия №107 от 24.01.200� г. Агентства РК 
по регулированию и надзору фин. рынка и фин. 
организаций

На правах рекламы

Как продать машину
через Банк ТуранАлем

С детства мы стремим-
ся к обладанию чудо-маши-
ной- красный «ягуар», бе-
лый «мерседес», черный бу-
мер… Но став собственни-
ком движимого имущест-
ва по истечении времени у 
нас появляется желание или 
необходимость продать эту 
ценность.

Как правильно продать 
машину? Чтобы это было 
быстро, выгодно и с гаран-
тией расчета, нужно прода-

вать в кредит.
Во-первых, это эконо-

мия времени на самой сдел-
ке. Человек, изъявивший 
желание приобрести авто в 
кредит, купит именно вашу 
машину, так как первым ша-
гом в кредите является оп-
ределение товара.

Во-вторых, это гаран-
тия расчета. Обычная сдел-
ка не сопровождается ка-
кими-либо договорными 
обязательствами, а покуп-

ка в кредит по вашему жела-
нию может быть оформлена 
трехсторонним договором 
Продавец – Покупатель – 
Банк, который гарантиру-
ет полный расчет после пе-
реоформления техпаспор-
та на покупателя при усло-
вии оплаты части стоимос-
ти авто за счет собственных 
средств покупателя.

В-третьих, это выгод-
но. При продаже вы опре-
деляете стоимость автомо-
биля на желаемом для вас 
уровне, не снижая цену, так 
как покупатель все равно не 
имеет всех денег на руках, и 
разница в  платеже по кре-
диту с учетом повышения 
цены даже на 10% будет для 
него несущественной.

Что нужно сделать при 

продаже автомобиля в кре-
дит?

1. Определить наличие 
у покупателя 30% от стои-
мости авто.

2. Передать покупателю 
копии техпаспорта и удос-
товерения личности.

3. Показать автомобиль 
оценщику. Как правило, по-
купатель сам привозит оцен-
щика на оценку авто.

4. Получить гарантий-
ное письмо банка о наме-
рении профинансировать 
сделку или заключить трех-
сторонний договор купли-
продажи.

5. Получить задаток.
�. Переоформить тех-

паспорт на покупателя.
7. Получить расчет.
8. Передать автомобиль 

новому владельцу.
И не забыть рассказать 

друзьям и знакомым про 
то, как выгодно и быстро 
вы продали свою машину 
в кредит.

Если у вас возникли ка-
кие-либо вопросы о прода-
же автомобиля в кредит, 
звоните по тел.: 8 (3142) 
541-391, 540-552 или при-

ходите в филиал Банка Ту-
ранАлем: пр. Аль-Фараби, 
114.

Телефоны горячей ли-
нии: 8-8000-800-111, www.
bta.kz 

Лицензия №242 от 30.09.05 г. 
Агентства РК по регулированию и над-
зору финансового рынка и финансо-
вых организаций

На правах рекламы

Автотранспорт в наше время стал для 
каждого из нас частью повседневной жиз-
ни. Как средство передвижения, способ 
перевозки грузов, метод заработка и 
просто ценность, принося моральное 
или материальное удовлетворение. 

Ольга ЛИХОГРАЙ,         
likhograi@ng.kz

Один из перевозчиков, про-
изводственный кооператив «Жол 
Болсын», вынужден вторично по-
дать иск в экономический суд на 
решение конкурсной комиссии по 
результатам тендера на право об-
служивания автобусных маршру-
тов №№ 10 и 21. Первый процесс за-
вершился для кооператива 30 ок-
тября судебным решением, которое 
гласило: тендер городской акимат 
провел с нарушениями и обязан его 
повторить. Второй тендер состоял-
ся 30 ноября. Однако по его ито-
гам снова предпочтение было от-
дано другой фирме – ТОО «Компа-
ния STA». Председатель ПК «Жол 
Болсын» Равиль ХАФИЗОВ опять 
подал в суд.

- У меня создается впечатле-
ние, что акимат лоббирует инте-
ресы «Компании STA». Она поя-
вилась на рынке автомобильных 
услуг недавно, - пояснил «НГ» Ха-
физов. - Мы занимаемся перевоз-
ками уже 12 лет. Начинали рабо-

тать в убыток себе, чтобы авто-
бусов маршрута № 10 стало боль-
ше. Уже полностью обновили ав-
топарк. У нас все автобусы 1994-
1999 годов выпуска. В «Компа-
нии STA» все модели 80-х годов. 
Как могла выиграть тендер фир-
ма, у которой автобусы на 10 лет 
старше?

По словам Хафизова, у конкур-
сной комиссии очень своеобразная 
шкала расчётов. К примеру, авто-
бус, возраст которого от 9-ти до 
12-ти лет, оценивается в 3 балла. 
От 5-ти до 9-ти лет – в 4 балла. А 
свыше 12-ти лет – от 1 до 2 бал-
лов. То есть, комиссия может од-
ной фирме за машину старше 12-
ти лет ставить все единицы, а вто-
рой – только «двойки». Это не про-
тиворечит закону, но в итоге «нуж-
ная» фирма получит преимущест-
во аж в два раза.

- Так и получилось в прошлый 
раз, - говорит Хафизов. - Поэтому я 
подал в суд и выиграл процесс. Су-
дья, кстати, после первого процесса 
вынесла определение о приостанов-
лении заключения договора на пра-

во обслуживания автобусных мар-
шрутов между городским акиматом 
и ТОО «Компания STA».

Однако сейчас городские марш-
руты №10 и 21 обслуживают оба пе-
ревозчика - ТОО «Компания STA» и 
ПК «Жол Болсын», поэтому вместо 
положенных 20 машин ездит поч-
ти 40.

- «Жол Болсын» не должен ра-
ботать на линии, - считает началь-
ник ГУ «Отдел экономики и бюд-
жетного планирования акимата 
Костаная», бывший председате-
лем первой конкурсной комис-
сии Николай ДОРОШОК. - Ведь 
действие их договора с акиматом 
закончилось 14 августа этого года. 
По результатам двух тендеров вы-
игрывала STA. Суд вынес реше-
ние о приостановлении заключе-
ния договора акимата с STA 4 дека-
бря, а договор с победителем был 
заключен 30 ноября. «Жол Бол-
сын», по сути, должен вести речь 
о приостановлении действующего 
договора, раз он уже был заклю-
чен. Но фирма этого не сделала, 
поэтому STA работает законно. 

«Жол Болсын» вышел на линию 
самовольно.

По словам Дорошка, в принци-
пе условия, предлагаемые двумя 
фирмами, примерно одинаковые – 
размер автобаз, количество транс-
порта для инвалидов.  Более того, 
он даже признал, что в целом ав-
тобусы у STA действительно более 
старые, чем у конкурента. И при 
этом «Жол Болсын» проиграл как 
раз по той коварной статье, в ко-
торой оцениваются машины стар-
ше 12-ти лет!

- По закону мы имеем право за-
ключить договор с третьей фирмой, 
пока эти две судятся, но только, 
если суд вынесет решение о приос-
тановлении действующего догово-
ра с нынешним победителем, - ре-

зюмировал Николай Дорошок.
Директор ТОО «Компания 

STA»  Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, 
в свою очередь, собирается подать 
в суд на ПК «Жол Болсын» за то, 
что его транспорт незаконно вы-
ходит на линию.

- У нас на руках договор с аки-
матом, мы по нему работаем. По-
чему другая фирма должна зара-
батывать на наших маршрутах де-
ньги? Я понимаю руководство ПК 
«Жол Болсын», которое несет фи-
нансовые потери, но тендер про-
шел законно.

Поставит ли очередное судеб-
ное заседание точку в этой битве за 
маршруты, пока неизвестно. Но оба 
перевозчика намерены сражаться 
до победного.

Реальный бизнес

Битва за маршруты
Судя по тому, как настойчиво оспариваются участниками итоги пос-
ледних тендеров,  автобусные перевозки в Костанае – конкурентная 
зона повышенного риска.

Совладелец ПК «Жол Болсын» Татьяна Лобова: «Наши автобусы 
гораздо новее, но почему-то остаются не у дел»
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Жанна КУДАЙБЕРГЕНОВА

С другой стороны, Новый год 
– праздник хлопотный. Ведь всем 
нужно преподнести подарки, не 
забыв даже просто знакомых и 
сослуживцев. А что уж говорить 
о родственниках! Каждый раз ду-
маешь приобрести что-то ориги-
нальное, и все равно потом хва-
таешь какие-то стандартные су-
вениры, фигурки–символы года, 
носки и тапочки… Но в этот раз 
я решила отнестись к подаркам 
ответственно. Почти за месяц до 
Нового года  я наметила себе ма-
газины, в которых, как мне каза-
лось, найду что-то подходящее. И 
в один из выходных дней я отпра-
вилась в «подарочный тур».

Выбор, конечно, был. Однако 
я поймала себя на мысли, что все 
эти крупные и мелкие презенты 
я дарю каждый год. И эти изящ-
ные шкатулочки, и бритвенные 
наборы, и даже комплекты укра-
шений – все это у моих родствен-
ников уже есть.  А тут еще в од-
ном журнале прочла, что женщи-
ны не любят, когда им дарят деше-
вую косметику, колготки и вещи, 
которые предназначены для ве-
дения хозяйства: всякие миксе-
ры, тостеры, кастрюли и сково-
родки. Мужчине же не принято 
дарить галстуки и ремни – у него 

свой вкус на эти вещи;  а также то, 
что  заставит его делать работу по 
дому: швабру, метлу, набор отвер-
ток и дрель. Не доверять специа-
листам в этих вопросах у меня не 
было оснований. Но что же все-
таки дарить?! В какой-то момент 
у меня даже закружилась голова. 
И я услышала свое имя.

- Привет, Жанна! Как дела? 
Шоппингом решила заняться? 
– Навстречу мне, улыбаясь, шла 
Мадина. Мы когда-то были сосе-
дями, а потом она уехала с мужем 
в Актау. Они оба врачи, работа-
ют в центральной поликлинике, 
а Мадина два раза в год приезжа-
ет навестить родителей. 

- Салем, Мадина! К своим  
приехала? 

- Да, на недельку вырвалась. 
А то потом новогодние заботы 
закружат, некогда будет.  – Мы 
отошли от витрины и встали в 
сторонке от потока покупате-
лей.

- И не говори. Уже закружи-
ли, - я вздохнула.

- Так это же хорошо, прият-
ные хлопоты, - рассмеялась Ма-
дина.

- Да, настолько приятные, что 
голова кругом идет, - у меня и 
вправду слегка болела голова.

- Ну понятно – не можешь вы-
брать подарок! 

- Да, столько всего надо, и не 
знаешь, что взять…

- А я уже решила эту пробле-
му! Всем выбрала классные по-
дарки! – Мадина радостно улы-
балась. И только тут я заметила, 
что у нее в руках – только стиль-
ная дамская сумочка.  

- Что-то мелкие у тебя подар-
ки,  в сумочку уместились, - по-
шутила я.

- Так это я сюда просто забе-
жала себе обновку к Новому году 
купить – тут, говорят, распродажа 
хорошая. А подарки я уже  раз-
дала! – в глазах Мадины прыга-
ли веселые искорки. 

- Как, до праздника? – удиви-
лась я. – Нет, так неинтересно, 
сюрприза же не будет!

- Что ты, дорогая, еще какой 
сюрприз! Я ведь всем своим родс-
твенникам – и родителям, разу-
меется -  положила деньги на де-
позит «Альянс халык». 

