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Все о налогах

Игра закончена
Новым витком ознаменовалась
борьба департамента госдоходов
по Карагандинской области с владельцами нелегальных игровых
автоматов.
«В едином реестре досудебных
расследований были зарегистрированы факты незаконной деятельности игровых терминалов в 19
торговых точках города Караганды
и городов-спутников. Из оборота
было изъято 38 игровых терминалов, в отношении подозреваемого
лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под
стражей. Проводится расследование», – сообщает департамент
государственных доходов по Карагандинской области.
Как выяснилось, такими результатами обернулось проведение
рейдовых мероприятий, направленных на изобличение незаконной
деятельности игровых терминалов.
«За 2017–2018 годы окончено производством и направлено в суд 17
уголовных дел по фактам организации незаконного игорного бизнеса,
привлечено к уголовной ответственности 19 лиц, изъято из незаконного
оборота с дальнейшим уничтожением 103 игровых автомата», – уточнил
департамент госдоходов.
Кроме того, более 70 собственников торговых точек и помещений
получили уведомления о недопущении фактов предоставления
объектов недвижимости в аренду
с целью организации незаконного
игорного бизнеса.

Полмиллиарда
на клинику
В Караганде впервые за 58 лет
капитально отремонтируют областную клиническую больницу.
На эти цели выделено 500 млн тенге. Пришедшая в ветхое состояние
областная больница, по мнению
карагандинцев, давно требовала
ремонта.
Привести в порядок клинику,
которая единственная в регионе
оказывает специализированную
помощь по ряду заболеваний, обещали все акимы Карагандинской
области. Однако серьезно к проблеме подошли лишь полтора года назад после многочисленных жалоб
жителей руководству региона. В
апреле прошлого года были выделены средства на капитальный
ремонт одного из 10 корпусов. В
настоящее время, по словам директора областной клинической больницы Марата Абеуова, закончились
наружные работы и на стадии
завершения внутренняя отделка.
«На сегодня освоено 240 млн
тенге. На оставшуюся сумму мы
довершим ремонт и приобретем
оборудование. В первую очередь
нам нужны компьютерный и магнитно-резонансный томографы,
которых до сих пор нет в областной
клинике», – сказал Марат Абеуов.
Карагандинская областная клиническая больница была построена
в 1961 году. В настоящее время она
включает в себя 10 корпусов, в которых действуют более 20 отделений.
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Благими намерениями

Бриф-новости
Карагандинские предприниматели узнали о нововведениях налогового законодательства, сообщает
пресс-служба РПП «Атамекен».
На встречу с экспертами пришли 300 бизнесменов, которым об
изменениях в налоговом кодексе
рассказал руководитель республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев.
Участникам конференции презентовали проект «Бесплатный
POS-терминал без абонентской
платы – каждому предпринимателю Казахстана».
«По статистике, более 80% индивидуальных предпринимателей не
имеют POS-терминалов. Между тем
по закону они обязаны принимать
оплату картой, а в случае отказа
для них предусмотрены штрафные
санкции. Мы запустили при поддержке НПП «Атамекен» и форума
предпринимателей Казахстана онлайн-кассовый аппарат. Он работает
на любом мобильном устройстве»,
– говорит Дмитрий Казанцев.
Реализация этого проекта должна повлиять на увеличение безналичных платежей в стране. Предпринимателям же не нужно будет
тратиться на покупку кассового
аппарата.

П
ПРОЦЕСС:
О
ОСКОРБИЛИСЬ
Н
НЕ НА ШУТКУ

АКТУАЛЬНО:
ДЕЛО В СЕМИ ТОМАХ

Почему акимат Астаны не победит долгострои
Аким столицы Казахстана
Бахыт Султанов объявил
о том, что к 2022 году в
Астане будут решены все
проблемы обманутых
дольщиков – по его словам,
к этому времени планируется завершить и сдать
в эксплуатацию 29 долгостроев, которые на сегодня
зарегистрированы в столице. Осуществимость этих
благих намерений властей в
отношении уже существующих проблемных объектов
не ставится под сомнение,
поскольку опыт благополучного разрешения подобных
проблем у акимата Астаны
немалый. Только вот пока
дать гарантии, что завтра в
столице к существующим
29 проблемным объектам
не прибавятся новые, никто
не берется.
Дмитрий ПОКИДАЕВ
«В строительстве одним из проблемных вопросов остаются недостроенные объекты, или так называемые «долгострои», – констатировал Бахыт Султанов во время своего выступления на расширенном
аппаратном совещании в акимате
9 января. – В городе таких объектов
у нас сейчас 29. Для решения проблем дольщиков мы разработали
«Дорожную карту» по завершению
строительства всех проблемных
объектов до конца 2022 года. Она
строится на четких экономических
расчетах, и в скором времени мы
постараемся перелистнуть эту проблемную страницу», – заявил он.
Опыт по разрешению проблем
дольщиков у акимата достаточно
большой, при этом и возможности,
основной из которых является реанимация замороженных строек
путем включения их в программу
«Нурлы Жер» (36 объектов долевого строительства в Астане
достраиваются в рамках этой программы), также немалые. Однако
решение существующих проблем

По словам Бахыта Султанова, для решения проблем с дольщиками власти города разработали «Дорожную карту» по завершению строительства всех
проблемных объектов до конца 2022 года. Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

не является гарантией того, что не
появятся новые: население столицы постоянно растет, по данным
акимата, оно уже сейчас составляет
1 млн 065 тыс. человек.
К 2030 году в Астане, по прогнозу городских властей, будет
проживать 2 млн человек, к 2050
году столица Казахстана станет
трехмиллионником. Всем им надо
будет где-то жить, и решение
квартирного вопроса в Астане
является главной причиной того,
что долгострои и проблемы дольщиков будут преследовать столицу
еще много лет. Население Астаны
прирастает все-таки большими
темпами, чем ее жилой фонд: даже
если принять официальную цифру
в 1 млн 065 тыс. человек за основу
(на самом деле это только те, кто
имеет постоянную или временную

прописку в Астане), то население
города выросло более чем в четыре
раза за 20 лет.
Жилой же фонд Астаны за последние 20 лет вырос в четыре
раза, превысив 20 млн квадратных
метров. Градоначальник утверждает, что это позволило Астане «стать
национальным лидером по уровню
обеспеченности качественным
жильем», с чем могут поспорить
многие снимающие квартиры
жители столицы: понятие «обеспеченность качественным жильем»
включает в себя возможность для
среднестатистического астанчанина приобрести собственное жилье.
С этой точки зрения любопытно
исследование, которое провело
республиканское издание «Крыша»
относительно того, сколько должен
зарабатывать казахстанец для того,

чтобы приобрести однокомнатную
квартиру стоимостью 13 млн тенге.
«При зарплате 150 тыс. тенге содержать семью и копить на жилье
невозможно даже в режиме строжайшей экономии, – замечает издание. – При доходе в 200 тыс. тенге
накопить на первоначальный взнос
(3,9–4 млн тенге, или 30% от цены
на жилье) можно за 10 лет. А срок
накопления на покупку квартиры
без ипотеки составит 20 лет (при
условии, что деньги хранятся на
депозите со ставкой 10%). Если в
семье совокупный доход от 300 до
400 тыс. тенге, то первоначальный
взнос на однушку будет собран
через 5 лет или 3 года. В первом
случае ежемесячно придется откладывать на депозит 50 тыс. тенге, во
втором – 100 тыс. Чтобы обойтись
без ипотеки, потребуется от 7–8 лет

