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Министерство финансов РК
ищет частных инвесторов для
обслуживания зданий и автотранспортных средств Восточного
Казахстана. За семь лет работы
по обслуживанию, текущему ремонту административных зданий,
построек, оказанию транспортных услуг в регионе государство
готово выплатить 4 млрд 182 млн
тенге.
Информация о данном проекте
ГЧП размещена компанией ТОО
«Kazakhstan Project Preparation
Fund» (более 97% акций – АО «НУХ
«Байтерек»). Данный фонд создан
четыре года назад для консультативного сопровождения республиканских проектов ГЧП.
Суть проекта состоит в том, что
частному инвестору на семь лет
передадут в доверительное управление 36 зданий, 78 хозпостроек,
относящихся к госимуществу.
Общая площадь всех зданий в
городах и районах ВКО – более
35 тыс. кв. м.
Договор ГЧП предусматривает
право инвестора на оптимизацию
площадей, где размещены госорганы, с целью получения дополнительного источника дохода. Также
частный партнер может безвозмездно арендовать площади госзданий для собственного бизнеса.
Государство со своей стороны осуществляет контроль за качеством
обслуживания, проводит оплату
услуг частного партнера.

На каждого по 30 кв. м
С начала текущего года более
195 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в ВКО.
К ак сообщил руков одитель
Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО
Ернар Маулетханов, к 2030 году
обеспеченность жильем на одного
жителя в нашем регионе достигнет
30 кв. м.
«За январь-август 2018 года в
Восточном Казахстане, по предварительным данным, введено
в эксплуатацию 195,1 тыс. кв. м
жилья. Помимо этого, в области
ускорят темп индивидуального
жилищного строительства в едином архитектурном стиле, как в
крупных городах, так и в районах.
В Усть-Каменогорске (28-й жилой
район) и Семее (жилой массив
«Аксай») будут реализованы пилотные проекты», – сообщил Ернар
Маулетханов.
В целом по региону в 2018 году
планируется ввести в эксплуатацию 120 тыс. м ИЖС.

Цены ниже рыночных
Ярмарка сельскохозяйственной
продукции Восточно-Казахстанской области пройдет в Астане.
Продажа продукции будет производиться по ценам ниже астанинских
рыночных на 15–20%.
В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители двух городов и нескольких районов области:
товары будут представлены из УстьКаменогорска и Семея, Абайского,
Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Глубоковского,
Зыряновского, Зайсанского, КатонКарагайского, Кокпектинского,
Курчумского, Тарбагатайского,
Уланского, Урджарского, Шемонаихинского районов ВКО.
Всего сельхозпродукция будет реализована в объеме 300 т на сумму
210 млн тенге.

Больница –
по концессии
Более 21 млрд тенге могут выделить иностранные инвесторы для
строительства многопрофильной
больницы на 300 коек в УстьКаменогорске.
По информации директора департамента внешних связей АО
«Региональный центр государственно-частного партнерства
ВКО» Нартая Бейсекова, концессионный проект рассчитан на 30
лет. Из них два года – это непосредственно строительство, 28 лет
– эксплуатация объекта.
Государство со своей стороны в
течение 15 лет будет выплачивать
инвестиционные затраты и размещать в медучреждении госзаказ.
Начало строительства объекта
запланировано на следующий год.

ОБЩЕСТВО:
СОКРОВИЩНИЦА
ЕЛЕКЕ САЗЫ
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Сыр в мышеловке

Бриф-новости
Здания госорганов –
частному инвестору?
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ТЕМА НОМЕРА:
СЛОЖЕНИЕ
И ВЫЧИТАНИЕ
ПО-МЕДИЦИНСКИ

Оплошность восточноказахстанских фермеров или откровенная
попытка загнать их в долговую яму?
В Восточном Казахстане в
трудной ситуации оказались несколько десятков
фермерских хозяйств: 37 –
в Зыряновском районе, 24
– в Тарбагатайском и 3 – в
Кокпектинском. Они задолжали инвесторам, выделившим деньги на выращивание сои.

Климатические условия подходят, к
тому же это экспортовостребованная культура. Тот же Китай очень
заинтересован в ее поставках. Что
касается зайсанских фермеров,
то, на мой взгляд, крестьянин сам
должен беспокоиться о том, чтобы
как можно качественнее собрать
урожай, а не ждать, когда ктонибудь придет, даст тебе технику
и поможет. Ну видишь ты, что не
хватает комбайнов для уборки
урожая, над которым ты бился все
лето, найди технику, арендуй. Есть
выходы в таких ситуациях».

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
Речь идет о деятельности ТОО
«Merey Agro» на территории ВКО.
Напомним, компания была зарегистрирована 29 марта 2017 года
в Алматы. Уже в апреле 2018 года
ее представители только в Зайсанском районе ВКО заключили
с местными фермерскими хозяйствами 37 договоров на посадку
и уборку сои, вложив в это дело
более 250 млн тенге инвестиций.
Проблемы начались во время сбора
урожая – никто из крестьян ВКО
не выполнил договорные условия,
тем самым задолжав компании
огромные суммы.

Официально
о проблеме
О непростой ситуации во взаимоотношениях между фермерскими хозяйствами Зайсанского
района ВКО и ТОО «Merey Agro»,
безусловно, знают в областном
управлении сельского хозяйства.
Здесь считают, что конфликт между
местными фермерами и инвесторами практически исчерпан.
По словам заместителя руководителя Управления сельского
хозяйства ВКО Ернара Рахметул-

В кабалу загнали

Компания Merey Agro зашла в регион год назад с серьезными инвестициями. Фермеры на ее условия согласились.
Разногласия начались, когда пришло время собирать урожай. Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

лина, компания Merey Agro зашла
в регион год назад с серьезными
инвестициями на выращивание
сои – из расчета 50 тыс. тенге на
один гектар. Людей, а в основном
это оралманы, приехавшие в Казахстан из Китая и Монголии, условия
сотрудничества вполне устроили.
Крестьяне посадили сою, вырастили ее. Разногласия начались, когда
пришло время собирать урожай.
«ТОО «Merey Agro» по договору
должно было обеспечить фермеров

уборочной техникой, – говорит
Ернар Рахметуллин. – Этого не
произошло. Люди на полях не
успели вовремя убрать урожай, в
результате, естественно, не рассчитались с инвесторами. Те подали на
них в суд».
Впрочем, как подчеркивает г-н
Рахметуллин, на сегодняшний
день между сторонами достигнуто
соглашение о дальнейшем сотрудничестве: ТОО «Merey Agro»
продолжает инвестирование, а

фермеры в течение последующих
двух-трех лет, собирая урожай
сои, постепенно рассчитываются
с инвесторами.
«Несколько крестьянских хозяйств уже приступили к работе,
– рассказывает Ернар Рахметуллин.
– Мы за эти взаимоотношения,
потому что был проведен анализ,
согласно которому, например, выращивание пшеницы – малорентабельно в этих краях, а вот соя –
очень перспективное направление.

