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Бриф-новости

Ономастические грабли для бизнеса
Бизнесмены не хотят нести расходы из-за переименования улиц 
и населенных пунктов

Река – не море, отравишь – не горе
Малые реки Восточного Казахстана имеют 

высокий уровень загрязнения

Согласно ст. 33 закона РК 

«О разрешениях и уве-

домлениях», при смене 

адреса объекта бизнеса 

предприниматель обязан 

переоформить лицен-

зию, заплатив 10% от ее 

стоимости.   Фото автора

Ульба признана рекой высокого уровня загрязнения. Содержание в ее водах меди, марганца и цинка выше нормы в 3–9 раз.    Фото автора

Большинство рек и речушек 
ВКО экологи относят к водо-
токам высокого и умеренно-
го уровня загрязнения. На 
качество вод сильно влияют 
тяжелые металлы, их источ-
ник – исторические отвалы 
горных пород, промыш-
ленные хвостохранилища. 
Несмотря на признание 
чиновниками существо-
вания этой экологической 
проблемы, государствен-
ные средства на ее решение 
не выделяются.

Ирина ОСИПОВА

Как были, так и остались
Исследованием экологического 

состояния и качества поверхност-
ных вод в реках ВКО занимаются 
специалисты РГП «Казгидромет». 
Чтобы понять, как меняется ситуа-
ция, ежемесячно производится рас-
чет комплексного индекса загряз-
ненности. Согласно разработанной 
шкале, все водотоки делятся на 
нормативно-чистые, умеренного, 
высокого и чрезвычайно высокого 
уровня загрязнения.

По данным за октябрь, в ВКО 
нет ни одной нормативно-чистой 
реки. Уба, Черный Иртыш, Емель, 
Иртыш, Бухтарма считаются уме-
ренно загрязненными реками. 
Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, 
Красноярка имеют высокие ин-
дексы. При этом существенных 
изменений по сравнению с 2017 
годом не произошло.

По информации специалистов 
департамента экологического мо-
ниторинга РГП «Казгидромет», 
осенью этого года в указанных 
реках наблюдалось превышение 
концентрации таких тяжелых ме-
таллов, как марганец – в 1,5–5 раз, 
медь – в 1,4–8 раз, цинк – в 6–13 раз.

Откуда отходы?
Основными причинами этой 

экологической проблемы малых 
рек, по мнению исполняющего 
обязанности руководителя депар-
тамента экологии по ВКО Ерлана 
Тасбаева, являются исторические 
загрязнения – отвалы горных по-

род, хвостохранилища в долине 
рек, дренажные воды которых 
попадают в водоемы. Вот только 
некоторые примеры.

«Превышение ионов цинка в 
реке Брекса носит постоянный 
характер. Ведь на ее состав влияет 
ручей Мартынов ключ, который в 
свою очередь загрязнен дренажны-
ми водами Шубинского породного 
отвала. Кроме того, опасную по-
роду отвала использовали для под-
сыпки дорог, которые теперь также 
служат источником загрязнения», 
– пишет Ерлан Тасбаев в ответе на 
запрос «Къ».

Специалисты областного де-
партамента экологии пока только 
фиксируют источники. Бюджетные 
средства на решение проблемы не 
выделяются. Хотя собственником 
Шубинского породного отвала яв-
ляется как раз государство. Силами 
компании «Казцинк» этот источник 
загрязнения был частично закрыт 
пленкой, вдоль отвала построены 
водоулавливающие траншеи. Но, 
по мнению Ерлана Тасбаева, этого 
недостаточно, ведь дренажные 

стоки из-под подушки отвала по-
ступают ниже траншей.

Красноярка тоже жертва не-
когда успешных промышленных 
разработок. Грязная вода в ручьи, 
втекающие в Красноярку, поступа-
ют от Иртышской шахты, принад-
лежащей ТОО «Востокцветмет», а 
также от старой затопленной шах-
ты «Капитальная», находящейся в 
собственности у государства.

Река Ульба загрязняется от го-
сударственного породного отвала 
Тишинского рудника. Эта гора 
отработанной породы Тишинского 
месторождения образовалась еще 
в 65–67 годах прошлого столетия. 
Проблема существует уже больше 
50 лет, но за это время со стороны 
государства не было принято ни-
каких кардинальных мер для сдер-
живания грязного потока из-под 
промышленной свалки. 30 лет на-
зад «Казцинк» предложил вариант 
очистки дренажной воды путем ее 
сбора и нейтрализации щелочной 
пульпой шламов предприятия.

«Таким образом удается снизить 
загрязнение до 40%, чего недоста-

точно, чтобы очистить весь дренаж. 
Необходимы государственные 
средства на очистку стоков. По 
поводу загрязнения Красноярки 
и Ульбы мы направляли письма 
в областное управление природ-
ных ресурсов и Комитет водных 
ресурсов РК, где указывали на 
необходимость разработки приро-
доохранных мероприятий по пере-
хвату и нейтрализации стоков», 
– отмечает исполняющий обязан-
ности руководителя департамента 
экологии ВКО.

На сегодняшний день никакой 
государственной программы по 
охране и предупреждению загряз-
нений рек Восточного Казахстана 
не существует.

Изредка, но постоянно
За месяц в ВКО было зарегистри-

ровано шесть случаев высокого 
загрязнения, когда содержание 
цинка превышало предельно до-
пустимую концентрацию в 24 раза, 
марганца – в 21 раз. По каждому 
из них выяснялись причины. Судя 
по информации специалистов 

РГП «Казгидромет», все ситуации 
– «штатные». 

Среди предприятий, чья деятель-
ность напрямую влияет на качество 
вод в реках, указаны Риддерский 
горно-обогатительный комбинат 
ТОО «Казцинк» и ТОО «Востокцвет-
мет» (ПК в поселках Белоусовка и 
Алтайский). Случаи высокого за-
грязнения даже стали основанием 
для внеплановой тематической про-
верки РГОКа прокуратурой.

Просмотрев отчеты «Казгидроме-
та» за последние несколько месяцев, 
можно констатировать тот факт, 
что на реках Восточного Казахстана 
каждый месяц происходит пять-
шесть случаев резкого высокого 
загрязнения, когда разовое пре-
вышение предельно-допустимой 
концентрации цинка доходит до 156, 
марганца – до 18 раз. К слову, меро-
приятия по устранению загрязнений 
ежемесячно указываются одни и те 
же, словно они «перекочевывают» из 
отчета в отчет. Но, судя по данным 
за последний год, в лучшую сторону 
показатели не меняются.

Предпринимателей Восточ-
ного Казахстана «порадова-
ли» новостью о предстоящих 
тратах. Как выяснилось, в связи 
с переименованием улиц и на-
селенных пунктов бизнесмены 
должны платно переоформлять 
разрешения на занятия отдель-
ными видами деятельности. 
Цена вопроса – 10% от стоимо-
сти лицензии.

Оксана СОСНОВСКАЯ

В профсоюзе работников предпри-
нимательства считают, что бизнес не 
должен расплачиваться за ономасти-
ческие решения. Избавить лицензи-
атов от пустых трат может корректи-
ровка Закона РК «О разрешениях и 
уведомлениях».

По данным департамента госдоходов 
по ВКО (ДГД), согласно ст. 33 закона 
«О разрешениях и уведомлениях», при 
смене адреса объекта бизнеса предпри-
ниматель обязан переоформить лицен-
зию, заплатив 10% от ее стоимости.

Для оценки предстоящих затрат 
«Къ» попросил ДГД озвучить ставки 
лицензионного сбора на реализацию 
алкогольной продукции в населенных 
пунктах ВКО.

По словам начальника управления 
ДГД по ВКО Айдына Тлеубергенова, 
предприниматели, занимающиеся оп-
товой реализацией алкоголя, ежегодно 
платят по 200 МРП. Розничная торговля 
в Семее и Усть-Каменогорске обходится 
в 100 МРП, в городах районного зна-

чения – в 70, в селах и поселках – в 30. 
Соответсвенно, бизнесмены должны 
будут заплатить от 20 до 3 МРП.

