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ОБЩЕСТВО:

КОГДА В ПАРТНЕРАХ 

СОГЛАСЬЯ НЕТ

ВОСТОК
ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Бриф-новости

Несмотря на значительное 
увеличение финансирова-
ния развития и улучшения 
дорожной инфраструкту-
ры региона, решить все 
проблемы с дорогами не 
удастся. В 2019 году опять 
не будут до конца отремон-
тированы одни из самых 
популярных трасс в ВКО – 
на Алаколь и на Бухтармин-
ское водохранилище.
 
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Восточно-Казахстанская область 
имеет наибольшую протяженность 
автомобильных дорог в стране, от-
части поэтому проблема ремонта 
трасс как местного, так и республи-
канского значения – одна из акту-
альнейших для региона. Решить ее 
на все 100% пока так и не удается.

Задачу выполнили
Только в прошлом году был 

проведен ремонт 391 км дорог на 
сумму в 62,3 млрд тенге, сообщил 
на прошедшей в пятницу встрече 
с населением аким ВКО Даниал 
Ахметов.

«В течение последних трех лет 
мы отошли от практики проведе-
ния малоэффективного капиталь-
ного ремонта. Нами проводится 
средний ремонт, причем основное 
внимание уделяется трассам по 
направлению к местам массового 
отдыха и с наибольшей интенсив-
ностью движения. В целом за 2018 
год доля автомобильных дорог в 
хорошем и удовлетворительном 
состоянии по региону достигла 
78%», – заявил Даниал Ахметов.

В частности, отметил глава реги-
она, уже отремонтированы участки 
дорог Семей – Караул, Кокпекты 
– Самарское, Маканчи – Жаланаш-
коль, Бородулиха – Шемонаиха, в 
целом – 236 км дорог областного 
значения, 27,2 км – районного. В 
планах текущего года – ремонт 246 
км дорог областного и районного 
значения, причем на эти цели по 

2,6 млрд тенге будет выделено как 
из республиканского, так и из об-
ластного бюджетов. По данным ру-
ководителя управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог ВКО Нурлана Жумадилова, 
в 2019 году ремонтом планируется 
охватить дороги по направлениям 
Бородулиха – Жезкент, Семей – 
Караул, Семей – Курчатов, Усть-
Каменогорск – Самарское, Боль-
шенарым – Курчум, а также дороги 
районного значения.

Что касается трасс республикан-
ского уровня, то в этом направлении 
работа также ведется. По государ-
ственной программе «Нұрлы жол» 
идет реконструкция дорог Омск – 
Майкапчагай, Таскескен – Бахты, на-
чат ремонт участков дорог Талдыкор-
ган – Калбатау – Усть-Каменогорск и 
Калбатау – Майкапчагай.

«В текущем году работа будет 
продолжена. Планируется отре-

монтировать 437 км дорог общего 
пользования. Объем инвестиций 
– 76,4 млрд тенге», – сообщил аким 
ВКО Даниал Ахметов.

По кочкам, по кочкам…
Впрочем, не удастся решить в этом 

году и другие, не менее важные, про-
блемы. Например, только частично 
будут завершены работы на дороге 
к одному из любимых мест отдыха 
казахстанцев – озеру Алаколь. 

«Работы будут продолжены и 
в этом году. Так, из 187 км по ре-
спубликанской трассе Таскенкен 
– Бахты неотремонтированными 
остаются 20 км, в этом году будут 
приводить их в порядок. Выделены 
982 млн тенге. По трассе Алматы 
– Усть-Каменогорск пока еще в 
плохом состоянии 400 км дороги 
на участке Талдыкорган – Усть-
Каменогорск. В прошлом году 
готовили проектно-сметную доку-

ментацию, проводили экспертизу, 
сейчас предварительные работы 
завершены», – сказал Нурлан Жу-
мадилов.

По его словам, ремонт этого 
участка дороги по плану должен 
быть завершен в 2020 году, а пока 
всем направляющимся на отдых 
придется терпеть дорожные не-
удобства, причем большую часть 
пути. Ведь из 700 км дороги до 
Алаколя по территории Восточно-
го Казахстана 400 км находятся в 
плохом состоянии.

Решать проблему другого затя-
нувшегося ремонта – реконструк-
ции двух участков на трассе Усть-
Каменогорск – Рахмановские клю-
чи – не могут из-за согласительных 
процедур на уровне республики.

Даже выделенные 15,9 млрд тен-
ге не ускоряют процесс. Проблема 
в том, что два участка дороги, 
каждый по 16 км, проходят как раз 

по территории гослесфонда. Здесь, 
согласно плану, надо возвести мост, 
срок окончания строительства 
– 2020 год, но к работам по возве-
дению моста даже не приступали, 
а потому подрядчик ТОО «АБК Ав-
тодор НС» уверен, что сроки сдачи 
объекта будут сорваны.

«Там два участка: с 56-го по 72-й 
км и с 72-го по 88-й км, работы на 
последнем ведутся, а вот с первым, 
действительно, трудности. Но могу 
заверить, что проблема с разреше-
нием строительства буквально в 
эти дни решается на уровне мини-
стерств, поэтому в этом году, думаю, 
реконструкция дороги и возведение 
моста все-таки начнутся», – сооб-
щил «Курсиву» Нурлан Жумадилов.

Однозначно, что закончить этот 
участок дороги, ведущей к Бухтар-
минскому водохранилищу, которое 
каждое лето посещают не менее 
400 тыс. отдыхающих, не удастся. 
Впрочем, как и решить проблему 
опасного передвижения по сер-
пантину Осиновского перевала. 
Напомним, именно с этой целью и 
строят дорогу.

Чем хуже дорога, 
тем сильнее пыль в глаза

На 14 млрд тенге больше, чем в 2018 году, 

выделено средств на ремонт дорог в ВКО

Новые правила субсидиро-
вания вызвали непонимание 
работников АПК. Крестьяне 
отмечают, что «субсидий-
ный шлейф становится все 
длиннее», имея в виду новые 
условия, выполнения которых 
требует государство в обмен 
на свою помощь.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Ряд нареканий и вопросов вызвали 
среди глав крестьянских хозяйств 
новые правила субсидирования. На 
прошедших в феврале повсеместно 
районных совещаниях работники 
агропромышленного комплекса оз-
вучили трудности, с которыми, по 
их мнению, придется столкнуться в 
этом году.

Утром анализ, 
вечером субсидии

Одна из проблем касается хозяйств, 
специализирующихся на растениевод-
стве. Согласно новым правилам суб-
сидирования стоимости удобрений, 
аграрии смогут рассчитывать на по-
мощь государства только в том случае, 
если предоставят электронную агро-
химическую картограмму. Для этого 
необходимо найти аккредитованную 
лабораторию и заказать у нее проведе-
ние соответствующего анализа почвы.

«Лабораторий, которые могут про-
вести нужные изыскания, у нас в ВКО 
всего две. Они при всем желании не 
успеют исследовать все поля. Мы лет 
девять назад проводили агрохимиче-

ский анализ почвы. Это заняло около 
двух месяцев», – поясняет глава КХ 
«Беловодье» Сергей Скоснягин из 
района Алтай. 

В областном управлении сельского 
хозяйства «Курсиву» подтвердили, что 
на территории Восточного Казахстана 
агрохимический анализ могут сделать 
в НИИ сельского хозяйства ВКО и в 
Национальной научной лаборатории 
коллективного пользования НИИ 
ВКГУ им. С. Аманжолова. Впрочем, 
пока ни у одной из этих исследова-
тельских организаций нет аккреди-
тации на проведение необходимого 
исследования.

1 млрд 696 млн тенге 

выделены в 2019 году 

на субсидирование 

стоимости удобрений. 

Фото автора

Витиеватый дотационный шлейф
Полеводы опасаются остаться без субсидий на удобрения

«В лабораториях обещают уладить 
все юридические моменты до апре-
ля, чтобы как можно быстрее начать 
работать с сельхозформированиями. 
Кроме того, полеводы не ограничены 
территориально и могут обращаться в 
научно исследовательские организа-
ции по всему Казахстану», – говорит 
руководитель отдела растениеводства, 
земледения, механизации и мелиора-
ции областного управления сельского 
хозяйства Адлет Тулеутаев.

Не работать с колес
Также в управлении СХ отмечают, 

что пытаются наладить контакт и с 

производителями удобрений. При за-

водах есть лаборатории, специалисты 

которых могут взяться за необходимые 

анализы. Переговоры об этом ведутся.

Но вопросов все равно остается не-

мало. Не ясен срок действия анализа, 

нет точных данных о его стоимости. 

