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3 ИСХОДНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

3.1 ВВЕДЕНИЕ 

В данном Разделе представлено общее описание социально-

экономической ситуации в районе реализации Проекта. 

Проект БАКАД расположен в Республике Казахстан. Проектируемая 

трасса проходит по территории Карасайского, Илийского и Талгарского 

районов Алматинской области. Карьеры и подъездные дороги 

расположены на территории Енбекшиказахского и Жамбылского 

районов Алматинской области (Рисунок 3.1-1). 

В Разделе 3.1 приводится информация о текущей экономической 

ситуации в целом по стране и в Алматинской области. Последующие 

подразделы содержат более подробное социально-экономическое 

описание районов и сельских округов, где будут расположены сама 

трасса БАКАД и связанные с ней объекты (в совокупности данные 

районы определяют зону социального воздействия Проекта, здесь и 

далее ЗСВ БАКАДа или ЗСВ). 
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Рисунок 3.1-1  Административное деление окрестностей г. Алматы 
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3.2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

3.2.1 Сбор фоновой социально-экономической ситуации 

В период подготовки к изучению исходных данных социологических 

исследований осуществлялись составление и представление в 

региональные, районные и местные (сельские) органы власти запросов 

информации о социально-экономических условиях и статистике по 

территории Проекта. Всего было подготовлено и отправлено 14 запросов 

информации. 

После отправки запросов были назначены встречи с главами трёх 

административных районов — Талгарского, Илийского и Карасайского. 

Поскольку на территории Енбекшиказахского и Жамбылского районов 

расположены лишь неосновные объекты Проекта (карьеры), встречи с 

представителями администрации этих районов не проводились. 

Разделы, посвящённые исходным социально-экономическим условиям, 

компилируются на основании статистических данных, полученных 

путём отправки запросов информации, из открытых источников, а также 

по результатам опросов жителей близлежащих населённых пунктов, 

проживающих вблизи карьеров. 

3.2.2 Полевое социальное исследование и консультации 

Полевое социальное исследование (ПСИ) проводилось в период с 22 

июня по 19 июля 2018 года в рамках более широкого процесса 

подготовки ОВОСС.  

Основная цель проведения ПСИ заключалась в определении затронутых 

Проектом районов, затронутых Проектом лиц (ЗПЛ) (в том числе 

уязвимых из числа последних), в сборе социально-экономических 

данных и на основе перечисленных мероприятий в определении 

исходных условий, имеющихся для Проекта до начала выполнения 

строительных работ. Собранные исходные данные были включены в 

ОВОСС, а также в План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(ПВЗС). 

3.2.3 Консультации с представителями районных и сельских администраций 

Стартовое совещание с заместителем главы Талгарского района и 

представителями администрации Талгарского района состоялось 22 

июня 2018 года. Встреча с заместителем главы и представителями 

администрации Илийского района состоялась 26 июня 2018 года, с 

руководителями Карасайского района — 26 июня 2018 года. 
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После первых встреч в районных администрациях была проведена серия 

углубленных интервью со специалистами отделов районных 

администраций и акиматов сельских округов. 

Всего 24 углубленных интервью с представителями местных органов 

власти были проведены в Талгарском районе, 13 в Илийском и 17 в 

Карасайском районах, включая очные встречи с руководителями 

сельских администраций 13 сёл. Поскольку эти расположенные вдоль 

трассы будут непосредственно затронуты Проектом, они были включены 

в объём ПСИ. В Приложение 3.5. представлены перечни вопросов для 

проведения глубинных интервью; результаты интервью с экспертами 

представлены в Приложении 3.6. В ходе обсуждений были подняты 

следующие ключевые вопросы: 

 давление растущих жилых районов на сельскохозяйственные 

угодья; 

 пересечения в жилом районе и дробление его на части;  

 доступ к местным дорогам; 

 шумовое загрязнение и выбросы пыли. 

Аспекты, затронутые в ходе консультативных совещаний, надлежащим 

образом рассмотрены в настоящем Отчёте об ОВОСС (см. главу, 

посвящённую соответствующей тематике).  

3.2.4 Обсуждение в фокус-группах  

В сёлах участниками фокус-групповых дискуссий (ФГД), были 

представители следующих целевых групп населения: 

 фермеры,  

 аксакалы (пожилые люди, имеющие авторитет среди других 

членов местного населения),  

 представители малого бизнеса,  

 представители уязвимых групп населения.  

Участники фокус-групп были отобраны/рекомендованы 

соответствующими акиматами (администрацией сельских округов).  

В общей сложности состоялось 19 фокус-групповых обсуждений: 5 в 

Талгарском районе, 6 в Карасайском районе, 8 в Илийском районе. 

Перечни вопросов, обсужденных на фокус-группах представлены в 

Приложении 3.1, результаты обсуждений – в Приложении 3.2. 

Встречи фокус-групп проводились в сельских школах, численный состав 

целевой группы варьировался от 4 до 10 человек, ограничения по полу, 

возрасту или социальному статусу отсутствовали. Критерием допуска к 

участию в фокус-группе являлась принадлежность к какой-либо целевой 

группе заинтересованных сторон. Представители администрации в 

обсуждениях участия не принимали. 
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В связи с тем, что крупные агрофирмы получили компенсацию в 2013 

году, на сегодняшний день они уже переориентировали свой бизнес и 

отказались от участия в беседе ввиду отсутствия необходимости 

обсуждения пройденного процесса получения компенсации. 

Ниже в обобщённом виде приводятся некоторые примеры ключевых 

вопросов, поднятых в ходе проведения ФГД. 

 Большинство руководителей сельских администраций и членов 

сообщества были осведомлены о Проекте, однако информацией о 

конкретном маршруте Проекта владели лишь немногие; 

 В своих ответах все опрошенные заинтересованные стороны 

указали на необходимость предоставления информации о 

Проекте, технических характеристиках трассы БАКАД, 

деятельности и планах Консорциума БАКАД в рамках проекта. 

 Все опрошенные заинтересованные стороны просили 

предоставить информацию о Проекте, технических 

характеристиках трассы БАКАД, деятельности и планах 

Консорциума БАКАД. 

 Осведомлённость общественности ограничивается наличием 

общих сведений о существовании Проекта. В настоящее время 

Компания занимается созданием работоспособного механизма 

подачи и рассмотрения жалоб, позволяющего взаимодействовать с 

представителями органов власти, общественностью и другими 

представителями заинтересованных сторон, а также помогать 

заинтересованным сторонам получать достаточную информацию 

о Проекте. 

 Дробление мелких сельскохозяйственных угодий и ограничение 

доступа к ним рассматриваются как наиболее серьёзные 

последствия для группы фермеров.  

 Жители Талдыбулака, Кызылкайрата, Кызыл Ту 1, Кызыл Ту 2, 

Кызыл Ту 3 были обеспокоены тем, что строительство дороги 

приведёт к перекрытию небольшие оросительных каналов. 

[Проблема заключается в том, что эти оросительные каналы 

жители построили и поддерживают самостоятельно, при этом эти 

каналы не находятся в ведении муниципального образования 

«Талгариригация». В период строительства БАКАДа русла всех 

каналов, находящихся в ведении муниципального образования, 

будут изменены, однако при разработке технического проекта 

частные каналы учтены не были. Перекрытие небольших 

оросительных каналов приведёт к прекращению орошения 

территории домохозяйств. 

 Все жители и особенно женщины были обеспокоены воздействием 

шума на социальные объекты (М. Туймебаева) и дачные посёлки 

(Пограничник) во время строительства и эксплуатации Проекта. 
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 Приток рабочих у местного населения напряжённых чувств не 

вызывает, однако в большинстве случаев опрошенные считают 

необходимым огородить строительный городок.  

 Несмотря на различия в уровне жизни и доходов, большинство 

домохозяйств получают доходы от сельскохозяйственной 

деятельности.  

Результаты исследований, проведённых в населённых пунктах, и бесед с 

заинтересованными сторонами свидетельствуют о наличии ряда 

ожиданий, связанных с появлением возможностей, которые Проект 

предоставляет региону. К таким ожиданиям относятся следующие:  

 Из-за близкого расположения исследованных территорий к 

Алматинской агломерации положительные последствия 

строительства БАКАДа связаны с уменьшением интенсивности 

использования существующих вылетных трасс: дорог в 

Талгарском, Кульджинском, Илийском направлениях, трассы 

Алматы — Бишкек. 

 Около 30-50% трудоспособного населения работают в Алматы; 

согласно ожиданиям этих людей, строительство дороги БАКАД 

сократит время их поездки до мест работы. 

3.2.5 Анкетный опрос 

Опрос населения, проживающего в зоне влияния Проекта 

При выполнении полевых социальных исследований проводился опрос 

населения, постоянно проживающего в населённых пунктах, 

расположенных в зоне влияния Проекта (~ 1 км в каждую сторону от 

полосы отвода). Опросом, проведённым в период с 6 по 13 июля 2018 

года, было охвачено 298 респондентов.  

Вопросы анкеты были разбиты на следующие категории (см. подробнее 

Приложение 3.3):  

 оценка благосостояния, в том числе здоровье населения и доступ к 

общественным учреждениям здравоохранения и образования, 

социальная поддержка, занятость и малый бизнес, окружающая 

среда, местное самоуправление, обеспечение безопасности, жильё, 

дороги и безопасность; 

 социальные проблемы населения; 

 оценка средств к существованию; 

 ожидания от Проекта. 

Анализ результатов опроса представлен в разделе, посвящённом аспекту 

социальной основе населённых пунктов, расположенных в зоне влияния 

Проекта (см. подробные результаты в Приложении 3.4). 

Основные выводы, сделанные на основании оценки результатов опроса: 



 

 

ERM EURASIA  ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

3.2-8 

 осведомлённость общественности ограничивается наличием 

общих сведений о Проекте; 

 все опрошенные лица выразили заинтересованность в получении 

информации о Проекте, в том числе о технических 

характеристиках трассы БАКАД, деятельности и планах 

Консорциума БАКАД; 

 предпочтительными каналами получения информации для 

общественности оказались следующие (указаны в порядке 

убывания предпочтения): телевидение, размещение рекламных 

объявлений на сайте компании, в социальных сетях, в 

общественных местах; 

 большинством населения Проект оценивается положительно. 

Опрос землепользователей, затрагиваемых Проектом  

Опрос собственников, проживающих на земельных участках, а также 

арендаторов земельных участков проводился в период с 20 июня по 3 

июля 2018 года. 

Общее число респондентов, опрошенных в Талгарском районе (в селе 

Кызылкайрат, Кызыл Ту-4) составило 15 человек.  

В Карасайском районе было опрошено 12 респондентов в дачных 

посёлках Огонёк и Придорожное. 

В Илийском районе число опрошенных респондентов составило 18 

человек — 7 человек в Коккайнаре и 11 респондентов в Покровке. 

Цель исследования состояла в выявлении причин, по которым люди по-

прежнему проживают в домах, которые, согласно сообщениям, уже были 

отчуждены для нужд Проекта с предоставлением соответствующей 

компенсации, а также в понимании условий переселения домохозяйств 

из полосы отвода (подробный перечень вопросов представлен в 

Приложении 3.3).  

По результатам опроса была получена следующая общая информация 

(см. Приложение 3.4):  

 среднее время комфортной подготовки к переезду составляет 2-3 

месяца; 

 предпочтительным способом связи является передача адресной 

информации по телефону; 

 все арендаторы, проживающие в зоне полосы отвода, осведомлены 

о сносе жилья на этапе выполнения подготовительных работ, 

предшествующих строительству БАКАДа. 

В результате опроса были установлены два собственника земельных 

участков, которые не получили компенсацию: один проживает в 

Кызылкайрате, другой — в Покровке. Эти случаи требуют 

взаимодействия с районными акиматами при участии представителей 
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Консорциума. В обоих случаях землепользователи относятся к уязвимым 

категориям населения. 

3.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

3.3.1 Текущая экономическая ситуация в Казахстане 

В последние годы экономика Казахстана демонстрирует относительно 

хорошие показатели, что в большой степени стало возможным благодаря 

наличию существенных запасов природных ресурсов и стремлению 

правительства диверсифицировать развитие страны. По данным 

Комитета по статистике РК, среднедушевой валовый национальный 

продукт за 24 года увеличился в 12,6 раз, с 696,2 долл. США в 1993 году, 

до 8769,5 долл. США - в 2017 году (Рисунок 3.3-1). Снижение ВНП в 

долларовом выражении в 2013-2016 гг. отражает экономическую 

рецессию, вызванную девальвацией национальной валюты. 

В пересчете на казахстанский тенге (далее тенге), ВНП растет ежегодно 

на 26,4% с учетом инфляции1. 

С момента обретения страной независимости в 1991 году, Казахстан 

уверенно развивается экономически, заняв в 2016 году 77-е место из 160 

участников в рейтинге «Индекс логистических показателей – 2016», 

поднявшись на 11 мест по сравнению с 2014 годом2. Количество баллов, 

присужденных Казахстану, увеличилось с 2,12 в 2007 году до 2,75 в 2016 

году3. Данный рейтинг используется для сравнительной оценки 

сложностей и возможностей той или иной страны в торгово-

логистических операциях. 

Казахстан активно повышает свои показатели по пяти ключевым 

направлениям: эффективность таможенных процедур, качество 

торговой и транспортной инфраструктуры, легкость в организации 

конкурентных в ценовом отношении отгрузок, компетенция и качество 

логистических услуг, возможность отслеживать поставки, 

своевременность поставок. 

Ожидается, что строительство и ввод в эксплуатацию БАКАДа в 

Алматинской области, одном из крупнейших регионов страны, позволит 

Казахстану в будущем повысить свою позицию в рейтинге. 

 

1 Оценки основаны на ВВП в действующих ценах с учетом инфляции (по индексу потребительских 

цен) по сравнению с 2010 г. 

2 Источник: http://transport.mid.gov.kz/ru/news/za-poslednie-dva-goda-kazahstan-podnyalsya-na-11-

poziciy-po-indeksu-effektivnosti-logistiki-lpi. Дата обращения: август 2018 г. 

3 Источник: https://lpi.worldbank.org/international/global. Дата обращения: август 2018 г. 

http://transport.mid.gov.kz/ru/news/za-poslednie-dva-goda-kazahstan-podnyalsya-na-11-poziciy-po-indeksu-effektivnosti-logistiki-lpi
http://transport.mid.gov.kz/ru/news/za-poslednie-dva-goda-kazahstan-podnyalsya-na-11-poziciy-po-indeksu-effektivnosti-logistiki-lpi
https://lpi.worldbank.org/international/global
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Стоит отметить, что Казахстан получил довольно высокие оценки в 

рейтинге «легкость ведения бизнеса», который отражает эффективность 

и простоту регулирования бизнеса, и обеспечение защиты прав 

собственности. Данный рейтинг также учитывает такие факторы, как 

легкость открытия и закрытия бизнеса, получение кредитов, торговля с 

другими странами, надежность электроснабжения, легкость получения 

разрешений на строительство, защита инвесторов. В этом рейтинге 

Казахстан поднялся с 63-го на 36-е место. 

 

Рисунок 3.3-1  ВНП Казахстана на душу населения (в действующих ценах) 

Плотность населения в целом по Казахстану составляет примерно 7 

человек на квадратный километр, что в международном масштабе 

является достаточно низким показателем. Территория страны обширна 

(2 724 900 км2); население составляет 18,2 миллиона человек. На 

протяжении последних 8 лет численность населения стабильно 

увеличивается на 1,4-1,5% в год. 

Уровень бедности (т.е. доля населения, чей средний доход ниже 

прожиточного минимума) составляет по данным за 2017 года 2,6%. За 

последние 8 лет данный показатель сократился в 2,5 раза. 

Согласно официальным данным, уровень безработицы сохраняется на 

стабильном уровне, несмотря на замедление экономического роста в 

стране. При этом малоимущие семьи остро зависят от роста цен, 

снижения реальных зарплат и сокращения возможностей 

трудоустройства. 

Основные показатели социально-экономического развития РК за 

2011-2017 годы демонстрируют устойчивый рост доходов на душу 
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населения, а также снижение уровней бедности и безработицы4 (Таблица 

3.3-1). 

Таблица 3.3-1  Основные показатели социально-экономического развития РК за период 

с 2011 по 2017 годы 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население, тыс. чел. 16 440,5 16 673,9 16 910,2 17 160,9 17 415,7 17 669,9 17 918,2 

Средний 
номинальный 
месячный 
доход 

Тенге 45 918 51 860 56 453 62 271 67 321 76 575 80 226 

Долл. 
США 313,2 347,8 371,1 347,5 303,6 223,8 246,1 

Доля населения, чей 
средний доход ниже 
прожиточного 
минимума, % 

5,5 3,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 

Уровень 
безработицы, % 

5,4 5,3 5,2 5,0 5,1 5,0 4,9 

Средняя 
номинальная 
заработная 
плата 

Тенге 90 028 101 263 109 141 121 021 126 021 142 898 149 663 

Долл. 
США 614 679 717 675 568 418 459 

3.3.2 Особенности расселения населения в пригородной зоне г. Алматы 

В пределах пригородной зоны Алматы большое распространение 

получили дачные кооперативы. Дачи фактически являются жилыми 

зонами, которые представлены индивидуальными домами с 

приусадебными участками.  

Исторически, дачи были загородными летними домами, в которых не 

предполагалось постоянное проживание населения. В связи с этим, дачи 

не регистрировались в местных органах власти как населенные пункты, а 

для самоуправления создавались отдельные общества – садоводческие 

кооперативы и товарищества.  

На территории дач не строились объекты социальной инфраструктуры. 

В силу ограниченного периода проживания в течение летнего периода, 

торговая инфраструктура также развивалась слабо, ограничиваясь 

сезонными торговыми точками, расположенными вблизи крупных 

дорог, или торговлей между дачниками внутри кооператива 

(сельскохозяйственная продукция домашнего производства: молоко, 

яйца).  

В настоящее время существенная доля дач используется как постоянное 

жилье. Зачастую, дачные товарищества расширяются за счет миграции 

 

4 Источник: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeDinamika.pokazateli;jsessionid=woqiWdm

DLVFnHzJp3P1kX6izwEIyv4RWAhhj9beVHvXiziPVMEK9!-

2067519636!1194827341?lang=ru&_afrLoop=4190507743308138. Дата обращения: август 2018 г. 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeDinamika.pokazateli;jsessionid=woqiWdmDLVFnHzJp3P1kX6izwEIyv4RWAhhj9beVHvXiziPVMEK9!-2067519636!1194827341?lang=ru&_afrLoop=4190507743308138
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeDinamika.pokazateli;jsessionid=woqiWdmDLVFnHzJp3P1kX6izwEIyv4RWAhhj9beVHvXiziPVMEK9!-2067519636!1194827341?lang=ru&_afrLoop=4190507743308138
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeDinamika.pokazateli;jsessionid=woqiWdmDLVFnHzJp3P1kX6izwEIyv4RWAhhj9beVHvXiziPVMEK9!-2067519636!1194827341?lang=ru&_afrLoop=4190507743308138
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населения из других регионов Казахстана. Ввиду близости к г. Алматы и 

возможности ежедневных поездок в город на работу, для большинства 

приезжих проживание на дачах стало альтернативным способом 

приобретения дешевого жилья для всей семьи.  

В настоящее время в силу изменения законодательства дачники имеют 

возможность оформления права собственности на земельный участок и 

дом, но чаще всего право владения не оформлено.  

За счет ежегодных взносов в общий фонд дачного товарищества 

формируются средства для строительства инженерных коммуникаций и 

благоустройства территории: водоснабжения, асфальтирования дорог, 

газоснабжения и др. Однако ввиду отсутствия статуса населенного 

пункта, в пределах территории дачных товариществ отсутствуют 

объекты социальной инфраструктуры, такие как школы и детские сады, 

поликлиники, библиотеки и др. 

Поскольку в пределах дачных кооперативов не предусматривается 

развитие социальной инфраструктуры, семьям необходимо 

регистрировать детей в населенных пунктах для прикрепления к школе, 

поликлинике и т.д. Таким образом, предполагается, что доля детей в 

населенных пунктах может быть завышена статистически: фактически 

они могут проживать в пределах дачных кооперативов, по которым не 

ведется статистика, и при этом посещать объекты социальной 

инфраструктуры в ближайших населенных пунктах. Такая ситуация 

может привести к дисбалансу в статистике по половозрастной структуре 

в населенных пунктах. 

3.3.3 Гендерное неравенство  

Несмотря на постепенное усовершенствование законодательной базы и 

улучшение ситуации в целом, гендерное неравенство в Казахстане 

остается вопросом, вызывающим обеспокоенность5. Далее в таблице 

(Таблица 3.3-2) приведены значения Индекса гендерного неравенства для 

Казахстана и соседних государств.  

Согласно данным ООН6 в настоящее время к значимым вопросам в 

области совершенствования политических механизмов с целью 

 

5 Источник: http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/kazakhstan#_ftn1. Дата обращения: 25 января 2019 г. 

6 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Организация Объединенных Наций. Конвенция 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Заключительные замечания по объединенным 

третьему и четвертому периодическим докладам Казахстана, 2014 г. Источник: http://evaw-global-

database.unwomen.org/-

/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?vs=1604. Дата 

обращения: 25 января 2019 г. 

http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/kazakhstan#_ftn1
http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?vs=1604
http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?vs=1604
http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?vs=1604
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скорейшей ликвидации дискриминации в отношении женщин и 

содействия гендерному равенству в Казахстане относятся, в частности:  

 Доступ к правосудию:  

«…женщины [в Казахстане] редко предпринимают попытки добиться 

правосудия и ответственности по закону, сталкиваясь с гендерным и 

сексуальным насилием и дискриминацией, и что в тех случаях, когда они 

возбуждают дело в суде, им нередко приходится преодолевать целый ряд таких 

препятствий, как социальная стигматизация и сохраняющиеся 

уничижительные стереотипы.» 

 Насилие в отношении женщин: 

«… отсутствие законодательства, устанавливающего уголовную 

ответственность за все формы насилия в отношении женщин, включая 

домогательство»; «…преследование в случае актов насилия может быть 

возбуждено только при подаче жертвой соответствующего заявления.»  

 Торговля людьми и эксплуатация проституции: 

«… [Казахстан] является страной происхождения, транзита и назначения в 

контексте торговли женщинами и девочками для использования главным 

образом в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда.»; 

«… хотя женщины, занимающиеся проституцией, и имеют доступ к 

медицинским услугам, в то же время отсутствуют данные в отношении 

программ, направленных на борьбу с проституцией, включая программы 

реабилитации и реинтеграции для женщин, желающих прекратить 

заниматься проституцией.»  

 Образование: 

«… стереотипный выбор предметов и направлений обучения, который 

находит свое отражение в структуре занятости, характеризующейся 

концентрацией женщин в таких традиционно женских областях, как 

здравоохранение и сфера услуг.»; «…усиливающийся отсев девочек из школ, 

частично обусловленный заключением браков в детском возрасте». 

 Занятость: 

«… сохраняющаяся разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, 

высокий уровень безработицы среди женщин и длинный перечень запрещенных 

для женщин видов труда, в который входят в общей сложности 299 

профессий», «…сохраняющаяся профессиональная сегрегация между 

женщинами и мужчинами на рынке труда и тот факт, что женщины 

сосредоточены в тех областях занятости, в которых уровень оплаты труда 

ниже.»; «…отсутствие в национальном законодательстве положений, 

запрещающих сексуальные домогательства на рабочем месте.» 

 Группы женщин, находящихся в неблагоприятном положении: 

«… престарелые женщины, женщины-инвалиды и сельские женщины 

продолжают сталкиваться с трудностями в плане получения доступа к 

медицинскому обслуживанию, профессиональной подготовке и другим основным 

услугам.»
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Таблица 3.3-2  Индекс гендерного неравенства в Казахстане и соседних государствах7 

Страна 
Рейтинг 

ИЧР, 
2017 

Рейтинг по 
Индексу 

гендерного 
неравенства, 

2017 г. 

Коэффициент 
материнской 
смертности, 

2015 г. 

Коэффициент 
рождаемости у 

подростков, 2015 
г. /2020 г. 

Места в 
национально
м парламенте, 

% женщин, 
2017 г. 

Женщины, 
имеющие, как 

минимум, 
среднее 

образование, %
, 2010-2017 

Мужчины, 
имеющие, как 

минимум, 
среднее 

образование, %
, 2010-2017 

Коэффициент 
экономическо
й активности 
населения, % 

лиц в возрасте 
15 лет и 
старше, 

женщины, 
2017 г. 

Коэффициент 
экономическо
й активности 
населения, % 

лиц в возрасте 
15 лет и 
старше, 

мужчины, 
2017 г 

Казахстан 60 43 12 27,5 22,1 98,5 99,1 65,4 77,3 

Российская Федерация 49 53 25 21,6 16,1 95,8 95,3 56,6 71,8 

Узбекистан 107 59 36 16,5 16,4 99,9 99,9 53,8 77,9 

Кыргызстан 121 91 76 38,1 19,2 98,6 98,3 48,2 75,7 

Европа и Центральная Азия, в 
среднем 

  24 25,5 20,7 78,4 85,9 45,5 70,3 

Мир в целом   216 44,0 23,5 62,5 70,9 48,7 75,3 

ИЧР – Индекс человеческого развития 

Индекс гендерного неравенства: составной показатель, измеряющий неравенство достижений между женщинами и мужчинами по трем измерениям: репродуктивному здоровью, 
расширению прав и возможностей и рынку труда. 

Коэффициент материнской смертности: количество смертей по причинам, связанным с беременностью, на 100 тыс. живорождений. 

Коэффициент рождаемости у подростков: число рождений среди женщин в возрасте 15–19 лет в пересчете на 1 тыс. женщин этого возраста. 

Места в национальном парламенте: доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, выраженная в процентах к общему числу мест. Для стран с двухпалатными 
парламентскими системами доля мест рассчитывается с учетом обеих палат.  

Население, имеющее, как минимум, среднее образование: процентная доля населения в возрасте от 25 лет и старше, имеющего (не обязательно полное) среднее образование. 

Коэффициент экономической активности населения: доля трудоспособного населения страны (в возрасте 15 лет и старше), задействованного на рынке труда посредством работы или ее 
активного поиска, выраженная в процентах от численности всего трудоспособного населения. 

 

7 Источник: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf. Дата обращения: 25 января 2019 г. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf


 

 

ERM EURASIA  ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

3-15 

3.3.4 Общая характеристика социально-экономической ситуации 

Алматинской области 

Алматинская область расположена на юго-востоке страны. Площадь ее 

территории составляет 223 500 км2. Область граничит с КНР на востоке 

(протяженность границы составляет 910,8 км), с Киргизией на юге 

(протяженность границы составляет 542,8 км) и с Восточно-

Казахстанской областью на севере. Северо-западная граница области 

проходит по озеру Балхаш, а на западе область граничит с Жамбылским 

районом.  

Область разделена на 17 районов и 3 города областного подчинения 

(Талдыкорган, Капшагай и Текели)8, в число которых входят Талгарский, 

Илийский и Карасайский районы, которые будут пересекаться трассой 

БАКАД. 

По данным 2018 года, численность населения Алматинской области 

составляет 2 023 000 человек, представленные 103 национальностями и 

этническими группами. Около 31,1% (607 тысяч человек) от областного 

населения проживает на территории Талгарского, Илийского и 

Карасайского округов. 

Валовый региональный продукт (ВРП) Алматинской области составляет 

4,7% от ВВП страны, увеличившись в действующих ценах в 2,18 раза с 

уровня 997,7 млн тенге в 2010 г. до 2 178,6 млн тенге в 2016 г. По уровню 

ВРП, область занимает 8-е место по стране (Рисунок 3.3-2). 

 

8 Источник: http://zhetysu.gov.kz/ru/o-regione/. Дата обращения: август 2018 г. 

http://zhetysu.gov.kz/ru/o-regione/
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Рисунок 3.3-2  Алматинская область занимает 8-е место среди регионов РК по уровню 

ВРП 

Алматинская область является крупнейшим экономическим активом 

Республики Казахстан. На ее долю приходится 16,2% от национального 

с/х производства, 7.3% от производства строительного сектора, 7,3% 

транспортно-складского сектора, и 3,7% от промышленного 

производства. В 2016 году областной ВРП достиг уровня 2 190 005,1 млн 

тенге, составив 4,7% от национального ВВП.  

Промышленный сектор области составляет 21% от ВРП области; доля 

сельскохозяйственного, транспортно-складского и торгового секторов 

составляет соответственно 16%, 13% и 10% (Рисунок 3.3-3). 

 

Рисунок 3.3-3  Промышленность, сельское хозяйство и транспортно-складское 

хозяйство составляют наибольшую часть областного ВРП (2016 г.) 
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3.3.5 Сельское хозяйство в Алматинской области 

Сельскохозяйственный сектор Алматинской области превалирует над 

промышленным сектором. В частности, снабжение г. Алматы 

продовольственными товарами осуществляется за счет областных 

производителей и поставщиков. Сельскохозяйственный сектор области 

составляет 17% от общего объема сельскохозяйственного производства в 

РК9. 

Алматинская область занимает первое место по стране по объемам 

производства сахарной свеклы, соевых бобов, картофеля, мяса, яиц и 

шерсти. На долю области приходится 97% от национального 

производства соевых бобов, по 64% кукурузы и сахарной свеклы, 20% 

мяса, 13% молока и 23% яиц. 

Область обладает одними из крупнейших в стране поголовьями 

крупного и мелкого рогатого скота. На территории области действуют и 

демонстрируют хорошие экономические показатели 

60 скотооткормочных и 50 молочных хозяйств. Объем валовой 

продукции сельского хозяйства за первые 11 месяцев 2017 года составил 

611,3 млрд тенге, индекс физического объема производства составил 

102,5%. Реализовано на убой 296,6 тыс. тонн (в живом весе) скота и птицы 

(107,9% к соответствующему периоду 2016 г.), соответственно 681,6 тыс. 

тонн молока (103,6%), 978 млн яиц (100,8%) и 8,3 тыс. тонн шерсти 

(101,9%). Численность поголовья скота составила: по КРС – 1 997,9 тыс. 

голов (102,5% к соответствующему периоду 2016 г.), овец и коз – 3 660 тыс. 

голов (101%), лошадей – 298,3 тыс. голов (101,7%) и птицы – 9 234,6 тыс. 

голов (106,4%). 

Алматинская область является второй в стране по производству 

винограда и овощей. В 2017 году выпуск сельхозпродукции составил 

774,3 тыс. тонн зерновых, 512,5 тыс. тонн кукурузы, 48,9 тыс. тонн риса, 

331,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 302,8 тыс. тонн масличных, 716,9 тыс. 

тонн картофеля, 944,4 тыс. тонн овощных, 105 тыс. тонн плодово-ягодной 

продукции и 21,7 тыс. тонн винограда10. 

Область также является важным поставщиком табачной продукции и 

безалкогольных напитков. В структуре обрабатывающей 

промышленности преобладает производство напитков, продуктов 

питания и табака (20%, 22% и 17% соответственно). 

Ежегодно в области производится примерно 1 млрд литров соков и 

безалкогольных напитков. 

 

9 Источник: http://alplan.gov.kz/soc-ekonomicheskiy-pasport/. Дата обращения: август 2019 г. 

10 Источник: http://zhetysu.gov.kz/ru/content/23informatsiya-ob-itogakh-sotsialno-ekonomicheskogo-

razvitiya-almatinskoy-oblasti-za-yanvar-sentyabr-2.html. Дата обращения: август 2018 г. 

http://alplan.gov.kz/soc-ekonomicheskiy-pasport/
http://zhetysu.gov.kz/ru/content/23informatsiya-ob-itogakh-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-almatinskoy-oblasti-za-yanvar-sentyabr-2.html
http://zhetysu.gov.kz/ru/content/23informatsiya-ob-itogakh-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-almatinskoy-oblasti-za-yanvar-sentyabr-2.html
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Для продолжения развития сельскохозяйственного сектора в районе 

реализации Проекта необходимо создание эффективной транспортной 

инфраструктуры, поскольку фермерские хозяйства в большой степени 

зависят от надежности транспортной инфраструктуры, которая 

необходима для своевременной доставки сельскохозяйственной 

продукции конечным потребителям и для закупок промышленных 

товаров. Предполагаемое строительство БАКАД должно повысить 

производительность этих хозяйств, сократить их транспортные потери и 

себестоимость производства. 

3.3.6 Промышленность в Алматинской области 

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимает 

2,2% в общем объёме производства области, за отчетный период 

произведено продукции на 14,3 млрд тенге; обрабатывающая 

промышленность – 82,9%, выпущено продукции на 534,7 млрд тенге. 

На долю сектора электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного 

кондиционирования приходится 13,9% от общего объёма 

промышленного производства в области; на долю водоснабжения, 

обращения со сточными водами и отходами, соответственно – 1,0%. 

На территории области действует более 1800 предприятий, двадцать из 

которых производят одну треть от объема промышленного производства 

в области. Также работает шесть фармацевтических предприятий. 

Область является единственным в стране поставщиком солода, 

электрических аккумуляторов, гипсокартона, железобетонных и 

металлических опор для ЛЭП, пожарных гидрантов, силикона и 

синтепона. В области производится порядка 70 видов основных 

строительных материалов и конструкций.  

3.3.7 Новые промышленные проекты Алматинской области 

В настоящий момент на территории Алматинской области ведется 

строительство шести промышленных зон: в Талдыкоргане и Арне 

(Капшагайский район), Боралдае и Береке (Илийский раон), Казбек-Беке 

(Жамбылский район) и Кайрате (Талгарский район). На территории 

этих зон планируется создать предприятия по выпуску инновационных, 

высокотехнологичных и органических видов продукции. 

В индустриальной зоне «Талдыкорган» будут реализованы два 

масштабных проекта с общим объемом инвестиций 46 млрд тенге 

(мясокомбинат совместно с китайскими партнерами и завод детского 

питания). Эти проекты позволят создать 560 новых рабочих мест. 
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В настоящее время на территории «Gate City», города-спутника Алматы, 

ведется строительство новой промзоны в Береке. В общей сложности 

здесь планируется реализовать с участием транснациональных 

корпораций пять инвестиционных проектов с совокупным уровнем 

инвестиций 90 млрд тенге и создать порядка 2000 новых рабочих мест. В 

промышленной зоне в Кайрате уже действует 17 предприятий, ведется 

строительство инфраструктурных объектов. 

3.3.8 Туризм в Алматинской области 

Характеризуясь обширными природными ландшафтами, территориями 

природной и культурной ценности и рекреационными зонами, 

Алматинская область обладает высоким потенциалом для развития и 

роста туризма. Заслуживающие внимания природные объекты включают 

ландшафты горных хребтов Заилийский Алатау и Джунгарский Алатау, 

озера Алаколь и Балхаш, Капшагайское водохранилище, горные озера, 

реку Или и множественные другие горные и равнинные водотоки, 

месторождения минеральных вод и грязевые источники, памятники 

природы, уникальную флора и фауна, объекты исторического наследия 

(курганы) и наскальные изображения, музеи и театры, мавзолеи, мазары 

и объекты современной архитектуры. 

Близость Алматинской области к Китаю и Киргизии способствует 

дальнейшему развитию транзитного потенциала и строительству 

транзитных коридоров (включая казахский участок Шелкового пути) и 

инфраструктуру пограничных центров торговли. 

3.4 КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН 

3.4.1 Административное деление 

Карасайский район, расположенный к юго-западу от Алматы, ближе к 

предгорьям Заилийского Алатау, включает часть Иле-Алатауского 

национального парка. Площадь района составляет 2,0 тыс. кв. км. 

Районным центром является г. Каскелен (Рисунок 3.4-1). 
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Рисунок 3.4-1  Маршрут прохождения БАКАД по территории Карасайского района 

Карасайский район состоит из 11 сельских округов и 46 сельских 

поселений и города Каскелен. Из них три округа находятся в пределах 

строительства БАКАД (Таблица 3.4-1).  

Таблица 3.4-1 Населенные пункты Карасайкого района, расположенные вблизи трассы 

БАКАД 

Сельский округ Населенные пункты 

Райымбекский с/о Кыргаулды, Райымбек, садовые товарищества 

Иргелийский с/о  Кемертоган, садовые товарищества 

Ельтайский с/о Исаево, Аксенгир, садовые товарищества 

3.4.2 Демография 

Динамика численности населения 

На протяжении ряда лет с расширением границ Алматы земли 

передавались из данного района в черту города. В 2014 году произошла 
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очередная передача земель (более 16 тысяч гектаров), что сказалось на 

демографической статистике: сельское население сократилось на 73 

тысячи человек в пользу жителей города Алматы. 

На 1 января 2017 года, население района включало около 183,8 тысяч 

сельских жителей (73,5%) и 66,4 тысяч городского населения (26,5%). 

Таблица 3.4-2 Динамика численности населения в населенных пунктах Карасайского 

района, расположенных в зоне социального воздействия Проекта  

Сельский 

округ 

Населенный 

пункт 

Тысяч человек (на начало 

года) 

Кол-во 

домовладений 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 г. 

2018 

г. 
2017 г. 

Карасайский 

район 
Всего по 

району 
221,9 230,4 250,2 264,1 No data 

Райымбекский 

с/о 

Всего по с/о 28,3 35,7 38,2 38,6 7458 

Райымбек 5,0 6,0 6,3 6,5 1110 

Кыргаулды 6,2 7,2 7,4 7,7 1420 

Булакты 4,4 4,6 4,9 5,3 810 

Иргелийский 

с/о 

Всего по с/о 21,2 24,4 28,1 28,6 3829 

Кемертоган 1,8 2,6 2,8 3,2 342 

Ельтайский 

с/о 

Всего по с/о 12,0 13,7 15,2 15,6 2117 

Исаево 0,85 0,88 0,92 0,94 148 

Аксенгир 0,63 0,68 0,70 0,74 130 

Естественный прирост населения 

Карасайский район, наряду с Илийским, показывает самый высокий 

темп прироста населения в Алматинской области: 4,8%, при среднем по 

области приросте в 1,7%. Ежегодно рождается около 8 тысяч человек 

(рождаемость составляет 29-30 человек на 1000 жителей), умирает 1,3 тыс. 

чел. (смертность составляет 5,1-5,4 человек на 1000 жителей), прирост 

населения составляет около 6-7 тысяч человек (24-25 человек на 1000 

жителей) (см. Рисунок 3.4-2). 
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Рисунок 3.4-2  Естественное движение населения Карасайского района, 2015-2017 гг. 

Миграция 

В основном мигранты прибывают в Карасайский район из других 

районов и областей Казахстана (в 2016 году приехало 20 880 человек, 

выехало 16 218 человек) и стран СНГ (в 2016 году приехало 739 человек). 

На рисунке ниже (Рисунок 3.4-3) показано сальдо миграции по сельским 

округам, расположенным в зоне социального воздействия Проекта.  

 

Рисунок 3.4-3  Сальдо миграции по Карасайскому району, 2015-2017 гг. 

Половозрастная структура населения 

Мужчины составляют 49,4% от общей численности населения района, 

женщины – 50,6% (Рисунок 3.4-4). При том, что мужское население 
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моложе трудоспособного возраста и трудоспособного возраста более 

многочисленно, у женщин более высокая численность в возрастной 

группе старше трудоспособного возраста. Эта разница объясняется 

особенностями статистического учета, поскольку мужчины выходят на 

пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет11. 

 

  

 

Рисунок 3.4-4  Половозрастная структура населения Карасайского района, 2017 г. 