«В этом году переименование улиц 
в ВКО носит массовый характер, – го-
ворит председатель профсоюза работ-
ников предпринимательства Галина 
Казанцева. – Также меняли названия 
и населенные пункты. На встречах 
с бизнесом, посвященных вопросам 

ономастики, представители власти 
отмечали, что никто не будет нести 
затраты, но, как сейчас выяснилось, 
переоформление платное».

Предприниматели отмечают, что 
они не инициировали переименова-
ния, не меняли фактическое место 
работы, поэтому не хотят выбра-
сывать деньги на ветер. Проф союз 
озвучил проблемный вопрос на 

областном совете по защите прав 
предпринимателей и по борьбе с 
коррупцией.

«На наш взгляд, пункт 6 статьи 33 
закона «О разрешениях и уведомле-
ниях» необходимо отменить, – уточ-
няет Галина Казанцева. – В данном 
пункте сказано, что переоформле-
ние лицензии производится при 
смене адреса даже «без физического 
перемещения объекта», что как раз 
и относится к переименованиям».

В профсоюзе подчеркивают, что 
вопрос требует максимально бы-
строго решения. По ряду объектов 
уже подходит к концу месячный 
срок, данный на переоформление. 
Нарушение же норм лицензиро-
вания грозит субъектам бизнеса 
штрафами от 45 до 150 МРП.

Впрочем, напряженно следят 
за ситуацией и предприниматели 
Зыряновского района, где только 
ждут решения республиканской 
ономастической комиссии по пере-
именованию района и районного 
центра.

По информации областного ДГД, 
в Зыряновске, который может стать 
Алтаем, выдано 100 лицензий на ре-
ализацию алкогольной продукции. 
При переоформлении лицензиаты 
в общем, с учетом суммы МРП, при-
нятой с 1 января 2019 года (2525 
тенге), заплатят более 1,7 млн тенге. 
В профсоюзе говорят, что в масшта-
бах области и с учетом разрешений 
на другие виды деятельности, речь 
идет о цифрах на несколько поряд-
ков выше.

Прощай, банкрот
ТОО «Усть-Каменогорский го-

родской трамвайный парк» начало 
процедуру банкротства. Частное 
предприятие, которое до марта 
2018 года управляло трамвай-
ным парком Усть-Каменогорска, 
будет проходить процедуру бан-
кротства по инициативе город-
ского управления госдоходов. 
Усть-Каменогорский городской 
трамвайный парк задолжал бюд-
жету более 110 млн тенге.

В начале года, когда в областном 
центре было прервано движение 
трамваев, основной причиной 
остановки назвали долги предпри-
ятия ТОО «Усть-Каменогорский 
городской трамвайный парк» перед 
электроснабжающей организацией 
ТОО «Шыгысэнерготрейд». Общий 
долг перед всеми коммунальными 
предприятиями, банком и бюдже-
том приблизился к 590 млн тенге.

Именно большая задолженность 
компании привела к тому, что 
имущество ТОО было выставлено 
на торги. В марте этого года ком-
плекс зданий парка, его подвижной 
состав был выкуплен на аукционе 
АО «СПК «Ертiс» и передан под 
управление ТОО «Транспортная 
компания Усть-Каменогорска».

28 ноября судья специализи-
рованного межрайонного эко-
номического суда ВКО Нурлан 
Нурсапинов вынес определение, 
согласно которому возбуждено 
гражданское дело о признании ТОО 
«Усть-Каменогорский городской 
трамвайный парк» банкротом.

Kazakh Tourism 
в помощь

В Восточно-Казахстанской обла-
сти 13 крупных инвестпроектов в 
сфере туризма могут получить под-
держку АО «НК «Kazakh Tourism», а 
также Азиатского банка развития 
и ПРООН. 

«Бывают настолько крупные 
проекты, когда необходима по-
мощь иностранных инвесторов и 
поддержка на уровне республики. 
В этом случае мы можем помочь с 
реализацией этих проектов, при-
влекая крупных иностранных ин-
весторов», – говорит руководитель 
Национальной компании «Kazakh 
Tourism» Рашид Кузмебаев.

По его словам, наиболее инте-
ресны проекты, связанные с раз-
личными видами гостевых домов. 
Именно они дают возможность 
познакомить туристов с особенно-
стью региона, его самобытностью. 

«Всего на сопровождении Пала-
ты предпринимателей ВКО в этом 
году в сфере туризма находятся 
52 инвестпроекта, 13 из них были 
презентованы, – говорит исполня-
ющий обязанности заместителя 
директора Палаты предпринимате-
лей ВКО Кайрат Мамырбаев. – Они 
уже полностью готовы к реализа-
ции, то есть у них есть бизнес-пла-
ны, имеются залоги».

Среди крупных инвестпроектов 
строительство учебно-трениро-
вочного центра по лыжным видам 
спорта в Глубоковском районе, ле-
чебного санатория на берегу озера 
Алаколь, возведение юрточного 
городка «Жаңа ауыл» в Бескарагай-
ском районе и другие.

Последние штрихи 
В Семее приступили к реализа-

ции проекта по внутренней отделке 
служебных помещений аэропорта, 
а также обновлению всего внешне-
го вида аэропорта в соответствии 
с современными требованиями 
архитектуры и дизайна. 

На реализацию проекта в об-
ластном бюджете предусмотрены 
дополнительные средства в сумме 
300 млн тенге. Подрядчики присту-
пили к работам по новой облицовке 
фасада всего здания аэропорта в 
начале декабря.

«В ближайшие дни мой замести-
тель Серик Актанов отправится в 
Астану, где займется вопросами 
обеспечения аэропорта Семея до-
полнительной техникой и обору-
дованием, которое необходимо для 
приема больших бортов. И тогда 
аэропорт Семея будет полностью 
готов к обслуживанию междуна-
родных рейсов», – сообщил аким 
ВКО Даниал Ахметов.

В целом смета реконструкции 
аэропорта и взлетно-посадочной 
полосы в Семее обошлась государ-
ству в сумму более 11 млрд 200 
млн тенге.
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Доходная часть бюджета ВКО на ближайшие три года составит 759 млрд тенге

Деньги счет любят

Большую часть областной 
казны составят субвенции 
из республиканского бюд-
жета. Государство выделит 
на реализацию различных 
программ и планов 502 млрд 
тенге. Проект бюджета уже 
поддержали на обществен-
ном совете региона. 

Антон СЕРГИЕНКО

По информации заместителя руко-
водителя областного управления эко-
номики и бюджетного планирования 
Раушан Ластаевой, проект бюджета 
ВКО на 2019–2021 годы направлен на 
реализацию социальной и экономиче-
ской политики на предстоящую трех-
летку в соответствии с прогнозом раз-
вития экономики региона до 2023 года. 

«Доходная часть сформирована в 
соответствии с прогнозами социально-
экономического развития, с учетом 
поступления доходов и динамики 
поступления налогов за 2019–2021 
годы. В 2019 году поступления бюджета 
составят 293,2 млрд тенге, что на 32,3 
млрд больше, чем доход за 2018 год. На 
2020 год прогнозируемый доход – 247 
млрд тенге, а на 2021 год – 219 млрд 
тенге. В проекте на ближайшие три 
года учтены объемы субвенций. На 
2019 год – 163,9 млрд тенге, на 2020 
год – 169 млрд, на 2021 год – тоже 169 
млрд тенге», – сказала заместитель 
руководителя управления экономики 

и бюджетного планирования ВКО Рау-
шан Ластаева.

Что касается траншей из республи-
канской казны в местную, то у них 
есть одна особенность. Деньги эти 
выделяются на конкретные цели и, в 

отличие от дотаций, подлежат воз-
врату, если не будут потрачены в 
срок, либо использованы не на те 
нужды, на которые должны были 
быть использованы. Поэтому адми-
нистраторы бюджетных программ 

уже сформировали необходимые за-
явки, а также расписали все траты: 
на заработную плату сотрудников, 
коммунальные услуги и содержа-
ние государственных учреждений. 
Таким образом, расходы областного 

бюджета за три года не превысят 
его доходы. В 2019 году планируется 
потратить 293,2 млрд тенге, в 2020 
году – 247 млрд тенге, в 2021 году 
– 219,9 млрд тенге. Но предполага-
ется, что все эти цифры ежегодно 
будут пересматриваться в сторону 
увеличения. 