Аграрии говорят о 1,5–3 млн тенге 

с одного хозяйства. В лаборатории 

ВКГУ «Курсиву» пояснили, что иссле-

дование по определению содержания 

в почве одного элемента минераль-

ного питания растений будет стоить 

1–2 тыс. тенге. 

Это расценки за одну пробу, сколько 

их необходимо взять с гектара земли, 

аграриям до сих пор не понятно. В 

управлении СХ такие данные тоже не 

смогли озвучить, пояснили лишь, что 

в агрохимической карте должны быть 

сведения о шести показателях плодо-

родия почвы. Речь идет о гумусе, рН, 

азоте, фосфоре, калии, сере.

Сами же аграрии говорят, что 

весной в разгар посевной не то что 

разбираться со всеми этими нюан-

сами, но и просто искать свободную 

лабораторию будет некогда. Летом 

же, когда поля уже засеяны, анализ 

провести сложно, так как нет сво-

бодного доступа к земле. Наиболее 

правильное время для исследований, 

по мнению специалистов управления 

СХ, – осень. Но в ВКО уборочная кам-

пания завершается только в октябре, 

когда до первого снега остается не-

много времени. 
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«Из 187 км по республиканской 

трассе Таскенкен – Бахты неотре-

монтированными остаются 20 км, в 

этом году будут приводить их в по-

рядок. Выделены 982 млн тенге. По 

трассе Алматы – Усть-Каменогорск 

пока еще в плохом состоянии 400 км 

дороги на участке Талдыкорган – 

Усть-Каменогорск».

Нурлан ЖУМАДИЛОВ, руководитель 

управления пассажирского транс-

порта и автомобильных дорог ВКО 

437 км дорог общего пользования планируется отремонтировать в 2019 году на 76,4 млрд тенге. 

Фото: Оксана СОСНОВСКАЯ 

В столицу – быстрее
Поезд Астана – Риддер вновь 

будет пущен по железнодорожной 
ветке Ново-Усть-Каменогорск – 
Шар.

Теперь жителям ВКО не придется 
ездить более длинным маршрутом 
через российскую станцию Локоть. 
Это позволит сократить время в 
пути до столицы почти на девять 
часов.

Неудобства для пассажиров были 
вызваны изменениями, принятыми 
АО «Пассажирские перевозки» в 
начале прошлого года. С 1 января 
был отменен поезд «Тулпар-Таль-
го», позволявший доезжать от 
Усть-Каменогорска до Астаны за 
17 часов вместо 28.

Согласно данным, опубликован-
ным на сайте АО «Пассажирские 
перевозки», компания готова была 
пустить маршрут Астана – Риддер 
через станцию Шар «при внесении 
изменений в долгосрочный дого-
вор между АО и Министерством по 
инвестициям и развитию, а также 
при решении вопроса организа-
ции пригородных сообщений на 
участках Семей – Локоть и Шемо-
наиха – Оскемен-1 с выделением 
субсидий для покрытия расходов 
перевозчика».

Наращиваем 
мощности

В Семее на увеличение мощно-
сти двух крупных котельных право-
бережной части города потребует-
ся около 407 млн тенге. В 2019 году 
планируется модернизация котель-
ных РК-3 и «Зооветинститут». 

Как сообщил заместитель аки-
ма Семея Николай Ушаков, в на-
стоящее время проектно-сметная 
документация на эти проекты 
пересмотрена.

«В этом микрорайоне дефи-
цит мощности теплоисточника 
составляет 20 Гкал/ч. Поэтому 
было принято решение построить 
дополнительное помещение под 
установку котла КЕ-2514. Это по-
зволит подсоединить к котельной 
«Зооветинститут» 20 жилых домов 
Силикатного поселка, которые сей-
час получают тепло от котельной 
силикатного завода», – разъяснил 
Николай Ушаков.

Для осуществления этого про-
екта потребуется от 250 до 260 
млн тенге.

На 2019 год запланированы 
работы по реализации второй 
очереди реконструкции котельной 
РК-3 за счет республиканского и 
городского бюджетов на общую 
сумму 1,6 мрд тенге. Это увеличит 
мощность теплоисточника еще на 
18 Гкал/ч. Сейчас котельная РК-3 
вырабатывает до 45 Гкал/ч. 

Свет будет 
В 2019 году в ВКО планируют 

провести масштабную модерни-
зацию уличного освещения, что 
позволит сэкономить до 40% суще-
ствующих затрат.

Как рассказали в информаци-
онном центре ВКО, проект будет 
реализован совместно с ЕБРР и 
охватит восемь городов, 11 рай-
центров региона. В целом будут 
заменены 26 тыс. светильников 
и обновлены 687 опор, а также 
внедрена автоматическая система 
управления.

Кроме того, благоустройство кос-
нется районных центров региона 
и сельских округов. На эти цели 
выделены 1,2 млрд тенге и 1 млрд 
тенге соответственно. 

Все работы начнутся в мае теку-
щего года.

Угля достаточно
В Семее достаточно угля для за-

вершения отопительного сезона 
2018–2019 года, сообщили в аки-
мате города.

С 7 января в Семей ежесуточно 
приходило до 45 вагонов. 

«Чтобы разгрузить территорию 
ТЭЦ-1 и улучшить экологическую 
ситуацию вокруг крупнейшего 
в городе теплоисточника, было 
принято решение распределить 
доставку угля на территорию еще 
двух крупных котельных – РК-1 
и РК-3. В целом из 5200 вагонов, 
которые поступают в Семей в тече-
ние всего отопительного периода, 
2 тыс. вагонов будут разгружаться 
в тупиках, расположенных на РК-1 
и РК-3», – рассказали в акимате 
города.
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СИТУАЦИЯ

С начала января все круп-
ные коммунальные пред-
приятия Усть-Каменогорска 
уменьшили стоимость 
своих услуг для населения. 
Ориентировочно в течение 
6–12 месяцев за воду, кана-
лизацию, тепло горожане 
будут платить меньше на 
3–5%, за электроэнергию 
– на 6,5%. «Курсив» по-
пытался выяснить, за счет 
чего произошло снижение 
тарифов и чем это чревато в 
будущем.

Ирина ОСИПОВА

Надо – значит надо
После выступления президента 

страны Нурсултана Назарбаева 
на заседании Совбеза РК по пово-
ду снижения тарифов на комму-
нальные услуги специалисты об-
ластного департамента Комитета 
по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей (ДКРЕМЗ) 
известили о такой необходимости 
все предприятия ВКО еще в конце 
2018 года. Нельзя оспорить тот 
факт, что экономических предпо-

сылок для уменьшения доходной 
части у коммунальщиков не было. 
Ведь, согласно существующей 
методике расчета, большая часть 
предприятий перешла на предель-
ные тарифы, и их поэтапное повы-
шение рассчитано и утверждено на 
несколько лет вперед.

«Совместно с местными испол-
нительными органами, прокурату-
рой мы провели большую работу с 
субъектами естественных моно-
полий о том, что необходимо найти 
внутренние резервы предприятий 
для уменьшения тарифов. Таким 
образом, с 1 января снижение 
произошло практически по всем 
видам услуг – от 3 до 10%. В общей 
сложности население региона за 
год может сэкономить 2,5 млрд 
тенге», – сообщил руководитель 
ДКРЕМЗ по ВКО Кайрат Уразбаев.

По информации, озвученной на 
брифинге в Службе региональных 
коммуникаций ВКО, с начала года 
АО «Усть-Каменогорские тепло-
вые сети» снизило стоимость сво-
их услуг для населения на 5,63% 
(к утвержденному ранее уровню 
предельного тарифа 2019 года). Для 
остальных потребителей, юрлиц, 
оплата осталась на прежнем уровне.

Специалисты АО «УК ТС» под-
считали, что экономия за тепло и 

горячую воду для проживающих в 
однокомнатной квартире без счет-
чиков составит 169 тенге в месяц. 
Владельцы «двушек» сэкономят 297 
тенге в месяц, жители «трешек» 
– 401 тенге в месяц. Суммарно в 
год устькаменогорцы заплатят за 
услуги «УК ТС» на 2–4,8 тыс. тенге 
меньше, чем в 2018 году. 

Услуги ГКП «Оскемен Водоканал» 
станут дешевле на 5%. Однако, как 
указано на сайте компании, сни-
женный тариф будет действовать 
всего пять месяцев – до конца мая. 
Плата за воду и канализацию для 
жителя, не имеющего счетчика, с 
учетом пересчета, будет уменьше-
на на 64 тенге в месяц, или на 320 
тенге за весь период.