Между тем совсем другого мнения придерживается юрист Серик
Жаманбаев, представляющий
интересы 37 фермерских хозяйств
Зайсанского района. Он уверен,
что людей приграничного с Китайской Народной Республикой
района намеренно загнали в долговую яму.
«Деятельность ТОО «Merey Agro»,
зарегистрированного на гражданина КНР и учредителя Сычуаньского
фармацевтического общества с
ограниченной ответственностью
Kelun компании Hongkong Sunlight
Intl Trading Co, Limited Сламулы
Мерея, противозаконна, – говорит юрист. – Целью создания ТОО
«Merey Agro» было заключение
кабальных договоров. И заметьте,
всего через несколько дней после
регистрации предприятия сразу
с 37 крестьянскими хозяйствами
Зайсанского района ВКО. Хочу отметить, что это единственная земля
в районе, пригодная для земледелия
и имеющая условия полива.
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Обещания под ФОНограмму
Когда с репутации Усть-Каменогорска выведут радиоактивные пятна?
Экологических проблем
в самом промышленном
населенном пункте Восточного Казахстана немало.
Чтобы полностью ликвидировать одну из них – вывезти и захоронить опасный
грунт – необходимо 892 млн
тенге. Но заявка на финансирование, направленная в
республиканскую бюджетную комиссию, растворилась в обещаниях.
Ирина ОСИПОВА

География пятен
13 лет назад в рамках программы
«Разработка научно-обоснованного экологического паспорта УстьКаменогорска» специалистами ТОО
«Экосервис-С» была составлена карта радиоактивности территорий. По
информации руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Медета Нургалиева, общее количество
участков радиоактивных аномалий
в грунте, конструкциях зданий,
стройматериалах общественных и
производственных учреждений в
промзоне составило 204. В последнее десятилетие за счет бюджета
было ликвидировано 12 участков с
опасным грунтом, осталось еще 192.
На сайте городского Центра экологической безопасности (ЦЭБ)
опубликована карта источников
загрязнения Усть-Каменогорска, в
том числе и радиоактивных пятен.
Фонящих участков именно в грунте
в жилой зоне – около 70, все они
инвентаризованы.
Большая часть грязных точек
расположена в районе студгородка.
Например, участок на территории
самого крупного университета
области – ВКГТУ им. Д. Серикбаева имеет площадь до 10 га. При
автогаммасъемке, проведенной
сотрудниками ЦЭБ, выяснилось,
что источник повышенного радиационного излучения – грунт,
содержащий радий-226, цезий-137,
кобальт-60.

Пятно, расположенное в русле
реки Комендантки, между двумя
вузами, ВКГТУ и ВКГУ, самое большое по площади. И самое опасное.
В нескольких метрах от этого места
расположен пешеходный мостик,
каждый день на работу и учебу
по нему ходят сотни студентов и
преподавателей. Когда экологи выезжали на место с дозиметром, то
прибор показывал излучение 215
микрорентген в час (природный
уровень излучения должен быть
не более 18–20 микрорентген).
Согласно данным карты, сейчас на
поверхности пятна фон 11–15 микрорентген в час. Но если копнуть
глубже, то дозиметры зашкаливают. Максимальные значения на
глубине один-два метра, по данным
экологов, могут давать излучение
до 1 тыс. микрорентген в час.
Впрочем, не так давно сотрудники коммунального предприятия
АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» начали копать именно
в этом месте, вскрыв могильник
радиоактивных отходов. Притом
проводилось это без всяких дополнительных мер защиты. Узнав об
инциденте, экологи предупредили
– работы нужно проводить только
с предварительным обследованием
территории.
Вот еще несколько пятен, информация о которых есть на карте
ЦЭБа. В политехническом колледже
на территории студгородка радиоактивными элементами загрязнен
грунт на полу под сценой актового
зала. Небольшой заасфальтированный участок между двумя корпусами больницы МСЧ-2 имеет
максимальный фон от 25 до 385
микрорентген в час. В подвале
детской музыкальной школы по
ул. Кабанбай батыра источником
радиоактивной аномалии является
цементный раствор, который был
использован при строительстве здания на стыке балки с перекрытием.
В парке отдыха «Металлург» между
двумя аттракционами зарегистрирован повышенный радиоактивный
фон, исходящий от тротуарной
плитки. Инородные источники излучения присутствуют на дорожке,

Большая часть грязных точек расположена в районе студгородка. При автогаммасъемке выяснилось, что источник повышенного радиационного излучения – грунт, содержащий радий-226, цезий-137, кобальт-60. Фото: автора

ведущей к городской поликлинике
№2 по ул. Бурова. Повышенный
фон штукатурки стен столовой и
спортзала отмечен экологами в
школе-гимназии-детсаду №2.

Немного истории
Радиационное загрязнение грунта и зданий в жилых микрорайонах Усть-Каменогорска имеет
70-летнюю историю. По данным
Управления природных ресурсов и
регулирования природопользования
ВКО, в далекие 50-е годы на территории нынешнего студгородка была
расположена фабрика комбината
«Калбаолово». На предприятии занимались исследованием материалов для атомной промышленности.
«Хвосты» и отработанную руду сваливали тут же, зараженный гравий
был использован при строительстве.
«В 90-е годы по мере выявления радиационных объектов на
территории жилой застройки они
ликвидировались силами органов
СЭС, Гражданской обороны, службами радиационной безопасности
предприятий. Однако очаги не

были полностью дезактивированы, – пишет в ответ на запрос «Къ»
Медет Нургалиев. – Ежегодно из
областного бюджета выделяются
средства на ликвидацию пятен. За
последние 10 лет деактивировано
12 радиоактивных участков в жилой зоне. Стоимость захоронения
одного квадратного метра твердых
радиоактивных отходов на промышленных спецмогильниках
– около 800 тыс. тенге. Акиматом
была сформирована и направлена
бюджетная заявка по ликвидации
исторических радиоактивных загрязнений на сумму 892 млн тенге».
По словам директора Центра
экологической безопасности УстьКаменогорска Геннадия Корешкова, за счет местного бюджета
ежегодно убирают только по одному
загрязненному участку. Таким образом, чтобы вывести все пятна
с репутации города, понадобится
минимум 70 лет. Заявки на единый
транш для решения проблемы
разом подавались в республиканскую бюджетную комиссию неоднократно.

«Мы свое время обращались в
Министерство охраны окружающей среды РК. Нам ответили, что
наши заявки будут учтены после
завершения инвентаризации мест
с радиационными пятнами по всему Казахстану, – рассказывает Геннадий Корешков. – А тут началась
пертурбация, МООС было переименовано, потом вошло в состав
минэнергетики, эта проблема замылилась. Сегодня министерство
энергетики, в ведении которого
находится Комитет по охране окружающей среды, этим вопросом, на
мой взгляд, не занимается».
О б ъ е к т и в н ы е д а н н ы е п од тверждает и Медет Нургалиев. В
своем письме в редакцию он пишет, что, согласно выписке РБК,
заявка на финансирование из
Усть-Каменогорска не была поддержана в связи с тем, что МООС
было рекомендовано провести
комплексный анализ состояния
радиоактивного загрязнения по
всем регионам страны и затем
определить наиболее приоритетные направления.

«КУРСИВъ-ВОСТОК»
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В штатном режиме
Постоянный контроль за поставкой угля и текущими работами по подготовке к зиме
объектов социального назначения и жилья, ускоренный ремонт котельных и опрессовка
системы отопления – именно такие фразы звучат сегодня в отчетах и докладах чиновников
по готовности к предстоящему отопительному сезону. Впрочем, как и каждую осень.
Вот только зима каждый раз преподносит новые сюрпризы.
Насколько готовы и не готовы города ВКО к холодам, выяснял «Къ»

К зиме готовы, но не все Тепло влетает
в копеечку

В Усть-Каменогорске 1690
многоквартирных жилых
домов. Традиционно вопросов с подключением их к
теплоснабжению нет, если
не считать проблемные
кооперативы собственников квартир и жильцов, не
сдающих денег на подготовку к отопительному сезону.
Власти Восточно-Казахстанской области дали задание
полностью подготовиться
к приему тепла на месяц
раньше срока.

В 2016 году Зыряновск
прогремел на всю страну
из-за проблем с началом
отопительного сезона. Подрядчики, занимающиеся
заменой сетей, не успели завершить работы до первых
тридцатиградусных морозов. Зато в прошлом году
коммунальщики моногорода, реабилитировавшись,
одними из первых в области
начали подачу тепла.

