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Бриф-новости Берегите берег!
Курортная зона Алаколя может уйти под воду

Для берегоукрепления ре-
креационной зоны Алаколя 
в ВКО необходимо около 
5 млрд тенге. Проект по 
строительству семи специ-
альных пирсов и волно-
ломов, которые позволят 
приостановить разрушение 
ветровыми волнами берего-
вой линии в селе Кабанбай 
Урджарского района ВКО, в 
настоящее время проходит 
корректировку. 

Ирина ОСИПОВА

Вода все выше
В I квартале следующего года 

будут завершены проектно-смет-
ные работы и объявлен тендер для 
поиска подрядчика.

За последние 10 лет Алаколь «от-
воевал» от 30 до 60 метров берега, 
разрушив отдельные строения 
пляжной зоны в селе Кабанбай. Это 
произошло из-за того, что уровень 
воды в озере, по наблюдениям 
специалистов «Казгидромет», за 
последние десятилетия поднялся 
почти на 2,5 метра, что привело к 
расширению акватории.

Эксперты называют процесс 
разрушения восточного побере-
жья рекреационной зоны озера 
катастрофическим. Специалисты 
компании ТОО «AspanTau LTD», 
проводившие исследование про-
блемы в рамках проекта «Оценка 
воздействия на окружающую сре-
ду» (ОВОС), пришли к выводу, что 
«альтернатива «без какого-либо 
воздействия» приведет в течение 
нескольких лет к разрушению по-
строенных объектов рекреации, 
загрязнению продуктами раз-
рушения значительной полосы 
акватории шириной до 250 метров 
и выполаживанию (снижению на-
клонной поверхности – «Къ») дна 
озера в зоне пляжей, что наблюда-
ется в настоящее время. Поэтому 
защита берега с помощью пирсов 
и устройство в перспективе на-
бережной является обоснованной 
необходимостью».

Председатель туристской ас-
социации ВКО Серик Жунусов 
отмечает, что проблема берего-
укрепления касается не только 
работающих в курортной зоне села 
Кабанбай предпринимателей, но и 
потенциальных будущих инвесто-
ров, готовых вложить средства в 
строительство гостиниц. 

«Из-за риска потерять имуще-
ство, без берегоукрепления никто 

не будет строить на побережье 
капитальные сооружения. Ведь не-
известно, как быстро вода размоет 
берег», – считает Серик Жунусов. 

Старый новый проект
Проект берегоукрепления вос-

точной части Алаколя имеет уже 
десятилетнюю историю. В 2009 году, 
согласно старому проекту ПСД, стро-
ители должны были возвести восемь 
пирсов и волноломов. Однако тогда 
денег хватило только на один пирс, 
он был построен в рекреационной 
зоне специалистами компании 
«Казбурводстрой». Судя по данным 
исследований ОВОС, устройство 
пирса с волноломом действительно 
оказало положительное воздействие 
на сохранение части берега.

За последние несколько лет к 
проекту возвращались неодно-
кратно. В этом году технико-эко-
номическое обоснование вновь до-
полняли. По данным специалистов 
управления туризма и внешних 

связей ВКО, на эти цели было по-
трачено 54 млн тенге.

«Корректировка ТЭО закончена, 
на основании этого в I квартале 
2019 года будет разработана про-
ектно-сметная документация. 
Далее мы подадим бюджетную 
заявку, начнутся процедуры гос-
закупок. Уверен, финансирование 
проекта будет одобрено. Ведь бе-
регоукрепительные работы – при-
оритет развития данной курортной 
зоны», – сообщил в интервью «Къ» 
заместитель руководителя управ-
ления строительства ВКО Сырым 
Дюсупов.

По информации, полученной 
от исполняющего обязанности 
руководителя отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ, пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог Урджарского района ВКО 
Серика Тлемесова, предположи-
тельная сумма по проекту – около 
5 млрд тенге. Намечено построить 
еще семь пирсов.

Проектные и строительные рабо-
ты по созданию системы берегоукре-
пления планируется осуществлять 
постепенно, выстраивая по два-три 
пирса в год. Это позволит не только 
накапливать опыт по созданию эф-
фективной системы защиты берега, 
но и вносить в последующие про-
екты необходимые корректировки.

Местная исполнительная власть 
района ответственна за другие 
проекты благоустройства курорта. 
Речь идет о строительстве сетей 
водоснабжения, канализации ре-
креационной зоны, реконструкции 
взлетно-посадочной полосы аэро-
порта села Урджар.

«Сейчас аэропорт может при-
нимать только самолеты АН-24 и 
ЯК-40. При удлинении взлетно-по-
садочной полосы еще на 600 ме-
тров, в аэропорту Урджара можно 
будет приземляться пассажирским 
самолетам более высокого уровня. 
Если сейчас к нам летают самолеты 
из Алматы, Усть-Каменогорска, 

Семея, то после реконструкции мы 
сможем принимать туристов из 
стран СНГ. Конкурс на составление 
проектно-сметной документации 
объявлен, в конце года мы наме-
рены провести тендер и заключить 
договор. До августа 2019 года на-
деемся получить ПСД, прошедшую 
госэкпертизу. Ориентировочная 
стоимость проекта – 3,5 млрд тен-
ге», – заключил Серик Тлемесов.

К слову, за прошедший год в 
развитие туристического кластера 
Алаколя в ВКО было вложено более 
5,3 млрд тенге. Такие данные при-
водит управление туризма и внеш-
них связей региона. Большая часть 
средств направлена на ремонт 
дорог в Урджарском районе, благо-
устройство побережья озера (стро-
ительство Арбата, парка). Также за 
счет бюджета субсидируются авиа-
сообщение и железнодорожные 
перевозки из Усть-Каменогорска 
до села Жаланашколь, ближайшей 
к курортной зоне станции.

Без берегоукрепления, базы отдыха находящиеся на побережье Алаколя, могут смыть волны.   Фото: Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

В Усть-Каменогорске заверша-
ется реализация крупнейшего 
в истории города экологиче-
ского проекта, направленного 
на защиту подземных вод от 
промышленного загрязнения. 
«Къ» выяснил, почему заявлен-
ная сумма финансирования – 
более $62 млн в виде бюджет-
ных ассигнований и кредита 
МБРР – была израсходована не 
полностью и как получилось, 
что запланированные меропри-
ятия реализованы частично.

Ирина ОСИПОВА

Большая часть крупных промышлен-
ных предприятий Усть-Каменогорска 
расположена в городской черте. Когда 
заводы и комбинаты только строили, 
город имел более узкие границы, 
постепенно разрастаясь. По этой же 
причине все крупные промышлен-
ные свалки находятся в пределах 
города. К ним можно отнести поли-
гон хлорсодержащих отходов Усть-
Каменогорского титано-магниевого 
комбината, шламонакопители быв-
шего Свинцово-цинкового комбината 
(ныне ТОО «Казцинк»), отвал радиаци-
онных отходов Ульбинского металлур-
гического завода, хвостохранилища 
Конденсаторного завода и т. д. 

30–50 лет назад жестких экологиче-
ских требований по складированию 
промотходов еще не было. Поэтому 
за несколько десятилетий загрязняю-
щие вещества, содержащие тяжелые 
металлы, из хвостохранилищ просо-
чились в подземные воды. Постепенно 
«язык» загрязнения из промзоны начал 
смещаться в сторону Иртыша, где на-

На чистоту подземных 

вод и реки Иртыш в Усть-

Каменогорске влияют 

многие факторы. Но 

лишь некоторые из них 

удалось устранить.   

