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Бриф-новости

Эффективность закона, 
призванного защитить 
пострадавших от послед-
ствий испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, 
поставили под сомнение. 
Мажилисмены, предста-
вители различных мини-
стерств и общественники 
решили инициировать ряд 
поправок.

Алла РАДЧЕНКО 

Мажилисмены попытались оце-
нить работу Закона РК «О социаль-
ной защите граждан, пострадавших 
от ядерных испытаний на Семипа-
латинском испытательном ядерном 
полигоне (СИЯП)». В конце января 
в Астане депутаты нижней пала-
ты парламента и общественные 
деятели из Семея выясняли, какие 
пункты законодательного акта 
нуждаются в корректировке.  

«В ходе встречи депутаты мажи-
лиса обратили внимание на жало-
бы, предложения, инициативы из 
нашего региона по поводу того, что 
закон не выполнен полностью. Мы 
выдвинули ряд предложений, ко-
торые, на наш взгляд, необходимо 
внести в закон, чтобы эффективно 
защищать интересы пострадав-
ших», – поделилась итогами встре-
чи с мажилисменами заместитель 
председателя Общественного со-
вета Семея Жанна Жибраева в 
ходе круглого стола, прошедшего 
в конце прошлой недели.

Вопросы без ответа
В частности, по словам пред-

ставителя Общественного совета 
Семея, на мероприятии был поднят 
вопрос выплаты пострадавшим от 
последствий испытаний ежемесяч-
ной надбавки к заработной плате в 
размере 1,5 МРП. В действующем 
законе говорится, что выплачивать 
ее должно государство и работода-
тели. В результате тем, кто работает 
в государственных организациях – 

акиматах, школах, больницах – эко-
логическая надбавка начисляется за 
счет бюджета, а тем, кто трудится в 
частной сфере, вынужден платить 
предприниматель, который и сам 
является пострадавшим. 

Не менее важными оказались 
и другие вопросы. Дело в том, что 
необходимость выплаты экологи-
ческой надбавки увеличивает рас-
ходы семейского бизнеса и сказы-
вается на конкурентоспособности 
местных товаров и услуг. Помимо 
этого, произошел географический 
перекос. Если человек переезжает 
в другой регион Казахстана, он ав-
томатически лишается такой над-
бавки. Зато любой переселившийся 
в Семей гражданин начинает 
получать эту выплату, хотя в зоне 
действия ядерного полигона во 
время испытаний никогда не жил. 

«Поэтому мы предложили обес-
печить равное право на получение 
экологической надбавки каждому 
пострадавшему, независимо от 
сферы его работы и места житель-
ства», – пояснила Жанна Жибраева. 

Также семейчане предлагают 
внести эту категорию граждан, 
наряду с инвалидами и пенсио-
нерами, в перечень лиц, которые 
будут освобождены от выплат 
персональных взносов обязатель-
ного медицинского страхования, 
предусмотрев финансирование 
на эти цели из республиканского 
бюджета. 

«Итоги нашего специального 
исследования показали, что 76% 
населения Семейского региона не 
могут купить дорогостоящие ле-
карства. 40,6% имеют хронические 
заболевания, 70% связывают свои 

болезни с воздействием полигона. 
Из-за этого возрастает уровень со-
циальной напряженности, так как 
специализированной медицинской 
и социальной поддержки нет», – 
заявил директор Независимого 
социологического центра Семея 
Алексей Коновалов. 

Чего депутаты не поняли
Напомнили семейчане депута-

там парламента и о том, что до сих 
пор в пострадавшем регионе нет 
специализированного медицин-
ского реабилитационного центра, 
что приобретение медицинских 
препаратов, необходимых для 
лечения заболеваний, связанных с 
воздействием радиации, не входит 
в число оплачиваемых за счет рес-
публиканского бюджета. Прозву-
чали предложения по изменениям 

в законе, касающимся выплаты 
единовременной компенсации, 
подсчета стажа для начисления 
пенсии. 

«До сих пор не известно точное 
количество пострадавших от 
воздействия СИЯП. Для этого не-
обходимо производить расчеты, 
исходя не от места жительства, 
а от величины индивидуальной 
дозы облучения пострадавшего. 
Ведь, в зависимости от условий 
и последствий взрывов, радиа-
ционное облако могло распро-
страняться и воздействовать по-
разному на жителей различных 
территорий, прилегающих к 
полигону. Пришло время узнать о 
реальной дозе облучения и полу-
чать качественную медицинскую 
реабилитацию»,– подчеркнула 
Жанна Жибраева.

Она также рассказала, что в 
ходе встречи в Астане мажилис-
менов заинтересовали вопросы, 
касающиеся землепользования, а 
также меры по созданию регистра 
пострадавших. 

«Они никак не понимали, что 
официального финансирования 
для создания перечня пострадав-
ших не было. Данный регистр 
создавался Научно-исследователь-
ским институтом радиационной 
медицины и экологии за счет вну-
тренних финансовых средств. Со 
стороны государства на создание 
списка средств не выделялось, что 
мажилисменов в некоторой сте-
пени удивило», – отметила Жанна 
Жибраева

Представитель Общественного 
совета также сообщила, что по 
итогам встречи депутаты нижней 
палаты парламента предложили 
создать экспертную группу из чис-
ла представителей министерств и 
общественности, в том числе из 
пострадавшего региона. Народные 
избранники намерены изучить и 
обобщить внесенные предложения, 
а в дальнейшем поставить вопрос 
о внесении изменений в законода-
тельство. 

Чтобы закон заработал
Законодательство о защите пострадавших от ядерных 

испытаний хотят пересмотреть

Больше 
возможностей

Модернизация аэропорта Усть-
Каменогорска, запланированная 
на 2019–2020 годы, расширит 
список стран и маршрутов, куда 
полетят самолеты из областного 
центра ВКО.

По словам руководителя управ-
ления пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог по ВКО 
Нуржана Жумадилова, стоимость 
проекта 10 млрд 626 млн тенге, из 
них 1,6 млрд тенге пойдет на обнов-
ление оборудования, более 7 млрд 
тенге – на строительные работы.

«Планируется проведение строи-
тельно-монтажных работ, – сказал 
Нуржан Жумадилов. – Будет полно-
стью переделано светосигнальное 
оборудование, места стоянок и 
перрон, построен грузовой тер-
минал и до 2800 метров удлинена 
взлетно-посадочная полоса». 

Самый 
технологичный

В ВКО продолжается строитель-
ство очередной обогатительной 
фабрики, начатое в прошлом году. 
По словам акима ВКО Даниала Ах-
метова, это будет самый большой 
в мире горно-обогатительный ком-
бинат с современной технологией 
производства меди.

«Строительство второго этапа 
Актогайского ГОКа (группа ком-
паний KAZ Minerals) завершится 
в 2021 году», – сказал аким ВКО 
Даниал Ахметов на встрече с Обще-
ственным советом.

Как пояснили на предприятии, 
Актогай – крупномасштабный 
медный рудник открытого типа. 
В декабре 2017 года группа KAZ 
Minerals объявила о расширении 
Актогайского ГОКа. Стоимость 
проекта – $2,2 млрд, цель – удво-
ение мощности по переработке 
сульфидной руды до 50 млн тонн. 
К тому же благодаря технологиям в 
два раза уменьшится срок эксплуа-
тации рудника. После расширения 
мощностей оценочный срок соста-
вит 28 лет вместо 50.

Заменят автобусы
В Усть-Каменогорске и Семее 

модернизируют общественный 
транспорт. 

Как сообщили в Информацион-
ном центре ВКО, в 2019 году пла-
нируется приобретение 255 новых 
современных автобусов, 85 из них 
отправятся в областной центр, 
остальные – в Семей.

«Целью данного инвестиционно-
го проекта является приобретение 
85 единиц автобусов в финансо-
вый лизинг для последующего 
предоставления услуг по перевоз-
ке населения Усть-Каменогорска 
внутри города, для Семея – 170 
автобусов», – дополнили в управ-
лении пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог по ВКО.

Общая стоимость проекта для 
Усть-Каменогорска – 5,4 млрд 
тенге, реализован он будет через 
ЕБРР, для Семея – 4,1 млрд тенге, 
реализуется он через БРК-Лизинг.

Есть долг – 
нет кредита

За 2018 год задолженность усть-
каменогорцев перед кооператива-
ми собственников квартир достиг-
ла 266 млн тенге.

