
Д о р о г о е   т е п л о 
Двенадцатого октября в городе Риддер, состоялся «пресс-тур» посвященный проверки та-

рифов на электро и тепловую энергию. Проверить работу риддерских энергоснабжающих 
организаций, приехал руководитель  РГУ «Департамента комитета по регулированию есте-
ственных монополий министерства национальной экономики РК по ВКО», Малик Арман Са-
паргалиевич.

Для справки: Малик А.С. – с 2019 года -  руководитель Управления Комитета по регулирова-
нию естественных монополий Министерства национальной экономики РК. С ноября 2020 года 
является руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных моно-
полий Министерства национальной экономики РК по ВКО.

- Цель приезда в Риддер, это – не обсуждение повышение существующих тарифов, - сразу 
предупредил, Арман Сапаргалиевич, - Передо мной, как перед руководителем департамента 
стоит  первоочередная задача, это – проверить готовность организации к зимнему сезону, 
и узнать мнение, - и руководителей данных организаций, и их сотрудников о состоянии рабочих 
объектов. Наш Департамент хочет, что бы была создана, - прозрачность формирования тари-
фов».

День начался с посеще-
ния ГКП на ПХВ «Водо-
канал» г.Риддер. Комис-
сия посетила территорию 
очистных сооружения, 
офисное здание, насосную 
станцию и др.

Арман Сапаргалиевич, 
работающий уже не один 
год и посетивший  множе-
ство аналогичных объек-
тов, - обратил внимание 
на ухоженность объектов 
«Водоканала».

- Много где, приходилось 
побывать, - с нотками 
восхищения, произнёс ру-
ководитель Департамен-
та, - Но на ваш объект, 
- приятно смотреть. Тер-
ритория вокруг ухожен-
ная. Всё чисто и красиво. 
Сразу чувствуется, что 
коллектив здесь хороший 
и живёт, как одна боль-
шая семья. 

Константин Хан, на-
чальник «Водоканала», представил существующее положение вещей: - На этом участке, в 
штате, - 38 человек и все, - работают действительно, - как одна большая семья. Спасибо 
им, всем. В Риддере, сумели сохранить всё то, что нужно для обслуживания города. Мне, 
как руководителю повезло и с людьми, и с самой организацией труда. - Как тратите сред-
ства? – спросил Малик А.С.

- Все средства идут на улучшение производительности труда и, естественно на зар-
плату сотрудникам. Нами были обновлены, - два насос, так, как они, - более экономичнее, 
- аппаратура для хлорирования воды, и многое другое. В планах, протянуть центральный 
водопровод в село Поперечное.

     В этот же, но уже после обеда, - было посещена тепло-водо-снабжающая городская ор-
ганизация «ЛТВ-К», находящаяся на 2 районе.

Для справки: ТОО «ЛТВ-К», - директор Попов А.М, гл. инженер Лубнин Н.М. Количество по-
требителей тепловой энергии, - около 3-х тысяч; к-во потребителей водоснабжения, - более 
3-х тысяч; к-во прямых потребителей водоотведения, - около 2600 абонентов.

Александр Михайлович, по-
яснил комиссии, - что всё 
работает, в штатном ре-
жиме.

- Главное, - что мы все, 
и люди, и оборудование 
- работаем в штатном 
режиме. Наша задача - не 
допустить срывов ото-
пительного сезона и т.п. 
Хотя,… За 23 года работы 
нашего предприятия, - та-
кого не было, - ни разу(!).

- Департаменту ВКО из-
вестно, что в последнее 
время, вы сталкиваетесь 
с определёнными убытка-
ми, - так ли это, на самом 
деле и, что предпринима-
ется, что бы исправить 
ситуацию, - спросил Малик 
А.С.

- Да, что есть, - то, есть – подтвердил Попов А.М., - Действительно, в последнее вре-
мя, наблюдается значительное понижение доходов и прибыли. Были такие периоды, когда 
прибыль нашего предприятия, - была равно «0», а были, и такие, - когда мы работали себе 
в убыток, но всё лишь для того, - что обеспечить продуктами жизнедеятельности  граж-
дан нашего города. Что бы они, - не замёрзли, и что бы у них, - всегда была вода.