Антон СЕРГИЕНКО
По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства
Усть-Каменогорска, к приему
тепла готово порядка 85% многоквартирных жилых домов. Это
значит, что больше 1300 многоэтажек полностью опрессованы,
и на старте отопительного сезона,
когда температура и давление в
батареях повысится, никаких эксцессов не произойдет. Впрочем,
все еще остаются кооперативы
собственников квартир, не подготовившие дома к приему тепла.
Причем в некоторых КСК нет вины
председателей или технического
персонала, так как жильцы не сдают необходимые для проведения
опрессовки деньги.
К слову, даже если многоэтажки
не смогут основательно подготовиться к отопительному сезону, их
все равно подключат. Но лишь при
условии гарантийного письма со
стороны кооперативов и жильцов.
Делается это для того, чтобы квартиросъемщики, если в их квартирах будет прохладно, не винили во
всех бедах местные теплосети. С
особым нетерпением ждут начала
отопительного сезона жильцы новостроек микрорайона Комбината
шелковых тканей. Живущие здесь
люди традиционно жалуются на
еле теплые батареи и частое отсутствие горячей воды в многоквартирных домах, возведенных
по различным государственным
программам.
Объекты здравоохранения и образования, по заверениям чиновников, готовы к зиме полностью,
кроме одной школы, но вопрос
якобы находится под контролем.
Теплосети Усть-Каменогорска к
отопительному сезону готовились

Оксана СОСНОВСКАЯ
Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар лично проверял готовность ТЭЦ
к отопительному сезону. Фото автора

заранее. Из национального фонда,
в рамках одной из государственных
программ инфраструктурного
развития, предприятию был выделен кредит на строительство,
реконструкцию и модернизацию
системы теплоснабжения. По словам технического директора АО
«Усть-Каменогорские тепловые
сети» Талгата Кайркенова, проведен капитальный ремонт теплосетей и котельного оборудования.
В течение лета нынешнего года
проложили магистральные сети
теплоснабжения в 19-м жилом районе, реконструировали насосную
станцию и провели трассы теплоснабжения в поселок Ульбинский.
«Мы выполнили много работ.
Во-первых, заменили трубы, вовторых, отремонтировали теплоизоляцию воздуховодов и газоходов, в-третьих, отремонтировали
само здание котельной, все это
было необходимо сделать для
обеспечения функционирования
нашей котельной», – рассказал
«Къ» начальник участка Николай
Степанов.
В котельной №3 реконструировали электрооборудование.
Специалисты говорят, что теперь,
благодаря автоматизации технологического оборудования, они
могут вести удаленное наблюдение
и регулировать показатели работы насосной установки тепловой
станции. Вообще же на балансе
акционерного общества почти
400 км сетей. Они подготовлены
к отопительному сезону на 100%.
Традиционно проводится их испытание на повышенное давление.

Все котельные практически на
100% готовы встретить грядущие
холода, и если температура наружного воздуха в течение трех суток
продержится на отметке ниже 10°С,
то они начнут поставлять тепло в
многоэтажки.
Что касается стратегических
поставщиков тепла, а именно
Усть-Каменогорской ТЭЦ, то их
готовность к холодам лично проверял аким Усть-Каменогорска
Жаксылык Омар. На теплоцентрали заверили, что все основные
предсезонные ремонтные работы
будут завершены до начала октября. Осталось не так много, нужно
лишь закончить реконструкцию
дробилки угля и нескольких узлов
пересыпки. Кроме того, по словам
главного инженера ТОО «УстьКаменогорская ТЭЦ» Нурлана
Нуржанова, завершаются работы
на котлоагрегатах 10, 13 и 15, а
также на турбине №9.
На ТОО «Согринская ТЭЦ» тоже
все под контролем. Завершаются
текущий и капитальный ремонты, в наличии имеется 52 тыс. т
топлива. Договоры о поставках заключены сразу с двумя угольными
разрезами – Каражыринским и
Майкубинским. Ситуация постоянно мониторится городским отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Усть-Каменогорска.
Запас необходимого топлива в
котельных в три раза превышает
норму, установленную законодательством. Проблем с обеспечением поставок каменного угля и
мазута нет.

В системе теплоснабжения Зыряновского района участвуют 60
теплоисточников: три локальных
и 57 автономных, обслуживающих
объекты социальной сферы. По
информации заместителя акима
Зыряновского района Асхата Букатова, их готовность к отопительному сезону – от 90 до 95%. «Дадим
тепло в организации и дома людей,
как только будут достигнуты нормативные показатели среднесуточной температуры», – сообщил
замакима.
В этом году в районе был проведен только текущий ремонт
систем теплоснабжения. В общем
затрачено свыше 70 млн тенге. В
каждой котельной создан нормативный запас топлива. В Новой
Бухтарме и Зыряновске он превышен в 1,7–2 раза.
«Всего на отопительный сезон
2018–2019 годов для котельных
КГП «ЗМЭП» (единое коммунальное предприятие района. – «Къ»)
необходимо 104,9 тыс. т угля на
сумму 610, 34 млн тенге и 360 т
мазута, – отмечает Асхат Букатов. – В целях субсидирования из
областного бюджета выделены
средства в сумме 104 млн тенге на
приобретение топлива».
Еще одна задача, которая стоит
перед коммунальщиками в рамках
подготовки к отопительному сезону – подключение новых абонентов
к построенной ветви теплоснабжения в 10-м микрорайоне.
Проект финансировался из республиканского бюджета по программе «Нурлы жол». Было выделено свыше 600 млн тенге. Средства
ушли на строительство 6,3 км
трубопровода, центрального тепло-

вого пункта и трансформаторной
подстанции.
Гладкой реализацию проекта назвать сложно: имели место проектные ошибки, из-за чего воздушные
линии было решено пустить не по
улицам, а по личным участкам горожан. Тем не менее, объект сдан.
Основной массив работ выполнен
подрядчиком (ТОО «Алтынстройпроект») в 2017 году. Сейчас идет
процесс передачи новых сетей на
баланс КГП «ЗМЭП».
Новая линия дошла до строящегося 60-квартирного дома и
участка земли, выделенного под
индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, появился
шанс на подключение к централизованному теплоснабжению
целого микрорайона, который в
городе называют «Поле чудес».
Владельцы особняков долгие годы
были лишены благ цивилизации и
довольствовались только печным
отоплением.
В летний период жители «Поля
чудес» начали подготовку к подключению к новой линии.
«Всего в 10-м микрорайоне чуть
более 150 домов, – рассказывает
руководитель КГП «ЗМЭП» Алексей
Леонов. – Техусловия на подключение получили около 90 потенциальных абонентов, 50 из них уже оплатили врезку в магистральную сеть».
Каждый будущий потребитель
услуг теплоснабжения должен за
свой счет решить вопросы строительства локальной линии от

центральной сети до дома и обеспечить установку прибора учета.
«Тепло влетает в копеечку, – говорит один из горожан Александр.
– Только чтобы довести линию до
дома и установить счетчик, у меня
ушло более полумиллиона тенге.
Еще предстоит прокинуть ветку
для горячей воды по дому, утеплить
уличную сеть».
Возможно, именно серьезными
затратами можно объяснить тот
факт, что в этом году к линии
подключаются далеко не все потенциальные абоненты. Впрочем,
у людей есть опасения и по поводу
будущего качества теплоснабжения. Того, что после подключения
«Поля чудес» к магистрали, тепла
хватит не всем, боятся и в других
микрорайонах.
Но коммунальщики заверяют,
горожан не должна пугать новость
о новых абонентах. Процесс их
подключения, по словам Алексея
Леонова, никак не повлияет на
старт и качество отопительного
сезона. Тепла хватит всем.
По данным Асхата Букатова, зыряновская котельная – самая мощная в районе – она вырабатывает
128 Гкал в час. Это больше, чем на
сегодняшний день необходимо городу. Так, даже с учетом поданных
заявок и построенного многоэтажного дома, останется профицит
тепла – около 7 Гкал. Данный запас
позволяет местным властям планировать новые проекты в сфере
жилищного строительства.