Национальный состав населения 

В национальном составе преобладают казахи (74%), далее следуют 

русские (13%), турки (5%), азербайджанцы (2%), курды и уйгуры (чуть 

более 1%), остальные национальности (татары, корейцы, немцы, 

украинцы и др.), численность которых в сумме составляет менее четырех 

процентов от общей численности населения (Рисунок 3.4-5). 

 

11 Данные по возрастной структуре населения делятся на три возрастные группы: «моложе трудоспособного 

возраста» (0-16 лет), «трудоспособного возраста» (16-58 лет для женщин и 16-63 года для мужчин) и 

«старше трудоспособного возраста» (свыше 58 лет для женщин и свыше 63 лет для мужчин). По 

другим данным используется разбивка на 4 категории: «дети» (0-16 лет), «молодежь» (16-29 лет), 

«взрослые» (29-58 лет для женщин и 29-63 года для мужчин) и «пожилые» (свыше 58 лет для женщин 

и свыше 63 лет для мужчин). 
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Рисунок 3.4-5  Национальный состав населения сельских округов Карасайского района, 

расположенных в зоне социального воздействия Проекта, 2017 г. 

Социально-уязвимые категории населения 

В таблице ниже (Таблица 3.4-3) представлена численность различных 

уязвимых групп населения, проживающих в зоне социального 

воздействия Проекта. 

Таблица 3.4-3 Численность различных уязвимых групп населения Карасайского района, 

проживающих в зоне социального воздействия Проекта, 2017 г. 
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3.4.3 Местная экономика 

В структуре экономики основная роль принадлежит промышленности 

(209 млрд тенге), на втором месте торговля (103 млрд тенге), на третьем – 

сельское хозяйство (45 млрд тенге). В денежном выражении 

промышленность и торговля росли в последние годы в 17-20% в год, хотя 

объемный индекс в 2017 года составил 103,9% (Таблица 3.4-4); сельское 

хозяйство росло примерно на 11% в год (в тенге, в текущих ценах). 

Таблица 3.4-4 Экономические показатели Карасайского района, млн тенге  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Промышленность, млн. 164893,6 186699,1 209056,2 

Сельское хозяйство, млн 33421,0 437935,5 45218,5 

Инвестиции, млн. 91416,4 103238,8 112033,6 

Строительство, млн.  21976,9 22902,0 31668,5 

Розничная торговля, млн. 72072,7 88229.3 102920,2 

Промышленность 

На территории района более 180 промышленных предприятий, 75% 

продукции поступает от 20 крупных и 94 средних предприятий. Доля 

района в промышленности области составляет 28%. 

Удельный вес обрабатывающей отрасли в общем объеме 

промышленного производства с 2008 года увеличился с 70,1% до 87,1%.  

Крупнейшими предприятиями района являются предприятия пищевой 

промышленности АО «АзияАгроФуд» (переработка кукурузы, г. 

Каскелен), АО ИП «Эфес Казахстан» (производство пива, п. Береке), ТОО 

«Кока-Кола Алматы Ботлерс» (производство напитков, с. Кокозек), RG 

Brands (производство напитков, с. Аксенгир), ТОО «Хамле Компани» 

(производство печенья, г. Каскелен), а также предприятия по 

производству строительных материалов, упаковки: ТОО «Искер 

Компани» (производство строительных материалов, г. Каскелен); ТОО 

«Кагазы Ресайклинг» (производство картона, с. Абай). 

Основные проблемы промышленного сектора – низкое оснащение 

технологическим оборудованием, старение основных производственных 

фондов большинства предприятий, дефицит электроэнергии.  

Сельское хозяйство 

Карасайский район относится к регионам аграрно-промышленной 

направленности. В силу своей близости к южной столице (Алматы) в нем 

развито пригородное направление сельскохозяйственного производства: 

овощеводство, мясомолочное скотоводство и производство яиц. 
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В 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства в Карасайском 

районе составил 45,1 млрд тенге, в том числе продукции животноводства 

– 24,9 млрд тенге или 54,8% от общего объема, растениеводства – 20,2 

млрд тенге (45%), на долю услуг приходится 0,1% (в денежном 

выражении 40,0 млн тенге) (Рисунок 3.4-6). 

За период 2015-2017 гг. наблюдается рост выпуска сельхозпродукции на 

4326,8 млн тенге (в текущих ценах). Рост связан с увеличением выпуска 

продукции животноводства на 4977,2 млн тенге, тогда как в 

растениеводстве наблюдается небольшой спад, по сравнению с 2015 

годом, в 2017 году объем выпуска продукции растениеводства сократился 

на 672,3 млн тенге. 

В районе переработку сельхозпродукции осуществляют более 44 

предприятий, из которых 20 организаций представлено крупным и 

средним бизнесом, а остальные – малыми предприятиями и 

физическими лицами. 

 

Рисунок 3.4-6  Валовый объем продукции сельского хозяйства в Карасайском районе, 

2015-2017 гг. 

Растениеводство 

В период с 2000 по 2017 год посевные площади на территории 

Карасайского района сократились на 66%, с 43,8 тыс. га до 29,1 тыс. га. 

Основной причиной сокращения площади возделываемых земель стала 

близость района к Алматы, поскольку данный период характеризовался 

ростом города, который в 2014 году приобрел часть районных земель, в 

результате чего за один год посевные площади района сократились с 36,4 

тыс. га до 29,7 тыс. га. Еще одним фактором стал рост численности 

населения и активизация индивидуального жилищного строительства на 

бывших землях сельскохозяйственного назначения – что соответствовало 

общей тенденции постсоветского периода развития РК. 

Основные культуры, выращиваемые на территории района, показаны на 

рисунке ниже (Рисунок 3.4-7). Существенная доля приходится на 
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кормовые культуры (38,6%), а также зерновые и бобовые (36,2%). В число 

основных культур также входит картофель (13,5%), овощные и 

масличные культуры (не менее 10%). Основу специализации района 

составляет производство овощей. Помимо этого, 932 га заняты плодово-

ягодными деревьями и кустарниками12. 

 

Рисунок 3.4-7  Структура возделываемых земель в Карасайском районе, 2017 г. 

Климат района реализации Проекта характеризуется умеренно 

холодными зимами, недолгими и влажными периодами межсезонья, 

продолжительным и жарким летом и повышенным по сравнению с 

окружающей территории среднегодовым количеством осадков. 

Долгое и жаркое лето определяет сильную зависимость сельского 

хозяйства от наличия водных ресурсов, что, в свою очередь, 

обуславливает высокую значимость ирригационной системы. 

Ирригационные сети, общая протяженность которых составляет 0,426 

тыс. км, покрывают 16,9 тыс. га орошаемых земель (58% от общей 

площади возделываемых земель). Необходимо отметить наличие 

большого количества арыков, небольших рукотворных ирригационных 

каналов, которые не охвачены официальной статистикой. 

На рисунке ниже (Рисунок 3.4-8) представлены данные по валовому 

производству растениеводства и урожайности в Карасайском районе. В 

2015-17 гг. наблюдалась положительная динамика по урожайности, в 

частности по злаковым, масличным и овощным культурам. Как видно на 

графике, имеется сильная корреляция между валовым производством и 

урожайностью. В районе имеется 4 семеноводческих хозяйства, где 

производятся элитные семена зерновых, овощных, картофельных и 

масличных культур для повышения урожайности.  

Также на территории района имеется 14 картофеле-плодоовощных 

хранилищ и 19 теплиц общей площадью 13 га. 

 

12 Источник: http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/175/. Дата обращения: август 2018 г. 

http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/175/
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Рисунок 3.4-8  Объем валового производства и урожайность культур в Карасайском 

районе, 2015-17 гг. 

 

Животноводство 

Животноводство представлено молочным скотоводством, тонкорунным 

овцеводством, продуктивным коневодством, свиноводством и 

промышленным птицеводством. В районе осуществляют деятельность 7 

крестьянских хозяйств по разведению племенных пород скота. Из них 3 

молочного направления, 2 коневодческие фермы, 2 овцеводческих 

хозяйств. Удельный вес племенных животных к общему поголовью 

составляет по КРС – 15,8%, овец – 19,1%, лошадей – 15,0%. 

По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота 

(КРС) во всех категориях хозяйств Карасайского района составило 35 312 

голов, овец и коз (МРС) - 36 900, лошадей - 5146, свиней - 1669, птиц – 

1 260 801.  

В Карасайском районе наблюдается увеличение численности свиней на 

31,5% за период 2015-2017 гг., и снижение количества птицы на 26,4% 

(Таблица 3.4-5). 
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Таблица 3.4-5 Численность поголовья скота и птицы в Карасайском районе, 2015-17 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 

Скот Итого 32 883 34 097 34 164 

В т.ч. племенных животных 6 650 6 650 7 398 

Включая 
КРС 

Итого 20 758 22 251 23,732 

В т.ч. племенных 

животных 
3 290 3 293 3,152 

Лошади Итого 4 993 5 092 5 017 

В т.ч. племенных животных 1 054 1 054 1 420 

Овцы и 
козы 

Итого 3 5440 3 6387 3 6426 

В т.ч. племенных животных 4 850 4 860 4 860 

Свиньи Итого 1 269 1 650 1 669 

Птица Итого 1 709 366 1 709 366 1 254 443 

В 2017 году в районе выпуск продукции животноводства на душу 

населения составил 1212,3 штук яиц, 358,4 кг. молока, 70,7 кг. мяса. За 

период с 2015 по 2017 год наблюдается увеличение выпуска молока на 

4,8%, и снижение выпуска мяса на 5%. 

 

Сельскохозяйственные производители района 

По информации Карасайского отдела сельского хозяйства, в районе 

осуществляет деятельность два государственных сельхозпредприятия, 27 

производственных кооперативов, 101 ТОО, 3669 КХ. В секторе сельского 

хозяйства занято 20500 человек.  

Переработку сельхозпродукции в районе осуществляют более 44 

предприятий. Наиболее крупные предприятия района: ТОО 

«АгроИмпексАлатау», ТОО «Алель Агро», ТОО «Алсад Казахстан», ТОО 

«КазАгроФерма», «АгроФермаКеруен», сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Жетысу», ТОО «Султан Агро», ТОО 

«ДуниеАгро», ТОО «АврораАгро», ПК «Мусаев», ПК «Мадмар», ТОО 

«АгроИпэксАлатау», ПК «Жайлыбаева». 

Поскольку жилая застройка в населенных пунктах, расположенных в 

радиусе 1 км от трассы БАКАД, представлена индивидуальными одно- и 

двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками, многие из 

этих участков используются их собственниками для выращивания с/х 

продукции. 
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По результатам социологического исследования, порядка 40% 

опрошенных домовладений13 выращивают на приусадебных участках 

фрукты, овощи и картофель. Около 10% респондентов держат птицу, 

коров, овец или коз. Скот пасут вокруг сел или на частных пастбищах за 

плату. 

Малый и средний бизнес 

По итогам 2017 года в районе количество действующих субъектов МСБ 

составляет 12 642 единиц. Объем произведенной продукции МСБ 

составил 14 756,9 млн. тенге. Наибольшая доля произведенной 

субъектами МСБ продукции приходится на малый бизнес 58% от общего 

объема выпущенной продукции, доля ИП в общем объеме продукции 

составляет 33,9%, КХ производят в среднем 8,1%.  

При этом необходимо отметить, что ИП, несмотря на несколько 

меньший объем выпуска продукции, как в целом, так и на душу 

населения, обеспечивают наибольшую занятость населения. 

Таблица 3.4-6 Основные показатели развития МСБ в Карасайском районе, в 2017 г.14 

 Кол-во 
действующих 

субъектов МСБ, ед. 

Численность 
занятых, 
человек 

Выпуск 
продукции, 
млн.тенге 

Итого 12 642 59 074 14 756,9  

Из них:    

Юр. лица малого бизнеса 2 639 19 694 8,6 

Индивидуальные 
предприниматели (не 
юр. лица) 

7 462 25 528 5,0 

КХ 2 541 13 852 1, 1 

Около 31% женщин являются руководителями юридических 

предприятий МСБ, и примерно 42% ИП возглавляют женщины. Но как 

отметил представитель акимата Ельтайского сельского округа, зачастую 

бизнес регистрируют на женщин, а всю деятельность ведут мужчины; 

таким образом, предполагается, что предпринимателей-женщин в 

реальности меньше. 

Малый и средний бизнес района наиболее широко представлен в таких 

отраслях экономики, как торговля и сфера услуг (Рисунок 3.4-9). 

 

13 Социологическое исследование проводилось в населенных пунктах, расположенных в радиусе 1 км 

от трассы БАКАД  

14 По информации отдела предпринимательства Карасайского района 
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Рисунок 3.4-9  Отраслевая структура МСБ в Карасайском районе 

Источник: Статистика предприятий, данные на 01.01.2018 г. 

По информации акимата Карасайского района, в отраслевой структуре 

наиболее приоритетными являются инвестиции в строительство, 

транспорт и складскую деятельность, операции с недвижимым 

имуществом, промышленность, образование, искусство, развлечение и 

отдых, а также оптовую, розничную торговля. Соответственно, можно 

предположить, что эти направления бизнеса считаются наиболее 

приоритетными и перспективными для экономики района. 

Сфера услуг 

Объем розничного товарооборота по итогам 2017 года составил 102,9 

млрд. тенге с ростом к 2016 году на 16,7% или 14,7 млрд. тенге. Индекс 

физического объема составил 107,1%. Удельный вес розничного 

товарооборота района в объеме области составляет 23,7%.  

Согласно статистическим данным Карасайского района, по состоянию на 

1 января 2018 года в районе функционируют 1003 объекта торговли и 

сферы услуг, в том числе 646 магазинов (в том числе 7 крупных торговых 

объектов, 10 торговых рынков), 179 предприятий общественного 

питания, 178 объектов бытовых и сервисный услуг, которые 

представлены гостиницами, СТО, парикмахерскими, швейными и 

обувными мастерскими, банями, химчистками, прачечными и др. 
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3.4.4 Рынок труда и доходы населения 

По данным Паспорта Карасайского района15 численность работников, 

занятых на крупных и средних предприятиях Карасайского района за 4 

квартал 2017 года, составляла 21.8 тысяч человек, снизившись с 2016 года 

на 4% с заработной платой 140 831 тенге, в среднем по 2017 году – 136 686 

тенге (Рисунок 3.4-10). 

Средняя заработная плата населения Карасайского района (136 тысяч 

тенге) выше среднеобластной (109 тысяч тенге) в первом полугодии 2018 

года, зарплата в 4,6 раза превосходит прожиточный минимум. 

 

Рисунок 3.4-10 Изменение размера зарплаты и прожиточного минимума в Карасайском 

районе 
Социально-экономическое развитие Карасайского района по месяцам, последнее январь-

июнь 2018 г. http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/240/  

Социально-экономический паспорт Карасайского района 2016 г. 

http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/175/ 

Безработица в Карасайском районе оценивается в 4,5%. В Центр 

занятости обращается более 4 тысяч человек, трудоустроено примерно 

78% из них, некоторые направляются на общественные работы (550 

человек), молодежную практику (57 человек), профессиональное 

обучение (173 человека), кредитование. Проводятся ярмарки вакансий. 

Всего мерами защиты от безработицы охвачено в 2016 году 4161 человек. 

Тем не менее, более уязвимыми группами среди безработных можно 

считать женщин, среди которых безработица достигает 5,8%, тогда как 

среди молодежи – 3,4%16.  

Уязвимые группы получают следующие виды помощи: 

 

15 Источник: http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/175/ Дата обращения: август 2018 г. 

16 Источник: http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/221/ Дата обращения: август 2018 г. 
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 Государственное детское пособие (до 2 тысяч тенге в месяц на 

ребенка) получили более 946 детей,  

 Государственную адресную помощь (1300 тенге в месяц на человека) 

– 1 семья из 6 человек, 

 Социальную помощь семьям, имеющим детей (около 2800 тенге в 

месяц на инвалида) – 101 семья, 

 Социальную помощь больным туберкулезом (по 2200 тенге в месяц) 

– 139 больных. 

 Участники войны, ликвидаторы аварий (от 25 до 70 тысяч тенге) - 

324 человека. 

Из уязвимых групп можно отметить инвалидов, многим из которых 

оказывается помощь, в частности, обеспечение гигиеническими 

средствами (327 человек), протезно-ортопедическими изделиями (156 

человек), колясками (35 человек), сурдо-тифло средствами (79 человек). 

162 инвалида имеют своих помощников. 

Действуют 2 реабилитационных кабинета, которыми охвачено более 140 

детей с ограниченными возможностями, 2 отделения социальной 

помощи. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальными 

услугами, достиг 97,8%. В 2015 году число инвалидов составляло 5116 

человек, то есть 2,8% населения.17  

3.4.5 Здоровье населения и инфраструктура здравоохранения 

В районе 43 организации здравоохранения, районная больница в 

Каскелене (290 мест), 2 сельские больницы на 15 и 40 коек, 17 врачебных 

амбулаторий, 8 ФАП и 8 медпунктов. Обеспеченность врачебными 

кадрами –17 врачей на 10 тысяч населения.  В год насчитывается 

примерно 7 посещений врача на 1 жителя. Растет ожидаемая 

продолжительность жизни – 69,9 в 2014 году, снижается заболеваемость 

туберкулезом до 61,9, смертность от болезней кровообращения до 109,6, 

младенческая смертность до 6,7, материнская не зарегистрирована.  

Основные проблемы – нехватка поликлиник, стационаров, помещений, 

дефицит врачей, старение медицинских кадров, низкие зарплаты, 

особенно в сельской местности.  

 

17 Источник: http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/221/ Дата обращения: август 2018 г. 

http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/221/
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Младенческая смертность в Карасайском районе выше, чем в среднем по 

области: 9,24 на 1000 родившихся в 2017 году, тогда как среднее по 

области – 7,6618.  

Большой процент жителей умирает от новообразований (11,9% всех 

смертей), а также от болезней системы кровообращения (19,9%), тогда 

как средние показатели по области – 9,2 и 19,2 соответственно. 

Таблица 3.4-7 Смертность населения Карасайского района, 2017 г. 

Причины смертности 
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Алматинская область 19,2 9,2 1,0 0,2 11,2 59,4 

Карасайский район 19,9 11,9 1,4 0,2 10,7 56,1 

Социально-экономическое развитие Алматинской области, Краткий статистический 

бюллетень, январь 2018 г., Алматы 2018 г. 

3.4.6 Социальная инфраструктура 

Образование 

Дошкольное образование 

В Карасайском районе общее количество детских садов составляет 75 

единиц, из них 10 государственных, 65 частных детских садов. Работают 

28 дошкольных мини-центров. Всего данные дошкольные учреждения 

посещают 5967 детей, охват дошкольным воспитанием детей по району 

составляет 92,2%.  

В сельских округах, расположенных в зоне влияния Проекта, 34 

дошкольных учреждения, из них детских садов 29, мини-центров 5. 

Райымбекский сельский округ: в округе работают 17 дошкольных детских 

учреждений, из них 2 государственных детских сада (поселок Райымбек 

и Кыргауылды), 11 частных детских садов и 4 дошкольных центра для 

развития детей. Всего обучается 950 детей. 

Ельтайский сельский округ: всего 8 дошкольных учреждений, из них 1 

государственный детский сад, 6 частных, и 1 государственный мини-

центр. Дошкольным обучением охвачено 249 детей. 

 

18 Социально-экономическое развитие Алматинской области, Краткий статистический бюллетень, 

январь 2018 г., Алматы 2018 г.  
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Иргелинский сельский округ: всего 9 дошкольных учреждений, и все они 

частные детские сады. Всего дошкольные учреждения посещают 385 

детей. 

 

Среднее образование 

По данным акимата в Карасайском районе работают 53 школы, из них 50 

средних и 3 начальные школы. Количество учащихся по району 

составляет 25 252 человек. Данный показатель увеличился на 4 583 

учащихся по сравнению с прошлым учебным годом. Кроме того, в 2017 

году в целях ликвидации трехсменных школ в районе полностью 

завершено строительство 7 новых школ и сдана в эксплуатацию 1 

пристройка к школе, общее количество составило 6 300 мест.  

По району в 15 школах организован бесплатный подвоз 4510 учащихся. В 

том числе из 48 садоводческих товариществ – 3376 учащихся, из 11 

населенных пунктов – 1134 учащихся. По состоянию здоровья для 164 

учащихся организовано обучение на дому.  

В 41 учебных учреждениях района организовано горячее питание для 49 

911 учащихся. 

Таблица 3.4-8 Количество школ и учащихся в сельских округах в границах проекта 

БАКАД, 2017 год19 

 
Всего 
школ 

Средняя Начальная Кол - во детей, чел. 

Ельтайский с/о 7 6 1 4 152 

Иргелинский с/о 3 3 - 

4 908 
Иргели  1  

Коксай  1  

Кемертоган  1  

Райымбекский с/о 8 6 2 

6 730 

Кыргауылды  2  

Райымбек  1  

Абай  2  

Жанатурмыс  1  

Булакты   1 

Долан   1 

 

19 По информации паспортов сельских округов 
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Спорт 

В Карасайском районе количество объектов для занятий физической 

культурой и массовым спортом составило 194 ед. Из них 2 спортивных 

комплекса, 1 стадион, 62 спортзала, 114 спортивных полей, а также 15 

различных спортивных площадок.  

На территории района расположены 2 ипподрома: «Нурдаулет» 

западнее с. Каскелен, «Аксай» Райымбекский с/о по трассе Алматы-

Каскелен.   

В районе существует детско-юношеская спортивная школа, с 

контингентом учащихся 1400 учеников. В 2016 году по инициативе и при 

поддержке федераций спортсменов-инвалидов «Жигер-М», «Киокушин 

каратэ карате», футбольной школы «Жас Кыран», «Парасат», в селе 

Береке Ельтайского сельского округа было введено в эксплуатацию 

футбольное поле для сельской молодежи. 

В населенных пунктах, прилегающих к зоне БАКАД, находятся 52 

объекта физической культуры и спорта, в том числе: 20 спортзалов, 28 

спортивных полей, и 4 прочих спортивных объекта (Рисунок 3.4-11).  

 

Рисунок 3.4-11  Количество и виды спортивных объектов, ед., 2017 г. 

Проблемные вопросы в области спорта: 

 Отсутствие физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в 
поселках района. 

 Недостаточно развита сеть подростковых клубов и простейших 
спортивных площадок, сооружений в поселках района. 

 Практически нет спортивных клубов для людей с ограниченными 
возможностями. 

 Низкий уровень материально-технического оснащения 
имеющихся спортивных объектов. 

Культура 

В Карасайском районе действует 22 – объекта культуры.  
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В районе функционирует 2 музея: историко-краеведческий музей 

Карасайского района в Каскелене, музей «Анаға құрмет» в поселке 

Кыргауылды, 26 км. по трассе Алматы-Жандосово. 

На территории района 11 библиотек. В районе 34 памятника истории и 

культуры, 13 – археологии. 

В населенных пунктах, находящихся в зоне воздействия Бакад имеется 5 

культурных объектов: в Иргелинском сельском округе 1 клуб и 1 

библиотека (с. Иргели), в Райымбекском сельском округе 1 библиотека (с. 

Райымбек) и 1 музей (с. Кыргауылды по трассе Алматы-Жандосово). В 

Ельтайском сельском округе до 2017 года не было ни одного объекта 

культуры, в 2017 году выкуплен сельский дом культуры в селе Береке. 

Торговля 

В Карасайском районе в зоне воздействия БАКАД расположены 5 

населенных пунктов и садовые общества. Во всех селах имеются мелкие 

магазины с продовольственными и хозяйственными товарами с 

традиционной (прилавочной) формой торговли. Торговая площадь 

магазинов от 50 до 100 кв.м. Ассортимент состоит из товаров 

повседневного спроса, поскольку покупки «рядом с домом» совершаются 

ежедневно и включают в себя наиболее необходимые для повседневной 

жизни товары: хлебные и мучные изделия, мясо и мясная продукция, 

крупы, молочная продукция, овощи, масла, кондитерские изделия, 

напитки и т.д. 

В Иргелинском сельском округе имеются 53 магазина, 2 базара. В 

Ельтайском сельском округе 77 объектов торговли. В садовых 

товариществах магазинов практически нет.   

Географическая близость Алматы, курсирование такси, маршрутных 

автобусов, способствует производить более крупные продовольственные 

и промышленные закупки в торговых центрах, на рынках Алматы, так 

как цены там бывают несколько ниже, и ассортимент достаточно 

широкий. 

3.4.7 Инженерная и коммунальная инфраструктура 

В целом по Карасайскому району, согласно паспорту района, газ 

подведен ко всем населенным пунктам, но охвачено только 95% жителей. 

В населенных пунктах, затронутых БАКАДом, газификация составляет 

от 42 до 73%. Наиболее благополучная ситуация в Исаево.  

Электросети находятся в плохом техническом состоянии (износ 

оборудования - до 70%, потери в электросетях – 16,1%).   

Около 80 % населенных пунктов пользуются подземными источниками 

водоснабжения, 20% - поверхностными источниками. 
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Срок эксплуатации водопроводных сетей составляет более 30-35 лет или 

выше нормативного срока службы. Износ сетей составляет 50%, 

капитального ремонта требует 250 км. Фактические потери на 

водопроводных сетях составляют 20 %. 

В районе 47 населенных пунктов общей численностью более 264,1 тысяч 

человек. Централизованным водоснабжением обеспечено 46 населенных 

пунктов что составляет 97,9%.  

Срок эксплуатации канализационных сетей составляет более 40-45 лет 

или выше нормативного срока службы. Износ сетей составляет 75%. 

Централизованная система канализации существует в г. Каскелен, с. 

Шамалган, с. Алмалыбак, с. Жалпаксай, с. Иргели. 

Техническое состояние большинства объектов водоснабжения 

(водозаборы, водоводы, очистные сооружения, водонапорные башни, 

резервуары для воды) неудовлетворительное в результате длительного 

срока эксплуатации и отсутствия ремонта. Требуется реконструкция и 

строительство систем водоснабжения в 20 населенных пунктах. 

В Карасайском районе имеется официальный полигон твердо-бытовых 

отходов, расположенный в с. Айтей на территории Айтейского сельского 

округа в северной части трассы Алматы-Бишкек и в западной части села 

Айтей. Расстояние от полигона до Алматы – 21 км, до Каскелена – 6 км. 

Площадь полигона 147 га, передан в аренду ТОО «KazWasteConversion» 

на 49 лет с 2014 года. На полигон ежедневно завозится около 1000-1200 

твердо-бытовых отходов. Стоимость вывоза мусора с человека составляет 

200 тенге. 

3.4.8 Транспорт и связь 

Регулярным транспортным сообщением в Карасайском районе охвачено 

46 населенных пунктов из 47 по 29 маршрутам, связывающим 

населенные пункты района с г. Алматы.  

Автомобильный пассажирооборот увеличился в 2016 году по сравнению 

с предыдущим годом на 15,7%, около 3 млрд. пассажиро-километров, 

грузооборот – на 2,4% и составил 1,3 млрд тонно-километров.  

По сравнению с 2016 годом грузооборот автомобильного транспорта 

увеличился на 0,1% и составил в 2017 году 1 379,5 млн.т.км, 

пассажирооборот увеличился на 1,3% и составил в 2017 году 2 980,7 млн. 

пасс. км.  

По территории района проходят транзитные железнодорожные 

направления: Новосибирск-Ташкент-Новосибирск, Бишкек-

Новокузнецк-Бишкек, Алматы-Симферополь-Алматы, Алматы-Москва-
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Алматы, Алматы-Астана-Алматы20. В 47 населенных пунктах района к 

Алматинской железной дороге относятся станция Шамалган и 3 станции 

разъездных путей. 

Качество дорог в Карасайском районе в целом лучше, чем в среднем по 

Алматинской области: почти 40% дорог в хорошем и 47% в 

удовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном состоянии 13% 

дорог.  

Основной проблемой являются внутрипоселковые дороги. Только Абай, 

Кыргаулды и Жанатурмыс имеют дороги с твердым покрытием (около 

половины или трети дорог), в остальных селах практически полное их 

отсутствие, в том числе Райымбеке (только 17%). 

3.4.9 Безопасность 

В течение последних лет растет количество пострадавших от стихийных 

и техногенных факторов: паводков (12 участков с угрозой жилым домам, 

дорогам, мостам, производственным и социальным объктам), пожаров 

(70% сельских населенных пунктов не защищено). На территории 

Карасайского района есть 253 пожарных гидранта, из которых 12 

неисправно. На предприятиях 212 гидрантов, 16 неисправных. В 

Каскелене из 65 пожарных гидрантов 27 неисправно. В Ельтайском 

сельском округе пожарные гидранты отсутствуют.  

В зону потенциальных селей попадают более 2000 объектов с 12 тысячами 

населения, в зону оползней – 15 объектов и 58 человек.  

Согласно официальным данным в 2017 году в районе было 

зарегистрировано 2583 преступлений, из них 358 тяжкие и особо тяжкие. 

По сравнению с 2016 годом количество преступлений сократилось на 

11,8%. На общем фоне снижения количества преступлений, наблюдается 

рост особо тяжких преступлений, и практически неизменное количество 

тяжких преступлений. 

По информации РОВД Карасайского района в районе совершается 

много краж, хулиганств. Преступниками являются как жители 

Казахстана, приезжие из других регионов страны (ВКО, Тараз, ЮКО), так 

и приезжие из ближнего зарубежья (Узбекистан, Кыргызстан). 

Работники полиции считают, что статичность показателей по кражам 

обусловлена примыканием района к большому оптовому рынку Алтын-

Орде. 

 

20 Социально-экономический паспорт Карасайского района 2016 г. http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/175/ 

Дата обращения: август 2018 г. 

http://karasay.zhetisu.gov.kz/pages/175/
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3.4.10 Культурное наследие 

Объектами природного и культурного наследия в Карасайском районе 

являются: Иле-Алатауский государственный национальный природный 

парк, Аксайской и Каскеленское ущелья, Стелла Анракайской битвы, 

мараловое, форелевое хозяйство и другие.  

Каскеленское ущелье находится в западной цепи лесистых отрогов 

Заилийского Алатау. На восточном склоне ущелья находится — 

небольшой известковый завод, рядом карьер по добыче известняка.  

Стелла Анракайской битвы расположена на 35-м километре трассы 

Алматы – Бишкек. 
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3.5 ИЛИЙСКИЙ РАЙОН 

3.5.1 Административное деление 

Илийский район расположен в юго-западной части Алматинской 

области и граничит на северо-востоке с Балхашским районом, на западе – 

с Карасайским и Жамбылским районами, на юго-востоке – с г. Алматы, 

на востоке – с Талгарским районом (Рисунок 3.5-1). Территория района 

составляет 7,8 тыс.кв.км.  

 

Рисунок 3.5-1  Прохождение трассы БАКАД по территории Илийского района 

Районный центр поселок городского типа Отеген батыр находится в 3 

километрах от г.Алматы. Связь хозяйств района с районным центром и 

г.Алматы осуществляется по шоссейным дорогам республиканского и 

областного значения.  

Илийский район состоит из 10 сельских округов и 31 населенного 

пункта. Из них четыре округа находятся в пределах строительства 

БАКАД (Таблица 3.5-1).  
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Таблица 3.5-1 Населенные пункты Илийского района, расположенные вблизи трассы 

БАКАД 

Сельский округ Населенные пункты 

Энергетический Отеген Батыр, Покровка 

Байсеркенский Ынтымак, Жанадаур, Коянкус 

Казциковский КазЦИК и Комсомол 

Ащибулакский Жапек Батыр, Толе Би, Коккайнар и М. Туймебаева 

3.5.2 Демография 

Динамика численности населения 

За 2017 год значительно увеличилась численность населения Илийского 

района. Если в 2015 г. в районе проживало в пределах 190,6 тыс. человек, 

то в 2017 г. – 203,2 тыс. человек (Таблица 3.5-2). 

Таблица 3.5-2 Динамика численности населения в населенных пунктах Илийского 

района, расположенных в зоне социального воздействия Проекта 

Сельский округ 
Населенный 

пункт 

Тысяч человек (на начало 

года) 

Кол-во 

домовладений 

2015 2016 2017 2017 

Илийский район Всего по 

району 

189,9 190,4 192,7 - 

Энергетический 

с/о 

Всего по с/о 31,1 31,08 28,925 2657 

Отеген Батыр 23,56 23,497 21,38 1300 

Покровка 7,06 7,045 7,004 1151 

Байсеркенский 

с/о 

Всего по с/о 29,9 30,017 32,586 5386 

Ынтымак 4,198 4,23 4,65 834 

Коянкус 0,592 0,601 0,71 208 

Жанадаур 2,604 2,63 3,03 786 

КазЦИКовский 

с/о 

Всего по с/о 14,9 14,926 16,305 1830 

КазЦИК 12,235 12,225 13,225 1324 

Комсомол 2,665 2,701 3,08 506 

Ащибулакский 

с/о 

Всего по с/о 24,8 24,998 29,199 5056 

М. Туймебаева 12,385 12,259 15,207 2307 

Толе Би 0,893 0,997 1,147 280 

Жапек Батыр 8,204 8,316 8,916 1259 

Коккайнар 3,32 3,426 2,929 1210 
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Население района представлено более 49 национальностями и 

народностями: в том числе казахи 70,2%, русские 19,6%, другие – 10,2% 

(азербайджанцы 1,4%, курды 1,9%, уйгуры 1,4%, турки 1,3%, немцы 0,7%, 

корейцы 0,7%, украинцы 0,5%, татары 0,6%). 

Естественное движение населения 

В 2017 г. наблюдается увеличение показателя естественного прироста 

населения в Илийском районе 4884 чел. против 3880 в 2016 г., но прирост 

населения 25,5 на 1000 человек ниже относительно прошлого года (20,7) 

(Рисунок 3.5-2). 

 

Рисунок 3.5-2  Естественное движение населения Илийского района, 2015-2017 гг.21 

Миграция 

В Илийском районе в 2017 г. положительно сальдо миграции 6 486 чел., 

что повлияло на рост численности населения (Рисунок 3.5-3). 

 

21 Данные отдела статистики акимата Илийского района 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Коэффициент 
рождаемости на 1000 

жителей

Коэффициент 
смертности на 1000 

жителей

Естественный прирост 
на 1000 жителей

Илийский район 31,67 33,8 30,69 7 7,1 6,7 24,7 26,7 24,0

КазЦИКовский с/о 19,4 20,5 13,2 3,6 4,9 3,9 15,8 15,6 9,3

Ащибулакский с/о 31,4 34,6 28,3 5,9 6,1 5,3 25,5 28,5 23,0

Байсеркенский с/о 34,4 33,4 28,8 6,9 6,8 6,9 27,5 26,6 21,9

Энергетический с/о 28,9 27,4 24,3 8,5 7,2 8 20,4 20,2 16,3
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Рисунок 3.5-3  Сальдо миграции по Илийскому району, 2015-2017 гг.22 

Половозрастная структура населения 

Мужчины составляют 48,9% от общей численности населения района, 

женщины – 51,1% (Рисунок 3.5-4).  

 

  

  

Рисунок 3.5-4  Половозрастная структура населения Илийского района, 2017 г. 

 

22 Данные отдела статистики акимата Илийского района 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Количество прибывших 
на 1000 жителей

Количество выбывших на 
1000 жителей

Миграционный прирост 
на 100 жителей

Илийский район 21,2 23,5 96,3 27,8 37,3 64,4 -6,6 -13,8 31,9

КазЦИКовский с/о 22,2 24,8 87 20,9 37,8 29,8 1,3 -13 57,2

Ащибулакский с/о 28,3 8,4 121,7 34,9 55,2 30,1 -6,6 -46,8 91,6

Байсеркенский с/о 16,5 19 100,9 60,3 37,3 41,6 -43,8 -18,3 59,3

Энергетический с/о 27,8 18,5 85 10,2 40,3 190,5 17,6 -21,8 -105,5
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Национальный состав населения 

С этнической точки зрения, основную долю населения представляют 

казахи, затем русские, турки и азербайджанцы, курды и уйгуры. 

Совокупная доля нескольких национальностей (татары, корейцы, немцы, 

украинцы и др.) составляет менее 5% от общей численности (Рисунок 

3.5-5). 

  

Рисунок 3.5-5  Национальный состав населения сельских округов Илийского района, 

расположенных в зоне социального воздействия Проекта, 2017 г. 

Социально-уязвимые категории населения 

Из 203,2 тыс. жителей района социально-уязвимые категории составляют 

31 122 человек. Их число увеличилось в сравнении с 2015 г., что было 

связано с ростом численности населения (Таблица 3.5-3). 

Таблица 3.5-3 Социально-уязвимые категории населения за 2017 г. по Илийскому 

району 
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КазЦИКовский с/о 

КазЦИК  247 20 182 1 100 166 105 

Комсомол 58 5 43 0 24 39 25 

Ащибулакский с/о 

Толе Би 18 н/д* 145 0 3 4 24 
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Жапек Батыр 164 17 210 0 24 31 187 

Коккайнар и М. Туймебаева 314 34 244 н/д 50 63 380 

Байсеркенский с/о 

Жанадаур, Жанадаур, Ынтымак 302 9 101 2 85 143 151 

Энергетический с/о 

Покровка и Отеген Батыр  2473 62 1040 6 341 284 227 

* н/д – нет данных 

Согласно информации, полученной в ходе встречи с начальником 

социального отдела районной администрации, в районе действует 

«Программа занятости 2020», направленная на оказание помощи 

уязвимым категориям населения. В частности, была получена следующая 

информация:  

«Суть программы заключается в привлечении трудоспособных членов семей к 

работе. Если помощь в трудоустройстве им не требуется, они пишут 

заявление на отказ от получения помощи, но при этом сохраняют за собой 

право просить материальную помощь от членов своей семьи (дети и матери, 

которые ухаживают за ребенком до 7 лет). При этом если человек, подавший 

заявку на трудоустройство, после приема на работу и получения пособия на 

самого себя и свою семью, эту работу бросает, скажем, через месяц, то размер 

пособия будет сокращен на 50%, хотя пособие на семью останется 

неизменным». 

Из интервью с Руководителем отдела социального сектора Акимата 

Илийского района 

Есть несколько категорий людей, получающих материальную помощь: 

«Помимо адресных пособий, есть еще программа жилищных льгот для граждан, 

чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% от их общего 

дохода; разница выплачивается ежеквартально»; 

«Участники ВОВ и ветераны-афганцы получают единоразовую помощь один 

раз в год в размере 150 тысяч тенге, к 9 мая. В районе таких получателей 18». 

Из интервью с Руководителем отдела социального сектора Акимата 

Илийского района 
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3.5.3 Местная экономика 

Илийский район относится к промышленно-аграрному региону. Одним 

из основных факторов развития экономики является близость г. Алматы. 

Объем промышленного производства Илийского района в 2017 году 

составил 250,6 млрд тенге. Объем продукции сельского хозяйства 

составил 70,3 млрд тенге. 

Производство 

Доля района в областном товарном производстве составляет 33,4%. В 2017 

году объем производства промышленной продукции составил 250,6 

млрд. тенге, индекс физического объема – 98,8%. Из общего объема 

производства обрабатывающая промышленность составляет 92%. 

Остальные 8% приходится на горнодобывающую промышленность и 

разработку карьеров, электроснабжение, подачу газа и водоснабжение, 

канализационные системы. 

Таблица 3.5-4 Объем промышленного производства Илийского района по видам 

экономической деятельности 

Показатели 2015 2016 2017 

Индекс физического объема промышленного 

производства, % к предыдущему году 
91,6 102,6 98,8 

Объем промышленного производства, всего млн. 

