
Если еще в конце лета цены 
на сахар едва достигали от-
метки 200 тенге, то теперь 
доросли до 280. Хотя дефи-
цита сладкого продукта в 
областном центре не на-
блюдается, в социальных 
павильонах его начали 
отпускать ограниченными 
партиями – не больше трех 
килограммов в одни руки.

Ксения АРСЕНЬЕВА

Взять цены под контроль
Рост цен на сахар не ускользнул 

из поля зрения властей. Еще на 
прошлой неделе ситуация вокруг 
сладкого песка стала предметом об-
суждения на аппаратном совещании 
в акимате Карагандинской области. 
Главе региона Ерлану Кошанову 
доложили о подорожании социально 
значимого продукта, однако срав-
нительно несущественном – до 220 
тенге, в то время как в остальных об-
ластях сахар уже продавался по 240 
тенге. Между тем еще в конце лета 
средняя цена на сладкий продукт 
едва достигала 200 тенге.

Руководитель области дал ука-
зание подчиненным удерживать 
цены на прежней отметке. Они 
пообещали исполнить поручение 
посредством проведения товарных 
интервенций из стабилизационного 
фонда. Удешевленный продукт по 
цене 210 тенге за килограмм должен 
был появиться только на прилавках 
социальных павильонов. 

Есть ли дефицит? 
Наряду с этим Ерлана Кошанова 

насторожил возможный дефицит 
сладкого продукта. Подчиненные 
тут же поспешили заверить его, что 
на рынках сахар не только имеется 
в достаточном количестве, но и к 
тому же ожидаются дополнитель-
ные поставки. 

«С начала месяца в область при-
шло 619 тонн сахара из России. 

Сегодня ТОО «Ер Ай 2012» ожидает 
поставки 319 тонн», – отчитывался 
тогда заместитель акима Караган-
динской области Серик Шайдаров.

При этом месячная потребность 
региона в социально значимом 
продукте составляет 2 тыс. тонн.

Ценовые колебания на рынке 
чиновники связали с времен-
ной приостановкой деятельности
отечественного производителя – 
Центральноазиатской сахарной 
корпорации. Также на ситуации с 
ценообразованием, по их словам, 
сказываются процессы, происхо-
дящие в стране. Ранее постановле-
нием Правительства был отменен 
беспошлинный ввоз тростникового 
сахара в Казахстан из третьих 
стран. Подобная мера была при-
нята для поддержки отечественных 
производителей сладкого песка.

Обещанного неделю ждут 
Товарные интервенции из ста-

билизационного фонда начались 
только неделю спустя. Цена сахара 
в социальных павильонах наконец 
стала обещанной – 210 тенге за ки-
лограмм. До этого момента цены на 
главный кондитерский ингредиент 
«прыгали» не только на рынках и 
магазинах, но даже в социальных 
павильонах. За несколько дней с 
222 тенге его стоимость здесь под-
нялась до 230. Причем сладкий 
продукт не всегда можно было 
обнаружить на прилавках. 

Тем временем на рынках города 
стоимость сахара варьируется от 
250 до 280 тенге. 

«Оптовики подняли цену. Если 
еще на прошлой неделе покупали 
25-килограммовый мешок за 4500 
тенге, то теперь – за 6200 тенге», – 
объяснили «Къ» продавцы на рынке 
«Шыгыс». Причину подорожания 
сахара, как и остальных продуктов, 
они связывают с нестабильностью 
курса национальной валюты. 

Говоря о причинах роста цен, 
крупные оптовые поставщики саха-
ра региона ссылаются на белорус-
ских и российских производителей.

«Дефицита сахара нет, как и 
ажиотажа вокруг роста цен, – ут-
верждает директор ТОО «Ер Ай 
2012» Бахыт Тойбагарова. – Наш 
поставщик – белорусская государ-
ственная аграрная компания – под-
нял цену на сахар. Соответственно, 
и мы были вынуждены поднять. 
Сейчас мы отпускаем сахар по цене 
225 тенге за килограмм». 

Стабфонд не резиновый 
Сейчас в стабилизационном 

фонде региона хранится оста-
точный запас сахара в объеме 
207 тонн. В скором времени его 
собираются пополнить еще 200 

тоннами, завезенными из России 
и Беларуси.

Поскольку объемы интервенций 
ограничены 139 тоннами, в одни 
руки отпускается не больше трех 
килограммов сахара. Указанного ко-
личества сахара хватит не меньше, 
чем на два месяца. Власти полагают, 
что за указанное время ценовая ситу-
ация на рынке должна выровняться. 

«Во всех 20 действующих соци-
альных павильонах со 2 октября 
устанавливается фиксированная 
цена на сахар – 210 тенге за кило-
грамм. Мы проводим мониторинг 
цен на социально значимые продук-
ты питания. Если наблюдается рост, 

мы обращаемся с письмом о необ-
ходимости использования запасов 
стабфонда в комиссию, в состав 
которой входят должностные лица 
из управления сельского хозяйства 
и акимата области. Решение о про-
ведении сахарных интервенций 
было принято на прошлой неделе, 
на этой они начались», – сообщил 
представитель социально-продо-
вольственной корпорации «Сары-
арка» Азамат Сарсембаев. 

В случае обнаружения фактов 
продажи сахара в социальных па-
вильонах по цене выше 210 тенге 
за килограмм жителей просят зво-
нить по номеру 8 (701) 326 87 44. 

Подписные индексы:
15138 � для юр. лиц
65138 � для физ. лиц
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Бриф-новости

Не сахаром единым…
В Караганде цены на сахар демонстрируют уверенный рост

Кто хозяин казахстанских недр?
Вновь выявлены 20 фактов незаконной добычи полезных ископаемых
Ранее «Къ» уже писал о том, 
что «работа» нелегальных 
недропользователей достиг-
ла невероятных масштабов. 
Около 1,5 млрд тенге недо-
считалось минувшим летом 
государство из-за деятель-
ности черных копателей. 
Сегодня, по данным депар-
тамента экологии, стало из-
вестно, что нелегалы нанес-
ли ущерб на сумму около
20 млн тенге. 

Самал АХМЕТОВА

Воруют не таясь
О том, что добыча полезных ис-

копаемых в регионе почти бескон-
трольна, говорят давно и на всех 
уровнях. Два месяца назад легаль-
ные недропользователи поднимали 
проблему перед главой региона 
Ерланом Кошановым, указав даже 
точные места, где работают черные 
копатели. Аким области тогда пору-
чил все структурам, курирующим 
добычу недр, взять ситуацию под 
особый контроль.

Однако проблема так и не на-
шла своего решения. Исходя из 
последних данных департамента 
экологии, следует, что нелегаль-
ные недропользователи продол-
жают свое дело. Об этом говорят 
20 фактов незаконной добычи 
полезных ископаемых, которые 
были выявлены департаментом 
экологии области. В этот раз 
черные копатели нанесли ущерб 
государству почти на 20 млн тен-
ге. Отчасти их бизнес процветает 
из-за отсутствия прозрачности 
работы всех предпринимателей, 
добывающих полезные ископае-
мые, считает руководитель отдела 
государственного экологического 
контроля Айман Кулатаева.

«Мы всегда проверяем, есть ли у 
недропользователей разрешение 
на эмиссии в окружающую среду 
и заключение государственной 
экологической экспертизы на про-
ектные материалы. Но большин-
ство из них ведут очень закрытую 
работу. Поэтому назрела необхо-
димость составления электронной 
карты, которая будет отслеживать 
деятельность недропользовате-
лей», – говорит Айман Кулатаева. 

Никто не несет 
ответственности

Несмотря на то, что нарушения 
закона со стороны недропользо-

вателей выявляются постоянно, 
нелегалы продолжают открыто 
работать на своих «точках», не 
скрываясь ни от кого. А вот по-
лицейским почему-то приходится 
долго искать виновных. Доходит 
даже до того, что уголовные дела 
в отношении черных копателей 
прекращаются за истечением срока 
давности. Информация о более чем 
10 фактах хищения недр поступила 
в департамент экологии из Бухар-
жырауского района. Четыре дела 
заведены в Жезказгане.

