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ПРОЦЕСС:

ШТРАФОВ 

НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

ЦЕНТР
ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Бриф-новости

Платить по чужим счетам

Акимат Астаны держит на депозите 1,5 млрд тенге для стабфонда

Лжепредприниматели находятся под защитой налоговых органов

Сагинтаев поручил Султанову 
взять цены на контроль

Неумолимый рост цен
Инфляция в Карагандинской 

области в октябре 2018 года соста-
вила 0,3%. По данным управления 
статистики, непродовольственные 
товары за месяц подорожали на 
0,5%, продовольственные товары 
и платные услуги – на 0,2%.

На формирование индекса цен 
на непродовольственные товары 
в октябре текущего года оказал 
влияние рост цен на запасные ча-
сти и принадлежности для личных 
транспортных средств – на 3,2%, 
на музыкальные инструменты – на 
2,3%, твердое топливо – на 2,1%, 
мелкие электробытовые приборы 
– на 2%, топливо и смазочные ма-
териалы для личных транспортных 
средств – на 1,2%, оборудование 
для спорта, туризма и отдыха – на 
1,1%, моющие и чистящие сред-
ства – на 0,9%, мебель и предметы 
домашнего обихода, ковры и дру-
гие покрытия для пола – на 0,7%, 
одежду и обувь – на 0,6%.

В группе продовольственных 
товаров отмечено снижение цен 
на морковь – на 21%, свеклу – на 
17,3%, лук репчатый – на 11,9%, 
картофель – на 11,4%, капусту 
белокочанную – на 5,7%. Яйца 
подорожали на 9,3%, огурцы – на 
8,8%, помидоры – на 7,4%, мясо 
птицы – на 5%, баранина – на 3,5%, 
свинина – на 3,4%, сахар – на 2,8%, 
колбасы, масла и жиры – на 1,5%, 
спиртные напитки – на 0,9%.

В казахстанской 
«Швейцарии» нет 
канализации и воды

В Каркаралинске, входящем 
в рейтинг ТОП-50 лучших тури-
стических мест в Казахстане, нет 
канализации и воды

Для решения коммунальных 
проблем районному акимату сна-
чала требовалось 1,5 млрд тенге. 
Сегодня эта сумма возросла до 2,5 
млрд тенге. 

Пока решаются вопросы, где 
взять деньги, местных жителей и 
туристов спасает Национальный 
заповедник, откуда они берут воду.

Время 
сигнализировать

Начальник ДВД Карагандинской 
области посоветовал карагандин-
цам устанавливать в квартирах 
сигнализацию. 

Охранные системы помогут со-
хранить свое имущество, считает 
Мергенбай Жаппаров. Выступая 
на отчетной встрече перед населе-
нием, глава ДВД сообщил, что из
160 000 квартир в Караганде сиг-
нализации установили всего лишь 
3600 собственников жилья. 

Больше всех 
зарабатывают 
в Сатпаеве

В III квартале 2018 года средне-
месячная номинальная заработная 
плата одного работника предпри-
ятий Карагандинской области, без 
учета малых предприятий, зани-
мающихся предпринимательской 
деятельностью, составила 146,3 
тыс. тенге.

Индекс реальной заработной 
платы, с учетом индекса потреби-
тельских цен, составил 106,1%, на 
крупных и средних предприятиях –
107,1%.

Увеличение заработной платы 
в III квартале 2018 года отмеча-
ется во всех отраслях экономики, 
кроме операций с недвижимым 
имуществом. Наибольший рост 
заработной платы наблюдается 
у работников сферы строитель-
ства – на 20,7%, Самая высокая 
среднемесячная заработная плата 
сложилась у работников предпри-
ятий промышленности – 204,6 тыс. 
тенге, самая низкая – у работников 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в области админи-
стративного и вспомогательного 
обслуживания – 77,2 тыс. тенге.

В региональном разрезе наиболь-
ший рост заработной платы отме-
чается у работников предприятий 
Актогайского района – на 26,2%.

Самыми высокооплачиваемыми 
в области остаются работники 
предприятий Сатпаева с заработ-
ной платой 229,9 тыс. тенге. Наи-
меньший размер заработной платы 
у работников предприятий Улытау-
ского района – 81,8 тыс. тенге.

Правительство Казахстана
6 ноября на своем засе-
дании рассмотрело про-
ект «Дорожной карты» по 
формированию продоволь-
ственного пояса города 
Астаны на 2018–2021 годы. 
Премьер-министр Бакыт-
жан Сагинтаев обратил 
внимание на то, что разра-
ботчик документа – мини-
стерство сельского хозяй-
ства – умудрился не зало-
жить в него индикаторы, по 
которым будет оцениваться 
эффективность реализа-
ции программы, а также 
вернулся к октябрьскому 
разговору с акимом Аста-
ны Бахытом Султановым о 
сдерживании роста цен на 
продовольствие.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

«В «Дорожной карте» предусмо-
трено более 20 мероприятий по 
обеспечению столицы основны-
ми видами продовольственных 
товаров, но нет индикаторов, по 
которым мы можем оценивать эф-
фективность ее исполнения. В свя-
зи с этим необходимо определить 
целевые индикаторы и заключить 
меморандумы персонально с каж-
дым министерством и акиматом», 
– заявил Сагинтаев, выслушав до-
клад первого вице-министра сель-
ского хозяйства Армана Евниева.

О меморандумах глава правитель-
ства вспомнил в связи с тем, что про-
ект «Дорожной карты» предполагает 
строительство нескольких крупных 
ферм, а также объектов инфраструк-

туры для сбыта продтоваров в Аста-
не. Между тем со строительством 
таких объектов в регионах любят 
затягивать, поэтому премьер и по-
требовал ввести временные и фи-
нансовые индикаторы, по которым 
можно будет судить о том, насколько 
«вовремя все реализовывается».

Есть еще один индикатор, ко-
торый в программе никак не про-
пишешь, но по которому премьер-
министр, судя по всему, намерен 
оценивать эффективность деятель-
ности столичного акимата, – речь 
идет о контроле за ценами на 
продовольственном рынке Астаны.

«Помимо физической доступно-
сти продовольственных товаров, 
важно, по какой цене продукты 
доходят до конечного потребителя. 
Поручаю министерству нацио-
нальной экономики совместно с 
министерством сельского хозяй-
ства и акиматами Акмолинской и 
Карагандинской областей и сто-
лицы держать на особом контроле 
вопрос цен на продовольственные 
товары, которые поставляются 
участниками продовольственного 
пояса», – сказал г-н Сагинтаев.

Отметим, что премьер-министр 
не первый раз указывает новому 

акиму Астаны (Бахыт Султанов 
вступил в эту должность 11 сентя-
бря этого года) на необходимость 
сдерживания цен на продукты пи-
тания: в начале октября, когда но-
воиспеченный градоначальник на 
заседании правительства сообщил 
о том, что сахар и рис в столице 
подорожали с начала года на 21%, 
и объяснил это сезонностью, Са-
гинтаев напомнил ему, что акимат 
столицы держит на депозите 1,5 
млрд тенге, предназначенных для 
закупа продовольствия в стабфонд.

Что касается самого проекта 
«Дорожной карты», который пра-

вительство в итоге с ремаркой 
премьера о необходимости допол-
нения ее индикаторами утверди-
ло, то ее главной целью является 
стимулирование дальнейшего 
развития производства сельско-
хозяйственной продукции в зоне 
продовольственного пояса, то есть 
в Акмолинской и Карагандинской 
областях. В частности, как сообщил 
Евниев, уже в этом году планирует-
ся начать, а в 2019 году – закончить 
строительство мясоперерабатыва-
ющего комплекса. 
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Департамент государ-
ственных доходов и суды 
Карагандинской области 
привлекают к ответствен-
ности законопослушных 
бизнесменов и тем самым 
защищают интересы лже-
предпринимателей. По 
данным региональной 
палаты предпринимателей, 
в республике более 35 тыс. 
субъектов МСБ и крупных 
предприятий пострадало от 
судебных уведомлений, ког-
да честному налогоплатель-
щику приходится платить 
по чужим счетам.

Самал АХМЕТОВА

Черные сделки
Карагандинские предприни-

матели страдают от действий 
департамента государственных 
доходов. Об этом они заявили на 
заседании комитета строительства 
и стройиндустрии, которое прошло 
в региональной палате предпри-
нимателей.