тенге. 
189930,9 215610,2 250581,8 

В том числе: 

Горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 
1159,8 2700 3800 

Обрабатывающая промышленность 175784 198732,7 231306,8 

Электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное кондиционирование 
12414 13500 14700 

Водоснабжение; канализационная система, 

контроль над сбором и распределением отходов 
572,7 677,5 775,0 

Крупнейшие предприятия района представлены в таблице ниже 

(Таблица 3.5-5). 
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Таблица 3.5-5 Основные показатели развития промышленности23 

Наименование 

предприятия 

Населенный 

пункт 

Объем производства 

продукции, млн. 

тенге 

Инвестиции, 

млн. тенге 

ТОО «Филип Моррис 

Казахстан» 
п. Отеген батыр 61362,5 2650,8 

ТОО «Джей Ти Ай 

Казахстан» 
с. Байсерке 44871 3652,8 

АО «Галанз Боттлерс» с. Байсерке 11336 36,1 

ТОО «Первый пивзавод» с. М. Туймебаева 4786,6 290,9 

ТОО «Берикап 

Казахстан» 
п. Отеген батыр 3942,3 36 

ТОО «Раймбек Агро» п. Отеген батыр 8847,9 61,5 

Самыми крупными по объему промышленной продукции являются 

Энергетический (36,7%) и Байсеркинский (30,2%) сельские округа 

(Таблица 3.5-6).  

Таблица 3.5-6 Основные показатели развития промышленности 

Сельский округ 

Объем продукции (товаров, услуг) в 

ценах соответствующего года, млн. 

тенге 

Удельный вес в общем 

объеме производства, в 

% 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего по району 

с учетом 

домашних 

хозяйств 

174 645,1 215 610,2 250581,8 100 100 100 

в том числе:             

Энергетический  47 125,1 48 512,30 91791,6 26,9 22,5 36,7 

Ащибулакский 8 458,1 15 563,20 24666,2 4,8 7,2 9,8 

КазЦИКовский 31 458,1 35 478,5 17947,1 18 16,4 7,2 

Байсеркинский  20 147,9 41 951,1 75646,2 11,5 19,4 30,2 

Значительный рост объема промышленной продукции в 

Энергетическом и Байсеркинском сельских округах приходится на 

2017 г.  

С начала 2017 года введено в эксплуатацию 21 новый объект 

промышленности с созданием 412 новых рабочих мест и расширено 

производство на 16 действующих предприятиях с созданием 198 рабочих 

мест. Промышленную политику и индустриальную базу района 

формируют 32 крупных и средних предприятия.  

 

23 Социально-экономический паспорт района за 2017 год 
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По численности персонала промышленных предприятий исследуемых 

районов наиболее крупными по Илийскому являются: 

 ТОО «Джей Ти Ай» 

 ТОО «ФМК» 

 АО «Галанд Ботлерз» 

 ТОО «Алюминий оф Казахстан» 

 ТОО «МЕА Пропертиз» 

Большая часть крупных промышленных компаний находится в 

Байсеркинском и Энергетическом сельских округах (Таблица 3.5-7). 

Таблица 3.5-7 Основные промышленные предприятия исследуемых районов 

Название предприятия 
Населенный 

пункт 
Вид деятельности 

Численность 
персонала 

АО «Галанд Ботлерз» с. Байсерке Производство 

напитков 

553 

ТОО «Первомайские 

деликатесы» 

с. КоянКус Производство 

колбасы 

106 

ТОО «Райымбек Агро» с. Отеген батыр Производство молоко 276 

ТОО «Медиатекс Н» с. Байсерке Производство 

головных уборов 

114 

ТОО «Алюминий оф 

Казахстан» 

с. Туймебаева Производство 

металлических 

изделий 

515 

ТОО «МЕА Пропертиз» с. КазЦик Производство стекло 515 

ТОО «ФМК» с. Отеген батыр Производство 
сигарет 

565 

ТОО «Джей Ти Ай» с. Ынтымак Производство 
сигарет 

650 

ТОО «Промет» с. Покровка Производство 

металлических 

изделий 

133 

Ф-л АО «УПТОК» с. Покровка Производство 

запчасти 

197 

ТОО «Берикап Казахстан» с. Отеген батыр Производство 

крышки 

122 

ТОО «Эмкор Тобакко 

Пэкеджинг» 

с. Отеген батыр Производство 

упаковки бумаг для 

сигарет 

60 

ТОО «Абди Ибрахим 

глобол Фарм» 

с.Туймебаева Производство 

фармацевтических 

препаратов 

221 

ТОО «Бент» с. КазЦик Производство шпал 190 
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Название предприятия 
Населенный 

пункт 
Вид деятельности 

Численность 
персонала 

ТОО «Сонник» С. Байсерке Производство метал. 

трубы 

106 

ТОО «Первый пивозавод» с. Туймебаева Производство пиво 367 

ТОО «АВЗ» с. КоянКус Производство 

вентиляторов 

98 

АО «Ремстройтехника» с. КазЦик Производство 

железобетонных 

изделий 

248 

ТОО «Дольше» с. Ынтымак Производство 

медицинских 

изделий 

247 

Сельское хозяйство 

Район занимает лидирующее положение в области по производству 

мяса, молока, яиц, кукурузы на зерно, сафлора, сои, картофеля, овощей и 

бахчевых культур. 

В 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства в Илийском 

районе составил 68,2 млрд тенге, в том числе продукции животноводства 

– 49,0 млрд тенге или 70% от общего объема, растениеводства – 19,2 млрд 

тенге (30%) (Рисунок 3.5-6)24. 

Объем сельскохозяйственного производства вырос25, в то время как объем 

продукции растениеводства сократился с 2015 по 2017 гг. на 76%, а объем 

продукции животноводства увеличился за этот же период на 154%.  

 

Рисунок 3.5-6  Валовый объем продукции сельского хозяйства в Илийском районе, 2015-

2017 гг. 

 

24 Согласно данным отдела сельского хозяйства акимата Илийского района 

25 В действующих ценах 
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Растениеводство 

В 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур по району 

составила 68,8 тыс. га, что составляет 89% от уровня 2000 года (76,6 тыс. га) 

и увеличилась на 588 га. Район находится в пригородной зоне г.Алматы, 

где наблюдалась активизация индивидуального жилищного 

строительства на бывших землях сельскохозяйственного назначения – 

что соответствовало общей тенденции постсоветского периода развития 

РК. 

Основные культуры, выращиваемые на территории района, показаны на 

рисунке ниже (Рисунок 3.5-7). Существенная доля приходится на 

кормовые культуры (37%) и зерновые и бобовые (31%). Также в число 

основных культур входят масличные (22%), овощные культуры, 

картофель, бахчевые (примерно 10% в общей сложности).  

 

Рисунок 3.5-7  Структура возделываемых земель в Илийском районе, 2017 г. 

Долгое и жаркое лето определяет сильную зависимость сельского 

хозяйства от наличия водных ресурсов, что, в свою очередь, 

обуславливает высокую значимость ирригационной системы. Согласно 

данным социально-экономического мониторинга, следующие 

населенные пункты, расположенные в зоне социального воздействия 

Проекта, имеют ирригационные сети: Отеген Батыр, Жанадаур, 

Ынтымак, Коянкус, КазЦИК, Комсомол, М. Туймебаева, Жапек Батыр и 

Коккайнар. 

Илийский район специализируется на выращивании овощей (Рисунок 

3.5-8), а так же кормовых, зерновых и бобовых культур. В 2015-17 гг. 

отмечается положительная динамика по сбору урожаев, особенно по 

масличным и овощным культурам, за исключением зерновых и бобовых.  
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Рисунок 3.5-8  Валовый сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в 

Илийском районе, 2015-17 гг.  

Животноводство 

В 2017 году увеличился объем производства животноводческой 

продукции по сравнению с 2016 годом – мяса на 111,9% (валовый 

производство составило 95,4 тыс. т), молока на 100% (54,6 тыс. т), шерсти 

на 100,6% (401 т) и яиц на 87,4% (238,2 млн штук.). 

В животноводстве большое внимание уделяется племенным видам 

поголовья скота, которые составляют более 30-40% от общего количества 

поголовья (Таблица 3.5-8). 

Таблица 3.5-8 Поголовье скота и птицы в Илийском районе 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

КРС всего 41125 41150 37627 

в т.ч. племенной 9936 9936 16250 

в том числе 
коровы 

всего 19866 18678 18418 

в т.ч. племенные 6199 6088 6088 

Зернобобов
ые

Масличные Овощи Бахчевые Картофель Виноград

2015 643 071 114 200 967 222 167 320 262 959 3 701

2016 653 544 127 425 996 602 169 970 264 212 3 703

2017 646 762 155 003 1121 771 217 002 273 588 3 703
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Показатель 2015 2016 2017 

Лошади всего 5080 5117 5200 

в т.ч. племенные 1408 1421 1630 

Овцы и 
козы 

всего 118230 115784 111773 

в т.ч. племенные 51880 51880 54450 

Свиньи всего 39049 34871 34340 

Малый и средний бизнес 

В сфере малого предпринимательства действуют 1755 малых 

предприятии, 1325 крестьянских хозяйств, 6245 индивидуальных 

предпринимателей.  

Объем произведенной ими продукции составил 156,3 млрд. тенге. 

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» за 2010-2017 годы 

выделено 123 кредита на общую сумму 39 млрд. тенге, в том числе 111 

кредитов по направлению субсидий и гарантий и 12 кредитов по 

направлению развития инфраструктуры.  

Наибольшее количество активных предприятий находится в 

Энергетическом (799), п. Боралдай (432) и Байсеркенском (209) сельских 

округах (Таблица 3.5-9). 

Таблица 3.5-9 Основные показатели развития малого бизнеса (юридических лиц) 

Округа Количество активных 

предприятий 

Платежи в бюджет от 

предприятий малого 

бизнеса (юр. лиц), млн. 

тенге 

на 01.01.2017г на 01.01.2018г на 01.01.2017г на 01.01.2018г 

Энергетический  781 799 2 459,7 2298,6 

Ащибулакский  50 82 1 215,6 1140,5 

КазЦИКовский  36 41 615,4 730,6 

Байсеркенский  190 209 2 415,9 2590,9 

Илийский район, всего 1755 1824 12 298,5 11866 

Общее количество активных предприятий малого и среднего бизнеса в 

2017 г. увеличилось на 30% и составило 9 394 ед. На предприятиях малого 

и среднего бизнеса занято более 30 тыс. человек (Таблица 3.5-10). 
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Таблица 3.5-10 Основные показатели развития субъектов малого и среднего бизнеса 

Илийского района 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Количество активных предприятий малого и 

среднего бизнеса, ед. 
7205 9394 

Численность занятых в них, человек 28193 30005 

Выпуск продукции, млн. тенге 137246,4 156312,3 

Платежи в бюджет от предприятий малого 

предпринимательства, млн. тенге 
12 298,5 15902,7 

Сфера услуг и торговля 

В структуре розничной торговли удельный вес продовольственных 
товаров составляет 28,6%, непродовольственных – 71,4%26. Объем 
розничного товарооборота составил 55,1 млрд тенге (109,3% к 2016 году). 

Таблица 3.5-11 Структура розничной торговли в Илийском районе, 2017 г. 

 Всего, млн 
тенге 

в том числе 

продовольственные 
товары 

непродовольственные 
товары 

млн. 
тенге 

удельный 
вес, в % 

млн. 
тенге 

удельный 
вес, в % 

Алматинская область  434 403  151 483   34,9  282 920   65,1 

Илийский район   55 146  15 770   28,6  39 376   71,4 

 

За 2017 год введено в действие 60 предприятий торговли и сферы услуг, 

создано 344 рабочих мест, в том числе 35 магазинов, 12 кафе, и 13 

объектов сферы услуг27. 

В сфере торговли функционирует 774 объекта, где занято 2163 чел. В 

сфере бытового обслуживания создано 1126 мест и общественного 

питания – 681 место (Таблица 3.5-12). 

 

26 Источник: Объем реализации товаров по Алматинской области, Январь-декабрь 2017 года. 

Официальная статистическая информация, www.egov.kz . Дата обращения: август 2018 г. 

27 Социально-экономический паспорт Илийского района за 2017 год 

http://www.egov.kz/
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Таблица 3.5-12 Объекты сферы обслуживания 

Показатель 
Кол-во объектов Занято людей, чел. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего, ед. 1169 1224 1284 3284 3626 3970 

Торговля 706 741 774 1864 2023 2163 

Бытовое обслуживание 333 349 367 805 1011 1126 

Общественное питание 130 134 143 615 649 681 

3.5.4 Рынок труда и доходы населения 

В Илийском районе по состоянию на 2017 г. проживало 98 800 человек 

экономически активного населения. За период 2015-2017 гг. 

экономически активное население района незначительно увеличилось. 

Занятые в экономике составляют 94 400 человек, при этом уровень 

занятости сохраняется в пределах 95% в течении последних лет. В малом 

и среднем бизнесе занято 26,5% уровень самозанятости составляет 22%.  

Безработица в Илийском районе сохраняется на уровне 4,3% - всего 4268 

человек в 2017 г., что на 168 больше чем в 2016 г. (Таблица 3.5-13). 

Таблица 3.5-13 Экономически активное население Илийского района 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Экономически активное население, чел. 98500 96700 98800 

Уровень экономической активности, % 85,6 85,4 74,5 

Занятые в экономике, чел., в том числе: 94200 92600 94400 

в малом и среднем бизнесе 25200 24100 25100 

самозанятые 21500 19400 20800 

Уровень занятости, % 95,6 95,7 95,5 

Безработные, чел. 4200 4100 4268 

Уровень безработицы, % 4,3 4,2 4,3 

В 2017 г во всех отраслях экономики создано 2 504 постоянных рабочих 

мест, из них 1887 (75%) – на крупных, средних и малых предприятиях, 319 

(13%) – в социальной сфере и 298 (12%) - в индивидуальном 

предпринимательстве и крестьянских хозяйствах.  

Через отделы занятости и социальных программ трудоустроено 2913 

чел., направлено на общественные работы – 500 чел. и на 

профессиональную подготовку 490 чел. 

В 2017 их число малообеспеченных граждан, получающих адресную 

социальную помощь (АСП), составило 98 человек, тогда как в 2016 их 

численность составила 137 чел., а в 2015 – 172 чел. 
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3.5.5 Здоровье населения и инфраструктура здравоохранения 

Здоровье населения 

В течение последних трех лет в Илийском районе наблюдается рост 

коэффициента рождаемости: в 2017 г. он составил 31 на 1000 человек. Это 

выше показателя по Алматинской области (24,98) и в целом по 

Казахстану (21,64). 

С 2012 г. стабильное снижение показателя смертности по основным 

классам причин до 138 чел. 

Таблица 3.5-14 Количество граждан с инвалидностью 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во лиц с инвалидностью 1175 1086 1166 

В т.ч. детей 690 692 759 

Инфраструктура здравоохранения 

В Илийском районе находится 32 объекта здравоохранения. Из них 6 

больничные организации (больницы, диспансера), 11 медицинских 

пунктов, 14 врачебных амбулаторий. 

В районном центре с. Отеген батыр расположены такие учреждения как: 

 ГКП «ЦРБ Илийского района» 

 ГУЗ «Туберкулезная больница Илийского района» 

 Алматинская региональная детская клиническая больница 

 Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД. 

Таблица 3.5-15 Объекты здравоохранения Илийского района по сельским округам 

Округа 

Больничные 

организации 

(больницы, 

диспансера) 

Медицинские 

пункты 

Врачебные 

амбулатории 

Прочие 

учреждения 

Всего по району  6 11 14 1 

Энергетический  2 - 1 1 

Ащибулакский  - 2 3 - 

КазЦИКовский  - 1 1 - 

Байсеркинский  - 3 4 - 

Обеспеченность койками на 10 тыс. чел. составляет 26,2% по району или 

533 коек. В организациях здравоохранения работает 432 врача или 21,3 на 
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10 тыс. чел. Обеспеченность средним медперсоналом составляет 51,1% на 

10 тыс. чел. или всего 1038 чел. (Таблица 3.5-16). 

Таблица 3.5-16 Основные показатели инфраструктуры здравоохранения за 2017 г. 
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Всего по району  533 26,2 432 21,3 1038 51,1 

Энергетический 403 139,3 265 91,6 501 173,2 

Ащибулакский      27 9,2 84 28,8 

КазЦИКовский     9 5,5 25 15,3 

Байсеркинский      21 6,4 93 28,5 

В районе имеется 14 аптек, 2 медицинские лаборатории, 6 

многопрофильных частных центров и 4 стоматологические клиники. 

Таблица 3.5-17 Медицинские организации Илийского района, единиц 

Населенный 

пункт 
Аптека 

Медицинская 

лаборатория, 

Диагностическая 

лаборатория 

Многопрофильные 

частные центры, 

кабинеты узких 

специалистов 

(УЗИ, гинеколог и т.д.) 

Стоматологические 

клиники 

Отеген Батыр 14 2 6 4 

Покровка 1   1 

Жапек Батыр 5   3 

Туйменбай 5 1 1 1 

Ынтымак 1    

Чапаево 5  1 1 

За последние 10 лет построено 12 объектов здравоохранения (СВА в 

с.Байсерке, ФАП в с.Жана Даур, детская больница на 200 коек с 

поликлиникой на 450 посещений в смену в п.Отеген батыр, врачебные 

амбулатории в с.Ынтымак, с.КазЦИК, п.Покровка, с.Екпенды, с.Косозен, 

с.Жапек батыр, с.Коянкус и ФП в с.Али, ФАП в Жаугашты). 

Показатели работы скорой медицинской помощи 

В Илийском районе функционирует 15 бригад скорой помощи и 12 

единиц санитарного автотранспорта. В Ащибулакском сельском округе 

нет санитарного автотранспорта. В течение 6 месяцев в районе 
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совершается более 47 тыс. выездов скорой помощи. Больше выездов 

совершается в более крупных по численности населения округах – 

Энергетиченском, Байсеркинском, Ащибулакском. 

В среднем бригады скорой помощи обслуживают 16,4 вызовов за сутки. 

Среднее время прибытия скорой помощи на место – 10-15 мин в 

Энергетическом сельском округе, от 5 до 20 мин в других сельских 

округах. В Байсеркинском – 20-40 мин. 

3.5.6 Социальная инфраструктура 

Образование 

Дошкольные учреждения 

В Илийском районе к 2017 г. количество детей дошкольного возраста 

увеличилось до 29 739 человек. По состоянию на 2017 г. на территории 

района работает 102 дошкольных учреждения, обеспечивающих 8 578 

мест в детских садах и 295 мест в мини-центрах. 

Таблица 3.5-18 Характеристики дошкольных организаций Илийского района 

Показатель 2015 2016 2017 

Количество 

детей, чел. 

Всего 68689 70589 78917 

Дошкольного 

возраста 

до 5 лет 26316 23732 29739 

Школьного возраста 

(только 

обучающиеся в 

школах и 

колледжах) 

от 6 до 10 лет 20693 24938 26272 

от 11 до 14 лет 15291 14913 16291 

свыше 15 лет 6389 7006 6615 

Количество 

дошкольных 

учреждений 

Всего 68 89 102 

Детские сады Количество мест 6425 7560 8578 

Мини-центры Количество мест 522 462 295 

* Данные предоставлены местными исполнительными органами 

В 2017 г. в районе открылось 22 частных детских сада с численностью 

1900 детей. В районе нет недостатка в количестве дошкольных 

учреждений. Обеспеченность местами в детских садах составляет 96,6%. 

Школы 

По состоянию на 2017-2018 гг. в районе работают 49 школ с общей 

численностью учащихся 48 132 (Таблица 3.5-19). 

В 2017 году введено в эксплуатацию 7 новых школ, рассчитанных на 5100 

мест. Капитально отремонтированы здания двух средних школ Отеген 

Батыр. 
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Часть школ, расположенных в с. Жапек Батыр, М. Туйменбаева, 

Ынтымак, Толе Би работают по трехсменной системе обучения. 

Таблица 3.5-19 Образовательные учреждения сельских округов Илийского района 

 

Дошкольные организации 
Школы 

Детские сады Мини-центры 

Гос. / 

Частные 

кол - во 

детей, чел. 

Гос. / 

Частные 

кол - во 

детей, 

чел. 

Гос. / 

Частные 

кол - во 

детей, чел. 

Всего 8/90 1850/7023 2/2 125/170 47/2 44901/231 

Энергетический  1/18 180/1381 0/2 0/170 4/1 7046/153 

Ащибулакский  1/10 140/780 0/0 0/0 8/0 8822/0 

КазЦИКовский 0/7 0/570 0/0 0/0 3/0 3290/0 

Байсеркинский  1/21 180/1158 /0 0/0 10/0 7869/0 

В Илийском районе осуществляется подвоз детей школьными 

автобусами, проживающих в отдаленных населенных пунктах и дачных 

сообществах, в села, находящиеся в пределах строительства БАКАД: 

М. Туймебаева, Жапек Батыр, Коккайнар, Комсомол, Отеген Батыр. 

Таблица 3.5-20 Школьные учреждения сельских округов Илийского района 

Сельский округ Населенный 

пункт 

Общее 

кол-во 

школ 

Средние 

школы 

Начальные 

школы 

Кол-во 

учащихся 

Илийский район Всего по 

району 48 48 - 

45141 

Энергетический Всего по с/о 5 5 - 7199 

Отеген Батыр 5 5 - 7199 

Покровка - - - - 

Байсеркинский Всего по с/о 10 10 - 7869 

Ынтымак 1 1 - 711 

Коянкус 1 1 - 323 

Жанадаур 1 1 - 768 

КазЦИКовский Всего по с/о 3 3 - 3290 

КазЦИК 2 2 - 2201 

Комсомол 1 1 - 1089 

Ащибулакский Всего по с/о 8 8 - 8822 

М. Туймебаева 3 3 - 4025 

Толе Би 1 1 - 247 

Жапек Батыр 2 2 - 2512 

Коккайнар 2 2 - 2038 
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Колледжи 

В районе работают 3 колледжа. Два из них расположены п. Отеген Батыр: 

Негосударственное учреждение «Колледж экономики и права» и 

Учреждение «Политехнический колледж «Прогресс». Контингент 

обучающихся составляет примерно 300 студентов. 

Спорт 

В районе расположены 1 стадион, 1 крытый спортивный комплекс, 62 

спортивных зала и 4 открытых плавательных бассейна. Помимо того 

функционирует 14 стрелковых тира, 1 стрельбище, 224 спортивных 

плоскостных сооружений и 148 спортивных площадок.  

В районе функционирует ДЮСШ, где проводятся работы по 14 видам 

спорта и занимаются 1481 спортсменов, профессиональный футбольный 

клуб «Іле сәулет», гандбольный клуб «Іле» и в с.Чапаево - спортивно-

туристический клуб «Альпийская роза». 

Культура 

В сельской местности Илийского района расположено 4 дома культуры и 

12 библиотек на 164 мест. Библиотеки района насчитывают 16 975 

пользователей. 

3.5.7 Инженерная и коммунальная инфраструктура 

Жилищный фонд 

В целом по району общий жилищный фонд в 2017 г.28 составил 2,45 

млн. м2. На одного человека приходится 20,9 м2, что выше среднего 

показателя по региону (18,5 м2). 

Таблица 3.5-21 Ввод в действие жилых домов в Илийском районе 

Сельские округа 2015 2016 2017 

Энергетический, м2 8694 9375 16243 

Ащибулакский, м2 17540 17994 11955 

КазЦИКовский, м2 6050 6277 8718 

Байсеркенский, м2 23167 23721 19905 

Итого, м2 81890 84160 86231 

 

28 Данные местных органов власти (районный акимат) 
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Водоснабжение 

Практически все население Илийского района обеспечено центральным 

водоснабжением, из них 1,5% пользуются водоразборными колонками. 

Горячее централизованное водоснабжение доступно только для 11,7% 

населения жилых домов (данные 2016 г.)29 

В рамках программы «Развитие регионов» завершена работа по 

реконструкции и строительству более 40 км системы водоснабжения и 4 

новых водозаборов в новостройках 4 населенных пунктов КазЦИК, 

Чапаево, Боралдай, Коянкус. Завершен текущий ремонт системы 

водоснабжения в селах Куйган и Ынтымак30 (Таблица 3.5-22).  

Таблица 3.5-22 Показатели водоснабжения Илийского района 

Показатель 2015 2016 2017 

Протяженность внутрипоселковой водопроводной сети 
(км) 

600,1 600,1 705,2 

Количество населения, пользующихся центральным 
водоснабжением, чел. 

190397 191627 203003 

пользуются водоразборной колонкой, чел. 34451 23595 3009 

водопровод заведен в дом, чел. 155946 168032 199994 

резервуар чистой воды, количество, шт. 21 21 21 

в т.ч. действующий 14 14 14 

водонапорная башня или напорный резервуар, 

количество, шт. 

56 58 74 

в т.ч. действующий 51 52 69 

 водозаборные колонки, количество, шт. 736 604 319 

в т.ч. действующий 309 275 92 

Электроснабжение 

Протяженность линий электропередач внутри сел увеличилась 

относительно прошлого года и составляет более 1560,6 км. По данным на 

2016 г. степень износа ЛЭП составила 72%. Изношенность 

трансформаторных подстанций в 2016 г. - 76%. На сегодняшний день их 

количество увеличилось до 364 ед. 

 

29 О жилищном фонде Алматинской области в 2016 году, Статистический сборник. Департамент 

статистики Алматинской области 

30 Социально-экономический паспорт Илийского района за 2017 год 
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Газоснабжение 

По состоянию на 2017 год 9 из 10 сельских округов газифицированы (23 

из 31 населенных пунктов газифицированы). 

Центральное отопление и канализация 

В Илийском районе центральным отоплением обеспечено 12,8% 

жилищного фонда; канализацией – 48% жилых домов. 

3.5.8 Землепользование 

Основную территорию района составляют земли сельхозназначения – 

72,2% (562 817 га). Из них большую часть занимают пастбища (85%), на 

пашни приходится 13,6% земли сельхозназначения и другие (залежь и 

т.д.) – 1,3%. В 2017 г. посевная площадь занимает 68 825 га или 8,8% 

(Рисунок 3.5-9). 

 

Рисунок 3.5-9  Структура землепользования Илийского района 

Характеристика земельных ресурсов Илийского района представлена в 

таблице ниже (Таблица 3.5-23). 

Таблица 3.5-23 Земельные ресурсы Илийского района 

Илийский район 2015 2016 2017 

Общая площадь территорий, га 779683 779683 779683 

Земли сельских населенных пунктов, га 30228 30228 30228 

Земли с/х 
назначения, 
га 

всего 565292 565292 562817 

и
з 

н
и

х
 

пашня всего 77089 77089 76821 

средний балл бонитета  н/д н/д 850 

в т. ч. орошаемые 26571 26571 26514 

сенокосы 0 0 0 

пастбища всего 479561 479561 478934 

в том 
числе 

естественные 
пастбища 

466124 466124 465637 

посевы кормовых 
культур 
(сеянные) 

13437 13437 13297 

3,9 72,2 18,1 5,9

Земли населенных пунктов Сельскохозяйственные земли Земли запаса Другие земли
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Илийский район 2015 2016 2017 

другие (залежь и т.д) 8642 8642 7062 

Земли 
запаса и 
спец- 
земфонда, 
га 

всего 145069 145069 140757 

и
з 

н
и

х
 

пашня Всего 0 0 0 

средний балл бонитета  0 0 0 

сенокосы 1105 1105 1105 

пастбища 39497 39497 33918 

другие (залежь и т.д) 104467 104467 105734 

Прочие земли (земли промышленности, особо охраняемые, 
лесной и водный фонд, также земли городов), га 

39094 39094 45882 

Вся посевная площадь – всего, га н/д 68237 68825 

3.5.9 Культурное наследие 

На территории района расположен Мавзолей Альмерек баба. Мавзолей 

находится в долине у побережья р. Малая Алматинка вблизи 

проектируемой развязки на пересечении БАКАД и а/д Илийский тракт. 

Место захоронения Альмерека баба является одним из святых мест 

Илийского района, над его могильником построен мавзолей.  

На момент написания отчета, это место активно посещается местными 

жителями. Вблизи протекает родник, который также считается святым. 

Местные жители используют воду из родника для питья и омовений.  

В Илийском районе 34 зарегистрированных культовых сооружений. Из 

них: 

 Исламские – 24; 

 Православные – 9; 

 Протестантские – 2. 

3.5.10 Общественные организации 

В районе существует 10 НПО, это НПО ДПК «Болашак», «Ерназ», 

«Федерация футбола Илийского района», «Мир», «Совет афганцев», 

«Альпийская Роза», «Жас Толкын», «Жас Тылек», «Совет ветеранов», 

«Жигер».  

В районе существует 10 НПО, это НПО ДПК «Болашак», «Ерназ», 

«Федерация футбола Илийского района», «Мир», «Совет афганцев», 

«Альпийская Роза», «Жас Толкын», «Жас Түлек», «Совет ветеранов», 

«Жигер». 

Огромную целенаправленную работу по месту жительства населения 

ведет НОО ДПК «Болашак», при помощи которого создано 11 детских 

подростковых клубов при сельских и поселковых округах. 
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Приоритетным направлением деятельности Объединения «Болашак» 

является организация досуга детей, и молодежи по месту жительства. 

Охвачено 4200 детей.  

«Федерация футбола Илийского района». В общественном объединении 

есть 42 футбольных команд, 80 подростковых клубов при сельских и 

поселковых округах. Всего 6000 тысяч человек занимаются футболом  

«Жас Тулек». В общественном объединении охвачено 1100 молодежи. 

Общественное объединение проводит общественно патриотическое 

воспитание среди молодежи, проводит круглые столы, встречи.  

«Жас толкын». Совместно с районной библиотекой был проведен проект 

о проведении читательских конференций, выставок и новинок 

художественной литературы для молодежи района: «Казахстан 2030», 

«Великие сыны своего народа», «21 век – век Казахстана». Совместно с 

Алматинским областным центром по профилактике и борьбе со 

СПИДом были проведены выездные встречи с учениками 8-11 классов 

средних школ Илийского района, где проводили информационно-

методическую помощь по вопросам ВИЧ/ СПИД. 

«Мир». Организована подготовка на участие над проектом «Фонда 

первого Президента РК», планы и отчетности по проекту «Приумножить 

достигнутые результаты». Организован культурно массовый отдых для 

детей сирот, детям многодетных и малообеспеченных семьей и с 

ограниченными возможностями в парк «Мир Фантазия Айя». 

В компании «КНАУФ» учились 10 человек с ограниченными 

возможностями, которые получили сертификат по специальности 

«строитель». В колледже «Прогресс» 30 человек с ограниченными 

возможностями учились на курсах швеи и получили сертификат. 

Объединение периодически проводит соревнования по шахматам, 

шашкам и тогузкумалаку. 

«Альпийская роза». Направление деятельности – привлечь молодежь к 

туризму.  

«Районный совет ветеранов». Всего охвачено 13200 ветеранов ВОВ, тыла и 

труда. Основное направление деятельности – поддержка при решении 

социальных проблем ветеранов.  
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3.6 ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН 

3.6.1 Административное деление 

Талгарский район расположен в южной части Алматинской области, в 

предгорной зоне Заилийского Алатау и занимает территорию 3,6 тыс. 

км2. Административный центр г.Талгар, расположен в 274 км от 

областного центра г. Талдыкорган и в 25 км от г. Алматы (Рисунок 3.6-1). 

 

Рисунок 3.6-1  Маршрут прохождения БАКАД по территории Талгарского района 

В состав района входит 10 сельских округов и город Талгар. В Талгарском 

районе БАКАД проходит по территории четырех сельских округов 

(Таблица 3.6-1). 

Таблица 3.6-1 Населенные пункты Талгарского района, расположенные вблизи трассы 

БАКАД 

Сельский округ Населенные пункты 

Гульдалинский сельский 

округ 

Жана Куат 

Панфиловский сельский 

округ 

с. Панфилово, Кызыл Ту-4 (объединяет поселки Кызыл-

Ту 1, 2 и 3) 
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Сельский округ Населенные пункты 

Бельбулакский сельский 

округ 

с. Талдыбулак 

Алатауский сельский округ с. Кызыл Кайрат 

3.6.2 Демография 

Динамика численности населения 

По состоянию на 01.01.2018 г., численность населения Талгарского 

района составляет 192 700 человек. Плотность населения составляет 53,5 

чел/км2. Территория района заселена неравномерно: население, в 

основном, сконцентрировано в пригородной зоне г. Алматы. 

В 46 населенных пунктах Талгарского района на начало 2018 года 
проживало 192,7 тыс. человек, из них 44,3 тыс. (23%) – городское 
население, 148,4 тыс. чел. (77%) – сельское население. В период 2015-2018 
гг. население Талгарского района увеличилось с 186 500 до 192 700 
человек31. 

В таблице ниже представлена динамика численности населения в 
населенных пунктах Талгарского района, расположенных в зоне 
социального воздействия Проекта. 

В 2015-2016 году происходили пересмотры границ г. Алматы и часть 
населенных пунктов Талгарского района были присоединены к 
г. Алматы (например, пос. Альмерек). В то же время в 2017 году к 
Талгарскому району были присоединены населенные пункты, которые 
ранее не имели правового статуса (в частности, пос. Жана Куат). 

Таблица 3.6-2 Динамика численности населения в населенных пунктах Талгарского 

района, расположенных в зоне социального воздействия Проекта 

Сельский округ 
Населенный 

пункт 

Тысяч человек (на начало года) 

Кол-во 

домовладе

ний 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Талгарский район Всего по 

району 
183,9 186,6 187,7 192,7 49665 

Гульдалинский 

сельский округ 

Всего по с/о 10,099 11,306 11,8 13,726 2672 

Жана Куат 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
3,5 3,656 Нет данных 

Панфиловский 

сельский округ 

Всего по с/о 23,406 23,66 23,8 24,4 6291 

Кызыл-Ту 4 4,516 4,565 4,593 4,709 1217 

 

31 Данные отдела статистики акимата Талгарского района 
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Сельский округ 
Населенный 

пункт 

Тысяч человек (на начало года) 

Кол-во 

домовладе

ний 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Панфилово 10,401 10,514 10,58 10,843 3018 

Алатауский 

сельский округ 

Всего по с/о 14,954 15,182 15,574 16,210 3524 

Кызыл-

Кайрат 
6,979 6,984 7,168 7,461 1621 

Бельбулакский 

сельский округ 

Всего по с/о 17,060 18,5 18,3 18,332 4166 

Талдыбулак 3,035 3,292 3,294 3,3 688 

Естественный прирост населения 

Несмотря на снижение темпов рождаемости в целом по Республики 

Казахстан, в Талгарском районе это показатель увеличился в 2015-17 гг. 

(Рисунок 3.6-2). 

 

Рисунок 3.6-2  Естественное движение населения Талгарского района, 2015-2017 гг.32 

Миграция 

Миграционный баланс района и сельских округов, расположенных в 

зоне социального воздействия Проекта, представлен на рисунке ниже 

(Рисунок 3.6-3). 

 

32 Данные отдела статистики акимата Талгарского района 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Коэффициент 
рождаемости на 1000 

жителей

Коэффициент 
смертности на 1000 

жителей

Естественный прирост 
на 1000 жителей

Талгарский район 25,51 26,82 26,45 6,6 7,3 7,3 18,9 19,5 19,2

Гулдалинский с/о 25,4 25,4 25,6 6,6 6,8 7,2 18,8 18,6 18,4

Панфиловский с/о 25,7 26,9 26,6 6,8 6,9 7 18,9 20,0 19,6

Алатауский с/о 25,2 25,9 26,1 6,6 7,2 7,1 18,6 18,7 19,0

Бельбулакский с/о 25,8 26,2 26,2 6,9 7,4 6,8 18,9 18,8 19,4
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Рисунок 3.6-3  Сальдо миграции по Талгарскому району, 2015-2017 гг. 

Как правило, к уязвимой категории населения в Казахстане относят 

оралманов. Оралманы — этнические казахи-репатрианты, 

переселяющиеся в Казахстан из соседних стран (Узбекистан, Китай, 

Туркмения, Россия, Киргизия), а также ряда других стран Азии 

(Монголия, Иран, Афганистан, Пакистан и др.). 

По словам Начальника отдела занятости и социальных программ, 

оралманов в районе много, особенно в Кайнарском СО и Нуре. Они 

приехали из Монголии и Ирана, Китая. Оралманы характеризуются как 

предприимчивые и трудолюбивые люди, с высоким уровнем жизни; 

оралманы часто имеют свой бизнес, занимаются торговлей, сельским 

хозяйством, производством мебели. 

Половозрастная структура населения 

Мужчины составляют 48,9% от общей численности населения района, 

женщины – 51,1% (Рисунок 3.6-4). 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Количество 
прибывших на 1000 

жителей

Количество выбывших 
на 1000 жителей

Миграционный 
прирост на 100 

жителей

Талгарский район 28,6 28,7 66,1 33,3 38,9 59,3 -4,7 -10,2 6,8

Гулдалинский с/о 28,6 28,7 35,6 29,1 32,1 32,6 -0,5 -3,4 3

Панфиловский с/о 30,3 31,4 37,6 30,2 32,6 28,1 0,1 -1,2 9,5

Алатауский с/о 28,8 35,7 36,5 28,6 29,4 32,1 0,2 6,3 4,4

Бельбулакский с/о 29,2 33,1 34,2 31,2 30,8 32,6 -2 2,3 1,6
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Рисунок 3.6-4 Половозрастная структура населения Талгарского района, 2017 г. 
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Национальные состав населения 

Население представлено более 20 национальностями и народностями, в 

том числе: казахи - 58,2%, русские - 22,5%, уйгуры - 10,4%, и др. (Рисунок 

3.6-5). 

  

Рисунок 3.6-5  Национальный состав населения сельских округов Талгарского района, 

расположенных в зоне социального воздействия Проекта, 2017 г.33 

Социально-уязвимые категории населения 

Согласно информации Талгарского отдела занятости и социальных 

программ на 1 января 2018 года в отделении социального обслуживания 

на дому детей с ограниченными возможностями на учете состоял 101 

ребенок. В отделении социальной помощи на дому одиноким 

престарелым и инвалидам на учете состояло 93 человек34. 

По оценкам специалистов Департамента занятости и социальной защиты 

на момент обследования в целом по району насчитывалось около 400 

малоимущих семей, которые получают различные виды помощи. По 

данным начальника ГУ «Талгарского районного отдела занятости и 

социальных программ», эти семьи - малоимущие, «но глава семьи тоже 

работает, устраиваются на частные предприятия, где-то проходят 

переподготовку, где-то члены семьи проходят молодежную практику»35. 

 

33 Социально-экономические паспорта по н.п. Гульдалинскому, Панфиловскому, Белбулакскому и 

Алатаускому сельским округам Талгарского района за 2017 г. 

34 Официальный сайт акимата Талгарского района Алматинской области https://www.akimat-

talgar.gov.kz/news/show/id/713. Дата обращения: август 2018 г. 

35 Цитата из интервью с начальником ГУ «Талгарского районного отдела занятости и социальных 

программ» 
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Таблица 3.6-3 Численность различных уязвимых групп населения Талгарского района, 

проживающих в зоне социального воздействия Проекта, 2017 г. 
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Панфиловский с/о 

Кызыл Ту – 4 
(Кызыл Ту - 4  
(Кызыл Ту -1, 
Кызыл Ту - 2, 
Кызыл Ту -3) 

743 n/d 87 1 150 56 17 

Панфилово 1288 n/d 186 2 290 44 21 

Белбулаский с/о 

Талдыбулак 430 15 784 1 58 30 30 

Алатуский с/о 

Кызыл Кайрат 
Kayrat 

897 65 712 3 96 86 39 

Гульдалинский с/о 

Гульдала 748 0 56 55 138 50 16 

 

3.6.3 Местная экономика 

Талгарский район характеризуется аграрно-индустриальной 

направленностью экономики.  