Однако при этом никто не знает 
объемы, которые незаконным 
образом добыли нелегалы. А все 

потому, что в департаменте по эко-
логии нет маркшейдера, который, 
впрочем, и не предусмотрен в этом 
ведомстве. Получается замкнутый 
круг. Все знают, что недра попросту 
растаскиваются, но никто не может 
определить объем, и настолько 
долго ищут «виновных», что дела 
приходится прекращать.

Так, к примеру, в Жезказгане по 
решению суда на нарушившего 
закон недропользователя был нало-
жен штраф в размере 25 253 тенге.

«По другому факту незаконной 
добычи не установлены фактические 
объемы добытых полезных ископае-
мых, в связи с этим департамент не 

может определить экономическую 
оценку ущерба от незаконного не-
дропользования. Еще по одному 
материалу отправлены запросы в 
соответствующие структуры о сред-
ней рыночной цене реализации по-
лезных ископаемых. Расчет ущерба 
будет произведен после получения 
необходимой информации. В чет-
вертом случае материал отправлен 
на доработку в связи с отсутствием 
в нем процессуального решения», – 
рассказала Айман Кулатаева.

Поможет только космос?
Некого привлекать к ответствен-

ности перед законом за похищенные 
211 тыс. тонн жильного кварца на 
карьере «Акшокы-2» в Улытауском 
районе. Факт незаконной добычи 
был выявлен в прошлом году, но 
виновные так и не найдены. А вот 
в городе Каражале полицейские 
все-таки сумели задержать на месте 
преступления одного из нелегалов, 
который хотел сбыть 16 тонн щебня. 
В Нуринском районе черные копа-
тели вывозили в больших объемах 
будущий материал для строитель-
ства объездной дороги. Теперь на-
рушителей ждет штраф на 240,5 млн 
тенге. Ущерб, который они нанесли 
государству, – более 343 млн тенге. 
Его также придется возместить.

После очередного совещания 
летом этого года была создана 
мобильная группа из представи-
телей департамента экологии, 
управления по контролю и охране 
земель, прокуратуры, правоохра-
нительных органов. При помощи 
снимков из космоса и рейдов на 
земле мобильная группа выясни-
ла, что из 80 участков «черного 
списка», составленного экологами 
и полицейскими, на 65 работают 
нелегалы, на оставшихся участках 
незаконная добыча полезных ис-
копаемых ведется за пределами 
контрактной территории. 

Как отмечают эксперты, черные копатели работают открыто, так как знают, что не понесут жесткого наказания

за свою деятельность.   Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

В течение минувшей недели сахар продавался то по 230 тенге, то по 280 тенге.    Фото автора

Регион готовится 
к зиме

В городах и районах близится 
к завершению подготовительная 
к началу отопительного сезона 
работа.

Как сообщили в акимате области, 
сети теплоснабжения опресованы 
на 100%, промыты более чем на 
80%.

В северных и центральных частях 
региона – Караганде, Темиртау, 
Абае, Шахтинске – отопительный 
сезон планируется начать с 1 по 5 
октября.

В связи с благоприятными по-
годными условиями в южной части 
региона – Жезказгане, Балхаше, 
Сатпаеве – отопительный сезон 
начнется с 10 октября.

Также полностью завершена 
подготовка объектов социальной 
сферы, жилых домов и инженерных 
сетей. 

Инвестиции 
в мусор

Ежегодно в Карагандинской 
области образуется в среднем 650 
тыс. тонн коммунальных твердых 
бытовых отходов.

За последние полгода из образо-
ванных 305,3 тыс. тонн отсортиро-
вано и переработано 49 тыс. тонн.

По итогам полугодия доля пере-
работки достигла 16%, данный 
индикатор за аналогичный период 
прошлого года составлял 9%.

В области проводится работа по 
привлечению инвестиций в сферу 
переработки ТБО. 

Будет ли тепло 
в Темиртау?

Темиртауская ТЭЦ-2 войдет в 
отопительный сезон с ремонта-
ми. На подготовку к зиме и ре-
монт оборудования руководство 
станции направило рекордную 
сумму – 3,2 млрд тенге. На эти 
деньги планировали провести 
капитальные ремонты котлов №2 
и №3, турбины №4 и расширенно-
текущий ремонт котла №4.

Как рапортуют в городском аки-
мате, основная часть ремонтных 
работ уже завершена, не готов 
только котел №2. Его планируют 
восстановить к концу ноября. 
Нехватка рабочих на станции и 
большие объемы работ сказыва-
ются на сроках ремонтов. 

По мнению чиновников, затя-
нувшаяся ремонтная кампания не 
повлияет на старт отопительного 
сезона, станция начнет работу с че-
тырьмя котлами. Идет подготовка к 
отопительному сезону и на ГРЭС-1, 
эта станция обогревает старую 
часть города. В ремонт оборудова-
ния на ней вложили 700 млн тенге. 

Больницы и жилье 
для врачей

В регионе будут построены и 
отремонтированы поликлиники и 
фельдшерские пункты. Кроме того, 
для врачей предусмотрено жилье.

В течение семи лет будет вестись 
ремонт медицинских учреждений. 
Приведут в порядок 15 больниц, 
поликлиник и фельдшерских пун-
ктов. Также строятся три семейно-
врачебные амбулатории в Жанаар-
кинском, Нуринском, Каркаралин-
ском районах и подстанция скорой 
медицинской помощи в Караганде.

Кроме того, проводится ремонт 
32 квартир для медработников 
в Шахтинске. В следующем году 
капитально отремонтируют жилье 
для врачей в Караганде, Жезказга-
не, Абае и Актогайском районе. 

Ярмарки начинаются
В октябре в Карагандинской 

области начинается сезон тради-
ционных сельскохозяйственных яр-
марок «Ауыл Береке». Они пройдут 
в Караганде, Шахтинске, Сарани, 
Темиртау, Балхаше, Приозерске, 
Каражале, Жезказгане и Сатпаеве.

Свою продукцию на продажу 
привезут сельхозпроизводители 
из районов. Покупатели смогут 
приобрести овощи, мясо, рыбу и 
другие продукты питания по ценам 
на 10–15% ниже рыночных. 

В Караганде ярмарки «Ауыл 
Береке» пройдут 20, 27 октября и 
10 ноября на улице Олимпийской.

В других городах области ярмар-
ки «Ауыл Береке» будут организова-
ны 3 ноября.
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Карагандинские сельхоз-
производители боятся не 
собрать в этом году пшени-
цу. Виной всему оказались 
погодные условия. Частые 
дожди и редкие солнечные 
дни привели к тому, что 
пшеница поспела лишь к 
концу сентября. Теперь кре-
стьянам остается надеяться 
лишь на теплый октябрь. 
Только в этом случае уро-
жай будет собран.

Самал АХМЕТОВА

Полгода плохая погода
Погода в этом году «подкачала», 

говорят фермеры. Если раньше к 
началу октября урожай был уже 
практически собран, то этой осенью 
жатва началась только в сентябре. 
Больше всего крестьян пугает по-
года, которая может измениться в 
любой момент. А если резко похоло-
дает, то урожай можно будет считать 
потерянным. Цифры говорят сами 
за себя: по данным министерства 
сельского хозяйства, в прошлом году 
в сентябре было скошено 99% пло-
щадей пшениц, в этом году – всего 
лишь 58%. Так же ситуация обстоит 
и с зерном – в прошлом году было 
намолочено 776,3 тыс. тонн зерна, 
в этом – 566,7 тыс. тонн.

Как сообщает директор Кара-
гандинской сельскохозяйственной 

опытной станции Арман Бек-
магамбетов, с полей пока лишь 
собрали овес и ячмень, которые 
благодаря своему свойству быстро 
поспевают. 

«Сбор пшеницы начался в кон-
це сентября. Влажность зерна 
составила 20% – при норме 14%. 
А для длительного хранения при-
годно только сухое зерно. Однако 
крестьянам приходится собирать 
сырой урожай, иначе он вообще 
может остаться под снегом при 
такой непредсказуемой погоде. 
Только за сентябрь количество 
осадков превысило треть нормы», 
– говорит Арман Бекмагамбетов.

Зерновых районов в Караган-
динской области два – Осакаров-
ский и Нуринский, остальные 
больше животноводческие. Оба 
района снабжают зерновыми и 
масличными культурами не только 
свой регион, но и Астану. Поэтому 
вовремя собрать урожай и не оста-
вить земляков без хлеба сегодня их 
главная задача. Установившиеся 
теплые дни для крестьян стали 
настоящей удачей, потому что 
есть все предпосылки к тому, что 
пшеница не будет собрана и жатву 
придется завершать весной. Такое 
уже было в практике хлеборобов, 
но повтора «патовой» ситуации не 
желает никто из фермеров.

