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Бриф-новости

Отпраздновали наступле-
ние Нового года, подвели 
итоги ушедшего 2018-го. 
Пришло время строить пла-
ны. «Къ» составил рэнкинг 
самых важных проектов, 
ожидаемых достижений, 
о которых восточноказах-
станцы узнают в новом 
году. Ранжирование про-
водилось по степени важ-
ности и влиянию на каче-
ство жизни жителей Усть-
Каменогорска в частности и 
региона в целом.

Ирина ОСИПОВА

Эх, дороги!
Несмотря на выводы специалис-

тов о том, что 78% автомобильных 
дорог местного значения находятся 
в хорошем и удовлетворительном 
состоянии, количество жалоб во-
дителей на качество дорожного 
полотна не уменьшается. Поэтому, 
как только растает снег, в городах и 
селах Восточного Казахстана будут 
продолжены работы по реконструк-
ции и ремонту трасс. 

По данным специалистов управ-
ления пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог ВКО, на эту 
отрасль в ушедшем году была на-
правлена рекордная сумма – более 
62 млрд тенге, с увеличением на 
34% к 2017 году. Финансирование 
крупных автодорожных проек-
тов, которые пока не завершены, 
будет продолжено. К ним можно 
отнести и скандально известное 
строительство участка дороги 
«Усть-Каменогорск – Рахмановские 
ключи» в обход Осиновского пере-
вала, которое не было завершено 
из-за земельного вопроса; и не-
качественный, но очень дорогой 
ремонт трассы «Семей – Караул».  
Несмотря на то, что для обновле-
ния дорожного полотна до рай-
центра Абайского района было 
выделено почти 2 млрд тенге, по 
мнению главы региона Даниала 
Ахметова, через пару лет покрытие 
на этом участке вновь может при-
йти в негодность.

Продолжится масштабная ре-
конструкция в Усть-Каменогорске. 
Наконец, подрядчики завершат 
расширение проспекта Сатпаева. 
Согласно данным постановления 
ВК областного акимата, на этот 
проект в 2019 году выделят 3 млрд 
63 млн тенге. Дорожное строи-
тельство развернется на участке 
от Меновного до Ахмирово. Боль-
шую сумму – 543 млн тенге – по-
тратят на реконструкцию улицы 
Головкова. Теперь она станет усть-
каменогорским Арбатом, в дневное 
время проезд здесь будет запрещен.

В программе развития терри-
торий до 2020 года утверждены 
средства на строительство еще 
двух надземных пешеходных пере-
ходов на проспекте Сатпаева (возле 
театра и рядом с мечетью). На два 

новых перехода в левобережной 
части города в общей сложности 
потратят 337 млн тенге. Первое 
подобное сооружение в районе 
Дворца спорта было сдано в экс-
плуатацию перед Новым годом и 
из-за неудобства для пешеходов 
послужило поводом для волны кри-
тики со стороны населения. 

Долгожданный мост
Для жителей левобережной ча-

сти Усть-Каменогорска важным 
событием станет окончание стро-
ительства Иртышского моста, 
которого ждали почти пять лет. 
Возведение нового путепровода 
было самым неоднозначным и 
обсуждаемым дорожным проек-
том последних лет. Ведь строили 
его весьма необычным способом. 

Сначала на неиспользуемых с со-
ветских времен опорах была по-
строена половина моста, затем на 
старых опорах – вторая. 

История возведения объекта на-
долго останется в памяти не только 
потому, что на него была потрачена 
колоссальная сумма – 10,8 млрд 
тенге, но и из-за обрушения старой 
части моста, произошедшего осе-
нью 2016 года. 

Не обошлось во время строитель-
ства без критики. Когда стройка 
уже была в самом разгаре, глава 
региона назвал реконструкцию пу-
стой затеей, ведь без современных 
транспортных развязок со стороны 
проспекта Победы и улицы Перми-
тина, расширение моста не решит 
проблему автомобильных пробок. 
Однако деньги уже вложены.

Как поедем, 
как помчимся…

Более комфортным должно в 
этом году стать передвижение и 
для «безлошадных» городских жи-
телей. На 2019 год запланирована 
масштабная перестройка всей си-
стемы пассажирских перевозок. В 
частности, для Усть-Каменогорска 
будет закуплено 85 новых авто-
бусов за счет кредитных средств 
Евразийского банка реконструк-
ции и развития. Сумма вложений 
немаленькая – 5,4 млрд тенге. 
Осенью 2018 года проведен аудит 
существующей маршрутной схемы, 
внесены предложения по ее изме-
нению. Более 1,8 млрд тенге будет 
потрачено на внедрение системы 
электронного билетирования и 
диспетчеризации.

Хороших новостей следует ожи-
дать и от ТОО «Транспортная компа-
ния Усть-Каменогорска», обслужи-
вающего трамвайный парк города. 
Согласно информации, озвученной 
акимом областного центра ВКО 
Жаксылыком Омаром, в 2019 году 
на модернизацию проблемного 
предприятия из бюджета направят 
250 млн тенге. Эти деньги пойдут на 
обновление 13 километров путей, 
контактной сети, обучение персо-
нала, ремонт вагонов.

Новый старый аэропорт
Завершаем транспортную тему 

авиаперевозками. В этом году 
ожидается начало долгожданного 
ремонта на аэровокзале Усть-
Каменогорска. Согласно технико-
экономическому обоснованию, 
планируется удлинить и расширить 
взлетно-посадочную полосу, по-
строить грузовой терминал, склад 
временного хранилища, аварийно-
спасательную станцию. На все про 
все необходимо 5,2 млрд тенге. 

К слову, последний капремонт 
взлетно-посадочной полосы в об-
ластном центре проводился 15 
лет назад, и дальше откладывать 
техническое обновление нельзя. 
Известно, что средства на рекон-
струкцию будут выделены из ре-
спубликанского бюджета.
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Новый Иртышский мост Усть-Каменогорска должен был разгрузить движение при проезде в левобережную часть 

города. Но без современных транспортных развязок цель не достигнута.   Фото автора

Что нам готовит 2019-й
ТОП-5 самых ожидаемых социально-экономических событий ВКО в новом году

Город Зыряновск и Зырянов-
ский район получили новое 
название – Алтай. Местные 
власти провели пресс-
конференцию, чтобы расста-
вить все точки над і. На встрече 
стало известно, какие расходы 
в связи с переименованием 
понесут госучреждения и пред-
приниматели, но некоторые 
вопросы так и остались без 
ответа.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Уже не Зыряновск, 
но еще не Алтай

По данным руководителя юриди-
ческого отдела районного акимата 
Дмитрия Козлова, 28 декабря прези-
дент подписал указ о переименовании. 
Документ вступил в законную силу 
4 января 2019 г., когда был впервые 
опубликован в прессе.

В первые дни жители не понимали, 
где они живут, – то ли еще в Зырянов-
ске, то ли уже в Алтае. Переименование 
состоялось, но во всех электронных 
системах, формирующих информа-
ционное поле цифрового Казахстана, 
фигурировало старое название.

На пресс-конференции, посвящен-
ной переименованию, представители 
районного акимата заверили, что все 
электронные базы обновятся буквально 
за несколько дней. Больше времени зай-
мет перерегистрация госучреждений. 
Заместитель акима района Сергей Ох-
ременко пояснил, что нужно обновить 
названия, печати, уставы, вывески, бан-
неры. По его данным, каждая организа-
ция затратит на это около 40 тыс. тенге.

Как отметили спикеры, в районе 
около 93 госучреждений. Но только 
объектов образования и здравоохра-
нения в Алтае – более ста. Есть еще 
16 акиматов, 12 самостоятельных от-
делов, десятки культурно-досуговых и 
спортивных учреждений. Не стоит за-
бывать и о территориальных органах, 
соцобъектах, филиалах облструктур и 
правоохранительной системе.

