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В Семее депутаты городского
маслихата утвердили бюджет региона на 2019 год.
Общая сумма бюджета 55,9 млрд
тенге, из которых доля трансфертов
и кредитов вышестоящих бюджетов 31,4 млрд тенге. Собственные
доходы региона в будущем году
прогнозируются на отметке 19,8
млрд тенге.
Кредиты и трансферты из республиканского бюджета в 2019 году
для Семея будут предоставлены в
сумме 6,2 млрд тенге, из областного бюджета – 25,2 млрд тенге.
Самым крупным проектом года
станет строительство культурноразвлекательного комплекса «Абай
Арена» на сумму 18,2 млрд тенге из
средств областного бюджета.
Бюджет 2019 года будет решать
несколько проблемных вопросов.
Одной из самых крупных проблем
Семея является острая необходимость реконструкции канализационного дюкера в районе протоки
Тихомировской.
В 2019 году из средств республиканского и местного бюджетов на
первую очередь реконструкции
канализационного дюкера через
Иртыш выделяется 483 млн тенге.

Деньги счет любят
Предприниматели ВКО за восемь
лет реализации государственной
программы «Дорожная карта бизнеса-2020» получили почти 137
млрд кредитов. Всего было просубсидировано 993 проекта, которые
произвели продукции больше чем
на 1 трлн тенге. К тому же поддержанные за счет государства предприятия выплатили в казну 41 млрд
налогов. По словам руководителя
управления предпринимательства
и индустриально-инновационного
развития Восточно-Казахстанской
области Ержана Шурманова, в 2018
году было подписано 109 договоров
субсидирования на общую сумму
кредитов 10 млрд тенге.
«Субсидированием охвачены
все регионы области, наибольшее количество проектов в УстьКаменогорске – 388, Семее – 220,
Зыряновском районе – 79, Глубоковском районе – 56, в городе Риддер – 53. В отраслевой структуре
субсидируемых проектов преобладают проекты обрабатывающей
промышленности», – сказал он.

Останутся
без подарков
Госслужащим ВКО еще раз напомнили, что принимать и дарить
подарки на рабочем месте – преступление.
Накануне новогодних праздников в департаменте Агентства РК
по делам госслужбы и противодействию коррупции по ВКО еще раз
объяснили всем, что чиновникам
принимать подарки от физических
лиц и подчиненных категорически
запрещено.
«Каждый должен понимать, что
одно дело, когда сотрудники собираются вместе, чтобы встретить
Новый год с подарками друг для
друга, и совсем другое дело, если
человек, которому нужна та или
иная госуслуга, дарит представителю власти презент, – объяснил
замруководителя департамента
Кайрат Сапаргалиев. – Этот подарок будет уже в какой–то мере
обязывать взявшего его человека.
То же самое касается и самих чиновников. Если начальник отдела
приходит, например, к руководителю управления и дарит ему подарок – это как расценивать? Так
делать нельзя».

Дорога в объезд
Уточненный Генеральный план
Семея изменил направление строительства объездной дороги вокруг
города.
Объездная дорога через северную
часть Семея в правобережной части
города была запланирована еще в
2008 году. Однако за последние 10
лет ситуация в городе изменилась.
После завершения реконструкции
аэропорта начнется работа по строительству международного транспортно-логистического центра. Расположен он будет в левобережной части
Семея, вблизи аэропорта, поэтому
объездную дорогу решили строить
в западном и юго-западном направлениях по окраинам левобережной
части города.

ИНИЦИАТИВА:
ДОРОГОЕ
ЗАСТОЛЬЕ
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Очевидное невероятное

Бриф-новости
Бюджет принят

ТЕМА НОМЕРА:
СДЕЛАЕМ!
НО НЕ СРАЗУ…

Расходы на новогоднее оформление Усть-Каменогорска
за три года выросли в 2,5 раза
На покупку и установку новогодних елей, строительство
горок и ледяных городков в
Восточном Казахстане казна
выделила рекордную за последние годы сумму – свыше
62 млн тенге. Как именно будут распределены эти деньги,
выяснял «Къ».
Ирина ОСИПОВА
Согласно информации с сайта
goszakup.kz, в 2018 году на благоустройство города при проведении
новогодних мероприятий будет потрачено на 40% больше, чем в 2017
году. В декабре прошлого года сумма
на установку елей и строительство
горок составила 44,6 млн тенге. Для
сравнения: в 2016 году на эти цели
было затрачено 26,7 млн тенге.
Главная отличительная особенность
оформления в этом году – установка
искусственных елей. На такой шаг
власти пошли впервые. Предыдущие
годы на центральной площади УстьКаменогорска красовались настоящие
деревья, привезенные из Черемшанского лесничества. Хотя стоит признать, что в прошлом живых елей в каркасах, плотно окутанных гирляндами и
шарами, практически не было видно.
Известно, что в этот раз пластиковая
ель привезена в Усть-Каменогорск из

Екатеринбурга и ее можно использовать не один раз. Кстати, поставщики
дают гарантию по товару на пять лет.
Исходя из технической спецификации лота, до 25 декабря победители
конкурса госзакупок уже должны
завершить все работы по украшению
улиц города. За 62,5 млн тенге работники ТОО «Экспертиза и аналитика»
установят три елки в разных микрорайонах, построят две больших и две
маленьких горки на Комсомольском
острове и на площадке в русле реки
Комендантки.
Но, пожалуй, самая дорогостоящая
часть проекта – это украшение деревьев, опор освещения вдоль улиц
гирляндами, строительство ледового
городка, приобретение и установка
различных элементов оформления.
В прошлом году подрядчики нарядно
украсили центральную площадь города, установили светящиеся фигуры
вдоль самых крупных транспортных
магистралей. Этой зимой конкурсная
документация предполагает такой же
объем финансирования для аналогичной работы.
Что касается праздничного оформления зданий города, то за частные
торговые центры в ответе их владельцы. Дабы подстегнуть предпринимателей, акимат областного центра объявил конкурс на лучшее новогоднее
украшение. За самое оригинальное
обещан приз.

В этом году в Усть-Каменогорске впервые установили искусственную ель. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Рейтинг событий 2018 года
«Къ» отметил наиболее значимые события уходящего года
Конец декабря – традиционное
время подведения итогов. За
год в ВКО произошло немало
интересного и значимого, причем не только для восточно-казахстанского региона.

зультатам специальной проверки,
организованной прокуратурой,
был вынесен вердикт о том, что в
произошедшем нет человеческого
фактора.

