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Бриф-новости

Бакытжан Сагинтаев разъяснил основные подходы к проведению налоговой амнистии.   Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Сроки сокращения исковой 
давности по налогам с пяти 
до трех лет будут введены 
с 2020 года. Физических 
лиц амнистия вообще не 
коснется, а субъекты МСБ, 
осуществляющие добычу 
общераспространенных по-
лезных ископаемых, исклю-
чены из перечня налогопла-
тельщиков, подлежащих 
налоговой амнистии. 

Антон СЕРГИЕНКО

Депутаты мажилиса страны 
просили главу кабмина Бакыт-
жана Сагинтаева сократить срок 
исковой давности по налогам с 
пяти до трех лет, начиная с 2019 
финансового года. По мнению 
мажилисменов, это устранило бы 
одну из причин, приводящих к 
неплатежеспособности малого и 
среднего бизнеса. 

«По данным Минфина, на долю 
пени и штрафов приходится 40% от 
общей суммы налоговой задолжен-
ности субъектов МСБ. При этом тот 
факт, что сумма начисленной пени 
в размере 111 млрд тенге почти в 
20 раз превышает сумму штрафов 
– 5,8 млрд тенге, свидетельствует о 
явно избыточном сроке давности 
по таким претензиям, а также об 
их возникновении задним числом, 
иначе любой предприниматель 
постарался бы своевременно опла-
тить их, не доводя предприятие до 
неплатежеспособного состояния», 
– написали депутаты в официаль-
ном запросе на имя премьера.

К тому времени Министерство 
финансов РК уже сообщило об 
основных подходах к проведению 
амнистии. Пакет нормативно-пра-
вовых документов, определяющих 
порядок ее проведения, проходит 
процедуру согласования в госу-
дарственных органах. Именно по-
этому депутаты просили обратить 
внимание на детали. 

В частности, они предлагали 
предусмотреть порядок списания 
пени и штрафов в случаях уплаты 
задолженности по налогам не 
только через прямое поступление 

денежных средств, но и методом 
зачета, рассмотреть специаль-
ные механизмы списания пени и 
штрафов для налогоплательщи-
ков, проходящих процедуру реа-
билитации либо урегулирования 
неплатежеспособности, сократить 
срок исковой давности по налогам 
с пяти до трех лет не с 2020 года, а 
начиная с 2019 финансового года, 
и провести налоговую амнистию 
среди физических лиц.

Между тем в ответе премьер-
министра, размещенном на сайте 
нижней палаты парламента РК, 
отмечено, что при проведении на-

логовой амнистии для субъектов 
МСБ по списанию пени и штрафов 
при условии уплаты основной 
суммы налога с 1 января 2019 года 
введен ряд поправок, которые 
предусматривают списание нало-
гоплательщикам пеней и штрафов 
при условии уплаты суммы недоим-
ки, числящейся в лицевом счете по 
состоянию на 1 октября 2018 года. 

Что же касается просьб народных 
избранников, озвученных в запросе, 
то большая часть из них неосуще-
ствима. К примеру, Бакытжан Сагин-
таев считает невозможным включе-
ние в число налогоплательщиков, 

подлежащих налоговой амнистии, 
субъектов МСБ, осуществляющих 
добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых, из-за больших 
сумм задолженностей. 

«По состоянию на 1 октября 2018 
года 192 недропользователя, осу-
ществляющих добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых, 
имеют налоговую задолженность в 
размере 5,3 млрд тенге, в том числе 
основной долг – 3,3 млрд тенге, пеня 
– 1,7 млрд тенге, штраф – 0,3 млрд 
тенге. Из них 10 недропользовате-
лей, занимающихся строительством 
автомобильных дорог, имеют нало-

говую задолженность на сумму 0,7 
млрд тенге, в том числе основной 
долг – 0,6 млрд тенге, пеня – 0,1 млрд 
тенге», – заметил глава кабмина.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев 
полностью исключил возможность 
проведения налоговой амнистии 
для физических лиц и пояснил, что 
сокращение срока исковой давности 
по налогам для МСБ будет введено, 
как и планировалось ранее, с 1 ян-
варя 2020 года, поскольку условные 
потери государственного бюджета 
в виде недопоступления пеней и 
штрафов уже поддержаны респу-
бликанской бюджетной комиссией. 

Дружба дружбой, а денежки врозь
Премьер-министр Казахстана отказал депутатам в просьбе 

о внесении поправок в налоговую амнистию для бизнеса

Кибер-нож для Ядерного центра
7,3 млрд тенге долга может быть списано у обанкротившегося подрядчика
Дело скандально известного в 
ВКО долгостроя – Радиологи-
ческого центра онкодиспан-
сера Семея – получило новое 
продолжение. Решением суда 
генеральный подрядчик при-
знан банкротом, а виновные 
оказались в местах не столь 
отдаленных.

Ирина ОСИПОВА

Задолженность ТОО «ИртышГЭС-
строй» перед бюджетом, 24 субподряд-
чиками и услугодателями в размере 7,3 
млрд тенге может быть списана, как с 
несостоятельного должника. А чтобы 
довести Центр ядерной медицины «до 
ума», власти будут искать нового под-
рядчика. Срок сдачи в эксплуатацию 
передвинут на 2021 год.

Как хорошо начиналось
Напомним суть скандальной истории. 

Строительство Радиологического цен-
тра онкологического диспансера Семея 
началось в 2012 году, когда областное 
управление строительства заключило с 
ТОО «ИртышГЭСстрой» договор на воз-
ведение и оснащение здания медтехни-
кой «под ключ». Первоначальная сумма 
по договору составляла 6 млрд тенге. 

Несмотря на оговоренные средства, 
подрядчик «убедил» должностных лиц 
в том, что необходимо выделить еще 
513 млн тенге на пусконаладочные 
работы. Однако фактически работа по 
установке медоборудования, пускона-
ладке сделана не была. 

Руководитель отдела строительства 
управления строительства, архитекту-
ры и градостроительства ВКО Канат 

Мукан – чиновник, поставивший свою 
подпись, не проверив готовность объ-
екта, оказался под судом и лишен сво-
боды сроком на 4,5 года. Его осудили 
за использование полномочий вопреки 
интересам службы в целях извлечения 
выгоды для подрядчика, повлекшее 
тяжкие последствия. Все перечислен-
ные факты отражены в приговоре.

Главной проблемой при создании 
центра стало не само строительство, 
а оснащение отделения радиоизотоп-

Радиологический центр 

в Семее пока так и не за-

пущен. Его оснащением 

и запуском будет 

заниматься новый 

подрядчик. 

Фото: Екатерина ГУЛЯЕВА

ной диагностики сложным обо-
рудованием – системой очистки и 
хранения жидких радиоактивных 
отходов (ЖРО). Данная система 
представляет собой большие баки, 
в которые будут сливаться для от-
стаивания отходы, образованные 
после лечения больных радиоак-
тивным йодом. Дело в том, что госу-
дарство перечислило генподрядчи-
ку 100%-ную оплату за все работы, 
в том числе и за приобретение 

ЖРО, «ИртышГЭСстрой» заказал 
оборудование у субподрядчика (АО 
«Медтехника»), оно установлено в 
больнице. Однако сумму за ЖРО, а 
это 2,1 млрд тенге, субподрядчик 
от генподрядчика так и не получил. 
Поэтому акты приема-передачи до 
сих пор не подписаны.

Скандальным оказалось и то, что 
подрядчик приобрел не указанную 
в проекте систему ЖРО немецкой 
фирмы Enviro DTS, а другой, более 
бюджетный вариант оборудования, 
произведенный в Шымкенте. Кроме 
того, выяснилось, что субподрядчик, 
устанавливавший ЖРО, не имел 
лицензию на данный вид деятель-
ности. Многочисленные комиссии, 
которые собирал акимат области, 
подтвердили, что установленное 
оборудование не отвечает требова-
ниям радиационной безопасности. 
Его запуск грозит радиационным 
заражением пациентов и врачей.

