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Бриф-новости
Требуются 
инвестиции

Увеличить приток инвестиций 
до 0,5 трлн тенге поручил аким 
Карагандинской области Ерлан Ко-
шанов. Для этого в регионе есть все 
возможности и ресурсы, цитирует 
главу региона «Караганда онлайн». 

«Перед нами ставится задача по 
привлечению инвестиций, особен-
но с акцентом на инвесторов из раз-
витых стран. По итогам прошлого 
года рост инвестиций составил 
20,6%. Здесь надо отметить, что 
85% приходится на бизнес, 15% – 
на бюджет. В 2018 году мы впервые 
перешли отметку в 400 млрд тенге, 
достигнув 470 млрд тенге. В этом 
году наша цель – обеспечить при-
ток инвестиций более 500 млрд 
тенге», – сказал Ерлан Кошанов на 
совещании по обсуждению поруче-
ний президента страны.

Попросили 
подвинуться 

Налоговики Темиртау теперь 
будут работать по соседству с кол-
легами из еще пяти госорганов. 

Занимаемая ими площадь оказа-
лась слишком большой. При про-
ведении инвентаризации занима-
емых госучреждениями площадей 
выяснилось, что УГД города Темир-
тау занимает лишние 500 кв. м. 

«В целях оптимизации и со-
блюдения норм обеспечения пло-
щадями рядовых сотрудников 
госучреждений на данной площади 
были размещены отдел ЖКХ и стро-
ительства, Темиртауская городская 
ветеринарная станция, отдел вну-
тренней политики, молодежный 
ресурсный центр и центр изучения 
и анализа проблем межконфессио-
нальных отношений», – рассказал 
заместитель руководителя департа-
мента АДГСПК по Карагандинской 
области Берик Ахметов. 

Инвентаризация коснулась 609 
госучреждений Карагандинской 
области. По ее итогам выявлено не-
соблюдение госорганами натураль-
ных норм обеспечения площадями 
в размере более 21 тыс. кв. м. 

Мусор без границ
Объем накопленных ТБО в Ка-

рагандинской области в 2018 году 
превысил 10 млн т.

Основная часть ТБО хранится на 
несанкционированных свалках и 
неузаконенных полигонах, не име-
ющих четко определенных границ. 

За последний год в регионе 
было образовано почти 648 тыс. т 
коммунальных отходов; разделено 
на фракции 95 тыс. т мусора, что 
составляет 14% от общего объема. 
Непереработанные 553,4 тонны 
ТБО отправлены на полигоны. 

Между тем из 202 объектов раз-
мещения коммунальных отходов 
разрешительную документацию 
имеют собственники только 35, 
остальные 167 не узаконены. Так-
же экологами обнаружены 534 
несанкционированные мусорные 
свалки, из них ликвидированы 282. 

Осуждены 
за терроризм

Жители города Сатпаева Кара-
гандинской области осуждены за 
вооруженный джихад. Реальные 
сроки за планирование соверше-
ния терактов получили 29-летний 
Дмитрий Штукарь и 20-летний 
Муканбетали Ошибаев. 

Специализированный межрай-
онный суд по уголовным делам 
Карагандинской области назначил 
джихадистам наказание – 10 и 7 
лет лишения свободы. Отбывать 
свой срок Дмитрий Штукарь будет 
в учреждении УИС максимальной 
безопасности, а Муканбетали 
Ошибаев – в колонии средней без-
опасности.

Исповедавшие нетрадиционный 
ислам сатпаевцы не только пропо-
ведовали религию среди жителей 
родного города, но и намеревались 
совершить теракт. Их целью было 
отделение полиции.

Создателем террористической 
группы был Дмитрий Штукарь. 
Муканбетали Ошибаев примкнул 
к ячейке в 2017 году после отъез-
да брата в Сирию. Старший брат 
Ошибаева вступил в ДАИШ (ИГИЛ) 
и находится в международном 
розыске.

Для совершения теракта сатпа-
евцы изготовили детонаторы – са-
модельные взрывные устройства.

Более 250 млн тенге было 
выделено из бюджета на 
формирование стабилиза-
ционного фонда Караган-
динской области в сентябре 
прошлого года. На эти 
средства стабфонд должен 
был обеспечить жителей 
региона продовольствием 
по разумным ценам на 
конец 2018 и весь 2019 год. 
В январе на формирование 
стабфонда было выделено 
дополнительно 84 млн тен-
ге. Тем не менее стоимость 
хранящейся в стабилизаци-
онном фонде плодоовощ-
ной продукции все равно 
поднялась. 

Самал АХМЕТОВА

Миллионы на капусту
Созданный для предотвращения 

неожиданного роста цен стаби-
лизационный фонд каждый год 
оказывается в затруднительной 
ситуации. Зимой в регионе резко 
повышается стоимость картофеля, 
капусты и других овощей, летом в 
магазинах пропадает сахар. Начав-
шийся год не стал исключением: в 
регионе вдруг подорожали капуста, 
картофель и лук. Примерно на 30 
тенге за килограмм. 

Национальная компания СПК 
«Сарыарка», курирующая деятель-
ность стабфонда, отчиталась в 
местных СМИ, что начнет реали-
зовывать данный вид овощной про-
дукции для сдерживания цен, ко-
торые уже независимо от решения 
социально-предпринимательской 
корпорации ползут вверх.

Между тем еще осенью прошлого 
года руководитель управления сель-
ского хозяйства Сагынжан Апа-
кашов заявил на заседании обще-

ственного совета, что его ведомство 
планирует подписать меморандум 
с аграриями на приобретение 2500 
тонн картофеля, 300 тонн моркови, 
100 тонн свеклы и 50 тонн капусты. 

Тогда же он заверил, что жители 
региона будут обеспечены продо-
вольствием и, самое главное, цены 
останутся на прежнем уровне. Все-
го же на закуп продуктов питания 
из бюджета было выделено 250 млн 
тенге. На эти средства стабфонд 
пополнил запасы продовольствия 
на 2,5 тыс. тонн. По сообщению 
СПК «Сарыарка», в оптово-логисти-

ческих центрах хранится 68 тонн 
риса и гречки, 204 тонны сахара, 50 
тыс. литров подсолнечного масла, 
60 тонн капусты, 300 тонн моркови 
и лука, 1432 тонны картофеля, 50 
тонн свеклы.

Однако столь внушительные 
цифры не помогли сдержать цены. 
Через три месяца после высту-
пления Сагынжана Апакашева на 
заседании общественного совета в 
регионе подорожали овощи.

Пытаясь удержать цены на пло-
доовощную продукцию, СПК «Са-
рыарка» и управление сельского 

хозяйства вспомнили о том, что 
надо дополнительно приобрести 
продукты питания.

«С начала этого года на формиро-
вание стабилизационного фонда и 
закуп сахара, подсолнечного масла, 
риса, гречки было выделено 84 млн 
тенге. Вопрос объема продукции и 
стоимости ее приобретения был 
решен на комиссии, которая дала 
разрешение на закуп данного 
вида товара», – прокомментиро-
вал «Курсиву» направление до-
полнительно выделенных средств 
Сагынжан Апакашев.

Отстранить СПК 
от стабфондов

Деятельность стабилизационных 
фондов, а главное, участие в их 
формировании социально-пред-
принимательских корпораций 
вызвали немало вопросов у депу-
татов парламента. По сообщению 
МИА Казинформ, на заседании 
по вопросам роли СПК в развитии 
бизнеса председатель комитета 
по аграрным вопросам мажилиса 
парламента Сапархан Омаров 
выявил проблемные места в работе 
стабфондов.