- Депозит? – я была разочаро-
вана. – И что же это за подарок?

- Классный подарок! Лучше 
трудно найти! – Мадина вытащи-
ла из сумочки сложенный вдвое 
листок и протянула мне. – Вот, по-
читай, тут условия депозита и еще 
акция розыгрыша призов.

- Нет, Мадина, я таких подар-
ков не понимаю, - и я опять вздох-
нула. – На депозит нужно поло-
жить приличную сумму, чтобы и 
процент был соответствующий. 
Да и снять деньги потом пробле-
матично. Так что не для всех эти 
подарки…

- Именно, что для всех! – вос-
кликнула Мадина. – На депозит 
«Альянс халык» можно положить 
хоть тысячу тенге, а процент  - са-
мый высокий, «виповский». Ну, 
скажи, какой достойный подарок 
сегодня стоит тысячу тенге?! А 
если захочешь снять – пожалуйс-
та,  да еще и вознаграждение с ка-
питализацией – ежемесячно или 
в конце срока вклада.

- Ой, Мадина, тебе бы в рекла-
ме работать! – улыбнулась я. 

- А тебе бы побольше инфор-
мации, - ответила она. – Вот, на-
пример, до Нового года лучше де-
ньги с депозита не снимать…

- А, так все-таки не снимать?   
-  перебила я Мадину.

- Дослушай, потом говори, - 
рассмеялась она. -  У них акция 
предновогодняя проходит – клас-
сные призы разыгрываются! По-
этому, если ты откроешь депозит 
до 31 декабря и не будешь сни-
мать деньги до конца февраля, 
есть шанс выиграть даже квар-
тиру! Но для квартиры сумма де-
позита должна быть не меньше, 
чем 1 000 долларов США, а что-
бы выиграть автомобиль, доста-
точно и 1 000 тенге!

- Прямо сразу квартиру…  - 
неуверенно протянула я. 

- Хорошо, пусть не квартиру. 
Пусть даже обыкновенный тос-
тер или микроволновку. Но по-
чему не устроить себе и своим 
близким настоящий праздник?  А 
потом все они смогут иметь   не-
плохую прибавку к зарплате  и 

стипендии – вознаграждение  по 
депозиту могут «забрасывать» на 
карточку. Вот это настоящий по-
дарок! Только для открытия де-
позита нужно будет обязательно 
предъявить в банк доверенность 
от своих родственников.

- Пожалуй, это привлекатель-
ный вариант, - сказала я. – И где 
же можно открыть «Альянс ха-
лык»?

-  Да в любом отделении «Аль-
янс Банка»! Кстати, одно из них  
рядом с этим магазином. Пока-
зать тебе?

- Да, пойдем  вместе! Заодно 
я и узнаю, какие документы не-
обходимы для открытия депози-
та на всех родственников и дру-
зей, – я взяла Мадину под руку,  
и мы двинулись к выходу. Я  при-
кинула, что денег в моем кошель-
ке как раз хватит на десяток де-
позитов по тысяче тенге. Так что 
вероятность выиграть квартиру 
для кого-то из моей родни соот-
ветственно возрастает. Тем бо-
лее что  в Новый год желания ис-
полняются! 

Наш адрес: г.Костанай, пр. 
Аль-Фараби, 67, тел. 39-73-45

На правах рекламы

Новый год принесет удачу
Новый год – мой самый любимый праздник. 
Блеск нарядной елки, звуки фейерверков, радос-
тные сюрпризы, самые лучшие пожелания… 

Лицензия N 250 от 24.01.0� выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

В этом году серьез-
ные сложности со сво-
им коммерческим заку-
пом, который по  Кос-
танайской области 
должен составить 490 
тыс. тонн, испыты-
вает АО «Продоволь-
ственная контракт-
ная корпорация».

Алия ДЖАМАНКУЛОВА,           
ng@ng.kz

Этот закупщик всегда в центре вни-
мания если не самих аграриев, то влас-
тей. Во-первых, потому что  через него 
область погашает все свои зерновые 
обязательства перед республикой. Во-
вторых, АО пытается поддерживать ре-
путацию главного крестьянского кре-
дитора. Только в этом году в Коста-
найской области корпорацией взаймы 
было отдано около 2 млрд. тенге. Мож-
но сколько угодно полемизировать по 
поводу условий, на которых идет кре-
дитование. Но деньги аграрии берут. 
Как раз по этому поводу корпорация 
считает, что вправе надеяться на пер-
воочередное к себе внимание на пике 
зерновой торговли. Однако уже не пер-
вый год коммерческий закуп прохо-
дит негладко.

С обязательствами - всё под кон-
тролем. Ещё в конце октября на сове-
щании в областном акимате Сергей 
КУЛАГИН заявил, что мы первыми в 

РК выполнили их перед государством: 
«Сдано  40 тыс. тонн зерна осеннего 
закупа, �2 тыс. - весенне-летнего, 114 
– весенне-осеннего. Выполнение сто-
процентное».

А сейчас власти всерьез намере-
ны помочь корпорации активизиро-
вать коммерческий закуп, который уже 
вполне официально именуется пря-
мым. Об этом активно говорят на пос-
ледних совещаниях в районах, где бы-
вают аким области, чиновники депар-
тамента сельского хозяйства.

- Никто никого к стенке ставить не 
собирается, - рассказывает об идео-
логии этих встреч зам. директора де-
партамента Сергей ГАЛАНИН, - за-
ставить частное предприятие выбрать 
себе покупателя - не наша компетен-
ция. Мы просто напоминаем, сколь-
ко корпорация вложила в аграрный 
сектор и куда весной придётся идти 
за кредитами.

Само АО изменило закупочную по-
литику, смягчив требования к качес-
тву зерна, в частности по клейковине 
и натурному весу. А число падений 
из перечня параметров убрано вооб-
ще. Из заявленных в начале кампании 
трех лотов оставлен один, закупщи-
ка интересует также зерно 4-го клас-
са и ячмень.

Наивысшая цена Продкорпорации 
- 1� тыс. тенге или $125 за тонну пше-
ницы. Это неплохие деньги, но, как вы-
разился один предприниматель: «Се-
годня есть гораздо более интересные 
предложения. Продкорпорация, а в её 
лице государство, сильно запаздывает 
со своими мерами. К тому же ей сегод-
ня «перебегают дорогу» даже мельни-
цы, которые закупают тонну пшеницы 

по $130, при этом беря на себя транс-
портные расходы».

- Нам легко перебежать дорогу, - 
прокомментировал ситуацию замести-
тель директора костанайского пред-
ставительства АО «Продкорпорация» 
Серик ОМАРОВ, - наша цена - ори-
ентир для остальных. $5-10 сверху - и 
можно заинтересовать продавца. Я во-
обще считаю, что у нас должно быть 
усилено государственное регулирова-
ние зернового рынка. По нашим дан-
ным, сегодня в области около 180 субъ-
ектов заняты покупкой пшеницы. Как 
говорится, от мала до велика все имеют 
право этим заниматься. Мы когда, на-
пример, своим канадским партнёрам об 
этом говорим, они не верят, что у нас 
зерновой рынок пребывает всё ещё в 
настолько диком состоянии.

Стоит отметить, что речь уже идёт 
не только о мнении господина Ома-
рова.

- Опираясь на многолетний опыт 
крупных экспортеров зерна, таких, как 
Канада, Австралия, Франция, Казахс-
тану необходимо расширить и усилить 
прямое государственное регулирова-
ние зернового рынка, - заявила недав-
но директор департамента земледелия 
Минсельхоза Анна БУЦЬ.

Она отметила, что разработана в 
связи с этим новая стратегия экспорта 
зерна. Проект уже направлен в Минис-
терство индустрии и торговли. Стра-
тегия предполагает на первом этапе 
лицензирование деятельности по ре-
ализации зерна на экспорт третьими 
лицами, в дальнейшем будут предпри-
няты шаги по созданию совета по зер-
ну, пулов и внедрение биржевой тор-
говли зерном.

Закуп

Был коммерческий...

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz

Если быть совершенно точными, то полиэтиленовые трубы, 
которые на днях начинает изготавливать костанайское ТОО 
«Пластстандарт», предназначены не только для водопроводов, 
но и для газопроводов, нужд канализации. Официальное от-
крытие завода, по традиции, было приурочено к празднику. Но 
после парадного пуска оборудование было остановлено. Как 
пояснил главный инженер предприятия Мухтар ТЕМИРБА-
ЕВ, ждут завершения сертификации своей продукции.

- Мы уже знаем, что санитарные врачи признали её абсо-
лютно безопасной, - сказал Темирбаев, - уверены, что не будет 
проблем и с остальными службами. Тем более что как раз ка-
честву сырья руководство предприятия уделяет особое вни-
мание. Сейчас оно у нас южнокорейское, а есть намерение за-
ключить контракт с голландцами.

Костанайское предприятие - единственное такого рода в 
северном регионе Казахстана, да и вообще в республике их не-
много - четыре. До сих пор в область полиэтиленовые трубы 
завозились обычно из Петропавловска или Актау, транспор-
тные расходы были существенными. Так что представители 
организаций, занимающихся прокладкой водопроводных се-
тей в районах, в ТОО уже наведывались.

Начали
Трубы для чистой 
воды

Гарантия на такие трубы, изготовленные из полиэтилена 
марки PE-100, – 40 лет 
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Преступление

Криминальная 
тяга к знаниям
Зарина МУРАТОВА,  
ng@ng.kz

10 декабря в посёлке Куш-
мурун Аулиекольского района 
в своей квартире был обнару-
жен труп мужчины с размоз-
женной головой. А на одной из 
улиц посёлка  - еще один уби-
тый с перерезанным горлом, 
на теле которого полицейские 
насчитали больше �0-ти ноже-
вых ранений.

По подозрению в соверше-
нии этих преступлений были 
по горячим следам задержаны  
двоюродные братья 19-ти и 18-
ти лет. По одной из версий, по-
водом для убийств стало... ог-
ромное желание одного из бра-
тьев поступить в вуз.

Вечер парни провели вмес-
те за бутылкой. Один из них 
жаловался на жизнь, на то, что 
после развода отец напрочь за-
был об их с сестрой существо-
вании, а летом парню отказа-
ли в приёме на юридический: 
отец имел судимость. Ночью, 
подогретые разговорами, спир-
тным и обидой, отправились к 

отцу-обидчику.  Когда тот от-
крыл дверь, разгорелась ссо-
ра. Под руку подвернулся то-
пор, которым сын и бил отца 
по голове.

Прохожий, очевидно, прос-
то попал разгоряченным пре-
ступлением парням под руку. 
При задержании они уверяли 
полицейских, что нож, кото-
рым было совершено убийство, 
принадлежал мужчине.

Подумав, братья решили 
вернуться в квартиру убито-
го, чтобы ликвидировать следы 
преступления. Но когда вош-
ли, обнаружили в квартире со-
седа. Свидетель в планы брат-
цев не входил, а  потому, схва-
тив стоявший в углу коридора 
совок, неудавшийся юрист по-
пытался ударить соседа. Тому 
удалось вывернуться и выбе-
жать из квартиры. Понимая, 
что сосед наверняка обратит-
ся в полицию, они решили ого-
ворить его и  побежали к до-
чери убитого, где рассказали, 
что видели, как сосед убивал 
отца. Впрочем, враньё не по-
могло. Идёт следствие.