до 12–13 лет. При зарплате в 500
тыс. тенге купить однокомнатную
квартиру удастся чуть менее чем
через пять лет. Такой доход позволит ежемесячно откладывать
по 200 тыс. тенге. Однако если
говорить о жилье бизнес-класса,
то без ипотеки снова не обойтись.
Если доходом в полмиллиона тенге
обладают оба члена семьи, то, откладывая 500 тыс. тенге в месяц,
за пять лет удастся собрать сумму в
размере 40 млн тенге. Этого хватит
на скромный коттедж», – пишет
издание.
Таким образом, два взрослых
человека в семье должны зарабатывать по 300 тыс. тенге для того,
чтобы за пять лет скопить на однокомнатную квартиру.
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Не ступала нога застройщика
Балхашцы возвращают государству неосвоенные земли
В Балхаше 92 участка не
используются по целевому
назначению. На взятых в
аренду в течение трех лет
землях так и не началось
строительство домов и
объектов бизнеса. 30 участков местная прокуратура
проверяет на законность
легализации. Еще 700 участков из земельного фонда
не выдают из-за отсутствия
инфраструктуры.
Ольга СИВОХА

Пресловутые 10 соток
Получить свои 10 соток от государства, согласно земельному
кодексу, может каждый казахстанец. Безвозмездно – только один
раз. По закону в течение трех лет
территорию нужно начать осваивать, в противном случае участок
возвращается государству. За год
проверок в Балхаше специалисты
отдела земельных отношений выявили 92 земельных участка, которые так и не начали использовать
по целевому назначению. Из них
21 участок был взят в аренду, 71 – в
частную собственность.
На территориях общей площадью больше 2 тыс. гектаров должны
были начаться стройки объектов
торговли и жилых домов, часть
территории предназначалась для
сельского хозяйства и садоводства.
В итоге два участка уже возвращены государству, еще два – на стадии
возврата. Судьбу 40 участков сейчас решают в области, еще восьми
– в балхашском отделе земельных
отношений. Кроме того, по 30 дач-

На территориях общей площадью больше 2 тыс. га должны были начаться стройки объектов торговли и жилых
домов, часть территории предназначалась для сельского хозяйства и садоводства. В итоге сегодня выделенные
когда-то участки возвращаются государству. Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

ным участкам прокуратура начала
проверку законности легализации.
«Если выяснилось, что территория не используется по целевому
назначению, человек пишет заявление об отказе, если это частная
собственность. При аренде просто
расторгается договор аренды в
связи с неосвоением данного участка. После последней проверки на
восьми участках все же началось

строительство, у них, естественно,
не будут изымать землю», – пояснила «Къ» руководитель отдела
земельных отношений, градостроительства и архитектуры города
Балхаша Айнур Мамытова.

Землю на торги
Еще 21 участок в Балхаше продали на торгах. Аукционы в общей
сложности принесли в бюджет

8,9 млн тенге. В основном это
участки под гаражи, магазины, СТО
и зоны отдыха. Отдел земельных
отношений заключил 448 договоров аренды на 619 млн тенге, 63
договора выкупа права временного
землепользования на 15 млн тенге
и 127 договоров купли-продажи на
15 млн тенге.
На данный момент свободными остаются шесть участков под

коммерческие проекты, которые
будут сданы в аренду через аукцион на пять лет. Это территории
от 0,01 га до 12,0 га – под зоны
отдыха, летние кафе и СТО. Их
количество увеличится, когда
закончится разработка генерального плана города до 2035 года.
Согласно генплану, город будет
развиваться на восток и северовосток. Еще 24 участка продадут
под сельское хозяйство.
Также в земельном фонде Балхаша есть 700 участков под строительство индивидуального жилья
в микрорайоне Самал, но эти
участки не выдают, поскольку к
территории еще не проведена инфраструктура.
Отдел строительства в прошлом
году направил проект для обеспечения района в 70 га светом,
водой и теплом на рассмотрение
республиканской комиссии. Все
коммунальные блага, по расчетам,
обойдутся больше чем в 3 млрд
тенге.
«Мы подали заявку, просим
деньги, но, скорее всего, не на
все сразу выделят. Может, только
на водопровод и электричество,
потом на канализацию, не все в
один год. Сам проект включает
всю инфраструктуру, но это не на
все 700 участков, только на 380»,
– рассказал руководитель отдела
строительства Балхаша Саятбек
Мусин.
Тем временем в очереди на получение земельного участка под
индивидуальное жилое строение
с 2005 года стоят 1096 человек. И
двигаться эта очередь начнет только тогда, когда к свободным участкам проведут хотя бы электросети
и водопровод.
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Денег много не бывает
Больше половины годового бюджета Балхаш потратит на образование
В Балхаше утвердили годовой бюджет. В 2019 г. город
потратит 9,72 млрд тенге. Из
них больше 5 млрд пойдут на
образование. По сравнению
с прошлым годом казна города уменьшилась – бюджет
составлял больше 11 млрд.
Деньги в этом году пойдут на
благоустройство и озеленение
города, покупку спецтехники в
коммунальные предприятия и
на социальную помощь.
Ольга СИВОХА
Сколько понадобится денег Балхашу
на этот год, начали рассчитывать еще
в первом квартале прошлого года на
основе экономических прогнозов.
До весны принимались бюджетные
заявки, отдел экономики и финансов
анализировал расчеты. После доходы и расходы города рассматривала
бюджетная комиссия. В итоге бюджет
Балхаша на 2019 год составил 9,72
млрд тенге. Из них 4,9 млрд тенге – это
собственные доходы, 3,43 млрд тенге
– субвенция и 1,39 млрд тенге – трансферты из вышестоящего бюджета. 72%
городской казны составят расходы на
социальную сферу. В списке первоочередных трат – заработная плата
бюджетников, коммунальные услуги,

вестиционных проектов. Там у нас
ремонт канализации был масштабный, ввод в эксплуатацию четырех
домов. На этот год таких проектов

покупка новых учебников и методических комплексов.
«В прошлом году трансфертов было
больше на реализацию бюджетных ин-

нет, соответственно, бюджет поменьше», – добавила руководитель
ГУ «Отдел финансов и экономики»
Зауре Шлыкова.
Образование – самая большая
статья расходов городского бюджета. На 14 детских садов и 21 школу
за год планируют потратить 5 млрд
392 млн тенге. Деньги пойдут на
приобретение сотни компьютеров и проекторов, оборудование
больше 20 новых кабинетов – химии, биологии, IT-технологий и
робототехники, закуп ученической
мебели. Потребность балхашских
школ в предметных кабинетах будет полностью закрыта. Еще 5 млн
тенге уйдут на пополнение книжного фонда городских библиотек. В
общую сумму заложены деньги на
доплату учителям, которые прошли
стажировку по языковым курсам,
повысили квалификацию.
«В 18 школах у нас будет текущий
ремонт в этом году, а в шести будем
менять окна. Предметные кабинеты будут полностью покупаться – от
мебели до самой маленькой пробирки. Что касается компьютеров,
их распределим по школам, где-то
пополнение, где-то обновление
компьютерного парка», – дополнила главный бухгалтер отдела образования Балхаша Ольга Бубнова.
Более 990 млн тенге уйдет на жилищно-коммунальное хозяйство,

383 млн тенге – на транспорт и
коммуникации. Будет разработана
проектно-сметная документация
на строительство теплосети №3 от
балхашской ТЭЦ до микрорайона
Конырат. Город закупит восемь
автоматизированных тепловых
пунктов для госучреждений, две
единицы спецтехники приобретут
для теплопередающего предприятия «Су Жылу Транс».
Еще 921 млн выделят в течение
года на культуру, спорт и информационное пространство. Руководитель ГУ «Отдел финансов и экономики» Зауре Шлыкова рассказала,
для чего формируется резерв акима,
в котором в этом году 10 млн тенге.
«Резерв формируется на случай,
когда нужно профинансировать мероприятия для поддержки социальной, политической стабильности
региона. Он ежегодно закладывается, потому что могут быть всякие
непредвиденные обстоятельства.
Так, к примеру, в прошлом году
упала кровля котельной микрорайона Конырат, в рамках неотложных
затрат выделили 39 млн из резерва.
Резерв тоже в течение года пополняется», – говорит Зауре Шлыкова.
В течение года бюджет города будет уточняться и корректироваться
в случае перевыполнения плана с
появлением дополнительных источников финансирования.

