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Бриф-новости
Минимальный
размер
В Казахстане установлены размеры минимальной заработной
платы и пенсии.
Как сообщают республиканские СМИ, с 1 января 2019 года
минимальный размер заработной
платы составит 42 500 тенге, минимальный размер государственной
базовой пенсионной выплаты –
16 037 тенге, минимальный размер
пенсии – 36 108 тенге.
В размере 2 525 тенге установлен
месячный расчетный показатель
(МРП) для исчисления пособий и
иных социальных выплат, а также
применения штрафных санкций,
налогов и других платежей.

Систему обновят
В ВКО планируется обновить систему оповещения, установленную
более 30 лет назад. Об этом сообщил руководитель департамента
ЧС по ВКО Нурлан Мадьяров.
По его словам, сирены Восточного Казахстана не обновлялись с 1986
года. Они морально и технически
устарели. Впервые из местного
бюджета на разработку ПСД были
выделены более 15 млн тенге.
В Усть-Каменогорске будут установлены 10 сирен, хотя всего на
город требуется 300, в 2020 году
будет охвачена область, здесь потребуется установка около 3 тыс.
сирен.
«На реализацию первого этапа
потребуется примерно 177 млн
тенге, на эти деньги внедрят 10
сиренно-речевых установок, а
также приобретут и настроят центральный пульт, оборудование
перехвата телерадиовещания.
Второй этап охватит всю область,
сюда войдут приобретение и настройка остальных устройств. На
эти цели необходимо порядка 550
млн тенге», – сообщили в прессслужбе ДЧС ВКО.

В УДО отказано
Экс-главе «Казатомпрома» Мухтару Джакашеву отказали в условно-досрочном освобождении
из-за задолженности по судебным
искам. 99 млрд 600 млн составляет
его долг перед рядом государственных предприятий, пояснил
СМИ причину отказа суда в предоставлении осужденному Мухтару
Джакишеву условно-досрочного
освобождения, судья суда №2 Семея Нурлан Нуралинов на специальном брифинге.
28 ноября в суде №2 Семея в
присутствии адвоката осужденного
состоялось заседание суда по рассмотрению дела об условно-досрочном освобождении осужденного.
Мухтар Джакишев также принимал
в нем участие через видеоконференцсвязь, находясь в учреждении
ОВ 156/14 Семея.
«За девять лет отбывания наказания в местах лишения свободы
Джакишев погасил только задолженность по судебным издержкам.
Основной же долг в общей сумме 99
млрд 600 млн тенге он не погасил
даже частично. То есть ни одного
тенге не было перечислено им в
счет погашения долга за весь срок
отбывания наказания», – сообщил
на брифинге Нурлан Нуралинов.
Решение суда еще не вступило в
законную силу.

Доступ будет
9 тыс. человек в районах ВКО получат доступ к централизованному
водоснабжению.
С начала этого года по области
реализуется 50 проектов по водоснабжению и водоотведению на
сумму 16,7 млрд тенге. Из них 48
проектов стоимостью 14,9 млрд тенге – по линии Программы развития
регионов, два проекта стоимостью
1,8 млрд тенге – в рамках кредитования по программе «Нурлы жол».
«К завершению подходят 22 проекта, реализация 28 продолжится в
следующем году. Все это позволит
достигнуть 88% от общего показателя доступа к централизованному
водоснабжению», – сообщил руководитель управления энергетики и
ЖКХ ВКО Мурат Мусатаев.
До конца текущего года 9 тыс.
человек в Семее, Аягозском, Жарминском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Курчумском, Тарбагатайском и Урджарском районах получат доступ к централизованному
водоснабжению.

ТЕМА НОМЕРА:
ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО

ИНИЦИАТИВА:
КАК БАБУШКА ДАЧУ
НА БИРЖУ ПРОМЕНЯЛА

03

04

02

Мысли глобально, действуй локально
Почему бизнес расплачивается за ядерные испытания?
Необходимость выплачивать сотрудникам экологические надбавки ставит
бизнес Семея в неравные
условия с предпринимателями из других регионов
страны, кроме того, эти выплаты увеличивают размер
тарифов на коммунальные
услуги.
Алла РАДЧЕНКО

Жертвы платят жертвам
Семипалатинский ядерный полигон закрыт уже 27 лет, но проблемы компенсации жертвам былых
испытаний до сих пор вызывают
вопросы. К примеру, по закону все
пострадавшие должны получать к
ежемесячной зарплате экологическую надбавку в размере 1,5 МРП,
а также ежегодный оплачиваемый
10-дневный экологический отпуск.
Сотрудникам бюджетных организаций эту надбавку выплачивает
государство. Но вот тем, кто работает в частных компаниях, экологическую надбавку и добавочные
отпускные обязан оплатить предприниматель. На вопрос, почему
бизнесмены должны расплачиваться за ядерные испытания, к которым они не имеют отношения (да
и сами являются точно такими же
пострадавшими), ответа пока нет.
Предприниматели выкручиваются как могут. Одни сокращают
своим сотрудникам зарплату на
те самые 1,5 МРП и выплачивают
их под видом экологических надбавок. Другие вносят расходы на
эковыплаты в себестоимость своих
товаров. В итоге, покупая булку
хлеба или машину угля, каждый пострадавший автоматически вносит
деньги в экологические надбавки

«Почему мы, предприниматели, платим экологические надбавки? Не мы создавали ядерный полигон,
не мы виноваты», – возмущаются бизнесмены. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

своему земляку. Да и по конкурентоспособности местной продукции
дополнительные затраты бьют достаточно сильно, ведь возрастает
себестоимость, в которую нужно
внести экологическую надбавку
для сотрудников.
Вносят расходы на экологические надбавки в свои тарифы и услугодатели – тепловики, энергетики, водоснабжающие организации.
В итоге жертвам былых испытаний
не то что не облегчают существование, а наоборот, ухудшают его, делая коммунальные услуги дороже.
Если, например, некий семейский
сантехник в день зарплаты видит

в ведомости заветную добавочную
сумму, то уже вскоре он эти деньги
отдаст за хлеб или молоко местного
производства, в свою очередь заплатив надбавку какому-нибудь
пекарю. И этот круг бесконечен.
Вот и получается, что пострадавший регион вынужден платить себе
экологические надбавки и заодно
местную продукцию покупать по
более высоким ценам.

Если нечем платить,
тогда отмените!
Все упирается в букву закона «О
социальной защите граждан, пострадавших вследствие испытаний

на Семипалатинском полигоне»,
который гласит: «Мероприятия
по социальной защите граждан
финансируются за счет республиканского и местного бюджетов,
средств предприятий, пожертвований, благотворительной помощи,
а также средств международных
фондов». В итоге груз расплаты
несут на себе предприниматели.
Конечно, это их не устраивает. За
последние десятилетия этот вопрос
лоббировали депутаты, общественники и Палата предпринимателей.
Но поскольку он так и не решается,
бизнесмены предложили вообще
отменить спорные выплаты.