Фото автора

Фильтр для экологии
Как в Усть-Каменогорске хотели очистить подземные воды, да передумали

ходятся водозаборы. Тогда экологи 
забили тревогу.

По проектным материалам, 
разработанным специалистами 
итальянской компании Saipem, 
в пробах подземных вод, изъ-
ятых в те годы в промзоне Усть-
Каменогорска, фиксировалось пре-
вышение загрязняющих веществ в 

десятки ПДК (относительно норм 
для питьевых вод). 

Экологическая ипотека
После масштабных изысканий и 

экологических исследований в кон-
це 2008 года правительство страны 
подписало соглашение с Междуна-
родным банком реконструкции и 
развития (МБРР) о займе $17 млн на 
проект «Восстановление окружаю-
щей среды Усть-Каменогорска». Еще 
$45 млн должен был выделить рес-
публиканский бюджет. МБРР давал 
деньги в кредит на восемь лет. Эти 
цифры «Къ» подтвердил замести-
тель председателя Комитета водных 
ресурсов Министерства сельского 
хозяйства Болат Малимов.

Согласно данным, озвученным во 
время презентации, проект предпо-
лагал два основных этапа. Первый – 
укрытие промотвалов, их рекульти-
вация для предотвращения дальней-
шего загрязнения. Второй – откачка 
и очистка подземных вод с помощью 
специальных насосных станций.

По информации, полученной в 
Комитете водного хозяйства, пер-
вая часть проекта была выполнена 
почти полностью.

«Конусный отвал №6 СЦК, отвал 
№1 УК ТЭЦ рекультивированы. 
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Увеличился 
прожиточный 
минимум

Величина прожиточного ми-
нимума в сентябре 2018 года со-
ставила 28 690 тенге, сообщает 
официальный сайт Миннацэконо-
мики РК.

Величина прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения, 
рассчитанная исходя из минималь-
ных норм потребления основных 
продуктов питания, в сентябре 
текущего года по сравнению с 
предыдущим месяцем снизилась 
на 1,6%, увеличившись на 12,1% с 
декабря 2017 года. 

Прожиточный минимум в Ка-
захстане с 1 января 2018 года 
составляет 28 284 тенге, в 2017 
году этот показатель равнялся 
24 459 тенге.

18,8 млрд тенге – 
в больницы

За последние два года в осна-
щение больниц ВКО вложено 18,8 
млрд тенге, об этом стало известно 
во время посещения акимом ВКО 
Даниалом Ахметовым строящихся 
объектов медицины.

«Один из таких объектов – дет-
ская больница, возводимая в 19-м 
микрорайоне. Она рассчитана 
на обслуживание 200 пациентов 
одновременно. Общая стоимость 
– 13,5 млрд тенге, в том числе 
5 млрд тенге выделено на оснаще-
ние оборудованием», – сообщил 
руководитель областного управ-
ления здравоохранения Марат 
Шоранов. 

Вместе с тем в очередной раз 
в Усть-Каменогорске перенесли 
сроки открытия другого медучреж-
дения. Сначала поликлинику по 
ул. Дружбы народов планировали 
открыть в марте текущего года, 
потом – в июле.

«Больница начнет работать в 
ближайшие дни. Проект практи-
чески завершен, проведена работа 
по корректировке и поставке обо-
рудования, – сказал Марат Шора-
нов. – Предполагается, что порядка 
20–25 тыс. человек прикрепятся к 
данному медучреждению». 

43 млн ущерба
Ущерб на сумму свыше 43 млн 

тенге нанесли ВКО колледжи, со-
общили в прокуратуре области.

«Прокуратура ВКО проверила 
деятельность колледжей региона 
и выявила многочисленные на-
рушения законности, в том числе 
зафиксированы факты нецеле-
вого использования бюджетных 
средств, – сообщили в прокуратуре. 
– Всего по результатам проверки 
прокурорами выявлен ущерб на 
сумму, превышающую 43 млн 
тенге. По актам надзора на сегод-
няшний день возмещено более 36 
млн тенге. К дисциплинарной от-
ветственности привлечено 60 лиц, 
к административной – четыре». 

В суд – за критику?
Год ограничения свободы и 100 

часов принудительного труда. 
Такое наказание по решению 
суда получил житель Семея Фарит 
Ишмухаметов за размещенный на 
своей страничке в Facebook пост 
об отсутствии централизованного 
водоснабжения в пригородном 
поселке.

По данным следствия, пост и 
комментарии содержали недоволь-
ство действующей властью, призыв 
проводить несанкционированные 
митинги и вступать в «ДВК» (экс-
тремистская организация, которая 
в Казахстане признана запрещен-
ной – «Къ»).

Мужчина неоднократно прихо-
дил в акимат и жаловался на ком-
мунальную проблему – отсутствие 
воды в пригородном поселке, без-
доказательно обвинял чиновников 
в коррупции. 

5 июня Фарит Ишмухаметов 
разместил на своей страничке в 
Facebook пост о той же коммуналь-
ной проблеме, которая касается 
его лично. В обвинительном акте 
говорится, что он опубликовал 
«тенденциозный пост, выражав-
ший резко негативное отношение 
к действующей власти, тем самым 
создав благоприятные условия для 
комментирования его пользовате-
лями соцсети».

Приговор пока не вступил в силу.
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Фора от биржи
Предприятия ВКО предпочитают привлекать инвестиции через KASE

Фондовый рынок в последние 
годы становится более привле-
кательной площадкой для пре-
умножения своего капитала, 
нежели депозиты банковского 
сектора. В рамках обзорного 
материала «Къ» представляет 
информацию о вышедших 
на биржу крупных предпри-
ятиях, имеющих активы на 
территории ВКО. Привлекая 
инвестиции за счет размеще-
ния ценных бумаг на KASE, 
компании получили средства 
для развития.

Ирина ОСИПОВА

KAZ Minerals
Группа KAZ Minerals является круп-

ной компанией по добыче и производ-
ству меди (сопутствующие извлекае-
мые металлы – цинк, золото, серебро). 
Занимается разработкой нескольких 
месторождений в Казахстане. На тер-
ритории трех районов ВКО ТОО «Вос-
токцветмет» (входит в KAZ Minerals) 
владеет тремя подземными рудниками 
– Орловским, Артемьевским и Ир-
тышским, и тремя обогатительными 
фабриками – Орловской, Николаев-
ской, Белоусовской. За прошлый год 
на предприятиях «Востокцветмет» 
было добыто около 3 млн тонн руды с 
содержанием меди 2,21%, произведено 
60 тыс. тонн меди.

Одним из крупнейших объектов 
компании является медный рудник 
открытого типа Актогай, расположен-
ный в Аягозском районе ВКО. Годовая 
мощность переработки на Актогайском 
ГОКе составляет 25 млн тонн руды, в 
2017 году произведено 90 тыс. тонн 
меди. В конце прошлого года руко-
водство объявило о расширении ГОКа 
и увеличении к 2021 году мощности 
комбината в два раза.

Ко м п а н и я  в п е р в ы е  в ы ш л а  н а 
фондовый рынок в 2005 году, за-
регистрировавшись на Лондонской 
бирже как Kazakhmys PLC. На Ка-
захстанскую фондовую биржу пред-
приятие вышло в 2006 году, продав 
на IPO акции на общую сумму $1,1 
млрд. После реорганизации в 2014 

году было переименовано в KAZ 
Minerals PLC. 

В настоящее время на бирже раз-
мещено 458 млн простых акций. 
Стоимость одной, по данным на 
31 октября, составила 2380 тенге. 
Самая высокая цена за акцию была 
зафиксирована в июне этого года 
– 4700 тенге. Те, кто купил ценные 
бумаги этой компании в 2016 году 
и продал в середине 2018 года, 
преумножили вложенный капитал 

в девять раз.