Блокчейн: быстро, дешево, надежно
В планах у карагандинских IT-специалистов выйти на рынок США и Евросоюза,
что вполне достижимо с точки зрения молодых бизнесменов
Полгода назад, уходя в
никуда из успешной компании, специализирующейся
на сфере информационных
технологий, Артур Сундетов
и не предполагал, что уже
через несколько месяцев
будет разрабатывать блокчейн – системы, сайты и
программы для крупных
предприятий и банков
России и Украины. Как
удалось карагандинскому
IT-специалисту без связей
и денег заниматься делом,
которое теперь приносит
немалый доход, и почему в
нашей стране медленно развиваются информационные
технологии, программист
рассказал в интервью «Къ».
Самал АХМЕТОВА
– Вы только начинаете свой
бизнес. Расскажите, когда и почему вы решили открыть свое
дело и почему оно было связано
именно с IT-сферой?
– После школы я поступил в военно-космическую академию им.
Можайского в Санкт-Петербурге.
Но довольно скоро понял, что
это не мое призвание. Зато в это
же время меня увлекло программирование и информационные
технологии. Из России я вернулся
домой в Казахстан, где поступил
в университет и получил соответствующее образование. Тогда
же я начал работать в одной из
компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений,
электронных кошельков и платеж-

ных систем. Работа мне нравилась.
Тем более что в этой компании у
меня был свой стартап по нескольким проектам. А главное, хорошая
и стабильная по карагандинским
меркам заработная плата. Однако
оставалась некоторая неудовлетворенность – хотелось больше
свободы действий, карьерного
роста. В общем, я понял, что аутсорсинг – это не для меня, и решил
действовать. Я предложил своим
коллегам открыть собственную
компанию, аналогичную той, где
мы работали, но несколько другого
направления. Трое из моих товарищей согласились с моими доводами
и ушли вместе со мной. В никуда.
Признаюсь, сначала было очень
сложно. У нас не было работы,
заказчиков, связей «наверху», а
самое главное – денег. Мы оставили
стабильную фирму и хорошую зарплату. Единственное, что помогало
не падать духом, – это ответственность за моих товарищей, которые
продолжали верить, что все у нас
получится. Оказывается, это очень
мотивирует.
– И как удалось преодолеть
кризис?
– Мы с ребятами постоянно сидели за компьютерами и искали
заказчиков. В итоге откликнулась
компания из России, которой
надо было недорого и качественно
создать сайт для краудфандинга.
Россияне предложили $2 тыс. –
это по меркам программистов,
работающих в сфере блокчейна,
а мы таковыми являемся, совсем
небольшие деньги. Тем не менее
выбирать не приходилось, и мы
согласились.
Здесь надо отметить, что я и мои
коллеги создаем только логику. А

заказчикам нужен был сайт с картинкой. Пришлось на эти $2 тыс.
срочно искать дизайнера и верстальщика. Сотрудничать с нами
согласились ребята из Украины. В
итоге им мы заплатили $1300. Нам
же почти ничего не оставалось. Но
на эти деньги мы решили снять
офис – самый маленький.
Как оказалось впоследствии,
первый блин вышел комом. Наша
работа понравилась, и сначала
по рекомендации, потом по объявлениям стали поступать другие
заказы. Соответственно, росла и
цена за проекты. Самый дорогостоящий – $100 тыс.
Получилось, что я не обманул
ожидания коллег. Более того, мы
постепенно расширили штат и
переехали в просторный офис,
где, помимо рабочей комнаты,
есть библиотека и тренажерный
зал. С ребятами, с которыми я
начинал работать, у нас равные
доли в бизнесе. Я благодарен им,
что они поверили в меня тогда и
продолжают поддерживать до сих
пор. Сотрудники наши работают
не только в карагандинском офисе, но и дистанционно – в Астане
и Москве.
– Ваша компания в Караганде
практически не известна. Однако, как вы утверждаете, вас
знают на международном рынке.
– Работаем мы в основном с
Россией и Украиной – там наши
потенциальные заказчики. Наверное, все дело в том, что крупные
предприятия и банки этих стран
уже давно поняли, что будущее за
информационными технологиями.
Тем не менее в целом по СНГ среди
программистов, работающих с
веб-проектами и блокчейнами,

А. Сундетов: «Мы с ребятами постоянно сидели за компьютерами и искали
заказчиков. В итоге откликнулась компания из России».
Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

несведущим в сфере информационных технологий.
После этого мы с коллегами
решили не иметь дело с госструктурами.
Сейчас создаются различные
хабы и хакатоны. С одной стороны,
это очень хорошо, потому как есть
много талантливых ребят с интересными проектами. Но с другой,
чаще всего эти стартапы дальше
презентаций никуда идут. Никто
в них не заинтересован. А это тормозит не только развитие цифровизации, но и экономики страны.
Самое печальное, что в работе программистов не заинтересованы ни
государство, ни бизнес. Хотя мне,
например, хотелось бы работать с
казахстанскими предприятиями.
У нас люди добрее, проще и участливее. Да и менталитет понятный.
Зарубежные заказчики действуют
жестко по принципу: «Ничего личного – просто бизнес».

– А что же отечественные компании?
– Казахстан только «просыпается», чему я, например, очень рад.

Потому что до этого руководители
крупных предприятий, независимо, государственная или бизнесструктура, вообще не понимали,
о чем идет речь, когда мы с коллегами предлагали им свои услуги.
С государственными компаниями
оставалось все на уровне обсуждений. Они, конечно, слышали о существовании криптовалюты или блокчейна, но совершенно не понимали,
как это происходит в действии.
Приведу один пример: мы полгода
пытались сотрудничать с одной
из госкомпаний. На протяжении
шести месяцев рассказывали ему
о своей работе, вели переговоры.
И когда, наконец, до них дошло, в
компании поменялся руководитель.
Новый директор оказался таким же

– Какой проект вы сейчас разрабатываете?
– Основная специфика нашей
работы – это финансовый сектор.
В настоящее время мы создаем
для московской компании биржу
интеллектуальной собственности.
Вы знаете, что теперь можно оставить интеллектуальную собственность в залог и получить денежный
кредит?
Кроме того, активно сотрудничаем с банками. А также готовы работать с искусственным интеллектом.
Еще полгода назад мы брались за
разную работу – даже создавали
простые сайты. Теперь заказы приходится выбирать. Стараемся покорять труднодоступные вершины
– только так мы в будущем сможем
выйти на западный рынок.