«Почему мы, предприниматели,
платим экологические надбавки?
Не мы создавали ядерный полигон, не мы виноваты. Этот вопрос
«с бородой», я уже поседел с этой
проблемой. Но ничего не поменялось за эти годы. Пусть государство
выплачивает всем экологические
надбавки. Давно пора разработать
механизм по возврату таких затрат
предпринимателям. Либо пусть отменят эти экологические выплаты
вообще», – предложил директор
ТОО «Силикат», депутат маслихата
Восточно-Казахстанской области
Борис Адианов на одной из встреч
с мажилисменами.
В правительстве давно уже согласились, что этот вопрос требует
решения. Но проблема упирается
в то, что сегодня никто не может
сказать, какую именно сумму нужно заложить в бюджет на выплату
экологических надбавок всем пострадавшим. Нет данных о том,
сколько людей обладают удостоверениями пострадавших от ядерных
испытаний. НИИ радиационной
медицины и экологии создал реестр
пострадавших, но это медицинская
статистика, туда, среди прочего,
внесены данные об умерших, но нет
сведений о многих переехавших из
Семея в другие регионы страны. И
там, даже при наличии удостоверения пострадавшего, никто не платит экологических надбавок, ссылаясь на то, что они выплачиваются
только живущим в пострадавшем
регионе. Между тем предприниматель выплачивает каждому сотруднику по 18 МРП в год, что, исходя из
размера минимального расчетного
показателя в 2018 году, составляет
43 290 тенге. Несложно подсчитать,
что для оплаты экологических надбавок коллективу из 100 человек
в нынешнем году необходимо 4,3
млн тенге.

Параллельная реальность
В Семее существуют две очереди на получение земельного
участка под ИЖС
Работа над ликвидацией
двойной очереди на земельные
участки в Семее выявила более
ста поддельных документов
с фальшивыми печатями и
подписями акимата Семея.
Из-за путаницы в документах
не могут установить личности
1728 заявителей, получивших
адресные справки на земельные участки в 2006–2009 годах.
Екатерина ГУЛЯЕВА
В бытность акимом Семея Нурлана
Омарова вышло распоряжение местной исполнительной власти выдавать
горожанам адресные справки и ситуационные схемы на земельные участки
в разных частях города. Этой работой
тогда занимался отдел архитектуры и
градостроительства Семея.
За то время, что велся прием граждан, были заполнены 36 журналов, куда
вошли фамилии 3694 человек, получивших адресные справки и ситуационные
схемы на земельные участки. Однако
закрепить за собой право частной
собственности на землю эти люди не
успели. В Семее был объявлен мораторий на выдачу земельных участков
в связи с отсутствием на свободных
землях каких-либо инженерных сетей.
«Распоряжением акима Семея Ермака Салимова 28 февраля 2017 года
в городе была создана комиссия по
инвентаризации списков очередности
граждан на получение земельных участков. Ее основной задачей стало создание
единого электронного списка очередников. Комиссия должна была проверить
каждого человека, значившегося в списках отдела архитектуры и градостроительства Семея, чтобы уточнить его
текущий статус и намерения получить
документы на свой земельный участок»,
– разъяснил «Къ» руководитель отдела
земельных отношений Семея Кудайберген Сейльханов.
Уже более полугода ведется работа
по сверке списков очередников из данных журналов. Как выяснилось в ходе
работы комиссии, не обошлось в этом

деле без мошеннических схем. В 2017
году специалисты отдела земельных
отношений обнаружили несколько подозрительных документов, где печати
и подписи отличались от обычных. Вся
собранная у граждан документация
по выдаче адресных справок и ситуационных схем была передана в отдел
криминалистики УВД Семея. Эксперты выявили более ста документов с
поддельными печатями и подписями
членов земельной комиссии города.
Этот вывод подтвердили эксперты
областного департамента внутренних
дел ВКО.
«Было возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества и подделки документов. Полиция установила двух подозреваемых, которые предлагали своим
клиентам за определенную плату взять
все заботы об оформлении земельного
участка на себя. Вместо этого они выдавали людям поддельные документы.
В 2017 году состоялся суд, который
приговорил подсудимых к двум годам

На сегодняшний день
пока не установлены данные по 1728 заявителям,
чьи имена или фамилии
невозможно прочитать.
Но решается вопрос по
внесению 582 человек,
чьи имена и документы
были точно установлены,
в общую очередь для
получения земельного
участка под ИЖС.
Фото автора

лишения свободы. Документы были
аннулированы, а заявители исключены из списков очередников.
Защищать свои права они могут в
суде», – рассказал подробности уголовного дела руководитель отдела
земельных отношений Семея.
Работникам ЦОНа по информационной базе «Учет физических лиц»
удалось идентифицировать фамилии 582 заявителей, 57 из которых
в разные годы выбыли из Семея для
постоянного проживания в других
городах республики. На сегодняшний день пока не установлены
данные по 1728 заявителям, чьи
имена или фамилии невозможно
прочитать.
«При проведении инвентаризации обнаружено множество совпадений и повторений, орфографические ошибки в написании фамилий
и адресов. Некоторые фамилии
написаны вообще без инициалов,
указания РНН, ИИН или адреса

прописки. Был случай, когда некий
А. Елемесов упоминался в разных
журналах пять раз. Потому как нет
полной расшифровки имени и отчества, возникает вопрос: это один и
тот же человек пять раз записан или
это разные люди? Под номером 3694
в журнале записаны данные в таком
виде: «…теков О.О.». Нам остается
догадываться: кто это такой? И подобных примеров безграмотного
заполнения журналов очередности
достаточно много. 460 фамилий,
указанных в журналах, повторяются по нескольку раз», – привел
примеры из практики Кудайберген
Сейльханов.
В настоящее время решается
вопрос по внесению 582 человек,
чьи имена и документы были точно установлены, в общую очередь
для получения земельного участка
под ИЖС. Для этой цели в начале
2019 года будет создана городская
коллегиальная комиссия из числа
сотрудников акимата, городской
прокуратуры и представителей
общественности.
Кроме того, удалось установить,
что часть заявителей уже получили земельные участки по общему
списку с 2014-го по 2017 год. 746
человек дожидаются своей очереди.
Еще 39 человек умерли.
«Проделана огромная работа по
уточнению списков заявителей.
И она продолжается по сей день.
Мы несколько раз через средства
массовой информации обращались
к жителям Семея с просьбой прийти в отдел земельных отношений
и уточнить свои данные по списку
очередников 2006–2009 годов.
Пусть медленно, но люди приходят и
находятся. Хотелось бы, чтобы этот
процесс ускорился. Ведь речь идет о
земле. И проблемами граждан могут
воспользоваться некие деструктивные силы и организации. В наших
интересах завершить эту непростую
работу и начать выдавать людям земельные участки под строительство
домов», – прокомментировал ситуацию аким Семея Ермак Салимов.
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С кого копеечка, с кого червонец
Ставки тарифов на водоотведение в городах ВКО разнятся в 7,5 раз
После того, как глава государства раскритиковал ситуацию
в сфере ЖКХ, тема тарифообразования стала одной из самых популярных. «Къ» решил
выяснить, сколько сегодня
платят за услуги водоканалов
жители ВКО, и узнать, кому
вода влетает в копеечку…
Оксана СОСНОВСКАЯ

Платим по-разному
Вопрос, насколько рационально коммунальные предприятия распределяют
средства, полученные от абонентов, в
течение последнего месяца активно обсуждается на общественных слушаниях.
Представители водоканалов из разных городов и районов рассказывают
об изношенности сетей на 70–80%,
необходимости модернизации оборудования, жалуются на рост затрат
на электроэнергию. Но, при схожести
реестра проблем, расценки на услуги
по водоснабжению и водоотведению
серьезно разнятся.
На сайте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК представлена
информация обо всех поставщиках
коммунальных услуг. В ВКО водоснабжением и водоотведением занимаются
более 40 организаций, в числе которых
и КГП, и ТОО. В некоторых городах, к
примеру в Усть-Каменогорске, Семее,
Риддере, сразу несколько поставщиков
услуг, но для анализа мы брали предприятия с наибольшим количеством
абонентов.
Самые высокие тарифы у сельских
коммунальщиков. В антимонопольном
ведомстве ВКО поясняют, что расценки зависят от количества абонентов,
протяженности сетей, их состояния,
конфигурации водозаборов. И по всем
этим показателям сельские организации находятся далеко не в выигрышном положении. В итоге стоимость
одного кубометра воды доходит до
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287 тенге (все суммы указаны без
учета НДС). Чтобы снизить нагрузку
на кошельки сельчан, предусмотрена
система субсидирования стоимости
услуг по подаче питьевой воды.
«За 10 месяцев 2018 года на частичное возмещение затрат сельских
коммунальщиков направлено 320 млн
тенге», – говорит заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ
по ВКО Асхат Букатов.
В управлении уточняют, что субсидии помогли сэкономить семейный
бюджет более чем 80 тыс. человек в 104
населенных пунктах. Не отказались бы
от такой поддержки и горожане.

