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Бриф-новости

В 2018 году аудиторские меры помогли региону снизить финансовые нарушения на 137,2 млрд тенге.  

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Долги по зарплате 
погасят

Выход АО «Казэлектромонтаж-С» 
в Семее из затянувшегося финан-
сового кризиса станет возможен 
после того, как в состав акцио-
нерного общества войдет новый 
инвестор. Пока название фирмы не 
разглашается. Но стало известно, 
что инвесторы придут из Астаны.  

С мая 2018 года крупнейшее 
предприятие ВКО в области стро-
ительства и монтажа высоко-
вольтных линий и иного электро-
оборудования для промышленных 
предприятий оказалось в глубоком 
финансовом кризисе. Процедура 
реабилитации не помогла.

На текущий момент общая сумма 
долга компании составляет 300 млн 
тенге, из которых долги по зарпла-
те – более 62 млн тенге. Акимат 
Семея помог найти инвестора, ко-
торый готов выкупить предприятие 
и вывести его на новый уровень. 

В первую очередь закроют долги 
перед 115 работниками. До 11 фев-
раля 2019 года выплатят первую 
половину задолженности. Вторая 
выплата будет осуществлена не 
позднее 22 марта. 

Есть где жить
На 8% вырос в ВКО объем вве-

денного в эксплуатацию жилья. 
Данные за 2018 год подвели в де-
партаменте статистики ВКО.

По информации ведомства, 
больше всего пригодных для про-
живания метров появилось в Усть-
Каменогорске и Семее. Доля этих 
городов в общерегиональном объ-
еме составила 53,7% и 26,2% соот-
ветственно.

Среди городов и районов Вос-
точного Казахстана наибольший 
рост темпов строительства жилья 
отмечен в районе Алтай – в 7,9 
раза и Шемонаихинском районе – в 
2,2 раза.

Как сообщили в департаменте 
статистики ВКО КС МНЭ РК, объем 
введенного в эксплуатацию жилья 
в регионе составил свыше 410 тыс. 
кв. м. 

Дорогу – молодым
В ВКО станет больше предприни-

мателей. Об этом стало известно в 
ходе регионального форума проек-
та развития молодежного корпуса 
Zhas Project «Мечтай! Предлагай! 
Воплощай!».

В ходе форума молодые восточно-
казахстанцы выступили с конкрет-
ными предложениями. Так, проект 
«Жігерлі жастар – ауылға» направ-
лен на развитие волонтерского 
движения, поддержку социальных 
инициатив молодежи, обучение ос-
новам предпринимательства с охва-
том около 34% сельской молодежи.

По проекту «Еңбек жастары» 
планируется охватить учебой, 
повышением квалификации и ме-
рами занятости не менее 22 тыс. 
молодых людей. 

Как рассказал региональный ко-
ординатор проекта Серик Жунусов, в 
рамках Zhas Project в 2018 году на ре-
ализацию своих инициатив молодые 
люди получили государственную 
поддержку – грант до 1 млн тенге, 
а также прошли уникальную про-
грамму обучения жизненно важным 
навыкам и управлению проектами. 

Голосовать ногами
Таким необычным способом аким 

Семея Ермак Салимов предложил 
горожанам бороться с неоправдан-
но высокими ценами в продуктовых 
магазинах и супермаркетах.

По его мнению, если покупатели 
будут точно знать цены на основные 
продукты питания, они придут в ту 
торговую точку, где ведется честная 
торговля без лишних накруток.

По данным отдела статистики 
Семея, цены в городе по восьми из 
11 наименований продуктов пита-
ния первой необходимости выше 
респуб ликанского уровня. Про-
ехавшись по магазинам, градона-
чальник лично убедился в том, что 
в торговых точках цены на одни и те 
же продукты очень сильно разнятся.

По предложению главы города 
в социальных сетях была открыта 
специальная страничка, куда лю-
бой гражданин может добавить 
фотографии с ценами на основные 
продукты питания и указанием 
конкретного магазина. Этот на-
родный мониторинг предназначен 
для стабилизации цен на рынке 
продуктов питания в Семее.

Основной бич госслужбы в 
регионе – необоснованное, 
нецелевое и неэффектив-
ное использование активов 
администраторами бюджет-
ных программ и безответ-
ственность руководителей 
при принятии управленче-
ских решений. 

Антон СЕРГИЕНКО

В Восточном Казахстане подвели 
итоги проведения внутреннего 
государственного аудита за 2018 
год, в ходе которого объектам была 
дана индивидуальная оценка их 
деятельности с объяснением при-
чин нарушений и влияющих на 
них факторов.

По информации заместителя 
руководителя аппарата акима ВКО 
и одновременно главного аудитора 
региона Анны Грищенко, за 12 ме-
сяцев прошедшего года проверки 
помогли обнаружить различные 
нарушения на общую сумму в 5,5 
млрд тенге. Большая часть – 4,1 
млрд тенге, это финансовые нару-
шения. Еще около 1,3 млрд тенге 
– неэффективное использование 
средств.

«Выполняя меры финансового 
реагирования, мы передали 16 
материалов в соответствующие 
уполномоченные органы, к адми-
нистративной ответственности 
привлечено одно юридическое 
и 12 должностных лиц на сумму 
штрафов 3 млн тенге, дисципли-
нарную ответственность понесли 
54 должностных лица», – отметила 
в комментариях «Курсиву» руково-

дитель внутреннего аудита региона 
Анна Грищенко. 

Традиционно материалы были от-
правлены в Национальное бюро по 
противодействию коррупции, в ко-
митет по контролю за медицинской 
и фармацевтической деятельно-
стью, департамент государственных 
доходов и прокуратуру Восточно-
Казахстанской области. Однако 
внутренний государственный аудит 
– это не карательный, а превентив-
ный механизм, который регулирует 

функции в экономической сфере. 
Его задача предупредить, найти и 
пресечь финансовые нарушения 
госорганов до того, как это сделают 
уполномоченные органы. 

Если в 2017 году все внимание 
было приковано к управлению 
образования региона, то в 2018 
году большой проверке подвер-
глось управление здравоохране-
ния Восточного Казахстана и его 
подведомственные учреждения. 
Государственные аудиторы нашли 

нарушений на 116,4 млн тенге. 
Их спектр довольно широк. Ме-
дицинские учреждения и сотруд-
ники управления не соблюдали 
закон о государственных закупках, 
правила закупа лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения, некорректно вели 
бухгалтерский учет и составляли 
финансовую отчетность. 

«Кроме того, были зафикси-
рованы факты необоснованной 
оплаты труда, возмещения коман-

дировочных расходов сверх норм, 
нарушения правил хранения основ-
ных средств и запасов, недостача 
основных средств и товарно-мате-
риальных запасов, отсутствие обо-
снования планируемых расходов 
при составлении и представлении 
бюджетных заявок и некачествен-
ная работа кадровых служб по 
определению стажа работников», 
– заметила главный аудитор. 

Также, по мнению проверя-
ющих, отсутствует ответствен-
ность руководителей при принятии 
управленческих решений. К слову, 
превентивные аудиторские меры 
помогли региону избежать значи-
тельных финансовых нарушений. 
По итогам проведенного анализа 
результатов проверок других ор-
ганов государственного аудита за 
2018 год, сумма установленных 
нарушений по сравнению с 2017 
годом снизилась на 137,2 млрд 
тенге. В позапрошлом году парал-
лельные проверки обнаружили 
нарушений на 140,5 млрд тенге, а 
в 2018-м – всего на 3,3 млрд, то есть 
количество финансовых ошибок 
снизилось на 97,6%.  

К слову, в 2017 году ведомство 
Анны Грищенко установило нару-
шений на 8,5 млрд тенге. Тогда к ад-
министративной ответственности 
было привлечено семь должност-
ных лиц, а к дисциплинарной – 45. 
В организациях здравоохранения в 
позапрошлом году нашли наруше-
ний на 3,3 млрд тенге и все те же 
системные ошибки, что и в 2018-м, 
самая частая из них – нарушение 
правил закупа лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения.