Для этого «Атамекен» предлагает обучиться навыкам предпринимательства по компоненту «Бизнес-школа»,
– говорит начальник отдела сопровождения проектов Карагандинского
филиала НПП «Атамекен» Алибек
Момынбеков.
От такого предложения владельцы небольших магазинов остались
не в восторге. Некоторые и вовсе
восприняли его в штыки. «Никто
ни на один вопрос не дал конкретный ответ. «Атамекен», акимат и
налоговики из одной касты госслужащих. Они все за одно. Боятся вышестоящего начальства и зависят
только от него, а не от граждан. А
число им – легион, и свою работу
будут показывать на нас. Ну не
пойдут же супермаркет проверять.
Кто их туда пустит?» – возмутился
предприниматель Юрий Тыль.
Аналогичной точки зрения придерживается и Анна Котряхова.
«Чему нас могут переучить?
Знаете, сколько я прошла разных

курсов повышения квалификации?
Я знаю все семь шагов, как приходить в магазин. Если мы переучимся, нам нужно полностью переоборудовать весь магазин? Сделать в
нем ремонт? На что мы будем это
делать? Нам говорят в «Атамекене»,
что нас будут поддерживать, а в
итоге мы в очередной раз получили
отписку», – считает женщина.
В свою очередь, Алибек Момынбеков поясняет: бизнесменам могут
помочь составить бизнес-план, обучить их секретам предпринимательства, оказать юридическую помощь
и даже выделить денежный грант на
развитие собственного дела.
По его словам, палата предпринимателей на постоянной основе
ведет переговоры по упрощению
запросов в сторону бизнеса на законодательном уровне. Например, благодаря работе НПП «Атамекен» были
внесены изменения в Налоговый
кодекс по ежегодному лицензионному сбору. Для предпринимателей,

торгующих алкогольной продукцией
в розницу в маленьких городах и
поселках, его снизили на 10 МРП,
а всем продавцам винно-водочной
продукции дали возможность оплачивать сбор не единовременно, а за
четыре транша равными долями.
Кроме того, собственникам малого бизнеса обещают помочь разобраться с незаконными штрафами.
«Бывает так, что предприниматели не совсем честно ведут бизнес
и не хотят признавать своих нарушений. Иногда штрафы действительно могут быть незаконными.
В таких случаях молчать о них не
нужно. У нас в палате есть юристы,
которые могут оказать помощь в
этом вопросе. Не раз они доводили
дела до суда и отстаивали правоту
предпринимателей. Чем больше
бизнесмены жалуются на какую-то
проблему, тем быстрее и эффективнее она решается. А если о ней
молчать, то и решить ее сложно»,
– заверил Алибек Момынбеков.

конкуренция небольшая. Нам не
сравниться с рынком Евросоюза или
США. Поэтому работы хватит всем.
Что касается западных стран,
то мы пытались наладить связи
с их компаниями, но они вечно
путают Казахстан с Афганистаном
или Пакистаном. Считают, что мы
не знаем, что такое компьютер, и
вообще отстаем от всего мира. На
самом же деле мы ознакомились с
кодами их программ – они ничем
не сложнее наших. Хотя все равно
есть чему учиться у зарубежных
коллег.

Хождение по кругу
РПП «Атамекен» предлагает
бизнесменам обучиться
навыкам предпринимательства и в будущем, возможно,
пересмотреть направление
своего дела.
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ
Ранее «Къ» сообщал том, что
находящиеся на грани банкротства бизнесмены просили правительство пересмотреть нормы
законодательства, делающие их
существование невыносимым. По
их словам, с одной стороны, их душит неравноправная конкуренция
с супермаркетами, с другой – бесчисленные траты, регламентированные постоянно меняющимся
законодательством. В надежде
отстоять свой бизнес тогда объединились 150 предпринимателей.
Хозяева дворовых магазинчиков
жаловались на приложение «Wipon
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Pro», POS-терминалы, онлайнкассы, обязательное применение
которых оборачивается для них
крупными убытками, чего нельзя
сказать о супермаркетах. Однако
больше всего предпринимателей
возмущало, что ежегодный лицензионный сбор на право хранения и
розничной реализации алкогольной продукции в размере 100 МРП
они вынуждены платить наравне с
большими магазинами, хотя речь
идет о совершенно разных доходах.
Сетовали владельцы бизнеса и на
нескончаемые проверки контролирующих госорганов, включая
откровенные провокации полицейских.
Юристы РПП «Атамекен» поддержали хозяев небольших магазинов,
заявив, что их претензии обоснованы. Но поскольку такие вопросы не
решаются на региональном уровне,
они посоветовали бизнесменам не
опускать руки: чем больше от них
будет поступать жалоб, тем более
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вероятен благоприятный исход
ситуации.
Прошло уже больше двух месяцев, и сегодня предприниматели
констатируют, что в их ситуации
ничего не изменилось. Стало даже
хуже: с 1 января МРП вырос с 2405
до 2525 тенге. На все свои обращения они получили отписки.
«Мы пытались начать закупаться
оптом. Но нам ответили, что мы
должны были исчезнуть с рынка
еще два года назад, а лояльность к
супермаркетам прописана в договорах», – сетует бизнесвумен Анна
Котряхова.
Тем временем РПП «Атамекен»
предлагает предпринимателям не
отчаиваться и воспользоваться
действующими в стране программами поддержки бизнеса. «Палата
предпринимателей предлагает правильно увидеть ситуацию и отреагировать – допустим, изменить направление магазина или организовать
что-то узкоспециализированное.
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Дело в семи томах
Стали известны результаты расследования причин ЧП на АМТ
Два месяца прошло со дня
крупной аварии, произошедшей в ноябре 2018 года на
территории АО «АрселорМиттал Темиртау». Занимавшаяся
расследованием взрыва газопровода специально созданная
комиссия определила несколько причин разрушения технологических трубопроводов и
дала предприятию 15 рекомендаций.
Валерия ЧУДНЕЦОВА
Вечером 10 ноября 2018 года на
металлургическом предприятии Темиртау взорвались трубы газопровода.
ЧП случилось на территории между
конвертерным цехом и цехом обжига
известняка, ситуацию усугубил пожар.
В результате взрыва были повреждены
многие конструкции зданий, тогда чудом обошлось без жертв, однако четыре
человека были травмированы. Взрыв
газопровода полностью парализовал
работу предприятия, комбинат вынужден был перейти на тихий ход.
Расследованием обстоятельств и
причин аварии занялась комиссия
Министерства по инвестициям и развитию РК под руководством председателя
Комитета индустриального развития
и промышленной безопасности. Акт
комиссии об итогах расследования был
подписан еще 26 декабря 2018 года, однако итоги расследования общественности представили только 10 января
2019 года.
Ситуация с травмированием четырех
работников конверторного цеха во
время аварии обозначена в акте как
«групповой несчастный случай». Сегодня трое из пострадавших уже вышли
на работу. Компания «АрселорМиттал
Темиртау» каждому полностью оплатила лечение. Также все пострадавшие
получат материальную помощь в соответствии с коллективным договором,
по условиям которого всем выплатят по
50 тыс. тенге. Кроме того, металлурги
смогут воспользоваться бесплатными

путевками в санатории, если захотят
поправить здоровье.