Приговор

«Социальная незрелость»
В Костанае завершился судебный процесс по делу о киднеппинге. Четыре месяца  

городской суд разбирался в обстоятельствах похищения 8-летнего мальчика.
Станислав НАМ,  
nam@ng.kz

Подготовка

В марте этого года два 
студента, школьница и без-
работный заставили полицию 
встать на уши и стоять в та-
ком положении двое суток. 
Лидер криминального квар-
тета, студент-второкурсник 
отделения «Финансы и кре-
дит» КГУ Бауыржан Тыным-
баев, как следует из материа-
лов дела, подыскивал себе со-
общников около двух месяцев. 
Нашел. Одним из них стал его 
бывший товарищ по школе, 
второкурсник юридического 
факультета Центрально-Ази-

атского университета Дамир 
Минбаев, вторым – десяти-
классница все той же школы 
Софья Мустафина. Вакантное 
место водителя занял �4-лет-
ний рудничанин Даурен Уте-
генов. Объектом похищения 
стал Азат Гунбатов, сын кос-
танайского бизнесмена, у ко-
торого Тынымбаев в �005 году 
месяц работал охранником.

Несколько дней преступ-
ники следили за мальчиком, 
уточняя время его приезда в 
школу-сад и время отъезда, 
а также за людьми, которые 
сопровождают Азата. В эти 
же дни Мустафина, которая 
должна была забрать ребён-
ка из школы-сада, по указа-
нию Тынымбаева купила за  
800 тенге чёрный парик, что-

бы быть похожей на урожен-
ку Кавказа.

7 марта Тынымбаев с при-
ятелями в Рудном ограбили 
прохожих, отобрав у них де-
ньги и сотовый телефон. С 
него затем и велись все пере-
говоры с отцом похищенно-
го мальчика.

Исполнение
Операция была намече-

на на �0 марта. Софья долж-
на была отправиться за маль-
чиком сразу после окончания 
уроков. Но, увидев на девушке 
красную куртку и мини-юбку, 
Тынымбаев отправил девуш-
ку переодеться в более скром-
ную одежду.

В школе-саду всё прошло 

как по маслу: Мустафина быс-
тро убедила мальчика, что ра-
ботает у его отца, вывела паца-
на из школы-сада и села с ним 
в «Жигули», за рулём которых 
сидел Утегенов. Тынымбаев 
и Минбаев в это время жда-
ли их в доме, который сняли 
заранее.

Дальше случилась замин-
ка: Утегенов и Мустафина в 
какой-то момент просто за-
блудились в улицах Костаная. 
Только после звонка Тыным-
баеву легковушка с пленником 
достигла нужного дома. Даль-
ше лидер преступной группы 
связался с отцом Азата, пред-
ставился Зауром Ахметови-
чем и потребовал заплатить 
ему $�00 000. В случае отказа 
Тынымбаев обещал бизнес-
мену, что «сына он больше не 
увидит».

Однако предприниматель 
обратился в полицию и стал 
уговаривать похитителей со-
гласиться на $50 000, кото-
рые успел собрать за сутки. 
Тынымбаев отказался. Вре-
мя неумолимо шло, в заты-
лок похитителям дышала по-
лиция, и �� марта  похитите-
ли, посовещавшись, отпусти-
ли Азата. Они отправили его 
на такси в магазин, принадле-
жащий отцу. А вскоре были 
арестованы.

Итог
Бауыржан Тынымбаев 

осужден на 7 лет лишения 
свободы в колонии строгого 
режима с конфискацией иму-
щества. В колонии его будет 
наблюдать и лечить врач-пси-
хиатр. Дамир Минбаев приго-

ворен к 3 годам лишения сво-
боды в колонии строгого ре-
жима также с конфискацией 
имущества. Софья Мустафи-
на  осуждена на 3 года лише-
ния свободы условно с испы-
тательным сроком � года. Кол-
лектив школы поручился за 
нее. Даурен Утегенов был оп-
равдан по статьям «Грабёж» и 
«Вымогательство». Все четве-
ро были признаны виновны-
ми по статье «Похищение че-
ловека», но освобождены от 
ответственности в связи с тем, 
что добровольно отпустили 
Азата. На скамье подсудимых 
вместе с киднепперами сидели 
двое подельников Бауыржана 
по грабежу в Рудном. Они по-
лучили условные сроки.

Судья Костанайского го-
родского суда Лариса Шепеле-
ва отметила в приговоре «со-
циальную незрелость» подсу-
димых. Приговор в законную 
силу  ещё не вступил.

О роли личности 
в этой истории

Бауыржана Тынымбаева 
- явного лидера этой группы 
- свидетели характеризовали 
как человека, умеющего убе-

дить. Он вообще не похож на 
отморозка. В школе играл в 
интеллектуальные игры (кста-
ти, вместе с Мустафиной), в 
университете состоял в круж-
ке «Финансист», писал науч-
ную работу о налоговой сис-
теме Казахстана. Между тем 
психолого-психиатрическая 
экспертиза выявила у лиде-
ра преступной группы такие 
качества, как лживость, изво-
ротливость, стремление вы-
ставить себя невиновным.

В конце �005 года, по сло-
вам его родственников, пар-
ня избили до потери памяти. 
Возвращалась она медленно. 
Когда возникали особо ще-
котливые и неприятные воп-
росы, Бауыржан тут же ссы-
лался на то, что не помнит все 
детали преступления.

Характерно, что все жерт-
вы преступников, включая и 
отца Азата, просили суд ос-
вободить от ответственнос-
ти подсудимых. Они, по ут-
верждению потерпевших, воз-
местили весь ущерб, как мате-
риальный, так и моральный. 
Азата никто не обижал, его 
кормили, поили. Пацан, собс-
твенно, и не понял за двое су-
ток, что его похитили.

Бауыржан Тынымбаев был признан судом 
 организатором преступной группы

Софья Мустафина получила три года условно, Даурен Утегенов  
по двум статьям был оправдан, а по третьей освобожден от ответственности
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Когда Ирина познакомилась с Ва-
лерием Фроловым, у неё имелись рас-
павшийся брак, близкий друг, двое де-
тей, двое внуков и определенное ма-
териальное благополучие. У Фроло-
ва – две судимости, диагноз наркома-
ния, отсутствие постоянной работы и 
смутные перспективы. Он был моложе 
Ирины на 16 лет. Познакомилась пара 
сразу после возвращения Фролова пос-
ле второй отсидки. Выпустили его ус-
ловно-досрочно.

Что могло быть общего у этих лю-
дей? Как считает сестра Ирины Лека-
ревой, Любовь Стародумова, Валерию 
нужны были только деньги для покуп-
ки наркотиков. А вот Ирина, похоже, 
по-настоящему влюбилась. И даже це-
лый год не разговаривала с сестрой, 
потому что той Фролов не понравил-
ся категорически с первого взгляда. В 
этот период Ирина как-то заложила 
в ломбарде свои золотые украшения. 
Дочке сказала, что деньги нужны сес-

тре. Соврала. Куда на самом деле пош-
ли деньги – можно догадаться.

А через год Ирина рассталась с 
Валерием, помирилась с сестрой, и 
всё вроде бы вошло в привычную ко-
лею…

В мае этого года Валерий Фролов 
вновь появился в жизни Ирины. Сес-
тра ужаснулась, но Лекарева уверя-
ла её, что никаких отношений больше 
не будет. Так ли было на самом деле – 
теперь сказать трудно. В мае же Ири-
ны не стало.

Сухие фразы материалов уголовно-
го дела говорят о пьяной ссоре, кото-
рая вспыхнула в киоске между Лека-
ревой и Фроловым. Последний схва-
тил пятикилограммовую гантель и 
стал методично бить Ирину по голо-
ве.  Судмедэксперты подсчитали, что 
убийца ударил свою жертву как ми-
нимум 11 раз. Из киоска убийца взял 
около �000 тенге, продукты, выклю-
чил свет и заботливо притворил за 
собой дверь.

Костанайский городской суд при-

говорил Валерия Фролова к 13-ти го-
дам лишения свободы в колонии осо-
бого режима. Осужденный обжаловал 
приговор, но коллегия по уголовным 
делам областного суда оставила при-
говор без изменений.

Ирина Лекарева в прошлом зани-
малась пошивом и продажей меховых 
шапок. На  жизнь хватало. Когда родс-
твенники спрашивали её, зачем она 
продолжает работать, да ещё продав-
цом в киоске, отвечала: «Я дома с ума 
сойду от скуки».

Мать Валерия, Надежда Анатоль-
евна, и сейчас не верит, что её спокой-
ный сын мог пойти на такое.

– Он даже не пил, только кололся, 
- твердит она.

Наказание

Убийце дали 13 лет
Последние два месяца своей жизни 43-летняя Ири-
на Лекарева сквозь слезы твердила своим родс-
твенникам и знакомым, что умрет. Окружаю-
щие, естественно, не верили женщине в расцве-
те сил. Как оказалось, зря…

Ирина Лекарева любила жизнь  
и не любила сидеть дома без дела
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Минус две
По искам управления также 

были отозваны две лицензии на 
деятельность в сфере строитель-
ства. Индивидуальный предпри-
ниматель Татьяна Моисеева сдала 
лицензию, не дожидаясь решения 
суда. Как выяснилось, разреши-
тельный документ она получила 
по поддельному диплому.

Кстати, Моисеева уже была су-
дима в �005-м году за то, что не-
законно занималась строительс-
твом в Рудном. Там Моисеева была 
осуждена на один год лишения 
свободы условно. Жалобы в арх-
стройконтроль поступили от кли-
ентов предприимчивой особы, ко-
торая успела с заказчиков собрать 
5,4 млн. тенге, госучреждение про-
вело проверку, во время которой и 
всплыл подлог. За это время Мои-
сеева успела «наследить» аналогич-
ным образом в Костанае.

Второй лицензии по реше-
нию межрайонного экономичес-
кого суда лишилось ТОО «ДСК 
Лайн», построившее с большими 
огрехами две дороги на казенные 
деньги.

Так, бюджет Костаная выделил 
на строительство дороги в районе 
Костанай-� в границах улиц Про-
мышленная и Жуковского 1��,9 
млн. тенге. Длина трассы соста-
вила около �,5 км. Но вместо двус-
катной дорога была сделана одно-
скатной, то есть с наклоном.

«ДСК Лайн» также проклады-
вало дорогу в Рудном длиною в 
770 метров. Теперь уже республи-
ка выделила на эти цели 64,3 млн. 
тенге в виде трансферта. В числе 
нарушений, например, установка 
бордюрного камня на щебеночной 
подушке, а не на бетонной, как по-

лагалось по проекту. Новая доро-
га пестрела ямами уже к заверше-
нию строительства. Работы велись 
с мая по сентябрь, но, как расска-
зала «НГ» начальник отдела стро-
ительства акимата Рудного Оль-
га ВОРОБЬЕВА, контролеры тех-
надзора появлялись на строитель-
стве нечасто. Вероятно, из-за боль-
шого объема работ.

Кто займется в Рудном и Коста-
нае исправлением брака? Все то же 
«ДСК Лайн». По условиям тенде-
ра, этот подрядчик обязан испра-
вить все, что сделал не так. Испра-
вительные дорожные работы на-
чнутся с наступлением тепла.

Частное - почти 
бесконтрольное

Сейчас индивидуальные пред-
приниматели получают лицензию 
на строительно-монтажные рабо-
ты сроком на пять лет, субъекты 
малого бизнеса – на три года, ос-
тальные организации – на год.