Проблемы системы
Многомиллиардные нарушения выявил в управлениях ВКО 

внутренний аудит

Из 724 населенных пунктов 
области у 470 нет планов за-
строек. Существующая же 
документация в большинстве 
своем разработана еще в со-
ветские времена и давно не 
соответствует современным 
требованиям и потребностям 
населения.

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

В грязи по колено
Понятно, что разработанный и ут-

вержденный генплан застройки станет 
залогом благоустройства для жителей 
на многие годы. Ведь без своеобразного 
разрешительного документа, в котором 
указывается предназначение земель, 
границы охраняемых природных зон и 
требования при размещении предпри-
ятий, сегодня не получишь разрешение 
ни на возведение кафе или магазина, 
ни на строительство фермы, если речь 
идет о селе. Не вызывает сомнений то, 
что разрешительный документ, утверж-
денный несколько десятков лет назад, 
далек от реальной жизни.

В Усть-Каменогорске сейчас активно 
застраивается левый берег Иртыша. Со-
гласно утвержденному генеральному 
плану застройки города, принятому, 
кстати, в 2009 году, именно здесь воз-
водятся микрорайоны с новостройка-
ми, административные и культурные 
учреждения. 

Однако проблемы существуют. На-
пример, в 2017 году АО «Самрук-Ка-
зына» был сдан в эксплуатацию жилой 
комплекс. Квартиры в новых жилых 
домах жильцы в последующем могли 
выкупить. Вот только территорию во-
круг домов своевременно не обустро-
или, также не были построены школы, 
аптеки и магазины. 

Аналогичная ситуация на окраине 
города – в селе Меновном. Сначала 
здесь начали прокладывать канализа-
цию и сети водоснабжения. Для этого 
разрыли траншеи сразу на нескольких 
улицах. Жители терпели неудобства и 
ждали окончания работ. И вот, когда 
канализацию и воду провели, выяс-

нилось, что работы по инженерной 
инфраструктуре продолжатся в 2019 
году – на этот раз начнут проводить 
сети теплоснабжения.

На нет и суда нет
Проблему отсутствия разработанных 

и утвержденных градостроительных 
документов по благоустройству в ВКО 
обсудили на прошедшем аппаратном 
совещании. По словам заместителя 
руководителя областного управления 
строительства, архитектуры и градо-
строительства Сарыма Дюсупова, 
как раз разработка градостроительной 
документации остается сегодня одним 
из самых актуальных вопросов для Вос-
точного Казахстана. 

«Деньги на разработку проектов 
должны выделять местные бюджеты 
городов и районов, но средств на эти 
цели нет», – сообщил Сарым Дюсупов.

По его данным, на начало 2019 года 
в Восточном Казахстане насчитывается 
10 городов и 714 сельских населенных 
пунктов. Генпланы есть лишь у 254, 
причем обновленные градостроитель-
ные документы утверждены только у 
10 городов и 89 населенных пунктов. 

Большинство населен-

ных пунктов в ВКО все 

еще находится в режиме 

ожидания – их бюджет-

ные заявки не нашли 

поддержки. 

Фото: Вячеслав АНДРЕЯНОВ

Финансирование на генпланы 
не предусмотрено
Более 430 млн тенге не хватило в ВКО на разработку генпланов в 2018 году

Это мизерное количество, учитывая 
рост строительства в регионе.

Два года назад было принято по-
становление областного акимата 
о поэтапной разработке и коррек-
тировке генпланов населенных 
пунктов региона, но ситуация до сих 
пор не изменилась. В документе ука-
зано, что акиматы городов и районов 
ВКО должны обеспечить разработку 
градостроительных документов для 
51 населенного пункта в 2018 году, 
45 – в 2019-м, 404 – в 2020-м. Пока же 
на весь регион в течение 2016–2017 
годов удалось разработать всего 15 
схем застройки.

«Повезло», по словам Сарыма 
Дюсупова, селам Курчумского и 
Тарбагатайского, Абайского и Ше-
монаихинского районов, а также 
городам Усть-Каменогорску, Семею 
и Курчатову, в этих населенных пун-
ктах за последние годы разработали 
по одной, максимум по двум, схемам 
развития и застройки – невероятно 
мало, учитывая потребность.

Ответственность местных бюд-
жетов за разработку генеральных 
планов населенных пунктов стала 

непреодолимым препятствием для 
развития городов и районов обла-
сти. На разработку градостроитель-
ных документов у акиматов просто 
нет средств. 

Поезжайте в Европу 
за опытом

Где взять деньги, на местах тоже 
не знают, зато легко раздают сове-
ты. Например, съездить в Европу, 
чтобы поучиться «у заграницы» уме-
нию делать жизнь удобной, то есть 
благоустраивать дворы и улицы.

Так, заместитель акима области 
Ерлан Аймукашев посоветовал 
проектировщикам съездить к своим 
коллегам в Европу, чтобы опыта 
поднабраться. «Жизнь идет вперед, 
города области застраиваются, но 
их нужно и благоустраивать, – ска-
зал заместитель акима. – Важно в 
обязательном порядке предусма-
тривать зоны отдыха и места для 
занятия спортом. Поезжайте в Рим, 
Москву, посетите Лондон, увидите, 
какие там применяют современные 
методы».

Все понимают, что отсутствие 
генпланов – это крест на благо-
устройстве городов и сел, а значит, 
и на комфортной жизни населения, 
и на бизнесе местных предприни-
мателей. Кстати, именно поэтому 
проблему отсутствия актуальной 
градостроительной документации 
регулярно озвучивает и Палата 
предпринимателей ВКО. Однако 
решить ее пока не удается.

Сарым Дюсупов поясняет, что в 
прошлом году в бюджетах городов 
и районов было предусмотрено 
немногим более 153 млн тенге. 
Удалось откорректировать 10 ген-
планов и разработать четыре ПДП. 
Но этого недостаточно: большин-
ство населенных пунктов все еще 
находятся в режиме ожидания – их 
бюджетные заявки в 2018 году не 
нашли поддержки. 

Не стоит многого ждать и от 2019 
года. По информации чиновника, 
финансирование на разработку 
градостроительной документации 
в бюджете пока не предусмотрено.
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СИТУАЦИЯ

Социально-экономическое раз-
витие Восточно-Казахстанской 
области идет по плану, пред-
усмотренному региональными 
экономистами. Предполагает-
ся, что валовой региональный 
продукт достигнет суммы в 3,5 
трлн тенге. Однако сразу 13 
территориальных единиц пор-
тят статистику показателями, 
а цены на продовольственные 
товары и услуги продолжают 
расти.

Антон СЕРГИЕНКО

В Восточном Казахстане подвели 
итоги социального и экономического 
развития за 2018 год. По информации 
руководителя управления экономики 
и бюджетного планирования области 
Сауле Улаковой, год прошел неплохо, 
хотя по некоторым аспектам и остав-
ляет желать лучшего. Например, ин-
декс цен на потребительские товары 
составил 105,2%. Подорожало мясо, 
рыба и морепродукты, молочные из-
делия, яйца, сахар и кондитерские 
изделия. По официальным данным, 
причиной повышения цен на мясо 
стало увеличение затрат подсобных 
хозяйств на содержание скота и транс-
портные расходы. Яйца выросли в 
цене из-за аналогичной ситуации у 
товаропроизводителей птицефабрик 
«Ақ-құс» Талдыкорганской области и 
«Казгер-Кұс» Акмолинской области, 
сахар подорожал по причине повы-
шения цен у оптовых реализаторов 
сладкого продукта и из-за ввоза его 
из Беларуси и России. Среди непро-
довольственных товаров стали стоить 
дороже медикаменты (на 106,3%), 

дизельное топливо (129,9%), одежда 
и обувь (107,4%).

«Услуги для населения выросли на 
105,4%, в связи с ростом цен на горя-

Не в деньгах счастье, 
а в отсутствии инфляции

чее водоснабжение и отопление 
(102,5%), холодное водоснабжение 
(109,2%), канализацию (103,0%), 
сбор мусора (120,8%), услуги здра-

воохранения (106,1%), образо-
вания (107,7%), связи (102,9%) и 
транспорта (102,9%)», – сказала 
руководитель управления эконо-
мики и бюджетного планирования 
ВКО Сауле Улакова. 