За последнее десятилетие объем промышленного производства 

Талгарского района вырос: в 2017 году он составил 30,5 млрд тенге (2008 

год – 14,0 млрд тенге). Объем продукции обрабатывающей 

промышленности составил 25,1 млрд тенге (2008 год – 12,3 млрд тенге), 

объем валовой продукции сельского хозяйства составил 46,8 млрд тенге 

(2008 год – 16,0 млрд тенге)36. 

Промышленность 

В 2017 году объем производства промышленной продукции составил 30,5 

млрд. тенге (индекс физического объема -109,3%), в том числе объем 

продукции обрабатывающей промышленности - 25,1 млрд. тенге (82,3%). 

Индустриальную базу Талгарского района формируют предприятия по 

добыче песка, гравия, щебня, производству бетона; производству спирта, 

 

36 Социально-экономический паспорт Талгарского района Алматинской области в 2017 году 
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готовых кормов; производству электроэнергии, а также производству 

верхней одежды, бумажной продукции (Рисунок 3.6-6). 

 

Рисунок 3.6-6 Структура промышленности Талгарского района, 2017 г. 

В структуре обрабатывающей промышленности региона в 2017 году 

преобладали производство продуктов питания (24,5%), производство 

резиновых и пластмассовых изделий (20,4%), бумаги и бумажных 

продукции (11,3%), минеральной продукции (11,2%) (Рисунок 3.6-7). 

 

Рисунок 3.6-7 Структура обрабатывающей промышленности Талгарского района, 

2017 г. 

Наибольший удельный вес в общем объеме производства занимают 

промышленные предприятия г. Талгар (здесь в основном сосредоточена 

вся промышленность района), а также Панфиловского и Бесагашского 
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сельских округов (что в первую очередь обусловлено близостью к 

г. Алматы). 

Таблица 3.6-4 Объем производство промышленной продукции в муниципалитетах 

Талгарского района, 2015-2017 гг. 

Муниципалитеты 

Талгарского района 

Объем продукции  в текущих 

ценах, млн. тенге 

Удельный вес в общем 

объеме производства, в 

% 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Алатауский 439,8 931,2 1039 1,8 2 3,4 

Бельбулакский 600 851 985 2,5 2,5 3,2 

Бескайнарский 256,5 336,2 450 1 1,1 1,5 

Бесагашский 3367,6 2550 2598 13,7 11,5 8,5 

Гульдалинский 3400 1890 1940 13,8 8,5 6,4 

Кайнарский 512,7 1650 1850 2,1 2,5 6,1 

Кендалинский 1825 1997 2100 7,4 9,1 6,9 

Нуринский 754,3 795 855 3,1 3,5 2,8 

Панфиловский 689,5 1970 2130 2,8 7,7 7 

Туздыбастауский 810 1106 1451 3,3 4 4,7 

г. Талгар 11912,7 13387,7 15087 48,5 47,6 49,5 

Всего: 24568,1 27464,1 30485 100 100 100 

Сельское хозяйство 

В районе производится 7,2% валовой продукции сельского хозяйства 

области. Сельскохозяйственное производство Талгарского района 

представлено животноводством (40,5%), растениеводством (59,4%) и 

услугами в области сельского хозяйства (0,1%). В 2017 году объем валовой 

продукции составил 46,8 млрд тенге, индекс физического объема 103,1% 

(Рисунок 3.6-8)37. 

 

37 Данные отдела сельского хозяйства акимата Талгарского района (из заспроса) 
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Рисунок 3.6-8  Производство сельскохозяйственной продукции в Талгарском районе в 

2015-2017 гг. 

Растениеводство 

Основной объем сельхозпродукции в Талгарском районе приходится на 

растениеводство. Структура посевных площадей представлена на 

рисунке ниже (Рисунок 3.6-9). 

 

Рисунок 3.6-9 Структура посевных площадей Талгарского района, 2017 г. 

В районе развито плодово-ягодное растениеводство и тепличное 

хозяйство (Рисунок 3.6-10). 
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Рисунок 3.6-10  Валовый объем продукции сельского хозяйства в Талгарском районе, 

2015-2017 гг. 

Животноводство 

В 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года увеличилось производство 

мяса на 4,2 % (всего произведено 16,5 тыс. т); молока на 0,2 % (73,1 тыс. т); 

яиц на 4,7 % (21,6 тыс. шт.); шерсти на 0,1% (335,1 т)38. 

Численность скота и птицы за последние три года уверенно растет, 

кроме свиней, поголовье которых сократилось в 2017 году по сравнению с 

2016 г. более чем в 2 раза. 

 

38 Социально-экономический паспорт Талгарского района Алматинской области в 2017 году 
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Таблица 3.6-5 Поголовье скота и птицы в 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Крупный 
рогатый 

скот 

Всего 40 586 35 943 35 697 

Включая племенных 
животных 

7 087 9 900 9 970 

в т.ч. коровы Всего 17 688 17 572 17,718 

Включая 

племенных 

животных 

2 280 2 350 2,355 

Лошади Всего 6 998 6 887 6 881 

Включая племенных 
животных 

1 886 2 000 2 020 

Овцы и 
козы 

Всего 113 215 108 388 106 755 

Включая племенных 
животных 

22 726 23 000 23 100 

Свиньи Всего 48 289 40 494 18 132 

Включая племенных 
животных 

35 238 28 500 12 430 

Верблюды Всего 278 297 316 

Включая племенных 
животных 

0 0 0 

Poultry Total 101,605 120,375 168,449 

 

Крупные сельхозпроизводители Талгарского района. Наиболее крупные 

предприятия сельского хозяйства района: ТОО «Байсерке Агро», ТОО 

«Грин Эко», ТОО «АсылҚұс Агро», КХ «Арман», ТОО «Баймене», ТОО 

«Фреш Фруд Казахстан», КХ «Исаев», ТОО «Массари» 

ТОО «Байсерке Агро» является одной из первых роботизированных 

молочных товарных ферм, имеет животноводческий комплекс с общим 

поголовьем 360 голов крупного рогатого скота. Основную часть 

поголовья составляют дойные коровы Голшстинской породы. Отдельно 

ведется выращивание нетелей. Средний суточный надой 30 л на голову. 

ТОО «Байсерке-Агро» производит более 1800 тонн молочной и 1250 тонн 

мясной продукции в год. Также на балансе агрохолдинга состоит 3600 га 

посевных земель, на 500 га из которых уже применяется система 

подпочвенного капельного орошения39. 

ТОО «Грин Эко». Крупный тепличный комплекс по выращиванию свежей 

зелени в горшочках, аналогов которому нет в Казахстане. Площадь 

комплекса – 1,3 га – позволяет выпускать 61 тонну продукции 

ежемесячно. 

 

39 Источник: http://www.dairynews.ru/company/bayserke-agro-too/ Дата обращения: август 2018 г. 
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ТОО «Амиран». Крупный завод по производству молочной продукции 

собственной молочно-товарной фермой на 750 голов с общим 

производством молока 6 937,5 тонн в год. 

Малый и средний бизнес 

По состоянию на начало 2018 год в районе осуществляли деятельность 

9580 субъектов малого бизнеса, за 2017 год ими произведено продукции и 

оказано услуг на сумму 15,1 млрд тенге. В сфере малого и среднего 

предпринимательства занято 26,4 тыс. человек или 27,0% от 

экономически активного населения40. 

Таблица 3.6-6 Характеристика малого и среднего бизнеса Талгарского района41 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 

Число зарегистрированных субъектов 

малого бизнеса на конец года 

ед. 13628 13359 

из них действующих -//- 8747 9580 

Численность работников занятых в 

предпринимательстве 

чел. 26220 26370 

Объем реализации продукции (работ и 

услуг) 

млн.тенге 14411,8 15132,4 

Уплачено налогов в бюджет млн.тенге 7294,0 10913,7 

Наибольшее количество предприятий малого и среднего бизнеса 

представлены в сфере торговли и общепита (35,7%), а также это 

крестьянские хозяйства (22,3%) и предприятия, оказывающие 

транспортные услуги (13,1%). При этом крестьянские хозяйства создают 

большую долю рабочих мест, в них трудятся 43,8% занятых в МСБ, еще 

23,3% рабочих мест создано в сфере торговли и общепита (Рисунок 3.6-11). 

 

40 Социально-экономический паспорт Талгарского района Алматинской области в 2017 году 

41 Данные отдела предпринимательства акимата Талгарского района 
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Рисунок 3.6-11 Число предприятий малого и среднего бизнеса Талгарского района по 

категориям, 2017 г. 

В территориальном разрезе наиболее активно развивается малый и 

средний бизнес (по количеству функционирующих предприятий) в г. 

Талгар (56,4%), Панфиловском (10,8%), Туздыбастауском (7,8%) сельских 

округах. В тоже время по объему выплаченных платежей в бюджет (а 

значит и по объему производства) наибольший удельный вес в общей 

сумме платежей района занимают предприятия г. Талгар (37,5%), 

Панфиловского (14,2%), Бесагашского (10,2%) и Гульдалинского (8,4%) 

сельских округов. 

Сфера услуг 

Как правило, сфера услуг представлена малым и средним бизнесом. В 

Талгарском районе 80,5% действующих предприятий работают в сфере 

услуг, из них 13,3% в сфере строительства, 24,2% в торговле, 2,5% в 

общественном питании, 15,0% в сфере транспорта и связи, 3,1% - 

гостиницы и рестораны. В сфере услуг заняты 77,1% всех занятых в 

малом бизнесе, согласно официальным данным на сферу услуг 

приходится 40,5% от объема произведенной малыми предприятиями 

продукции. 

Среди индивидуальных предпринимателей осуществляет деятельность 

6238 человек (73,0%), из них 96,8% – в сфере услуг, в том числе в торговле 

(49,2%), в сфере общественного питания (3,1%,), в сфере транспорта и 

связи (15,1%) и других видах деятельности (32,5%). 

В районе насчитывается 739 торговых объектов, 9 крупных рынков, 12 

торговых домов. Объем розничного товарооборота составил в 2017 году 

49,4 млрд тенге (для сравнения: объем промышленного производства за 

тот же период составил 46 млрд тенге.). 
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3.6.4 Рынок труда и доходы населения 

В 2017 году численность занятого населения составила 93,6 тыс. человек, 

во всех сферах экономики создано 1582 новых рабочих места. В 2017 году 

трудоустроено на постоянные рабочие места 3072 человек. Уровень 

общей безработицы снизился и составил 4,3%. 

Различные виды социальной помощи получили 144,5 тысяч 

малообеспеченных граждан. В том числе государственную адресную 

социальную помощь и пособия на детей до 18 лет – 44,7 тыс. чел на 864,3 

млн тенге, доля трудоспособных в общем количестве получателей 

снизилась с 29,8% до 29,0%.  

Согласно оценке начальника ГУ «Талгарского районного отдела 

занятости и социальных программ», не менее 10-15% населения 

Талгарского района работают в г. Алматы: «ездят на барахолку, работают в 

областных больницах, в больших мегацентрах, развлекательных центрах, в 

сфере услуг очень много, в образовании, многие преподают, в сфере 

здравоохранения много работают (поликлиники, больницы, частные 

центры….Даже в сфере транспортных услуг, они в таксопарке работают или 

частный извоз»42. 

Около трети трудоустроенных через Центр занятости – молодежь до 29 

лет. Они проходят либо переподготовку, либо устраиваются на 

молодежную практику, по результатам которой имеют опыт работы до 6 

месяцев, в результате чего им гораздо легче найти работу самостоятельно 

на рынке труда43. 

3.6.5 Здоровье населения и инфраструктура здравоохранения 

Здоровье населения 

В 2017 году коэффициент рождаемости в Талгарском районе составил 

21,9, снизившись за год на 10,1%, что отражает общую ситуацию по 

стране: коэффициент рождаемости в РК в 2017 году составил 21,65 с 

учетом падения рождаемости от демографического спада 90-х гг. В силу 

снижения рождаемости при неизменном показателе смертности 

населения, естественный прирост также снизился. 

По данным ГКП, на ПХВ «Талгарская центральная районная больница» в 

2017 году по сравнению с 2016 годом снизились показатели 

онкологической и инфекционной заболеваемости, заболеваемости 

болезней системы кровообращения, а также заболеваемости 

 

42 Из ГИ с начальником ГУ «Талгарского районного отдела занятости и социальных программ» 

43 Из ГИ с начальником ГУ «Талгарского районного отдела занятости и социальных программ» 
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сифилисом44. В то же время выросла заболеваемость туберкулезом и 

бруцелезом. 

 

Таблица 3.6-7 Характеристика демографической ситуации, заболеваемости и 

смертности в Талгарском районе, 2016-2017 гг. 45 

Показатели (на 100 тыс. населения) 2017г 2016г 

Рождаемость 21,9 24,6 

Смертность 7,3 7,3 

Естественный прирост 14,7 17,3 

Младенческая смертность 7,0 6,4 

Материнская смертность  -- 

Онкологическая заболеваемость 130,2 140,5 

Заболеваемость туберкулезом 73,5 70,7 

Инфекционная заболеваемость (вирусный гепатит) 28,0 39,3 

Заболеваемость от БСК 170,3 288,3 

Бруцеллез 2,5 2,0 

Заболеваемость сифилисом 30,5 41,4 

Смертность от онкологических заболеваний 0,5 0,4 

Смертность от туберкулеза 0,4 0,11 

Смертность от БСК 1,6 1,2 

«На первом месте у нас, как и везде, БСК, болезни, связанные с 

кровообращением, инфаркты, инсульты. В последнее время чаще эти 

заболевания поражают лиц трудоспособного возраста, в основном мужчин: они 

чаще подвержены травмам, и более легкомысленно относятся к своему 

здоровью.  У нас нет каких-то особенных заболеваний, как и везде: берите 

статистику, у нас такая же. Сейчас рост онкозаболеваний, туберкулезных 

заболеваний, первичной инвалидности, чаще молодые на инвалидность 

выходят», – из интервью с заместителем директора центральной 

районной больницы. 

В 2017 году профилактическими осмотрами было охвачено 12,3 тыс. 

детей из 45,6 тыс. Количество детей с ограниченными возможностями в 

2017 году составило 825 человек. 

 

44 Социально-экономический паспорт Талгарского района за 2017 год 

45 Источник: http://talgar-

aoa.kz/index.php/ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82. Дата обращения: август 2018 г. 

http://talgar-aoa.kz/index.php/ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
http://talgar-aoa.kz/index.php/ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
http://talgar-aoa.kz/index.php/ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
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Инфраструктура здравоохранения 

Медицинское обслуживание населения в Талгарском районе 

осуществляют Центральная районная больница (ЦРБ), рассчитанная на 

210 мест, поликлиника, рассчитанная на 350 посещений в смену, 2 

сельские больницы на 35 коек, 12 врачебных амбулаторий, 11 ФАПов и 9 

медицинских пунктов. В лечебных учреждениях района работают 289 

врачей и 961 средних медицинских работников (Таблица 3.6-8). 

Таблица 3.6-8 Характеристика инфраструктуры здравоохранения Талгарского 

района 

Показатель 2017 
2018  

(янв.-май) 

Число больничных коек 
всего, единиц 245 245 

единиц на 10000 чел., ед./чел. 12,3 12,3 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений, единиц 1 1 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. 
посещений в смену 

1590 795 

Посещений в смену на 10000 чел., ед./чел. 81 39 

Число ФАП, СВА, ед. 23 23 

Численность врачей на 10000 человек населения, 
чел./10 тыс. чел. 

28,9 29,0 

Численность среднего медицинского персонала на 10000 
человек населения, чел./10 тыс. чел. 

96,1 96,5 

Укомплектованность врачами, % 14,4 14,7 

Укомплектованность средним медицинским персоналом, % 48,1 48,1 

Неотложную медицинскую помощь в Талгарском районе обеспечивает 

16 круглосуточных бригад, каждая из которых оснащена одной машиной 

скорой помощи. За 5 месяцев 2018 года количество выездов составило 

42,1 тыс., среднее время прибытия составляет 15 минут. 

«В каждом населенном пункте есть свое лечебно-профилактическое учреждение, 

просто в зависимости от численности населения - это разные структуры: где-

то медицинский пункт, где-то акушерский, где-то врачебно-амбулаторный, а 

где-то сельская больница. На месте населению есть куда обратиться, но за 

оказанием экстренной помощи, если травма какая-то, или необходимы узкие 

специалисты, тогда это к нам ехать», - из интервью с заместителем 

директора центральной районной больницы. 

Ближайшие объекты здравоохранения к трассе БАКАД - это врачебные 

амбулатории сел Кызыл-Кайрат, Бельбулак, Талдыбулак, Гульдала, 

Кызылту и сельская больница с. Панфилово (20 коек), а также 

Центральная районная больница г. Талгар (210 коек). Численность 

врачей перечисленных населенных пунктах составляет 290 чел., среднего 

медицинского персонала – 965 чел. 
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В районе функционирует одна больница с травматологическим 

пунктом. Наличие крупной скоростной дороги, по мнения заместителя 

директора Талгарской ЦРБ, потребует открытие травматологического 

отделения: «Когда проходят большие трассы, всегда в медицинских 

учреждениях должны быть более обширные травматологические отделения. У 

нас такого нет, у нас на базе хирургического отделения несколько коек 

травматологических», - из интервью с заместителем директора 

центральной районной больницы. 

3.6.6 Социальная инфраструктура 

Образование 

По данным акимата, в Талгарском районе функционирует 43 

общеобразовательных школы, в которых обучаются в целом 38,8 тыс. 

детей. В последние годы были открыты 3 новые школы (с.Енбекши, 

Еламан, Киши Байсерке) и расширены две существующие (с. Бельбулак, 

с.Актас).  

В районе функционируют 107 дошкольных учреждений, из них 6 

государственных, 34 мини-центра и 67 частных детских садов. Уровень 

охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет составил 

96,6 %46. 

В сельских округах, находящихся вблизи трассы БАКАД, находится 14 

школ, в том числе одна частная, в них обучаются 12,8 тыс. школьников47. 

В 24 государственных детских садах и 13 частных мини-центрах 

обучаются 2126 детей.  

В Панфиловском сельском округе имеется 3 школы в населенных 

пунктах, прилегающих к БАКАД: две школы в с. Панфилово (находятся 

во внутренней части поселка и по не затрагиваются реализацией 

Проекта) и еще одна в с. Кызыл Ту. Проектом предусмотрено 

строительство путепровода, который позволит сохранить транспортные 

связи. По словам акима Панфиловского сельского округа, на момент 

написания отчета силами местных жителей был организован частный 

подвоз учащихся из различных частей села Кызыл Ту48.  

В с. Талдыбулак школа находится внутри населенного пункта, дети 

добираются до школы самостоятельно. Иногда родители сами 

организовывают подвоз своих детей, так как путь от окраины поселка (со 

 

46 Официальный сайт акимата Алматинской области http://www.zhetysu.gov.kz. Дата обращения: 
август 2018 г. 

47 Социально-экономический паспорт Талгарского района за 2017 год 

48 Стенограмма интервью с акимом Панфиловского сельского округа Талгарского района. 

http://www.zhetysu.gov.kz/
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стороны БАКАДа) до школы занимает около 40 минут, освещение 

отсутствует.49. 

В с. Кызыл Кайрат школа находится также внутри населенного пункта, 

подвоза нет, часть детей переходит дорогу, чтобы добраться до школы. 

Опасения жителей в связи с реализацией Проекта связаны с вопросами 

безопасности детей при переходе проектируемой развязки во время 

строительства и после ввода в эксплуатацию50. 

Спорт 

В Талгарском районе по состоянию на июль 2018 года действовало 228 

спортивных сооружений, в том числе: 3 стадиона, 9 плавательных 

бассейнов, 61 спортзал, 546 спортплощадок, 49 футбольных полей, 5 

теннисных кортов, 1 крытый ледовый дворец и 4 горнолыжные трассы. 

На сегодняшний день в районе функционируют спортивно 

оздоровительный комплекс «Ақ-Булак», районная детско-юношеская 

спортивная школа (РДЮСШ), Областная специализированная детско- 

юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту им. А. Кивилева 

(РДЮШОРВ), Учебно-тренировочный центр спортивного клуба 

центральной армии, Спортивно-оздоровительный комплекс «Табаган», 

биатлонно-лыжный стадион «Алатау».  

В РДЮСШ представлено 15 видов спорта, по которым тренируются 1356 

учеников. В РДЮШОРВ занимаются 573 спортсменов, в учебно-

тренировочном центре ЦСКА по 2 видам (футбол и легкая атлетика) 393 

спортсменов. В целом доля населения охваченного физической 

культурой на момент написания отчета составила 28,0%51. 

В населенных пунктах, прилегающих к зоне БАКАД, находятся 88 

объектов физической культуры (Рисунок 3.6-12). 

 

49 Из результатов опроса домохозяйств с. Талдыбулак 

50 Там же. 

51 Социально-экономический паспорт Талгарского района за 2017 год 
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Рисунок 3.6-12  Перечень объектов спорта, расположенных в зоне социального 

воздействия БАКАД 

Наиболее крупные, регулярно посещаемые объекты спорта в зоне 

воздействия БАКАД – это Учебно-тренировочный Центр ЦСКА МО РК, 

находящийся по адресу: Панфиловский с/о, с. Панфилово, 

ул. Тимирязева, 32. Состояние комплекса по данным отдела спорта 

Талгарского района – хорошее. 

Культура 

В Талгарском районе действует районный дом культуры и его филиалы 

в с. Туздыбастау, Нура, Кызыл-Кайрат. В Талгарском районе 

функционирует один парк развлечений и отдыха (г. Талгар).  

В населенных пунктах, находящихся в зоне воздействия БАКАД, имеется 

5 культурных объектов: Дом культуры в алатауском сельском округе 

(село Кызыл Кайрат), находящимся по данным Талгарского акимата в 

хорошем состоянии, а также 5 библиотек (по одной в с. Кызыл Кайрат, 

Гульдала, Бельбулак и две в с. Панфилово)52. Дом культуры в с. Кызыл 

Кайрат построен в 2013 году, имеет 6 штатных единиц и находится по 

адресу: Талгарский р-н, с.Кызыл-Кайрат, ул. Малькеева 37«Б». 

Торговля 

В Талгарском районе в зоне воздействия БАКАД расположены 4 

населенных пункта. Во всех селах имеются мелкие магазины шаговой 

доступности с продовольственными и хозяйственными товарами с 

традиционной (прилавочной) формой торговли с ограниченным 

предложением товара и небольшой торговой площадью (до 100-150 м2.). 

Ассортимент магазинов состоит из товаров повседневного спроса, 

поскольку покупки «рядом с домом» совершаются ежедневно и 

включают в себя наиболее необходимые для повседневной жизни 

 

52 Социально-экономический паспорт Талгарского района за 2017 год 
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товары: хлебные и мучные изделия, крупы, молочная продукция, овощи, 

масла, кондитерские изделия, напитки и т.д. 

В Кызыл Кайрате и с. Панфилово имеются более крупные магазины с 

расширенным ассортиментом продукции, а также специализированные 

магазины (например, строительный магазин). В Кызыл Кайрате вдоль 

трассы Алматы-Талгар расположена АЗС, являющаяся важным объектом 

торгволи для жителей поселка. В садовых товариществах магазинов 

практически нет, либо они находятся на расстоянии. 

3.6.7 Инженерная и коммунальная инфраструктура 

Общая площадь жилого фонда Талгарского района составляет 3870 кв.м., 

из которых 73,2% - в сельской местности. Общее количество домов - 31011, 

из которых лишь 10,9% - многоквартирные. В 2016 году 15 домов с общей 

площадью 0,9 тыс. кв.м находились в аварийном состоянии, в них 

проживало 69 человек. Практически все население обеспечено 

водоснабжением, но горячая вода доступна только для 10% жилого 

фонда области53. 43 населенных пункта района подключены к 

электричеству, уровень газификации по Талгарскому району составил 

48,7%54 

Вдоль трассы БАКАД в Талгарском районе находятся с. Кызыл Кайрат, 

Талдыбулак, Панфилово, Кызыл Ту, Жана Куат и два садовых 

товарищества. 

Панфилово и Кызыл Ту. В с. Панфилово имеется 3018 домов, в которых 

проживает 10843 человек. Большинство домов представлено частным 

сектором, из 3018 домов только 81 многоэтажных. Состояние домов 

разное: есть новые дома, есть старые. Ветхого жилья мало. В с. Кызыл 1217 

домов (только частный сектор). Ко всем домам проведено 

водоснабжение, имеется две скважины, из которых берется вода, 

обслуживание ведут 2 компании: «Талгар сукоры» и ТОО «Молдир»55. 

Вывоз мусора проводят частные компании, 1 раз в неделю собирают 

мусор и вывозят на полигон, который находится в Енбекшиказахском 

районе.  

с. Жана Куат недавно получило статус поселка. Дома все относительно 

новые (не более 10 лет постройки), управление ЖКХ происходит 

строительной компанией, которая вела застройку данного поселка. 

 

53 Социально-экономическое развитие Алматинской области в 2016 году 

54 Социально-экономический паспорт Талгарского района за 2017 год 

55 Из интервью с акимом Панфиловского сельского округа 
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Поселок газифицирован, электрифицирован, имеется водопровод. По 

словам местных жителей, бывают проблемы с подачей воды. 

3.6.8 Транспорт и связь 

Протяженность автомобильных дорог в Талгарском районе составляет 

1921,55 км, в том числе республиканского значения 71 км, областного 

значения - 402 км, районного значения - 1448,55 км.  

В округах, через которые будет проходить трасса БАКАД протяженность 

автомобильных дорог составляет 309,69 км. Это все дороги четвертой 

категории, состояние которых по данным акимата Талгарского района 

удовлетворительное. 

Таблица 3.6-9 Перечень автомобильных дорог Талгарского района в пределах зоны 

социальных воздействий Проекта, 2017 г. 

Наименование 

автодороги 

Протяженность, 

км 

Категория 

автодороги 

Состояние 

автодороги 

Алатауский с/о 69,31   

С.Алмалык 6,81 IV Удов. 

С.Алтын Дан 0,60 IV Удов. 

С.Амангельды 5,26 IV Удов. 

С.Байбулак  3,97 IV Удов. 

С.Береке 2,68 IV Удов. 

С.Кызыл Кайрат 30,33 IV Удов. 

С.Орман 0,73 IV Удов. 

С.Рыскулова 15,81 IV Удов. 

С.Чимбулак 3,12 IV Удов. 

Бельбулакский с/о 85,78   

С.Бельбулак 48,02 IV Удов. 

С.Бирлик 16,16 IV Удов. 

С.Талдыбулак 21,60 IV Удов. 

Гульдалинский с/о 43,62   

С.Гульдала 33,89 IV Удов. 

С.Киши байсерке 9,74 IV Удов. 

Панфиловский с/о 110,98   

С.Аркабай 4,03 IV Удов. 

С.Карабулак 17,41 IV Удов. 

С.Кызыл Ту 26,12 IV Удов. 

С.Тонкерис 8,95 IV Удов. 
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Наименование 

автодороги 

Протяженность, 

км 

Категория 

автодороги 

Состояние 

автодороги 

С.Тузусай 0,93 IV Удов. 

С.Панфилова 53,82 IV Удов. 

В соответствии с данными, полученными в ходе социально-

экономических изысканий, в зоне воздействия БАКАД находится 

большое количество грунтовых дорог, которые используются местными 

жителями. Движение по ним будет затруднено в связи со строительством 

БАКАД. 

Внутри населенных пунктов, прилегающих к БАКАД, отсутствует 

автобусное сообщение. Автобусы курсируют только между населенными 

пунктами, однако, местное население предпочитает передвигаться на 

попутных автомобилях или такси. Вблизи поселков проходят трассы 

республиканского значения: Алматы-Талгар и Алматы-Хоргос, по 

которым идет большой транспортный поток. 

Таблица 3.6-10 Маршруты автобусов в пределах зоны социальных воздействий 

Проекта 

Маршрут автобусов Интервал движения Стоимость 

№1 маршрут «мкр.Автобаза– с.Байбулак» 35 мин 50 тг 

№215 маршрут «г.Талгар – с.Береке - с.Орман» 1 час 30 мин 50 тг - 100 тг 

3.6.9 Культурное наследие 

В Талгарском районе насчитывается 24 историко-культурных 

памятников56. Важнейшее по значению, имеющее государственное 

значение - это средневековое городище Талгар, расположенное в южной 

части г. Талгар (вне зоны воздействия БАКАД). 

3.6.10 Общественные организации 

В населенных пунктах, вблизи которых будет проходить трасса БАКАД, 

по данным акимата Талгарского района действует 7 общественных 

организаций, большая часть которых занимается развитием спорта. 

 

56 Источник: http://www.akimat-talgar.gov.kz/p/cultureinfo. Дата обращения: август 2018 г. 

http://www.akimat-talgar.gov.kz/p/cultureinfo
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Таблица 3.6-11 Общественные организации, расположенные в населенных пунктах, 

входящих в зону социальных воздействий Проекта 

Название организации Населенный пункт Вид деятельности 

Общественное объединения 

«Жынмин щин» 

Кызыл-Кайрат Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки 

Общественный фонд «Ак жол-М» Кызыл Кайрат Физкультурно-оздоровительная 

реабилитация 

Общественный Фонд «АНГЕЛ-

ОБЕРЕГ» 

Панфилово Прочая деятельность по охране 

здоровья(86900) 

Общественный фонд 

«Строительства мечети в селе 

Панфилово» 

Панфилово Строительства мечети в селе 

Панфилово 

Общественное объединение 

«Федерация биатлона 

Алматинской области» 

Панфилово Содействие развитию биатлона в 

Казахстане как вида спорта 

Филиал Объединения 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц «Казахстанская 

ассоциация дошкольных 

организаций» по городу Алматы 

и Алматинской области 

Гульдала Объединение индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц "Казахстанская 

ассоциация дошкольных 

организаций" 

Общественное объединение 

«Общество греков Алматинской 

области «Элефтерия» 

Панфилово  Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки 

Общественное объединение 

«Алматинская областная 

федерация санного спорта» 

Панфилово Всестороннее содействие 

развитию санного спорта 
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3.7 НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА  

3.7.1 Райымбекский сельский округ: Райымбек, Кыргаулды и Булакты 

Введение 

Среди обследованных населенных пунктов Карасайского района село 

Райымбек является административным центром сельского округа 

(Рисунок 3.7-1). 

Село расположено в стороне от республиканской трассы А4 Алматы-

Бишкек, выезд на республиканскую трассу осуществляется через улицу 

Суюбая, в связи с чем на участке внутрипоселковой дороги постоянны 

заторы и дорожно-транспортные происшествия. 

 

Рисунок 3.7-1  Прохождение трассы БАКАД по территории Райымбекского сельского 

округа 
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Сельский округ разрастается за счет дачных товариществ (например, 

«Ассель»). 

Все сельские поселения Райымбекского сельского округа расположены 

вдоль автомобильных дорог, расстояние между границами населенных 

пунктов в связи с расширением жилой застройки, строительством новых 

микрорайонов сокращаются. 

Село Булакты расположено к северу от с. Райымбек, соединено улицей 

Суюнбая, поэтому при выезде на существующие магистрали жителям 

Булакты приходится пересекать жилую застройку c. Райымбек. 

Демография 

Численность села Райымбек 6,5 тыс. человек, состоит из 1110 дворов. В 

селе регистрируются естественные механизмы прироста населения, 

причем, показатели естественного прироста довольно высокие (до 25,8 

промилле). 

Численность села Кыргаулды по состоянию на 2017 год составляет 7743 

человек57; состоит село состоит из 1487 дворов. Несмотря на 

административное подчиненное положение, численность Кыргаулды 

превосходит население Райымбека, что в первую очередь связано с 

выгодным географическим положением села, расположенного вдоль 

трассы Алматы-Бишкек. 

Численность села Булакты 5,3 тыс. человек. За последние три года 

численность населения увеличилась с 4,4 до 5,3 тысяч человек. 

В связи с выгодным пригородным положением, административным 

статусом села, в Райымбеке миграционный прирост преобладает над 

естественным. По сравнению с 2014 годом регистрируется 

миграционный всплеск, связанный с притоком населения из внутренних 

регионов Казахстана в пригороды крупных городов. 

Село Кыргаулды характеризуется естественным приростом населения, 

однако, значения регистрируемого миграционного прироста меньше, 

чем по округу - 5,4 промилле.  

В с.Булакты регистрируются естественные механизмы прироста 

населения, причем показатели естественного прироста довольно высокие 

– до 24,6 промилле. Показатели миграционного прироста по Булакты 

ниже, чем в целом по Райымбекскому сельскому округу.  

Половозрастная структура населения п.Райымбек соответствует в целом 

национальным тенденциям – незначительное преобладание женского 

населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного 

возраста. В половозрастной структуре населения с.Кыргаулды 

 

57 Паспорт Райымбекского сельского округа 
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преобладает женское население трудоспособного и старше 

трудоспособного возраста.  

В гендерном отношении в с. Булакты имеется небольшой перевес 

мужского населения (50,5 и 49,5%). Половозрастная структура населения 

с. Булакты соответствует в целом национальным тенденциям – 

незначительное преобладание женского населения трудоспособного и 

старше трудоспособного возраста (Рисунок 3.7-2). 

 

 

 

Рисунок 3.7-2  Половозрастная структура населения с. Райымбек, с. Кыргаулды и 

с. Булакты, 2017 

Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

Райымбекский сельский округ имеет аграрную специализацию, в связи с 

чем среди сельских жителей распространена сезонная занятость в 

сельском хозяйстве.  
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Благодаря пригородному положению, большинство населения пытается 

трудоустроиться в Алматы, в связи с более высокими зарплатами по 

сравнению с селом.  

По данным углубленных интервью в сельских акиматах, получена 

информация о том, что около 20% населения трудоспособного возраста 

является самозанятыми, несмотря на официальные показатели 

безработицы 4,5%. В с. Кыргаулды доля самозанятого населения среди 

экономически активного населения составляет 30% - 1174 человек 

(Рисунок 3.7-3).  

В ходе опроса получены следующие комментарии: «Население не 

стремится заняться своим бизнесом, потому что существуют такие 

сдерживающие факторы, как недостаток финансов, дороговизна аренды и 

административные барьеры». 

 

Рисунок 3.7-3  Занятость населения Райымбекского сельского округа по населенным 

пунктам Карасайского района, 2016 

С точки зрения представленности сельского хозяйства наиболее 

крупными являются поселки Райымбек, Кемертоган и Абай по 

показателям поголовья. Село Абай занимается племенным 

животноводством, особенно лошадей и овец, среди которых племенных 

88% и 52%, соответственно. 

Самое большое поголовье птицы в Кыргауылды. Оснащенность техникой 
самая высокая в Райымбеке, Иргели, Кемертогане 

В Райымбеке зарегистрировано 91 предприятие сферы обслуживания, 

количество занятых составляет по состоянию на 2017 год 300 человек. Из 

этого числа 58 предприятий работают в сфере торговли (175 человек 

занято), 18 сфере бытового обслуживания (60 человек трудоустроено), 15 

в сфере услуг (75 человек).  

В с. Кыргаулды зарегистрировано 485 хозяйствующих субъекта, 302 

которых относятся к индивидуальным предпринимателям. В сельском 
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хозяйстве занято 311 человек. По данным акимата, в сфере торговли 

зарегистрировано 58 предприятий, в которых занято 175 человек, в селе 

работает 18 учреждений бытового обслуживания, в них занято 60 

человек, 15 предприятий общественного питания, на которых 

трудоустроено 75 человек. 

В селе Булакты за 2017 год зарегистрировано 126 предприятий, из 

которых 96 это индивидуальные предприниматели. В селе работает 6 

предприятий сферы торговли, где занято 17 человек, 5 организаций 

бытового обслуживания (трудоустроено 15 человек) и 2 организации 

общественного питания, занято 16 человек. 

Проблема безработицы является актуальной для молодежи. Среди часто 

упоминавшихся ответов на вопрос о проблемах сельских поселений 

частым ответом был ответ об отсутствии информации об имеющихся 

вакансиях. По данным отдела статистики, крупным предприятием в 

Райымбекском сельском округе является ТОО «НАХ», 

специализирующимся на производстве газобетонных блоков. В 

Райымбеке зарегистрировано 91 предприятие сферы услуг, 598 в сфере 

торговли, 18 предприятий бытового обслуживания, 15 предприятий 

общественного питания. 

Большинство опрошенных п. Райымбек оценили свои доходы на уровне 

ниже среднего достатка. Получаемых средств хватает на питание и 

приобретение товаров первой необходимости, но их недостаточно для 

осуществления дорогостоящих приобретений, товаров длительного 

потребления. 

Несмотря на высокую долю самозанятых лиц в с. Кыргаулды, по 

результатам опроса населения характеристика благополучия среди 

других населенных пунктов Райымбекского сельского округа одна из 

самых высоких – 7,8 балла из 10 баллов. Почти все опрошенные (12 

человек из 13) оценили свое благополучие, как хорошее. Структуру 

доходов населения составляют зарплаты, пенсии/пособия, доходы от 

собственного бизнеса и подработки. 

По данным опроса, респонденты с. Булакты оценили уровень своего 

благополучия как хороший (7,7 баллов из 10). Для большинства 

опрошенных структура доходов семьи складывается из заработной 

платы. Среди ответов имеются ответы о получаемых доходах от 

собственного бизнеса. 

Качество жизни населения 

Качество жизни населения, по оценкам жителей Райымбек, обусловлено 

материальным благополучием, благоустройством места жительства, 

качеством жилищных условий, наличия систем коммуникаций. Кроме 

этого, для респондентов важно качество воздуха и питьевой воды. 

Большинство респондентов проживает в своих населенных пунктах 

довольно долго (10 лет и более). 
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На качество жизни населения с. Булакты, по мнению респондентов, 

влияет материальный достаток, наличие друзей и родственников, 

проживающих поблизости и способных оказать поддержку, качество 

воды и воздуха, наличие качественного медицинского обслуживания. К 

основным проблемам села респонденты отнесли низкое качество дорог, 

перебои с подачей электроснабжения, наличие безработицы. 

Социальная инфраструктура 

В центральной части с. Райымбек сосредоточены все административные 

здания, объекты социальной инфраструктуры. В связи с расширением 

границ поселка, строительством новых микрорайонов возникают 

затруднения в доступе к объектам социальной инфраструктуры (Рисунок 

3.7-458). 

 

58 Здесь и далее в Разделе карты составлены по материалам социологического опроса, проводимого в 

населенных пунктах Райымбек, Кыргаулды, Булакты в июле 2018 года 
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Рисунок 3.7-4  Объекты социальной инфраструктуры с. Райымбек, с. Кыргаулды и 

с. Булакты (административные объекты, учреждения образования и 

здравоохранения) 

Образование 

В ходе опроса респонденты села Райымбек жаловались на недостаток 

учреждений дополнительного образования для детей. 

В селе Райымбек работает 4 детских сада с общей численностью детей 200 

человек. В с. Кыргаулды расположено 3 детских сада. В центральной 

части поселка Булакты расположено 2 детских сада на 70 человек. Тем не 

менее, в ходе анкетирования респонденты обращали внимание на 

удаленность детских садов. В ходе опроса респонденты отметили 
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отсутствие детских садов или наличие дорогих частных детских садов в 

селе (Таблица 3.7-1). 