и водоотведение, попали УстьКаменогорск, Семей, Риддер, Зыряновск, Курчатов и Серебрянск. Во
всех этих населенных пунктах водой
горожан обеспечивают коммунальные государственные предприятия.
Самый высокий тариф – в небольшом Серебрянске. Один кубометр воды обходится серебрянцам
в 127,46 тенге. При этом тариф на
водоотведение одного куба составляет 199,07 тенге.
Сами горожане такие расценки
считают парадоксальными. Город
стоит на Иртыше, здесь же расположена Бухтарминская ГЭС, то есть
и вода, и электричество у серебрянцев в шаговой доступности…
Аким моногорода Сергей Гордиенко объясняет, что в рамках
действующего законодательства
у местного коммунального пред-

Риддер в шоколаде,
Серебрянск …
В список городов ВКО, в которых мы
сравнили тарифы на водоснабжение

Антон СЕРГИЕНКО
Задача стабилизационного фонда Восточно-Казахстанской области довольно проста – обеспечение
продовольственной безопасности
региона и недопущение роста цен
на плодоовощную продукцию. При
этом структура управления фондом
достаточно сложная. По сути распоряжается фондом специальная
областная комиссия. Ее председатель – заместитель акима ВКО,
рабочие органы – управление сельского хозяйства ВКО и управление
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
региона. Определенное влияние на
принятие решений теоретически
имеют представители управлений
предпринимательства и торговли,
сельского хозяйства, а также представители объединений субъектов
частного предпринимательства и
общественных организаций. Перечень, объемы продовольственных
товаров, фиксированная цена закупа и реализации определяются
комиссией на основе регионального баланса спроса и предложения,
сведений рабочего органа о посевных площадях, прогнозном урожае,
сложившихся ценах за прошедший
календарный год. Есть и специальная организация, которая проводит
закупочные и товарные интервенции – АО «НК«СПК «Epтic».
Как пояснил «Къ» исполняющий
обязанности председателя правления СПК Думан Рахметкалиев, для
обеспечения прозрачности сделок
и закупа товаров по минимальной
цене приобретение продукции
в стабилизационный фонд проходит через товарную биржу, а
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Ритейлеры отмечают, что спрос рождает предложение. Люди готовы платить больше, но покупать то, что считают нужным. Фото из архива «Къ».

участвовать в торгах могут все
отечественные товаропроизводители, которые при желании могут
и проверить результаты. К слову,
в ближайшее время большинство
госучреждений перейдет на закупки через товарные биржи.
«По итогам торгов биржи АО
«Универсальная товарная биржа
Астана» по г. Усть-Каменогорск
и ВКО» победителем стало ТОО
«Агрофирма Приречное». Так как
у ТОО «Агрофирма Приречное»
минимальная цена закупа товара
и качество продукции подходит
по требованиям, в региональный
стабилизационный фонд через
товарную биржу произведен фьючерсный закуп 7500 т плодоовощной продукции урожая 2018 года
на общую сумму 449 925,0 тыс.
тенге по цене 59,99 тенге за 1 кг с
учетом НДС. Эта же фирма хранит
всю продукцию и доставляет ее на
точки, при этом цена продукции
возрастает до 65 тенге за килограмм», – сказал он.
Учитывая нюансы с доставкой
и хранением, общий бюджет социальных закупок овощей на 2018
год возрастает до 487 млн 500 тыс.
тенге. Интересно, но основным
поставщиком фонда «Агрофирма
Приречное» была и в 2016-м, и 2017
году. По документам, находящимся в открытом доступе, директор
предприятия Мухит Тумабаев –
отец Куата Тумабаева, кстати, не
так давно со скандалом покинувшего пост акима Усть-Каменогорска.
Вся продукция в течение осеннезимнего периода реализуется в 88
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пунктах по Усть-Каменогорску и
Семею. Впрочем, находятся они не
на популярных рынках, а разбросаны в городах, ближе к магазинам
шаговой доступности. Хотя бывают
и исключения.
Для Усть-Каменогорска в этом
году закуплено 3 300 т плодоовощной продукции, для Семея – 4 200 т.
Из общего количества: картофеля
– 4100 т, капусты – 750 т, моркови
– 1500 т, лука – 1150 т. По мнению
комиссии, это наиболее социально
значимые овощи.
Колоссальные бюджетные средства тратятся на сдерживание
средних цен по городам. Удается
ли добиться желаемого результата? Исполняющая обязанности
руководителя управления предпринимательства и индустриальноинновационного развития региона
Ольга Григорьева считает, что
да. Вот и согласно официальным
статистическим данным, опубликованным на сайте Комитета по
статистике РК, за период межсезонья 2015–2016, 2016–2017 и
2017–2018 годов резких скачков
цен на плодоовощную продукцию
не зафиксировано и вряд ли такое
произойдет в будущем.
«Реализация товаров регионального стабфонда началась 5 ноября
2018 года и продолжится до 15 мая
2019 года по фиксированной цене,
утвержденной постановлением
акимата Восточно-Казахстанской
области в 88 торговых точках. Из
них: без применения торговой
надбавки, по 65 тенге за килограмм – в собственных торговых
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На другом полюсе тарифной
прямой находятся жители Риддера,
которые платят за один кубометр
воды всего 34,89 тенге. Тариф на
канализацию в моногороде тоже
самый низкий по ВКО – 26,23 тенге.
«При полной степени благоустройства за воду и канализацию
потребитель без счетчика платит
678,38 тенге в месяц, – отмечает
директор КГП на ПХВ «Водоканал»
Риддера Татьяна Киреева. – У нас тарифы – одни из самых низких по РК».
Если в других городах опираются
на подземные источники, то в Риддере воду берут с поверхности реки
Громотухи. Такой способ забора
помогает экономить электроэнергию и, соответственно, бюджет.
Впрочем, система поверхностного
водозабора дает сбой, когда в Громотухе образуется шуга.
«На такие случаи был построен
подземный водозабор, – говорит Татьяна Киреева. – По нормативам он
обеспечивает 50% потребителей.
На его строительство, которое длилось 13 лет, из республиканского
бюджета было выделено более 700
млн тенге».
В идеале для стопроцентного охвата населения необходимо построить и вторую очередь подземного
сооружения. Еще одна задача – ремонт изношенных на 70% сетей. В
водоканале отметили, что средства
для последнего учтены в тарифной
смете. Планомерные ремонтные
работы последних лет помогли снизить аварийность. Если в 2010 году
на сетях было зафиксировано 250
порывов, то в 2018-м – только 12.
Тарифы в оставшихся городах
разнятся не столь сильно. Семейчане платят больше риддерцев, но
меньше остальных. Курчатов и УстьКаменогорск – в середине рейтинга.
Зыряновцам куб воды обходится
дешевле, чем устькаменогорцам,
но это «компенсируется» немалыми
затратами на водоотведение.