Первая причина – это ты
Что же касается самой аварии, то
комиссия определила несколько причин разрушения технологических
трубопроводов и дала предприятию 15
рекомендаций. Их озвучил заместитель
руководителя департамента индустриального развития и промышленной
безопасности Карагандинской области
Кенгирбай Есенеев. Он сообщил, что
на предприятии работали три группы
экспертов, изучали ситуацию, в итоге
материалов расследования набралось
на семь томов.
Специалисты определили несколько
факторов, которые привели к разрушению технологических трубопроводов,
один из которых – сильные динамические нагрузки на трубопроводы из-за
больших колебаний величин расхода
и давления в трубопроводах кислорода

По итогам расследования
комиссия установила:
вина работодателя –
100%, вина работников
предприятия – 0%.
Фото автора

высокого давления и азота высокого давления с 6 ноября 2018 года до
момента аварии. Второй – несвоевременное отключение подачи продуктов разделения воздуха от блоков ТОО «Линде Газ Казахстан», что
способствовало распространению
аварии и увеличению масштабов
разрушений.
Еще одной причиной стало применение в строительстве газопровода изделия из непроектной
марки стали. Это привело к разрыву сварного соединения отвода
под углом 90° с прямолинейным
участком трубы кислородопровода высокого давления диаметром
720 мм, изготовленного из стали
20 ГОСТ 1050-84 вместо стали
09Г2С и установленного в 2003
году между опорами 126к и 127к.
Выяснилось, что руководство комбината не знало, что на аварийном
участке были установлены трубы

из стали, которая не соответствует
по качеству.
«Эти трубопроводы высокого
давления с 1977 года у нас в эксплуатации. Мы не будем вспоминать
надзор, технадзор, по-разному
назывались контролирующие органы, когда это все вводилось в
эксплуатацию. Тогда обязательно
все это вводилось в присутствии
контролирующих госорганов, есть
документация, есть паспорта на
эти газопроводы, и есть испытания
этих газопроводов. Когда в 2003
году происходил перенос трасс
кислородного и азотного трубопроводов со 121-й опоры до 130-й, мы
все это осматривали. В паспорте-то
указано все правильно. И марка
стали та, которая разрешена, но по
факту оказалась другая», – говорит
исполнительный директор АО
«АМТ» Вадим Басин.
Почему на заводе эксплуатировались трубопроводы не той марки
стали, Вадим Басин объяснить не
смог.
«Почему это произошло, сейчас
сложно сказать, возможно, поставлены были отводы из не той марки
стали, которая разрешена. Сейчас
имеются специальные приборы, которые позволяют определить марку
стали, и мы этими приборами все
проверяем опять, сверяем с тем, что
записано в документации», – сказал
исполнительный директор.
Между тем по итогам расследования комиссия установила: вина
работодателя – 100%, вина работников предприятия – 0%.
«По итогам расследования определены виновные в допущении
данной аварии должностные лица.
Определен круг ответственных, в
него вошли восемь человек, начиная от начальника кислородного
цеха и заканчивая исполнительным
директором АО «АрселорМиттал
Темиртау», – сообщил Кенгирбай
Есенеев.
Эксперты отметили, что при
такой неслаженной работе подразделений, а также неудовлетвори-

тельном состоянии трубопроводов
авария произошла бы в любом случае. Это был лишь вопрос времени.

То ли еще будет
О состоянии оборудования и
производственных зданий на предприятии отчитался руководитель
отдела промышленной безопасности города Темиртау Сергей Ли.
Он сообщил, что в прошлом году
по инициативе областной прокуратуры была проведена проверка,
в ходе которой было выявлено 204
нарушения. Основные из них – морально устаревшее и изношенное
оборудование, а также несвоевременное проведение экспертизы.
«В 2016 году было выявлено 1688
нарушений, привлечено к административной ответственности 40
физических лиц, семь юрлиц, три
материала направлено в экономический суд Караганды. В 2017 году
было проведено три проверки, выявлено 1027 нарушений, привлечено
к ответственности 34 человека», –
проинформировал Сергей Ли.
Выяснился еще один интересный
факт. Состояние газопроводов у
себя на предприятии контролирует
только само АО «АрселорМиттал
Темиртау», и сделать это больше
никто не может. По сути, компания
сама себя проверяет.
Как сообщил Кенгирбай Есенеев,
после объединения в 2014 году МВД
и МЧС его ведомство перестало
контролировать газопровод.
«В проверочных листах департамента индустриального развития и
промышленной безопасности нет
проверок «технологических трубопроводов продуктов разделения
воздуха». Поэтому мы их проверять
не имеем права», – заявил он.
Дать гарантию, что взрывы газопроводов на металлургическом
комбинате АО «АрселорМиттал
Темиртау» прекратятся, сегодня
не берется ни один чиновник. При
таких показателях техники безопасности на производстве остается
надеяться только на чудо.

Битва в «Древнем Риме»
Убийство в новогодние праздники в ресторане Караганды едва не переросло
в масштабный конфликт
Новый 2019 год для жителей Караганды начался
с трагедии. В ресторане
«Древний Рим» в ночь
с 31 декабря на 1 января
произошло убийство 23-летнего парня. Потасовка в
новогоднюю ночь, которая,
казалось бы, имела бытовой характер, вдруг обнажила массу проблем правоохранительной системы.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Рахымжан Жансеит погиб в
результате ножевого ранения во
время конфликта между двумя
компаниями, отдыхающими в
ресторане. С одной стороны были
гости, пришедшие отмечать Новый
год, с другой – владельцы «Древнего Рима» и персонал заведения.
Труп молодого человека нашли
полицейские, приехавшие по вызову на место ЧП. Также в драке
пострадали еще трое мужчин, у
двоих медики зафиксировали колотые раны рук и ног, еще у одного
– серьезное ранение груди. Сейчас
врачи расценивают его состояние
как стабильное.

Утаить ЧП не удалось
Утром 1 января о происшествии
в «Древнем Риме» знала вся страна,
видео с разборками в ресторане
гуляло по мессенджерам казахстанцев. Пользователи социальных
сетей пересылали видеозапись друг
другу, щедро дополняя ее все новыми подробностями. Некоторые,
искажая действительность, стали
придавать происходящему статус
межнационального конфликта.
Хотя в конфликтующих группах
были представители разных национальностей. Полное непонимание
того, что происходит, вызвало
волну возмущения в регионе, в то

на территорию РФ оперативные
следственные группы, еще одна
опергруппа поехала в Республику
Армения.
Как пояснил Жанат Сулейменов,
ввиду тайны следствия раскрывать
все подробности он не имеет права,
однако, по его словам, в настоящее
время полицейские проводят ряд
оперативных мер, изучают изъятые
видеозаписи, допрашивают участников конфликта, делают очные
ставки, сверяя детали.

время как власти и полицейские
сохраняли упорное молчание.

Официальные заявления
Только 2 января появилось первое официальное коммюнике.
Сотрудники департамента полиции Карагандинской области
сообщали, что потасовка в «Древнем Риме» произошла на почве
ссоры между двумя подвыпившими
компаниям и что инцидент не
имеет межнациональной окраски.
Еще позже правоохранительные
органы выдали информацию о
том, что есть пострадавшие и что
уже задержаны три человека, а
один объявлен в розыск. Но после
драки прошло почти двое суток, и
многие уже стали заложниками
дезинформации. Социальные сети
разрывались от постов с гневными
призывами закрыть все заведения,
которыми владеют лица кавказской национальности.

