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Главные беды, от которых страдает 
лес, - пожары и несанкционированные 
рубки. Как бороться с этими пробле
мами, что уже сделано, где резуль
таты работы всех служб, обязанных 
заниматься охраной леса и его восста

новлением, -  конкретных ответов на эти 
вопросы требовал аким области К. Нур
пеисов от каждого выступающего. И если
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Жесткий разговор 
состоялся в Щербак- 

тинском районном 
акимате, на базе 

которого прошло 
заседание координа

ционного совета по 
борьбе с преступнос

тью и коррупцией в 
области. Речь шла о
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жесткие? -  Нет. В прошлом году коми
тетом лесного и охотничьего хозяйства 
было разрешено резервату заготовить 
23,7 тысячи кубометров леса из гари. 
Вами заготовлено и вывезено 10,1 тыся
чи кубов. А незаконно было вырублено 
203 тысячи кубов! А ведь это -  ваши 
деньги, ваши возможности. Почему вы 
их не использовали? -. . .

Аким области, потеряв надежду полу
чить ответы на свои вопросы, поручил 
соответствующим службам в месячный 
срок отчитаться о готовности противопо
жарной техники, наличии необходимого 
количества резервуаров для воды и дру
гих необходимых для тушения пожаров 
атрибутов.

Много еще интересного прозвучало на 
заседании. Оказывается, из 157 единиц 
оружия только 40 -  на руках. Люди боятся 
брать оружие, чтобы самим не попасть 
под следствие за неправильное его 
использование (был такой случай, хотя 
оружие применили вполне правильно). 
На работу принимают тех же самых 
людей, которых увольняли не один раз 
за нарушения, потому что других брать 
негде. А большинство нарушителей так 
и продолжают работать на своих мес
тах, в том числе в райотделах полиции. 
Машины с незаконно вырубленным 
лесом сопровождают сами лесники. По 
одному и тому же ордеру лес вывозят по 
нескольку раз...

Исполняющий обязанности начальни
ка департамента внутренних дел области 
Ж. Сулейменов сказал, что в прошлом 
году 153 материала о фактах незаконных
порубок в Щ ербактинский и Лебяжинский
PHRfl ппг'тгх/пмпм по ыггГАиАимм 1 А-ЙП nuAM



отчет о проделанной работе начальника 
областного территориального управле
ния лесного и охотничьего хозяйства 
Т. Садыкова он выслушал достаточно 
терпеливо, то остальных, пытавшихся 
повторять те же самые цифры и не зна
ющих истинного состояния дел, глава 
региона останавливал и задавал все но
вые вопросы, сводящиеся, в общем-то, к 
одному: когда будет наведен порядок в 
резервате «Ертіс орманы» и когда винов
ные в уничтожении уникального лесного 
массива понесут заслуженное наказа
ние. Т. Садыков первым сказал о том, 
что одна из главных причин продолжа
ющихся несанкционированных вырубок
-  полная безнаказанность нарушителей 
закона. Потом эта мысль неоднократно 
прозвучала и в других выступлениях. 
Приводилось много цифр, которые \ 
поражают воображение. Например, по 
выявленным и переданным в правоох- | 
рачительные органы в прошлом году 442 
фактам незаконных рубок леса лишь по 
56 возбуждены уголовные дела, судами 
рассмотрено 24 административных и 14 
уголовных дел. В остальных случаях в 
возбуждении уголовных дел отказано 
якобы из-за малого ущерба. Прокурор 
области Н. Исаев объяснил, что ни работ
ники управления, ни резерват не должны 
спокойно ждать, кого когда накажут, они 
должны с первого дня сами следить за 
прохождением дела и добиваться нака
зания, выходить на прокуратуру, отправ
лять свои предложения в министерство. 
Ведь даже те нарушители, которых 
наказывают, отделываются мизерными 
штрафами. Еще одна удручающая циф
ра: за срубленное дерево диаметром 12 
сантиметров ущерб исчисляется в сумме 
220 тенге, а его выращивание обходится 

I f  государству в 14 тысяч тенге, то есть 
штраф за понесенный ущерб в 70 раз (!) 
меньше, чем затраты. На возмущение
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судьбе ленточного 
бора, протянувшегося 

в нашей области по 
территории Щербак- 

тинского и Лебяжинс- 
кого районов.

членов координационного совета 
бездеятельностью и безынициа
тивностью работников управления 
лесного и охотничьего хозяйства 
руководитель управления смог 
ответить только то, что сейчас уже 
есть проект об увеличении этой 
суммы, но когда он начнет работать
-  неизвестно. Не смог он внятно 
ответить и на многие другие вопро
сы, касающиеся контролирующих 
функций управления, обязанного 
создать такие условия, чтобы один 
раз провинившемуся человеку 
никогда больше неповадно было 
делать то же самое.