Задолженность возникла из-за 
появившейся новости о возмож-
ной ликвидации КСК, что в свою 
очередь стало тормозом в сфере 
управления жилым фондом об-
ластного центра ВКО. 

Если в конце 2017 года общий 
долг жителей Усть-Каменогорска 
перед КСК был равен 211 млн тенге, 
то в декабре прошлого года цифра 
увеличилась почти на треть. 

По информации руководителя 
отдела жилищных отношений 
Усть-Каменогорска Фархата Жили-
баева, председатели КСК не актив-
но взыскивают задолженность в 
судебном порядке, но используют 
для возвращения долгов другие 
механизмы. Не так давно Ассоци-
ация КСК заключила меморандум 
с Первым кредитным бюро (ПКБ). 
Теперь информация о должниках 
вносится в базу ПКБ. Таким об-
разом менеджеры многих банков 
отказывают в выдаче кредитов не-
благонадежным гражданам.

По данным Фархата Жилибаева, 
на портал ПКБ внесено более 400 
записей о должниках.

По утверждению общественных деятелей Семея, до сих пор не известно точное количество пострадавших от воз-

действия СИЯП. Но сегодня пришло время узнать о реальной дозе облучения.   Фото автора

Заводы и теплоцентрали 
Усть-Каменогорска расходуют 
миллиарды на природоохран-
ные мероприятия и выплаты 
бюджету за эмиссии. Эксперты 
уверены, что несовершенство 
законодательства не позволяет 
вкладывать все «экологиче-
ские» деньги в охрану окружа-
ющей среды. «Курсив» решил 
выяснить, сколько бюджет 
получает от промышленных 
компаний за загрязнение ат-
мосферного воздуха.

Ирина ОСИПОВА

НМУ – не проблема?
В морозные безветренные дни тема 

экологии для устькаменогорцев вы-
ходит на первый план. Традиционно 
именно на зимние месяцы приходится 
больше всего дней с неблагоприят-
ными погодными условиями (НМУ), 
когда выброшенные в атмосферу за-
грязняющие вещества не разносятся 
ветром, а оседают в городской черте. 
По информации руководителя де-
партамента экологии ВКО Дмитрия 
Кавригина, в январе, феврале, декабре 
2018 года в Усть-Каменогорске было за-
фиксировано по 20, 21, 17 дней с НМУ 
соответственно. 

«Данные фиксируются посредством 
постов наблюдения РГП «Казгидро-
мет», а также периодически контроли-
руются специалистами департамента. 
В периоды наступления НМУ были за-
фиксированы превышения предельно-
допустимых концентраций по диоксиду 
азота, оксиду углерода, диоксиду серы, 
взвешенным частицам. Превышение 
загрязняющих веществ обусловлено 

выбросами автотранспорта, а также 
частного сектора, использующего не-
проектное топливо», – отметил в ответ 
на запрос «Курсива» руководитель 
ведомства.

Если объемы выбросов от этих ис-
точников посчитать никто не может, 
то количество загрязняющих веществ, 
которые попадают в атмосферу с заво-
дов и ТЭЦ, значится в отчетах. По дан-
ным Дмитрия Кавригина, суммарный 
выброс предприятий всех категорий 
в Усть-Каменогорске составляет 53 
тыс. тонн. Из них 86% объема, или 46 
тыс. тонн, приходится на предприятия 

первого и второго класса санитар-
ной опасности.

Статотчет РГП «Казгидромет» за 
декабрь 2018 года называет уро-
вень загрязнения воздуха в Усть-
Каменогорске высоким. Средне-
месячные концентрации диоксида 
серы в последний месяц прошлого 
года составили 3,6 ПДК, диоксида 
азота – 2,1 ПДК, фтористого водо-
рода – 1,4 ПДК, пыли – 1,5 ПДК. 
Если говорить о максимальных 
разовых концентрациях, то в дан-
ной графе цифры гораздо выше. 
Так, в декабре пики превышения 

доходили до 9,4 ПДК по диоксиду 
серы, 7,2 ПДК по сероводороду, 3,4 
ПДК по оксиду углерода, 1,7 ПДК по 
диоксиду азота.

Отходы – в налоги
Согласно действующему законо-

дательству, каждое предприятие 
ежегодно получает от управления 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования ВКО свое-
образную квоту на определенный 
объем выбросов – эмиссии. Деньги 
за то, что промгиганты и ТЭЦ за-
грязняют атмосферу, являются 
доходной частью бюджета и отно-
сятся к компетенции департамента 
государственных доходов по ВКО. 

Исполняющий обязанности ру-
ководителя департамента госдо-
ходов ВКО Айдын Тлеубергенов 
сообщил, что в 2018 году платы за 
эмиссии от налогоплательщиков 
Усть-Каменогорска, хозяйственная 
деятельность которых сопряжена с 
загрязнением окружающей среды, 
составили 1 млрд 612 млн тенге. В 
2017 году эта цифра, судя по отчету 
Комитета по статистике РК, была 
равна 1 млрд 416 млн тенге.

Если брать данные по всему ре-
гиону, то эмиссии от всех промги-
гантов и теплоцентралей области 
в 2017 году пополнили бюджет на 
4,6 млрд тенге. Кроме того, за сверх-
нормативные эмиссии предприятия 
ВКО заплатили государству 62 млн 
тенге, за штрафы в возмещение 
ущерба природе – еще 1,2 млрд 
тенге. Итого за вред, причиненный 
экологии Восточного Казахстана в 
2017 году, казна получила 5,8 млрд 
тенге.
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Предприятия Усть-

Каменогорска в год 

выбрасывают в атмос-

феру более 53 тыс. тонн 

загрязняющих веществ. 

Фото автора

Дышите ровно, за все уплачено
На улучшение экологии атмосферы бюджет ВКО тратит в разы 
меньше, чем получает от промгигантов
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Дышите ровно, за все уплачено

В Усть-Каменогорском город-
ском суде за год было рас-
смотрено более 1800 исковых 
заявлений по возврату комис-
сии за ведение ссудного счета 
(КВСС). 98% судебных дел 
решено в пользу заемщиков, 
БВУ полностью вернули им 
излишне начисленные деньги. 
«Курсив» выяснил, как можно 
вернуть уже выплаченную бан-
ку сумму комиссии по закрыто-
му или действующему кредиту.

Ирина ОСИПОВА

Новая волна
Первое в Казахстане дело по возвра-

ту незаконной КВСС было выиграно в 
Верховном суде РК еще в 2013 году. Но 
число заемщиков, подававших иски 
к банкам в Восточном Казахстане, 
было минимальным. Из публикаций 
СМИ были известны лишь несколько 
случаев. Настоящий бум произошел 
лишь год назад, когда информация о 
безоговорочных победах в судах полу-
чила широкое распространение.

По данным пресс-секретаря Вос-
точно-Казахстанского областного 
суда Айжан Слямбаевой, за 2018 
год из 18 тыс. исковых заявлений, 
поступивших в Усть-Каменогорский 
городской суд, 1809 исков касались 
незаконных банковских операций. То 
есть, каждое десятое обращение в го-
родской суд областного центра было 
по поводу незаконного начисления 
комиссий. В итоге 1780 исков было 
удовлетворено, в 29 случаях истцам 
было отказано.

Кроме того, нередко дело до суда не 
доходит – БВУ выплачивают незаконно 
удержанные с заемщика деньги просто 
по его письменному требованию или 
при его обращении в региональный 
филиал Нацбанка. К сожалению, такая 
статистика уполномоченным органом 
не ведется.

По информации руководителя юри-
дической компании «Доступное право» 
Рустема Каби, размер незаконной 
комиссии, как правило, колеблется от 
0,2 до 2% от займа. Это относится как к 
беззалоговым, так и к ипотечным и ав-
токредитам. Исходя из практики данной 
фирмы, удерживаемая сумма получается 
разной – от 200 тыс. до 7 млн тенге.