«За все три года на социальную 
сферу в области намерены по-
тратить 223,9 млрд тенге. Бюджет 
развития – 78,9 млрд тенге. Из них 
на развитие транспортной инфра-
структуры выделят больше 3 млрд 
тенге, на строительство объектов 
образования – 1 млрд тенге, на 
здравоохранение – 10 млрд тенге, 
на строительство жилья и инже-
нерных сетей – 5,8 млрд тенге, на 
строительство объектов культуры 
и спорта – 18,6 млрд тенге, на 
реализацию программы развития 
регионов – 2,5 млрд тенге и на про-
чие расходы – 400 млн тенге», – под-
черкнула г-жа Ластаева. 

На нужды образования в ВКО за 
три года намерены потратить 10,4 
млрд тенге, на сельское хозяйство 
– 7,7 млрд тенге, на социальное 
обеспечение – 8,2 млрд тенге, на 
проектирование и строительство 
жилья – 11,3 млрд тенге. Кроме 
того, 12 млрд тенге выделят на во-
доснабжение и водоотведение в не-
скольких населенных пунктах реги-
она, 3 млрд – на развитие массовой 
занятости и предпринимательства, 
почти миллиард уйдет на социаль-
ную поддержку специалистов.

Три года назад обществен-
ники с трудом добились 
того, чтобы междугород-
ный автовокзал Семея 
был продан с выгодой для 
городской казны. Теперь 
тому же вокзалу продана 
за бесценок часть сквозной 
улицы.

Алла РАДЧЕНКО

Скандальная эпопея
В последнее время междугород-

ный автовокзал Семея приобрел 
скандальную репутацию. «Къ» уже 
писал о том, как одно из самых при-
быльных государственных пред-
приятий чуть не было продано за 
бесценок. Тогда в дело вмешались 
общественные деятели и депутаты. 
Благодаря их многочисленным 
обращениям антикоррупционной 
службой была проведена провер-
ка, которая подтвердила наличие 
нарушений закона. В результате 
нескольких торгов вокзал был 
продан за 310 млн тенге, а не 87, 
как это планировалось изначально. 

Однако, как выяснилось недавно, 
новым владельцам вокзала показа-

лось мало купленной территории. 
Дело в том, что несколько лет назад 
автовокзалу, тогда еще государ-
ственному, разрешили огородить 
забором часть проезжей улицы, где 
устроили стоянку для автобусов. 
Эту землю тоже продали вокзалу. 

«Постановлением акимата Семея 
от 26 июля 2018 года ТОО «Семей-
Автовокзал» предоставлено право 
частной собственности на земель-
ный участок площадью 0,6103 га на 
ул. Ч. Валиханова. Участок продан 
за 14 622 788 тенге», – пояснил 
руководитель комиссии по вопро-
сам ЖКХ Совета общественности 
Семея Николай Исаев. 

Зачем улицу продали?
Но проданная земля – это часть 

сквозной улицы. И то, что ее раз-
решили временно перегородить, 
еще не означает, что она не понадо-
бится городу через год-другой. Ведь 
число машин стремительно увели-
чивается, и уже сегодня в районе 
автовокзала и центрального рынка 
не то что припарковаться, даже 
просто проехать крайне сложно. 

«Удивляет цена. Рыночная стои-
мость земли в центральной части 
города – порядка $30 тыс. за сотку. 
Это значит, что фактическая цена 

проданного участка должна состав-
лять не менее 677,4 млрд тенге! – 
возмущается Николай Исаев. – Ну а 
главное, прежде чем распоряжать-
ся землей общего пользования, 
какой является проданная улица, 

такое решение должно было быть 
согласовано с общественностью, 
как минимум должны были быть 
проведены публичные слушания».

Но решение было принято без 
огласки и стало известным только 

спустя несколько месяцев. Обще-
ственники полагают, что сам факт 
наличия в густонаселенной цен-
тральной части города автобусной 
парковки губительно сказывается 
на здоровье тех, кто живет по-
близости. 

«Проданная территория предна-
значается для стоянки и прогрева 
двигателей автобусов, большин-
ство которых работает на дизель-
ном топливе. В настоящее время 
ВОЗ относит выхлопы дизель-
ного двигателя к особо опасным 
канцерогенным соединениям, и 
наиболее вредными свойствами 
двигатель обладает тогда, когда 
он работает, но еще не прогрет. 
Учитывая ежедневную крайне вы-
сокую посещаемость населением 
данного района города, реализация 
участка без общественного обсуж-
дения недопустима», – полагает 
активист Совета общественности 
Семея.

Опять борьба
Во время затянувшейся истории 

продажи автовокзала обществен-
ные деятели потратили не один ме-
сяц, чтобы доказать чиновникам, 
что госсобственность нельзя про-
давать в убыток казне. Не прошло 

и нескольких месяцев, как тому же 
самому вокзалу за бесценок про-
дали часть улицы. 

«Самое пугающее в этой исто-
рии то, что не государственные 
служащие борются за приумно-
жение государственной казны и 
выявление коррупционных схем, а 
общественники. В 2015 году, когда 
мы начали отстаивать автовокзал, 
на меня была организована травля, 
меня запугивали, отговаривали, 
давили. Столько усилий, нервов, 
времени было потрачено, чтобы 
автовокзал продали с большей 
выгодой для государственного 
бюджета. Кто согласится повторять 
такой путь?» – сетует член Совета 
общественности Семея Николай 
Исаев. 

В итоге он вновь вынужден был 
побывать в Астане и обратиться 
с вопросом об очередных стран-
ностях распродажи вокруг семей-
ского автовокзала к председателю 
Агентства РК по делам госслужбы 
и противодействию коррупции 
Алику Шпекбаеву, который пообе-
щал разобраться в сложившейся 
ситуации. А Совет общественности 
намерен добиваться отмены дого-
вора о продаже улицы и возврата ее 
в государственную собственность. 

Финансирование проектов 
по ремонту жилья в ВКО на 
следующие два года не одобре-
но. Республиканских транс-
фертов на эту статью расходов 
в 2019–2020 годах не будет. 
Местный бюджет выделять 
средства не намерен потому, 
что нет утвержденного меха-
низма. Между тем количество 
заявок от жителей ВКО на 
ремонт многоэтажных жилых 
домов в рассрочку по програм-
ме термомодернизации уже 
превышает 360.

Ирина ОСИПОВА

Даже с учетом 
минусов

Программа термомодернизации в 
Восточном Казахстане, стартовавшая 
семь лет назад, нередко становилась 
предметом критики как со стороны 
жильцов отремонтированных домов, 
так и со стороны членов судебных за-
седаний, на которых рассматривались 
иски горожан к подрядчикам. Все 
нарекания объединяет одно – время 
проведения ремонта (2011–2012 годы) 
и подрядчики (КГП «Оскемен-Тартип» 
в Усть-Каменогорске и ТОО «МЭПС» 
в Семее).

В ТОО «Жилищно-эксплуатационное 
управление ВКО» подтверждают: в 
первые годы существования програм-
мы были замечания к строительным 
фирмам, проводившим ремонт. Но 
все они устранялись государством за 
счет других подрядчиков. Начиная с 
2013 года серьезных нарушений со 
стороны строительных фирм уже не 
фиксировалось.

Предполагается, что 

в 2019 году поступления 

в бюджет ВКО составят 

293,2 млрд тенге.   

Фото: www.shutterstock.com/

tankist276

Дисконт на 60 соток
Автовокзалу Семея без огласки продали часть городской улицы

Однако несмотря на эту ложку 
дегтя, программа термомодерни-
зации была очень хорошо принята 
восточноказахстанцами. Ведь таких 
условий, как ремонт в рассрочку 
без всяких залогов, не дает ни один 
банк. Да и не проработан пока 
механизм льготного беззалогово-
го кредитования КСК для таких 
целей. Всего за семь лет в ВКО по 
программе термомодернизации 
было отремонтировано около 300 
многоэтажных жилых домов. В 
самом начале программы суммы 
ежегодных бюджетных траншей 
доходили до 600 млн тенге.

