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Бриф-новости

Основные статьи расходов бюджетов четвертого уровня – затраты на содержание аппаратов акимов (32%) 

и обеспечение функционирования дорог (20%).   Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

С начала 2018 года около 
100 административных 
единиц ВКО перешли на 
четвертый уровень бюдже-
та. С 2020 года все сельские 
округи страны получат 
финансовую самостоятель-
ность. «Курсив» выяснил, с 
какими проблемами столк-
нулись органы местного 
самоуправления (МСУ), 
решавшие судьбу казны в 
прошлом году.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Бюджетный лабиринт
Четвертый уровень бюджета 

– попытка вовлечь население в 
процесс управления государством. 
Допуск к госказне должен обеспе-
чить прозрачность схемы распре-
деления средств. Опыт финансовых 
первопроходцев 2018 года поможет 
членам МСУ выбрать правильную 
линию поведения. 

На новый уровень бюджета уже 
перешли два города, три поселка и 
два сельских округа района Алтай с 
численностью более 2 тыс. человек. 
«Курсив» проанализировал рас-
ходы и доходы бюджетов органов 
местного самоуправления.

Наибольшей степенью финан-
совой самостоятельности могут 
похвалиться город Алтай и поселок 
Новая Бухтарма. Остальные адми-
нистративные единицы пока сильно 
зависят от трансфертов из районно-
го бюджета. Причина не только в 
слабой экономике, но и в тонкостях 
регистрации предприятий.

«У нас производственный по-
селок. Предприятий много, есть 
филиал железной дороги, но на-
логовые отчисления уходят либо в 
областной, либо в государственный 
бюджет, так как большинство ор-
ганизаций зарегистрированы не в 
поселке», – рассказала «Курсиву» 
представитель местного само-
управления поселка Зубовска Вера 
Мирошникова.

Проблема утекающих налогов 
актуальна и для самого Алтая. 
Градообразующее предприятие Ал-
тайский ГОК относится к ТОО «Каз-
цинк», головной офис которого рас-
положен в областном центре. Как 
поясняет руководитель районного 
отдела экономики и бюджетного 
планирования Рафаэль Хамитов, в 
казну Алтая горно-обогатительный 
комбинат платит земельный и иму-
щественный налоги, работники же 
предприятия отчисляют индивиду-
альный подоходный и социальный 
налоги в областной бюджет.

Именно поэтому в Алтае все чаще 
стали говорить о необходимости 
открытия новых предприятий, ко-
торые будут зарегистрированы по 
месту работы. Стимулом для поиска 
свежих инвестиций и поддержки 
предпринимательства могут стать 
цифры. По данным районного от-
дела экономики, все Алтайские под-
разделения «Казцинка» в 2018 году 
пополнили бюджет района на 200 

млн тенге. Такую же сумму внесли в 
казну два недавно зарегистрирован-
ных субъекта – компания, ведущая 
строительство Тургусунской ГЭС 
(ТОО «Саулет-LTD») и Алтайский 
филиал ТОО «АБК Автодор-НС», 
занимающийся реконструкцией 
республиканской трассы.

Не налогом единым
В вопросах перерегистрации 

предприятий и объектов по месту 
расположения есть перспективы у 
поселка Новая Бухтарма, в рекреа-
ционной зоне которого много баз и 
домов отдыха, принадлежащих жи-
телям разных городов Казахстана. 

Впрочем, в райотделе экономики 
отмечают, что и у акимов других 
населенных пунктов есть воз-
можности повысить доходность 
бюджета. 

Казну формируют не только 
индивидуальный подоходный, 
земельный, имущественный и 

транспортный налоги, но и доходы 
от аренды земли и размещения 
наружной рекламы. Последний 
источник пока в городах и поселках 
практически не используют.

«Доход от размещения наружной 
рекламы получили только в Алтае. 
В Новой Бухтарме тоже много 
баннеров и вывесок, а бюджет от 
этого не растет. Нужно заниматься 
и выводом из тени доходов пред-
принимателей, чему могут способ-
ствовать акции, в рамках которых 
жители собирают чеки», – говорит 
Рафаэль Хамитов.

Еще один шанс повысить доход-
ность – начать следить за порядком 
в селах и поселках. Акиматы имеют 
право налагать штрафы за наруше-
ние правил благоустройства. Но 
пока, по информации специалистов 
отдела экономики, в населенных 
пунктах этой возможностью пользо-
ваться не спешат. Как сообщил аким 
Соловьевского сельского округа Му-
кан Тюлюбаев, штрафные санкции 

часто становятся неподъемной но-
шей для сельчан, имеющих скром-
ные доходы. Однако в акиматах все 
же начинают присматриваться к не-
зарегистрированному имуществу, 
незаконным постройкам, фактам 
самозахвата земли и другим видам 
нарушений, способным пополнить 
казну.

Если проанализировать структу-
ру доходов всех семи администра-
тивных единиц, наиболее весомым 
вкладом в бюджеты являются 
платежи по транспортному налогу. 
В общем автовладельцы семи насе-
ленных пунктов и округов внесли в 
казну 170 млн тенге, это 30% всех 
доходов.

Заработал – поделись
В целом переход на четвертый 

уровень бюджета положительно 
повлиял на рост доходов. По инфор-
мации руководителя районного 
отдела финансов Ирины Пяты-
шевой, сверх плана в бюджеты 
вышеперечисленных населенных 
пунктов и округов поступило 37,7 
млн тенге. Но возможность зара-
ботать сегодня уже не вызывает у 
людей энтузиазма.

«В прошлом году городские вла-
сти активизировались, собрали 
долги по налогам, но получилось, 
что инициатива не принесла ожи-
даемую пользу самому городу. В 
этом году нам урезали трансферты 
из районного бюджета на сумму 
превышения дохода 2018 года», 
– пояснил член комитета МСУ 
Серебрянска предприниматель 
Александр Диц.

Также представители органов 
местного самоуправления отме-
чают, что снижение объема транс-
фертов лишает стимула работы на 
местах: сколько ни бейся, а денег в 
городе больше не станет. Активи-
сты предлагают хотя бы на первых 
порах позволить местному само-
управлению распоряжаться всеми 
дополнительными доходами, без 
оглядки на дотации. 
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Кривое зеркало казны
На чем могут «заработать» сельские акимы, 

и почему не все торопятся пополнять бюджет?

Восточный Казахстан – самый 
зеленый регион республики, 
где 2,3 млн гектар земли по-
крыты лесом. Тем не менее, 
наличие такого ценного воз-
обновляемого ресурса не 
гарантировало достижения 
высоких показателей в дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности. Почему большая часть 
вырубаемых лесов идет лишь 
на дрова, а деловую древеси-
ну нам поставляют россияне, 
«Курсиву» рассказал руководи-
тель региональной ассоциации 
предприятий лесной, дерево-
обрабатывающей и мебель-
ной промышленности по ВКО 
Виталий Чернецкий.

Ирина ОСИПОВА

– Восточный Казахстан богат 
лесом. Это открывает отличные 
перспективы для бизнеса. Так по-
чему объем отечественного рынка 
древесины у нас небольшой?

– В 2003 году, когда был принят 
Лесной кодекс, в стране разработали 
стратегию «зеленого» развития. В соот-

ветствии с методиками, определяющи-
ми допустимый объем изъятия лесной 
продукции, который не приведет к 
уменьшению площадей, был сделан 
следующий вывод. На территории 
ВКО на 25% лесных площадей могут 
осуществляться рубки главного поль-
зования. Когда посчитали, оказалось, 
что это примерно 1 млн кубометров 
леса в год. Цифра очень красивая. Но 
только на бумаге.

Да, у нас есть определенная лесосы-
рьевая база. Но она не очень хорошая 
по своей сути, в качественном выра-
жении. В итоге, из 1 млн кубометров 
на самом деле вырубается лишь чуть 
больше 200 тыс., большая часть из 
которых идет на дрова для населения. 

В структуре пород из этого одного 
миллиона разрешено рубить 100–150 
тыс. кубометров хвойных деревьев и 
800–850 тыс. кубометров – лиственных. 
Но рыночная стоимость у хвойных чуть 
ли не в два раза выше, поэтому их вы-
рубать бизнесмену гораздо выгоднее.

100 тыс. куб. м хвойных лесов раз-
биты на 13 лесхозов по области, полу-
чается не больше 10 тыс. «кубов» – на 
каждый. Из-за большой удаленности 
лесхозов и высоких транспортных 
расходов одному предприятию взять 
и объединить несколько кусков в один 
«пирог» сложно. Поэтому участь наших 

 «Без диверсификации 

деревообработка в ВКО 

нерентабельна».

Виталий ЧЕРНЕЦКИЙ, 

руководитель регио-

нальной ассоциации 

предприятий лесной, 

деревообрабатывающей 

и мебельной промышлен-

ности по ВКО

Чем дальше в лес… тем дороже мебель
Объем вырубки деловой древесины в регионе должен быть увеличен, 
считает предприниматель из ВКО

лесозаготовителей – быть малыми 
предприятиями. Из 40 действующих 
деревообрабатывающих компа-
ний ВКО у нас всего одно среднее, 
остальные мелкие. Общий объем 
изготовленной продукции в 2018 
году был оценен в 5 млрд тенге, 
в этом году надеемся подойти к 6 
млрд тенге.