Для сдерживания продуктовой 
инфляции власти заключили ряд 
меморандумов с 432 сельхозтова-
ропроизводителями и оптовыми 
продавцами о применении тор-
говых надбавок не более 10%. 
Социально значимые продукты по 
сниженным ценам реализуются 
в 809 специальных торговых точ-
ках. Для снижения цен регулярно 
проводятся ярмарки в городах 
Усть-Каменогорск и Семей. В 2018 
году крестьяне реализовали на 
них продукции на 6,7 млрд тенге. 
Кроме того, под конец 2018 года в 
регионе тарифы на услуги водо- и 
теплоснабжения были снижены 
на 46 предприятиях, так или ина-
че находящихся под контролем 
государства. По прогнозам чинов-
ников, экономический эффект для 
населения составит 2,5 млрд тенге 
в денежном эквиваленте. 

13 регионов ВКО в 2018 году не 
смогли достичь уровня 2017 года 
в производстве промышленной 
продукции. Лидерами среди от-
стающих стали город Курчатов, 
Зайсанский и Бородулихинский 
районы. Довольно нелицеприят-
ную оценку работе акимов этих 
территориальных единиц дал глава 
Восточного Казахстана. 

«Господин Акулов в свою быт-
ность в Бородулихе просто разгиль-
дяйски относился к этому показате-
лю (не так давно Даниал Ахметов 
снял чиновника с должности акима 
Бородулихинского района за не-

выполнение ряда возложенных на 
него обязательств и тут же назначил 
акимом Шемонаихинского района 
– «Курсив»). В Зайсанском районе 
то же самое, в Курчатове… Это что 
такое? Я хочу, чтобы вы понимали, 
что сами несете ответственность за 
это все. Это недоработка, элемен-
тарное разгильдяйство и отсутствие 
должного желания работать. С 
этими тремя акимами нужно пер-
сонально поработать. Что это за 
манеры и отношение к исполнению 
своих обязанностей?» – возмутился 
аким ВКО Даниал Ахметов на за-
седании в областном акимате.

В целом же область улучшила 
свои экономические показатели. 
Валовой региональный продукт 
прогнозируется в размере 3,5 трлн 
тенге, что выше показателя 2017 
года на 113%. По темпам роста 
область занимает второе место 
в стране. Рост обеспечен за счет 
увеличения объемов добычи гор-
нодобывающей промышленности 
и производства обрабатывающей 
промышленности. Лидерами по 
приросту этих показателей стали 
города Усть-Каменогорск и Семей, 
Курчумский, Аягозский, Уланский 
и Жарминский районы. Объем 
валовой продукции сельского хо-
зяйства составил 506,7 млрд тенге, 
инвестиций в основной капитал 
– 488,5 млрд тенге, строительных 
работ – 259,9 млрд тенге. Внеш-
неторговый оборот достиг почти 
$2 млрд. Кроме того, в регионе 
значительно выросло количество 
действующих субъектов малого и 
среднего бизнеса, почти на 10%. В 
2018 году их стало больше на 7712 
и общее количество единиц МСБ в 
регионе составило 87 678. 
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В Семее на встрече руково-
дителя антимонопольного 
ведомства ВКО с обще-
ственностью было объяв-
лено о снижении тарифов 
для населения на тепло-, 
водо- и электроснабжение 
на 2,7–6% с 1 января 2019 
года.

Екатерина ГУЛЯЕВА

В Семее удалось снизить тарифы 
на тепловую энергию на 2,7% еще 
с августа 2018 года, когда у ГКП 
«Теплокоммунэнерго» был введен 
временный компенсирующий та-
риф на общую сумму 109 млн тенге 
сроком до 31 июля 2019 года. Эта 
сумма была выявлена при провер-
ке деятельности предприятия по 
неосвоению средств, заложенных 
в тарифе. 

Как отметил директор ГКП 
«Теплокоммунэнерго» Расилхан 
Жолдасов, в ближайшее время 
теплоснабжающее предприятие 
намерено провести ряд меропри-
ятий, которые существенно сни-
зят ныне существующий тариф. 
Благодаря завершению проекта 
по реконструкции ТЭЦ-1 и РК-1 
на общую сумму 35,5 млрд тенге 
была запущена турбина на ТЭЦ-1 
мощностью 12 МВт. Уже с января 
2019 года ТЭЦ-1 перестанет быть 
зависимой от внешних энерго-
источников.

«Мы сами будем производить 
электроэнергию для нужд предпри-
ятия. Экономия составит 700 млн 
тенге в год. Мы продолжаем работу 
над запуском еще одной турбины 
на 12 МВт в РК-1. В конце марта 
2019 года она будет запущена. То 
есть будем вырабатывать 24–25 
МВт собственной электроэнергии 
из 39 МВт, которые ежегодно ис-
пользуются предприятием. Эко-
номия позволит нам перекрыть 
дефицит средств на приобретение 
угля и своевременную выплату за-

работной платы», – сообщил «Кур-
сиву» Расилхан Жолдасов. 

С 1 января по 30 апреля 2019 года 
на 5% снижены тарифы на водо-
снабжение и водоотведение або-
нентам ГКП «Семей Водоканал». По 
сути, тарифы будут возвращены на 
позицию начала 2018 года. 

«Предприятие имеет возмож-
ность снижения тарифных ставок 
за счет экономии на потреблении 
электроэнергии в целом по пред-
приятию почти на 15 млн тенге. 
Нам удалось снизить расходы по-
сле того, как были установлены 
приборы учета на всех объектах 
преобразователей электрического 
тока и общедомовые водомерные 
счетчики. Это позволило снизить 
тарифы для населения с 1 января 
до 30 апреля 2019 года. Остальные 
категории потребителей будут 
платить за воду и канализацию по 
ранее утвержденным тарифам», 
– пояснил директор ГКП «Семей 
Водоканал» Еркен Сагандыков. 

Ранее, в ходе встречи с обще-
ственностью Семея, директор 
департамента по регулированию 
естественных монополий, защите 
конкуренции и прав потребителей 
ВКО Кайрат Уразбаев сообщал, 
что тариф на электроэнергию для 
жителей и предприятий Восточно-
го Казахстана, обслуживающихся 
ТОО «Шыгысэнерготрейд», в 2019 
году остается на уровне 4 января 
2018 года. То есть предполагаемо-
го повышения тарифа за услуги 
электроснабжения на уровне 6,5%, 

которое намечалось в январе, не 
будет.

В целом, по словам Кайрата 
Уразбаева, с 1 января 2019 года 46 
предприятий Восточно-Казахстан-
ской области, относящихся к кате-
гории естественных монополий и 
общественно значимых рынков, по 
собственной инициативе снизили 
80 тарифов. В отношении трех ком-
паний был приостановлен процесс 
повышения пяти тарифов.

«Совместными усилиями с аки-
матами городов и районов обла-
сти, а также в результате тесного 

сотрудничества с общественными 
советами нам удалось добиться 
достаточно существенного сни-
жения тарифов на коммунальные 
услуги, а также приостановить 
повышение тарифов в тех ком-
паниях, которые намеревались 
увеличивать тарифы. И планы их 
были достаточно амбициозными. 
Некоторые предприятия подавали 
заявки на повышение тарифов в 
2019 году до 28%», – подытожил 
Кайрат Уразбаев.

После проведенной работы с 
января 2019 года у 82 субъектов 
естественных монополий в Вос-
точно-Казахстанской области будет 
117 сниженных тарифов. Из них 

58 тарифов относятся к системе 
водоснабжения и 22 – к водоот-
ведению, 29 тарифов снижены на 
услуги теплоснабжения и восемь – 
на услуги по передаче и снабжению 
электроэнергией. 

По словам Кайрата Уразбаева, 
экономический эффект от введе-
ния временных компенсирующих 
тарифов от 1 до 21% на предпри-
ятиях ВКО составил 193 млн тенге. 
Кроме того, 10 теплоснабжающих 
организаций области вернули по-
требителям 156 млн тенге за про-
шлый отопительный период. Это 
деньги, которые люди заплатили 
за недополученное тепло в своих 
квартирах и домах.