Сенсация года
В ходе раскопок кургана Елеке
Сазы в Тарбагатайском районе
найден Золотой человек. Здесь
обнаружено более 3 тыс. золотых
изделий, созданных в VIII–VII веках
до нашей эры. «Большое количество
ценных находок позволяет нам говорить о том, что здесь могут быть
захоронены мужчина и женщина
– царствующие персоны или представители элиты сакского общества.
Понятие «золотой человек» люди
воспринимают буквально, но найденные изделия позволяют назвать
его так», – подчеркнул археолог,
доктор исторических наук Зейнолла Самашев.

Алла РАДЧЕНКО

Катастрофа года
Мартовские паводки обошлись Восточному Казахстану в 3,2 млрд тенге.
11 марта в Аягозе небольшое русло
реки затопило 189 домов. 23 марта в
Катон-Карагайском районе подтопило
18 домов, смыло мост, соединяющий
села Курчум и Топтерек. 25 марта в Зыряновском районе в зоне подтопления
оказалось 16 домов. В тот же день в
Шемонаихинском районе водами вышедшей из берегов реки Убы подтопило
62 дома. Критически поднялся уровень
воды в Иртыше, угрожая затоплением
низинным районам Семея. Ледяной затор не позволял воде двигаться в русле,
и 29 марта в Семее начали взрывать речной лед. В результате взрывной волной
выбило стекла в четырех многоэтажках.
«Решение взорвать такой объем, который позволил бы нам вскрыть реку
Иртыш, было принято из-за ситуации
с затоплением. Иначе ледовые глыбы
могли бы смести дома, разрушая все

Скандал года

на своем пути, – пояснил причины
поспешности аким Семея Ермак Салимов. – Уверяю вас, выбора у нас не
было. Ответственность за последствия
взрывов я взял на себя».

Весной в г. Аягоз и трех
районах ВКО под водой
оказалось 285 домов.
Фото автора

Власти обвинили в произошедшем энергетиков – защищая водохранилища, на каскаде ГЭС они
резко увеличили спуск все прибывающей талой воды. Но по ре-
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В скандальном ДТП оказались
замешаны два чиновника. 15 апреля нетрезвый заместитель акима
Риддера Бауржан Курманбаев насмерть сбил пешехода, который шел
по обочине с девушкой.
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Сколько стоит Новый год?
Накануне самого долгожданного праздника «Къ» решил подсчитать, насколько
дорого обойдется празднование Нового года
для жителей Восточного Казахстана

Чтобы праздник удался
Готовый стол, развлекательная программа
и никакой уборки после праздника – это то,
что предлагают сегодня кафе и рестораны
Для многих празднование
Нового года – это больше,
чем тихое семейное торжество. Поэтому все чаще любители шумных и веселых
мероприятий предпочитают праздник не дома, а в ресторане. Для корпоративов
это и вовсе стало законом.
Сколько стоит отметить Новый год в ресторанах и кафе
Усть-Каменогорска, Семея и
Зыряновска, выяснял «Къ».
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
Главным и основным плюсом
встречи Нового года в любом
увеселительном заведении, будь
то кафе или ресторан, остается
отсутствие длительной и кропотливой подготовки к празднику.
И о праздничном столе, и о развлечениях заботятся специальные
люди. Задача клиента – прийти и
радоваться.
Казалось бы, плюсы налицо, правда, есть и минусы. Основные из них

– поиск подходящего ресторана и
цена праздника. Здесь важно не ошибиться с меню и развлекательной
программой. Не секрет, что именно
выручка за новогодние праздники
и корпоративы бывает самой большой. А значит, заплатить за возможность поводить хоровод вокруг елки
в ресторане, порцию традиционного
оливье и бокал шампанского придется немало.
Оговоримся сразу, подсчитывая
стоимость праздника в разных заведениях, «Къ» исходил из того, что
меню должно состоять минимум
из двух горячих блюд и двух-трех
закусок.
Оказалось, цены разительно
отличаются. Например, самый
бюджетный вариант встретить Новый год можно найти в ресторанах
Зыряновска. Правда, выбор здесь
более чем скромный – в городе новогодние торжества проводят только два заведения. За два горячих,
три салата и бутылку шампанского с
человека здесь возьмут 6 500 тенге,
развлекательная программа входит
в эту сумму. Кстати, спиртное разрешается принести с собой или, есте-

ственно за дополнительную плату,
приобрести там же. Немного дешевле, но уже без выхода Дедушки
Мороза и Снегурочки, вас обслужат
в другом кафе, где новогодняя ночь
обойдется в 4900 тенге, алкоголь в
эту сумму не входит.
В Семее выбор кафе и ресторанов
с новогодней программой богаче.
В среднем, здесь за тот же набор
из меню, а также спиртное и развлекательную программу могут
взять от 5 до 7 тыс. тенге. Все дело
в горячем, если вам достаточно
будет одного блюда, то новогодний
праздник обойдется дешевле на
тысячу тенге.
Дороже всего встретить Новый
год «не дома» в Усть-Каменогорске.
Впрочем, здесь и выбор больше, и
услуги разнообразнее.
В целом цены варьируются от 5
до 22 тыс. тенге. В первом случае
организаторы праздника гарантируют вам меню без спиртного
и елочку где-нибудь в углу зала.
Развлекать себя и приобретать
спиртное вы будете сами.
Разбег цен от 7 до 12 тыс. тенге
обеспечит вам не только два горя-

Фото: www.shutterstock.com/Alla Kostomarova

чих блюда и три закуски, которые,
кстати, еще и можно выбрать,
оговоренное количество спиртного
и соков, развлекательную программу, но и возможность получить
подарок, а то и выиграть приз в
лотерее или конкурсах.
Рестораны классом выше за
оплату в 14–22 тыс. тенге, в принципе, обещают то же самое. Единственное, как здесь заверяют, еда
будет вкуснее, а Дед Мороз со Снегурочкой веселее, их обязательно

поддержат профессиональные
артисты, правда, обычно здесь
еще и разыгрывают различные
подарки. Так, одном из заведений
Усть-Каменогорска обещают приз
в конкурсах – путевку на двоих в
заграничное путешествие, в другом
– ювелирные украшения.
Конечно, большие издержки –
это серьезный минус празднования
Нового года подобным образом,
ведь к этим расходам необходимо
приплюсовать еще и траты на на-

ряд, а также оплату такси, которая
в новогоднюю ночь повышается
в разы.
В общем, за праздник, где «все
включено», придется заплатить
немаленькую сумму, и здесь главное – сделать правильный выбор.
Ресторана, разумеется. Чтобы этот
выбор оказался действительно
удачным, не забудьте учесть особенности контингента в конкретном заведении, ценовую политику
и уровень обслуживания.