Кроме того, бизнес в сфере де-
ревообработки не имеет никаких 
преференций и кредитуется на об-
щих условиях. Наша беда в том, что 
применяемое оборудование нелик-
видно. Ведь в случае форс-мажора 
станки и машины оцениваются на 
уровне металлолома. Потому что 
они никому не нужны из-за низкой 
конкуренции в отрасли.

– Но ведь и убыточным такой 
бизнес назвать нельзя?

– Деревообработка в ВКО дивер-
сифицирована. Только за счет этого 
и выживает. Два крупных предпри-
ятия – ТОО «Фаворит» и ТОО «Ме-
лисса» – наладили глубокую пере-
работку сырья, выпускают продук-
цию с более высокой добавленной 
стоимостью – фанеру, OSB-плиты. 
Другие предприниматели пытаются 
делать что-то параллельное, уходят 
в строительство. Часть своей про-

дукции реализуют как поставщики 
стройматериалов.

Этот бизнес может быть привле-
кательным, если имеет большой 
оборот. Но это возможно только на 
лесозаготовках, не направленных 
на долгосрочную перспективу. То 
есть срубил, продал и все. Это ведь 
ненадолго. 

А если лесопользователь-долго-
срочник станет двигаться на ту 
территорию, где есть хороший лес, 
но нет инфраструктуры, он будет 
вынужден инвестировать в дороги. 
В таком случае его прибыль начнет 
падать за счет издержек будущего 
периода. Чем дальше идти в лес, 
тем дороже в итоге будет обходить-
ся древесина, и, соответственно, 
сырье для изготовления мебели. 
Поэтому наши предприятия пред-
почитают заключать договоры 
долгосрочного лесопользования, 
но сокращать другие производ-
ственные, логистические затраты, 
выпускать продукт с высокой до-
бавленной стоимостью. Например, 
если пиломатериал продается по 45 
тыс. тенге за куб. м, то фанера – уже 
по 100 тыс. тенге, OSB-плита – по 
120 тыс. тенге.
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   ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДРЕВЕСНОЙ
        ПРОДУКЦИЕЙ РЫНКА РК

  

Импорт сырья Россия Собственное сырье

85%  15%  

70%  

В ВКО сконцентрировано

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО
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Неплохо поработали
Объем промышленной продук-

ции, выпущенной за прошлый год 
в ВКО, превысил 1 трлн 867 млрд 
тенге. 

Это почти 7% от республикан-
ского объема промпроизводства. 
По этому показателю Восточный 
Казахстан занял шестое место в 
стране.

Согласно данным руководителя 
управления статистики произ-
водства департамента статистики 
ВКО Дидара Сержанова, самую 
большую долю в структуре произ-
водства области занимает обраба-
тывающая промышленность – 77%. 
За прошлый год в этой отрасли 
произведено продукции на 1 трлн 
439 млрд тенге.

Средств не хватило
30,6 млн тенге изыскивает аки-

мат Семея в резерве городского 
бюджета для вывоза снега с 25 
улиц города, подверженных угрозе 
подтопления.

Как сообщил заместитель акима 
Семея Николай Ушаков, на зиму 
2018–2019 годов в бюджете было 
заложено 43,1 млн тенге, чтобы 
вывезти 44 тыс. кубометров снега. 
Однако снега выпало гораздо боль-
ше. И возникла острая необходи-
мость изыскивать дополнительные 
деньги для его уборки.

«На текущий момент в Семее 
вывезено 37,3 тыс. кубометров 
снега. Однако обследование улиц 
на окраинах города показало, что 
запланированного объема явно 
недостаточно. К 44 тыс. кубоме-
тров надо добавить еще не менее 
30,6 тыс. кубометров снега. Это 
поможет безболезненно перенести 
паводковый период ранней вес-
ной», – отметил Николай Ушаков. 

Уборка снега будет производить-
ся на таких улицах, как: Лесная, 1 
и 2 линия, Баздырева, Аягузская, 
Подгорная, Аэропортовская, Пар-
хоменко, Аймаутова, Пристанская 
и других. На этих работах задей-
ствованы шесть погрузчиков и 
восемь самосвалов.

Заберут землю
В Восточном Казахстане выяв-

ляются сотни фактов неиспользо-
вания земли, выданной под строи-
тельство домиков и баз отдыха на 
Бухтарминском побережье. Общая 
площадь всех пустующих участков 
– около 200 га.

По данным руководителя отдела 
туризма района Алтай Вячеслава 
Князева, с 1991 по 2003 годы было 
выдано более 4500 земельных 
участков для строительства доми-
ков отдыха или туристических баз.

По информации председателя 
Зыряновского районного суда № 2 
Ерлана Костубаева, уже рассмотре-
но 55 дел в отношении собствен-
ников пустующих участков. 38 
исков было удовлетворено: земля 
возвращена государству.

«На рассмотрении находится еще 
около 100 дел, – говорит Ерлан Ко-
стубаев. – В числе ответчиков жи-
тели не только ВКО, но и Астаны, 
Алматы, Караганды. На заседаниях 
люди рассказывают, что в свое вре-
мя один человек оформлял землю 
сразу на всех родственников. Мно-
гие участки не используются уже 
более 10 лет».

Как поясняет руководитель 
отдела земельных отношений 
района Алтай Динара Ксебаева, 
количество судебных дел будет 
увеличиваться, иски подаются по 
прошествии года, определенного 
предписанием. А у некоторых вла-
дельцев предоставленный им срок 
истекает только летом 2019 года.

Деньги – в дело
1,6 млрд тенге выделено на бла-

гоустройство Бородулихинского 
района ВКО, сообщили в Информа-
ционном центре региона.

На эти средства будет проведен 
ремонт автодороги Жезкент – Бо-
родулиха, а также некоторых вну-
трипоселковых дорог, центральной 
райбольницы и благоустройство не-
скольких населенных пунктов, где 
установят площадки street workout 
и обустроят парковые территории.

Также средства предусмотрены 
на обеспечение современным обо-
рудованием 23 районных школ 
и строительство автостанции. 
Проектно-сметная документация 
на данный момент в процессе раз-
работки.
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СИТУАЦИЯ

2019 год стартовал на рынке 
первичного жилья в Восточ-
ном Казахстане крупными 
предложениями сразу в не-
скольких городах. «Курсив» 
провел собственный анализ 
цен на квартиры в новострой-
ках Усть-Каменогорска и Се-
мея. Только в двух крупнейших 
городах ВКО у покупателей 
есть возможность воспользо-
ваться льготными кредитами 
по жилищной программе 
«7-20-25» или региональной 
программе области.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Мы строили, строили
По информации управления строи-

тельства, архитектуры и градострои-
тельства ВКО, в 2018 году в Восточном 
Казахстане было введено в эксплуата-
цию 410,5 тыс. кв. м жилья, с ростом в 
108% по сравнению с 2017 годом. 

В январе 2019 года в ВКО на про-
дажу была выставлена 1951 квартира 
в новых домах и жилых комплексах. 
Самый большой выбор первичного 
жилья у семейчан и устькаменогорцев. 
На их долю выпала возможность рас-
смотреть предложения по 776 и 541 
квартирам соответственно. 

От мала до велика
Анализ сайтов depstroy.vko.gov.kz, 

novostroyki.flatfy.kz, ertiscity.kz, zhbk.
kz и riviera-residence.kz позволил 
«Курсиву» сравнить ценовые предло-
жения по первичному жилью в Усть-
Каменогорске и Семее в I квартале 
2019 года.

Наиболее приемлемые цены на новое 
жилье в Семее. К примеру, в жилом 
комплексе «Жас-Алаш», расположенном 
в поселке Юность, на левобережной 
окраине Семея, цена 1 кв. м в панельном 
доме составляет 130 тыс. тенге. Еще до 
нового года ценовое предложение в 
этой пятиэтажке было на отметке 125 
тыс. тенге. В настоящее время в прода-
же остались, в основном, 2-комнатные 
квартиры. Исходя из площади 53,7 кв. м, 
общая стоимость квартиры составляет 
6,9 млн тенге. Соответственно, 3-ком-
натные квартиры площадью 66,1 кв. м 
в этом же доме стоят 6, 593 млн тенге. 

Так как жилой дом расположен по 
соседству от войсковых частей гар-
низона РгК «Восток», большинство 
новоселов в нем составляют семьи 
военнослужащих. 

Самое дешевое новое жилье в Усть-
Каменогорске стоит 140 тыс. тенге 

за кв. м. В основном, это бюджетные 
дома, построенные по программе 
«Нурлы жер». По словам специалиста 
отдела развития бизнеса Восточно-Ка-
захстанского областного филиала АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана» Жа-
нар Сабитовой, в Усть-Каменогорске 
цены на квартиры по этой госпрограм-
ме составляют 100–140 тыс. тенге. 