На строительство новых сетей теплоснабжения из республиканского бюджета было выделено свыше 600 млн тенге. Фото автора

Тепло будет
Тепловики готовы открыть отопительный сезон, даже если зима настанет раньше
Семей полным ходом готовится к предстоящей зиме.
Завершаются масштабные
работы по замене тепловых
сетей в нескольких микрорайонах правобережной
части города. Это обеспечит потребителей горячей
водой, которой они не могли пользоваться уже почти
два года.
Екатерина ГУЛЯЕВА
В 2018 году, впервые за последние 20 лет, в течение всего лета в
Семее для горожан была обеспечена подача горячего водоснабжения. В левобережной части города горячей водой потребителей
обеспечивала ТЭЦ-1. А на правом
берегу ее подавали с котельных
«Центр», «Габбасова», «МЭН», «35-й
квартал» и «5-й интернат». Работа
шести теплоисточников, подающих
городу горячую воду, позволяет
теплоснабжающей организации
при необходимости подключить к
теплоснабжению все социальные
объекты, не дожидаясь официального начала отопительного сезона.
«Если температура атмосферного воздуха в течение трех суток
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держится на отметке 8°С и ниже,
мы обязаны подключать объекты к
теплоснабжению. Поэтому, если сентябрь будет достаточно холодным,
мы готовы по заявкам руководства
детских садов, школ и больниц подключать их к теплоснабжению»,
– отметил в комментариях «Къ» технический директор ГКП «Теплокоммунэнерго» Расылхан Жолдасов.
Как отмечает в свою очередь руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Амантай
Утельбаев, на сегодняшний день
готовность всех теплоисточников
города составляет 100%.
Параллельно осуществляется и
заготовка угля на осенне-зимний
период. По информации начальника службы механизации автотранспорта ГКП «Теплокоммунэнерго»
Жаркына Амерханова, в середине
сентября на площадке ТЭЦ-1 имеется запас в объеме 34 тыс. т угля.
К началу отопительного сезона,
то есть к 1 октября, запас угля составит 80 тыс. т.
«На территорию ТЭЦ-1 в соответствии с составленными графиками
ежесуточно поступают 30–35 вагонов угля. Пока этот уголь складируется на площадке ТЭЦ-1», – говорит
Жаркын Амерханов.
Вместе с тем, как отмечает Расылхан Жолдасов, в конце 2018
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Замена магистральных и внутриквартальных тепловых сетей обеспечит
тысячи потребителей горячей водой, которую они не видели уже почти
два года. Фото автора

года планируется полное завершение уникального по масштабам реализации проекта реконструкции
теплоисточников Семея – РК-1 и
ТЭЦ-1. В настоящее время РК-1 числится на балансе отдела строительства Семея. После прохождения
всех необходимых юридических
процедур реконструированная
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котельная РК-1 будет передана
в отдел ЖКХ и жилищной инспекции Семея, а потом и ГКП
«Теплокоммунэнерго». Аналогичные процедуры в ближайшее время
предстоит осуществить и в отношении сдачи в эксплуатацию ТЭЦ-1.
«Уже нынешней зимой мы намерены ввести в эксплуатацию

турбину на РК-1. Сейчас на этих
теплоис точниках в едутся пуско-наладочные работы. ВК РЭК
выда ло технические ус ловия,
которые необходимо выполнить
для запуска нового энергоисточника по его сетям», – говорит г-н
Жолдасов.
К 1 октября завершатся работы
и по замене самых проблемных и
изношенных участков тепловых
сетей в Семее. В 2018 году были
отремонтированы или полностью
заменены 7 км тепловых сетей.
«В правобережной части города
самыми проблемными участками
теплосети были сети по ул. Засядко, пр. Шакарима и ул. Уранхаева. Эти участки тепловых сетей
имеют полную изношенность и
ремонту не подлежат. Испытания показали, что необходимо
произвести их полную замену на
протяжении 450 м на участке по
ул. Засядко. Эта сеть обеспечивает
теплом и горячей водой несколько
крупных жилых и торговых домов.
Работы по замене тепловой сети
были начаты 1 августа и ведутся
строго по графику. Завершение
назначено на 1 октября», – пояснил начальник тепловых сетей
правобережной части города ГКП
«Теплокоммун энерго» Валерий
Романченко.
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Хотя замена тепловых сетей на
этом участке осуществлялась 10
лет назад, из-за разлившихся вод
канализационного коллектора
трубы полностью прогнили, что
привело к большому количеству
аварий. А подачу горячей воды
вовсе пришлось прекратить почти
два года назад.
Чтобы решить проблему, из
средств республиканского бюджета были выделены 77 млн тенге.
Эта сумма предусматривает не
только замену труб и арматуры, но и асфальтирование соответствующего участка дороги.
Что касается готовности жилого
фонда к новому отопительному
сезону, то, по информации Амантая Утельбаева, она составляет
около 80%.
«Из 1108 домов паспорта готовности имеют 80%. В остальных домах ведется подготовка к промывке и опрессовке внутридомовой
системы отопления. Там, где по
итогам прошлого отопительного
сезона были выявлены дефекты
системы, требующие замены стояков или лежаков, завершаются
все ремонтные работы. В целом,
особых проблем по приему теплоснабжения в жилых домах мы
не ожидаем», – заверил Амантай
Утельбаев.
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Завтрак без масла, педагоги без работы?
Родители воспитанников детского сада, переданного в доверительное
управление, боятся, что новый хозяин будет экономить на детях
Детский сад «Ладушки» города
Зыряновска передан в доверительное управление ТОО
«Марат-Султан». Это вызвало
негативную реакцию родителей многих воспитанников.
На первых собраниях нового
управляющего уже упрекнули
в экономии на продуктах и далеко не бережном отношении
к кадрам.
Оксана СОСНОВСКАЯ
Детский сад, по информации руководителя отдела финансов Зыряновского
района Ирины Пятышевой, передан в
доверительное управление сроком на
пять лет без права выкупа.
В электронных торгах зарегистрировались два участника. Победителем
признано ТОО «Марат-Султан», имеющее опыт работы в сфере дошкольного
образования. В Зыряновске, к примеру,
уже четыре года функционирует частный детский сад, открытый данной
фирмой в рамках государственночастного партнерства. Еще несколько
дошкольных учреждений есть в областном центре.
Договор передачи уже подписан,
доверительный управляющий провел
первые встречи с коллективом сада
и родителями воспитанников. Но
зыряновцы, чьи дети занимаются в
«Ладушках», опасаются введения частником новых порядков и несоблюдения
установленных для государственного
дошкольного учреждения норм и правил. Так, на собрании обеспокоенные
родители говорили, что в первые дни