Спустя годы
Скандалы и судебные тяжбы рас-

тянулись почти на пять лет. Главный 
учредитель ТОО «ИртышГЭСстрой» 
Александр Изотов осужден за 
мошенничество и лишен свободы 
сроком на 8,5 лет. Его заместитель, 
главный бухгалтер Наталья Афа-
насьева получила срок шесть лет.

Логическим завершением всех 
юридических споров стал приговор 
Специализированного межрай-
онного экономического суда ВКО, 
оглашенный 12 декабря 2018 года. 
ТОО «ИртышГЭСстрой» признано 
банкротом. 
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Отечественные 
сверхпроводники 

Представители японских компа-
ний Furukawa Electric Co и Shoko 
Co Ltd намерены принять участие 
в запуске производства слитков 
сплава титана и ниобия и сверхпро-
водящего провода в ВКО.

Напомним, в 2018 году на базе 
АО «УМЗ» разработана техноло-
гия получения сверхпроводящего 
сплава титана и ниобия, позже 
образец провода был отправлен в 
компанию Furukawa Electric Co для 
проведения испытаний.

«По итогам тестирования образ-
ца мы можем сказать, что имеем 
хороший результат. Но хотелось бы 
сделать небольшие предложения 
по оптимизации процесса произ-
водства, чтобы улучшить качество, 
в целом образец сверхпроводящего 
провода по характеристикам удов-
летворяет требования для про-
изводства томографов», – сказал 
генеральный директор отделения 
исследования и развития японской 
компании Тсубой Хироказу.

Финансирование проекта осу-
ществляется за счет средств Мини-
стерства образования и науки РК и 
собственных средств предприятий 
– участников проекта. 

Кстати, всего в ВКО реализуются 
проекты научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских ра-
бот на общую сумму 5 млрд тенге, 
производство сверхпроводящего 
провода – один из них.

Наживались на азарте
В Верховном суде завершено 

громкое уголовное дело в отно-
шении транснациональной пре-
ступной группировки, которая 
незаконно организовала игорный 
бизнес в трех городах ВКО.

В конце декабря 2018 года в 
результате кассационного пересмо-
тра дела по протесту генерального 
прокурора двум членам группы, а 
именно начальнику РОВД Зыря-
новского района и помощнику про-
курора Усть-Каменогорска, срок 
наказания был увеличен.

Согласно данным из судебных 
приговоров, дело о незаконной 
организации игорного бизнеса в 
Усть-Каменогорске, Зыряновске, 
Шемонаихе рассматривалось в 
судах с 2017 года.

Главарь группировки по кличке 
«Черный плащ» вместе с россия-
нином организовали незаконный 
«лотерейный» бизнес, где каждому 
участнику была отведена своя роль. 
В частности, бывший помощник 
прокурора Усть-Каменогорска и 
экс-начальник РОВД Зыряновского 
района должны были сообщать о 
грядущих проверках в сфере игор-
ного бизнеса.

«В конце декабря Верховный суд 
по протесту генпрокурора пере-
смотрел данное дело. В отношении 
шестерых приговор оставлен без 
изменения. Они будут отбывать 
наказание сроком от трех до шести 
лет. А что касается сотрудников 
полиции и прокуратуры, суд уве-
личил наказание до девяти лет 
лишения свободы каждому», – со-
общил председатель Специализи-
рованного межрайонного суда по 
уголовным делам ВКО Бердыгали 
Касенов. 

В снежном плену
Около 500 жителей Восточно-

Казахстанской области оказались 
в плену непогоды. Людей удалось 
спасти. 

20 января из-за ухудшения погод-
ных условий, увеличения скорости 
ветра до 20 метров в секунду и 
плохой видимости для передвиже-
ния транспорта на участке Аягоз 
– граница Алматинской области 
была закрыта автомобильная до-
рога республиканского значения 
Алматы – Усть-Каменогорск.

Тем не менее в снежной западне 
оказалось около 10 пассажирских 
автобусов, 148 грузовых и 78 лег-
ковых автомобилей. На расчистку 
дороги и эвакуацию людей были 
брошены силы ДЧС ВКО и ВКОФ 
«КазАвтоЖол», в селе Таскескен и 
городе Аягозе организовали горя-
чее питание и места размещения 
для эвакуированных.

С трассы вывезли 312 человек, 
197 предпочли остаться на месте и 
ждать расчистки дороги. Пробить 
одну полосу и открыть движение 
для застрявшего автотранспорта 
удалось к 12 часам дня.
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СИТУАЦИЯ

Алтай не готов к сорти-
ровке и переработке ТБО. 
Предприниматели района, 
занимающиеся мусорным 
бизнесом, все еще работают 
по старинке. Бизнесмены в 
голос говорят, что если их 
начнут штрафовать за нару-
шение экологических норм, 
они сменят сферу деятель-
ности.

Оксана СОСНОВСКАЯ

В профсоюзе работников пред-
принимательства Алтая заверяют, 
что мусорный бизнес не может 
выполнить новые требования Эко-
логического кодекса, касающиеся 
раздельного сбора, сортировки и 
переработки ТБО. По данным 
проф организатора Надежды Ди-
митровой, профсоюз неоднократ-
но обращался в местные акиматы, 
маслихат и прокуратору. Но глав-
ный вопрос: «Как быть предприни-
мателям, если в районе не созданы 
условия для работы по закону?», 
все еще остается без ответа.

Дорожная карта 
фантазий

В первые дни после Нового года 
в Серебрянске перестали выво-
зить мусор. В ТОО «Дигорос», за-
нимающемся утилизацией ТБО, 
не понимали, как им выполнить 
требования Экологического ко-
декса. По закону, бумагу, стекло, 
полиэтилен уже нельзя захорани-
вать на полигоне, но в моногороде, 
как и в райцентре, весь мусор до 
сих пор собирают в общие баки, 

инфраструктура же для сортировки 
ТБО не создана. На полигоне нет 
электричества, воды, боксов для 
работы. 

О том, что в начале 2019 года 
начнутся серьезные проблемы, 
связанные с утилизацией отходов, 
аким Серебрянска Сергей Горди-
енко говорил еще в июле 2018 года, 
на встрече с депутатом мажилиса 
парламента Ириной Унжаковой. 
Градоначальник просил отсрочить 
введение новых экологических норм 
хотя бы для малых городов, поясняя, 
что в бюджете нет средств для стро-
ительства сортировочных линий.

В профсоюзе «Къ» рассказали, 
что еще в 2017 году в районе была 
утверждена дорожная карта по 
строительству объектов по вне-
дрению раздельного сбора, сорти-
ровки, утилизации и переработки 
ТБО. В 2018-м, согласно этому 
документу, акиматы должны были 
решить вопросы разработки ПСД и 
выделения средств на организацию 
установки для сортировки и раз-
дельного сбора отходов. Но данный 
пункт, как и ряд других, пока не 
реализован. В районном отделе 
ЖКХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог это объясня-
ют отсутствием финансирования.

Оштрафуете – уйдем
«Сейчас главная задача – раз-

работать проекты организации 
установок для сортировки ТБО в 
Алтае, Серебрянске и Новой Бух-
тарме, – отметил в комментариях 
«Къ» главный специалист отдела 
ЖКХ Батыр Каирканов. – На это 
необходимо около 10 млн тенге. На 
очередной сессии районного мас-
лихата будем ставить этот вопрос».

Но даже при условии поддержки 
депутатов, с учетом всех бумажных 
процедур, разработка докумен-
тации и ее госэкспертиза займут 
не менее полугода. Только после 
этого можно вести речь о выделе-
нии средств на саму установку, на 
подведение к месту сортировки 
необходимой инфраструктуры.

Предприниматели же все это 
время будут в незавидном положе-
нии нарушителей экологических 
норм. Впрочем, ранее власти 
им предлагали подумать о раз-
работке проекта, а возможно и 
строительстве линии за свой счет, 
с использованием инструментов 
поддержки бизнеса.