«Это жилье покупают очень охотно. 
По итогам 2018 года 500 вкладчиков 
банка уже подтвердили свою плате-
жеспособность по кредитам и даже 
заключили договоры купли-продажи 
недвижимости. То есть мы реализо-
вали 100% новых квартир, предло-
женных по программе «Нурлы жер». 
Покупателей привлекает то, что за эту 
относительно небольшую цену они 
приобретают новое жилье в чистовой 
отделке. Они переезжают в квартиру с 
ремонтом и живут, не заботясь о том, 
чтобы вкладывать дополнительные 
средства в ремонт только что куплен-
ного жилья», – отметила в коммента-
рии «Курсиву» Жанар Сабитова.

Квартиру по 140 тыс. тенге за приня-
тую единицу измерения можно приоб-
рести и в Семее. В 2018 году по той же 
программе ТОО «Фирма «Азия» сдала 
в эксплуатацию одну из многоэтажек 
в микрорайоне Карагайлы. Здесь 
планируют поселиться очередники – 
бюджетники и обычные вкладчики 
банка. Цены на квартиры в этом доме 
одни из самых низких на рынке недви-
жимости Семея. Однушка стоит 5,747 

По мнению риелторов 

Семея и Усть-Каменогорска: 

приобретая квартиру в 

новом доме, можно зара-

ботать на ее аренде весьма 

неплохие деньги. Стоимость 

арендного жилья 

в областном центре ВКО 

может достигать 550 тыс. 

тенге в месяц. 

Фото автора

Квартирный вопрос
Новое жилье в Усть-Каменогорске и Семее можно приобрести 

от 130 до 215 тыс. тенге за квадратный метр

млн тенге, двушка – около 7,48 млн 
тенге, 3-комнатная квартира – 9,99 
млн тенге. 

«В Карагайлы в конце 2018 года 
были сданы восемь жилых до-
мов, в которых 486 квартир. И за 
короткий срок заявки на покупку 
первичного жилья в этом районе 
были одобрены у 407 семейчан. 
Договоры купли-продажи уже за-
ключены по 103 квартирам», – со-
общила «Курсиву» специалист от-
дела развития бизнеса филиала АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана» в 
Семее Айгуль Джакупжанова.

Средняя цена на первичное 
жилье в ВКО также приходится 
на жилые дома Семея. Причем 
эти дома были возведены одним и 
тем же застройщиком – ТОО «Сәт 
Транс». Даже цены за квадратуру в 
них разнятся по минимуму. Если в 
доме на площади мелькомбината 
квадрат жилплощади стоит 145 
тыс. тенге, то в Карагайлы – 147 
445 тенге. А так как площадь 2- и 
3-комнатных квартир в жилых 
комплексах почти одинакова, то 
и конечная стоимость жилья раз-
нится с минимальным разрывом. 
К примеру, если в левобережной 
части Семея 2-комнатную квар-
тиру можно купить от 7,830 млн 
тенге (от 54 кв. м), то в Карагай-
лы почти такая же жилплощадь 
стоит от 7,950 млн тенге (53,92 
кв. м). Аналогичная ситуация и 

по 3-комнатным квартирам: от 
10,295 млн тенге при площади 
71 кв. м на мелькомбинате и от 
10,43 млн тенге (70,73 кв. м) в 
правобережье.

По словам Айгуль Джакупжано-
вой, несмотря на удаленность но-
востроек от центра города, жители 
Семея их активно приобретают. 
Например, в жилом комплексе на 
площади мелькомбината из 135 
квартир раскупили 126.

Кстати, в Карагайлы можно 
приобрести и квартиры классом 
комфортности повыше. Они рас-
положены в трех кирпичных домах, 
выстроенных ТОО «Фирма «Азия». 
Стоимость жилья в них составляет 
от 6,773 до 10,785 млн тенге (165 
тыс. тенге за кв. м). 

В Усть-Каменогорске также есть 
небольшой выбор квартир по 
средним ценам. Жилье по 165 тыс. 
тенге за квадрат можно купить 
в кредит в ЖК на проспекте Сат-
паева. Застройщики АО НК СПК 
«Ертіс» и ТОО «Оскемен Курылыс» 
в домах, выстроенных вдоль про-
спектов Есенберлина и Казыбек би, 
предлагают комфортное жилье по 
цене 170 тыс. тенге. Исходя из раз-
меров квартир в 43,16 кв. м, цены 
на 1-комнатные секции составили 
в этих жилых комплексах около 
7,337 млн тенге, двушки можно 
приобрести от 9,686 до 11,294 млн 
тенге, 3-комнатные квартиры – до 
14,280 млн тенге.

Но вот предложения в ЖК «Рахат» 
и ЖК «Green House» сложно отнести 
к категории средней цены. От 175,5 
до 200 тыс. тенге за кв. м оценивает-
ся жилье в ЖК «Рахат». Чуть дороже 
– 205 тыс. тенге за квадрат – квар-
тиры в ЖК «Green House». 

Как показал анализ предложений 
на официальных сайтах застрой-
щиков ВКО, самые дорогие квар-
тиры, которые можно приобрести 
по программе «7-20-25», были 
построены в Усть-Каменогорске. 
Причем, разница в ценовых пред-
ложениях в различных жилых 
комплексах составляет почти 62 
тыс. тенге за кв. м. К примеру, в ЖК 
«Айымжан» квадрат жилья стоит от 
152 662 тенге, а в ЖК «Ertis City» и 
ЖК «Riviera Residence» – от 215 тыс. 
тенге. Соответственно, и конечная 
стоимость квартир представляет 
существенную разницу: от 9,728 
до 12,030 млн тенге – в ЖК «Айым-
жан», от 8,600 до 17,2 млн тенге – в 
ЖК «Ertis City», а также от 5,028 до 
53,916 млн тенге – в ЖК «Riviera 
Residence».

Извлекая выгоду
Р и е л т о р ы  С е м е я  и  Ус т ь -

Каменогорска говорят: приобре-
тая квартиру в новом доме, можно 
заработать на ее аренде весьма 
неплохие деньги. Только предва-
рительно потребуется кругленькая 
сумма на ремонт экстра-класса, 
приобретение мебели и качествен-
ной бытовой техники.

«Заниматься арендным бизнесом 
жилья на длительный срок – это 
всегда выгодно. Особенно, если 
квартира находится в новом доме. 
На такие квартиры всегда есть 
спрос», – считает юрист, заме-
ститель директора ТОО «X-Realty 
Company» в Семее Айжан Арик-
баева.

Анализ ценовых предложений 
арендодателей самого дорогого 
жилья в Усть-Каменогорске, выло-
женных на сайте krysha.kz, показал, 
что стоимость арендного жилья в 
областном центре ВКО может до-
стигать 550 тыс. тенге в месяц. И 
находится такое жилье именно в 
монолитке 2017 года постройки. 
Также есть предложения по дли-
тельной аренде жилья в условиях 
проживания повышенной комфорт-
ности – от 200 до 450 тыс. тенге за 
месяц. Цены на аренду элитных 
квартир в Семее тоже достаточно 
высокие – 150–250 тыс. тенге в 
месяц. Расположены эти квартиры 
также в новостройках города.

По словам Айжан Арикбаевой, 
стоимость аренды во многом за-
висит от района, где построен 
жилой дом, а также от технических 
характеристик самого дома. И все 
же главное – это условия прожи-
вания, которые предлагает своим 
клиентам арендодатель. Здесь 
играют роль качество ремонта, 
мебель, наличие бытовой техники, 
состояние санузла, даже фасон по-
суды и других мелочей, без которых 
не может обойтись в быту человек, 
привыкший жить в комфортных 
условиях.

Что касается категории арен-
даторов элитных квартир – это, 
чаще всего, руководители круп-
ных компаний и организаций, 
которые приезжают в Семей или 
Усть-Каменогорск на определен-
ный срок. Аренду квартиры за них 
оплачивает фирма. Как правило, 
командировка длится не более 
года. Соответственно, на аналогич-
ный период и заключается договор 
аренды квартир: 12–14 месяцев 
– самый популярный срок аренды 
жилья на рынке городов ВКО.
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С точки зрения предпринимате-
лей, это может задать верный тон 
работе местных властей и даст го-
рожанам шанс почувствовать, что 
своевременная уплата налогов – не 
только рост абстрактного бюджета, 
но и новые детские площадки, 
столбы освещения, ремонт дорог…

Еще один спорный вопрос – 
бюджетные изъятия. Поделиться 
доходами с районной казной в 2018 
году пришлось Новой Бухтарме 
(11,5 млн тенге) и Алтаю (132,7 
млн тенге).

«Этот факт вызывает непонима-
ние у некоторых моих коллег. На 
собраниях постоянно разгораются 
жаркие дебаты. Каждый сражается 
за интересы своего микрорайона, 
хочется все, что заработал город, 
потратить на его развитие», – от-
метила член МСУ Алтая Надежда 
Акулова.

Но в отделе экономики поясня-
ют, что изъятия имеют объяснение: 

пока район оплачивает содержание 
всех организаций образования. 
Кроме того, Рафаэль Хамитов 
напоминает, что в 2018 году тот 
же Алтай получил из областного 
бюджета 466 млн тенге на ремонт 
дорог.