«БАСТ»
Молодая горнорудная компания, 

осуществляющая добычу и пере-
работку медно-никелевой руды ме-
сторождения «Максут» в Абайском 
районе. Флотационная фабрика по 
производству медного концентрата 
мощностью 200 тыс. тонн руды в 
год была запущена в 2016 году. За 
два года «БАСТ» увеличила произ-
водительность вдвое, запустила 
линию по производству никелевого 
концентрата.

Ведется подготовительная ра-
бота для увеличения мощности 
переработки до 1 млн 400 тыс. 
тонн руды в год. Согласно планам, 
запустить «завод-миллионник» 
намерены в I квартале 2019 года. 
На Казахстанской фондовой бирже 
АО «БАСТ» разместило акции в 
2015 году, получив для развития 
около 359 млн тенге от участни-
ков торгов. Эти деньги помогли 
вовремя достроить завод. В 2017 
году компания снова выпустила 
акции на KASE, благодаря этому 
было приобретено оборудование. 
С момента выпуска первой партии 
акций их стоимость возросла в два 
раза. Однако дивиденды за послед-
ние три года не выплачивались.

KEGOC
Компания республиканского 

уровня АО «KEGOC» была создана 
для управления электрическими 
сетями по всему Казахстану. В 
ВКО предприятие имеет активы – 
воздушные линии электропередач 
общей протяженность 1525 кило-
метров, шесть трансформаторных 
подстанций 220–500 кВт.

90% акций принадлежат «Сам-
рук-Казына». Впервые на IPO ком-
пания вышла в конце 2014 года. 
После привлечения инвестиций 
через биржу KEGOC реализовал 
проект по строительству воздуш-

ной линии Шульбинская ГЭС – 
Семей – Актогай – Талдыкорган 
– Алматы. В процессе реализации 
еще два проекта: «Усиление связи 
Павлодарского энергоузла с ЕЭС 
Казахстана» и строительство линии 
500 кВт «Экибастуз – Шульбинская 
ГЭС – Усть-Каменогорск».

Розничные инвесторы владеют 
25 млн акций. Суммарная рыноч-
ная стоимость ценных бумаг пре-
вышает 402 млрд тенге. За четыре 
года торгов на KASE акции KEGOC 
пользуются стабильным спросом. 
Если первичная цена за одну акцию 
была равна 505 тенге, то в настоя-
щее время ценные бумаги KEGOC 
торгуются по 1541 тенге. Дважды 
за последние три года компания 
выпускала на рынок облигации под 
9,5% годовых.

Готовы, но не торгуют
В списке листингованных (соот-

ветствующих требованиям биржи, 
допущенных к торгам – «Къ») ком-
паний на KASE размещены такие 
предприятия ВКО, как АО «Азия-
Авто», АО «Каражыра», АО «Усть-
Каменогорская птицефабрика», АО 
«УК ТМК», АО «Усть-Каменогорский 
арматурный завод». Их главное 
отличие от активных участников 
биржи в том, что многие не выходят 
на IPO, либо их ценных бумаг нет в 
свободном обращении.

По мнению заместителя дирек-
тора департамента по работе с 
эмитентами и инвесторами KASE 
Эльвиры Сарсенбаевой, прохож-
дение листинга поможет любой 
компании в дальнейшем для при-
влечения инвестиций за счет раз-
мещения акций. То есть, для всех 
перечисленных АО размещение 
акций – это вопрос будущего.

Буквально на днях о выходе на 
IPO на Лондонской бирже (LSE) 
и бирже Международного финан-
сового центра «Астана» заявили 
представители АО «НАК «Казатом-
пром». В состав компании входит 
Ульбинский металлургический 
завод (Усть-Каменогорск), при-
знанный в мире производитель 
урановой, бериллиевой, тантало-
вой и ниобиевой продукции. По 
предварительной информации, 
«Казатомпром» намерен разме-
стить на биржах акции в ценовом 
диапазоне 4,2–5,8 тыс. тенге.

Для подготовки материала была 
использована информация, на-

ходящаяся в открытом доступе на 
сайтах kase.kz, ffin.kz и на интер-
нет-ресурсах самих компаний.

На KASE размещено 

458 млн простых акций 

компании KAZ Minerals 

PLC, стоимость одной - 

2380 тенге. Ценные бумаги 

KEGOC торгуются по 1541 

тенге. АО «БАСТ» от раз-

мещения акций на бирже 

получило для развития 

около 359 млн тенге.

Фото:  Олег СПИВАК

Мухаметжан НУРПЕИСОВ, 

директор филиала АО «Фри-

дом Финанс» (крупнейшая 

брокерская компания РК) 

в Усть-Каменогорске:

«За четыре года работы фили-
ала в Усть-Каменогорске совокуп-
ные портфели наших клиентов 
увеличились в разы, а опыт инве-
стирования значительно вырос. 
Инвесторы нашего региона вкла-
дывают свой капитал в ценные 
бумаги как казахстанских нацио-
нальных компаний, так и миро-
вых брендов. Среди иностранных 
компаний популярны акции миро-
вых брендов технологического, 
потребительского и финансового 
сектора, которые входят в список 
S&P 500 (перечень американских 
компаний, имеющих наибольшую 
капитализацию – «Къ»).

Среди казахстанских предпри-
ятий инвесторы из ВКО предпо-
читают покупать акции таких 
компаний, как «Казахтелеком», 
KEGOC, «КазТрансОйл», Народ-
ный банк, K-Cell, «БАСТ» и другие. 
Клиенты также инвестируют 
свои капиталы в компании, ко-
торые представлены в ВКО на 
региональном уровне. Этот выбор 
обоснован. Бизнес региональных 
компаний понятен клиентам, 
кто-то из них там работает, 
многие пользуются продуктами и 
услугами, которые эти компании 
предоставляют населению.

Большая часть клиентов на-
шего филиала вкладывает свои 
сбережения в казахстанский фон-
довый рынок, и лишь небольшая 
часть торгует на американском 
фондовом рынке. Склонен объ-
яснить это стремлением на-
ших клиентов инвестировать 
капитал в реальную экономику 
своей страны. Филиал в Усть-
Каменогорске входит в лидеры 
среди филиалов АО «Фридом Фи-
нанс» по таким показателям, 
как количество клиентов, тор-
гующих на KASE, и количество 
совершаемых ими сделок».

Комментарий 

специалиста

Эльвира САРСЕНБАЕВА, заместитель директора департамента 

по работе с эмитентами и инвесторами KASE:

«На Казахстанской фондовой бирже размещено более 120 видов акций и более 
240 видов облигаций. Предприятия Восточного Казахстана уже имеют опыт 
инвестирования на Казахстанской фондовой бирже. Чтобы получить финанси-
рование через KASE, на самом деле, нужно немного. Необходимо предоставить 
финансовую отчетность, пройти аудит предприятия. Немаловажно, чтобы при 
позиционировании в проспекте компании отсутствовали нормы, ущемляющие 
права акционеров. Будущим инвесторам может быть интересно то, что акции, 
включенные в список KASE, не облагаются налогом».

Комментарий специалиста
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По данным, опубликованным на Kase.kz

Если сегодня каждый 
работающий казахстанец 
отчисляет 10% от своего 
ежемесячного дохода в 
пенсионный фонд, то через 
год к этой сумме прибавят-
ся еще 5%, которые будет 
выплачивать уже компания-
работодатель. Но получить 
эту добавку к пенсии смо-
гут только те пенсионеры, 
которые отправятся на 
заслуженный отдых после 
2025 года.