О том, как готовится резерват 
к наступающему пожароопасно
му сезону, начал рассказывать 
недавно назначенный на эту должность 
генеральный директор ГУ ГЛПР «Ертіс 
орманы» А. Сыздыков (позже выяснилось, 
кстати, что он раньше работал на железной 
дороге и никогда не занимался «лесными» 
проблемами). «Не надо нам рассказывать, 
как в идеале все должно быть, - перебил его 
К. Нурпеисов, - мы все это отлично знаем». 
И начал задавать опять конкретные вопро
сы. Сколько было раньше госинспекторов? 
-193. Сколько сейчас? -  Столько же. Значит, 
изменений нет? -  Нет. Какой сейчас бюджет 
резервата? -  370 миллионов тенге. Значит, 
государство ежегодно тратит 370 милли
онов на охрану, воспроизводство леса и 
содержание работников резервата. А ущерб



РОВД поступили по истечении 15-30 дней 
после самого происшествия, 73 матери
ала -  через 10-15 дней. Это, конечно, 
сводит на нет все усилия по поиску и по
имке нарушителей. Он привел несколько 
фамилий и конкретных фактов о наруше
ниях, но на вопрос, где машины, которые 
вывозили незаконно вырубленный лес, и 
где сам этот лес, ответить тоже не смог. 
Причинами продолжающихся незаконных 
порубок Ж. Сулейменов назвал плохое 
взаимодействие полиции и работников 
резервата, нехватку кадров, несвоевре
менное информирование о нарушениях. 
И вновь члены совета задавали вопросы 
об огромном количестве «отжазных» дел, 
об исчезнувших бесследно машинах и 
якобы конфискованном лесе, о смехо
творных штрафах, о том, почему ни по 
одному из фактов прошлогодних пожаров 
не найден ни один виновный, почему не 
уволены работники правоохранитель
ных органов, явно способствовавшие 
хищениям.

(Окончание на 3 стр.)

за прошлый год от пожаров и 
незаконных порубок составил 

! 232 миллиона. Что вы дела
ете для восполнения этого 
ущерба, сколько наложено 
штрафов, назовите конкрет- 

| ные цифры, фамилии. - ... У 
вас 307 единиц -  штат лесной 
охраны, госинспекторов -193 , 
лесничих -  16, инженеров и 
руководства -  114, оружия 
-  157 единиц... Какова же эф
фективность вашей работы? 
Вы выходили на кого-нибудь 
с предложением поменять 
штрафные санкции на более



(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Заместитель председателя рес
публиканского комитета лесного и j 
охотничьего хозяйства И.А. Коваль I 
сказал, что по данным статистики I 
90 процентов пожаров и 90 процен
тов незаконных вырубок леса в рес
публике происходят именно в резер
ватах, хотя и для них, и для других 
природных парков и заказников дей
ствует одна нормативная база. А 
ведь созданы они в 2003 году имен
но для сохранности реликтового 
бора. И если в первый год существо
вания их бюджет составлял 120 
миллионов, то теперь -  370. Они ; 
обеспечены и всей необходимой тех
никой, и людьми, и оружием. Причем 
до 2005 года работа шла нормально, 
ситуация наладилась, наказывали 
нарушителей, конфисковывали тех- 
нику, а вот с 2006 года начался пол
ный беспредел. 70 процентов пожа
ров происходят из-за того, что при- J 
ходят из степи, где они никем не кон
тролируются. Эта проблема должна 
быть решена, потому что бесхозных 
земель у нас нет, и хозяин земли 
должен отвечать за тушение пожа- : 
ра. По незаконным вырубкам -  есть 
нормативная база, надо правильно 
ею пользоваться, что и делалось до 
2005 года. Он призвал всех действо
вать сообща, встать на защиту леса 
вместе, не разделяя обязанностей,

потому что сохранить его для буду
щих поколений -  наша общая задача.

Подводя итоги нелегкого разгово
ра, аким области К. Нурпеисов ос
тановился на нескольких важных 
моментах. Необходимо вовремя 
проводить профилактические ме
роприятия, например, заградитель
ную полосу надо пропахивать дваж
ды в год, а кто это делает? Никто. За 
любой степной пал, если он начался 
на земле крестьянского хозяйства, | 
несет ответственность за него это 
крестьянское хозяйство, а если -  на 
территории сельского округа, отве
чают акимы сельского округа и рай-1 
она. По факту каждого пожара долж
ны быть установлены виновные. С | 
этого года по договору с департа-| 
ментом МЧС будет в Павлодарском 
аэропорту стоять в постоянной го
товности вертолет с водосливным | 
устройством для оперативного до
ступа к любым пожарам в Баянауле 
и Шалдае. Деньги уже выделены. | 
Республиканский комитет должен 
оказать резервату помощь по под
бору кадров, немедленно уволить 
всех, кто хоть однажды себя запят
нал, лучше потратить деньги на стро
ительство жилья и привозить спе
циалистов по вахтам. Создана ра- 
бочая группа по координации рабо
ты по защите лесов во главе с заме
стителем акима области Т. Басте- 
новым. Акимы районов и сельских

округов должны постоянно вести 
профилактическую работу с населе
нием по недопущению пожаров. Про
курор области должен провести про
верку правомерности вынесенных 
постановлений об отказе в возбуж
дении уголовных дел, связанных с 
незаконной порубкой, вывозом, хи
щениями и пожарами. По итогам пер
вого полугодия пофамильно назвать 
всех виновных, независимо от ран
га. Сегодня в департаменте внутрен
них дел области существует так на
зываемая санитарная и ветеринар
ная полиция - небольшие отделы. Не
обходимо создать в составе этого 
департамента природоохранную по
лицию. Уже выделены 15 миллионов 
тенге для создания этой службы. Бу
дет создан отдел при ДВД, отделе
ние в Шалдае, которое будет осуще
ствлять контроль работы резерва
та на территории двух районов.

Дав еще ряд конкретных поруче
ний, глава региона подчеркнул, что 
лес -  это то бесценное богатство, 
которое мы должны передать нашим 
детям, как нам его передали наши 
предки. Если мы говорим, что любим 
нашу Родину, гордимся ее богатством, 
то обязаны относиться к этим богат
ствам по-человечески, по-граждански.

Следующее заседание по этим 
проблемам решено провести в июле.

И. ЛИСОВСКАЯ.
Щербактинский район.