«К примеру, при закупе в стаби-
лизационный фонд овощей есть 
риск утери продукции, а именно – 
естественная убыль при хранении, 
связанная с ограничением сроков 
хранения. Вместе с тем в пределах 
возможных сроков хранения по 
некоторым видам продукции ста-
билизирующий эффект оказать 
невозможно, так как в этот период 
не наблюдается значительного ро-
ста. Летом же, когда наблюдается 
значительный рост, возможность 
закупить и сохранить в регионе 
данный вид продукции не пред-
ставляется возможным», – сказал 
Сапархан Омаров. 

Депутат также выразил сомнение 
в том, что аграрно-промышленный 
комплекс в достаточной мере при-
сутствует при разработке проектов 
социально-предпринимательских 
корпораций. По его мнению, функ-
ции АПК заканчиваются на форми-
ровании стабфондов в регионах. 
Поэтому Сапархан Омаров пред-
ложил убрать СПК из программы 
стабилизационных фондов. Кроме 
того, он считает, что бюджетные 
деньги, предназначенные на при-
обретение продукции, не исполь-
зуются, а находятся на депозитах 
СПК.
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Проекты АО «СПК «Сарырка» в сфере агропромышленного комплекса ограничиваются лишь складированием 

продовольствия в стабфонде.   Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Объем кредитов физическим лицам за 2018 год увеличился почти на 17% и составил 5,3 трлн тенге.   

Фото: www.shutterstock.com/Minerva Studio

В стабфонде все спокойно, кроме цен
Нужны ли посредники между государством и аграриями?

В 2018 году первое кредит-
ное бюро Казахстана (ПКБ) 
выдало порядка 382 тыс. 
персональных отчетов о 
зай мах. Эксперты отмеча-
ют: нагрузка на каждого ка-
захстанца, берущего в долг у 
банков, выросла до 908 тыс. 
тенге. В числе лидирующих 
среди заемщиков регионов 
жители Карагандинской об-
ласти. Только в Жезказгане 
объем выданных потреби-
тельских кредитов в банке 
увеличился в два раза. 

Юлия ПУЛИНА

Беззалоговые кредиты 
лидируют

По данным ПКБ, объем кредитов 
физическим лицам за 2018 год 
увеличился почти на 17% и соста-
вил 5,3 трлн тенге, при этом более 
60% займов – беззалоговые. В то 
же время количество обращений 
предприятий и компаний в БВУ 
снизилось на 4,8%.

В целом объем кредитования 
снизился до 7,8 трлн тенге. Вместе 
с тем, как показывает анализ ПКБ, 
чаще всего казахстанцы обращают-
ся за потребительскими займами 
в праздничные дни, приобретая 
смартфоны и бытовую технику. 

Активно развивается и рынок 
онлайн-кредитования. На онлайн-
платформе kaspi.kz, с которой 
сотрудничает достаточно большое 
количество самых разных торговых 
площадок, приобрести в кредит 
предлагается не только бытовую 
технику, но и мебель, парфюм, 
косметику, детские товары. 

Отвечая на вопросы «Курсива», 
специалисты kaspi.kz отметили, 
что на указанном ресурсе можно 
оформить заем на сумму от 15 тыс. 
тенге. Для более дешевых товаров 
существует рассрочка. 

Отдельно отметим, что караган-
динский онлайн-магазин shop.kz

(«Белый ветер») в кредит пред-
лагает товары стоимостью от 10 
тыс. тенге. А в октябре-ноябре в 
Жезказгане и Балхаше наблюда-
ется достаточно высокий интерес 
к покупке в долг демисезонной и 
зимней обуви.

Количество банковских 
займов увеличилось 

вдвое
По информации, предостав-

ленной «Курсиву» начальником 
отдела продаж некредитных про-
дуктов управления розничных 
продаж в корпоративных каналах 
АО «Банк ЦентрКредит» Тимуром 
Сайлаубековым, сумма выданных 
банком потребительских кредитов 
физическим лицам в прошлом году 
была на 72% выше, чем в 2017 
году. По объемам за последние два 
года лидируют Астана, Алматы и 

Карагандинская область. Вдвое 
увеличилось количество банков-
ских займов и в Жезказгане.

Кредитный портфель «Банка 
Хоум Кредит» на 1 ноября 2018 
года составил 263,7 млрд тенге, 
что на 54,4% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, 
сообщили «Курсиву» в службе по 
связям с общественностью банка. 
В тройке лидеров по объемам по-
требительского кредитования Юж-
но-Казахстанская, Алматинская 
и Акмолинская области. Караган-
динская область разместилась на 
пятом месте. 

Также в «Банке Хоум Кредит» 
отмечают, что для казахстанцев 
потребительское кредитование 
традиционно ассоциируется с при-
обретением не только современной 
бытовой техники, но и стройма-
териалов или меховых изделий. 

Набирают популярность и займы 
на отдых за границей. 

Автокредиты
По данным ОЮЛ «Казавто-

пром», в минувшем году казах-
станцы приобрели 58 тыс. новых 
легковых автомобилей на сумму
495,6 млрд тенге. Это на 24,9% 
больше по сравнению с 2017 
годом. На приобретение новых 
легковых автомобилей потрачено 
496,6 млрд тенге, или на 35,8% 
больше, чем в 2017 году. 

Как отметил председатель совета 
директоров союза предприятий 
автомобильной отрасли Казахста-
на «КазАвтоПром» Олег Алферов, 
продажи дилеров выросли на 25% и 
один из основных драйверов этого 
роста – дополнительное финанси-
рование госпрограммы льготных 
автокредитов.

Так, к примеру, объем выданных 
займов на приобретение легкового 
транспорта в АО «Банк ЦентрКре-
дит» вырос за год на 145%, сообщил 
в ответе на запрос «Курсива» на-
чальник отдела продаж некредит-
ных продуктов АО «Банк ЦентрКре-
дит» Тимур Сайлаубеков. Соглас-
но цифрам, больше всего кредитов 
было оформлено в Астане, Алматы 
и Восточно-Казахстанской и Кара-
гандинской областях.

Количество выданных автокреди-
тов, по данным ПКБ, за прошлый год 
увеличилось на 20%, при этом отме-
чается снижение доли проблемных 
займов в данном сегменте. В 2017 
году NPL сегмента автокредитов 
составлял 11,1%, в 2018 – 8,6%. 

Ипотека
По данным Нацбанка Казах-

стана, объем ипотечного креди-
тования за год вырос на 18,4% и 
составил 1,3 трлн тенге. При этом 
вес просроченной задолженности 
за год снизился с 7,2% до 5,7%. Ипо-
тека становится все более популяр-
ной среди казахстанцев, и большую 
роль, как отмечает финрегулятор, 
сыграли государственные про-
граммы «Нурлы жер», «7-20-25», 
«Доступное жилье – 2020».

В АО «Банк ЦентрКредит» сообщи-
ли, что в 2018 году по сравнению с 
предыдущим годом сумма выданных 
займов на приобретение жилья вы-
росла в 2,4 раза, или на 138%. В про-
шлом году в Жезказгане, Сатпаеве, 
Балхаше, Караганде и Темиртау на 
ипотеку было выдано на 18% больше 
денежных средств, чем в 2017 году. 

О кредитном здоровье
Вместе с тем индекс кредитного 

здоровья, по данным ПКБ, на 1 но-
ября 2018 года в течение пяти меся-
цев подряд оставался на уровне 67 
пунктов. Доля «хороших» заемщи-
ков составила 66,9%, находящихся 
в дефолте незначительно подросла 
– с 19 до 19,1%. Количество казах-
станцев с сильной зависимостью от 
рыночной конъюнктуры снизилось 
с 14,3% до 13,9%.

Жизнь в долг
Прошлый год для карагандинцев отметился ростом кредитных займов
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БИЗНЕС

Подать иск в суд на управление 
сельского хозяйства Караган-
динской области и Министер-
ство сельского хозяйства РК 
собирается глава жезказган-
ского крестьянского хозяйства 
«Аргымак Агро» Зейнолла 
Жомартов. Иного способа 
получить положенные ему за 
2015–2016 годы субсидии в раз-
мере 4,8 млн тенге и тем самым 
избежать разорения у него нет.