Насколько обильным будет 
урожай, крестьяне затрудняются 
говорить. Средняя урожайность по 
стране, по данным минсельхоза, – 

13% с гектара, в Карагандинской 
области этот показатель состав-
ляет 12%.

Цена определяет 
качество

Не отличается пшеница и каче-
ством. Содержание клейковины 
в ней около 23%, но именно она 
пользуется большим спросом у 
мелькомбинатов, так как в цене 
сильно проигрывает более ка-
чественной пшенице третьего 
класса.

Что касается стоимости зерна, 
то сегодня она относительно не-
большая по сравнению с прежни-
ми годами. Пшеница четвертого 
класса и ячмень обходятся по-
купателю одинаково – примерно 
42 тыс. тенге за тонну. Если в про-
шлом году такая цена устраивала 
хлеборобов, то этой осенью в связи 
с падением национальной валюты 
и, следовательно, подорожанием 
топлива и запчастей себестои-
мость зерна поднялась.

«В настоящее время, учитывая 
расходы и выплаты по лизингу 
техники, себестоимость пшени-
цы составила около 55 тыс. тенге 
за тонну, ячменя – 45 тыс. тенге 
за тонну. Думаю, что цена на 
зерно после оптовой реализации 
поднимется. Возможно, уже в 
следующем году пшеница будет 
продаваться даже по 60 тыс. тенге 
за тонну», – надеется Арман Бек-
магамбетов.

Благодатный год для 
картофеля

Если для пшеницы год выдался 
напряженным, то картофельный 
урожай, благодаря дождливому 
лету, стал рекордным. Его сбор в 
крестьянских хозяйствах доходит 
до 450 центнеров с гектара, когда 
ранее урожай составлял 250 цент-
неров с гектара. 

«Мощный прирост удалось полу-
чить благодаря проведению меха-
нических обработок, удобрению 
почвы, подготовке семян. Если 
площади под картофелем в сезоне 
2017 года у нас составляли 35 га, то 
в нынешнем они были увеличены 
до 100. Поля предварительно очи-
стили от сорняков, удобрили, дали 
им отдохнуть. Кстати, семена тоже 
подготовили качественные, часть 
из которых нашей собственной 
селекции, часть – импортные. Хо-
рошо показали себя и те, и другие», 
– подводит итоги картофельного 
урожая Арман Бекмагамбетов.

Бабье лето как спасение
Если с картофелем ситуация 

сложилась благоприятная и радует 
сельчан, то сбор пшеницы держит 
в напряжении зерновые районы. 
Установившаяся теплая погода, 
именуемая в народе «Бабьим ле-
том», стала спасением для крестьян-
ских хозяйств, которые в спешном 
порядке проводят уборку хлеба. 
По последним данным, которые 
озвучил аким Нуринского района 

Никанбай Омарханов, пшеница 
собрана на 64,3%, а картофель – на 
84%. Сельчане надеются успеть 
собрать урожай в срок. Никому не 
выгодно оставлять его под снегом.

Что говорят 
официальные цифры

По сообщению акимата обла-
сти, на 1 октября убрано 524 тыс. 
гектаров, или 64,3%, зерновых, 
намолочено 631 тыс. тонн. Средняя 

урожайность составляет 12,1 ц/га. 
При плане 91,7 тыс. тонн засыпа-

но 67,9 тыс. тонн семян, или 74%. 
В сельхозформированиях кар-

тофель убран на площади 7780 
гектаров, или 84%, при средней 
урожайности 233 ц/га, валовый 
сбор составляет 181,1 тыс. тонн.

Овощей убрано на площади 1219 
гектаров, или 84,5%, собрано 34,5 
тыс. тонн, средняя урожайность – 
283 ц/га.

БИЗНЕС

Расти, рыбка, большая!

В озеро Балхаш выпустили 
больше 70 тысяч мальков 
карповых. Такую процедуру 
все крупные рыбодобываю-
щие фирмы региона проводят 
ежегодно, чтобы поддержать 
численность озерной фауны
 
Ольга СИВОХА

В Карагандинской области шесть ры-
бодобывающих предприятий, занимаю-
щихся уловом на озере Балхаш. Лимит 
рыбы, которую они могут выловить за 
год, – 806,814 тонны. По данным рыбной 
инспекции, компании не превышают 
эти объемы. За 9 месяцев 2018 года улов 
предприятий составил 253,617 тонны. 

«Фирмы нам отчитываются, и мы 
их ежемесячно проверяем, чтобы не 
превышали лимит. В противном случае 
выписываем штрафы. Зарыбление 
тоже контролируем, чтобы каждая 
организация проводила его ежегодно», 
рассказал «Къ» главный специалист 
Карагандинской областной территори-
альной инспекции лесного хозяйства и 
животного мира Даулет Байбосынов. 

Большую часть выловленной только 
в первом полугодии 2018 года рыбы со-
ставляет лещ – почти 175 тонн. Следом 
идут: судак – больше 21 тонны, сом 
и сазан – по 16,5 тонны. Всего девять 

видов рыбы. Если хищники сом и судак 
самостоятельно восполняют свою попу-
ляцию, то популяция сазана, которого 
«притесняют» лещ, вобла и змееголов, 
с каждым годом уменьшается. Потому 
его запасы пополняют искусственно. 
Ежегодно каждое предприятие завозит 
в озеро мальков карповых. 

За девять месяцев 2018 

года за незаконную рыбал-

ку задержали больше

80 человек.

Фото: Юлия ПУЛИНА

Зарыбление как способ сохранить популяцию сазана в озере Балхаш

На днях зарыбление провели 
все шесть предприятий по Кара-
гандинской области. Последней 
зарыбляла участок в поселке 
Трангалык самая крупная фирма 
– ТОО «Балхаш Балык». В озеро 
выпустили 27 тыс. мальков кар-
повых. Эта партия обошлась пред-

приятию в 189 тыс. тенге без НДС. 
Еще 150 тыс. тенге потратили на 
то, чтобы рыбу привезли в специ-
альных цистернах из Караганды 
в Балхаш. Все шесть организаций 
заселили в водоем больше 70 тыс. 
сеголеток сазана. 

«Мы не только зарыбляем озеро, 
чтобы поддерживать популяцию 
сазана. Во время нереста проводим 
спасение молодняка, который оста-
ется на берегу во время отливов. 
Каждая организация делает это на 
своем участке. Это, к слову, влияет 
на зарыбление, на количество 
рыбы, которую мы запускаем. Этой 
весной спасательных работ не было 
– потому зарыбляем побольше», – 
говорит начальник отдела добычи и 
рыболовства ТОО «Балхаш Балык» 
Саламат Амержанов. 

По данным специалистов Каз-
НИИРХ, осень самое подходящее 
для зарыбления время. Темпе-
ратура воды благоприятна для 
молодняка. 

Для зарыбления озера Балхаш 
специалисты уже несколько лет 
выбирают из карагандинского 
рыбопитомника алтайских зер-
кальных карпов. Этот вид хорошо 
переносит смену температуры, да и 
в еде непривередлив. Сейчас длина 
каждого малька 5–7 сантиметров, 

а вес около 28 граммов. В течение 
двух лет в естественной среде они 
должны вырасти до 30–40 сантиме-
тров и набрать до 2 кг. 

В течение этих двух лет ловить 
эту рыбу нельзя. В промысловые 
сети с ячейками в 50 мм молодой 
сазан не попадет, а вот в более мел-
кие браконьерские – запросто. Если 
с таким уловом поймают рыбные 
инспекторы, рыбакам придется вы-
платить штраф в размере 20 МРП, 
то есть 48 100 тенге (1 МРП – 2 405 
тенге), за сам факт незаконного 
вылова плюс отдельный штраф за 
каждый килограмм рыбы. Сазан, 
не достигший 40 см, будет стоить 
больше 3 тыс. тенге за кг. 