Суть коррупционной схемы со-
стоит в том, что лжепредприни-
матели ввозят товар в страну, 
проходят таможенный контроль и 
отзывают документы, мотивируя 
это тем, что ввоз импорта якобы 
не состоялся. Тем не менее на-
рушители закона продают товар 
фирмам-посредникам, которые, в 
свою очередь, сбывают его офици-
альным покупателям. Все это время 
никто из фискальных органов «не 
обращает внимания» на цепочку 
ведения данного бизнеса. Пока 
товар не попадает к легальному 
покупателю. И лишь после этого 
департамент госдоходов начинает 
возбуждать производственные 
дела в отношении легальных пред-
принимателей. Чаще всего подоб-

ные нарушения происходят в сфере 
строительства. 

Черной сделкой называет такие 
незаконные операции директор 
ассоциации застройщиков Найля 
Каирбекова. По ее словам, специ-
алисты департамента госдоходов, 
обнаруживая через несколько ме-
сяцев, а то и лет факты неуплаты 
налогов, без малейшего сомнения 
возлагают ответственность на за-
конопослушного предпринимателя.

«Нелегальные фирмы чаще всего 
закрываются, банкротятся или 
перепродаются. А честный бизнес-
мен всегда хочет работать долго, 
потому что только так он может 
приобрести репутацию, клиентов, 
в конце концов, имя. Поэтому 
с него можно спросить в любой 

момент. Но именно ни один зако-
нопослушный предприниматель не 
смог выиграть у суда ни одно дело, 
несмотря на наличие счет-фактур, 
экспертизы сделки купли-продажи 
и других документов. Суд почему-
то принимает в учет только доводы 
департамента госдоходов», – отме-
чает Найля Каирбекова.

Приходится платить 
«откаты»

В создавшейся ситуации закон 
приходится обходить и легальным 
предпринимателям.

«Зачастую бизнесменам при-
ходится договариваться до суда. 
И платить «откаты» налоговикам. 
Сами посудите, если ни за что 
выписывают штраф или задол-

женность в 200 млн тенге, то 
предпринимателю легче отдать 
50 млн тенге налоговику. Это не 
голословное утверждение, а факты 
из общей практики», – утверждает 
Найля Каирбекова.

Присутствующему на заседании 
руководителю отдела эффектив-
ности и налогового администри-
рования ДГД Данияру Байкенову 
пришлось лишь признать суще-
ствование проблемы.  

Тем временем, вопросов к чинов-
нику у предпринимателей скопи-
лось немало. В первую очередь их 
интересовала схема передвижения 
товара нелегалов от границы по 
Казахстану, о которой знают все 
заинтересованные стороны. Но на-
логовики стараются ее не замечать.

«Как только товар заходит на 
территорию нашей страны, он 
сразу же фиксируется на таможне. 
Есть товаротранспортная наклад-
ная, в которой указан получатель. 
Если в течение месяца этот полу-
чатель не уплатил НДС, налоговые 
органы уже об этом знают. И они 
не должны ждать момента, когда 
этот товар кто-нибудь купит, а обя-
заны возбудить производство по 
факту неуплаты налога. Или хотя 
бы таких недобросовестных пред-
принимателей необходимо брать 
на контроль, а дальше выяснять 
причину неуплаты и конфиско-
вывать товар. Мимо таможни ни 
один подобный факт не пройдет. 
А это значит, что лжепредпри-
нимательские фирмы кто-то по-
крывает», – считает бизнесмен 
Николай Абт.

Предприниматели также зада-
лись вопросом: если предприятие 
укрывается от налогов, то почему 
дерпартамент госдоходов его не 
закрывает?

«Бывает так, что специалисты 
ДГД информируют нас о предпри-
нимателе, у которого миллиардные 
обороты. Мы приходим к нему, а 
там даже дверь никто не открывает. 
В то же время миллиарды тенге у 
этой фирмы продолжают «кру-
титься». Так почему налоговики 
не занимаются такими подозри-
тельными субъектами бизнеса?» 
– поинтересовался Николай Абт.

По информации Данияра Байке-
нова, за последнее время в Кара-
ганде выявили и арестовали шесть 
компаний, ведущих нечестный 
бизнес.

Предприниматели же решили не 
ждать, когда начнут шевелиться 
департамент госдоходов и суды, а 
написали письмо в парламент. Кро-
ме того, они намерены обратиться 
в агентство по противодействию 
коррупции и комитет националь-
ной безопасности.

На заседании комитета строительства предприниматели пришли к решению, что им требуется помощь антикор-

рупционной службы.   Фото предоставлено пресс-службой РПП

«Помимо физической доступности продовольственных товаров, важно, по какой цене продукты доходят до конечного потребителя», – сказал глава каб-

мина, обращаясь к акиму столицы.   Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН
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БИЗНЕС

Стоит ли овчинка выделки?
В некоторых селах Карагандинской области наложено табу на бизнес

Предприниматели не могут 
открыть свое дело в небольших 
населенных пунктах региона. 
Причина – отсутствие гене-
ральных планов. Чаще всего 
размер инвестиций оказыва-
ется меньше, чем стоимость 
разработки таких документов, 
поэтому властям становится 
невыгодно идти навстречу 
бизнесу. 

Ксения АРСЕНЬЕВА 

Нет генплана – 
нет участка 

Обязательное наличие генеральных 
планов регламентирует законодатель-
ство. Однако у 395 сел Карагандинской 
области их нет. Это обстоятельство 
тормозит развитие бизнеса: пред-
принимателям отказывают в выдаче 
земельных участков. 

Данную проблему на заседании 
комиссии по вопросам предпринима-
тельства в областном акимате озвучил 
заместитель директора РПП «Атаме-
кен» Геннадий Жмук. 

«К примеру, из-за отсутствия гене-
рального плана предпринимательни-
ца долгое время не может получить 
земельный участок в селе Самарканд 
Бухар-Жырауского района Карагандин-
ской области для строительства мага-
зина. Она обратилась в районный ЦОН, 

чтобы стать владелицей земельного 
участка. Но получила отказ, потому что 
нет генерального плана», – рассказал 
Геннадий Жмук. 

В настоящее время из 442 населен-
ных пунктов Карагандинской области 
генеральные планы имеют всего 47. Это 
крупные города и районные центры. 
Год назад была утверждена «Дорож-
ная карта» по поэтапной разработке 
генеральных планов 398 населенных 

пунктов Карагандинской области. В 
этот перечень попало и село Самар-
канд. Правда, до него разработчики 
доберутся только в 2020 году. 

«В населенных пунктах с чис-
ленностью жителей менее 5 тыс. 
человек можно разрабатывать 
упрощенную схему генерального 
плана. В рамках «Дорожной карты» 
в этом году разрабатывается 52 ге-
неральных плана, в 2019 году будет 

разработано 136, в 2020 – 205», – 
отмечает и. о. руководителя управ-
ления строительства, архитектуры 
и градостроительства Карагандин-
ской области Тайхан Калмаханов. 

А в чем выгода?
Как выяснилось, процесс разра-

ботки генпланов малых населен-
ных пунктов не всегда протекает 
гладко: выделяемых из бюджета 
средств зачастую не хватает. 

«У нас 392 пункта, где числен-
ность населения менее 1000 че-
ловек. Закон требует разработать 
упрощенную схему. Акимы гово-
рят: «Как мы можем выделять сред-
ства, если есть более приоритетные 
задачи?» Мы предлагали, чтобы в 
селах с населением менее 100 че-
ловек вообще не разрабатывали та-
кие документы, но нашу инициати-
ву в министерстве не поддержали. 
Между тем в области расположены 
33 села, где проживают меньше 50 
жителей. Такие села вообще нужно 
исключить из перечня», – считает 
Тайхан Калмаханов. 

Но вот в селе Самарканд про-
живает 1097 человек. Разработка 
его генерального плана, как уточ-
нил чиновник, обойдется казне в
4,5 млн тенге. То есть государ-
ственные вливания здесь окажутся 
намного больше, чем инвестиции, 
которые готова вложить в развитие 
своего дела предпринимательница. 

«Насколько целесообразно такие 
деньги выделять, если магазин 
стоит 1 млн тенге, а разработка 
генерального плана – 4,5 млн 
тенге?» – задался вопросом аким 
Карагандинской области Ерлан 
Кошанов. 

В данном случае, считают экс-
перты, необходимо отменить раз-
работку генеральных планов в 
таких населенных пунктах и дать 
карт-бланш акимам, чтобы они без 
всяких проблем могли выдавать 
земельные участки предпринима-
телям.

Однако сейчас акимы на местах 
вынуждены отказывать предпри-
нимателям. 

«В этом году мы закончили раз-
работку генеральных планов 24 
населенных пунктов. В населенных 
пунктах, где нет генпланов, мы зе-
мельные участки не выдаем. Иначе 
будут проблемы с прокуратурой», 
– заметил аким Нуринского района 
Никанбай Омарханов. 