Предстоит позаботиться и о смене 
стел, информационных шайб, дорож-
ных указателей, вывесок, баннеров. Но 
необходимую на это сумму на пресс-
конференции озвучивать спикеры не 
стали, хотя вопрос об этом от журна-
листов прозвучал.

Власти казахстанского 

Алтая придумали, как из-

бежать сравнения мест-

ных жителей с народом 

российского Алтая. 

Фото автора

Не алтайцы мы – алтайчане
Новое имя обязывает к перерегистрации госучреждений 
и предпринимательских лицензий

С предпринимателя по 
нитке, бюджету – рубашка

Представители различных гос-
структур в голос заявили, что 
рядовым жителям не придется 
нести никаких затрат и менять 
документы.

Однако по информации началь-
ника районного управления юсти-
ции Меирлена Кайратова, ТОО, 
ИП и КХ нужно будет проходить 
перерегистрацию, если они плани-
руют участвовать в конкурсах на 
госзакупки. К слову, по данным аки-
мата, озвученным еще в ходе про-
шлогоднего визита акима области 

в Зыряновск, в районе действуют 
более трех тысяч субъектов МСБ. 

Уже известно, какие расходы пред-
стоят бизнесменам, работающим по 
лицензии. Ранее «Къ» сообщал, что 
областной профсоюз работников 
предпринимательства в связи с пере-
именованием улиц и населенных 
пунктов ВКО пытался настоять на 
бесплатном переоформлении раз-
решений, но поддержки не нашел.

В  т о  ж е  в р е м я  н а  п р е с с -
конференции главный специалист 
ДГД по ВКО Унер Утегенов сообщил, 
что при изменении адреса, даже без 
фактического перемещения объек-
та, необходимо переоформить име-
ющееся разрешение, заплатив 10% 
от суммы лицензионного сбора. В 
этой связи владельцы аптек отдадут, 
к примеру, по 1 МРП, продавцы ал-
коголя, которых в районе, по словам 
начальника местного управления 
госдоходов Саньязбека Атудинова, 
более 330, заплатят от 3 до 20 МРП.

Переоформить документы не-
обходимо в течение месяца, иначе 
возможен штраф до 150 МРП. 

Кстати, в Алтае готовятся еще и 
к переименованию восьми улиц. 
Сергей Охременко пообещал, что 
бизнесменам помогут избежать 
двойного переоформления лицен-
зий и штрафных санкций за про-
срочку. По его словам, об этом есть 
устная договоренность с руковод-
ством ДГД по ВКО.

Обговорили на встрече и то, как 
стоит называть бывших зырянов-
цев. Сергей Охременко уверен, 
что если местные жители станут 
алтайчанами, то они не будут ассо-
циироваться с народом российского 
Алтая.

С коромыслом - 
в XXI век

Ежегодно на строительство и ре-
конструкцию сетей водоснабжения 
сел ВКО выделяется от 6 до 31 млрд 
тенге. Однако процент охвата сель-
ских населенных пунктов области 
водой составляет всего 52%. 

По информации руководителя 
управления энергетики и ЖКХ 
ВКО Мурата Мусатаева, из 1,3 млн 
жителей области водопровод есть у 
824 тыс. человек. В конце 2018 года 
были завершены работы по вводу в 
эксплуатацию сетей водоснабже-
ния еще в 18 населенных пунктах: 
в пригороде Семея, селах Аягоз-
ского, Зайсанского, Жарминского, 
Курчумского, Кокпектинского, 
Тарбагатайского районов.

Согласно данным, озвученным 
акимом региона Даниалом Ахмето-
вым, в 2019 году будет реализовано 
39 проектов в данной сфере на об-
щую сумму 32,3 млрд тенге. 

Ситуация 
стабилизировалась

Изменения в Экологическом ко-
дексе РК, вступившие в силу с 1 ян-
варя 2019 года, сыграли огромную 
роль в «мусорном» бизнесе Семея. 
Запрет захоронения твердых быто-
вых отходов без их предварительной 
сортировки и переработки послу-
жил поводом к отказу владельца 
полигона ТБО подписать договор с 
12 предприятиями, специализирую-
щимися на вывозе мусора.

Чтобы не допустить коллапса, 
аким Семея Ермак Салимов орга-
низовал работу городских комму-
нальных служб, которые вывезли 
весь копившийся в городе мусор. 

«В настоящий момент договоры с 
перерабатывающими предприяти-
ями подписали 11 из 12 предпри-
нимателей. Последний отказался 
от работы на этом рынке. Все пред-
приятия работают в обычном ре-
жиме», – отметил Ермак Салимов.

Акимат и коммунальные службы 
проводят рейды по должникам за 
услуги по вывозу мусора. 

Осторожно, лифт!
В ВКО по-прежнему остро стоит 

проблема с лифтами в много-
этажных домах. Сами жители не 
в силах за свой счет приобрести 
дорогостоящее оборудование, а 
средства на капитальный ремонт 
лифтов из бюджета выделяются в 
недостаточном объеме.

Согласно информации специ-
алистов управления энергетики и 
ЖКХ ВКО, эксплуатацией и сервис-
ным обслуживанием лифтового 
оборудования в ВКО занимаются 
14 организаций. Однако частные 
компании, чьи услуги оплачивают 
жильцы многоэтажек с лифтами, 
выполняют только мелкий текущий 
ремонт. Из 1,5 тыс. подъемников 
318 нуждаются в капремонте. По 
ценам прошлого года приобретение 
оборудования для замены одного 
лифта обходится в 7,5 млн тенге.

В многоэтажных домах Усть-
Каменогорска функционирует 
более 500 подъемников. Каждый 
год за счет средств городского 
бюджета проводится капремонт 
только 10–14 лифтов. По данным 
с сайта goszakup.gov.kz, в 2016 
году на эти цели выделялось 36 
млн тенге, в 2017 году – 89 млн 
тенге. В прошедшем 2018 году был 
объявлен конкурс на проведение 
комплексной вневедомственной 
экспертизы на ремонт 14 лифтов в 
7 девятиэтажных домах.

Ниже среднего
Цены на социально значимые 

продовольственные товары в 
Усть-Каменогорске и Семее ниже 
среднереспубликанских на 1,3%, 
вместе с тем за 2018 год увеличи-
лась стоимость риса, сахара, муки, 
мяса и яиц, масла подсолнечного, 
кисло-молочных продуктов.

Как поясняют в управлении 
предпринимательства и индустри-
ально-инновационного развития 
ВКО, рост цен на рис связан с се-
зонным повышением стоимости 
на удобрения и увеличение транс-
портных расходов.

Цена на сахар у оптовых реали-
заторов повысилась из-за ввоза 
продукта из России и Белоруссии, 
где также наблюдалась тенденция 
роста стоимости.

В период с января по август 2018 
года цены на комбикорм для кур 
выросли в среднем на 16%. 
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СИТУАЦИЯ

Депутаты городского масли-
хата Семея утвердили бюд-
жет региона на 2019 год. Об-
щая сумма бюджета – 55,9 
млрд тенге, из которых доля 
трансфертов и кредитов вы-
шестоящих бюджетов – 31,4 
млрд тенге, а собственные 
доходы региона – 19,8 млрд 
тенге.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Сразу несколько проблемных 
вопросов Семея будет решаться в 
2019 году. Одним из самых крупных 
является острая необходимость 
реконструкции канализационного 
дюкера в районе протоки Тихоми-
ровской. Проблема тянется с нача-
ла 2000-х годов. Уже несколько раз 
разработанная проектно-сметная 
документация утрачивала силу, и 
город заново проводил ее коррек-
тировку в надежде, что найдется 
финансирование на реализацию 
проекта.

В 2019 году работы начнутся: 
из средств республиканского бюд-
жета выделяется 400 млн тенге. 
Предполагается, что еще 83 млн 
тенге будет выделено из городского 
бюджета. Это позволит провести 
первый этап работ по капитально-
му ремонту дюкера. В ноябре 2017 
года были определены подрядчик, 
а также предприятия, осуществля-
ющие авторский и технический 

надзоры за реализацией проекта. В 
целом, по оценкам специалистов, 
реализация этого проекта состав-
ляет более 1,1 млрд тенге.