Всего в акватории озера на тер-
ритории Карагандинской области 
24 рыбопромысловых участка. В 
настоящее время в пользовании 
15 участков, девять находятся в ре-
зервном фонде. Чтобы выйти на ры-
балку на этих участках, необходимо 
взять специальное разрешение у 
предприятия, в чьем пользовании 
территория. Рыбалка без разре-
шительных документов считается 
браконьерством. За девять месяцев 
2018 года за незаконную рыбалку 
задержали больше 80 человек. Всем 
выписали штрафы на общую сумму 
более 1 млн тенге.

Вешенки – самые непри-
хотливые грибы. Их осо-
бенно легко выращивать в 
суровых степных условиях. 
Главное отличие вешенок – 
это устойчивость к различ-
ного рода заболеваниям. 
А значит, этот сорт грибов 
наиболее доступен для вы-
ращивания и дальнейшей 
реализации.

Самал АХМЕТОВА

Грибным бизнесом Алия Жу-
матаева занялась два года назад, 
когда приехала жить в Карагандин-
скую область. Поскольку почти всю 
сознательную жизнь она прожила 
на севере страны, где грибы росли в 
лесу буквально под ногами, первое 
время в степях Абайского района 
Алия ощущала себя не очень уют-
но. Грибы можно было найти лишь 
в супермаркетах Караганды, да и те 
были импортные и невкусные, на-
пичканные вкусовыми добавками. 

«В магазинах продавались одни 
шампиньоны по высоким ценам 
– от 1300 тенге за килограмм и до-
роже. И даже несмотря на то, что 
они были привезены из-за рубежа 
и отличались вкусом от местных, 
их все равно моментально разби-

рали. Я же, выросшая среди грибов, 
всегда в них хорошо разбиралась. 
Но приходилось от безысходности 
покупать польские или китайские 
грибы. До тех пор, пока не реши-
лась открыть свое дело», – расска-
зывает Алия Жуматаева.

Бизнес оказался нелегким. Не-
смотря на то, что грибной огород 
Алия начала разводить с вешенок. 
Как объясняет сама предпринима-
тельница, этот сорт грибов наибо-
лее приспособлен почти к любым 
погодным условиям. За исключени-
ем жары. В прошлом году из-за вы-
сокой температуры воздуха у Алии 
Жуматаевой сгорел весь урожай. А 
это почти 40 тонн субстрата.

Тем не менее, вешенки, в отличие 
от других грибов, выдерживают тот 
или иной температурный режим. К 
тому же они стрессоустойчивы и в 
случае заболевания одного гриба 
не заражаются целой группой, как 
шампиньоны. 

«У шампиньонов если заболеет 
один блок, то приходится менять 
весь субстрат. С вешенками легче, 
выбрасываешь лишь больной гриб, 
при этом остальные сохраняются. 
Грибы вызревают в течение меся-
ца. Получается, что снимаю урожай 
12 раз в году», – говорит предпри-
нимательница.

В настоящее время она арендует 
площадь в теплице на 1000 кв. м. В 

планах на будущее – собственная 
теплица. Работают здесь в две сме-
ны, чтобы грибы постоянно были 
под присмотром.

Удобрения, ускорители роста, 
химические добавки здесь не при-
ветствуются. Ценители грибов 
сразу же смогут их различить, а зна-
чит, пострадает бизнес, признается 

Алия Жуматаева. Рисковать она 
не хочет, так как продукция ее ре-
ализуется не только по Казахстану. 
Экологичные грибы еще и в Москву 
отправляются.

Довольно успешно грибы про-
даются в Астане, а вот в Алматы 
своих достаточно. Этот город не 
нуждается в грибах из Централь-

ного Казахстана. Но зато в Алма-
ты можно пройти мастер-класс у 
профессионалов и узнать многое. 
Правда, и здесь есть проблема, при-
чем довольно существенная. Дело 
в том, что Алия Жуматаева еще не 
научилась размножать грибы. По-
садочный материал она покупает. 
Бывает часто так, что мицелий 
(посадочного материала) не хва-
тает. Еще один минус в том, что 
это быстропортящийся продукт. 
Иногда приходится выбрасывать 
до нескольких тонн. А это деньги на 
ветер. В бизнесе такое не привет-
ствуется. Поэтому еще в прошлом 
году бизнес-леди подала заявку в 
НПП «Атамекен» для участия в про-
екте «Старшие сеньоры». Ответа 
еще не получила. Точнее, он был, 
но технолог, которого предложили 
в палате предпринимателей, не 
устроил карагандинскую грибницу.

«Мне рекомендовали турецкого 
специалиста. Я изучила его работы. 
Он оказался теоретиком, который 
пишет научные труды о выращива-
нии грибов, ездит на конференции, 
учит студентов. Но практического 
опыта у него не было. Объяснять 
на словах – это одно, а вот показать 
на деле – совсем другое. К тому же 
нам еще нужен будет переводчик. 
Я подумала, что такой технолог ни 
к чему, и попросила специалиста 
из России. Во-первых, сможем го-

ворить на одном языке, во-вторых, 
схожий менталитет, и наконец, 
нигде не умеют так блестяще 
выращивать грибы и выводить 
мицелии, как в России. Но заявка 
моя по-прежнему висит на сайте. 
Ответа я так и не получила», – се-
тует Алия Жуматаева.

Вообще, как заметила предпри-
нимательница, грибной бизнес 
очень закрытый и «ревнивый». В ре-
спублике практически отсутствуют 
технологи, которые могут научить 
желающих начать это вид бизнеса. 
А если таковые и существуют, то не 
раскрывают секреты своего мастер-
ства. Боятся конкуренции, считает 
Алия Жуматаева. Да и поставщики 
мицелий в этом случае всегда будут 
нужны. Карагандинская грибница, 
напротив, не хочет зависеть от по-
средников. Своим бизнесом она 
намерена заниматься лишь сама от 
начала и до конца.

Но пока обучение Алии Жу-
матаевой ограничивается лишь 
грибными форумами, как онлайн, 
так и офлайн. Тем не менее, пред-
принимательница уверена, что еще 
выведет свои мицелии. Удалось 
же ей всего лишь за год развить 
производство от 1 тонны в месяц 
до 8. Да и отечественный грибной 
рынок еще конкурентоспособен из-
за относительно небольшого числа 
бизнесменов в этой сфере.

По словам предпринимательницы, грибы успешно продаются в Астане. 

А вот в Алматы можно пройти мастер-класс у профессионалов.  

Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Как «тихую» охоту превратить в грибной бизнес
В РК нет специалистов по грибам, которые хотели бы обучать начинающих предпринимателей

В прошлом году в сентябре было скошено 99% площадей пшениц, в 2018 

году – всего лишь 58%. Так же ситуация обстоит и с зерном – в 2017 году 

было намолочено 776,3 тыс. тонн зерна, в этом – 566,7 тыс. тонн. 

Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Жатва только начинается
Урожай карагандинских крестьян может оказаться под срывом
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Под защитой «недремлющего ока»
В этом году 793 подъезда Караганды оборудовали камерами наружного видеонаблюдения

Около 100 млрд тенге будет 
выделено на газификацию 
Карагандинской области. 
При этом газ в регионе дой-
дет не до всех городов и рай-
онов. «За бортом» остаются 
Балхаш, Каркаралинский, 
Нуринский, Актогайский 
районы, часть Бухаржыра-
уского и поселок Шахан, 
печально известный взры-
вом котельной и жертвами 
среди жильцов многоэтаж-
ного дома.

Самал АХМЕТОВА

Из всей протяженности газора-
спределительных сетей более чем 
1100 км, почти 80%, приходится 
на Карагандинскую область. Стои-
мость газифицирования определи-
лась почти в 100 млрд тенге. 

Проект почти разработан
Как сообщил руководитель 

управления энергетики, ЖКХ, ПТ 
и АД Улантай Усенов, газопровод 
«Сарыарка» будет проведен за счет 

бюджетных средств и только для 
Караганды он обойдется примерно 
в 70 млрд тенге. Всего областной 
центр ждет четыре этапа газифи-
цирования. 

Следом газ на 15 млрд тенге про-
тянут в Темиртау. Для начала здесь 
начнут подавать голубое топливо в 
3000 домах. Следующим пунктом 
станет Жезказган, где подключат 
поселок Талап (350 частных до-
мов) и Пристанционный район. В 
Жезказгане на газифицирование 
выделено 12,5 млрд тенге.