работы нового управляющего не в лучшую сторону изменилось меню, якобы
вместо масла детям начали давать маргарин. Но этот факт не подтвержден.
Между тем в комментариях «Къ»
директор ТОО «Марат-Султан» Асель
Мейменбаева пояснила, что родителям не о чем беспокоиться: перемены
если и будут, то только в лучшую сторону. Кстати, в условиях тендера есть
пункт, который оговаривает недопущение снижения уровня оказываемых
услуг.
По условиям тендера за пять лет ТОО
«Марат-Султан» должно внести свой
вклад в материально-техническое оснащение учреждения в размере 10 млн
тенге. Но, по информации доверительного управляющего, чтобы реально
модернизировать сад, необходимы
более серьезные затраты.
«Саду более 30 лет, – говорит Асель
Мейменбаева. – Определен план
вложений средств. В первую очередь
установим видеонаблюдение на входах в здание, что необходимо для безопасности детей. Также будем менять
кроватки, которые были приобретены
еще в 1985 году, старые матрасы, шторы, ковры. Уже сделаны необходимые
замеры».
В будущем доверительный управляющий планирует установку нового
забора, ремонт помещений, замену
сантехники, дверей, окон. Что касается качества приобретаемых для сада
товаров, как и работы учреждения в
целом, ТОО «Марат-Султан» должно
соблюдать все санитарные и типовые
правила, госстандарт и прочие нормативы, предусмотренные законом.
По информации Асель Мейменбаевой, оплата за сад после заключения

договора не изменилась. Обещают
в ТОО сохранить и коллектив, но
заявление на увольнение, помимо
бывшей заведующей, подали еще
несколько человек. Узнав об этом,
тревогу забили и те родители, чьи
дети только стоят в очереди на
место в данном саду. В Зыряновске, как и во многих небольших
городах, дефицит специалистов
– хороших воспитателей быстро
переманят в другие сады.
«Коллектив здесь неплохой, есть
опытные сотрудники, развит ин-

За пять лет ТОО «МаратСултан» должно инвестировать в детский сад 10
млн тенге. Фото автора

ститут наставничества, – соглашается директор ТОО «Марат-Султан». – Мы никого не увольняем.
Изначально думали, что у нас будет
один руководитель на два наших
сада, но, оценив масштаб работ,
решили принять новую заведующую. Ею стала Жанар Абакова,
преподаватель казахского языка из
детского сада «Катюша».
Доверительный управляющий
обещает найти общий язык и с
сотрудниками, и с недовольными
родителями. Тех, кто сомневается

в качестве питания, к примеру,
приглашают войти в состав бракеражной комиссии.
Стоит отметить, что положительного эффекта от сделки ждут и в
районном акимате. Представители
власти считают, что в идеале оптимизация квазигосударственного
сектора должна повысить качество
услуг, предоставляемых переданными в конкурентную среду предприятиями. При этом все требования,
которые предъявляют современные
нормативные базы для государственного дошкольного учреждения,
должны будут строго соблюдаться.
«Мы хотим посмотреть, насколько эффективно управляет частное
лицо государственным садом, – отмечает Ирина Пятышева. – Если все
пойдет хорошо, в перспективе будет
рассматриваться вопрос о передаче
оставшихся семи дошкольных учреждений. Мы выставили условия,
согласно которым инвестор обязан
вложить средства в развитие сада.
При этом любые изменения должны быть согласованы с отделами
финансов и образования».
По словам г-жи Пятышевой, законные представители детей вправе
инициировать проверки любых
надзорных органов. Если будут выявлены нарушения и установлено,
что ТОО «Марат-Султан» неэффективно управляет садом, договор
может быть расторгнут отделом
финансов в одностороннем порядке.
Кстати, такая возможность есть и у
доверительного управляющего. Он
вправе отказаться от сделки в любой
момент, если поймет, что не в состоянии выполнить условия договора.

Сложение и вычитание по-медицински
В рамках оптимизации системы здравоохранения в Семее будет объединена
и упразднена часть медицинских служб
Цель начатых по всей стране
изменений в медицине – снизить расходы бюджетных
средств в системе здравоохранения и при этом улучшить качество медицинской помощи,
оказываемой населению. Для
этого упраздняются дублирующие друг друга службы, а
для уменьшения административных затрат объединяются
клиники.

и строящаяся детская больница
станут единым многопрофильным
стационаром «Мать и дитя». Присоединена к поликлинике №1 детская
стоматологическая поликлиника.
Единой службой станут в ближайшем
будущем психиатрические и наркологические медучреждения.
Также упразднено городское бюро
медицинской статистики. Как поясняют в управлении здравоохранения, финансировать ее нет смысла,
она потеряла свою актуальность.
В связи с повсеместным развитием
информационных технологий вся
медицинская отчетность давно
ведется в электронном формате, а
затем обрабатывается в ВосточноКазахстанском филиале республиканского центра электронного
здравоохранения.

Алла РАДЧЕНКО

Бизнес как лекарство
для системы
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ВКО
Гульнар Шариповой, бюджет здравоохранения Семея составил в текущем
году 20,7 млрд тенге.
Один из способов привлечь в медицину деньги – заинтересовать бизнес.
Но, по словам специалистов, желающих меньше, чем хотелось бы – предприниматели не спешат вкладывать
деньги в лечебный бизнес, который
не приносит быстрой и весомой прибыли. Поэтому большая часть новых
медицинских проектов основана на
принципах государственно-частного
партнерства.
«В рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП) в Семее планируется
строительство детской городской больницы на 200 коек, – пояснила Гульнар
Шарипова. – В 2019 году будет завершена работа над проектно-сметной
документацией, в течение 2020–2022
годов запланировано строительство.
Стоимость проекта – 16,2 млрд тенге.
Так же, на условиях ГЧП, передается
в доверительное управление помещение Больницы скорой медицинской
помощи. А к концу текущего года
завершится строительство офтальмохирургического центра. Этот проект,

Сократятся расходы,
появятся кабинеты
Для того, чтобы эти
медицинские учреждения Семея продолжили
работать, им предстоит
пройти процедуры слияния. Фото автора

как и предыдущие, реализуется в
рамках государственно-частного
партнерства».

Должны были закрыть,
но…
Для оптимизации расходов на
систему здравоохранения в стране
изменены нормативы. Отныне на
каждую область должна приходиться
одна специализированная клиника.
Это означает, что в соответствии с
новыми нормативами в Семее, не
имеющем такого статуса, не должно
остаться ни одной специализированной больницы. И это – для города
протяженностью 300 км, население
которого превышает количество
жителей некоторых областных центров, при этом пострадавшего от
последствий ядерных испытаний и
нуждающегося в усиленном медицинском обслуживании.

«Исходя из нужд горожан и учитывая, что у нас население составляет
порядка 400 тыс. человек, а также
тот факт, что в Семее исторически
сложились профильные службы,
акиматом ВКО и управлением здравоохранения, несмотря на принятые
нормативные акты, решено сохранить ряд профильных социальнозначимых объектов, – подчеркнула
заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО. – Это
Противотуберкулезный диспансер,
Центр ядерной медицины и онкологии, Перинатальный центр и Станция скорой медицинской помощи».
Правда, для того, чтобы эти медицинские учреждения Семея продолжили работать, им предстоит пройти
процедуры слияния. Первыми должны будут объединиться детский и
взрослый противотуберкулезные
диспансеры. Перинатальный центр

«Все это проводится для консолидации бюджета в системе здравоохранения, чтобы минимизировать административные расходы и
максимально обеспечить объемы и
доступность медицинской помощи,
– заявила Гульнар Шарипова. – Еще
в прошлом году нами был проведен
анализ инфраструктуры медицинских учреждений. Во многих из них
не хватает площадей. Особенно это
характерно для амбулаторно-поликлинических организаций. Благодаря
оптимизации административноуправленческого персонала, высвободившиеся площади будут направлены
на то, чтобы приблизить другие виды
медицинской помощи, которые были
до этого недоступны. В результате мы
снизим расходы бюджетных средств
и одновременно улучшим качество
медицинской помощи».
Поскольку интеграция медицинских учреждений только начинается,
не все в курсе предстоящих измене-

ний. Так, к примеру, жители микрорайона «Юность» расценили происходящее как попытку закрыть их СВА
(семейно-врачебную амбулаторию),
решив, что здание будет продано, а
населению микрорайона придется
ездить в отдаленную поликлинику.
«Эта информация не соответствует действительности, – опровергла
домыслы Гульнар Шарипова. – СВА
микрорайона «Юность» как работала, так и будет работать. Проводимая
оптимизация никак не ущемит интересы пациентов».