Алла РАДЧЕНКО 

Сегодня пенсионные выплаты 
состоят из трех частей. Как пояснил 
директор регионального филиала 
АО «Единый накопительный пен-
сионный фонд» в городе Семее 
Кайрат Кенбаев, первые две части 
выплачиваются государством, это 
базовая и солидарная пенсия. По-

следнюю получают только те, кто 
имеет трудовой стаж до 1998 года. 
Третья часть образуется при помо-
щи обязательной накопительной 
системы. От зарплаты каждого ра-
ботающего казахстанца ежемесяч-
но отчисляется 10% полученного 
дохода. И эти накопления станут 
самой большой частью будущего 
размера пенсии для тех, кто от-
правится на заслуженный отдых в 
следующем десятилетии.

Ведь работоспособных людей, 
которые начали трудовой путь еще 
в советское время, становится все 
меньше и меньше, а тех, кто начал 
трудиться уже в условиях новой 
пенсионной системы, все больше. 
Им стоит рассчитывать, в первую 
очередь, на себя – от размера от-
числений зависит доход в старости. 
Помимо этого, существуют также 
профессиональные обязательные 
пенсионные взносы, которые от-
числяются работодателем на пен-
сионные счета тех сотрудников, 
кто работает во вредных условиях. 

Например, шахтеры или врачи-
рентгенологи. Ну и, наконец, тре-
тью часть пенсионных накоплений 
составляют добровольные взносы 
– любой может открыть для этого 
счет и копить дополнительные 
средства. 

«Но пенсионная система со-
вершенствуется с каждым годом, 
в нее вносятся изменения. Напри-
мер, вплоть до нынешнего года 
базовая пенсия была установлена 
для всех одинаковая. Но с июля 
текущего года для расчета базовой 
государственной пенсии учитыва-
ется трудовой стаж и стаж участия 
в накопительной пенсионной 
системе. Поэтому каждому из нас 
важно своевременно и регулярно 
осуществлять пенсионные взносы в 
накопительный пенсионный фонд, 
контролировать, чтобы работода-
тели своевременно перечисляли 
эти взносы и, по возможности, 
осуществлять добровольные пен-
сионные взносы», – подчеркнул 
Кайрат Кенбаев.

Получить накопленные за годы 
рабочей жизни средства можно по 
достижении пенсионного возрас-
та. Эту сумму можно получить и 
раньше, но для этого необходимы 
обоснованные причины – выезд 
на постоянное место жительства 
в другую страну или бессрочная 
инвалидность 1-й и 2-й группы. 
В случае смерти накопленные от-
числения получают наследники.   

Теперь же к трем составным 
частям пенсионных накоплений 
добавится еще одна. «С 2020 года 
начнется введение условно-нако-
пительного компонента системы 
пенсионного обеспечения, – по-
яснил начальник отдела выездного 
обслуживания регионального фи-
лиала в городе Семей АО «ЕНПФ» 
Бакытжан Серикжанов. – В пользу 
работников работодатели за свой 
счет будут перечислять обязатель-
ные пятипроцентные пенсионные 
взносы». 

Такие накопления называют 
условными, так как, в отличие от 

личных пенсионных взносов, они 
не наследуются и не являются соб-
ственностью участника системы. 
Более того, чтобы получить право 
на получение еще и этой части к 
пенсии, нужно проработать при но-
вой системе не менее пяти лет. Это 
означает, что работодатели начнут 
делать обязательные пятипро-
центные отчисления в 2020 году, 
а получать их начнут пенсионеры, 
которые выйдут на заслуженный 
отдых после 2025 года.  

Тех, кто сегодня каждый месяц 
отчисляет 10% от своего дохода 
на накопительные пенсионные 
счета, тревожит вопрос, что оста-
нется от накоплений в результате 
инфляции. 

«Хочу подчеркнуть, что Казах-
стан является единственным го-
сударством, которое гарантирует 
сохранность пенсионных нако-
плений с учетом уровня инфляции 
на момент выхода на пенсию. К 
примеру, в таких странах, как 
Австралия, Швеция, Эстония, 

Израиль или Мексика, вообще 
нет гарантии. Особенность же 
казахстанской системы заключа-
ется в гарантированности вкладов 
именно с учетом инфляции. Госу-
дарство возмещает выходящему 
на пенсию то, что, условно говоря, 
«съела» инфляция», – уточнил Ба-
кытжан Серикжанов. 

Остается отметить, что государ-
ственная гарантия по сохранности 
взносов с учетом уровня инфляции 
не распространяется на условно-
накопительный компонент.

«Государственная политика в 
сфере пенсионного обеспечения 
направлена на то, чтобы стимули-
ровать наших граждан к участию в 
накопительной пенсионной систе-
ме. Каждый гражданин с первого 
дня своей трудовой деятельности 
должен быть заинтересован в на-
коплении своей будущей пенсии и 
добросовестно участвовать в пен-
сионной системе», – констатировал 
руководитель Семейского филиала 
АО «ЕНПФ». 

Плюс к будущей пенсии
С 2020 года работодатели должны будут отчислять дополнительные 5% 
к пенсионным взносам каждого работника 
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В ВКО антирейтинг по коррупции возглавила система образования 

Жителей Катон-Карагай-
ского района взволновала 
информация о возможной 
передаче межрайонной 
больницы в доверительное 
управление. Бьют в набат и 
народные избранники. Но 
в облздраве уверены, что 
частные инвестиции по-
могут повысить эффектив-
ность работы учреждения.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Предложение включить боль-
ницу в программу государствен-
но-частного партнерства жители 
района и депутаты не считают 
удачным. Люди не верят, что, 
управляя больницей, частник 
будет думать о социальных ню-
ансах больше, чем о собственной 
выгоде.

Сельчане опасаются, что в свя-
зи с нововведениями будет со-
кращен медперсонал, снижено 
качество оказываемых услуг. В 
районе состоялось собрание, на 
котором жители высказали свое 
мнение. Более 100 человек под-
писали письмо в обл здрав с прось-
бой оставить больницу в ведении 
государства.

Межрайонная больница Катон-
Карагайского района расположена 
в селе Катон-Карагай. По информа-
ции главного врача Аркабека Ка-
дырбаева, здание медучреждения 

было построено восемь лет назад 
в рамках реализации программы 
«100 школ, 100 больниц».

«Больница обслуживает 11 500 
человек, – поясняет главврач. – На 
нашем балансе находятся стацио-
нар, поликлиника, 19 медпунктов 
и четыре семейно-врачебные амбу-
латории. Кадрами мы обеспечены, 
сейчас у нас работают 30 врачей и 
127 человек со средним специаль-
ным медицинским образованием. 
Серьезных проблем нет».

Но в облздраве считают, что со-
хранение существующего положе-
ния дел – путь в никуда. По инфор-
мации руководителя управления 
здравоохранения ВКО Марата 
Шоранова, пока порядка полови-
ны площадей медучреждения ис-
пользуются неэффективно. Здание 
большое и его содержание требует 
серьезных затрат, лишая шанса на 
развитие. Между тем количество 
пациентов снижается из-за оттока 
населения из сельской местности, 
что при подушевом финансирова-
нии может со временем обернуться 
серьезными проблемами.

Об оттоке населения говорят 
и народные избранники. Но они 
видят обратную закономерность: 
считают, что больница, отданная 
на откуп частнику, станет работать 
хуже и люди побегут из сел с новой 
силой.