Бюджет растаял вместе со 
снегом

Основные статьи расходов бюд-
жетов четвертого уровня – затраты 
на содержание аппаратов акимов 
(32%) и обеспечение функциони-
рования дорог (20%). В Малеев-
ском сельском округе, по данным 
акима Василия Кузнецова, при 
собственных доходах в 8 млн тенге, 
только зимнее содержание обо-
шлось в 8,5 млн тенге, без транс-
фертов сельчане бы не справились.

Отдельная тема для разговора – 
обучение всех участников бюджет-
ного процесса. По словам Рафаэля 
Хамитова, специалисты акиматов 
неоднократно принимали участие 
в различных семинарах. 

«Одна из главных проблем – 
именно нехватка специалистов 
юридического и финансового на-
правлений», – считает аким Сере-
брянска Сергей Гордиенко.

По его словам, постоянные кон-
сультации оказывают районные 
профильные отделы, но это не 
снимает с повестки вопрос расши-
рения штата горакимата.

«Нагрузка на местные исполни-
тельные органы существенно воз-
росла. Возможно, после перехода 
всех округов на четвертый уровень 
бюджета будет рассмотрен вопрос 
перераспределения рабочих сил», – 
считает Рафаэль Хамитов.

Вместе с тем члены МСУ отме-
чают необходимость повышения 
уровня финансовой и экономиче-
ской грамотности населения. Что-
бы распорядиться бюджетом, нуж-
но не только понимать принцип его 
формирования, знать госпрограм-
мы, но и мыслить в масштабах не 
отдельно взятого микрорайона, а 
всего села или города.

Кривое зеркало казны

По данным Отдела экономики района Алтая

Непростая ситуация сло-
жилась в Восточно-Казах-
станской области в связи 
с переименованием сразу 
нескольких десятков улиц, а 
также населенных пунктов. 
Из-за пробелов в законе, 
а также неоднозначного 
толкования статей, пред-
приниматели региона стали 
бить тревогу.

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

15 февраля на внеочередной 27-
ой сессии областного маслихата 
депутаты ВКО единогласно про-
голосовали за переименование 
улиц городов области и некоторых 
населенных пунктов.

Новые названия получили 14 
улиц в Усть-Каменогорске и два 
парка, более 20 безымянным ули-
цам в новостройках также дали 
имена. Одобрено было и решение 
о смене названий некоторых улиц в 
Семее, Риддере, Курчатове, а также 
в Жарминском районе. 

Несовершенство закона
Но проблемы, с которыми могут 

столкнуться бизнесмены в связи с 
переименованием, стали подни-
мать раньше. Инициатива шла от 
региональной палаты предприни-
мателей: деловых людей просили 
высказать свое мнение. Речь шла о 
необходимости менять ранее полу-
ченные лицензии, разрешения, за-
ключения, экспертизы, причем – в 
достаточно сжатые сроки и за свой 
счет. Пример бизнесменов Алтая и 
края Алтай (бывший Зыряновск и 
Зыряновский район) показателен: 
люди просто не успевали офор-

мить всю документацию, кроме 
того, многие испытали при этом 
серьезные финансовые проблемы, 
ведь надо было не просто пере-
оформить лицензию, но и оплатить 
штраф, если не успел уложиться в 
отведенные сроки. Кстати, помимо 
перерегистрации адреса, замене 
подлежат и все правоустанавлива-
ющие документы.

«Если предприниматель не успел 
вовремя оформить документы, то 
его привлекут к административной 
ответственности. Сумма штрафа для 
субъектов малого бизнеса составит 
45 МРП, среднего предприниматель-
ства – 80 МРП, крупного – 150 МРП. 
Также приостановят действующие 
лицензии», – прокомментировали 
«Курсиву» в пресс-службе РПП.

Здесь уточнили, что ситуацию рас-
сматривают только с точки зрения 
интересов бизнеса. Сами же пред-
приниматели неохотно высказыва-

лись по данному вопросу, многие 
и вовсе отказывались комменти-
ровать возникшую проблему, хотя 
признавали, что она существует. 

«Я, если честно, не понимаю, 
почему должна платить за перере-
гистрацию при переименовании, 
ведь это не моя инициатива… Это 
не я пожелала сменить адрес своей 
фирмы, это решили без меня. Я бы 
предложила оплатить все издержки 
общественным инициаторам, ко-
торые не понимают всю ситуацию, 
связанную с подобными «иници-
ативами». Для моей фирмы это 
серьезные финансовые затраты», 
– отметила в комментариях «Кур-
сиву» генеральный директор ТОО 
«Вояж – Алтайский Казахстан» Ири-
на Щеглова, предприятие которой 
также находится на одной из улиц, 
попавшей под переименование. 

3 >>

Когда улица убивает и учит
Очередное переименование улиц в ВКО грозит 
разорением субъектов малого бизнеса

По словам представителей профсоюза, ранее говорилось, что затрат в 

связи с переименованием улиц и населенных пунктов не будет. Теперь МСБ 

грозят штрафы.   Фото автора
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В конце января в Восточно-
Казахстанском областном суде 
завершено дело по банкрот-
ству компании «Мак и Ком», 
входящей в организованную 
преступную группировку 
«Семерка» и имеющей задол-
женность по налогам вместе 
с пеней более 5 млрд тенге. 
Департамент госдоходов ВКО 
настаивал на банкротстве 
лжепредприятия, владелец 
которого через свою фирму 
отмывал деньги различных 
частных компаний. 

Ирина ОСИПОВА

И друзья, и ОПГ
Согласно данным из судебных ре-

шений, организованная преступная 
группа состояла из семи человек. Из 
них трое являлись руководителями 
разных ТОО, имеющих лицензии на 
строительно-монтажную деятель-
ность. В приговоре специализирован-
ного межрайонного суда по уголовным 
делам Алматы фигурируют уроженцы 
Усть-Каменогорска Раджан Ашимов, 
директор ТОО «СтройПроектКонсал-
тинг», Шынгысхан Манапов, руко-
водитель ТОО «KZ TraidingGroup», и 
Максат Тургоженов, руководитель 
ТОО «Мак и Ком». Во главе группы сто-
ял 33-летний Марат Раисов, бывший 
оперуполномоченный некогда суще-
ствовавшей финансовой полиции. 
Еще одним был начальник управления 
продаж АО «Банк KassaNova» города 
Алматы, скрывшийся от следствия. 
Именно он помогал обналичивать 
счета всех фирм. Шесть членов ОПГ 
были арестованы в Алматы.

От руководителей различных част-
ных компаний владельцы лжефирм 
получали свою долю – от 3 до 7%. При 
этом все сделки признаны фиктивны-

ми. Мнимую предпринимательскую 
деятельности подтверждает то, что у 
этих трех фирм не было поставщиков.

В решении указано, что, по бухгал-
терским документам, деньги ТОО «Мак 
и Ком» перечислили 84 контрагента. 
Среди них такие крупные фирмы 
Усть-Каменогорска, Алматы и Астаны, 
как АО «Май», ТОО «Астана Курылыс 
монтаж НС», ТОО «Бухтарминская 
строительная компания», ТОО «Восток-
шинторг», ТОО «Восток Грандстрой», 
филиал ТОО «Востокцветмет-Вос-
токэнерго» и многие другие. Размеры 
траншей, перечисленных фирмами 
лжепредприятию, варьируются от 1 до 
345 млн тенге. Общая сумма, проведен-
ная и обналиченная через ТОО «Мак и 
Ком», составила 4 млрд 819 млн тенге.

В банкротстве отказано
Лжепредприятие, задолжавшее государству 4,8 млрд тенге, 

не будет признано банкротом, пока не вернет деньги

Из заключения судебно-эконо-
мической экспертизы следует, что 
сумма невыплаченных за два года 
работы фирмы налогов превысила 
3,3 млрд тенге, пеня – 1,6 млрд 
тенге. Итого, общий долг перед 
бюджетом составил более 5 млрд 
тенге.

Через компанию ТОО «Строй-
ПроектКонсалтинг», зарегистри-
рованную также в ВКО, «прошли» 
деньги 38 компаний в размере 1 
млрд 721 млн тенге. Сумма при-
чиненного государству ущерба в 
виде невыплаченных налогов со-
ставила 1,8 млрд тенге. ТОО «KZ 
TraidingGroup» провело через свои 
счета 993 млн тенге, поступившие 
всего от двух контрагентов – ТОО 

«KGCmetal» и ТОО «Торговый дом 
NGS+». Деньги снимали со счетов 
лжефирм в день поступления.

«Показания контрагентов о том, 
что все сделки были действитель-
ными, суд подвергает критической 
оценке, так как контрагенты всту-
пали в контакты с лжепредприяти-
ями именно с целью уклонения от 
уплаты налогов и обналичивания 
денежных средств», – отметил в 
приговоре судья специализиро-
ванного межрайонного суда по 
уголовным делам Алматы Мартпек 
Какимжанов. 