«По нашим подсчетам, строи-
тельство сортировочной линии 
обойдется в 25–30 млн тенге, – от-
метил в свою очередь директор 
ТОО «Дигорос» Александр Диц. 
– У нас таких средств нет. В Сере-
брянске небольшой объем мусора 
– всего 3 тыс. тонн в год, при этом 
мы содержим полигон, за свой 
счет делаем анализы, оплачиваем 
эмиссии… Если нас оштрафуют за 
нарушение экологических норм, 
перестанем заниматься утилиза-
цией ТБО».

Аналогичного мнения придер-
живается и Сергей Смирнов – вла-
делец ТОО «Зырян-Тартип», обе-
спечивающего вывоз и утилизацию 
отходов в райцентре. «Мы готовы 
работать по-новому, но вопрос 
создания соответствующей инфра-
структуры – за администрацией. У 
нас при существующем тарифе в 
1 300 тенге за куб нет возможности 
обновить технику, не говоря уже о 
линии сортировки», – пояснил «Къ» 
г-н Смирнов.

Телега впереди 
лошади

Вопросов у предпринимателей 
много. Для раздельного сбора 
мусора нужно приобрести кон-
тейнеры, соответствующую спец-
технику, построить не только сор-
тировочные линии, но и склады 
для хранения и накопления разных 
видов отходов.

Говорят бизнесмены нового 
Алтая и о том, что многие мусоро-
перерабатывающие предприятия 
страны пока работают только на 
бумаге.

«У нас на полигоне давно нет ме-
талла, потому что его принимают 
на переработку, – отметил пред-
приниматель Владимир Ефанов из 
поселка Новая Бухтарма. – Осталь-
ное не понимаем, куда отправлять. 
Нашли список якобы действующих 
перерабатывающих заводов, но, 
как выяснилось, по многим объек-
там есть только намерения».

Представители мусорного биз-
неса признают, что переработка 
отходов – та цель, к которой нужно 
идти, но поэтапно. Пока же, как 
шутят предприниматели, телега, то 
есть новые экологические нормы, 
встала впереди лошади – условий 
для их выполнения.

Завалили мусором
С 1 января 2019 года изменены правила предварительной сортировки 

и переработки мусора

О введении новых норм все знали давно. Правда, 

подготовиться вышло не у всех. Если в Алтае 

предприниматели признают, что не готовы к новшествам, 

то в Семее еще пытаются приучить жителей складировать 

мусор раздельно. В Усть-Каменогорске люди просто 

отказываются платить за вывоз отходов.

По уши в вопросах
Может случиться так, что в Алтае скоро 

некому будет вывозить мусор

Накануне новогодних 
праздников вывозящие 
мусор предприятия заявили 
акимату Семея о том, что 
они не могут заключить 
договоры на захоронение 
твердых бытовых отходов 
(ТБО) на городской свал-
ке. Оказалось, мусорный 
бизнес совсем не готов жить 
по законам измененного 
Экологического кодекса.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Именно отсутствие договорных 
обязательств на переработку ТБО 
послужило поводом для отказа 
бизнесменам в захоронении со-
бранного и привезенного ими на 
свалку мусора. Отныне собствен-
нику полигона ТБО грозит серьез-
ный штраф.

Согласно ст. 304 Экологического 
кодекса РК владельцы полигонов 
обязаны соблюдать процедуру при-
ема ТБО. В частности, проверять 
документацию на отходы и вести 
учет ТБО. «Если я буду принимать 
весь скопившийся мусор, как это 
было всегда, меня просто оштра-
фуют на очень крупную сумму. И 
будут правы. Скажу больше, уже с 
2019 года на полигоне ТБО на 40% 
сокращается объем захоронения 
мусора. Если в 2018 году он составил 
51 тыс. тонн, то в 2019 году уже 30 
тыс. тонн. В 2020 году мы сможем 
захоронить только 8 тыс. тонн. И 
это правильно, потому что большая 
часть ТБО должна идти на пере-
работку», – отметил «Къ» владелец 
городского полигона ТБО в Семее 
Рафаил Хазипов. 

Между тем, по словам акима Се-
мея Ермака Салимова, начиная с 4 
января текущего года, на маршру-
ты выехали машины ГКП по благо-
устройству и озеленению «Семей», 
а также тех предприятий, которые 
заключат договоры на переработку 
и захоронение. «Они вывозят на 
полигон ТБО весь скопившийся 
мусор. ТОО «Эко-Семей» занима-
ется его сортировкой и отправкой 
на переработку. Это позволило 
оперативно решить проблемы с 
вывозом мусора во всех районах 
города», – сообщил представителям 
СМИ глава города.

Избежать мусорного коллапса уда-
лось. Но впереди еще немало работы 
по организации раздельного сбора 
мусора, его переработки и захоро-
нения. Этими вопросами задалась 
местная исполнительная власть 
совместно с услугодателями, специ-
ализирующимися на вывозе ТБО.

По словам Ермака Салимова, 
подготовительная работа в городе 
велась в течение последних двух 
лет. За этот период были заново 

просчитаны нормы накопления му-
сора для населения и юридических 
лиц, определен тариф, открыта 
компания по переработке ТБО, в 
15 км от города выделен земель-
ный участок для нового полигона. 
Кроме того, акимат заключил с 
Европейским банком реконструк-
ции и развития меморандум на 
приобретение современных мусо-
ровозов европейского стандарта и 
комплектов евроконтейнеров для 
раздельного сбора мусора. 

«В первую очередь вы должны 
думать о собственной готовности 
к выполнению требований Эколо-
гического кодекса РК. Это новые 
мусоровозы, евроконтейнеры, 
система GPS на всех машинах для 
контроля сбора отходов с населе-
ния и предпринимателей, а также 
хранение в течение пяти лет всей 
документации по сбору и вывозу 
мусора для дальнейшего анализа 
объемов его переработки и захо-
ронения», – посоветовал предпри-
нимателям градоначальник.

Нельзя сказать, что бизнесмены 
Семея вообще не готовились к раз-
дельному сбору ТБО. Так, в одном 
из дворов 342 квартала предпри-
ятие индивидуального предпри-
нимателя Аллы Мельниковой 
установило несколько контейнеров 
для раздельного сбора отходов. 
Но люди бросают туда мешки с 
мусором, не утруждая себя пред-
варительной сортировкой.

Рафаил Хазипов пошел другим 
путем. На своей территории он 
установил 16 конструкций для 
сбора бумаги и картона и столько 
же сеток для сбора пластиковых 
бутылок. И для сортировки мусо-
ра у него работает специальный 
человек, который извлекает из 
контейнеров бумагу, картон и 
пластик, затем их вывозит специ-
альная машина. 

Сортировочный конвейер ра-
ботает и на территории полигона 
ТБО. Рафаил Хазипов говорит, что 
в среднем их организация сдает на 
переработку вторсырье на сумму 
не менее 2 млн тенге ежемесячно. 
В ближайших планах предприни-
мателей установка еще нескольких 
сортировочных линий, а также от-
крытие 10 пунктов приема разных 
видов ТБО в нескольких районах 
Семея. В них будет производиться 
прием стеклотары, пластика, кар-
тона и бумаги, металла и других 
твердых бытовых отходов по фик-
сированным расценкам.

Параллельно начата масштабная 
работа с должниками за вывоз 
мусора. В течение января в горо-
де проходят плановые рейды по 
разным районам, где население 
годами не заключает договоры на 
вывоз мусора. На текущий момент 
эту услугу оплачивает только чет-
верть жителей Семея.

В Усть-Каменогорске се-
рьезных предпосылок для 
мусорного коллапса на дан-
ный момент нет, несмотря 
на многомиллионные долги 
населения. Вывозом ТБО за-
нимаются два предприятия: 
ТОО «Оскемен-Тазалык» и 
ТОО «Оскеменспецкоммун-
транс». Они обслуживают 
1699 многоквартирных 
жилых домов.