«Светофор»
для пациента
Планируется, что оптимизация и
слияние позволят не только сэкономить средства, но и изменят в лучшую сторону качество экстренной
медицинской помощи.
«Сегодня мы отходим от монопрофильных стационаров, будем
создавать многопрофильные», – утверждает Гульнар Шарипова. В частности, речь идет о том, что пациенту,
которого привезла в больницу скорая
помощь, медуслуги будут оказываться в зависимости от категории срочности. Если категория – «красная»,
человек нуждается в немедленной
помощи, бригада на месте ее оказывает, а затем переводит пациента в
соответствующее отделение стационара. Если человек нуждается в помощи, но она может быть отложена
– это «желтая» категория. Пациенты,
нуждающиеся в амбулаторной помощи, относятся к «зеленой» категории.
По такому принципу должны быть
организованы приемные покои во
всех стационарах. «Все эти изменения направлены на повышение
качества и доступности медицинских
услуг. Но проводиться они будут
постепенно, начиная с нынешнего
года до 2025-го», – констатировала
Гульнар Шарипова.

Сыр в мышеловке
<< 1
А уже на следующий день без
проверки наличия залога, но с
предоставлением государственных
актов на право землепользования
крестьянских хозяйств, деньги
были выданы всем без исключения.
Даже тем, кто вообще не имел отношения к сельскому хозяйству».
По мнению адвоката фермеров, в
этой истории два немаловажных момента. Во-первых, местонахождение
данных земельных участков в приграничной зоне с КНР. Во-вторых,
то, что инвесторы, по его словам,
действовали через местный акимат.
«80% всех пострадавших фермеров – оралманы, которые не только
русский язык, на котором и был составлен договор, но и казахский не
знают, – говорит Серик Жаманбаев
– Они многого просто не поняли, но
поверили акимату. Все это время на
них оказывается давление: люди
из ТОО «Merey Agro» звонят их
родственникам в Китай, пытаются

через них воздействовать, ездят по
району и принуждают фермеров
подписать расписки о признании
долга перед предприятием. А, к
примеру, с главой крестьянского
хозяйства «Фаният» вообще произошел вопиющий случай – к нему
приехали и просто забрали 24
головы крупного рогатого скота».
Юрист говорит, что все эти факты
доведены до сведения и акима, и
прокурора, и начальника УВД Зайсанского района, но главное для него
сейчас – доказать, что фермеры в
этой истории не ответчики, а истцы.

Ситуация под контролем
Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства
Зайсанского района ВКО Муратхан
Киямазанов тоже в курсе происходящего. Он не просто владеет
ситуацией, но и лично участвовал
в нескольких судах по данному
конфликту.
«ТОО «Merey Agro» – не китайская
компания, это фармацевтическая

фирма, которая зарегистрирована
в Алматинской области, – подчеркивает он. – В Зайсанский район
они зашли, чтобы вырастить сою.
Сначала все шло хорошо, а осенью,
когда пришло время собирать урожай, компания завезла к нам три
комбайна, два из которых отправила
в Талдыкорган. Китайские водители
не укладывались в сроки, поэтому
начали работать и днем, и ночью,
тем самым нарушив технологический процесс уборки сои – здесь
свои тонкости есть. В результате
половина урожая осталась на поле,
а потом – вообще под снегом. Конечно, в такой ситуации люди не смогли
получить ожидаемый доход, чтобы
рассчитаться по инвестициям. ТОО
«Merey Agro» подало в суд».
Серьезной проблемой стало то,
что по договору о сотрудничестве
все споры должны разрешаться в
суде Талдыкоргана. Подписывая бумаги, никто из зайсанских крестьян
не обратил внимания на такой нюанс. Впрочем, по словам Муратхана

Киямазанова, уже удалось добиться
отмены этого пункта договора, поэтому следующее разбирательство
будет проходить в областном центре
ВКО – в Усть-Каменогорске.
Еще предстоит решить немало
вопросов в этом споре, в частности,
выяснить, насколько был нарушен
технологический процесс уборки
урожая.
«Здесь мы на стороне фермеров.
Я выступал в суде по этому вопросу, – говорит Муратхан Киямазанов. – Понимаете, мы не можем
вмешиваться во многие вопросы
между юридическими лицами,
как в данном случае, но строго
соблюдать технологический процесс необходимо. Соя – это не пшеница, не овес, это другая культура.
Ночью ее убирать нельзя, в этот
период влажность у нас высокая,
соя набухает. Это я в суде и сказал,
кстати, мои слова полностью подтвердил и агроном из сельхозинститута, которого судья вызвал на
заседание».

Пока суд да дело
На данный момент сложно предугадать, чем закончится конфликт,
но стороны пытаются найти компромисс.
Муратхан Киямазанов также
подтвердил, что ТОО «Merey Agro»
согласно на мирное соглашение,
по которому и дальше будет инвестировать фермеров, а те в течение
последующих двух-трех лет отдадут
компании долги. Несколько хозяйств якобы уже сейчас взяли кредиты в банках, чтобы продолжить
работу в этом направлении. Но
большинство ждут решения суда.
Однако, по словам адвоката
фермеров Серика Жаманбаева, все
обстоит иначе.
«Нам предложили такие же
кабальные условия, по которым
крестьяне обязаны признать себя
должниками, – говорит юрист.
– Мы против этого. ТОО «Merey
Agro» нарушило условия договора,
предоставив только один комбайн,
который, естественно, не мог в

срок убрать сою с 5 тыс. га. Мы
выдвинули другие требования».
В зак лючение отметим, что
общественные объединения, тоже
обратившие внимание на проблему фермеров ВКО, предлагают
выяснить, насколько законна
инвестиционная деятельность
ТОО «Merey Agro» в приграничной зоне. В частности, ОО «Жер
тағдыры» ратует за проведение
досудебного расследования по
признакам состава уголовного
правонарушения по ст. 214 УК
РК «Незаконное предпринимательство», а также на наличие
признаков состава уголовного
преступления по ст. 389 УК РК
«Самоуправство».
«Къ» в свою очередь намерен и
дальше отслеживать эту историю.
На официальный запрос редакции
ТОО «Merey Agro» пока никак не
отреагировало. Тем не менее, мы
готовы отразить точку зрения
данной компании относительно
возникшего спора.
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Сокровищница Елеке Сазы
На проведение археологических исследований в ВКО за три года
выделено 450 млн тенге
В Восточном Казахстане завершилась III Международная
научно-практическая конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». Ведущие
археологи страны представили
иностранным ученым, прибывшим в Усть-Каменогорск
из разных городов Франции,
Германии, Чехии, Турции, свою
последнюю сенсационную
находку – золотого человека
из центрального кургана Елеке
Сазы Тарбагатайского района.
Несмотря на то, что скелет
знатного юноши пролежал
в земле 2800 лет, останки хорошо сохранились.
Ирина ОСИПОВА

Золото саков
Удивительная находка была сделана
еще летом, когда группа ученых из
Института археологии им. Маргулана во главе с ведущим археологом
Зейноллой Самашевым завершила
раскопки нескольких курганов Елеке
Сазы, расположенных в горах Тарбагатая. В центральном могильнике было
обнаружено богатое захоронение молодого человека раннесакского периода
VIII–VII веков до н. э. Всего же из всех
раскопанных курганов Елеке Сазы изъято около трех тысяч золотых изделий.
Совсем недавно останки 17–18-летнего юноши вместе с найденными
золотыми изделиями были перевезены
из Тарбагатайского района в УстьКаменогорск, в Восточно-Казахстанский областной историко-краеведче-