Вирусное видео
Видеозапись, которую изъяли полицейские в «Древнем Риме» после
конфликта, кто-то слил в Интернет.
В настоящее время в МВД РК пытаются установить, как и с какой
целью видео, изъятое полицией в
ресторане, попало в социальные
сети. Позже ситуацию в «Древнем
Риме» прокомментировал заместитель министра внутренних дел РК
Жанат Сулейменов, отметив, что
в полицейских рядах идет внутреннее расследование.
«По утечке информации и по
ориентировке, а также по другим
вопросам проводится служебное
расследование, его результаты мы
огласим. Что касается ориентировки, которая была опубликована,
один из людей в этой ориентировке
был задержан и водворен в ИВС по
этому делу», – сообщил во время
брифинга господин Сулейменов.
Появились в Интернете и другие
документы, очень похожие на по-

В драке участвовал,
но не убивал

своих друзей, которые приехали на
трех машинах. Со слов свидетелей, в
драке участвовало порядка 30–35 человек, у многих в руках были палки и
металлические прутья. В результате
драки никто из представителей армян тяжелые травмы не получил. Из
числа казахов 1 труп и 2 с ножевыми
ранениями. Начато досудебное
расследование, ведется поиск подозреваемых лиц. Сотрудниками ДП
проводится работа со старейшинами
армянской диаспоры».
Кто и с какой целью распространил эту информацию, еще только
предстоит выяснить, однако заместитель министра внутренних
дел Жанат Сулейменов подчеркнул,
что полицейские не усматривают в
случившейся потасовке межнационального конфликта.
«В ночь на 1 января на территории ресторана «Древний Рим» произошла групповая драка, – сказал

он в ходе брифинга. – В ней приняли участие посетители и сами
владельцы ресторана, а также работающий персонал ресторана. В результате проведения следственнооперативных мероприятий нами
установлены 14 человек – гости,
которые участвовали в групповой
драке, а также девять человек со
стороны персонала».
Он пояснил, что подвыпившие
посетители не хотели уходить из
заведения, которое должно было закрыться. Выставленные за дверь гости вызвали на подмогу друзей, они
приехали на разборки на машинах.
Позже с санкции суда восемь
человек водворили в изолятор
временного содержания. Полицейским удалось выяснить, что
мужчина, которого объявили в
розыск, уже 1 января пересек
казахстанскую границу. На поимку беглеца полиция отправила

Между тем Нарек Гурурян, бежавший в Россию и объявленный в
розыск, опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил,
что готов сдаться, но при условии,
что полиция проведет честное
расследование. По его словам, он
не убивал Рахымжана Жансеита и
поэтому не готов нести ответственность за чужой грех. Позже Гурурян
сам сдался властям, его арестовали
в Омске.
6 января около 300 человек вышли на площадь к зданию областного департамента полиции. Люди
потребовали провести честное
расследование. Выйдя к народу,
аким области Ерлан Кошанов
пообещал, что следствие будет
максимально прозрачным и все
виновные понесут справедливое
наказание.
В настоящий момент работа
«Древнего Рима» остановлена.
Работники ресторана молчат, ссылаясь на то, что не имеют права
рассказывать о том, что произошло
в ту злополучную ночь. Между тем
многие вопросы остаются без ответов, и многие уже отмечают, что
битва в ресторане «Древний Рим»
обнажила ряд серьезных проблем
в работе исполнительной власти и
правоохранительной системы, нерасторопность которых заставила
людей выйти на площадь.

няя заработная плата при этом
сложится все равно на уровне 230
тыс. тенге, а возможность купить
квартиру по рыночным ценам, не
отказывая себе во всем действительно необходимом для жизни,
все равно будет иметь в лучшем
случае только один из десяти
жителей столицы. Однако надо
учитывать и то обстоятельство,
что Астана является одним из
самых дорогих для жизни городов
страны. В том числе и с точки зрения стоимости жилья: по утверждению комитета по статистике,
по стоимости квадратного метра

как в новостройках, так и на вторичном рынке столица обошла в
прошлом году Алматы.
При таком раскладе – недостаточности заработка для самостоятельного накопления на квартиру
при постоянном росте ее стоимости – долевое строительство, которое на первоначальном, нулевом
цикле строительства стоит в 1,5–2
раза ниже конечной стоимости
квартиры, будет по-прежнему
востребовано у астанчан. А спрос
всегда рождает предложение, и
власти с этим ничего не могут поделать: напомним, что некоторое

время назад в Казахстане рассматривался вопрос об отказе от института долевого строительства,
однако в итоге власти пришли к
тому же выводу: без него многие
жители как Астаны, так и других
регионов возможность купить
квартиру так и не получат.
В итоге все закончилось ужесточением требований к застройщикам, привлекающим средства
дольщиков или «инвесторов». Так
что 29 нынешних долгостроев в
Астане – это далеко не конец истории с проблемными объектами в
столице.

6 января 2019 года около 300 человек вышли на площадь к зданию областного департамента полиции. Люди потребовали провести честное расследование. Фото автора

лицейские сводки: «01.01.2019 года
примерно в 4:25 в ДП Карагандинской области поступило сообщение
о массовой драке перед рестораном
«Древний Рим» (ул. Заводская,
25/3). При проверке полученной
информации перед заведением обнаружен труп – Жансеит Рахымжан
Бахытжанулы 1995 г. р. (охранник
АО «ШубаркольКомiр»). По полученным данным, в указанную ночь
в заведении отдыхала компания из
9 человек (6 мужчин и 3 девушки,
далее – казахи), среди которых был
Р. Жансеит. Примерно в 03:00 у указанной группы произошла ссора с
представителями армянской диаспоры, которым принадлежит ресторан
«Древний Рим». Ссора переросла
в драку, в которой оказались замешаны почти все гости (основной
контингент гостей – армяне). Казахи, видя преимущество со стороны
армян, вызвали из Пришахтинска

Благими намерениями
<< 1
Вроде бы, в Астане проблем с
такими заработками нет, ведь тот
же г-н Султанов на аппаратном
совещании сообщил, что средняя
заработная плата в столице по
итогам 2018 года составила 230
тыс. тенге при средней заработной
плате в 164 тыс. по стране. Но эти
сведения вызвали такое недоумение самих среднестатистических
жителей города, что городским
властям пришлось объяснять,
откуда взялась такая средневзвешенная зарплата.

«Среднемесячная номинальная
заработная плата одного работника по Астане за январь-сентябрь
2018 года составляла 233 тыс. 163
тенге, – подтвердила журналистам
исполняющая обязанности руководителя департамента статистики Астаны Жанар Серикбаева.
– Эти данные основываются на
статистических формах, которые
мы ежеквартально собираем у зарегистрированных в городе предприятий и юридических лиц. Они
отчитываются по так называемой
форме 1-Т. Далее мы рассчитываем
среднюю заработную плату одного

работника. Она выявляется путем
деления суммы начисленного фонда заработной платы (должностные оклады, доплаты, надбавки,
премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего
характера) с учетом налогов и
других удержаний на фактическую
численность работников и на число месяцев в отчетном периоде»,
– добавила она.
Выходит, что если топ-менеджер
какой-то нацкомпании получает
2 млн тенге в месяц, то девять его
подчиненных могут совокупно
получать 300 тыс. тенге – сред-
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Оскорбились не на шутку
В Караганде налоговики судятся с общественниками из-за испорченной репутации
Департамент госдоходов по
Карагандинской области подал
иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к
двум общественным объединениям – комитету строительства
при РПП «Атамекен» и областной ассоциации застройщиков.

налогового ведомства в суде его
представитель Анна Старченко.
Кроме опровержения порочащих
сведений, истец потребовал от ответчиков официального извинения
через распространившие их СМИ.

Кто настоящая жертва?

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ
Поводом для обращения в суд оказались претензии предпринимателей
к налоговым органам, прозвучавшие
еще в ноябре прошлого года на заседании Комитета строительства при
РПП «Атамекен». Тогда участники мероприятия отмечали, что департамент
госдоходов привлекает к ответственности законопослушных владельцев
бизнеса, защищая тем самым интересы
лжепредпринимателей.

