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Миллиарды –
на рефинансирование

Не меньше 176
176 тыс. тенге – именно таков
был размер среднемесячной зарплаты казахстанцев в IV квартале
текущего года, сообщает ИА «Казинформ». В среднем показатель
увеличился за год на 7,5%.
По информации источника,
наибольшая среднемесячная заработная плата тра диционно
зафиксирована в Атырауской области – 320,5 тыс. тенге (+11,2%
за год), Мангистауской области –
278,7 тыс. тенге (+3,4% за год) и в
столице – 267,8 тыс. тенге (+1,7%
за год).
Больше всего в РК в конце 2018
года получали представители
финансовой и страховой деятельности (364,7 тыс. тенге, на
15,4% больше, чем годом ранее),
научной и технической области
(332,5 тыс. тенге, +9,6% за год)
и информационно-коммуникационной сферы (261,7 тыс. тенге,
+4,9% за год).

Лидер среди
«коррупционеров»
В Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области зафиксировано наибольшее количество
коррупционных правонарушений
из совершенных в госорганах ВКО
в 2018 году.
Об этом стало известно на Совете по этике. По данным центра
«Юпитер», который исследовал
эту тему, Кокпектинский район по
коррумпированности обогнал все
города и районы ВКО.
«Нашим секретариатом был проведен мониторинг соцсетей, мы
выяснили, что больше всего жалоб
от граждан поступало в связи с
госзакупками, недовольны люди
были и ситуацией, сложившейся
в сфере земельных отношений»,
– сообщил заведующий секретариатом Совета по этике Кайрат
Сапаргалиев.
Отличилась и сфера образования
Кокпектинского района. Сразу три
чиновника здесь были осуждены за
взятки, выявлено достаточно много правонарушений, в результате
которых был причинен ущерб на
сумму 32 млн тенге, а на семерых
бухгалтеров школ заведены уголовные дела.

18,8 млрд –
в оснащение
В 2,5 раза увеличен объем современного медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения ВКО. В оснащение клиник
региона вложено 18,8 млрд тенге.
«Начиная с 2017 года, на приобретение высокотехнологичного
оборудования для ведущих клиник области было затрачено 18,8
млрд тенге из средств областного
бюджета. Таким образом, оснащение медицинских цент ров
области было увеличено в 2,5
раза», – заявил аким ВКО Даниал
Ахметов.
По его словам, работа по оснащению современным оборудованием
будет продолжена в ближайшее
время. На эти цели из средств областного бюджета в 2019 году направлено 4,5 млрд тенге. Так, в этом
году в БСМП Семея будет запущена
первая в Казахстане гибридная
операционная.

ИНИЦИАТИВА:
ЛАБОРАТОРИЯ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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Как в Усть-Каменогорске
Независимость меняли

Бриф-новости
Национальный банк Казахстана
выделил 5,6 млрд тенге на рефинансирование проблемных ипотечных займов заемщиков Восточного
Казахстана.
Об этом на брифинге в УстьКаменогорске сообщил начальник
отдела контроля финорганизаций
и защиты прав потребителей финуслуг ВК филиала Нацбанка РК
Мурат Сертаев.
Благодаря средствам, выделенным из бюджета на снижение
уровня долговой нагрузки, в ВКО
около двух тысяч заемщиков рефинансировали свои кредиты под
более низкий процент. Воспользоваться господдержкой смогли те,
кто брал залоговый кредит в тенге
с 2004 по 2009 год и валютный заем
до 1 января 2016 года.
На общих основания ипотека
была рефинансирована в банках
второго уровня под 12%, для социально уязвимых слоев населения
– под 3% годовых.

ТЕМА НОМЕРА:
ЗАЧЕМ ТЕПЛОВИКАМ
«ШОТЛАНДСКАЯ ЮБКА»?

В областном центре ВКО центральному проспекту
присвоено имя Назарбаева
Волна переименований
основных улиц, связанная с
уходом с поста президента
РК Нурсултана Назарбаева,
захлестнула всю страну. Не
стал исключением и УстьКаменогорск. Как население города отреагировало
на инициативу местных
властей, выяснял «Курсив».
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Решение принято –
единогласно
Жители Восточного Казахстана,
судя по официальным данным,
приняли достаточно активное
участие во всех мероприятиях,
проводимых в поддержку переименований.
Сначала, как заверили в акимате
области, 4 тыс. граждан, а это, понятное дело, металлурги, учителя,
врачи, представители организаций
социальной защиты, одобрили Указ
о переименовании Астаны в город
Нур-Султан, потом уже 14 тыс.
391 восточноказахстанец выразил
благодарность Елбасы, подписав
письмо бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву,
а через пару дней их число достигло
30 тыс. человек.
«История знает много ярких,
выдающихся политических и государственных деятелей. Но лишь
единицы из них заслужили любовь
и признательность своего народа.
Такой пассионарной личностью,
бесспорно, является Нурсултан
Абишевич Назарбаев!», – сказал
на специально организованном
форуме-концерте «Астанамыз НұрСұлтан» в Усть-Каменогорске аким
ВКО Даниал Ахметов.
Его поддержали и другие спикеры мероприятия, среди которых
были олимпийская чемпионка
Ольга Рыпакова, заслуженные деятели Республики Казахстан Арам
Еспенбетов, Яков Горельников,
акын, композитор и общественный
деятель Кусмилия Жыргалыулы.

Уже в апреле начнут менять таблички с прежним названием проспекта. Речи о ремонте самой улицы или домов, на которых висят аншлаги, пока нет.
Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

В эти же дни на заседании постоянной комиссии при городском
маслихате было принято решение
о переименовании проспекта Независимости в проспект Нурсултана
Назарбаева.
«Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев предложил дать
имя первого президента центральным улицам крупных городов. После этого активные граждане нашего города обратились к нам. Сейчас
у нас есть четыре обращения: от
металлургов «Казцинка», от Общественного совета города, а также от
врачей областной больницы и учителей городской школы. Согласно
правилам, обращения приняты и

рассмотрены на заседании постоянной комиссии», – отметил аким
города Жаксылык Омар.
Постоянная комиссия единогласно приняла постановление о согласии на переименование. Вопрос
был вынесен на внеочередную сессию городского маслихата. Депутаты тоже поддержали единогласно.
Одна из самых оживленных и
длинных улиц областного центра
Восточного Казахстана стала носить имя Нурсултана Назарбаева.