Еще одну застарелую проблему 
будут решать в 2019 году. Речь идет 
об обеспечении электроэнергией 
жителей поселков Комсомоль-

ский и Ушактар. Два трансферта 
на сумму 622,9 млн тенге и 615,5 
млн тенге из республиканского 
бюджета будут направлены на 

строительство внутриквартальных 
электрических сетей к жилым до-
мам на этих городских окраинах. 
Недостающую сумму в 137,4 млн 
тенге для этих целей выделяет 
местный бюджет Семея. 

Жители нескольких десятков 
частных домов в этих микрорай-
онах дожидались электроснаб-
жения в свои дома более 10 лет. 
Кстати, еще 200 млн тенге из об-
ластного бюджета ВКО выделяется 
для строительства сетей водоснаб-
жения в поселке Комсомольский. 
Реализация этих проектов по-
зволит местной исполнительной 
власти в 2019 году начать процесс 
выдачи земельных участков под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство.

И это лишь один из новых микро-
районов, предназначенных под 
ИЖС, где в 2019 году намечено 
строительство электрических и 
водопроводных сетей. Еще один 
поселок – Аксай – будет обеспечен 
водой и электроэнергией. Из город-
ского бюджета на строительство 
сетей водоснабжения предусмо-
трено 117,8 млн тенге и еще 844,4 
млн тенге – из республиканского 
бюджета, а для электроснабжения 
– 87,7 млн тенге.

Крупные суммы в бюджете Семея 
предусмотрены и для продолжения 
строительства многоквартирных 
жилых домов в микрорайоне Ка-
рагайлы, а также инженерных 
сетей, обеспечивающих эти дома 
теплом, водой и электроэнергией. 

Так, на разработку 20 проектов на 
строительство двух девятиэтажных 
домов без наружных инженерных 
сетей республиканский бюджет вы-
деляет 652,2 млн тенге. Областной 
бюджет поддерживает инициативы 
города в строительстве инженер-
ных сетей к одной из девятиэтажек 
в этом же районе на сумму 10,7 млн 
тенге, а также возведение самого 
дома – на 228,9 млн тенге. 

Кроме того, в рамках госпро-
грамм, предусматривающих кре-
дитование из областного бюджета 
на общую сумму 3,1 млрд тенге, 
планируется построить 10 жилых 
домов в Карагайлы. Еще два дома 
в микрорайоне будут возведены 
на деньги местного бюджета – 77,7 
млн и 150,9 млн тенге, соответ-
ственно. Также городской бюджет 
взял на себя расходы по строитель-
ству электроснабжения к микро-
району Карагайлы – 74,7 млн тенге 
и внутриквартальных инженерных 
сетей для первых 13 домов в районе 
на сумму 278,6 млн тенге.

Крупные суммы в бюджете Се-
мея предусмотрены для выплаты 
заработной платы и различных 
надбавок работникам бюджетных 
организаций и государственных 
служащих. Только на систему обра-
зования город предусмотрел более 
12,5 млрд тенге. В целом, кредиты 
и трансферты республиканского 
бюджета в 2019 году для Семея 
будут предоставлены в сумме 6,2 
млрд тенге, из областного бюджета 
– 25,2 млрд тенге.

За восемь лет в Восточном 
Казахстане просубсидировали 
993 проекта на общую сумму 
кредитов 136,9 млрд тенге, 
сумма выплаченных субсидий 
составила 13,4 млрд тенге. За 
11 месяцев 2018 года сумма вы-
данных кредитов по договорам 
субсидирования составила 10 
млрд тенге.

Антон СЕРГИЕНКО

По информации управления пред-
принимательства и индустриально-
инновационного развития региона, 
получившие господдержку предприя-
тия с 2010 года выпустили продукции 
на сумму, превышающую 1 трлн тенге, 
и заплатили больше 41 млрд тенге на-
логов. К слову, регион по этим показа-
телям занимает первое место в стране. 
Среди городов по проектам лидируют 
Усть-Каменогорск (388 проектов) 
и Семей, где было реализовано 220 
инициатив. На третьем месте Риддер 
с 53 проектами. Среди районов первое 
место занимает Зыряновский – 79 
просубсидированных предприятий, 
на втором месте Глубоковский с 56 
проектами. 

«В отраслевой структуре субсиди-
руемых проектов преобладают идеи, 
реализованные в обрабатывающей 
промышленности (30,4%), в сфере 
транспорта и складирования (22,9%), в 
сегменте оптовой и розничной торгов-

ли (14,8%), сельском, лесном и рыбном 
хозяйствах (12,6%), услугах по прожи-
ванию и питанию (10,4%), а также в 
сферах здравоохранения и социальных 
услуг (8,9%)», – сказал руководитель 
управления предпринимательства и 
индустриально-инновационного раз-
вития ВКО Ержан Шурманов.

Впрочем, по словам руководителя 
управления энергетики и жилищно-

Дружба дружбой, а денежкам счет
Предприниматели ВКО уплатили 41,3 млрд тенге налогов в рамках реализации 

«Дорожной карты бизнеса-2020»

коммунального хозяйства Восточ-
ного Казахстана Мурата Мусатае-
ва, все далеко не так радужно, как 
кажется на первый взгляд. Дело в 
том, что часть проектов единой про-
граммы, запланированных к реали-
зации в 2018 году, так и не удалось 
осуществить. Всего на нынешний 
год на эти цели было выделено 
432,8 млн тенге, но с некоторыми 

подрядчиками приходится судиться 
из-за их бездействия. 

«Например, реализация проекта 
по строительству автомобиль-
ных дорог и подъездных путей 
к автозаводу полного цикла и 
технопарка по производству ком-
понентов для автомобилестрое-
ния в городе Усть-Каменогорске. 
Подрядная организация – ТОО 
«ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС». Договор с 
ней был заключен в октябре 2015 
года. Общая стоимость реализа-
ции проекта 1,8 млрд тенге. До 
2018 года было освоено 1,7 млрд 
тенге. В 2018 году дополнительно 
было выделено 91,5 млн тенге 
для завершения проекта, но в 
связи с неисполнением договор-
ных обязательств подрядчиком 
с ним теперь ведутся судебные 
разбирательства. На очередном 
уточнении областного бюджета в 
ноябре 2018 года средства были 
сняты, соответственно, проект не 
завершен», – заметил Мусатаев. 

На препятствие в виде горы 
натолкнулся еще один проект, на-
прямую связанный с автозаводом 
полного цикла в областном центре. 
Строительство внешней инфра-
структуры, а именно подъездных 
железнодорожных путей, стоимо-
стью в 2,8 млрд тенге, забуксовало 
из-за того, что эта гора не была ука-
зана в проектно-сметной докумен-
тации и для ее ликвидации нужны 
дополнительные ассигнования. 

«В связи с выявлением дополни-
тельных объемов работ, не учтен-
ных в ПСД, нашим управлением 
направлены письма на рассмотре-
ние областной рабочей группы по 
выработке предложений и рассмо-
трению вопросов корректировки 
проектно-сметной документации, 
технико-экономических обосно-
ваний, финансово-экономических 
обоснований, бюджетных инве-
стиционных проектов, бюджетных 
инвестиций, проектов государ-
ственно-частного партнерства, в 
том числе концессий, реализуемых 
или планируемых к реализации в 
ВКО о необходимости проведения 
корректировки проекта. На сегод-
няшний день ответ не получен. 
Соответственно, строительство за-
стопорилось», – подчеркнул Мурат 
Мусатаев.

Есть проблемы и с присоединени-
ем электроустановок к нескольким 
крестьянским хозяйствам, зимов-
кам и отгонам в Абайском районе 
Восточного Казахстана. Общая 
стоимость проекта около 90 млн 
тенге, на 2018 год было выделено 
44,6 млн. Однако, подрядная орга-
низация – ТОО «Kazakhstan Stroy 
Invest», договор с которой был за-
ключен в июле текущего года, не 
смогла их освоить. Управлением 
было подано исковое заявление в 
экономический суд. В какие сро-
ки крестьянам начнет поступать 
электроэнергия, теперь неизвестно. 