ский музей. Экспонаты закрыты для
публики до тех пор, пока археологи
и антропологи не закончат изучение
новых находок.
По словам научного сотрудника
Восточно-Казахстанского областного
краеведческого музея Галины Кущ,
«золотым» найденного человека позволяют называть обнаруженные при
нем вещи из золота – массивная гривна
(мужское украшение на шее в виде обруча), горит (деревянный футляр для
лука и стрел), украшенный бирюзой,
ножны для кинжала, множество тончайших пластин (нашивок на одежде),
россыпь мельчайшего бисера на полах
одежды и сапогах.
«Все эти атрибуты дают возможность
сделать вывод, что найденный молодой
человек был из числа правящей элиты. По предположениям археологов,
четкие круглые отверстия в костях рук
были сделаны при мумифицировании.
Данный факт будет подтвержден или
опровергнут во время тщательного антропологического исследования, – говорит Галина Кущ. – Скорее всего, после
того, как останки изымут из земляного
пласта, нас ждут и другие находки».
Зейнолла Самашев – известный
казахстанский археолог, открывший
миру тайны Чиликтинского золотого
человека и курганов Береля, рассказал
«Къ», что работу по изучению и изъятию всех найденных изделий завершат
в течение двух месяцев. Выемка экспонатов будет производиться совместно
с приглашенными учеными Центра
физической антропологии Института
этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая (Москва).
Далее по костям черепа ведущий специалист-антролог центра Егор Китов
будет реконструировать лицо золотого

кости обложили целлофановыми
мешочками с песком, чтобы предотвратить разрушение, далее вырезали земляной пласт под останками,
обложили досками. Задействовав
технику, вытащили саркофаг на
поверхность.

Продолжат копать

Найденный в Тарбагатае
золотой человек перевезен в саркофаге в музей.
Фото автора

человека по методу профессора Герасимова. Палеогенетики возьмут
кости для анализа ДНК, результаты
которого позволят понять, какое
происхождение имел юноша, какой
образ жизни вел.
«Найденное захоронение раннесакского периода меняет наше
представление о развитии металлургии, ювелирного искусства того
времени. Представляете, какую

тонкую работу нужно было выполнить, чтобы создать мельчайший
бисер диаметром меньше одного
миллиметра, – говорит Зейнолла
Самашев».
По данным научного сотрудника
Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея,
для выемки и перевозки останков
вместе с экспонатами был использован специальный метод. Сначала

Несмотря на опасения, найденного золотого человека не будут перевозить ни в один из центральных
музеев страны.
«В дальнейшем все обнаруженные находки останутся у нас, в
Восточном Казахстане. Аким области Даниал Ахметов пообещал,
что в 19-м жилом районе УстьКаменогорска будет построен большой историко-археологический
музей площадью 12–15 тыс. кв. м,
– говорит Зейнолла Самашев. – Экспонатов у нас достаточно, чтобы
заполнить все выставочные залы
будущего музея».
За три года реализации программ
научно-исследовательских работ
в сфере археологии в Катон-Карагайском, Зайсанском, Абайском,
Тарбагатайском, Уланском районах
области было обнаружено более 19
тыс. артефактов. За это время на
проведение археологических исследований из бюджета выделено
около 450 млн тенге. По словам
Галины Кущ, программа продлена
и на следующий год. Всего, по
данным ученых-археологов, в Тарбагатайском районе обнаружено
и зафиксировано около 200 курганов. Археологи рассчитывают,
что впереди их ждет еще немало
интересных открытий.

Аксакал фрезеровочных наук Знак качества
По клейму на фарфоровой посуде можно определить
уровень экономической жизни целого региона
Председатель краеведческого общества «Прииртышье»
в Семее Марат Сасанов
может рассказать множество удивительных историй о значимости клейма
– маленькой картинки на
донышке каждого предмета
фарфоровой и фаянсовой
посуды. По нему можно
идентифицировать, кто сделал ту или иную утварь, а
зная историю завода-производителя, достаточно просто точно охарактеризовать
уровень экономической
жизни целого региона.
Несмотря на возраст, Петр Шинкарев на предприятии считается суперценным кадром. Фото автора

Екатерина ГУЛЯЕВА

Молодежь не очень охотно
идет на рабочие специальности. Весь день нужно проводить на ногах, зарплата
не очень, да и цех вряд ли
сравнишь с уютным кабинетом. А вот Петр Шинкарев в свои 90 лет каждый
день в семь утра уже у
своего родного станка на
усть-каменогорском предприятии «Гидросталь». По
словам мастера, профессию
фрезеровщика он выбрал
один раз и на всю жизнь.

Древняя земля Семейского Прииртышья хранит в себе следы
человеческой деятельности за
несколько тысячелетий. Люди
вдоль Иртыша жили еще со времен
каменного века. Доказательство
тому – многочисленные находки
каменных орудий труда и черепков керамической посуды. Так, по
словам краеведов Семея, практически ни одна из их экспедиций
по родному краю не обходится без
обнаружения керамики различных
периодов и способов обработки
глины. Причем в одном поселении
или его окрестностях можно найти
одновременно и посуду эпохи бронзового века с грубой обработкой
глины и обжигом, и тончайший
фарфор с изящным рисунком.
«Обжиг, орнамент на посуде и
другие признаки помогают исследователям датировать время существования поселения. Но таким способом
определить, когда в этом месте жили
наши древние предки, достаточно
проблематично. Погрешность может
составлять от 500 до 1500 лет. Гораздо точнее можно установить даты
жизни людей в поселении по монетам. Зная годы правления того или
иного государя, легко определить и
время существования поселения»,
– пояснил Марат Сасанов.
Да и тут, по его словам, существуют свои недостатки: некоторые
правители возглавляли государство
в течение нескольких десятков лет.
Поэтому эксперты предлагают
использовать наиболее точную
методику датировки – по клеймам
фарфоровой и фаянсовой посуды.
В предпринимательской среде уже
достаточно давно принято использовать собственный товарный знак
– логотип или, в случае с посудой,
клеймо, которое было своеобразным знаком качества. «Любопытно,
что даже внутри одного семейного
клана его члены имели собственные, отличные от других, клейма.
Позже их стали использовать и
крупные производители. Зная
историю того или иного завода
или годы руководства конкретного владельца, можно определить
датировку поселения с точностью
до пяти, максимум десяти, лет», –
говорит глава общества.
Семипалатинск, а ныне Семей,
уже многие века считается пере-

Дмитрий КРЮКОВИЧ
Кепка по моде 50-х годов прошлого века, рабочая спецовка, в
руках затертый от времени штангенциркуль. Петр Павлович деловито осматривает новую слесарную
заготовку. Несколько замеров, и
болванка закрепляется на станке.
Агрегат неспешно запускается, и
резец постепенно начинает снимать
лишнюю кромку. Пара минут, и
шестеренка из сверхпрочной стали
для очередного заказчика готова.
«Собственно, вот в этом и заключается моя работа», – комментирует ветеран и закрепляет на станке
очередную деталь.

Рабочая косточка
Петр Шинкарев попал на «Гидросталь», даже страшно представить… в 1953 году. У него на
рабочем месте остались две фотографии с того времени. Своих
коллег он помнит поименно, хотя
многих уже нет в живых. Комсомольская бригада тогда работала
по-стахановски – получала премии
и «не слезала» с Доски почета. Трудиться на совесть – этого нехитрого
правила ветеран придерживается и
в наши дни. Несмотря на возраст,
он считается здесь суперценным
кадром. Помимо высоких показателей на фрезеровочном станке,
дядя Петя – один из крупных рационализаторов. Совсем недавно
он предложил руководству завода
купить на стороне простаивающий
станок. Неделю дядя Петя думал,
еще неделю выполнял намеченное.