Водная петля
Шемонаихи

Картофельные реки,
капустные берега
Около 450 млн тенге получило ТОО, специализирующееся на пополнении
стабилизационного фонда
региона. Хватит ли этой
суммы на закуп необходимого количества сельхозтоваров, насколько разумно
используются бюджетные
деньги для удержания цен
на плодовоовощную продукцию, а также почему
горожане предпочитают
покупать овощи на рынках,
где их цена выше, разбирался корреспондент «Къ».

приятия нет возможности покупать
электроэнергию напрямую у БГЭС.
Кроме того, город расположен в
рельефной местности. От точки
забора воды до потребителей – три
подъема: разница высот доходит
до 140 метров, что увеличивает
энергозатраты.
Главная причина высоких расценок, по словам руководителя подразделения Серебрянска и поселка
Новая Бухтарма КГП «ЗМЭП» Сергея Фоминых, в несоответствии
мощности водовода и сопутствующего оборудования численности
абонентов. Систему, рассчитанную
на несколько десятков тысяч населения, запускали в работу в начале
1990-х. Сегодня же в Серебрянске,
по данным Комитета по статистике
РК, проживает всего 8435 человек.
Дорогая в обслуживании понижающая электроподстанция задействована только на 15%. Серьезных
затрат требует и содержание очистных сооружений.
Дорогостоящий проект реконструкции системы водоснабжения
еще шесть лет назад был включен в
программу развития моногородов,
но делать серьезные финансовые
вваливания в маленький городок
правительство не спешило.
«В этом году нам выделили из
областного бюджета 20 млн тенге
на разработку ПСД, – рассказывает
Сергей Гордиенко. – В техническом
задании указано, что нужно оптимизировать сети по актуальному
количеству людей и провести модернизацию оборудования».
По предварительным подсчетам,
проект будет стоить не менее 1,5
млрд тенге. Но только его реализация поможет существенно снизить
затраты горожан на воду. Пока
же, в свете поручения президента,
серебрянские коммунальщики,
поскребя по сусекам внутренних
резервов, планируют с 1 января
снизить расценки на 3%.

точках СПК, с минимальной торговой надбавкой не более 10% от
стоимости, а именно 72 тенге за
килограмм – в 37 торговых точках
по Усть-Каменогорску и в 39 торговых точках по Семею, с которыми
акиматами городов заключены
меморандумы о сотрудничестве»,
– комментирует г-жа Григорьева.
Тем не менее цены вне точек
стабфонда, по тем же данным Комитета по статистике Республики
Казахстан, значительно выше. К
примеру, килограмм моркови в
течение девяти месяцев 2018 года
стоил и 98 тенге, и 140 тенге, а
картофеля – от 88 тенге до 106 тенге. Впрочем, отмечают эксперты
рынка, точки могут помочь далеко
не всем, а фермеров, перекупщиков и продавцов они и вовсе мало
сдерживают.
Вместе с тем руководитель одного из крупнейших супермаркетов
Усть-Каменогорска Мухаммед
Рахимжанов, прекрасно понимающий ценовую политику и тех, и
других, и третьих, так прокомментировал ситуацию: «Спрос рождает
предложение. Если бы никто не
покупал капусту, картофель и лук
по 90 тенге, когда они есть по 65, то
никто и не продавал бы за эту цену.
Но многие покупатели предпочитают продукцию из определенных
районов области или от определенных фермерских хозяйств и им
не нравится продукция стабфонда.
Они готовы платить больше, но
покупать то, что считают нужным.
У нас в супермаркете есть точка
стабилизационного фонда, есть
фермеры, реализующие товар со
своих полей и подворий, и есть
перекупщики. И для всех находится
покупатель, никто не жалуется,
никто не в накладе. Но вообще
стабфонд помогает сдерживать
рост цен – это однозначно, потому
что бывали года, когда у нас цена
за килограмм картофеля доходила
до 190 тенге, сейчас выше 115 не
поднимается».
По мнению экспертов рынка, в
целом свою миссию стабилизационный фонд выполняет, хотя и ценой
почти в полмиллиарда тенге. Однако
его продукция пользуется спросом
далеко не у всех, возможно из-за наличия единственного поставщика.
Впрочем, он не мешает устанавливать выгодные для себя цены другим
игрокам плодоовощного рынка, и в
итоге – довольны все.

Власти ВКО взялись
за реконструкцию водозаборов
Сразу несколько объектов
в ВКО могут перейти в разряд проблемных, а более
3 млрд тенге, выделенных
на их строительство по
программе «Нурлы жол»,
грозят остаться неиспользованными.
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
Достаточно серьезные средства
выделялись ВКО из Национального
фонда на реализацию государственной программы инфраструктурного
развития «Нурлы жол». Только на
строительство объектов энергетики
с 2015 по 2018 годы было выделено
более 17 млрд тенге, часть средств
пока так и остается неосвоенной.
Самым проблемным на сегодня
является строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных путей в селе Красная
Шемонаиха Шемонаихинского
района. Объект должны были сдать
еще в январе текущего года. Об
этом сообщил заместитель акима
ВКО Серик Актанов.
«В январе 2017 года был заключен договор с подрядной организацией ТОО «Өскемен Құрылыс»
на сумму более 260 млн тенге. На
сегодняшний день освоено только
191,8 млн тенге. В декабре 2017
года в связи с неисполнением
подрядной организацией обязательств по договору в бюджет было
возвращено 68,5 млн тенге», – сообщил Серик Актанов.
Как выяснилось позже, во время
строительства, в ходе реализации
данного проекта было решено и
вовсе продолжить корректировку
утвержденной проектно-сметной
документации из-за скального
грунта в селе Красная Шемонаиха.
Почему ранее это факт не был
учтен, непонятно, но на корректировку ПСД из местного бюджета
дополнительно были выделены
еще 3 млн тенге. Теперь проводятся экспертные работы, которые
должны завершиться до 30 декабря
текущего года, соответственно
срок ввода в эксплуатацию сдвинут
на 2019 год.
«В прошлом году из-за подрядчика ТОО ПСК «Өскемен Құрылыс»
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были сорваны все сроки строительства. С нашей стороны была
проведена корректировка проекта,
определен новый подрядчик. Планируем до конца года закончить
госэкспертизу и работу продолжить», – прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности
акима Шемонаихинского района
Дмитрий Горьковой.
На что аким ВКО Даниал Ахметов заметил, что люди в селе ждут
воду уже несколько лет. «Воды
там или нет, или она ужасного
качества, – сказал он. – Жестко
контролируйте ход строительства
водозабора. Завершить работы и
сдать объект необходимо не позднее июня 2019 года».
Что касается подрядчика, то с
ним выяснять отношения глава
региона велел в суде.
«Еще в 2017 году из-за необходимости проведения корректировки
проекта было подано заявление в
суд, по решению суда строители
обязаны были закончить проект.
По проекту сейчас идет удорожание, но ТОО «Өскемен Құрылыс»
так и не признали недобросовестным подрядчиком», – сказал
Дмитрий Горьковой.
«Мы знаем решение наших судов, которые зачастую противоречат логике и не только логике, –
ответил аким ВКО Даниал Ахметов.
– Подавайте на апелляцию!»
Буквально в предпоследний
день текущего года – в воскресенье 30 декабря – должно быть
завершено строительство сразу
нескольких объек тов: реконструкция двух водозаборов в УстьКаменогорске на сумму 1 млрд
600 млн тенге, водопроводных
сетей в селе Кайнар в Семее (367
млн тенге).
На 2019 год перенесли сдачу не
только злосчастного водозабора в
Красной Шемонаихе, но и еще одного объекта в Семее – водозабора
«Затон». Сумма его реконструкции
по договору составила 1 млрд 330
млн тенге, на 13 ноября было освоено всего лишь 37,6% – 502 млн
тенге. В данный момент проект
также находится на корректировке. Ожидается, что его стоимость
увеличится более чем на 1 млн
тенге.
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Это увлекательный
был аттракцион…