- Я считаю, что всем предпри-
ятиям и индивидуальным пред-
принимателям, желающим полу-
чить лицензию на строительно-
монтажные работы, документ надо 
выдавать только на год. И прово-
дить экзамен на профпригодность, 
- говорит Каратай КУНДЫБАЕВ, 
начальник отдела архитектурно-
строительного контроля ГУ «Уп-
равление государственного архи-
тектурно-строительного контро-
ля Костанайской области».

По его словам, типична ситуа-
ция, когда фирма осенью получает 
лицензию, берёт заказ на объект, 
а зимой из-за недостатка объёма 
работ строители разбегаются по 
другим организациям. Директор, 
чтобы уложиться в срок, вынуж-
ден спешно набирать других лю-
дей, часто, что называется, с ули-

цы, без всякой квалификации.
Объекты, строящиеся на бюд-

жетные деньги, проверяются уп-
равлением архстройконтроля и 
частными фирмами технического 
надзора (государственных, кста-
ти, просто нет). Стройматериа-
лы должны пройти лабораторную 
экспертизу. Частная же застройка 
практически неконтролируема.

Если вы хотите построить дом 
или объект соцкультбыта, необхо-
димо получить архитектурно-пла-
нировочное задание. На его осно-
ве создается рабочий проект, ко-
торый утверждается в отделе ар-
хитектуры и градостроительства, 
санитарными врачами и пожарны-
ми. И только после этого начина-
ется строительство.

Его ход вышеупомянутый от-
дел не контролирует, потому что 
не имеет права по закону. Такое 
право имеет архстройконтроль 
(и то, если это не частное жилье), 
но раз в три года. До окончания 
строительства здания один раз в 
год имеют право проверить стро-
ительные работы пожарные. Три 
раза стройку имеют право посе-
тить санитарные врачи.

То есть, частота проверок за-
висит исключительно от доброй 
воли заказчика: захочет он тща-
тельнее поинтересоваться качес-
твом строительства – обратится 
лишний раз в тот же архстрой-
контроль, не захочет – будет ти-
хонько ждать завершения строи-
тельства. Когда объект возведен, 
проводится его приемка, состав-
ляется акт, который подписыва-
ют пожарные, санитарные врачи 
и сотрудники отдела архитекту-
ры и градостроительства. Если 
комиссия находит нарушения – 
дается предписание об их устра-
нении. Но вам любой толковый 
строитель скажет, сколько огре-
хов можно скрыть и замазать на 
ранних стадиях. Никакая провер-
ка потом не разглядит.

Можно ли при таких условиях 
гарантировать, что у нас ничего не 
рухнет, как, например, аквапарк в 
Москве или павильон на Черкизов-
ском рынке? «Гарантий нет», - го-
ворит Каратай Кундыбаев.

Он знает, о чём говорит. В нояб-
ре сотрудники архстройконтроля 
заставили разобрать кирпичную 
кладку первого этажа в строящем-
ся частном девятиэтажном доме в 
6-м микрорайоне Костаная. Строи-
тели прилично сэкономили на рас-
творе между кирпичами. Рано или 
поздно это привело бы к скопле-
нию конденсата в пустотах, влага 
бы разъела кирпич и…

Это была плановая проверка, 
следующая будет через три года.

Качество:  
между низким 
и очень низким

Впрочем, «ляпы» начинаются 
ещё на стадии проектировки. Рабо-
чие проекты и технико-экономичес-
кие обоснования (ТЭО) таких объек-
тов, как многоэтажные дома и объ-
екты соцкультбыта, должны прой-
ти обязательную строительную эк-
спертизу. За 11 месяцев �006 года, к 
примеру, в дочернее государствен-
ное предприятие (ДГП) «Костанайэк-
спертиза» было представлено �6 ТЭО 
и �17 рабочих проектов. Одно ТЭО 
и 13 проектов были возвращены для 
полной переработки. Но это крайняя 
мера, когда претензий накапливает-
ся «выше крыши» Если погрешности 
мелкие, то документы исправляются 
проектировщиками частично. Всего 
эксперты ДГП за 11 месяцев нашли 
около 10 000 нарушений в представ-
ленных документах.

- У нас не было практически ни 
одного пакета документов, в котором 
всё было бы сделано безукоризненно. 
Мы возвращаем всё проектировщи-
кам для устранения погрешностей. 
Они исправляют свои ошибки не-
сколько месяцев и за это время успе-
вают представить нам другие проек-
ты с такими же недоделками, - гово-
рит директор ДГП Александр МА-
КАРЕНКО. - Доходит до того, что 
некоторые из них цинично заявля-
ют: «Мы специально допускаем мел-
кие погрешности, чтобы вы не заме-
тили крупные».

Иногда на экспертизу приносят 
документы на объект, который уже 
построен. Вот, кстати, пример – АЗС 
возле стадиона «Центральный» по 
улице Гагарина в Костанае. Заправка 
была построена, и только потом рабо-
чий проект был направлен на экспер-
тизу. Эксперты выдали отрицатель-
ное заключение по этим документам, 
так как там нарушения громоздились 
друг на друга. В том числе и наруше-
ния пожарной безопасности.

Но... бензин там наливают до сих 
пор! Потому что, оказывается, ник-
то не обязан громко кричать о нару-
шениях. «Что вы делаете в таких слу-
чаях?» - спрашиваю Александра Ма-
каренко. «Проверяем документацию, 
делая вид, что объекта нет. Наказы-
вать – это не наша компетенция», - 
последовал ответ.

С этим примером отчасти пере-
кликается строительство еще одного 
объекта силами ОО «ДСК Лайн». В 
Денисовке из красного кирпича тре-
бовалось построить одноквартирный 
коттедж. Тоже, кстати, на бюджетные 
деньги. ТОО начало строить его из 
керамзитовых блоков, пескоблоков 
и силикатного кирпича. При этом 
стройматериалы не прошли лабо-

раторнойй экспертизы. Управление 
госархстройконтроля приостанови-
ло строительство. ТОО утвердило и 
проверило новые материалы, пос-
ле чего дом был сдан. Без намека на 
красный кирпич. По сути дела, под 
нарушение все подстроились и «сня-
ли» проблему.

По данным ДГП, на сегодняшний 
день право проектировать те же зда-
ния и дороги имеют свыше 130 час-
тных лиц и организаций. Из них, по 
мнению г-на Макаренко, хороших 
главных инженеров проекта мож-
но найти не более восьми, хороших 
конструкторов-проектировщиков и 
специалистов по проектированию 
водопроводов и канализации – не бо-
лее трех, хороших технологов (спецов 
по размещению оборудования в пос-
троенном здании) – вообще нет.

Все квалифицированные кадры 
либо трудятся в России, либо заня-
ты другим более прибыльным и ме-
нее хлопотным ремеслом. Профес-
сионалы советских времен не пере-
дали по наследству молодой порос-
ли проектировщиков две основные 
вещи – профессионализм и чувс-
тво ответственности за свою рабо-
ту. Кстати, повышать свою квали-
фикацию проектировщикам в Ка-
захстане негде.

Возможно, надо возродить хотя 
бы в области один государственный 
проектный институт с мощной ин-
формационно-технической базой 
по всем существующим нормати-
вам строительства. Тогда и появит-
ся конкуренция и стимул для пого-
ни за качеством. По словам экспер-
тов, нашей области хватит и десят-
ка проектировщиков с лицензиями. 
Остальная сотня с хвостиком выпол-
няет в год по два-три заказа и в пер-
вую очередь решает задачу сиюми-
нутного заработка.

Неутешительные 
выводы

Повальная неграмотность про-
ектировщиков вкупе с низкой ква-
лификацией строителей вызывают у 
любого нормального человека чувс-
тво страха. Кто выловит все огрехи 
проектов? Экспертиза, куда они ва-
лом сдаются откровенно «сырые»? 
Управление государственного арх-
стройконтроля, в штате которого 
состоит 5 человек, на все стройки 
области не успеет. К тому же оно 
ограничено законами о защите ма-
лого бизнеса. Частные фирмы, име-
ющие лицензию на технадзор? Так 
они сами, похоже, страдают от кад-
рового голода, что подтверждается 
примерами строительства дорог в 
Костанае и Рудном. Эстафета бра-
ка продолжается, и финиш даже не 
брезжит.

Наваляли... Будем жить?
В 2006 году по искам областного управления 
государственного архитектурно-строитель-
ного контроля строительные фирмы, работа-
ющие в Костанайской области, были оштра-
фованы на сумму свыше 7 млн. тенге. Столько 
им стоил выявленный в их работе брак. Чего 
нам может стоить невыявленный?

Одноэтажный дом в Денисовке  
изначально должны были построить из красного кирпича

Материал публикуется в рамках гранта фонда «Сорос-Казахстан» « 
Мониторинг прозрачности местных бюджетов Костанайской области». Содержание данной публикации  

отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан»



Наша Газета №50 (246)
14 декабря  2006 года1� Политика.kz

Подстилка  
из соломы
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Первый заместитель 
министра иностранных 
дел РК Рахат АЛИЕВ ока-
зался самым активным ком-
ментатором решения о пе-
реносе рассмотрения заяв-
ки Казахстана на председа-
тельствование в ОБСЕ. Вро-
де бы кому же ещё, как не 
главному лицу, отвечающе-
му за успех данного мероп-
риятия, сейчас разъяснять 
своим согражданам, что не 
всё потеряно, что будет и на нашей улице праздник, что 
«наши шансы на председательство сильно выросли: 
есть еще один год на доведение политических реформ 
до стандартов ОБСЕ». Именно так он оценил тепереш-
нюю ситуацию в интервью газете «Караван». Вполне ре-
зонно спросить у замминистра, а почему же он не обес-
печил положительное решение именно сейчас? Но г-н 
Алиев упреждает такого рода «наезды» своими аргумен-
тами: «Если бы в последнее время не были приняты не-
которые, мягко говоря, странные законы, тянущие нас 
в прошлое, как, например, закон о средствах массовой 
информации, – мы уже сегодня, наверняка, имели бы 
мандат на  председательское кресло в ОБСЕ».

Вторит ему и ведущий итоговой программы КТК. Этот 
республиканский канал ещё со дня своего создания подоз-
ревается (тоже «мягко говоря») в симпатиях к г-ну Али-
еву. Журналист обвиняет чиновников и депутатов, учас-
твовавших в подготовке и принятии скандально извест-
ных драконовских поправок в Закон «О СМИ», чуть ли 
не умышленном создании препятствий для продвиже-
ния Казахстана на ОБСЕшную вершину. И даже решил 
закрепить свой вывод опросом алматинцев на предмет 
их мнения по поводу того, кому же выгодно, чтобы Ка-
захстан не подпустили к штурвалу  этой международной 
организации. Откровенно говоря, жалко было смотреть 
на этих граждан, которых телекамера застала врасплох. 
Они, конечно же, не поставили под сомнение вопрос те-
левизионщиков: мол, если они спрашивают, то наверняка 
что-то такое знают. Правда, никто персонально на влас-
тном Олимпе вроде бы себя не проявил в качестве нис-
провергателя международного имиджа нашей Отчизны, 
и как тут гадать, что этому глубоко законспирированно-
му вредителю нужно?