Экстрасенсы не дремлют
Как оказалось, не все столь оптимистичны. Впрочем, города и на-

селенные пункты ВКО обошли стороной митинги протеста, которые
были отмечены в городах Алматы
и теперь уже Нур-Султане. Если
на что и решались восточноказахстанцы, так только на негативные
комментарии в соцсетях, ратуя за
более целесообразное распределение средств из бюджета, нежели на
смену аншлагов на домах.
«Мне сложно принять, что страна,
в частности Усть-Каменогорск, понесет серьезные затраты, связанные
с изменением документов, различных атрибутов. Государству требуется усиление финансовых вложений
в социальную сферу. А вместо этого
возрастет масштаб работы и затрат,

которые лягут на бюджет и, как
следствие, на налогоплательщиков.
Согласитесь, нелогично покупать
бриллиантовое колье, если дома
голодные дети», – высказала свою
точку зрения правозащитник Индира Какимова.
Известный в ВКО общественный деятель Роман Чес тных
был более категоричен. По его
словам, в Усть-Каменогорске при
переименовании проспекта Независимости в проспект Нурсултана
Наз арбаев а в се необходимые
процедуры были соблюдены лишь
формально.
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Тендерные лабиринты
В ВКО в два раза выросло количество судебных дел по нарушениям в госзакупках
Государственные закупки
стали одной из самых проблемных зон взаимодействия
бизнеса с властью. Только за
последний год в рамках камерального контроля в ВКО были
выявлены нарушения на 27,5
млрд тенге. Все чаще условия
сделок и победы в конкурсах
становятся предметами споров перед лицом Фемиды.
Ирина ОСИПОВА

Говорить будем в суде?
О существовании серьезных проблем и недоработок в сфере госзакупок, влекущих взаимные претензии
заказчиков и поставщиков, говорят
факты. Согласно информации, полученной в специализированном
межрайонном экономическом суде
(СМЭС) по ВКО, в 2018 году в области
было рассмотрено 3947 дел по различным нарушениям в госзакупках.
Годом ранее количество таких исков
было почти в два раза меньше – 2166.
Судьи СМЭС за прошлый год разобрали 8 тыс. гражданских дел, значит,
каждый второй рассматриваемый иск
касался именно отношений между
госучреждениями и участниками системы государственного закупа.
«Превалирующими по этим делам
являются заявления по признанию
недобросовестными участниками
госзакупок, взыскание неустойки за
просрочку, ненадлежащее исполнение
обязательств», – комментирует председатель судебной коллегии по граждан-

ским делам Восточно-Казахстанского
областного суда Дамир Абдугалиев.
При этом около 30% всех решений
СМЭС оспаривается той или иной
стороной в областном суде.

Под лупой аудитора
Проверкой законности проведения
конкурсов, камеральным контролем в
данной сфере занимаются специалисты департамента внутреннего государственного аудита по ВКО. По ин-

Основным нарушением со стороны участников госзакупок в
ВКО является ненадлежащее исполнение
обязательств.
Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

формации заместителя руководителя
ведомства Жании Жумжуменовой,
за 2018 год аудиторами департамента
было изучено более 28 тыс. процедур
госзакупок на общую сумму 270
млрд тенге. По итогам камерального
контроля выявлены нарушения по
1483 лотам на сумму более 27,5 млрд
тенге. Это на 4% меньше, чем в 2017
году. По каждому из них направлены
уведомления об устранении.
«Среди наиболее часто допускаемых нарушений – неправомерное

отклонение заявок потенциальных
поставщиков, неправильное применение условных скидок, установление
заказчиком требований, не предусмотренных законодательством», – отметила в интервью «Курсиву» Жания
Жумжуменова.
Из общего числа внесенных уведомлений было исполнено 1474. В случаях,
когда должностные лица не исполняют
требований по устранению нарушений законности со стороны аудиторов,
против них могут быть приняты меры
административного характера.
Вот один из примеров нарушения,
выявленного в прошлом году специалистами департамента.
При проведении конкурса на реконструкцию канализационных сетей
и очистных сооружений одного из
сел Тарбагатайского района ВКО на
сумму свыше 1 млрд тенге из девяти
заявок заказчик отклонил восемь. В
итоге победителем стал единственный
оставшийся подрядчик. Во время проведения камерального контроля было
выявлено необоснованное отклонение
одного из участников, в связи с чем
заказчику направлено уведомление
для устранения нарушений. В срок уведомление не было исполнено, поэтому
департамент приостановил расходные
операции заказчика.
Почти 30% всех направленных аудиторами уведомлений отнесены к способу закупок путем запроса ценовых
предложений. Из 3040 проверенных
лотов на сумму 6,7 млрд тенге нарушения установлены по 429 конкурсам на
сумму 880 млн тенге.
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Торги Востока
На сумму около 571,6 млн тенге реализуется с электронных торгов имущество
государственных учреждений и обанкротившихся предприятий ВКО
Промзоны, жилые дома,
земельные участки и даже загородную резиденцию акима
выставили на продажу в начале апреля государственные
учреждения и предприятия
Восточного Казахстана. Кроме
того, на аукционе имеется
огромный выбор подержанных автомобилей. Что еще
выставляют на торги государственные предприятия ВКО,
выяснял «Курсив».
Екатерина ГУЛЯЕВА

Недвижимость на любой
вкус и карман
Сразу в нескольких городах ВКО в
начале апреля выставлены на торги
здания, промышленные базы и пустующие земельные участки, часть из
которых принадлежит государству, а
другая поступила на аукцион в счет
погашения образовавшейся задолженности обанкротившихся предприятий.
Так, в Риддере за стартовую цену
20,4 млн тенге отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города готов продать с молотка
здание бывшего противотуберкулезного диспансера и нескольких прилегающих к нему подсобных помещений. Причем в условиях, прописанных
в договоре купли-продажи, говорится,
что здание бывшей больницы должно
не менее 10 лет использоваться для
торговой деятельности, производства
товаров или оказания услуг.
В том же Риддере реализуется с
аукциона и производственная база
обанкротившегося ТОО «Парадиз».
Ее площадь составляет более 9,2 тыс.
квадратных метров, при этом земельный участок включает в себя свыше
40 тыс. квадратных метров на основе
долгосрочной аренды до 2050 года.
Стартовая стоимость производственной базы – более 48,7 млн тенге. За
эти деньги покупателю предлагается
комплекс складских помещений, а также мастерская, холодильник, бытовка
и лесопильный цех.
Кстати, этому же ТОО принадлежит
и большой склад в Астане, который
также реализуется с торгов минимум
за 40,2 млн тенге.
А вот в Семее комплекс производственных зданий с земельным участком в 0,98 гектаров во временном
пользовании до ноября 2030 года
будет продаваться на торгах по начальной стоимости от 84,448 млн тенге.
Как указано в описании предлагаемого имущества, в комплекс включены
административно-производственное

изыскательную, проектную деятельность и строительно-монтажные
работы.
Также на торги выставлены спортивный зал в селе Баркытбел в Урджарском районе за 2,2 млн тенге,
сразу 14 двухквартирных домов в
селе Васильевка района Алтай за
1,6 млн тенге, старое одноэтажное
административное здание в Алтае
(1,2 млн тенге), незаконченный комплекс производственной базы в УстьКаменогорске по цене более 70,6 млн
тенге, а также земельный участок в
0,25 гектаров без инженерных сетей
по стартовой цене 858 тыс. тенге.
В целом сейчас на торги в Восточно-Казахстанской области выставлены объекты недвижимости на общую
сумму около 520,4 млн тенге (если
считать по их оценочной стоимости).