«В очереди на проведение ремон-
та в рассрочку за счет бюджетных 
средств по программе термомо-
дернизации в городах и районах 
области стоят жители 360 много-
этажных домов. Но, к сожалению, 
так как нет финансирования, в 
год за счет возвратных средств мы 
можем ремонтировать лишь 6–8 
объектов», – сообщил в интервью 
«Къ» заместитель руководителя 
ТОО «Жилищно-эксплуатационное 
управление ВКО» Валерий Рахуба.

Кроме того, возврат средств за 
ремонт в обновленных домах стал 
проблемой №1 в данной програм-
ме. Некоторые жильцы не хотят 
платить за новую кровлю, фасад, 
инженерные сети, даже если у них 

нет никаких замечаний. Юристам 
«ЖЭУ ВКО» приходится прилагать 
определенные усилия для того, что-
бы принудить людей платить. Не-
редко – только в судебном порядке. 
Известны случаи, когда судебные 
приставы налагали арест на все 
имущество должников. Доходило 
до того, что дорожные полицейские 
останавливали и отправляли на 
штрафстоянку автомобили тех, кто 
забыл о своих обязательствах.

По данным заместителя руково-
дителя ТОО «ЖЭУ ВКО», процент 
возврата средств от жильцов Усть-
Каменогорска составляет 84%, от 
жителей Семея – 31%.

Нет и не будет
Согласно данным Валерия Раху-

бы, целевые трансферты на термо-
модернизацию в нашем регионе 
не выделяются с 2016 года. Когда 
программа только стартовала, она 
финансировалась за счет бюджета. 
Тогда средства выделялись на ремонт 
сразу 60–80 домов. Позже термомо-
дернизация вошла в программу «Раз-
витие регионов-2020» и одобрение 
проектов стало возможным только 
за счет возвратных средств, которые 
выплачивают жильцы уже обнов-
ленных домов. Стоит ли говорить, 
что деньги, выданные на ремонт 
без процентов несколько лет назад, 

отчасти обесценились. Да и затраты 
на ремонт одинаковых по объемам 
работ домов за эти годы выросли.

«В последние годы эта программа 
не финансируется ни из республи-
канского, ни из местного бюджетов. 
Что касается местного бюджета, то 
просто нет механизмов. Специали-
сты Министерства по инвестициям 
и развитию РК разрабатывали спе-
циальный проект правил по данно-
му вопросу. Но там указано лишь 
единственное предложение – чтобы 
транши выделялись из местного 
бюджета. А больше никаких других 
конкретных предложений не вы-
носилось», – пояснили специалисты 
управления энергетики и ЖКХ ВКО 
и еще раз подчеркнули, что на сле-
дующий год финансирование также 
не предусмотрено.

Заместитель руководителя управ-
ления экономики и бюджетного 
планирования Раушан Ластаева 
также подтвердила – никакой про-
граммы ремонта жилого фонда за 
счет областного бюджета нет.

Некоторые очередники не пер-
вый раз обивают пороги акимата, 
отдела жилищных отношений, ЖЭУ 
с просьбой включить их дом в спи-
сок и, таким образом, спасти его от 
разрушения. Однако теперь шансов 
на то, что это произойдет в ближай-
шие два года, остается очень мало.

Некоторые многоэтажки 

Усть-Каменогорска находят-

ся в аварийном состоянии. 

Фото автора

Модерн нам не грозит
В ближайшие годы серьезных бюджетных вливаний в ремонт 

жилого фонда в ВКО не будет

По подсчетам общественников, рыночная стоимость проданного участка 

должна составлять не менее 677,4 млрд тенге.   Фото автора
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94 тыс. вкладчиков ЖССБК 
в Восточно-Казахстанской 
области смогут получить 
премию государства по 
итогам 2018 года.

Марина ГРЕБЕНЮК

2018 год для Жилстройсбербан-
ка (дочерняя организация хол-
динга «Байтерек») ознаменовался 
внедрением новых масштабных 
проектов и ряда позитивных ре-
форм в продуктовой линейке. 
Подробнее об этом на встрече «без 
галстуков» журналистам рассказал 
директор Восточно-Казахстан-
ского областного филиала банка 
Нурлан Кузембаев.

В первую очередь изменения 
коснулись госпрограммы «Нурлы 
жер». С понижением первоначаль-
ного взноса с 30 до 20% она стала 
еще доступнее и круг претендентов 
на льготное жилье значительно 
расширился. Так, в рамках государ-
ственной программы в уходящем 
году жилье получили порядка 500 
жителей региона, в следующем 
году новоселье смогут отметить 
еще более 600 человек.

Следом за «Нурлы жер» сразу 
же была представлена с новыми 

условиями программа «Свой дом», 
где первоначальный взнос также 
был снижен до 20%, а ставка кре-
дитования с 9,5% была уменьшена 
до 7%. Привлекательность данной 
программы в том, что она позволя-
ет пробрести жилье на доступных 
условиях тем, кто уже имеет в 
собственности недвижимость. 
Именно в рамках жилищной про-
граммы «Свой дом» в ВКО было 
реализовано 6 жилых домов на 
315 квартир.

Стоит подчеркнуть, что в теку-
щем году вкладчики банка начали 
приобретать квартиры методом 
прямых продаж без участия в 
конкурсах и формирования пулов. 
При этом размер первоначального 
взноса составлял также 20% и став-
ка кредитования 7%. Внедренная 
новая методика самостоятельного 
выбора квартир сделала жилье еще 
более доступным.   

Одной из самых крупных в 
2018 году стала новая программа 
Жилстройсбербанка для военно-
служащих. Отбор претендентов 
производился на портале ASKERI.
BASPANA.KZ. От ВКО было ото-
брано 662 заявки военнослужащих 
на общую сумму 6 млрд 264 млн 
тенге. На данный момент около 
160 военнослужащих уже успе-

ли получить ключи от заветных 
квартир. Остальные прошедшие 
по конкурсу находятся на этапе 
оформления документов. Суть 
программы в том, что каждый во-
еннослужащий за счет жилищных 
выплат, накопленных на счете в 
ЖССБК, может приобрести льгот-
ное жилье, использовав их в каче-
стве первоначального взноса.

Огромное внимание в текущем 
году было уделено автоматизации 
бизнес-процессов. Таким образом 
на платформе интернет-банкинга 
Жилстройсбербанка была запу-
щена совершенно новая услуга 
– онлайн-уступка. Так, у клиентов 
банка появилась уникальная воз-
можность продавать и покупать 
депозиты в онлайн-режиме. Дан-
ная услуга не только помогает 
сохранить деньги вкладчиков, но и 
обеспечивает стабильность систе-
мы жилстройсбережений.

По итогам 2018 года получить 
премию государства смогут 94  тыс. 
жителей региона. Именно столько 
сейчас насчитывается вкладчиков 
ЖССБК в Восточно-Казахстанской 
области. При этом 23 тыс. счетов 
открыты в этом году. 

«На сегодня Жилстройсбербанк 
предлагает самую высокую эф-
фективную ставку по вкладам – до 

13,3%. Такой доход по депозитам 
при базовой ставке в 2% дости-
гается именно за счет премии 
государства в размере 20%. Она 
начисляется на сумму, не превы-
шающую 200 МРП, или 481 тыс. 
тенге в этом году. То есть, если в 
течение года наш клиент накопит 
такую сумму или внесет ее едино-
временно, то по итогам 2018 года 
он получит максимальную премию 
– 96 200 тенге», – пояснил Нурлан 
Кузембаев.

 Если сумма, накопленная за год 
на депозите в ЖССБК, выше 200 
МРП, то остаток непоощренных 
средств будет учитываться при 
начислении премии государства в 
следующем году. 

За этот год в регионе жилищные 
условия улучшили свыше 1600 
граждан, получив займы на 11 
млрд 500 млн тенге. При этом 75% 
всех кредитов были выданы на по-
купку квартир на коммерческом 
рынке. А это значит, что более 1400 
клиентов банка выбрали вторич-
ное жилье на общую сумму 9 млрд 
820 млн 853 тыс. тенге.

Стоит отметить, что система 
ЖСС становится все более популяр-
ной среди казахстанцев. По итогам 
10 месяцев банк выдал 63% от об-
щей доли казахстанской ипотеки. 