Денег не хватило

С апреля по ноябрь в Восточном Казахстане
не хватало средств на субсидирование процентной В Верховном суде решена
судьба Усть-Каменогорского
ставки по кредитам клиентов фонда «Даму»
парка каруселей «Металлург»

Екатерина ГУЛЯЕВА

Вместо года – три месяца
Как пояснила на встрече с предпринимателями директор регионального
филиала ФРП «Даму» по ВКО Анжела
Маслова, в 2018 году для выплаты субсидирования ставки вознаграждения в
банках ВКО по кредитам предпринимателей из республиканского бюджета
было выделено в общем 1 млрд 670
млн тенге.
«Самой популярной среди предпринимателей ВКО остается программа
«Дорожная карта бизнеса-2020». За
девять месяцев 2018 года были подписаны договоры субсидирования по
109 проектам на общую сумму кредита
10 млрд тенге. При этом выплачено
было субсидий на сумму 1 млрд 349
млн тенге за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета и
фонда «Даму». Однако этих средств не
хватило. И чтобы хоть немного поддержать предпринимателей пока решался
вопрос с выделением дополнительных
средств из республиканского бюджета,
6 июня 2018 года решением маслихата
ВКО из областного бюджета были выделены дополнительные 150 млн тенге
для субсидирования новых проектов
области», – пояснила Анжела Маслова.
Для сравнения, в 2017 году количество одобренных проектов по программе «ДКБ-2020» в ВКО составило 185, а
сумма выплаченных субсидий достигла
1 млрд 693 млн тенге.

Трансферт в конце года
Дополнительный трансферт в сумме
500 млн тенге региональный филиал
фонда «Даму» по ВКО получил только
на днях. Теперь стоит задача освоить
эту сумму за то время, что осталось до
конца 2018 года.
«Мы встречаемся с предпринимателями, чьи проекты ждут одобрения
в банках на льготное кредитование.
Кроме того, сотрудники фонда «Даму»
в городах и районах области звонят
всем предпринимателям подряд,
разъясняем изменения, которые произошли в программах поддержки
предпринимателей и приглашаем их
представить свой проект для расширения уже существующего бизнеса или
открытия новых направлений. Цель
этих звонков и встреч – предоставить
предпринимателям государственную
помощь для развития их бизнес-инициатив», – рассказала Анжела Маслова.

Поддержка государства:
для кого и сколько?
В целом в ВКО сейчас достаточно
популярными являются две из четырех программ, направленных на поддержку предпринимательства. Это
«ДКБ-2020» и программа «Развитие
продуктивной занятости и массового
предпринимательства».
Это ожидаемый результат, поскольку
льготные кредиты в сумме до 15 млн
632 тыс. 500 тенге могут получить сра-

зу несколько категорий казахстанцев:
безработные, самозанятые граждане,
действующие предприниматели.
По данным, предоставленным региональным филиалом Фонда развития предпринимательства «Даму»
по ВКО, по программе «Развитие
продуктивной занятости и массового
предпринимательства» в 2017–2018
годы профинансировано 111 проектов
на общую сумму кредита 1 млрд 270
млн 51 тыс. тенге.
«Не стоит сразу замахиваться на многомиллионные проекты. Это огромный
риск потерять все. Следует ориентироваться на мелкие свободные ниши на
рынке, где нет особой конкуренции, но
есть реальная возможность заработать.
И при этом кредиты достаточно низкие,
а значит, и риски намного меньше», –
посоветовала Анжела Маслова.
В ВКО есть еще две региональные
программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса.
Одна из них – «Акниет» – поддерживает
проекты по конечной ставке 8,5% до 84
месяцев через банки второго уровня.
В 2018 году софинансирование бюджета ВКО и фонда «Даму» по данной
программе составило 1 млрд 300 млн
тенге. Из них на текущий момент освоено 254 млн тенге.
Также рассматриваются заявки
предпринимателей по 10 проектам
в рамках реализации пилотной программы Семея «Устойчивые города
для низкоуглеродного развития»,
инициированной фондом «Даму»,
правительством Казахстана, Программой развития ОНН и Глобальным
экологическим фондом. Здесь идет
поддержка проектов, направленных
на энергосбережение, переработку
отходов и сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Владельцев развлекательных аттракционов лишили
права государственной
регистрации на имущество.
Массивные сооружения
«Галеон», «Спрут», «Телекомбат» и другие должны быть
демонтированы и вывезены
с территории. Теперь, когда
в судебных тяжбах поставлена точка, городские власти
намерены провести реконструкцию в парке.
Ирина ОСИПОВА

Из суда да в суд

Напомним, «Къ» ранее писал
об истории единственного в УстьКаменогорске парка аттракционов
«Металлург», который в течение
многих лет не получал должного
внимания из-за земельных споров
между акиматом и ТОО «ВАТ» – владельцами установленных на территории аттракционов, кафе, зданий
касс, ограждений, набережной,
деревьев и даже газонов. В 1996
году имущественный комплекс
«Металлург» был выкуплен ТОО
«ВАТ» у АО «УК СЦК».
Суды между сторонами длятся
уже около 17 лет. За это время
руководство частной фирмы и
городские власти не смогли договориться об условиях содержания
и благоустройства парка. ТОО
«ВАТ», некогда бывшее владельцем
всего парка, в связи с изменением
законодательства потеряло право
частного владения участком и
стало арендатором. Вскоре, когда
срок аренды подошел к концу, чиновники попросили бизнесменов
освободить территорию. Далее по
суду государственная регистрация
на имущество, в том числе и аттракционы, была отменена.
Юристы ТОО «ВАТ» подавали
иски в межрайонный экономический, а затем и в областной суд, где
проиграли дело. В конце сентября
спор был рассмотрен в Верховном
суде. В окончательном решении
сказано, что государственная регистрация прав на имущество
– здания и сооружения, асфальтовое покрытие, деревья и газоны,
ограждения и площадки – за ТОО
«ВАТ» признана недействительной.
«ТОО «ВАТ» обязано освободить
земельные участки, демонтировать
и вывезти размещенное на территории парка «Металлург» имущество,
принадлежащее ему», – говорится в

Портфель проблемных
кредитов
По информации регионального
филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» в ВКО, в 2018 году
в проблемный портфель вошли 54 проекта на общую сумму 639 млн 791 тыс.
тенге. Из них большую часть – 44 проекта – составили кредиты по прямому
финансированию. Здесь общая сумма
задолженности клиентов достигла
более 463 млн тенге. Почти в 2,6 раза
меньше – около 177 млн тенге – составила задолженность по проектам,
где фонд «Даму» выступал гарантом.
«Специалисты и юристы регионального филиала фонда работали с
клиентами фонда по взысканию задолженности по кредитам, выданным
государством. Для двоих заемщиков в
банке второго уровня был разработан
индивидуальный график погашения
образовавшейся задолженности по
кредиту. Восемь человек погашают
свои кредиты по исполнительному листу. Необходимую сумму ежемесячно
вычитают из их заработной платы или
пенсии. Эти меры позволили взыскать
с должников около 10 млн тенге. При
этом фонд был вынужден списать долги как безнадежные на сумму более 30
млн 500 тыс. тенге», – проинформировала директор регионального филиала
Фонда развития предпринимательства
«Даму» по ВКО Анжела Маслова.
В целом анализ портфеля проблемных кредитов показал, что 44 проекта,
задолженность по которым растет уже
не один год, необходимо признать безнадежными. Причина одна: полное
отсутствие доходов и какого-либо имущества у заемщика. Чтобы списать эти
долги, специалисты фонда занимаются
процедурой банкротства конечных
заемщиков по проблемным кредитам.