здание, пекарня, мастерская и гараж.
Аукцион будет проводиться с повышением цены.
В категорию должников и банкротов
вошло и ТОО «ВостокПромМонтаж»
из Усть-Каменогорска. Его производственная база, находящаяся в Алтае,
оценивается в сумму более 95 млн
тенге. Здесь есть слесарные мастерские, кузня, складские помещения и
несколько производственных цехов
разного предназначения.
В Семее на электронные торги выставлена загородная резиденция акима города, расположенная неподалеку
от Семея, в сосновом бору на берегу
Иртыша. Стартовая цена – более 158
млн тенге.
По условиям, которые поставил
отдел финансов Семея, покупатель
обязан будет организовать на месте
бывшей резиденции акима города
туристическую базу с открытием
гостиничного комплекса классом не
менее четырех звезд и вложениями
в реализацию проекта не менее 500
млн тенге.
К конкурсу допускаются только те
претенденты, кто сумеет предоставить
документы, подтверждающие наличие
свободных средств в сумме 500 млн
тенге, собственного парка спецтехники для строительства не менее 15
объектов на территории турбазы, а
также государственных лицензий на

Сбываем старые тачки
Продажа подержанных автомобилей с торгов – самая популярная
рубрика на сайте gosreestr.kz. С
молотка пускают все: от ИЖ-2715,
готового развалиться от старости,
до современной спецтехники для
строительства и горных работ.
Больше всего спецтехники реализуется при распродаже недвижимого имущества обанкротившихся
предприятий ВКО. Помимо произ-

водственных баз, продают машины,
тракторы, экскаваторы, краны, погрузчики и многое другое.
Наибольшее количество спецтехники, выставленной на продажу
в последнее время, сосредоточено на промышленных базах УстьКаменогорска. Так, ТОО «ХалифГром» за 1,6 млн тенге готово продать автомобиль ЗИЛ-130 и автокран
КС-35712 на шасси МАЗ-5334. При
этом продавец честно говорит о
том, что обе машины в неудовлетворительном состоянии и требуют
капитального ремонта двигателей.
Свой автопарк распродает и ТОО
«ВостокПромМонтаж». Помимо
промбазы и складов, имущество
должника, реализуемое с торгов,
включает в себя два прицепа трала
марки VTS-999000 по стартовой цене
1,964 млн тенге. Разорившееся ТОО
«ОМКО» продает экскаватор Liebherr
PP-922, автомобиль Foton Forland
и целый ряд другой спецтехники и
самосвалов на общую сумму около
28,6 млн тенге. С ними в придачу
реализуется и земельный участок
стоимостью не менее 34 млн тенге.
В сумму 6,6 млн тенге оценили
семь КамАЗов, принадлежащих
обанкротившемуся ТОО «СемАвтоXXI» в Семее.
Отдельный блок объявлений представляют собой сообщения о торгах

подержанного автопарка, списываемого с баланса государственных
учреждений и предприятий. Например, Восточно-Казахстанский
департамент государственного имущества и приватизации Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства финансов РК выставил на продажу сразу
два легковых автомобиля. Один из
них – «Шевроле Нива» 2005 года
выпуска, ранее принадлежавший
департаменту Комитета индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК по ВКО,
оценен в минимум 687 тыс. тенге.
Второй – Mitsubishi Delica 1995 года
выпуска – стоит 1,632 млн тенге с
дальнейшим повышением.
За сумму, начиная с 526 тыс.
тенге, готовы продать свою белую
«Нексию» 2004 года выпуска представители сельского акимата поселка Усть-Таловка. А вот учреждение
ОВ 156/21 в Жарминском районе
оценило свой старенький автозак
– автомобиль ЗСА-950020 – в 313
тыс. тенге. Их коллеги из семейской
колонии строго режима – ОВ 156/15
– реализуют с торгов УАЗ 2003 года.
Его стартовая цена определена на
торгах в 99 тыс. тенге.
Учебный центр МВД РК в Семее
списывает с баланса и продает с торгов
Volkswagen Passat 2005 года за начальную стоимость в 598 тыс. тенге. Это же
госучреждение реализует пару подержанных автобусов. Так, ПАЗ-320540
2003 года предлагают приобрести за
258 тыс. тенге, а ПАЗ-3205-110 2005
года – уже за 448 тыс. тенге. Еще один
ПАЗ-4234 2007 года выставила на
аукцион средняя школа №42 УстьКаменогорска. Свой автобус они
оценили в сумму более 1,7 млн тенге.
Другое учебное заведение областного центра – комплексная детскоюношеская спортивная школа УстьКаменогорска – списывает с баланса
легковушку Skoda Superb Classic 2006
года. Выручить за продажу машины
спортшкола надеется не менее 937
тыс. тенге.
Для того, чтобы подобрать себе
недорогой подержанный автомобиль, выбор на торгах ВКО совсем
неплохой. Есть предложения о продаже таких автомобилей, как Lada,
Mercedes, УАЗ и даже старенького
ржавого ИЖ-2715 1991 года. Причем часть предложенных вариантов автомобилей можно купить на
аукционе с понижением стартовой
цены. В целом на начало апреля 2019
года госучреждения ВКО выставили
на торги автопарк на общую сумму
около 51,2 млн тенге.

Замкнутые круги до воды
Жители «Голубого залива» жалуются, что их не пускают на общественный пляж
Расхлебывать последствия
приватизации 90-х годов и
хаотичного распределения
земель до сих пор приходится восточноказахстанцам.
Уже несколько лет владельцы квартир в жилом
массиве «Голубой залив» не
могут добиться от хозяев
одноименной базы отдыха
свободного доступа на побережье Бухтарминского
водохранилища.
Оксана СОСНОВСКАЯ

Отдых с препятствиями
Как отмечают в отделе туризма
района Алтай, в советские годы база
отдыха «Голубой залив» работала
круглогодично и принимала отдыхающих со всей страны. Жители
одноименного жилого поселка занимались обслуживанием туробъекта.
В 90-х базу распродали по частям.
Центральное здание приобрели
бизнесмены из Алматы, перепродавшие его предпринимательнице
из ВКО Кульжиян Уразбаевой. Как
поясняют жильцы жилого массива,
сейчас женщине и ее детям принадлежат несколько земельных
участков, на одном из которых расположена дорога, а другой – проходит вдоль общественного пляжа.
Жилой массив, в составе которого четыре многоэтажки, сегодня
используется только в летнее время
и относится к поселку Новая Бухтарма. Но, по словам владельцев
жилья, приезжающих на побережье отдохнуть, они не имеют доступа на пляж.
«Котельная превратилась в руины, у нас нет возможности пользо-
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ваться квартирами в зимнее время,
но мы исправно платим налоги и
являемся официальными владельцами жилья. Живем на побережье,
но попасть на сам берег не можем,
потому что госпожа Уразбаева
огородила его забором», – рассказывает член совета правления
кондоминиума «Голубой залив»
Нина Смельц.
Жители поясняют, чтобы попасть к воде, им нужно пройти
через три участка, принадлежащих
семье Уразбаевых. Из них только
последний имеет обременения
в виде публичного сервитута на
право свободного доступа, а два
ему предшествующих – нет. Обходная дорога, по словам жильцов,
идет через скалы, и прогулка по ней
может быть опасной.
Вход на территорию самой базы,
которая расположена на первом от
жилых домов участке, возможен через контрольно-пропускной пункт
(КПП). Чтобы его пройти, нужно
заплатить. В прошлом году, по
словам собственников квартир, так
называемый билет на пляж стоил
400 тенге для взрослых и 200 – для
детей старше 12 лет.