Юлия ПУЛИНА

Кредит обернулся 
кошмаром

В декабре 201 8 года «Курсив» писал о 
том, что предприниматель из Жезказга-
на, директор СПК «Аргымак Агро» Зей-
нолла Жомартов был вынужден продать 
имущество за бесценок и пустить часть 
маточного поголовья под нож, чтобы 
вовремя оплатить кредит и не потерять 
заложенное в банке имущество. Полага-
ющиеся по льготному кредиту субсидии 
по госпрограмме «Кулан» Зейнолле 
Жомартову так и не были выплачены. В 
общей сложности предпринимателю не 
вернули около 4,8 млн тенге.

Сегодня в залоге у выдавшего кредит 
АО «Аграрная кредитная корпорация» 
две квартиры, магазин и 94 лошади. С 
2016 года предприниматель не раз об-
ращался во все инстанции с просьбой 
о помощи, но в ответ получал только 
формальные отписки. Не помогли и 
обращения в НПП «Атамекен» и обще-
ственный совет по борьбе с коррупцией 
Карагандинской области. 

Пинг-понг по-казахстански
Чиновники управления сельского 

хозяйства Карагандинской области 
считают, что ответственность за гос-
программу несет Министерство сель-
ского хозяйства, так как в 2015–2016 
годах именно оно занималось госу-
дарственными программами помощи 
фермерам. 

В Министерстве же сельского хозяй-
ства уверены, что выплата субсидий 
– это дело управления сельского хо-
зяйства области, так как администри-
рование, в данном случае программы 
«Кулан», было передано в ведение 
вышеуказанного управления еще в 
августе 2016 года.

В ответе на запрос «Курсива» управ-
ления сельского хозяйства Караган-

динской области говорится, что на-
числение субсидий непосредственно 
СПК «Аргымак Агро» было начато с 
1 января 2017 года и будет продол-
жаться весь срок действия договора 
займа – до 2025 года. Что касается 
предыдущих лет – 2015–2016, – то 
тогда администратором программы 
«Кулан» являлось Министерство сель-
ского хозяйства.

Между тем в ответе на запрос «Кур-
сива» МСХ РК сообщается, что в про-
грамме льготного кредитования «Ку-
лан» участвовал 71 заемщик на сумму 
1,04 млрд тенге на приобретение 3210 
голов маточного поголовья лошадей и 
298 голов племенных жеребцов. В чис-
ле профинансированных была и заявка 
СПК «Аргымак Агро» на приобретение 
87 голов маточного поголовья лошадей 
и семи голов племенных жеребцов-про-
изводителей. 

Субсидии – через суд
Жезказганский предприниматель намерен добиться выплаты 

4,8 млн тенге субсидий

В министерстве напомнили о 
том, что в 2016 году функции суб-
сидирования были переданы мест-
ным исполнительным органам. В 
ответе за подписью вице-министра 
МСХ Гульмиры Исаевой отмечает-
ся, что выделенные в том же году 
управлением сельского хозяйства 
Карагандинской области 408 млн 
160 тыс. тенге были освоены в 
полном объеме. 

Вместе с тем, как добавили в 
МСХ, исходя из возможностей ре-
спубликанского бюджета, пред-
ложение министерства по вопросу 
выделения дополнительных средств 
на рассмотрение новых заявок не 
было поддержано уполномоченным 
государственным органом по бюд-
жетному планированию. 

«Что касается выплаты субси-
дий крестьянским хозяйствам, в 

том числе СПК «Аргымак Агро», 
за 2015–2016 годы, сообщаем, что 
начисление финансовых средств 
осуществляется только с 1 января 
2017 года, ежеквартально и на весь 
срок действия договора займа – до 
2025 года. При этом распределение 
суммы субсидий производится в 
пределах утвержденных объемов 
бюджетных средств на соответству-
ющий финансовый год», – сообщи-
ла Гульмира Исаева.

Заострив свое внимание на пол-
ном освоении бюджетных средств, 
вице-министр, однако, не уточни-
ла, что объем выделенных финан-
совых средств был недостаточен 
для рассмотрения новых заявок. 
Тем временем именно нехватку 
выделенных средств руководитель 
управления сельского хозяйства 
Карагандинской области Сагын-

жан Апакашов назвал причиной 
невыплаты субсидий. В связи с 
этим новые заявки просто не рас-
сматривались комиссией по рас-
пределению субсидий. 

Также он ранее отвечал, что 
управлением неоднократно на-
правлялись письма в Министерство 
сельского хозяйства о выделении 
дополнительной суммы на 2016 
год для реализации вышеуказан-
ной программы. Вопрос о выделе-
нии дополнительных финансовых 
средств министерством не был под-
держан и по-прежнему не решен. 

Есть только 
один путь – суд

Между тем сын директора СПК 
«Аргымак Агро» Багдат Жомартов 
уверен, что отказ от выплаты субси-
дий со стороны властей выглядит 
странно. Недостаток бюджетных 
средств не является причиной или 
основанием для отказа в их выпла-
те, можно было заложить нужную 
сумму в бюджет 2019 года.

«Чиновники не хотят разбирать-
ся в самой сути проблемы и думают, 
что данные субсидии выделяются 
как помощь от государства. По 
идее, механизм совершенно дру-
гой: мы отправляем выплату по 
кредиту в полном размере, а нам в 
виде субсидии от государства воз-
вращается часть средств (около 700 
тыс. из 1 млн тенге) на счет. В этом 
и заключался договор», – пояснил 
Багдат Жомартов.

Предприниматель задается во-
просами, куда же «ушли» пере-
численные СПК деньги и почему, 
несмотря на договоренность, суб-
сидии отказываются возвращать. 
А главное, кто ответственен за 
субсидии 2015–2016 годов – это
4,8 млн тенге. «Это наши деньги, 
которые должны были назад вер-
нуться. Нам остается лишь обра-
щаться в суд», – считает бизнесмен.

На сегодняшний день фермеры 
продали недвижимость в городе 
Сатпаеве, чтобы закрыть часть 
«льготного» кредита. Очередной 
взнос в банк предстоит в марте 
этого года. Средств от продажи 
имущества хватит, чтобы опла-
тить заем за два ближайших года. 
Жомартовы надеются получить 
перерасчет в банке и сэкономить 
хоть немного средств.

Юридический центр, кото-
рый возглавляет предпри-
ниматель из Темиртау Артем 
Козловский, оказывает 
композитные услуги по со-
провождению соотечествен-
ников, уезжающих в Россию. 
В интервью «Курсиву» эксперт 
рассказал, с какими пробле-
мами приходится сталкивать-
ся людям, желающим вос-
пользоваться программами 
переселения в РФ. 

Анжелика ВОЛКОВИЧ

– Г-н Козловский, почему вы ре-
шили заняться именно этим видом 
бизнеса?

– Я открыл юридическую фирму 
«Созвездие» и предполагал, что буду 
пробовать себя в разных сферах, 
– от организации праздников до 
юридических консультаций. Пока 
ко мне не обратились родственники 
за консультацией по эмиграции. 
Юристы нашей компании занялись 
этим вопросом и стали налаживать 
отношения с посольством РФ. До-
вольно скоро мы поняли, что работа 
оказалась прибыльной, а главное, 
востребованной. 

На рынке композитных услуг по 
сопровождению в участии государ-
ственной программы переселения 
соотечественников в Россию компа-
ния работает пять лет. В день специ-
алисты консультируют до 20 человек. 
Если раньше на запись на программу 
переселения очередь состояла из трех 
желающих, то сейчас эта цифра в 10 
раз больше. 

– С какими проблемами при-
ходится сталкиваться желающим 
уехать из страны?