Гистограмма: Вячеслав БАТУРИН

Более семи месяцев предприниматели ВКО самостоятельно
выплачивали всю сумму по
выданным льготным кредитам, включая и проценты. Все
средства, выделенные на 2018
год, были освоены еще в начале апреля. Только в середине
ноября из республиканского
бюджета выделили дополнительный трансферт в сумме
500 млн тенге. Освоить их
предстоит до конца текущего
года.

судебных документах. Исключение
составляют только объекты благоустройства общего пользования.
Главным аргументом, который
приняла во внимание судья Верховного суда Шолпан Иманиязова
при вынесении решения, стала изначально незаконная регистрация
прав на большую часть имущества,
которая была проведена по документам в 2003 году.
В настоящий момент парк закрыт
для посетителей, аттракционы пока
так и не демонтированы, не вывезены с территории. Руководство ТОО
«ВАТ» отказалось прокомментировать ситуацию.

Что будет?
У акимата Усть-Каменогорска
свои планы на этот парк. Еще в
2016 году на сайте goszakup.kz был
объявлен конкурс на разработку
проектно-сметной документации
на реконструкцию «Металлурга».
Конкурс был проведен, но лот так и
не был исполнен. По словам специалиста отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Усть-Каменогорска Ларисы Кондаковой, это было связано как раз с
тем, что судебные тяжбы затянулись,
не существовало окончательного
решения, вступившего в законную
силу. Теперь эта работа начнется
снова.
«Проект развития благоустройства планируется выполнить в существующих границах территории
парка. В проекте предполагается
предусмотреть мероприятия по
очистке прудов и благоустройству
береговой территории. Стоимость
строительно-монтажных работ
по благоустройству парка определится после разработки сметного
расчета. После получения положительного заключения комплексной
вневедомственной экспертизы по
проекту на рассмотрение бюджетной комиссии будет направлена
бюджетная заявка для выделения
необходимых средств», – сообщили
«Къ» в акимате Усть-Каменогорска.
На стадии разработки ПСД по
реконструкции и развитию «Металлурга» акимат планирует рассмотреть возможность приобретения
и установки новых аттракционов.
По информации, озвученной
директором ТОО «ВАТ» Андреем
Татарниковым ранее, стоимость
одного крупного бывшего в употреблении аттракциона равна
350–400 тыс. евро. Еще столько же
понадобится на перевозку и монтаж
сооружений.

Война за парк «Металлург» окончена. Теперь все до последнего камня здесь
принадлежит государству. Фото автора

На заметку предпринимателям
Недропользователи Восточного Казахстана рассказали, что мешает сотрудничеству
с местными поставщиками услуг и товаров
Импортозамещение – стратегическая задача. Для
горнорудного Востока страны актуален вопрос роста
процента казсодержания
в закупках недропользователей. О том, какие товары
промгиганты до сих пор
приобретают за рубежом и
что мешает партнерству с
местным бизнесом, рассказали в Зыряновске.
Оксана СОСНОВСКАЯ

Поясок
для бизнеса
Над созданием пояса МСБ вокруг
крупных компаний в ВКО работают
с 2012 года. Партнерская программа, по данным руководителя отдела
обрабатывающей промышленности управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Меира
Маратова, стартовала на базе ТОО
«Казцинк». За годы работы более
600 отечественных фирм стали
постоянными партнерами промышленного гиганта.

Не менее 20% заявителей «отсекаются» после проверки пакета документов,
поданных для участия в тендере. Фото автора

В рамках очередной встречи с
товаропроизводителями Зыряновского района специалист офиса по
развитию казахстанского содержания ТОО «Казцинк» Станислав
Курносенко рассказал, что общая
сумма закупок, проведенных компанией за девять месяцев 2018
года, составила 368 млрд тенге.
Доля казахстанского содержания –
44,16%. Без учета импортируемого
сырья – 55,7%.

Специалист офиса отметил, что
компания стремится к сотрудничеству именно с отечественными
предприятиями. Но пока полностью отказаться от импорта не
удается: в Казахстане не производят ряд товаров, необходимых для
работы недропользователя.
За рубежом приобретаются огнеупоры, шары помольные, цианистый натрий, металлургическое
и обогатительное оборудование,

горно-шахтная техника. Львиную
долю импорта составляет мелочь
коксовая и кокс литейный.
Если же посмотреть статистику по приобретению компанией
товаров, которые производятся в
Казахстане, то доля казсодержания
превышает 94%.
К слову, подразделения «Казцинка» базируются в нескольких
регионах страны, но основные
производственные площадки находятся в ВКО. За три года более
тысячи предприятий Востока стали
партнерами недропользователя.
Общая сумма трехлетних закупок
у производителей области – 168
млрд тенге. В Зыряновском районе
с компанией сотрудничают 48 поставщиков товаров и услуг. В числе
крупнейших (по суммам закупок)
– ТОО «Бухтарминская цементная
компания» и «Коллизея».

Товар есть,
документа нет
По словам начальника службы
коммерческого анализа и развития компании «Казцинк» Татьяны
Ивановой, с каждым годом растет
число организаций, принимающих
участие в тендерах по закупкам.

Если раньше в конкурсе участвовали две-три компании, то сегодня
– сразу семь-восемь. В отдельных
случаях количество претендентов
доходит до 15.
Но ни желание участвовать в тендере, ни даже качество товара или услуги не может гарантировать победу.
В «Казцинке» отмечают участившиеся случаи некачественного оформления конкурсной документации
потенциальными партнерами. Не
менее 20% заявителей «отсекаются»
после проверки пакета документов.
Случается, что в рамках одного тендера проблемы с документами имеют сразу несколько претендентов.
По информации представителя
«Казцинка», в редких случаях
возникают проблемы, связанные
с предметным содержанием конкурсной заявки. В основном, претензии имеются к техническому
исполнению документации.
«Законодательство часто претерпевает изменения и, возможно,
поставщики не успевают вникнуть
во все нюансы», – предполагает
Татьяна Иванова.
Часто предприниматели забывают предоставить тот или иной
документ, либо же неверно за-

полняют бумаги. Много вопросов
и по переводам документации на
государственный язык. Есть, к примеру, факты несовпадения данных
в казахском и русском вариантах.
Отклонение заявок претендентов на победу и проверка следующих участников отнимают время.
В «Казцинке» рассказали, что, возможно, система взаимодействия
крупных компаний и субъектов
малого и среднего бизнеса будет
усовершенствована уже в ближайшее время. Так, по словам Татьяны Ивановой, промышленные
ассоциации Казахстана совместно
с Национальной палатой предпринимателей разработали предложения по изменению правил закупа
товаров, работ и услуг, которые
пока находятся на рассмотрении.
Также в рамках встречи товаропроизводителям напомнили
о возможности господдержки.
По данным руководителя отдела
предпринимательства Зыряновского района Галии Алпыспаевой,
за последние три года местные
бизнесмены, воспользовавшись
субсидированием ставки вознаграждения, получили кредиты на
общую сумму 1,1 млрд тенге.
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Людмила Михайлова:
«На Алтае другое мироощущение»
«Заповедный Алтай Казахстана» – так назвали свой
первый любительский
документальный фильм его
авторы – Людмила Михайлова и Илья Бараховский.
В числе прочего в фильме
кинематографистов-любителей рассказывается о
том, почему люди, поселившиеся на Алтае, обретают
особую силу и одарены
множеством удивительных
талантов. Специально для
читателей «Къ» председатель ОО «Центр творчества
детей и молодежи «Исток»,
турист с многолетним опытом Людмила Михайлова
рассказала о том, что осталось за кадром.