В заключение стоит отметить, 
что данный вопрос был взят на 
контроль акиматом Карагандин-
ской области. Ерлан Кошанов 
поручил создать рабочую группу 
по решению данного вопроса, 
в состав которой должны войти 
представители заинтересованных 
госорганов. Ее задача – выработать 
упрощенный подход к выделению 
земельных участков в селах. 

Инвесторы, готовые вкла-
дывать миллиарды тенге 
в строительство новых и 
расширение существующих 
производств, неизбежно 
сталкиваются с проблема-
ми, касающимися проведе-
ния к объектам необходи-
мой инфраструктуры.
 
Ксения АРСЕНЬЕВА

Труднодоступная 
электроэнергия 

Директор ТОО «Sunpaper» Дани-
ил Корманов решил расширить 
в городе Сарани Карагандинской 
области производство по выпуску 
туалетной бумаги. На приобретение 
нового оборудования он предусмо-
трел 2 млрд тенге. И понадеялся, 
что расходы по подведению недо-
стающей инфраструктуры ему ком-
пенсирует государственная казна.  

«Мы просим о выделении 150 
млн тенге из бюджета в рамках про-
граммы «Дорожная карта бизне-
са-2020». Указанная сумма нужна 
нам для строительства внешней 
инфраструктуры: водопровода, 
линии электропередачи, дорож-
ного полотна. Со своей стороны 
мы обязуемся создать 30 новых 
рабочих мест и ежегодно выпла-
чивать в местный бюджет 300 млн 
тенге в виде налогов», – обратился 
предприниматель к главе региона 
Ерлану Кошанову на совещании в 
областном акимате. 

В планы предприятия входит 
приобретение дорогостоящей 
бумагоделательной машины, ко-
торая перерабатывает целлюлозу 
в бумажную основу. Пока что ТОО 
«Sunpaper», как и другие произво-
дители санитарно-гигиенической 
продукции, закупает основу у рос-
сийских заводов. 

Для запуска нового оборудова-
ния необходимы дополнительные 

мощности электроэнергии. По-
этому предприниматель обратился 
в энергопередающую компанию 
ТОО «Караганды Жарык». Она 
удовлетворила его просьбу и выда-
ла технические условия. Вот только 
в качестве точки присоединения 
определила подстанцию «Юбилей-
ную», находящуюся на расстоянии 
8 км от предприятия. Хотя вполне 
могла разрешить бизнесмену под-
ключиться к подстанции «Сарань», 
на которой в то время имелись 
свободные мощности. Об этом 
свидетельствовала информация, 
размещенная на сайте компании. 

Как оказалось, свободные мощ-
ности подстанции «Сарань» забро-
нировал для себя акимат. 

«В феврале мы выдали акимату 
Сарани техусловия для электро-
снабжения жилого массива. Это и 
есть та ячейка, которую запраши-
вает фирма. Чтобы решить эту про-
блему, мы разработали еще пять 
технических вариантов, – пояснил 
советник генерального директора 
ТОО «Караганды Жарык» Виктор 
Слепухов. 

Между тем предприятие по вы-
пуску туалетной бумаги вносит 
большой вклад в экономическое 
развитие города. 

«Этот проект мы ведем с самого 
начала. Сейчас мы его готовим на 
четвертое направление «Дорожной 
карты бизнеса-2020» в части подве-
дения недостающей инфраструкту-
ры. И тут ТОО «Караганды Жарык» 
следует повторно изучить вопрос о 
точки подключения», – подчеркнул 
аким Сарани Ержан Темирханов.

По мнению Ерлана Кошанова, 
поведение энергопередающей ком-
пании в данной ситуации выглядит 
как минимум странным. 

«ТОО «Караганды Жарык» раз-
местило на своем сайте инфор-
мацию о свободных мощностях, 
а когда пришел бизнесмен, оно 
выставило другие условия. Что-то 
здесь нечисто. Надо разобраться 

прокуратуре», – заключил руково-
дитель области. 

Монополисту руководитель об-
ласти дал недельный срок, чтобы ре-
шить проблему предпринимателя.

Губозакаталка
для инвестора 

Предприниматель Кайрат Мак-
сютов также попросил о выде-
лении из бюджета средств на 
проведение необходимой инфра-
структуры. Речь пошла о селек-
ционно-гибридном центре на 
1250 основных свиноматок, кото-
рый планируют построить в селе 
Шешенкара Бухар-Жырауского 
района Карагандинской области. 
Запуск проекта позволит обеспе-
чить отечественной продукцией 
внутренний рынок и выйти на 
экспорт.

Согласно утвержденной схеме 
финансирования, воплощение 
проекта обойдется в 16,2 млрд 
тенге. Собственные средства с ка-
захстанской стороны составляют
1,8 млрд тенге, привлеченные 
средства инвесторов – 4,6 млрд 
тенге, заемные средства от «КазА-
гро» – 8 млрд тенге, строительство 
инфраструктуры – 1,8 млрд тенге. 
Последнюю сумму инициаторы 
проекта хотят получить из бюд-
жета по программе «Дорожная 
карта бизнеса-2020». Эти деньги 
нужны для возведения очистных 
сооружений, котельной, прове-
дения телефонной сети и линии 
электропередачи. 

Ерлан Кошанов попросил инве-
стора трезво смотреть на ситуацию: 
1,8 млрд тенге – огромная сумма. 
Добиться ее выделения из бюджета, 
скорее всего, будет невозможно. 

Поскольку проектно-сметная 
документация будущего центра 
еще не составлена, заместитель 
акима Карагандинской области 
Алмас Айдаров предложил пред-
усмотреть водоочистные сооруже-

ния на стадии структурирования 
финансирования. 

«Это абсолютно правильно – 
включить в основной проект, – 
отреагировал глава региона. – В 
целом мы проект поддерживаем, 
он очень интересный». 

Не зайти в тупик
С вопросом немного иного харак-

тера, но также касающимся инфра-
структуры, выступил директор ТОО 
«Sary-ArkaCopperProcessing» Талгат 
Рахманов. Он возглавляет предпри-
ятие, которое специализируется 
на производстве катодной меди 
методом кучного выщелачивания. 
Завод работает в тестовом режиме 
на базе месторождения Алмалы в 
Шетском районе Карагандинской 
области. По состоянию на 23 октя-
бря он произвел 1,3 тыс. т катодной 

меди. Вся изготавливаемая здесь 
продукция вывозится за границу: 
предприятие является экспорто-
ориентированным. 

«В производстве меди мы исполь-
зуем серную кислоту. В настоящее 
время покупаем ее у компании «Ка-
захмыс», которая расположена в Бал-
хаше. Расстояние от нее до нашего 
завода составляет более 300 км. Для 
стабильной работы завода мы бы хо-
тели приобрести земельный участок 
в черте города Караганды площадью 
2 га с подъездными железнодорож-
ными и автомобильными путями для 
строительства тупика, – обозначил 
суть вопроса Талгат Рахманов.

Аким Караганды Нурлан Ауба-
киров пообещал рассмотреть его 
вопрос, но предупредил: решить 
его, скорее всего, будет непросто, 
так как выделение земельного 

участка потребует корректировки 
плана детальной планировки. 

С точки зрения Алмаса Айдарова, 
более удачного места для располо-
жения железнодорожного тупика 
просто не найти. 

«В течение двух месяцев мы под-
бирали оптимальное место для 
размещения тупика. Тут речь идет 
о доставке серной кислоты, которая 
имеет свои особенности. Сейчас 
участок выбран, он свободен. Нам 
нужно добавить в проект участок 
под железнодорожный тупик», – 
поддержал бизнесмена замакима. 

По итогам обсуждения Ерлан 
Кошанов поручил акиму Караган-
ды, учитывая значимость проекта 
для области, рассмотреть вопрос 
выделения земельного участка для 
строительства железнодорожного 
тупика.

Предприниматели города Сарани просят выделить им из бюджета средства на проведение необходимой инфра-

структуры.   Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Инвестор без инфраструктуры
В чем главная проблема инвесторов в Карагандинской области 

Карагандинским инвесто-
рам предлагают строить 
студенческие общежития. 
Несмотря на радужную 
перспективу, которую пред-
принимателям расписало 
руководство Карагандин-
ского государственного 
технического университета 
(КарГТУ), желания реализо-
вать проект никто не вы-
разил.

Самал АХМЕТОВА

Картина маслом
С призывом построить общежи-

тие для студентов и впоследствии 

иметь возможность приватизации 
здания и земельного участка, на 
котором оно находится, обратилась 
к карагандинским инвесторам 
руководитель аппарата ректора 
КарГТУ Гульназ Мусина. 