Среди городов по про-

ектам лидируют Усть-

Каменогорск (388 проек-

тов), Семей (220 проектов) 

и Риддер (53 проекта).
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Бухгалтер дома ребенка в 
Усть-Каменогорске при-
зналась в многомиллион-
ных хищениях бюджет-
ных средств. Сотрудники 
учреждения обратились в 
прокуратуру с заявлением 
с просьбой разобраться 
в возникшей ситуации и 
решить вопрос с выплатой 
заработной платы. Однако 
и директор дома ребенка, и 
руководитель управления 
здравоохранения ВКО пред-
почитают пока не коммен-
тировать ситуацию, ссыла-
ясь на тайну следствия.

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Скандальное видео, выложенное 
в соцсети одной из сотрудниц ГУ 

«Специализированный дом ребен-
ка», наделало немало шума. На нем 
– собрание коллектива, на котором 
одна из женщин, якобы главный 
бухгалтер учреждения, признается в 
воровстве бюджетных средств с 2014 
года, обвиняя в пособничестве ди-
ректора и других членов коллектива. 

«Я не могу работать с дирек-
тором, который ворует, – кричит 
женщина на видео. – Вы даже не 
знаете схему, как мы воровали! Я 
никому не пожелаю оказаться в 
моей шкуре, я такой же вор, как 
и она! Но мы вместе туда пойдем! 
Мне нечего бояться, мне грозит от 
7 до 12 лет!».

Якобы с 2014 года в учреждении 
было похищено 15 млн тенге. На-
кануне нового года без зарплаты 
остались 160 человек.

Директор дома ребенка Гульнар 
Даниярова, сославшись на тайну 
следствия, не стала комментиро-

вать сложившуюся ситуацию, как, 
впрочем, и обвинения, прозвучав-
шие в ее адрес. 

«Еще 25 декабря я обратилась с 
заявлением в правоохранительные 
органы. Очень надеюсь, что они 
во всем объективно разберутся, 
все расследуют», – сказала г-жа 
Даниярова, отвечая на вопросы 
представителей СМИ. 

«Такую свинью нам подложить 
как раз накануне праздника… 
просто слов нет, – говорят в свою 
очередь сотрудники дома ребен-
ка. – Весь наш коллектив остался 
без заработной платы за декабрь. 
Многие сотрудницы одни воспиты-
вают детей, к концу года оказались 
неоплаченными учеба, коммуналь-
ные услуги, ну и потом, праздник 
же – хочется и стол накрыть, и 
подарки купить».

Возмущенные сотрудники уч-
реждения 29 декабря 2018 года 

обратились в прокуратуру с за-
явлением с просьбой разобраться 
в возникшей ситуации и решить 
вопрос с выплатой заработной 
платы.

Данный факт не стали отрицать 
в управлении здравоохранения 
ВКО, подтвердив, что заведено 
уголовное дело, выясняются и 
расследуются схемы, по которым 
выводились деньги. 

В комментариях «Къ» руководи-
тель управления здравоохранения 
ВКО Марат Шоранов отметил: 
«Подробности по расследованию 
данного дела рассказать не можем 
в интересах следствия, сами по-
нимаете».

По его словам, расследованием 
хищения бюджетных средств зани-
маются соответствующие органы. 

«Что касается заработной платы 
сотрудникам учреждения, то могу 
заверить, что примерно в 20-х 

числах января в рамках финан-
сирования на 2019 год закроем 
все долги. Что касается питания 
детей, находящихся в данном уч-
реждении, то проблем нет. Я лично 
посетил учреждение, осмотрел все 
холодильники – они заполнены 
едой. Мясо есть, крупы есть. Дети 
полностью обеспечены всем необ-
ходимым, им ничего не угрожает. 
Дом ребенка работает в штатном 
режиме», – пояснил «Къ» Марат 
Шоранов.

Впрочем, отстранены ли от своих 
обязанностей директор учрежде-
ния и главный бухгалтер, Марат 
Шоранов говорить не стал, сослав-
шись на интересы следствия, но 
сообщил, что в ближайшее время 
в организации будет проведен 
внутренний аудит. Зато точно из-
вестно, что на сотрудников дома 
ребенка, подписавших заявление 
и выложивших видео в соцсети, на-

чалось давление. Женщины боятся 
увольнения и просят не называть 
своих фамилий. 

«Это понятно, – комментиру-
ет ситуацию юрист, редактор 
агентства правовой информации 
и журналистских расследований 
«Витязь» Алексей Божков. – Распро-
странение видео без разрешения 
может повлечь последствия в виде 
гражданского иска. Я бы посове-
товал сотрудникам дома ребенка 
прежде всего обратиться в трудо-
вую инспекцию. Пусть трудовая 
инспекция проверит соблюдение 
трудового законодательства в этом 
заведении». 

Когда верстался номер, стало 
известно, что в данный момент 
в доме ребенка проводится про-
верка, заработную плату еще не 
выплатили, а главного бухгалтера, 
по словам сотрудниц учреждения, 
уволили – за прогулы. 

Проектируем будущее
55,9 млрд тенге составит бюджет 2019 года в Семее

Подложили свинью
Сотрудники ГУ «Специализированный дом ребенка» в Усть-Каменогорске, оставшиеся 
без зарплаты как раз под Новый год, обратились в прокуратуру

Инфографика: Александр ИГИЗБАЕВ
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Бизнесмены, занимающиеся 
дорожно-строительными рабо-
тами в Восточно-Казахстан-
ской области, предупредили 
местные власти и Министер-
ство по инвестициям и раз-
витию РК о возможном крахе 
отрасли в случае внедрения 
новых расчетов стоимости 
материалов.

Антон СЕРГИЕНКО

По информации бизнесменов, изна-
чально эта методика была актуальной 
и основывалась на оценке элементов 
прямых затрат в текущих рыночных 
ценах. Введена она была в 2015 году 
и первоначально нареканий не вы-
зывала. Методика была направлена 
на объективный подсчет стоимости 
строительства и ремонта объектов 
в актуальных рыночных ценах на 
материалы и использовалась для рас-
чета и выпуска сметной документации 
ресурсным методом. 

Кстати, сбором данных и составле-
нием сборника занимается Казахстан-
ский НИИ строительства и архитекту-
ры, а вот обновлением программного 
обеспечения «SANA-2015» – проектная 
организация «KAZGOR». Утверждает 
все это комитет по делам строитель-
ства и ЖКХ Министерства по инвести-
циям и развитию РК.

Кто во что горазд
В конце декабря прошлого года по 

вопросу расчетов текущих рыночных 
цен состоялось несколько встреч. 

«Когда новый сборник утвержден-
ных цен пришел в ноябре, мы все были 
в шоке. Это же банкротство, полное 
отсутствие развития и прочее со все-
ми вытекающими последствиями, 
– возмущался директор ТОО «Дорож-
но-строительное управление № 14» 

С точки зрения бизнесме-

нов, тысячи людей могут 

остаться без работы, бюд-

жет без налогов, а регион 

без подрядчиков из-за но-

вой методики расчетов

Фото автора

Дорогие дороги
Дорожно-строительные организации ВКО требуют от профильного 

ведомства пересмотреть утвержденные расценки

Александр Федосов на встрече 
с представителями СМИ. – Реаль-
ная рыночная стоимость горячего 
асфальтобетона за тонну 23 243 
тенге, а нам рассчитали по 12 867 
тенге. Холодный асфальтобетон 
выходит по 18 292 тенге за тонну, 
а в документе, которым будут руко-
водствоваться госучреждения при 
составлении проектов и тендеров 
– 10 830 тенге. И так во всем». 

