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ПРОЕКТЫ ДЛЯ ШАЛДАЯ
В 1997-1999 годах в Шалдае буше 
вали крупнейшие за всю историю 
лесные пожары. На территории, 
находящейся сегодня в ведении 
Шалдайского филиала ГГІПР «Ертіс 
орманы», огонь полностью уни
чтожил 25 тысяч гектаров лесного 
массива. Однако не меньший вред 
лесу нанесли люди, уничтожив  
огромные площади лесонасажде
ний в ходе неконтролируемых и 
незаконных лесозаготовок.

йдаомитет лесного и охотни- 
Л  чьего хозяйства сегодня pa
ll ботает по новой программе 
11«Восстановление и увели
чение лесистости Республики 
Казахстан», этот проект инве
стирует Всемирный банк. Надо 
отметить, что поддержка меж
дународной финансовой орга
низации сегодня действительно 
солидная. Сумму в тридцать 
девять миллионов долларов 
получат в ближайшее время 
государственные природные 
резеоваты «Ертіс орманы» и 
«Семей орманы». 
а - Конечно, большая часть 
этих денег, примерно 60-70 
процентов, уйдет в Семей, там 
площадь леса больше нашей,
- рассказывает Тлек Муканов, 
заместитель генерального ди
ректора резервата «Ертіс орма
ны» по охране леса. - Но тем не 
менее это большая финансовая 
помощь...

На что же выделяются эти 
средства, и как они будут ис
пользованы? Рассказывает

исполняющий 
о б я за н н о сти  
директора Шал
дайского резер
вата «Ертіс ор
маны» Тасбулат 
Бейсенов:

- Все эти 
деньги пойдут 
на лесовосста
новление. Мы 
должны восста
новить сгорев

шие площади, расчистить их 
от гари, от порубочных остат
ков, и только после всей этой 
тяжелой работы можем выса
живать из питомника молодые 
саженцы. Кроме того, деньги 
нужны на строительство но
вого лесного питомника. Этот 
проект был нами предложен, 
представители банка его под
держали. Новый питомник 
будет располагаться в 83 
квартале Шалдайского лес
ничества, в пяти километрах 
от Шалдая. Питомник ̂ начнут 
закладывать в следующем 
году. Часть средств будет 
направлена на обеспечение 
резервата противопожарной 
техникой.

Надо отметить, что инве
сторы уже предоставили трак
торы: гусеничные, колесные, 
пожарные машины, построили 
пожарную вышку. В планах
- обеспечить сотрудников ре
зервата мобильной техникой 
(легковыми автомашинами), 
орудиями труда. Намечено

строительство двух жилых 
домов для специалистов 
резервата, строительство по
жарной станции. Всемирный 
банк будет финансировать 
обучение специалистов ре
зервата не только в республи
ке, но и за рубежом...

Сегодня в питомнике ра
ботают местные жители, они 
задействованы на посеве, 
прополке, высадке молодых 
саженцев. Тасбулат Темир- 
булатович отметил еще один 
важный момент. Чтобы не
которые местные жители 
меньше думали о том, как 
бы вырубить пару кубов 
«зеленки», Всемирный банк 
предоставляет для населе
ния гранты в сумме до 100 
тысяч долларов. Взять такой 
грант может любой предпри
ниматель либо крестьянское 
хозяйство. К примеру, на
чинающий бизнесмен может 
заняться выращиванием 
посадочного материала и 
обеспечивать им резерват. 
Есть и другие возможности 
для того, чтобы заработать 
с пользой для окружающих
-  об этом уже говорили и пи
сали. Примечательно, что за
интересованные граждане не 
просто знают или слышали о 
грантах -  они начинают при
нимать участие в осущест
влении этих проектов.
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