– Самая большая проблема в том, 
что специалисты посольства России 
в Казахстане не дают полной инфор-
мации о программе переселения, а 

Чиновники областного 

управления сельского 

хозяйства и Минсельхоза 

перекладывают ответ-

ственность друг на друга 

за выплату 4,8 млн тенге 

субсидий фермеру. 

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН
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Корпорация в роли 
кладовщика

Социально-предпринима-
тельская корпорация «Сары-
арка» на этот счет имеет кар-
динально противоположное 
мнение. В ответе заместителя 
председателя правления АО 
«СПК «Сарыарка» Маулена 
Омертаева на запрос «Курси-
ва» об участии корпорации в 
отрасли сельского хозяйства 
говорится: доля агропромыш-
ленного комплекса составила 
51,5% от общего числа про-
ектов, в денежном выраже-
нии – 23,4%. Всего же в сфере 
сельского хозяйства занято 17 
предприятий с общим объемом 
инвестиций 8 млрд тенге.

«В основном это проекты, ка-
сающиеся выращивания пшени-
цы, картофеля, ячменя и овощей, 
а также по разведению лошадей 
и коз. Некоторые предприятия 
уже работают самостоятельно, 
такие, как ТОО «Баймырза», 
«Карагандинский рыбопитом-
ник» и «Грин Технолоджи». В на-
стоящее время в структуре СПК 
восемь крестьянских хозяйств и 
фермерств, из которых три будут 
переданы в конкурентную сре-
ду», – похвалился достижениями 
Маулен Омертаев.

Что же касается работы ста-
билизационного фонда, то по 
плодоовощной продукции он 
формируется без использования 
бюджетных средств, сообщил в 
своем ответе на запрос Маулен 
Омертаев. 

Продовольственные това-
ры на складах собираются на 
основании меморандумов, за-

ключенных между управлением 
сельского хозяйства и сельхоз-
производителями. СПК в этом 
случае выполняет лишь роль 
кладовщика, где, по словам за-
местителя председателя правле-
ния, в настоящее время хранится 
более 2 тыс. тонн продукции, 
которые в период межсезонья 
будут реализованы по фиксиро-
ванным ценам.

Что же касается бакалейной 
продукции, то на нее выделено 
более 130 млн тенге бюджет-
ных денег. На эти средства 
было закуплено около 400 
тонн сахара, гречневой крупы, 
подсолнечного масла, риса 
шлифованного.

О дополнительном финанси-
ровании в 84 млн тенге, упомя-
нутом в комментарии «Курсиву» 
руководителем управления сель-
ского хозяйства Сагынжаном 
Апакашевым, не было сказано 
ничего. Также не был получен 
ответ на вопрос об эффективном 
использовании всех 250 млн 
тенге, выделенных осенью про-
шлого года. 

На сайте же АО «СПК «Сарыар-
ка» выложены данные о работе 
стабилизационного фонда пе-
риода 2014–2015 годов. Таким 
образом, социально-предпри-
нимательская корпорация по-
считала необходимым выдать 
лишь часть информации.

Что же касается сельхозпро-
изводителей, продающих СПК 
свою продукцию по себесто-
имости, то ни один из них не 
выразил желания прокоммен-
тировать сотрудничество по 
просьбе местных властей с на-
циональной компанией, заби-
рающей почти за бесценок их 
продукцию.

Артем Козловский: 

«С каждым годом становит-

ся все больше желающих 

уехать на ПМЖ в Россию. 

Очень жаль, что за высо-

кой заработной платой и 

жильем из страны уезжают 

квалифицированные спе-

циалисты». 

Фото: Виктор ОСИПОВ

Пока существует миграция, 
юристы без работы не останутся

просто отсылают к своему сайту. При 
этом никто не учитывает, что многие из 
обратившихся не умеют пользоваться 
компьютером, не понимают юриди-
ческие термины и даже не знают, как 
заявление заполнить. 

Одна из основных проблем – невоз-
можность встать на портал посольства.

Кроме того, зачастую те, кто соби-
рается на ПМЖ в Россию, продолжают 
работать здесь, в Темиртау. Поэтому у 
них нет времени каждый раз ездить в 
Астану на консультацию. Именно такие 
люди и обращаются к нам.

– Почему это направление в пред-
принимательстве является востребо-
ванным? 

– Требования Российской Федерации 
по программе переселения постоянно 
меняются. Список регионов то увели-
чивается, то сокращается. Чаще всего об 
этом переезжающие не знают. И говорят 
им об этом не в посольстве, а в таких 
юридических фирмах, как наша. 

Кроме того, есть еще один немало-
важный фактор. С каждым годом ста-
новится все больше желающих уехать 
на ПМЖ в Россию. Очень жаль, что за 
высокой заработной платой и жильем 
из страны уезжают квалифицированные 

специалисты. В то же время из-за увели-
чившегося потока эмигрантов мы всегда 
имеем работу. 

– Часто ли казахстанцам приходится 
сталкиваться с отказами в выезде? 

– Обязательным требованием Рос-
сийской Федерации для участников 
программы по переселению является 
нахождение своей специальности в базе 
данных на поисковых сайтах вакансий. 
Наши же будущие переселенцы зачастую 
профессию получали одну, а работали 
по другой. А стажа по специальности, 
указанной в дипломе, нет. Значит, и в 
участии по программе отказывают. 

Есть еще одна проблема, волнующая 
переселенцев, – это пенсионные отчис-
ления и трудовые книжки. В Казахстане 
все переходит на электронный формат. В 
России действительны только бумажные 
варианты.

Кроме того, возникают вопросы с 
военными билетами. У переезжающих 
в РФ требуют личные дела из военко-
мата. Департаменты по делам обороны 
Казахстана такие документы на руки не 
выдают, а отправляют только почтой. Все 
эти вопросы обычно решают компании, 
оказывающие композитные услуги.

– В чем сложность ведения вашего 
бизнеса? 

– Непонимание нашей работы по-
сольством РФ. Некоторое время назад в 
посольстве нас считали чуть ли не «по-
могайками» и мошенниками. Пришлось 
даже разъяснять консулам и дипломатам 
незаконность их действий. Мы стара-
емся экономить время обратившегося к 
нам человека, заполняя за него заявле-
ние и все необходимые документы. 

Сразу же отмечу: наша компания не 
выдает книжки переселенца или во-
обще паспорт РФ. Специалисты лишь 
помогают человеку получить сопрово-
дительную информацию для обращения 
в посольство. 

Кроме того, юристы, работающие 
в такой сфере, должны хорошо разби-
раться в законодательстве Российской 
Федерации.
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Не имеющие возможности 
проводить плановые про-
верки инспекторы по труду 
вынуждены узнавать о 
произошедших травмах на 
производстве от медицин-
ских работников. Потому 
как сами руководители 
заводов, шахт и рудников не 
торопятся сообщать о чрез-
вычайных происшествиях, 
даже несмотря на админи-
стративное наказание в 
виде штрафа.

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ 

Травматизм 
растет

В сравнении с позапрошлым 
годом в 2018-м уровень травма-
тизма на промышленных объектах 
Карагандинской области вырос 
на 16% – 211 несчастных случаев 
против 165. 

«В результате несчастных слу-
чаев в 2018 году пострадало 234 
человека, погибло 37. При этом 
25% происшествий приходится 
на такие крупные промышленные 
предприятия, как группа компаний 
«Казахмыс» и АО «АрселорМиттал 
Темиртау», – сообщил руководи-
тель управления по инспекции 
труда Карагандинской области 
Канат Балсариев в региональной 
службе коммуникаций. 

Как ни парадоксально, одной из 
причин роста травматизма являет-
ся улучшение его выявляемости. 
«Три года назад мы заметили 
резкое снижение травматизма, 
что насторожило трудовых ин-
спекторов. Тогда же и было при-
нято решение наладить работу с 
медицинскими учреждениями. 
Благодаря этому сотрудничеству 
удалось увеличить число прове-
рок», – пояснил спикер.