В частности, руководство вуза 
предлагало инвесторам обратить 
внимание на земельный участок 
в 1,1 га, расположенный в центре 
Караганды. На нем и предполагает-
ся строительство девятиэтажного 
общежития на 400 мест.

«Эту землю мы передадим ин-
вестору. Стоимость проекта –
1 млрд 614 млн тенге. Цокольный и 
первый этажи будут коммерческие. 
А это значит, инвестор сможет 
использовать их по собственному 
усмотрению. Мы предполагаем, 

что на цокольном этаже можно 
обустроить бассейн, сауну, тре-
нажерный зал, прачечную. На 
первом этаже могут располагаться 
столовая, мини-кинотеатр, кафе, 
конференц-залы, офисы, которые 
можно сдавать в аренду. Доход с 
этих этажей будет иметь только 
инвестор», – подчеркнула Гульназ 
Мусина.

По ее словам, на этажах со вто-
рого по девятый должны будут раз-
мещаться комнаты для студентов. 
В каждой поселят по два человека. 
На этаже всего будет 25 комнат. 
Плата за жилье составит 15 тыс. 
тенге в месяц. 

Кстати, помимо вышеперечис-
ленных преимуществ и доходов, 
для инвестора предусмотрены и 

дополнительные компенсации. В 
течение восьми лет предпринима-
тель будет получать от государства 
122 МРП (938 млн тенге). Как по-
обещала Гульназ Мусина, размер 
компенсации будет меняться с 
инфляцией. По предварительным 
подсчетам, бизнесмен, вложив-
шийся в строительство, в течение 
восьми лет получит прибыли около 
1,4 млрд тенге.

По истечении восьми лет КарГТУ 
обещает инвестору отдать земель-
ный участок насовсем. И дальше он 
может на нем строить любой другой 
объект, даже снеся общежитие. Либо 
строительство здания уже сегодня 
можно спланировать так, чтобы 
впоследствии его можно было пре-
вратить в многоквартирный дом.

Многомиллионные 
расходы

Впрочем, на предложение руко-
водства вуза предприниматели не 
откликнулись. Опасения выразил 
лишь самый крупный в Караганде 
инвестор Николай Абт. 

«За 25 лет тенге обесценился в 
79 раз. В среднем в год казахстан-
ская валюта опускается три раза. 
А это значит, что обещанная нам 
компенсация тоже может обесце-
ниться через восемь лет», – считает 
Николай Абт.

Тем временем Гульназ Мусина 
посчитала и расходы на содержа-
ние будущего общежития. В сред-
нем, по ее мнению, оно обойдется в 
2,5 млн тенге. Однако и этот вопрос 
вызвал сомнения.

«Девятиэтажное здание, которое 
будет находиться на площади в 1,1 
га, предполагает большие расходы. 
Только за отопление придется пла-
тить 8 млн тенге. А еще есть водопро-
вод, электроэнергия, канализация. 
Тем более что оплачивать комму-
нальные платежи будет юридиче-
ское лицо», – сказал Николай Абт.

Он также заметил, что на сегодня 
долгосрочными можно считать 
лишь проекты, связанные с до-
бычей недр. Во всех остальных 
случаях окупаемость должна быть в 
течение шести-семи лет. Учитывая 
тот немаловажный фактор, что 
тенге сильно привязан к доллару 
и рублю, с точки зрения предпри-
нимателей, риск потерять деньги 
увеличивается многократно.

Бизнесменам предоставляется общежитие
Нестабильный курс тенге отбивает у инвесторов желание вкладываться 
в строительство социальных объектов

В настоящее время из 

442 населенных пунктов 

Карагандинской области 

генеральные планы имеют 

всего 47. 

Фото: Константин ПАВЛЕНКО
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Обещали, но не справились
На ТЭЦ-2 вновь сорваны сроки ремонта котлоагрегата

Город Темиртау который год 
находится в списках тревож-
ных городов, рискующих в 
зимний период остаться без 
тепла. Всему виной проблемы 
на теплоисточнике, отаплива-
ющем центральную и восточ-
ную части города металлургов. 
Станция ТЭЦ- 2, принадлежа-
щая АО «АрселорМиттал Те-
миртау», давно требует модер-
низации, о ней и руководство 
компании, и власти региона 
говорят уже не первый год. 

Анжелика Волкович

Каждую зиму одно и то же…
Из-за дефицита тепла и сложной 

работы ТЭЦ-2 темиртаусцы замерзали 
в собственных квартирах зимой 2014 
года, ситуация не изменилась и в 2015 
году. И в последующие годы. В дека-
бре 2016 в самый разгар морозов на 
станции в очередной раз встал котел, 
тогда акиму города Галыму Ашимову 
пришлось буквально жить на про-
блемном объекте, контролируя ход 
ремонтных работ. В ту зиму из шести 
котлов на ТЭЦ работали всего три, чего 
явно не хватало для обогрева города, 
температура в квартирах горожан не 
поднималась выше 14 градусов тепла. 
На самой ТЭЦ-2 с октября по декабрь 
2016 года было зафиксировано 17 ава-
рийных остановок котлов. 

Год 2017 не стал исключением, по-
могала и коммунальщикам, и жителям 
города относительно теплая погода, но 
в связи с частыми авариями на станции 
власти региона намеревались сменить 
управляющую компанию ТЭЦ-2. Как 
сообщали на АО «АрселорМиттал 
Темиртау», было принято решение о 
создании совместного предприятия с 
казахстанской энергетической компа-
нией «CAEPCO», которая должна была 
провести модернизацию ТЭЦ-2. 

«После создания этого предпри-
ятия компания «CAEPCO» берет на 
себя обязательство вместе с компа-
нией «АрселорМиттал» по модерни-
зации мощностей двух электростан-
ций ТЭЦ ПВС и ТЭЦ-2, чтобы выйти 
на увеличенный объем выработки 
электроэнергии и тепла, после этого 
мы планируем закрыть все потребно-
сти города Темиртау. Но модерниза-
ция требует определенного времени, 
это займет примерно четыре-пять 
лет», – после очередной аварии на 
станции рассказывал директор по 
ремонтам АО «АрселорМиттал Те-
миртау» Вадим Басин.

Весной 2017 года даже появил-
ся план модернизации ТЭЦ-2 АО 
«АрселорМиттал Темиртау». На 
реконструкцию самого объекта 
требовалось более 80 млрд тенге. 

По заказу «АрселорМиттал Темир-
тау» два проектных института раз-
работали технико-экономические 
обоснования (ТЭО) реконструкции 
ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2, принадлежащих 
компании. На общественных слу-
шаниях обсудили проекты с точки 
зрения возможного воздействия на 
окружающую среду. 

«По расчетам компании, затраты 
на реконструкцию двух теплоэнерго-
централей превысят 150 млрд тенге. 
На модернизацию ТЭЦ-2 необходимо 
более 80 млрд тенге, ТЭЦ-ПВС – око-
ло 70 млрд тенге. На ТЭЦ-2 нужно 
заменить существующие котлы и 
турбогенераторы. Модернизации 
подлежит вспомогательное оборудо-
вание», – докладывал Вадим Басин.

Разработчики проекта предпола-
гали строительство нового вагоно-

опрокидывателя и устройства для 
размораживания угля, замену дро-
билок, газоочистного оборудования 
и других устройств. 

Для реализации проекта АО «АМТ» 
намеревалось создать совместное 
предприятие с АО «Центрально-
Азиатская электроэнергетическая 
корпорация» (ЦАЭК). Была произ-
ведена оценка основных активов. 
Реализация проекта была рассчи-
тана на шесть лет, однако стороны 
не смогли договориться, и в итоге 
проект не был реализован. Руковод-
ство АО «АМТ» приняло решение 
заниматься модернизацией станции 
самостоятельно. 

Зима 2018 года для жителей Те-
миртау легкой также не была. С на-
чала отопительного сезона на ТЭЦ-2 
было зафиксировано 49 аварийных 
остановок котельного оборудования. 
После этого на капитальный ремонт 
основного и вспомогательного обо-
рудования станции выделили сумму 
3,6 млрд тенге, что должно было сни-
зить количество аварий и устранить 
недогрев теплоисточника.

То ли еще будет…
В этом году отопительный сезон в 

Темиртау стартовал 5 октября. Под-
готовка к нему велась активно, на 
выделенные средства планировали 
провести капитальные ремонты двух 
котлов №2 и №3, турбины №4, а также 
сделать расширенно-текущий ремонт 
котла №4. Основную часть ремонтных 
работ выполнить удалось, а вот котел 
№2 подготовить не успели, его плани-
руют восстановить в декабре. 