«Депутаты против этой идеи, 
– говорит секретарь маслихата Ка-
тон-Карагайского района Дуйсен 
Бралинов. – Жителей у нас в рай-

оне мало, это единственная боль-
ница в Катон-Карагае, частнику 
будет невыгодно ее содержать, он 
начнет сокращать штат, экономить 
на лекарствах».

Не верит в частную медицину 
на селе и депутат областного мас-
лихата Лукбек Тумашинов. Он 
считает, что бизнес-структуры не 
заинтересуются объектом, рас-
положенным в 330 километрах 
от областного центра. Народный 
избранник отметил, что больни-
це ежегодно выделяется 450 млн 
тенге, которых хватает только для 
«сведения дебета с кредитом», и то 
при условии поддержки районного 
акимата в вопросах отопления зда-
ний в зимний период.

«Передача коммунальных уч-
реждений в конкурентную среду – 
общая тенденция для всей страны, 
– поясняет Лукбек Тумашинов. – Но 
больница пограничного района, 
которой нет альтернативы, не тот 
объект, который нужно отдавать в 
частные руки».

Впрочем, с точки зрения Марата 
Шоранова, причина волнений 
– дефицит информации. Пока 
вопрос передачи объекта в дове-
рительное управление находится 
на стадии обсуждения и анализа. 
Но если появится реальный инве-
стор, готовый вложить средства в 
развитие медицины, то, по мне-
нию руководителя управления, 
это станет для села большим плю-
сом. Будет шанс сохранить статус 
больницы, избежать ее слияния 

с районным медучреждением, 
которое расположено в селе Улкен 
Нарын.

В облздраве отмечают, что объ-
ект может быть передан в дове-
рительное управление только без 
права выкупа. То есть, больница 
останется в госсобственности, что 
позволит контролировать работу 
частника. В условиях тендера 
обязательно будут оговорены со-
хранение штата, рост качества ока-

зываемых услуг и модернизация 
учреждения.

«Наша задача – повысить эффек-
тивность работы больницы, – под-
черкивает Марат Шоранов. – Орга-
низовать на пустующих площадях 
возможность круглогодичной реа-
билитации пациентов. Но это тре-
бует определенных инвестиций».

В Восточном Казахстане все 
чаще говорят о необходимости 
развития медицинского туризма. 

Руководитель областного управ-
ления здравоохранения верит, что 
при грамотном подходе на базе 
катон-карагайской больницы мож-
но создать современный лечебный 
центр. Возможно, в нем, наряду 
с традиционными методами, для 
реабилитации пациентов будут 
применять и приемы народной ме-
дицины. Тем более, что пантолече-
ние и кумысотерапия уже сегодня 
привлекают в район туристов. 

Больница не синица, в руках не удержать
Депутаты считают, передача больницы в доверительное управление обернется оттоком 
населения из сельской местности

Депутаты полагают, что больница, отданная на откуп частнику, станет работать хуже и люди побегут из сел с новой 

силой.   Фото с сайта katonmrb.kz

Сомнительная «слава»

Скандалы в системе образова-
ния ВКО продолжают будора-
жить общество. Так, за девять 
месяцев 2018 года в рейтинге 
самых коррумпированных 
отраслей первое место в Вос-
точно-Казахстанской области 
заняли работники именно 
этой сферы.

Екатерина ГУЛЯЕВА

Как заявил руководитель межрайон-
ного управления по противодействию 
коррупции по Семейскому региону 
департамента Национального бюро 
по ВКО Галымжан Кошкарбаев, в 
целом по Восточному Казахстану за 
девять месяцев текущего года было 
зарегистрировано 113 коррупцион-
ных преступлений. Из них – 66 дел по 
взяточничеству. 20 дел было возбуж-
дено по преступлениям, связанным 
с присвоением и растратой чужого 
имущества. По девяти делам шла речь о 
превышении полномочий. К уголовной 
ответственности были привлечены 83 
должностных лица.

Ущерб в 78 млн тенге
«Сейчас в суды ВКО направлено на 

рассмотрение более 150 уголовных 
дел, связанных с коррупцией. 400 млн 
тенге ущерба, нанесенного преступни-
ками государству, было возвращено в 
бюджет», – сообщил Галымжан Кош-
карбаев в ходе совещания с работни-
ками системы образования.

По его словам, наибольшее коли-
чество коррупционных дел насчиты-
вается в системе образования ВКО 
– 18. Ущерб, нанесенный государству 
только по этим делам, составляет 78 
млн тенге. Далее с большим отрывом 
идет культура – семь преступлений, 
сельское хозяйство – шесть, а также 
ЖКХ – пять коррупционных уголов-
ных деяний. 

Схемы, которые прорабатывали 
преступники, говорят о четкой ор-
ганизации преступного синдиката. 
Как правило, в крупных махинациях 
с бюджетными средствами были за-
действованы целые группировки 
высокопоставленных должностных 
лиц в городах и районах. Так, в Беска-
рагайском районе курирующий сферу 
образования заместитель акима рай-

В судах ВКО находятся 

более 150 уголовных дел. 

18 коррупционных пре-

ступлений пришлось на 

долю работников образо-

вания.   Фото автора

она в паре с главным бухгалтером 

районного отдела образования, 

физической культуры и спорта в 

течение длительного времени при-

сваивали государственные деньги, 

используя механизм выделения 

средств для командировок. В этом 

деле были замешаны несколько 
директоров средних школ района. 
Все они получили дисциплинарные 
взыскания. Строгий выговор полу-
чил и аким Бескарагайского района, 
замакима района приговорили к 
пяти годам ограничения свободы, 
а ее сообщницу – к трем годам ли-
шения свободы.

Свыше 30 млн тенге присвоили 
представители системы образова-
ния Кокпектинского района. Здесь 
не гнушались ничем: выписывали 
заработные платы «мертвым» ду-
шам, отправляли их в команди-
ровки. 

Другие 
нарушения

«Несмотря на то, что мы постоян-
но говорим о запрете на какие-либо 
школьные поборы, они продолжают 
собираться. Такса в разных школах 
составляет от 500 до 5000 тенге на 
так называемые «нужды класса». 
Сбором этих средств, чаще всего, за-
нимаются родительские комитеты, 
деятельность которых вообще не 
отражена в нормативно-правовой 

базе Казахстана», – проинфор-
мировала педагогическую обще-
ственность области руководитель 
департамента Агентства по делам 
государственной службы и противо-
действию коррупции по ВКО Жанна 
Кабдолдакызы.

Еще один из поборов школы – 
сбор средств на проведение плат-
ных пробных тестирований среди 
школьников разных классов – тоже 
приказано прекратить.

«В текущем году мы постарались 
привлечь общественность к про-
веркам деятельности учреждений 
образования. Члены специальных 
мониторинговых групп городов и 
районов участвовали в процедуре 
распределения грантов в колледжах 
и вузах, проводили проверки со-
стояния студенческих общежитий, 
знакомились с работой столовых, 
оценивали возможные коррупци-
онные риски в средних школах. 
Результаты этих проверок были 
доведены до сведения руководства 
управления образования ВКО, вы-
явленные нарушения устраняются», 
– отметила Жанна Кабдолдакызы.

Вопреки судебным решени-
ям, акимат Семея не может 
начать строительство спор-
тивной площадки. Бывший 
собственник готов был 
встать под колеса бульдозе-
ра, чтобы не пустить новых 
строителей на спорный 
земельный участок

Алла РАДЧЕНКО 

Четыре года баталий
Еще в 2014 году предпринима-

тель Анар Байкенова приобрела 
на торгах земельный участок на 
ул. Затаевича под строительство 
двухэтажного административно-
го здания, заплатив за площадь 
из 343 квадратных метров 3 728 
151 тенге. Предпринимательница 
успела оградить землю забором и 
начать рыть котлован. Но тут вы-
яснилось, что участок был продан 
в нарушение закона, и начались 
долгие судебные процессы между 
бизнесвумен и акиматом. 