По его словам, если в 2017 году 
было проведено 3214 проверок, 
то в 2018 году их стало на 400 
больше – 3614. «По результатам 
проверок были наказаны рабо-
тодатели, утаившие несчастные 
случаи. За сокрытие подобного 
факта и непроведение расследова-
ния КоАП РК предусматривает для 
работодателя штраф в размере 200 
МРП», – подчеркнул руководитель 
управления. 

Только после 
обращения

Вместе с тем, по словам г-на 
Балсариева, в связи со снижением 
административных барьеров для 
бизнеса, отразившимся в предпри-
нимательском кодексе РК, инспек-
торы труда не вправе проводить 
плановые проверки. Расследова-
ние причин и обстоятельств не-
счастных случаев на производстве 
начинается только при наличии 
обращения юридического или фи-
зического лица. 

В прошлом году по 3614 об-
ращениям сотрудники ведомства 
проверили 1435 организаций, в 
которых выявили 868 нарушений. 
Большая их часть связана с трудо-
выми отношениями – 826, меньшая 
– с безопасностью и охраной труда 
– 38, занятостью населения – 4. По 
итогам проверок было выдано 486 
предписаний. 

Также выяснилось, что основная 
масса чрезвычайных происше-
ствий на предприятиях горно-ме-
таллургической отрасли соотносит-
ся с 18-м пунктом классификатора 
причин несчастных случаев – «Па-
дение предметов». При этом вину 
за 60% несчастных случаев понесли 
работодатели.

 «Вопрос снижения травматизма 
остается приоритетным. В Кара-
гандинской области действует 
трехсторонняя комиссия по со-
циальному партнерству и регули-
рованию трудовых отношений. В 
нее входят представители местных 
исполнительных органов, работо-
дателей и профсоюзных организа-
ций. За 2018 год проведено четыре 
заседания, где было рассмотрено 
14 вопросов, 10 из которых каса-
лись трудовых отношений», – до-
бавил г-н Балсариев. 

Пять лет без зарплаты 
Другой, не менее серьезной, 

проблемой является взыскание 
задолженностей по заработным 
платам. С некоторыми предпри-
ятиями судебные тяжбы ведутся на 
протяжении многих лет. 

Например, филиал АТТА Сервис 
ООО «Корпорация АТТА групп» с 
2014 года должен 162 работникам 
51 млн тенге. Коммерческая ор-
ганизация обслуживала военный 
полигон «Сары-Шаган». 

«Из-за невозможности устано-
вить местонахождение работода-

теля материалы проверок были 
направлены в отдел внутренних 
дел города Приозерска для при-
нятия процессуального решения 
в соответствии со статьей 152 
Уголовного Кодекса в отношении 
работодателя. Кроме того, имеют-
ся вступившие в законную силу 
судебные решения, по которым 
проводится работа по взыска-
нию долга», – рассказал Канат 
Балсариев.

Похожая ситуация сложилась 
и с ТОО «Monopoly-SSA», которое 
работало в городе Балхаше. Пред-
приятие имеет долг перед 45 работ-

никами за март 2017 года в размере 
800 тыс. тенге. 

Однако деятельность инспекто-
ров труда в этом отношении нельзя 
назвать безрезультатной. 

«В 2018 году нам удалось по-
гасить задолженность по заработ-
ной плате на 343 млн тенге перед
2 тыс. работников. Таким образом, 
мы не допустили всплеска соци-
ального недовольства. Долги не-
которых предприятий доходили до
60–70 млн тенге, но они их по-
гасили», – отметил руководитель 
управления инспекции по труду 
Карагандинской области. 

Упрощение назрело
С точки зрения спикера, в насто-

ящее время назрела необходимость 
упрощения процедуры взыскания 
долгов по заработной плате. 

 «Мы инициировали изменения 
в Закон РК «О статусе судебных 
исполнителей», так как хотим до-
биться статуса исполнительного 
документа для предписаний, ко-
торые выписывают инспекторы 
по труду. Существующая же проце-
дура занимает длительное время: 
сначала проводится проверка, 
потом материалы передаются в 
суд, потом ожидание вступления 

в силу решения. Все это время ра-
ботодатель не торопится отдавать 
долги работнику», – отметил Канат 
Балсариев.

Поэтому управление выступило 
с предложением упростить про-
цедуру выплаты задолженности по 
зарплате. В случае доказанности 
вины работодателя он должен в 
течение 10–15 календарных дней 
расплатиться с работниками. В 
противном случае дело будет сразу 
же передано судебному исполните-
лю. Предложение уже нашло под-
держку со стороны Министерства 
труда и социальной защиты.

Трагедия в Астане в ночь с
3 на 4 февраля, унесшая 
жизни пятерых детей, 
заставила Министерство 
внутренних дел РК вернуть-
ся к практике проведения 
месячников пожарной 
безопасности в частном 
секторе населенных пун-
ктов республики. Пожар 
в астанинской времянке, 
отапливаемой углем, стал 
еще одним аргументом за 
газификацию столицы Ка-
захстана, предполагающую 
переход на централизован-
ное отопление частного 
сектора. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Пожар, вспыхнувший в ночь на
4 февраля, унес жизни пяти девочек-
сестер, младшей из которых было 
всего три месяца. Многодетная се-
мья жила в этой времянке в жилом 
массиве «Коктал-1» почти четыре 
года, дом отапливался с помощью 
угольной печки. В ту ночь родители 
были на работе, приглядывать за 
детьми пришлось соседям, которые 
в последний раз зашли в дом около 
двух часов ночи – с их слов, тогда 
все было нормально. А спустя час 
заполыхал пожар, который охватил 
деревянный дом полностью. По-
жарный расчет прибыл на место 
трагедии спустя семь минут после 
поступления вызова, но спасти детей 
не удалось: спасатели боролись с 
пламенем около 40 минут, при этом 
огонь мог перекинуться на такие же 
дома по соседству.

Актуальный вопрос
Трагедия в «Коктале» вскрыла 

острую для всего Центрального 
Казахстана проблему в нынешнем 
отопительном сезоне: накрывшие 
регион морозы за минус 30 градусов 
вынуждают жителей частного сек-
тора, в котором нет центрального 
отопления, жечь уголь с удвоенной 
энергией. Статистика столичного 
ДЧС свидетельствует о том, что если 
за весь 2018 год в Астане произошло 
699 пожаров, унесших жизни 10 чело-
век, то с начала этого года в столице 
уже было зафиксировано 69 возгора-
ний, и основное количество пожаров 
приходится на частный сектор. 

Сразу после этой трагедии аким 
Астаны Бахыт Султанов созвал 

экстренное совещание и поручил 
руководству района Сарыарка, на 
территории которого расположен 
жилой массив, помочь родителям 
с организацией похорон и оказать 
материальную помощь семье по-
гибших.

Главной темой этого совещания 
стала пожарная безопасность жи-
лых помещений столицы: как до-
ложил исполняющий обязанности 
начальника ДЧС Астаны Маргулан 
Аманбаев, ранее в жилом массиве 
«Коктал-1» была проведена профи-
лактическая работа во избежание 
пожара и других чрезвычайных 
ситуаций.

«В этот дом тоже приходили 
сотрудники департамента ЧС, и 
были сделаны соответствующие 
замечания, дано предписание по 
их устранению», – утверждает г-н 
Аманбаев.

Градоначальник Астаны по-
требовал, чтобы акимы районов 
совместно с департаментами 
по чрезвычайным ситуациям и 
полиции провели обход жилого 
сектора и проверили каждый дом 
на предмет соблюдения правил 
пожарной безопасности в преддве-
рии тридцатиградусных февраль-
ских морозов, надвигающихся на 
центральный и северный регионы 
страны. 