В 2018 году Жилстройсбербанк помог отметить новоселье 
1600 жителям Восточно-Казахстанской области

Цифры по Казахстану

 За 11 месяцев 2018 года новые депозиты открыли 

347 574 человека. 

 Всего в банке сейчас действует 1 268 071 депозит. 

 За 11 месяцев 2018 года было выдано 34 630 кредитов. 

А, например, в 2017 году за весь год было выдано меньше – 

28 673. 

 Ежемесячно банк в среднем выдает по 3 тыс. займов. 

Средняя сумма кредита у вкладчиков – 10 млн тенге. 

 Всего за все время работы банком было выдано 

169 020 займов.

Новости о возрождении швей-
ных фабрик и открытии новых 
цехов можно было бы считать 
залогом роста экономики. Но 
далеко не всем производствен-
никам удается закрепиться на 
рынке. Проблема сбыта сво-
дит на нет попытки развития 
легкой промышленности в 
регионе.

Оксана СОСНОВСКАЯ

В каждом швейном цехе ВКО вас 
заверят, что по качеству их продукция 
превосходит китайскую или кыргыз-
скую. Но потребитель голосует ко-
шельком. Владельцы двух производств 
Шемонаихинского и Зыряновского 
районов рассказывают о похожих 
проблемах и предлагают варианты их 
решения.

Без бренда 
в калашный ряд

Швейный цех из Шемонаихинского 
района задолжал Фонду финансовой 
поддержки сельского хозяйства около 
2 млн тенге. Льготный кредит, взятый 
несколько лет назад, стал непосильной 
ношей для производственников, кото-
рые говорят, что уже в начале 2019 года 
их бизнес может оказаться на грани 
разорения.

Как заверил заместитель директора 
филиала ФФПСХ по ВКО Акан Сызды-
ков, кредитная организация не заинте-
ресована в таком исходе дела, но любая 
ситуация должна рассматриваться с 
учетом действующего законодатель-
ства. Еще в прошлом году заемщик и 
фонд в суде заключили соглашение о 
поэтапной выплате более чем 2,7 млн 
тенге, но рассчитаться предпринима-
телям так и не удалось.

Швейное объединение жительницы 
поселка Первомайского сестры Роза 
Шамчиева и Гульжан Комекбаева 
организовали в 2014 году.

«Нам помогло государство, выделив 
каждой через ФФПСХ кредит в 3 млн 
тенге, – вспоминают сестры. – Мы при-
обрели оборудование и необходимое 
на первое время сырье».

В цехе начали производить по-
стельное белье, халаты и, что было 
новым для ВКО, верхнюю одежду. Но 
отсутствие крупных заказов привело 
к срыву графика платежей по кредиту.

В Первомайском рассказывают, что 
неоднократно пытались участвовать 
в конкурсах по госзакупкам, однако 

Местные цеха, участвующие 

в конкурсах по госзакупкам, 

пока остаются в аутсайде-

рах.  Фото автора

Стежок за стежком… к разорению?
Проблемы со сбытом товара тормозят развитие швейных цехов ВКО

всегда проигрывали по цене. «Не-
которые поставщики выставляют 
постельные комплекты за 1200 
тенге, но за такую сумму даже из 
марли не сошьешь, – поясняет Роза 
Шамчиева. – Их простыни после 
первой стирки линяют и меняют 
размер, а за бортом остаемся мы».

Отдельный разговор – попытки 
первомайцев «подружиться» с тор-
говыми точками области. На рынке, 
по словам сестер, у каждого продав-
ца свои наработанные поставщики, 
а магазины требуют бренд.

Индивидуальные покупатели у 
цеха есть, но трамплином в раз-
витии производства, по мнению 

его владельцев, может стать только 
решение проблемы сбыта.

«В Корее, где я училась шить 
верхнюю одежду, производствен-
ники не занимаются реализацией 
своего товара, – делится Гульжан. 
– Там есть ассоциация предприятий 
легкой промышленности, которая 
собирает продукцию всех своих 
участников, а после централизо-
ванно продает, поставляет в госуч-
реждения. По определенным дням 
фура проходит по всем точкам и 
собирает товар. Такая схема могла 
бы нас спасти».

Не завоевывать, 
а заинтересовывать

В советские времена в Зырянов-
ске работала швейная фабрика 
«Рассвет», выпускавшая 3 тыс. дет-
ских платьев в смену. Одноименное 
ТОО зашло на производство в 2013 
году. Буквально через пару лет у 
учредителей появились мысли о 
закрытии швейного цеха.

«Нас спасло введение школь-
ной формы и поддержка местных 
властей, которые призвали роди-
телей школьников выбрать своих 
производителей, – рассказывает 
предпринимательница Наталья Ко-
баль. – Мы обшивали процентов 70 
городских школ и часть сельских».

Коллективные заказы позволили 
обновить оборудование, повысить 
зарплату сотрудников. Но уже на 
следующий год рынок наводнили 
дешевые клоны школьных платьев 
из Кыргызстана и Китая...

«Молодому производству сложно 
закрепиться на рынке, – говорит 
Наталья. – Госзаказ, конечно, вы-
ход, но сколько бы мы ни пытались, 
не выдерживаем конкуренцию по 
цене».

Впрочем, в какой-то степени 
рассветовцы тоже участники гос-
закупок. Регулярно к ним приносят 
на переделку приобретенные по 
бросовым ценам вещи. Недавно 
целым отрядом пришли сотрудни-
ки коммунального предприятия, 
которых одели в дешевые бутафор-
ские спецовки.

На производство модельной 
одежды зыряновцы ставку делать 
не стали. Отечественного сырья 
нет, а товар из привозного полу-
чается дорогостоящим.

Единственный шанс закрепиться 
на рынке, считают в «Рассвете», 
активно работать над качеством и 
узнаваемостью своей продукции, 
вкладываться в рекламу. В год цех 
тратит на ролики по местному ТВ 
более полумиллиона тенге. Как 
итог – долгосрочные договоры с 
пятью местными фирмами по по-
шиву спецодежды.

Есть у швей и своя торговая 
точка. Большой прибыли она не 
приносит, но окупается и является 
пунктом приема заказов, позволяет 
показать товар лицом.

«Тем не менее и мы периодически 
сидим без работы, – говорит На-
талья. – Швейные цеха сегодня не 
развиваются, а выживают. Отсут-
ствие крупных заказов не позволяет 
повышать зарплату, специалисты 
уходят, выпускники колледжей не 
хотят работать по специальности».

Владельцы швейных цехов уве-
рены, что без системного решения 
сверху в корне изменить положе-
ние дел не удастся. По их словам, 
чтобы швейная индустрия задыша-
ла, нужно отказаться от ценового 
приоритета в рамках госзакупок, 
наладить централизованные рын-
ки сбыта и запустить отечествен-
ное производство тканей.

Настоящей трагедией 
может стать для предпри-
нимателя Валентина Миро-
шниченко, казалось бы, 
анекдотичная ситуация, 
когда местный госорган 
сначала выделил ему зем-
лю, а потом отказался от 
своего решения. Фермер 
обратился в редакцию «Къ» 
с просьбой помочь разо-
браться в ситуации.
 
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Еще в 2014 году житель села 
Таврическое Уланского района ВКО 
Валентин Мирошниченко взял 
кредит на развитие животноводства 
по государственной программе 
«Дорожная карта занятости». На 3 
млн тенге закупил 100 голов овец. В 
этом году он планировал полностью 
рассчитаться с кредитом, увеличив 
поголовье овец до 600 голов.

Казалось бы, все хорошо – дела 
идут в гору, хозяйство расширя-
ется. Проблема возникла, когда 
Валентин Мирошниченко стол-
кнулся с деятельностью районного 
отдела земельных отношений. Вот 
уже год предприниматель не может 
выбраться из бумажной волокиты 
и судов. Он опасается, что из-за воз-
никшей коллизии может потерять 
все, что нажил за эти годы.