Не признаны банкротами
Приговором специализирован-

ного межрайонного суда по уго-
ловным делам Алматы все семеро 
были признаны виновными в 
участии в организованной пре-
ступной группировке и лжепред-
принимательстве, но в связи с 
декриминализацией Уголовного 
кодекса освобождены из-под стра-
жи в зале суда. Сторона обвинения 
не согласилась с такой мягкостью 
закона. Почти через год, в мае 2018 
года, дело было пересмотрено и 
подозреваемые, которых осталось 
шестеро, были осуждены на срок 
от 3 до 3,5 лет лишения свободы. 
Банкир скрылся от следствия.

Когда следователи начали выяс-
нять, какое имущество зарегистри-
ровано на лжефирмы, оказалось, 
что по указанным в регистрацион-
ных документах адресам значатся 
только маленькие арендованные 
офисы. При посещении их со-
трудниками правоохранительных 
органов стало ясно, что комнаты 
пустые, там нет ни мебели, ни доку-
ментов, ни техники. Соответствен-
но, никаких производственных баз 
или складов компании не имели. 
Поэтому позже в специализиро-
ванном межрайонном экономи-

ческом суде ВКО были признаны 
недействительными приказы о 
перерегистрации всех трех фирм.

В октябре 2018 года управление 
ДГД Усть-Каменогорска подало 
иск о признании ТОО «Мак и Ком» 
имеющим задолженность перед 
бюджетом около 5 млрд тенге, 
банкротом. Специализированный 
межрайонный экономический суд 
ВКО отказал в иске. 31 января поста-
новление коллегии ВК областного 
суда данное решение поддержало. 
Решение вступило в законную силу.

«В мотивировочной части реше-
ния главный акцент суд делает на 
том, что управление госдоходов не 
предоставило бухгалтерских доку-
ментов финансово-хозяйственной 
деятельности ТОО за последние 
три года. Просто так банкротить 
нельзя. Ведь после этой процедуры 
шансы на погашение налоговой 
задолженности снижаются в разы, 
– прокомментировал «Курсиву» 
судья-координатор по СМИ Вос-
точно-Казахстанского областного 
суда Ельдос Жумаксанов.

В суде установлено, что со сторо-
ны сотрудников налоговой службы 
не предприняты законные меры 
по взысканию нанесенного лжеде-
ятельностью ущерба. До тех пор, 
пока фискалы не используют все 
возможные инструменты по воз-
врату миллиардного долга в бюд-
жет, вопрос о банкротстве данной 
лжефирмы закрыт.

Что касается двух других ком-
паний, то они также прошли ана-
логичные судебные процедуры. В 
сентябре 2018 года ТОО «Строй-
ПроектКонсалтинг» с долгом перед 
бюджетом в 1,8 млрд тенге и ТОО 
«KZ TraidingGroup» с долгом 379 
млн тенге были признаны бан-
кротами. После выхода приказа о 
ликвидации предприятий их за-
долженность может быть списана. 

В суде установлено, что до 
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Чем дальше в лес… тем дороже мебель
<< 1

– Почему на нашем мебельном 
рынке такой большой объем 
российского товара? Неужели 
дешевле привезти из России, чем 
сделать здесь?

– Наш сосед с огромными лесны-
ми ресурсами модернизирует свое 
экономическое отношение к лесу 
и продукции деревообрабатыва-
ющей промышленности. 85–90% 
нашего рынка покрывается по-
ставками импортной продукции 
из России. Соответственно, мы 
не можем влиять на цену, от нее 
зависим. 

Дело в том, что условия, соз-
данные для заготовки древесины, 

там лучше. В Казахстане в пять 
раз выше налог на право вырубки 
леса. Он маленький в абсолютном 
выражении, но не в общем. 15–20% 
от конечной стоимости продук-
ции – это затраты на первичный 
налог. Даже нефтяники и крупные 
недропользователи не платят та-
кую долю за право пользоваться 
ресурсами. Поэтому мы заведомо 
проигрываем россиянам и на за-
конодательном уровне.

Важно понимать, что потреб-
ности нашего рынка очень боль-
шие. А все, что производят наши 
компании, уходит, что называется, 
«влет». 70% продукции наших дере-
вообрабатывающих предприятий 
потребляется областью, 30% ухо-
дит на рынки Алматы и Шымкента. 

Юг с удовольствием забирает все, 
что мы им предлагаем, их устраи-
вает соотношение цены и качества.

– Недавно Восточный Казах-
стан посетила делегация из Ки-
тая. Крупная компания из КНР 
намерена построить в нашем 
регионе завод по глубокой пере-
работке низкосортной древеси-
ны. Как впишется новый игрок 
в этот бизнес и не «подвинет» ли 
остальных участников?

– Если придет реальный инве-
стор, то государство должно ему 
гарантировать определенный 
объем леса. В связи с тем, что по 
закону иностранные граждане не 
имеют права участвовать в тендере 
на долгосрочное лесопользование, 

покупать сырье им придется у 
зарегистрированных казахстан-
ских лесопользователей. Китайцы 
должны будут инвестировать в 
увеличение заготовок имеющегося 
объема. Если на этот рынок придет 
китайская корпорация, они смогут 
концентрировать все доходы от 
мелких заготовителей здесь и вли-
вать туда, где есть слабые места.

Сейчас у нас большой перекос. 
Объем налогов от лесопользования 
гораздо меньше, чем затраты, кото-
рые несет государство для охраны 
лесов. Неоправданное «зеленое» пре-
валирование. Задача ассоциации – 
убедить госорганы в экономическом 
порядке стимулировать расчетную 
лесосеку, разрешать вырубать дре-
весину, которая в избытке.

Крупные предприятия Се-
мейского региона ежегодно 
выплачивают пострадав-
шим от ядерных испыта-
ний порядка 30 млн тенге. 
Работодатели региона 
недовольны, что их обязали 
из своего кармана компен-
сировать экологические 
льготы, которые гарантиро-
ваны государством.   

Алла РАДЧЕНКО 

В прошлом номере «Курсив» 
рассказывал о том, что в мажилисе 
решили оценить эффективность 
работы Закона РК «О социальной 
защите граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний 
на СИЯП». 

Точка зрения
После выхода материала о пред-

ложенных общественными де-
ятелями ВКО изменениях и до-
полнениях в редакцию обратился 
представитель одного из крупных 
предприятий Семея. Он считает, 
что сложившаяся трактовка зако-
на ущемляет интересы как самих 
работников, так и работодателей, а 
также ставит их в неравное положе-
ние с бизнесом из других регионов 
страны. Следовательно, требуются 
изменения на законодательном 
уровне. 

«По закону, работодатель обязан 
ежемесячно выплачивать сотруд-
никам, имеющим удостоверение 
пострадавшего, экологическую 
надбавку в размере 1,5 МРП, а 
также предоставлять ежегодный 
дополнительный 10-дневный опла-
чиваемый экологический отпуск. У 
нас работает порядка 430 человек. 
За 2018 год на выплату надбав-
ки наше предприятие затратило 
12 438 659 тенге, на оплату эко-
логического отпуска – 15 514 238 
и на компенсацию экологических 
выплат в случае увольнения работ-
ников – 1 060 578 тенге. В общей 

сложности это более 29 млн тенге», 
– рассказал юрист, представитель 
профсоюзной организации АО 
«Семей инжиниринг» Кайрат 
Нургазинов. 

По его словам, ни одного ра-
ботодателя не устраивает, что 
подобные выплаты ведутся за его 
счет. Предприниматель и сам явля-
ется пострадавшим, а его обязуют 
оплачивать другим пострадавшим 
льготы, которые гарантировало 
государство.

«При участии в различных тен-
дерах республиканского значения 
или проводимых в других городах, 
наши предприятия всегда оказы-
ваются в худшем положении. Мы 
становимся неконкурентоспособ-
ными не с профессиональной, а с 
ценовой точки зрения, так как в 
затратную часть вносим наши рас-
ходы на экологические выплаты. 
У компаний из других регионов 
таких затрат нет. Получается, что 
бизнес Семея изначально ставится 
в неравные условия», – говорит 
Кайрат Нургазинов. 

На предприятии предлагают 
внести изменения в действующий 
закон: по финансовым итогам года, 
на основании предоставленной 
отчетности, государство должно 
компенсировать затраты работода-
теля любой формы собственности 
на экологические выплаты. 

Кому положен 
экологический отпуск
По мнению Кайрата Нургази-

нова, также нужно расставить 
все точки над «i» в вопросе предо-
ставления экологического от-
пуска. Дело в том, что при его 
оформлении на предприятиях 
стали применять единые правила 
исчисления средней заработной 
платы. Соответственно, из оплаты 
экологического отпуска убирают 
выпавшие на него выходные дни. 
В результате работник получает 
оплату не за 10, а только за 6 или 
8 дней, в зависимости от того, в 
понедельник или пятницу он со-
брался в отпуск. 

«Мы обращались по этому во-
просу в Министерство труда и 
соцзащиты, но там тоже сослались 
на единые правила. В случае с за-
коном о соцзащите пострадавших 
от ядерных испытаний, аналогия 
трудовых отношений не должна 
применяться, так как речь идет не 
о трудовом отпуске, а о льготах. Это 
разные вещи. Пока же создается 
коррупционная почва: неугодного 
работника всегда можно отправить 
в отпуск с конца недели и, значит, 
занизить выплаты. Это мелкая, но 
коррупция, которую мы создаем 
неправильным толкованием зако-
на», – подчеркнул юрист АО «Семей 
инжиниринг». 