С разным подходом
Судя по данным с сайта судебного 

кабинета Верховного суда РК, в 2019 
году в Усть-Каменогорском городском 
суде на стадии рассмотрения или за-
вершения находятся 30 дел по возврату 
КВСС. В Семейском горсуде количество 
аналогичных исков в этом году равно 
28. Среди ответчиков значатся лишь 
два фин учреждения – АО «Евразийский 
банк» и АО «Народный банк Казахста-

Банки пересчитали КВСС
В Восточном Казахстане все больше заемщиков взыскивают с БВУ 

незаконно начисленные комиссии

на», после слияния отвечающий за 
действия АО «Казкоммерцбанк». 
Анализ завершенных дел показал, 
что позиции руководства двух этих 
банков по вопросу возврата КВСС 
различны. Например, большинство 
судебных дел по кредитам АО «На-
родный банк Казахстана» завер-
шаются вынесением определения, 
предписывающего утвердить со-
глашение об урегулировании спора 
в порядке судебной медиации. Как 
правило, ответчик принимает на 
себя обязательства по возврату 
уже выплаченных комиссий и по 
действующим договорам обнуляет 
ставку КВСС.

Что касается исков к АО «Евра-
зийский банк», то зачастую в суде 
ответчик не согласен с требования-
ми заемщиков. Статистика Вос-

точно-Казахстанского областного 
суда показывает, что за прошлый 
год данным банком было подано 29 
апелляционных жалоб на решение 
судов первой инстанции по возвра-
ту КВСС. О том, какие аргументы 
приводят банкиры, «Курсив» узнал 
из судебных решений, вступивших 
в законную силу.

«В апелляционной жалобе пред-
ставитель ответчика просит ре-
шение суда отменить и вынести 
новое решение об отказе в удов-
летворении иска, так как суд не 
учел обязательность исполнения 
условий договора, в том числе по 
взиманию комиссии, которая не 
противоречит банковскому зако-
нодательству. Договор банковского 
займа между сторонами заключен 
с соблюдением требований зако-
на, так как условия о комиссии в 
нем отражены, с чем был согласен 
истец, подписав документ», – гово-
рится в судебных документах. 

Юрист юридической компа-
нии Curator города Астаны Ринат 
Исамутдинов неоднократно стал-
кивался с такими ситуациями и 
двойной судебный виток объясняет 
следующим образом.

«Апелляционная жалоба по-
дается не потому, что банк хочет 
опротестовать решение. Ведь су-
дебная практика последних лет 
показала, что решение суда первой 
инстанции о возврате комиссии 
чаще всего остается без изменения. 
Банкиры делают это ради того, 
чтобы потянуть время. Апелляция 
позволяет им отсрочить исполне-
ние решения на 2–2,5 месяца. А 
для банка, имеющего большую фи-
лиальную сеть и множество исков, 
выплата средств как можно позже 
более выгодна», – комментирует 
«Курсиву» Ринат Исамутдинов.

Больше такого нет?
О том, что взимаемая КВСС 

является незаконной, Нацбанк 

предупредил своим письмом банки 
второго уровня еще в феврале 2012 
года. Несмотря на это, в течение 
нескольких лет многие финансово-
кредитные организации продолжа-
ли включать КВСС в общую сумму. 
Этот факт подтверждают судебные 
решения, в которых сроки заключе-
ния договоров банковского займа 
приходятся на 2014–2015 годы. Все 
судебные дела идут по действую-
щим займам или договорам, за-
крытым не позднее трех лет назад.

К слову, сейчас банки больше не 
допускают нарушений. Директор 
Восточно-Казахстанского филиала 
Нацбанка РК Айнагуль Жолды-
балина сообщает, что в рамках 
проводимой работы по контролю 
и надзору субъектов финансового 
рынка в 2018 году фактов взимания 
банками второго уровня КВСС не 
установлено.

Каким образом должен действо-
вать заемщик, обнаруживший в 
своих кредитных договорах стол-
бец «Комиссия за ведение ссудного 
счета»? По информации Айнагуль 
Жолдыбалиной, сначала заемщик 
должен обратиться с письменным 
заявлением в банк. Параллельно 
человек имеет право написать 
письмо в филиал Нацбанка. Если 
по обращению гражданина будет 
установлен факт нарушения со 
стороны БВУ, то в отношении него 
Нацбанк может принять меры для 
восстановления прав заемщика.

Следующий шаг – судебные 
разбирательства. Если человек 
юридически подкован и знает, как 
правильно написать исковое за-
явление, на какие пункты закона 
сделать ссылки, он может сразу 
идти в суд. Но, как правило, люди, 
впервые узнавшие о незаконных 
комиссиях, обращаются к юри-
стам. Тем более, что имея такие 
большие шансы на победу в суде, 
можно затраты на юридическую 
помощь взыскать с банка.

Наладить систему так, что-
бы дорогостоящее обору-
дование, купленное почти 
за 20 млрд тенге, не проста-
ивало, а работало 24 часа в 
сутки, и заставить главных 
врачей больниц учиться – 
таковы основные задачи в 
сфере здравоохранения на 
текущий год, считает аким 
ВКО Даниал Ахметов.

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Образование из-под 
палки

Итоги развития области за 2018 
год подвел аким ВКО Даниал Ах-
метов, основное внимание уделив 
развитию здравоохранения. Не-
смотря на серьезные финансовые 
вливания в эту сферу и желание 
изменить систему подготовки ме-
диков, удается пока не все – введе-
ние новшеств на некоторых этапах 
откровенно пробуксовывает, не 
давая желаемого результата.

«Медицина – это тот сектор жиз-
ни, с которым каждый из нас стал-
кивается почти ежедневно, – сказал 
Даниал Ахметов, отчитываясь 
перед Общественным советом. – 
Поэтому проблемы, возникающие 
в этой сфере – четкое отражение 
состояния всего общества, в том 
числе и экономики. За последние 
три года мы закупили медоборудо-
вание для наших больниц на 18,8 
млрд тенге. В этом году заложили 
на эти цели еще 4,6 млрд тенге. А 
что дальше? Могут ли наши врачи 
применять современные техно-
логии?»

Оказалось, не всегда и не в пол-
ной мере, более того – некоторые 
медики при всех предоставлен-
ных возможностях прохождения 
стажировки за границей учиться 
не хотят. В основном это касается 
главных врачей медучреждений. 
За весь период только два руково-
дителя больниц прошли обучение 
в зарубежных клиниках.

«Еще три года назад я говорил о 
том, что обучение надо начинать с 
главврачей, что все руководители 

больниц, особенно районных, 
должны учиться, и что? – спросил 
Даниал Ахметов, предложив реше-
ние. – Если кто не хочет, то должен 
пойти на другую работу. Мы его 
устроим, только не главврачом…»

Всерьез заняться этим вопросом 
в 2019 году было поручено руково-
дителю управления здравоохране-
ния области Марату Шоранову.

«В этом году все главврачи на-
ших больниц поедут на обучение, 
– прокомментировал «Курсиву» 
критику в адрес ведомства Марат 
Шоранов. – В данный момент раз-
рабатывается график поездок».

Оглядываясь 
на Европу

Вместе с тем за этот период уже 
более 500 врачей ВКО овладели но-
выми методиками, посетив мастер-
классы, в которых приняли участие 
специалисты мирового уровня, 153 
врача региона прошли подготовку 
в лучших клиниках Казахстана и 
зарубежных стран – Великобрита-
нии, Японии, Италии, Германии, 
Польши.

«Я вместе со своими коллегами 
учился в Лондоне, – рассказал 
«Курсиву» детский хирург Центра 
матери и ребенка Рауан Жакупов. 
– За два месяца, проведенные в 
клинике, мы освоили сложнейшие 
хирургические вмешательства в 
области урологии, только в ЦМиРе 
уже провели более 10 сложнейших 
операций».

Кстати, в этом году серьезно 
увеличено и финансирование в 
этой сфере. 1,5 млрд тенге будут 
направлены только на обучение 
врачей, это на 500 млн тенге боль-
ше, чем в 2018 году.

Деньги 
на ветер?

А поучиться у зарубежных, да 
и отечественных коллег, действи-
тельно есть чему, и прежде всего 
– рациональному использованию 
высокотехнологичного оборудо-
вания. 

«Врачи должны работать на 
современной технике, мы за по-
следние три года закупили медобо-
рудования почти на 19 млрд тенге, 

– сказал Даниал Ахметов. – Оно 
должно эффективно использовать-
ся все 24 часа в сутки. Вы только 
посмотрите: в Национальном 
кардиологическом центре пять 
ангиографов, в Усть-Каменогорске 
– три. И они простаивают. Нельзя 
такого допускать! Мы купили вам 
оборудование? Теперь покажите, 
как вы умеете на нем работать. 
Иначе я привлеку ваших коллег из 
Западной Европы. Они покажут, 
как надо работать».