Тенденция работы
в пределах компетенции
«Ведем непрерывную переписку с госорганами. Как областными, так и районными. Добились
только того, чтобы собственников
«Голубого залива» оштрафовали
за установку забора на пляже в
водоохранной полосе. Но сам-то
забор, который заходит в воду,
ник то так и не снес. Почему
власти не следят за исполнением
законности?» – задается вопросом
Нина Смельц.
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Жители ВКО уверены, что заборы на пляжах нарушают их конституционные права.
Фото предоставлено Анетом АХМЕТЖАНОВЫМ

В отделе земельных отношений
района Алтай в комментариях
«Курсиву» пояснили, что госслужащие каждого отдела работают
в пределах своих компетенций.
По словам руководителя отдела
Динары Ксебаевой, собственник
базы отдыха имеет право огородить
забором свои участки, но не до
самой воды.
«По данному факту мы перенаправляли заявления жителей в правоохранительные органы. Что же
касается установки КПП, выезжали
в «Голубой залив» комиссионно,
делали контрольную закупку. Как
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пояснила собственница туробъекта, плату за вход на территорию она
берет, так как отдыхающие мусорят
и портят ее имущество. Если жители считают, что их конституционные права нарушены, они вправе
обратиться в суд», – подчеркивает
Динара Ксебаева.
Но, по мнению жильцов массива,
именно власть должна стоять на
страже исполнения законности. В
качестве аргумента они приводят
ответ руководителя управления
по контролю за использованием и
охраной земель ВКО Сейсенгазы
Чукаева. Чиновник пояснил, что

районные уполномоченные органы
должны осуществлять контроль за
исполнением условий договоров
купли-продажи и аренды земельных участков.

Четырехзвездочный
отель в западне
Недавно жители ЖК «Голубой
залив» в борьбе, как они отмечают,
с беззаконием на побережье, объединились с руководством гостиничного комплекса «Аквамарин».
Данный туристический объект и
его клиенты отрезаны от пляжа и
дороги сплошным забором.
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Здание «Аквамарина» в советском прошлом было частью зоны
отдыха «Голубой залив», сегодня
оно принадлежит предпринимательнице Валентине Акентьевой.
В гостиничном комплексе принимают не только отечественных, но
и иностранных туристов. Как поясняет руководитель отдела туризма
района Алтай Вячеслав Князев,
по международной классификации
«Аквамарин» вполне может претендовать на четыре звезды.
Прямо перед участком с гостиничным комплексом в советское
время проходила дорога, которой
пользовались все обители залива.
«Сегодня же она принадлежит
семье Уразбаевых. В свое время
объект общего пользования был
передан в частную собственность,
причем без обременения в виде публичного сервитута. Мы пытались
добиться его установки в суде, но
нам ответили, что есть альтернативный путь», – сообщил «Курсиву» представитель «Аквамарина»
юрист Анет Ахметжанов.
По его информации, тот самый
альтернативный путь к комплексу
проходит через проселочную тропу,
в непосредственной близости к
водозабору «Голубой залив», что,
по данным юриста, является нарушением санитарных норм.
Кроме того, в «Аквамарине»
отмечают, что машины пожарной
и медицинской служб, используя
объездной путь, не смогут оперативно прибыть на туробъект.
Проблемы с доступом к базе не
позволяют принимать туристов в
зимнее время, хотя комплекс оборудован именно для круглогодичной работы.
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Зачем тепловикам «шотландская юбка»?
Семейские кулибины планируют бороться с угольной пылью при помощи «юбки» из резины
Жильцы двухэтажек, расположенных в санитарно-защитной
зоне ТЭЦ-1 в Семее, все-таки
добились того, что тепловики
стали предпринимать решительные меры по уменьшению
выбросов золы и угольной
пыли. Теперь ее будут улавливать самодельные резиновые
накладки, создавая так называемый «эффект шотландской
юбки».

В целях экономии сварщики «Теплокоммунэнерго» ремонтируют
циклоны самостоятельно. Да и конструкция сама по себе не требует
больших трудозатрат. При желании,
в механическом цехе предприятия
золоуловитель могут изготовить
сами. На рынке подобный агрегат
стоит от 1 млн до 2,3 млн тенге – в
зависимости от мощности и заводапроизводителя.
Однако есть еще более эффективные методы для сокращения твердых
выбросов до 99%. Это электрические
фильтры. И эти установки уже используются на таких теплоисточниках Семея, как ТЭЦ-1 и РК-1. То есть
именно там, где были жалобы на
черный снег, выбросы в атмосферу
минимальные.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Черный снег
В феврале в социальных сетях Семея
появился видеоролик, в котором двор
небольшой двухэтажки был покрыт
черным как смоль снегом. В комментариях за кадром автор ролика сказал,
что подобные метаморфозы регулярно
происходят со снежным покрытием
в их дворе благодаря соседству с
крупнейшим теплоисточником Семея
– ТЭЦ-1.
Как оказалось, глас народа не остался неуслышанным, и с 18 по 27 февраля была проведена внеплановая
экологическая проверка на предмет
превышения предельно допустимых
норм по выбросам твердых отходов в
атмосферу.
Черный снег был, а вот превышения предельно допустимых норм нет.
Более того, проверка показала, что
ГКП «Теплокоммунэнерго» из года в
год производит выбросы значительно
меньшего объема, чем им разрешает
государство.
Как рассказал «Курсиву» начальник
отдела окружающей среды ГКП «Теплокоммунэнерго» Данияр Тлеубаев, у
теплоснабжающего предприятия насчитывается 69 источников выбросов
вредных веществ в атмосферу. Из них
26 – это трубы котельных и 43 источника представляют собой склады шлака,
угля, автостоянки и места, где производятся сварочные работы.
«С 2016 по 2025 год для ГКП «Теплокоммунэнерго» определены предельно
допустимые нормы выбросов в объеме
13,2 тыс. тонн в год. Самый большой

Кто виноват?

объем выбросов происходит в результате деятельности малых и средних
котельных. Их насчитывается 16. Здесь
предельно допустимые нормы составляют 7050 тонн выбросов в год. Почти
в два раза меньше – 3,7 тыс. тонн в год
– разрешено выбрасывать ТЭЦ-1 и 2,4
тыс. тонн – РК-1», – проинформировал
Данияр Тлеубаев.
Однако по итогам 2018 года теплоснабжающая организация Семея произвела выбросы в объеме 8,9 тыс. тонн,
то есть на 4,3 тыс. тонн меньше разрешенного. В прошлом году предприятие
выплатило в городской бюджет около
60 млн тенге в качестве платежа за
эмиссии в окружающую среду.

Если закрыть все
котельные в Семее, то
количество выбросов
составит не более 4,5–5
тыс. тонн в год.
В 2018 году этот
показатель достиг
8,9 тыс. тонн.
Фото автора

Циклоны – борцы
невидимого фронта
По словам Данияра Тлеубаева,
экономия выбросов достигается,

во-первых, за счет того, что в летний период многие котельные не
работают. А во-вторых, потому, что
каждый котел на теплоисточниках
оснащен специальными очистными
сооружениями – золоуловителями.
Или циклонами, как их называют на
профессиональном языке.
Коэффициент полезного действия золоуловителей составляет
90%. Однако, чтобы добиться этого
результата, необходимо постоянно
следить за техническим состоянием
самого циклона. Именно поэтому
сразу же после завершения отопительного сез она сотрудники
лаборатории отдела охраны окружающей среды исследуют каждый
циклон на всех теплоисточниках
предприятия. Заменяют те элементы, которые подверглись коррозии
вследствие воздействия агрессивной среды.