По мнению представителей 
дорожно-строительных органи-
заций (ДСО), расчет стоимости 
по таким расценкам приведет к 
тому, что все ДСО региона ока-
жутся в крайне тяжелой ситуа-
ции. Заказчики различного рода 
строительства рискуют остаться 
без подрядчиков и сорвут реали-
зацию проектов в 2019 году. 

Па лата пре дпринимате лей 
Вос точно -К а за хс та нс кой об -
ласти видит в этом системную 
проблему. 

Но в управлении строитель-
ства Восточного Казахстана и 
в отделе ЖК Х, пассажирского 
транспорта и автомобильных до-
рог Усть-Каменогорска считают, 
что повлиять на ценообразова-
ние по проектам на месте после 
выхода утвержденного сборника 
они уже не могут.

«При подготовке проектов и 
расчете их стоимости на 2019 
год мы будем руководствоваться 
новой версией сборника, утверж-
денной приказом председателя 
комитета по делам строитель-
ства и Ж К Х», – резюмирова л 
заведующий сектором благоу-
стройства автодорог отдела ЖКХ 
города Бауыржан Сулейменов 
на встрече с представителями 
ДСО, тоже состоявшейся в конце 
декабря 2018 года. 

Президент поможет
Дорожно-строительные органи-

зации ВКО не согласны с новыми 
расчетами стоимости, по которым 
им придется работать и собира-
ются писать письмо Нурсултану 
Назарбаеву с просьбой защитить 
МСБ региона. 

Под письмом подписались 11 
крупных предприятий. Их основные 
требования сводятся к следующему: 
немедленно прекратить производ-
ство расчетов по утвержденным 
расценкам на материалы, применя-
емые в строительстве, реконструк-
ции и содержании автомобильных 
дорог и в срочном порядке пере-
смотреть расценки на материалы по 
ВКО и привести их в соответствие с 
рыночной стоимостью. 

Решение обратиться напрямую 
к главе страны было принято по-
сле того, как в Министерстве по 
инвестициям и развитию РК и 
Казахстанском НИИ строительства 
и архитектуры подрядчикам отве-
тили, что предприниматели ведут 
свои расчеты в ценах с НДС, а при 
проводимом сметном анализе этот 
налог не учитывается. Кроме того, 
по мнению составителей новых 
расценок, в ходе разработки не 
учитывается и скидка, которую 
получают подрядчики при закупе 
больших объемов необходимых им 
материалов. 

Реализация нескольких 
крупных государственных 
жилищных программ, а так-
же разработка 19 самостоя-
тельных планов детальной 
планировки (ПДП) отдель-
ных микрорайонов города 
требовали корректировки 
главного архитектурного 
документа города. За про-
шедшие годы был принят 
ряд законов и программ, 
которые необходимо внести 
в генплан.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Проектная фирма ТОО «Градо» 
(Алматы) последние 10 лет зани-
мается разработкой Генерального 
плана Семея и нескольких ПДП 
отдельных микрорайонов. Однако 
несколько раз разработкой планов 
по планировке районов города 
занимались другие проектные 
компании и институты. Необходи-
мо было объединить все 19 само-
стоятельных проектов и внести 
корректировки с учетом текущей 
ситуации. Для осуществления этих 
работ из средств местного бюджета 
города было предусмотрено в 2018 
году 62 млн тенге.

В конце декабря прошлого года 
общественности Семея был пред-
ставлен комплексный проект 
детальной планировки города, 
который определит его дальней-
шее развитие до 2050 года. «В 
настоящее время в самом Семее 

проживает 325 тыс. человек. И 
к 2025 году численность города 
может увеличиться до 400-450 
тыс. жителей. Поэтому уже сейчас 
необходимо резервировать до-

полнительные земельные участки 
для жилищного строительства и 
строительства промышленных 
предприятий и объектов МСБ», – 
отметил во время общественных 

слушаний директор ТОО «Градо» 
Аркенжан Маметов. 

Эти резервы в настоящее время 
составляют десять новых микро-
районов, которые предназначены 

как под индивидуальное жилищное 
строительство, так и под много-
этажную застройку. 

«Уточнение Генерального плана 
города позволит нам четко контро-
лировать дальнейшую застройку 
новых районов и уже давно суще-
ствующих. Потому что проектиро-
вание установило на всех улицах 
так называемую «красную линию», 
через которую нельзя переступать 
при строительстве зданий и соору-
жений, а также определило целевое 
назначение земельных участков во 
всех точках города. То есть никто 
не сможет строить производствен-
ные цехи там, где запланировано 
строительство школы или детского 
сада», – пояснил в свою очередь 
участникам общественных слу-
шаний заместитель акима Семея 
Николай Ушаков. 

Уточненный Генеральный план 
Семея совершенно изменил на-
правление строительства ранее за-
планированной объездной дороги. 
Городу, расположенному на пере-
крестке крупных международных 
торговых путей, с одной стороны, 
выгодна транзитная торговля и 
логистика, а с другой – это пагубно 
влияет на состояние автомобиль-
ных дорог на улицах Семея. 

Если сейчас весь поток больше-
грузного транспорта устремляется 
через подвесной мост по централь-
ным магистралям города, то после 
строительства объездной дороги 
тяжелогруженые машины будут 
проезжать по окраинам. После 
завершения реконструкции аэро-
порта начнется работа по строи-

тельству международного транс-
портно-логистического центра, 
который объединит перевозку гру-
зов воздушным, железнодорожным 
и автомобильным транспортом. А 
так как расположен центр будет 
вблизи аэропорта, то и объездную 
дорогу было принято решение 
строить в западном и юго-запад-
ном направлении по окраинам 
левобережной части города. 

Кроме того, проект генплана в 
новой редакции предусматривает 
выделение отдельных полос для 
движения общественного и спец-
транспорта. Это поможет решить 
проблему пробок на дорогах, а так-
же снизит загазованность города. 

К слову, эту же проблему решит 
и строительство ТЭЦ-3 в правобе-
режной части города. Несмотря на 
разные мнения, возвести ТЭЦ-3 не-
обходимо, поскольку уже сейчас 13 
котельных правобережной части 
города с большим трудом справ-
ляются с обеспечением теплом 
домов и зданий Семея. А с учетом 
перспективы дополнительного 
строительства новых районов, нуж-
ны еще резервы по обеспечению их 
тепловой энергией.

Разработчики уточненного ком-
плексного проекта плана деталь-
ной планировки города одновре-
менно работают и над цифровым 
форматом этого проекта. Все про-
екты будут размещены на сайте 
акима города Семей. Это поможет 
горожанам ориентироваться в 
своих планах по развитию пред-
принимательских инициатив или 
строительства жилья.

Новый проект Генерального плана Семея включил в себя строительство жилья в 10 новых микрорайонах, а также 

определил «красную линию» на всех улицах города.   Фото автора

План, который соответствует
62 млн тенге потратил Семей на уточнение генерального плана города

Восточный Казахстан демон-
стрирует высокую степень 
смертности от болезней крово-
обращения, онкологии, травм. 
Чтобы изменить ситуацию, в 
здравоохранение области вли-
ваются огромные средства. Но 
предложенная руководством 
области программа развития 
«на опережение» буксует из-за 
недостаточного уровня знаний 
и навыков врачей при про-
ведении сложных операций 
на новом оборудовании. Для 
решения проблемы необходи-
мы деньги и время.

Ирина ОСИПОВА

Показатели смертности от заболе-
ваний сердца и сосудов за 11 месяцев 
2018 года составили 258 на 100 тысяч 
населения (при плане 216). 

«Причинами высокой смертности по 
данному показателю являются высокая 
распространенность болезней сердеч-
но-сосудистой системы и отсутствие со-
лидарной ответственности граждан за 
собственное здоровье», – считает глав-
ный медик региона Марат Шоранов. 

Однако никто не сбрасывает со 
счетов и различные медицинские фак-
торы. Недаром во время проведения 
аудита всех медучреждений области 
в 2016 году было принято решение ос-
новные финансовые потоки направить 
в кардио- и нейрохирургию, онколо-

гию. Эти отрасли можно вывести на 
более продвинутый уровень, пользуясь 
современными технологиями и пере-
нимая опыт у врачей западных стран.