Еще более характерен другой 
пример – на таможне простаивает 
оборудование для создания уни-
кальной гибридной операционной 
в БСМП Семея, в состав которой 
входит ангиограф. Оборудование 
позволит своевременно оказывать 
медпомощь пациентам с острым 
коронарным синдромом и наруше-
ниями мозгового кровообращения, 
а также выполнять экстренные опе-
рации на сосудах головного мозга.

«С декабря оборудование на та-
можне! А все потому, что главный 
врач больницы вовремя не офор-
мил лицензию, – возмутился глава 

области. – Ведь знали заранее, 

что будем закупать уникальное 

оборудование, еще до Нового года 

должны были оформить все необ-

ходимые документы!»

Как сообщил «Курсиву» глава 

здравоохранения области Марат 

Шоранов, проблема здесь в том, 

что были изменены правила подачи 

документов на получение лицен-

зии, именно поэтому произошла 

задержка в оформлении.

В 2019 году будет решена и 

другая актуальная проблема – в 

Усть-Каменогорске совместно с 

иностранными инвесторами нач-

нется строительство больницы на 

300 коек. Стоимость проекта – 21 

млрд тенге.

«Проблемы были, – говорит 

Даниал Ахметов. – Связаны они со 

страхованием валютных рисков». 

Именно поэтому, по словам аки-

ма области, проект был заморожен 

на три года. Теперь все документы 

готовы, валютные вливания наших 

инвесторов будут страховать бюд-

жеты республики и области.

По информации НБ РК, если 

по обращению гражданина 

будет установлен факт на-

рушения со стороны БВУ, то 

в отношении него Нацбанк 

может принять меры для 

восстановления прав 

заемщика. 

Фото: www.shutterstock.com/

Andrey_Popov

Вылечить медицину
4,6 млрд тенге пойдут на приобретение современного медооборудования для больниц ВКО в 2019 году
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Делают сами
Каким же образом тратятся день-

ги, выплаченные бюджету за эмис-
сии? Из пояснительной записки к 
проекту «Об областном бюджете на 
2019–2021 годы» за подписью ру-
ководителя управления экономики 
и бюджетного планирования ВКО 
Сауле Улаковой следует, что на ме-
роприятия по охране окружающей 
среды в этом году в бюджете области 
предусмотрено 216 млн тенге. В 2020 
году цифра будет немногим больше 
– 227 млн тенге, в 2021 году – 238 
млн тенге. За счет этих денег плани-
руется снизить уровень техногенной 
нагрузки на окружающую среду, 
уменьшив объемы нормативных 
загрязняющих веществ. 

В целом объем средств, выделя-
емых области на все природоох-
ранные мероприятия, большой. По 
данным специалистов управления 
природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования ВКО, 
еще год назад финансирование 
природоохранных программ из 
бюджетов всех уровней достигало 
4,7 млрд тенге. 

Эти деньги пошли не только 
на решение проблем экологии 
атмосферы, а в целом на все меро-
приятия, связанные с защитой при-
роды. Сюда вошли программы по 
отстрелу волков, просветительской 
работе среди населения, сбору и 
демеркуризации ртутьсодержащих 
отходов, ликвидации одного очага 
радиоактивного загрязнения, а 
также биотехнические мероприя-
тия в Уланском и Кокпектинском 
районах.

Однако непосредственно в реше-
нии проблемы загрязненности воз-
духа можно зафиксировать лишь 
«наблюдательные мероприятия»: 
мониторинг качества атмосфер-
ного воздуха Региональной авто-
матизированной информацион-
ной системой производственного 
экомониторинга (РАИСПЭМ) и 
дополнительный отбор проб в вы-
ходные и праздники.

Самые важные природоохран-
ные мероприятия проводятся 
на самих промгигантах и за их 
счет. Например, градообразующее 
предприятие «Казцинк» в 2018 
году затратило на эти цели, по 
данным пресс-службы компании, 

около 4 млрд тенге. Общий объ-
ем инвестиций, направленных на 
снижение выбросов на УК ТЭЦ, в 
прошлом году превысил 1 млрд тен-
ге. Эти деньги компании выделяют 
помимо платы за эмиссии.

Нет взаимосвязи
А вот независимый эксперт в 

сфере экологии, президент респуб-
ликанской Палаты экологических 
аудиторов Роман Честных считает, 
что деньги, выплачиваемые пред-
приятиями за эмиссии, на самом 
деле не работают на экологию.

«Нет никакой связи между тем, 
сколько собрано было за эмиссии 
и сколько выделено на решение 
экологических проблем за счет 
бюджета. Никто не сверяет эти 
цифры между собой. Плата за 
эмиссии уходит в республиканскую 
казну, а оттуда опосредованно – в 
регионы. Затем область делит эту 
сумму на различные цели. Не счи-
таю, что это правильно. Но у нас 
такая бюджетная политика. Так как 
это вопрос законодательный, то 
изменить структуру можно только 
внеся поправки в законы», – гово-
рит Роман Честных. 

Кроме того, эколог указывает на 
несовершенство закона в отноше-
нии природоохранных мероприя-
тий заводов и теплоцентралей.

«В период НМУ должны быть 
законодательные инструменты 
для снижения выбросов. Когда на-
чинают говорить, что предприятия 
обязаны снижать в НМУ выбросы, я 

с этим не согласен. По закону – не 
обязаны. То, что они выработали 
у себя какие-то природоохранные 
мероприятия, хорошо. Но закон не 
предусматривает ответственности 
за их неисполнение. Почему тогда 
кто-то должен это делать? В реаль-
ности инструментов, при которых 
предприятиям будет экономически 

невыгодно не снижать выбросы, 
нет», – высказывает свою точку 
зрения руководитель Палаты эко-
аудиторов. 

По мнению эксперта, вопрос 
нужно решать на республикан-
ском уровне. Только тогда воз-
можны какие-то сдвиги в экологии 
регионов.
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Фермеры ВКО обеспокоены 
новшествами в правилах вы-
деления льготного топлива. 
У руководителей сельхозобъ-
единений есть опасения, что 
удобная на первый взгляд 
электронная схема может 
спровоцировать рост цен на 
ГСМ и оставить крестьян без 
работы в разгар посевной.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Земной шар усох
Массу вопросов у руководителей 

предприятий АПК района Алтай Вос-
точно-Казахстанской области вы-
зывает новая схема распределения 
удешевленного дизельного топлива. 
Ранее квоту для каждого КХ определя-
ло профильное областное управление. 
Поставками же по прямым договорам 
с фермерами занимались операторы 
ГСМ. Теперь в партнерском дуэте 
возник третий игрок – единый реги-
стратор АО «Информационно-учетный 
центр» (ИУЦ), на счет которого агра-
рии должны будут переводить деньги.

Как поясняет руководитель отдела 
сельского хозяйства района Алтай Ай-
гуль Куттубаева, для получения льгот-
ного топлива фермер должен зайти на 
цифровую платформу qoldau.kz. В еди-
ной регистрационной системе уже есть 
данные обо всех пахотных землях ВКО. 
Получив заявку от определенного КХ, 
программа сама, с учетом имеющихся у 
заявителя площадей пашни, определит 
положенный ему объем топлива.

По мнению разработчиков, с которым 
можно ознакомиться на сайте qoldau, 
плюс цифровой схемы – в отсутствии 
контакта крестьянина с чиновниками, 
в прозрачности и объективности. Но 
именно в непредвзятости данной си-
стемы еще на стадии оцифровки полей 
пришлось усомниться фермерам, чьи 
угодья расположены в горной мест-
ности. Аграрии вспоминают, что про-
грамма отказывалась принимать за 
пашню распаханное поле, на котором 
есть возвышенность, ложбинка, ручей, 
дерево, каменная насыпь. На идеаль-
но ровных поверхностях система не 
спотыкалась, но многие районы ВКО 
расположены именно в горной мест-

ности, и идеальных участков здесь не 
найти. Чтобы оцифровать одно поле, 
фермерам приходилось создавать 20–40 
отдельных цифровых клочков. Впрочем, 
некоторым не помогало и это. Програм-
ма упорно уменьшала площадь земли, 
указанную в госактах на участки. 