Закон же прямо указывает, что 
все 10 дней экологического отпу-
ска должны быть оплачиваемыми. 
Поэтому предприятие предлагает 
уточнить в законе, что должна 
применяться средняя дневная 
ставка, помноженная на 10 ка-
лендарных дней, без деления на 
выходные и рабочие дни. Помимо 
этого, с 1992 года, когда был при-
нят закон о соцзащите пострадав-
ших, до сих пор не решен вопрос 

с теми, кто переехал в Семейский 
регион уже после окончания ядер-
ных испытаний.   

«Мы несколько раз обращались 
в суды по применению ст. 13 дей-
ствующего закона о пострадавших. 
Непонятно, имеют ли право на по-
лучение компенсаций те, кто живет 
в Семее относительно недавно. На 
наши запросы, должно ли предпри-
ятие оплачивать этой категории 
работников экологические надбав-
ки, из генеральной прокуратуры и 
Министерства труда и соцзащиты 
мы получали противоречивые 
ответы. В результате мы не про-
изводим никаких экологических 
выплат работникам, у которых нет 
удостоверения пострадавшего», – 
уточнил Кайрат Нургазинов.

Он подчеркнул, что в законе 
о социальной защите граждан, 
пострадавших от ядерных испы-
таний на СИЯП, нужно четко и 
однозначно расписать механизмы 
всех видов экологических выплат, 
так как сложившаяся практика по-
рождает социальную несправедли-
вость и ухудшает экономическое 
положение предприятий Семея.

Кайрат Нургазинов: «Государство должно компенсировать затраты работо-

дателя на экологические выплаты».    Фото автора

Издержки законодательства
Кто платит за неправильное толкование закона?
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Закон что дышло
Председатель ОО «Профсоюз 

работников предпринимательства 
ВКО» Галина Казанцева в данном 
вопросе более категорична. Она 
уверена, что существуют пробелы 
в законодательстве, которые могут 
загубить МСБ. 

«Все прекрасно помнят, как на 
одном из совещаний аким ВКО 
Даниал Ахметов спросил, будут ли 
какие-то затраты в связи с переиме-
нованием улиц и населенных пун-
ктов? Все дружно ему ответили, что 
нет, многие и успокоились. А зря. 
Теперь же выясняется, что людям 
грозят штрафы. И речь сейчас идет 
не только о тех, кому предстоит 
менять адрес своего предприятия. 
Ведь некоторые улицы у нас пере-
именовали много лет назад – до 
сих пор люди, чьи предприятия 
находятся там, не переоформили 
документы», – рассказала «Курси-
ву» Галина Казанцева.

По ее словам, письма с просьбой 
разъяснить статьи закона по этому 
поводу были разосланы во все со-
ответствующие инстанции еще 
в декабре прошлого года, однако 
однозначного ответа так и не было 
получено.  

«Например, в середине января 
мы получили ответ из Министер-
ства национальной экономики. В 
ведомстве ссылаются на пункт 1 
статьи 33 Закона РК «О разреше-
ниях и уведомлениях» и считают, 
что ранее выданные лицензии не 
подлежат переоформлению в связи 
с переименованием, но в этой же 
статье – в пункте 6 – говорится, 
что переоформлять лицензию надо, 
даже если нет фактического пере-
мещения предприятия. Поэтому 
мы написали еще одно письмо, 
где просим спуститься ниже и об-
ратить внимание на пункт 6», – от-
метила г-жа Казанцева.

Именно поэтому конкретного 
ответа на вопрос, менять юриди-
ческим лицам лицензию или нет, 
в Профсоюзе работников малого 
и среднего бизнеса ВКО не дали, 
зато посоветовали внимательнее 
относиться ко всем официальным 
ответам госорганов, ведь если 
разъяснение не зарегистрировано 
в органах юстиции, то не является 
официальным.

Закат МСБ
В Профсоюзе работников пред-

принимательства ВКО считают, 
что сумма, полученная в результате 
сбора штрафов и переоформления 
лицензий, может быть просто 
огромной. 

«Я хочу сказать, что ситуация 
серьезная. Вы знаете, малый бизнес 
и так идет на спад – и это огромная 
проблема для нашей экономики. 
Например, резкое снижение коли-
чества субъектов МСБ у нас было 
три года назад, когда начался эко-
номический спад. С одной стороны, 
объяснимо, но, с другой, – это тен-
денция. С каждым годом у нас все 
меньше магазинов, нотариальных 
контор, парикмахерских – они 
закрываются, разоряются», – со-
общила Галина Казанцева. 

По ее информации, еще три года 
назад в Усть-Каменогорске насчи-
тывалось 370 действующих орга-
низаций малого бизнеса, сейчас 
– 250. Почти половина закрылись. 
А в тех, что остались, произошло 
сокращение персонала.

В селах ситуация еще хуже. 
Здесь нет производства, круп-
ных компаний, куда можно было 
бы устроиться на работу. На все 
село или аул – один магазинчик 
с копеечным оборотом. Для него 
переоформить лицензию подоб-
но разорению, если учесть, что 
зарплату здесь продавцу платят 
не выше минимальной, которую, 
кстати, зачастую делят два работ-
ника. Люди согласны за копейки 
работать, чтобы на руках были хоть 
какие-то деньги.

В целом, уверены сами пред-
приниматели, от переименования 
пострадает прежде всего малый 
бизнес, субъекты которого чув-
ствительнее всего к различными 
переменам и экономической не-
стабильности. А если учесть, что, 
к примеру, в Усть-Каменогорске 
переименования коснутся улиц, 
расположенных в так называемом 
историческом центре, где и нахо-
дится большая часть магазинчиков, 
нотариальных контор, туристиче-
ских агентств и других объектов 
МСБ, действующих по лицензии, 
то сложно даже представить, как 
серьезно изменение названий улиц 
ударит по их финансовому благо-
получию, да и в целом скажется на 
дальнейшей деятельности.

Когда улица 
убивает и учит

Информация к сведению:

 Стоимость переоформления лицензии – 10% от ставки при 

выдаче лицензии.

 Получение лицензии в сельских населенных пунктах – 

75 750 тенге (30 МРП), переоформление – 7 757 тенге (3 МРП).

 Получение лицензии в городах районного значения и посел-

ках – 176 750 тенге (70 МРП).

 Переоформление в городах районного значения и поселках – 

17 675 тенге.

 Получение лицензии в столице, городах республиканского 

и областного значения – 252 500 (100 МРП). 

 Переоформление в столице, городах республиканского 

и областного значения – 25 250 тенге.
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Тема сохранения историче-
ского и культурного наследия 
сегодня особо актуальна для 
Алтая, которому власти про-
рочат туристическое будущее. 
«Курсив» попытался выяснить, 
почему в моногороде семь лет 
планируют, но не могут от-
крыть краеведческий музей.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Акиму показали… 
и в сундук

Сегодня в Алтае работает зал крае-
ведения, находящийся на балансе цен-
трализованной библиотечной системы 
района. Его сотрудники регулярно 
проводят выставки, но отсутствие 
статуса музея не позволяет заниматься 
поисковой и реставрационной рабо-
той, приобрести специализированное 
музейное оборудование.

До середины 90-х годов в Алтае (тог-
да еще Зыряновске) функционировал 
филиал областного историко-краевед-
ческого музея. После его закрытия со-
трудники сферы культуры попытались 
сохранить экспонаты, «спрятав» их 
в подвале городской библиотеки. Об 
особо редких осталось только упоми-
нание в книгах-описях фондов старого 
музея…

В 2012 году в Алтае восстановили 
памятник архитектуры – дом культуры 
«Горняк». Согласно проекту реставра-
ции сразу семь комнат были отведены 
для будущего музея. Зал краеведения 
и первую экспозицию с иконой XVII 
века, церковными фолиантами XVIII 
века посетил Бердыбек Сапарбаев, 
занимавший в то время пост главы об-
ласти. Он поддержал идею открытия 
музея. Позднее начальник районного 
отдела культуры Жанар Алканова 
отмечала, что вопрос решается. А вот 
икону и фолианты, по ее словам, при-
брали в сундуки, так как библиотекари 
не могли обеспечить их сохранность на 
открытых стеллажах.

Между тем новый статус так и не 
был присвоен. Как тогда рассказали в 
районе, из-за отсутствия необходимого 
финансирования. Кстати, со временем 
у зала краеведения в «Горняке» за-

брали и часть помещений. В 2016 году 
власти обещали найти для будущего 
музея новый дом. Руководство района 
информировало горожан о планах по 
приобретению здания бывшего банка, 
но реализовать их так и не удалось.

Скромные 5 млн и мечты
2017 год зал краеведения встретил 

на первом этаже здания старой школы 
по улице Панфилова, где располага-
лись сразу несколько госучреждений. 

Реализацию программы «Рухани 
Жангыру» в моногороде восприняли как 
шанс. В областном управлении культу-
ры, архивов и документации «Курсиву» 
рассказали, что в Алтае был разработан 
проект открытия краеведческого музея.