В итоге усовершенствованный
им агрегат получился даже лучше
оригинала, но и это еще не все.
Петр Павлович клятвенно пообещал сделать дальнейший апгрейд
технике, в результате которого
станок станет гораздо экономичнее
и производительнее.
«Работа мне очень нравится, –
делится Петр Шинкарев. – Она разнообразная. Приходится заниматься
расчетами, настройкой оборудования, так что время летит незаметно.
Может быть, она и выглядит рутинной со стороны, но на самом деле
это не так. Мне интересно приходить
сюда и делать свое дело».
В свою очередь мастер участка
ТОО «Гидросталь» Тимур Кабдуалиев рассказал «Къ» о том, что ветерану-фрезеровщику по душе, когда
каждый день перед ним ставится
новая цель, а он ее достигает. «Я
работаю с Петром Павловичем уже
4,5 года, и мне нравится его подход
к работе. Это человек с рабочей
косточкой. Он постоянно что-то
предлагает усовершенствовать, постоянно на ногах, не стоит на месте.
Нам есть чему поучиться у старшего
поколения», – говорит мастер.

Это наш Зельдин
«Беда нашего времени в том,
что молодежь не хочет стоять у
станка, – сетует директор ТОО
«Гидросталь» Анатолий Синицын.
– А здесь у нас такой пример – дядя
Петя. Мы же не случайно его нашим Зельдиным называем. Если
нужен кому-то совет, то идут к дяде
Пете. Да и просто, когда молодежь
видит, что человек в таком возрасте
не отлынивает, а честно работает,
то многое переосмысливает и
берет с него пример. Думаю, что
100-летний юбилей Петр Павлович
на своем заводе отметит».
На предприятии Шинкарева в
шутку называют местным Зельдиным. Его трудовой стаж 75 лет.
Патриарх фрезеровки стал своеобразным наставником для молодого поколения. Несмотря на возраст, дядя Петя мастерски владеет
всеми видами станков. Для него
нет разницы – какого года агрегат
и стоит ли на нем программное
обеспечение. Ветеран уже в зрелом
возрасте постиг азы компьютерной
грамотности и теперь легко управ-

ляется даже с суперсовременными
станками с ЧПУ.
Петр Павлович признался, что
после отпуска в этом году решил
было уйти на заслуженный отдых,
но когда пришел в родной цех, желание сразу же пропало.
«Ребята меня обступили, давай
спрашивать: где был, что делал, –
вспоминает Петр Шинкарев. – Я
услышал гул завода, почувствовал
металлический запах цеха и понял,
что никуда я отсюда не уйду. Это
второй дом и, пока есть здоровье,
буду работать».

Так хочется жить
Секрет своей затянувшейся молодости Петр Шинкарев видит
только в одном. Все это время он
ни часа не сидел без дела. Помимо
работы у старожила предприятия
есть масса хобби. Он до сих пор,
в свои 90 лет, водит машину. Автомобилем дядя Петя управляет в
любое время года, да еще так, что
и молодые позавидуют. Впрочем,
машина для него – это даже не
средство передвижения, а, скорее
всего, лишь способ доставки на
рыбалку или по грибы. В этом деле
Петр Павлович набил руку и без
трофеев никогда не возвращается.
Да и дома ему тоже скучать не
приходится. Живет он один, супруга скончалась несколько лет назад.
Две дочери закончили мединститут
и выпорхнули из родного гнезда.
«Сейчас у меня в семье шесть медиков, – смеется Петр Павлович. – Две
дочери, два зятя и два внука. Наверное, болезни обходят меня стороной, чувствуя такую поддержку. По
хозяйству управляюсь сам. В огороде
выращиваю все для своих нужд, да
еще и делюсь урожаем с коллегами».
С современными технологиями
Петр Павлович тоже на «ты». С
родней он связывается не по телефону, а по планшетнику. Гаджет
Петр Шинкарев освоил всего за
несколько дней и теперь с ним не
расстается. Уникальный человек
труда и мастер своего дела намерен работать на предприятии до
тех пор, пока хватит сил. Судя по
богатырскому здоровью, которым
наградила его природа, и большому списку дел на благо завода,
домоседом-пенсионером фрезеровщик станет ох как нескоро.

Клеймо на донце посуды может рассказать знатоку много интересных
фактов. Фото автора

крестком крупных торговых путей.
Через его территорию проходил и
Шелковый путь. Последние археологические исследования показывают,
что здесь в период бронзового века
добывали медь и олово, которые
доставлялись в различные районы
Евразии. То есть, эта земля издревле
была густо населена, и ее жители
вели бойкую торговлю с самыми
отдаленными странами и народами.
Поэтому краеведов общества
«Прииртышье» совсем не удивляет,
когда они даже на самых небольших зимовках и поселениях находят посуду, на которой сохранились
клейма заводов-производителей из
России, Китая и Европы, начиная с
XVIII века.
Чаще всего на поверхности земли краеведы находят посуду с клеймами крупных промышленников
Российской империи Кузнецовых.
Мастера родом из деревни Гжель
сумели за несколько поколений
превратить кустарное изготовление посуды сомнительного качества в крупное производство
фарфоровой посуды, доступной
для людей даже со скромным доходом. Амбиции семейства промышленников были таковы, что
во второй половине XIX века они
стали фактически монополистами
в производстве фарфора на территории всей империи.
Любопытные сведения можно
почерпнуть и изучая клейма на
китайской посуде. По словам Марата Сасанова, страсть китайцев
к сохранению тайн в конечном
итоге привела экономику страны
к упадку. Китай, где фарфор был

изобретен несколько веков назад,
не мог его усовершенствовать,
поскольку секрет изготовления
фарфора передавался только внутри одной семьи, из поколения
в поколение. А вот за пределами
Великой Китайской стены он был
выведен эмпирическим путем, а
затем над улучшением его формулы работали многие светлые умы
Европы и России. Соответственно,
к середине XIX века Поднебесная
проигрывала России и по качеству
производимой фарфоровой посуды, и по масштабам поставок в
различные регионы.
Однажды Марату Сасанову крупно повезло: в одну из своих поездок по родным степям он нашел
совершенно уникальную пробку
от пивной бутылки Плещеевского
пивоваренного завода, работавшего на территории Семипалатинска
с конца XIX века.
Изучая материалы по истории
завода, краевед выяснил, что купец
Плещеев эти многофункциональные и многоразовые фарфоровые
пробки для бутылок заказывал в
Польше. Там же эти пробки клеймили логотипом Плещеевского
пивоваренного завода. Хитроумный
механизм позволял не только легко
снимать эти пробки с бутылки, но и
использовать их в хозяйственных
нуждах много раз. Для этого на
пробке была установлена специальная защелка. Пока известны лишь
две подобные находки. Одна пробка
хранится в фондах историко-краеведческого музея Семея, а другая – в
личной коллекции краеведа.
«Качество найденной фарфоровой, стеклянной и керамической
посуды говорит о том, что в большинстве своем люди в окрестностях Семейского Прииртышья
жили небогато. В то же время
бутылки из-под шампанского разных лет свидетельствуют о любви
проживавших здесь к кутежам и
праздникам. Главное же, находки
посуды дают возможность оценить
масштабы торговли в Прииртышье.
В Семипалатинск осуществлялась
доставка посуды самого разного
качества из России, Китая и Европы», – сделал выводы краевед
Марат Сасанов.