«Складывалось впечатление, что 
земной шар неожиданно усох», – шу-
тит один из полеводов Владимир 
Тычинский.

Больше всего пострадало ТОО «Среди-
горненский». По словам его директора 
Петра Дяглева, агроному предприятия 
так и не удалось доказать электронной 
системе наличие 774 гектар пахотных 
земель, что составляет практически 
десятую часть от площади всей пашни. 
Соответственно сельхозформирование 
получит в этом году меньшее количество 
топлива по льготной цене.

Третий лишний 
или запасной?

Впрочем, как говорят сами сель-
хозтоваропроизводители, волнения, 

Литр удешевленного топли-

ва в ВКО осенью 2018 года 

стоил 181 тенге. По данным 

областного управления СХ, 

в прошлом году аграриям 

области выделили 

55 тыс. тонн удешевленного 

топлива.

Фото автора

Цифровой лотерейный билет на посевную
Растениеводы ВКО боятся срыва графика весенне-полевых работ и удорожания ГСМ

связанные с оцифровкой, ничто в 
сравнении с опасениями по поводу 
срыва сроков очередной посевной. 
Аграрии Алтая, как и их коллеги из 
многих других районов области, 
направили письма в Минсельхоз и 
в Палату предпринимателей ВКО, в 
которых просят оставить альтерна-
тиву новой системе оплаты.

«Мы провели совещания во 
всех районах области, – поясняет 
заместитель руководителя управ-
ления сельского хозяйства Ербол 
Куанышев. – На каждой встрече 
сельхозтоваропроизводители оз-
вучивали свои опасения по поводу 
отдельных моментов новой систе-
мы выделения льготного топлива».

Больше всего крестьян смущает 
не автоматическое распределение 
квоты, а то, что цепочка «нефтепе-
рерабатывающий завод – оператор 
ГСМ – сельхозформирование» 
превращается в некий зигзаг. По-
сле того, как программа одобрит 
заявку, крестьянин должен пере-
вести деньги за всю партию на счет 

ИУЦ. Там они будут находиться до 
тех пор, пока поставщик не отгру-
зит топливо конечному адресату, 
закупив его перед этим на заводе 
за свои деньги. Растениеводы уве-
рены, что такая схема приведет к 
удорожанию топлива, так как опе-
раторы ГСМ перед каждым закупом 
должны будут брать кредиты. А 
деньги крестьян в этот момент 
будут лежать мертвым грузом на 
счете ИУЦ. Причем речь идет о 
многомиллионных суммах. По 
данным областного управления СХ, 
в прошлом году аграриям области 
выделили 55 тыс. тонн удешевлен-
ного топлива. Цена за литр осенью 
составляла 181 тенге.

«В любых договорных отноше-
ниях при появлении третьего лица 
закономерно возникнет удоро-
жание, – соглашается с позицией 
авторов писем директор по ад-
министративным вопросам ТОО 
«Зыряновскнефтепродукт» Ольга 
Плужникова. – Мы обеспечиваем 
топливом три района – Алтай, Ка-
тон-Карагайский и Курчумский. У 
нас не хватит оборотных средств, 
чтобы выкупить весь необходимый 
для наших партнеров объем ГСМ, 
будем вынуждены кредитоваться».

Продбезопасность 
под угрозой

Директор ТОО «Нивы Чапаево» 
Жанатбек Бугубаев поясняет, что 
с новой электронной системой 
операторы не смогут оказывать 
крестьянам услугу по бесплатному 
хранению топлива. Раньше полево-
ды забирали солярку по мере необ-
ходимости. Теперь же поставщики 
будут вынуждать их вывозить ГСМ 
как можно быстрее, но для хране-
ния топлива на сельхозпредприя-
тиях не создано никаких условий.

Пишут аграрии и о том, что 
операторы всегда выручали их 
и в случае задержек льготного 
дизельного топлива, отпуская 
товар из своих запасов. Сейчас 
же любые телодвижения в обход 
системы исключены. Кроме того, 
крестьяне боятся затягивания 
самой процедуры получения то-
плива по новым правилам. Схема 
была успешно апробирована в 

2018 году в Павлодарской области. 
Но предприниматели ВКО напоми-
нают об удаленности их региона 
от Павлодарского НХЗ, что может 
внести свои коррективы даже в 
самый идеальный алгоритм.

Срыв завоза, по мнению кре-
стьян, возможен из-за того, что 
операторы не будут владеть полной 
информацией по всем поданным 
заявкам. Соответственно они не 
смогут спланировать поставки, 
работу придется вести по принципу 
«то пусто, то густо».

«Сельхозтоваропроизводителю 
дается 20 дней на использова-
ние квоты, но погодные условия 
корректируют вывоз дизтопли-
ва. Возможно, оно потребуется 
именно на 21 день, а заявка уже 
перейдет в резерв. Получится, что 
деньги находятся на счете ИУЦ, 
но оператор не сможет отпустить 
товар», – озвучивают аграрии 
в письменных обращениях еще 
один нюанс новой системы. Го-
ворят авторы писем также о том, 
что новшества поставят крест 
на партнерских отношениях с 
операторами. Можно будет за-
быть о выделении топлива под 
гарантийные письма в случае вре-
менных финансовых трудностей у 
сельхозформирований.

В конце своего послания ферме-
ры Алтая напоминают о том, что до 
сих пор во многих сельских округах 
нет доступа к интернету. И это про-
блема не только одного района, а 
всей области. Нет в селах и бан-
ковских отделений. Растениеводы 
будут вынуждены ездить в район-
ный центр, чтобы подать заявку, а 
после ее одобрения переводить на 
счет ИУЦ нужную сумму. А в раз-
гар весенне-полевых работ, успех 
которых – залог промбезопасности 
региона, каждая минута на счету.

Аграрии ВКО подчеркивают, что 
в целом не против электронной 
системы распределения квот на 
удешевленное топливо, но просят 
дать им право выбора – работать 
после одобрения заявок через ИУЦ 
или же напрямую с оператором, не 
отправляя свои деньги в непонят-
ное путешествие с остановкой на 
счете единого регистратора.

Изменились правила субси-
дирования расходов пред-
приятий, занятых во всех 
направлениях сельскохо-
зяйственной отрасли. Каж-
дая заявка от бизнесменов 
на получение выплат будет 
приниматься в электронном 
формате через личные ка-
бинеты на портале Qoldau.

Екатерина ГУЛЯЕВА

По единому принципу
В 2018 году Павлодарская область 

стала площадкой для апробации 
электронной системы приема за-
явок от субъектов АПК центром 
субсидирования Qoldau. В феврале 
текущего года опыт был распростра-
нен на всю территорию республики. 
Как сообщил руководитель отдела 
управления сельского хозяйства 
ВКО Адлет Тулеутаев на встрече с 
фермерами по вопросам развития 
АПК, состоявшейся 29 января, си-
стема Qoldau будет самостоятельно 
принимать решения о начислении 
выплат, либо отказывать в них, если 
глава крестьянского хозяйства не 
предоставил полный пакет доку-
ментов. Механизм подачи заявок на 
получение средств в рамках любого 
из направлений сельскохозяйствен-
ной деятельности единый.  

Элитные семена 
без предоплаты

В этом году на субсидирование 
хозяйств, использующих элитные 
семена для посевов в ВКО, пред-

усмотрено 848,6 млн тенге. Прием 
заявок в электронном формате 
начался в феврале и продлится до 
декабря 2019 года.

«Выдача семян элитных сортов 
семеноводческими хозяйствами 
будет проводиться в соответствии 
с нормами. Например, для пше-
ницы норма – 6 килограмм семян 
на 1 гектар площади. Но за счет 
средств областного бюджета объ-
ем семян будет увеличен вдвое», 
– разъяснил главам крестьянских 
хозяйств Семейского региона ру-
ководитель управления сельского 
хозяйства ВКО Аскар Жакупбаев. 

По его словам, перед весенне-
полевыми работами семена будут 
выдаваться бесплатно. Это делает-
ся с целью поддержки небольших 
крестьянских хозяйств, которые 
не могут себе позволить покупку 
элитных сортов. 