Костюм, а в нем… дедушка-полиглот
Деды Морозы Востока оценивают себя от 2,5 до 30 тыс. тенге
Новый год, Дед Мороз,
подарки – три кита, на
которых держится детское
зимнее счастье. И каждый
родитель, чтобы его обеспечить, готов на затраты. «Къ»
выяснил, во сколько мамам
и папам обойдется приглашение новогодних героев
на дом в разных городах
ВКО.

В числе конкурентных преимуществ сами аниматоры отмечают
качественные костюмы, опыт
работы, театральное образование,
знание психологии детей и двуязычие героев.

Где и почем?
При этом расценки агентств и
частных аниматоров серьезно разнятся. Но именно это и трезвый
взгляд на семейный бюджет помогает родителям уже при беглом
просмотре объявлений отсеять
около 60% предложений.
Самыми скромными оказались в
своих запросах Деды Морозы и Снегурки из Зыряновска. Здесь «Къ»
удалось найти агентство, которое,
несмотря на малочисленность конкурентов, предлагает до 30 декабря
пятнадцатиминутную программу
всего за 2,5 тыс. тенге, получасовую – за 3 тыс. Непосредственно
31 декабря ставки повышаются на
1,5–2 тыс. тенге.

Оксана СОСНОВСКАЯ
Начиная с конца ноября сайты
объявлений пестрят новогодними
предложениями праздничных
агентств и частных аниматоров.
Только на одном портале размещено более 90 публикаций из ВКО.
Организаторы праздников предлагают вместе с Дедом Морозом
и Снегурочкой отправить домой
к заказчикам трансформеров,
обещают заинтересовать детей

аквагримом, танцами, квестами,
привезти гелевые шары. Есть и такие, кто берется решить проблему
подарка для ребенка.
Одна из Снегурочек призналась
«Къ», что новогодние поздравления

детей – хоть и временный, но весьма
прибыльный бизнес. По ее словам,
даже при тарифе в 3–5 тыс. тенге за
короткую программу за день активной работы можно получить до 120
тыс. тенге чистой прибыли.

На втором месте рейтинга «Къ» –
Семей. Здесь родители могут найти
новогодних героев за 4 и 5 тыс. тенге. Средняя цена – 6–8 тыс. тенге.
Усть-каменогорским мамам и
папам детская сказка обойдется дороже всех. Самые скромные дуэты
дедушки и внучки оценивают себя
в 7–10 тыс. тенге. Но у таких пар
и запись идет чуть ли не за месяц
вперед. В середине декабря многие
из актеров и аниматоров уже отказывались брать заказы.
Максимальные расценки – 20–30
тыс. тенге за программу «Все включено». При таком заказе в гости
приезжают не только Дед Мороз
со Снегуркой, но и мультяшные
герои. Возможно и музыкальное
сопровождение.

Феноменальный подход
В рамках подготовки материала
«Къ» собрал коллекцию «гениальных» маркетинговых фраз и идей.
Так, в одном агентстве областного

центра долго и подробно потенциальному клиенту рассказывали о
том, как хорошо экипированы их сотрудники, и в финале подытожили:
«Только у нас вы найдете шикарный
костюм, а в нем… дедушку».
По другому номеру доверительно
сообщили, что 31 число расписано
по минутам, но нам могут пойти
навстречу и отправить Бабу Мороза. Креатив объяснялся дефицитом
актеров-мужчин.
В Семее «Къ» предложили русского Деда Мороза со знанием
казахского языка, отметив, что в
роли новогоднего полиглотического чуда – студент из Тарбагатая.
Сказочные герои с десятилетним стажем поделились с нами
советами, как правильно выбрать
новогоднюю пару. По их словам,
нужно заранее, вживую, а не на
фото, увидеть актеров, костюмы и
прочитать сценарий. Тогда в главную ночь года детей будут ждать
только приятные сюрпризы.

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…
Несмотря на наличие
уникального соснового
реликтового бора, семейчане уже много лет предпочитают встречать новогодние торжества вместе с
искусственными зелеными
красавицами. Именно так
они выражают свою любовь
к родному бору, который с
2003 года обрел статус особо охраняемой природной
территории.
Екатерина ГУЛЯЕВА
С первых дней декабря в торговых домах Семея открывается бойкая торговля елками и елочными
игрушками. Причем живые елки
или сосны в Семее практически
невозможно найти. Нет спроса.
Отметим, что эта «мода» возникла еще в начале 2000-х годов,
когда в результате крупнейших
пожаров и массовой вырубки уникальный ленточный бор Прииртышья потерял сотни тысяч гектаров
лесных угодий. Чтобы спасти бор,
в 2003 году был организован Государственный лесной природный
ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ВОСТОК
Газета издается с 23 августа 2018 г.
Собственник: ТОО «Alteco Partners»
Адрес редакции: 050059, РК,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7,
б/ц «Нурлы-Тау», блок 5А, оф. 119
Тел./факс: +7 (727) 346-84-41
E-mail: kursiv@kursiv.kz