«Проект «Алтай – наш общий дом» 
предусматривал не только ремонт по-
мещения зала краеведения площадью 
более 620 квадратных метров и за-
пуск самого музея, но и организацию 
археологических и этнографических 
экспедиций, создание центра ремес-
ленничества», – поясняет «Курсиву» 

Музей в Алтае: семь лет обещают, 
но не могут открыть

историк, заведующий залом крае-
ведения Денис Никитин.

Как указано в самом проекте, его 
главные цели – исследование, сохра-
нение, распространение и развитие 
историко-культурного наследия 
региона Казахстанского Алтая. 
Финансирование в размере 92,5 
млн тенге было рассчитано на три 
года – 10 млн предусматривались на 
ремонт помещения, 11 млн – на при-
обретение музейного оборудования 
и мебели, по 11 млн ежегодно – на 
оплату труда 14 сотрудников. По-
ловину запрошенной суммы плани-
ровалось потратить на организацию 
экспедиций, конференций, издание 
сборников и аудио дисков фольклора 
старообрядцев.

«Безусловно, району нужен му-
зей. Я передал в фонд зала краеведе-
ния несколько десятков экспонатов 
из своих личных коллекций, и для 
меня статус музея был бы гаран-
тией их сохранности», – считает 
краевед Владимир Миков.

Всего же за последние несколько 
лет, по данным Дениса Никитина, 
жители района подарили залу 
краеведения около 1 тыс. экспона-
тов. Были и те, кто хотел продать 
редкие монеты царской эпохи, 
старинные старообрядческие ико-
ны, но в бюджете библиотеки не 
предусмотрено финансирование 
на пополнение фондов. Краеведы 
отмечают, что из-за этого немало 
предметов старины было вывезено 
за пределы района.

По информации руководителя 
централизованной библиотечной 
системы района Алтай Галины 
Гончаровой, годовое содержание 
зала краеведения с учетом зара-
ботной платы задействованных в 
нем специалистов обходится в 5,7 
млн тенге. Для сравнения: в про-
шлом году, по словам заместителя 
руководителя управления культу-
ры, архивов и документации ВКО 
Мираса Жумагулова, Риддерскому 
историко-краеведческому музею из 
областного бюджета было выделено 
18,2 млн тенге.

Экспонаты есть, денег нет
В 2018 году идея открытия в Ал-

тае музея финансовой поддержки 
на уровне области не нашла. В 
управлении культуры ВКО «Курси-
ву» ответили, что проект до сих пор 
находится на согласовании в об-
ластном штабе «Рухани Жангыру».

«Зал краеведения может полу-
чить статус музея при условии на-
личия 6 тыс. экспонатов», – пояснил 
«Курсиву» заместитель руководи-
теля управления культуры Мирас 
Жумагулов.

По информации Дениса Никити-
на, в Алтайском и Серебрянском 
залах краеведения уже около 10 
тыс. экспонатов. Из них более 6 
тыс. относятся к основному фонду, 
3 тыс. – к вспомогательному.

О том, что количество экспонатов 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к музеям, говорят 
и в управлении культуры. Более 
того, Мирас Жумагулов называет 
коллекцию, собранную в Алтае – 
уникальной, так как в ней есть пред-

меты быта старообрядцев и старые 
молельные книги XVIII–XIX веков.

По заверениям краеведов, об-
разцы одежды староверов востока 
Казахстана не имеют аналогов. Их 
шили из дорогих тканей, привезен-
ных из Китая. Многие сарафаны 
даже спустя 200 лет не утратили 
краски, но и они, как отмечают 
сотрудники зала краеведения, 
нуждаются в реставрации и особых 
условиях хранения.

То, что придание залу краеведе-
ния нового статуса – возможность 
выйти на другой уровень работы, 
понимают и представители власти 
Алтая. Заместитель акима района 
Жанна Аскарова называет откры-
тие музея одной из важных задач 
на ближайшие годы.

Комментарий 

специалиста:
Николай ЗАЙЦЕВ, заслуженный 

работник культуры, основатель 
ВК областного архитектурно-эт-
нографического и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника.

«В последние годы было раз-
работано немало программ со-
хранения культурного наследия, 
но, к сожалению, многие из них 
не работают. Район Алтай ин-
тересен историей горнорудного 
производства, старообрядческой 
самобытной культурой. Обще-
ственности района, историкам, 
краеведам, властям нужно сооб-
ща добиваться открытия крае-
ведческого музея. Если говорить о 
выборе между филиалом област-
ного музея или самостоятельной 
единицей, лучше предпочесть 
второй вариант.

Официальный статус музея по-
зволит не только обеспечить зал 
краеведения такими штатными 
единицами, как смотритель, 
хранитель фондов, экскурсовод, 
но и начать научно-исследова-
тельскую работу, следить за 
сохранностью экспонатов, по-
полнить коллекции, привлечь к 
работе ученых».

Какие марки машин чаще 
всего становятся предме-
том купли-продажи среди 
восточноказахстанцев? 
Почем их можно приоб-
рести на рынке? «Курсив» 
исследовал цены на самые 
популярные марки подер-
жанных автомобилей в 
ВКО.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Железный конь – 
он лучший самый

Вторая половина февраля в со-
знании старшего поколения четко 
связана с наступлением праздника, 
посвященного представителям 
сильного пола. Но истинной стра-
стью для любого мужчины вот уже 
не одну тысячу лет остаются лишь 
несколько объектов, среди которых 
не на последнем месте его конь, 
ныне железный.

Изучив предложения о продаже 
подержанных автомобилей на 
специализированном сайте объ-
явлений kolesa.kz, можно с уве-
ренностью сказать: наиболее по-
пулярны в Казахстане автомобили 
производства Японии, Германии 
и России. А вот самые редкие ма-
шины, представленные на рынке 
продаж подержанных авто, были 
производства Швеции, Италии и 
Испании.

Абсолютным лидером продаж 
не только в ВКО, но и по всей ре-
спублике, являются автомобили 
марки Toyota. Число предложений 
о продаже этих машин составило 
17 449. Второе место по попу-
лярности занял ВАЗ (Lada) – 16 
014 объявлений. Тройку лидеров 
замыкают германские Mercedes-
Bens с 11 255 поданными на сайт 
заявками.

Автомобильные 
редкости

Имеются предложения и для лю-
бителей редкостей. Есть достаточ-
но приличный выбор различных 
марок машин, представленных на 
продажу в единственном экзем-
пляре. К примеру, американский 
шестиместный полноразмерный 
заднеприводный седан Mercury 
Grand Marquis 1993 года выпу-
ска за 2,5 млн тенге, российский 
аналог немецкого «Гелентвагена» 
– Derways 2006 года выпуска за 
1,7 млн тенге, итальянское авто 
бизнес-класса Lancia Kappa 1997 
года по цене 1,5 млн тенге и даже 
такое чудо, как великобританский 
культовый спорткар AC Corba 1958 
года, который хозяин готов про-
дать за 1 258 856 тенге. 

Но любителей экзотики или ред-
ких марок автомобилей немного. И 
причин тут несколько. По мнению 
мастеров станций технического 

обслуживания Семея, приобретая 
редкую в Казахстане машину, бу-
дущий владелец рискует многим. 
Прежде всего ему грозит дефицит 
запчастей и невозможность найти 
квалифицированного специали-
ста, который бы взялся за ремонт 
подобного раритета.

Лидеры продаж Востока
Автолюбители Восточного Ка-

захстана в большинстве своем 
предпочитают покупать именно 
широко известные марки машин, 
которые достаточно просты в 
эксплуатации и неприхотливы в 
ремонте. Это всевозможные моди-
фикации Toyota, ВАЗ и Mercedes-
Benz. Их модельный ряд может 
удовлетворить запросы почти на 
любой карман: от самых скромных 
и непритязательных «старичков» в 
возрасте 20–25 лет до современных 
кроссоверов и автомобилей пре-
миум-класса. 

Возьмем самую популярную 
в Казахстане марку Toyota. Тут 
разбег цен очень широкий. Все 
зависит от модели, года выпуска 
и технического состояния прода-
ваемого автомобиля. Например, 
машины середины 90-х годов ХХ 
века не стоят выше 1,5 млн тенге: 
от Toyota Сгurren (1994 года) за 700 
тыс. тенге до Toyota Corolla (1997 
года) и Toyota Galdina (1995 года) 
по цене 1,5 млн тенге.

Машины этой же марки второй 
половины 90-х стоят до 2–2,5 млн 
тенге. Выпускники «нулевых» 
японского семейства уже на по-
рядок дороже. Так, в объявлении о 
продаже золотистого кроссовера 

Toyota Highlander (2004 год) указа-
на цена 4,65 млн тенге. Toyota RAV4 
(2005 год) стоит 3,6 млн тенге, 
Toyota Land Cruiser Prado (2007 
года) из-за соображений срочности 
продается за 8,7 млн тенге. Какой-
то шутник из Семея выставил на 
продажу серебристую Toyota Land 
Cruiser (2003 года) по цене 6 666 
666 тенге. 