«Это ваши прямые функцио-
нальные обязанности, я не должен 
каждый раз напоминать вам о них! 
Давно надо было провести эту ра-
боту, это упущение департамента 
по ЧС. Вы должны поименно знать 
жителей таких домов», – заявил г-н 
Султанов.

Между тем 4 февраля стало ясно, 
что вопросы пожарной безопасно-
сти актуальны не только для Астаны 
и не только для частного сектора: в 
Караганде в девятиэтажном доме 
в 15-м микрорайоне Октябрьского 
района загорелась квартира на 
восьмом этаже. Пожарными по 
лестничному маршу с использова-
нием спасательных колпаков спа-
сено 13 человек, из них семь детей. 
С отравлением угарным газом были 
госпитализированы трое детей 
2011, 2014 и 2018 годов рождения.

Правительство 
задумалось

В итоге с вопроса пожарной без-
опасности в стране началось и за-
седание правительства 5 февраля: 
премьер-министр Бакытжан Са-
гинтаев, выразив соболезнования 
семье погибших в огне девочек, 
потребовал от главы МВД Калму-
ханбета Касымова назвать при-
чины трагедии.

«Первая причина пожара пред-
варительная – нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
и то, что дети остались без при-
смотра, – отметил министр. – По-
жарные службы прибыли в течение 
семи минут, скорая помощь также 
приехала вовремя, но возмож-
ности оказать помощь уже не 
было. Отопительный сезон начался
15 октября, мы проводим про-
филактические работы: посещено 
более 1,7 млн жилых домов по ре-
спублике, охвачено более 4 млн че-
ловек, работа в этом направлении 
будет продолжена», – добавил он.

Аким Астаны также заверил гла-

ву Кабмина, что с учетом наступив-
ших холодов и усиления отопления 
для предотвращения подобных 
событий проводятся рейды с разъ-
яснительной работой с владельца-
ми домов в частном секторе. На 
что глава правительства заметил, 
что эта работа должна вестись не 
только в столице.

«В последующие сутки в ряде 
регионов ожидается значительное 
похолодание, в этой связи прошу 
обратить особое внимание на со-
блюдение техники безопасности: 
будет увеличена подача тепла в 
теплосетях, будут усиленно топить-
ся печи, – сказал г-н Сагинтаев. 
– Министерству внутренних дел 
совместно с местными исполни-
тельными органами возобновить 
проведения месячника пожарной 
безопасности до окончания ото-
пительного сезона. Г-н Касымов, 
возьмите на личный контроль все 
теплопроизводящие организации, 
жилищно-коммунальные служ-
бы акиматов регионов должны 
обеспечить теплом и светом по-
требителей. Все должно четко и 
безаварийно работать. Уважаемые 
акимы, Калмухамбет Касымов, 
когда проверяющий приходит в 
частные дома посмотреть готов-
ность, первое, что он говорит: «Я 
ничего не буду проверять, если вы 
мне заплатите». С этого все и начи-
нается. Обратите на это внимание. 
Если будем строже, мы не допустим 
подобной ситуации», – добавил он.

Стоит отметить, что жилой мас-
сив «Коктал-1» находится в той 
части Астаны, которая попала в 
первую очередь строительства 

газопровода «Сарыарка», пред-
полагающего переход частного 
сектора на центральное отопление 
за счет газа. В соответствии с про-
ектно-сметной документацией, 
реализация этой первой очереди 
намечена на нынешний год, под 
жилые массивы «Коктал-1» и «Кок-
тал-2» предполагается построить 
отдельный пусковой комплекс. 
Предполагается, что он охватит 
теплом 1 тыс. 840 домов общей 
площадью 305 тыс. квадратных 
метров и снизит выбросы частного 
сектора в атмосферу на 80%.

Самое же главное, как показали 
события этой зимы, строительство 
газопровода повысит пожарную 
безопасность в частном секторе 
– правда, стоимость подключе-
ния к газовому отоплению домов 
частного сектора пока неизвестна. 
Как отметил руководитель отдела 
топливно-энергетических ресурсов 
Управления топливно-энергетиче-
ского комплекса и коммунального 
хозяйства Астаны Максат Смагу-
лов, это будет зависеть от техниче-
ских условий, как и любой объект 
инженерной инфраструктуры.

«Аналогично тому, как у нас сей-
час идет это по воде и по электри-
честву: мы ставим только основные 
распределительные сети, то есть 
пункты подключения на основных 
улицах, остальное зависит от места 
расположения дома и от техниче-
ских условий», – пояснил он.

Однако не исключено, что после 
строительства газопровода столич-
ному акимату придется проводить 
новые рейды – по агитации за под-
ключение к газовому отоплению 

частного сектора. Другое решение 
проблемы – переселение много-
детных семей из времянок в новые 
многоквартирные дома, например 
по механизму арендного жилья, но 
на это, заметил 6 февраля на пресс-
конференции в правительстве 
министр индустрии и инфраструк-
турного развития Женис Касым-
бек, требуются дополнительные 
бюджетные вливания.

«Сегодня в стране 28 тыс. се-
мей стоят в очередях местных ис-
полнительных органов на полу-
чение арендного жилья, – говорит
г-н Касымбек. – Стоимость аренды 
примерно 100 тенге за кв. м, то есть в 
среднем двухкомнатная квартира вы-
ходит 8-10 тысяч в месяц. Это очень 
приемлемые цены для социально уяз-
вимых слоев. В прошлом и позапро-
шлом году строилось 500–700 таких 
квартир в год, исходя из возможно-
стей бюджета. Теперь по поручению 
главы государства мы увеличили до 
35 млрд финансирование арендного 
жилья и планируем 4 тыс. квартир в 
целом в год строить. Но в этих очере-
дях есть еще инвалиды, дети-сироты, 
афганцы – там много категорий, 
поэтому сегодня мы рассматриваем 
вопрос увеличения, но это зависит от 
возможностей бюджета».

Митинг протеста
Однако сами многодетные семьи 

ждать постепенного разрешения 
своих проблем уже не хотят: в сре-
ду, 6 февраля, в Астане порядка 50 
многодетных матерей вышли на 
несанкционированный митинг, тре-
буя улучшить условия жизни своих 
семей. И основным их требованием 
было как раз решение жилищного 
вопроса за счет введения в строй 
арендного жилья: участницы ми-
тинга заметили, что готовы платить 
за такие квартиры арендную плату 
и больше обозначенной министром 
суммы в 8–10 тыс. тенге, поскольку 
сейчас за съем жилплощади в част-
ном секторе выплачивают хозяевам 
до 50 тыс. тенге в месяц при том, 
что проживают в таких же пожа-
роопасных условиях, как и семья, 
в которой погибли дети. С митин-
гующими встретился заместитель 
акима Ермек Аманшаев, но вряд ли 
данная проблема может быть раз-
решена силами только столичного 
акимата: очевидно, что правитель-
ству необходимо пересматривать 
жилищные программы и перекиды-
вать внутри них средства именно на 
арендное направление. 

Морозы обострили вопрос 
пожарной безопасности

Тайное станет явным
В прошлом году на предприятиях Карагандинской области произошло 211 несчастных случаев
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В акимате Карагандинской 
области сообщили о сни-
жении тарифов на комму-
нальные услуги в области 
и пообещали, что в нынеш-
нем году жители региона 
сэкономят до 3,2 млрд тен-
ге. По их подсчетам, плата 
за электроэнергию должна 
была снизиться в среднем 
на 8%, а тарифы на тепло- и 
водоснабжение – на 5%. 

Юлия ПУЛИНА

ТОО «Казэнергоцентр»
Первым об уменьшении платы 

за электроэнергию для потре-
бителей Жезказгана и Сатпаева 
объявило ТОО «Казэнергоцентр» 
(КЭЦ): для юридических лиц – на 
3%, для физических – на 4,4%. 
Об этом в декабре прошлого года 
акиму Карагандинской области 
Ерлану Кошанову  отчитался 
глава города Жезказгана Кайрат 
Бегимов. По его словам, общая 
экономия составит в год около
47 млн тенге. 