Антон СЕРГИЕНКО

Мусорный рынок города поделен 
между двумя компаниями пример-
но поровну. Проблемы у предпри-
ятий также идентичны: они сводят 
концы с концами, вместо того чтобы 
закупать новейшее оборудование. 
Директор ТОО «Оскемен-Тазалык» 
Айдос Байгунусов считает, что 
виной всему нежелание населения 
платить за вывоз мусора. 

«Мы обслуживаем несколько 
микрорайонов Усть-Каменогорска, в 
том числе и новостройки. И выходит 
удивительная вещь. По статистике 
населения в городе – около 350 тыс. 
человек. А договоры на вывоз ТБО 
с нами и ТОО «Оскеменспецком-
мунтранс» заключили всего 165 
тыс. человек. То есть почти 200 тыс. 
людей не платят, но мы за ними вы-
возим отходы жизнедеятельности. 
Люди не указывают действительное 
количество жильцов в квартире. 
К тому же не все из заключивших 
договоры исправно платят. Сейчас 
жильцы должны нам свыше 56 млн 
тенге», – рассказал он «Къ».

По информации организаций, 
вывозящих ТБО, у них нет никаких 
рычагов давления на население. 
Уточнить сведения о количестве 
проживающих при заключении либо 
пролонгации договора об оказании 
услуг невозможно, так как домовые 
книги отменили, а любая попытка 
узнать нужную информацию из 
других источников пресекается 
законом о защите личных данных. 
Получается, что платят за вывоз му-
сора зачастую только собственники 
квартир. Свою лепту вносит и ин-
фляция. Тарифы остаются прежни-
ми: 222 тенге на человека, а цены на 
запасные части и горюче-смазочные 
материалы растут. 

«Технику мы заказываем за рубе-
жом, потому что в Казахстане она 
не производится. Запасные части 
оттуда же завозим. Все это постоян-
но дорожает. Что касается топлива, 
то в тариф у нас заложена летняя 
солярка, а несколько месяцев в году 
мы используем зимнюю, которая в 
два раза дороже», – отмечает дирек-
тор ТОО «Оскемен-Тазалык» Айдос 
Байгунусов.

Несанкционированные свалки 
– еще одна многолетняя про-
блема, требующая решения. Ею 
занимаются коммунальщики и 
отдел ЖКХ Усть-Каменогорска. 
Ежегодно на вывоз отходов, раз-
бросанных по городу, выделяется 

порядка 20 млн тенге. Но каждый 
год мусор на них появляется 
вновь. В этом году ТОО «Оске-
мен-Тартип» вывезло с улиц об-
ластного центра около 4 тыс. 
кубометров ТБО. 

В стране с 2016 года введен за-
прет на размещение на полигонах 
ТБО макулатуры, стекла, картона, 
пластика, строительных материа-
лов, которые должны перерабаты-
ваться на специальных заводах. Но 
в областном центре Восточного 
Казахстана мусороперерабаты-
вающий завод так и не появился, 
несмотря на неоднократные по-
пытки найти инвесторов. Правда, 
были установлены специальные 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора: картона и бумаги, стекла, 
пищевых отходов. Но перерабаты-
вается пока не больше 1% от этих 
отходов. 

«У нас есть пресс, на который мы 
вручную собираем пластик, прессу-
ем и сдаем небольшими объемами. 
На днях построим мусоросортиро-
вочную станцию с последующей 
переработкой и тогда посмотрим, 
имеет ли смысл дальше развивать 
это производство», – заметил «Къ» 
директор ТОО «Оскеменспецком-
мунтранс» Казез Махамбетов.

Исправить ситуацию призвано 
соглашение с Европейским банком 
реконструкции и развития. Финан-
совый институт выделит свыше 
23 млрд тенге для строительства 
двух мусороперерабатывающих 
заводов в регионе, один из кото-
рых планируют возвести в Усть-
Каменогорске.

Мусорные баки в Усть-Каменогорске переполняются из-за нерадивых 

жильцов.   Фото автора

Мусор сегодня – денежки завтра
Больше половины жителей областного центра ВКО 
не платят за вывоз мусора

Лучше поздно, 
чем никогда
В Семее ведется работа по 
подготовке города к сортировке 
и переработке ТБО

Фото: Екатерина ГУЛЯЕВА
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Оставшаяся кредиторская за-
долженность – 7,3 млрд тенге. 
Инициатором начала процедуры 
банкротства стало управление гос-
доходов Семея, которому подряд-
чик задолжал более 4 млрд тенге. 
Из них 2,1 млрд – основной долг, 
остальное – штраф и пеня. Такие 
данные опубликованы на сайте 
департамента госдоходов по ВКО.

Кроме налоговой службы и 
управления строительства, фи-
нансовые претензии к генподряд-
чику имеют еще 24 организации. 

Судя по списку кредиторов, ТОО 
«ИртышГЭСстрой» имеет задол-
женность по зарплате работников, 
за потребленную электроэнергию, 
воду, тепло. Большие долги «висят» 
перед субподрядными организаци-
ями, чьи услуги строители так и не 
оплатили.

Согласно данным из приговора, 
все активы, которыми владеет 
обанкротившаяся компания, оце-
нены в 147 млн тенге. Даже если 
имущество будет продано за эту же 
сумму, ее в любом случае не хва-
тит, чтобы рассчитаться со всеми 
кредиторами. 

«Процедура банкротства счита-
ется финансово-экономическим 
оздоровлением, чтобы освобо-
дить фирму от задолженности. 
Когда будет приказ о ликвидации 
данного юридического лица, это 
послужит основанием для списа-
ния долгов. Директора и бухгалте-
ра посадили, они уже понесли на-
казание, – говорит назначенный 
судом банкротный управляющий 
ТОО «ИртышГЭСстрой» Жарас 
Акынов.

В свою очередь пресс-секретарь 
ВК облсуда Айжан Слямбаева со-
общила, что решение суда о бан-

кротстве пока не вступило в силу 
в связи с подачей апелляции. По 
мнению Жараса Акынова, вероят-
ность отмены решения суда первой 
инстанции очень низка, ведь долж-
ник продолжает оставаться несо-
стоятельным и выплатить такой 
огромный долг не сможет.

А как же центр?
Теперь оснащением и пускона-

ладкой Центра ядерной медицины 
будет заниматься другой подряд-
чик. Согласно выводам комиссий, 
не соответствующую проекту си-
стему ЖРО демонтируют. Что с ней 

будут делать дальше – открытый 
вопрос.

По данным с сайта goszakup.
gov.kz, еще в ноябре 2018 года был 
объявлен конкурс на разработку 
проектно-сметной документации 
для завершения строительства. 
Бюджет готов заплатить 232 млн 
тенге за ПСД. В настоящее время 
уточняются условия техзадания, 
победитель еще не определен. 

«Сегодня мы начинаем работу 
над тем, чтобы все проектные 
ошибки были устранены. Согласно 
измененному проекту практически 
полностью будет реконструиро-

вано отделение жидких радиоак-
тивных отходов, что позволит обе-
спечить 100%-ную безопасность 
наших пациентов. Поэтому объект 
будет введен в эксплуатацию в 
течение ближайших двух лет», – за-
явил аким ВКО Даниал Ахметов.

По условиям тендера, проектно-
сметная документация должна 
быть выполнена в течение ближай-
ших восьми месяцев. После того, 
как проектировщики завершат 
работу, станет ясно, во сколько 
государству обойдется приобре-
тение безопасной системы ЖРО и 
ее монтаж.

478 млн тенге было потраче-
но из бюджета в 2018 году на 
то, чтобы наладить систему 
теплоснабжения для про-
блемных многоэтажек Усть-
Каменогорска. Но из-за того, 
что они находятся в разных 
частях города, дело движется 
очень медленно. За счет вы-
деленных денег каждый год 
удается решить проблемы 
лишь нескольких домов. 

Ирина ОСИПОВА

Проблема избранных
По словам заместителя акима об-

ластного центра Елены Литвиновой, 
всего в городе Усть-Каменогорске на-
считывается 1699 многоквартирных 
жилых домов, из них с центральным 
отоплением 1651, с электрическим – 
12, с печным – 36. 