Слово не воробей
Указанные заявления в последующем
нашли отражение в СМИ. Больше всего
налоговиков, судя по исковому заявлению, оскорбили сведения, содержащиеся в двух фрагментах публикаций.
В первом случае текст принадлежит
журналисту. Автор пишет о существовании, по мнению бизнеса, некой коррупционной схемы в сфере строительства.
«Суть коррупционной схемы состоит
в том, что лжепредприниматели ввозят
товар в страну, проходят таможенный
контроль и отзывают документы, мотивируя это тем, что ввоз импорта якобы
не состоялся. Тем не менее нарушители
закона продают товар фирмам-посредникам, которые, в свою очередь, сбывают его официальным 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 предпринимателей. Чаще
всего подобные нарушения происходят
в сфере строительства», – гласит отрывок статьи.
Во втором случае приводится прямая
речь директора ассоциации застройщиков Найли Каирбековой. По ее словам,
предприниматели вынуждены платить
«откаты» налоговикам, что подтверждается фактами из общей практики.
«Ни один законопослушный предприниматель не может отстоять свои
интересы в суде, несмотря на наличие
всех документов. Поэтому чаще всего
бизнесменам приходится договариваться до суда. И платить «откаты»
налоговикам. Сами посудите, если ни
за что выписывают штраф или задолженность в 200 млн тенге, то предпринимателю легче отдать 50 млн тенге

С точки зрения представителей общественных
объединений, слабое
взаимодействие между таможенными и налоговыми
органами создает предпосылки для коррупции. Но
определить виновных в
спорном вопросе предстоит суду.
Фото: www.shutterstock.com/
icedmocha

налоговику. Это не голословное
утверждение, а факт из общей
практики», – цитируется в исковом
заявлении фрагмент выступления
спикера.
Налоговым ведомством в адрес
ответчиков было направлено письмо «о необходимости представления сведений по изложенным
в СМИ фактам с приложением
подтверждающих документов». На
поступившее обращение комитет
строительства при РПП «Атамекен» ответил: на совещании было
озвучено лишь мнение предпринимателей.
«В СМИ распространены ничем
не подтвержденные сведения, которые влияют на деловую репутацию
департамента», – огласила позицию

К слову, ни в одном из материалов не нашли отражения реплики
представителя налогового органа,
который также присутствовал на
заседании, поскольку он, как выяснилось, почти все время молчал.
В следующий раз чиновник пообещал явиться в палату предпринимателей с письменным ответом,
однако вместо этого комитет и
ассоциация получили судебные
повестки.
В суде руководители общественных организаций с предъявленными претензиями не согласились.
«Мы говорили не о конкретных
претензиях к ДГД, а о том, что
слабое взаимодействие между
таможенными и налоговыми органами создает предпосылки для
коррупции», – пояснила Найля
Каирбекова.
Председатель комитета строительства Толеген Ашимов и вовсе
заявил, что на самом деле страдает
репутация предпринимателей, а не
налоговых органов.
«То заседание вел я. Вопрос стоял
о Послании Президента, в котором
говорится о необходимости объединения информационных систем
таможенных и налоговых органов.
И тут же возник вопрос: почему
из-за того, что кто-то в начале цепи
не уплатил налоги, приходят к конечному потребителю и требуют с
него уплаты налогов? Я не считаю,
что оскорбил чьи-то честь и достоинство. Я просто задал вопрос. Тем
более этот вопрос моей конкретной
фирме наносит убытки», – заверил
ответчик.

В качестве примера он привел
ситуацию с собственной строительной фирмой. «Сейчас наша фирма
строит школу в Темиртау. В декабре
мне нужно было получить кредит,
чтобы выкупить оборудование. Но
в связи с тем, что налоговая инспекция имеет ко мне претензии, банк
мне отказывает. Следовательно,
школу я своевременно не сдам.
А пеня за просрочку составляет
70 тыс. тенге в день», – пояснил
глава стройкомитета.
По этой причине, собственно,
ассоциация застройщиков и обратилась в мажилис парламента с
заявлением о нарушении прав предпринимателей и просьбой разрешить сложившуюся ситуацию, что
также было озвучено на совещании.

Ничто человеческое
не чуждо
Участие в проведении досудебной подготовки приняла представитель прокураторы. В будущем ей
предстоит разобраться, затронуты
ли в описанной ситуации интересы
государства.
Следующее слушание в Карагандинском областном межрайонном
экономическом суде назначено на
11:00 28 января. Дело рассматривает судья Талгат Айдарханов.
Между тем в 2018 году региональная палата предпринимателей
проводила анонимный опрос среди
1500 бизнесменов Карагандинской
области. Согласно его итогам, налоговые органы заняли вторую
позицию списка самых коррумпированных госструктур.
Интересно отметить, что похожим иском «отличился» и департамент государственных доходов
по Северо-Казахстанской области.
Правда, в качестве ответчика налоговый орган привлек СМИ. По
делу еще ведется досудебная подготовка.

Обещанного три года ждут
Затянувшаяся выплата субсидий по госпрограмме «Кұлан» за 2015–2017 годы
ставит под удар крестьянское хозяйство в Жезказгане
Кредит на покупку маточного поголовья лошадей
животноводы брали в 2015
году, а обещанные субсидии по льготному кредиту
начали поступать только
из взносов 2017 года. Выплата обещанных субсидий
предыдущих лет затянулась
на три года – а это около
4,8 млн тенге. Именно этих
средств сейчас не хватает
животноводам, которые
вынуждены своими силами
и средствами закрывать
кредит.
Юлия ПУЛИНА
По с лов ам дирек тора СПК
«Арғымақ Агро» Зейноллы Жомартова, сегодня он вынужден
продавать свое движимое и недвижимое имущество за бесценок,
часть имеющегося поголовья скота
пустить под нож, чтобы оплатить
кредит вовремя и не потерять
заложенное в банке имущество.
Недавно бизнесмен был вынужден

обратиться в банк с просьбой об
отсрочке платежа.
«В 2015 году взяли кредит по
программе «Кұлан» – 24 млн
750 тыс. тенге – на покупку маточного поголовья лошадей. Нам сказали так: из 14% годовых 10% платит государство в виде субсидий,
4% – фермер. И хотя изначально
мы не планировали брать слишком
большую сумму, такие условия нас
устроили. В залоге у АО «Аграрная
кредитная корпорация», выдавшем
кредит, две квартиры, магазин и
лошади, приобретенные в Шетском
районе, всего 94 головы», – говорит
Зейнолла Жомартов.
Прежде чем подписать договор, в
крестьянское хозяйство Жомартовых – СПК «Арғымақ Агро» – трижды приезжала комиссия проверить
целевое назначение кредита. Договор был составлен, правда, у
Зейноллы Жомартова осталась
только его копия, а подписанный
оригинал с печатями и подписями
отправили в управление сельского
хозяйства Карагандинской области, но его так и не вернули,
мотивируя тем, что выслали его в
Астану на подпись.

По условиям госпрограммы
«Кұлан», из 870 тыс. тенге, выплачиваемых крестьянским хозяйством ежеквартально, в виде
субсидий должны были вернуться
около 600 тыс. тенге. То есть за два
года набежало 4,8 млн из уплаченных 6 млн тенге, но их выплата
затянулась на годы.
«В течение трех лет выплаты по
кредиту закрывали своими силами.
В 2017 году собственные средства
закончились, а субсидии нам так
и не вернули. Мы предупредили
управление сельского хозяйства
области, что платить больше не
можем, так как придется резать на
продажу всю скотину. Спустя время
позвонили из банка и сообщили,
что по весеннему платежу 2017
года вернулась субсидия», – рассказывает фермер.
Но этого уже было недостаточно. Кредитные каникулы закончились, начались выплаты по
основной сумме плюс проценты.
Чтобы сохранить поголовье, для
выплаты взносов пришлось продать часть имущества. А фермер
продолжа л искать помощи у
чиновников.