С двух до шести
В Семее в 2019 году тарифы на коммунальные услуги снижены на 2,7–6%

«Мы сами будем производить 

электроэнергию для нужд предпри-

ятия. Экономия составит 700 млн 

тенге в год. Мы продолжаем работу 

над запуском еще одной турбины на 

12 МВт в РК-1. В конце марта 2019 

года она будет запущена».

Расилхан ЖОЛДАСОВ, 

директор ГКП «Теплокоммунэнерго» 

«Нам удалось добиться достаточно 

существенного снижения тарифов 

на коммунальные услуги, а также 

приостановить повышение тарифов 

в тех компаниях, которые намерева-

лись увеличивать тарифы».

Кайрат УРАЗБАЕВ, 

директор департамента по регули-

рованию естественных монополий, 

защите конкуренции 

и прав потребителей ВКО 

Тарифы на коммунальные услуги в Семее, 2019 год

Теплоснабжение (без НДС) 
с 01.08.2018 по 30.07.2019 года снижение на 2,7%
физические лица 3589,8 тенге за 1 Гкал
прямые потребители (с коллекторов) 6184,42 тенге за 1 Гкал
юридические лица 6500,33 тенге за 1 Гкал

Водоснабжение (без НДС) 
с 01.01.2019 по 30.04.2019 года снижение на 5%
физические лица 47,63 тенге за куб. м

Водоотведение (без НДС) 
с 01.01.2019 по 30.04.2019 года снижение на 5%
физические лица 42,12 тенге за куб. м

Электроснабжение (без НДС)
физические лица (средний тариф) 10,395 тенге за кВт/ч.
1 категория 9,098 тенге за кВт/ч
2 категория 12,474 тенге за кВт/ч
3 категория 15,593 тенге за кВт/ч

Несмотря на обилие озер, 
прудов и малых рек, не-
сколько сельских округов 
Семея не обеспечены каче-
ственной питьевой водой.

Екатерина ГУЛЯЕВА

В селах Малая Актюба и Мукур 
минувшей осенью силами кре-
стьянских хозяйств и добровольцев 
из числа сельчан были восстанов-
лены и укреплены дамбы и тела 
плотин на реках и прудах.

Как рассказал на итоговой пресс-
конференции аким Иртышского 
сельского округа Хасен Сейтхаси-
мов, еще в марте 2018 года в Муку-
ре были осуществлены работы по 
укреплению существующей дамбы. 
Это гидротехническое сооружение 
спасает жителей пригородного села 
от весенних паводков, когда малая 
речка Мукур, напитавшись талы-
ми водами с окрестных пастбищ, 
превращается в огромный бурный 

поток. Около 10 лет назад дамба в 
поселке была размыта бурным по-
током талых вод и речка разлилась 
по всему селу.

«Благодаря тому, что работы по 
укреплению дамбы в Мукуре были 
проведены вовремя, до начала 
паводкового периода, нам удалось 
без проблем пережить весенний 
разлив малых рек. Кроме того, по 
руслу речки Мукур был скошен 
камыш, который задерживает сход 
воды в Иртыш», – отметил Хасен 
Сейтхасимов. 

Впрочем, по мнению заместите-
ля акима Семея Николая Ушакова, 
ежегодная подсыпка грунта – вре-
менная мера. Необходимы мас-
штабные работы. Для этого проект 
по укреплению дамбы в селе Мукур 
вошел в программу дорожной кар-
ты «Комплекс мер по предупреж-
дению и устранению паводковых 
угроз на 2018–2020 годы по Восточ-
но-Казахстанской области». В 2019 
году за счет городского бюджета 
будет разработана проектно-смет-

ная документация по укреплению 
дамбы в селе Мукур.

Сделали крепче свои гидротех-
нические сооружения и жители не-
скольких сел Озерского сельского 
округа. Чуть более месяца назад 
депутаты городского маслихата из-
брали нового акима этого округа. 
Им стал Берик Тусупов, ранее за-
нимавший должность помощника 
акима Семея по вопросам ликвида-
ции ЧС. Благодаря накопленному 
на предыдущей должности опыту 
работы аким Озерского сельского 
округа первым делом занялся укре-
плением дамб и плотин на прудах 
и малых реках. 

В округе насчитывается 12 пру-
дов и малых озер, которые имеют 
дамбы, плотины и шлюзы. Про-
верка показала, что большинство 
из этих гидротехнических соору-
жений вполне выдержит нагрузку 
талых вод будущей весной. Но есть 
и проблемные участки.

«Возле села Малая Актюба мы ор-
ганизовали работу по укреплению 

тела плотины. Несколько крестьян-
ских хозяйств округа предоставили 
свою технику для земляных работ. 
Пять-шесть самосвалов грунта 
и установка трубопровода более 
широкого диаметра для свободного 
прохода воды обеспечат поселку 
оптимальный сход талых вод», – 
рассказал на пресс-конференции 
Берик Тусупов.

Кстати, в том же поселке Малая 
Актюба по просьбе жителей уста-
новили автобусную остановку и 
решили многолетнюю проблему с 
заносом единственной дороги во 
время зимних метелей. Для этого 
по всей длине дороги срезали верх-
ний слой грунта. Кроме того, про-
вели подсыпку объездной дороги, 
ведущей через санаторий «Сосна» 
и небольшое болото.

Однако, несмотря на наличие 
многочисленных речек, озер, пру-
дов, ручьев и подземных ключей, 
в прииртышских селах Мукур и 
Талица жители уже не один десяток 
лет пользуются некачественной 

питьевой водой. По словам Хасена 
Сейтхасимова, более 20 лет около 
1300 жителей села Мукур для питья 
и бытовых нужд используют всего 
две общие колонки. 

«В селе было необходимо сделать 
реконструкцию центрального во-
допровода еще с 1993 года. Потому 
что двух колонок на 380 дворов 
просто не хватает. В 2019 году эти 
работы будут проведены. Проект-
но-сметная документация строи-
тельства водопроводных сетей в 
Мукуре составила 368 млн тенге. 
Это позволит провести чистую 
питьевую воду в каждый дом», – от-
метил Хасен Сейтхасимов.

Необходим централизованный 
водопровод и в селе Талица Озер-
ского сельского округа. Здесь 
местные жители уже третий век 
используют для питья воду под-
земных ключей. В каждом дворе 
пробурены скважины для местных 
колонок. Многие установили в 
домах специальные насосы. Но ис-
пользование этой воды все равно 

несет в себе огромный риск для 
здоровья.

«Такой чистой и вкусной воды, 
как в Озерском сельском округе, 
я нигде не пил, – признался Берик 
Тусупов. – Но это не значит, что 
жители этих сел не нуждаются в 
очищенной питьевой воде. При-
мер тому – центральный водо-
провод в селе Озерки, где 95% 
жителей используют воду именно 
построенного несколько лет на-
зад центрального водопровода. В 
Талице есть несколько скважин. 
Но нет водопровода. Мы намерены 
подать заявку в городской акимат 
для разработки ПСД для этого 
проекта». 

Отметим, что в ближайшие годы 
в ВКО будет реализована масштаб-
ная программа по строительству 
водопроводных сетей в сельских 
округах и районах. По информации 
акима ВКО Даниала Ахметова, 
сумма, предусмотренная этой 
программой, составит не менее 28 
млрд тенге. 

Вода, да не та!



3

«КУРСИВ-ВОСТОК»

Четверг
31 января 2019 г.
www.kursiv.kz ТЕМА НОМЕРА

В Восточном Казахстане на 
скамье подсудимых оказа-
лась работница филиала РГП 
«Енбек-Семей», которую подо-
зревают в покушении на дачу 
взятки должностному лицу 
Министерства финансов в раз-
мере 50 млн тенге.

Ирина ОСИПОВА

Судебные тяжбы длятся уже больше 
года в связи с тем, что подозреваемая в 
особо тяжком преступлении была по-
мещена в психиатрический стационар 
для принудительного лечения.