Таблица 3.7-1 Учреждения дошкольного образования Райымбекского сельского округа 

Населенный пункт 
Кол-во детских 

садов 

Кол-во зарегистрированных 

детей 

Райымбек 4  200  

Кыргаулды 3  395  

Булакты 2  70  

Жанатурмыс 1  40 

Абай 3  95  

Иргели 7  245 

Кемертоган 1 110 

Коксай 1 30 

Общеобразовательные учреждения расположены в каждом населенном 

пункте Райымбексого сельского округа. В селе Райымбек работает одна 

школа. В дачных товариществах отсутствуют учреждения образования, 

при этом население проживает в садовых товариществах круглогодично, 

как, например, в с.т. «Производственный кооператив Райымбек». В связи 

с расширением жилой застройки и строительством БАКАД логистика до 

школы станет труднодоступной для жителей отдаленных частей поселка. 

Со слов респондента: «Школа слабая, не дают возможностей ребенку 

проявить себя, выделиться. Я свою дочь забрал из этой школы и отдал в 

г.Алматы. Там свои проблемы тоже, продают баллы на ЕНТ и гранты в ВУЗ». 

Объекты среднего образования с. Кыргаулды представлены одной 

общеобразовательной школой. Одной из проблем сферы образования 

является удаленность школы. Маршрутка №429, курсирующая по 

с. Кыргаулды, маленькая, дети в основном добираются в школу на ней, 

зимой может не остановиться, если заполнена людьми. Не всегда 

останавливается перед детьми и пенсионерами, так как они оплачивают 

за проезд небольшую сумму в размере 40 тг.  

Респонденты обеспокоены безопасностью детей, так как зимой очень 

много бродячих собак, детям сложно добраться до остановки, которая 

расположена достаточно далеко. В дождливые дни из-за отсутствия дорог 

и тротуаров жители ходят по лужам. Снег зимой не чистят, только по 

главной улице – Суюнбая. Необходим пешеход возле школы им. Кенена 

Азербаева, так как там плохая видимость и машины движутся с высокой 

скоростью, что создает опасность для детей. Также возле школы 

необходима остановка, так как в дождливые дни дети стоят под дождем в 

ожидании автобуса/маршрутки. Часто ездят обычные автобусы. 

В с. Булакты общеобразовательные учреждения отсутствуют; ближайшие 

школы расположены в с. Райымбек. 
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Для занятий дополнительным образованием детей возят в г.Алматы. 

Учреждения здравоохранения 

По результатам анкетирования, респонденты Райымбекского округа 

обращали внимание на отсутствие диагностических и оздоровительных 

центров в селе; на транспортную недоступность лечебного стационара, 

скорой помощи и поликлиники в удаленных микрорайонах. 

На территории Новостроек, относящихся к Райымбекскому с/о, 2 года 
назад выделили земельный участок на постройку амбулатории, однако, 
на момент написания отчета амбулатория не была построена. 

Для оказания медицинской помощи жители Булакты обращаются в 

с. Райымбек. В Райымбеке работает 1 амбулатория, в штате которой 

работает 8 врачей, 11 человек среднего медицинского персонала. 

Объекты культуры, спорта 

Объекты спорта расположены только в административных центрах 

сельских округов, как, например, в селе Райымбек. В остальных 

населенных пунктах и дачных товариществах, расположенных в зоне 

социального воздействия Проекта, объекты спорта отсутствуют (Рисунок 

3.7-5). 
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Рисунок 3.7-5  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей 

с. Райымбек, с. Кыргаулды и с. Булакты (магазины, объекты спорта) 

В духовно-культурном отношении важными местами для посещения 

населения являются церкви и кладбища (Рисунок 3.7-6). Объекты 

религиозного назначения расположены непосредственно в c.Райымбек, 

кладбища, как правило - на краю села. По мнению респондентов, ко всем 

религиозно-культурным объектам требуется обеспечение 

беспрепятственного доступа. В пределах Булакты расположена мечеть и 

действующее кладбище. 

Участники ФГД пожаловались, что в поселках отсутствуют дома 

культуры, места отдыха и развлечений, парки, спортивные комплексы, 

ввиду чего им приходится выезжать в город с детьми. Семейные доходы 

позволяют удовлетворить их основные потребности, но не все участники 
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могут позволить себе, например, отправить детей отдохнуть в санаторий. 

В основном отдыхают на природе, в предгорьях, либо в Алматы. 

«Скверы, места отдыха, что-то должно же хоть у нас быть, мы и так за свои 

средства все своими руками делаем, хоть от государства что-то должно быть. 

Даже прогуляться негде. Только в город ездим отдыхать» - из материалов 

ФГД, Райымбекский с/о. 

 

 

Рисунок 3.7-6  Объекты социальной инфраструктуры с. Райымбек, с. Кыргаулды, 

с. Булакты (церкви, кладбища) 

Объекты торговли 

Во всех селах имеются мелкие магазины с продовольственными и 

хозяйственными товарами с традиционной (прилавочной) формой 

торговли (Рисунок 3.7-7).Торговая площадь магазинов от 50 до 100 м2. 

Ассортимент состоит из товаров повседневного спроса, поскольку 
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покупки «рядом с домом» совершаются ежедневно и включают в себя 

наиболее необходимые для повседневной жизни товары: хлебные и 

мучные изделия, мясо и мясная продукция, крупы, молочная продукция, 

овощи, масла, кондитерские изделия, напитки и т.д. 

В связи с близостью крупного города - Алматы – население, 

проживающее в зоне социального воздействия, приобретает товары 

длительного пользования в городе. 

В селе Булакты расположены магазины первой необходимости, мини-
рынок.  

  

Рисунок 3.7-7  Объекты торговли в c. Райымбек 

Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Типичная застройка населенных пунктов зоны социального воздействия 

представлена одно-двухэтажными частными домами, преимущественно 

из кирпича. Также сохранена типичная застройка середины ХХ века 

одноэтажными оштукатуренными каркасными домами или домами из 

саманного кирпича. 

В последнее время чаще всего дома строят из газобетона и блочного 

кирпича, как более дешевого аналога кирпича. В Райымбеке и 

прилегающих населенных пунктах в последнее десятилетие развернуто 

активное жилое строительство, в связи с чем границы населенных 

пунктов часто не совпадают с реальными границами жилой застройки 

(Рисунок 3.7-8). Также ощущается недостаток объектов социальной 

инфраструктуры, способных обеспечить социальные потребности 

населения.  

Жители новостроек с. Кыргаулды высказали проблему отсутствия 

регистрации по месту жительства, так как нет генплана новостроек, 

соответственно нет названий улиц, номеров домов. 
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«Мы проживаем в новостройках Кыргауылды. У нас проблема в том, что 

хотим разработки наших участков, генплан хотим, хотим адреса, потому 

что мы все без прописки сидим, у детей уже права просрочились, 

удостоверение, паспорта просрочились, мы не можем их восстановить, потому 

что у нас нет прописок, нет адреса, пожалуйста, очень просим чтобы нас 

разработали, в ген.план включили. В остальном у нас все нормально, пока не 

жалуемся, да и жаловаться некому, сами свои материальные проблемы решаем» 

- из материалов ФГД, Райымбекский с/о. 

 

Рисунок 3.7-8  Дачный массив рядом с селом Райымбек 

Порядка половины домохозяйств в Райымбеке имеют приусадебный 

участок различной площади, на котором жители занимаются 

выращиванием овощей и фруктов для собственного употребления. 

Половина опрошенных с.Райымбек выращивают овощи и фрукты у себя 

в огороде. Наличие приусадебного участка, даже небольшой площади, 

обязует собственников заниматься облагораживанием участка и 

ведением хотя бы незначительных сельскохозяйственных работ.  

В ходе анкетирования не было выявлено собственников крупного 

рогатого скота, около 1-2% опрошенных держат у себя на участке птицу. 

Среди перечисленных проблем жилищно-коммунального хозяйства 

респонденты упомянули частое отключение электричества, в связи чем 

жителям затруднительно осуществлять полив на своем участке, 

приходится использовать для полива питьевую воду. 

«Поливной воды нет, из-за новостроек, разрешение на строительство им выдал 

аким поселка» (слова респондента). 

По результатам наблюдений в населенных пунктах также было 

установлено, что захламление территории является проблемным 

аспектов (Рисунок 3.7-9). В оврагах на окраинах деревень были 

обнаружены несанкционированные свалки мусора, являющиеся 

источником загрязнения окружающей среды. Вывоз мусора 

осуществляется централизованно лицензированной организацией раз в 

неделю, отходы вывозятся на полигон в с. Айтей. 
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Рисунок 3.7-9  Стихийное накопление мусора в с. Райымбек (фото сделано в июле 2018 

года) 

Транспорт 

На рисунке ниже показана транспортная инфраструктура сельского 

округа (Рисунок 3.7-10). По результатам анкетирования, первое место в 

ответах респондентов на вопрос о проблемах населенных пунктов заняли 

ответы о низком качестве дорог. Такой выбор сделало большинство 

респондентов всех населенных пунктов в Райымбекском сельском округе. 

Качество внутрипоселковых дорог сильно разнится - центральная дорога 

с. Райымбек имеет 5 автомобильную категорию. Внутри поселка 

проложены стихийные дороги, обеспечивающие сообщение с новыми 

жилыми микрорайонами и дачными товариществами. Респонденты 

отмечали, что жители некоторых улиц на собственные деньги мостили 

дорогу. 

Тротуары и освещение на большей территории села Райымбек 

отсутствует. Пешеходные переходы оборудованы в центральной части 

села. 

Качество покрытия в с. Кыргаулды на дорогах низкое, в хорошем 

состоянии только центральные дороги. Стоит отметить, что на 

центральных загруженных улицах отсутствуют тротуары. Среди 

комментариев респондентов указана необходимость организации 

дополнительных пешеходных переходов. Уровень безопасности 

дорожного движения оценен как удовлетворительный. 

По результатам анкетирования, первое место в ответах респондентов 

с. Булакты на вопрос о проблемах населенных пунктов заняли ответы о 

низком качестве дорог.  
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В ходе фокус-групп жители подняли вопросы о расположении и сроках 

строительства сервисных дорог. Респондентов беспокоит то, что уже 

сейчас по местным дорогам проезжают груженные автомобили. 

 

 

Рисунок 3.7-10  Транспортная инфраструктура и меры по повышению дорожной 

безопасности, предложенные жителями Кыргаулды, Райымбека и 

садовых товариществ Райымбекского сельского округа 

Безопасность 

При характеристике качества жизни и оценке благоустройства 

населенного пункта важными критериями являются критерии 

безопасности. В разделе рассмотрены вопросы безопасности поселка и 

безопасности дорожного движения в Райымбекском сельском округе. 

Респонденты с. Райымбек дали высокие оценки криминогенной 

обстановке на селе, высказали опасения, связанные с ростом 
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преступности. Вопросы, связанные с безопасностью населения занимают 

третье место в списке проблем села.  

Криминогенная ситуация не вызывает беспокойства у жителей 

с. Кыргаулды. 

Безопасность дорожного движения вблизи населенного пункта 19 

респондентов из 22 оценили как «неудовлетворительную», объясняя это 

высокой интенсивностью движения. 

По мнению большинства респондентов, дорожно-транспортные 

происшествия происходят часто, особенно по центральной улице 

Суюнбая.  

«Рядом расположена школа, знаки по ограничению скорости не установлены, 

светофор тоже отсутствует. Дети ежедневно подвергаются опасности, 

переходя эту дорогу» - мнение одного респондента с. Рыйымбек.  

Для повышения безопасности респонденты предложили ряд 

мероприятий (Рисунок 3.7-10). Было озвучено 8 мест по установке 

светофоров, промаркировали 5 мест по ограничению скоростного 

режима, предложили 2 места по установке пешеходных переходов. 

По мнению местного населения, аварийно-опасным участком является 

участок при заезде в п. Райымбек, где требуется установить светофор.  

«При повороте с верхней Капчагайской трассы на ул.Суюнбая в п.Булакты 

постоянно происходят ДТП, т.к. сбивают пешеходов. На трассе двигаются со 

скоростью 100 км/ч и так же въезжают в поселок на улицу, с должным 

ограничением скорости 40 км/ч. Соответственно, сбивают людей. Возле 

магазина нет пешеходного перехода. Люди переходят стихийно». 

Респонденты предложили мероприятия по регулированию дорожного 

движения. Мероприятия включают устройство пешеходных переходов, 

установку светофоров, ограничение скорости. 

Экосистемные услуги 

Порядка 97 % респондентов ответили, что не занимаются охотой, 

рыболовством или другими видами экосистемных услуг на прилежащей 

территории (Рисунок 3.7-11). Места любительского рыболовства 

расположены в Илийском районе и представлены каскадом 

искусственных прудов к север-западу от с.Исаево (см. Ельтайский 

сельский округ).  

Основная часть респондентов не содержат домашний скот. Причиной 

является отсутствие угодий, пригодных для выпаса скота. Выпасать 

можно только на частных землях за определенную плату - в размере 

4 тысяч тенге в месяц за 1 корову. Четыре респондента в п. Рыйымбек 

ответили, что держат крупный/мелкий рогатый скот и домашнюю 

птицу. 
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Население с. Кыргаулды в своих ответах не упомянуло занятия 

рыболовством и охотой. Ни один из опрошенных респондентов не 

держит скот, кроме этого, у большинства приусадебный участок 

используется в качестве места отдыха, всего один опрошенный ответил, 

что выращивает овощи и фрукты на приусадебном участке для 

собственного потребления. 

Большая часть опрошенного населения в с. Булакты не содержит 

домашний скот, однако, выращивает овощи и фрукты на приусадебном 

участке. Источниками воды для полива служит централизованная 

колонка или водопровод. Основная часть респондентов не содержат 

домашний скот. Так же из опрошенных респондентов никто не 

занимается рыбалкой, охотой и другими видами экосистемных услуг. 

 

Рисунок 3.7-11  Экосистемные услуги в Кыргаулды, Райымбек и Булакты 

В ходе проведения фокус-групп, старейшины и представители уязвимых 

категорий населения сообщили, что некоторые семьи в Райымбеке 

держат скот, и для них основной проблемой является ожидаемое 

отсутствие расположенных неподалеку мест для выпаса скота после 

завершения строительства. Скотопрогонов, которые должны быть 

построены на дороге, ведущей к БАКАДу, недостаточно, и их параметры 

не устраивают местных жителей. 

Потребности и ожидания местного населения 

Личные ожидания от реализации проекта БАКАД связаны в первую 

очередь с разгрузкой дорог и создании пересечений внутренних дорог с 

магистральными, повышении уровня жизни в населенном пункте. 
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Обеспокоенность населения связана с близостью объектов строительства, 

повышением шума, пыли, а также будущей изолированностью 

населенных пунктов и дачных товариществ.  

Для жителей дачных товариществ критично обеспечение транспортного 

сообщения с районными центрами, административными центрами 

сельских округов, где расположены объекты социальной 

инфраструктуры. 

Одна из участниц фокус-группы высказала обеспокоенность тем, что 

новостройки Райымбека могут быть отрезаны БАКАДом от основной 

части села.  

Для выезда из нового микрорайона жителям придется использовать 

платный БАКАД. Жители получили информацию, что для них будет 

сделан скотопрогон высотой до двух метров. Участница объяснила, что 

еще около 400 участков на территории новостроек не застроены и когда 

жители станут завозить стройматериалы, они поймут, что автотранспорт, 

перевозящий необходимые материалы, не сможет въезжать в этот 

скотопрогон из-за его недостаточной высоты. Также она заметила, что 

каждый год талая вода затопляет их улицы и в случае постройки 

скотопрогона без хорошо продуманной системы водоотвода, он также 

будет затапливаться, делая невозможным доступ к их домам.  

В настоящее время жители собственными силами выкапывали арыки на 

своей улице для предотвращения затопления. Сейчас они понимают, что 

арыки будут засыпаны и надеются, что скотопрогон будет как минимум 

4,5 метра в высоту и будет иметь хорошую систему водоотвода, иначе в 

периоды талых вод в поселение вход будет перекрыт для всех машин, 

включая скорую помощь. 

Респонденты фокус-групп добавили, что уже три года пытаются 

добиться, чтобы жителям новостроек Райымбека сделали генеральный 

план территории, по словам участниц фокус-группы, акимату были 

выделены деньги на это, однако руководители акимата обещают 

выполнить работу лишь после завершения строительства БАКАД.   Из-за 

отсутствия генерального плана жители не могут получить прописку и 

официальные адреса.  

По результатам фокус-групп участниками были сформулированы 

предложения и пожелания жителей с. Райымбек в связи со 

строительством трассы: 

 Сделать развязку при выезде из Райымбека;  

 В случае невозможности, построить объездную дорогу вокруг 
с.Райымбек, после чего начинать строительство;  

 Продумать и ввести в действие начала строительства всю 
арычную систему, чтобы люди не остались без питьевой и 
поливной воды;  

 Обеспечить доступ к кладбищу, которое расположено недалеко от 
Райымбека. 
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 Организовать скотопрогон, достаточный для проезда 
сельскохозяйственной техники.  

 Привлекать на строительные работы местные кадры.  
 

Общественные ожидания населения о строительстве БАКАД, в 

основном, положительные. «Думаем, что около БАКАД населенные пункты 

будут только процветать», - респондент из поселка Райымбек. 

"Поселок войдет в город в будущем", - респондент Булакты. 

Часть местных жителей обеспокоена возможностью вхождения в состав 

города в связи с потенциальным увеличением налогов и коммунальных 

платежей. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Большинство опрошенного населения знает о Проекте из 

неофициальных источников: информации от соседей, друзей, второй 

распространённый канал информирования - телевидение. 

В связи с началом подготовительных работ по республиканским каналам 

распространялась информация о начале строительных работ в 

Талгарском районе в мае 2018 года, незадолго до проведения 

анкетирования. 

По словам участников фокус-группы, много кто приезжает в поселок по 

вопросу строительства БАКАД, проводят встречи, собирают 

информацию и уезжают, а ситуация не меняется. Люди возмущены тем, 

что их не информируют должным образом о планируемых 

мероприятиях в рамках реализации проекта БАКАД: «Одни говорят, что 

эта трасса пойдет по нашей центральной улице. Другие говорят, что дорогу 

будут строить на противоположной стороне. Но даже в районе никто не дает 

полную информацию. У них нет окончательной карты, как и где, будет 

проходить эта трасса».  

Участники фокус-группы требовали, чтобы с ними советовались, 

учитывали мнение: «Мы не совсем удовлетворены внутренним положением в 

поселках. Мы боимся, что никому до этого дела не будет. Что никого не 

волнует, как местные будут выезжать на БАКАД, удобно ли это будет или 

нет народу. А все это от отсутствия полной картины у нас. Нам нужна 

полная картина по поселку, как он построен сейчас, как строится и что 

планируется, плюс точная схема БАКАДа. Только тогда мы, как местное 

население, сможем точно увидеть, как на нас будет воздействовать данный 

проект». 

Предпочтительными каналами информирования большинство 

респондентов выбрало телевидение, объявления в акиматах и в 

населенных пунктах, наличие информации в социальных сетях. 
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3.7.2 Иргелинский сельский округ: Кемертоган, дачные товарищества 

с/о «Энергоиспытатель», с/о «Рассвет», «Учитель» 

Введение 

Кемертоган расположен в 3 км к западу от сельского административного 

центра с. Иргели. Дачные товарищества с/о «Энергоиспытатель», с/о 

«Рассвет», «Учитель» расположены вдоль трассы М-36 к северу от Иргели 

(Рисунок 3.7-12). 

 

Рисунок 3.7-12  Прохождение трассы БАКАД по территории Иргелинского сельского 

округа 

В связи с расширением Алматинской агломерации, ростом стоимости 

недвижимости, проживание в дачных товариществах становится 

альтернативой недорогому жилью в пригороде (Рисунок 3.7-13). 
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Рисунок 3.7-13  На центральной улице Камертогана (фото сделано в июле 2018 года) 

Демография 

Численность населения с. Кемертоган составляет 1933 человек, 

проживающих в 270 домохозяйствах по данным на 2015 год. 

Половозрастная структура с. Кемертогана представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 3.7-14). В структуре наблюдается смещение в сторону 

преобладания населения младших возрастов, что связано с 

необходимостью прописки. Численность населения дачных товариществ 

не регистрируется.  

 

Рисунок 3.7-14  Половозрастная структура населения с. Кемертоган, 2017 

Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

В с. Кемертоган зарегистрировано 167 хозяйствующих субъекта, из 

которых 19 ТОО, работает 69 крестьянских хозяйств, 6 совместных 

предприятий, 71 индивидуальный предприниматель по данным на 2015 

год. Крупнейшим предприятием сельского округа является ТОО «Медеу 
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Коммерц» - транспортно-логистическая компания, которая 

распространяет медикаменты по всей Республике.  

Из интервью в сельском акимате: «В Кемертогане, ближайшему к БАКАДу, 

есть ТОО «Лейкос», там производят медикаменты, например, глазные капли. 

ИП «Бапулина» производит куриные окорочка.» 

Из 21 объекта сферы обслуживания большая часть - 12 предприятий 

работает в сфере торговли, 4 организации в сфере бытового 

обслуживания, 5 в сфере общественного питания. В общей сложности в 

сфере обслуживания занято 86 человек (по данным на 2015 г.). 

Структура занятости населения в с. Кемертоган представлено на рисунке 

ниже (Рисунок 3.7-15). 

 

Рисунок 3.7-15  Структура занятости населения с. Кемертоган 

По результатам анкетирования, доходы респондентов в дачных 

товариществах складываются из зарплаты, подработок и пенсий. При 

этом, все без исключения оценили степень своего материального 

благополучия, как нормальную. 

Опрошенные респонденты не являются занятыми в сфере сельского 

хозяйства. Представленность пенсионеров, по словам респондентов, в 

дачных товариществах составляет не менее 20%. 

Площадь сельскохозяйственных земель составляет 1498 га, из них на 

пашни приходится 1038 га, треть пашенных земель орошаемые, 

пастбища представлены 186 га. 

Качество жизни населения 

Для семей с детьми наличие доступа к образовательным учреждениям в 

ближайших населенных пунктах является важным показателем 

удовлетворенности качеством социальной инфраструктуры. Для 

пенсионеров, критичным условием для круглогодичного проживания на 

даче является доступ к учреждениям здравоохранения. 
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Социальная инфраструктура 

Образование 

В селе Кемертоган расположена 1 школа, рассчитанная на 100 мест. По 

факту в селе зарегистрировано 253 ребенка дошкольного возраста. В 

связи с чем существует недостаток учреждений дошкольного 

образования, так как в этой же школе обучаются дети из близко 

расположенных дачных товариществ. 

Большинству детей, постоянно проживающих в садовых товариществах, 

приходится посещать образовательные учреждения в районных центрах 

или ближайших селах. Зачастую, ближайшая школа (или поликлиника) 

может относиться к сельскому округу или административному району, 

отличающемуся от размещения дачного поселка. Расстояние от 

ближайших дач до объектов социальной инфраструктуры составляет 

3-6 км. 

В ходе анкетирования респонденты дачных товариществ отмечали 

труднодоступность школ для детей дачных товариществ «Ассель», 

Рассвет-3», «Учитель (Ласточка)». 

Учреждения здравоохранения 

Отсутствие или недостаток медицинской помощи - основной 

комментарий респондентов, полученный на вопрос об оценке качества 

медицинской помощи в дачных товариществах «Энергоиспытатель», 

«Асель», «Рассвет-3», «Учитель (Ласточка)». 

По одной сельской амбулатории расположено в Иргели и Кемертогане, 

станция скорой помощи направляется на вызовы из Иргели. 

В селе Кемертоган ведет прием сельская амбулатория, в штате устроено 2 

медицинских работника. 

Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

В дачных товариществах ведутся активные работы по строительству. На 

смену дощатым домам возводятся двухэтажные кирпичные особняки для 

круглогодичного проживания (Рисунок 3.7-16). 
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Рисунок 3.7-16  Вид на дачное товарищества Иргелинского сельского округа (фото 

сделано в июле 2018 года) 

В селе Кемертоган жилая застройка представлена частными домами. 

Село обеспечено электроснабжением, центральным водопроводом, 56% 

домов газифицировано природным газом. 

Транспорт 

Ведение ремонтных работ дорог внутри дачных товариществ 

осуществляется за счет собственных средств дачников. В связи с чем, 

центральная улица или подъездная дорога к дачному товариществу 

чаще всего имеет дорожное покрытие, а внутрипоселковые – нет.  

Наиболее критичен для дачников садовых товариществ 

«Энергоиспытатель», «Асель», «Рассвет-3», «Учитель-(Ласточка)» вопрос 

обеспечения въезда/выезда из дачных кооперативов на вылетные 

магистрали, а также обеспечение качества дорожного полотна 

внутрипоселковых дорог. В районных и сельских бюджетах не 

определены средства для финансирования ремонта дорог в дачных 

товариществах, так как эти дороги не имеют автомобильной категории и 

часто не значатся на балансе муниципалитетов. 

На рисунке ниже (Рисунок 3.7-17) приведен пример подъездной дороги к 

дачному товариществу. 
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Рисунок 3.7-17  Дорога к дачным товариществам вблизи с. Райымбек 

Безопасность 

В связи с некоторой удаленностью дач от населенных пунктов, 

отсутствия постоянных пунктов участковой милиции, для жителей 

дачных товариществ актуальны вопросы безопасности. Респонденты 

сообщили о беспокойствах, связанных с кражами и рисками 

возникновения пожаров в старых дощатых домах. 

Экосистемные услуги 

По результатам анкетирования большинство опрошенных дачников с/т 

«Асель», «Энергоиспытатель», «Рассвет-3», «Учитель» выращивают 

овощи и фрукты, преимущественно для собственного употребления.  

Разведением скота жители дач не занимаются, что связано с отсутствием 

мест для выпаса. Опрошенные респонденты не занимаются охотой и 

рыбалкой, респонденты не указали на карте возможные места для 

занятия отдыхом. 

Потребности и ожидания местного населения 

При общей информированности, жители не владеют информацией о 

маршруте прохождения трассы БАКАД. 

Одним из главных ожиданий в связи с реализацией проекта БАКАД 

является возможность доехать до необходимых локаций привычными 

направлениями, со слов председателя: «Проезд облегчится. Можем объехать 
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в сторону Капчагая и Чилика»; комментарии жителя: «Главное, чтобы 

доступ оставили на главные дороги». 

Личные ожидания от реализации проекта БАКАД связаны в первую 

очередь с разгрузкой дорог. Общественные ожидания относительно 

строительства БАКАД в целом положительные и также связаны с 

надеждой на разгрузку дорожного движения. Респонденты считают, что 

дорога принесет пользу государству, за счет поступления налоговых 

отчислений в бюджеты. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Основным каналом информирования респонденты выбрали размещение 

объявлений в общественных местах и новостные сообщения по 

телевидению. 

3.7.3 Ельтайский сельский округ: Исаево, с/т «Огонек», «Придорожный», 

«Союзпечать», «Аксенгир» 

Введение 

В зоне воздействия проекта в пределах Ельтайского сельского округа 

расположены следующие населенные пункты и дачные товарищества 

(Рисунок 3.7-18): 

 Исаево, 

 Аксенгир 

 Садовое товарищество “Придорожный”, “Огонек”, «Союзпечать», 

«Пограничник». 

Село Аксенгир, товарищества «Придорожный» и «Пограничник» 

расположены вдоль Сорбулакского тракта. Расстояние от Исаево до 

сельского административного центра составляет 4 км. 
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Рисунок 3.7-18  Прохождение трассы БАКАД по территории Ельтайского сельского 

округа 

Демография 

Общая численность населения с.Аксенгир - 730 человек (2015 г.), в 

с. Исаево- 1777 человек (2017 г.). В период 2015 -2017 гг. в селах 

регистрируется положительный естественный прирост населения, 

коэффициент естественного прироста для с. Исаево составляет 31 

промилле, для Аксенгира -2 промилле. Высокие значения естественного 

прироста в Исаево связаны с тем, что в селе расположены все объекты 

социальной инфраструктуры, поэтому здесь же регистрируются высокие 

показатели сальдо миграции - 543 человека.  

Несмотря на высокие показатели миграционного прироста, в селах 

Ельтайского сельского округа сохраняется сбалансированная 

половозрастная структура населения (Рисунок 3.7-19).  
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Рисунок 3.7-19  Половозрастная структура населения с. Аксенгир и Исаево, 2016 г. 

Демографические показатели по дачным товариществам разрозненно не 

анализируются, а входят в обобщенные данные по населенным пунктам 

Ельтайского сельского округа. Ниже представлена первичная 

информация по данным акиматов сельских округов.  

На территории садового товарищества «Союзпечать» зарегистрировано 

59 участков, где проживают 38 человек, из которых постоянную прописку 

имеют 11 человек. Из 38 человек дачников 17 мужчин, 21 женщина. В 

возрастном отношении количество совершеннолетних составляет 10 

человек, 10 человек детей дошкольного возраста. 

В составе дачного товарищества «Огонек» 111 участков, где проживают 85 

человек, из которых 34 мужчины и 51 женщина, в возрастном отношении 

29 человек в возрасте старше 16 лет, детей дошкольного возраста - 17. 

В дачном товариществе «Придорожный» проживает 294 человек, из 

которых 127 мужчин и 167 женщин, совершеннолетние составляют 194 

человека, дети дошкольного возраста - 36. 

В дачном товариществе «Пограничник» проживает 43 человек, из 

которых 19 мужчин и 24 женщин, совершеннолетние составляют 31 

человека, дети дошкольного возраста - 7. 

Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

В с. Аксенгир, по данным акимата, зарегистрировано 58 хозяйствующих 

субъектов, из которых 32 - крестьянские хозяйства, 25 индивидуальные 

предприниматели. Крупные промышленные перерабатывающие 
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предприятия не зарегистрированы. В селе зарегистрировано 2 торговых 

предприятия, где занято 6 человек. 

В с. Исаево крупнейшим зарегистрированным предприятием является 

«RG Brands» - предприятие пищевой промышленности по производству 

безалкогольных напитков (Рисунок 3.7-20).  

 

Рисунок 3.7-20  Предприятие RG Brand вбилизи с/т Придорожный, с. Исаево 

В селе ведет деятельность 81 предприятие, организации представлены 35 

крестьянскими хозяйствами и 40 индивидуальными 

предпринимателями, остальные работают в форме ТОО. Земли 

сельскохозяйственного назначения преимущественно заняты 

неорошаемыми пашнями - 1214 га, под пастбища отведено 210 га.  

В селе зарегистрировано 8 объектов сферы торговли, где занято 24 

человека. 

Структура занятого и безработного населения отражена на рисунке 

ниже (Рисунок 3.7-21). 

 

Рисунок 3.7-21  Структура занятости и безработицы в с. Аксенгир и Исаево 

В дачных товариществах пердпринимательская деятельность не 

регистрируется. Есть данные, что в подсобных хозяйствах дачных 

товариществ «Огонек» и «Придорожное» население держит скот. 
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Большинство экономически активного населения, проживающего в 

дачных товарищетствах - наемные работники (Рисунок 3.7-22). 

 

Рисунок 3.7-22  Структура занятости и безработицы в с/т Огонек, Пограничник, 

Придорожный и Союзпечать 

Согласно результатам опроса, в с.Исаево доходы семей складываются из 

зарплаты, пенсий и пособий, продажи с/х продукции и подработок. 

Доходы некоторых респондентов обеспечивают также сезонные 

заработки. 

Качество жизни населения 

Для большинства респондентов Аксенгира, Исаево, Придорожного 

качество жизни определяется материальным благополучием. 

Собственное материальное благополучие респонденты оценили в 

среднем на 6 баллов из 10. 

Основные социальные проблемы в населенных пунктах, перечисленные 

респондентами, связаны с перебоями электроснабжения, отсутствием 

регулярного пассажирского общественного транспорта и 

загруженностью объектов образования. 

Социальная инфраструктура 

Расположений основных объектов социальной инфраструктуры 

приводится на картах ниже (Рисунок 3.7-23)59. 

Образование 

Два учреждения дошкольного образования сельского округа 

расположены в с. Береке и в с. Исаево. В садовых товариществах школы, 

 

59 Здесь и далее карты составлены по материалам социологического опроса, проводимого в 

населенных пунктах Ельтайского сельского округа в июле 2018 года 
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мини-центры и детские сады отсутствуют. В основном, дети из дачных 

товариществ «Придорожный», «Огонек», «Союзпечать» обучаются в 

школе с. Кокозек.  

В основном дети учатся в русской школе в п. Береке. Дачи 

«Придорожное» ходят в школу в с. Жетысу, Кокозек. С п. Аксенгир ходят 

в среднюю школу в село Кокозек. Дачи «Огонек» ходят в школу в с. 

Кокозек. Для них реализация проекта никаких препятствий не создает.  

Проблема возникает с 3-5 домами в дачном товариществе 

«Пограничник», которые будут отрезаны БАКАДом от остальной части 

населенного пункта, у них нет подхода к собственным участкам. 

Проблема заключается также в том, что в этих домах проживают трое 

детей. Одного ребенка возят в школу «Мирас» в Алматы, двое других 

посещают школу в с. Исаево и с. Жетысу.   

В c. Исаево количество детей дошкольного возраста составляет 95 

человек, в Аксенгире - 92 человека. Для половины опрошенных 

респондентов в Исаево значима удаленность школы, остальные 

опрошенные указали на недоступность дошкольного и внешкольного 

образования. 

В Исаево работает одна школа, рассчитанная на 100 мест, однако, по 

факту в школе обучаются 246 человек, из которых 102 человека учатся в 

3-4 смену. В селе Аксенгир школ нет. 

Из ответов респондентов дачных товариществ: «Дети едут в школу в 

районный центр Жетысу» (высказывание респондента из с/т «Придорожный»). 

Учреждения здравоохранения 

В с.Аксенгире и Исаево ведут прием сельские амбулатории, в каждой из 

них работает фельдшер и медсестра. В с. Исаево и в Кокозек есть ФАПы. 

Дачи «Придорожное» и «Огонек» посещают больницу в с. Кокозек. 

Несмотря на наличие в Исаево амбулатории большинство респондентов 

обратили внимание на отдаленность/недоступность поликлиник, 

диагностических центров/лаборатории, аптек, медленное прибытие и 

низкое качество работы бригад скорой помощи.  
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Рисунок 3.7-23  Социальная инфраструктура и места посещения респондентов в Ельтайском сельском округе
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Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Села Исаево и Аксенгир полностью обеспечены централизованным 

водоснабжением, кроме этого часть населения в с. Аксенгир использует 

водоразборную колонку в случае прекращения водоснабжения. Исаево 

на 70% обеспечен централизованным газоснабжением, с. Аксенгир – 

на 58%.  

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства в Исаево и 
дачных товариществах, по мнению респондентов, являются перебои, 
частые отключения электроэнергии, частые перебои с подачей воды).  

Для жителей ПКСТ «Пограничник» важно сохранить доступ к 

трансформаторной подстанции, которая расположена в краевой части 

товарищества и будет расположена за БАКАДом (Рисунок 3.7-24). 

Трансформаторная подстанция качает воду из скважины и обеспечивает 

электричеством 111 участков. 

Вблизи территории дачного товарищества расположены ЛЭП, которые 

тоже нужно переносить в связи со строительством. Беспокойство жителей 

связано с тем, что работы по переносу ЛЭП, ТП могут занять время, в 

результате чего выращиваемые культурные растения на участках могут 

погибнуть из-за отсутствия поливной воды вследствие отсутствия 

электричества. 

Мусор вывозят в г. Каскелен. Раз в неделю мусор забирают со всех дач, 

также с Исаево. Данный процесс был организован акиматом с. Жетысу.  В 

п. Аксенгир самостоятельно вывозят мусор в г. Каскелен. 

 

Рисунок 3.7-24  Вид на дачное товарищество «Пограничник» 

Транспорт 

Большинство респондентов с. Исаево оценили состояние автодорог, как 

удовлетворительное. Дорога от Береке до Исаево полностью 

асфальтированная, также, как и в самом с. Исаево. 
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Жители с. Исаево предложили установить знаки с ограничением 

скорости до 40 км/ч по улице Рыскулова, которая пересекает поселок 

(при движении из Алматы), в связи с частыми ДТП» (Рисунок 3.7-25). 

Для жителей ПКСТ «Огонек» актуальным является вопрос выезда из 

поселка. 

«Развязка находится слева от нас. Вот съезд на Бурундай. Под этим съездом все 
наши дороги, которые въезжают в поселок, а у нас 300 домов, здесь поселок на 
1500 строится, за нами на 1500 строится. Получается, грубо говоря, на 4000 
домов, и у нас выезда ни у кого не будет. Потому что вот здесь пойдет съезд на 
Бурундай. У нас две дороги всего находятся, сейчас мы выезжаем на 
центральную дорогу на асфальт. Сейчас получается на момент стройки, а 
потом когда его построите, у нас вообще 4000 домов будут без выезда», - 
обрисовал ситуацию респондент.  

Другие объездные пути имеются, но качество дорожного покрытия 
неудовлетворительное. По словам респондентов, «если весна начинается, 
там воды (на дороге) до крыши». Респонденты считают одним из возможных 
путей решения проблемы соединение имеющихся проездных дорог 
(каждая по 200 м в длину) с автодорогой А-2.  

Участники высказались о необходимости строительства параллельной 

дороги вдоль БАКАДа для крестьян либо туннеля.  
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Рисунок 3.7-25  Транспортная инфраструктура и меры по повышению дорожной 

безопасности, предложенные жителями Ельтайского сельского округа 

Безопасность 

Безопасность в сельских населенных пунктах и дачных товариществах, 

по мнению большинства респондентов, является сферой ответственности 

местных органов власти, которые относятся «попустительски к вопросам 

безопасности». 

Уже на начальном этапе подготовки к строительству БАКАД, ввиду 

близкого расположения базы техники БАКАД к ПКСТ «Пограничник» 

жители отмечали случаи воровства и высказывали обеспокоенности в 

связи с произошедшими случаями. 

В результате ведения строительных работ и отсутствия вокруг 

стройгородка ограждения в жители ПКСТ «Пограничник» жаловались 

на случаи воровства: «Мы теряем от воровства. Натяните проволоку. 

Оградите стройку», -  прокомментировал один из участников.  
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Второй дискуссионный момент связан с безопасностью на дорогах.  

Население дачных товариществ обеспокоено безопасностью вблизи 

населенного пункта: «Нет гарантии безопасности дорожного движения, так 

как нет пешеходов, а дорога высокоскоростная, дети едут в школу в Жетысу». 

Вблизи дачного товарищества «Придорожный» респондентами 

предложено установить 2 пешеходных перехода. 

Строители используют местные дороги для подъезда к строительной 

базе. Необходимо предусмотреть проходные пути для перехода дороги 

иначе теряется сообщение между жителями: «Дороги на дачах узкие, 

строители гоняют по ним на скорости и разводят пыль». 

Экосистемные услуги 

Основная часть опрошенного населения не являются пользователем 

экосистемных услуг.  

В основном население не держит скот, за исключением фермеров 
дачного товарищества «Огонек», где поголовье скота существенное. 
Владелец скота из товарищества «Огонек выпасает скот на угодьях» к югу 
от территории товарищества (Рисунок 3.7-26). Респонденты ответили, что 
раньше все держали скот, сейчас все распродали. Скотину держат, но 
малое количество людей. Пасут скот на неиспользуемых дачах. Лошади 
пасутся между домами, на поля не выпускаются.  

В с. Исаево, п. Береке жители держат лошадей, пастбищ для них нет, 
вечером выводят на окраину улицы. 