«В 2017 году я обратился в отдел 
земельных отношений Уланского 
района, чтобы взять в долгосрочную 

аренду участок земли, – рассказыва-
ет фермер. – Поголовье растет, земли 
не хватает. Зимой у нас стойловое 
содержание овец, поэтому сено для 
животных надо тоже готовить зара-
нее. В отделе мне пошли навстречу 
и выделили в целом 120 гектаров 
земли, это три участка, где были и 
пастбища, и пашня, и 5 гектаров 
под животноводческий комплекс. Я 
перевез туда овец из села». 

После этого Валентин Мирошни-
ченко занялся оформлением доку-
ментов. Сначала, как и положено, в 
областном департаменте кадастра 
и технического обследования не-
движимости – филиале НАО «Гос-
корпорация «Правительство для 
граждан» получил подтверждение, 
что участки свободны, а после в 
акимате Уланского района – на-
правление на оформление земле-
устроительного проекта. 

В официальном письме за под-
писью руководителя ГУ «Отдела 
земельных отношений Уланского 
района» Ануара Толеухана гово-
рится: «На Ваше заявление для 
размещения животноводческого 
комплекса от 16.06.2017 года со-
общаем, что согласно п. 2 ст. 43 
Земельного кодекса РК оно было 
рассмотрено и удовлетворено на 
земельной комиссии». Оставалось 
только получить согласование 
от смежников – хозяев соседних 
участков. И вот здесь начались 
проблемы. В отношении участка 
под пашню один из смежников 
Виктор Зейнок отказался давать 
свое согласие, заявив, что спорный 

кусок земли – его территория и он 
давно ее использует.

«Да, в согласовании отвода дан-
ного участка мной было отказано, 
– объясняет Виктор Зейнок. – Этот 
участок является пашней и нахо-
дится на земле, которая принад-
лежит моему ТОО, фактически это 
один участок».

«На основании заявления смеж-
ника Виктора Зейнока мне было 
отказано в согласовании земле-
устроительного проекта на пашню 
в 76 гектаров, хотя по документам 
она была свободной. Более того, 
позже суд установил, что якобы еще 
в 2001 году по поводу этой земли 
было соответствующее решение 
акима Уланского района, вот толь-
ко почему-то тогда границы этого 
участка не были включены в акт 
на право временного землеполь-
зования, – рассказывает Валентин 
Мирошниченко. – На два других 
участка у меня уже были заключе-
ны договоры безвозмездного и воз-
мездного пользования и изготов-
лены акты на земельные участки с 
соответствующими кадастровыми 
номерами, я оплатил аренду».

Начались суды. Зейнок требовал 
прекратить оформление земли, 
которая якобы давно принадлежит 
ему, Мирошниченко – признать 
незаконным отказ в согласовании 
землеустроительного проекта и 
оформить участок во временное 
землепользование. Суд вынес ре-
шение в пользу Зейнока.

«Представители акима Улан-
ского района, отдела земельных 

отношений района, которые да-
вали мне все разрешения, просто 
не являлись в суд, оставив рас-
смотрение спора на усмотрение 
суда, – рассказывает Валентин 
Мирошниченко. – Я считаю, что 
именно их недобросовестным от-
ношением к работе нарушены мои 
права, именно из-за них я понес 
серьезные материальные издержки 

и нахожусь на грани разорения. 
Скажите, какой я закон нарушил? 
Почему все обернулось против 
меня? Ведь, по сути, я только на-
писал заявление, все остальные 
действия производились служащи-
ми госорганов. Только из-за того, 
что они не смогли или не захотели 
доказывать в суде правильность 
своих действий, я могу лишиться 

всего – и предоставленных мне зе-
мельных участков, и скота, потому 
что без земли я не смогу содержать 
600 голов». 

К тому же 100 тонн сена, которые 
Валентин Мирошниченко загото-
вил для своих овец, до сих пор оста-
ются в поле. Сначала ему не давали 
его вывезти, обвиняя в самозахвате 
и угрожая штрафом, а после, когда 
ему все-таки назначили штраф в 
240 тыс. тенге, сам Валентин не 
хотел с этим связываться. Недавно 
сено вроде разрешили вывезти, 
вот только официальных бумаг по 
этому поводу так и не выдали. 

Валентин Мирошниченко ломает 
голову, как уберечь овец, и подсчи-
тывает убытки. Основная часть из 
них – приплод, которым фермер рас-
считается со знакомыми за то, что 
те пока держат у себя половину его 
животных. По самым скромным и 
приблизительным подсчетам, через 
год, когда ягнята подрастут, он не 
досчитается еще более 4 млн тенге.

«Я даже не представляю, что 
делать, – сетует мужчина. – Получа-
ется, столько лет работы зря? Мне 
теперь остается одно – пустить все 
поголовье под нож».

В заключение отметим, что 
редакция пыталась связаться с 
руководителем ГУ «Отдела земель-
ных отношений Уланского района» 
Ануаром Толеуханом, в местный 
акимат также был отправлен офи-
циальный запрос. Впрочем, от-
вета пока получено не было. «Къ» 
продолжит отслеживать развитие 
данной истории. 

Виктор Мирошниченко боится, что придется пустить под нож стадо овец. 

Фото автора

Земля раздора
Из-за ошибки госучреждения фермеру из ВКО грозит полное разорение
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Музыкант подземелья
Играя на гитаре в подземном переходе, можно 

заработать столько же, сколько получают на заводе
В единственном в Усть-
Каменогорске подземном пе-
шеходном переходе, который 
является своего рода досто-
примечательностью, появился 
постоянный уличный музы-
кант. Александр Комаровский 
зарабатывает себе на жизнь, 
исполняя песни Виктора Цоя и 
собственные произведения.

Антон СЕРГИЕНКО

Каждое утро у усть-каменогорцев, 
проживающих в центре города и 
спешащих на работу, начинается под 
песни Виктора Цоя в исполнении 
уличного музыканта Александра Ко-
маровского. Свою работу зазорной он 
не считает. Поет то, что нравится, когда 
и где захочет, знакомится с новыми 
людьми, еще и деньги получает. Все это 
благодаря музыке, считает Александр.

«Музыка помогает и душе, и в жизни. 
С ней веселее, интереснее. Я уже девять 
лет играю на гитаре и пою. Начинал с 
Цоя. Знал примерно 10 песен. Теперь 
репертуар у меня значительно боль-
ше, много других авторов, но группа 
«Кино» все равно всегда в приоритете. 
Этим занимаюсь уже полтора года, 
знаю более 150 песен, учу и учу новые, 
потому что их огромное количество. 
Так и зарабатываю», – говорит улич-
ный музыкант. 

По профессии Александр кулинар-
кондитер. Осознанный выбор специ-
альности ему помог сделать отец, 
но, как потом понял он сам, это было 
ошибкой. Проработав около года в 
кафе, уличный музыкант все бросил 
и ушел под землю. В прямом смысле 
этого слова. Его заработная плата на 
месте прежней работы составляла 

около 80 тыс. тенге в месяц. А в свой 
дебютный день в подземном переходе 
он заработал сразу 17 тыс. тенге. Этот 
успех его и окрылил. Впрочем, люди со 
временем привыкли к музыкальному 
сопровождению в подземке, и теперь 
доход уличного музыканта составляет 
не больше двух тысяч в день. Зато у 
него появились свои поклонники. 
Некоторые специально приезжают 
сюда через весь город, чтобы послу-
шать не всегда попадающего в ноты 
музыканта.

«Каждое утро прохожу по этому 
переходу. В городе у нас мало такого, 
очень интересно постоять, послушать, 
пообщаться с музыкантом, достаточно 
душевный человек. Большая редкость 

Команда проекта развития 
молодежного корпуса Zhas 
Project открыла в Зырянов-
ске цех по производству 
тыквенного сока. Начинаю-
щие предприниматели уве-
рены, что напиток, рецепт 
которого взят из семейной 
поваренной книги, будет 
конкурентоспособным.

Оксана СОСНОВСКАЯ

От экобомбы до 
производства

Ядро команды начинающих 
производственников – известная в 
Зыряновске танцевальная пара. И 
пара в данном случае – не только 
числовое обозначение. Алексей 
Кузнецов – молодой учитель ино-
странного языка, А лександра 
Бурмышева – выпускница школы. 
Вместе они постоянно участвуют 
в различных благотворительных 
проектах, организовали акцию по 
озеленению города «Экобомба».