Кстати, Toyota RAV4 помоложе – 
2012 года – оценивается хозяевами 
уже в 4,5 млн тенге, а цена внедо-
рожников Toyota Land Cruiser Prado 
2012 и 2015 годов достигает порога 
в 10 и 16 млн тенге соответственно. 

Самые новые модели семейства 
Toyota, как правило, выставляются 
на продажу по ценам, превыша-
ющим 10 млн тенге. Так, почти 
новенькая Toyota Camry 2018 года 
стоит 12,2 млн тенге. Для сравне-
ния: эта же модель более старшего 
возраста – 2006 года – уже упала 
в цене до 4,1 млн тенге. Популяр-
ный внедорожник Toyota Land 
Cruiser 2014 года житель Усть-
Каменогорска продает за 17,5 млн 
тенге, а его земляк оценил свое 
авто той же марки 2010 года вы-
пуска в 12,5 млн тенге. 

Авто марки Mercedes-Bens тоже 
не отличаются постоянством цены. 
Принцип удешевления сохраня-
ется: чем старше, тем дешевле. 
Так, Mercedes-Bens G63 2012 года 
продается за 31 млн тенге, а его 
старший собрат по конвейеру 
1986 года Mercedes E-260 стоит 
не более 1,1 млн тенге. Также на 
рынке подержанных автомобилей 
ВКО имеются такие модели марки 
Mercedes-Bens, как: ML-350 (2005 

год) – 4,8 млн тенге, E-500 (1999 
год) – 1,2 млн тенге.

Российская марка ВАЗ на рынке 
подержанных автомобилей в ВКО 
представлена, в большинстве сво-
ем, достаточно новыми машинами. 
Что не удивительно, учитывая 
наличие в Усть-Каменогорске 
собственного автосборочного за-
вода, сотрудничающего с россий-
ским производителем. Цены тоже 
можно назвать демократичными. 
Тем более, в сравнении с Toyota и 
Mercedes-Bens. 

«Нивы» и «Приоры» 2014 года 
можно приобрести по цене 2,2 
и 2,3 млн тенге. Более молодые 
«Нивы» – 2016–2017 годов выпу-
ска – уже подороже – от 2,9 до 3,4 
млн тенге. ВАЗ-2190 (2015 год) с 
механической коробкой передач 
семейчанин реализует по 2,2 млн 
тенге. Седан ВАЗ-2170 (2011 года) 
стоит в Семее 1,5 млн тенге. Хэтч-
беки ВАЗ-2114 2007 и 2012 годов 
выпуска выставлены на продажу за 
690 тыс. и 1,25 млн тенге соответ-
ственно. Самый дорогой автомо-
биль этого ряда, представленный 
на рынке ВКО, оценен владельцем 
в 4,8 млн тенге. Это Chevrolet Niva 
2016 года выпуска.

В целом, анализируя рынок авто-
мобилей с пробегом на рынке ВКО, 
можно отметить, что достаточно 
популярными являются такие 
марки, как Hyundai, Mitsubishi, 
Kia, Volkswagen и многие другие. 
И поскольку предложений боль-
ше, чем спроса, у покупателей 
есть возможность выбрать своего 
железного коня без спешки и по 
вполне приемлемой цене. 

Работники краеведческого 

музея показали акиму 

уникальные экспонаты, 

а потом прибрали их в 

сундуки, ссылаясь на то, 

что не могут обеспечить их 

сохранность на открытых 

стеллажах.

Фото автора

Лидером продаж являются автомобили марки Toyota. Второе место – ВАЗ (Lada). Замыкают тройку авто марки 

Mercedes-Bens.   Фото: www.shutterstock.com/Mikbiz

В прогнозе социально-

экономического разви-

тия ВКО на 2019–2023 

годы указано, что 

общий объем пятилет-

него финансирования, 

предусмотренный на 

реализацию програм-

мы «Рухани Жангыру», 

составляет 80 млрд 

тенге

Расслоение авторынка
Предприниматель из Усть-
Каменогорска предложил 
уникальный для Казахстана 
проект по искусственному 
оснежению склонов. Цена 
вопроса – 1 млрд 300 млн 
тенге.

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Снег искусственный – 
победы настоящие

Проект предпринимателя из ВКО, 
хозяина ряда спортивно-курортных 
баз Александра Чиликина был 
представлен во время презента-
ции инвестпроектов по развитию 
туризма в регионе в конце декабря 
2018 года. Председатель правления 
АО «НК «Kаzakh Tourism» Рашид 
Кузембаев назвал его одним из 
самых интересных для привлечения 
инвестиций.

Суть проекта, по словам автора, в 
том, чтобы с помощью искусствен-
ного снега продлить сезон трени-
ровок для спортсменов по зимним 
видам спорта, создав им условия 
не хуже, чем за границей, куда они 
выезжают на сборы.

«Все «зимники», в том числе и 
воспитанники школы высшего 
спортивного мастерства по зимним 
видам спорта, тренируются на моей 
базе «Алтайские Альпы», здесь же 
занималась и Юля Галышева. Но 
сборы и сами соревнования во всем 
мире проходят на искусственном 
снегу, поэтому наши спортсмены 
уезжают на тренировки за границу, 
увозя туда огромные деньги. Я пред-
лагаю не кормить Запад, а оставлять 
деньги в Казахстане», – рассказал 
«Курсиву» Александр Чиликин. 

По словам предпринимателя, ис-
кусственный снег на местных скло-
нах позволит не только удлинить 
зимний сезон на 1,5–2 месяца и обе-
спечить более качественную трени-
ровку для спортсменов, которым во 
время соревнований не придется 
адаптироваться к искусственному 
покрытию, но и заработать денег. 

«В развитие своих баз я вложил 
около 2 млрд тенге. Поддержка 
государства или инвесторов в 
реализации проекта мне нужна 
для создания в горах водоема с 
кристально чистой водой. Это до-
рого. Надо брать кредит в банке, но 
его не дают без гарантий. Для нас 
таким гарантом мог бы выступить 
госзаказ на проведение трениро-
вок наших спортсменов. Они и так 
тренируются у нас, просто надо, 
чтобы их было больше», – говорит 
Александр Чиликин.

Госзаказ как панацея
Стоит отметить, что и сегодня 

«зимники» тренируются в «Альпах». 
Около 2–3 млн тенге, выделяемых 
базе ежегодно по тендеру, идут на 
аренду канатной дороги.

«Загранице, когда спортсмены 
уезжают тренироваться Финляндию, 

Словению, ту же Россию, государство 
платит в разы больше. Если за рубеж 
вывозим 780 человек в год, то тратим 
на это 720 млн тенге, у нас могло 
бы хватить 20 млн тенге. Но самое 
главное – мы не можем вывезти на 
сборы за границу 100–200 спортсме-
нов, едут только семь-восемь. Здесь 
есть возможности для тренировки 
нескольких сотен человек», – уверен 
предприниматель.

Деньги счет любят
О проекте Александра Чиликина 

в Управлении физической культуры 
и спорта ВКО знают, причем ничего 
не имеют против искусственного 
оснежения, вот только уверяют, что 
залог успеха спортсменов не только 
в покрытии.

«Последний результат Юли Галы-
шевой говорит об обратном – если у 
человека есть способности и рядом 
отличный тренер, то искусствен-
ное покрытие или настоящее – не 
так важно. Она же не случайно 
Чемпионат мира выиграла, она 
и до этого отлично выступала. Я 
за искусственное оснежение, но 
давайте смотреть экономику», – 
комментирует «Курсиву» ситуацию 
руководитель ведомства Аскар 
Можанов, по словам которого, 
управление и так обеспечивает 
Александра Чиликина госзаказом. 

Действительно, все спортсмены, 
в основном – воспитанники школы 
высшего спортивного мастерства 
по зимним видам спорта – трениру-
ются в «Алтайских Альпах».

Двумя руками – за
Жизненной необходимостью в 

подготовке спортсменов называет 
искусственный снег директор КГУ 
«ВКО школа высшего спортивного 
мастерства по зимним видам спор-
та» Лев Цой.

«Сегодня в Казахстане нет ни 
одной базы, где наши спортсмены 
могли бы полноценно заниматься. У 
нас, в ВКО, холода начинаются уже 
в ноябре, а настоящий снег ложится 
только в конце декабря. Вспомните, 
в прошлом году снега вообще почти 
не было, и весь тренировочный 
процесс пошел насмарку. Очень 
было бы удобно и выгодно с любой 
стороны, если бы рядом с Усть-
Каменогорском, где находится наша 
школа, была база с искусственным 
оснежением», – говорит Лев Цой.

По его словам, Шымбулак с его 
искусственным покрытием сегодня 
недоступен для спортсменов, по 
стоимости он не дешевле европей-
ских баз.

«В среднем пребывание спорт-
смена на сборах за границей об-
ходится в 100 евро в день, это 
– без расходов на дорогу. Из 190 
млн тенге, которые выделяют на 
финансирование нашей школы, 
на поездки спортсменов уходит в 
среднем в месяц по 8–10 млн тенге, 
вот и посчитайте…», – рассказал 
«Курсиву» Лев Цой.

Снег в помощь
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