После этого газ проведут в город 
Сарань, поселки Актас и Дубовка. 
Эти населенные пункты обойдутся 
казне в 1,5 млрд тенге. Помимо вы-
шеназванных городов и районов 
голубое топливо получат жители 
городов Сатпаев и Шахтинск, а 
также 114 населенных пунктов 
Абайского, Жанааркинского, Бу-
хар-Жырауского, Осакаровского, 
Шетского и Улытауского районов. 
Общая численность газифициро-
ванного населения составит свыше 
1,1 млн человек. Кроме того, к газу 
подключат 668 юридических лиц и 
26 крупных предприятий области. 
Для обеспечения населения газом 

понадобится примерно 1,4 млрд 
кубометров в год. 

Проект газифицирования будет 
реализован за счет налогоплатель-
щиков. Его разработку закончат 
уже в этом году, а со следующего 
года будет введена первая очередь 
газопровода. В регионе уже опреде-
лена территория, по которой прой-
дут газораспределительные сети. 
Готовы, по словам Улантая Усенова, 
и документы по инфраструктуре 
особо охраняемых территорий – 
это участки, которые газ обойдет. 

С вводом газифицирования 
вредные выбросы в атмосферу со-
кратятся в 10 раз. Таким образом, 
будущий газопровод улучшит эко-
логию, считают специалисты.

На пути стоят деревья
Однако у карагандинцев есть 

свои опасения. На территории, 
где пройдет газопровод, растут 
около 2 тысяч деревьев. А в степях 
Караганды важно каждое зеленое 
насаждение. Не так давно жители 
областного центра активно вы-
ступали за сохранение березовой 
рощи. Теперь их тревожат деревья, 
которые стоят на пути у газовщи-

ков. По этому вопросу уже про-
ходили общественные слушания, 
так как проектировщиками ТОО 
«КАТЭК» и ТОО «АлауГорПроект» 
не было предусмотрено сохранить 
деревья. На общественных слу-
шаниях активистам пообещали 
учесть в проекте рощу. Однако 
вопрос по-прежнему остается от-
крытым.

Обратная сторона медали
Радость с прибытием в регион газа 

сменилась и тревогой. С 90-х годов 
в городах и районах области прак-
тически не осталось внутридомовой 
газораспределительной сети. Прак-
тически вся Карагандинская область 
сидела на газовых «баллонах». Во 
сколько обойдется восстановление 
сетей в домах и за чей счет будут 
приобретены специальные газовые 
плиты, чиновники пока умалчивают 
и занимаются более масштабными 
проектами, такими как определение 
территории в степи. 

Газ придет не ко всем
В то же время газификация за-

тронет не все населенные пункты. 
За линией газопровода остаются 

Балхаш, Шахан, Каркаралинский, 
Нуринский, Актогайский районы 
и части Бухар-Жырауского. Как 
считает Улантай Усенов, в настоя-
щее время проводить газопровод 
в эти районы экономически неце-
лесообразно. Что касается поселка 
Шахан, где несколько лет назад 

произошла трагедия со взрывом 
многоэтажного дома из-за сбоя 
в работе котельной, то для этого 
населенного пункта разрабатыва-
ется ПСД по строительству новой 
котельной. Остальные населенные 
пункты пока не входят в планы 
газовщиков.

А у нас в квартире газ. А у вас?
Чиновники считают экономически нецелесообразным проводить газификацию во всем регионе

Карагандинцам теперь спит-
ся спокойнее. «Недремлю-
щее око» на входе в подъезды 
если и не преграждает путь 
злоумышленникам внутрь, 
то точно отпугивает их. 

Ксения АРСЕНЬЕВА 

Внедрением системы «облачно-
го» видеонаблюдения в 17 крупных 
городах страны компания «Казах-
телеком» плотно занялась в 2017 
году. Тогда 10 подъездов Караганды 
были оборудованы первыми виде-
окамерами. Сейчас их количество 
уже превысило 800. 

Три важные вещи
«Для создания системы видеона-

блюдения достаточно трех основ-
ных вещей. Это сами видеокамеры, 
сервер (грубо говоря, большой 
жесткий диск, где будут храниться 
видеофайлы) и транспортная сре-
да, которая соединяет камеры с 
этим сервером. Видеонаблюдение 
не сегодня стало актуально. В го-
роде существует множество фирм, 
которые предлагают свои услуги в 
данной сфере. Но мы занимаемся 
этим в промышленных масштабах, 
потому что у других фирм чего-то 
одного из этих составляющих нет», 
– говорит заместитель директора 
Карагандинского технического 
узла местных связей АО «Казахте-
леком» Асхат Артыкбаев. 

Задачу по оборудованию подъ-
ездов камерами видеонаблюдения 
значительно облегчает то, что в 
каждом из них имеются линии «Ка-

захтелекома». Вопрос лишь в том, из 
какого материала они изготовлены 
– меди или оптического волокна. 

«Поскольку мы устанавливаем 
камеры высокого разрешения HD, 
через сети необходимо пропускать 
большой поток информации. По-
этому мы сейчас подключаем те 
дома, в которые в свое время за-
шли оптическими линиями связи. 
Оптические сети позволяют «про-
гонять» почти неограниченный 

поток трафика, чего не скажешь о 
медных», – объясняет собеседник.

Хочешь доступ? Плати 
Компания не собирается про-

давать жителям свои камеры, 
вместо этого она будет взимать 
абонентскую плату только с под-
ключившихся к услуге.

«Стоимость подключения к услу-
ге – от 350 тенге и выше. Тарифные 
планы зависят от количества под-

ключаемых абонентов. Другими 
словами, чем больше абонентов 
захотят подключиться, тем меньше 
будет ежемесячная плата для каж-
дого из них. Например, если такое 
желание изъявят всего шесть чело-
век в подъезде, в котором от 8 до 14 
квартир, то абонплата составит 500 
тенге – это максимальная планка. 
Если 10 человек в 20-квартирном 
подъезде, то они будут платить 350 
тенге, если 15 человек – 300 тенге. 

Мы не заставляем жителей поку-
пать камеры, мы просто взимаем 
ежемесячную абонентскую плату», 
– уточняет замдиректора Караган-
динского технического узла. 

Одна снаружи, другая 
внутри

В каждом подъезде монтеры 
устанавливают две видеокамеры. 
Одну – над входом, другую – над 
лестничным маршем на первом 
этаже. Их обзор составляет 120 гра-
дусов. Такие устройства могут ра-
ботать даже в условиях отсутствия 
освещения, а днем фиксировать 
происходящее в цвете. Архивные 
видеозаписи хранятся на сервере в 
течение семи дней, после чего авто-
матически удаляются. В компании 
уверяют, что данные их клиентов 
находятся под надежной защитой: 
посторонние лица не смогут полу-
чить к ним доступ. 

«Отслеживать происходящую 
ситуацию с помощью камер наши 
пользователи могут в режиме ре-
ального времени вне зависимости 
от своего местонахождения. Сде-
лать это можно через специальный 
сайт либо приложение. Каждому 
абоненту мы выдаем логин и па-
роль к личному кабинету», – до-
бавляет Асхат Артыкбаев. 

Помимо самих абонентов, до-
ступ к камерам имеют операторы 
центра оперативного управления 
УВД Караганды и сотрудники «Ка-
захтелекома». Если первым это 
помогает отслеживать текущую 
криминогенную обстановку, то 
вторым – осуществлять круглосу-
точную техническую поддержку. 

Предложение 
рождает спрос

Пока еще рано говорить, что 
новая услуга пользуется спросом 
среди населения. Компании при-
ходится проводить большую разъ-
яснительную работу, привлекая 
к ней КСК. Как правило, жители 
становятся абонентами только 
после того, как сталкиваются с 
неприятностями. Например, кто-
нибудь обольет краской их авто-
мобиль, припаркованный рядом 
с подъездом, либо тут же справит 
нужду. Однако и сами камеры 
время от времени подвергают-
ся нападкам злоумышленников: 
их воруют, разбивают, отрезают 
подключенные к ним провода. В 
таких случаях компания проводит 
восстановительные работы за свой 
счет и обращается с заявлениями в 
полицию. 