Самое скромное снижение та-
рифа произвело КГП «Новая Со-
гра», обеспечивающее услугами 
водоснабжения и водоотведения 
одноименный микрорайон. Со-
гласно данным, предоставленным 
руководителем предприятия Ер-
жаном Конырбаевым, с 1 января 
по 30 июня жители Новой Согры 
будут платить за воду и канализа-
цию на 3% меньше прошлогоднего 
уровня. В абсолютных значениях 
экономия составит 16 тенге в 
месяц с одного человека, не име-
ющего счетчик. За шесть месяцев 

сумма будет равна 96 тенге. Для 
тех, кто имеет приборы учета, 
расчет необходимо производить 
индивидуально. С начала года 
один куб воды для потребителей 
этого микрорайона будет дешевле 
на 1,09 тенге, по услугам водоот-
ведения стоимость кубометра сни-
зится на 0,6 тенге. Таким образом, 
если человек потребляет 7–8 кубов 
воды, ежемесячная экономия не 
превысит 20 тенге.

Весомым уменьшением счета для 
жителей областного центра может 
обернуться снижение тарифа на 
электроэнергию. Согласно данным 
и. о. заместителя генерального ди-
ректора ТОО «Шыгысэнерготрейд» 
Айнаш Абдумановой, с 1 января 
этого года среднеотпускной тариф 
на электроэнергию стал ниже на 
6,5%, или на 0,757 тенге с каждого 
киловатта. 

За чей счет 
банкет?

Социальная направленность 
принятых решений по снижению 
стоимости коммунальных услуг по-

нятна. А вот экономический аспект 
такого тарифного гамбита на раз-
ных предприятиях отличается. За 
счет каких внутренних резервов 
удалось снизить затратную часть? 
Не повлияет ли это на тарифную 
политику в дальнейшем?

«Мы все патриоты нашей обла-
сти, мы хотели бы большего сни-
жения. Но за этими маленькими 
цифрами – 3% – стоят большие 
суммы. Предприятия должны были 
пустить эти деньги на заработную 
плату, поощрения, какие-то другие 
нужды. Однако если руководитель 
государства сказал, они делают. 
И в дальнейшем эта работа будет 
проводиться. Главная задача – это 
безаварийная постоянная подача 
коммунальных услуг», – считает 
Кайрат Уразбаев.

По словам финансового дирек-
тора ТОО «Усть-Каменогорские 
тепловые сети» Аллы Фатеевой, 
на их предприятии снижения уда-
лось добиться с учетом того, что 
производитель тепла – «УК ТЭЦ» 
уменьшил цены на 10%. Кроме 
того, была частично сокращена 

инвестиционная составляющая 
по нескольким проектам. То есть, 
часть планов по обновлению обо-
рудования пока отложена.

«Оскемен Водоканал» со своей 
стороны уменьшил стоимость сво-
их услуг только за счет снижения 
затрат на покупку электроэнергии. 
Сэкономленные на этой статье 
44 млн тенге позволили сделать 
потребителям 5%-ную скидку на 
пять месяцев.

Однако не получится ли так, что 
нынешнее финансовое «ужимание» 
каких-то проектов предприятий в 
будущем обернется еще большим 
увеличением тарифов? Отвечая на 
этот вопрос, Кайрат Уразбаев со-
гласился с тем, что такие опасения 
есть. Как подчеркнул руководитель 
антимонопольного ведомства, 
КРЕМЗ заинтересован в том, что-
бы население меньше платило за 
услуги, но в то же время необхо-
дима четкая и без сбоев работа 
оборудования на предприятиях и 
обязательно периодическое техни-
ческое обновление. Во всем должен 
быть баланс.

Меньше цена – не значит выгодней
Ощутили ли жители ВКО снижение стоимости коммунальных услуг

Поручение президента РК Нурсултана Назарбаева снизить 
тарифы на коммунальные услуги с 2019 года, безусловно, 
порадовало многих. Но не всех. Некоторые понимали, что 
если экономических предпосылок для этого на большинстве 
предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, нет, 
то данный жест «доброй воли» или будет формальным и 
останется незамеченным, или обязательно еще «аукнется». 
Почувствовали ли восточноказахстанцы понижение 
тарифов, выясняли журналисты «Курсива».

Тарифный гамбит
Экономия жителей ВКО за счет снижения 
тарифов на коммунальные услуги составит 
2,5 млрд тенге

В период с августа 2018 года 
по январь 2019 года семей-
чане сумели сэкономить 
на счетах за теплоснабже-
ние и горячую воду более 
50 млн тенге только из-за 
снижения тарифа на 2,7%. 
Еще 3,8 млн тенге составила 
сумма экономии абонентов 
ГКП «Семей Водоканал» 
за январь 2019 года, когда 
тарифы на водоотведение и 
водоснабжение для населе-
ния были снижены на 5%.
 
Екатерина ГУЛЯЕВА

Громогласное объявление вла-
стей о снижении тарифов на ком-
мунальные услуги породило у 
семейчан большие надежды на 
достаточно существенное сни-
жение счетов за тепло, холодную 
воду и электроэнергию. Однако 
не случилось. Более того, квитан-
ции, полученные абонентами ГКП 
«Теплокоммунэнерго», содержали 
суммы на 15–20% выше, чем до 
новогодних праздников. 

Цена растет из-за зимы
Заместитель акима Семея Ни-

колай Ушаков и руководители 
тепло- и водоснабжающих орга-
низаций города на специальной 
пресс-конференции, состоявшейся 
13 февраля, пояснили ситуацию.

«Нынешняя зима более суро-
вая, чем в сезон 2017–2018 годов. 
Соответственно, чтобы отопить 
дома семейчан, теплоисточники 
города работали на повышенных 
мощностях, а многие и на пределе 
своих возможностей. Безусловно, 
это не могло не сказаться на счетах 
за полученную теплоэнергию и го-
рячую воду», – прокомментировал 
ситуацию Николай Ушаков. 

По словам начальника управления 
сбыта ГКП «Теплокоммунэнерго» 
Гаухар Жетписбаевой, начисление 
за январь 2019 года производилось 
за период с 19 декабря 2018 года до 
19–20 января текущего года. Имен-

но в эти дни в Семее наблюдалось 
серьезное понижение температуры 
наружного воздуха. Столбик термо-
метра опускался до минус 28–29°С. 

Поскольку морозы в Семее сто-
яли достаточно продолжительное 
время и в феврале, то в квитанци-
ях за потребленное тепло в этом 
месяце тоже не приходится ждать 
маленьких цифр. По крайней мере, 
об этом предупредил семейчан 
Николай Ушаков.

«Надо сказать, что в домах, где 
установлены приборы учета тепла, 
потребители существенно сэконо-
мили даже в самые морозные дни», 
– рассказала представителям СМИ 
Гаухар Жетписбаева.

Для сравнения она привела сле-
дующие цифры. В октябре-ноябре 
2018 года реальная стоимость 
тепловой энергии, согласно пока-
заниям приборов учета, составила 
60–70 тенге за квадратный метр. В 
декабре этот показатель вырос до 
100–110 тенге за квадрат жилья. И 
только в январе тариф для жильцов 
многоквартирных домов, оснащен-
ных общедомовыми счетчиками 
тепла, был выведен на от метке 
130–140 тенге за квадратный метр. 
При этом официальный тариф по 
теплоснабжению для абонентов, не 
имеющих приборов учета, состав-
ляет 152,78 тенге за квадрат. Если 
перевести тариф на потребление 
тепла в гигакалориях, то для потре-
бителей ГКП «Теплокоммунэнерго» 
он с 1 августа 2018 года составляет 
4134 тенге/Гкал. 

Отметим, что в Семее общедо-
мовые приборы учета тепловой 
энергии установлены в 84% от 
общего количества многоквартир-
ных домов. Счетчиков нет лишь в 
двухэтажных зданиях, где не име-
ется технической возможности для 
их установки.

«Только за счет снижения тари-
фа за теплоснабжение и горячую 
воду на 2,7% семейчане за период 
с августа 2018 года по январь 2019 
года сэкономили более 50 млн 
тенге», – подчеркнул директор ГКП 
«Теплокоммунэнерго» Расилхан 
Жолдасов.

Реальная экономика
Если разделить сэкономленные 

50 млн тенге на 60 тыс. абонентов 
ГКП «Теплокоммунэнерго», то на 
одну семью приходится экономия 
в 833,3 тенге за пять месяцев, или 
166,6 тенге в месяц. Как раз хватит 
на одну поездку в общественном 
транспорте семье из трех взрослых 
человек.