«Из схемы плана градострои-
тельного зонирования следует, что 
территория спорного земельного 
участка примыкает к полосе отвода 
автомобильных дорог, то есть к зоне 
транспортной инфраструктуры, в 
границах которой устанавливаются 
особые условия пользования зем-
лей для обеспечения безопасности 
движения транспорта и населения», 
– пояснила судья Специализирован-
ного межрайонного экономическо-
го суда ВКО Асель Смагулова.

Это был один из первых про-
цессов, за которым последовали 
другие. 

«В итоге в августе нынешнего 
года судебная коллегия по граж-
данским делам оставила в силе 
решение экономического суда о 
признании недействительным 

договора купли-продажи данного 
земельного участка, – отметил 
заместитель руководителя отдела 
ЖКХ Семея Асхат Аралов. – Отдел 
земельных отношений уведомил 
теперь уже бывшего владельца о не-
обходимости в десятидневный срок 
произвести демонтаж ограждения». 

Несмотря на то, что последнее 
судебное решение было вынесено 
еще в августе, предприниматель до 
сих пор не освободил территорию. 
Более того, препятствует рабочим 
другой компании, которая должна 
была еще месяц назад начать стро-
ить здесь спортивную площадку. 

С лопатами наперевес
Дело в том, что отдел ЖКХ при-

нял решение построить на освобо-
дившемся участке десятую площад-
ку для стрит-воркаута, оснастить 
ее тренажерами. Компания-под-
рядчик готова была приступить к 
работе. 

«В середине октября мы отправи-
ли сюда технику и людей, рабочие 
начали размечать участок, гото-
вясь к тому, чтобы разравнивать 
грунт. Но тут вмешался бывший 
собственник земли. Он вместе со 
своими людьми начал угрожать 
нашим специалистам, обещая 
разбить им головы лопатами», – 
рассказал главный инженер ТОО 
«Металлист» Бауржан Иргебаев. 

«Они встали буквально под коле-
са бульдозеру, заявив: «Работайте, 
задавите нас, так задавите». Также 
заявили рабочим компании-под-
рядчика, что якобы строительство 
воркаут-площадки незаконное, 

уверяли, что есть соответствующие 
документы. Но мы подняли все 
судебные решения и нормативные 
акты. В настоящий момент соб-
ственником земельного участка по 
ул. Затаевича является отдел ЖКХ. 
И принято решение о строитель-
стве здесь спортивной площадки. 
Мы пригласили ИП Байкенову на 
место спора, но она не пришла», – 
подчеркнул Асхат Аралов.

Спортплощадка под 
вопросом

Пока сотрудники ТОО «Метал-
лист» прекратили работы. Между 
тем время для строительства 
воркаут-площадки стремительно 
истекает. В Семее уже выпал снег, 
температура с каждым днем ста-
новится все ниже. 

«Чтобы построить площадку, 
необходимо минимум 15–16 дней 
при идеальных погодных услови-
ях, среди прочего нужны бетонные 
работы, но даже если мы начнем 
строить уже завтра, то будем вы-
нуждены использовать какие-то 
антиморозные добавки, прогре-
вать бетонную смесь. А если бы 
мы начали своевременно, можно 
было бы всю площадку без до-
полнительных затрат залить в 
один день. Здесь густонаселенный 
спальный район, обилие много-
этажной застройки, очень много 
молодых ребят, и эта площадка 
здесь нужна. Самое обидное – 
может получиться так, что в этом 
году местные мальчишки не полу-
чат стрит-площадку», – посетовал 
Бауржан Иргебаев.

Но в отделе ЖКХ полагают, 
что еще можно успеть построить 
площадку для стрит-воркаута, а в 
случае, если бывший собственник 
опять начнет чинить препятствия, 
намерены обратиться в органы 
правопорядка. 

Точка споров
В Семее разгорается скандал из-за того, что предприниматель 
не хочет возвращать городу землю

Бывший хозяин не хочет воз-

вращать этот участок, а новый не 

может начать здесь стройку.   

Фото автора

 Бауржан ИРГЕБАЕВ, главный 

инженер ТОО «Металлист»
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Объекты приняты государствен-
ной комиссией. Из пруда-шламона-
копителя Конденсаторного завода 
откачана загрязненная вода, вы-
везен обезвоженный шлам. Работы 
по отвалу экспериментального 
СЦК завершены», – сообщил Болат 
Малимов.

Что касается еще одного объек-
та – шламонакопителя №1 АО «УК 
ТМК», то работы на нем проведены 
лишь на 80%. Оставшуюся часть 
затрат на завершение проекта 
предприятие взяло на себя.

Проблемные вопросы
Камнем преткновения на всех 

заседаниях рабочих групп при об-
суждении проекта оставался отвал 
№6, принадлежавший Ульбинско-
му металлургическому заводу. Дело 
в том, что данный полигон состоит 
из радиоактивных отходов, образо-
ванных в результате переработки 
урана, тория, бериллия. 

«Мы были категорически про-
тив рекультивации отвала №6, 
так как по проекту планировалось 
его вскрытие, что могло привести 
к разносу радиоактивных частиц. 
Считаю, что проще его вообще не 
трогать, так как нет стопроцентной 
уверенности в мерах безопасности. 
Надо было завезти огромное ко-
личество земли, потому что отвал 
просел в верхней части укрытия. А, 
значит, транспорт, который будет 
там работать, может разносить эту 
радиоактивную пыль. Несмотря на 
то, что проектировщики предлагали 
построить специальные устройства 
для дезактивации, мы настояли на 
своем. Наше мнение услышали, 
поддержали, и эта работа была 
отложена»,– комментирует дирек-
тор ТОО «Центр экологической 
безопасности Усть-Каменогорска» 
Геннадий Корешков.

Официальная версия отсутствия 
работ по рекультивации радиоак-
тивного отвала, представленная 
«Къ» Болатом Малимовым, другая. 
По данным этого источника, отвал 

№6 просто не успели рекультиви-
ровать до конца срока междуна-
родного соглашения.

Второй этап проекта – откачка 
и очистка подземных вод – и вовсе 
не начинали.

«Мы притормозили работу по 
откачке подземных вод, потому 
что сегодня в мире не существует 
технологии, которая бы обеспечила 
полную очистку до нормативов ры-
бохозяйствования. Планировалось 
построить завод, который будет вы-
качивать подземные воды, очищать 
и сбрасывать обратно. Непонятно 
было, куда воды эти девать», – от-
метил Геннадий Корешков.

С этим мнением все стороны 
согласились. По данным акимата 
Усть-Каменогорска, «учитывая не-
эффективность варианта очистки 
подземных вод, высокие эксплуа-
тационные затраты очистной стан-
ции, в целях недопущения неэффек-
тивного использования бюджетных 
средств комитет с совместно с 
банком решили ограничиться раз-
работкой и проведением програм-
мы мониторинга подземных вод и 
часть средств займа аннулировать». 
Большая часть суммы по проекту не 
была использована. По информа-
ции Болата Малимова, из $62 млн 
освоено всего $11 млн, или 18%. 