Сегодня камеры наружного 
наблюдения есть в 803 подъез-
дах Караганды. Это достаточно 
небольшой охват. Тем менее, 
шахтерская столица входит в чет-
верку городов, лидирующих по 
числу установленных в подъездах 
камер. Изначально до конца года 
здесь планировали подключить к 
системе «облачного» видеонаблю-
дения еще 200 подъездов. Однако 
сейчас рассматривается вопрос 
об установке заготовленных для 
этого камер в подъездах Темир-
тау, где складывается достаточно 
сложная криминогенная ситуация. 
Будут ли такую работу проводить 
в дальнейшем, зависит от того, 
насколько окупаемой окажется 
услуга. 

Свыше 800 карагандинских подъездов уже подключены к системе «облачного» видеонаблюдения. 

Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Согласно данным Комитета 
статистики министерства 
национальной экономики 
РК, среднемесячная зарпла-
та работников предприятий 
по городам и районам вы-
росла на 3,4% по сравнению 
с I кварталом 2018 года и на 
11,3% по сравнению со II 
кварталом 2017 года. До-
ходы рассчитывались по 
предоставленным ежеквар-
тальным отчетам предприя-
тий и организаций области, 
без учета работников малых 
предприятий, занимающих-
ся предпринимательской 
деятельностью. 

Юлия ПУЛИНА

По уровню дохода в Караган-
динской области лидирует Сат-
паев, среднемесячная зарплата 
работников предприятий города 
составляет 234 748 тенге, с учетом 
подоходного налога, пенсионных 
отчислений, премий и надбавок. 
На втором месте Жезказган –
166 625 тенге, на третьем – Балхаш: 
среднемесячная зарплата в городе 
составляет 152 700 тенге. Как сло-
жились зарплаты других городов и 
районов области – в таблице №1.

В целом по Республике Казах-
стан, согласно данным минэко-
номики, во II квартале 2018 года 
среднемесячная номинальная за-
работная плата одного работника 
составила 162 751 тенге. Индекс 
номинальной заработной платы 
к соответствующему кварталу 
прошлого года составил 108,5%, 
реальной – 102,2%.

В отраслевой структуре наиболее 
высокая номинальная заработная 
плата отмечена в финансовой и 
страховой деятельности – 335,3 

тыс. тенге (в 2,1 раза превышает 
среднереспубликанский уровень), 
в профессиональной, научной и 
технической деятельности – 273,2 
тыс. тенге (превышает в 1,7 раз), 
в сфере промышленности – 224,7 
тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере 
информации и связи – 238,4 тыс. 
тенге (в 1,5 раза), в сфере строи-
тельства – 212,8 тыс. тенге (в 1,3 
раза). 

Самый низкий уровень номи-
нальной заработной платы отме-
чен в сельском, лесном и рыбном 
хозяйствах – 93,7 тыс. тенге, что на 
42,4% ниже среднего показателя по 
республике.

В региональном разрезе самая 
высокая номинальная заработная 
плата отмечена в Атырауской об-
ласти – 291 332 тенге, что в 1,8 раза 
превышает среднереспубликан-
ский показатель. В Жамбылской 
области ее величина составила
111 240 тенге, что на 31,7% ниже 
среднего уровня по стране. Пока-
затели среднемесячной заработ-
ной платы одного работника – в 
таблице №2.

По результатам выборочного об-
следования домашних хозяйств, доля 
населения, имеющего доходы ниже 
величины прожиточного минимума 
(уровень бедности) во II квартале 

2018 года составила 4,7%, что на 2,5 
п. п. ниже, чем в соответствующем 
периоде предыдущего года. В целях 
сопоставимости данные за II квартал 
2017 года пересчитаны по новой 
структуре прожиточного минимума, 
введенной с 1 января 2018 года.

Наибольшее значение уровня 
бедности во II квартале 2018 года 
зарегистрировано в Туркестанской 
(11,2%), Восточно-Казахстанской 
(5,8%) и Северо-Казахстанской 
(5,6%) областях, наименьшее – в 
городе Астане (0,7%). В Караган-
динской области доля населения, 
имеющего доходы ниже величины 
прожиточного минимума, во II 

Кому в Казахстане жить хорошо

Среднемесячная зарплата работников предприятий Карагандинской области составляет, по итогам II квартала, 

146 912 тенге. Фото www.shutterstock.com/azem

Населенный пункт 
(город/область)

Среднемесячная 
заработная плата

г. Караганда 149 295 тенге

Осакаровский район 106 615 тенге

Бухар-Жырауский район 122 266 тенге

Каркаралинский район 108 378 тенге 

Актогайский район 134 145 тенге

г. Приозерск 144 470 тенге

Шетский район 135 266 тенге

Жанааркинский район 121 105 тенге

г. Каражал 143 762 тенге

г. Темиртау 133 430 тенге

г. Сарань 104 477 тенге

Абайский район 125 594 тенге

г. Шахтинск 109 462 тенге

Нуринский район 144 549 тенге

Улытауский район 93 569 тенге

Таблица №1

Область/город
Среднемесячная заработная 

плата одного работника

Акмолинская область 121 639 тенге

Актюбинская область 137 698 тенге

Алматинская область 120 645 тенге

Западно-Казахстанская область 151 807 тенге

Карагандинская область 146 912 тенге

Костанайская область 125 206 тенге

Кызылординская область 133 516 тенге

Мангистауская область 267 883 тенге

Павлодарская область 137 638 тенге

Северо-Казахстанская область 113 336 тенге

Туркестанская область 111 290 тенге

Восточно-Казахстанская область 137 878 тенге

г. Астана 241280 тенге

г. Алматы 204 740 тенге

г. Шымкент 118 043 тенге

Таблица №2

квартале 2018 составила 3,1% (во 
II квартале 2017 года – 5,7%), в 
Акмолинской области – 5,2%, Ак-
тюбинской – 3,2%, Алматинской 
– 5%, Атырауской – 2,5%, Западно-

Казахстанской – 3,1%, Жамбыл-
ской – 5,4%, Костанайской – 4,6%, 
Кызылординской – 5%, Мангистау-
ской – 4,9%, Павлодарской – 3,4%, 
Алматы – 2,7%, Шымкенте – 2,9%.

Проект газифицирования будет реализован за счет налогоплательщиков. 

Фото www.shutterstock.com/Marian Weyo
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Ротонда раздора
Долгострой стал символом беспечной траты бюджетных средств

Скандальную ротонду, строи-
тельство которой в Темиртау 
безнадежно затянулось, под-
рядчики обещают сдать в сере-
дине октября, объект строится 
уже второй год, и до сих пор у 
чиновников есть претензии к 
работе подрядчиков, вновь и 
вновь власти находят минусы в 
проекте. 

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Ротонду, которая должна появить-
ся на въезде в город, темиртаусцы 
называют многострадальной. Этот 
проект люди окрестили долгостроем 
и символом беспечной траты бюджет-
ных средств. Объект давно является 
поводом для упреков в адрес властей. 
При каждом споре о финансировании 
какой-либо идеи горожане вспомина-
ют затянувшуюся стройку и в сердцах 
произносят: «Ну, правильно, на черто-
ву ротонду 47 млн тенге нашли, а на 
нужное дело денег нет!»

На днях на заседании в местном аки-
мате аким вновь заговорил о ротонде. 
Галым Ашимов устроил подрядчику 
настоящий разнос, критикуя его за 
долгую стройку. 

«Скажи, когда закончишь этот про-
ект? – обратился аким к Бахытжану 
Турсунбаеву. – Мы уже пятиэтажный 

дом закончили, а вы до сих пор ротонду 
построить не можете. С прошлого года, 
ребята, с вами перед населением уже 
неудобно. Я не сторонник этих ротонд, 
но есть проект. Чтобы деньги не пропа-
ли, мы провели конкурс, вы выиграли, 
от нас все зависящее мы делаем, мы 
вам помогаем. Что надо, чтобы вы 
закончили? Скажи мне, пожалуйста. 
Вон Сулейменов позже вас, весной, 
начал восстанавливать пятиэтажный 
дом, уже закончил, скоро сдавать будет. 
Школу весной начали, сейчас заканчи-
вают. Детский сад ребята достраивают 
уже, а вы ротонду не можете закончить. 
Ну напрягитесь и сделайте уже, в конце 
концов!» 

Опять проблема
В ходе обсуждения строительства 

проекта выяснился еще один нюанс, 
который вновь вывел акима из себя. 
После того как подрядной органи-
зации по итогам очередного суда 
перечислили деньги за проделанные 
работы и рабочие приступили к 
завершению проекта, вдруг выяс-
нилось, что у надписи «Темиртау», 
установленной на архитектурном 
сооружении, очень тонкие буквы и на 
массивном основании они выглядят 
совсем нелепо. 