Сэкономили семейчане и на 
плате за водоснабжение и водо-
отведение. По словам директора 
ГКП «Семей Водоканал» Еркена 
Сагандыкова, с 1 января 2019 
года тарифы по водоснабжению 
и водоотведению для населения 
города и сельских округов были 
снижены на 5%. Иными словами, 
за услуги водоснабжения потре-
бители стали платить за кубометр 
53,35 тенге вместо 56,16 тенге. 
Снижение тарифа за услуги водо-
отведения произошло с отметки 
49,66 тенге до 47,12 тенге за 
кубометр.

«Для потребителей, не имею-
щих приборов учета потребления 
холодной воды, плата берется по 
количеству жильцов в каждом доме 
или квартире. До конца 2018 года 
размер платы за одного человека 
составлял 428,48 тенге за водо-
снабжение и 540,31 за водоотве-
дение. После понижения тарифа 
на 5% эти показатели равняются 
407,03 тенге и 513,26 тенге соот-
ветственно. То есть, общая плата 
с человека в месяц – 920,29 тенге 
с НДС со снижением на 48,5 тенге 
за обе услуги», – разъяснил Еркен 
Сагандыков.

В целом экономия населения на 
услугах канализации и поставки 
холодной воды за январь 2019 года 
составила 3,763 млн тенге. Учиты-
вая, что в ГКП «Семей Водоканал» 
насчитывается 91 381 абонент, в 
среднем каждый из них сэкономил 
41,2 тенге. То есть, на 2/3 буханки 
социального хлеба.

Для удобства населения в счетах 
за тепло и холодную воду будет 
указываться точная информация 
о снижении тарифов. 

Экономия в 53,7 миллиона
Коммунальные предпри-
ятия района Алтай снизили 
тарифы для физических лиц 
на 2,8–4%. Благодаря этому 
каждая отдельно взятая се-
мья может сэкономить в год 
2–3,5 тыс. тенге. Но сами 
коммунальщики вновь про-
сят помощи у государства.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Долгие годы сфера теплоснаб-
жения в Алтае была дотационной. 
Государство периодически помога-
ло коммунальщикам приобретать 
топливо. При помощи бюджета 
также не единожды решались во-
просы возврата долга водоканала 
энергетикам. КГП «ЗМЭП» снова 
просит поддержки государства в 
размере 109 млн тенге на приоб-
ретение нормативного запаса угля. 
Соответствующее заявление пода-
но в районный отдел ЖКХ.

«В 2019 году, согласно нашей 
программе развития, мы плани-
ровали полностью отказаться от 
субсидий. Но сейчас снова вы-
нуждены просить 109 млн тенге на 
следующий отопительный сезон, 
так как произошло подорожание 
закупаемых нами товаров», – по-
ясняет руководитель КГП «ЗМЭП» 
Алексей Леонов.

Слезливая 
экономика

ЗМЭП объединяет все тепло- и 
водоснабжающие предприятия 
района. Как отмечают в отделе 
ЖКХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района Ал-
тай, с 1 января 2019 года по приказу 
областного департамента Комите-
та по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей МНЭ РК сни-
жены тарифы для физических лиц 
на услуги тепло-, водоснабжения и 
водоотведения на 2,8–4%.

Больше всего, по данным специ-
алистов отдела ЖКХ, подешевели 
(на 4%) услуги теплоснабжения в 

городе Алтае. Стоимость одной ги-
гакалории снижена на 159,69 тенге 
и с 1 января 2019 года составляет 
3855,92 тенге (все цифры в мате-
риале указаны без учета НДС). Как 
поясняет заместитель руководителя 
ЗМЭП по экономическим вопросам 
Антонина Анисимова, снизить 
стоимость услуг на теплоснабжение 
удалось за счет увеличения объема 
выпускаемой тепловой энергии.

Меньше всего подешевели услу-
ги водоснабжения и водоотведения 
в Серебрянске (на 2,8–2,9%). Ранее 
«Курсив» писал, что в моногороде 
самые высокие расценки в ВКО 
на воду. Это обусловлено малым 
количеством абонентов и завышен-
ными мощностями самой системы 
водоснабжения, которая в свое 
время была построена с хорошим 
запасом на рост численности на-
селения. С 1 января стоимость 
кубометра воды в системе водо-
снабжения снизилась на 3,59 тенге, 
по водоотведению – на 5,87 тенге. 
В результате тарифы составили 
123,87 тенге и 193,2 тенге за куби-
ческий метр соответственно.

В большинстве своем снижение 
расценок удалось провести за счет 
пересмотра инвестпрограмм, кото-
рые были приняты на предприятии 
в 2018 году. 

Мечты 
коммунальщика

«Мы осознанно пошли на сни-
жение тарифов, чтобы облегчить 
финансовую нагрузку на потреби-
телей, но считаем, что для таких 
предприятий, как наше, от которых 
зависит жизнеобеспечение насе-
ленных пунктов в районах, должны 
быть если не снижены, то хотя бы 
зафиксированы расценки на ГСМ, 
уголь, хлор, материалы, приобре-
таемые для ремонта», – поясняет 
Алексей Леонов.

Пятилетняя тарифная смета, 
принятая в 2018 году, предпола-
гала выход тепловиков Алтая на 
безубыточный уровень работы. 
Скачок цен на закупаемые товары 
внес свои коррективы.

По данным Антонины Анисимо-
вой, уголь подорожал в среднем 
на 6%. В утвержденной тарифной 
смете тонна стоит 5216 тенге, по 
факту же сегодня – 5483 тенге. С 
учетом того, что только котельная 
Алтая расходует за год 70 тыс. тонн, 
дополнительно необходимы 18,6 
млн тенге.

«Тонна мазута, когда мы утверж-
дали смету, стоила 52 767 тенге, 
а сейчас – 80 233. В год только 
подразделениям города Алтая 
необходимо 360 тонн, с учетом 
удорожания требуется еще 10 млн 
тенге», – поясняет заместитель 
руководителя ЗМЭП по экономи-
ческим вопросам.

Как отмечают на предприятии, 
дополнительных расходов в 25,2 
млн тенге требует и повышение 
заработных плат в рамках по-
становления правительства. В 
итоге только тепловикам Алтая 
не хватает более 50 млн тенге, 
возросли расходы и у остальных 
коммунальщиков. 

«Нынешняя зима была самой 
холодной за последние семь лет. 
Расход угля повысился, с учетом 
роста расценок на топливо нам не 
хватает 10 млн тенге. По энергии 
тоже превысили смету на 2 млн тен-
ге. Выросла вдвое и цена на хлор», 
– рассказывает руководитель КГП 
«ЗМЭП» по подразделению города 
Серебрянска, поселка Новая Бух-
тарма Сергей Фоминых.

Улучшить положение могло бы 
снижение для коммунальных госу-
дарственных предприятий тарифа 
на электроэнергию, на которую 
ЗМЭП ежегодно тратит около 450 
млн тенге. Удешевление всего на 
4% помогло бы сэкономить 18 
млн тенге, но это не более чем 
мечты коммунальщиков. В ЗМЭП 
говорят, что большие надежды 
возлагают на помощь государ-
ства. Стоит отметить, что в 2018 
году из бюджета предприятию 
были выделены 104 млн тенге на 
приобретение угля. Эти деньги 
позволили удержаться на плаву. 
Но сегодня финансовый вопрос 
снова актуален.

Тепловики просят 109 млн тенге

Фото: Ирина ОСИПОВА
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У полеводов есть опасение, что 
провести необходимые исследо-
вания в этом году удастся не всем. 
Очередь в лаборатории, по их сло-
вам, может быть немалой.

Глава КХ «Лад» Владимир Ты-
чинский из района Алтай отмечает, 
что сама идея контроля государства 
за состоянием почвы правильная, 
но при этом считает нерациональ-
ной спешку в этом вопросе. По 
его мнению, которое разделяют 
многие аграрии, введение новых 
правил нужно притормозить до того 
момента, пока не будут налажены 
все механизмы взаимодействия 
полеводов, ученых, профильного 
министерства, а не работать с колес.

Одним – 30, другим – 50
Адлет Тулеутаев заверяет, что в 

Министерстве сельского хозяйства 
РК знают обо всех затруднениях и 
пытаются найти пути решения. Но 
об отмене требования о проведе-
нии анализа речь не идет.