Причина в 
некомпетентности

По данным руководителя управле-
ния здравоохранения ВКО, за послед-
ние три года на оснащение больниц 
новейшим оборудованием было по-
трачено 18,8 млрд тенге. В этом году 
на эти же цели выделят 3,7 млрд тенге 
из бюджета и 1,3 млрд тенге из фонда 
«Парыз». Тем не менее, несмотря на 
высокий уровень комплектации, не все 
оборудование используется на 100% 
своих возможностей.

«В областной больнице есть три 
уникальных ангиографа. У Пя (Юрия 
Пя, руководителя кардиологического 
центра Астаны – «Къ») нет таких ан-
гиографов. Но они выполняют куда 
более сложные операции. Мы – нет. Это 
означает, образно говоря, на огромной 
машине мы везем два ведра воды. При-
близительно также мы используем свое 
сложнотехническое оборудование. 
Поэтому врачи не могут выполнить 
(сложные операции – «Къ») не из-за 
нежелания, а в силу своей неполной 
компетенции», – считает аким ВКО 
Даниал Ахметов.

В ближайшее время в одной из 
больниц Семея будет установлен 
уникальный напольный ангиограф, 
аналогов которому нет на территории 
ЕАЭС. Чтобы поднять уровень знаний 
врачей, в следующем году будет в два 

раза увеличено финансирование на 
зарубежное обучение врачей. По дан-
ным Марата Шоранова, в 2018 году 
154 врача из ВКО прошли обучение в 
Великобритании, Германии, Японии, 
Италии. В 2019 году из бюджета на эти 
цели выделят два млрд тенге.

«Нужно продолжить работу по раз-
витию человеческого капитала. Мы 
должны понимать, что наши врачи 
априори имеют отставание (в срав-
нении с европейскими коллегами 
– «Къ»). В Европе врач обучается 15 
лет, мы скороспелку-врача за пять лет 
выпускаем на рынок человеческой 
жизни. Философия опережения со-
стоит в том, что с этим персоналом и 
оборудованием мы перейдем на сле-
дующий уровень обучения при сроках 
повышения квалификации – шесть 
месяцев и более. Все, кто не согласны 
с этой идеологией, будут работать в 
других больницах с другим оборудова-
нием», - считает глава региона.

Должны знать все
Есть и другая немаловажная про-

блема, связанная с обучением медпер-
сонала. Информация о медицинском 
прогрессе в Усть-Каменогорске и 
Семее медленно доходит до малых 
городов и сел.

«Когда мы, депутаты, ездим по селам 
с разъяснением Послания президента, 
то нередко сталкиваемся с такими 
вопросами. В сельских округах врачи 
просто не знают, что у них кто-то имеет 
возможность поехать учиться работать 
на том оборудовании, которое заку-

плено на 18 млрд тенге. Необходимо 
донести эту информацию до медра-
ботников сельских амбулаторий, боль-
ниц. Впрочем, и в городах есть свои 
проблемы. Когда говоришь своему 
лечащему врачу о направлении на бес-
платное КТ, МРТ, то в ответ слышишь 
– только платно», – высказывает свое 
мнение депутат ВК областного масли-
хата, председатель ОЮЛ «Гражданский 
Альянс ВКО» Олег Чернышов.

С тем, что в проведении информа-
ционно-разъяснительной работы с 
медперсоналом есть определенные 
упущения, согласен и Марат Шоранов.

«Не все медики в СВА, сельских вра-
чебных амбулаториях в курсе того, что 
делается. Но в то же время на уровне 
фельдшерско-акушерского пункта, 
там, где стандарт оснащения минима-
лен, людям не обязательно знать, как 
функционирует гибридная операцион-
ная или роботохирургия. Ну и что, что 
во врачебной амбулатории села станет 
работать врач, обученный проведению 
лапароскопической операции? Он ее 
никогда не будет делать, а если и будет, 
то одну-две в год. А покупать такое 
дорогостоящее оборудование для сел 
нецелесообразно, поскольку оно будет 
простаивать», – заметил руководитель 
управления здравоохранения области.

По словам главного медика региона, 
в ближайшее время будет проведена 
информационная работа с докторами, 
главврачами районов. Им расскажут о 
комплексном плане перевооружения 
крупнейших больниц области и новых 
возможностях, которое оно даст.

Прогресс на паузе
В ВКО сложнотехническое медоборудование не используется на 100%
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Такие нужные 
больницы

На изменение качества 
и увеличение средней про-
должительности жизни 
восточноказахстанцев мо-
гут повлиять перемены, 
грядущие в сфере здраво-
охранения региона. Речь 
идет о новых лечебницах, 
которые появятся в Вос-
точно-Казахстанской об-
ласти.

В  ч а с т н о с т и ,  в  2 019 
г од у  буд е т  з а в е р ш е н о 
с троительс тв о детской 
больницы на 200 коек в 
19-м жилом районе Усть-
Каменогорска. Стоимость 
объек та,  вк лючая обо-
рудование, превышает 13 
млрд тенге. Строитель-
но-монтажные работы 
фактически завершены, 
в настоящее время идет 
отделка здания. Новая по-
ликлиника станет частью 
многофункционального 
Центра матери и ребенка 
ВКО. За счет дополни-
тельных площадей док-
тора ЦМиР получат воз-
можность дальнейшего 
развития детской нейро-, 
кардиохирургии, реабили-
тационной службы.

Еще два крупных объекта 
здравоохранения начнут 

строить в этом году в ле-
вобережной части Усть-
Каменогорска. Уже опреде-
лено место для возведения 
Гематологического цен-
тра онкологического про-
филя, обещающего стать 
уникальным в своем роде. 
По словам акима области 
Даниала Ахметова, после 
завершения строитель-
ства объект будет передан 
под управление специали-
стам Стэнфордского ме-
дицинского университета. 
В медучреждении будут 
принимать пациентов со 
сложными заболеваниями 
крови, в регионе впервые 
станут проводить операции 
по трансплантации костно-
го мозга.

На стадии подписания 
договора находится кон-
цессионный проект строи-
тельства многопрофильной 
больницы на 300 коек. Пар-
тнеры – турецкая компания 
АО «Сарыдаглар» – готовы 
выделить 21 млрд тенге на 
возведение здания и осна-
щение его оборудованием. 
Договор предполагает, что 
государство в течение 15 
лет выплатит инвесторам 
всю затраченную сумму. 
Важно, что менеджмент 
и непосредственно ока-
зание медицинских услуг 
турецкая сторона возьмет 
на себя.

Что нам 
готовит 2019-й
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В декабре–январе село Улан-
ка близ Усть-Каменогорска 
переживает настоящий бум 
ботанического туризма. Глав-
ная достопримечательность, 
ради которой в деревню едут 
из разных городов страны, 
это комплекс туннельных 
подземных теплиц. Ближе к 
новому году в удивительном 
ботаническом саду поспевают 
огромные лимоны, вес самых 
крупных плодов достигает 1,5 
кг. Хозяйка лимонария Людми-
ла Земляная поделилась с «Къ» 
секретами своего необычного 
хобби.

Ирина ОСИПОВА

Дело для пенсии
Уникальная история Людмилы и Ни-

колая Земляных стала известна многим 
жителям Усть-Каменогорска не только 
потому, что о ней писали в прессе. Люди 
из уст в уста передают рассказ об удиви-
тельном месте, где зимой плодоносят 
бананы и ананасы, кофе и мандарины, 
лимоны и гранаты. К Людмиле при-
езжают перенимать опыт из Астаны, 
Костаная, Караганды, Шымкента. Среди 
гостей нередко бывают иностранцы, 
которых привозят посмотреть на под-
земные теплицы, как на местную досто-
примечательность. Запомнились нашим 
садоводам туристы из Англии, Германии, 
Чехии, Франции и даже Замбии.