«Почему на ротонде буквы такие 
маленькие? – возмутился Галым Аши-
мов, едва сдерживая гнев. – Такая 

большая ротонда и буковки такие 
маленькие! Такие буквы по проекту 
должны быть, где этот предста-
витель технадзора, куда он смо-
трел? Сколько лет этому проекту? 
Возьмите на место строительства 
толкового проектанта, пусть он 
посмотрит, что с этими буквами 
можно сделать? Закончите уже, 
чтоб все нормально было», – рас-
порядился аким. 

Подрядчик поклялся, что приведет 
буквы в соответствие и закончит 
строительство ротонды уже в сере-
дине октября. Тем более, что 80% 
работ уже выполнено, возведение 
объекта идет в соответствии с но-
вым графиком, проблем в поставке 
стройматериалов у фирмы нет, ра-
бочих хватает, компания, по словам 
Бахытжана Турсунбаева, уже вышла 
на финишную прямую. Осталось 

лишь выложить площадь брусчаткой 
и поправить клумбы с цветами. 

«Финансирование мы же по-
лучили только недавно, нам за-
платили за выполненные работы 
18 млн тенге. Как только деньги 
поступили, мы продолжили ра-
боты. Мы уже завершаем. Сейчас 
асфальт положат в том районе, 
и мы начинаем брусчаткой вы-
кладывать площадь», – заверил 
Бахытжан Турсунбаев.

Напомним, не появившаяся в 
городе ротонда должна была стать 
визитной карточкой Темиртау, 
ее обещали построить в декабре 
2017 года. Возводили проект 
по программе «Развитие благо-
устройства городов и населен-
ных пунктов». Столичная фирма 
«DOSAN GROUP» смогла выиграть 
конкурс и взялась за 47 с неболь-
шим миллионов тенге в течение 
четырех месяцев построить ро-
тонду. По проекту объект должен 
состоять из нескольких колонн и 
эстетически оформленных пане-
лей, территорию вокруг должны 
украшать вазоны с цветами. Здесь 
же, на площади, планировали 
установить 26 прожекторов и 
смонтировать 50 метров светоди-
одной подсветки. Новый объект 
объявили подарком городу ко Дню 
Независимости страны. 

Ротонда должна была стать 

визитной карточкой Темир-

тау, ее обещали построить в 

декабре 2017 года. 

Фото автора

Работников сферы обра-
зования Карагандинской 
области предупредили об 
ответственности за со-
вершение коррупционных 
правонарушений. Ослуша-
ние может обернуться для 
них малоприятными по-
следствиями – многомилли-
онными штрафами и даже 
лишением свободы. 

Ксения АРСЕНЬЕВА

За последние три года в Караган-
динской области были осуждены 13 
должностных лиц. По словам следо-
вателей ДНБПК по Карагандинской 
области, чаще всего руководителей 
отделов образования, директоров и 
бухгалтеров школ ловят на взятках, 
которые они вымогают у своих под-
чиненных и предпринимателей. 

«Мы закончили производство и 
направили в суд 39 уголовных дел 
о коррупционных правонаруше-
ниях, по которым на сегодняшний 
день приговорены к наказанию 
13 должностных лиц. Из общего 
числа дел 19 зарегистрированы 
по фактам взяточничества, 11 – по 
фактам хищения, 8 – по фактам 
злоупотребления должностными 
полномочиями и 1 – по факту мо-
шенничества», – привел данные 
статистики за 2015–2017 годы на 
встрече с работниками образо-
вания заместитель руководителя 
следственного управления ДНБПК 
по Карагандинской области Алек-
сандр Исханов. 

Я вам – подпись, 
вы мне – взятку 

Антикоррупционщик привел 
конкретные примеры из прак-
тики трех прошлых лет. В пер-
вую очередь он рассказал об экс-
руководителе отдела образования 
Темиртау Бакшагуль Рахимовой. 
Бывшая глава ГорОО неоднократ-
но требовала взятки в размере 80 
тыс. тенге у предпринимателей за 
помощь в подписании договоров 
госзакупок для поставок продук-
тов питания в образовательные 
учреждения города. Наказание не 
заставило себя долго ждать. Суд 

приговорил Бакшагуль Рахимову 
к штрафу в размере 5,6 млн тенге. 

За беспрепятственное подписа-
ние документов и перечисление 
денежных средств у ТОО «Алмер и 
К» вымогал взятки бухгалтер Кар-
каралинского районнного отдела 
образования Туралыков. Товари-
щество выиграло тендер по постав-
ке угля в учреждения образования 
и начало осуществлять поставки. 
Предпринимателем были пред-
ставлены счета-фактуры, наклад-
ные за поставленный бухгалтеру 
Туралыкову товар. Однако он, от-
казавшись осуществлять оплату без 
объяснения причин, потребовал от 
представителя ТОО «Алмер и К» 
Федотова взятку в виде денежных 
средств в размере 1,5 млн тенге. И 
в этом случае виновного не обошло 
наказание. Бывшему работнику 
РайОО назначили наказание в 
виде лишения свободы на 2 года и 
7 месяцев условно. 

Ситуация не улучшается 
С января по сентябрь 2018 года 

в сфере образования области 
было зафиксировано больше 
десятка коррупционных право-
нарушений. 

«В текущем году мы зарегистри-
ровали 12 коррупционных право-
нарушений, которые совершили 
четыре должностных лица. По 
статье «Присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества» УК 
РК заведено шесть дел, «Служеб-
ный подлог» – два дела, «Получение 
взятки» – два дела, «Мошенниче-
ство» – одно, «Дача взятки» – одно. 
Семь дел из 12 окончены произ-
водством и направлены в суд», – по-
яснил Александр Исханов. 

Спикер привел в пример выне-
сенное в сентябре этого года реше-
ние городского суда. Речь пошла о 
директоре детской музыкальной 
школы №3 Караганды Бактыгуль 
Минжановой, которая вымога-
ла у предпринимателя взятку в 
размере 100 тысяч тенге. В июле 
2018 года между организацией 
дополнительного образования и 
ТОО «Jan Tamir» был заключен до-
говор о государственных закупках 
на проведение текущего ремонта 
школы стоимостью 845 тыс. тенге. 
При проведении ремонта дирек-

тор ТОО «Jan Tamir» Искаков 
установил, что фактический объем 
работ не соответствует дефектной 
ведомости. Об указанном несоот-
ветствии он сообщил директору 
школы и предложил заключить 
дополнительное соглашение. До-
стоверно зная, что Искакову необ-
ходимо подписание дополнитель-
ного соглашения, так как работы 
им уже выполнены, Минжанова 
потребовала у него взятку в раз-
мере 100 тысяч тенге. Указанную 
сумму она получила двумя частя-
ми. Первую половину – на рабочем 
месте, вторую – возле своего дома. 
Приговором суда виновная была 
приговорена к выплате штрафа в 
25-кратном размере полученной 
взятки – 2,5 млн тенге. 

Не угроза,
но предупреждение 

В заключение разговора Алек-
сандр Исханов обратился к собрав-
шейся аудитории. По его мнению, 
коррупция в сфере образования 
негативно сказывается не только 
на общих процессах, но и на самих 
учащихся, которым недобросовест-
ные директора школ, пойманные 
на взятках, подают отрицательный 
пример. 

«Вы все обучаете и воспитываете 
детей, учите их быть честными, 
справедливыми, принимать пра-
вильные решения, поступать по 
совести, нести ответственность 
за свои поступки. Директор шко-
лы перечеркивает все хорошее о 
себе, когда попадается на взятке 
или хищении бюджетных средств. 
Должностным лицам должно быть 
очень стыдно, что они преподносят 
такой неблаговидный пример на-
шим детям. Наша встреча не носит 
устрашающий характер, мое вы-
ступление должно восприниматься 
не как угроза, а как предупрежде-
ние. Мы пытаемся достигнуть с 
вами взаимопонимания, чтобы в 
будущем вместе искать способы ис-
требления и минимизации корруп-
ционных проявлений», – завершил 
свое выступление спикер. 

Всего в Казахстане с 2015 по 2018 
год были осуждены за получение 
взяток 318 работников образова-
ния. В 2015 году – 60, в 2016 – 85, в 
2017 – 63, в 2018 – 110. 