А виновным оказался… уголь.
Именно на территории ТЭЦ-1 находится главный угольный склад предприятия. В течение всего отопительного сезона здесь разгружается около
5 тыс. вагонов, или до 400 тыс. тонн
твердого топлива, доставляемого с
разреза «Каражыра».
Разумеется, подобный запас угля
часто разлетается по округе в результате зимних бурь и ветров. Все это
оседает во дворах близко расположенных дворов жилых домов.
«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
4570 вагонов, которые поступают в
Семей в течение всего отопительного
периода, 2550 вагонов будут разгружаться в тупиках, расположенных
на РК-1 и РК-3», – сообщил на одной
из февральских пресс-конференций
заместитель акима Семея Николай
Ушаков.

Голь на выдумки хитра
Еще одним методом уменьшения
выбросов угольной пыли на территории ТЭЦ-1 и окружающей ее

санитарно-защитной зоны стала так
называемая «шотландская юбка». Ее
до 1 июля планируют надеть на телескопические течки – так называется
подвижная труба, из которой низвергается вниз мелкий раздробленный уголь. А так как высота может
достигать 5 метров, то и угольная
пыль разлетается на достаточно
большое расстояние, особенно при
порывистом ветре.
«Именно эту пыль и необходимо
уменьшить, чтобы снизить выбросы в окружающую среду. Идею
«шотландской юбки» подглядели в
интернете. Делается она довольно
просто: из широких резиновых
лент сшивается юбка, которую
необходимо прикрепить на конце
телескопической течки. Этих трубопроводов на ТЭЦ-1 три штуки.
Решили изготовить их сами. Смета
на расходные материалы составила
около 1 млн тенге», – поделился
планами тепловиков с «Курсивом»
Данияр Тлеубаев.
Эта нехитрая установка позволит
на 50% снизить выбросы угольной
пыли, что создаст благоприятную
экологическую обстановку как на
территории теплоисточника, так и
за его пределами. Если же говорить
о глобальной программе по уменьшению объемов выбросов твердых
отходов в атмосферу, то в Семее следует закрыть все малые котельные в
правобережной части города и построить ТЭЦ-3. Опыт показывает, что
благоприятный эффект от этого есть.
Так, еще несколько лет назад ГКП «Теплокоммунэнерго» отапливал город
47 котельными. Проект модернизации системы теплоснабжения позволил сократить количество малых
котельных до 16. Соответственно, сократились и объемы выбросов. Если
до закрытия котельных предельно
допустимые нормы выбросов для
предприятия составляли около 18
тыс. тонн в год, то сейчас – 13,2 тыс.
тонн. Но на деле количество выбросов доходило раньше лишь до 13–14
тыс. тонн, а сейчас – до 8,9 тыс. тонн.
И если котельные закроются совсем,
то выбросы сократятся до не более
4,5–5 тыс. тонн в год.

Градус рентабельности
Выгодно ли содержать тепличный комбинат в условиях суровой зимы ВКО?
Устькаменогорские огурцы
и помидоры выдерживают
конкуренцию с южными
овощами только в холодное
время года, когда выращивать их сложнее всего.
«Курсив» узнал, при каких
условиях возможен агробизнес по производству
тепличных овощей в нашей
местности и высока ли его
доходность.
Ирина ОСИПОВА

Со скидкой на климат
Усть-Каменогорский тепличный комбинат был открыт шесть
лет назад на базе разорившегося
предприятия. Из-за задолженности перед банками и бюджетом ВК
тепличный комплекс по суду был
признан банкротом. За эти годы
новый собственник – ТОО «Альжан
Агро Трейд» – восстановил производственный цикл и частично модернизировал систему тепличного
микроклимата.
«Ведь все эти годы мы вкладывали все заработанные деньги в
обновление технологий, модернизацию. Причина банкротства первой компании заключалась именно
в том, что проект теплицы имел
серьезные технические ошибки, не
были учтены наши климатические
особенности. Чтобы выйти хотя
бы на нулевую рентабельность,
нам пришлось все эти недочеты
устранять. О хорошей доходности
в таком высокотехнологичном и

затратном агробизнесе можно будет говорить только при высокой
производительности», – констатирует директор ТОО «Альжан Агро
Трейд» Алмат Баймырзаев.
Устькаменогорская теплица
площадью 5 гектаров может максимально давать 3,5 тыс. тонн продукции, собранной за два оборота
в год. В настоящее время производительность держится на уровне 3
тыс. тонн свежих овощей. В середине марта начался сбор первого в
этом году урожая огурцов. На прилавках магазинов вскоре появятся
корнишоны и длинные упругие
плоды сорта «Тристан». Отгрузка
огурцов будет производиться до
лета. Осенью же начнется сбор томатов, поставка которых планируется в течение нескольких месяцев.

Сколько стоит огурец?
Как и многие производственные
компании, тепличный комплекс не
работает напрямую с розничной
торговлей, поставляя продукцию
оптовой базе «Дина», крупным
супермаркетам. Закупочная цена
в настоящее время равняется 550
тенге за килограмм. После прохождения всей цепочки торговорозничной сети стоимость тепличного огурца местного производства
увеличивается на 50–60% и для
конечного потребителя составляет
1–1,2 тыс. тенге за килограмм.
«Тот объем, который мы сейчас
производим, покрывает потребность рынка Усть-Каменогорска
только на 10–15%. Это связано с
особенностями тепличного биз-

неса. Ведь мы можем поставлять
товар по адекватной цене для покрытия накладных расходов только
в тот период, когда конкуренция
именно в нашем регионе наиболее
низкая. А это преимущественно
холодное время года, когда рынок
еще не насыщен более дешевой
продукцией из южных регионов
страны», – продолжает разговор
Алмат Баймырзаев.
Выходит, чтобы окупить тепличный бизнес в условиях суровой
зимы Восточного Казахстана, овощи нужно выращивать в холодное
время года, когда это требует самых высоких затрат. Руководитель
тепличного комбината приводит
такие цифры. Себестоимость выращенных овощей складывается
из многих статей расходов, но
львиную долю составляет плата за
тепло и электричество. В конечной
цене около 70% – это затраты на
энергию.

Главные вопросы
Высокие тарифы на теплоэнергию и электричество, по мнению
Алмата Баймырзаева – тормоз для
развития тепличных комбинатов в
северной полосе нашей республики. Именно поэтому в регионах,
где долгая и холодная зима, так
мало аналогичных тепличных
комплексов.
«Сейчас активно обсуждается
тема ценообразования, многие
спрашивают: «Почему такой дорогой товар?». Но нужно по-другому
ставить вопрос. Почему такие высокие тарифы на тепло? Прежде,

Себестоимость тепличных овощей на 70% состоит из платы за тепло- и электроэнергию. Фото: А. БАЙМЫРЗАЕВ

чем пытаться с помощью административного ресурса снизить цены
на отечественные товары агробизнеса, нужно посмотреть экономику
предприятия. Нужно выяснить,
от чего зависит цена? Что можно
сделать для ее снижения на уровне
производства, а не торговли», – задается вопросами руководитель
тепличного комплекса.
Бизнесмен считает, что если будет
использован административный,
а не рыночный рычаг управления
ценообразованием в этой сфере, то
это может «вылиться» в увеличение
экспорта товара в другие страны.