резерват «Семей орманы», где
каждая сосна взята на учет, и рубка
деревьев была категорически запрещена. Тем более, к новогодним
праздникам.
Приунывшие было семейчане
быстро поняли, что искусственные
елки ничуть не хуже настоящих.
Наоборот, один раз прикупив
такую елочку, можно не переживать за организацию торжеств
еще несколько последующих лет.
Впрочем, некоторые предпочитают
ежегодно менять свою елку в соответствии с тенденциями моды и
предложениями на рынке.
Выбрать есть из чего. Малый
бизнес Семея не дремлет и предлагает елки, пихты, кедры и сосны с
искусственными иголками любого
размера. Крохотные «офисные»
варианты можно купить за сумму
от 490 до 3 990 тенге. Самый ходовой размер – от 1,5 до 2 метров
– по ценам от 6500 тенге до 13 900
тенге. Ну а гигантские красавицы,
украшенные бантами, лентами,
шишками и игрушками, стоят от
45 250 до 49 900 тенге.
Вместе с елками торговые дома
и новогодние рынки предлагают
широкий ассортимент елочных
игрушек, гирлянд, хлопушек и
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прочей мишуры и дождика. Тут
цены самые разные. Все зависит
от вкуса и кошелька покупателя.
Можно купить обычную сосновую
шишку, слегка окрашенную серебристой краской, за 320 тенге.
Набор мелких шишек стоит 865
тенге. Есть и другой вариант: выбраться семьей в сосновый бор и
бесплатно набрать целый мешок
этих же шишек, а потом смастерить
из них разные поделки.
Самые дорогие – елочные игрушки ручной работы. Это огромные
стеклянные шары, расписанные
художниками. Тут цены тоже неоднозначные: от 945 до 4050 тенге,
а в наборах цены могут доходить
до 12 100 тенге. Самый дешевый
дождик – 95 тенге. А вот стоимость
мишуры – от 380 до 1 260 тенге за
штуку. Гирлянды, звездочки и ангелы на макушку елки предлагают по
цене от 410 и до 5 060 тенге.
Есть огромный выбор и новогодней атрибутики: игрушек,
статуэток, свечей, канделябров,
каминов и чулочков для сладостей и подарков. Все это поможет
украсить дом к самому главному
празднику года и подарит отличное
настроение в преддверии Нового
года! С наступающим!
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Парад неоправданных надежд
О самых громких обещаниях 2018 года, которые так и остались лишь на бумаге
На страницах «Къ» мы неоднократно
писали о том, что было сделано, какие
показатели достигнуты в экономике,
социальной сфере региона. К примеру,
обещали дать квартиры медикам,
решить проблемы с углем, паводками
и строительством.
Канун Нового года – самое время
подвести итоги и вспомнить все…

Что обещала семейчанам
власть в 2018 году
Бесперебойную работу
общественного транспорта, строительство жилья,
благоустройство, решение
вопросов в сфере образования и здравоохранения
– по каждому из этих направлений акимами ВКО
и Семея в 2018 году были
даны десятки обещаний и
поручений исправить те
или иные недочеты
и нарушения.
Екатерина ГУЛЯЕВА

По принципу
асара
Главной проблемой 2018 года
стали весенние паводки в трех
микрорайонах Семея. До сентября
шла работа по восстановлению
подтопленных домов. Изыскивались дополнительные источники
финансирования для помощи жителям дачного массива «Бобровка», поскольку им правительство
Казахстана отказало в выплате
компенсации за потерянное имущество.
Аким Семея Ермак Салимов
сумел доказать Минфину необходимость выплаты пострадавшим
свыше 1 млрд тенге. В итоге компенсацию не смогли получить
лишь четыре семьи, поскольку у
них на руках не было правоустанавливающих документов на дома.
Деньги они получили из внебюджетных источников.

ЖКХ и благоустройство
Главное обещание в сфере ЖКХ
Семея было озвучено акимом ВКО
Даниалом А хметовым – дать
летом семейчанам горячее водоснабжение, которого не было в
течение 20 лет. Что и было сделано.
Второй год в Семее наблюдается
бум по ремонту дорог. Ермак Салимов в 2017 году взял обязательство
отремонтировать максимальное
количество дорог. Свое слово
градоначальник держит. Всеми
видами ремонта в 2018 году были
охвачены более 38 км улиц и трасс
местного значения в Семее. Городской бюджет на эти цели выделил

самое крупное финансирование
за всю историю региона – свыше
2 млрд 200 млн тенге. В итоге привели в порядок более 120 городских
улиц и трасс.
Не решен вопрос реконструкции
и благоустройства Центрального
парка культуры и отдыха и бывшей
улицы Ленина, а ныне Мангiлiк
Ел. Еще в мае 2017 года Даниалу
Ахметову был представлен проект
благоустройства этих объектов.
Однако даже после доработки проекта финансирование на его реализацию так и не было выделено.
В то же время областная программа «Мой двор», инициированная в 2017 году Даниалом Ахметовым, в текущем году была впервые
реализована и в Семее. 611 млн
тенге из средств городского бюджета было затрачено на реконструкцию девяти больших дворов вокруг
многоэтажных домов.

Аэропорт
и общественный
транспорт
В уходящем году завершается
двухгодичный проект по реконструкции взлетно-посадочной
полосы и здания аэропорта Семея.
Потраченные почти 12 млрд тенге
позволили превратить провинциальный аэропорт в современную
воздушную гавань международного класса.
2018 год в Семее начался с выпуска на линии общественного транспорта города новых автобусов. В
этом году на маршрутные линии
Семея вышли 35 новых автобусов.
В целом, по словам Ермака Салимова, в городе ожидается обновление
автопарка 170 новыми автобусами
семейской сборки. Будем считать,
обещание об обновлении автопарка частично выполнено.
Другое дело, что городской власти так и не удается решить проблему регулярности движения
общественного транспорта. Автобусы и маршрутки в зимнее время
сходят с линии уже в половине
восьмого вечера, а в выходные
дни маршруты обслуживают всего
один-два автобуса. Ни штрафы, ни
разговоры с акимом города и его
заместителями на перевозчиков
не действуют.

Строительство
Обещали акимы области и города в 2018 году настоящий строительный бум. И он случился. По
данным управления статистики
Семея, в январе-октябре 2018
года объем строительных работ
с учетом дооценки составил 26
млрд 385 млн 500 тыс. тенге, что
на 40,4% больше уровня 2017 года.
На жилищное строительство направлено 8 млрд 791 млн 200 тыс.
тенге инвестиций, или 185,6% от
суммы, выделенной в 2017 году. В
эксплуатацию ведено 69 тыс. 956
кв. м жилья.
Однако остались вопросы по
индивидуальному жилищному
с т роительс тву по прог рамме
«Нурлы Жер». Предполагалось,
что уже в 2018 году в микрорайоне Аксай начнется строительство
50 новых коттеджей. Но этого не
произошло. Пока лишь несколько
человек смогли доказать свою
платежеспособность перед ЖССБ.

Здравоохранение
и образование
В целом бюджет здравоохранения в ВКО на 2018 год составил 8
млрд 173 млн 188 тыс. тенге. Из
них только на материально-техническое оснащение организаций
здравоохранения было предусмотрено более 3 млрд 579 млн тенге.
И все же проблемы в системе
здравоохранения Семея остаются. Главная из них – это запуск
в эксплуатацию Центра ядерной
медицины и онкологии, который откладывается с 2013 года.
Несмотря на работу многочисленных комиссий и экспертных
групп, уникальный центр, предназначенный для лечения онкобольных, простаивает без дела.
Сейчас срок ввода в эксплуатацию
Центра ядерной медицины и
онкологии отложен до 2019 года.
Нерешенным остался и вопрос
капитального ремонта в СОШ №34.
Средства, выделенные на ремонт
кровли и канализации, так и не
пригодились. Затянувшийся на
месяцы процесс государственного
закупа «убил» сам ремонт. Лето
закончилось, а дети остались без
крыши и канализации.