«Все дома обеспечены электро-
снабжением, – рассказала «Къ» Елена 
Литвинова. – 48 жилых домов не под-
ключены к центральному теплоснаб-
жению в связи с отсутствием в данных 
районах сетей теплоснабжения АО 
«Усть-Каменогорские тепловые сети».

Получается, лишь 2% всех много-
квартирных домов Усть-Каменогорска 
имеют проблемы с теплоснабжением. 
Но, если учесть, что в каждом из 48 
домов проживают минимум шесть-
восемь семей, то количество человек, 
которые продолжают мерзнуть в своих 
квартирах, превышает три сотни.

Как в деревне
Яркий пример тому – дома в микро-

районе Гавань, находящемся рядом с 
производственными базами в центре 
Усть-Каменогорска. Без отопления 
здесь остались пять домов по ул. Гвар-
дейская и один дом по смежной ул. 
Грибоедова.

Чтобы подключить двух-

этажки в районе Гавани к 

централизованному тепло-

снабжению, рассматривает-

ся несколько технических 

решений.   Фото автора

На задворках цивилизации
Власти Усть-Каменогорска не готовы разом решить проблемы жителей 

всех многоэтажек без отопления

Житель дома №18 по ул. Гвар-
дейской Талгат Касымбаев начи-
нает свое утро с домашних хлопот. 
Несмотря на то, что он с женой и 
пятью детьми живет в благоустро-
енном многоквартирном доме в 
центре Усть-Каменогорска, в квар-
тире нет ни холодной, ни горячей 

воды, давно не работают системы 
канализации и теплоснабжения. 

«Мы как будто в кишлаке живем, а 
не в центре Усть-Каменогорска. Воды 
нет с 1998 года. С ведрами ходим к 
общей колонке на улице. Оттуда воду 
берет каждый, кто хочет, но счета 
приходят нам, жителям ближайших 
пяти домов. Из благ цивилизации у 
нас только электроэнергия», – рас-
сказывает Талгат Касымбаев.

Проблему с теплом усугубляет и 
тот факт, что в доме нет КСК – де-
ревянные двери не утеплены или 
вообще не закрываются, потолок 
на втором этаже рухнул и просто 
прикрыт фанерой. Люди, прожи-
вающие в этих домах, не имеют 
возможности сложиться и сделать 
капремонт подъезда и кровли. Все, 
у кого были варианты, уже перееха-
ли, бросив свои квартиры.

Что можно сделать?
Решить разом вопрос теплоснаб-

жения всех домов невозможно без 
серьезных финансовых вливаний. 
Все 48 многоэтажек разбросаны по 
разным микрорайонам. В каждом 
из них свои сложности. Однако 
стоит отметить, что ежегодно 
средства из бюджета выделяются 
на теплоснабжение только какого-
либо одного микрорайона. 

Например, в прошлом году к цен-
тральному отоплению подключены 
шесть домов по ул. Челюскина. 
Прокладка сетей только для одного 
дома – №17/2 – обошлась бюджету 

в 29 млн тенге. Строительство вну-
тренних сетей теплоснабжения до-
мов выполнено за счет собственных 
средств жителей. Люди ждали этого 
коммунального чуда больше 10 лет.

В течение двух лет ведется работа 
по подключению многоэтажек по 
ул. Щербакова. Согласно данным 
с сайта goszakup.kz, на эти цели 
выделено 478 млн тенге. На эти 
деньги должна быть построена не 
только трасса теплоснабжения, но 
и мини-котельная. Однако капи-
тальный ремонт внутридомовых 
сетей жителям придется делать все 
же самостоятельно.

Исходя из того, что в течение года 
акимат может за раз профинансиро-
вать строительство сетей лишь для 
шести-восьми домов, при таком же 
темпе финансирования полностью 
проблему можно ликвидировать 
лишь через восемь лет. 

Недавно на одной из встреч с го-
рожанами аким областного центра 
Жаксылык Омар, выслушав жало-
бы жителей Гавани, дал поручение 
своим подчиненным продумать 
все возможные варианты для воз-
обновления теплоснабжения в 
этом микрорайоне. Есть несколько 
сценариев: построить сети до бли-
жайшей теплоцентрали, соорудить 
блочную модельную котельную в 
каждой многоэтажке, организо-
вать газовое отопление. Пока ни 
одно из технических решений не 
дошло до стадии реализации. По 
этой причине нет данных о стои-
мости работ по проекту.

К административной и дис-
циплинарной ответственно-
сти привлечены сотрудники 
акиматов ВКО за нарушения 
в сфере земельных отноше-
ний. Как оказалось, они не 
только превышали сроки 
рассмотрения обращений 
жителей, но и выносили 
откровенно незаконные 
«вердикты».

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

О фермере из Уланского района 
Восточно-Казахстанской области 
Валентине Мирошниченко, пы-
тающемся выбить себе участок 
для разведения овец, «Къ» ранее 
уже писал. Недавно проведенные 
проверки работы отдела земельных 
отношений акимата Уланского рай-
она выявили серьезные нарушения 
в этой сфере, в результате были 
наказаны ответственные лица. 
Вот только, как считает Валентин 
Мирошниченко, вряд ли он полу-
чит землю обратно.

Спорный вопрос
Напомним, еще в 2014 году 

житель села Таврическое Вален-
тин Мирошниченко взял кредит 
на развитие животноводства по 
государственной программе «До-
рожная карта занятости». На 3 млн 
тенге закупил 100 овец, поголовье 
увеличилось до 600. Фермеру по-
требовалась дополнительная земля 
для выпаса. В 2017 году он обратил-
ся в отдел земельных отношений 
Уланского района, чтобы взять в 
долгосрочную аренду три участка. 

«В целом мне выделили 120 гек-
таров земли, – объясняет фер-
мер. – Это три участка, где были и 
пастбища, и пашня, и 5 гектаров 
под животноводческий комплекс, 
чтобы я перевез овец из села туда. 
Но позже на основании заявления 
смежника Виктора Зейнока мне 
было отказано в согласовании 
землеустроительного проекта на 
пашню в 76 гектаров, хотя по доку-
ментам она была свободной. На два 
других участка у меня уже были за-
ключены договоры безвозмездного 
и возмездного пользования и изго-
товлены акты на земельные участки 
с соответствующими кадастровыми 
номерами, я оплатил аренду». 

Многомесячные разборки с гос-
учреждениями, соседом, судами 
привели к тому, что мужчина 
оказался на грани разорения – в 
доступе к участкам ему отказали, 
как и к сену, заготовленному и 
оставленному там. Фермеру, если 

он попытается проникнуть на 
землю, пригрозили администра-
тивным штрафом.

Валентину Мирошниченко при-
шлось развести половину своих 
овец по знакомым. Кормить жи-
вотных было нечем. Он даже не 
мог забрать свои 100 тонн сена, 
заготовленные, как выяснилось 
позже, на чужой земле.

«Сейчас у меня отел, самое ответ-
ственное время в хозяйстве, – рас-
сказывает фермер. – Хорошо, что 
хотя бы сено, пусть поздно – по сне-
гу и с дополнительными затратами 
– мне все-таки позволили вывезти, 
иначе половину овец пришлось бы 
просто зарезать. Не знаю, как все 
будет дальше, вопрос с землей еще 
не решен. Мы собираемся судиться 
дальше – хотим отстоять хотя бы 
оставшиеся два куска земли».

Госконтроль в действии
Как оказалось, история Валенти-

на Мирошниченко не единичная. В 
похожей ситуации с разной перио-
дичностью оказывались и другие 
жители районов ВКО.

Как сообщил руководитель 
управления по контролю за исполь-
зованием и охраной земель ВКО 
Сейсенгазы Чукаев, в 2018 году 
управлению передана функция 
контроля за законностью решений, 
принятых местными исполнитель-
ными органами в сфере земельного 
законодательства. На основании 
поступивших обращений был про-
веден государственный контроль 
в отношении 18 местных исполни-
тельных органов, по результатам 
которого установлены 15 решений, 
принятых с нарушением земель-

ного законодательства. Среди 
провинившихся числится и акимат 
Уланского района. 