Услугодатель снизил тарифы 
для физических потребителей с 
15,23 кВт/ч до 14,56 кВт/ч с НДС. 
При этом стоимость 1 кВт/ч стала 
такой же, как и у его основного 
конкурента в регионе, – ТОО «Жез-
казганэнергосбыт» (ЖЭС). 

Между тем жезказганцы и сатпа-
евцы после призыва главы государ-
ства навести порядок в деятельно-
сти монополистов надеялись, что 
из квитанции об оплате электро-
энергии с нового года исчезнут так 

называемые «долги» или «суммы до 
выяснения» от КЭЦ. 

Напомним, в феврале 2016 года 
ТОО «Казэнергоцентр», опублико-
вав публичный договор в городских 
газетах Жезказгана и Сатпаева, 
объявило себя единственной ком-
панией – поставщиком электро-
энергии и с тех пор исправно 
выставляет счета потребителям. 
И тем, кто добровольно перешел в 
КЭЦ, и тем, кто до сих пор оплачи-
вает комуслуги в ТОО «Жезказган-
энергосбыт». Долги потребителей 
в регионе варьируются от 30 до
200 тыс. тенге.

К слову, о данной проблеме 
«Курсив» сообщал еще в октябре 
2018 года. В материале «Жезказ-
ганцам устроили «темную» речь 
шла о противостоянии местных 
КСК и КЭЦ, Тогда ТОО отключило 
электроэнергию в подъездах сразу 
в 16 домов. Жезказганцы написали 
письмо – обращение к президенту 
страны с просьбой разобраться 
и повлиять на ситуацию с тари-
фами, КЭЦ и отключениями от 
электроэнергии тех, кто отказался 
подписывать договора с данной 
компанией. 

Тогда договоренности по мир-
ному разрешению вопроса были 
достигнуты, а вот из коммуналь-
ных счетов «суммы до выяснения» 
никуда не исчезли. Как написал в 
одном из городских чатов в мо-
бильном приложении WhatsApp 
местный общественник Валерий 
Фомин: «Являюсь клиентом ЖЭС. 
Пришла квитанция, долг так и 
висит». На фотографии, прикре-
пленной к данному сообщению, 

сумма к оплате составляет свыше 
72 тыс. тенге. 

В свою очередь, отстаивающий 
интересы жителей двух городов пра-
возащитник Аскар Кошанов также 
в приложении WhatsApp сообщил, 
что в ответ на его обращение в Ми-
нистерство энергетики РК предста-
вители ДКРЕМ обещали представить 
итоги расследования в отношении 
КЭЦ по факту неправомерного тре-
бования платы за 2016–2017 годы за 
услуги электроснабжения с жителей 
Жезказгана и Сатпаева. 

АО «СПТВС»
О тарифах Сатпаевского пред-

приятия тепловодоснабжения и 
реальных счетах потребителю 
«Курсив» писал в январе 2019 
года. Напомним, в прошлом меся-
це жители города Сатпаева полу-
чили счета за тепловую энергию, 
увеличившиеся в среднем в два 
раза.  

Возмущенным потребителям, об-
ратившимся с жалобами в местный 
акимат, на чьем балансе и находит-
ся АО «Сатпаевское предприятие 
тепловодоснабжения», объяснили, 
что тариф тарифу рознь. Счета же 
выставляются по утвержденной 
акиматом Карагандинской области 
норме потребления тепла, пока-
заниям общедомовых приборов 
учета, а также по погоде: в самые 
холодные месяцы зимы и увеличи-
вается подача тепла в дома.

Градус напряженности среди 
населения сотрудникам акимата 
удалось снизить обещанием, что с 
января 2019 года тарифы на тепло 
и воду будут снижены на 3,36% и 

6,6% соответственно, а стоимость 
услуги на отвод и очистку сточных 
вод уменьшится на 5%.

ТОО 
«Жезказганэнергосбыт»
На вопрос «Курсива», планирует 

ли компания снижать тариф на 
электроэнергию в 2019 году, испол-
нительный директор данного пред-
приятия Константин Рудницкий 
отметил, что с 1 января 2019 года 
вводится единый рынок мощности. 

По словам спикера, на сегодняш-
ний день ЖЭС получило согласие 
на заключение договора только от 
Экибастузской ГРЭС-2, у которой 
тариф с 1 января 2019 года соста-
вит 7,31 тенге за кВт/ч. А вот цена 

на мощность при этом составит
613 тыс. тенге за 1 МВт. Это значит, 
что ориентировочные затраты, по 
подсчетам ЖЭС, превысят 1 кВт/ч, 
который составит более 8,41 тенге. 
Поэтому снизить цену за электро-
энергию предприятие не сможет.

В то же время Константин Руд-
ницкий считает: снижение тари-
фа на электроэнергию было бы 
возможным при условии покупки 
ее у жезказганской ТЭЦ. Но на 
неоднократные обращения к руко-
водству ТОО «Казахмыс Энерджи» 
с просьбой рассмотреть вопрос 
отпуска электроэнергии для на-
селения Жезказгана и Сатпаева с 
ЖТЭЦ предприятию каждый раз 
отказывали. 

АО «ПТВС» 
Жезказгана

С января 2019 года тариф за ото-
пление, начисляемый по общедо-
мовым приборам учета, снизился 
на 2,72% к тарифу 2018 года – с 
3118,27 за Гкал до 30333,58 за Гкал. 
В домах, где отсутствуют приборы 
учета, цена снижена с 3741,92 до 
3640,29 за Гкал.

Также с нового года в квитанциях 
жезказганцев отсутствует строка 
«за установку общедомовых при-
боров учета отопления» ввиду 
полного расчета потребителей. 
Ежемесячные отчисления по этой 
графе составляли 16,23 тенге за 
1 кв. м жилья.

Обещать не значит снизить

В Карагандинской области 
снизился уровень загрязне-
ния атмосферы и водных 
ресурсов. Однако цифры, 
свидетельствую щие об умень-
шении эмиссий, кажутся 
мизерными на фоне общей 
картины загрязнения 
окружающей среды. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

По предварительным данным, в 
прошлом году общий объем эмиссий 
в окружающую среду Карагандинской 
области составил 1,02 млн тонн, что 
на 27 тыс. тонн меньше по сравнению 
с позапрошлым годом. При этом 587 
тыс. тонн загрязняющих веществ было 
выброшено в атмосферу (разрешенный 
объем – 822 тыс. тонн), 433 тыс. тонн – 
сброшено в водоемы (разрешено – 429 
тыс. тонн). 

Наряду с этим наблюдается увеличе-
ние суммы платежей от промышленных 
компаний, имеющих разрешения на 
эмиссии.

«В 2018 году из 261 заявки на по-
лучение разрешения на эмиссию в 
окружающую среду было одобрено 
107. Фактические платежи за эмиссии 
составили 14,3 млрд тенге. Это почти на 
2 млрд тенге больше, чем в 2017 году», – 
отчитался руководитель департамента 
экологии по Карагандинской области 
Канат Мусапарбеков на брифинге в 
региональной СЦК. 

Очистка есть, результата нет
При этом снижение уровня загряз-

нения атмосферы глава ведомства в 
первую очередь связывает не с эффек-
тивными природоохранными меро-
приятиями, а со снижением объемов 

производства на АО «АрселорМиттал 
Темиртау» ввиду аварийных ситуаций 
и приостановкой деятельности ТОО 
«Казахмыс Смэлтинг» в мае 2018 года. 

Тем не менее чиновник отводит боль-
шую роль природоохранным меропри-
ятиям, говоря о причине уменьшения 
сброса загрязняющих веществ. 