Аким сказал – аким сделал. Или нет? Фото: Екатерина ГУЛЯЕВА

Ожидания гаснут тихо
29 врачей УстьКаменогорска по-прежнему
нуждаются в жилье. Но главным разочарованием года
для жителей ВКО все еще
остается «угольная» тема:
поставки, ценообразование
и качества каменного топлива. Да и дефицит тепловой энергии левобережная
часть города испытывает
уже давно.
Ирина ОСИПОВА

Квартиры – врачам
«Аким ВКО пообещал выдать
квартиры врачам до Нового года».
Под таким заголовком 21 октября
был опубликован пресс-релиз на
официальном интернет-ресурсе
акимата ВКО. В тексте речь шла об
извечной проблеме нашей медицины – дефиците кадров.
«Вот, смотрите – у нас проблема.
58 специалистов не хватает. Где
они? Сколько надо квартир, вы мне
скажите? Если надо 58 квартир,
мы вам до Нового года их дадим.
Протокольное поручение акимам
районов и городов: немедленно
выяснить, сколько им не хватает
специалистов, принять меры по
обеспечению их квартирами до 1
января и проинформировать меня
1 февраля следующего года», – приводит пресс-служба слова Даниала
Ахметова.
До конца года осталось меньше
недели, и уже можно спросить, получили ли врачи обещанные квартиры? Дабы узнать ответ на этот вопрос, «Къ» запросил информацию в
управлении здравоохранения ВКО.
По данным заместителя руководителя областного ведомства
Илияса Мухамеджана, потребность в специалистах с высшим
медобразованием в регионе составляет 87 человек. 32 ставки
свободны в Усть-Каменогорске, 10
– в Кокпектинском районе, девять
– в Риддере, шесть – в Зыряновске.
«На основании протокольного
поручения Даниала Ахметова
акимам городов и районов было

поручено принять меры по обеспечению жильем медработников.
Количество молодых специалистов,
прибывших в больницы ВКО в текущем году, составляет 165 человек»,
– сообщил в ответе на запрос «Къ»
Илияс Мухамеджан.
Согласно официальному ответу облздрава, в акимат УстьКаменогорска был направлен список из 29 врачей, нуждающихся
в жилье. Однако, по уточненной
информации, квартиры они пока
не получили. Известно, что новые
дома, где врачи получат квартиры,
уже в процессе сдачи в эксплуатацию. Возможно, новоселье будет
перенесено на начало 2019 года.
Тем же медикам, которые поступили на работу в больницы
Усть-Каменогорска в прошлом году
(38 человек в возрасте до 29 лет),
предоставлены комнаты в малосемейных общежитиях. В Риддере
и Зыряновском районе молодым
специалистам выделено арендное
жилье. Во многих медорганизациях
Семея и Усть-Каменогорска этим
медработникам за счет средств
больниц частично производится
оплата аренды жилья.

Уголь если есть,
то его сразу нет
Проблему с поставками, ценообразованием и качеством каменного угля в области можно назвать
главным разочарованием года.
«Угольная» тема стала горячо обсуждаемой еще за два месяца до
начала отопительного сезона.
В августе, когда область активно
готовилась к зиме, выяснилось, что
обеспеченность госучреждений,
котельных в районах ниже 20%. В
ноябре ажиотаж на угольных тупиках, отпускающих топливо для населения, достиг такого накала, что
начались драки за очередь среди
водителей грузовиков. В одной из
таких потасовок был убит призер
чемпионата Казахстана по дзюдо
Жасулан Абиев.
Немало критики от акима области было высказано в адрес руководителя управления энергетики и
ЖКХ ВКО Мурата Мусатаева, ему
даже был сделан строгий выговор.

На одном из августовских совещаний глава региона перешел от
замечаний и упреков к обещаниям
и предупреждениям.
«Чем з анима лся нача льник
управления вместе с заместителем
акима области? Не надо оправдываться. В молодежном сленге есть
такое выражение: «Поздно пить
«Боржоми». Так вот, 1 сентября вам
обоим будет «поздно пить «Боржоми». Чем вы, друзья, занимались?
Это вы должны были заниматься
этим и спрашивать с акимов. Это
вы за это от народа заработную
плату получаете», – передают слова
Даниала Ахметова республиканские СМИ.
Уже на декабрьских аппаратных
заседаниях работа ведомства названа провальной. Однако несмотря ни на что Мурат Мусатаев продолжает оставаться на своем посту.

Больше тепла, больше
Проект строительства Левобережной ТЭЦ в Усть-Каменогорске
уже настолько долгоиграющий, что
будь он в бумажном виде, наверняка покрылся бы мхом. Дефицит
тепловой энергии левобережная
часть города испытывает уже давно. Об этом было сказано еще во
время презентации обновленной
схемы теплоснабжения областного
центра, рассчитанной до 2020 года.
Согласно информации с инвестиционного портала ВКО за счет
новой теплостанции схема предусматривает покрытие дефицита в
объеме 400 Гкал/час и улучшение
экологической обстановки за счет
закрытия малых котельных на
Аблакетке, в Аэропорту, поселке
Меновное.
Ориентировочно на реализацию проекта по разработке ТЭО и
строительству Левобережной ТЭЦ
требуется 300 млрд тенге. Таких
денег ни в городском, ни в областном бюджете нет. Министерство
нацэкономики поддерживает нужный проект, но финансирование из
республики не выделяется. А ведь
через год новая теплосхема опять
устареет.

Сделаем! Но не сразу…
Для Зыряновска 2018-й стал
годом громких заверений. По
некоторым из них уже можно
сделать выводы. Исполненного значительно больше, но не
обошлось и без пробелов. «Къ»
выяснял, по чьей вине они образовались.

Возможно, придется повременить и с планами на строительство
второго пятиэтажного дома. В
районном отделе архитектуры «Къ»
ответили, что вопрос финансирования пока не решен и находится
на рассмотрении республиканской
бюджетной комиссии.