Сложная схема
Напомним, уголовное дело в отно-

шении бывшей работницы филиала 
РГП на ПХВ «Енбек-Семей» было заве-
дено еще в начале 2018 года. Согласно 
данным из судебных документов, под-
судимая обвиняется в том, что она, 
будучи в сговоре с экс-директором 
филиала Ерланом Кусаиновым, хо-
тела дать взятку должностным лицам 
Министерства финансов в размере 50 
млн тенге. 

Коррупционным мотивом стало 
желание изменить результаты про-
верки специалистов департамента 
внутреннего государственного аудита 
по ВКО. Ведь количество протоколов 
выявленных нарушений при проведе-
нии госаудита превысило 280. 

Предприятие «Енбек-Семей» осу-
ществляет строительные, ремонтные 
работы на различных объектах, за-
ключая договора в рамках госза-
купок как подрядная организация. 
Уголовное дело в отношении Ерлана 
Кусаинова было заведено за крупный 
подряд, полученный от филиала «Ка-

нал им. Каныша Сатпаева» РГП на 
ПХВ «Казводхоз». Выиграв конкурс на 
реконструкцию оборудования насос-
ных станций и строительство ЛЭП в 
Карагандинской области на общую 
сумму 1,2 млрд тенге, директор «Енбек-
Семей» передал его на исполнение суб-
подрядчикам, хотя это было запрещено 
законом о госзакупках. Кроме того, 
Ерлан Кусаинов не поставил заказчика 
в известность о том, что работы будут 
выполнять сторонние фирмы. Когда 
пришло время сдавать объект, не обо-
шлось без претензий.

Судя по отчетам аудиторов, практи-
чески каждое юридическое действие 
директора «Енбек-Семей» по данной 
сделке было проведено с грубейши-
ми нарушениями закона. Претензии 
аудиторов заключались еще и в том, 
что директор филиала грубо нарушал 
договоры с субподрядчиками. Своим 
партнерам Ерлан Кусаинов перечислял 
авансовые платежи, на что не имел 
права.

«В результате преступных действий 
Кусаинова государству в лице филиала 
«Канал им. Каныша Сатпаева» МСХ 
РК причинен материальный ущерб на 
сумму 367 млн тенге», – говорится в 
судебном приговоре. 

Дело по реконструкции оборудо-
вания филиала «Канал им. Каныша 
Сатпаева» было не единственным 
преступлением, выявленным в ходе 
проверки аудиторов. В судебных до-
кументах приведены примеры, когда 
Ерлан Кусаинов неоднократно совер-
шал коррупционные и экономические 
правонарушения во время заключения 
договоров по госзакупкам.

Именно для того, чтобы не дать хода 
отчетам госаудиторов, маркетолог 
предложила найти человека в Мини-
стерстве финансов и дать ему взятку. 

Точкой социальной на-
пряженности в Усть-
Каменогорске может стать 
введенный в эксплуатацию 
дорогостоящий надземный 
пешеходный переход. Со-
оружение стало настоящим 
испытанием для маломо-
бильных граждан и повли-
яло на отток покупателей с 
крупнейшего в микрорайо-
не рынка «Заречный» и не-
скольких торговых домов.

Ирина ОСИПОВА

Недовольных много
Тема открытия масштабного 

надземного пешеходного перехода 
в центре Усть-Каменогорска стала 
одной из самых обсуждаемых среди 
горожан за последний год. Со-
гласно техспецификации проекта, 
сметная стоимость строительства 
составляет 383 млн тенге. Еще на 
этапе подготовки проекта инициа-
тивная группа горожан обратилась 
с письмом к президенту РК Нур-
султану Назарбаеву с просьбой не 
допустить стройки.

В декабре прошлого года, когда 
объект ввели в эксплуатацию, в 
адрес акимата Усть-Каменогорска 
начали поступать многочисленные 
жалобы от населения. 

Встроенные подъемники для 
маломобильных групп работают 
лишь по вызову прикрепленного 
сотрудника КГП «Оскемен-Тартип», 
который приходит не всегда, так 
как часто занят на уборке террито-
рии. Пандусы по ширине подходят 
не для всех типов колясок. 

В соцсетях ситуация достигла 
накала после того, как в районе 
автовокзала напротив рынка «За-
речный» был ликвидирован по-
следний в данном микрорайоне 
регулируемый наземный пешеход-
ный переход. Теперь горожанам, 
идущим к рынку через проспект 
Абая, предложено переходить доро-
гу только по воздушному переходу, 
а значит делать крюк.

Та же инициативная группа жи-
телей города вновь подготовила 

письмо главе республики с описа-
нием сложившейся ситуации. Под 
ним поставили подписи уже более 
двух тысяч человек.

«Мы не предлагаем снести над-
земный переход. Мы просим прези-
дента вмешаться и дать поручение 
местным властям вернуть людям 
возможность выбора – переходить 
по наземному переходу, который 
будет доступен, допустим, раз 
в 5 минут. Критически важно 
вернуть зебру у «Заречного». Ког-

да мы собирали подписи, очень 
многие предприниматели были 
крайне возмущены тем, что с за-
крытием перехода резко снизился 
покупательский спрос. На рынке 
разгорается очаг недовольства, 
который недооценен акиматом. В 
ближайших торговых домах про-
исходит то же самое», – рассказал 
«Курсиву» активный член ини-
циативной группы, руководитель 
Палаты экологических аудиторов 
РК Роман Честных. 

В администрации рынка «Зареч-
ный» информацию подтвердили. 
Продавцы действительно жалуются 
на уменьшение спроса. Однако 
каких-либо конкретных цифр по 
снижению покупательского спро-
са или доходов названо не было в 
связи с тем, что руководство рынка 
ежемесячно получает от аренда-
торов фиксированную плату вне 
зависимости от их выручки.

«В настоящее время новый пере-
ход – это объект социальной на-
пряженности. Я в этом убежден. 
Есть большой риск социальных 
потрясений. Люди массово говорят 
о том, что необходимо устроить 
митинг», – говорит Роман Честных.

Выслушать аргументы
Между тем стоит отметить, что 

грандиозные изменения предусма-
тривают прежде всего обеспечение 
безопасности движения и увели-
чение пропускной способности 
на примостовой площади около 
Дворца спорта.

«Со строительством надземного 
перехода близлежащие участки 
улично-дорожной сети были ре-
конструированы. Увеличили по-
садочную площадку для автобусов, 
добавили одну полосу со стороны 
проспекта Абая. По расчетам спе-
циалистов кафедры организации 
дорожного движения ВКГТУ им. 
Д. Серикбаева, пропускная способ-
ность данного транспортного узла 
увеличилась на 40%», – отмечает 
начальник отделения дорожно-тех-
нической инспекции управления 
административной полиции Усть-
Каменогорска Сергей Коваленко.

В 2017 году, когда проводились 
общественные слушания по про-

екту, на которых, к слову, присут-
ствовало всего 17 человек, главный 
инженер проектной фирмы ТОО 
«ПИ Сибакадемпроект» Олег Гар-
маш сообщил, что для решения 
вопросов благоустройства и сетей 
из общей суммы выделен 61 млн 
тенге.

«Плюсы, связанные с дорожными 
решениями, нельзя переоценить. 
Действительно, ездить стало удоб-
нее. Но, получается, проблему тра-
фика можно было решить и за 61 
млн, не создавая при этом проблем 
для пешеходов. Ведь с появлением 
надземного перехода машины на 
перекрестке двух проспектов – 
Абая и Независимости – все равно 
стоят на светофоре и ждут своей 
очереди. Неважно, идут в это время 
перед ними пешеходы или нет», 
– приводит свои контраргументы 
Роман Честных.

Кроме того, в числе минусов 
нового надземного перехода – 
экологический фактор. На обще-
ственных слушаниях директор 
Центра экологической безопасно-
сти Усть-Каменогорска Геннадий 
Корешков высказал мнение, что 
сооружение будет способствовать 
застою загрязненного воздуха и  
выхлопных газов, запыленности. 

Акимат города со своей стороны 
принимает замечания горожан, 
глава областного центра Жаксы-
лык Омар дал поручение сделать 
переход максимально удобным для 
маломобильных граждан. Плани-
руется изменить ширину панду-
сов, добавить поручни, заменить 
антискользящее покрытие. Об от-
крытии параллельного наземного 
перехода речи не идет.