Задержка с ремонтом котла стала 
причиной проведения рабочего 
совещания на ТЭЦ-2, куда 31 октя-
бря приехал и аким Карагандин-
ской области Ерлан Кошанов. Топ-
менеджеры компании АО «Арселор-
Миттал Темиртау» объяснили срыв 
сроков ремонта непредвиденными 
обстоятельствами, оказалось, что 

времени на восстановление обо-
рудования потребовалось намного 
больше, чем планировалось. Котел 
№3 потребовал гораздо большего 
объема ремонтных работ, чем плани-
ровалось, это стало понятно только 
после демонтажа оборудования. В 
связи с затяжными работами позднее 
приступили и к ремонту котла №2.

«Сейчас предприняты все меры, что-
бы ускорить работы. Мы помогли под-
рядным организациям дополнительно 
найти людей. Сейчас задействовано 
140 человек. Работы идут кругло-
суточно», – доложил акиму области 
исполнительный директор АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» Вадим Басин.

 Ремонтную кампанию руковод-
ство предприятия пообещало за-
вершить к середине декабря. В свою 
очередь, аким области поручил 
энергонадзору ужесточить контроль 
за ситуацией на ТЭЦ. 

«Так не пойдет, – сказал Ерлан 
Кошанов. – Без резервного котла не 
может быть обеспечена стабильность 
теплоснабжения города. Если нужно, 
еще добавьте людей, бригады. 5 де-
кабря – крайний срок. Ход будет под 
моим личным контролем. О продви-
жении информируйте каждые три 
дня», – подытожил аким. 

Пока в домах темиртаусцев тепло, 
но отопительный сезон только на-
чался, а люди уже жалуются на то, 
что из крана подачи горячей воды 
часто бежит вода холодная, ее сброс 
выливается потребителям в крупные 
суммы, которые накручивают счет-
чики. Специалисты коммунального 
предприятия «Окжетпес-Т» пока не 
знают, как будут делать перерасчет за 
некачественную услугу, но признают, 
что станция вновь не соблюдает те-
пловой режим, ТЭЦ-2 подает в город 
горячую воду с температурой в 56 
градусов вместо положенных 64. И 
это несмотря на то, что в подготовку 
к отопительному сезону вложили ре-
кордную сумму. 

С начала отопительного 

сезона на ТЭЦ-2 было 

зафиксировано 49 

аварийных остановок 

котельного оборудова-

ния.   Фото автора

По состоянию на 01.09.2018 г. 13 БВУ, в Карагандинской области профинан-

сированно 52 проекта на сумму 10 917 млн тенге.   Фото с сайта фонда «Даму»

Корпоративный фонд «Ко-
унрад» ТОО «Сары Казна» 
и ТОО «Медная компания 
«Коунрад» купил помеще-
ние для единственного в 
Балхаше детского центра 
развития и социальной 
адаптации «Улкен журек». 
241,6 кв. м в многоквартир-
ном доме обошлись в 2,634 
млн тенге. Всего компании 
планируют потратить около 
$120 тыс. тенге, в том числе 
на ремонт и оборудование 
центра.
 
Ольга СИВОХА

Свой корпоративный фонд «Ко-
унрад» компании «Сары Казна» 
и «Медная компания «Коунрад» 
организовали в 2017 году. Это 
фонд, через который предприятия 
оказывают спонсорскую помощь 
городу Балхашу. Фонд этот добро-
вольный. Отдельно 1% от расхо-
дов на добычу ТОО «Сары Казна» 
выделяет, согласно кодексу РК о 
«Недрах и недропользовании», на 
«финансирование обучения казах-
станских кадров» и «научно-иссле-
довательских, научно-технических 
и (или) опытно-конструкторских 
работ». В этом году через фонд 
отремонтировали кровли школы 
№25 микрорайона Конырат. На 
это ушло 2,3 млн тенге. В шко-
ле №3 отремонтировали полы. 
На днях в том же микрорайоне 
открыли три площадки – корт, 
тренажерную и детскую, общей 
стоимостью 24,7 млн тенге. В 
2017 году детскую, спортивную и 
тренажерную площадки презенто-
вали на деньги фонда за Дворцом 
культуры металлургов. Сумма, 
которую выделяет фонд, зависит 
от выбранного проекта и должна 
быть одобрена английскими инве-
сторами. В этот раз деньги фонда 
«Сары Казна» и «Медная компания 
«Коунрад» решили потратить на 
более масштабный проект – по-
купку и ремонт помещения для 
детского центра развития и соци-
альной адаптации «Улкен журек». 

Детский центр развития и соци-
альной адаптации «Улкен журек» 
открылся в Балхаше в сентябре 
2011 года. Это первый и на сегодня 
единственный центр в городе, где 
работают с детьми с ограниченны-
ми возможностями. В течение года 
занятия здесь проходят около 75 
человек до 18 лет с разными забо-
леваниями. У большинства диагноз 
ДЦП, синдром Дауна, отставание 
в развитии. Занимаются дети в 
арендованной четырехкомнатной 

квартире, где центр размещается 
с основания. 

«У нас, например, зал ЛФК мно-
гофункциональный. Он же музы-
кальный, он же кабинет массажа, 
здесь же у нас стоят тренажеры. 
Кухню мы считаем как пятую ком-
нату и переделали ее в кабинет ло-
гопеда. Мы каждый метр стараемся 
использовать рационально», – рас-
сказала директор центра развития 
и социальной адаптации «Улкен 
журек» Людмила Денисова.

Новое подходящее помеще-
ние для центра в 241,6 кв. м на-
шли на улице Ленина. На первом 
этаже многоквартирного дома в 
советское время располагался го-
родской ЗАГС, позже квадратные 
метры перешли на баланс КГП 
«СуЖылуТранс». В этом году его 
выставили на торги. 16 октября 
прошел тендер. Спонсоры центра 
«Улкен журек» предложили за 
помещение 2,634 млн тенге вме-
сто стартовых 2,584 млн тенге 
и выиграли тендер. Уже на этой 
неделе в новом помещении для 
реабилитационного центра на-
чались работы. В первую очередь 
строители вывозят мусор и демон-
тируют старые полые и ненужные 
перегородки. 

После полной реконструкции 
на 40 кв. м расположатся со-

вмещенные игровая и спальная 
корректирующие группы. По
31 кв. м займут музыкальный 
зал и зал для занятий лечебной 
физической культурой (ЛФК). 
Отдельные кабинеты появятся у 
логопеда, психолога, для занятий 
арт-терапией, по методике Мон-
тессори и социальной адаптации. 
В центре будут фойе и свой зимний 
сад. Для удобства посетителей 
центра установят автоматические 
двери и оборудуют вход пандуса-
ми. Сейчас проектировщики из 
Караганды составляют рабочие 
чертежи и смету проекта. 

«Проект для нас разрабатывает 
карагандинская фирма «Строй 
бизнес консалтинг». Она делает 
это совершенно бесплатно и в 
соответствии со всеми ГОСТами, 
нормами. Поскольку там будут за-
ниматься особенные дети, нужен 
особый подход. До этого проект 
обсуждался нами совместно с ди-
ректором центра «Улкен журек». 
В планах у нас не только ремонт, 
оборудование центра, если нам 
выделят участок, сделаем еще 
беседку во дворе», – рассказал ди-
ректор ТОО «Сары Казна» Павел 
Семенченко. 

Планируется, что в новое по-
мещение центр «Улкен журек» 
переедет во II квартале 2019 года. 

Большой подарок 
особенным детям
Около $120 тыс. выделил корпоративный 
фонд «Коунрад» на покупку и ремонт здания 
для детского центра развития и социальной 
адаптации

С начала года в Жезказгане 
было поддержано 26 про-
ектов, направленных на 
развитие малого и среднего 
бизнеса, на общую сумму 
370,76 млн тенге. По дан-
ным фонда «Даму», в Казах-
стане среди субсидируемых 
проектов преобладают 
обрабатывающая промыш-
ленность и сектор транс-
порта и складирования. 

Юлия ПУЛИНА

Поддержка 
бизнеса

В городе с начала реализации 
программ фонда «Даму», по дан-
ным отдела предпринимательства 
и сельского хозяйства акимата 
города Жезказгана, поддержку по-
лучил 141 предприниматель МСБ. 
С 2010 года общая сумма финанси-
рования составила 2,3 млрд тенге, в 
доход бюджета перечислено около 
3 млрд тенге налоговых платежей, 
создано более 2,5 тысячи новых 
рабочих мест, в развитие бизнеса 
вложено 25,8 млрд тенге инве-
стиций. Подсчитано, что на каж-
дый тенге субсидий привлечено
18 тенге инвестиций. 