Местное население на собственных участках выращивает помидоры, 
картофель, огурцы, смородину, малину, баклажаны для собственного 
употребления.  

Зерно выращивает малое количество крестьянских хозяйств. Овощи 

люди выращивают на своих огородах. По результатам фокус-группы 

респонденты ответили, что охотой и рыбалкой никто не занимается. 

Было три озера в округе, где можно было ловить рыбу. В озерах водилась 

рыба, сейчас пропала. Причину местные жители видят в прорыве 

прудов. В настоящее время осталась сеть мелких озер, рыбы там немного: 

«Там рыбаки для кошек ловят».  
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Рисунок 3.7-26  Экосистемные услуги населенных пунктов Ельтайского сельского 

округа 

Потребности и ожидания местного населения 

Положительные ожидания для посёлка схожи с личными ожиданиями 

респондентов – это развитие села, разгрузка дорог и возможное 

изменение административного статуса дачных товариществ. 

Опасения жителей связаны с ограниченным доступом к выездам на 

БАКАД:  

 «Создадут неудобства для местного населения, огородят выходы на 

дорогу» (высказывание респондента), 

 «Невозможность заехать на БАКАД с села, придется ехать 6 км до 

разъезда» - отрицательное ожидание респондента,  

 «Поликлиника и школа расположены в поселке Жетысу, через БАКАД», 
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  «Практически «забором» четырехметровым огородят наши дома, 

будет не удобно и далеко выходить на дорогу, чтобы доехать до школы, 

работы» (высказывание респондента).  

Жители дачных товариществ просили для обеспечения безопасности 

дорожного движения обустроить пешеходные переходы или тротуары. 

Во время проведения фокус-групповой дискуссии, респонденты 

сообщили, что 5-7 лет назад председателя ПК «Пограничник» и других 

активистов пригласили в акимат Карасайского района, где им сообщили 

о переносе коммуникаций в рамках реализации проекта БАКАД: 

«Инвестор ... сказал, что все это (а именно: …ряд подстанций и столбов, то 

есть инфраструктура нашего кооператива…), мы будем согласовывать 

соответствующими инстанциями и переносить за свой счет (проекта) в более 

благоприятное место».  

В 2018 году респонденты снова были приглашены в акимат на встречу с 

заместителем акима, который сообщил об отмене переноса 

коммуникаций и инфраструктуры.  

Респонденты ПКСТ «Огонек» узнали о проекте 7 лет назад, готовились к 
началу строительных работ, перенесли коммуникации, единственной 
проблемой так и осталась дорога под развязкой.  

Наиболее актуальные проблемы и просьбы респондентов фокус-групп 

Ельтайского сельского округа следующие: 

 Обеспечить сообщение пяти участков с основным массивом 

«Придорожный», разделяемых БАКАД; 

 Обеспечить электро- и водоснабжение изолированных участков; 

 Обеспечить перенос трансформаторной подстанции, обеспечить 

к ней доступ; 

 Перенос ЛЭП; 

 Съезд с дороги БАКАД к дачному массиву ПКСТ «Пограничник». 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Большинство опрошенных респондентов что-то слышали о 

строительстве БАКАД, но никто не смог сказать подробностей. В 

основном респонденты узнали о Проекте через телевидение, через 

друзей, знакомых, соседей, на работе, в акимате. Уровень 

информированности населения – неудовлетворительный. 

Предпочтительными каналами информирования для респондентов 

Исаево, Аксенгир и жителей дачных товариществ являются телевидение, 

социальные сети, интернет, газеты, радио, объявления в сельском или 

районном акимате и СМИ. 
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3.8 НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

3.8.1 КазЦИКовский сельский округ: КазЦИК и Комсомол 

Введение 

КазЦИКовский сельский округ включает в себя два населенных пункта 

(КазЦИК и Комсомол), а также ряд дачных жилых массивов (Рисунок 

3.8-1). 

 

Рисунок 3.8-1  Прохождение трассы БАКАД по территории КазЦИКовского сельского 

округа 

Проектируемая трасса БАКАД пройдет между двумя населенными 

пунктами на расстоянии более 1 км до основных жилых массивов. Тем не 

менее, отдельные жилые дома, относящиеся к территории 
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перспективной застройки населенных пунктов, расположены на 

расстоянии 750-900 м. 

Дачные жилые массивы (Кристалл, Приозерное, Ивушка, Монтажник-

2, др.) расположены на удалении от КазЦИКа и Комсомола, на границе с 

Карасайским районом, и территориально прилегают к жилой застройке 

с. Жармухамбет.  

Демография 

Численность населения КазЦИК по состоянию на 1 января 2017 года 

составила 13225 человек, Комсомол – 3080 человек. Число домохозяйств 

(дворов) в с. КазЦИК составляет 1324, в с. Комсомол – 506. В селах 

наблюдается стабильный естественный прирост населения: в с. КазЦИК 

рождаемость составляет около 19 промилле, смертность – 4,5 промилле; в 

с. Комсомол рождаемость составляет около 30 промилле, смертность – 1 

промилле. 

Населенные пункты КазЦИКовского сельского округа характеризуются 

небольшим дисбалансом в половозрастной структуре населения по 

сравнению со средними показателями по району (Раздел 3.3). Как видно 

на рисунке ниже (Рисунок 3.8-2), доля детей младше 16 лет значительно 

превышает долю молодежи и взрослого населения в Комсомоле и 

находится на одном уровне с остальными группами населения в 

КазЦИКе. 

 

 

Рисунок 3.8-2  Половозрастная структура населения в КазЦИКе и Комсомоле, 2017 г. 
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Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

По информации, полученной в ходе встречи с представителями акимата 

КазЦИКовского сельского округа, крупных сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий на территории округа нет. 

Крупнейшими предприятиями с. КазЦИК являются предприятия 

сельскохозяйственной направленности АО «Алель Агро» и АО «Адал», а 

также предприятия строительного сектора: АО «Бент», 

АО «Ремстройтехника». Всего в населенном пункте функционирует 305 

хозяйствующих субъектов, в том числе, 40 предприятий, 31 крестьянское 

хозяйство и 234 индивидуальных предпринимателя.  

В Комсомоле зарегистрировано 130 хозяйствующих субъектов, в том 

числе: 31 предприятие, 10 крестьянских хозяйств и 89 индивидуальных 

предпринимателей. 

В структуре экономически активного населения существенную долю 

составляют самозанятые (Рисунок 3.8-3). По оценке представителей 

акимата КазЦИКовского сельского округа, около 70% населения работает 

в организациях г. Алматы. Уровень зарегистрированной безработицы 

составляет всего 2,7%. 

  

Рисунок 3.8-3  Структура экономически активного населения в КазЦИКе и Комсомоле, 

2017 г. 

Социальная инфраструктура 

Учреждения образования 

В с. КазЦИК расположено 6 детских садов, общее количество мест в 

которых составляет 520 при численности детей в возрасте до 6 лет 1152 

человек. В с. Комсомол расположен один детский сад, рассчитанный на 

50 воспитанников при численности детей в населенном пункте 564 

человека. Загруженность всех детских садов составляет 100%.  

В с. КазЦИК расположено 2 средних школы, в с. Комсомол – 1 школа. 

Общее число мест в школах составляет 1990 при численности 
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обучающихся 3290 человек. Обучение во всех школах происходит в две 

смены. 

Ближайшие к дачным кооперативам объекты социальной 

инфраструктуры расположены в с. Жармухамбет, который относится к 

другому административно-территориальному образованию - 

Карасайскому району. Более отдалены социальные объекты, 

расположенные в с. КазЦИК и с. Боралдай. 

Учреждения здравоохранения 

В с. КазЦИК расположена врачебная амбулатория, в с. Комсомол – 

фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Выезды скорой медицинской 

помощи осуществляются круглосуточно из районной больницы 

с. Боралдай. 

Объекты культуры и спорта 

В с. КазЦИК расположена действующая библиотека, в с. Комсомол 

объекты культуры отсутствуют. Объекты спорта представлены 

спортивными залами в средних школах: три в с. КазЦИК и один в 

с. Комсомол. 

Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Жилая застройка с. КазЦИК и с. Комсомол представлена 

индивидуальными одно- и двухэтажными жилыми домами с 

приусадебными участками. Весь жилой фонд подключен к 

централизованному электроснабжению, 94% домов газифицировано. В 

с. КазЦИК расположен централизованный пункт обмена баллонов 

сжиженного природного газа. 

Оба населенных пункта оборудованы центральным водоснабжением. 

Источник забора воды – скважина. Качество питьевой воды соответствует 

санитарным требованиям.  

Вывоз отходов из жилых домов осуществляется еженедельно. 

Транспорт 

По данным из интервью с акимом КазЦИКовского сельского округа 

дорога, соединяющая КазЦИК и Комсомол не является загруженной. 

Выезд из Алматы организован со стороны Ащибулака, поэтому основное 

скопление машин в районе Ащибулакского сельского округа.  

Больше половины дорог внутреннего сообщения КазЦИКовского 

сельского округа грунтовые. Имеющиеся асфальтированные дороги 

находятся в «удовлетворительном» состоянии. 

Безопасность 

За общественным порядком в сельском округе следят 3 участковых 

инспектора полиции и 1 инспектор по делам несовершеннолетних. 
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Частым совершаемым преступлением по сельскому округу является – 

кража, из отчета акима в 2017 году из 322 совершенных преступлений 188 

краж, из них раскрыто 122 краж. 

Качество жизни населения 

Качество жизни для большинства населения связано с уровнем 

благополучия и материального достатка.  

В КазЦИКовском сельском округе не зарегистрированы получатели 

материальной помощи, проживающие ниже черты бедности. 

Потребности и ожидания местного населения 

В целом, у опрошенных респондентов сложились положительные 

ожидания относительно строительства дороги. Для фермеров важным 

является сохранение и обеспечение проездов к сельскохозяйственным 

участкам в тех случаях, где БАКАД разделил участок на две части. Один 

респондент отметил, что по вопросу обеспечения проезда он будет 

«биться до конца», и не намерен мириться, если ему не обеспечат заезд: 

«Если я смирился с несправедливой оценкой, то мириться с разделением и 

отсутствием въезда не буду. Для меня это принципиально, так как от этого 

зависит мой бизнес». 

Все фермеры, владельцы бизнеса выразили готовность сотрудничества с 

проектом БАКАД касательно снабжения сельскохозяйственной 

продукцией, обеспечения строительными материалами, в том числе на 

условиях тендера. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Предпочтительными каналами информирования населения о проекте 

БАКАД, по предложению заместителя акима, является размещение 

контактов БАКАД, адреса сайта, телефонов на баннерах при подъезде в 

КазЦИК и Комсомол. 

3.8.2 Ащибулакский сельский округ: М. Туймебаева, Жапек Батыр и 

Коккайнар 

Введение 

Ащыбулакский сельский округ включает в себя четыре населенных 

пункта: М. Туймебаева, Жапек Батыр, Коккайнар и Толе би, а также 

большие по площади массивы дачных участков (Рисунок 3.8-4). 

Проектируемая трасса БАКАД пройдет между населенными пунктами 

Жапек Батыр (расстояние до ближайших домов составит около 280 м), 

М. Тумебаева и Коккайнар (оба населенных пункта прилегают к трассе 
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БАКАД). Толе би расположено на расстоянии около 2,4 км от 

проектируемой трассы.   

Помимо этого, к северу от Жапек Батыр расположен большой массив 

дачных участков, который юридически не является населенным 

пунктом, несмотря на то, что значительная доля людей проживает в нем 

постоянно. Ближайшим садовым товариществом к трассе БАКАД 

является ПКСТ60 «Жомарт». 

 

Рисунок 3.8-4  Прохождение трассы БАКАД по территории Ащибулакского сельского 

округа 

Демография 

Численность населения М. Туймебаева по состоянию на 1 января 2017 

года составила 15207 человек, Жапек Батыр – 8916 человек, Коккайнар – 

 

60 Потребительский кооператив садоводческое товарищество 
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2929 человек. Число домохозяйств (дворов) в с. М. Туймебаева составляет 

2307, в с. Жапек Батыр – 1259, Коккайнар - 1210.  

В селах наблюдается стабильный естественный прирост населения: в с. 

М. Туймебаева рождаемость составляет около 30 промилле, смертность – 

4,7 промилле; в с. Жапек Батыр рождаемость составляет около 36 

промилле, смертность – 6,3 промилле, в с. Коккайнар рождаемость 

составляет около 40 промилле, смертность – 8,5 промилле. 

Населенные пункты Ащыбулакского сельского округа характеризуются 

несбалансированной половозрастной структурой населения. Как видно 

на рисунке ниже (Рисунок 3.8-5), в М. Туймебаева, Жапек Батыр и 

Коккайнаре доля детей (младше 16 лет) значительно превышает долю 

молодежи и взрослого населения, причем такая высокая численность 

детей в статистике наблюдается в течение 2015-2017 гг. 

 

 

 

Рисунок 3.8-5  Половозрастная структура населения в М. Туймебаева, Жапек Батыр и 

Коккайнар, 2017 г. 
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Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

В с. М. Туймебаева расположен ряд предприятий пищевой 

промышленности, металлообработки и др. отраслей. Крупнейшими из 

являются: ТОО «Первый Пивзавод», ТОО «Дормаш ЧТЗ», 

ТОО «Алюминий оф Казахстан», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», 

предприятие по производству кондитерской продукции. Всего в 

населенном пункте функционирует 481 хозяйствующий субъект, в том 

числе: 72 предприятия, 47 крестьянских хозяйств, один 

сельскохозяйственный производственный кооператив и 361 

индивидуальный предприниматель. 

В с. Жапек Батыр расположено несколько небольших предприятий 

пищевой промышленности: 

 Небольшое предприятие по производству хлебобулочных 

изделий, на котором занято 4 человека; мощность предприятия 

составляет 20 т продукции в год. 

 Предприятие по производству кондитерской продукции (200 т в 

год), на котором занято 15 человек. 

Всего в населенном пункте функционирует 167 хозяйствующих 

субъектов, в том числе: 32 предприятия, 30 крестьянских хозяйств и 105 

индивидуальных предпринимателей.  

В Коккайнаре зарегистрировано 73 хозяйствующих субъекта, в том числе: 

8 предприятий, 9 крестьянских хозяйств и 56 индивидуальных 

предпринимателей. 

В структуре экономически активного населения большую долю 

составляют самозанятые (Рисунок 3.8-6). Доля самозанятого населения 

напрямую зависит от количества хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих рабочие места. Так, в Коккайнаре доля самозанятых 

достигает 33%, тогда как в М. Туймебаева – 11%.  

Самозанятые граждане в основном занимаются сельским хозяйством (в 

том числе приусадебными участками, огородами, садами, др.), торговлей 

сельскохозяйственной продукцией на рынках, частным извозом61. По 

оценке представителей акимата Ащыбулакского сельского округа, около 

20 тыс. жителей округа работают на предприятиях г. Алматы. 

 

61 По информации, полученной в ходе встречи с акимом Илийского района, 30 июля 2018 г. 
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Рисунок 3.8-6  Структура экономически активного населения в М. Туймебаева, Жапек 

Батыр и Коккайнар, 2017 г. 

Социальная инфраструктура 

Расположение основных объектов социальной инфраструктуры, 

используемых местными жителями, представлено на картах ниже 

(Рисунок 3.8-7, Рисунок 3.8-8)62. 

Образовательные учреждения 

В с. М. Туймебаева расположено 6 детских садов, общее количество мест в 

которых составляет 640 при численности детей в возрасте до 6 лет 2722 

человек. В с. Коккайнар расположено 5 детских садов, рассчитанных на 

280 воспитанников при численности детей в населенном пункте 2150 

человека. В с. Жапек Батыр и с. Толе би детских садов нет, тем не менее в 

селах проживает соответственно 856 и 177 детей в возрасте до 6 лет. 

Загруженность всех детских садов составляет 100%.  

В с. М. Туймебаева расположено три средних школы, в с. Коккайнар – две 

школы, в с. Жапек Батыр – две школы, в с. Толе би – одна школа. Общее 

число мест в школах составляет 3980 при численности обучающихся 8575 

человек. Обучение в школах в с. М. Туймебаева, с. Жапек Батыр, 

с. Коккайнар происходит в две смены, в с. Толе би дети обучаются в 3 и 4 

смену. 

Медицинские учреждения 

Врачебные амбулатории расположены в населенных пунктах Жапек 

Батыр, М. Туймебаева, Коккайнар. Помимо этого, в с. Коккайнар и с. 

Толе би функционируют ФАПы. Выезды сокрой медицинской помощи 

 

62 Здесь и далее в Разделе 3.8.2 карты составлены по материалам социологического опроса, 

проводимого в населенных пунктах Жапек Батыр, М. Туймебаева и Коккайнар в июле 2018 года 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

М. Туймебаева

Жапек Батыр

Коккайнар

М. Туймебаева Жапек Батыр Коккайнар

Занятые в организациях 5606 3222 781

Самозанятые 745 1075 460

Безработные 174 210 170
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осуществляют три станции, расположенные в с. Жапек Батыр (одна 

станция) и с. М.Туймебаева (две станции). 

Объекты культуры и спорта 

Единственным объектом культуры в Ащыбулакском сельском округе 

является библиотека, расположенная в с. М. Туймебаева. 

Спортивные объекты представлены спортивными залами при средних 

школах.
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Рисунок 3.8-7  Социальная инфраструктура и места посещения респондентов в М. Туймебаева, Жапек Батыр и Коккайнар (1) 
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Рисунок 3.8-8  Социальная инфраструктура и места посещения респондентов в М. Туймебаева, Жапек Батыр и Коккайнар (2) 
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Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Жилая застройка с. Жапек Батыр, с. Коккайнар и с. М. Туймебаева 

представлена индивидуальными одно- и двухэтажными жилыми домами 

с приусадебными участками.  

Весь жилой фонд подключен к централизованному электроснабжению. 

Из общего числа домохозяйств газифицировано 67% домов в 

с. М. Туймебаева, 58% в с. Жапек Батыр, 21% в с. Коккайнар. Во всех 

перечисленных селах расположены централизованные пункты обмена 

баллонов сжиженного природного газа. 

Все населенные пункты обеспечены центральным водоснабжением. 

Источник забора воды – скважина. Качество питьевой воды соответствует 

санитарным требованиям.  

Транспорт 

Проектируемая трасса БАКАД будет пересекать ряд местных проездов, 

соединяющих между собой населенные пункты Ащыбулакского 

сельского округа и дачные массивы, расположенные к северу от с. Жапек 

Батыр. В ходе социологического опроса местные жители назвали 

основные проблемные вопросы и направления развития транспортной 

системы округа (Рисунок 3.8-9). 

Жители с. М. Туймебаева, с. Коккайнар, с. Жапек Батыр, а также 

ближайших к БАКАД дачных участков в ходе опроса отметили низкое 

качество дорог внутри населенного пункта:  

 «даже центральная улица вся в ямах» - высказывание респондента, 

с. М. Туймебаева; 

 «есть не заасфальтированные улицы», «у нас нет дороги, по нашей 

стороне» - высказывание респондентов, с. Жапек Батыр; 

 «дорога из Коккайнара, проходящая через поселок Туймебаева, ведущая в 

город - самый загруженный участок местной автодороги» - 

высказывание респондента, с. Коккайнар. 
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Рисунок 3.8-9  Транспортная инфраструктура и мероприятия дорожной 

безопасности, предложенные респондентами в ходе опроса в Жапек 

Батыр, М. Туймебаева и Коккайнар 

Безопасность 

В ходе социологического опроса безопасность дорожного движения в 

населенных пунктах и дачных массивах Ащыбулакского сельского 

округа была оценена местными жителями как низкая и средняя. По 

мнению местных жителей, в населенных пунктах и дачных массивах 

требуется установка дополнительных знаков дорожного движения, 

светофоров, «лежачих полицейских», и т.д. (Рисунок 3.8-10). 

Экосистемные услуги 

По результатам социологического опроса жителей округа, экосистемные 

услуги не играют большой роли в жизни домохозяйств: никто из 

опрошенных респондентов не занимается охотой и рыболовством. Часть 
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опрошенных жителей занимаются выращиванием фруктов и овощей на 

приусадебных участках. 

Часть местных жителей занимается скотоводством, в связи с чем, в ходе 

опроса были высказаны опасения, связанные с невозможностью прогона 

скота через БАКАД. 

Вблизи населённых пунктов расположен ряд прудов, которые являются 

неофициальными местами отдыха местных жителей (Рисунок 3.8-10). 

 

Рисунок 3.8-10  Экосистемные услуги в Жапек Батыр, М. Туймебаева и Коккайнар 

Качество жизни населения 

Качество жизни населения по оценкам респондентов складывается из 

материального положения семьи, взаимоотношений в семье, с друзьями, 

в рабочем коллективе.  

Отрицательное влияние на качество жизни оказывают рост цен на 

товары и услуги, высокий уровень безработицы и отсутствие 
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возможности устроиться на работу в месте проживания – в большей 

степени, эта проблема отмечалась жителями дачных массивов. 

В меньшей степени на качество жизни, по мнению респондентов, 

оказывают влияние такие факторы, как благоустроенность территории 

населённого пункта и жилых домов, качество дорог, экологическая 

ситуация. 

Потребности и ожидания местного населения 

По ожиданиям респондентов реализация Проекта может привести как к 

положительным, так и к отрицательным воздействиям. Одним из 

главных ожиданий в связи с реализацией проекта БАКАД является 

улучшение дорожного движения, сокращение времени поездок: «Будет 

меньше пробок», «Быстрее в город до работы доедем» (высказывания 

респондентов) между населенными пунктами, районным центром п. 

Отеген Батыр и г. Алматы.  

Тем не менее, часть респондентов ожидает, что реализация Проекта 

отрицательно повлияет на местные дороги, пересекаемые трассой 

БАКАД, и ухудшит условия движения по ним во время строительства и 

эксплуатации. Также жителей беспокоят воздействия, связанные с шумом 

и пылением. 

Жители дачных массивов ожидают, что благодаря строительству трассы 

БАКАД их поселение получит статус населенного пункта или войдет в 

состав города, что положительно отразится на благоустройстве, 

инфраструктуре: «Будет необходимая инфраструктура, постоят школы, 

поликлиники» (высказывание респондента). С другой стороны, жители сел 

опасаются повышения тарифов на коммунальные услуги в случае 

вхождения в состав города. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Большинство опрошенных респондентов слышали о реализации 

Проекта, однако, не владеют подробными сведениями о проекте, в том 

числе, не знают, где именно будет проходить трасса БАКАД. Основные 

источники сведений о Проекте – рассказы знакомых.  

Большая часть респондентов заинтересована в получении информации о 

Проекте, предпочтительные каналы взаимодействия: телевидение, 

радио, местные газеты и объявления в сельском или районном акимате. 
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3.8.3 Байсеркинский сельский округ: Ынтымак, Жанадаур и Коянкус 

Введение 

Байсеркинский сельский округ включает в себя семь населенных 

пунктов: с. Байсерке, с. Жанаталап, с. Жанадаур, с. Коктерек, с. Ынтымак, 

с. Али, с. Коянкус. 

Проектируемая трасса БАКАД пройдет между населенными пунктами 

Жанадаур (на расстоянии около 350 м), Ынтымак (проектируемая трасса 

прилегает к жилой застройке) и Коянкус (более 900 м) (Рисунок 3.8-11). 

 

Рисунок 3.8-11  Прохождение трассы БАКАД по территории Байсеркинского сельского 

округа 

Демография 

Численность населения Жанадаур по состоянию на 1 января 2017 года 

составила 3030 человек, Ынтымак – 4650 человек, Коянкус – 2930 человек. 
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Число домохозяйств (дворов) в с. Жанадаур составляет 2307, в с. Ынтымак 

– 1259, Коянкус - 1210.  

В селах наблюдается стабильный естественный прирост населения: в 

с. Жанадаур рождаемость составляет свыше 45 промилле, смертность – 9 

промилле; в с. Ынтымак рождаемость составляет около 28 промилле, 

смертность – 5 промилле, в с. Коянкус рождаемость составляет около 

40 промилле, смертность – 13,7 промилле. 

Половозрастная структура населенных пунктов Байсеркинского 

сельского округа различна (Рисунок 3.8-12). Если в с. Ынтымак 

половозрастная структура сбалансирована, то в с. Коянкус и с. Жанадаур 

существенно повышена доля детей в возрасте до 16 лет. 

 

 

 

Рисунок 3.8-12  Половозрастная структура населения в с. Ынтымак, Жана Даур и 

Коянкус, 2017 г. 
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Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

Крупнейшими предприятиями с. Ынтымак являются TOO «Джи Ти Ай», 

производящее табачные изделия, и ТОО «Дольче-Фарм», производящее 

медицинские изделия. 

Всего в населенном пункте функционирует 143 хозяйствующих субъекта, 

в том числе, 15 предприятий, 19 крестьянских хозяйств и 109 

индивидуальных предпринимателей. 

В с. Жанадаур расположено АО «Комбиснаб» (производство 

комбикормов). Всего в населенном пункте функционирует 94 

хозяйствующих субъектов, в том числе: 7 предприятий, 36 крестьянских 

хозяйств и 51 индивидуальный предприниматель.  

Крупнейшим предприятием с. Коянкус является ТОО «Алматинский 

Вентиляторный Завод», занимающееся производством вентиляторов. 

Всего в населенном пункте зарегистрировано 65 хозяйствующих 

субъекта, в том числе, 10 предприятий, 16 крестьянских хозяйств и 39 

индивидуальных предпринимателей. 

В структуре экономически активного населения большую долю 

составляют самозанятые (Рисунок 3.8-13). Так, в с. Коянкус доля 

самозанятых практически в два раза превышает долю занятых в 

организациях. 

Самозанятые граждане в основном занимаются сельским хозяйством (в 

том числе работой на приусадебных участках, в огородах и садах), 

торговлей сельскохозяйственной продукцией на рынках, частным 

извозом63. Среди людей, занятых в организациях, существенная доля 

работает в г. Алматы. 

 

Рисунок 3.8-13  Структура экономически активного населения в с. Ынтымак, Жана 

Даур и Коянкус, 2017 г. 

 

63 По информации, полученной в ходе встречи с акимом Илийского района, 30 июля 2018 г. 
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Ынтымак

Коянкус

Жанадаур Ынтымак Коянкус

Занятые в организациях 1018 2183 360

Самозанятые 192 610 600

Безработные 42 77 50
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Качество жизни населения 

Как отмечали жители с. Ынтымак в ходе опроса, в основном на их 

благополучие влияет материальный достаток. Далее по частоте ответом 

следуют: жилищные условия, друзья и семья, уровень медицины. На 

благополучие жителей с Жанадаур по результатам опроса влияет 

состояние их здоровья. 

Социальная инфраструктура 

Расположение основных объектов социальной инфраструктуры, 

используемых местными жителями, представлено на картах ниже 

(Рисунок 3.8-14, Рисунок 3.8-15)64. 

Образовательные учреждения 

В с. Ынтымак расположено два детских сада, общее количество мест в 

которых составляет 155 при численности детей в возрасте до 6 лет 462 

человек. В с. Жанадаур расположено три детских сада, рассчитанных на 

115 воспитанников при численности детей в населенном пункте 515 

человека. В с. Коянкус расположено 4 детских сада, рассчитанных на 180 

воспитанников при численности детей в возрасте до 6 лет равной 742. 

Загруженность всех детских садов составляет 100%.  

В с. Ынтымак расположена одна средняя школа, в с. Жанадаур – одна 

школа, в с. Коянкус – две школы. Общее число мест в школах составляет 

4700 при численности обучающихся 7869 человек. Обучение в 

большинстве школ происходит в две смены, исключением является 

средняя школа № 30, расположенная в с. Ынтымак, где дети обучаются в 

4 смены. 

Медицинские учреждения 

Медицинскую помощь населению осуществляют врачебные 

амбулатории, расположенные в каждом из исследуемых населенных 

пунктов. 

Объекты культуры и спорта 

В пределах Байсеркинского сельского округа объекты культуры 

отсутствуют. Спортивные объекты ограничиваются спортивными залами 

при средних школах.

 

64 Здесь и далее в Разделе 0  карты составлены по материалам социологического опроса, проводимого 

в населенных пунктах Жанадаур и Ынтымак в июле 2018 года 
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Рисунок 3.8-14  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей населенных пунктов Жанадаур и Ынтымак (1) 
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Рисунок 3.8-15  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей населенных пунктов Жанадаур и Ынтымак (2) 
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Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Жилая застройка с. Ынтымак, с. Коянкус и с. Жанадаур представлена 

индивидуальными одно- и двухэтажными жилыми домами с 

приусадебными участками.  

Весь жилой фонд подключен к централизованному электроснабжению. 

Газифицировано 95% домов в с. Жанадаур, 90% в с. Ынтымак и 90% в 

с. Коянкус. Централизованные пункты обмена балонов СПГ в 

населенных пунктах отсутствуют. 

Все население обеспечено центральным водоснабжением. Источник 

забора воды – скважины. Качество питьевой воды соответствует 

санитарным требованиям.  

Транспорт 

Проектируемая трасса БАКАД будет проходить между населенными 

пунктами Жанадаур и Ынтымак. В ходе социологического опроса 

местные жители назвали основные проблемные вопросы и направления 

развития транспортной системы округа (Рисунок 3.8-16). 

Большинство опрошенных в с. Жанадаур оценили качество дорог как 

плохое. Наиболее загруженным участком по мнению местных жителей 

является Первомайская трасса. Респонденты в с. Ынтымак оценивают 

качество дорог как удовлетворительное. Основной проблемой 

транспортной системы, по мнению респондентов, является перепробег 

автомобилей при движении в центр сельского округа, с. Байсерке: 

«Из Ынтымака в Первомайку по Капчагайской трассе очень большой круг в 

Байсерке» - высказывание респондента, с. Ынтымак.  

«По дороге в Байсерке через 7 км (только) разворот обратно на Капчагайскую 

трассу и потом домой» - высказывание респондента, с. Ынтымак. 
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Рисунок 3.8-16  Транспортная инфраструктура и мероприятия дорожной 

безопасности, предложенные респондентами в ходе опроса в Жанадаур и 

Ынтымак 

Безопасность 

Респондентами с. Ынтымак были отмечены следующие проблемы, 

связанные с безопасностью: алкоголизм и наркомания, дорожно-

транспортные происшествия, кражи (в особенности кража скота). В 

с. Жанадаур, по мнению жителей, наиболее остро стоит проблема 

алкоголизма и наркомании. 

По мнению местных жителей, в населенных пунктах и дачных массивах 

требуется установка дополнительных знаков дорожного движения, 

светофоров, «лежачих полицейских», и т.д. Часть респондентов 

сформулировала конкретные мероприятия, необходимые для 

повышения уровня дорожной безопасности: 
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 «Мост через Капчагайскую трассу. Пешеходный мост. Нужен мост, где 

центральная улица выходит на Капчагайскую трассу» 

(прим.: пересекается трассой БАКАД, планируется развязка в двух 

уровнях); 

 «Наладить движение общественного транспорта, тогда можно будет 

спокойно отправлять детей в город, а то на попутках неизвестно, кто 

везет в город»; 

 «Установка фонарей и лежачих полицейских»; 

 «Нужна развязка, проблема попасть на ГРЭС (прим.: п. Отеген Батыр), 

на заправке Ройял трудно развернуться»; 

 «Надо расширить дороги, особенно главную». 

Экосистемные услуги 

Среди респондентов с. Жанадаур и с. Ынтымак никто не занимается 

рыболовством или охотой. Основная часть респондентов с. Жанадаур не 

содержат домашний скот. Одно из опрошенных домохозяйств содержит 

крупный рогатый скот для собственных нужд и продажи, и выпасает 

скот вокруг села. Еще одно домохозяйство содержит малый рогатый скот 

для собственных нужд и занимается его выпасом на совхозных 

пастбищах. Стоимость выпаса одного барана в месяц составляет 500 

тенге. 

Основная часть респондентов с. Ынтымак не содержат домашний скот и 

птицу. Одна из опрошенных семей разводит для собственных нужд 

малый рогатых скот, который пасется вокруг села, и еще одна семья – 

крупный рогатый скот для собственных нужд и продажи, выпас 

осуществляется на пастбищах за 3000 тенге за голову в месяц (Рисунок 

3.8-17). 
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Рисунок 3.8-17  Экосистемные услуги в с. Жанадаур и с. Ынтымак 

Потребности и ожидания местного населения 

Одним из главных ожиданий в связи с реализацией проекта БАКАД 

является развитие транспортной системы – улучшение движения и 

качества дорог: "Если заезд недалеко будет, тогда удобно", "Удобнее будет 

ездить, чем через весь город", " Надеемся, удобнее будет ездить". Помимо 

этого, жители ожидают формирование новых рабочих мест и повышение 

общего уровня жизни. Часть респондентов не ожидает улучшения 

ситуации в связи с реализацией Проекта. 

В качестве отрицательных воздействий респонденты ожидают 

негативное влияние на экологическую ситуацию, проблемы с 

передвижением, отрицательное влияние на инфраструктуру, снос 

домов, шум, пыль. Местных жителей также беспокоят воздействия, 

связанные с периодом строительства: присутствие техники, приезжих 

работников и связанные с этим проблемы с безопасностью. 
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

На вопрос о степени осведомленности о проекте БАКАД большинство 

респондентов ответили, что практически ничего не слышали о Проекте. 

Большинство респондентов узнавали какую-либо информацию о 

проекте БАКАД через друзей, родственников либо по слухам от людей, 

лишь один респондент узнал о проекте посредством телевидения. Около 

половины респондентов хотели бы знать больше о Проекте. Наиболее 

предпочтительным каналом информирования для населения является 

телевидение, на втором месте идут объявления в социальных сетях и в 

населенном пункте, акимате. 

3.8.4 Энергетический сельский округ: с. Отеген Батыр и Покровка 

Введение 

Энергетический сельский округ включает в себя три населенных пункта: 

Отеген Батыр, который является центром сельского округа и района, с. 

Покровка и с. Карасу. 

Проектируемая трасса БАКАД пройдет между Отеген Батыр (на 

расстоянии около 280 м) и с. Покровка (проектируемая трасса прилегает 

к жилой застройке) (Рисунок 3.8-18). 
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Рисунок 3.8-18  Прохождение трассы БАКАД по территории Энергетического сельского 

округа 

Демография 

Численность населения Отеген Батыр по состоянию на 1 января 2017 

года составила 21380 человек, с. Покровка – 7004 человек. Число 

домохозяйств (дворов) в Отеген Батыр составляет 1300, в с. Покровка – 

1151.  

В населенных пунктах наблюдается стабильный естественный прирост 

населения: в Отеген Батыр рождаемость составляет свыше 32 промилле, 

смертность – 10 промилле; в с. Покровка рождаемость составляет около 36 

промилле, смертность – 5,5 промилле. 

Половозрастная структура населенных пунктов Энергетического 

сельского округа различна (Рисунок 3.8-19). Если в с. Покровка 

половозрастная структура сбалансирована с преобладанием мужчин в 

возрасте от 32 до 60 лет, то в Отеген Батыр существенно повышена доля 
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детей в возрасте до 16 лет. Такая ситуация может быть связана с тем, что 

Отеген Батыр является центром Илийского района, в нем расположены 

центральные объекты социальной инфраструктуры, в том числе, 

больницы, поликлиники и школы. В связи с этим, предполагается, что 

доля детей в статистике может быть несколько завышена (см подробнее 

Раздел 3.3.2). 

 

 

Рисунок 3.8-19  Половозрастная структура населения в с. Отеген Батыр и 

Покровка, 2017 г. 

Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

Крупнейшими предприятиями п. Отеген Батыр являются: 

 ТОО «Райымбек Агро», производящее молочную продукцию; 

 ТОО «ФМК», производящее табачные изделия; 

 ТОО «Берикап Казахстан», производящее пластиковые крышки 

для бутылок; 

 ТОО «Эмкор Тобако Пэкенджинг», производящее упаковку для 

сигарет. 

Всего в населенном пункте функционирует 2349 хозяйствующих 

субъектов, в том числе, 697 предприятий, 135 крестьянских хозяйств, 

один сельскохозяйственный производственный кооператив и 1511 

индивидуальных предпринимателей. 

Крупнейшими предприятиями с. Покровка являются предприятие 

металлообработки ТОО «Промет» (TOO Promet), и Филиал АО 
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«Волковгеология» УПТОК65, занимающееся производством бурового 

оборудования. Всего в населенном пункте функционирует 260 

хозяйствующих субъектов, в том числе: 32 предприятия, 5 крестьянских 

хозяйств и 223 индивидуальных предпринимателей.  

В структуре экономически активного населения большую долю 

составляют самозанятые (Рисунок 3.8-20). В п. Отеген Батыр также высока 

доля безработных. 

 

Рисунок 3.8-20  Структура экономически активного населения в с. Отеген Батыр и 

Покровка, 2017 г. 

Качество жизни населения 

При выборе факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 

благополучие, наиболее существенным, по мнению респондентов 

п. Отеген Батыр, является материальный достаток и доходы. На втором 

месте идут друзья, семья, родственники. 

Респонденты с. Покровка в ходе опроса основным фактором, 

определяющим благополучие, назвали материальный достаток, на 

втором месте – качество и доступность инфраструктуры образования и 

здравоохранения. 

Социальная инфраструктура 

Расположение основных объектов социальной инфраструктуры, 

используемых местными жителями, представлено на картах ниже 

(Рисунок 3.8-21, Рисунок 3.8-22Рисунок 3.8-22  Объекты социальной 

инфраструктуры и места посещения жителей населенных пунктов 

Отеген Батыр и Покровка (2))66. 

 

65 Управление производственно-технического обеспечения и комплектации 

66 Здесь и далее в Разделе карты составлены по материалам социологического опроса, проводимого в 

населенных пунктах Отеген Батыр и Покровка в июле 2018 года 
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Учреждения образования 

В п. Отеген Батыр расположен 21 детский сад, общее количество мест в 

которых составляет 1561 при численности детей в возрасте до 6 лет 4202 

человек. В с. Покровка детских садов нет, численность детей в возрасте до 

6 лет в населенном пункте составляет 373 человека. Загруженность всех 

детских садов составляет 100%.  

В п. Отеген Батыр расположено 5 средних школ, общее число мест в 

школах составляет 4728 при численности обучающихся 7199 человек. 

Обучение во всех школах происходит в две смены. В с. Покровка школы 

отсутствуют, дети обучаются в школах в п. Отеген Батыр. 

Учреждения здравоохранения 

П. Отеген Батыр является центром Илийского района, в связи с чем здесь 

расположена центральная районная больница, оказывающая 

специализированную медицинскую помощь жителям всего района. В 

с. Покровка медицинскую помощь оказывает врачебная амбулатория. 

Выезды скорой медицинской помощи осуществляют оба объекта 

здравоохранения. В п. Отеген Батыр в скорая помощь оснащена 5 

автомобилями. 

Объекты культуры и спорта 

Объекты культуры п. Отеген Батыр представлены двумя библиотеками. 

В с. Покровка объекты культуры отсутствуют.  

Спортивные объекты п. Отеген Батыр более разнообразны в отличие от 

остальных рассматриваемых населенных пунктов. В поселке 

расположены стадион, 7 спортивных залов при школах, 3 спортивных 

зала общего доступа, плавательный бассейн. В поселке действует детско-

юношеская спортивная школа.  