«Акиматам выданы указания об 
устранении установленных нару-
шений земельного законодатель-
ства, – рассказал «Къ» Сейсенгазы 
Чукаев. – К административной и дис-
циплинарной ответственности были 
привлечены и руководители отдела 
земельных отношений, и должност-
ные лица районных и городских 
акиматов. Всего – 12 человек».

В самом акимате Уланского 
района нарушение на свой счет 
не принимают, а в районном от-
деле земельных отношений и вовсе 
проигнорировали запрос от газеты 
«Къ» и не ответили на вопросы 
редакции.

«При выделении земельного участ-
ка владельцу ТОО «Изумруд» Викто-
ру Зейноку произошла техническая 
ошибка в связи с невключением 
персонифицированных земельных 
участков в границы предоставляе-
мого участка, – прокомментирова-
ли ситуацию в акимате Уланского 
района. – Юридических ошибок со 
стороны местного исполнительного 
органа нет. Если база данных Авто-
матизированная информационная 
система Государственного земель-
ного кадастра будет достоверной и 
полной, подобных ошибок не будет. 
В этом вопросе необходима замена 
устаревшей основы».

Но насколько активно ведется 
работа по устранению ошибок в 
базе данных, в акимате Уланского 
района не знают. Так что и сейчас 
никто не застрахован от ситуации, 
в которую попал Валентин Миро-
шниченко.

Общественности города 
предложили рассмотреть 
вопрос о выделении допол-
нительных площадей для 
учреждения первичной ме-
дико-санитарной помощи 
(ПМСП) за счет выселения 
единственной городской 
детской библиотеки.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Непростая дилемма встала перед 
членами Общественного совета 
и специальной мониторинговой 
группы по противодействию кор-
рупции в Семее. В ближайшее 
время им предстоит решить, как 
разместить поликлинику, не затро-
нув интересы библиотеки. 

Дело в том, что отделение общей 
врачебной практики консультатив-
но-диагностического центра Семея 
расположено на первом этаже од-
ной из пятиэтажек. Еще недавно, 
до 2016 года, этот этаж врачи де-
лили поровну с городской детской 
библиотекой. Однако увеличение 
нагрузки на службу ПМСП требо-
вало дополнительных площадей, 
и по просьбе городского акимата в 
2016 году детскую библиотеку по-
теснили – она стала занимать всего 
несколько кабинетов.

Спустя два года администрация 
консультативно-диагностического 
центра (КДЦ) попросила рассмо-
треть вопрос о полной передаче 
всех помещений первого этажа под 
нужды поликлиники. 

Нужды клиники растут
Как рассказала на заседании 

Общественного совета директор 
КДЦ Семея Жанат Молдагалиева, 
отделение общей врачебной прак-
тики обслуживает 28 150 человек, 
охватывая 18 участков. При этом 
каждый день врачи общей прак-
тики принимают не менее 360 
больных, а за год – почти 87 тыс. 
человек. И все это на 695 кв. м, из 
которых 512 кв. м составляет по-
лезная площадь.

«Мы максимально используем 
каждый метр. В маленьких кабине-
тах площадью 6–7 кв. м принимает 
врач и три его медицинские сестры. 
В этом же кабинете ведут приемы 
еще два врача и их команда. Эта 
скученность не дает возможно-
сти качественного медицинского 

обслуживания всех категорий 
больных. Особенно это касается 
инвалидов, детей, тяжелобольных, 
пожилых людей», – отметила Жа-
нат Молдагалиева.

По ее словам, помещения, кото-
рые были выделены для поликли-
ники два года назад, использованы 
для организации трех дополни-
тельных участков, где принимают 
врачи общей практики. Также 
были открыты женский и мужской 
смотровые кабинеты, социально-
психологическая служба, аптека и 
фтизиатрическая служба.

Однако уже в ближайшее вре-
мя учреждения ПМСП должны 
будут организовать первичный 
прием больных с подозрением на 
туберкулез, психическими рас-
стройствами, а также наркоманов 
и алкоголиков. И все это параллель-
но с приемом детей и взрослого 
населения. Кроме того, в ведомство 
ПМСП передали обслуживание вы-
зовов скорой помощи четвертой 
категории. То есть, хронических 
больных, находящихся в стадии 
обострения заболевания.

Именно на базе КДЦ Семея было 
решено создать первичный центр 
психического здоровья на 60 тыс. 
человек. А это значит, потребует-
ся организовать работу восьми 
кабинетов с отдельно расположен-
ной аптекой для психотропных и 
сильнодействующих препаратов. 
Еще четыре кабинета нужны для 
организации службы скорой по-
мощи при ПМСП.

Все эти службы требуют до-
полнительных кабинетов и по-
мещений. Причем в полном соот-
ветствии со СНиПами и другими 
нормативными документами. По 
мнению Жанат Молдагалиевой, 
чтобы вместить всех, их отделению 
общей врачебной практики не-
обходимо еще минимум 230 кв. м. 
Другими словами, все, что осталось 
у детской библиотеки.

Храм знаний под 
вопросом

Собственно говоря, помещения 
может лишиться не только детская 
библиотека, но и уникальный музей 
чернобыльцев, созданный по иници-
ативе председателя общественного 
объединения инвалидов-чернобыль-
цев в Семее Вениамина Следнико-
ва. Ему тоже потребуется свободное 
помещение для организации музея.

«Нам очень нелегко было под-
нимать этот вопрос на обсуждение 
общественности. Ведь здесь речь 
о выборе между здоровьем физи-
ческим и здоровьем духовным. Но 
дальше тянуть с решением просто 
нельзя. Мы обязаны подчиняться 
приказам Минздрава и организо-
вывать работу поликлиник в соот-
ветствии с новыми требованиями. 
Свободных помещений просто 
нет», – прокомментировала «Къ» 
ситуацию заместитель руководи-
теля управления здравоохранения 
ВКО по Семейскому региону Гуль-
нар Шарипова.

Проблема в том, что переехать 
поликлиника не может, потому что 
должна располагаться в шаговой 
доступности от своих больных.

Между тем свою правоту от-
стаивает и директор Центральной 
библиотечной системы Семея 
Гульниса Молжигитова. По ее 
словам, в городе осталась един-
ственная специализированная 
детско-юношеская библиотека 
с фондом около 33 тыс. книг. 
Идя навстречу просьбе акимата, 
библиотекари потеснились. И 
теперь книги хранятся прямо в 
читальных залах, что недопустимо 
по тем же самым СНиПам. Сейчас 
встал вопрос о полной ликвидации 
библиотеки, потому что пока в 
Семее просто нет свободных поме-
щений, которые бы соответство-
вали требованиям к организации 
библиотеки.

По мнению большинства членов 
Общественного совета и специ-
альной мониторинговой группы 
по противодействию коррупции, 
если поликлиника займет под свои 
нужды весь первый этаж пяти-
этажки, город будет обязан найти 
библиотеке и музею чернобыльцев 
подходящее помещение. 

И в ходе заседания уже прозву-
чало несколько возможных вари-
антов. Один из них – реставрация 
заброшенного памятника истории 
и культуры – здания первого в 
Казахстане телеграфа. В этом двух-
этажном особнячке, выстроенном 
в стиле провинциального купече-
ства, прекрасно расположатся все 
помещения библиотеки и музей. 
Другое предложение – выкупить 
здание бывшей библиотеки, где 
в свое время занимался еще Абай 
Кунанбаев. Один из банков Семея 
как раз собирается его освободить.

Земля раздора-2 Библиотека vs поликлиника
В Семее должны найти помещение 
для размещения единственной детской 
библиотеки города

Валентин Мирошниченко намерен судиться, отстаивая свое право на 

землю.   Фото автора
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Организаторы квестов назы-
вают свой бизнес уникальным, 
потому что даже конкуренты 
вносят вклад в его развитие. 
Но есть в нем и свои подвод-
ные течения, о которых «Къ» 
рассказали игроки рынка кве-
стов Усть-Каменогорска.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Они зовут себя квестоделами и счи-
тают своей главной задачей раскрутить 
клиента на эмоции. Их целевая аудито-
рия – любители нестандартного отды-
ха. Впервые жанр компьютерной игры 
квест был перенесен из виртуального 
мира в реальный в Японии. Игрокам 
предлагалось выбраться из закрытой 
комнаты, используя смекалку и под-
сказки организаторов.