В планах ребят поступление на 
факультет международных отно-
шений, но узнав о возможности 
выиграть миллион на раскрутку 
своего дела, решили попробовать 
себя в предпринимательстве. Тем 
более что Сашина мама в бизнесе 
не первый год, создала за городом с 
нуля крестьянское хозяйство.

«Мы с Алексеем перебрали мно-
жество идей, чем могли бы занять-
ся, – вспоминает девушка. – А мама 
нам предложила производить по-
лезный тыквенный сок по домашне-
му рецепту и пообещала поддержку. 
Узнав о лечебных и питательных 
свойствах тыквы, мы загорелись».

Увлек проект и самого автора 
идеи – Онежу Бурмышеву. В ее КХ 
разводят уток и рыбу, но в свобод-
ное время глава хозяйства ставит 
аграрные эксперименты, проверя-
ет, какие овощные культуры дают 
больший урожай в суровом климате 
Востока. И тыква стала одним из 
лидеров этого своеобразного со-
ревнования.

«У нас с ребятами получился 
крепкий союз опыта и задора, – 
смеется Онежа. – Рада поддержать 
их проект, который вдохнул жизнь 
и в наше хозяйство. На полях мы 
отвели 30 соток под тыкву, выбрав 
сорт «Волжская серая». Урожай 
считали не в тоннах, а в телегах, и 
мы вполне им довольны».

Дегустация 
с пристрастием

Глава КХ помогла своим начина-
ющим коллегам не только с сырьем. 
Молодежного миллиона хватило 
на покупку варочного котла на 60 
литров и партии стеклотары. Пред-
принимательница в свою очередь 
приобрела автоклав, сахар и взяла 
на себя все вопросы по аренде двух 
помещений – производственного и 
складского.

Цех уже выпустил полторы тонны 
продукции. Пока, по условиям про-
екта, ребята будут бесплатно поить 
своим напитком воспитанников 
коррекционного интерната.

«Сок полезен не только для де-
тей, но и для взрослых, – уверен 
Алексей Кузнецов. – Его можно 
использовать и в питании людей, 
проходящих восстановление и 
реабилитацию в медицинских 
учреждениях. Он богат витами-
нами».

После завершения проекта ребя-
та хотели бы начать зарабатывать 
на реализации продукции. Раз-
работан макет этикетки. В планах 
распространение товара по торго-
вым точкам и даже участие в гос-
закупках. Пока есть время, в цехе 
«играют» с рецептурой. Добавляют 
в сок корицу, апельсины, грушу, 
яблоки. И каждый новый напиток 
дегустируют с пристрастием.

«Производство тыквенного сока 
– новое направление для Казах-
стана, – отмечает Александра. – 
Только в августе был принят ГОСТ 
на данный напиток. Но тем нам 
было интереснее. Сейчас работаем 
над сертификацией товара. Наш-
ли и другие производственные 
технологии, которые бы хотели 
опробовать».

Так, зыряновцы планируют в 
будущем запустить безотходное 
производство: готовить из мякоти 
тыквы пюре, из семечек – масло, а 
из отходов – кормовые гранулы для 
домашней птицы.

Онежа пообещала ребятам в сле-
дующем году отвести под Волжскую 
серую уже 8 гектар пашни. Глава КХ 
отлично помнит, как сложно было 
делать первые шаги в предпри-
нимательстве, поэтому старается 
помочь молодежи. И при этом учит, 
что правильный бизнес должен 
приносить не только прибыль, но 
и удовольствие. А у солнечного 
тыквенного производства, по ее 
мнению, для этого есть все шансы.

Этнографическая экспе-
диция, организованная 
научно-исследовательским 
институтом «Халык казы-
насы», после поездок по 
Восточному Казахстану 
восстановила рецептуру 25 
забытых блюд самобытной 
казахской кухни. В скором 
времени их адаптируют для 
ресторанов региона и нач-
нут подавать туристам. 

Антон СЕРГИЕНКО

Большой проект по изучению за-
бытых уникальных национальных 
блюд и восстановлению исконных 
рецептур казахской кухни запу-
стили летом этого года. Несколько 
месяцев этнографы и шеф-повара 
ездили по отдаленным районам и 
аулам, искали тех, кто сохранил в 
памяти утерянные рецепты и об-
рядовую часть их подачи. 

«Мы объездили почти всю об-
ласть и нам удалось найти рецепты 
25 давно забытых блюд. Все они 
очень разные. Интересные рыбные 
блюда мы изучили в Курчумском 
и Маркакольском районах ВКО, 
помнит их рецептуру и способ 
приготовления одна бабушка на 
всю деревню. Например, такое 
блюдо, как «мекре». В нем ис-
пользуются мясо рыбы и конская 
жирная кишка. Получается очень 
интересная холодная закуска. Мы 

не только восстанавливаем сам 
рецепт, но и выявляем пищевую и 
биологическую ценность блюда, 
чтобы доказать, что казахская кух-
ня уникальная и здоровая. Белки, 
жиры, углеводы и калорийность в 
блюдах всегда удивительно точно 
сбалансированы», – рассказала 
корреспонденту «Къ» старший 
научный сотрудник научно-иссле-
довательского института Айгерим 
Мусагажинова.

По информации представителей 
национальной компании Kazakh 
Tourism, в ВКО планируется соз-
дать собственный топ гастроно-
мических изысков, которые будут 

приманивать в регион туристов. 
Больших трат для рестораторов это 
в себе не несет. Рецептуру и манеру 
подачи, так же, как и оформление 
блюд, берет на себя нацкомпания. 

«Мы считаем, что развивать 
индустрию гостеприимства нужно 
именно с еды. Восточный Казах-
стан мы выбрали потому, что это 
уникальный регион, который об-
ладает большим потенциалом для 
развития туризма. Здесь восхити-
тельная природа, многонациональ-
ный состав, бизнес, который готов 
вкладываться в развитие туризма. 
В каждом городе и регионе должна 
быть своя гастрономическая фиш-

ка, то есть блюдо, которое лучше 
всего готовят именно здесь, и ради 
него будут приезжать туристы. Мы 
планируем сделать гастрономиче-
скую карту региона и, думаю, что в 
сфере общественного питания бы-
стро распространятся националь-
ные блюда», – заметил в интервью 
корреспонденту «Къ» председатель 
правления национальной компа-
нии Рашид Кузембаев.

Перед рестораторами Востока 
стоит амбициозная задача: не 
вкладываясь финансово, сломать 
стереотип о том, что националь-
ную кухню в Казахстане нельзя 
сделать ресторанной. Учить их 
этому будет шеф-повар из России, 
почти год изучавший забытые ка-
захские блюда и придумывавший, 
как их адаптировать для элитных 
заведений. 

«Наша задача – научить шеф-
поваров готовить национальные 
блюда так, чтобы они соответство-
вали ресторанному уровню. Учи-
тывая, что используются местные 
продукты, местная составляющая, 
эти блюда по цене будут дешевле 
остальных. Я объездил весь Ка-
захстан с этнографической экс-
педицией, пробовал в аулах самые 
разнообразные блюда, и большую 
часть из них, мне кажется, удалось 
адаптировать именно для ресто-
ранов, сделать соответствующую 
подачу», – заметил шеф-повар 
Национальной гильдии шеф-
поваров Российской Федерации 
Иван Гордеев.

Александр Комаровский 

мечтает стать известным 

музыкантом. Он пишет 

свои, глубокомысленные, 

как ему кажется, компо-

зиции. А затем вновь воз-

вращается в «подземку». 

В холода мерзнут пальцы, 

но он не отчаивается. 

Отогревает их горячим 

кофе и вновь играет.  

Фото автора

в Усть-Каменогорске живая музыка 
и поэтому, хотя я и живу далеко 
отсюда, прихожу послушать музы-
канта, который поет разные песни», 
– поделился с корреспондентом 
«Къ» житель Усть-Каменогорска 
Владислав Киреев.