Замкнутые круги до воды
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«Отдыхающие лишены доступа на
пляж. Самый близкий к береговой
линии участок Уразбаевых имеет
публичный сервитут, а остальные,
через которые тоже нужно пройти,
чтобы попасть к морю, нет. Мы несколько лет не можем решить проблему, хотя в управлении земельных
отношений ВКО нам пояснили, что
публичные сервитуты без изъятия
участков вправе установить местный исполнительный орган, если
это необходимо для соблюдения
интересов населения», – разъясняет
Анет Ахметжанов.

Муж бизнесу
не помощник?
На совместной встрече жителей
жилого комплекса и представителей «Аквамарина», которая прошла в марте в областном центре,
юрист продемонстрировал целую
коллекцию ответов из различных
госструктур.

В отдельных письмах, как отмечает Анет Ахметжанов, чиновники
соглашались с несоблюдением законов, но перенаправляли заявителей в другую структуру. Например,
заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Минсельхоза Серик Сарсекеев пояснил, что
ограничение доступа населения
к водоемам общего пользования
путем установления заграждения является административным
правонарушением. Рассмотрение
таких дел, по его информации,
возложено на правоохранительные
органы, поэтому проверку по данному факту Ертисская бассейновая
инспекция комитета проводить не
вправе…
На встрече прозвучало предположение, что люди уже несколько лет
не могут добиться правды только
потому, что фамилия Уразбаевых
известна в Восточном Казахстане.
Участники поясняли, что супруг
предпринимательницы Кайрат
Уразбаев – директор областного
антимонопольного ведомства.

«Курсив» связался с собственницей «Голубого залива». Кульжиян
Уразбаева подтвердила, что несколько земельных участков на
побережье Бухтарминского водохранилища принадлежат ей и ее
сыновьям.
«Мы занимаемся организацией
детского отдыха. Люди жалуются
уже лет десять, спорные вопросы были, но комиссии, которые
неоднократно приезжали к нам,
подтвердили нашу правоту. Есть
соответствующие решения суда. У
нас детский лагерь «Балакай», мы
работаем по госзаказу, пропускная система будет всегда. Пляж
тоже предназначен для детей, поэтому у нас строгий фейс-контроль
и установлено ограждение. Это
вопросы безопасности. Деньги
же берем, чтобы организовать
уборку территории», – обозначила свою позицию предпринимательница.
Что же касается поддержки высокопоставленного супруга, Кульжиян Уразбаева заверила, что она уже

Любой предприниматель будет
искать рынки, дающие более высокую цену за его товар. Никто не
хочет работать себе в убыток. Для
тепличного бизнеса найти новых
покупателей в зимнее время будет
несложно – недалеко огромная
Россия, готовая платить за казахстанские овощи рыночную цену.
«Мы очень надеемся, что нам
удастся решить вопрос по снижению тарифа на электричество
именно для нашего предприятия,
сейчас ведем переговоры с руководством ТОО «Согринская ТЭЦ». Если
мы проведем напрямую ЛЭП, то

сможем закупать электроэнергию
без участия энергопередающих
предприятий по 9 тенге за киловатт,
а не по 15 тенге, как сейчас», – рассказывает Алмат Баймырзаев.
За счет экономии на тарифе и
повышения производительности
предприниматель планирует собрать средства и увеличить размеры тепличного комплекса. В планах
довести площадь до 14 гектаров,
а объем продукции – до 9–10 тыс.
тонн в год. Тогда, при высокой
производительности, можно будет
снизить себестоимость товара для
отечественного рынка.

Тендерные лабиринты
два года в официальном разводе и
бизнес ведет самостоятельно.
«Никто ничего самовольно в
нашей стране сделать не может.
Все решения принимаются комиссионно, дорога и другие участки
закреплены за нами по закону», –
уверена владелица базы.
Но председатель областного
профсоюза работников предпринимательства Галина Казанцева
на встрече жителей и собственников «Аквамарина» акцентировала
внимание на том, что люди требуют
прохода не на частную территорию,
а к водоему общего пользования.
Объединившись, собственники
жилья и владельцы «Аквамарина»
направили совместное обращение
в районный и областной акиматы,
департамент госдоходов и партию
«Нур Отан». В письме они отметили, что сложившаяся ситуация
препятствует развитию туризма
в районе Алтай и потребовали
предоставить публичные сервитуты на двух земельных участках
Уразбаевых.
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Нужны перемены
Заместитель руководителя департамента государственного внутреннего аудита по ВКО согласна с
мнением о том, что существующее
законодательство в сфере госзакупок несовершенно.
«Важно, что специалисты департамента законодательства госзакупок Министерства финансов
Казахстана оперативно реагируют
на все проблемные вопросы, проводят глубокий анализ и принимают
соответствующие меры, готовят
поправки в действующие законы.
Например, в конце февраля министром финансов утвержден перечень отдельных закупок, в которых
разрешается установление дополнительных требований со стороны
заказчика. Допустим, услуги по
медосмотру, организации питания
теперь могут оказывать только те
компании, которые находятся на
территории города, области. Эти
поправки крайне важны именно

для регионов», – говорит Жания
Жумжуменова.
Председатель коллегии по гражданским делам ВК областного суда
Дамир Абдугалиев рассказывает,
что благодаря изменениям в законодательстве уменьшится количество
исков, связанных с просрочкой со
стороны поставщика. Если ранее
госсорган обязан был подавать в
суд на участника, допустившего
нарушение сроков, то теперь такое
требование не обязательно.
«Если поставщик нарушил сроки,
но надлежащим образом исполнил
свои обязательства, выплатил неустойку за просрочку, и все это в
целом не принесло никаких негативных последствий, то заказчик
может и не подавать иск. Это остается на его усмотрение», – отмечает
Дамир Абдугалиев.
В случае признания какой-либо
фирмы недобросовестным участником госзакупок, исключить ее
из этого «черного списка», согласно
закону, можно только через два
года.
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Зачем бизнесу в провинции креатив?
Большой город – большой
бизнес – большие деньги. Но в
регионах Казахстана ситуация
совсем иная. Свои коррективы в эту, казалось бы, выстроенную схему внесли два
молодых алматинца – Жанна и
Дмитрий. Супруги Кулешовы
поменяли южную столицу на
небольшой городок на Востоке страны, посчитав, что в
Алтае им будет легче построить прибыльный бизнес.

помещения и приобретение необходимого оборудования обошлись в 12
млн тенге. Только на доставку печей
и холодильников из Алматы в Алтай
ушло около 300 тыс. тенге.

