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Нацбанк составил краткий обзор
инвестиционной деятельности по
пенсионным активам ЕНПФ за
январь 2019 года.
По состоянию на 1 февраля 2019
года объем портфеля пенсионных
активов ЕНПФ составил 9436,9 млрд
тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6380,3 млрд
тенге, или 67,6%, номинированные
в иностранной валюте – 3056,7
млрд тенге, или 32,4%.
В январе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов в
тенге составил 60,6 млрд. Также
в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии
ценных бумаг, произошло погашение основного долга на общую
сумму 5,7 млрд тенге.
По инициативе БВУ, в соответствии с условиями банковского
вклада, произведены досрочные
частичные погашения основного
долга по депозитам на общую сумму 2,6 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода составил 18,56
млрд тенге. Доходность пенсионных
активов за январь 2019 года – 0,16%.
По состоянию на 1 февраля
2019 года доходность пенсионных
активов за последние 12 месяцев
для вкладчиков ЕНПФ составила
11,31% при инфляции в размере
5,20%. Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила
6,11%, сообщает Нацбанк РК.

Ртутная Нура
К экологической катастрофе
может привести проблема загрязнения реки Нуры ртутью. Проект
освобождения реки от ртути на
грани срыва, так как Минфин РК не
поддержал финансирование работ
по очистке реки и сточных вод.
Залежи ядовитой ртути на дне
Нуры, а также на территории темиртауского электромеханического комбината (ТЭМК) – наследие
деятельности бывшего предприятия химической промышленности
ПО «Карбид».
«Мы разработали два проекта, на
которые необходимы 64 млн 754
тыс. тенге. Начало строительства
данных объектов было запланировано на 2018 год. Однако Министерство финансов не поддержало
проект. В связи с этим реконструкция узла нейтрализации и очистка
производственных сточных вод
приостановлены, что влечет за собой ряд последствий», – говорит заместитель председателя правления
АО «ТЭМК» Иван Леннов.

Бизнес не в тепле
Жители Темиртау отрезали от
тепла магазин, так как его владелец
отказался выплачивать им деньги
на содержание сетей.
Нанесенный ущерб предприниматель оценил в 200 тыс. тенге
и подал заявление в полицию, где
завели уголовное дело по статье
389 УК РК «Самоуправство». В ходе
расследования было выяснено, что
теплотрасса находится на балансе
самих жителей, которые несут ответственность за ее содержание.
Для разрешения спора бизнесмен
обратился в гражданский суд, который признал действия темиртаусцев незаконными. По решению суда
теплоснабжение в магазине будет
восстановлено. А бизнесмен готовит иск о взыскании морального
и материального вреда с горожан.

Запрет на охоту
В Карагандинской области продлили мораторий на весеннюю
охоту. В этом году с 1 марта по
15 мая отстрел дичи будет считаться
незаконным, сообщает информационный портал акимата области.
За нелегальный отстрел грозит
штраф в размере 5 МРП для физических лиц, 20 МРП для субъектов
малого предпринимательства, 50 и
100 МРП – для субъектов среднего и
крупного бизнеса соответственно.
Помимо штрафа, нарушителю придется выплатить в государственную казну возмещение ущерба. Эта
сумма зависит от вида и количества
убитых животных.
Напомним, в последнее время
в регионе участились случаи отстрела краснокнижных животных.
Так, во время рейда был убит егерь
Ерлан Нургалиев, посмертно награжденный президентом страны.
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ТОО «Корпорация Казахмыс» планирует высвобождение рабочих мест
Жезказганские предприятия ТОО «Корпорация
Казахмыс» находятся в
ожидании оптимизации,
в результате которой, по
их мнению, большинство
управленцев вполне могут остаться без работы. В
самой компании подтверждают грядущее высвобождение части управленческого
персонала. Впрочем, кризиса на рынке занятости
города в управляющей
компании обещают не допустить.
Юлия ПУЛИНА

Будет ли реорганизация
в ближайшее время?
Одна из самых крупных реорганизаций группы «Казахмыс» была
проведена в 2014 году. Тогда, по
данным из открытых источников,
компания была разделена на две
– непубличную, ТОО «Корпорация
Казахмыс», и публичную, ТОО
«KAZ Minerals».
В составе ТОО «Корпорация Казахмыс» были объединены активы
Карагандинской, Жезказганской
и Балхашской производственных
площадок. В составе «KAZ Minerals»
четыре рудника, три фабрики в
ВКО и рудник Бозымчак (Кыргызстан).
Тогда же нынешний председатель правления и третий крупный
акционер «KAZ Minerals PLС» Олег
Новачук отметил, что обе компании получат новые возможности
для независимого развития.
По непроверенным данным, в
ТОО «Корпорация Казахмыс» снова
планируется реорганизация структуры компании. Но будет ли она
такой же масштабной, как ранее,
пока неизвестно.
Между тем на запрос «Курсива»
с просьбой подтвердить или опровергнуть слухи генеральный директор управляющего совета ТОО
«Корпорация Казахмыс» Бахтияр
Крыкпышев сообщил, что «в це-