Предприятия малого и 
среднего бизнеса Семея уве-
личили поступления в казну 
на 10,4 млрд тенге.

Алла РАДЧЕНКО

Самое убедительное доказатель-
ство успешного развития бизнеса 
– его отдача экономике страны. К 
примеру, в Семее, подводя итоги 
прошлого года, отмечают уве-
личение объемов производства, 
торговли и услуг. Это развивает ре-
гион в целом и позволяет успешно 
увеличивать бюджет. 

«Бизнес создает новые рабочие 
места и обеспечивает большую 
часть казахстанцев доходами. 
Главным достижением года в сфере 
МСБ явилось исполнение целевых 
индикаторов по рейтингу легкости 
ведения бизнеса. По итогам этого 
рейтинга Семей занял второе место 
среди городов и районов ВКО», – за-
явил 24 января текущего года аким 

Семея Ермак Салимов, выступая 
перед Общественным советом 
города с отчетом по итогам соци-
ально-экономического развития 
Семейского региона за 2018 год. 

По данным акима, на сегодняш-
ний день число предпринимателей 
Семея, работающих в сфере МСБ, 
увеличилось почти на 3 тыс. и соста-
вило 20,9 тыс. Численность занятых 
в этой сфере по итогам прошлого 
года достигла 54,4 тыс. человек. Для 
сравнения, на крупных предприяти-
ях города трудится порядка 11 тыс. 
человек. И это позволяет сделать 
вывод, что 86% от общего числа 
наемных работников Семея, рабо-
тающих во внебюджетной сфере, 
имеют возможность зарабатывать 
на жизнь благодаря именно МСБ. 

Развитие предпринимательства 
положительно отражается на каз-
не. «Объем налоговых поступлений 
и платежей от субъектов МСБ за 
2018 год составил 15,1 млрд тенге 
с темпом роста 146,4% к уровню 
2017 года», – пояснил аким города. 

В ответ государство оказывает 
поддержку бизнесу, стимулируя 
его развитие. К примеру, в рамках 
различных программ, таких как 
«Дорожная карта бизнеса-2020», 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
на 2017–2021 годы и «Акниет», в 
Семее реализовано 98 проектов на 
общую сумму 1,7 млрд тенге. 

«Все это позволяет решать соци-
альные задачи. За минувший год 
в городе создано более чем 2200 
новых рабочих мест, преимуще-
ственно все они – в сфере малого 
и среднего бизнеса», – подчеркнул 
градоначальник. 

При этом бизнес Семея не толь-
ко демонстрирует финансовую 
успешность, но и доказывает вы-
сокое качество своих товаров и 
услуг. Например, сразу несколько 
частных предприятий стали по-
бедителями года в региональном 
конкурсе-выставке «Лучший товар 
Казахстана-2018». Это предприятие 
по производству медицинского 

оборудования и мебели ТОО «Тер-
ра-Вита», завод по производству 
кирпича ТОО «Силикат», ИП Бу-
лутханова Ирина Николаевна, чье 
предприятие специализируется на 
производстве одежды, и валяльно-
войлочный комбинат ТОО «Роза». 
Помимо этого, ТОО «Роза» также 
стало обладателем специальной 
премии «Iскер». ТОО «СемАз», 
специализирующееся на производ-
стве автотехники, получило пре-
зидентскую премию «Алтын сапа» 
в номинации «Лучшее предприятие 
производственного значения-2018».

Исторически сложилось так, что 
особенной спецификой семейского 
бизнеса была и остается торговля. 
По итогам прошедшего года рост в 
этой сфере составил 8%, а общий 
объем розничного товарооборота 
превысил 220 млрд тенге. 

«В 2019 году нашими основны-
ми задачами в сфере развития 
бизнеса станет обеспечение роста 
экономики за счет увеличения 
объема производства продукции 

промышленности до 200 млрд 
тенге, а розничного товарооборота 
– до 235 млрд тенге. Также мы наме-
рены привлечь инвестиции основ-
ных капиталов до 68 млрд тенге и 

продолжить работу по расширению 
налогового поля и привлечению в 
бюджет дополнительных поступле-
ний», – констатировал аким Семея 
Ермак Салимов. 

Коррупция и экономическое преступление привели маркетолога 

на скамью подсудимых

Кусаинов идею поддержал и дал 
женщине 15 млн тенге для переда-
чи в Минфин. Но в дело вмешались 
сотрудники антикоррупционной 
службы.

Невозможно судить?
Ерлан Кусаинов предстал перед 

судом за злоупотребления долж-
ностными полномочиями, служеб-
ный подлог, присвоение и растрату 
вверенного чужого имущества, 
дачу взятки, был осужден и лишен 
свободы на семь лет. На судебном 
заседании по делу Кусаинова мар-
кетолога не смогли даже допросить. 
Женщина находилась в тяжелей-
шей депрессии, не разговаривала. 
Из зала суда ее увезли на скорой в 

областной психоневрологиче-
ский диспансер. Предварительный 
диагноз – шизоаффективное рас-
стройство, депрессивный эпизод с 
психосоматическими симптомами.

Согласно заключению судебно-
психиатрической экспертизы, у 
подозреваемой наблюдается нару-
шение мышления, бредовые идеи 
преследования, суицидальные 
намерения, отмечен высокий риск 
социальной дезадаптации.

Однако факт наличия психи-
ческого диагноза не освободил 
бывшую работницу госпредприя-
тия от уголовного преследования. 
Уголовное дело в отношении нее 
несколько раз откладывалось из-
за болезненного состояния об-

виняемой. Постановлением суда 
57-летняя женщина была направ-
лена на принудительное лечение в 
психоневрологический диспансер 
на несколько месяцев. 

15 января специализированный 
межрайонный суд по уголовным 
делам ВКО постановил назначить 
комплексную судебную психоло-
го-психиатрическую экспертизу. 
Только после того как эксперты 
республиканского Научно-прак-
тического центра психиатрии, 
психотерапии и наркологии дадут 
заключение о состоянии здоровья 
подозреваемый, суд вынесет реше-
ние о степени вины и наказании 
маркетолога за совершенное пре-
ступление.

Как выяснилось на суде, 

коррупционным мотивом 

стало желание изменить 

результаты проверки специ-

алистов департамента вну-

треннего государственного 

аудита по ВКО. 

Фото: www.shutterstock.com/

Andrey Burmakin

По мнению экспертов, новое сооружение в центре города усугубляет сложную экологическую обстановку 

и мешает торговле.   Фото автора

Дорожный трамплин
Пешеходный переход стоимостью 383 млн тенге стал экономическим тормозом 
для торговли в центре Усть-Каменогорска

Число предпринимателей Семея, работающих в сфере МСБ, составило 

20,9 тыс.   Фото автора

Каркас экономики
Семей занял второе место среди городов и районов ВКО по легкости ведения бизнеса

Сумасшедшая работа
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За рубежом частные пан-
сионаты для престарелых – 
неотъемлемая часть жизни 
общества. В Казахстане этот 
рынок только начинает 
развиваться, причем не без 
трудностей. Но, по словам 
самих владельцев домов 
милосердия, на их услуги 
есть спрос. 

Оксана СОСНОВСКАЯ

47 стариков 
на 100 детей

Растет продолжительность жиз-
ни казахстанцев, а вместе с ней 
и количество людей пенсионного 
возраста. Проблема старения на-
селения особо актуальна для Вос-
точного Казахстана. По данным 
Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики РК, 
в стране проживают чуть более 2 
млрд пенсионеров. Это 11,3% от 
общего числа казастанцев. В ВКО 
насчитывается 225,8 тыс. пожи-
лых людей, или 16,3% населения 
области. 

Соответственно выше в области 
и индекс старения, характеризую-
щий число пожилых лиц старше 65 
лет на 100 детей до 15 лет. Обще-
республиканский показатель воз-
растного состава населения – 25,9, 
областной – 47,4 человека. При 
этом часто современные реалии 
жизни не позволяют казахстанцам 
уделять должное внимание своим 
родственникам старшего поко-
ления. Как итог – спрос на услуги 
специализированных учреждений.