Так кого же имели в виду г-н Алиев и очень «незави-
симый» журналист, говоря о неких чиновниках и депута-
тах? Ладно, о большей части депутатов Парламента, под-
нявших руку за упомянутые поправки, говорить не будем. 
Перечисление этого списка займёт слишком много места. 
Но есть две персоны, о которых обозначенные выше гос-
пода могли бы сказать и более определённо. Это министр 
культуры и информации Ертысбаев, который внёс в Пар-
ламент эти злополучные поправки, и президент страны 
Назарбаев, имеющий право наложить вето на принятый 
депутатами законопроект, который этим правом не стал 
пользоваться. Теперь замминистра Алиев говорит, что 
американцы были против поправок по СМИ и по этой 
причине они пока не поддержали кандидатуру Казахста-
на на председательствование в ОБСЕ в �009-м году. Воз-
никает вопрос к г-ну Алиеву (о журналисте говорить не 
будем – с ним всё ясно): кого вы имеете в виду, ссылаясь 
на «вредительство» среди чиновников и депутатов? Не-
ужто президента страны? Тогда и его фраза, сказанная 
для газеты «Караван» о том, что «�007 год может стать 
годом перемен», истолковывается совсем с неожидан-
ной стороны.

Ну, конечно же, старший зять Нурсултана Назарба-
ева такую «роскошь» позволить себе не может. В качес-
тве мишени его критики опять всплывает некое чинов-
ничье лицо, по указанным приметам напоминающее ми-
нистра Ертысбаева. И не потому, что тот стал «души-
телем» казахстанской демократии, о развитии которой  
г-н Алиев так печётся ещё со времени создания движе-
ния ДВК. Похоже, у них свои счёты. Личные. А чтобы со-
хранить собственное реноме, ему недостаточно утверж-
дать, что годовая отсрочка в принятии решения о пред-
седательствовании Казахстана в ОБСЕ есть компромисс, 
ставший «большой победой казахстанской дипломатии». 
Нужно ещё и поискать врага, который мешает казахстан-
ской дипломатии выполнять «великую миссию» по само-
утверждению страны на мировой арене. Так, глядишь, и 
подстилка при падении от фактически неудачной пер-
вой попытки попасть в председатели ОБСЕ в �009 году 
может оказаться помягче жёсткой соломы. И будто бы 
нет других причин воспринимать Казахстан более сдер-
жанно при оценке состояния в стране демократии. Вро-
де как бы и не было ещё недавно фальсификаций на вы-
борах, не было гибели людей, так напоминающей поли-
тические убийства.

Kazakhstan Today

Составители заявления напомнили, 
что в уходящем году были приняты поп-
равки в Закон «О СМИ», инициирован-
ные Министерством культуры и инфор-
мации, которые «вызвали не только спра-
ведливую критику отечественных жур-
налистов, но и осуждение мирового со-
общества». Теперь Министерство раз-
работало новый законопроект, которым 
«хочет вернуть нас во времена, когда не-
зависимые СМИ тиражировались на ри-
зографах и принтерах, выходили за гра-
ницей или прекращали существование», 
говорится в заявлении.

Речь идёт о проекте закона «Об изда-
тельской деятельности», согласно которо-
му в Казахстане вводится лицензирова-
ние типографий. «Фактически это озна-
чает необоснованную дополнительную 
зависимость полиграфических предпри-
ятий от управленческих государствен-
ных структур и ограничивает утверж-
денную Конституцией страны и Меж-
дународным пактом о гражданских и по-

литических правах свободу получения и 
распространения информации», - счита-
ют в журналистском сообществе.

«Данное предложение содержалось 
в законопроекте, предложенном Ми-
нистерством информации летом ны-
нешнего года, - напомнили журналис-
ты. - Оно было исключено депутата-
ми Мажилиса на том основании, что 
необходимо не увеличивать, а сокра-
щать лицензируемые виды деятельнос-

ти и предоставить большой простор 
развитию частного предприниматель-
ства. Теперь министерство, очевидно, 
рассчитывая на забывчивость депута-
тов, вновь предлагает эту реакцион-
ную новацию».

В связи с этим журналисты призва-
ли депутатов Парламента «проявить объ-
ективность и принципиальность в отно-
шении законопроекта «Об издательской 
деятельности».

Дело Сарсенбаева

Последнее слово суда
Приговоры по делу об убийстве Алтынбека Сарсенбаева и его помощников 

остались без изменения
Жибек КАШКЕЕВА,  
радио «Азаттык»

Несмотря на скандальные 
заявления обвиняемых в по-
хищении и убийстве оппози-
ционного политика Алтынбе-
ка Сарсенбаева Верховный суд 
не изменил их приговоры. В 
Верховном суде всю неделю 
рассматривалась апелляци-
онная жалоба родственников 
обвиняемых в убийстве оп-
позиционного политика Ал-
тынбека Сарсенбаева и его по-
мощников.

Один из главных фигуран-
тов дела Рустам Ибрагимов 
отказался от всех своих пре-
жних показаний, заявив, что 
на него оказывали давление 
генеральный прокурор Рашид 
Тусупбеков и министр внут-
ренних дел Бауыржан Муха-
меджанов. Верховный суд со-
гласился приобщить к делу по-
казания детектора лжи, ко-
торые были получены в ходе 
предварительного следствия 
сотрудниками ФБР.

Весь четверг, 7 декабря, 
судьи провели в совещатель-
ной комнате, чтобы в пятни-
цу вынести решение. Напом-
ним, бывший сотрудник поли-
ции Рустам Ибрагимов при-
говорён Алматинским облас-
тным судом к смертной казни. 
Бывший глава аппарата Сена-
та Ержан Утембаев – к �0-ти 
годам лишения свободы. Тре-
тий основной фигурант дела 
Виталий Мирошников также 
получил в суде первой инстан-
ции приговор в �0 лет лише-
ния свободы. Остальные под-
судимые, бывшие сотрудни-
ки спецподразделения «Арыс-
тан» Комитета национальной 
безопасности, были пригово-
рены к различным срокам за-

ключения.
Верховный суд в пятни-

цу, 8 декабря, вынес своё ре-
шение: оставить приговоры 
без изменений. Адвокат Ер-
жана Утембаева Игорь МЕ-
ЕРЗОН заявил после оглаше-
ния приговора:

- Прокуратура страшно 
боится жалоб потерпевших. 
То, что сейчас произошло, 
судя по поведению прокуро-
ров перед началом процесса: 
их улыбки, их радостные лица, 
мне кажется, что это было до-
статочно известно.

Защитник намерен об-
жаловать решение в надзор-
ной коллегии. Супруга Ержа-
на Утембаева Людмила ТЕН 
возмущена тем, что её мужа 
не было в зале суда высшей 
инстанции:

- Я после трёх дней (за-
седаний) была – он даже не 
знал, что суд начался и закон-
чился.

Адвокат Игорь Меерзон, 
говоря об этом, подчеркнул:

- Ему, видимо, было всё 
ясно, потому что от него тре-
бовали, чтобы он подумал над 
тем, в какую колонию будет 
направлен.

Людмила Тен согласна с 
мнением защитника:

- Я тоже всё понимала, но у 
меня уже тоже нет ни сил, нет 
возможностей. Я не знаю, как 
дальше бороться.

Kazakhstan Today

Адвокат Ержана Утемба-
ева Игорь Меерзон намерен 
добиваться пересмотра при-
говора по делу об убийстве 
Алтынбека Сарсенбаева и его 
помощников в надзорном по-
рядке.

- Я уже неоднократно го-

ворил, что обязанность адво-
ката - идти со своим доверите-
лем до конца. Будет надзорная 
коллегия, будет всё, что допус-
кает законодательство, любые 
законные методы защиты бу-
дут использованы. Учитывая, 
что сейчас мы ратифицирова-
ли международный пакт о по-
литических правах, возмож-
но, будут использованы ры-
чаги защиты, связанные с за-
коном, который предоставля-
ет этот международный до-
кумент.

В свою очередь предсе-
датель коллегии ВС РК по 

уголовным делам Абдра-
шид ЖУКЕНОВ на пресс-
конференции, состоявшейся 
по окончании судебного за-
седания, сообщил, что «при-
говор суда сегодня вступает в 
законную силу».

- Приговор может быть 
пересмотрен в порядке над-
зора надзорной коллегией ВС, 
если будет протест Генераль-
ного прокурора или по жа-
лобе, если судьи найдут ос-
нование для пересмотра. Это 
возможно, но не обязательно, 
речь идёт об исключительном 
порядке рассмотрения.

Свобода слова

Лицензия на зависимость
Журналистские НПО распространили заявление, в котором обвинили 

Министерство культуры и информации в ещё одной попытке уничтожить 
закреплённую в Конституции страны свободу слова.

Из заявления журналистских неправительственных организаций 
Казахстана

В сентябре нынешнего года неправительственные журналистские орга-
низации Казахстана уже делали заявление о необходимости либерализации 
законодательства по вопросам деятельности СМИ. Тогда мы писали, что 
попытки министерства «похоронить» проект закона «О средствах массо-
вой информации», разработанный общественными организациями, вкупе 
с публично заявленными министром намерениями жёстко ограничить де-
ятельность казахстанского сегмента сети Интернет, с непрекращающи-
мися попытками ввести уже отвергнутое депутатами лицензирование ти-
пографий и другими обещаниями репрессий делают очевидным факт, что 
уничтожение свободы слова – не пустая угроза, она вскоре может стать 
реальностью. Этот прогноз подтверждается.

Пётр СВОИК, представитель стороны потерпевших: 
«Это просто капитуляция суда»

www.zonakz.net

- В юридическом смысле 
Верховный суд, а выше него 
ничего нет, совершенно де-
монстративно нарушил про-
писанную в уголовно-процес-
суальном законодательстве 
процедуру апелляционного 
рассмотрения и нарушил со-
ответственно и свои обе-
щания. 

У сторон есть законное право выступить со свои-
ми возражениями после того, как будут оглашены до-
воды всех апелляционных жалоб. Тем более что сто-
рона потерпевших заранее не была ознакомлена с до-
водами защиты и была вынуждена на слух восприни-
мать их высказывания. Суд эту процедуру растоп-
тал, лишив стороны возможности обменяться свои-
ми возражениями. Наконец, суд в первый же день объ-
явил о том, что у потерпевшей стороны будет воз-
можность высказаться по доводам защиты. И это 
свое намерение он игнорировал.

Политически – это просто капитуляция суда, похо-
же, нервы были настолько напряжены, что судьи были не 
в состоянии выслушать возражения потерпевшей сто-
роны на то, что было услышано за эти два дня.
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 Розлана ТАУКИНА,  
«Свобода слова»

- Выступая в конце ок-
тября на Ассамблее наро-
дов Казахстана, прези-
дент Назарбаев сказал, 
что пришло время пе-
рейти на другой алфавит 
в казахском языке. Ка-
кими мотивами, на ваш 
взгляд, руководствовал-
ся глава государства?

– Как политик, я всег-
да стремлюсь понять моти-
вы, побудившие руководс-
тво страны на те или иные 
инициативы. Весь преды-
дущий опыт показывает, 
что надо с большой осто-
рожностью относиться к 
идеям, исходящим от влас-
ти. Вспомните затею с про-
ведением зимней Олимпи-
ады в Алматы или жела-
ние председательствовать 
в ОБСЕ в �009 году. Оче-
видно, что страна не го-
това к реализации подоб-
ных амбициозных целей – 
ни технически, ни полити-
чески. Не проведя демок-
ратических преобразова-
ний, не обеспечив элемен-
тарных прав и свобод на-
ших граждан, претендо-
вать на лидерство в сооб-
ществе стран, входящих в 
ОБСЕ, было, по меньшей 
мере, неправомерно.