И все же треть суммы – 30% от 
стоимости партии семян – аграрии 
должны будут вернуть своим по-
ставщикам после уборки урожая. 
Отметим, что гибриды первого 
поколения рапса, подсолнечника, 
кукурузы будут субсидироваться из 
расчета 50% от стоимости затрат 
на их приобретение. При этом все 
расходы семеноводческих хозяйств 
и реализаторов на 100% возме-
стятся за счет средств областного 
бюджета. 

Удобрения после 
одобрения

В 2019 году получить субсидии 
в размере 50% на приобретение 
удобрений смогут только те хо-
зяйства, которые проведут анализ 

проб почвы со своих земельных 
участков. Справку предоставят 
аккредитованные лаборатории 
либо агрохимическая служба Мин-
сельхоза. Эта электронная карто-
грамма позволяет оценить степень 
плодородности почвы на каждом 
поле и высчитать оптимальный 
объем удобрений, необходимых 
для повышения урожайности той 
или иной культуры. 

В целом на субсидирование сто-
имости удобрений в ВКО на 2019 
год предусмотрено 1,696 млрд 
тенге. Параллельно будет про-
водиться частичное возмещение 
затрат на покупку гербицидов. 
Областной бюджет выделил на 
эти цели 828 млн тенге, что на 
272 млн тенге меньше, чем в про-
шлом году. В то же время объем 
возмещения стоимости подачи 
поливной воды на поля возрос до 
178,6 млн тенге. Как рассказал 
аграриям ВКО Адлет Тулеутаев, 
сумма определена из расчета 
тарифа на 1 куб. м поставленной 
поливной воды. Здесь субсидии 
составляют от 60 до 85% от суммы 
затрат.

В приоритете мясо 
и молоко

В 2019 году государство намере-
но поддержать фермерские хозяй-
ства по шести направлениям: мяс-
ное и молочное животноводство, 
овцеводство, птицеводство, сви-
новодство, а также коневодство, 
верблюдоводство и козоводство. 

Ранее «Курсив» уже рассказывал 
о программе поддержки мясной 
отрасли, которая стартовала в 

Восточном Казахстане в прошлом 
году. Сегодня скота недостаточно 
для экспорта мяса и мясных из-
делий в страны Европы, Азии, в 
Китай и США. Поэтому поставлена 
задача до 2022 года увеличить по-
головье КРС мясного направления. 
Поддержка необходима мелким 
и средним хозяйствам, готовым 
участвовать в экспортных постав-
ках. В этом году субсидированию 
подлежит селекционная работа, 
приобретение племенных живот-
ных, сдача бычков на откормочные 
площадки и откорм скота. При этом 
предпочтение будет отдаваться 
импорту племенных бычков и ма-
точного поголовья.

«С 2003 года государство под-
держивало отечественные пле-
менные хозяйства, ежегодно вы-
плачивая им субсидии. Однако 
должного эффекта эта мера не 
дала. Прироста поголовья больше 
чем на 5–6% в год в области не 
происходило. Причина в том, что 
была налажена внутренняя ми-
грация животных, когда одни и те 
же бычки и коровы перемещались 
из одного района в другой. Скажу 
больше, в погоне за субсидиями 
животноводы предпочитали при-
обретать самых дешевых пле-
менных бычков. Качественные 
характеристики приплода от таких 
бычков очень низкие», – проком-
ментировал ситуацию в регионе 
Аскар Жакупбаев.

По информации управления 
сельского хозяйства ВКО, в 2018 
году крестьянским хозяйствам 
области на субсидирование разви-
тия племенного животноводства, 
повышения продуктивности и ка-

чества продукции выделили более 
7,6 млрд тенге.  

Чтобы улучшить качественные по-
казатели КРС мясного направления, 
в ВКО в 2019 году на откормочные 
площадки крестьянских хозяйств 
будут завезены 3 тыс. племенных бы-
ков таких пород, как ангус, герефорд 
и казахская белоголовая. Их будут 
бесплатно передавать в аренду на 
пять месяцев в мелкие крестьянские 
хозяйства для выведения породного 
скота с хорошими качественными 
показателями.

Параллельно продолжится рабо-
та по развитию молочно-товарных 
ферм на территории области. В 
2019 году субсидирование живот-
новодства молочного типа будет 
осуществляться по трем направле-
ниям: приобретение племенного 
материала, племенных животных, 
а также производство молока.

Мелкие рогатые 
и не только

Финансами поддерживают и 
другие виды отрасли: овцеводство, 
свиноводство, птицеводство, ко-
неводство и пчеловодство. В 2018 
году овцеводы ВКО получили из 
средств областного бюджета 212,4 
млн тенге субсидий. 

В текущем году хозяйства, спе-
циализирующиеся на разведении 
мелкого рогатого скота, смогут 
подать заявки, чтобы возместить 
затраты на селекционную работу, 
приобретение племенных живот-
ных, а также производство бара-
нины и шерсти. 

Субсидирование в свиноводстве 
ограничено селекционной работой 

и приобретением племенного 
поголовья. Коневодам удешевят 
расходы по приобретению пле-
менных животных и производству 
кобыльего молока. В мараловод-
стве и пчеловодстве поддержка 
государства будет осуществляться 
по селекционной работе – 10 тыс. 
тенге за голову марала и 5 тыс. 
тенге за пчелосемью. 

Что же касается птицеводческих 
хозяйств и фабрик по переработке 
мяса птицы и производству яиц, им 
частично возместят расходы на при-
обретение племенных цыплят (600 
тенге за голову), а также производ-
ство мяса птицы (от 50 до 80 тенге за 
кг) и яиц (от 2 до 3 тенге за штуку).

Без бумажной волокиты
В 2019 году в Восточно-Казахстанской области заявки на субсидии 
будут приниматься в электронном формате

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

«Выдача семян элитных сортов 

семеноводческими хозяйствами 

будет проводиться в соответствии с 

нормами. Для пшеницы норма – 6 кг 

семян на 1 га площади. Но за счет 

средств областного бюджета объ-

ем семян будет увеличен вдвое».

Аскар ЖАКУПБАЕВ, 

руководитель управления 

сельского хозяйства ВКО 
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Общественники пожаловались 
в антимонопольный госорган 
на то, что, вопреки заявлениям 
о снижении расценок на услуги 
связи, они возросли. Но, как 
выяснилось, АО «Казахтеле-
ком» не сообщало о снижении 
тарифов, зато запустило новый 
пакет по доступной цене. Впро-
чем, пока вопрос о качестве 
услуг коммуникаций остается 
открытым. 

Алла РАДЧЕНКО 

Почему возник ажиотаж?
Тему о тарифах на интернет на про-

шлой неделе подняли представители 
общественного объединения Семея 
«Поколение». 

«Сегодня все поставщики услуг 
снижают свои тарифы. Но как это вы-
глядит на практике? К примеру, «Казах-
телеком» объявил, что снижает тарифы 
Megaline на 5%. Но это же полная 
ложь, – заявила председатель ОО «По-
коление» Ольга Петровская в своем 
обращении в восточно-казахстанский 
департамент Комитета по регулирова-
нию естественных монополий. 

По словам г-жи Петровской, в дей-
ствительности «Казахтелеком» повы-
сил тариф на 11% – с 3600 тенге в месяц 
до 3999 тенге. «На 11% добавили, 
а снимут только 5%, добавка на 6% 
остается им. Они ничего не потеряли, 
а, наоборот, получили. Зачем врать 
людям?», – задает вопрос глава обще-
ственного объединения.

В этой ситуации попытались разо-
браться и в Комитете по регулиро-
ванию естественных монополий, 
защите конкуренции и прав потре-
бителей Министерства национальной 
экономики РК. Там напомнили, что 
в соответствии с законом о связи 
и Предпринимательским кодексом 
тарифы устанавливаются операто-
рами самостоятельно и обоснованы 
затратами. 

«Из представленного АО «Казахте-
леком» пояснения следует, что были 
увеличены тарифы на некоторые 
базовые и пакетные предложения, 
в том числе и на базовый тарифный 
план Megaline Hit с 3600 до 3999 
тенге. Повышение тарифа, в част-
ности, обусловлено приобретением 
необходимого оборудования, за-
действованного для предоставления 
интернет-услуг, где плата установ-
лена в долларах», – информировал в 

Не снижение, а новая услуга
Семейчан ввела в заблуждение новость о снижении тарифов на интернет

письменном ответе «Курсиву» за-
меститель председателя Комитета 
по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей Министер-
ства национальной экономики РК 
Асан Базилов. 