Наш главный маршрут пролегал через территорию КатонКарагайского национа льного
парка – одной из жемчужин Восточного Казахстана. Его природа
не устает нас удивлять красотой
своей первозданности, величием
и гармонией.
– В фильме вы представили
интервью двух жителей села
Черновое – Байгажи Жакиярова
и Веры Климовой. Как вы познакомились с ними?
– Это наши давние хорошие
друзья. Мы в течение многих лет
бываем у них в гостях, когда удается забрести в село Черновое,
расположенное в самом сердце
Катон-Карагайского национального парка. Это удивительные,
разносторонние, талантливые
люди, которые сумели применить
свои дарования в условиях почти
полного отсутствия всех благ современной цивилизации.
Байгажи уже пенсионер, но до
недавнего времени он работал
лесником в Черновинском лес-

Екатерина ГУЛЯЕВА
– Людмила, несмотря на то, что
ваш опыт в туризме измеряется
не одним десятилетием, документальные фильмы о туризме
вы никогда в своей жизни не
снимали. Откуда появилась такая идея?
– Фильм стал результатом многолетнего тесного сотрудничества
группы любителей туризма из
Семея с представителями ведомственной целевой программы
Алтайского края по поддержке и
развитию связей с соотечественниками за рубежом. С 2015 года мы
по приглашению алтайских коллег
регулярно посещаем их фестивали
и праздники. Первое сильное впечатление оставил праздник «Алтайская зимовка», посвященный
открытию зимнего туристического
сезона в Алтайском крае, побывали
мы и на празднике «День сибирского валенка» в фольклорном
стиле, а также на горнолыжных
соревнованиях.
Особые чувства и восторг вызвало посещение в Советском районе
незамерзающего Лебединого озера. Это небольшое озеро с теплыми

Документальный фильм любителей туризма из Семея стал призером VI
Фестиваля туристических и спортивных фильмов в Алтайском крае.
Фото предоставлено Людмилой МИХАЙЛОВОЙ

ключами – единственное место в
России, куда на зимовку прилетают лебеди-кликуны, занесенные в
Красную книгу Алтайского края.
Семейских туристов дважды
приглашали и на знаменитый
всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Наши семейские творческие ребята – поэты
и музыканты Владимир Алексеев и
Дмитрий Лобанов – стали дипломантами фестиваля, исполнив свои
авторские песни «Шукшин – «Калина красная» и «Друзьям».
Была и удивительная поездка по
святым местам Алтая. Помню трепетное чувство, когда, пройдя по
легкому деревянному подвесному
мостику, я подошла к стенам храма
Иоанна Богослова, расположенного рядом с селом Чемал на острове
Патмос, который омывается рекой
Катунь.
И знаете, за эти годы многочисленных турпоходов мы исходили
и изъездили весь казахстанский
Алтай. Но вот мироощущение в

ничестве Катон-Карагайского
национального парка. А еще он
художник и скульптор. Причем
для своих скульптур он использует
самые разные материалы: дерево,
гипс, натуральные камни. Одно
из его произведений – мальчик на
коне – установлено на въезде в село
Черновое. Кроме того, он активно
помогает сотрудникам Берельского музея под открытым небом:
создает для украшения музейной
экспозиции деревянные скульптуры, пишет картины. Много его
произведений в сельской школе.
Но и это еще не все его таланты.
Байгажи – великолепный мастер
по изготовлению домбры, сам сочиняет и исполняет музыку.
Когда мы спросили его, почему
он живет в такой глуши, он ответил, что другой жизни просто не
представляет.
Еще один наш давний друг – потомственная пасечница в третьем
поколении Вера Климова. Она –
политолог, училась в Москве, но
вернулась из столицы в родное село,
чтобы продолжить дело своей семьи.

У Веры Павловны удивительно
богатый внутренний мир. Она
пишет стихи, прекрасно знает
историю родного края, живо интересуется исследованиями по
Беловодью. А еще она построила
на своей пасеке часовню и гостевой
дом. И принимает в нем не только
заезжих туристов, но и всех, кто
нуждается в помощи и отдыхе. Для
нее главное в жизни – это единение
и гармония во всем.
– Будут ли еще новые фильмы?
– Надеюсь, что да. Тем более что
у нас есть очень хороший партнер
– Руслан Кибке, который помогает
совершать путешествия и снимать
кино. Мне понравился сам процесс
съемки и дальнейшая работа по
созданию фильма. Кстати, нас уже
пригласили на Томский фестиваль
путешественников «56-я параллель». Мы можем представить
фильм «Заповедный Алтай Казахстана». Но хотелось бы создать
что-то новенькое, с учетом ошибок
первого опыта.

российском горном Алтае совершенно иное. Чувствуешь необыкновенный подъем сил и энергии.
Но мы хотели в фильме показать
российским коллегам ауру заповедных мест казахстанского Алтая, его
людей особой алтайской закалки.
И когда нам предложили принять
участие в фестивале документальных фильмов о туризме, тема была
выбрана только одна – Алтай.
– Когда проходили съемки
фильма? По каким местам удалось пройти с камерой?
– Мы выбрались с группой туристов в Алтайские горы в конце июля.
Наше путешествие длилось 12 дней,
и за это время мы исколесили на автобусе более 1600 км в обе стороны.
На самом деле Илья Бараховский,
мой соавтор и оператор, собрал
видеоматериал на 10 часов, и в
короткометражный фильм длительностью 16 минут вошла лишь малая
толика всего, что мы увидели и с кем
пообщались по дороге.

Как бабушка дачу на биржу променяла
Бабушки бывают разные:
кто-то вяжет носки для внуков,
кто-то выводит новые сорта
картошки на дачном участке.
А 64-летняя жительница УстьКаменогорска, бывший работник металлургического завода
Тамара Колмогорова, выйдя
на пенсию, пристрастилась к
торгам на фондовом рынке.
Теперь ее день начинается с
анализа биржевых сводок и изучения принципов инвестирования «волшебника из Омахи»
Уоррена Баффета.

позволяло отвлечься от грустных
мыслей. Поэтому женщина оценила пользовательский интерфейс,
зарегистрировалась на бирже и
купила свои первые акции.
«Можно сказать, что я молодой
инвестор, стала участником фондового рынка не так давно. Сразу
купила акции KEGOC, сейчас они
выросли с 1360 до 1540 тенге,
скоро должны начать выплату
дивидендов. Когда мой портфель
был совсем небольшим, им было
гораздо легче управлять. В разное
время покупала и продавала акции
таких компаний, как «КазТрансОйл», «Банк ЦентрКредит», Bank
of America, KAZ Minerals. Теперь
вот купила ценные бумаги «Казатомпрома», – рассказывает Тамара Колмогорова.