«Во-первых, заявку на субси-
дирование стоимости удобрений 
можно подать до 1 декабря, это 
дает полеводам время на подго-
товку картограммы. Во-вторых, 
сейчас обсуждается возможность 
градации, чтобы в этом году те, кто 
предоставит анализ, смогли полу-
чить 50% от затрат на удобрения, 
а те, кто не сможет его сделать, 
– 30%», – делится руководитель от-
дела растениеводства, земледелия, 
механизации и мелиорации.

Также в управлении СХ «Курси-
ву» сообщили, что аграриям пла-
нируют разрешить использовать 
данные агрохимического анализа 
почвы, который периодически 
централизованно проводится за 
государственный счет. Но пока 
не определен срок его действия. 
Обсуждаются два варианта – три 
и пять лет.

Чиновники считают, что про-
блемы, связанные с проведением 
анализа почвы, не окажут серьез-
ного влияния на объем вносимых 
удобрений. По информации спе-
циалистов областного управления 
сельского хозяйства, в прошлом 
году, в сравнении с 2014-м, поле-
воды ВКО внесли в почву в 3,5 раза 
больше полезных минеральных 
веществ.

Объем закупок 2018 года – 32,5 
тыс. тонн. При этом на субсидиро-
вание стоимости удобрений вы-
деляли 1,6 млрд тенге. В этом году 
финансирование увеличено еще на 
96 млн тенге.

Однако аграрии не уверены, что 
удастся сохранить темпы роста. По 
их мнению, ведущие хозяйства не 
уронят показатель, но дать гаран-
тии в отношении небольших КХ, 
которые сильно рассчитывают на 
помощь государства, сложно.

На совещаниях растениеводы 
выражали опасение, что результа-
том всей этой неразберихи с но-
выми правилами субсидирования 
может стать как раз уменьшение 
объемов закупки удобрений, а в 
дальнейшем и снижение урожай-
ности.

«Сегодня тем, кто надеется только 
на субсидии, сложно работать в сель-
ском хозяйстве», – говорит Сергей 
Скоснягин. При этом он отмечает, 
что поддержка государства аграриям 
нужна, так как закупочные цены на 
сельхозпродукцию практически не 
меняются годами, а затраты вместе 
с ценами на удобрение, ГСМ и сель-
хозтехнику непрерывно растут.

КХ «Беловодье» и ТОО «Белово-
дье Алтая», которые возглавляет 
Сергей Скоснягин, в лидерах обла-
сти по урожайности. В сельхозфор-
мированиях в среднем с гектара 
собирают по 40 ц подсолнечника 
при среднеобластном показателе 
в 13,5 ц (данные за 2018 год). До-
бились рекорда и по озимым зер-
новым, взяв более 50 ц (21,5 ц – по 
области). 

«Стараемся добиваться большей 
отдачи от наших полей. Неодно-
кратно был в Германии, Украине, 
где урожайность доходит до 60–100 
ц. Это результат того, что зарубеж-
ные коллеги вносят в почву в пять-
десять раз больше удобрений, чем 
наши полеводы», – поясняет Сергей 
Скоснягин.

В управлении сельского хозяй-
ства заверяют, что когда будут 
решены все нюансы с лаборатори-
ями, регулярное проведение агро-
химического анализа позволит 
более рационально использовать 
удобрения и в итоге повысить 
плодородие почвы. Аграрии с 
этим соглашаются, но все же не 
все понимают, к чему делать суб-
сидийный путь таким витиеватым 
и тернистым.

Чрезвычайное положение, в 
которое попали многие города 
и районы ВКО прошлой вес-
ной, в марте-апреле 2019 года 
может повториться. Высота 
снежного покрова этой зимой 
выше прошлогоднего уровня, а 
глубина промерзания почвы в 
некоторых районах доходит до 
1,3 метра. При этом эксперты 
не спешат говорить о полной 
готовности к возможному 
паводку.

Ирина ОСИПОВА

Чего ожидать?
Половодье прошлого года обнажило 

в регионе многие хозяйственные про-
блемы и управленческие промахи. 
Два города областного значения и 10 
районов оказались в зоне затопления. 
Кроме неблагоприятных природных 
условий, одной из причин такого 
масштабного разлива паводковых вод 
прокуроры области назвали и челове-
ческий фактор. Ущерб, причиненный 
стихией, превысил 3 млрд тенге. В 
некоторых районах до сих пор устра-
няют последствия подтоплений весны 
2018 года.

Вероятность того, что в этом году 
реки Восточного Казахстана вновь 
вый дут из берегов, высока. Согласно 
данным специалистов РГП «Казги-
дромет», снежный покров в этом году 
выше, чем в прошлом. В некоторых 
районах его высота в три-четыре раза 
больше средних показателей. Напри-
мер, в районе Алтай, который прошлой 
весной пострадал сильнее других, сей-
час высота сугробов превышает 97 см. 
В Курчумском районе снега еще больше 
– 124 см. Синоптики называют пять 
районов ВКО, где снега свыше нормы.

Кроме того, на процесс прохожде-
ния паводковых вод влияет и глубина 
промерзания почвы. Данные «Казгид-
ромет» свидетельствуют о том, что в 
Тарбагатайском, Катон-Карагайском, 
Бородулихинском, Курчумском райо-
нах земля промерзла на 100–138 см. 

По информации начальника управ-
ления по мобилизационной подготов-

ке ВКО Елдоса Чикенова, уровень 
воды в реках области в настоящее 
время ниже критического. Вероят-
ность половодья в феврале низка. Но 
ситуация может измениться очень 
быстро. Судя по многолетнему опыту 
наблюдения синоптиками «Казгидро-
мета», в марте-апреле в день может 
выпасть и месячная норма осадков. 
Согласно гидрометеорологическому 
прогнозу «Казгидромет», первый этап 
паводка проходит, начиная с третьей 
декады марта.

Впрочем, предупредить о возмож-
ном половодье с вероятностью 90–95% 
синоптики смогут только за три-семь 
дней. Специалисты «Казгидромета» 

Защита ценой в 1,9 млрд тенге
По прогнозам МВД РК, 74 населенных пункта региона 

могут быть подтоплены талыми водами

с сожалением констатируют тот 
факт, что оснащенность их станций 
остается на уровне 50–70-х годов 
прошлого столетия.

Готовы 
или готовимся?

Вопрос подготовки к весеннему 
половодью несколько дней назад 
рассматривался в правительстве. 
Выступая перед членами Кабми-
на, экс-министр внутренних дел 
страны Калмуханбет Касымов дал 
понять, что о полной готовности 
регионов к паводку говорить пока 
рано. Восточный Казахстан назван 

в числе областей, где паводковые 
риски одни из самых высоких.

«В зонах возможного подтопле-
ния талыми водами находится 100 
населенных пунктов Восточно-Ка-
захстанской области. Среди них 
три города (Усть-Каменогорск, 
Семей, Риддер) и 15 районов. В 
результате работы, проводимой 
местными исполнительными ор-
ганами, снята угроза в 26 селах. 
Защита остальных 74 населенных 
пунктов от паводков реализуется в 
рамках отдельных программ», – со-
общил «Курсиву» Елдос Чикенов.

Среди таких программных до-
кументов указывается дорожная 

карта «Комплекс мер по пред-
упреждению и устранению павод-
ковых угроз на 2017–2020 годы». 
В течение прошлого года в рамках 
этой карты в семи районах вы-
полнено 22 противопаводковых 
мероприятия на сумму 293 млн 
тенге, отремонтировано 66 гидро-
технических сооружений. В этом 
году запланирована реализация 15 
проектов в пяти районах на сумму 
84 млн тенге, в 2020 году – еще 21 
проект.

Согласно информации, предо-
ставленной редакции заместите-
лем акима Восточно-Казахстанской 
области Сериком Актановым, в 
общей сложности на противопа-
водковые мероприятия в прошлом 
году выделено 1,9 млрд тенге. Из 
них большую часть – 1,4 млрд тенге 
– выделил областной бюджет, 601 
млн тенге поступило из матери-
ального резерва республики. Эти 
деньги были направлены на под-
готовительные работы.

«В 2019 году для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в ре-
зерве бюджета предусмотрено 1,6 
млрд тенге. По всем 74 населенным 
пунктам ВКО, озвученным Калму-
ханбетом Касымовым, будут при-
няты дополнительные меры, вы-
делены необходимые средства для 
исключения паводковых угроз», 
– сообщил Серик Актанов.