В с. Покровка спортивные объекты отсутствуют. 
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Рисунок 3.8-21  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей населенных пунктов Отеген Батыр и Покровка (1) 
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Рисунок 3.8-22  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей населенных пунктов Отеген Батыр и Покровка (2) 
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Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Жилая застройка с. Покровка представлена индивидуальными одно- и 

двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками. В п. Отеген 

Батыр жилая застройка представлена как индивидуальными домами, так 

и многоквартирными домами, расположенными преимущественно в 

центральной части населенного пункта. 

Весь жилой фонд подключен к централизованному электроснабжению. 

Газифицировано 70% домов в п. Отеген Батыр и 45% в с. Покровка. В п. 

Отеген Батыр расположено три централизованных пункта обмена 

баллонов СПГ. 

Все население обеспечено центральным водоснабжением. Источник 

забора воды – скважины. Качество питьевой воды соответствует 

санитарным требованиям. В п. Покровка вблизи проектируемой трассы 

БАКАД расположена водонапорная башня. В ходе встречи в акимате 

Энергетического сельского округа, представителем отдела архитектуры 

были высказаны опасения по расположению будущей трассы БАКАД, 

которое может привести к необходимости сноса водонапорной башни. 

Транспорт 

Проектируемая трасса БАКАД будет проходить между п. Отеген Батыр и 

с. Покровка и пересечет трассу Илийский тракт. В ходе 

социологического опроса местные жители назвали основные 

проблемные вопросы и направления развития транспортной системы 

округа (Рисунок 3.8-23). 

В п. Отеген Батыр большинство опрошенных жителей оценили качество 

дорог как удовлетворительное, в с. Покровка – как плохое. 

Наиболее загруженным участком, по мнению жителей, является 

Илийский тракт, который будет пересечен проектируемой трассой 

БАКАД. Дорога используется местными жителями для поездок в 

Алматы, в том числе ежедневных поездок на работу. 
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Рисунок 3.8-23  Транспортная инфраструктура и мероприятия дорожной 

безопасности, предложенные респондентами в ходе опроса в Отеген 

Батыр и Покровка 

Безопасность 

Большая часть опрошенных в п. Отеген Батыр считают уровень 

безопасности удовлетворительным. Для повышения безопасности, 

наиболее приемлемыми вариантами для опрошенных жителей 

оказались установка светофоров, пешеходных переходов и ограничение 

скоростного режима.  

Большинство респондентов оценили безопасность дорожного движения 

вблизи Покровки как неудовлетворительное. Для повышения 

безопасности, по мнению респондентов, необходимо введение 

ограничения скоростного режима на дорогах, установка светофоров и 

искусственных неровностей. 
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Среди проблем безопасности, наиболее часто респонденты в п. Отеген 

Батыр отмечали попустительское отношение власти к проблемам 

безопасности, дорожно-транспортные происшествия, межэтнические 

конфликты и злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами.  

В с. Покровка наиболее остро стоят проблемы алкоголизма и 

наркомании, а также ДТП. 

Экосистемные услуги 

Среди респондентов с. Покровка не были выявлены жители, 

занимающиеся рыболовством и охотой. Часть населения с. Покровка 

содержит домашний скот, выпас которого происходит на ближайших к 

селу территориях. Одной из проблем таких людей была отмечена 

нехватка пастбищ.  

Двое респондентов п. Отеген Батыр отметили, что занимаются рыбалкой 

в целях отдыха; один из них также занимается охотой. При этом для 

проезда к указанному месту охоты, респонденту нужно будет пересечь 

БАКАД: место охоты находится в стороне Алматы (Рисунок 3.8-24). 

Между п. Отеген Батыр и с. Покровка протекает р. Большая Алматинка, 

которая является местом отдыха, прогулок и рекреации для местных 

жителей, по информации, полученной в ходе встречи с представителями 

акимата Энергетического сельского округа. 
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Рисунок 3.8-24  Экосистемные услуги в Отеген Батыр и Покровка 

Потребности и ожидания местного населения 

Респонденты п. Отеген Батыр ожидают улучшения движения и качества 

дорог в результате реализации Проекта. Также некоторые респонденты 

надеются на новые рабочие места, увеличение заработной платы, 

улучшение экологической ситуации: «Воздух будет чище, люди сэкономят 

время на дорогу», - отметил один из респондентов.  

Тем не менее, часть опрошенных опасаются шума, грязи, пыли – 

отрицательного влияния на экологическую ситуацию. Некоторые 

респонденты опасаются возможных проблем с передвижением и 

инфраструктурой населенного пункта. 

В с. Покровка положительные ожидания от Проекта связаны с 

улучшением транспортной инфраструктуры, благоустройством села и 

вхождением его в состав города. Среди отрицательных были упомянуты: 

воздействие на экологическую ситуацию, ухудшение условий 
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безопасности в ходе проведения строительных работ, передвижение 

техники и грузовых автомобилей, проблемы с передвижением, 

отрицательное влияние на инфраструктуру населенного пункта. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Большая часть респондентов п. Отеген Батыр не владеют детальной 

информацией о Проекте и не знают, где именно будет проходить трасса. 

Лишь небольшая часть опрошенных осведомлена о начале строительства 

и местоположению будущей трассы. Основной канал получения 

информации о Проекте – слухи и рассказы знакомых. В целом жители 

хотели бы получаться больше информации о реализации Проекта. 

Самым предпочтительным методом информирования о строительстве 

является телевидение. 

Аналогичная ситуация сложилась в с. Покровка, где большая часть 

опрошенных слышала что-то о Проекте, но не владеет никакими 

подробностями. Небольшая часть жителей осведомлены о начале 

строительства. В основном опрошенные отмечали, что получили 

информацию от знакомых, друзей, соседей, также некоторые отметили 

интернет, социальные сети и телевидение. Большая часть опрошенных 

хотела бы знать больше о строительстве БАКАД. Предпочитаемые 

источники информирования о БАКАД: телевидение, социальные сети, 

интернет и объявления в местах скопления людей в населенном пункте. 

3.9 НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

3.9.1 Гульдалинский сельский округ: Жана Куат 

Введение 

Гульдалинский сельский округ включает три населенных пункта: 

с. Гульдала, которое является центром сельского округа, с. Киши 

Байсерке и с. Жана Куат. 

Проектируемая трасса БАКАД пройдет вблизи с. Жана Куат на 

расстоянии около 280 м (Рисунок 3.9-1). 

Жана Куат является новым населенным пунктом, сформированном на 

территории Гульдалинского сельского округа в 2018 году. В связи с этим 

статистические данные по населенному пункту ограничены. 

Населенный пункт расположен на расстоянии 10 км от Гульдалы по 

дорогам общего пользования. Ближайшими населенными пунктами к 

селу являются Покровка и Отеген Батыр Илийского района, 

расположенные в 1 км от Жана Куат.  
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Строительство коттеджного поселка Жана Куат начато в 2007 году, на 

территории села построено 2045 домов на 4090 квартир и коттеджи 

(Рисунок 3.9-2), которые компактно расположены на огороженной 

территории в 174 га (Рисунок 3.9-3). 

 

Рисунок 3.9-1  Прохождение трассы БАКАД по территории Гульдалинского сельского 

округа 
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Рисунок 3.9-2 Генеральный план с. Жана Куат 67 

 

Рисунок 3.9-3  Общий вид на с. Жана Куат 68 

 

67 Источник: http://tam.kz/o-gorodke/genplan. Дата обращения: 09.09.2018 г. 

68 Источник: http://tam.kz/o-gorodke/genplan. Дата обращения: 09.09.2018 г. 

http://tam.kz/o-gorodke/genplan
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Демография 

Численность населения с. Жана Куат в 2017 году по оценкам акимата 

Талгарского района составила около 3500 человек, 1 января 2018 г. – 3656 

человек.  

Данные о естественном и миграционном движении населения, 

половозрастной структуре и этническом составе не были предоставлены 

акиматом Талгарского района. 

Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

Так как жилые дома и квартиры приобретены собственниками на 

собственные средства, на вопрос об оценке материального положения 

домохозяйств респонденты в большинстве случаев ответили, что живут 

нормально, могут иногда купить что-нибудь дорогое. 

Основными факторами, влияющими на благополучие опрошенных 

жителей, являются качество медицинских услуг, доступность 

образования, семейный уклад и традиции. 

Качество жизни населения 

Качество социальной инфраструктуры важный показатель, 

определяющий качество жизни и влияющий на удовлетворенность 

средой проживания. 

Социальная инфраструктура 

Расположение основных объектов социальной инфраструктуры, 

используемых местными жителями, представлено на картах ниже 

(Рисунок 3.9-5, Рисунок 3.9-6) 69. 

Образовательные учреждения 

В с. Жана Куат работает два частных детских сада и один мини-центр, 

рассчитанные на 500 воспитанников. В ближайшее время планируется 

открытие еще двух детских садов, двух школ. 

Помимо этого, в селе расположена частная начальная школа. Дети 

старших возрастов посещают школы в п. Отеген Батыр, Покровка или в г. 

Алматы. 

Учреждения здравоохранения 

Собственной сельской амбулатории в селе нет, прием ведется двумя 

медицинскими работниками в здании управляющей организации ТОО 

 

69 Здесь и далее в Разделе карты составлены по материалам социологического опроса, проводимого в 

населенных пунктах Отеген Батыр и Покровка в июле 2018 года 
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«Домсервис». Обслуживание скорой помощи осуществляется из 

Гульдалы. 

В целом, очевидна проблема отдаленности объектов здравоохранения, 

что беспокоит большую часть опрошенных. 

Один из респондентов при обсуждении этого вопроса добавил: «Скорая к 

нам просто не приезжает», также сказав, что недоступность этой службы 

стала причиной смерти одной жительницы населенного пункта.   

В целом, кроме аптек, почти все службы и учреждения здравоохранения, 

предложенные для оценки респондента, являются географически 

отдаленными/недоступными.  

Объекты культуры и спорта 

Собственная инфраструктура Жана Куат представлена пожарным депо, 

детскими площадками, детской спортивной площадкой, объектами 

бытового обслуживания - ателье, объектами общественного питания- 

кафе и мини-маркеты. 

Благодаря близкому расположению Алматы, жители могут совершать 

покупки в городе, чтобы добраться до центра города требуется 30-40 

минут на личном транспорте. 

Кроме этого, объекты культуры и спорта расположены в 1 км от Жана 

Куата- в с. Покровка и Отеген Батыре, куда значительно проще 

добраться, чем до Гульдалы.  

 

Рисунок 3.9-4  Объекты инфраструктуры с. Жана Куат (фото сделано 23 июля 

2018 г.) 
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Рисунок 3.9-5  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей в Жана Куат (1) 
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Рисунок 3.9-6  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей в Жана Куат (2) 
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Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Населенный пункт застроен малоэтажными домами, по типу таунхаусов 

и частными типовыми коттеджами. Село на 100% обеспечено 

электричеством и центральным водопроводом. Вывоз мусора 

осуществляется раз в неделю лицензированной компанией на полигон в 

Енбекшиказахском районе. 

Транспорт 

Дороги внутри поселка организованы на средства жителей, половина 

опрошенных респондентов Жана Куат оценивает состояние дорог 

вблизи поселка неудовлетворительным.  

Несколько опрошенных выделили отдельные участки местных 

автодорог, которые они считают самыми загруженными.  Один 

респондент отметил: «70й переезд, в сторону железнодорожного переезда». 

Опрошенные отмечают «большую загруженность дорог при переезде 

через мост от населенного пункта Отеген Батыр до Покровки». 

Безопасность автодорог была оценена большинством респондентов как 

хорошая. В ходе интервью местные жители озвучили наиболее острые 

транспортные вопросы и сделали ряд предложений (Рисунок 3.9-7). 
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Рисунок 3.9-7  Транспортная инфраструктура и мероприятия дорожной 

безопасности, предложенные респондентами в ходе опроса в Жана 

Куате 

Безопасность 

Вопросы безопасности дорожного движения и безопасности населения 

учтены в организационной застройке села. Село расположено в стороне 

от вылетных трасс, поэтому сквозное движение отсутствует, въезд на 

территорию осуществляется через шлагбаум, по всему периметру села 

установлен забор. Вопросы безопасности у респондентов не вызвали 

беспокойства. 

Экосистемные услуги 

Среди респондентов Жана Куата выявлены жители, которые занимаются 

охотой и рыбалкой. Места рыбалки и охоты расположены удаленно от 

Жана Куат, жители выезжают в Шелек (пересекая БАКАД), Баканас, 

Караой (не пересекая БАКАД). 
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Один респондент указал, что его отец занимается сбором ягод и 

съедобных и лекарственных растений. Житель собирает грибы, ягоды и 

лекарственные растения в горах Алматинской области (Рисунок 3.9-8). 

 

Рисунок 3.9-8  Экосистемные услуги вблизи с. Жана Куат 

Потребности и ожидания местного населения 

В целом, большинство комментариев и ожиданий, связанных с проектом 

БАКАД, носит положительный характер. 

«Доезжать до города будет проще», - высказал свои ожидания один из 

опрошенных. Также другие респонденты надеются на сокращение 

времени пути до Алматы, на развитие инфраструктуры, улучшение 

транспортного движения. 

Из негативных ожиданий самыми популярными стали опасения по 

поводу шума, пыли, грязи, загазованности во время строительства.  

«Трудно будет ездить на работу, пока будет идти строительство», - выразил 

обеспокоенность один из респондентов.  
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

При переходе к вопросам об осведомленности респондента о 

строительстве БАКАД, большинство отметило, что слышали о проекте, 

но не могут сказать подробностей. 

Желательными источниками информации о проекте большинство 

респондентов назвало телевидение, далее – социальные сети, интернет, 

объявления в часто посещаемых местах, объявления в сельском акимате. 

3.9.2 Панфиловский сельский округ: Кызыл Ту и Панфилово 

Введение 

Панфиловский сельский округ включает в себя семь населенных 

пунктов: 

 с. Панфилово – административный центр сельского округа, 

 с. Аркабай, 

 с. Каменское плато, 

 с. Карабулак, 

 с. Кызыл Ту, 

 с. Тонкерис, 

 с. Тузусай. 

Проектиремая трасса БАКАД пройдет между микрорайонами 

с. Кызыл Ту (на расстоянии около 35 м), вблизи с. Панфилово (40 м) и 

с. Тузусай (более 650 м).  

Вблизи с. Кызыл Ту также расположен дачный массив Нурлы Дала. 

Проектируемая трасса БАКАД будет проходить в 240 м к северу от дач 

(Рисунок 3.9-9). 
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Рисунок 3.9-9 Прохождение трассы БАКАД по территории Панфиловского сельского 

округа 

Демография 

Численность населения Панфилово по состоянию на 1 января 2018 года 

составила 10843 человек, Кызыл Ту – 4709 человек, Тузусай – 351 человек. 

Число домохозяйств (дворов) в с. Панфилово составляет 3018, в 

с. Кызыл Ту – 1217, в с. Тузусай - 90. В селах зарегистрирован 

естественный прирост населения70: в с. Панфилово рождаемость 

составляет около 12,2 промилле, смертность – 6 промилле; в с. Кызыл Ту 

рождаемость составляет около 26,9 промилле, смертность – 4,9 промилле. 

В с. Тузусай в 2016 году родилось и умерло по два человека. 

 

70 По данным Мониторинга социально-экономических показателей Алматинской области в 2016 

году 
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Населенные пункты Панфиловского сельского округа характеризуются 

сбалансированной половозрастной структурой населения (Рисунок 

3.9-10Рисунок 3.9-10  Половозрастная структура населения с. Кызыл 

ту 4, Панфилово и Тузусай, 2016 г. 

). 

 

 

 

Рисунок 3.9-10  Половозрастная структура населения с. Кызыл ту 4, Панфилово и 

Тузусай, 2016 г. 

Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

Крупнейшими предприятиями с. Панфилово являются предприятия 

сельскохозяйственной направленности ТОО «Ла Фаттория» и ТОО 

«Агрохолдинг Байсерке Агро». Всего в населенном пункте работает 430 

хозяйствующих субъектов, в том числе, 73 предприятия, 25 крестьянских 

хозяйств, один сельскохозяйственный производственный кооператив и 

325 индивидуальных предпринимателей.  
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В с. Кызыл Ту зарегистрировано 39 хозяйствующих субъектов, в том 

числе: 7 предприятий, 4 крестьянских хозяйства и 25 индивидуальных 

предпринимателей. 

В структуре экономически активного населения существенную долю (19-

20%) составляют самозанятые (Рисунок 3.9-11Рисунок 3.9-11 Структура 

экономически активного населения в Кызыл Ту 4, Панфилово и Тузусай, 

2016 г. 

). Проблема занятости, со слов респондентов, стоит на первом месте 

среди молодежи. Местные кадры получают маленькую зарплату. Все 

респонденты в Кызыл Ту, Панфилово отметили, что материальный 

достаток, это основной фактор, который влияет на благополучие семьи. 

Основными источниками доходов опрошенных семей в Кызыл Ту, 

Панфилово, в основном, являются зарплата, доходы от бизнеса, 

подработки.  

 

Рисунок 3.9-11 Структура экономически активного населения в Кызыл Ту 4, Панфилово 

и Тузусай, 2016 г. 

Качество жизни населения  

Основное количество респондентов в Кызыл Ту, Панфилово оценили 

свой уровень достатка, как средний: денег хватает на еду, одежду, купить 

что-нибудь дороже тяжело. По результатам опроса респонденты Кызыл 

Ту, Панфилово в среднем оценили собственное благополучие на 6,5 

балла из 10.  

Ведение подсобного хозяйства, в качестве источника получения доходов, 

не распространено среди опрошенных респондентов. Около 15% 

опрошенных домохозяйств выращивают культуры для собственного 

потребления в саду/огороде, а именно овощи, фрукты и картофель. 

Практически никто из респондентов не содержат домашний скот. 

Причиной является отсутствие сельскохозяйственных угодий, доступных 

для жителей вблизи сел. 
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Социальная инфраструктура 

Расположение основных объектов социальной инфраструктуры, 

используемых местными жителями, представлено на картах ниже 

(Рисунок 3.9-12, Рисунок 3.9-13, Рисунок 3.9-14)71. 

Образовательные учреждения 

В с. Панфилово расположено 7 детских садов, общее количество мест в 

которых составляет 440 при численности детей в возрасте до 6 лет 714 

человек.  

В с. Кызыл Ту и с. Тузусай детских садов нет, численность детей в 

возрасте до 6 лет в населенном пункте составляет соответственно 298 и 

6 человек. Загруженность детских садов с. Панфилово составляет 97%.  

В п. Панфилово расположено 2 средних школы, общее число мест в 

школах составляет 1630 при численности обучающихся 1927 человек. В 

с. Тузусай школы отсутствуют. В с. Кызыл Ту расположена одна школа, 

рассчитанная на 782, в школе учится 958 человек. 

Проектируемая трасса БАКАД будет пересекать жилые массивы 

Кызыл Ту 1,2 и 3. По сведениям, полученным в ходе встречи с акимом 

Панфиловского сельского округа, на сегодняшний день дети не ходят в 

школу самостоятельно. Местными жителями был организован подвоз 

детей к школе и обратно за счет собственных средств72. Кроме того, в 

отделе образования Талгарского района в ходе глубинного интервью 

сотрудники сообщили, что планируется строительство школы в с. Кызыл 

Ту, ввод в эксплуатацию которой позволит детям поселка не пересекать 

проектируемую трассу БАКАД73. Обучение во всех школах организовано 

в две смены. 

Из высказываний участников фокус-групп: «Школа переполнена. В три-

четыре смены учатся. Детей со всех бригад возят частные автобусы, 50 тенге 

проезд стоит. В одной семье может быть по 3-4 школьника. Дети не 

помещаются в автобусы, особенно в зимнее время», «Четыре поселка 

отправляют детей в эту одну школу. Школа рассчитана на 700 учеников, а 

учатся 1700 детей. Дети учатся в четыре смены. Обещали школу построить, 

но пока нет. Детских садов нет. Есть частные, но они вошли в 

государственную программу, то есть люди платят как в обычный садик по 16 

тыс., а остальное им государство доплачивает». 

 

71 Здесь и далее в Разделе карты составлены по материалам социологического опроса, проводимого в 

населенных пунктах Кызыл Ту и Панфилово в июле 2018 года 

72 Из интервью с акимом Панфиловского сельского округа Талгарского района. 

73 Из интервью со специалистом отдела образования Талгарского района 
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Учреждения здравоохранения 

Медицинскую помощь населению в с. Панфилово оказывает сельская 

больница. В с. Кызыл Ту расположена врачебная амбулатория. В 

с. Тузусай объекты здравоохранения отсутствуют. Все респонденты 

Кызыл Ту указали на удаленность поликлники, аптек, которые находятся 

в Кызыл Ту-2. Респонденты пожаловались на низкое качество 

медицинской помощи, оказываемой поликлиникой, слабую 

оснащенность. 

Объекты культуры и спорта 

Объекты культуры в Панфиловском сельском округе представлены 

одной библиотекой, расположенной в с. Панфилово.  

Наиболее крупным, регулярно посещаемым объектом спорта в 

с. Панфилово является Учебно-тренировочный Центр ЦСКА МО РК. 

Состояние комплекса по данным отдела спорта Талгарского района – 

хорошее. Помимо спортивного комплекса в Панфиловском сельском 

округе расположено 7 спортивных площадок, один стадион 

(с. Панфилово), 6 спортивных залов при школах. 

 

Рисунок 3.9-12  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей 

населенных пунктов Кызыл Ту и Панфилово (1) 



 

 

ERM EURASIA  ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

3.9-180 

 

Рисунок 3.9-13  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей 

населенных пунктов Кызыл Ту и Панфилово (2) 

 

Рисунок 3.9-14  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей 

населенных пунктов Кызыл Ту и Панфилово (3) 

Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

В с. Панфилово жилая застройка представлена как индивидуальными 

домами, так и многоквартирными домами, расположенными 
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преимущественно в центральной части населенного пункта. Жилая 

застройка с. Кызыл Ту представлена индивидуальными одно- и 

двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками. 

Жилой фонд с. Панфилово и с. Кызыл Ту подключен к 

централизованному электроснабжению. Исключением являются жилые 

дома, расположенные в северной части микрорайона Кызыл Ту 1, 

которые будут отделены от основного жилого массива после 

строительства БАКАД. Эти дома построены на земельных участках, 

находящихся во временно пользовании, срок которого истекает в 2018 

году74. В связи с этим, жители не могут получить разрешение на 

подключение к инженерным сетям. 

В ходе анкетирования получены следующие комментарии от 

респондентов нового микрорайона Кызыл Ту: «По ту сторону БАКАД все 

есть - вода, газ, свет. Мы платим соседним домам за свет, вода из скважины, 

отопление уголь, газ в баллонах берем, на весь Кызыл Ту 1 школа и 1 

поликлиника», «Школа и поликлиника далеко, централизованного газа нет, 

света, воды нет, мы отрезаны от Кызыл Ту из-за БАКАД», «Освещения нет и 

тут мы не зимуем, потому что темно, у всех септики, не благоустроена наша 

часть села». 

Газифицировано 10% домов в с. Панфилово, с. Кызыл Ту не 

газифицировано. Централизованные пункты обмена балонов СПГ в 

населенных пунктах отсутствуют.  

Все население обеспечено центральным водоснабжением. В 

с. Панфилово водоразборными колонками пользуется 3% населения, в 

остальных домохозяйствах водопровод проведен в дом. В с. Кызыл Ту 6% 

населения пользуется водоразборными колонками, в остальных 

домохозяйствах водопровод проведен в дом. Источник забора воды – 

скважины. Качество питьевой воды соответствует санитарным 

требованиям. 

К основным проблемам села Кызыл Ту респонденты относят: 

 отсутствие газоснабжения; 

 проблемы с достаточностью водоснабжения в сезон поливов; 

 перебои в подаче электричества.  

Транспорт 

В ходе анкетирования большинство респондентов оценили качество 

дорог как низкое: «после дождя постоянно размывает дорогу, 

невозможность проехать», «зимой образовывается колея, обочины нет, 

 

74 По данным, представленным на публичной кадастровой карте Республики Казахстан. 

http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/. Дата обращения: август 2018 г. 

http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/
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дорога узкая». Также респонденты отметили низкую частоту движения 

общественного транспорта: «один автобус ездит с разницей в 1 час». 

В селе отсутствуют тротуары, даже вдоль центральной улицы. 

Из комментариев респондентов: “Акимат не занимается поселком, зимой 

все дороги засыпает снегом, (дорожные службы) не чистят дороги, собак много 

бегает, дороги в ГРЭС нет, светофоров возле школы нет, сбивают детей», 

«Дороги не ремонтируют, сами жители засыпали камнями (разбитые участки 

дороги)». 

 

Рисунок 3.9-15  Транспортная инфраструктура и мероприятия дорожной 

безопасности, предложенные респондентами в ходе опроса в Кызыл Ту и 

Панфилово 

Безопасность 

Респондентами с. Кызыл Ту отмечено попустительское отношение 

власти к проблемам безопасности села.  

Жители села Панфилово считают, что важно обратить внимание на 

проблемы безопасности, а именно на проблемы алкоголизма, 

наркомании среди населения. 

Во время фокус групп респонденты оценили уровень преступности в 

Панфилово, как низкий. Конфликтные ситуации являются редким 

явлением. 

Экосистемные услуги 

В ходе опроса два респондента указали, что занимаются охотой и 

рыбалкой, оба при этом пересекают трассу БАКАД.  



 

 

ERM EURASIA  ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

3.9-183 

К западу от с. Панфилово расположена система сообщающихся 

зарегулированных озер, окруженная зеленой зоной, эти участки 

используются местными жителями для отдыха (Рисунок 3.9-16). 

Участники фокус-групп подсобных хозяйств, огородов не имеют, 

предпочитают все покупать в городе. Основная причина, это отсутствие 

поливной воды, у некоторых жителей Панфилово, Кызыл Ту нет даже 

питьевой воды, нет земель для сенокоса, соответственно, нет 

возможности запасаться сеном. 

Охотой, рыбалкой респонденты фокус-групп не занимаются. Есть речка, 

но вода в ней грязная, по словам жителей, из речки даже скот не пьет 

воду. 

 

Рисунок 3.9-16  Экосистемные услуги в Кызыл Ту и Панфилово 

Потребности и ожидания местного населения 

Респонденты с.Кызыл Ту озвучили положительные ожидания: «Будет 

удобно быстро доехать до города», «Если есть необходимость пользы для 

государства, наше население не против», «Уменьшатся пробки, легче выезжать 

на трассу», «Увеличение рабочих мест», «Освещение возможно проведут, 

магазины построят», «Отремонтируют дороги в поселке», «Разгрузят город, 

но поток меньше не станет в городе», «Кульджинка будет разгружена» 

(высказывания респондентов).  

В то же время, респонденты Кызыл Ту ожидают отрицательное влияние 

БАКАД на населенный пункт: «Строительные работы, шум, так как дом 

находится рядом с БАКАД, боимся ДТП, машины могут с дороги вылететь», 

«Близкая расположенность высокоскоростной трассы», «Заезд на БАКАД 

далеко», «Чтобы не перекрывали нам дорогу, точные даты стройки не 
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объявляют, возможен шум, грязь», «(Власти) информируют поздно, в 

последний момент, разобьют наши дороги» (высказывания респондентов).  

Отрицательным явлением при реализации проекта БАКАД жители 

Панфилово считают последствия строительства: шум, пыль, движение 

большого количества техники. Также жители Панфилово переживают, 

что перекроют их дорогу и снесут кладбище: «Снос кладбища-против!». 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Респонденты Кызыл Ту при оценке информированности о проекте 

БАКАД ответили, что  что-то слышали об этой трассе, но никто не может 

сказать никаких подробностей. В основном узнали об этом проекте по 

слухам. В с. Панфилово около половины опрошенных ответили, что им 

безразлично строительство БАКАД. 

Практически все в Кызыл Ту хотят больше знать о деятельности о 

реализации проекта БАКАД, предпочтительными каналами 

информирования выбраны телевидение, социальные сети, интернет. 

Менее половины опрошенных человек в Панфилово и большинство 

респондентов в Кызыл Ту высказались о том, что хотят больше знать о 

деятельности по проекту БАКАД, предпочтительный канал 

информирования - телевидение. 

3.9.3 Бельбулакский сельский округ: с. Талдыбулак и Алатауский сельский 

округ: с. Кызылкайрат 

Введение 

Бельбулакский сельский округ включает в себя три населенных пункта: 

с. Бельбулак, которое является административным центром сельского 

округа, с.Бирлик и с. Талдыбулак. 

В состав Алатауского сельского округа входят девять населенных 

пунктов: 

 с. Кызылкайрат – центр сельского округа, 

 с. Алмалык, 

 с. Амангельды, 

 с. Байбулак, 

 с. Береке, 

 с. Орман, 

 с. Рыскулово, 

 с. Чимбулак, 

 с. Алтындан. 
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Проектиремая трасса БАКАД пройдет между населенными пунктами 

Талдыбулак  и Кызылкайрат, проектируемая развязка на км 66 будет 

вплотную прилегать к жилой застройке (Рисунок 3.9-17).   

 

Рисунок 3.9-17  Прохождение трассы БАКАД по территории Бельбулакского и 

Алатауского сельских округов 

Демография 

Численность населения с. Талдыбулак по состоянию на 1 января 2018 

года составила 10843 человек, Кызылкайрат – 4709 человек. Число 

домохозяйств (дворов) в с. Талдыбулак составляет 3018, в с. Кызылкайрат 

– 1217. В селах наблюдается естественный прирост населения75: в 

с. Талдыбулак рождаемость составляет около 12,2 промилле, смертность – 

 

75 По данным Мониторинга социально-экономических показателей Алматинской области в 2016 

году 
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6 промилле; в с. Кызылкайрат рождаемость составляет около 26,9 

промилле, смертность – 4,9 промилле. 

С. Талдыбулак характеризуется сбалансированной половозрастной 

структурой населения, в то время как в с. Кызылкайрат существенно 

повышена доля детей в возрасте до 16 лет, что может быть связано со 

статусом центра сельского округа (Рисунок 3.9-18). 

 

 

Рисунок 3.9-18  Половозрастная структура населения в Талдыбулаке и Кызылкайрате, 

2016 г. 

Местная экономика, рынок труда и доходы населения 

Крупнейшими предприятиями с. Кызылкайрат являются предприятия 

ТОО «Нурлан-Айжан» и ТОО «Рамазан». Всего в населенном пункте 

функционирует 511 хозяйствующих субъектов, в том числе, 12 

предприятий, 401 крестьянское хозяйство, три сельскохозяйственных 

производственных кооператива и 91 индивидуальный предприниматель. 

В с. Талдыбулак зарегистрированы 91 хозяйствующий субъект, в том 

числе: 9 предприятий, 49 крестьянских хозяйства и 29 индивидуальных 

предпринимателей. 

Доля самозанятых жителей в Кызылкайрате (22%) существенно выше, 

чем в Талдыбулаке (13%) (Рисунок 3.9-19).  
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Рисунок 3.9-19  Структура экономически активного населения в Талдыбулаке и 

Кызылкайрате, 2016 г. 

При оценке занятости респондентов в Кызылкайрате, половина 

опрошенных имеют постоянную работу; половина ответили, что не 

работают. 

Основным источником дохода для участников опроса в Талдыбулаке и 

Кызылкайрате является заработная плата, для пенсионеров – пенсия.  

Респонденты Талдыбулака и Кызылкайрата отметили, что в селе 

невозможно найти работу, для поиска средств существования им 

приходится ездить на подработки в город. Половина опрошенных в 

Талдыбулаке и Кызылкайрате не имеют работу. 

В ходе дискуссии на фокус-группе респонденты из Талдыбулака 

отметили, что у местного населения существуют проблемы с занятостью: 

«Вся молодежь без работы сидит». Респонденты положительно отнеслись к 

тому, что будут привлечены местные специалисты: «Все у нас 

специалисты. Молодежь все может, умеет», «Если будет зарплата, то ребята 

пойдут работать». Но отметили, что если местных жителей привлекут 

только к тяжелой работе, то те, возможно, откажутся. 

Качество жизни населения  

Оценки материального благополучия домохозяйств Кызылкайрата 

являются самые низкие в сравнении с другими оценками жителей зоны 

воздействия Проекта- 5,8 баллов из 10.  Уровень оценки благополучия 

жизни в Талдыбулаке чуть выше, чем в Кызылкайрате- 6,1 баллла. 

45% опрошенных  в Кызылкайрате ответили, что им хватает на еду, 

одежду, но купить что-то дороже они уже не могут. 40% опрошенных 

семей живут нормально и иногда могут позволить себе купить что-

нибудь дорогое. 10% опрошенным жителям Кызылкайрата денег хватает 

только на простые и дешевые продукты, и еще 5% семей ни в чем себе не 

отказывают. 

По мнению респондентов в Талдыбулаке и Кызылкайрате, 

материальный достаток, качество дорог, отсутствие кредитов и ипотеки 

сильно оказывают влияние на их благополучие населения. Безработица 
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и благоустроенность мета жительства неоднократно упоминались в 

ответах респондентов.  

Социальная инфраструктура 

Расположение основных объектов социальной инфраструктуры, 

используемых местными жителями, представлено на картах ниже 

(Рисунок 3.9-20, Рисунок 3.9-21, Рисунок 3.9-22)76. 

Образовательные учреждения 

В с. Талдыбулак расположен один детский сад, рассчитанный на 50 

воспитанников, в то время, как численность детей в возрасте до 6 лет в 

селе составляет 428 человек. В с. Кызылкайрат также расположен один 

детский сад, рассчитанный на 50 воспитанников. При этом, численность 

детей в возрасте до 6 лет составляет 521 человек. Загруженность обоих 

детских садов составляет 100%.  

В п. Талдыбулак расположена одна средняя школа, рассчитанная на 320 

мест при численности обучающихся 713 человек. В с. Кызылкайрат также 

расположена одна школа, рассчитанная на 1176, численность 

обучающихся составляет 1133 человек. Обучение во всех школах 

происходит в одну-две смены. Обе школы расположены в центральной 

части села, поэтому жителям окраины приходится идти пешком до 40 

минут. 

В с. Талдыбулак школа находится в центральной части населенного 

пункта, централизованный подвоз детей не осуществляется, все дети 

добираются сами. Иногда родители инициативно организовывают 

подвоз своих детей, «так как идти с окраины поселка до школы очень далеко, 

около 40 минут, и так как нет освещения, то опасно» 77. 

В с. Кызыл Кайрат школа находится в центральной части населенного 

пункта, централизованный подвоз детей не осуществляется, часть детей 

переходит существующую дорогу (Талгарский тракт), чтобы добраться 

до школы. В ходе соцоиологических опросов жителями были высказаны 

опасения в связи со строительством развязки: «Как дети будут переходить 

дорогу в школу в связи с въездом на новую трассу? Это может быть опасно, 

кроме того, возможно, им придется делать большой крюк, чтобы обойти 

развязку, и их путь до школы значительно увеличится»78. 

Учреждения здравоохранения 

 

76 Здесь и далее в Разделе карты составлены по материалам социологического опроса, проводимого в 

населенных пунктах Кызыл Ту и Панфилово в июле 2018 года 

77 Из результатов социологического опроса домохозяйств в с. Талдыбулак 

78 Из результатов социологического опроса домохозяйств в с. Кызылкайрат 
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Медицинскую помощь населению в с. Талдыбулак и с. Кызылкайрат 

оказывает врачебная амбулатория.  

Объекты культуры и спорта 

В с. Кызылкайрат действует филиал районного дома культуры и 

библиотека. В с. Талдыбулак объекты культуры отсутствуют. 

Объекты спорта в рассматриваемых населенных пунктах представлены 

спортивными площадками и спортивными залами при школах. 

 

Рисунок 3.9-20  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей 

населенных пунктов Талдыбулак и Кызылкайрат (1) 
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Рисунок 3.9-21  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей 

населенных пунктов Талдыбулак и Кызылкайрат (2) 

 

Рисунок 3.9-22  Объекты социальной инфраструктуры и места посещения жителей 

населенных пунктов Талдыбулак и Кызылкайрат (3) 
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Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

В с. Талдыбулак и с. Кызылкайрат жилая застройка представлена 

индивидуальными одно- и двухэтажными жилыми домами с 

приусадебными участками. 

Жилой фонд с. Талдыбулак и с. Кызылкайрат подключен к 

централизованному электроснабжению. 

Газифицировано 12% домов в с. Талдыбулак и 3% домов в 

с. Кызылкайрат. Централизованный пункт обмена баллонов СПГ 

расположен в с. Кызылкайрат. 

Все население обеспечено центральным водоснабжением. В 

с. Талдыбулак водоразборными колонками пользуется 1,5% населения, в 

остальных домохозяйствах водопровод проведен в дом. В с. Кызылкайрат 

2,5% населения пользуется водоразборными колонками, в остальных 

домохозяйствах водопровод проведен в дом. Источник забора воды – 

скважины. Качество питьевой воды соответствует санитарным 

требованиям.  

Среди наиболее популярных ответов на вопрос об основных проблемах в 

Талдыбулаке значимы проблемы низкого качества водопроводной воды, 

низкого качества дорог. 

Транспорт 

Более 65 % опрошенных в Талдыбулаке низко оценивают состояние 

дорог в селе. 

Талгарский тракт – является основной дорогой для многих жителей села. 

Опрошенные респонденты жалуются на ежедневные пробки, которые 

образуются в утреннее и вечернее время в сторону города Алматы. 

Основное место загруженности трассы автомобилями приходится на 

регулируемый перекресток между селами Туздыбастау и Бельбулак. 

Участники дискуссии беспокоятся за безопасность дорожного движения 

во время строительства, указывая установить пешеходный мост между 

Талдыбулаком и Чимбулаком: «Детям сложно. Проблема с переходом дороги. 

Не то, что детей, машины даже взрослых на пешеходе не пропускают. Меня 

недавно чуть машина скорой помощи не сбила, с «мигалкой» ехала. Нужен мост 

пешеходный. Или подземка для детей». 

Безопасность дорожного движения вблизи Талдыбулака оценена 

респондентами на «удовлетворительно». Переход через оживленную 

трассу очень затруднителен, пешеходных переходов мало, освещение 

слабое. Несколько человек говорили о том, что из-за слабого освещения 

часто сбивают пешеходов. Для повышения безопасности села, жители 

рекомендуют провести следующие мероприятия (Рисунок 3.9-23): 

 Установка светофоров;  

 Организация пешеходных переходов;  
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 Ограничение скоростного режима; 

 Установка лежачего полицейского. 

Многие респонденты, живущие на окраине Талдыбулака, просят 

обозначить пешеходный переход в районе, где кладбище. Из-за того, что 

имеющийся пешеход находится далеко от дороги, которая выходит на 

трассу, жители часто перебегают оживленную дорогу. 

 

Рисунок 3.9-23  Транспортная инфраструктура и мероприятия дорожной 

безопасности, предложенные респондентами в ходе опроса в Талдыбулак 

и Кызылкайрат 

Безопасность 

По мнению респондентов, в Талдыбулаке, из-за отсутствия работы в селе 

часто происходят кражи и грабежи. 

Экосистемные услуги 

Из-за проблем с водоснабжением, сельское хозяйство в Талдыбулаке не 

является основным видом деятельности жителей. В большинстве случаев 

население выращивает культуры в небольших огородах или садах на 

территории своих домов. Проблема отсутствия земель для выпаса скота 

повлияла на то, что жители отказываются от разведения домашнего 

скота.  

Из числа опрошенных респондентов около 10% респондентов ответили, 

что держат крупный, а также мелкий рогатый скот. Выпас организован 

либо на своем участке, либо в стойле – собственники закупают корма. 
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Среди опрошенного населения встретился респондент, который 

занимается пчеловодством и еще 1 житель собирает ягоды и съедобные 

растения для пропитания и продажи у себя во дворе. 