Поэтому, когда слы-
шишь очередную иници-
ативу главы государства, 
невольно задаёшься воп-
росом, что в действитель-
ности стоит за этим? На са-
мом ли деле забота о род-
ном языке подвигла прези-
дента Назарбаева заявить 
о необходимости перево-
да казахского языка на ла-
тиницу? Если это так, то 
каких реальных успехов в 
развитии нашего языка до-
билась республика под его 
руководством за 15 лет не-
зависимости? Можем ли 
мы говорить о сколько-ни-
будь значимом прогрессе в 
этом вопросе? Что, сегодня 
осталось только поменять 
алфавит для того, чтобы за-
втра все заговорили на го-
сударственном языке? По-
лагаю, что нет.

- Вы считаете, что 
подобные инициативы 
должны исходить не от 
власти?

– Я считаю, что вопро-
сы, которые касаются наци-
онального языка и нацио-
нальной культуры, должно 
решать всё общество. Ведь 
реформа затрагивает ин-

тересы не только нынеш-
него поколения, но и бу-
дущего. Но президент уже 
называет сроки: шесть ме-
сяцев для составления пла-
на перехода на новый алфа-
вит, выделяет на эти цели 
средства из бюджета. Та-
кая спешка и такие скоро-
палительные решения по 
инициативе и воле одно-
го человека недопустимы. 
Недопустим волюнтарист-
ский подход в важнейшем 
для судьбы народа вопро-
се! Совершенно ясно, что 
переход на другой алфавит 
необходимо выносить на 
общественное обсужде-
ние, а затем, если целесо-
образность реформы бу-
дет обоснована, выносить 
вопрос на референдум. Это 
не компетенция одного че-
ловека, даже не компетен-
ция Парламента, понима-
ете? В Конституции так и 
записано: по важнейшим 
вопросам государства про-
водится всенародный ре-
ферендум. Если президент 
не применяет эту консти-
туционную норму, а сразу 
дает указания за полгода 
подготовиться к переходу 
на другой алфавит, это не-
избежно вызывает возму-
щение общественности.

- Между тем русско-
язычное население очень 
неохотно воспринимает 
необходимость учить ка-
захский язык. Почему они 
чувствуют за этим какой-
то политический аспект?

– Вопрос о государс-
твенном языке стал в Ка-
захстане определяющим 
в межнациональных от-
ношениях. Посмотрите, 
что произошло: в услови-
ях отсутствия демократи-
ческих принципов управ-
ления назначение и про-
движение по службе про-
исходит чаще всего на ос-
нове личной преданности, 
родственных связей. Очень 
печально, что на этом фоне 
казахский язык стал неким 
орудием такой нечистоп-
лотной борьбы по выдав-
ливанию конкурентов. 
Вместо того чтобы обу-
чать либо поощрять изуче-
ние государственного язы-
ка всеми гражданами стра-
ны, недальновидные госу-
дарственные мужи стали 
поспешно избавляться от 
профессиональных кад-
ров. Или, вместо того что-
бы расширять сферу при-
менения языка, ударились 
в восхваления своих пред-

ков, вместо улучшения ка-
чества образования на го-
сударственном языке и из-
дания хороших учебных 
пособий появились сом-
нительные учебники, от-
кровенно восхваляющие 
нынешнюю власть. Подоб-
ная политика породила не-
приятие, а иногда и непри-
язнь со стороны значитель-
ной части населения к де-
журным, ничем не под-
крепленным призывам 
изучать казахский язык. 
Эти меры произвели об-
ратный эффект. Как пос-
ле этого внедрять казахс-
кий язык и заставлять лю-
бить и уважать его?

- К каким последстви-
ям, по вашему мнению, 
может привести скоропа-
лительное решение о пе-
реводе казахского языка 
на латиницу?

– Такое администра-
тивное решение может 
отбросить назад развитие 
и распространение само-
го казахского языка. Ос-
новная масса носителей ка-
захского языка уже 60 лет 
пользуется кириллицей. 
Есть опасность того, что 
не вся читающая публика 
сможет перестроиться на 
новый лад. Разбирать бук-
вы в иной графике слож-
но, это становится медлен-
ным и утомительным за-
нятием. Часть населения 
перестанет регулярно чи-
тать казахскую прессу на 
латинице. Пройдёт десяток 
лет, прежде чем основная 
часть населения привык-
нет воспринимать другой 
алфавит. Попробуйте по-
читать текст на русском 
языке латинскими буква-
ми – это займет у вас на-
много больше времени по 
сравнению с беглым про-
смотром привычного текс-
та на кириллице. Не секрет, 
что казахские газеты и без 
того имеют меньшие ти-
ражи, чем русскоязычная 
пресса, с новым алфави-
том они будут востребова-
ны еще меньше. Классика 
казахской литературы, пе-
реизданная на латинице, не 
будет пользоваться спро-
сом, потому что тот, кому 
она предназначена, толь-
ко пойдет в первый класс. 
Есть опасность, что и без 
того сжатая среда пользо-
вателей языка скукожит-
ся, как шагреневая кожа. 
А казахская речь и сейчас 
балансирует на грани вы-
живания. Язык рискует 

остаться лишь на устном, 
бытовом уровне. Литера-
турный, высокий духов-
ный слог может стать не-
досягаемым для большинс-
тва носителей. Соответс-
твенно, пострадают наци-
ональная культура, нацио-
нальное самосознание.

Не стоит сбрасывать 
со счетов, что переход на 
латиницу может поднять 
волну неприятия у русс-
коговорящего населения. 
И без того у русскоговоря-
щих не проявляется стрем-
ление изучать государс-
твенный язык, а новая не-
привычная графика ста-
нет дополнительным ба-
рьером. Вопрос смены ал-
фавита в казахском языке 
создаст межнациональную 
напряженность и опять пе-
рейдет из сферы образова-
ния и культуры в полити-
ческую плоскость.

- Среди аргументов 
перехода на латинский 
шрифт упоминается про-
цесс деколонизации и ста-
вится тема «ухода» от вли-
яния Москвы. Как вы вос-
принимаете такие аргу-
менты?

– Хорошо, наша страна 
уйдёт от влияния России, 
но куда? Уйдя от одной за-
висимости, мы приходим к 
другой. Где гарантия того, 
что через некоторое вре-
мя не встанет вопрос, что, 
оказывается, надо перейти 
на иероглифы, поскольку 
половина населения зем-
ного шара пользуется ие-
роглифами?

- А может, надо дать 
возможность реформа-
торам поэксперименти-
ровать с языком, а потом 
вернуться к лучшему ва-
рианту алфавита?

– Язык – это не та сфе-
ра, в которой с такой лёг-
костью можно экспери-
ментировать в третий раз 
за столетие. Я не говорю, 
что кириллица являет-
ся идеальным алфавитом 
для казахского языка, но 
раз уж исторически сло-
жилось, что язык сегодня 
пользуется этим алфави-
том, давайте не будем со-
вершать поспешных, не-
продуманных, возможно, 
ошибочных шагов. Давай-
те взвешенно отнесемся к 
реалиям, будем говорить о 
развитии языка и расши-
рении сферы его примене-
ния, а уж потом будем ду-
мать, каким пользоваться 
алфавитом.

Языковой вопрос

Azbuchnye istiny
Мир в кадре

BBC

Живой символ немецкого велосипедного движения  
Диди Сенфт надел костюм Санта-Клауса и спилил  

новогоднюю елку, чем очень доволен

От налетевшего на северо-западный район Лондона торнадо  
пострадало более 100 домов.  

Некоторые из них восстановлению не подлежат

В Алматы прошла акция защитников животных,  
агитировавших окружающих не есть мясо

А под Ниццей в восьмой раз проходят заплывы Санта-Клаусов, 
которых не пугает 16-градусная вода Средиземного моря

Предложение президента страны 
провести реформу казахского ал-
фавита вновь привлекло внима-
ние общественности к языковым 
проблемам. Газета «Свобода сло-
ва» попросила известного поли-
тика, председателя попечитель-
ского совета фонда «Гражданс-
кое общество» Галымжана ЖА-
КИЯНОВА высказать своё мне-
ние о реформе.
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Ханс-Петер Ханзен: «А в 70 лет я снова 
начну работать»

Это интервью – на прощание. Из Костаная уезжает человек, кото-
рый прибыл в Казахстан шесть с половиной лет назад, чтобы помочь 
нам преодолеть болезни роста экономики переходного периода. Умение 
«ставить диагноз» и назначать укрепляющие средства в сфере пред-
принимательства - главная специальность Ханса-Петера ХАНЗЕНА. 
У нас в стране сейчас – время подведения некоторых итогов разви-
тия. Самое время выслушать взвешенное, непредвзятое мнение.

Галина КАТКОВА, ng@ng.kz

Надо ужаснуться  
и проявить желание

- Господин Ханзен, вы- дирек-
тор совместной казахстанско-гер-
манской Программы развития 
экономики (ПРЭКО) «Создание 
модельных структур содействия 
развитию экономики». Громозд-
ко, но понятно. Как становятся ди-
ректорами таких программ? 

- Мне даже не пришлось пред-
ставлять себя, я 40 лет работал в 
этой отрасли. 

- В какой?
- Сначала это именовалось «по-

мощь развивающимся странам». 
Сейчас называется «сотрудничес-
тво в сфере экономического разви-
тия других стран».

- Как вы в эту отрасль попа-
ли?

- У меня диплом инженера-ма-
шиностроителя. Первое место ра-
боты- в фармацевтической фирме 
«Байер». Однажды- мне было 24 го-
да- я возвращался из библиотеки в 
офис. И мне по дороге пришла в го-
лову мысль: что я, работая на этой 
фирме и дальше, пожалуй, знаю, ка-
кую должность  буду занимать в 65 
лет, где будет находиться мой рабо-
чий кабинет. И при том, что у меня 
была прекрасная работа, хорошая 
зарплата, я ужаснулся.

Ещё когда я учился в институ-
те, начали развиваться службы по 
сотрудничеству с другими страна-
ми. И я, как и моя будущая жена, 
отправил туда свое заявление. При-
мерно тогда, когда меня так пуга-
ли мысли о пенсии, пришёл ответ. 
Нас спрашивали, есть ли ещё инте-
рес поехать за границу, и предла-
гали пройти определённый экза-
мен. Оказалось, что я совершенно 
не подхожу для этой работы. Зато 
жена подошла, и решено было, что 
меня тоже возьмут. Так мы попали 
на 2,5 года на Ямайку. Первый год 
я преподавал в ремесленной шко-
ле, второй год – в колледже. 

Потом, по заказу NASA, меня 
пригласили преподавать в универ-
ситет в Тринидаде, где я параллель-
но занимался исследованиями. По 
окончании проекта я вернулся в 
Германию, где начал работу в круп-

ной консалтинговой фирме. При 
этом  меня всегда манила работа 
за границей, и когда Европейский 
союз предложил мне работу в Юж-
ной Африке, в Свазиленде, мы, не 
раздумывая, приняли это предло-
жение.  Именно работа в этой стра-
не впервые свела меня с Германс-
ким обществом по техническому 
сотрудничеству, GTZ, которое го-
раздо позже предложило мне пое-
хать в Казахстан. В Свазиленде я 
был консультантом правительства, 
работал в министерстве индустрии, 
торговли и туризма. 

Мне очень нравилась работа. 
Плюс к этому – всегда хотел пожить 
в старой Африке. Это было время, 
когда ещё можно было увидеть на-
стоящую дикую природу. В Свази-
ленде мы успели родить двух наших 
сыновей. Я был не против остать-
ся там подольше, но GTZ предло-
жило работу в Саудовской Аравии. 
Там я тоже работал консультантом 
правительства по перерабатываю-
щей отрасли в министерстве пла-
нирования. Два года. Мне предло-
жили остаться ещё на три. Но стар-
шему сыну пора было идти в шко-
лу. К тому времени мы уже восемь 
лет пробыли за границей. Верну-
лись в Германию, и я занялся сво-
им делом – в консалтинговой сфере, 
консультантом по развитию пред-
приятий.