Словом, по данным АО «Казах-
телеком», возросли расходы, из-за 
чего пришлось поднять и тариф. Но, 
тем не менее, связисты отозвались 
на критику главы государства по 
поводу слишком высоких тарифов 
в сфере услуг и запустили новый 
недорогой пакет.

«Новый «Пакет стартовый» вклю-
чает безлимитный интернет и 
звонки на фикси рованные номера 
по РК, а также на Алтел/Теле2. 
Стоимость пакета составляет 3499 
тенге. Таким образом, АО «Казахте-
леком» сообщалось не о снижении 
тарифов на услуги доступа к сети 
интернет на 5%, а о введении ново-
го пакета услуг связи», – подчеркнул 
Асан Базилов.

Вопросов много
Но общественные деятели Семея 

полагают, что на деле проблема на-
много шире. 

«Нас никто не уведомил о повы-
шении тарифа, – возмущается Оль-
га Петровская. – Информация об 
этом была представлена только на 
официальном сайте. Хотя логичнее 
было бы сообщить о повышении та-
рифа каждому клиенту на бланках 
квитанций». 

Представители ОО «Поколе-
ние» предложили АО «Казахте-
леком» пересмотреть социальные 
услуги для малоимущих слоев 
населения. 

«Когда «Казахтелеком» объ-
явил о возможности некоторым 
категориям абонентов перейти на 
сниженную абонентскую плату за 
стационарный телефон в размере 
500 тенге в месяц, то выстроились 
толпы желающих. Это говорит о 
том, что существующие расценки 
дороговаты для большой части 
населения. В Семее, к примеру, 
44% пенсионеров получают мини-
мальную пенсию. Конечно, для них 
каждый тиын на счету. Поэтому 
мы просим рассмотреть возмож-
ность ввести социальный пакет 
для малообеспеченных слоев насе-
ления, которым важен не столько 
интернет, сколько возможность 
позвонить и посмотреть телеви-

зор», – отметила председатель ОО 
«Поколение». 

Немало вопросов возникло и по 
качеству услуг связи. По словам 
Ольги Петровской, тариф повы-
сился, а качество интернета не 
изменилось. Как она утверждает, 
население недовольно тем, что вы-
зов мастера в случае проблем, даже 
если эти неполадки по вине «Казах-
телекома», осуществляется только 
на платной основе, нет дежурной 
бригады для исправления поломок 
в праздничные и выходные дни. 
Г-жа Петровская подчеркнула, что 
добиться перерасчета за отсутствие 
телефонной связи или интернета 
крайне сложно.  

«Сегодня время, когда все услуго-
датели должны обращать внимание 
на социальные аспекты и реальные 
потребности людей. Надеемся, 
что в АО «Казахтелеком» примут 
во внимание выдвинутые нами 
предложения по доступности услуг 
для широких масс населения», – 
констатировала председатель ОО 
«Поколение». 

Весь перечень предложений был 
передан в АО «Казахтелеком», где 
пообещали дать пояснения и от-
веты на все поступившие вопросы. 

«Услугодатели должны 

учитывать социальные 

аспекты и реальные 

потребности людей».

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

ОСТАНОВКА
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ОБНОВЛЕНИЕ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
АВТОПАРКАМИ СЕМЕЯ
(ВКЛЮЧАЯ АВТОБУСЫ МАЛОГО, СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО КЛАССА)  

4,135 

ТОО «Семей Bus»

170 автобусов

млрд тенге

ТОО «Таксомоторный парк»

1 2

Большой класс (11 м)

30 единиц

40 млн тенге

1,2 млрд тенге

апрель 2019 г.

1

2

Малый класс (6 м)

60 единиц

10,25 млн тенге

615 млн тенге

май 2019 г.

1

2

Средний класс (9 м)

80 единиц

29 млн тенге

2,32 млрд тенге

июнь-июль 
2019 г.

1

2

Малый класс (6 м)

50 единиц

10,25  млн тенге

512,5  млн тенге

февраль 2019 г.

1

2

кол-во цена за единицу общая сумма дата покупки

По информации ТОО «СемАЗ», ТОО «Daaewoo   

Общее количество
автобусов в Семее 

 510 !

Перевозчики Семея в пред-
дверии нового тендера на 
обслуживание городских 
маршрутов общественного 
транспорта начали актив-
но обновлять подвижной 
состав. В феврале автобусы 
малого класса приобре-
ло ТОО «Таксомоторный 
парк».

Екатерина ГУЛЯЕВА

Кто на новенького?
За партию из 50 новых авто-

бусов малого класса ТОО «Таксо-
моторный парк» заплатило 512,5 
млн тенге. Как сообщил испол-
нительный директор автопарка 
Владимир Халин, для этого в 
одном из банков второго уровня 
привлечены кредитные средства. 

«В планах таксопарка приобре-
сти в целом 80 автобусов. И вполне 
возможно, что до конца 2019 года 
мы купим еще 30 единиц техники. 
Все будет зависеть от финансового 
положения компании», – рассказал 
на презентации представителям 
СМИ Владимир Халин. 

Технику автопарк приобрел 
в ТОО «СемАЗ», где налажена 
сборка автобусов малого класса 
марки Dong Feng. По словам заме-
стителя генерального директора 
ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» – 
партнера ТОО «СемАЗ» Марата 
Макишева, стоимость автобусов 
данной марки составляет 10,25 
млн тенге. 

«В настоящий момент в авто-
парк прибыли 29 единиц техни-
ки, 18 из них уже обслуживают 
маршруты №25 и 28. Еще 11 
автобусов в ближайшее время по-
лучат государственные регистра-
ционные номера и также выйдут 
на городские линии. Постепенно 
будем менять подвижной состав 
на автобусы сроком эксплуатации 
до трех лет», – пояснил Владимир 
Халин.

Обновление автопарка – одно 
из обязательных требований 
для участников назначенного на 
август 2019 года тендера по марш-
рутам городского пассажирского 
транспорта. Чем старше автобу-
сы, тем ниже баллы, полученные 
потенциальным подрядчиком. А 
значит, и меньше шансы получить 
выгодные маршруты. 

Однако пока руководство ТОО 
«Таксомоторный парк» не плани-
рует избавляться от более старых 
автобусов малого класса. Они 
продолжат обслуживать 14 марш-
рутов, которые сейчас закреплены 
за таксопарком. Но полностью 
заменены микроавтобусы марки 
«ГАЗель». Как подчеркнул Вла-
димир Халин, их предприятие  
практически не использовало 
автобусы особо малого класса. 
ГАЗели, которые работали на 
маршрутах, принадлежали част-
ным перевозчикам, сотрудничав-
шим с автопарком на условиях 
аренды, и сейчас они проданы. 
В целом в ТОО «Таксомоторный 
парк» насчитывается 190 автобу-
сов. Ежедневно на обслуживание 

маршрутов выезжает 124 едини-
цы техники.

Технологии импортные – 
сборка наша

Обновлением техники займутся 
несколько городских предпри-
ятий-перевозчиков. Так, в 2019 
году ТОО «Семей Bus» приоб-
ретает партию из 170 автобусов. 
Заявка на их сборку уже подана 
в ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» 
и ТОО «СемАЗ». Общая сумма 
сделки – 4,1 млрд тенге. 

На долю ТОО «Daewoo Bus 
Kazakhstan» приходится 3,52 млрд 
тенге, а стоимость покупки у ТОО 
«СемАЗ» оценивается в 615 млн 
тенге. Автопарк приобретает ав-
тобусы по специальной льготной 
лизинговой программе АО «БРК-
Лизинг».

Как рассказал «Курсиву» заме-
ститель генерального директора 
ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» 
Марат Макишев, сборка партии 
из 170 единиц техники на двух 
предприятиях займет несколько 
месяцев. Первые 30 автобусов 
большого класса будут сданы в 
апреле 2019 года. В мае запла-
нирована поставка 60 автобусов 
малого класса. В первые два ме-
сяца лета на заводе будет произво-
диться сборка 80 машин среднего 
класса. 

Их стоимость составляет 40 млн 
тенге, 29 млн тенге и 10,25 млн 
тенге – в зависимости от класса. 
Причем большой и средний клас-
сы будут собираться по корейской 

технологии Dewoo, а малый – по 
технологии китайской марки 
Dong Feng. 