Главное – не наскучить

Оксана СОСНОВСКАЯ

Надоело пахать на тетю
Жанна – технолог-кондитер, Дмитрий – повар. Познакомились они в
одной из кондитерских Алматы, где работали под началом шефа из Франции.
Несколько лет на одной кухне стали
хорошим фундаментом для брака.
Поженившись, ребята твердо решили,
что хотят открыть свое дело, тем более
взгляд на стратегию раскрутки и ведения бизнеса у них был общий.
«Мы оба творческие, любим придумывать что-то новое. В кондитерской,
где работали, половина линейки десертов – наши разработки. Но как же
сложно было их отстоять! Захотелось
самим принимать такие решения,
без одобрения совета директоров.
Надоело работать на чужую тетю», –
делятся с «Курсивом» молодожены.
Ребята понимали, что мечту о своем
бизнесе в Алматы не так-то просто
реализовать. В южной столице высоко развита культура общественного
питания. На каждом углу – кафе, кондитерские и рестораны. Конкуренция
большая, впрочем, как и спрос со
стороны потребителя. Посетители
даже в бюджетных заведениях требуют качественного обслуживания и
изысканной кухни.
«Меня лично подтолкнул опыт подруги. Она жила в Алматы, но в один
момент переехала в Жаркент, практически на границу с Китаем. Никто

не понимал, как можно добровольно
уехать за 450 километров от Алматы,
чуть ли не в деревню. Но ее выпечка
оказалась там настолько востребованной, что она всего за 1,5 года открыла
вторую точку», – рассказывает Жанна.
У Дмитрия в Алтае живут родственники. Мама долгое время держала в
моногороде магазин игрушек, но в последнее время он практически не приносил прибыли. Денег от продажи едва
хватало на закуп новой партии товара.
«Мама давно мне предлагала занять
помещение магазина и исполнить
мечту о своем деле, но одному было
страшно бросать престижную работу
в большом городе и все начинать с
нуля. Вместе с Жанной мы решились»,
– говорит Дмитрий.
Поддержал пару и их наставник,
француз Себас тьян Винкье, научивший ребят не только секретам
мастерства, но и продуктивному использованию личных ресурсов.

На запуск кофейни
в Алтае у Кулешовых
ушло около
12 млн тенге.
Фото автора

Приняв решение, молодая семья
взялась за сбор стартового капитала.
В копилку шли и зарплата, и деньги
от подработки на выездных банкетах. Кроме того, молодожены организовали в Алматы, на своей кухне
площадью в 6 квадратных метров,
настоящее производство, выпекая
по 25 тортов на заказ. Поддержку
оказали и родственники.
«Несколько месяцев мы спали
по 2–3 часа в сутки, столь велико
было желание открыть свой бизнес.
Постепенно закупали инструмент,
искали оборудование», – отмечают
предприниматели.
Дмитрий и его мама Наталья
Мельникова прошли обучение
основам бизнеса по госпрограмме,
получили льготный кредит в 2 млн
тенге под 6% годовых. Но только
этих денег на раскрутку своего
дела не хватило бы. По подсчетам
начинающих бизнесменов, ремонт

Готовясь к открытию кофейни
в Алтае, в которой будут подавать
собственную выпечку, начинающие
бизнесмены переживали, поддержат
ли жители консервативного моногорода их идею. Круг ценителей кофе
здесь небольшой.
«Из Алматы взял с собой 2,5 килограмма зернового кофе, думал,
хватит на пару месяцев, пока не
раскрутимся. Но он закончился уже
через несколько дней. После привезли 25 кило», – вспоминает Дмитрий.
Предварительно ребята изучили
местный рынок кондитерских и
хлебобулочных изделий. Решили
для себя, что конкурентов у них в
Алтае будет немного, судя по тому,
что на прилавках есть привозная
продукции, ниша занята не полностью. Кроме того, французской
выпечкой жители города не избалованы.
Провели кондитеры и анализ
местной продуктовой базы. Порадовало их то, что сливочное масло
и пшеничная мука в Алтае дешевле,
чем в Алматы. Но заметно повысить
себестоимость продукции могли
высокие расценки на орехи, сухофрукты и кофе. Цена на последний в
моногороде доходит до 12 тыс. тенге
за килограмм. Все эти товары и недоступные в Алтае ржаную муку,
кукурузный крахмал ребята сегодня
заказывают из Алматы.
«Сразу решили, что высокая ценовая политика может отпугнуть
горожан. Установили минимальные
цены. Конечно, в большом городе
ценник был бы значительно выше.
Круассан, к примеру, продаем всего
за 120–150 тенге, в Алматы смогли
бы за 350, килограмм морковного
торта выставили за 2,5 тыс. тенге, в
кондитерской, где мы раньше рабо-

тали, он стоил 6 тыс. тенге», – рассказывают предприниматели.
В течение первого месяца работы
кофейни ее владельцы пытались
понять, кто же их клиент, но так и
не смогли выделить какую-то определенную категорию людей. Приходили и школьники, и студенты,
и пенсионеры, и семьи с детьми.
Появились постоянные покупатели.
Проблемой стало то, что спрос на
продукцию превышал возможности
кондитеров. Владельцы кофейни
взяли трех помощников, но пока занимаются их обучением.
«Перед Международным женским
днем мы практически жили в кофейне три дня, чтобы к праздникам
сделать запас продукции, но уже к
обеду у нас на витринах ничего не
было. За полтора дня только тортов
продали 130 штук», – говорит Жанна.
Кондитеры понимают, что такой
ажиотаж мог быть вызван именно
фактором новизны продукции. Говорят, даже самый вкусный десерт
когда-то приедается. По их мнению,
чтобы удержаться в сладком бизнесе, особенно в таком небольшом
городе, нужно постоянно предлагать
новинки.
«Думаем о гибком производстве.
Линейка продукции будет постоянно
меняться. Есть задумка сделать чтото чисто алтайское, с использованием местных ягод, меда, кедровых
орешков. Планируем и проведение
мастер-классов. Простор для творчества колоссальный. И главное,
нас никто ни в чем не ограничивает. Кроме того, есть возможность
прямой обратной связи с нашими
клиентами», – признается Дмитрий.
Молодожены заверяют, что, проработав месяц в ВКО, они только убедились в правильности своего решения
переехать в провинцию. В планах
поиск отдельно стоящего здания для
запуска полноценного кондитерского производства. Единственное, о
чем жалеют бывшие алматинцы,
что при заказе оборудования не учли
аппетитов жителей Алтая.

Лаборатория под открытым небом
25 лет специалисты Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК
проводят исследования на бывшем полигоне
Комплексное радиоэкологическое обследование Семипалатинского полигона
позволит установить истинную картину радиационной
обстановки. О том, какова
ситуация на сегодняшний
день в этой лаборатории
под открытым небом, рассказал в интервью «Курсиву» заместитель генерального директора Национального ядерного центра РК Асан
Айдарханов.
Екатерина ГУЛЯЕВА
– Асан Оралханович, расскажите, каковы результаты нынешнего этапа проводимых комплексных исследований?
– Пока подобных программ по
обследованию территории испытательного ядерного полигона нигде
в мире не производилось.
На сегодняшний день исследовано более 60% территории
полигона, а это свыше 10 тыс. квадратных километров. И результаты
обследования, которые мы сейчас
имеем на руках, дают нам массу
новых знаний, ранее не известных науке. Если поначалу все мы
с большой опаской относились к
исследовательской деятельности
по этой программе, то сейчас постепенно меняем свои взгляды
на ситуацию, сложившуюся на
площадках, где регулярно производились испытания.
В целом же мы планируем завершить реализацию программы
комплексного радиоэкологическо-