- Вот только за последний год, - продолжал Александр Михайлович, - по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности по услугам тепловой энергии по котельной Тишинского 
рудника сложились убытки в сумме, - около 40 млн. тенге. Основной причиной убытков явля-
ется - снижение объёмов основного потребителя ТОО «Казцинк». А недополученный доход 
- с января 2021 года по февраль 2022 года, составил. – почти 65 млн. тенге(!). Как нам быть? 
И как нам, работать в такой ситуации? – спросил Попов, начальника Департамента ВКО.

Арман Сапаргалиевич, поблагодарил руководителя ТОО «ЛТВ-К» за честно проделанную 
работу и обратил внимание комиссии на то, - что желательно не только, например, ругать 
Правительство, и просить поднятия тарифа, а желательно ещё и что-то (так, как мы местные, 
и лучше знаем обстановку на местах), - предлагать для исправления ситуации.

- Уважаемый Александр Михайлович, - обратился Малик А.С., - Мы ценим, то, что Вы, 
делаете для города Риддер, - не сомневайтесь в этом. Но,…  Вопрос поднятия тарифов, 
- эта прерогатива Министерства РК. Если Вы, сможете документально и аргументиро-
вано доказать, что такое повышение необходимо, - пожалуйста, - мы со своей стороны, 
- передадим все ваши данные в Министерство.

    В четверг 6-го октября «пресс-тур» продолжился уже по территории риддерской 
ТЭЦ.

Для справки (из всемирной «википедии») : Строительство современной Лениногорской ТЭЦ 
- началось в 1953 году. Первая очередь электростанции была пущена в 1956 году. В дека-
бре 1971 года ТЭЦ была введена на полную мощность. В советское время входила в состав 
управления «Алтайэнерго». В 1997 году согласно Постановлению Правительства РК, в 
рамках приватизации оказалась в числе шести электростанций (Усть-Каменогорская 
ГЭС, Шульбинская ГЭС, Усть-Каменогорская ТЭЦ, Согринская ТЭЦ, Семипалатинская 
ТЭЦ-1 и Лениногорская ТЭЦ) переданных американской энергетической корпорации AES 
Suntree. В 2002 году Лениногорск был переименован в Риддер, что в дальнейшем повлекло 
переименование электростанции. В ноябре того же года AES передала Риддерскую ТЭЦ 
другой американской компании — Maverick Development Corp. Далее, владельцами АО «Рид-
дер ТЭЦ» являлись — Maverick Development Corp. (85 % акций) и LEMO Investments Limited 
(15 %). Руководитель - на данный момент, - Имашева Олеся Сеиловна

Управляющий дирек-
тор риддерской ТЭЦ 
Талканов Ельжан Ержа-
нович, в очередной раз, - 
отчитался о работе своего 
подразделения. Комиссия 
посетила и осмотрела, 
работаю+щие генератор-
ные установки, водяные 
насосы, печи нагрева и т.п. 

Даже те, кто были пер-
вый раз на данном пред-
приятии, были удивлены 
чистоте, порядку и слажен-
ности работы ТЭЦ. Люди 
работают, за аппаратурой 
ведётся постоянный кру-
глосуточный надзор. Вся 
аппаратура, - в исправном 
состоянии. По заверению 
руководства ТЭЦ, - рабо-
та ведётся штатном ре-
жиме. На вопрос комиссии, 
«кто же тогда, и зачем 

распространяет всякие слухи, о якобы, существующих проблемах с ТЭЦ?», управляющий 
директор предприятия ответил честно.

- Пожелаем всем этим людям, - здоровья(!). Пусть у них, - всё будет хорошо. Зачем они, 
распространяют такие слухи?... Точно, не знаю,… Причин может быть много, но думаю, - 
не все у них гладко в их жизни. Что-то, или кто-то, подталкивает  их, - делать вот такие 
поспешные выводы. Кому-то обычный «пиар» нужен и внимание, кому-то не даёт жить, 
обычная человеческая зависть. Люди все, разные. Но в основном ,  просто боятся пониже-
ния температуры в зимний период времени- и это, можно понять. Разносимыми слухами, 
- стараются привлечь внимание к ТЭЦ - разных структур и жителей.