«В ВКО работают восемь госу-
дарственных центров оказания 
специальных услуг для преста-
релых и инвалидов, – рассказала 
«Курсиву» главный специалист 
областного управления координа-

ции занятости и социальных про-
грамм Алтынгуль Молдагалиева. 
– Но по госстандарту в них при-
нимают только одиноких пен-
сионеров, не имеющих близких 
родственников».

Между тем услугами домов пре-
старелых все чаще интересуются 
и «семейные» пожилые люди. В 
управлении координации занято-
сти пояснили, что помочь им могут 
только в частных заведениях. 

Верните пенсию 
государству

На данный момент в ВКО рабо-
тают четыре частных пансионата 
для пожилых людей. Три из них рас-
положены в районе Алтай, один – в 
Усть-Каменогорске. Они рассчита-
ны на 20–65 человек. Везде разные 

условия проживания и оплаты. 
Есть фиксированные расценки – от 
2800 до 3600 тенге в сутки. Но бо-
лее распространен вариант вклада 
в виде определенного процента от 
пенсионных начислений (90–95%). 
Государственные учреждения сей-
час функционируют по анало-
гичному принципу: постояльцы 
отдают 70% от своей пенсии. Сред-
ства тратят на мягкий инвентарь, 
предметы санитарной гигиены, не 
входящие в гарантированный объ-
ем медпомощи услуги.

Большинство пансионатов «оби-
тают» в зданиях «с прошлым». Один 
занимает два двухэтажных дома 
типовой жилищной застройки, кото-
рые жильцы забросили в 90-х, другой 
расположен в помещении бывшей 
больницы. Есть и вариант размеще-
ния в частном сельском доме. 

«Мы работаем с 2016 года. Чтобы 
провести реконструкцию здания 
поликлиники, брали кредит, в 
общем потратили на запуск бо-
лее 23 млн тенге. На раскрутку и 
полное заполнение пансионата, 
рассчитанного на 38 человек, 
ушло полтора года», – рассказала 
«Курсиву» одна из учредителей 
центра социальной адаптации «Луч 
надежды» Ольга Миллер.

Дом милосердия «Лад» развивал-
ся постепенно. Все началось с того, 
что в 2007 году жительница села 
Парыгино Людмила Косихина и ее 
супруг просто решили помочь оди-
нокой соседке и взяли ее под опеку. 
После к ним стали обращаться и 
другие пенсионеры. Со временем 
«Лад» разросся до 20 человек.

Частные дома престарелых не пу-
стуют, но их владельцы отмечают, 

что о сверхприбылях речи не идет. 
Серьезными статьями расходов для 
каждого из них остаются затраты 
на коммунальные услуги и пред-
меты личной гигиены.

«Нас спасает свой земельный 
участок, на котором мы выра-
щиваем овощи и разводим скот, 
– делится Людмила Косихина. – В 
2015 году нам помогло государ-
ство, выделив на развитие 4,5 млн 
тенге, как малокомплектному дому 
престарелых. Благодаря этому мы 
смогли приобрести котел отопле-
ния, генератор, уголь, кровати».

ВИП-палата для мамы 
бизнесмена

Серьезной проблемой на пути 
развития частных домов милосер-
дия предприниматели называют и 

предрассудки. Бизнес, развиваю-
щийся на деньги пенсионеров, не 
вызывает уважения в обществе. 
Впрочем, по словам самих вла-
дельцев учреждений, отношение 
к частным домам престарелых 
постепенно начинает меняться. 
Многие уже не воспринимают их 
как место для ссылки никому не 
нужных старших родственников, а 
считают шансом обеспечить близ-
ким достойный уход и общение со 
сверстниками. 

В пансионатах «Курсиву» рас-
сказали, что среди их постояльцев 
немало людей, которые в прошлом 
построили хорошую карьеру. Есть и 
родители довольно успешных пред-
принимателей, глав крестьянских 
хозяйств. Директор дома милосер-
дия «Живая вода» Роман Гамбург 
рассказывает, что есть примеры, 
когда родственники помогают 
оборудовать комнату для пожилого 
человека.

«Стал появляться спрос на вип-
палаты, – делится Ольга Миллер. 
– Но мы пока не можем его удов-
летворить. Организация элитного 
пансионата – наша мечта. Видела 
подобный в Томске, где все постро-
ено по евростандартам».

Однако, как рассказывают вла-
дельцы нового вида бизнеса, госу-
дарственно-частное партнерство – 
мечта большинства руководителей 
пансионатов. «Часто к нам приходят 
пожилые люди с минимальной 
пенсией. Сотрудничество с государ-
ством могло бы не только помочь 
обеспечить им достойные условия, 
но и поднять зарплаты сотрудникам 
до уровня госучреждений», – го-
ворит директор дома милосердия 
«Карлыгаш» Ирина Зайцева. 

О спросе на услуги частных пан-
сионатов говорит и тот факт, что в 
домах милосердия Востока сегодня 
живут пожилые люди и из других 
регионов страны.

На грани морали и выживания
Врагом своего бизнеса владельцы частных домов престарелых 

считают предрассудки

12 млн тенге выделил Евросо-
юз на финансирование проек-
тов в двух пилотных областях 
Казахстана, половину средств 
выиграли жители ВКО. 5,6 млн 
тенге, полученные жителями 
Глубоковского и Шемонаихин-
ского районов ВКО, пойдут на 
строительство автомоечного 
комплекса, маникюрного каби-
нета, расширение птицефермы 
и туристической базы. 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Представители Евросоюза совмест-
но с «Ассоциацией развития граждан-
ского общества АГРО» и ОФ «Центр 
развития местного самоуправления» 
запустили новый проект «Более актив-
ное участие заинтересованных сторон 
на местном уровне в Восточном и Цен-
тральном Казахстане». За его слож-
ным названием стоит очень простая 
и понятна для всех цель – поддержать 
бизнес-идеи, которые направлены на 
улучшение жизни на селе, причем с 
помощью самих сельчан, ведь лучше 
них никто не знает, что необходимо 
на местах.

В рамках проекта пять восточнока-
захстанцев стали обладателями без-
возмездных грантов. Так, к примеру, 
житель поселка Белоусовка Глубоков-
ского района Александр Леонтьев 
получил 1,2 млн тенге на создание 
автомоечного комплекса, в который 
войдут автомойка, химчистка и стирка 
ковров и паласов. Всего проект был 
оценен в 5 млн тенге.

«Я бы все равно открыл свое дело, 
потому что эти услуги будут востребо-
ваны, у меня и средства были – около 4 
млн тенге, не было только достаточно 
знаний в этой сфере. После обучения, 
которое я прошел, а главное – прак-
тической помощи в создании бизнес-
плана, я даже не сомневаюсь, что все 
получится», – рассказывает предпри-
ниматель. 

А вот Сергей Недобитко из посел-
ка Первомайский Шемонаихинского 
района пошел другим путем. Видя, 
как буквально зарастает мусором его 
населенный пункт, решил навести по-

рядок и организовал рабочее место 
не только для себя, но и для своих 
односельчан. 

Другая история участия в проекте 
ЕС у жительницы поселка Белоусов-
ка Гулнар Султановой. 

«У меня уже была птицефабрика, 
это наш семейный бизнес. Но мы 
столкнулись с проблемой реализа-
ции продукции, нужна была соб-
ственная торговая точка, куда люди 
могли бы приходить за покупками, 
и нам не пришлось бы больше раз-
возить яйца», – поделилась с «Кур-
сивом» Гулнар Султанова.

Еще двум предпринимательни-
цам выигранные гранты помогут 
встать на ноги. Так, выделенные 
Ирине Пилюшкиной 1,3 млн тенге 
пойдут на развитие уже действу-
ющей спортивной базы отдыха, а 
полученные Аленой Фолимоно-
вой 777 тыс. тенге – на открытие 
маникюрного кабинета.

Перечисленные пять проектов 
были выбраны из 17 заявленных 
в ВКО.

«Для нас было важно, что субъ-
екты малого бизнеса внесут свой 
вклад в пополнение местного 
бюджета, помогут решить ту или 
иную проблему, которая есть в 
конкретном населенном пункте», – 
рассказала «Курсиву» координатор 
проектов Представительства ЕС в 
РК Снежана Попова.