В сандалиях на босу ногу
Оксана СОСНОВСКАЯ

Дом есть, жилья нет
В том, что обещанного приходится
ждать не один месяц, убедились пять
организаций, участвующих в ликвидации последствий весенних паводков.
За работу им полагалось чуть более
250 млн тенге, но бюджетные заявки
района на уровне республики не были
поддержаны.
Бизнесмены, находившиеся в режиме ожидания около семи месяцев,
отмечали, что если не получат свои
честно заработанные деньги до Нового года, обратятся в суд. В 2015 году
предприниматели уже попадали в
аналогичную историю, и тогда без
привлечения служащих Фемиды не
обошлось.
В этот раз властям удалось решить
проблему буквально за несколько дней
до обозначенного срока. По информации акима Зыряновского района
Нуржана Токсеитова, 254 млн тенге
были выделены из резерва акима ВКО
Даниала Ахметова. Подрядчики подтвердили, что деньги переведены на
их счета.
Придется подождать и очередникам, которые надеялись еще осенью
получить ключи от квартир в новом

доме. Ввод в эксплуатацию первой пятиэтажки, построенной в Зыряновске
за годы Независимости с нуля, должен
был стать знаковым событием для
моногорода.
Несколько раз менялся срок сдачи
объекта: август, сентябрь, октябрь...
Теперь руководство ТОО «НарынСервис» обещает завершить работу
до конца декабря. В суде подрядчик
доказал, что причина срыва графика –
несовершенство ПСД.
Как «Къ» уже писал ранее, проект
2014 года на 423 млн тенге грешил неточностями. Заказчику и подрядчику
приходилось принимать дополнительные технические решения, согласовывать их со всеми инстанциями.

Жителям Зыряновска местные власти обещали устранить последствия весенних
паводков, построить дома
и закатать асфальтом дороги. Но...
Фото автора

Сумма затрат по неучтенным, но
выполненным работам – более 50
млн тенге.
Жить в построенном доме пока
никто не будет. В проекте нет внешних инженерных сетей. Вопрос
теплоснабжения удалось решить за
счет госпрограммы «Нурлы Жол»,
остальные коммуникации планируется провести в 2019 году. По
данным руководителя районного
отдела архитектуры, градостроительства и строительства Ерлана
Маматаева, на строительство
магистральной линии водоснабжения и наружных сетей электроснабжения в сумме предусмотрено
270 млн тенге.

Еще в начале года глава района
Нуржан Токсеитов пообещал при
финансовой поддержке областных
властей «закатать все центральные
улицы Зыряновска асфальтом».
Верилось с трудом, учитывая, что
последние 20 лет горожане довольствовались в основном дорожными
заплатками, которых хватало на
сезон.
Однако району двумя траншами
выделили более 600 млн тенге,
в райцентре объявили конкурсы
на ремонт 20 улиц. Местные подрядчики не подвели, но три лота
на общую сумму в 80,6 млн тенге
выиграло алматинское ТОО «ДОСтрой», пообещав сделать три
улицы на 20 млн тенге дешевле.
Подрядчик пришел в моногород без техники, рассчитывая на
арендное оборудование, и не смог
исполнить договорные обязательства. По данным руководителя районного отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Медета Сахариева, выяснять отношения с ТОО «ДОСтрой» пришлось
в суде. Организацию признали
недобросовестным участником госзакупок и взыскали с нее неустойку
в размере 5,6 млн.

Был вынужден обратиться к
служителям Фемиды и другой
заказчик. Еще в начале года на
отчетных встречах с населением
аким Зыряновска Константин
Передельский порадовал горожан
новостью о выделении 40 млн тенге
на установку 10 площадок для занятий Street Workout.
Конкурс, объявленный акиматом, выиграл еще один подрядчик из Алматы – ТОО «Almaty HT
Construction», снизив плановую
сумму договора с 39,8 млн до 28,6.
Подрядчик приехал в Зыряновск,
оценил масштаб задач, но даже не
начал работать. По суду и он был
признан недобросовестным поставщиком услуг.
В районном маслихате «Къ» рассказали, что истории, когда приезжие подрядчики срывают сроки
и освоение бюджетных средств, к
сожалению, нередки. Некоторые
победители приходят на объект, как
говорят в Зыряновске, с ручкой и в
сандалиях на босу ногу. Депутаты
надеются, что решить эту проблему смогут поправки, которые уже
в ближайшее время должны быть
внесены в закон о госзакупках.
Самые громкие обещания уходящего года связаны с историей
переименования города и района.
Власти намерены сделать Алтай новой точкой притяжения туристов.
Удастся ли это, покажет время, но
будущих алтайцев смущает, что в
топ-50 туристических мест страны
не вошло Бухтарминское водохранилище, которое ежегодно посещают около 400 тыс. отдыхающих.
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Ручная работа
38 лет семейчанка Наталия
Кашляк дарит детям радость
творчества и предчувствие
волшебного Нового года.
Екатерина ГУЛЯЕВА
Мастерица из Семея искренне считает, что только совместная работа в тесном семейном кругу способна объединить родителей и детей. И подготовка
к Новому году – особое время любви и
тепла, воспоминания о котором будут
греть сердца детей во взрослой жизни.
Наталия Кашляк решительно заявляет, что ее детство было самым
счастливым. Потому что многочисленные взрослые, окружавшие маленькую
девочку, не отмахивались от ее просьб
и фантазий. Наоборот, в доме было
принято загодя готовиться к празднованию Нового года. А это значит, вся
семья зимними вечерами собиралась
за столом и мастерила гирлянды,
игрушки и подарки.
«Воспоминания об этих вечерах –
самые дорогие. Они греют мою душу,
когда становится грустно и одиноко. Я
считаю, что именно детские счастливые воспоминания – это самое главное
в жизни взрослого человека. И поэтому
мы обязаны создавать для детей эти
счастливые моменты», – призналась
мастерица.
Уйти далеко из детства Наталии
Кашляк не позволяет профессия. 38 лет
она работает педагогом художественного труда. Причем воспитанники ее
совсем не простые дети. До недавнего
времени она преподавала в специализированной школе-интернате для
неслышащих детей. А когда вышла на
пенсию, ее пригласили заниматься с
воспитанниками школы-интерната
для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«Я ведь, когда пришла работать в
интернат, даже не подозревала, как
будет непросто общаться с детьми, у
которых практически отсутствует слух.
Вот так и учились друг у друга. Я их
учила рисованию и домоводству, а они
меня – языку жестов», – вспоминает
Наталия Кашляк.
Общаясь с ребятами с нарушениями
слуха, молодая учительница довольно
быстро поняла, что отсутствие речи в
жизни детей сказывается и на их фантазии. Чтобы проснулся творческий