В 1997 году учителям школы, проживающим в Талдыбулаке и Бирлике, 

были выданы земельные паи в размере 26 соток на домохозяйство. 

Получение земли стало значимым подспорьем в укреплении 

материального положения семей учителей, так как зарплата учителей 

низкая, соответственно продажа урожая с земли является неким 

гарантом стабильности и устойчивости: «Когда нам выдали участки, мы все 

очень обрадовались, потому что у нас у всех есть семьи, дети. Мы эту землю 

продавать не хотим, мы будем бороться за нее до конца, она нас кормит». 

Предназначение земли – любая сельскохозяйственная деятельность. На 

данных участках выращивают люцерну, сафлор, клевер, на некоторых 

участках посажены многолетние плодоносящие деревья. В среднем за 

сезон собирают урожай люцерны 3 раза, каждый урожай приносит около 

300 тысяч тенге, соответственно за сезон доход с участка около 1 

миллиона тенге, но если вычесть все расходы, то чистая прибыль около 

600 тысяч тенге. 

«Кто-то картошку летом сажает, картошку выращивает, потом продает. 

Это все прибыль для учительской зарплаты. Мы на свою маленькую зарплату, 

что может купить? Сами подумайте. Мы продаем люцерну, те, кто 

выращивает картошку, продают картошку, огурцы продают. На маленькую 

зарплату учителей мы не выживем, выращивание на участках для нас помощь. 

Поэтому мы просим, чтобы сделали проход, не перекрывали доступ к нашим 

участкам». 

Вода для полива идет с канала. Учителя, имеющие сельскохозяйственные 

участки обеспокоены тем, что будет перекрыта дорога от поселка до 

земельных участков, а также вызывают тревогу вопросы сохранения 

водного канала, обеспечивающего полив всех земельных участков: «Если 

БАКАД нам перекроет нашу единственную дорогу до полей, то придется ехать 

в объезд, через Кызылкайрат, это будет очень далеко» (Рисунок 3.9-24). 
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Рисунок 3.9-24  Экосистемные услуги в Талдыбулак и Кызылкайрат 

Потребности и ожидания местного населения 

Разгрузка дорог – одно из положительных ожиданий жителей от 

строительства трассы БАКАД. Люди считают, что благодаря этой дороге 

уменьшатся пробки, быстрее можно будет доехать до нужного им места. 

Со слов самих жителей: «движение будет без пробок, быстрее до Каскелена 

или других населенных пунктов будем доезжать».  

Также жители надеются на создание новых рабочих мест, в связи со 

строительством трассы: «появятся рабочие места, надеемся, что улучшится 

качество дорог». 

Жители обеспокоены тем, что будет много пыли, шума, вырастет 

уровень преступности в селе. «Строительство – это шум, пыль, увеличение 

техники. Не будет мест для скотопрогонов. Загрязнение воздуха очень 

беспокоит нас» - говорит один из респондентов. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Мнения участников фокус-групп и анкетирования об отношении к 

проекту разделились. 

Участники ФГД озвучили свою позицию: «Здесь БАКАД вообще не нужен. 

Он как шел вон там, так пусть и идет. Я никак не пойму, зачем он тут нужен. 

Вы еще больше загружаете Талгарскую трассу», «От БАКАДа будут одни 

проблемы. Трасса не разгружается, проходов не будет, и ничего хорошего». 

Участники дискуссии предположили, что могут возникнуть конфликты 

между приезжими строителями и местными жителями: «Обязательно 
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будут, они выпьют, наши выпьют, и будет конфликт. Нужен контроль. Пусть 

на закуп приходят специальные люди. Привезут узбеков или китайцев, потом 

ищи их… Кого-нибудь убьют или обворуют – где потом искать виновных». 

У участников анкетирования отмечено положительное отношение к 

проекту БАКАД. 

О начале строительства дороги и о том, где будет проходить трасса 

БАКАД, знают коло 30% опрошенных в ходе анкетирования. В основном 

жители хотели бы больше знать о деятельности по проекту БАКАД. 

Местное население предпочитает получать информацию по телевизору, 

в новостях. 

3.10 ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН 

3.10.1 Административное деление 

Жамбылский район расположен в юго-западной части Алматинской 

области, к западу от Карасайского и Илийского районов. 

Административным центром района является с. Узынагаш. Район 

разделен на 24 сельских округа. Площадь района составляет 19 300 км². 

На этапе строительства трассы БАКАД планируется использование 

карьера ПГС, расположенного в пределах Каргалинского сельского 

округа. Транспортировка строительного материала будет 

осуществляться по автомобильной дороге А-2. 

Карьер ПГС расположен 1 км к северу от с. Каргалы вблизи территории 

действующего карьера ПГС (Рисунок 3.10-1). 
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Рисунок 3.10-1 Расположение карьера «Фабричный» в Жамбылском районе 

3.10.2 Демография 

Численность населения Жамбылского района составляет 158 846 человек, 

из которых 27 390 человек проживает в с. Каргалы79. С. Каргалы является 

единственным населенным пунктом Каргалинского сельского округа, до 

2007 года носило название «поселок Фабричный». С. Каргалы 

расположено в 4 км к юго-востоку от центра Жамбылского района – 

с. Узынагаш. 

 

79 По данным Мониторинга социально-экономического развития Алматинской области за 2016 год 
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На графике ниже (Рисунок 3.10-2) представлена половозрастная 

структура населения с. Каргалы. Количество дворов в селе 

составляет 6324.  

По данным на 2016 год, рождаемость в селе составила 16,4 ‰, смертность 

– 6,6 ‰, естественный прирост – 9,7 ‰. Миграционный прирост в селе 

составляет 18,3 ‰ при коэффициенте иммиграции 36‰, эмиграции – 

17,7‰. 

 

Рисунок 3.10-2  Половозрастная структура населения с. Каргалы, 2016 г. 

3.10.3 Местная экономика 

В 2017 году объем производства промышленной продукции 

Жамбылского района составил 14,1 млрд тенге при индексе физического 

объема 106,0%80. 

В пределах территории района действует 76 промышленных 

предприятий, из которых 8 являются крупными и средними, на их долю 

приходится 76,1% от общего объема производимой промышленной 

продукции. 

В 2017 году был введен в эксплуатацию цех по переработке фанеры для 

опалубки ТОО «Сяньши-Ко», с созданием 50 новых рабочих мест и 

стоимостью 483,2 миллиона KZT, ТОО «Жамбыл Производство» по 

производству микрокальция, с созданием 20 новых рабочих мест, ТОО 

«Recycle Ecology» -  сбор и отправка полиэтиленовых изделий для 

дальнейшей переработки. ТОО «Абылхайыр», ТОО «Күрті» расширили 

производства на 17 новых рабочих мест.  

В с. Каргалы расположен суконный комбинат АО «Каргалы», 

шоколадная фабрика ТОО «Алматинские конфеты». К северу от села 

расположен действующий карьер ПГС, западная часть которого будет 

использована для снабжения Проекта строительными материалами. 

 

80 Социально-экономический паспорт Жамбылского района за 2017 год 
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Всего в населенном пункте расположено 798 хозяйствующих субъектов, в 

том числе 62 предприятия, 21 крестьянское хозяйство и 715 

индивидуальных предпринимателей. 

3.10.4 Рынок труда и доходы населения 

В с. Каргалы проживает 12 тыс. человек, входящих в группу 

экономически активного населения (Рисунок 3.10-3). Из них заняты в 

экономике (в том числе трудоустроенные на предприятиях и 

самозанятые) составляют 92,5% (11,1 тыс. человек), безработные – 7,5% 

(906 человек). Несмотря на большое число безработных, только 9 человек 

зарегистрированы в центре занятости. 

 

Рисунок 3.10-3  Структура экономически активного населения с. Каргалы, 2016 г. 

3.10.5 Социальная инфраструктура  

В с. Каргалы расположено 4 детских сада, 5 средних школ и 

специализированная гимназия для одаренных детей, юношеский 

международный лагерь «Ак Ерке», детский оздоровительный лагерь 

«Связист». Сфера здравоохранения представлена филиалом районной 

больницы. 

3.10.6 Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Жилая застройка с. Каргалы представлена индивидуальными одно- и 

двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками, а также 

многоквартирными домами.  

Весь жилой фонд подключен к централизованному электроснабжению. 

Из общего числа домохозяйств газифицировано 74% домов. В с. Каргалы 

расположено два централизованных пункта обмена баллонов 

сжиженного природного газа. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Каргалы

Каргалы

Занятые в организациях 8792

Самозанятые 2331

Безработные 906



 

 

ERM EURASIA  ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

3.11-199 

Весь жилой фонд обеспечен центральным водоснабжением: в 87,5% 

домов водопровод заведен в дом, остальные 12,5% пользуются 

водоразборными колонками. Источник забора воды – поверхностные 

воды р. Каргалы. Пункт забора воды расположен выше по течению от 

существующего и планируемого карьеров ПГС. Качество питьевой воды 

соответствует санитарным требованиям. 

3.10.7 Транспорт 

В ходе реализации Проекта будет задействована автомобильная дорога 

республиканского значения А-2 от границы Республики Узбекистан (на 

Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алма-Ата — Хоргос, которая проходит 

к северу от с. Каргалы. Не ожидается, что грузовые автомобили Проекта 

будут использовать местные автодороги с. Каргалы. 

3.11 ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН 

3.11.1 Административное деление 

Енбекшиказахский район расположен в южной части Алматинской 

области, к востоку от г. Алматы. Административным центром района 

является г. Есик. Район разделен на 25 сельских округов и один город 

районного значения. Площадь района составляет 8 300 км². 

На этапе строительства трассы БАКАД планируется использование 

карьера ПГС, расположенного в пределах Болекского сельского округа, к 

юго-востоку от дачного товарищества «Иссык».  

Расстояние от с. Болек до планируемого карьера ПГС по прямой 

составляет порядка 1 км, расстояние до ближайшего дачного 

товарищества «Иссык» составит менее 300 м. 

Транспортировка строительного материала будет осуществляться по 

местным автодорогам Болекского сельского округа, а также по АЛ-57 

Приканальной а/д БАК (Рисунок 3.11-1). 
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Рисунок 3.11-1  Расположение карьера «Иссык» в  Енбекшиказахском районе 

3.11.2 Демография 

Численность населения Енбекшиказахского района составляет 251 520 

человек81.  

Карьер ПГС планируется расположить вблизи садоводческого 

товарищества «Иссык», а также в 1 км к западу от с. Болек.  

На графике ниже (Рисунок 3.11-2) представлена половозрастная 

структура населения с. Болек. Количество дворов в селе составляет 1209.  

По данным на 2016 год, рождаемость в селе составила 23,8 ‰, смертность 

–11,6 ‰, естественный прирост – 12,3‰. В 2016 году из села выехало 630 

 

81 По данным Мониторинга социально-экономического развития Алматинской области за 2016 год 



 

 

ERM EURASIA  ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

3.11-201 

человек, прибыло – 11 человек, таким образом, миграционный отток 

составил -216,9‰. 

 

Рисунок 3.11-2  Половозрастная структура населения с. Болек, 2016 г. 

3.11.3 Местная экономика 

Экономика Енбекшиказахского района имеет сельскохозяйственную 

направленность. Объем сельскохозяйственного производства в 2017 году 

составил 79 млрд тенге (индекс физического объема 104%). Объем 

производства промышленной продукции – 30 млрд тенге при индексе 

физического объема 105,7%82.  

Крупнейшими предприятиями района являются молочный завод 

«Фудмастер», табачная компания «Филип Моррис Казахстан», а также 

АО «Винзавод Иссык», расположенный в с.Болек. Общая площадь 

виноградников, которые расположены в окрестностях завода в поселке 

Болек, составляет 280 гектаров. 

К западу от с. Болек, вдоль БАК расположен выработанный карьер 

строительных материалов (не действовал по состоянию на август 2018 

года). 

Всего в населенном пункте расположено 318 хозяйствующих субъектов, в 

том числе 6 предприятий, 250 крестьянских хозяйств и 60 

индивидуальных предпринимателей. 

3.11.4 Рынок труда и доходы населения 

В с. Болек проживает 3891 человек, входящих в группу экономически 

активного населения (Рисунок 3.11-3). Из них заняты в экономике (в том 

числе трудоустроенные на предприятиях и самозанятые) составляют 

97,6% (3796 человек), безработные – 2,4% (95 человек, из которых только 1 

один человек зарегистрирован в центре занятости). 

 

82 Социально-экономический паспорт Енбекшиказахского района на 1 января 2018 года 
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Рисунок 3.11-3  Структура экономически активного населения с. Болек, 2016 г. 

 

3.11.5 Социальная инфраструктура  

В с. Болек расположен один детский сад, одна средняя школа. Сфера 

здравоохранения в селе представлена врачебной амбулаторией. В 

с. Болек также расположен дом культуры. 

В пределах дачного кооператива Иссык объекты социальной 

инфраструктуры отсутствуют. Ближайшие учреждения расположены в с. 

Болек, куда жители дач возят детей в школу, амбулаторию и т.д. 

Добраться до центрального села можно на автобусе, остановка которого 

расположена на выезде из дач на АЛ-57 Приканальную а/д БАК, 

который пересекает Большой Алматинский Канал.  

Одной из проблем, поднятых местными жителями дач в ходе социально-

экономических изысканий в августе 2018 года, была напряженная 

обстановка дорожной безопасности во время разработки карьера 

строительных материалов к северо-востоку от дач. Вблизи карьера был 

расположен мост через БАК, ведущий на Приканальную а/д, однако, его 

состояние было аварийным, в связи с чем грузовой транспорт карьера 

следовал через дачный кооператив и мост, расположенный на выезде из 

дач. Дорога и мост поддерживались в удовлетворительном состоянии и 

ремонтировались за счет собственных средств дачников. 

Частое курсирование грузовых автомобилей приводило к ухудшению 

качества дорожного полотна выездной дороги и повреждению моста 

через БАК. Одним из опасений жителей был повышенный риск 

возникновения ДТП в результате скоростного движения грузовых 

автомобилей в период работы карьера. На момент написания отчета 

карьер не функционировал. Однако разработка карьера в рамках 

Проекта (к юго-востоку от дач) вызывает аналогичные опасения жителей, 

связанные с ухудшением качества дорог и дорожной безопасности. 
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3.11.6 Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

Жилая застройка с. Болек представлена индивидуальными одно- и 

двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками, а также 

малоэтажными многоквартирными домами. В дачном кооперативе 

Иссык жилая застройка предсталена только индивидуальными домами с 

большими по площади приусадеными участками. Кооператив обеспечен 

центральным электроснабжением, водоснабжение осуществляется по 

графику подачи воды. Дачное товарищество не газифицировано. 

Весь жилой фонд с. Болек подключен к централизованному 

электроснабжению. Из общего числа домохозяйств газифицировано 70% 

домов. В с. Болек расположен один централизованный пункт обмена 

баллонов сжиженного природного газа. 

Весь жилой фонд обеспечен центральным водоснабежнием: в 93,4% 

домов водопровод заведен в дом, остальные 6,5% пользуются 

водоразборными колонками. Источник забора воды – подземный. 

Качество питьевой воды соответствует санитарным требованиям. 

3.11.7 Транспорт 

В ходе реализации Проекта будет задействована автомобильная дорога 

регионального значения АЛ-57 Приканальная а/д БАК, которая 

проходит вдоль Большого Алматинского Канала и дачного кооператива 

«Иссык», и автомобильная дорога А-351 Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал 

(Кульджинский тракт), которая проходит через с. Панфилово. 



 

3-204 

Приложение 3.1 

Фокус-группы: Вопросы 
для обсуждения  
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1. Аксакалы, старейшины 

Цели и задачи фокус-группы 

 Информированность о проекте, механизм обратной связи 

 Фоновая информация о населенных пунктах  

 Ожидания, связанные с реализацией Проекта 

Ограничения и предосторожности: 

 Определение конфликта интересов различных групп 

 Обеспечение конфиденциальности информации 

Целевые группы: 

 Аксакалы, старейшины, неформальные лидеры. 

 

Перечень вопросов: 

Вводный раздел о Проекте БАКАД 

 Что в настоящее время Вам известно о реализации Проекта 

БАКАД? 

 Откуда поступает информация о проекте? 

 Какие каналы информирования о Проекте предпочтительны для 

Вас? 

 Насколько вы доверяете полученной информации о Проекте? 

Фоновая информация о населенном пункте 

 Какие проблемы являются наиболее актуальными для ваших 

населенных пунктов? (Благоустройство, состояние дорог, 

освещение, отсутствие общественных пространств, отсутствие 

коммуникаций (газ, вода, электричество) и т.д.   

 Как организовано транспортное сообщение между селами, по 

каким дорогам осуществляется выезд на муниципальные трассы, 

имеются ли пересечения с трассой БАКАД? В каких местах, 

ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ. 

 Как осуществляется орошение сельхозугодий, по каким 

территориям проходит система ирригации? Есть ли ограничения 

в орошении подсобных хозяйств, пересекаются ли 

ирригационные каналы с трассой БАКАД? ПОКАЖИТЕ НА 

КАРТЕ. 

 Потребуется ли перенос коммуникаций, арыков в вашем поселке 

при строительстве автодороги БАКАД? ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ. 

 Что может вызывать беспокойство населения во время этапа 

строительства? 

 Где расположены общественные сенокосы, пастбища? 

ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ 
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 Как вы оцениваете криминогенную ситуацию в поселке? Какова 

доля приезжего населения? Как население может относиться к 

приезжим трудовым мигрантам? 

 Оцените качество автомобильных дорог в поселке? Какие 

мероприятия требуется провести для повышения безопасности 

дорожного движения? 

 Где расположены основные места заторов на автодорогах. Какие 

меры могут быть предложены по разгрузке существующих дорог?  

 Где расположены социальные объекты в поселке - больницы, 

администрация, школы, детские сады, базары, кладбища, мечети, 

церкви? 

 Осуществляется ли подвоз детей на школьных автобусах из 

соседних населенных пунктов, по каким дорогам, маршрутам? 

Или наоборот, из вашего поселка отвозят детей в школы – куда? 

Каким транспортом? 

 Укажите основные маршруты следования общественного 

транспорта, регулярность, междугороднее сообщение. 

 Куда вывозится мусор из поселка? 

 Где в поселке расположены объекты культуры, значимые для 

населения (курганы, памятники, ритуальные объекты, кладбища 

и т.д.). ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ. 

Ожидания, связанные с реализацией Проекта БАКАД 

 Какие есть ожидания, связанные с реализацией проекта БАКАД? 

 Как наличие платной огороженной высокоскоростной магистрали 

повлияет на ваше село? 

 Считаете ли вы, что эта дорога нужна вашему селу? 

 Могут ли строительные работы повлиять на окружающую среду? 

На здоровье жителей, особенно пожилых? 

 Возможны ли конфликты между жителями, водителями и 

строителями БАКАД? 

 По каким направлениям возможно сотрудничество с населением 

поселка в рамках строительства БАКАД? Привлечение населения 

на строительные работы, продажа сельхозпродукции, 

предложения сферы услуг, продаж?  

 Хотели бы местные жители быть привлечены на строительные 

работы? Примерное количество желающих (порядок – 0-50, 100-

300, 300-600 и т.д.) 

   



 

 

ERM EURASIA  ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1: 3-207 

2. Представители местных бизнесов 

Цели и задачи фокус-группы 

 Ожидания от Проекта, механизм обратной связи 

 Оценка социальных воздействий на коммерческие предприятия 

сферы услуг, связанных с реализацией проекта 

 Мероприятия, обеспечивающие восстановление качества жизни 

 Оценка компенсаций 

Ограничения и предосторожности: 

 Определение конфликта интересов различных групп 

 Обеспечение конфиденциальности информации 

Целевые группы: 

 Предприниматели сферы услуг, сервиса (владельцы, кафе, АЗС и 

т.д.) 

Перечень вопросов: 

Вводный раздел о Проекте БАКАД 

 Что в настоящее время Вам известно о реализации Проекта 

БАКАД? 

 Откуда поступает информация о проекте? 

 Какие каналы информирования о Проекте предпочтительны для 

Вас? 

Определение статуса бизнеса 

 Когда был осуществлен выкуп вашего участка/части участка? 

Какие объекты вашего бизнеса были затронуты.  

 Продолжаете ли вы в настоящее время вести бизнес на 

выкупленном участке. Если да, то какое время вам необходимо 

для переезда.  

 Знаете ли вы собственников бизнеса, которые прекратили 

коммерческую деятельность, после изъятия участка/части 

участка. 

 Реализованы ли новые возможности по открытию/расширению 

бизнеса после получения компенсаций.  

Восстановление коммерческой деятельности 

 Изменили ли вы профиль бизнеса после получения компенсации. 

 Какие еще требовались действия для реорганизации бизнеса. 

 Сколько человек было у вас трудоустроено. Сколько вы уволили 

работников, из них женщин, инвалидов.  
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 Сколько времени вам потребовалось для выхода на точку 

безубыточности (для тех, кто переехал и начал заново вести 

коммерческую деятельность).  

 Оценивали ли вы потери для бизнеса, связанные с упущенной 

выгодой по его реорганизации. 

Оценка компенсаций 

 Устроила ли вас сумма предложенной компенсации. 

 Почему было/или не было достигнуто согласие. 

 Были судебные дела по оспариванию размера компенсации. 

Каково было решение суда. Удовлетворило ли. 

 Смогли ли вы на выплаченную вам компенсацию расширить или 

создать новый бизнес? Потребовалось ли внесение 

дополнительных средств. 

Оценка воздействия БАКАД на современный статус бизнеса 

 Есть ли у вас какие-то ожидания, связанные с реализацией 

проекта БАКАД? 

 Как проведение строительных работ и приток работников может 

повлиять на ваш бизнес? Могли бы какие-то услуги оказывать 

строительным подрядчикам? Обращались ли в связи с этим куда-

то? Отслеживают ли тендеры, проводимые консорциумом 

БАКАД? Знают ли, куда можно обратится и узнать спрос на свои 

услуги у строительных подрядчиков? Каковы ожидания по 

информированию относительно данного вопроса? 

 Как наличие платной огороженной высокоскоростной магистрали 

повлияет на ваш бизнес? Ожидается ли отток клиентов (в случае 

разделения населенного пункта)? Ожидается ли приток клиентов 

(в случае наличия развязки с существующими дорогами)?  

 Планируете ли расширение бизнеса в связи с началом 

эксплуатации БАКАД? Интересны ли вам предоставление 

сервисных придорожных услуг на трассе (автозаправки, 

автомойки, шиномонтаж, пункты питания)?  

 Планируете ли размещать рекламу своего бизнеса на баннерах 

вдоль БАКАД? Какие расценки считаете приемлемыми для 

размещения рекламы? 

 Если возможное негативное влияние на бизнес – есть ли планы на 

восстановление? Какую помощь и от кого ожидали бы? 
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3. Представители крупных сельскохозяйственных предприятий 

Цели и задачи фокус-группы 

 Ожидания от Проекта, механизм обратной связи 

 Оценка социальных воздействий на крупные 

сельскохозяйственные предприятия, связанных с реализацией 

проекта 

 Мероприятия, обеспечивающие восстановление качества жизни 

 Оценка компенсаций 

Ограничения и предосторожности: 

 Определение конфликта интересов различных групп 

 Обеспечение конфиденциальности информации 

Целевые группы: 

 Владельцы/руководители крупных сельскохозяйственных 
предприятий 

 

Перечень вопросов: 

Вводный раздел о Проекте БАКАД 

 Что в настоящее время Вам известно о реализации Проекта 

БАКАД? 

 Откуда поступает информация о проекте? 

 Какие каналы информирования о Проекте предпочтительны для 

Вас? 

Определение статуса бизнеса 

 Укажите профиль вашего сельскохозяйственного предприятия. 

Какова площадь земель и количество работников предприятия, 

объем выпускаемой продукции. 

 Какая доля земель была изъята по отношению к площади всех 

земель. 

 Когда был осуществлен выкуп вашего участка/части участка? 

Повлияло ли это в настоящее время на ведение бизнеса. 

 Продолжаете ли вы в настоящее время вести 

сельскохозяйственную деятельность на выкупленном участке.  

 Приобрели ли вы новый земельный участок с целью 

компенсировать потери. Как вы оцениваете новое приобретение 

для вашего предприятия. Оцените его с точки зрения 

производительности, доступности, возможности орошения и 

других качеств. 
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Восстановление коммерческой деятельности 

 Как расположены остальные с/х участки вашего предприятия 

относительно трассы БАКАД (изъяты краевые части участка; 

изъятие участка привело к разделению единого обрабатываемого 

участка). 

 Какая сельскохозяйственная техника задействована в обработке 

земель? (крупная, малая) 

 Как организовано транспортное сообщение между другими с/х 

участками, по каким дорогам, имеются ли пересечения с трассой 

БАКАД. В каких местах, если применимо. 

 Есть ли ограничения в орошении с/х участков (если они 

пересекаются с трассой БАКАД)? 

 Потребуются ли дополнительные действия по восстановлению 

бизнеса после фактического изъятия участка.  

 Потребуется ли сокращение/дополнительный наём персонала? 

 Потребуется ли вам перенос коммуникаций для водоснабжения 

или других мероприятий? Начался ли этот процесс? Есть ли 

сложности? В чем? 

 По каким дорогам осуществляется перевозка первичной 

продукции на предприятия по переработке. Есть ли пересечения 

с БАКАД? 

 Сколько именно продукции вы не сможете получать по каждому 

виду продукции (если применимо). 

 Оцените ущерб для скотоводства/растениеводства от изъятия 

земель. 

Оценка компенсаций 

 Устроила ли вас сумма/участок земли, предложенный в качестве 

компенсации. 

 Были судебные дела по оспариванию размера 

компенсации/размера, качества, расположения участка. Какой 

был исход. Удовлетворил ли. 

 Почему было/или не было достигнуто согласие. 

 Смогли ли вы на выплаченную вам компенсацию расширить или 

создать новое направление? Потребовалось ли внесение 

дополнительных средств. 

 Оценивали ли вы потери для хозяйства, связанные с упущенной 

выгодой по его реорганизации. 

Оценка воздействия БАКАД на современное состояние хозяйства 

 Есть ли у вас какие-то ожидания, связанные с реализацией 

проекта БАКАД? 

 Какое воздействие будет оказано на хозяйство в период 

строительства? Беспокоит ли, что пыль, поднимаемая в ходе 
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проведения строительных работ, может осаждаться на растениях? 

Или шум строительных машин и механизмов может 

пугать/беспокоить животных? Ожидаются ли проблемы с 

доступом к участку в ходе проведения строительных работ? 

 Какое воздействие будет оказано на хозяйство в ходе 

эксплуатации платной высокоскоростной огороженной 

автомагистрали? Есть ли необходимость организации проезда для 

сельскохозяйственной техники под трассой БАКАД? 

Скотопрогонов? Ожидается ли перепробег сельскохозяйственной 

техники и транспорта, перевозящего первичную продукцию, в 

связи с проектным размещением развязок? 

 Заинтересованы ли вы в сотрудничестве с Консорциумом 

БАКАД? В каких направлениях? 

 Какие виды продукции вы бы могли поставлять предприятиям 

питания для обслуживания городка строителей Проекта БАКАД? 

 Знаете ли Вы, где можно получить информацию о тендерах 

консорциума, узнать о его потребностях, к кому можно обратится 

с вопросами и предложениями о сотрудничестве? Каковы 

ожидания по информированию относительно данного вопроса? 
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4. Представители малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

хозяйств 

Цели и задачи фокус-группы 

 Информированность о проекте, механизм обратной связи 

 Блок оценки социальных воздействий на коммерческие 

предприятия сферы услуг, связанных с реализацией проекта 

 Блок по мероприятиям, обеспечивающим восстановление условий 

для ведения сельскохозяйственной деятельности 

 Блок по оценке компенсаций  

 Ожидания от Проекта 

Ограничения и предосторожности: 

 Определение конфликта интересов различных групп 

 Обеспечение конфиденциальности информации 

Целевые группы: 

 Владельцы малых сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели. 

 

Перечень вопросов: 

Вводный раздел о Проекте БАКАД 

 Что в настоящее время Вам известно о реализации Проекта 

БАКАД? 

 Откуда поступает информация о проекте? 

 Какие каналы информирования о Проекте предпочтительны для 

Вас? 

 

Определение статуса бизнеса 

 Укажите профиль вашего сельскохозяйственного предприятия. 

Какова площадь земель? 

 Работаете ли вы сами, сколько наемного персонала у вас 

трудоустроено. 

 Какая доля земель была изъята по отношению к площади всего 

участка. Был ли разделен с/х участок на части трассой БАКАД, в 

каком отношении к общей площади. 

 Когда был осуществлен выкуп вашего участка/части участка? 

Повлияло ли это в настоящее время на ведение бизнеса. 

 Продолжаете ли вы в настоящее время вести 

сельскохозяйственную деятельность на выкупленном участке.  
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 Приобрели ли вы новый земельный участок? Как вы оцениваете 

новое приобретение для вашего предприятия? Оцените его с 

точки зрения производительности, доступности и других качеств. 

Восстановление коммерческой деятельности 

 Как расположены остальные с/х участки вашего предприятия 

относительно трассы БАКАД (если применимо) 

 Как организовано транспортное сообщение между другими с/х 

участками, по каким дорогам, имеются ли пересечения с трассой 

БАКАД? В каких местах? (если применимо) 

 Есть ли ограничения в орошении /х участков, возможно ли 

воздействие трассы БАКАД на источники воды для полива? 

 Как осуществляется вывоз сельхозпродукции с вашего с/х 

участка? Укажите дороги на карте. Есть ли пересечения с БАКАД? 

 Потребуются ли дополнительные действия по восстановлению 

бизнеса после фактического изъятия участка.  

 Потребуется ли сокращение/наём дополнительного персонала, 

если есть?   

 Потребуется ли вам перенос коммуникаций для водоснабжения 

или других мероприятий? Начаты ли эти процессы? Когда 

планируете начинать? Сколько времени может занять этот 

процесс?  

 Сколько именно продукции вы не сможете получать по каждому 

виду продукции (если применимо). 

 Какие могут быть понесены дополнительные убытки? 

 Оцените ущерб от изъятия земель для 

скотоводства/растениеводства. 

Оценка компенсаций 

 Устроила ли вас сумма/участок, предложенный в качестве 

компенсации? 

 Были судебные дела по оспариванию размера 

компенсации/размера, расположению, качеству участка? Какой 

был исход? Удовлетворил ли. 

 Почему было/или не было достигнуто согласие? 

 Были ли сельскохозяйственные постройки на изъятых участках? 

Фруктовые деревья, другие объекты, подлежащие компенсации? 

Была ли выплачена за них компенсация? Хватило ли 

компенсационных средств на восстановление хозяйства? 

 Смогли ли вы на выплаченную вам компенсацию расширить свое 

предприятие? (приобрести новое оборудование, транспорт, 

увеличить поголовье скота, закупить семена, нанять персонал) 

 Оценивали ли вы потери для бизнеса, связанные с упущенной 

выгодой вследствие его реорганизации? 
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Ожидания, связанные с реализацией Проекта БАКАД 

 Есть ли у вас какие-то ожидания, связанные с реализацией 

проекта БАКАД? 

 Реализовали ли новые возможности по открытию/расширению 

сельскохозяйственной деятельности. 

 Какое воздействие будет оказано на хозяйство в период 

строительства? Беспокоит ли, что пыль, поднимаемая в ходе 

проведения строительных работ, может осаждаться на растениях? 

Или шум строительных машин и механизмов может 

пугать/беспокоить животных? Ожидаются ли проблемы с 

доступом к участку в ходе проведения строительных работ? 

 Какое воздействие будет оказано на хозяйство в ходе 

эксплуатации платной высокоскоростной огороженной 

автомагистрали? Есть ли необходимость организации проезда для 

сельскохозяйственной техники под трассой БАКАД? 

Скотопрогонов? Ожидается ли перепробег сельскохозяйственной 

техники и транспорта, перевозящего первичную продукцию, в 

связи с проектным размещением развязок? 

 Заинтересованы ли вы в сотрудничестве с Консорциумом 

БАКАД? В каких направлениях? 

 Какие виды продукции вы бы могли поставлять предприятиям 

питания для обслуживания городка строителей Проекта БАКАД? 

 Знаете ли Вы, где можно получить информацию о тендерах 

консорциума, узнать о его потребностях, к кому можно обратится 

с вопросами и предложениями о сотрудничестве? Каковы 

ожидания по информированию относительно данного вопроса? 
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5. Представители уязвимых групп 

Цели и задачи фокус-группы 

 Информированность о проекте, механизм обратной связи 

 Блок фоновых описаний 

 Ожидания, связанные с реализацией Проекта 

Ограничения и предосторожности: 

 Определение конфликта интересов различных групп 

 Обеспечение конфиденциальности информации 

Целевые группы: 

 Представители уязвимых групп 

 

Перечень вопросов: 

Вводный раздел о Проекте БАКАД 

 Что в настоящее время Вам известно о реализации Проекта 

БАКАД? 

 Откуда поступает информация о проекте? 

 Какие каналы информирования о Проекте предпочтительны для 

Вас? 

 Насколько вы доверяете полученной информации о Проекте? 

Информация о респондентах 

 Укажите ваш пол, возраст, образование, семейное положение, в 

какой сфере вы работает (если применимо), доход,  

 Определение принадлежности респондента к уязвимой категории 

граждан (бедные, инвалиды, одинокие, ветераны)   

 Получают ли пособия/льготы от государства. Достаточно ли их 

на покрытие нужд, связанных с уязвимым положением (покупка 

лекарств, обеспечение детей одеждой, необходимым для школы и 

т.д.) 

Фоновая информация о населенном пункте 

 Как давно вы проживаете в этом поселке? Где проживают ваши 

родственники, друзья, которых вы часто посещаете? ПОКАЖИТЕ 

НА КАРТЕ. 

 Имеется ли у вас подсобное хозяйство? Укажите все участки, если 

их несколько. Выращиваете ли вы какую-либо продукцию на 

своем участке. Держите ли вы скот или птицу на своем участке. 

Продаете ли вы продукцию с вашего участка? Выращиваете ее для 

собственного потребления? 
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  Как осуществляется полив участка? Есть ли ограничения в 

орошении подсобных хозяйств (если они пересекаются с трассой 

БАКАД)? ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ. 

 Расскажите занимаетесь ли вы следующими видами деятельности 

вблизи населенного пункта, покажите на карте (охота, рыбалка, 

пчеловодство, выпас скота, сенокошение, сбор лекарственных 

растений, сбор ягод). ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ. Является ли 

вышеуказанная указанная деятельность важным доходом? 

 По каким дорогам вы осуществляете выезд на муниципальные 

трассы, имеются ли пересечения с трассой БАКАД? В каких 

местах, ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ. 

 Потребуется ли перенос коммуникаций, арыков, подходящих к 

вашему участку при строительстве автодороги БАКАД? 

ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ. 

 Используете ли вы общественные сенокосы, пастбища? Если да, то 

ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ их расположение, есть ли пересечения с 

БАКАД? 

 Как вы оцениваете криминогенную ситуацию в поселке? Какова 

доля приезжего населения, по вашим оценкам? Как вы относитесь 

к приезжим трудовым мигрантам? 

 Как вы оцениваете качество автомобильных дорог в поселке? 

Какие мероприятия требуется провести для повышения 

безопасности дорожного движения? 

 Где расположены основные места заторов на автодорогах. Какие 

меры могут быть предложены по разгрузке существующих дорог?  

 Где расположены социальные объекты в поселке - больницы, 

администрация, школы, детские сады, базары, которые вы 

используете? Как построен ваш маршрут до социальных объектов 

поселка? 

 Как вы отправляете детей в школу, детские сады? Пользуетесь ли 

вы школьными автобусами, такси, самостоятельно доставляете 

детей или др.? 

 Пользуетесь ли вы общественным транспортом? Укажите 

основные регулярные маршруты ваших поездок- на работу, по 

ежедневным надобностям. 

 Где в поселке расположены объекты культуры, значимые для вас 

(курганы, памятники, ритуальные объекты, кладбища и т.д.). 

ПОКАЖИТЕ НА КАРТЕ 

 Какие социальные проблемы села больше всего вас волнуют? 

Ожидания, связанные с реализацией Проекта БАКАД 

 Какие есть ожидания, связанные с реализацией проекта БАКАД? 

 Как наличие платной огороженной высокоскоростной магистрали 

повлияет на ваш образ жизни? 
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 Какие вопросы, связанные со строительством БАКАД вызывают у 

вас беспокойство? 

 Какие перспективы возможны для вас, вашей семьи, в связи со 

строительствам БАКАД?  

 Заинтересованы ли вы в трудоустройстве по Проекту БАКАД?  

 Как вы считаете, могут ли строительные работы повлиять на 

окружающую среду? Если да, вызывает ли это беспокойство? 

 Как вы оцениваете вероятность конфликтов между жителями, 

водителями и строителями БАКАД? 
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Приложение 3.2 

Фокус-группы: 
Результаты обсуждения 
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Результаты фокус-групповых обсуждений с 

представителями местных бизнесов, крестьянских 

хозяйств, уязвимых групп и лидерами сообществ 

(аксакалами и старейшинами) 

Результаты ФГД.pdf
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Приложение 3.3 

Социологический опрос: 
Анкеты  
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Анкета для домохозяйств, расположенных в 

пределах зоны социальных воздействий БАКАД Анкета для 

домохозяйств, расположенных в пределах зоны социальных воздействий БАКАД.pdf 

Анкета для домохозяйств, расположенных в 

пределах полосы отвода БАКАД Анкета для 

домохозяйств, расположенных в пределах полосы отвода БАКАД.pdf 
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Приложение 3.4 

Социологический опрос: 
Результаты  
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Результаты социологического опроса: 

домохозяйства, расположенные в пределах зоны 

социальных воздействия Проекта (местные 

жители)  

Social 

Survey_SAoI_Results_Rus.xlsx 

Предварительные версии карт по расположению 

объектов социальной инфраструктуры, мест 

посещений, др.  

Результаты социологического опроса: 

домохозяйства, расположенные в пределах 

полосы отвода БАКАД (землепользователи)  
Social 

Survey_RoW_Results_Rus.xlsx 
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Приложение 3.5 

Глубинные интервью: 
Вопросы для обсуждения 
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Анкеты для ГИ с экспертами:  

 Аким района, 

 Аким сельского округа, 

 Отдел сельского хозяйства районного акимата 

 Отдел культуры районного акимата 

 Отдел внутренних дел районного акимата 

 Отдел внутренней политики районного 

акимата  

 Отдел образования районного акимата 

 Отдел занятости районного акимата 

 Объекты здравоохранения 

 Отдел ЖКХ районного акимата 

 Отдел промышленности районного акимата 

 Отдел малого и среднего бизнеса районного 

акимата 

 Отдел спорта районного акимата 

 Управление дорожной полиции ДВД 

 Отдел транспорта районного акимата 
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Приложение 3.6 

Глубинные интервью: 
Стенограммы встреч 
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Стенограммы глубинных интервью в 

Карасайском районе 
 

Стенограммы глубинных интервью в 

Илийском районе 
 

Стенограммы глубинных интервью в 

Талгарском районе 
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Приложение 3.7 

Встречи с 
общественностью: 
Протоколы собраний 

Публичные обсуждения по началу работ 

над ОВОСС 2-10 августа 2018 г.  
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Протоколы публичных обсуждений 

по началу работ над ОВОСС 2-10 

августа 2018 г. 

 

Список участников публичных 

обсуждений 2-10 августа 2018 г.  

 

 