По информации сотрудника ДНБПК по Карагандинской области Александра Исханова, за коррупционные преступ-

ления на сегодняшний день приговорены к наказанию 13 должностных лиц.   Фото автора

Когда взятки не гладки
Карагандинская область входит в тройку 
регионов, лидирующих по числу осужденных 
за коррупцию в сфере образования

Власти Темиртау стали все 
чаще обращаться в суды 
в надежде призвать к от-
ветственности владельцев 
компаний, выигравших 
тендер и не выполнивших 
договорных обязательств. 
Подрядчики бросают неза-
конченные объекты, нару-
шая обещания и сроки. 

 

Анжелика ВОЛКОВИЧ

В этом году на ремонт в 16 
детских садах Темиртау власти 
направили 149 млн тенге. Еще 
750 млн тенге предусмотрели на 
восстановление школ и других 
объектов образования. Но ремонт-
ная кампания этого года стала ре-
кордной по количеству судебных 
разбирательств. Руководителю 
городского отдела образования 
этой осенью пришлось восемь 
раз подавать иски в суд на пред-
принимателей, не выполнивших 
договорных обязательств. 

«К сожалению, да, такое проис-
ходит, очень часто на компании, 
которые выигрывают тендер, 
приходится подавать в суд. Во-
семь процессов у нас! Есть в этом 
году такой подрядчик, который 
выиграл тендер на трех объектах 
и сейчас по всем трем судится», –
рассказывает руководитель хо-
зяйственного отдела ГУ «Отдел 
образования г. Темиртау» Эрик 
Абдихашев. 

Так, фирма «Промстрой XXI» 
выиграла тендер на капиталь-
ный ремонт фасада школы №10 
в Темиртау на сумму более 58 
млн тенге, директор компании 
Елизавета Шипилова обязалась 
отремонтировать фасад и заме-
нить окна в учебном учреждении. 
Ремонтные работы должны были 
завершиться 31 августа, но в сроки 
подрядчики не уложились. Эта же 
фирма выиграла конкурс и на ре-
монт кровли школы №17, сумма 24 
млн 814 тыс. тенге устроила всех. 
Договорные сроки сдачи объекта 
также истекли, акт выполненных 
работ вовремя принят не был. 

Не уложилась эта компания 
в график сдачи и капитального 
ремонта кровли в Детско-юноше-
ском центре, заключив договор 
на общую сумму 45 млн 524 тысяч 
тенге. Педагогам ничего не оста-
валось, как подать на подрядчика 
в суд. 

«Мы подали на него в суд, чтобы 
признать его недобросовестным. 
Сейчас он закончил основные 
работы, но у нас есть замечания, 
и он занимается устранением за-
мечаний. Но все равно строители 
тянут. В школе по крыльцу много 
замечаний, некачественно вы-
ложена плитка, есть претензии к 
эстетическому виду здания, вме-
сто штукатурки шубу наложили, 
мы сейчас заставляем переделы-
вать. По ДЮЦу у него задержка 
происходит из-за того, что там 
материал не поставляют. Лето 
шло, часто сидели без дела, теперь 
всю эту работу рассматриваем в 
суде», – заявил руководитель ГУ 
«Отдел образования г. Темиртау» 
Есентай Ашим. 

Дешево не значит 
качественно

В этом году не повезло с ре-
монтом не только школам, но и 
детским садам Темиртау, пробле-
мы возникли в пяти дошкольных 
учреждениях. ИП «Кумискалиев», 
например, не хватило лета на 
строительство детских площадок 
в саду №18, и сейчас там нет ка-
чественных беседок, недостроен-

ные формы в целях безопасности 
ограждены, детей к ним бдитель-
ные воспитатели не подпускают. 
Как отмечают специалисты от-
дела образования, всему виной 
конкурсная система, которая не 
может защитить организации от 
недобросовестных предприни-
мателей. 

«Чего ждать от этого подрядчи-
ка? Если, по существу, на выполне-
ние работ предназначалась сумма 
в 5,5 млн тенге. Фирма, чтобы 
выиграть конкурс, занизила сумму 
больше чем на 50%. Поставили
1 млн 600 тысяч, выиграли, и ка-
ким здесь будет качество? Поэтому 
и такой результат, ремонт не закон-
чен, а повлиять на госзакупки мы 
не можем», – говорит руководитель 
хозяйственного отдела отдела об-
разования Эрик Абдихашев. 

Подрядную фирму «Кумиска-
лиев» не только отстранили от 
ремонтных работ, но и внесли 
в реестр недобросовестных по-
ставщиков услуг. Такая же судьба 
постигла и еще четырех подряд-
чиков, не окончивших ремонтные 
работы в четырех дошкольных уч-
реждениях. По данным городского 
акимата, в этом году по вине не-
добросовестных участников кон-
курса не появились новые беседки 
в детском саду №5, не отремонти-
ровано ограждение детского сада 
№13, нет асфальтного покрытия в 
детском саду №20, еще в одном до-
школьном учреждении строители 
некачественно уложили асфальт. 
На всех подрядчиков чиновники 
вынуждены были подать иски в 
экономический суд. 

«Такая некачественная работа, 
конечно, отражается прежде всего 
на сроках, ведь ремонт должен 
проходить летом, каникулы за-
кончились. Сейчас мы уже детей 
должны принимать, уже учебный 
сезон начался. И когда такие 
недобросовестные подрядчики 
приходят на рынок, они сильно ме-
шают нам. Теперь придется вновь 
определять подрядчика, будем 
заканчивать запланированные 
ремонтные работы. Постараемся 
не причинять неудобств, в садах 
будем ремонтировать беседки, 
когда дети будут уходить домой», 
– говорит Есентай Ашим. 

В региональной палате предпри-
нимателей Карагандинской обла-
сти с проблемой частых судебных 
споров знакомы очень хорошо. 
Юристы отмечают: чтобы вы-

играть тендер, предприниматели 
часто демпингуют еще на стадии 
конкурсных заявок, а потом либо 
не справляются с договорными 
обязательствами, либо некаче-
ственно выполняют работу. Суще-
ствует и обратная сторона. 

«Давайте начнем с того, что в на-
стоящий момент все государствен-
ные закупки регулируются зако-
ном. В законе «О государственных 
закупках» предусмотрено, что если 
поставщик-предприниматель не 
выполняет свои обязательства по 
договорам о государственных за-
купках, то заказчик (акимат, отдел 
ЖКХ и так далее) обязан по закону 
подать на него в суд. То есть такая 
норма существует. Другое дело, 
действительно ли поставщик не 
выполняет свои обязательства? 
Зачастую бывает, что поставщик 
говорит, что все сделал, но заказ-
чик у него акты не подписывает 
просто потому, что он ему не-
угоден по каким-либо причинам, 
более того, подает на него в суд по 
признанию его недобросовестным 
участником государственных за-
купок. Ситуации разные бывают», 
– говорит юрист региональной 
палаты предпринимателей Арман 
Тулькубаев.

Суд, по его словам, порой един-
ственная инстанция, где можно 
справедливо решить спор между 
чиновником и предпринимателем. 
Недоразумений хватает с обеих 
сторон, и потому очень важно про-
писывать в документации условия 
техспецификаций, чтобы на рынок 
не приходили сомнительные по-
ставщики услуг. 

«По закону мы должны при-
нимать всех предпринимателей и 
всем оказывать поддержку, неза-
висимо от того, добросовестный 
он или нет. Это выясняется уже 
потом по ходу дела. Если выяс-
нится, что предприниматель не 
выполнил свои обязательства, 
то, конечно, вся ответственность 
ложится на него. Но есть же еще и 
такая категория дел, когда пред-
приниматель-поставщик подает 
на заказчика в суд. Такие дела 
тоже бывают, это когда, например, 
заказчик отказался принять товар 
по непонятным причинам или по-
ставщику не перечислили деньги в 
течение 30 дней, которые прописа-
ны в договоре. Поэтому судебные 
споры в результате госзакупок у 
нас дело частое», – отмечает Арман 
Тулькубаев. 

Встретимся в суде

По словам экспертов, очень часто на компании, которые выигрывают 

тендер, приходится подавать в суд. Только в Темиртау проходит восемь 

судебных процессов.   Фото www.shutterstock.com/Africa Studio
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