В Усть-Каменогорске, несколько 
микрорайонов которого в прошлом 
году также пострадали от подтопле-
ний, работа по подготовке действи-
тельно началась заблаговременно. 
Этот факт подтверждают не только 
отчеты властей, но и фактическое 
исполнение. Еще с осени на многих 
проблемных участках небольших 
рек в границах города, таких как 
Маховка, Бражий ручей, Овечий 
ключ, ручей Жуковский, работает 
техника. Трактора, экскаваторы 
углубляют русло рек, прочищаются 
водопропускные трубы, убирают 
мусор вдоль берегов. Эти меры 
должны снять возможную угрозу 
в микрорайонах частной жилой 
застройки.

Более 380 млн тенге со-
ставил долг районных 
акиматов ВКО перед двумя 
предприятиями, к которым 
сами же чиновники об-
ратились за помощью во 
время стихийного бедствия 
в прошлом году. Вот только 
рассчитаться забыли.

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

ЧС районного 
масштаба

Накануне сезонной ЧС – весен-
них паводков в Восточно-Казах-
станской области – остро встал 
вопрос невыполнения финансовых 
обязательств перед предпринима-
телями, которые так и не получили 
оплату за работу, проведенную 
еще во время прошлогоднего по-
ловодья.

Актуально это именно сейчас, 
ведь, как известно, весной в зону 
риска могут попасть сразу 74 на-
селенных пункта. Если учесть, что 
прошлогодние паводки нанесли 
ВКО ущерб в 3 млрд тенге, мож-
но понять, насколько проблема 
важна. Ведь только в одном рай-
оне Алтай (бывший Зыряновский 
район), который в прошлом году 
наиболее пострадал, талая вода 
затопила более 350 домов, многие 
из них по крышу в воде простояли 
неделю! 

Похожая ситуация складывалась 
во многих населенных пунктах 
ВКО. Тогда на помощь представи-
телям государства, которые явно не 
справлялись с природной стихией, 
пришли предприниматели.

Так, ТОО «NEC Group» в марте 
2018 года по просьбе акимата Ая-
гозского района, заключив пред-
варительный договор, произвело 
берегоукрепительные работы русла 
реки Малая Аягозка на протяжении 
6600 метров. Работа была оценена 
в 380 млн тенге. 

«Почти год прошел, с нами до сих 
пор не рассчитались», – рассказал 
«Курсиву» директор ТОО «NEC 
Group» Сергей Федоров.

Хотя, согласно документам, 
оплата за выполненные работы 
должна была быть произведена 
не позднее 31 декабря 2018 года. 
Проблема еще и в том, что для про-
ведения работ в качестве субпод-
рядчиков были привлечены ТОО 
«ВостокИнтерТранс» и ТОО «ZANEL 
HOLDING», с которыми ТОО «NEC 
Group», соответственно, тоже до 
сих пор не рассчиталось.

«Работы по очистке русла реки 
Малая Аягозка и берегоукрепле-
нию проводились на основании 
представленной заказчиком про-
ектно-сметной документации и 
заключенного с аппаратом акима 
договора. Указанные работы были 
выполнены. Впоследствии была 
создана комиссия по приемке 
выполненных работ, но акты вы-
полненных работ отказались под-
писать, хотя гарантийное письмо 
было представлено. Оплата работ 
не произведена до сих пор», – рас-
сказала «Курсиву» заместитель 
директора Палаты предпринимате-
лей ВКО Динара Мухамеджанова.

В акимате Аягозского района 
не отрицают, что работы были вы-
полнены. По словам заместителя 
акима района Бауржана Нукибае-
ва, бюджетная заявка в данный мо-

мент находится на рассмотрении в 
Управлении природных ресурсов и 
регулирования природопользова-
ния ВКО. Вот только финансовые 
проблемы решить это не помогает 
– подрядчик до сих пор не сделал 
налоговые отчисления и не рас-
считался с партнерами.

Похожая история и у другого 
предприятия. ТОО «АВТО-ФОРТ» 
отдел ЖКХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог 
Риддера уже почти год не может 
отдать 495 820 тенге. 

В марте прошлого года руково-
дителя предприятия попросили 
оказать помощь в предупрежде-
нии ЧС – выделить экскаватор и 
бутобой для проведения аварий-
ных работ. Спецтехнику выдели-
ли, денег за работу тоже так и не 
увидели. 

«Предприятие очень быстро 
отреагировало, провело все рабо-
ты, но в городе не объявили ЧС, 
загвоздка произошла из-за этого. 
Деньги постараемся выплатить», 
– разъяснил ситуацию замакима 
Риддера Кайрат Уралбеков.

Тенденция, однако!
За помощью предприниматели 

обращались и в суды, и в регио-
нальную палату предпринима-
телей, и в профсоюз работников 
предпринимательства ВКО. 

«Ситуация повторяется из года в 
год. Людей привлекают, ссылаются 
на непредвиденные обстоятель-
ства, а потом начинают что-то вы-
думывать, снижать объемы работ, 
сочинять другие причины, чтобы 
не платить… Но это бизнес, на 
этих предприятиях трудятся люди, 
которым потом нечем платить за-

работную плату, нечем рассчиты-
ваться с партнерами», – поясняет 
ситуацию «Курсиву» председатель 
ОО «Профсоюз работников пред-
принимательства ВКО» Галина 
Казанцева.

В пример она приводит предпри-
ятия Алтайского района (бывший 
Зыряновский), где после паводков 
2013 года предприниматели доби-
вались своих денег несколько лет! 
Уже и суды прошли, и решения в 
пользу бизнесменов были вынесе-
ны, а деньги выплатили только в 
конце декабря 2016 года. Такой же 
ситуация была и после наводнения 
в 2018 году, когда деньги были 

выплачены в последние дни про-
шедшего года. И так повторяется 
каждый раз.

«Раньше предпринимателям 
говорили, что у них нет договора, 
потом сетовали на то, что не все 
нюансы в договорах учтены, сейчас 
выясняется, что в прошлом году 
госорганы эти договоры не зареги-
стрировали в казначействе, чтобы 
обеспечить финансирование. А раз 
так, то и денег на оплату не пред-
усмотрено! Но это недочеты чинов-
ников, почему предприниматели, 
а вместе с ними и работники, и их 
семьи, должны страдать?» – воз-
мущается Галина Казанцева.

Самое парадоксальное, расска-
зывают в профсоюзе, что потом эти 
же госслужащие вызывают бизнес-
менов и, сославшись на поручение 
президента страны, отчитывают 
их за долги по заработной плате, 
имеющиеся на предприятии! 

«Мы готовы к кардинальным ме-
рам. Если в определенный срок не 
погасят долги, мы обратимся в адми-
нистрацию президента. И речь будет 
идти не о деньгах, а о том, чтобы 
убрать этих госслужащих со своих 
должностей, потому что иначе как 
мошенничеством со стороны пред-
ставителей госорганов это не на-
зовешь!» – заявляет г-жа Казанцева.

Теперь, прежде чем откликнуться на зов госорганов о помощи, предприниматели подумают дважды. 

Фото: Оксана СОСНОВСКАЯ

Не делай добра – не получишь зла
В ВКО госучреждения не спешат оплачивать работу предпринимателей, которые помогли им в беде
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В течение нескольких меся-
цев продолжаются судебные 
разбирательства между ТОО 
«Teсas India» и Государствен-
ным медицинским универси-
тетом Семея. Предметом спора 
стали изменения в договоре, 
по условиям которого с января 
2018 года партнер вуза пере-
стал получать 20% комиссию 
за привлечение к обучению 
студентов из Индии 
и Пакистана. 

Екатерина ГУЛЯЕВА

Роковая «двадцатка»
Директор ТОО «Teсas India» Мир 

Муддасир Говхар на специальной 
встрече с представителями СМИ рас-
сказал о непростых отношениях, кото-
рые сложились между его компанией и 
ГМУ Семея за последний год. 

«Почти 20 лет я получал проценты 
за привлечение студентов из числа 
иностранных граждан в размере 20% 
от стоимости обучения. И все было 
хорошо, пока в Государственный меди-
цинский университет Семея не пришел 
новый ректор. Он меня пригласил и за-
явил, что больше работать на прежних 
условиях не будем. Никакие проценты 
платить не будем. Я не знаю, с чем это 
связано, потому что свои обязатель-
ства, прописанные в договоре, мы вы-
полняем», – рассказал представителям 
СМИ Семея Мир Муддасир Говхар. 

В 1998 году в Семипалатинский 
медицинский институт (прежнее на-
звание вуза – «Курсив») впервые в 
истории независимого Казахстана 
для обучения профессии врача при-
ехали молодые граждане Индии и 
Пакистана. Их пригласил университет 
посредством фирмы, возглавляемой 
Миром Муддасиром Говхаром. Не так-
то просто было убедить абитуриентов 
из-за рубежа уехать в незнакомую 
страну. К тому же в Семей нет прямых 
авиарейсов, и добраться сюда очень 
трудно. Кроме того, мешало и то, 
что из-за действующего Семипала-
тинского ядерного полигона многие 
десятилетия город был закрытым. 
Однако желание учиться пересилило. 