Вместе с тем, по словам директо-
ра Института анализа и прогнози-
рования ВКО, председателя ОЮЛ 
«Гражданский Альянс ВКО» Олега 
Чернышова, именно в этом – ос-
новное отличие данной программы 
от множества государственных.

«В этом проекте принципиальны 
критерии отбора – бизнес-заявка 
должна соответствовать терри-
ториальности, то есть нужности 
именно в том или ином населенном 
пункте, – объясняет он. – Только 
тогда в реализации проекта будут 
заинтересованы все стороны – и 
население, и представители мест-
ной власти. В этом отличие от 
госпрограмм».

Кстати, по наблюдениям Олега 
Чернышова, женщины Восточно-
го Казахстана намного активнее 

мужчин – они быстрее втягиваются 
в процесс обучения и более иници-
ативны, мужчины же, напротив, 
недоверчивы и скептичны. Они 
больше наблюдают, в то время как 
представительницы слабого пола 
– действуют.

Еще одно отличие проектов 
ЕС, реализуемых в Казахстане, в 
том, что все они несут знания и 
опыт европейских стран, говорит 
Снежана Попова. Именно в этом, 
уверена она, и заключается обмен 
знаниями и опытом.

«Евросоюз сотрудничает с Ка-
захстаном уже 25 лет, он заин-
тересован в стабильности вашей 
страны, ведь по статистике полу-
чается, что Республика Казахстан 
– самый крупный торговый парт-
нер для 28 государств, входящих 
в ЕС. Именно этим можно объ-
яснить те серьезные суммы, кото-
рые вкладываются Евросоюзом в 
различные проекты», – рассказала 
Снежана Попова.

Напомним, дипломатические от-
ношения ЕС с РК были установлены 
в 1993 году. Только в период до 2014 
года Евросоюз профинансировал 
более 350 проектов в Казахстане 
на общую сумму в 180 млн евро. С 
2007 по 2013 год были реализованы 
двусторонние проекты на сумму в 
74 млн евро.

В 2014–2020 годы ЕС выделяет 
360 млн евро на проекты регио-
нального сотрудничества в Цен-
тральной Азии, в которых Казах-
стан тоже имеет право участвовать, 
хоть и стал страной с доходами 
выше среднего.

Жители ВКО получили не 

только средства на разви-

тие бизнеса, но и веру в то, 

что смогут сами изменить 

свою жизнь. 

Фото автора

Взять дело в свои руки

Владимир Бельский нашел 
свой способ совместить 
бизнес и любимые увлече-
ния. Спортивное ориенти-
рование, рыбалка в разных 
точках планеты и горный 
туризм сегодня занимают 
большую часть его свобод-
ного времени.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Владимира Бельского в Алтае 
знают как состоявшегося пред-
принимателя и чемпиона между-
народного класса по спортивному 
ориентированию. Первый бизнес-
опыт предприниматель получил, 
как и многие его сверстники, в 90-х 
годах. Со временем открыл отдел 
по продаже тканей, приобрел сеть 
платежных терминалов. 

Бизнес-тренировка 
на бегу

До определенного этапа свое 
дело отнимало практически все 
время. 

«Переосмысление ценностей 
произошло в 2011 году, – рассказы-
вает «Курсиву» Владимир. – Когда 
появились проблемы со здоровьем, 

осознал, что доход – не главная 
ценность. Стал уделять бизнесу 
ровно столько внимания, чтобы 
удерживать его на плаву».

Появилось больше времени на 
увлечения. Одному из них уже 
более 40 лет. В шестом классе Вла-
димир попал в секцию спортивного 
ориентирования. Еще в юности 
стал чемпионом Казахстана, при-
зером Союза, позднее вышел и на 
международный уровень.

«Ориентирование, на мой взгляд, 
параллельно развивает человека 
и физически, и интеллектуально, 
– поясняет спортсмен. – Учишься 
быстро принимать решения, не-
стандартно мыслить, учитывать 
даже самые малозаметные нюансы 
и думать на три шага вперед. Все 
это мне помогает в бизнесе, особен-
но при проведении переговоров».

Еще один плюс увлечения за-
ключается в том, что оно позволяет 
постоянно знакомиться с новыми 
странами и городами. Осенью 2018 
года Владимир принял участие в 
четырех чемпионатах, которые 
проходили в Алматы, Стамбуле, 
Гонконге и Крыму. На них он зара-
ботал для ВКО пять медалей.

Впрочем, география его путе-
шествий и побед значительно 
шире. За последние годы удалось 

побывать во многих странах 
мира. К этому обязывают два дру-
гих увлечения – горный туризм и 
рыбалка.

В международный рыболовный 
клуб «5 баллов», организованный 
казахстанцами, он попал около 
10 лет назад. За эти годы вместе 
с единомышленниками объехал 
многие рыбные места не только 
Казахстана и России, но даже Аф-
рики и Америки.

В числе трофеев, которыми мож-
но гордиться – таймень весом в 
23,4 кг, выловленный в Хабаров-
ском крае, и пойманная в Бразилии 
рыба-вампир паяра, добытчиков 
которой считают генералами ры-
боловных войск. Из горных дости-
жений – гора Белуха, высочайший 
вулкан Африки Килиманджаро, 
действующий японский страто-
вулкан Фудзияма, высшая точка 
Южной Америки – Аконкагуа.

Встал и вышел
Став путешественником со ста-

жем, Владимир разработал для себя 
целую схему экономии на поездках.

«На опыте убедился, если с умом 
организовать путешествие, перво-
начально запланированные за-
траты можно снизить чуть ли не в 
десять раз, – поясняет спортсмен. 

– Первое правило – начать проду-
мывать поездку заранее, в идеале 
хотя бы за месяц до даты выезда».

Предприниматель советует оз-
накомиться с предложениями 
различных авиакомпаний, изучить 
их систему бонусов и скидок. По 
его словам, цены на билеты могут 
разниться в несколько раз.

Если цель путешествия – не 
пляжный туризм, то, по мнению 
спортсмена, ехать в курортные го-

рода нужно после закрытия сезона. 
В это время легко поймать хорошие 
скидки на билеты и найти бюджет-
ные варианты проживания.

«Сам убедился, что в период ту-
ристического затишья на Черном 
море можно снять жилье всего за 
700 рублей в сутки, тогда как в 
разгар сезона оно будет стоить 5 
тыс. рублей, – отмечает Владимир. 
– Да, купаться в это время нельзя, 
но у меня другие цели – рыбалка, 

ориентирование. Бывает, что при-
обретаю и горящие туры, позволя-
ющие съездить на те же Сейшелы 
всего за 150 тыс. тенге, хотя обычно 
поездка стоит более миллиона».

По мнению предпринимателя, 
путешествуя, не обязательно сни-
мать номера в отелях. Можно по-
смотреть предложения об аренде 
частного жилья. В Европе, к при-
меру, встречаются объявления, в 
которых владелец просит пожить 
в его квартире и присмотреть за 
домашними животными.

«В Швеции впервые услышал об 
аренде жилья, название которой 
дословно переводится как «встал 
и вышел», – вспоминает путеше-
ственник. – То есть хозяин ничего 
не готовит к приезду жильца, даже 
не убирает квартиру, но и сдает ее 
за символическую плату, равную 
стоимости буханки хлеба и литра 
молока. Мы снимали такой дом, 
его хозяйка отдала нам ключи и 
молча уехала. В комнатах были раз-
бросаны журналы, на столе лежала 
золотая цепочка…»

По словам предпринимателя, 
бизнес не только помог ему до-
биться финансовой стабильности, 
но и научил даже к увлечениям 
подходить, взвешивая затраты 
и риски.

Таймень весом более 23 кг – только один их трофеев путешественника.   

Фото предоставлено Владимиром БЕЛЬСКИМ

Генерал в рыбалке и… экономии

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН
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ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ВКО
БОЛЕЕ 0.5% ПЕНСИОНЕРОВ ОБЛАСТИ ЖИВУТ В ПАНСИОНАТАХ

данные за 2018-2019 гг.
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