Как подчеркнул Марат Маки-
шев, по желанию руководства 
ТОО «Семей Bus» несколько ав-
тобусов большого класса еще на 
этапе сборки будут адаптированы 
для комфортного проезда предста-
вителей маломобильных групп: 
пассажиров на инвалидных коля-
сках, мам с колясками, престаре-
лых и незрячих граждан. Для них 
в салонах установят механические 
пандусы, сигнальные кнопки.  

Заведующая сектором отдела 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Семея На-
зым Жанболатова рассказала 
«Курсиву», что ТОО «Семей Вus» 
было организовано в прошлом 
году на основе государственно-
частного партнерства. 51% устав-
ного капитала принадлежит ТОО 
«Автобусный парк «Семей», а 49% 
– государству. 

Кстати, ТОО «Автобусный парк 
«Семей» – новый игрок на рынке 
пассажирских перевозок. Пред-
приятие уже более года обслу-
живает три городских маршрута 
– №4, 5 и 8. При этом автопарк 
изначально позиционировал 
себя на рынке как компания, ис-
пользующая для обслуживания 
пассажиров только новые автобу-
сы. В настоящий момент он рас-
полагает 35 автобусами большого 
и среднего класса китайского про-
изводства и сборки ТОО «Daewoo 
Bus Kazakhstan».

Время обновления
50 новых автобусов малого класса отечественной 

сборки приобрел автопарк Семея

Западный праздник День 
святого Валентина казах-
станские цветочники назы-
вают репетицией 8 марта. 
Спрос на их продукцию 
возрастает, хотя уже не так, 
как лет пять назад. «Курсив» 
выяснил, какова стоимость 
букетов в разных городах 
ВКО и сколько люди готовы 
потратить на цветы.

Оксана СОСНОВСКАЯ

СтОят дешевле, 
стоЯт дольше

Сегодня на цветочном рынке Вос-
точного Казахстана работают как 
небольшие магазинчики, так и фи-
лиалы республиканских торговых 
сетей. Но сетевые точки есть только 
в Усть-Каменогорске и Семее.

Многие цветочные магазины 
«продублированы» в интернете, 
что позволяет выбрать букет и сде-
лать заказ, не выходя из дома. По 
данным продавцов, в основном, на 
рынке представлены голландские 

цветы. Впрочем, есть и магазины, 
занимающиеся поставкой роз из 
теплиц Алматы. Отечественные бу-
кеты, по заверениям цветочников, 
«стОят дешевле, а стоЯт дольше».

Самые дешевые розы «Курсиву» 
удалось найти в Усть-Каменогорске, 
самые дорогие – в Алтае. В больших 
городах области цена за единицу 
товара чаще всего зависит от объ-
ема букета. Чем он больше, тем 
каждый отдельно взятый цветок – 
дешевле. Так, в областном центре 
можно взять алматинские розы 
за 350–430 тенге, но если купить 
более 100 бутонов, каждый из них 
обойдется уже в 225 тенге. В малых 
городах и районах принцип иной: 
цена зависит только от длины 
черенка и состояния букета розы.

Веточки хризантемы стоят от 
800 до 1 тыс. тенге. Герберы можно 
приобрести от 700 до 1 тыс. тенге 
за штуку. Тюльпаны пока редкие 
гости в цветочных отделах. До Ал-
тая весенний цветок не добрался. В 
Семее удалось найти его за 900 тен-
ге за штуку, в Усть-Каменогорске 
пообещали привезти тюльпаны за 
400 тенге.

Впрочем, как отмечают про-
давцы, больше всего мужчины, 
покупающие букеты, уважают 
розы. Для женщин среднего и 
старшего возраста обычно берут 
красные и бордовые, для девушек 
выбирают цветы пастельных то-
нов или, напротив, новомодных 
синего, фиолетового и зеленого 
оттенков.

Спрос падает, 
а цены растут

О том, как ведет себя рынок в 
День святого Валентина, «Курсиву» 
рассказали и цветочники из трех 
вышеупомянутых городов ВКО. 
Как выяснилось, стоимость цве-
тов отечественного производства 
к празднику не меняется. Чего не 
скажешь об импортных букетах.

«Закупочные цены на товар тра-
диционно повышаются в среднем 
на 20%, – говорит продавец одного 
из цветочных магазинов Алтая. – 
Мы закупаем голландские цветы, 
а Европа активно празднует День 
святого Валентина, что и обуслов-
ливает рост цен».

В отдельных же магазинах об-
ласти цены на завозной товар 14 
февраля вырастают на 30–40%. Но 
во многих торговых точках была 
предоставлена возможность пред-
заказа по фиксированной цене. 
Некоторые покупатели в связи с 
этим оформляли доставку букета 
за две-три недели до праздника. 

Бешеного ажиотажа и, как след-
ствие, дефицита товара 14 февраля 
в последние годы не наблюдается. 
Это отметили во всех трех городах. 
Спрос в сравнении с обычным 
днем, конечно, повышается. В 
одном магазине говорят об увели-
чении продаж в два раза, в другом 
– о десятикратном росте. Но, как 
заверяют продавцы, постепенно 
интерес казахстанцев к иностран-
ному празднику снижается.

«Раньше мы продавали в этот 
день по 5 тыс. роз, – отмечает владе-
лец магазина в Усть-Каменогорске 
Болат Уакасов. – В 2018 году 
реализовали всего 1400, да и то 
благодаря преданности наших 
постоянных покупателей. Теперь 
заказываем небольшие партии, 
которые наверняка уйдут».

14 февраля магазинам делают, в 
основном, молодые мужчины воз-
раста от 18 до 27 лет и подростки. 
Покупатели средних лет чаще берут 
букеты на День матери.

Сюрприз от фермера
В ходе сбора информации вы-

яснилось, что в целом для цветоч-
ного рынка наступили не лучшие 
времена.

«Рост цен на продукты оказал 
нам плохую услугу, – говорит пред-
приниматель из Семея Надежда 
Елисеева. – Людям сейчас не до 
цветов. Покупателей стало ощути-
мо меньше. Пока нас выручают три 
даты – 1 сентября, 25 мая и День 
учителя».

В одном из магазинов Усть-
Каменогорска «Курсиву» расска-
зали, что случаются дни, когда не 
удается продать ни одного цветка. 
Впрочем, не стоит думать, что 
«джентльмены уже не те». Еще 
остались и романтики, и любители 
широких жестов.

Самым дорогим букетом похва-
стались в Семее. Мужчина купил 

тысячу и одну розу для своей люби-
мой. Стоимость щедрого подарка 
– более 430 тыс. тенге.

«Наиболее дорогие букеты у нас 
брали мужчины для своих мам, – 
говорит менеджер одного из сете-
вых магазинов Усть-Каменогорска 
Лариса Кривцова. – В самом боль-
шом было 555 роз. Он стоил 121 
тыс. тенге, его приобрел мужчина 
лет 30 для любимой мамы».

Наиболее же ходовыми букетами 
во всех салонах называют компо-
зиции стоимостью от 4 до 8 тыс. 
тенге, в которых по пять-девять 
роз. Впрочем, в одной из сетевых 
торговых точек областного центра 
можно «поймать» акционный букет 
из 25 роз за 6900 тенге.

В Алтае мужчины чаще всего 
готовы потратить на цветы от 4 до 
8 тыс. тенге. Но бывают и исклю-
чения. Так, один молодой человек 
приобрел букет из 101 розы за 67 
тыс. тенге, чтобы сделать девушке 
предложение. Широкие жесты со-
вершают и жители сел. Фермеры 
из Катон-Карагайского района бе-
рут в магазинах Алтая сразу более 
100 роз.

1001 роза: букет мечты или расточительство?
Цены на цветы 14 февраля традиционно вырастают на 20–40%
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Самый дорогой
купленный букет  
Усть-Каменогорск
до     121 000

Семей
до     430 500

Алтай
до     67 000

Роза

от     225

Семей
от     435

Алтай
от     650

Усть-Каменогорск
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Хризантема
Усть-Каменогорск
от     600

от     700

Алтай
от     750

Семей

Герберы 
Усть-Каменогорск
от     700

Семей
от     700

Алтай
от     850

а Г

В таблице указаны минимальные цены в тенге, действующие в будние дни.           В праздники расценки вырастают на 20-40%.
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