И в Государственный медицинский 
университет Семея стали приезжать 
иностранные граждане, чтобы полу-
чить диплом врача.

Видя успех предприятия, два года 
назад предприниматель выкупил обще-
житие, сделал ремонт, вложив около 
4 млн тенге. И сейчас в 5-этажном 
здании проживают все иностранные 
студенты, обучающиеся в медицин-
ском университете. К их услугам пра-
чечная, столовая с меню из индийских 
блюд, учебные кабинеты и комнаты 
отдыха. Проживание в общежитии 
обходится студентам в 190 тыс. тенге 
за учебный год.

«Затраты на содержание общежития 
не покрываются оплатой за прожива-
ние. Все расчеты на вложение средств 
были сделаны на компенсацию, кото-
рую фирма исправно получала за при-
глашение студентов. Однако уже более 
года университет не выплачивает 
нашей компании ранее оговоренную 
сумму в 20%», – рассказал журнали-
стам Мир Муддасир Говхар.

Стоимость обучения студентов вто-
рых-пятых курсов иностранного отде-

Пока длятся судебные раз-

бирательства, иностран-

ные студенты покидают 

стены университета. 

Фото автора

Когда в партнерах согласья нет
В чем суть конфликта между ТОО «Teсas India» 

и медицинским университетом Семея, выяснял «Курсив» 

ления составляет 1 105 500 тенге, а 
учится сейчас около 750 студентов. 
Путем несложных математических 
вычислений можно сделать вывод, 
что речь идет о сумме в 165,825 
млн тенге. Точную цифру так на-
зываемого долга конфликтующие 
стороны называть отказались.

Иная точка зрения
Однако позиция Государственного 

медицинского университета Семея 
однозначна: никакой компенсации 
ТОО «Teсas India» вуз не должен. 

«В 2015–2016 учебном году 
между ГМУ Семея и ТОО «Teсas 
India» был заключен договор о 
предоставлении образовательных 
услуг студентам иностранных 
государств, где были прописаны 
обязательства вуза в выплате ком-
пенсации за полученные услуги 
в размере 20% от стоимости об-
учения студента. Однако в январе 
2018 года этот договор был пере-
смотрен и заключен заново уже 
на новых условиях, без каких-либо 

финансовых обязательств с обеих 
сторон», – прокомментировала 
ситуацию «Курсиву» начальник 
отдела правового обеспечения ГМУ 
Семея Диляра Еникеева. 

По ее словам, выплата компенса-
ции посреднической фирме не ого-
ворена ни в одном из нормативных 
актов, принятых на территории 
Казахстана. Именно поэтому она 
была исключена из ранее состав-
ленного договора. 

«Господин Мир Муддасир Говхар 
собственноручно подписал договор 
образца 2018 года, а значит, согла-
сился с его условиями», – подчер-
кнула Диляра Еникеева.

Однако сам руководитель фирмы 
так не считает. В октябре 2018 года 
ТОО «Teсas India» подало иск в эко-
номический межрайонный суд ВКО 
с требованием выплаты компенса-
ции в размере 20% от стоимости 
обучения каждого студента. Суд, 
рассмотрев обстоятельства дела, 
иск фирмы не удовлетворил.

Тогда в декабре 2018 года уже в 
областной суд ВКО поступила част-
ная жалоба на определение, данное 
экономическим межрайонным 
судом. И вновь судья мотивиро-
ванно отказал в удовлетворении 
требований, предъявляемых пред-
принимателем государственному 
высшему учебному заведению. В 
настоящее время Мир Муддасир 
Говхар собирается подавать жалобу 
в Верховный суд РК. 

Тем временем студенты ино-
странного отделения покидают 
стены Alma mater. 

Почему уезжают 
студенты?

В текущем учебном году 15 сту-
дентов разных курсов, обучаю-
щихся на факультете иностранного 
отделения, подали заявления об 
отчислении из медуниверситета по 
собственному желанию. 

О причинах своего ухода из ГМУ 
Семея они рассказали «Курсиву». 

«Мы столкнулись с угрозой де-
портации целой группы студентов 
за пределы Казахстана. Миграци-
онная служба отметила, что срок 

наших виз истек, и мы были вынуж-
дены в срочном порядке выехать 
домой, перерегистрировать до-
кументы и возвращаться на учебу. 
Если такое еще раз повторится, нам 
закроют въезд в Казахстан сроком 
на пять лет», – пожаловался студент 
третьего курса Химаншу Бишной.

И все же главной причиной мас-
сового ухода студентов стал так на-
зываемый коэффициент успеваемо-
сти. По словам учащихся, с которы-
ми удалось связаться посредством 
социальных сетей, переводной балл 
с курса на курс был нестабильный, 
и никто не мог точно знать, будет 
он учиться дальше или нет. Потому 
как по внутренним правилам вуза 
студент, не сдавший тестирование, 
отчисляется за неуспеваемость. 

В настоящее время 15 граждан 
Индии и Пакистана продолжают 
учебу по специальности в КазНУ им. 
аль-Фараби. До сих пор большинство 
отчисленных студентов не получили 
учебные документы из Семея. 

То, что 15 человек покинули вуз 
посреди учебного года, подтверди-
ли и в администрации ГМУ Семея. 
Но при этом категорически отрица-
ют причастность этого случая к той 
ситуации, которая сложилась меж-
ду высшим учебным заведением 
и его партнером по привлечению 
иностранных студентов.

«Это было личное волеизъявление 
каждого студента. И университет не 
вправе препятствовать им в этом. 
Все студенты, подавшие заявление 
об уходе по собственному желанию, 
были отчислены», – пояснила жур-
налистам Диляра Еникеева.

Также в вузе подтвердили, что все 
студенты в качестве причины ухода 
указали свое неудовлетворение 
работой системы промежуточного 
оценивания качества знаний. 31 
января 2019 года решением ученого 
совета ГМУ Семея коэффициент 
успеваемости был отменен. 

Однако отчисленным студентам 
эта мера уже не поможет. Теперь 
они будут учиться в КазНУ им. аль-
Фараби, несмотря на то, что плата 
за обучение в Алматы дороже, чем 
в семейском вузе: $3800 и $3 тыс. 
соответственно. 

Отдел строительства об-
ластного центра Восточного 
Казахстана выделил поряд-
ка 34 млн тенге на проведе-
ние технического обследо-
вания межрегионального 
профессионального центра 
по подготовке и переподго-
товке кадров технического 
и обслуживающего труда 
для машиностроительной 
отрасли.

Антон СЕРГИЕНКО

Официальные планы 
Соответствующий лот уже опуб-

ликован на сайте государственных 
закупок. Победитель должен опре-
делиться ближе к середине марта 
нынешнего года. Провести техни-
ческие исследовательские работы 
необходимо будет в течение двух 
месяцев в строгом соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об 
архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности» 
и надлежащими правилами.

Как пояснили «Курсиву» в аки-
мате областного центра Восточно-
го Казахстана, в планах у городских 
властей – превращение несостояв-
шегося центра профессионального 
обучения в языковую школу. Идея 
сама по себе довольно рациональ-
на, так как за последние годы 
вокруг комплекса зданий возвели 
несколько десятков многоквартир-
ных жилых домов. То, что раньше 
считалось окраиной, стало полно-
ценным районом города. Здесь 
проживает несколько тысяч чело-
век и, соответственно, им нужна 
социальная инфраструктура. Какая 
сумма необходима для того, чтобы 
достроить все здания, неизвестно 
даже в теории. Она будет опреде-
лена после полного обследования 
и подготовки проектно-сметной 
документации для выполнения 
завершающих строительно-мон-
тажных работ.

«Согласно постановлению аки-
мата города Усть-Каменогорска 
№613 от 30 января 2018 года 
ГУ «Отдел строительства города 
Усть-Каменогорска» передан на 
баланс объект незавершенного 
строительства с проектно-сметной 
документацией для решения во-
проса завершения строительства. 
В настоящее время объект пла-
нируется использовать как школу 
с лингвистическим уклоном. Для 
реализации данного проекта от-
делом строительства города Усть-
Каменогорска предусматривается 
комплекс мероприятий по оценке 
состояния несущих и ограждаю-
щих конструкций и применения 
их в дальнейшем. 