В ТОО «Корпорация Казахмыс» не говорят ни о конкретном количестве сотрудников, которые будут сокращены,
ни о том, сколько месяцев займет оптимизация. Фото автора

лях оптимизации производственных процессов и себестоимости
готовой продукции ТОО «Разрез
Молодежный» и ТОО «Разрез КууЧекинский» реорганизованы путем
слияния в новое юридическое лицо
ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс
Коал) с 23 ноября 2018 года».
Впрочем, оба разреза относятся
не к Жезказганской, а к Карагандинской площадке компании.

Это не увольнение
Что касается высвобождения
части административно-управленческого персонала, генеральный
директор управляющего совета ТОО «Корпорация Казахмыс»
Бахтияр Крыкпышев в официальном письме «Курсиву» отметил:
«...Для обеспечения устойчивой и
успешной деятельности компании
в долгосрочной перспективе необ-

ходимо проведение оптимизации
производственных процессов,
чтобы иметь возможность инвестирования дополнительных средств в
поддержание существующих производственных активов, а также
осуществлять разработку новых
проектов».
По этой причине в компании
проводится оптимизация организационной структуры управления
в рамках подписанной между ТОО
«Корпорация Казахмыс», акиматом
Карагандинской области и Министерством труда и соцзащиты
населения в декабре 2017 года
«Дорожной карты на 2017–2025
годы по управляемому перетоку
персонала компании» (далее – «Дорожная карта»).
«Дорожная карта» определяет
координацию действий сторон,
направленных на сохранение

стабильности на рынке труда,
возможные формы поддержки
работников компании в случае
возникновения необходимости в
высвобождении персонала либо
потребности в дополнительных
работниках.
Бахтияр Крыкпышев также подчеркнул, что в течение 2018 года
не было допущено массового высвобождения персонала. В основном осуществлялся переток
высвобождаемого персонала АУП
на имеющиеся вакантные места
в других структурных подразделениях корпорации или компаний
группы «Казахмыс».

Вопросы трудоустройства
– самые актуальные

Также «Курсив» поинтересовался, с какими вопросами и жалобами обращаются сотрудники компа-

нии посредством анонсированных
информационных терминалов.
«С 1 июля по 30 ноября 2018 года
на территории ТОО «Корпорация
Казахмыс» в тестовом режиме
были установлены три информационных киоска самообслуживания»,
– подтвердили в компании.
Отмечено, что за период тестовой эксплуатации от работников
корпорации и сторонних лиц поступило более 100 запросов и
предложений, среди которых основную часть составили как раз
вопросы трудоустройства. Следом
идут вопросы о переводе внутри
структурных подразделений на
другую должность; запросы о
предоставлении архивных справок
о трудовом стаже и заработной
плате; по обучению за счет средств
предприятия в высших учебных
заведениях; жилищные вопросы;
о предоставлении пособий, материальной помощи.
По мере поступления вопросов
соответствующими специалистами
корпорации в зависимости от характера вопроса предоставляются
ответы, при необходимости с указанием адресов электронной почты,
контактных данных работников,
от которых можно получить более
подробную информацию, заверили
в компании.
К середине 2019 года на предприятиях Жезказганского региона
планируется установка еще 10
информационных киосков самообслуживания, которые позволят
работникам получать справки
с места работы, информацию о
проведении рабочих собраний,
деятельности консультативно-совещательного органа и совета
бригадиров, подавать обращения
к руководству компании (в том
числе и анонимные, голосовые и
письменные), с возможностью направления жалоб и предложений,
целью которых является улучшение
социального климата на производственных площадках корпорации.
Дополнительно прорабатывается
вопрос подключения услуг, предоставляемых ЦОНом, не требующих
установки ЭЦП.

Австралийский рак
под карагандинскими санкциями
Власти города Шахтинска отказались от уникального
моллюскового хозяйства
Земельная комиссия Карагандинской области изначально одобрила выделение
участка для разведения
австралийских раков под городом Шахтинск. Предприниматель, собиравшийся
вложить в необычный для
региона помысел около
100 млн тенге, получил землеустроительный проект.
Решение оставалось только
за акиматом. Но он ответил
отказом.