Впрочем, одним пением интере-
сы Александра не ограничиваются. 
Свободное время он проводит у 
городской стены Цоя. Поклонники 
рок-идола прошлого века около 
года украшали одну из стен в го-
роде, пока владелец ее не забелил. 
Но Комаровского и его друзей это 
не останавливает, о чем свидетель-
ствуют новые надписи. Именно 
здесь Александра посещают новые 
идеи для творчества. Прогулива-
ясь вдоль стены и размышляя над 
тем, как прошел день и что ждет 
его в будущем, он пишет свои 
собственные, глубокомысленные, 
как ему кажется, композиции. А 
затем вновь возвращается в «под-
земку». В холода мерзнут пальцы, 
но он не отчаивается. Отогревает 
их горячим кофе и вновь играет. 
Полицейские парня не трогают и в 
холодную зиму пускают погреться 
в опорный пункт. В планах у улич-
ного музыканта выйти «на работу» 
и в Новый год.

«Хочется доставить людям ра-
дость. Да и доход, думаю, будет 
больше, чем в будний день. Буду 
играть новогодние композиции, ну 
и, конечно, группу «Кино». Думаю, 
что не замерзну, так как торговки, 
что стоят около подземного перехо-
да, делятся со мной чаем из термо-
са, а полицейские, у которых рядом 
опорный пункт, нет-нет да позовут 
к себе погреться», – резюмирует 
Александр Комаровский. 

Производство тыквенного сока помогло наладить взаимопонимание 

между двумя поколениями.   Фото автора

Тартар из конины и курдючное сало в бруснике, по мнению шеф-поваров, 

поменяют представление о национальной кухне.   Фото автора

Где комбе, там и ладно, 
где казы, там и мы

Тыква 
превращается… 
в бизнес
Танцоры приготовили полторы 
тонны тыквенного сока

Женские инициативы в биз-
несе Семейского региона 
все более заметны. Женщи-
ны ищут себя в различных 
направлениях, добиваясь 
больших успехов и при-
знания партнеров и коллег. 
Председатель ОО «Ассоциа-
ция деловых женщин по 
г. Семей» Айнур Аргынбеко-
ва поделилась с «Къ» успе-
хами и проблемами совре-
менных деловых женщин 
региона.

Екатерина ГУЛЯЕВА

– Айнур Серикпаевна, в Ассо-
циацию деловых женщин Семея 
входят сильные женщины, рабо-
тающие в самых разных направ-
лениях. Однако так сложилось, 
что основной костяк составляют 
женщины-предпринимательни-
цы. Как им помогает городская 
Ассоциация деловых женщин?

– Прежде всего, это объединение 
единомышленниц, которые поста-
вили перед собой задачу развития 
женского потенциала не только в 
качестве хранительницы семей-
ного очага, заботливой матери, но 
и в качестве активной участницы 
деловой и общественной жизни. 

Именно поэтому мы стараемся соз-
дать самые благоприятные условия 
для того, чтобы женщины нашего 
региона сумели реализовать все 
свои идеи и начинания. 

Свою миссию мы, в первую оче-
редь, видим в том, чтобы помочь 
женщинам обрести новые по-
лезные знания и ту информацию, 
которая им поможет в решении 
задач, поставленных перед их 
компаниями. 

И здесь нашими верными парт-
нерами выступают Фонд развития 

предпринимательства «Даму», 
Семейский городской филиал 
Палаты предпринимателей Вос-
точно-Казахстанской области, а 
также множество государственных 
и правоохранительных органов, ко-
торые охраняют интересы бизнеса.

– В чем же выражается это со-
трудничество?

– Приведу всего несколько цифр. 
За последние 5–6 лет тесного со-
трудничества в рамках единой 
программы «Дорожная карта биз-
неса-2020» в Семейском регионе, 
с учетом близлежащих районов 
ВКО, было  профинансировано 83 
проекта, реализуемых компания-
ми, возглавляемыми женщинами-
предпринимательницами. Общая 
сумма этих проектов составила 
более 2 млрд 763 млн тенге. Еще 
12 бизнес-леди региона получили 
льготные кредиты по своим про-
ектам на сумму свыше 129 млн 
810 тыс. тенге по программе про-
дуктивной занятости и массового 
предпринимательства. И еще. По 
программе «Акниет» Европейского 
банка реконструкции и развития 
через банки второго уровня трое 
наших землячек получили кредиты 
на 63 млн 600 тыс. тенге для реали-
зации своих бизнес-планов.

Другими словами, всего лишь 
за несколько лет усилиями не-

скольких сот женщин в Семее 
были осуществлены бизнес-ини-
циативы на сумму свыше 3 млрд 
тенге. Я считаю, это – весомый 
вклад в развитие региональной 
экономики.

– Насколько мне известно, 
Ассоциация деловых женщин 
Семея активно занимается об-
учением молодых и начинающих 
бизнес-леди. Расскажите об этом 
поподробнее.

– Около двух лет назад Ассоциа-
ция деловых женщин Актюбинской 
области реализовала  масштабный 
проект в формате выездных ма-
стер-классов, семинаров и тренин-
гов, чтобы поднять женский бизнес 
в сельской местности. Это одна из 
форм наставничества успешных 
бизнес-леди города в отношении 
начинающих предприниматель-
ниц в селах. Это оказался очень 
выгодный для всех сторон опыт со-
трудничества и обмена знаниями.

В этом году Ассоциация деловых 
женщин Казахстана при поддержке  
ЕБРР разработала программу «Мен-
торинг как инструмент развития 
бизнеса». 

В конце сентября я вместе с 
двумя своими коллегами из ас-
социации прошла двухдневный 
курс обучения в рамках данной 
программы. В Семее и нескольких 

районах ВКО мы будем работать в 
качестве тренеров и организато-
ров мастер-классов, где успешные 
женщины-предпринимательницы 
нашего региона будут делиться 
своим опытом с начинающими 
деловыми женщинами районов и 
малых городов.

Поверьте, поделиться им есть 
чем. Потому что женщины Семея 
достигли отличных результатов в 
бизнесе. Посмотрите на Насихат 
Исабаеву, директора ТОО «Терра 
Вита». Ее производственная ком-
пания из года в год становится 
дипломантом или лауреатом кон-
курса «Лучший товар Казахстана»,  
ИП «Чукеева Г.К.», кондитерский 
цех «Ахмет», также расширяет 
границы своего бизнеса – их про-
дукция реализуется не только 
в городах Казахстана, но и за 
рубежом. И этот список можно 
продолжить.

Кроме того, наш актив, а это 
примерно 25 успешных женщин, 
учит молодежь милосердию и 
благотворительности. Мы за-
ботимся о старшем поколении 
и детях, участвуя в акциях «Со-
бери ребенка в школу», «Уроки 
мудрости и милосердия». В этом 
году наши женщины помогали 
пострадавшим во время весен-
них паводков. Собрали продукты 
питания, вещи, постельные при-

надлежности и многое другое. Мы 
действуем по принципу: «Отдавая 
другим, обретаешь больше». И 
я искренне радуюсь, что наши 
предпринимательницы его при-
держиваются. 

– С какими же проблемами 
приходится сталкиваться?

– Эти проблемы характерны 
для всех представителей сферы 
предпринимательства. Прежде 
всего, это отсутствие достаточного 
залогового имущества у наших 
представительниц малого бизнеса. 
И сейчас, благодаря поддержке 
фонда «Даму», эта проблема ча-
сто решается в положительную 
сторону.

Кроме того, женщинам, занятым 
продвижением собственного дела, 
семьей и воспитанием детей, часто 
за ежедневной рутиной не хватает 
времени ознакомиться с огромной 
массой полезной и нужной инфор-
мации, которая бы способствовала 
дальнейшему развитию их дела. 
Лично я стараюсь следить за все-
ми новостями и программами, 
которые разрабатывают государ-
ственные органы для поддержки 
предпринимательских инициатив. 
Думаю, время раз в неделю на эти 
цели можно предусмотреть даже 
в самом плотном графике своего 
делового расписания.

Удача улыбается смелым
Бизнес-леди в Семее учатся и развиваются в ногу со временем

«Мы действуем по принципу: 

«Отдавая другим, обретаешь 

больше».

Айнур АРГЫНБЕКОВА, 

председатель ОО «Ассоциация 

деловых женщин 

по г. Семей»
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