«Например, АО «ЦентралАзия Це-
мент» применяет двухступенчатую 
очистку в отстойниках и ведет посто-
янный мониторинг за качеством сброса 
карьерных вод. АО «Шубарколь ко-
мир», ТОО «Оркен-Атасу» и ряд других 
предприятий используют технологию 
орошения внутрикарьерных дорог», – 
отметил Канат Мусапарбеков. 

Из его слов также следует, что далеко 
не во всех случаях природоохранные 
мероприятия исполняются предпри-
ятиями в полном объеме. Судя по 
имеющейся статистике, на 2018 год 
было запланировано выполнение при-
родоохранных мероприятий за счет 
собственных средств предприятий на 
сумму свыше 20,1 млрд тенге, из них 
было освоено 18,8 млрд тенге. 

В отходах утонули
Не менее остро, по словам Каната 

Мусапарбекова, стоит и проблема про-
мышленных отходов. 

«За истекшие 12 месяцев в регио-
не было образовано 220,6 млн тонн 
промышленных отходов. Из общего 
объема в накопители было размещено
129,6 млн тонн. Использовано, утилизи-
ровано, переработано, передано специа-
лизированным организациям – 99,3 млн 
тонн. На сегодняшний день количество 
накопленных промышленных отходов 
составляет свыше 7 млрд тонн», – со-
общил главный эколог региона. 

В прошлом году по иску департа-
мента экологии по Карагандинской 

Курс на снижение
Чиновники департамента экологии по Карагандинской области считают, 

что атмосфера в регионе стала чище
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области судом была приостанов-
лена хозяйственная деятельность 
одного предприятия. Ведомство 
провело 252 проверки, по итогам 
которых было выявлено 317 на-
рушений. За неисполнение при-
родоохранного законодательства 
наложено 262 административных 
штрафа на сумму 125 млн тенге. И 
194 из них на сумму 119 млн тенге 
уже погашено. 

Кроме этого, была предъявле-
на 91 претензия о возмещении 

экономического ущерба на сумму
2,3 млрд тенге, из которых взыска-
но 764,5 млн тенге. Направлено 
18 исков в суд на сумму 1,6 млрд 
тенге. Больше 62 млн тенге по
11 искам уже взыскано. Остальные 
на рассмотрении в суде. 

Между тем Канат Мусапарбе-
ков возлагает большие надежды 
на исполнение комплексного 
плана по оздоровлению экологи-
ческой обстановки Карагандин-
ской области, разработанного 

после визита в регион главы 
государства. 

Беспокойство президента страны 
тогда главным образом вызвала си-
туация в Темиртау. Хотя воплощение 
плана рассчитано на пять лет, начало 
его реализации не ознаменовалось 
какими-либо заметными изменени-
ями в лучшую сторону. Затраты на 
его исполнение составляют свыше 
50 млрд тенге, не считая расходов 
предприятий на проведение при-
родоохранных мероприятий. 

Согласно разработанному 
в Карагандинской области 
комплексному плану по
оздоровлению экологичес-
кой ситуации, одним из 
приоритетных направлений 
станет озеленение Темир-
тау. Для подсчета деревьев, 
ухода за почвой и других ме-
роприятий по дендрологии 
из бюджета было выделено 
20 млн тенге. По мнению 
горожан, эта сумма была 
освоена неэффективно.

Анжелика ВОЛКОВИЧ

План готов
Как сообщил аким города Темир-

тау Галым Ашимов на очередном 
заседании Зеленого совета, раз-
работка дендрологического плана 
завершилась. И с 2019 года начина-
ется его реализация.

На подсчет деревьев, изучение 
почвы и инструкции по уходу за 
саженцами было выделено более 20 
млн тенге. А вот непосредственно 
на озеленение сумма вышла гораз-
до внушительнее – более 1,7 млрд 
тенге. 

«Проектом предусмотрена по-
садка 41 898 штук зеленых насаж-
дений с предварительной общей 
стоимостью затрат 1,7 млрд тенге. 
Определены места посадки дере-
вьев, кустарников и цветников, 
даны рекомендации по посадоч-
ному материалу», – проинформи-
ровал Галым Ашимов.

В этом году Темиртау озеленят на 
39,4 млн тенге. Эти средства реши-
ли предусмотреть при очередном 
уточнении бюджета этого года.

А посчитают ли?
Выигравшая конкурс подрядная 

организация ТОО «АСТстрой» на 
полученные 20 млн тенге пересчи-
тала в городе деревья, определила 
их высоту, толщину и возраст. Кро-
ме того, была исследована почва и 
выданы рекомендации, чем и когда 
необходимо удобрять землю. 

Все посчитанные деревья и пока-
затели исследований по почве ТОО 
«АСТстрой» впоследствии нанесли 
на электронную карту, которая и 
будет служить для местных чинов-
ников ориентиром: что, где и когда 
было посажено. 

В акимате уверяют, что с по-
явлением этой карты в городе 
прояснилась ситуация с зеленым 

фондом. Однако темиртаусцы при-
держиваются иного мнения. 

«Дендроплан – это очень важ-
но. Вопрос только в качестве: 
действительно ли все деревья 
посчитали, определили породу, 
провели анализ почвы и дали те 

рекомендации, которые помогут 
саженцам приживаться в городе? У 
нас проблемы не в том, что сажают, 
а в том, что деревья гибнут, потому 
что нет должного ухода», – уверена 
лидер общественного экологиче-
ского движения в Темиртау, руко-

водитель ОО «Отражение» Елена 
Варганова. 

Главный вопрос, который сейчас 
волнует население: как специали-
сты отдела ЖКХ Темиртау будут 
контролировать подрядчика и во-
обще смогут понять, нет ли ошибки 
в подсчетах. 

В отделе коммунального хо-
зяйства уверяют, что подобного 
дендрологического плана нет ни в 
одном регионе области. Темиртау 
– первый город. 

«Нашей целью было выяснить, 
насколько город нуждается в до-
полнительных зеленых насаждени-
ях согласно нормам. Мы посчитали 
все деревья только на городских 
территориях. Собранные под-
рядчиками данные о количестве 
деревьев занесли в электронную 
базу», – сообщил руководитель от-
дела ЖКХ города Темиртау Низами 
Гаджиев. 

Земля не оформлена
По словам Низами Гаджиева, де-

ревья в частном и дачном секторах 
в расчет брать не стали. В целом из 
296 гектаров общей площади го-
рода деревья посчитали только на
10 570 770 кв. м. На них подряд-
чики насчитали 2 349 000 кв. м зе-

леных насаждений. Чтобы достиг-
нуть нормы, нужно досадить еще
72 тыс. кв. м. Деревья планируют 
высаживать в течение 10 лет. 

Определив места для саженцев, 
разработчики дендрологического 
плана узнали еще одну новость: 
земельные участки под скверами 
не оформлены документально. 
Эти территории не входят офици-
ально в категорию земель общего 
пользования.

Низами Гаджиев уверяет, что 
необходимые документы на земли 
уже оформляются. Однако если 
вопрос затянется, то темиртаусцы 
могут остаться без нескольких 
скверов перед музеями, акиматом 
и домами культуры. Тем не менее 
чиновники обещают привести в 
порядок документацию и уже в 
ближайшие годы высадить сосны, 
ясень, дубы, березы, клен, вязь, 
карликовую пихту и лиственницу. 

Однако жители города оптимизма 
специалистов акимата не разделяют, 
вспоминая, как несколько лет назад 
местные власти на бюджетные сред-
ства озеленяли участок на въезде в 
город. Тогда было выделено 40 млн 
тенге. Пустырь же, из которого на-
меревались сделать сосновый бор, 
так и остался заброшенным.
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На пересчет саженцев выделили 20 млн тенге, а само озеленение 

обойдется в 1,7 млрд тенге.   Фото: Виктор ОСИПОВ

Саженцы на миллионы
В Темиртау потратили 20 млн тенге на подсчет деревьев
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