Наталия Кашляк уверена,
что только игрушки и
украшения, сделанные
своими руками в кругу
семьи, помогут сблизиться
поколениям отцов и детей.
Фото автора

потенциал ребенка, необходимы
просто титанические усилия педагога, огромное терпение и бесконечная любовь.
Любовь и тепло души нужны
и детям, которые в силу разных
жизненных обстоятельств остались
без опеки родных и близких. Их Наталия Кашляк старается отогреть
добротой, заботой, творческим
вдохновением.
«Ребята в интернате трудолюбивые. Они многое умеют делать

своими руками. И им это нравится.
Но мир творчества бесконечен, и
мы на уроках постигаем все новые
и новые техники. Новый год же нас
вдохновляет на покорение новых
вершин», – смеется мастерица.
Понимая, что сейчас ее воспитанники – это дети, которые особо
нуждаются во внимании и душевном тепле, Наталия Кашляк решила
продлить удовольствие подготовки
к празднику на несколько недель.
С конца ноября на уроках художественного труда закипела работа
– дети начали делать новогодние
поделки и украшения.
Старшеклассницы постигают
основы старинной техники изготовления ватных игрушек. Несколько поколений детей конца XIX
– начала ХХ веков украшали такими
игрушками свои рождественские
и новогодние елки, ставили под
пушистыми ветками ватных Дедов
Морозов со Снегурками.
Именно эти воспоминания детства вдохновили мастерицу на создание новой коллекции авторских
новогодних елочных игрушек-куколок, выполненных из обычной
ваты. Техника давно известная, но
незаслуженно забытая современными мастерами. Сама Наталия
Кашляк нашла описание этой техники в сканированном варианте
послевоенной книжки, где описывались технологии изготовления
игрушек специальными рабочими
артелями.
«Я предпочитаю использовать
классическую технику изготовления игрушек из ваты. Вместо клея
ПВА я варю клейстер из картофельного крахмала, которым пропитываю вату или ватные диски. А
потом из мокрой массы формирую
фигурки своих куколок. Но прежде,

чем взяться за вату и клейстер, необходимо слепить личики будущих
героев. И тут важно придать им
особое настроение, выражение
лица, чтобы зритель смог сразу
понять, что за герой перед ним.
Потом формирую каркас из проволоки и уже на него наношу ватноклейстерную массу», – раскрывает
секреты мастерства наша героиня.
И все же окончательный образ
ватной игрушке придают детали.
Тут Наталия Кашляк непреклонна.
Если Дед Мороз должен быть в
плюшевой, а не фетровой шубе, она
это обязательно сделает и добьется,
чтобы результаты труда совпали с
задуманным ею образом. Крохотные шапочки, шляпки, саночки,
лыжи, коньки и другие «мелочи»
для мастерицы важны не менее
самой фигуры куколки. И она не
устает разыскивать необходимый
для этого материал, вяжет или шьет
эти вещички и аксессуары.
Коллекция ватных елочных игрушек – гимн автора своему детству,
которое протекало в 50–60-е годы
прошлого столетия. Здесь можно
увидеть обычных советских детей
того непростого послевоенного
периода. Они закутаны в шубки и
пуховые шали крест-накрест, или
в лихо сдвинутой шапке-ушанке
спешат на каток с коньками на шее,
любят кататься на лыжах и санках,
зимой заботятся о птицах, а на Новый год наряжаются в карнавальные костюмы. Эти милые образы
близки и современным детям.
Конечно, ее ученицам пока далеко до мастерства их наставницы.
Но они уже лепят из ваты мишек,
гномиков, снеговиков и свинок.
Эти игрушки будут главным украшением новогодней елки в школеинтернате не один год.

Дорогое застолье
Во сколько обойдется основной «новогодний набор»
из оливье, шампанского и мандаринов жителям городов ВКО, выяснял «Къ»
Оливье, шампанское и
мандарины – таков, на наш
взгляд, типичный новогодний набор. Без этих продуктов не обходится ни
один стол на новогодний
праздник. «Къ» попытался выяснить, кто за него
заплатит больше – жители
Усть-Каменогорска, Семея
или Зыряновска?
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
Оговоримся сразу, для подсчета
брали шампанское «Советское»,
а индекс оливье был рассчитан
по классическому рецепту блюда,
который состоит из колбасы «Докторской» (500 гр), майонеза (100
гр), яиц (5 штук), консервированных огурцов (400 гр) и горошка (1
банка), а также моркови (150 гр) и
картофеля (400 гр).
Кстати, доподлинно известно,
что традиционный французский
рецепт салата мало похож на популярное сегодня блюдо. Он включает в себя перепелов, раковые шейки
и каперсы, также в него может
входить черная икра. Этот рецепт
оливье появился в 60-х годах XIX
века и был придуман французским
шеф-поваром Люсьеном Оливье
для ресторана парижской кухни
«Эрмитаж». В советские времена

это блюдо стало более демократичным, и до сих пор мало какой
стол на Новый год обходится без
него. Именно поэтому каждый год
в последний день декабря наши
соотечественники, и не только
они, усердно нарезают овощи для
этого салата.
Самым дорогостоящим ингредиентом праздничного блюда
оказалась колбаса. Дороже всего
«Докторская» будет в Зыряновске
– 960 тенге за 500 гр, чуть дешевле
– 945 тенге, в Усть-Каменогорске, в
Семее полкило колбасы обойдется
в 925 тенге.
На втором месте по дороговизне оказался горошек консервированный. За банку в 400 гр в
Зыряновске отдают 390 тенге, в
Усть-Каменогорске 310, а вот в Семее – 290 тенге. Зато цена на яйца
в трех городах нашего региона
одинаковая – 300 тенге, соответственно 5 штук для салата обойдутся в 150 тенге. Та же история
с майонезом – 85 тенге за 100 гр
заправки в салат в каждом из трех
городов Восточного Казахстана.
Самым бюджетным ингредиентом стала морковь – по 120
тенге за кг в Усть-Каменогорске и
Зыряновске и всего 90 – в Семее.
Соответственно, для оливье вам
понадобится морковки всего-то на
13–15 тенге.
Кстати, по мнению аналитиков
(Energyprom.kz), овощи с начала