Завершая «пресс-тур» по предприятиям города, руководитель РГУ «Департамента 
комитета по регулированию естественных монополий по ВКО», Малик Арман Сапар-
галиевич, отметил, что  повышение тарифов, это – нежелательная мера. Но, рано, или 
поздно, - тарифы, - придётся повысить. Но департамент, для этого и создан, - что бы 
не давать - необоснованно, - повышать данные тарифы. Но надо нам всем, сделать 
так, - что бы принятие решения о повышении тарифов, - было прозрачным для наших 
граждан. 

Валерий Крушинский

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Казахстан на год приостановит
экспорт военной продукции

В Акорде под  председательством  главы  государства состо-
ялось заседание Совета безопасности, в ходе  которого обсуж-
дались  вопросы производства  и закупок  вооружений, а также  
экспортного контроля  в этой  сфере. После этого заседания,  - 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов  - провел  заседание Комиссии  
по вопросам  оборонной  промышленности.

Участники  рассмотрели  предложение  министерства  индустрии  и ин-
фраструктурного развития приостановить  экспорт  вооружения, военной  
техники  и  продукции  военного  назначения  до конца  августа  2023  года. 
Предложение  членами  комиссии  поддержано.

Кроме того, участники  заседания обсудили  планы  по  проведению  ре-
визии  юридических лиц, имеющих  лицензии, и  внесению  изменений  в 
Закон «О разрешениях  и  уведомлениях». 

У сил воздушной обороны  РК (СВО РК) например,  на сегодняшний день 
имеется: 23 единицы Су-30СМ, 18 единиц МиГ-31Б/БМ/БСМ/ДЗ, 24 еди-
ницы Су-27/БМ2/УБ/УБМ2, 14 единиц МиГ-29/УБ, 14 единиц Су-25/СМ/УБ/
УБМ, 12 единиц МиГ-27, 2 единицы МиГ-23УБ, 17 единиц Aero L-39 Albatros 
(Чехословакия). Имеется также 20 единиц вертолетов Ми-24В.

За исключением российских Су-30СМ, все остальные летательные  ап-
параты  советской  постройки  и могут  быть проданы  куда угодно и когда  
угодно.

19 августа президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи  Касымом-
Жомартом Токаевым. Предположительно  лидеры  двух стран, обсуждали  
эту пикантную  тему. 
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ПЛАН по рыбе в ВКО
Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования 

природопользования Мурат Кусаинов сообщил о том, что объем 
выращенной товарной рыбы за прошлый год выполнен полностью. 
В этом году запланировано  достичь объема 1297 тонн товарной 
рыбы.

- Согласно программе развития рыбного хозяйства к 2030 году в области 
планируется ежегодно получать 9 тыс. 774 тонн товарной рыбы, из них: 8 
тыс. 578 тонн лососевых, 1 151 тонна карповых и 45 тонн осетровых видов 
рыб. Объем выращенной товарной рыбы за 2021 год выполнен полностью 
и составил 480 тонн. В 2022 году запланировано достичь объема 1297 тонн 
товарной рыбы, - рассказал М.Кусаинов, добавив, что «Усть-Каменогорский 
мукомольный комбинат» пробно начал выпускать карповые рыбные корма. 
В 2021 году осуществил первую поставку 8 тонн, в текущем году 100 тонн.  

-С города Алматы организована поставка импортных кормов для ло-
сосевых и осетровых видов рыб. В целях сохранения рыбных запасов в 
естественной среде объемы зарыбления увеличены в 5 раз, а сам про-
цесс проводится на озере Зайсан, Бухтарминском, Шульбинском, Усть-
Каменогорском водохранилище и на местных водоемах, - сказал спикер.

Также он рассказал о том, что с 2021 года на базе одного из колледжей 
г. Семей организовано обучение рыбоводов с прохождением практики на 
действующих производствах.  

-В результате реализаций программы будет создано порядка 360 новых 
рабочих мест, объем выращивания товарной рыбы увеличиться в 30 раз. 
На реализацию планируется привлечь 62,5 млрд. тенге частных инвести-
ции.  Развитие и перспективы рыбоводства области находятся на постоян-
ном контроле,- заявил руководитель УПРиРП. 