Ирина ОСИПОВА

Новое, интересное
О фондовом рынке Тамара Колмогорова узнала случайно, от знакомых.
Одноклассница, Светлана Тюменцева, уже не раз принимала участие в IPO
крупных казахстанских компаний. Она
рассказала подруге при встрече, что,
покупая акции, можно получать больше процентов, нежели на банковском
депозите. Этот разговор состоялся в
трудное для Тамары Колмогоровой
время, она переживала потерю близких людей.
Идея стать инвестором пришлась по
душе, тем более с компьютером Тамара
Колмогорова всю жизнь была на ты. В
студенческие годы женщина окончила
кафедру инженерной кибернетики,

Терпение и еще раз
терпение
долгие годы работала в органах статистики, вычислительном центре Ульбинского металлургического завода.
Никаких сомнений в том, что работа на фондовой бирже не связана
с подозрительными финансовыми
схемами, у пенсионерки не было изначально. Начинающий акционер
сразу поняла, что инвестирование в
ценные бумаги поможет ей не только
сохранить свой капитал, но и приумножить. Да и само по себе новое дело

«Всем начинающим
инвесторам я бы посоветовала вступать на фондовую биржу с небольшой
суммой. И это должны
быть не последние деньги», – говорит Т. Колмогорова.
Фото автора

Темы, которые теперь находятся
в сфере интересов женщины, недавно ставшей бабушкой, выходят
далеко за пределы индексации
пенсий и дачной селекции. Сейчас
Тамару Колмогорову больше заботит, когда поднимутся в цене
акции KAZ Minerals, подвергшиеся
серьезной корректировке после
покупки Абрамовичем медного
месторождения на Чукотке, и как
сильно отличается доходность долларовых облигаций от процентов
по депозитам.

Как у любого участника фондового рынка, у Тамары Колмогоровой
были как удачные сделки, так и
убыточные, когда некоторые акции,
купленные на пике цены, показывали падение. Наиболее выгодные
торги, как правило, происходили
совершенно незапланированно.
«Когда играешь на бирже, нужно
быть готовым к убыткам. Особенно в самом начале своей истории
инвестирования. Поэтому всем
начинающим инвесторам я бы посоветовала вступать на фондовую
биржу с небольшой суммой. И это
должны быть не последние деньги.
Сейчас изучаю принципы Уоррена
Баффета, который считается крупнейшим в мире инвестором. Так
вот он никогда не спекулирует на
акциях, предпочитает покупать
недооцененные ценные бумаги. У
него многому можно поучиться», –
говорит собеседница.
Несмотря на то, что пенсионерка
отрицает азарт при совершении
сделок, во время разговора о бирже
глаза ее горят. Мечтает увеличить
портфель, реже ошибаться, чаще совершать удачные сделки. Поэтому
все мысли – о надежности компаний, в которые вложены деньги, о
перспективах их развития.

Все впереди
Единственное, о чем жалеет
молодой инвестор – поздно узнала
о возможностях фондового рынка.

«Можно сказать, все крупные
IPO я провела на даче. Обидно.
При первичном размещении цены
на акции, безусловно, были очень
привлекательны. Кстати, дачу я
не так давно продала, средства от
продажи также вложила в ценные
бумаги. Пусть деньги работают», –
продолжает разговор пенсионерка.
Как и у любого инвестора, у
Тамары Колмогоровой есть своя
финансовая цель. И она довольно
амбициозна для человека, живущего на пенсию. Когда Тамара
Колмогорова стала бабушкой,
она начала активно помогать
своей дочке и маленькой внучке,
живущим в Москве. Сделки куплипродажи на фондовой бирже она
проводит ради того, чтобы помочь
дочери рассчитаться с ипотечным
займом за квартиру в российской
столице.
Впрочем, у Тамары Павловны еще
много времени, чтобы не только выкупить квартиру в Москве, но и заработать свой первый миллион. Не
исключено, что усть-каменогорская
пенсионерка сможет повторить
историю фрау Ингебор Моц из
маленького городка в Германии, которая начала играть на бирже в 75
лет и за 10 лет заработала миллион
долларов. Ведь для долгосрочного
инвестирования важным фактором являются не столько деньги,
сколько время, детальное изучение
рынка и грамотный подход.

И на паперти можно быть счастливым
«Аварийный выход» ищут успешные люди в Усть-Каменогорске
В областном центре Восточного Казахстана для уверенно
стоящих на ногах людей, ведущих бизнес или получающих
неплохую заработную плату,
запустили социальный марафон. Его задача – показать им
жизнь с изнанки. Для многих
участников первые шаги оказались шокирующими.
Антон СЕРГИЕНКО
Принять участие в первой группе
вызвалось 12 человек. Все они неплохо обеспечены и мало кто из них
представляет, какой на самом деле
тяжелой может быть жизнь. Для большинства участников это действительно аварийный выход. Организаторы
марафона из ОЮЛ «Гражданский
Альянс Восточно-Казахстанской области» считают, что люди живут в
маленьких мирках, скорлупках своего
успеха, дома, мировосприятия. И контакт с изнанкой общества, с лицами
без определенного места жительства,

Выход из зоны комфорта
многих удивил, а кого-то
шокировал.
Фото предоставлено участниками проекта

стоящими на паперти и просящими милостыню – это возможность
показать таким людям, что есть
и другая жизнь, в которой совсем
другие правила.

«Не секрет, что именно в условиях
сжатого времени, стресса, ограниченных возможностей и четкой
ориентированности на результат
человек способен на многое. Именно
в условиях цейтнота мы пишем самые
содержательные отчеты, совершаем
прорывы, принимаем жизненно-важные решения, остро и ярко реагируем
на то, что в текущей повседневности
даже бы не заметили. Именно поэтому у нашей проектной команды
родилась идея событийного марафона
«Аварийный выход». Участников никто не собирается сознательно загонять в стресс, но для них приготовлены погружения, подразумевающие
мобилизацию всех личностных ресурсов», – рассказывает исполнительный
директор Гражданского Альянса Восточно-Казахстанской области Ольга
Бобрышева.
После выполнения заданий и знакомства с нищими люди испытывают
весьма противоречивые чувства.
Кто-то приходит в ужас, кто-то находит, что жизнь за гранью очень
интересна и насыщена, а кто-то
начинает выстраивать планы, как

помочь находящимся «на дне». Самое удивительное для многих – это
то, что на паперти можно встретить
счастливых людей, интересующихся
не только своей жизнью.
«Просто подойти, денежку дать
нуждающимся – не трудно, но, понимая, что с точностью в 90% могут
соврать, заговорить с человеком,
спросить, почему он здесь, как так
получилось, оказалось нелегко. Я
разговаривала с мужчиной, которого
зовут Игорь, ходит возле мечети у
кинотеатра «Юбилейный». Говорит,
что родных нет, все умерли. В Белоусовке у него есть дом, но нет работы.
Здесь живет в подвале. Если сначала
я просто боялась с ним заговорить, то
позже уже испугалась его вопросов,
где я живу, одна ли живу и так далее.
Хотя, собственно, это был диалог, и
раз я его расспрашиваю о его жизни,
то он имеет полное право сделать то
же самое», – рассказывает участница
марафона Аяужан Утеулинова.
Встретили участники марафона и
полностью довольную жизнью женщину, которая просит милостыню
около церкви. Поговорив с Натальей,

они узнали, что ей вполне хватает на
пропитание, а оставшиеся деньги
она тратит на лекарства для мужа,
который лежит в больнице. Ей нравится жить около храма и каждый
день видеть одухотворенных людей,
в жизни ее все устраивает.
Участники акции пытались помочь
женщине. Предложили ей работу –
если есть желание, мыть полы в одном
из университетов Усть-Каменогорска.
Но оказалось, что график работы и
трудозатраты несовместимы с размером желаемой заработной платы:
около сорока тысяч тенге в месяц в
обмен на практически восемь часов
беспрестанной работы шваброй и
тряпкой. Именно график не устроил
нищую. Ей нужно свободное время,
чтобы навещать мужа в больнице и
покупать ему лекарства.
По условиям социального марафона, у участников будет по 10 выходов
«в люди», в различные гражданские
сферы. На выполнение каждого из
них дается от 24 до 35 часов. В Гражданском Альянсе надеются, что марафон поможет многим переосмыслить
свою жизнь.