Новый вид развлечения, появив-
шийся в 2007 году, завоевал популяр-
ность во многих странах. В соседнюю 
Россию его завезли в 2013-м, в Усть-
Каменогорске первый квест открылся 
в 2015 году. Сегодня на местном рынке 
шесть компаний.

Когда конкурент – друг
«Мы открывались первыми, – рас-

сказывает предприниматель Андрей 
Прошкин. – Один квест запускали 
по франшизе, второй разрабатывали 
сами. Работа по готовой бизнес-модели 
хороша для новичков, имеет бонусы в 
виде сайта для бронирования мест в 
квесте. Но сегодня стоимость франши-
зы составляет около миллиона тенге. 
Если учесть затраты на аренду и под-
готовку помещения, сумма вложений 
вырастет вдвое».

Обязывает франчайзинг и к еже-
месячному платежу определенного 
процента с прибыли разработчику 
квеста. Возможно поэтому, большин-
ство местных компаний предпочитают 

писать авторские сценарии. По данным 
предпринимателей, на создание одного 
квеста уходит до года.

Вложения у всех разные. Зависят и 
от состояния арендуемого помеще-
ния, часто подвального, и от техни-
ческого оснащения будущего квест-
рума. Максимальные затраты – 3 млн 
тенге. Традиционно игры проходят 
в замкнутом пространстве. Участ-
ников «погружают» в определенную 
ситуацию, предлагают, к примеру, 
раскрыть преступление или спастись 
от маньяка.

«Есть еще квесты на улице, – говорит 
предприниматель Елена Липилина. 
– Игроки передвигаются по городу и 
выполняют задания. Но мы отказались 
от такого варианта, так как он связан 

Квест в цифрах (по данным опроса «Къ» игроков рынка)

 Количество квестов в Усть-Каменогорске – 9

 Время строительства квеста – от месяца до года

 Сумма вложений – от 700 тыс. до 3 млн тенге

 Срок окупаемости одного квеста – 1–12 месяцев

 Стоимость участия в игре – 1,5–2,5 тыс. с человека

 Длительность игры – 1 час

 Средний оборот в месяц – 200–500 тыс. тенге

Нескучный бизнес
Вложения в квест могут окупиться за несколько месяцев

с повышенными рисками. Клиента 
можно упустить из виду».

Безопасность же игрока должна 
быть для профессионала на первом 
месте. События, произошедшие не 
так давно в Польше, где во время 
прохождения квеста случился по-
жар, унесший жизни подростков, 
подтверждают, что любое упуще-
ние может стать трагичным.

Клиент на миллион
По информации руководителей 

квест-компаний, долгое время к 
новому виду развлечения в Усть-
Каменогорске относились насто-
роженно. Впрочем, уникальность 
бизнеса в том, что количество кли-

ентов с запуском все новых конку-
рирующих фирм не уменьшалось, 
а напротив, росло.

«Мы всегда рады открытию каче-
ственных квестов, – поясняет Елена 
Липилина. – Если человек прошел 
игру у конкурентов, и она ему по-
нравилась, он обязательно будет 
искать новые локации и в опреде-
ленный момент придет к нам».

Именно поэтому основные игро-
ки развивающегося рынка сотруд-
ничают, помогают запускаться 
новичкам.

«Мы сильно споткнулись на мар-
кетинге и делимся теперь со всеми 
своим опытом, – говорит Андрей 
Прошкин. – В начале работы мно-
го денег вложили в визуальную 
рекламу на остановках, в радиоро-
лики. Но выхлопа не было. Потом 
подсчитали, что один клиент нам 
обошелся в миллион тенге. Более 
эффективной оказалась работа с 
социальными сетями».

В числе подводных камней разви-
вающегося бизнеса предпринимате-
ли называют его сезонность. Меньше 
всего клиентов бывает летом, когда 
горожане уезжают на побережье 
Бухтарминского водохранилища.

Проблематичен и поиск специ-
алистов, которые могли бы вопло-
тить в жизнь задумки автора игры. 
В создании локации задействованы 
не только строители, но и элек-
трики, программисты. Чем более 

«наворочен» и проработан квест с 
технической точки зрения, тем он 
интереснее клиенту.

«Помогают знания, полученные 
в вузе, – признается автор двух 
квестов Иван Окуньков. – Я по про-
фессии специалист радиотехники, 
электроники и коммуникации. 
Знаю, что и многие мои коллеги 
сами делают электронику и обо-
рудование для игр».

Целевая аудитория: 
от пяти до 99

Одним из главных плюсов квест-
бизнеса его владельцы называют 
быструю окупаемость вложений. 
Отдельные локации начинают 
приносить чистый доход уже после 
одного-трех месяцев работы.

«Важно и то, что наше дело ни-
когда не превращается в скучную 
рутину, – говорит Иван Окуньков. 
– Квест-бизнес позволил мне позна-
комиться со многими неординар-
ными людьми. В их числе и наши 
конкуренты, и клиенты. На игру 
приходят крупные предпринима-
тели, люди творческих профессий 
и даже сотрудники органов».

Своей целевой аудиторией кве-
стоделы считают горожан от пяти 
до 99 лет. По отзывам администра-
торов фирм, часто на игру записы-
ваются целыми семьями, в которых 
бывает до трех поколений.

На создание одного квеста 

уходит до года. Сумма 

вложений – от 700 тыс. до 

300 млн тенге. 

Фото предоставлено Андреем 

ПРОШКИНЫМ

Рейсы в Астану, Алматы, 
Усть-Каменогорск, Урджар, 
Москву, Новосибирск, 
Санкт-Петербург и ряд 
других городов Казахстана 
и России намерены открыть 
в Семее уже в ближайшее 
время. Все это стало воз-
можным после завершения 
реконструкции, которая 
превратила небольшую воз-
душную гавань в аэропорт 
первого международного 
класса, способный при-
нять на своей взлетно-по-
садочной полосе все типы 
пассажирского и грузового 
воздушного транспорта, 
включая «Боинг-747».

Екатерина ГУЛЯЕВА

«По существу, мы заново постро-
или аэропорт в Семее. Подрядная 
организация проекта выполнила 
все работы в срок и с отличными ка-
чественными показателями. Но на 
этом они свою миссию не заканчи-
вают. Им предстоит еще обновить 
фасад аэропорта, чтобы он отвечал 
новому облику современного Се-
мея. Думаю, открытие аэропорта 
стало замечательным подарком к 
Новому году как для семейчан, так и 
для гостей города», – отметил аким 
ВКО Даниал Ахметов.

По словам ветерана авиации, 
пилота первого класса Александра 
Волкова, пропускная способность 
двух линий – внутренние и между-
народные рейсы – составляет 400 
пассажиров в час. 

«В настоящий момент междуна-
родный аэропорт Семея уже опо-
вестил аэропорты и авиакомпании 
внутри Казахстана и за его преде-
лами о том, что воздушная гавань 
Семея вновь вводится в строй и 
готова принимать у себя любые 
рейсы и любые самолеты. Надеюсь, 
что с наступлением весенне-летне-
го периода многие авиакомпании 
откроют в Семее дополнительные 
рейсы и авиалинии», – отметил 
Александр Волков.