года заметно не подорожали, но
только потому, что в сезон урожая
произошло их удешевление. Именно поэтому в конец года цены на
картофель, морковь, лук сильно
не поднялись. А вот стоимость, например, яиц выросла на целых 13%,
произошло увеличение стоимости
вареной колбасы – примерно на
7,5%, майонеза – на 13,5%.
Итак, максимально дорогой оливье получится в Зыряновске. За
почти два кг салата жители этого небольшого городка отдадут 1843 тенге. Чуть больше повезло жителям
Усть-Каменогорска, им новогодний
традиционный салат обойдется в
1742 тенге, для семейчан ситуация
сложилась лучше всего – они потратят на оливье не больше 1681 тенге.
Похожая ценовая картина с другими обязательными «атрибутами»
новогоднего стола – мандаринами
и шампанским. Дороже всего фрукты покупают в Зыряновске, жители
горняцкого города отдают за кило
мандаринов 780 тенге, в Семее –
750 тенге, в Усть-Каменогорске
– 700 тенге.
С шампанским все проще. Самый
дешевый напиток можно приобрести в Семее – за 1050 тенге, жители
Усть-Каменогорска и Зыряновска
отдадут за бутылку игристого одинаково – 1200 тенге.
Итак, по нашим подсчетам, «новогодний набор» из традиционного
салата, килограмма мандаринов

ИНДЕКС ЦЕН «ОЛИВЬЕ,
ШАМПАНСКОЕ И МАНДАРИНЫ»
Данные в тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК СЕМЕЙ ЗЫРЯНОВСК

Колбаса «Докторская», 500 гр
Горошек консервированный , 1 банка – 400 гр
Яйца (5 штук)
Морковь свежая, 150 гр
Картофель свежий, 400 гр
Огурцы соленые, 400 гр
Майонез , 100 мл

ОБЩАЯ СУММА
Шампанское «Советское»
Мандарины

ИТОГ
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и бутылки шампанского самым
доступным станет для семейчан,
им он обойдется в 3500 тенге, в
Усть-Каменогорске его стоимость
уже 3642 тенге, в Зыряновске, соответственно, 3823 тенге.

Но оговоримся сразу. Цены для
нашего материала мы собирали за
неделю до Нового года, а значит,
вполне вероятно, что перед самим
праздником из-за традиционного предновогоднего ажиотажа

они взлетят вверх и еще успеют
шокировать покупателей. Остается только надеяться, что после
праздника все вернется на свои
места, в том числе и стоимость
продуктов.

Рейтинг событий 2018 года
<< 1
Погибшим оказался молодой
челов ек 1999 года рож дения.
Парень скончался на месте до
приезда скорой помощи. Водитель
управлял машиной в состоянии
алкогольного опьянения. Рядом
с ним в автомобиле находился
аким Усть-Каменогорска Куат
Тумабаев. Позже его обвинили в
том, что он попытался скрыться
с места происшествия. Дело получило широкий общественный
резонанс. Вскоре аким ВКО заявил, что после такого инцидента
у главы областного центра нет
морального права занимать высокую должность, и Тумабаев ушел
в отставку.

Бизнес-успех года
ВКО заняла первое место в стране по количеству обученных в
рамках проекта «Бастау Бизнес». За
год обучение прошли 2697 человек.
Отметим: наличие сертификата
о прохождении курсов обучения
основам предпринимательства в
рамках проекта «Бастау Бизнес»
является одним из основных условий для участия в госпрограммах
по поддержке малого и среднего
бизнеса, а значит, для получения
кредита на развитие собственного
дела. Основное направление деятельности 85% выпускников таких
курсов – это животноводство. 15%
предпочитают открывать бизнес в
сфере услуг.

Лекция года

ВКО посетили звезды Голливуда. Фото: Екатерина ГУЛЯЕВА

Социальная победа года
Восточный Казахстан первый
в стране начал строительство социально-значимых объектов по
договору концессии. Среди них
– детский сад в Семее на 320 мест
в новом микрорайоне Карагайлы.
Также по концессионному соглашению решено построить два объекта
здравоохранения – многопрофильную больницу на 300 коек в УстьКаменогорске и детскую больницу
на 200 коек в Семее.
«Я с удовольствием говорю, что
мы первые в республике подписали
концессионные соглашения, которые подразумевают привлечение
внебюджетных средств финанси-

рования», – отметил глава ВКО
Даниал Ахметов.

В ВКО первыми в стране начали
обучать сельских акимов – в регионе стартовал пилотный проект,
который поддержало Агентство РК
по делам государственной службы
и противодействию коррупции.
Первую лекцию для 50 сельских
акимов прочитал глава области
Даниал А хметов. В целом же
семинар состоял из четырех блоков – государственные процессы в
контексте исторического развития
и становления Казахстана, система
государственного планирования
и реализации правительственных
программ, использование механизма господдержки и управление
коммунальной собственностью.
Напомним, с 2018 года 100 сельских округов Восточного Казахстана получили самостоятельный
бюджет. Поэтому акимы прошли
поэтапное обучение.

Инновация года

Звезды года

В ВКО прошла первая роботизированная операция в Казахстане.
Ее провел итальянский хирург
Стефано Джидаро, который является хирургическим консультантом фирмы TrancEnterix, чьим
оборудованием оснастили Центр
роботизированной хирургии ВКО.
Специалисты отмечают, что использование таких технологий минимизирует травматизм, позволяет
качественно провести операцию
и облегчает послеоперационный
период.

Участвуя в съемках специального
проекта про Восточный Казахстан
для мировых телеканалов, нашу
область посетили звезды Голливуда
Майкл Сорен Мэдсен, Кэри-Хироюки Тагава, Марк Дакаскос. Съемки велись в сакральных историкокультурных местах Восточного
Казахстана – на озерах Маркаколь,
Рахмановских ключах, Берельских
курганах, мемориальном комплексе Абая и Шакарима. «Когда
я первый раз приехал в Казахстан,
был джунгаром. Теперь я хочу быть

В ВКО прошла первая роботизированная операция в Казахстане.
Фото: Екатерина ГУЛЯЕВА

казахом! Я удивляюсь природе вашей страны, когда можно спокойно
пить воду из горной реки», – заявил
Марк Дакаскос, для которого это
уже третий проект в Казахстане.
Конечно, это далеко не все важные события, которыми жил Вос-

точный Казахстан в 2018 году.
Хочется верить, что наступающий
год будет давать больше поводов
для гордости, пробуждать интерес
и открывать пути для решения
вопросов, из которых рождаются
новые возможности для развития.