Всего было профинансировано 
160 заявок в рамках госпрограмм 
(программа развития моногородов 
2012–2020 гг. и «Дорожная карта 
бизнеса-2020» в Жезказгане). В 
2016 году по ДКБ-2020 поддержа-
но 27 проектов на сумму 809 млн 
тенге, в 2017 году – 29 проектов на 
сумму 816,9 млн тенге.

С начала 2018 года было под-
держано восемь проектов по 
программе «ДКБ-2020» – инве-
стирование и ПОС, на сумму 
225,7 млн тенге. По программе 
«Енбек» (микрокредитование в 
городах) общее количество под-
держанных проектов – 4, на сум-
му 60,01 млн тенге. На покупку 
сельхозживотных по программе 
микрокредитования в селах было 
поддержано 12 проектов на сумму 
67,05 млн тенге. Также с начала 
текущего года было поддержано 
2 проекта по программе «Даму 
МИО» на сумму 18 млн тенге. 
Всего поддержано 26 проектов на 
сумму 370,6 млн тенге.

«Дорожная карта 
бизнеса»

По данным фонда «Даму», с 
2010 года по 1.10.2018 в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» – три направления 
программы субсидирования и 
«Оздоровление предпринима-
тельского сектора программы 
«ДКБ-2020» – в Казахстане под-
писано 12 083 проекта на сумму 
2243,12 млрд тенге, сумма вы-
плаченных субсидий составила 
211,44 млрд тенге. Из них 775 
проектов приходится на Кара-
гандинскую область по трем 
направлениям программы суб-

сидирования, сумма выданных 
кредитов составила 121 млрд 
тенге. Наиболее активные реги-
оны: Восточно-Казахстанская, 
Павлодарская и Северо-Казах-
станская области.

За девять месяцев 2018 года в 
Казахстане подписано 897 проек-
тов по «ДКБ-2020» на сумму 107,53 
млрд тенге, сумма выплаченных 
субсидий – 27,34 млрд тенге.

В Карагандинской области с 
1 января по 1 октября 2018 года 
подписано 55 проектов по трем 
направлениям программы субси-
дирования, сумма выданных кре-
дитов составила 3,94 млрд тенге.

В структуре субсидируемых 
проектов преобладают обрабаты-
вающая промышленность и сектор 
транспорта и складирования.

Гарантирование
По количеству подписанных 

договоров гарантий по итогам 
за период с 2010 по 01.10.2018 
Карагандинская область в конце 
списка – 206 ДГ (4 155 755 669 тен-
ге). Всего в Казахстане подписано 
4465 проектов ДГ на общую сумму 
кредитного портфеля 161,113 млрд 
тенге, из них сумма гарантии 
66,872 млрд тенге. 

Продуктивная 
занятость

Всего в Казахстане по про-
грамме развития продуктивной 
занятости и массового предпри-
нимательства, по данным фонда 
«Даму» на 26.10.2018 (средства 
2018 года), по регионам про-
финансировано 285 проектов на 
сумму 2786,28 млн тенге. Одобре-
ны кредиты на сумму 1584,58 млн 
тенге, на рассмотрении – 2254,01 
млн тенге.

По количеству профинансиро-
ванных проектов лидирует ЮКО 
– 69 проектов на сумму 521,6 млн 
тенге (одобрено 123,6 млн тенге, 
на рассмотрении 271,7 млн тенге).

В Карагандинской области про-
финансировано всего 19 проектов 
на сумму 159,1 млн тенге, одобрено 
58,7 млн тенге, на рассмотрении 
находятся 166,7 млн тенге.

Три транша для МСБ
По состоянию на 01.09.2018

13 банками второго уровня с уче-
том вторичного освоения средств 
за счет поступлений от погашения 
ранее выданных займов, согласно 
условиям плана, одобрены 646 
проектов субъектов МСБ в обра-
батывающей промышленности на 
общую сумму 139 661 млн тенге, 
из которых профинансировано 634 
проекта на сумму 138 723 млн тен-
ге, в том числе за счет вторичного 
освоения средств. 

Кроме этого, на рассмотрении 
БВУ находятся дополнительно три 
проекта на сумму 260 млн тенге.

Из общей суммы профинан-
сированных проектов на цели 
пополнения оборотных средств 
профинансировано 368 проектов 
на сумму 94 113 млн тенге (67%), 
на инвестиционные цели – 169 
проектов на сумму 31 415 млн 
тенге (23%) и на цели рефинан-
сирования текущих займов – 97 
проектов на сумму 13 195 млн 
тенге (10%).

В Карагандинской области всего 
профинансировано 52 проекта 
на сумму 10 917 млн тенге. В 
региональном разрезе наиболь-
шая сумма профинансированных 
проектов в ЮКО (55 проектов на 
сумму 23 529 млн тенге), Алматы 
(76 проектов на сумму 20 636 млн 
тенге), Костанайской области (28 
проектов на сумму 11 475 млн 
тенге) и Алматинской области (30 
проектов на сумму 8692 млн тенге. 
Наименьшая сумма профинанси-
рованных проектов в Атырауской 
области (21 проект на сумму 1852 
млн тенге) и Кызылординской об-
ласти (9 проектов на сумму 889 
млн тенге).

В отраслевом разрезе наиболь-
шую долю по профинансирован-
ным проектам занимает отрасль 
пищевой промышленности – 240 
проектов на сумму 62 024 млн 
тенге, металлургия и машино-
строение – 94 проекта на сумму 
28 907 млн тенге и производство 
неметаллической минеральной 
продукции – 103 проекта на сумму 
19 136 млн тенге. 

Большие дела бизнеса: 
сказано – сделано

Детский центр развития и социальной адаптации «Улкен журек» единствен-

ный в городе, где работают с детьми с ограниченными возможностями. 

Фото с сайта http://4ayka-r.blogspot.com
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Пока суд да дело

В Балхаше в Карагандин-
ской области готовятся 
к новоселью студенты 
медицинского колледжа. 
В здании общежития за-
вершается первый за 36 лет 
большой ремонт. Чтобы 
полностью преобразить 
студенческий дом, бюджет 
области выделил около 
243,392 млн тенге. 

Ольга СИВОХА

В здании общежития меди-
цинского колледжа пятый месяц 
идет ремонт. Такого масштабного 
апгрейда постройка 1982 года 
не видела с момента основания. 
Больше 20 лет несколько этажей 
вообще находились на консерва-
ции – из-за отсутствия у учебного 
заведения денег на их содержа-
ние. Приезжих студентов, их 
число доходило до 120 человек, 
размещали на первом и половине 
второго этажа. В последние не-
сколько лет количество иногород-
них учащихся возросло. Сейчас из 
600 студентов 50–60% неместных 

и нуждающихся в жилье. Основ-
ной поток будущих медиков из 
Талдыкорганской, Чимкентской 
и Жамбылской областей. Вопрос 
о ремонте, который нынешний 
директор медицинского колледжа 
поднимал со дня своего назна-
чения в 2014 году, встал как ни-
когда остро. В этом году бюджет 
области выделил около 243,392 
млн тенге. 

Из-за тендеров и конкурсов при-
ступить к ремонту удалось только 
в июле. За кровлю и внешнюю от-
делку взялась столичная компания, 
внутренними работами занялась 
карагандинская подрядная орга-
низация. 

«Конечно, нам это время неудоб-
но. Планировали раньше закон-
чить. Сейчас у нас 232 приезжих 
студента. Пришлось их расселить в 
Дом юношества «Арай», некоторые 
квартиры на собственные средства 
снимают. Но мы уже на финишной 
прямой, скоро закончим и рассе-
лим уже студентов с комфортом», 
– добавил директор медицинского 
колледжа Серик Пшенбаев.

 На сегодня выполнено уже 65–
70% работ. Уже сделали кровлю, 
деревянные окна поменяли на 

пластиковые, фасад здания утепли-
ли минватой и отделали металло-
сайдингом. Сейчас на пяти этажах 
идет внутренняя чистовая отделка. 

После ремонта общежитие ме-
дицинского колледжа сможет 
принять 240 человек. В каждой из 
12 секций будет по восемь комнат 
– поровну двух- и трехместных. 
На бюджетные деньги закупят 
также мебель и бытовую технику. 
В каждой комнате будут стоять 
кровати по количеству человек, 
трехстворчатый шкаф, прикро-
ватные тумбы, стол со стульями и 
маленькие холодильники. Также 
на каждом этаже установят по две 
стиральные машины и отдельно 
сделают по две комнаты отдыха 
с телевизорами. На покупку ме-
бели ушло 35 млн тенге из общей 
суммы. 

Параллельно астанинские под-
рядчики занимаются благоустрой-
ством прилегающей к общежитию 
территории. Во дворе появятся 
многофункциональный корт, тро-
туарные дорожки, скамейки и 
освещение. Подвал общежития 
переделают в тренажерный зал. 