А собирался на Таити
- На сколько в этот раз вы за-

держались в Германии?
- На 17 лет, пока старший сын 

окончил школу, вообще – пока де-
тей стало можно надолго оставить 
одних в стране. Но я продолжал ра-
ботать на GTZ, Банк развития Гер-
мании, ТАSIS. Были краткосрочные 
заказы за границей. В Восточной 
Европе – Польше, Словении, Ру-
мынии, в странах СНГ –  в Украине,  
Армении, Грузии, Азербайджане, 
Туркменистане, Кыргызстане.

- Не боялись выезжать туда, где 
всё было не очень стабильно?

- Да, бывало, приезжаешь – а 
там забастовка или даже что-то вро-
де революции. Но у меня уже был 
опыт работы в таких странах. 

В 1998-м году GTZ поинтересо-
валось, не хочу ли я поехать в Казах-
стан. Как раз начинался проект по 

поддержке малого и среднего биз-
неса в Павлодаре и Шымкенте. Но 
я сказал, не хочу.

- Почему?
- Предложение не показалось 

мне привлекательным. Я хотел на 
Таити. Было достаточно заказов и 
в Германии. Через полгода опять 
позвонили – с тем же предложени-
ем. Я снова отказался. А в сентяб-
ре 1999 года был третий звонок, и 
я решил, что больше отказываться 
нельзя. Можно потерять GTZ как 
клиента. Решил съездить посмот-
реть. И в ноябре 1999 года я пер-
вый раз приехал, сначала в Алма-
ты, потом в Шымкент и Костанай. 
В отчете о командировке я напи-
сал, что предложенная работа сама 
по себе очень интересна, а осталь-
ное... Я не мечтал работать и жить в 
этой стране. Потому что в конце 99-
го здесь была печальная ситуация. 
Я прилетел зимой, на улице -25°, а 
гостиница не отапливается. Ули-
цы вечером не освещались. Люди 
такие удручённые. Купить что-то 
было очень сложно. Но я сделал 
большую ошибку: рассказал жене, 
что я уже дважды получал предло-
жения от GTZ ехать в Казахстан. А 
она в ответ: почему ты отказывал-
ся, я ещё ни разу не была в Цент-
ральной Азии и охотно поехала бы 
туда. В марте 2000 года мы прибы-
ли в Костанай.

- Там было всё ещё печально?
- Самым тяжёлым было отсутс-

твие в людях веры в будущее. Когда 
я что-то предлагал, объяснял, мне 
отвечали: это у нас не пойдёт, ни-
когда у нас такого не было. Только 
спустя два года я заметил измене-
ния. Я видел, как люди ходят в мага-
зины, покупают новые обои, ещё ка-
кие-то вещи, украшают свои дома. 
Это означало, что они останутся в 
Казахстане, связывают с ним своё 
будущее. Дальше стало заметным 
развитие сельского хозяйства. По-
том появились люди, готовые свои 
деньги вкладывать в Казахстан. Я 
считаю, что именно тогда, в 2003 
году, импульс, данный развитию 
экономики, стал ощутимым. 

Следующий этап развития ре-
гиона – это всегда строительство. 
В Костанае в 2005-м году реально 
начался подъем в этой отрасли. Я 
когда приехал сюда в 2000-м году, 
говорил: мне Костанай сейчас на-
поминает Германию в 50-е годы. Но 
страна разовьётся. И сейчас у вас те 
же этапы, которые в свое время про-
ходила Германия: больше появилось 
одежды, вообще потребительских 
товаров, затем строительство, по-
купка автомобилей, поездки за гра-
ницу по турпутевкам. То же разви-
тие, что в других странах, только 
более быстрыми темпами.

- Вы помните первого пред-
принимателя, с которым позна-
комились в Костанае?

- Нет. Но помню одну интерес-
ную историю. Ко мне пришёл пред-
приниматель и сказал, что ему ну-
жен кредит, но у него нет залого-

вого обеспечения. Но в принципе, 
говорит, я могу свою жену предло-
жить в залог.

- Он шутил?!
- Боюсь, что он был серьезен.
- Чем всё закончилось?
- Во-первых, мы не выдавали 

кредиты, но и такие залоги мы тоже 
не брали. Вообще это была большая 
проблема – у населения не было де-
нег. Не было кредитных линий. Су-
ществовала в Казахстане кредитная 
линия немецкого Банка развития, 
но никто не знал, как туда подсту-
питься. Банки не имели представ-
ления, как работать в таких усло-
виях. В первые годы мы очень тес-
но работали с АТФ-Банком. И есть 
такая фирма медицинская «Марь-
ям LTD», которая первой получила 
кредит по линии немецкого Банка 
развития. Существовала ещё одна 
проблема: не было в стране спе-
циалистов для той работы, кото-
рую мы предлагали, – инженеров-
консультантов, экономистов, ко-
торые бы занимались консалтин-
гом. И тогда мы решили, что будем 
брать специалистов прямо из уни-
верситета, молодых, и сами обучать 
их. Наши услуги тогда были очень 
мало востребованы. Честно гово-
ря, немногие знали толком, что та-
кое консалтинг.

С 2004-го ситуация улучшается. 
Нельзя сказать, что сейчас она иде-
альная, но то, что развитие идёт по 
восходящей, – это очевидно.

Что останется нам
- Вы уезжаете. Значит, про-

грамма завершена?
- Вообще программа работает в 

пяти областях. Но в Костанае про-
ект завершается в этом году. После 
того как мы проработали шесть лет 
в Костанае, мы считаем, что мест-
ный персонал сможет дальше дейс-
твовать самостоятельно. В других 
регионах начинается так называ-
емая фаза последующего куриро-
вания, так как проекты там нача-
лись позднее, они будут получать  
поддержку до 2007-го, возможно, 
ещё и в 2008-м году. 

- Целью программы было со-
здание модельных структур со-
действия развитию экономики. 
Что будет с ними?

- Речь идет об АСПреДКО – ас-
социации содействия предприни-
мательской деятельности, создан-
ной по нашей инициативе, ФонД-
СПреДКО  –  фонде  содействия 
развитию предпринимательства, 
фирме «ПРЭКО Консалтинг», ко-
торая занимается консультирова-
нием предпринимателей, и фир-
ме «GZM Консультант», работаю-
щей в сфере  бухгалтерского и на-
логового учета для предпринима-
телей. Вот эти 4 структуры остают-
ся работать.

- Приходилось ли вам общать-
ся с нашими чиновниками? Как 
вы оцениваете уровень местной 
бюрократии? 

- Работа с госслужбами – одна 
из наших задач. В принципе, со-
трудничество было хорошим. Но 
проблема в том, что в Казахстане 
очень частая смена лиц в прави-
тельстве. Поэтому долгосрочно с 
кем-то не получается работать. Мы 
могли бы больше помощи оказать 
именно госструктурам, но, напри-
мер, за шесть лет работы в Казах-
стане в Министерстве индустрии 
и торговли у нас сменилось шесть 
партнёров. А в последние три ме-
сяца в отделе поддержки предпри-
нимательства в министерстве во-
обще нет руководителя. А бюрок-
ратия, она и есть бюрократия. Но 
я не думаю, что здесь её больше, 
чем в Германии. 

- А наш бизнес кажется вам 
уже достаточно оперившимся?

- Десять лет назад в него при-
шли бывшие комсомольские работ-
ники, и мало кто из них знал осно-
вы ведения бизнеса. Но всё равно 
хорошо, что они приняли такое ре-
шение. Иначе вообще бы не было 
сдвига. Но сам предприниматель-
ский тип меняется. Сегодня мно-
гие поняли, что им нужно дальше 
учиться или хотя бы отправлять на 
учёбу своих сотрудников. Поэтому 
я считаю, что в предприниматель-
ской среде сдвиг уже произошёл.

- Учиться бизнесу надо всю 
жизнь?

- Останавливаться – опасно. Но 
одна из основных проблем Казах-
стана – недостатки в системе про-
фессионального образования и по-
вышения квалификации. Предпо-
лагается, что в ближайшие пять лет 
большинство предприятий поме-
няют своё устаревшее оборудова-
ние на более современное. Чтобы 
работать на нём, нужны квали-
фицированные сотрудники. Где 
их взять? В профессионально-тех-
нических училищах учат на ста-
ром оборудовании. Сварочные ап-
параты, которые я здесь видел, – 
они 1912 года. Еще когда я учился 
в училище, нам говорили, что та-
кие агрегаты родились на заре тех-
нического прогресса. Это кажет-
ся смешным, но ситуация очень 
серьёзная. Ведь если сегодня при-
нять решение об обучении спе-
циалистов, то прежде всего нуж-
но обучить самих преподавателей. 
Получается, что пока я получу пер-
вый выпуск хороших специалис-
тов, пройдёт 5-10 лет.

- А что намерен делать завтра 
сам господин Ханзен?

- Вообще в Германии только 2% 
людей моего возраста работают. 
Многие уходят в 58 лет на так на-
зываемую «предпенсию». У меня 
она начнется в 65 лет. Так я сам себе 
определил. На ближайшие пять лет 
уже есть планы, а в 70 я опять буду 
работать. Сейчас у меня куплен не-
большой крестьянский домик. Сде-
лаю там ремонт – люблю работать 
руками. Ещё займусь разведеним 
коров. Ну, а когда мне станет скуч-
но, открою свою фирму.
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Откликнулось
Праворульные как угроза нацбезопасности

Отклик на статью Руслана Ильясова и Станислава Нама «Неправые «правые» («НГ» №47 (243) от 23 ноября 2006 года). 
Тема – намерение правительства Казахстана запретить ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулём управления

Вся эта комедия с правым рулём 
напоминает «шаныракские» события. 
«Шанырак», как известно, возник под 
боком у городских властей, а не по щу-
чьему велению и не в один день. Одна-
ко акимы даже не пытались противо-
стоять так называемому самострою. А 
в 90-х годах прошлого века в «Шаны-
рак» и другие населённые пункты ста-
ли проводить свет, воду, связь. Значит, 
власть знала, что этот самострой не на-
столько уж и незаконен. И  вдруг - бац. У 
домов «шаныракцев» появляются омо-
новцы с дубинками.  

Сегодня с праворулевыми происхо-
дит то же самое, с той лишь разницей, 
что на владельцев иномарок ещё не на-
правили ОМОН. Иномарки с правым 
рулём  появились у нас не по щучьему 
велению и не в одночасье, а завозились 

в Казахстан на протяжении многих лет. 
Государство в таком бизнесе было край-
не заинтересовано, поскольку от этого 
получало хорошие доходы, начиная с 
пересечения казахстанской таможни и 
заканчивая ежегодным налогом с вла-
дельцев автомобилей. И вдруг эти ино-
марки стали представлять угрозу на-
циональной безопасности Казахстана. 
А как прикажете понимать,  если та-
кой пустяковый вопрос стал предме-
том обсуждения на заседании Совета 
безопасности? Можно подумать, что в 
государстве осталась только одна не-
решённая проблема – это ДТП по вине 
иномарок с правым рулём. 

О причинах, которые прямо вли-
яют на рост ДТП, власть говорит не-
охотно. Хотя президент сказал: «Пья-
ный водитель - преступник». Однако 

непонятно - если он преступник, то по-
чему его можно лишать водительских 
прав пожизненно только после треть-
его, а не с первого раза? Ведь он пре-
ступник. А кто несёт персональную от-
ветственность за аварийные дороги, 
несвоевременную уборку улиц в зим-
ний период? 