Кого боится акимат

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Мечты не сбываются

Бизнесмен Павел Баранов намеревался организовать первое в
Карагандинской области раковое
хозяйство. Идею, как он говорит,
ему подсказал сам рынок: вылавливать членистоногих в водоемах
запрещено, однако спрос на них
огромный.
«Австралийский рак набирает
свой товарный вес 100–120 г за год.
Местному раку для этого нужно
намного больше времени – 6–7 лет.
Каждую зиму он уходит в спячку и
перестает расти. Я хочу построить
ангар с системой замкнутого водоснабжения, где температура воды
круглый год будет составлять плюс
18 градусов. Благодаря этому рак не
будет уходить в спячку. В год я собираюсь производить от 6 до 10 т рака.
Также в мои планы входит открытие
карпового хозяйства с проектной

Предприниматель намеревался построить ангар с системой замкнутого водоснабжения, где разводил бы от 6
до 10 тонн рака. В его планы входило открытие карпового хозяйства с проектной мощностью 100 тыс. тонн рыбы
в год. Фото автора.

мощностью 100 тыс. т рыбы в год»,
– рассказал «Курсиву» г-н Баранов.
Предприниматель присмотрел
подходящий земельный участок
площадью 18 га в поселке Долинка и обратился в акимат города
Шахтинска.
«Специалисты из отдела предпринимательства выезжали на
место и убедились, что земля пу-

стует, на ней даже трава не растет.
По их рекомендации я составил
бизнес-план и собрал документы
для получения участка в аренду без
проведения торгов на основании
реализации инвестиционного проекта», – говорит Павел Баранов.
11 октября 2018 года предприниматель сдал документы в отдел
земельных отношений Шахтинска.

Спустя 11 дней земельная комиссия
вынесла положительное заключение. 4 декабря ему выдали землеустроительный проект. В течение
семи рабочих дней акимат должен
был принять соответствующее
решение. Однако 16 января 2019
года он вынес постановление об
отказе в предоставлении земельного участка.

Юристы считают отказ местного
исполнительного органа неправомерным. «Акимат отказывает на
основании того, что данный участок не входит в категорию земель
для реализации инвестиционного
проекта. Однако, по стандарту
оказания государственной услуги,
предпринимателю могли отказать
только в случаях изъятия у него
участка или предоставления им
неполного пакета документов. В
Земельном кодексе РК ничего не
сказано о категории земель «для
реализации инвестиционного
проекта», – отметил юрист РПП
«Атамекен» Азамат Даненбаев.
Как оказалось, чиновники отказали предпринимателю, поскольку испугались прокурорской
проверки.
«22 октября было проведено заседание земельной комиссии, где
большинством голосов было принято решение о предоставлении
земельного участка в качестве
инвестиционной преференции без
проведения аукциона. В это же время прокуратурой Шахтинска была
проведена проверка, по результатам которой были выявлены факты
незаконной выдачи земель без проведения торгов и аукционов. Два
главных специалиста рабочего органа получили взыскания – строгие
выговоры», – сообщил заместитель
акима города Шахтинска Нурлан
Мажитов, возглавляющий земельную комиссию.
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Легкие деньги – тяжелые проценты
Балхашцы судятся с микрофинансовыми организациями
Юристы города Балхаша отмечают рост исков горожан к
микрофинансовым организациям и ТОО, которые не имеют лицензии на финансовые
операции. По словам правоведов, некоторые кредиторы
устанавливают в договорах
займов ставки вознаграждения, в разы превышающие
утвержденные Нацбанком.
Большая часть исков – к организациям, которые выдают
онлайн-займы.

юристов, аргументов воздействия
на должников – угроза, что на них
будут заведены уголовные дела по
факту мошенничества и уклонения
от исполнения своих обязательств.
Юристы отмечают: на самом деле
никакого уголовного преследования
заемщиков осуществляться не будет.
А если условия займа действительно кабальные, отменить договор
займа и исполнительную надпись
нотариуса можно через суд. Тогда
клиенту останется выплатить лишь
основной долг.
«Мы для начала проверяем, есть
ли организация в реестре МФО. Это
может посмотреть любой человек
на сайте egov.kz. Если ее нет, эта
организация не имеет права осуществлять финансовые операции. И
человек возвращает через суд только
то, сколько взял, – без процентов и
пени. В случае если официальная
МФО превысила проценты по ставке
вознаграждения, тоже через суд отменяется договор займа и выплачивает
основной долг», – отмечает балхашский юрист Кайрат Кидралинов.