Еще в 2016 году СПК «Арғымақ
Агро» сделал запрос в министерство сельского хозяйства по сложившейся ситуации с невыплатой
обещанных субсидий. В своем
ответе тогда вице-министр Ермек
Кошербаев рекомендовал обращаться в управление сельского хозяйства Карагандинской области,
которому были переданы средства
и полномочия:
«По информации АО «Аграрная
кредитная корпорация», пакет
документов СПК «Арғымақ Агро»
сформирован и подготовлена заявка на субсидирование для направления оператору программы в 2016
году. Функции оператора выполняет рабочий орган, в данном случае
управление сельского хозяйства
Карагандинской области.
При этом, в соответствии с пунктом 10 правил субсидирования,
утвержденных приказом министра
сельского хозяйства РК от 23 мая
2016 года №232, в случае одобрения комиссией по распределению
субсидий заявки на субсидирование СПК «Арғымақ Агро», начисление субсидий будет производиться
с 1 января 2016 года.

По всем вопросам реализации
программы просим обращаться в
управление сельского хозяйства
Карагандинской области».
В декабре 2018 года в ответ на
публикацию на сайте «Къ» информации о бедственном положении
фермерского хозяйства руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов заверил
редакцию, что в ведомстве знают о
данной ситуации, и сообщил, что в
указанный период – 2015–2016 гг.
– данную государственную программу («Кұлан») курировало
министерство сельского хозяйства
Казахстана. Также он сообщил,
что администрирование вышеуказанной программы передано
в управление сельского хозяйства
Карагандинской области в августе
2016 года.
«Выделенная сумма субсидий в
размере 408 160 тенге полностью
была освоена в рамках бюджетной
программы соответствующего финансового года. При этом объем
выделенных финансовых средств
был недостаточен для рассмотрения новых заявок. В этой связи
новые заявки не рассматривались

комиссией по распределению
средств субсидий. Управлением неоднократно направлялись письма
в министерство сельского хозяйства Республики Казахстан для
реализации вышеуказанной программы. Вопрос о выделении дополнительных финансовых средств
министерством не поддержан и
не решен. Начисление субсидий
по СПК «Арғымақ Агро» начато
с 01.01.2017 года (управлением
сельского хозяйства – «Къ») и на
весь срок действия договора займа
до 2025 года», – сообщил Сагынжан
Апакашов.
В своем ответе на запрос «Къ» в
министерстве сельского хозяйства
сообщили, что данная ситуация
требует дополнительного изучения.
Решение данного вопроса возможно только в суде, считает председатель совета защиты прав предпринимателей и противодействию
коррупции Карагандинской области Серик Торегельдин. Именно
это он и предложил сделать фермерам, которые обращались к нему за
помощью, сообщив, что они могут
рассчитывать на юридическую поддержку со стороны совета.

Последний рейд
Около 2 млрд тенге ущерба государству нанесли браконьеры охотой на сайгу
Незаконная охота на сайгу
уже давно стала прибыльным бизнесом для браконьеров. В основном это
краснокнижное животное
убивают из-за рогов, которые высоко ценятся на
черном рынке.
Юлия ПУЛИНА
С начала года в Карагандиснкой
области произошло два случая
браконьерства на сайгу. За незаконную охоту на сайгу был задержан, а потом и уволен капитан
Улытауского РОВД.
Несколько дней назад вооруженные браконьеры напали на инспекторов РГКП «Охотзоопром», находившихся при исполнении. Один
из инспекторов, Ерлан Нургалиев,
через сутки скончался в результате
тяжелых травм, полученных от рук
преступников.
По сообщению пресс-службы
департамента полиции Карагандинской области, нападение на
инспекторов Ерлана Нургалиева
и Петра Ницыка было совершено
13 января 2019 года в Нуринском
районе. Во время проведения
рейда сотрудники «Охотзоопрома»
обнаружили браконьеров, которые
на двух автомашинах «Тойота Лэнд

Крузер 100» отстреливали сайгу.
При завязавшейся потасовке шестеро злоумышленников избили
инспекторов, рассказали в прессслужбе департамента полиции.
Более подробную информацию
о вооруженном нападении на инспекторов на следующий день после инцидента на своем сайте опубликовало министерство сельского
хозяйства, а советник министра
Сакен Калкаманов на странице в
социальной сети выложил видео,
на котором выживший инспектор
Петр Ницык рассказывает о схватке с преступниками.
Выяснилось, что в ходе проведения мероприятий по охране
редких и исчезающих видов диких
копытных животных и сайгаков
на территории Нуринского района
Карагандинской области группой
инспекторов Карагандинского
РГКП «ПО «Охотзоопром» в окрестностях плотины Ак кошкар, расположенной в юго-западном направлении от озера Тенгиз, были
обнаружены свежие автомобильные следы, кровь, а затем и туши
пяти сайгаков.
«Одна из двух машин патруля
отстала, тем не менее инспекторы
Петр Ницык и Ерлан Нургалиев
продолжили преследование, чтобы
задержать браконьеров. После двух
предупредительных выстрелов в

По информации департамента полиции Карагандинской области браконьеры на автомашинах «Тойота Лэнд Крузер 100» отстреливали сайгу и напали на инспекторов РГКП «Охотзоопром». Фото: www.shutterstock.com/Rostislav Mashin

воздух, а затем и по колесам удалось догнать одну из преследуемых
автомашин, из которой вышли три
человека с оружием. Браконьеры
избили инспекторов Петра Ницыка
и Ерлана Нургалиева и изъяли из их
автомашины прибор GPS и ключи
зажигания. Из-за этого пострадавших еще несколько часов не могли

найти спасатели. Поиск затруднялся также усиливающимся бураном.
Только через два часа второму
экипажу инспекторов удалось
обнаружить пострадавших и доставить их в городскую больницу
№1 Астаны.
Ерлан Нургалиев от полученных
травм скончался. Ему было 52 года.

В должности инспектора РГКП
«Охотзоопром» он служил шесть
лет. Министерство сельского хозяйства выразило соболезнования
семье погибшего», – рассказал
Сакен Калмаканов.
О результатах поиска преступников на данный момент ничего
не известно.

В комитете лесного хозяйства
и животного мира министерства
сельского хозяйства сообщили, что
на территории Нуринского района
в 30 километрах от села Жанбобек
инспекторами «Охотзоопрома»
были обнаружены сломанные автомобили «Тойота Лэнд Крузер» и 18
туш отстреленных сайгаков.
Что же касается случая отстрела
сайги в Улытауском районе, где
браконьерствовал полицейский,
то здесь 12 туш краснокнижного
животного были обнаружены в
сарае у участкового инспектора полиции Улытауского РОВД капитана
М. Бралинова.
В департаменте полиции Карагандинской области по этому факту
провели служебное расследование,
по результатам которого участковый инспектор полиции уволен из
органов внутренних дел.
По данным министерства сельского хозяйства РК, в прошлом
году было выявлено 154 уголовно
наказуемых факта браконьерства и
234 административных правонарушения. Из них 73 случая касались
охоты на сайгу. Ущерб составил
1,8 млрд тенге. С браконьеров взыскано 349 млн тенге наложенных
штрафов и исков. Всего в республике краснокнижное животное
охраняет 191 инспектор на площади 93 млн га.