Важно отметить, что в рамках 
реализации проекта четыре лабо-
ратории – ГКП «Өскемен водока-
нал», департамента экологии ВКО, 
ВК центра гидрометеорологии и 
ВК областного центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы – 
оснащены современным контроль-
но-измерительным оборудованием 
для определения вредных веществ, 
загрязняющих воду и почву. Цена 
вопроса – около 300 млн тенге.

Что касается результатов про-
екта, то пока о них можно судить 
только по данным, переданным 
«Къ» Комитетом водных ресурсов 
Министерства сельского хозяйства. 
Если до реализации проекта на 
каждого жителя региона приходи-
лось по 3 тонны вредных веществ 
в год, то сейчас это количество 
сократилось на 650 кг. 

Фильтр для экологии
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Спорт, деньги и ничего личного
Кубинский легионер Юнеска Батиста подала в суд на казахстанский 

волейбольный клуб «Алтай»
Скандал между руководством 
казахстанского клуба «Алтай» 
и легионером из Кубы Юне-
ской Роблес Батистой перерос 
в судебное дело. Стороны не 
смогли договориться об усло-
виях увольнения именитой во-
лейболистки и Батиста подала 
исковое заявление.

Ирина ОСИПОВА

Сегодня Юнеска Роблес Батиста 
требует выплатить ей задолженность 
по заработной плате за последние пять 
месяцев и расторгнуть спортивный 
контракт.

Между тем три года назад она стала 
ценным приобретением для женской 
команды волейбольного клуба «Алтай» 
(Усть-Каменогорск). Благодаря про-
веденной в 2015 году реструктуриза-
ции, привлечению сильных тренеров 
и легио неров три года подряд клуб 
занимал первые места на Чемпионате 
респуб лики по волейболу. Один раз 
Юнеску признавали лучшим диаго-
нальным игроком Национальной лиги. 

Полюбила Казахстан
За это время наша страна полю-

билась кубинской спортсменке. Она 
привезла сюда маму, вышла замуж за 
баскетболиста из Усть-Каменогорска 
и получила казахстанский паспорт. 
Однако Батисту по праву называют 

легионером, так как она еще не сме-
нила спортивное гражданство, то есть 
официально Юнеска считается членом 
Кубинской федерации волейбола. Сме-
на федерации происхождения – про-
цесс длительный, который зависит от 
решения совета FIVB (Международная 
федерация волейбола).

Древнее искусство изго-
товления национальных 
инструментов далось уро-
женцу Маркаколя Жолауши 
Турдыгулову нелегко: пре-
жде чем научиться застав-
лять дерево звучать, ему 
пришлось овладеть игрой 
на них. Только тогда он 
понял – лучшее, что можно 
сделать для популяризации 
домбры, сазгена или дабы-
ла, это ладить их дедовски-
ми методами.

Антон СЕРГИЕНКО

Мастер народных инструментов 
Жолауши Турдыгулов родился на 
щедрой талантами маркакольской 
земле. Здесь он впитывал тради-
ции, восхищался красивейшими 
пейзажами, слушал рассказы акса-
калов о том, из какого дерева лучше 
делать домбру или кобыз и как от 
этого будет меняться их звучание. 

Первые попытки смастерить 
музыкальный инструмент он пред-
принял еще до армии, но тогда до 
идеала было далеко. Отслужив, он 
решил попробовать себя на другом 
поприще и поступил в Алма-Атин-
ское художественное училище им. 

Н. В. Гоголя, где обучался специаль-
ности художника-постановщика 
народных и профессиональных 
театров. В 1977 году с отличием 
окончил училище и по распре-
делению вернулся в Восточный 
Казахстан специалистом широкого 
профиля. Работая в селе, он должен 
был быть и актером, и певцом, и 
художником, и домбристом. Но не 
сдержался, одновременно снова 
стал постигать тайны изготовле-
ния традиционных музыкальных 
инструментов. 

«Сложно было первое время. Я 
никак не мог понять, что нужно 
сделать для того, чтобы домбра, 
которую я смастерил, звучала, как 
раньше, чтобы передавала музыку 
степи, завывание вольного ветра и 
шелест хвойных деревьев. Думал, 
все дело в дереве, пробовал разные 
породы, но потом заметил, что, вы-
полняя манипуляции с инструмен-
том, доводя его до совершенства, 
нужно полностью этому отдаваться 
и ни о чем не думать, тогда все вста-
ло на свои места», – рассказывает 
Жолауши Турдыгулов. 

Теперь мастера называют «ка-
захстанским Страдивари», инстру-
менты, изготовленные его руками, 
есть у президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева, пре-
зидента Российской Федерации 

Владимира Путина и в Музее ми-
ровых музыкальных инструментов 
в США, а сам он живет в Алматы и 
путешествует по стране, стараясь 
раскрыть секреты традиционного 

мастерства изготовления народных 
инструментов тем, кто стремится к 
таким познаниям. 

«Традиционная музыка Вос-
точного Казахстана – это целый 

пласт характерной отечественной 
культуры. Наша земля взрастила 
немало уникальных мастеров 
и музыкантов, среди них яркой 
звездой горит имя Жолауши Турды-

гулова, названного «казахстанским 
Страдивари», – говорит директор 
Восточно-Казахстанского музея 
искусств Бекайым Уябаева.

Инструментальные шедевры, 
выходящие из рук Жолауши Тур-
дыгулова, пользуются высоким 
спросом. За его домбрами, сазге-
нами, дабылами, жетыгенами и 
кылкобызами в буквальном смысле 
слова выстраивается очередь. И 
все это благодаря уникальной тех-
нологии изготовления народных 
инструментов, главный секрет 
которой он пока никому не выдает.

«Я стараюсь передать своим 
ученикам все свои знания, но 
самое главное, что кроме выбо-
ра правильной породы дерева и 
умения идеально создать форму 
инструмента, нужно вложить в 
него частичку души, они должны 
постичь сами. К слову, в каждом 
регионе Казахстана любой инстру-
мент звучит по-разному, даже если 
породы деревьев для его изготовле-
ния идентичны. Это из-за того, что 
у людей разный характер и отно-
шение к жизни», – резюмирует он. 

По мнению мастера, соблюдение 
традиций изготовления народных 
инструментов позволяет сохранять 
исконный звук и благодаря этому 
передавать глубину звучания на-
родных же произведений.

Восточноказахстанские ихти-
ологи предложили переселить 
редкого ускуча из Маркаколя в 
одно из Таинтинских озер. Для 
этих целей им требуется около 
10 млн тенге.

Дмитрий КРЮКОВИЧ 

Проект пока в стадии разработки, 
но некоторые детали ученые уже 
озвучили. Ускуч, он же ленок или 
озерная форель, – эндемик, который 
сохранился в озере с незапамятных 
времен. Он плавал в этих водах, когда 
по земле бродили мамонты и шерсти-
стые носороги. 

Для сохранения популяции ускуча 
необходимо несколько условий. Это 
чистая и очень холодная вода, а также 
горные речки, куда он выходит на 
нерест. 

Ускуч меняет прописку
Маркаколь во все времена при-

влекал к себе туристов именно из-за 
экзотического отдыха. Но приехать 
сюда и насладиться местными красо-
тами может далеко не каждый. Озеро 
расположено в приграничной с Китаем 
зоне, да и добраться сюда не так про-
сто. Дороги оставляют желать лучшего.

Специалисты Алтайского филиала 
ТОО «Казахский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства» 
предложили довольно необычный 
выход для тех, кто бредит азартной 
рыбалкой. Они разработали методику, 
как переселить пятнистого красавца 
в более близкие к Усть-Каменогорску 
места. Пока выбор остановился на 
Таинтинском озере.