Закончить ремонт планируют в 
декабре. 

Студенческий апгрейд Сагинтаев поручил Султанову 
взять цены на контроль
<< 1

Предполагается, что мощность 
будет 5 тыс. тонн в год. Этот ком-
плекс будет дислоцирован в Акмо-
линской области, помимо этого 
в 2020–2021 годах планируется 
строительство 16 молочно-товар-
ных ферм для загрузки молоко-
перерабатывающих предприятий 
(пять из них будут находиться в 
Акмолинской области, еще 11 – в 
Карагандинской области). Кроме 
того, «Дорожная карта» предус-
матривает восстановление оро-
шаемых земель для выращивания 
недостающих объемов овощей в 
2019–20 годах.

Также министерство сельского 
хозяйства планирует создание 
условий для обеспечения стабиль-
ных поставок продовольственных 
товаров из других регионов ре-
спублики. По словам вице-ми-
нистра сельского хозяйства, для 
этого будет внедрен механизм 
присвоения казахстанским произ-
водителям статуса участника про-
довольственного пояса столицы. 
Данное положение предоставит 

субъектам агропромышленного 
комплекса приоритетный выход к 
рынкам сбыта в городе, включая 
коммунальные рынки.

«Для развития торгово-логисти-
ческой инфраструктуры в городе 
Астане будет создан оптово-рас-
пределительный центр. Он предо-
ставит возможность выхода отече-
ственным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на рынок 
оптовых покупателей по рыночным 
справедливым ценам, снижение 
затрат на хранение продукции, 
увеличение товарооборота сель-
хозтоваропроизводителей», – про-
должил Евниев.

По его сведениям, в 2018–2019 
годах акиматом Астаны плани-
руется выделение земельного 
участка для строительства этого 
центра, под который уже определен 
земельный участок вдоль трассы 
Караганда – Астана площадью 
15,6 га. Предполагается, что этот 
инфраструктурный объект будет 
запущен в 2020 году.

Также аграрное ведомство пла-
нирует принимать дополнитель-
ные меры по защите рынка от 

несоответствующей продукции 
за счет усиления взаимодействия 
государственных органов, увеличе-
ния объема проводимых исследо-
ваний, мониторинга безопасности 
ввозимой и производимой продук-
ции с обязательным освещением в 
средствах массовой информации 
фактов выявления нарушений 
требований казахстанского зако-
нодательства.

Обещание в обязательном по-
рядке придавать такие факты 
огласке должно было порадовать 
премьер-министра, поскольку в 
мае этого года он сам предлагал 
национальной палате предпри-
нимателей «Атамекен» в качестве 
наказания вывешивать на входных 
дверях торговых точек, где были 
обнаружены некачественные про-
дукты, значок «Не доверяю». Так 
что минсельхоз премьера услышал 
и готов реализовать его идею, 
пусть и не в столь радикальной 
форме, в какой она предлагалась. 
Осталось дождаться ответа на 
вопрос, услышали ли его спич 
относительно мониторинга цен в 
акиматах.

Расследование уголовного 
дела по воспрепятствованию 
журналистской деятельности 
сдвинулось с мертвой точки. 

Анжелика ВОЛКОВИЧ 

Уголовное дело за воспрепятство-
вание законной профессиональной 
деятельности журналиста Олега Гусева 
поступило в Департамент внутренних 
дел Карагандинской области. 5 ноя-
бря 2018 года дознаватель назначил 
журналисту встречу для проведения 
содержательной беседы. 

«2 ноября звонил мне дознаватель, 
дело сейчас находится в отделе дозна-
ния в ДВД Карагандинской области, 
куда его направили. Мы договорились, 
что я приезжаю в ДВД и даю дознава-
телю подробные показания, – заявил 
журналист Гусев. – Дело движется, 
хотя было некоторое затишье, пере-
давали дело из УВД в прокуратуру, а 
потом попало в ДВД почти десять 
дней. Дело было заведено 18 октября, 
но оно почему-то очень долго шло по 
электронной почте».

Сам журналист считает: если это 
уголовное дело все же дойдет до суда, 
то процесс обещает быть не менее ин-
тересным, чем гражданский судебный 
процесс, где металлургическая компа-
ния пытается отстоять сексуальную 
ориентацию генерального директора 
предприятия, а также доказать, что 
Парамжит Калон не является «бан-
деровцем».

Напомним, поводом для написания 
иска и обращения «АрселорМиттал 
Темиртау» в гражданский суд стали 
публикации журналиста Олега Гусева 
в сети Facebook, где он назвал генераль-
ного директора предприятия «банде-
ровцем», а также сравнил Парамжита 
Калона с Кончитой Вюрст, женским 
альтер-эго австрийского певца Тома 
Нойвирита. Обнаружив их портретное 
сходство, Гусев разместил фотографии 
обоих в Интернете. 

В ходе судебных заседаний вскрылся 
целый ряд деталей со стороны менед-
жеров металлургической компании. 
По словам журналиста, путем шантажа 
они пытались заставить его полностью 
признать предъявленный иск и таким 
образом добиться, чтобы он прекратил 
писать критические статьи об АО «Ар-
селорМиттал Темиртау». Над выбором 
методов воздействия на журналиста 
в компании сильно не «заморачива-
лись», механизм оказался простым и 
самым эффективным – давление на 
родственников.

Из нескольких сотен подрядных 
организаций, которые сотрудничают 
с металлургическим комбинатом, ме-
неджеры нашли ту, где трудится зять 
журналиста, заявив, что работать на 
производстве он больше не будет, по-
тому что его фирму внесли в «черный 
список». 

«Сторона «Арселора» грубым и 
абсолютно беззаконным образом 
шантажировала меня, они сообщили 
моему родственнику, что его карьера 
окончена, «если Гусев не заткнется». 
На переговоры ушло несколько дней, 
они сказали нам, что разрешат фирме 
работать только в том случае, если я 
обязуюсь больше не писать об «Арсело-
ре» и если я признаю их иск. Это самые 
главные условия для того, чтобы под-
рядную организацию разблокировали 
и она смогла работать», – рассказал в 
суде Гусев. 

Признался журналист и в том, что 
написал заявление под диктовку юри-
сконсульта Тлека Ибраева, который 
представляет сторону истца в суде. 
В заявлении он отметил, что идет на 
мировое соглашение с компанией и 
полностью признает судебный иск. 
Следом Гусев подал второе заявление, 
где сообщил, что первое написал под 
давлением. А еще позже Олег Гусев 
через Facebook официально обра-
тился в Министерство внутренних 
дел РК и Генеральную прокуратуру 

Олег Гусев (справа): 

«Мы все-таки надеемся, 

что фактически нерабочая 

статья УК сможет зарабо-

тать и впервые в истории 

Казахстана будет оглашено 

решение суда по 158-й 

статье». 

Фото: Виктор ОСИПОВ 

Такие аппараты упрощают работу кассиров. Но есть и минусы. Онлайн-кас-

сы работают лишь через сим-карты, и если возникает проблема с Интерне-

том, то аппарат не работает.   Фото автора

РК, где заявил о необходимости 
возбуждения уголовного дела по 
факту шантажа, учиненного топ-
менеджментом АО «АрселорМит-
тал Темиртау» в лице директора по 
правовым вопросам АО «Арселор-
Миттал Темиртау» Галымжаном 
Кунакбаевым в отношении члена 
Союза журналистов. Он рассказал 
о том, как работники компании 
АО «АрселорМиттал Темиртау» 
оказывают на него давление и 
пытаются препятствовать его 
профессиональной деятельности. 
В итоге было заведено уголовное 
дело по факту воспрепятствования 
законной профессиональной дея-
тельности журналиста (статья 158, 
часть 2 Уголовного кодекса РК). 
Гусева признали потерпевшим. 
Впрочем, виновного по данному 
преступлению надлежит устано-
вить полиции.

Будем стараться, чтобы 
никто не «соскочил»…
Этот случай стал первым в Казах-

стане, когда полицейские самосто-
ятельно нашли признаки состава 
преступления и возбудили уголов-
ное дело по статье «Воспрепятство-
вание деятельности журналиста» 
по жалобе в социальной сети.

Как отмечают правоведы, дела 
по этой статье практически ни-

когда не доходят до суда, их 
либо прекращают на стадии до-
судебного расследования, либо 
переквалифицируют или вовсе 
отказывают в возбуждении уго-
ловного дела. 