Как рассказал «Къ» начальник 
производственно-диспетчерской 
службы ТОО «Международный 
аэропорт Семей» Рашид Гази-
зов, в настоящее время ведут-
ся переговоры с российскими 
авиа компаниями, которые хотят 
возобновить авиасообщение с 
Семеем крупных городов России. 
«Например, авиакомпания «Си-
бирь» намерена не только воз-
обновить традиционный между-
народный рейс «Семей – Москва», 
но и организовать новые для 
нашего региона рейсы сообще-
нием «Семей – Новосибирск» и 
«Семей – Санкт-Петербург». Авиа-
компания «СКАТ» продолжит 
обслуживание рейсов внутри 
страны по направлениям: Аста-

на, Алматы, Усть-Каменогорск и 
Урджар. Впрочем, есть еще ряд 
казахстанских авиакомпаний, 
которые также намерены открыть 
в Семее собственные рейсы в этих 
направлениях, а также в Шым-
кент. Это такие авиакомпании, 
как Qazag air и «Бек air», которые 
намерены использовать для пас-
сажирских перевозок самолеты 
марки «Фоккер-100», – говорит 
Рашид Газизов.

По словам экспертов, предложе-
ний в международный аэропорт 
Семея в настоящий момент по-
ступает множество. В связи с этим 
не исключено, что у пассажиров 
региона появится возможность 
улететь не только в крупные города 
России, но и в Турцию, и в другие 
страны мира. 

Реконструкция перрона аэро-
порта в Семее позволит осущест-
влять стоянку и оперативное тех-

ническое обслуживание средних 
самолетов типа B767-400ER, B767-
300/300ER, ИЛ-76, B757-200/300, 
А-319-100/130, А320/200 и А321-
100/200. Иными словами, в аэро-
порту города возможна организа-
ция работы станции технического 
облуживания для проведения 
мелкого текущего ремонта само-
летов. Кроме того, планируется 
разработка проектно-сметной 
документации для строительства 

склада ГСМ для дозаправки воз-
душного транспорта, осуществляю-
щего международные транзитные 
рейсы.

«Перед международным аэро-
портом открываются весьма бла-
гоприятные перспективы разви-
тия бизнес-авиации и повышения 
транзитного потенциала и кон-
курентоспособности, – считает 
Рашид Газизов. – В настоящее 
время транзитные полеты по воз-
душным трассам, проходящим 
над районом аэропорта Семея, 
осуществляют несколько десятков 
авиакомпаний. На самолетах типа 
ТУ-154, А-319, А-320, «Боинг-747», 
А-340, МД-11, «Боинг-777», А-330, 
ИЛ-76, «Боинг-757» и «Боинг-767» 
осуществляют пассажирские и 
грузовые перевозки авиаком-
пании России, Китая, Гонконга, 
Израиля, Турции, Нидерландов, 
Швейцарии, Германии, Франции, 
Южной Кореи, Новой Зеландии, 
Люксембурга, Египта, США, Узбе-
кистана и Кыргызстана. Некото-
рые из них уже проявили интерес 
к дозаправке своего транспорта на 
территории нашего аэропорта».

По словам спикеров, от данного 
сотрудничества выигрывают все 
стороны. Получая возможность 
дозаправки, авиакомпании могут 
взять на борт дополнительный 
груз, тем самым повышая свою 
прибыльность от каждого рейса, а 
аэропорт получает плату за услуги 
дозаправки.

11,2 млрд тенге было затрачено государством на полную реконструкцию аэропорта в Семее и строительство но-

вой взлетно-посадочной полосы.   Фото: Офелия ЖАКАЕВА

Аэропорт Семея: эпоха возрождения

650 студентов коллед-

жей Семея будут жить 

в современных 

общежитиях. 

Фото автора

Студентам Государственно-
го высшего медицинского 
колледжа им. Д. Калматаева 
и Электротехнического кол-
леджа Семея больше не нужно 
будет искать койку на съемной 
квартире за 15–20 тыс. тенге. 
Теплые, светлые комнаты в 
общежитии со всеми удобства-
ми обойдутся учащимся всего 
в 3 тыс. тенге в месяц.

Екатерина ГУЛЯЕВА

В настоящее время в колледжах 
ВКО имеются 29 общежитий. Они 
обеспечивают жильем более 4 тыс. 
студентов. Однако еще 2900 учащихся 
учреждений системы технического и 
профессионального обучения и вузов 
области вынуждены снимать арендное 
жилье или ютиться в общежитиях 
других колледжей, где условия прожи-
вания не всегда удовлетворительные. 

За 2018–2022 годы в Восточном 
Казахстане планируется построить 
или отремонтировать 12 студенче-
ских общежитий на 4875 мест. Из 
них для студентов колледжей будет 
открыто пять зданий в Семее, Усть-
Каменогорске и Аягозе. 

Общежитие для будущих медиков 
было приобретено за счет областного 
бюджета за 441 млн тенге. Это первый 
проект реализации программы госу-
дарственно-частного партнерства в 

Дом студентов
В Семее открыли два студенческих общежития для учащихся колледжей

направлении строительства и ремон-
та студенческих общежитий в ВКО. 

Как пояснил «Къ» индивидуальный 
предприниматель Даирхан Дуску-
жанов, в 2017 году он выкупил у 
частного владельца здание бывшего 
интерната для детей из малообеспе-
ченных семей, которое уже несколь-
ко лет пустовало. 

«За счет заемных средств мы про-
вели капитальный ремонт всего 

здания, – отметил г-н Дускужанов. 
– Полностью поменяли крышу, си-
стему водоснабжения и канализации, 
электропроводку, систему отопления. 
Вставили новые окна и на четырех 
этажах провели евроремонт. Здесь 
расположено 116 комнат на 350 
койко-мест, кроме того имеется поме-
щение для столовой, конференц-зала 
и другие комнаты. Мы изначально го-
товили здание под нужды студентов».

В начале лета, когда общежитие 
было полностью готово, аким ВКО 
Даниал Ахметов рассматривал ва-
риант аренды с последующим выку-
пом. Но позже из областного бюдже-
та были выделены дополнительные 
средства, и теперь здание находится 
на балансе Государственного выс-
шего медицинского колледжа им. Д. 
Калматаева.

По словам заместителя директора 
по учебной работе медколледжа 
Гульмиры Нургалиевой, в текущем 
учебном году здесь обучаются 1300 
студентов, из них более 350 ребят, 
приехавших в Семей из других городов 
и районов, остро нуждаются в жилье.

«Далеко не у всех есть родствен-
ники, у которых они могут пожить 
во время учебы. Поэтому родители 
вынуждены снимать ребятам комна-
ты в квартирах, где за каждого берут 
по 15–20 тыс. тенге. Приобретение 
собственного общежития поможет 
колледжу решить проблемы с жильем 
для студентов. При этом плата за 
проживание составит 3 тыс. тенге», 
– отметила г-жа Нургалиева.

Колледж не только оборудовал 
комнаты современной мебелью и 
бытовой техникой, но и открыл при 
общежитии библиотеку, фитнес-зал, 
актовый зал, столовую и ситуацион-
ный класс, где будущие медицинские 
работники среднего звена могут от-
рабатывать практические навыки на 
специальных тренажерах.

Аналогичные условия для про-
живания созданы и для студентов 
Электротехнического колледжа 
Семея. Руководство колледжа на соб-
ственные средства отремонтировало 
здание, где ранее размещалось музы-
кальное училище. Сейчас в нем будут 
проживать 300 студентов не только 
Электротехнического колледжа, но 
и других средних профессиональных 
учебных заведений города. 

«Средства на капитальный ремонт 
общежития колледж заработал сам. 
На его базе работают ресурсный 
центр, мобильный учебный центр, 
центр IT-технологий, а также гото-
вимся к открытию центра компе-
тенций. Все это дает колледжу воз-
можность зарабатывать достаточно 
собственных средств, чтобы создать 
достойные условия для жизни и 
учебы своих студентов», – говорит 
директор Электротехнического кол-
леджа Семея Азат Сарбеков.

Для того чтобы ребята могли по-
вышать свои профессиональные на-
выки не только во время занятий, но 
и при подготовке домашних заданий, 
в общежитии был оборудован специ-
альный класс, оснащенный самыми 
мощными на сегодняшний день 
компьютерами, которые позволяют 
устанавливать и использовать любую 
программу. Это особенно важно для 
студентов, обучающихся программи-
рованию и IT-технологиям.
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