Если следовать логике президента, 
то нужно срочно закрывать больницы, 
где из-за низкой квалификации, а чаще 
всего из-за бездарности медработни-
ков умирают люди. Нужно закрывать 
шахты, поскольку и там гибнут шах-
теры. Падают самолеты, сходят с рель-
сов поезда, переворачиваются автобу-
сы и в каждом отдельном случае -  по-
гибают люди.

Михаил ГРИШКОВ, пенсионер, 
Костанай

Добрые дела
Квартира есть, дрова пока не завезли

«Уважаемые работники редакции 
«НГ»! 

Пишет ваш постоянный чита-
тель. Обращаюсь относительно про-
екта «Посмотри на звёзды» и, в час-
тности, к мастерам сапожного дела. 
Может быть, кому-то из участни-
ков проекта нужны сапожные колод-
ки? Самодельные, но в хорошем со-
стоянии. Они мне долгие годы помо-
гали в работе, но по состоянию здо-
ровья я уже не занимаюсь ремонтом 
обуви. Решил вот, что кому-то они 
сослужат хорошую службу. К тому 

же у меня ещё имеется полный на-
бор столярных инструментов, ко-
торый ждёт своего трудолюбиво-
го хозяина». 

Пётр БИТТЕР, 
п. Маршановка, Карасуский р-н

От редакции. Письмо Петра Бит-
тера очень скоро нашло своих потен-
циальных адресатов. Ими оказались 
воспитанники Костанайской област-
ной коррекционной школы-интерна-
та для детей с нарушениями слуха. Ди-
ректор школы-интерната Серик ДА-

НИЯРОВ был очень рад такому пред-
ложению. 

- На уроках труда колодки и столяр-
ные инструменты окажут большую по-
мощь нашим  ребятам. Большое спаси-
бо Петру Андреевичу за его бескорыс-
тную и безвозмездную помощь.  Хоро-
шо, что на свете есть такие люди!

По словам Серика Даниярова, ру-
ководство школы-интерната постара-
ется с помощью районного отдела об-
разования посетить Маршановку, что-
бы Пётр Биттер смог передать детям 
свой дар.

«Отдам инструменты в хорошие руки»

Власти Алтынсаринско-
го района решили вопрос о 
жилье для жительницы п. 
Щербаково Татьяны Деми-
ровой. Напомним, в статье 
«Родительский дом не бро-
шу» («НГ» №38 (234) от 21 
сентября 2006 года) мы пи-
сали  о  том,  что  Демиро-
ва живёт в нечеловеческих 
условиях: с готовой обва-

литься крышей, без пола и 
печки. Как утверждали тог-
да в акимате и подтверждала 
сама Татьяна, она не собира-
лась покидать родительский 
дом. На этот раз, как сооб-
щила «НГ» начальник ГУ 
«Отдел занятости и соци-
альных программ» акима-
та Алтынсаринского райо-
на Меруерт ЕСЕНБАЕВА, 

удалось уговорить Татьяну 
переехать в более приемле-
мое жилье. 

- У нас есть наполови-
ну пустующие двухэтажки 
при въезде в посёлок. В од-
ной из них аким нашел для 
Демировой двухкомнатную 
квартиру. Мы вызвали элек-
трика, провели там свет, сде-
лали печку, купили и пове-

сили на дверь замок. Сейчас 
в зале кладут доски, там не 
было пола. Ещё у Татьяны 
нет дров, но, думаю, аким ей 
с этим поможет.

По словам Меруерт Есен-
баевой, Татьяна переедет в 
новую квартиру, как только 
там доделают ремонт. Пока 
она перевозит вещи и ждёт, 
когда ей завезут дрова.

Добро пожаловаться
Почему закрывают «Наурыз»?

«Мы, торгующие на рын-
ке «Наурыз», находящемся в 
восьмом микрорайоне Кос-
таная, убедительно просим 
вас помочь отстоять нам 
свои права. Весной директор 
ГКП «Тазалык-2000» Влади-
мир Тихомиров  говорил нам, 
что рынок будет выстав-
лен на торги, поскольку  яв-
ляется убыточным. Поче-
му «Наурыз» убыточный, 
мы не знаем. Кроме оплаты 
налога на землю и заработ-
ной платы трёх охранни-
ков, дворника и кассира, ГКП 

«Тазалык-2000» расходов не 
несёт. Всё остальное мы оп-
лачиваем сами. Ежегодно в 
городской бюджет рынок 
приносит прибыли около  
2 млн. тенге. 

Когда мы узнали о том, 
что рынок «Наурыз» вы-
ставляют на продажу, то 
забили тревогу. Терять ра-
бочие места мы не хотим. 
Большинство из нас взяло 
кредиты в банках на при-
обретение товара. В случае 
закрытия рынка нам нечем 
будет рассчитаться с кре-

диторами. Мы просто ока-
жемся за чертой бедности. 
Неужели нам никто уже не 
сможет помочь?»  

ЮДИНА Т.Н., 
ШУМЕН Ю Г.,

КОРНЕТОВА А.В., ... 
(всего 49 подписей), 

Костанай 

Как сообщила «НГ» на-
чальник  отдела ГУ «Отдел 
сельского хозяйства  акима-
та Костаная» Раиса ЗАМЛЕ-
ЛОВА, рынок «Наурыз» яв-
ляется убыточным: 

-Данный рынок рассчи-
тан на 114 рабочих мест. но 
на нём торгуют всего 30 че-
ловек. По финансовым по-
казателям рынок убыточный. 
Если суд всё-таки решит его 
закрыть, то  продавцам «Нау-
рыза» мы предложим другие 
места для торговли.  

Как отметила г-жа Замле-
лова, в частности, будет рас-
смотрен вопрос о выделении 
земельного  участка в этом же 
микрорайоне под строитель-
ство рынка, рассчитанного на 
30 человек.

Недостижимая домовая книга
По словам начальника отдела до-

кументирования и регистрирова-
ния населения управления юсти-
ции города Костаная Дариги ЖУ-
МАШЕВОЙ, домовые книги, кото-
рые сейчас называются книгами ре-
гистрации, меняются по понедель-
никам, вторникам, средам, четвер-
гам и субботам. Часы приёма - с 9.00 

до 17.30. На дом специалисты управ-
ления юстиции не выезжают. Менять 
домовую книгу необходимо самосто-
ятельно, но можно написать доверен-
ность на родственников, и тогда они 
смогут её поменять.  

Также в управлении юстиции сооб-
щили, что обменять книгу регистрации 
можно будет и в следующем году.

Гостевая книга www.ng.kz
Ночь. Улица. Нужна ночлежка

(О необходимости открытия ночлежки для бомжей в 
Костанае)

жума 

Видел я этих тварей - когда церковь Жатвы их бесплатны-
ми обедами кормила. СТРАШНО и МЕРЗКО! Зачем плодить 
грязь и инфекции? Вы когда нибудь задумывались, скольких 
нормальных людей это животное заражает туберкулёзом и 
прочими инфекциями, пока шарится по улицам и магазинам? 
По мне - так пусть они лучше медленно вымирают, замерзая 
зимними вечерами. ДА, ЖЕСТОКО и НЕГУМАННО, скаже-
те. Но зато безопасно для общества, для детей наших! 

Государство обязано помогать гражданам, а не опустив-
шимся тварям, паразитирующим на теле общества. Иначе это 
будет добрый пример для молодых - смотрите, мол, детки, как 
бы вы себя ни вели и какие бы кренделя ни отмачивали, мы 
вас всегда накормим и спать уложим в тёплую постельку. Ар-
мия бомжей будет расти как на дрожжах, при усиленном пи-
тании. Я не хочу кормить эту армию, а вы?

peizanka 

А мы с вами их и так кормим. О том и речь: не тратить денег 
на бомжей вообще не получается. Их лечат в больнице, рядом со 
вполне адекватными людьми. А деньги на бесплатное медобслу-
живание откуда берутся? Не из наших ли налоговых отчислений? 
Ночлежка - это какое-то подобие резервации, где эти люди 
в более-менее человеческих условиях, где им вытравливают 
вшей, где отсеивают туберкулёзных, снижая наш риск зара-
зиться. Они не валяются поперек вашего подъезда и не воня-
ют на лавочке у дома, где играет ваш ребёнок. Вернее, мень-
ше там воняют...

Отбой «походу на Вену»
(О решении Совета министров иностранных дел стран-

членов ОБСЕ отложить до 2007 года обсуждение вопро-
са о председательствовании Казахстана в этой организа-
ции в 2009 году) 

serik 

Какой ОБСЕ? Кто допустит туда страну, где попирают-
ся права граждан? О какой демократии вообще речь? Почи-
тайте СМИ, то в «Шаныраке», то с правым рулём, а теперь 
вообще больницы в населённых пунктах с населением менее 
чем 5000 - ЗАКРЫВАЮТ! И это называется заботой о безо-
пасности граждан...

Благодарность
Спасибо, коллеги

Потеряв своих родных, я 
в 2003 году переехала жить из 
района в Костанай. В городс-
кую больницу пришла устра-
иваться по стечению обстоя-
тельств. Меня взяли буфетчи-
цей, и – вы не поверите – это 
для меня стало событием, на-
чалом светлой полосы в жиз-
ни. Больница теперь для меня 
второй дом. Так что спасибо 
отделу кадров в лице Ирины 
Алексеевны Ким за то, что 
приняли меня. И  коллекти-
ву пульмонологического отде-
ления, где я работаю, во главе 
с заведующим Борашем Пару-
азовичем Молдашевым, тоже 

спасибо. И старшей медсестре 
Вере Моисеевне Семченко...

Думаю, не я одна благо-
дарна главврачу Хайруле Ка-
ирбаевичу Испулову, главной 
медсестре больницы Надеж-
де Андреевне Сердобинцевой 
за то, что с пониманием отно-
сятся  к проблемам сотрудни-
ков, создают хорошие условия 
для работы.

Может, кто-то удивится – 
педагог с высшим образовани-
ем стала буфетчицей в боль-
нице и так рада. Счастлива! И 
всем желаю таких коллег.

Айгуль СУСУМБАЕВА, 
Костанай

«Я пенсионерка, у меня больные ноги. 
Всё никак не могу попасть в паспортный 
стол, чтобы поменять домовую книгу. 
Не могут ли сотрудники юстиции при-
ехать на дом? Если нет, то в какие дни 
принимаются документы на регистра-
цию домовых книг и могут ли вместо 
меня прийти мои дети?»

Полина АНДРИАНОВА, Костанай 

Аукнулось
«Зачем ему столько 
негатива?»

Есть предложение. Все публикации по вырубленному 
школьному саду возле школы №115 в Костанае собрать и 
выслать владельцу коттеджа, который там строится. Хо-
зяин этого дома вряд ли сможет жить там благополучно, 
ведь сколько негатива вылилось на это здание, ему не сто-
ит рисковать своей семьёй. Я бы, честно, не рискнул жить 
там, даже если бы платили за это. Хорошо, положим, чело-
век этот раскаялся. Что дальше - дом построен, сад выруб-
лен, нанесён моральный удар (или плевок в душу) сотням 
людей, школьники получили «урок жизни». Может быть, от-
дать коттедж под жильё обездоленным детям, сиротам? На-
вряд ли, на это, скорее, способны люди, заработавшие капи-
тал собственным трудом.

А. ЖАРМАГАМБЕТОВ, Рудный

Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3
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