Ольга СИВОХА

Не вдаваясь в подробности
В Балхаше набрали популярность
микрокредиты, в том числе онлайнзаймы. Главная причина – быстрое
одобрение без подтверждения доходов
и порой без проверки платежеспособности. Выдают их не только банки,
но и МФО и даже ТОО. Последние
при этом, как отмечает балхашский
юрист Жанат Закарин, не имеют лицензии на осуществление финансовой
деятельности. Специалист по праву с
ноября 2018 года составил около сотни
исков к таким ТОО. Меньше исков к
зарегистрированным МФО.
По словам Жаната Закарина, оформляя быстрые кредиты, люди не читают
условия и соглашаются с любой формой займа. Позже выясняется, что размер вознаграждения по договору значительно превышает установленный
Национальным банком предельный
размер годовой эффективной ставки
вознаграждения. На сегодня, согласно
п. 1 Постановления Правления НБ РК

от 24.12.2012 года №377 «Об утверждении предельного размера годовой
эффективной ставки», он составляет
56% годовых.
«Десятки балхашцев обращаются с
жалобами на организации, которые
выдали микрозаем и теперь требуют
вернуть долг в многократном размере.
Выясняется, что люди практически
не читают договор и сопутствующие
ему документы, подписывают их без
изучения кабальных условий вознаграждения и пени, а также возможных
последствий в случае нарушения усло-

По данным ассоциации МФО РК, доля
микрокредитов с
просроченной задолженностью свыше 90
дней составляет 3,5%.
С начала 2019 года она
увеличилась на 0,4%.

вий оплаты кредита. Иначе огромные вознаграждения и заоблачные
размеры пени для них не были бы
новостью», – говорит директор юридического информационного центра
«Человек и Закон» Жанат Закарин.

Долг платежом красен

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Чтобы вернуть свои деньги, начисленные пени и вознаграждение, клиентам МФО и ТОО начинают звонить
кредитные менеджеры и коллекторы.
Один из популярных, по словам

Свои правила,
свои проценты
Управляющий директор МФО
Solva Алина Дзоекаева не отрицает,
что проценты по микрозаймам выше,
чем в банковском кредите, и объясняет это высокой себестоимостью
микрокредита из-за фондирования,
отсутствием возможности привлечения депозитов и другими причинами.
Однако при этом неоспоримое
преимущество микрокредита – это
скорость выдачи. Анкета заполняется
онлайн до восьми минут, решение

принимается мгновенно. Деньги
перечисляются на зарегистрированные на имя клиента карту или
банковский счет. С использованием
цифровой подписи срок выдачи сократился до 15 минут.
По данным ассоциации МФО РК,
доля микрокредитов с просроченной
задолженностью свыше 90 дней составляет 3,5%. С начала 2019 года
она увеличилась на 0,4%. К примеру, в МФО Solva несколько этапов
взаимодействия с должниками:
электронные письма, SMS, звонки
с напоминаниями о задолженности.
По словам Алины Дзоекаевой, чаще
всего вопросы решаются в досудебном порядке. А возникают споры
между МФО и клиентами, по мнению
специалиста, из-за того, что клиенты
менее серьезно относятся к МФО, чем
к банкам.
«Если человек точно знает, зачем ему деньги, и готов на условия
сервиса, то он наверняка останется
доволен скоростью и удобством.
Перед оформлением важно и нужно
рассчитать свои финансовые возможности, чтобы потом долг не стал
непосильной ношей. Рекомендуемый
размер платежа кредита не должен
превышать 35% ежемесячного дохода», – считает Алина Дзоекаева.
Между тем юристы советуют проверять лицензию у организации,
внимательно читать условия займа,
ознакомиться с последствиями в
случае невыполнения обязательств
перед банком или МФО. Но главное,
следует помнить, что заемщик вправе обратиться в суд для защиты своих
прав только в случае нарушений
закона со стороны банка или МФО.