А начиналось все 10 лет назад, когда 
супруги вышли на пенсию и решили 
заняться тем, к чему душа лежит – 
садоводством. Прикупили земельный 

участок в небольшом селе близ Усть-
Каменогорска, начали строительство. 
Тогда в Казахстане такого опыта не 
было ни у кого, Николай привез тех-
нологию из Киева, усовершенствовал 
проект с учетом местного холодного 
климата. Вместе с зятем пенсионер 
вырыл четыре туннеля, объединил 
их общей галереей, провел паровую 
систему отопления. Крышу сделали 
из израильского поликарбонатного 
стекла, оно хорошо пропускает свет.

Лимонный сад приносит в 

год около тонны золоти-

стых плодов. 

Фото автора

Подземные субтропики Уланки
Жительница Усть-Каменогорска круглый год выращивает 

экзотические фрукты под землей

«На глубине двух метров темпе-
ратура всегда держится на уровне 
10-15 градусов. Поэтому подземная 
теплица в наших суровых клима-
тических условиях гораздо эффек-
тивнее. В ней лучше сохраняется 
тепло. Это как рассредоточенный 
тепловой насос», – рассказывает 
хозяйка уланских джунглей.

Несмотря на тепло, которое дает 
земля, для отопления комплекса 
общей площадью в тысячу ква-

дратных метров построена специ-
альная мини-котельная. Зимой ее 
топят фактически круглосуточно, 
чтобы постоянно поддерживать 
комфортную для экзотических 
растений температуру. Высокую 
влажность обеспечивают за счет 
опрыскивания. Именно эти фак-
торы позволяют соблюдать все не-
обходимые условия для выживания 
субтропических растений.

Лимон как мяч
Безусловно, бренд тепличного 

комплекса Земляных – это гигант-
ские толстошкурые лимоны сорта 
«Киевский». Под лимонарий у 
садоводов отведено две галереи, в 
которых растут несколько десятков 
деревьев. В год они дают около 
тонны цитрусов. Средний вес одной 
ягоды – около килограмма. Самые 
большие экземпляры весят полтора 
килограмма и по размеру похожи 
на футбольный мяч.

«Мы никогда не пытались налажи-
вать поставки или договариваться 
о продаже лимонов в магазинах. 
Обычно цитрусы у нас поспевают 
ближе к новому году, но спелые 
плоды могут висеть на деревьях до 
полугода. Практически весь урожай 
у нас раскупают наши гости. Многие 
приезжают просто на экскурсию и 
просят пару экземпляров с собой. 
Так все и расходится», – улыбается 
Людмила Земляная.

Впервые увидев огромные лимо-
ны, можно подумать, что плоды до-
стигают таких размеров благодаря 
каким-то особенным минеральным 
удобрениям. Однако это ошибочное 
мнение. Никакой подкормки, кро-

ме гумуса, здесь не применяют. Раз-
мер определяет генетика – сорт вы-
веден украинским селекционером.

Почти тропики
Кроме лимонов, владельцы тун-

нельных теплиц выращивают и 
многие другие экзотические фрук-
ты: мандарины, сортовые бананы, 
дают плоды ананасы, маленькие 
гранаты, лаймы, грейпфруты.

«Вообще у нас много субтропиче-
ских растений. Мы для них выдели-
ли один из туннелей, который в шут-
ку называем джунгли. Здесь хорошо 
растут и средиземноморская пиро-
канта и бокарнея из Саванны, юж-
ные пальмы и папоротники. Видите, 
как сильно разрослась тропическая 
бугенвиллия, уже до крыши дерево 
поднялось. А вот эти длинные цветы 
– это красавица-бругмансия, ее еще 
называют «трубы ангела», – расска-
зывает хозяйка теплиц.

Несмотря на то, что Людмила Зем-
ляная продает поспевшие лимоны и 
различные комнатные цветы, свои 
теплицы бизнесом она не считает. 
Во-первых, затраты на отопление, 
приобретение новых растений, уход 
слишком высоки, во-вторых, нет ни-
какого торгового потока. Да и цели 
продавать нет. Свой подземный 
рай Людмила и Николай Земляные 
создавали для себя, своих детей и 
внуков. Здесь они занимаются лю-
бимым делом, открывают для себя и 
других что-то новое. Но гости усть-
каменогорских пенсионеров все же 
называют последних создателями 
ботанического туризма в Восточном 
Казахстане.

Рационализатор из ВКО 
сумел приспособить водя-
ное колесо на малых реках 
региона с небольшим тече-
нием. Одно такое устрой-
ство способно обеспечить 
электричеством несколько 
десятков домов.

Антон СЕРГИЕНКО

Гидроэнергетика – самая пер-
спективная отрасль региона и с 
внедрением новых технологий она 
имеет все шансы добраться даже 
до самых глухих сел. В этом уверен 
сельский Кулибин – Несипхан Га-
лымжанов, модернизировавший 
самое обычное водяное колесо. 
Довольно долго он работал над 
своим проектом. Добавлял и при-
бавлял лопасти, менял их направ-
ления, приноравливал под разную 
скорость течения и даже учитывал 
температуру воды. Теперь его 
устройство может решить пробле-
му обеспечения энергией малых 
сел, находящихся на берегу неболь-
ших рек с медленным течением. 

«Вода ведь бежит и днем, и 
ночью, не нужно аккумуляторов, 
чтобы сохранять энергию, здесь 
она будет постоянно. Для сель-
чанина это будет очень хорошее 
электричество. В первую очередь 
дешевле, чем платят горожане. 
Тем более что установить колесо 
можно один раз, а пользоваться им 
десятки лет. Я сам из села и знаю, 
как важно иметь электроэнергию 
в доме или на отгоне. Электриче-
ство – это жизнь», – утверждает 
изобретатель. 

Стоимость его установки варьи-
руется от 2 до 4 млн тенге. Выраба-
тываемой электроэнергии хватит 

не только на освещение домов, но 
и на отопление в не очень сильные 
морозы. Механическое устройство 
для преобразования энергии пада-
ющей воды в энергию вращатель-
ного движения с тем, чтобы на оси 
колеса можно было совершать ра-
боту известно человечеству много 
веков. Но восточно-казахстанская 
версия побила все рекорды по эф-
фективности. 

«Если, к примеру, скорость воды 
– два с половиной метра в секунду, 
то коэффициент полезного дей-
ствия составляет 50%. Это очень хо-
роший КПД. Он должен выдать 7-8 
кВ/ч. Этого достаточно для того, 
чтобы обеспечить электроэнерги-
ей несколько домов. Отсутствие 
электроэнергии на стойбищах 
около небольших речек и во мно-
гих селах можно решить вот так 
просто. Конечно, речка должна не 
перемерзать зимой, иначе нет ни-
какого смысла, но в ВКО достаточ-
но открытой воды», – пояснил «Къ» 
кандидат физико-математических 
наук Болат Кабланбеков. 

Проектная установка представ-
ляет из себя трехметровое колесо. 
При его увеличении пропорцио-
нально растет и количество вы-
рабатываемой им электроэнергии. 
Пятиметровое колесо даст уже 
200 кВ/ч. 

В Восточном Казахстане сосредо-
точено больше 70% водных запасов 
республики. Количество малых рек 
переваливает за несколько сотен. 
Такие ноу-хау, если они, конечно, 
приживутся, смогут обеспечить 
теплом и светом тысячи сельчан. 
Причем себестоимости установки 
позавидуют жители крупнейших 
городов, где блага цивилизации от 
теплоцентралей и гидроэлектро-
станций обходятся гораздо дороже. 

В Восточном Казахстане 
растет популяция волков. 
Неоднократно отмечались 
факты нападения хищни-
ков на скот, наносящие 
урон экономике сел. В 2019 
году планируется выделить 
около 11 млн тенге на борь-
бу с животными. Но из-за 
особенностей тендерных 
процедур, выйти на «тропу 
войны» охотобщества, веро-
ятнее всего, смогут только в 
марте-апреле.