Также заключен меморандум на 
разработку проектно-сметной до-
кументации для завершения строи-

тельства», – прокомментировали в 
пресс-службе городского акимата.

Между тем межрегиональный 
профессиональный центр по под-
готовке и переподготовке кадров 
– это целый комплекс зданий и 
сооружений. Все они не достроены 
до конца и вот уже более пяти лет 
находятся под непрерывным разру-
шающим воздействием окружаю-
щей среды и лиц без определенного 
места жительства, ведь некоторое 
время объект не охранялся. Чтобы 
запустить общеобразовательное 
учреждение в строй, как плани-
руют это сделать местные власти, 
понадобится привести в порядок 
и закончить строительство всего 
комплекса. А это два общежития 
по 160 мест, три учебных корпуса, 
большая столовая на 300 мест, 
бассейн, актовый зал и библиоте-
ка, спортзал, две галереи и соб-
ственная водопроводная насосная 
станция. 

Виновные наказаны 
Проектно-сметная документа-

ция на недостроенный, постепенно 
разрушающийся и пустующий 
комплекс была разработана еще 
в 2010 году. Работы выполняло 
ТОО «Логос». Сметная стоимость 
строительства по ценам тех лет 
составляла 3,3 млрд тенге. Воз-
ведение начали весной 2011 года. 
Контролировали его и чиновники 
Министерства образования и 
науки, и региональные власти в 
лице Бердыбека Сапарбаева, за-
нимавшего тогда должность акима 
Восточно-Казахстанской области.

В марте 2012 года на стройке 
произошло чрезвычайное проис-
шествие – обрушилась бетонная 
плита перекрытия столовой. Обо-
шлось без пострадавших. Позже 
были выявлены отклонения в ПСД. 
Еще несколько месяцев спустя 
стройку и вовсе приостановили, а 

генеральный директор ТОО «Ди-
рекция строящихся объектов об-
разования и науки РК» Александр 
Пак и вице-министр образования 
и науки Республики Казахстан 
Саят Шаяхметов были задержаны 
силовыми структурами. Против 
них возбудили уголовное дело по 
факту присвоения и растраты поч-
ти 1,5 млрд бюджетных тенге. Их 
признали виновными и осудили в 
2017 году, спустя четыре года по-
сле начала следствия. После этого 
почти год ушел на передачу ком-
плекса зданий на баланс акимата 
Усть-Каменогорска. 

Непочатый край
Учитывая все эти нюансы, об-

следование построек будет прово-
диться с особой тщательностью. 
Согласно требованиям техспеци-
фикации, потенциальные постав-
щики должны иметь не только 
лицензии на подобные работы, но 
и аккредитованные лаборатории, 
способные испытывать и прове-
рять характеристики и свойства 
строительных материалов.

Чтобы приступить к новым стро-
ительным работам, необходимо 
выявить дефекты повреждений 
конструкций и разработать реко-
мендации по их устранению. Фир-
мы, располагающие технической 
возможностью и квалифицирован-
ным персоналом для выполнения 
этих работ, в Усть-Каменогорске 
имеются, поэтому обследование 
гарантированно начнется в 2019 
году. А вот последующая за этим 
разработка ПСД и одобрение бюд-
жетных заявок могут занять до-
вольно много времени, поэтому 
даже примерных сроков ввода объ-
екта в эксплуатацию и тем более 
запуска в строй школы с лингвисти-
ческим уклоном на данный момент 
не озвучивается. 

Несмотря на то, что самые 
большие расходы прихо-
дятся на школы, денег на 
ремонт все равно не хвата-
ет. Вместе с тем финанси-
сты заверяют, что бюджет 
Семея социально-ориенти-
рован. 

Алла РАДЧЕНКО

В 2018 году бюджет Семея со-
ставил 44,6 млрд тенге, что на 10 
млрд тенге больше, чем в 2017 
году. Самая крупная отрасль, на 
которую расходуются средства, 
это система образования. На нее 
было затрачено 13,9 млрд тенге, 
рассказала «Курсиву» руководи-
тель отдела финансов Семея Роза 
Кудайбергенкызы. 

За счет этих почти 14 млрд тенге 
город содержал школы и другие 
образовательные учреждения, 
обеспечивая их теплом, электро-
энергией, водой. Из этой же суммы 
производилась выплата опекунам, 
проводились капитальные ремон-
ты, осуществлялось обеспечение 
бесплатными учебниками, при-
обреталось необходимое обору-
дование. 

«В расходы на систему обра-
зования входят и затраты фонда 
всеобуча, которые составили 317 
млн тенге. При этом мы превышаем 
определенную законом норму для 
подобных затрат, выделяя больше 
средств на социально-уязвимые ка-
тегории. Деньги из фонда всеобуча 
позволили обеспечивать детей из 
малообеспеченных семей одеждой, 
обувью, школьными принадлежно-
стями, а также горячим питанием. 
К примеру, на последнюю статью 
расходов было выделено 6,5 млн 
тенге. Также за счет фонда всеобуча 
725 детей из малообеспеченных 
и многодетных семей были обес-
печены путевками в загородные 
лагеря отдыха», – уточнила Роза 
Кудайбергенкызы. 

Но, несмотря на то, что на уч-
реждения образования тратит-
ся треть городского бюджета, 
школам все равно недостаточно 
выделяемых средств. Сегодня в 
Семее насчитывается 67 школ, и 
значительная часть из них была 
построена более 50 лет назад. Есть 
в городе и настоящие школьные 
долгожители, к примеру, здание 
школы №1 им. Н. Чернышевского 
функционирует с 1895 года. К 
числу старейших можно отнести 

школы №6, 16, 17, которым более 
90 лет. Конечно, здания ветшают 
и постоянно нуждаются в ремонте. 
И если на капитальный ремонт 
конкретных инженерных систем 
или конструкций школьных зданий 
деньги выделяются, то в плане те-
кущих нужд система образования 
испытывает тотальный дефицит 
финансов. В прошлом году нехват-
ка средств на эти цели составила 
почти полмиллиарда тенге. 

«В этом году на текущий ремонт 
выделено 114 млн тенге, тогда как 
потребность составляет 842 млн 
тенге. И каждый день возникает 
какая-то новая проблема – где-то 
кровля потечет, где-то в спортзале 
полы пришли в негодность, все это 
нужно ремонтировать», – подчерк-
нула заместитель руководителя 
отдела образования Семея Вален-
тина Шипилова. 

Между тем, как отмечают в от-
деле образования Семея, по всем 
проектам, где школы подготовили 
проектно-сметную документацию, 
деньги выделены в полном объ-
еме. Например, в прошлом году 
для школы №29 из бюджета были 
выделены средства на разработ-
ку ПСД и экспертизу проекта по 
капитальному ремонту системы 
теплоснабжения. Сейчас школа 
готовится к прохождению экспер-
тизы по замене кровли.

Отдельный вопрос – летний 
детский отдых. Загородные лагеря 

точно так же, как и школы, нуж-
даются в постоянном ремонте. В 
отделе образования выходят из 
положения, как могут, подключая 
к обустройству мест отдыха педа-
гогов. Силами молодых учителей 
перед началом летнего сезона 
проводятся субботники по подго-
товке загородных лагерей к приему 
детей. «Но все равно материальная 
база оставляет желать лучшего. 
Поэтому сейчас решение проблем 
лагерей рассматривается в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства», – пояснила Валентина 
Шипилова. 

К слову, в Семее уже есть по-
ложительный опыт привлечения 
частных капиталов в дошкольные 
учреждения. 

«Вопреки опасениям горожан, 
передача нескольких детских садов 
в доверительное управление уже 
дала свои результаты. Там, где мы 
могли себе позволить предоставить 
из бюджета всего 15 млн тенге, 
частные инвесторы вложили 170 
млн тенге. При этом ими соблю-
дены все условия договоров по 
сохранению оказываемых образо-
вательных услуг», – заявил во время 
последнего отчета перед населени-
ем аким Семея Ермак Салимов. 

Как отмечают в отделе образова-
ния, этот опыт можно применить 
и в загородных летних лагерях 
отдыха, что позволит решить суще-
ствующие проблемы. 

Непростой долгострой

Акимат Усть-Каменогорска планирует завершить заброшенное наследство 

Министерства образования и науки РК.   Фото автора

Арифметика 
для казначеев
Третья часть бюджета Семея тратится 
на учреждения образования

Роза Кудайбергенкызы: «31% бюджета Семея расходуется на систему 

образования».   Фото автора


	01_Vostok
	02_Vostok
	03_Vostok
	04_Vostok