«Такие дела есть, по воспрепят-
ствованию деятельности, их реги-
стрируют в ЕРДР. Но они ничем не 
завершаются. Уникальность дела 
в том, что сама полиция по публи-
кациям в соцсетях нашла признаки 
состава преступления и возбудила 
уголовное дело. Такого еще не было 
ни разу», – прокомментировала си-
туацию юрист Internews Kazakhstan 
Ольга Диденко.

Казахстанские правозащитники 
сообщили, что будут пристально 
следить за процессом. 

«Мы все-таки надеемся, что 
фактически нерабочая статья УК 
сможет заработать и впервые в 
истории Казахстана будет оглаше-
но решение суда по 158-й статье. 
Мы будем прилагать все усилия, 
чтобы никто не «соскочил», чтобы 
это дело не волокитили», – говорит 
Олег Гусев. 

 
Так Парамжита Калона 

еще никто не называл… 
История противостояния жур-

налиста и крупной металлурги-
ческой компании в мире быстро 
привлекла внимание прессы. Су-
дебный процесс освещают газеты 
и телеканалы, причем не только 
казахстанские. Иск АО «Арселор-
Миттал Темиртау» тут же окрести-
ли сексуальным шедевром, сам же 
генеральный директор предпри-
ятия Парамжит Калон заслужил 
самых невероятных эпитетов. 
В казахстанской газете «Время» 
журналисты написали статью под 
названием «Не человек – орган!». 

В украинских изданиях вышел 
материал с весьма пикантным 
заголовком «Бородатая женщина 
Парамжит Калон», где авторы 
статьи рассказывают о том, что 
«генеральный директор любит 
судиться» не только в Казахстане, 
но и в Украине. Авторы материалов 
пишут, что «ArcelorMittal Кривой 
Рог», который также возглавляет 
Парамжит Калон, находится на 
грани суда с «Укрзализныцей», 
которую обвиняет в «хаосе на 
рынке железнодорожных перевоз-
ок». Комбинат подал иск к Наци-
ональной службе посредничества 
и примирения из-за регистрации 
ею коллективного трудового спора 

между наемными работниками и 
администрацией. 

Знает ли сам Парамжит Калон о 
публикациях и следит ли за судеб-
ным процессом в Темиртау, расска-
зал Тлек Ибраев, представляющий 
компанию в суде. 

«Ну, реакции его на публикации 
я не знаю, конечно, но за про-
цессом он следит, это очевидно, 
потому что это такие вещи, кото-
рые являются предметом спора. 
Публикации ответчика, на взгляд 
компании, считаются из ряда вон 
выходящими, ненормальными, так 
нельзя поступать по отношению к 
физическим, юридическим лицам, 
никто не дает права делать подоб-
ного рода высказывания, которые 
позволяет себе ответчик Гусев», – 
пояснил позицию компании Тлек 
Ибраев.

По мнению юрисконсульта, теле-
визионные журналисты, освещая 
этот судебный процесс в эфире, не 
должны приглашать в программу 
только одну сторону.

«Почему в студию не приглашают 
для более объективного освещения 
хода процесса представителя «Арсе-
лорМиттал Темиртау»? Выслуши-
вать одну сторону – это довольно 
однобоко и субъективно. Насколько 
я знаю, освещение журналистами 
того или иного события должно 
носить объективный характер и 
журналистика не должна быть анга-
жированной и не должна освещать 
субъективное мнение только одного 
участника процесса. Нужно всегда 
иметь в виду, что в судебных раз-
бирательствах две стороны. К тому 
же если учесть тот факт, что истцом 
в данном деле является «Арселор-
Миттал Темиртау», а истец всегда 
более активная сторона, нежели 
ответчик, то, наверное, нужно было 
как-то поинтересоваться у АМТ по 
поводу задаваемых вопросов», – воз-
мутился Тлек Ибраев.

Напомним, сейчас судебный 
процесс, где АО «АрселорМиттал 
Темиртау» пытается отстоять 
сексуальную ориентацию гене-
рального директора предприятия, 
а также доказать, что Парамжит 
Калон не является «бандеровцем», 
приостановлен, судья потребовала 
проведения психолого-филоло-
гической экспертизы. Профес-
сиональные эксперты должны 
установить, является ли слово 
«бандеровец» оскорблением, по-
сле вынесенного ими заключения 
суд возобновится. 

На сегодняшний день УГД 
по городу Жезказгану в 
адрес 194 налогоплатель-
щиков направлены уведом-
ления об установке кон-
трольно-кассовых машин. 
Предприниматели не про-
тив, главное, чтобы Интер-
нет был хороший. 97 из них 
уже установили аппараты.

Юлия ПУЛИНА

Должны быть
С 1 октября 2018 года вступил в 

силу приказ министра финансов, 
предусматривающий 17 допол-
нительных видов деятельности, 
при осуществлении которых на-
логоплательщики обязаны приме-
нять онлайн-контрольно-кассовые 
машины. Среди них – продажа, 
техобслуживание и ремонт авто-
мобилей и легковых а/т средств; 
оптовая и розничная торговля 
запчастями и принадлежностями 
для автомобилей; оптовая торговля 

напитками; оптовая и розничная 
торговля фармацевтическими то-
варами; торговля текстильными 
изделиями, одеждой, скобяными 
изделиями, лакокрасочными ма-
териалами и стеклом. 

Кроме того, к ним относятся тор-
говля часами и ювелирными укра-
шениями; деятельность ломбардов 
и агентств по операциям с недви-
жимым имуществом; управление 
недвижимостью за вознагражде-
ние или на договорной основе; 
деятельность рекламных агентств 
и организаторов азартных игр и 
заключения пари, а также деятель-
ность по организации обменных 
операций с наличной иностранной 
валютой, осуществляемая уполно-
моченными организациями. 

По информации заместителя 
руководителя управления госу-
дарственных доходов по городу 
Жезказгану Асыла Айтжанова, в 
настоящее время предпринимате-
лей, осуществляющих вышеуказан-
ные виды деятельности, уведомили 
о необходимости установки ККМ 
и предупредили об администра-

тивной ответственности за неис-
полнение уведомлений налоговых 
органов, согласно статье 288 КоАП 
РК, а также за несвоевременную 
регистрацию кассовых аппаратов, 
согласно статье 284 КоАП РК.

«Установка контрольно-кассовых 
машин идет по плану, у предпри-
нимателей еще есть время, чтобы 
приобрести и установить их. Так 
что штрафов не предвидится», – 
подчеркнул он.

С 1 января 2019 года предприни-
матели, торгующие на территории 
открытых торговых рынков, также 
будут обязаны установить кассовые 
аппараты с функцией передачи 
данных. С 2020 года ККМ будут 
применять все субъекты предпри-
нимательства. 

Плюсы и минусы
В жезказганском супермаркете 

«Самаз» онлайн-касса установлена 
с февраля этого года. Владелец 
магазина (ИП «Искеров») Нуржан 
Искеров считает, что установить 
онлайн-ККМ можно было бы давно. 
Такие аппараты упрощают работу 

кассиров – проходимость в магазине 
большая, раньше на заполнение 
кассовой книги требовалось много 
времени, сейчас этого делать не 
нужно. 

Но и минусы тоже есть. Онлайн-
кассы подключены к Интернету 
от АО «Казахтелеком», работают 
только от сим-карты, в этом районе 
города, где открыт магазин, прово-
дного Интернета нет, WI-FI тоже 
не настроен. «Предложенная сим-
карта не показывает баланс, то есть 
я просто не могу проверить, доста-
точно ли средств, чтобы Интернет 
не отключился, пока покупателя 
обслуживаем». 

Между тем такие случаи проис-
ходили довольно часто, поэтому от 
клиентов поступало много жалоб. 
Да и сама связь тоже оставляет 
желать лучшего – Интернет пери-
одически пропадает, на едином 
сервере АО «Казахтелеком» обслу-
живаются все предприятия Казах-
стана. Предпринимателям хотелось 
бы самим выбрать ответственного 
провайдера, который предложит 
надежный и скоростной Интернет.

«Сегодня сами научились разби-
раться с настройками и оборудова-
нием, вызывать техников через день 
очень неудобно. И вот последние 
две недели работаем без сбоев».

Сам аппарат обошелся ИП «Ис-
керов» в 350 тысяч тенге, об-
служивание стоит 1500 тенге в 
месяц.

Владелец аптеки «Макка-Альби-
на» Елена Миронова новую кон-
трольно-кассовую машину ожидает 
на днях. «Мне даже повезло – старая 
недавно сломалась, выписываем 
пока чеки от руки. Ремонтировать 
не было смысла – все равно менять». 
О минусах и плюсах говорить пока 
рано, считает она. Время покажет. 

Штрафов не предвидится
50% предпринимателей Жезказгана уже установили 

контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных
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