Оксана СОСНОВСКАЯ

В территориальной инспекции 
лесного хозяйства и животного 
мира ВКО пояснили, что волки 
относятся к регулируемым видам 
животных. Активный рост их 
популяции опасен не только для 
других представителей фауны, но 
и для людей.

По данным теринспекции, в 2015 
году в ВКО насчитывали 948 вол-
ков, в 2018 – уже 1191. В прошлом 

феврале из отдаленных районов 
области поступали сигналы о фак-
тах нападения хищников на скот, 
наносящих порой миллионные 
убытки. В Кокпектинском районе 
звери задрали двух породистых 
лошадей, в Абайском – несколько 
десятков баранов.

Визиты непрошенных гостей 
фиксировали и осенью. В терин-
спекции отметили, что в рамках 
контроля роста популяции волков в 
2018 было выдано 156 разрешений 
на отстрел 415 особей. По инфор-
мации специалистов управления 
природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования ВКО, 
было ликвидировано 358 волков 
и 20 волчат.

Наибольшую помощь в борьбе 
с хищником оказывают охотоб-
щества. По данным руководителя 
отдела природоохранных программ 
областного управления природных 
ресурсов и регулирования природо-
пользования Аяулым Кайдаровой, 
в 2018 году для проведения тендера 
на регулирование численности жи-
вотных выделялись 10 млн тенге, на 
2019-м запланированы –11 млн тен-

ге. Конкурс в управлении намерены 
объявить в конце января.

«В 2018 ситуация осложнилась 
тем, что зимой в частном порядке 
было отстрелено минимальное 
количество особей, – поясняет 
председатель Семипалатинско-
го межрайонного охотобщества 
Александр Иванищев. – Мы же 
из-за длительности тендерных про-
цедур смогли приступить к работе 
только в апреле. В итоге популяция 
выросла».

Охотники отмечают, что более 
всего волков нужно опасаться в 
феврале-марте. В это время все 
острее ощущается дефицит кормов, 
а у хищника наступает брачный 
период, и он должен быть сытым и 
сильным. Зверь начинает выслежи-
вать домашний скот, находящийся 
без присмотра.

Но в этот момент конкурсные 
процедуры по определению под-
рядчика, который займется регу-
лированием численности вида, еще 
только проводятся. В управлении 
природных ресурсов отмечают, что 
в будущем, возможно, удастся сме-
стить сроки объявления тендера, 

чтобы охотобщества могли при-
ступать к делу уже в начале года.

По данным специалистов терин-
спекции, в сезон охоты, до 15 фев-
раля,  отстрел хищника возможен 
и без разрешения, при наличии 
путевки и полного пакета охотни-
чьих документов. Но волк – один 
из умнейших хищников, и добыть 
трофей в виде его шкуры не так-то 
просто.

Охотники призывают сельчан не 
провоцировать хищников. «Некото-
рые забирают из логова всех волчат, 
чтобы не допустить роста числен-
ности зверя, говорит Александр 
Иванищев. – Но хищник отличается 
мстительностью. В Жарминском 
районе был случай, когда владельцы 
одной из трех стоящих рядом за-
имок забрали все потомство, и волк 
после напал на скот именно своих 
обидчиков, не тронув животных 
соседних заимок».

Так же в охотобществе советуют 
не оставлять скот без присмотра 
на отгонах и за территорией насе-
ленных пунктов. В села же хищник 
заходит редко, обычно сторонясь 
людей.

Рост цен в новогодние 
праздники стал привычным 
делом. Но в этот раз лиде-
рами по ценовой накрутке 
стали отнюдь не продукто-
вые магазины, а туристиче-
ские объекты, увеличившие 
расценки в два-три раза. 
«Къ» проанализировал 
предложения турфирм и 
сравнил цены на отдых в 
ВКО и за рубежом.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Все базы отдыха, санатории и 
горнолыжные комплексы области 
условно можно разделить на 2 
блока. В первом, «бюджетном», 
окажутся небольшие туробъекты, 
во втором, «люксово-виповский», 
– лишь несколько крупных.

Незабываемые отдых 
и цены

Бюджетный сектор отличают 
скромные, в отдельных случаях 
походные условия проживания с 
удобствами на свежем воздухе. В 
числе преимуществ – единение с 
природой и домашняя кухня.

Таких баз отдыха больше всего 
в окрестностях Риддера. Домик 
на сутки здесь стоит от 10 000 
тенге, без учета питания. В празд-
ничные дни цены поднимались на 
30-100%.

В рамках программы аll inclusive 
на одной из заимок нам предложили 
отдых в рубленом деревянном доме 
с удобствами, питанием и услугами 
бани за 35-45 тыс. тенге с человека, 
в зависимости от даты заезда.

По подсчетам «Къ», восьмиднев-
ный отдых на двоих взрослых при 
заезде с 31 декабря на такой базе 
обошелся бы в 620 тыс. тенге без 
учета дорожных расходов.

6 лямов за неделю
Крупные туробъекты с высоким 

уровнем сервиса и европейскими 
условиями проживания предлагали 
туристам на зимних каникулах оздо-
ровительную или спортивную про-
граммы, в которые входят радоно-
вые ванны, пантотерапия, массажи, 
прокат горнолыжного снаряжения и 
подъемника, помощь инструктора.

Цены на питание и оздорови-
тельные процедуры не менялись, 
чего не скажешь о расценках на 
проживание. Для анализа были 
выбраны отдельно стоящие до-
мики. Снять такой на сутки в 
праздники можно было от 42 тыс. 
тенге (в обычные дни – от 21 тыс.) 
в санатории и от 90 тыс. тенге 
– на горнолыжном курорте. Двух-
комнатный коттедж обходился, 
соответственно, в 60 и 432 тыс. 
тенге, тогда как в будние дни их 
стоимость варьируется от 30 до 132 
тыс. тенге. Дороже всего стоили 
двухэтажные дома с собственным 
гаражом – от 150 до 864 тыс. тенге.

Питание, снаряжение, услуги 
бани и лечебные процедуры рас-
считывались отдельно. Восемь 
дней, проведенные вдвоем в гор-
ном санатории в начале января 
в двухкомнатном коттедже кате-
гории «Стандарт», обошлись бы 
в 650-700 тыс. в зависимости от 
набора дополнительных услуг.

В то же время в аналогичном 
доме на горнолыжном курорте с 
учетом питания и ежедневного 
абонемента на подъемник стоило 
3,4 млн тенге. Отдых в люксе с 
гаражом – более 6,5 млн.

Однако несмотря на высокие 
расценки еще 23 декабря в отделах 
продаж ряда туробъектов сообщили, 
что почти все места на период ново-
годних каникул уже забронированы.

Волна под облака
Значительно дешевле и проще 

оказалось подобрать путевку за 
границу. В одном из турагентств 
Казахстана нам предложили вось-
мидневный новогодний тур для 
двоих на ГОА за 630 тыс. тенге. 
В стоимость вошли авиабилеты, 
проживание в отеле рядом с оке-
аном и завтраки. Аналогичный 
отдых в Таиланде стоил около 1 
млн тенге.

В турагентстве отметили, что 
в период новогодних праздников 
большинство зарубежных отелей 
поднимают цены в среднем на 30%. 
Наши же крупные туристические 
объекты, как показал проведенный 
анализ, увеличивают расценки на 
100-227%.

Модернизированное водяное колесо может принести свет цивилизации в 

отдаленные стойбища и аулы.   Фото автора

Все новое – 
это хорошо 
забытое старое
Изобретатель из Восточного 
Казахстана модернизировал 
водяное колесо

Тендерная волокита – 
для хищника защита
Когда наиболее опасны для сельского бизнеса волки, и почему 
именно в это время уходят в тень охотобщества?

«Наиболее доступным в новогодние праздники был «дикий» отдых: вы-

езды на природу с лыжами и шашлыками».   Фото втора

Гулять так гулять… и нечего считать
Новогодние каникулы на крупных базах ВКО обходились дороже, 
чем отдых на Гоа
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