го обследования территории Семипалатинского полигона к 2021 году.
Собственно говоря, вся работа
по обследованию полигона предназначена для того, чтобы привести
его административные границы в
соответствие с сегодняшним состоянием радиационного загрязнения
и присудить этим территориям
официальный радиоэкологический
статус. Ну и, конечно, необходима
полная ликвидация радиационноопасных объектов, еще имеющихся
на территории полигона.
– Исследовав более половины
территории полигона, можете
ли вы назвать точные данные о
действительно опасных участках, загрязненных повышенным
уровнем радиации?
– Пока наши исследования говорят о том, что на долю участков,
загрязненных радиоактивными
отходами, приходится менее 1%
от общей площади исследованной
территории. Мы настоятельно
рекомендуем оградить от физического проникновения любых посторонних лиц участок площадью
10 квадратных километров.
Еще один участок площадью
350 квадратных километров мы
предлагаем использовать только в
промышленных целях. Это может
быть добыча полезных ископаемых,
которых здесь довольно много и они
разнообразны по своему составу.
Остальная же исследованная территория полигона вполне пригодна
для любой хозяйственной деятельности, включая сельское хозяйство.
– Насколько мне известно,
в Казахстане разработана го-

сударственная программа по
ремедиации земель бывшего
Семипалатинского полигона.
Какие работы будут входить в эту
программу?
– По нашим расчетам, программа
реабилитации территории Семипалатинского полигона потребует не
менее пяти лет и финансирования
в 9 млрд тенге. Специалисты Национального ядерного центра РК
своими силами уже делают первые
шаги по приведению полигона в
безопасное состояние. Так, ликвидировано несколько радиоактивных «пятен», изъято и передано на
захоронение около 100 кубометров
радиоактивных отходов.
В целом работы по реабилитации
загрязненных земель предполагается произвести при помощи обычной
вспашки, изъятия радиационнозагрязненного грунта с поверхности земли и захоронения его на
специальных площадках хранения
радиоактивных отходов. Ну и, конечно, необходимо создать систему
ограничения физического доступа
на наиболее опасные объекты.
– Есть ли интерес иностранных
коллег и общественных организаций к работам по обследованию полигона. Что больше всего
их интересует и почему?
– Интерес иностранных коллег
связан с тем, что Семипалатинский
полигон – это единственный ядерный полигон, доступный для изучения последствий проведенных испытаний и научных исследований.
Мы тесно работаем с экспертами
из Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ). Сотрудниками МАГАТЭ проводится

Однако в связи с отсутствием финансирования данный проект пока
не реализуется. Нами проводились
работы по радиологическому обследованию части территорий,
прилегающих к полигону. По результатам работ установлено, что, в
основном, содержание искусственных радионуклидов в объектах
окружающей среды (воде, воздухе
и растительности) на исследованных территориях не превышает
нормативных уровней и не представляет опасности для населения.
В то же время выявлены локальные участки радиоактивного загрязнения почвенного покрова, где
концентрация техногенных радионуклидов выше, чем на отдельных
территориях полигона.

Программа реабилитации территории Семипалатинского полигона обойдется примерно в 9 млрд тенге. Фото пресс-службы НЯЦ РК

исследования пострадавшего
населения?
– Действительно, в свое время
нами предлагалось создать Республиканский центр комплексной
дозиметрии. Планировалось, что
в этом центре будут применены
самые современные наукоемкие
подходы к проблемам регистрации,
учета и верификации индивидуальных дозовых нагрузок, которые получает человек в процессе
профессиональной деятельности,
проживания на неблагоприятных
территориях, а также, к сожалению, в процессе медицинского
исследования.

экспертиза наших материалов по
результатам комплексных исследований. В настоящее время самой
актуальной темой стал поиск ответа на вопросы: «Какой ущерб
был нанесен в результате ядерных
испытаний?» и «Какие первоочередные шаги нужно предпринять
для ликвидации последствий?».
– Несколько лет назад говорилось о том, что на базе НЯЦ
РК будет организован Республиканский центр комплексной
дозимет рии. Есть ли какие-то
подвижки в этом направлении?
Ведутся ли дозиметрические
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«Бытует мнение, что об уходе
Нурсултана Назарбаева с поста президента РК все узнали в 19 часов 19
марта 2019 года. Оказывается, нет.
Судите сами: 20 марта примерно
в обед стало известно о предложении дать имя первого президента
центральным улицам областных
центров. Тогда же во всех новостных сайтах города сообщалось об
экстренном собрании городского
маслихата для обсуждения этого
вопроса. Но на сайте городского
маслихата, если судить по новостной ленте, еще 7 марта вышло объявление «К сведению депутатов и
населения города!», где говорилось
о проведении публичных слушаний
постоянных комиссий маслихата по
вопросу переименования проспекта

Тәуелсіздік (Независимости) города
Усть-Каменогорска 20 марта 2019
года в 16:30 часов. То есть почти за
две недели до ошеломляющих новостей из Астаны! Выходит, депутаты
маслихата в Усть-Каменогорске
знали о грядущих переменах заранее?» – заметил в комментариях
«Курсиву» Роман Честных.
Но и это еще не все. 15 марта
датируется еще одно сообщение, опубликованное на сайте
городского маслихата, где отмечено, что 20 марта 2019 года
в 18:00 состоится внеочередная
сессия маслихата с повесткой «О
внесении предложения по переименованию составных частей
города Усть-Каменогорска». Как
такое могло произойти? Ответ на
этот вопрос Роман Честных пока
не нашел.

«Формально все было выполнено
по требованиям законодательства.
Сначала это решение обсуждено на
публичных слушаниях постоянных
комиссий маслихата. Именно факт
публичности замещает любые
возможные опросы населения. Но
фактически выходит, что задним
числом было все подтасовано. Более
того, выходит, что устькаменогорские депутаты еще до отставки президента собирались пойти против
его ранее высказанного несогласия
о переименованиях в свою честь...»,
– недоумевает Роман Честных.
По его словам, не все еще потеряно. Всем, кто против переименования, стоит обратиться в
республиканскую ономастическую
комиссию.
К сожалению, получить комментарий по данным фактам в город-

ском маслихате не удалось, зато
стало известно, что уже в апреле
начнут менять аншлаги на домах
по проспекту теперь уже Нурсултана Назарбаева.
«Таблички с новым названием
уже заказаны как на многоквартирные, так и на частные дома, всего
– более 620 штук», – рассказали в
акимате Усть-Каменогорска.
Однако теперь восточноказахстанцы обеспокоены другим. На
днях заместитель председателя
демократической партии «Ак жол»
Казбек Иса выступил с личной
инициативой – переименовать
сразу три города в Казахстане. Он
предложил назвать Петропавловск,
Павлодар и Семей в честь казахских правителей – соответственно
именами Абылай хана, Кенесары и
Алихана Букейханова.

Фото автора

Как в Усть-Каменогорске
Независимость меняли

– Какие районы полигона еще
предстоит исс ледовать? Чем
они интересны в плане научных
изысканий?
– Нам предстоит провести исследования в районе площадок «Опытное поле», «Дегелен» и «Сары-Узень».
Это уникальные территории, так как
представляют собой места проведенных испытаний различного типа.
«Опытное поле» – первая испытательная площадка, где проводились
наземные, воздушные и атмосферные испытания. На «Дегелене» испытания проводились под землей в
горизонтальных горных выработках
(штольнях). На «Сары-Узене» испытания ядерного оружия проходили
в скважинах. Исследуя эти уникальные объекты, мы надеемся получить
огромный багаж новых знаний по
характеру и механизмам формирования радиоактивного загрязнения
окружающей среды.