Волейболистка из Кубы 

трижды становилась 

чемпионкой Казахстана, 

дважды в составе «Ал-

тая» получала Суперку-

бок РК. 

Фото: Сергей ЗИМАНОВСКИЙ

По версии спортивного директора 

клуба Досжана Уалханова, разлад в 

отношениях между Батистой и руко-

водством клуба «Алтай» произошел, 

когда девушке предложили перейти 

в команду рангом ниже – «Алтай-2». 

Супруг спортсменки Сергей Зи-
мановский сообщил, что Юнеска 

имеет претензии только по выплате 
той суммы заработной платы, ко-
торая была указана в документах.

«По трудовому договору жене все 
выплатили, а вот по спортивному 
контракту деньги выплачивались не-
своевременно и не в полном объеме. 
Образовалась задолженность за пять 
месяцев. Это легко проверить по до-
кументам. Таким образом, со своей 
стороны клуб «Алтай» нарушил усло-
вия спортивного договора, поэтому 
жена приняла решение расторгнуть 
его», – сказал Сергей в разговоре с 
корреспондентом «Къ».

Комментируя данную ситуацию, 
адвокат Юнески Игорь Андреев от-
метил, что, несмотря на заверения 
представителей клуба о готовности 
решить все вопросы без судебных 
разбирательств, требования о вы-
плате долга Батисты «Алтай» не 
признает. Сумму задолженности 
Юнеска не готова озвучить пу-
блично, но, по словам адвоката, 
спортсменке выплатили в 1,5 раза 
меньше обещанного.

Во время первого судебного за-
седания юрист «Алтая» сказал, что 
«клуб, образно говоря, подобрал ее 
с улицы, создал все условия, ведь в то 
время она нигде не играла». Судя по 
видео из зала суда, Юнеску эти слова 
не оскорбили. В ответ она лишь за-
явила, что, не зная ее спортивной 
карьеры, так говорить нельзя. Де-
вушка более 10 лет играла за На-

циональную сборную Кубы, а лишь 
после этого выступила как легионер 
за казахстанский клуб «Алтай».

Вторая правда
В интервью корреспонденту «Къ» 

Досжан Уалханов подтвердил, что, 
согласно данным финансового де-
партамента клуба, никакого долга 
перед Батистой у «Алтая» нет.

«Трудовой договор Юнеска рас-
торгла. Но есть еще спортивный кон-
тракт, который является основным 
для всех спортивных организаций. С 
нашей стороны спортивный договор 
не расторгнут по той же причине, у 
нас тоже есть ряд вопросов к ней. В 
частности, мы считаем нарушением 
со стороны Батисты тот факт, что, 
имея контракт с клубом «Алтай» до 
2020 года, она вела переговоры о 
переходе в клуб «Жетысу», – говорит 
спортивный директор «Алтая».

По словам Досжана Уалханова, 
федерация волейбола не допустит 
Юнеску до участия в соревновани-
ях за «Жетысу» потому, что у нее 
действующий контракт с «Алтаем». 
Кроме того, в «Жетысу» уже есть три 
легионера, и четвертый – Юнеска – 
по правилам уже не будет допущен 
к международным соревнованиям 
за Казахстан. Выступать же как 
казахстанская спортсменка Батиста 
пока не может, ведь еще не завер-
шен процесс смены спортивного 
гражданства.

«Казахстанский Страдивари» на личном примере доказал, что домбра бывает и трехструнной.   Фото автора

Играй, сазген! Звени, домбра!
Чтобы инструмент звучал по-особенному, в него нужно вложить душу

Поймай доисторическую рыбу
Водоем, где водится экзотический вид рыбы, станет популярным местом 

отдыха для туристов

Природа здесь не уступает красо-
там Маркаколя, а качество местной 
воды позволяет надеяться, что 
ускуч сможет прижиться на новом 
месте.

«Нам необходимо финансирова-
ние, чтобы продолжить экспери-
мент, – говорит директор Алтай-
ского филиала ТОО «Казахский 
научно-исследовательский инсти-
тут рыбного хозяйства» Сымбат 
Ануарбеков. – Для этого берется 
икра наиболее крупных и сильных 

особей, потом из нее в инкубаторе 
выращивается молодь и запускает-
ся в Таинтинское озеро. Темпера-
тура воды здесь, конечно, намного 
выше, чем в Маркаколе, и есть 
опасения, что, достигнув зрелости, 
рыба не сможет размножаться. Но 
это пока только предположения. 
Нужно экспериментировать и, не 
исключено, что ускучу новое ме-
сто так понравится, что он станет 
здесь полноправным хозяином. Нам 
нужно около 10 млн тенге, чтобы 

закупить оборудование и провести 
эксперимент».

Рыба-пылесос
В этом году экспериментировали 

не только над ускучом, но и над 
белым амуром. Все лето мальки 
росли в Бухтарминском нерестово-
выростном хозяйстве, а в начале 
осени их выпустили в крупные 
водоемы области. 

Белый амур – это естественный 
чистильщик озер. Он питается рас-
тениями и не дает озерам и водо-
хранилищам зарастать камышом и 
осокой. Килограммовая рыбка мо-
жет запросто скушать объем травы 
вдвое больше своего веса. Она, как 
самый настоящий пылесос, унич-
тожает водный мусор и не дает 
развиваться комарам. Более того, 
как вид карповых, – это ценный 
трофей для любого рыбака. При 
нормальном питании экземпляр 
может достигать 30 килограммов.

«Мальков мы получили благодаря 
искусственному оплодотворению 
на базе Бухтарминского нерестово-
выростного хозяйства, – пояснил 
директор Алтайского филиала ТОО 
«Казахский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства» 
Сымбат Ануарбеков. – Общее ко-
личество молоди составило 6 млн 
сеголеток белого амура. Их средний 
вес – 35 граммов. В этом году мы в 
первый раз получили икру от этой 
рыбы и искусственно оплодотво-
рили ее». 

Мечта рыбака
В планах ихтиологов еще одна 

задумка, как зарыбить даже са-

мый неперспективный водоем. 
Оказывается, для этого нужно не 
так много средств. Для начала 
озеро тестируют на наличие в нем 
хищников: щуки, судака или окуня. 
Для этих целей подойдет обычный 
эхолот. 

Потом популяцию прожорливых 
охотников вылавливают до без-
опасного уровня и заполняют место 
промысловыми видами рыб. Это 
может быть карп, буффало, лещ, 
сорожка или чебак. 

В идеальном месте, где нет хищ-
ников, рыба быстро расплодится 
и будет буквально сама выбрасы-
ваться на берег. Ну а что рыбаку 
еще надо?

«Эта услуга также интересна для 
развития туристического кластера, 
– объяснил Сымбат Ануарбеков. 
– Мы даем гарантию, что рыбак 
отсюда без добычи не уйдет. Но спу-
стя какое-то время рыбы-хищники 
вновь в таком водоеме появятся, 
и придется проводить процедуру 
заново. Мотель на берегу озера, 
где постоянно хороший клев, на-
верняка будет пользоваться попу-
лярностью».

Что касается промысловых ви-
дов – судака и сазана, то здесь, по 
мнению ученых, ситуация заметно 
улучшилась. Благодаря мораторию 
поголовье ценных рыб увеличилось 
в несколько раз. Более того, ихти-
ологи наконец-то смогли освоить 
уникальную технологию полу-
чения мальков судака, которую в 
случае резкого сокращения этого 
вида можно сразу же опробовать 
на практике.

В планах ихтиологов – 

зарыбить даже самый 

неперспективный водо-

ем. Пока начали с ускуча и 

белого амура.

Фото: Олег СПИВАК
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