«Не хлебное» дело
В Темиртау приостановлена деятельность хлебозавода ТОО «Бидай-нан ЛТД и СО»
Осенью 2018 года работа
одного из старейших предприятий региона – темиртауского хлебозавода – приостановилась. Работники
ТОО «Бидай-нан ЛТД и СО»
были отправлены в отпуск
без содержания. Оказался
ли хлебозавод в долгах или
существуют какие-то иные
причины его закрытия, выяснял «Курсив».
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Еще летом 2018 года на одном
из совещаний в акимате города
Темиртау руководитель отдела экономии и финансов Айман Сыдыкова сообщила, что ТОО «Бидай-нан
ЛТД и СО» снизило производство
продукции на 31,2%. Проектная
мощность предприятия была 7
тонн хлеба в сутки.
Некоторое время спустя местный
услугодатель заявил, что перекрывает предприятию подачу электроэнергии, так как иного способа
заставить руководство хлебозавода
выплатить долг за коммунальные
услуги не видит. Позднее стало известно, что специализированный
межрайонный экономический суд
Карагандинской области приказом
от 31.05.2018 года взыскал с ТОО
«Бидай-нан ЛТД и СО» задолженность по коммунальным услугам
в размере 5 663 131 тенге, которая
образовалась с 1 апреля 2016 года.
«3 сентября 2018 года было
возбуждено исполнительное производство частным судебным
исполнителем Болгамбаевой о

принудительном исполнении судебного приказа. В рамках этого
производства должником была выплачена сумма в размере 3,34 млн
тенге. На остаток задолженности
было заключено гарантийное обязательство сроком до 25 декабря
2018 года», – сообщил «Курсиву» заместитель директора ТОО
«Окжетпес-Т» Юрий Паламарь.

Предприятие с богатой
историей
Завод «Бидай-нан» существует
на казахстанском рынке уже более
60 лет, выпускает около 150 наименований продукции, которая
поставлялась по Карагандинской
области и в Астану.
Сложившуюся на предприятии
кризисную финансовую ситуацию
взяли на контроль местные власти. Аким города Темиртау Галым
Ашимов, чиновники отделов внутренней политики и предпринимательства провели не одну встречу с
руководством ТОО «Бидай-нан ЛТД
и СО». Все в один голос твердили,
что предприятию с такой богатой
историей никак нельзя закрываться, ведь без работы могут остаться
больше 100 человек.
В акимате Темиртау также сообщили, что государство, как могло,
поддерживало предприятие. Еще в
июне 2018 года в рамках государственной программы «Дорожная
карта бизнеса – 2020» заводу был
предоставлен льготный кредит в
АО «Евразийский Банк» на сумму
20 млн тенге. Деньги руководство
ТОО брало на пополнение оборотных средств. Начались поиски
инвестора, предприятию дали

возможность возобновить работу,
но составили жесткий график погашения задолженности.
«Мы неоднократно проводили
встречи в городском акимате с руководителем ТОО «Бидай-нан ЛТД
и СО» Райхан Туяковой и ее помощниками. Видно было, что они
стараются найти выход. Говорили,
что намерены привлекать инвестиции, чтобы выплатить долги, пытаются продать часть имущества. Но
со временем Райхан Шоканаевна
перестала отвечать на телефонные
звонки. Мы приезжали на завод,
но там все закрыто. Только один
сторож охраняет территорию»,
– рассказала «Курсиву» руководитель отдела предпринимательства
Темиртау Айганым Исенова.

Лимит доверия исчерпан
7 декабря 2018 года работа хлебозавода была приостановлена
вновь. Причина все та же – многочисленные долги. Работать предприятие не начало до сих пор. Долгов же становится только больше.
«Есть задолженность по заработной плате. На 1 февраля 2019
года, по данным директора ТОО
«Бидай-нан ЛТД и СО», она составляет 1,5 млн тенге. Задолженность
сложилась в результате простоя
завода в период с декабря 2018 года
по настоящее время», – говорит
Айганым Исенова.
Несмотря на то, что темиртауский хлебозавод встал, перебоев
с поставками хлеба в городе не
случилось. Эту нишу тут же заняли
карагандинские производители,
активно включились в работу и
местные хлебопекарни.

На 1 февраля 2019 года задолженность ТОО «Бидай-нан ЛТД и СО» по заработной плате составляет 1,5 млн тенге.
Во время простоя предприятия более 100 работников находятся в отпусках без содержания. Фото: Виктор ОСИПОВ

«Мы очень надеемся, что предприятие заработает. Это гордость
нашего города, продукция хлебозавода востребована, пользуется
большим спросом. Хочется, чтобы
люди вернулись на свои рабочие
места», – говорит Айганым Исенова.
Неоднократно ТОО «Бидай-нан
ЛТД и СО» становилось участником
различных сельскохозяйственных

ярмарок, в разные годы оно являлось лауреатом республиканского
конкурса «Лучший товар Казахстана». Полтора года назад у предприятия сменилось руководство, с
этого времени и начались внутренние проблемы.
«Планируемая дата погашения
долгов у ТОО «Бидай-нан ЛТД и
СО» – февраль 2019 года. Задолженность по кредиту АО «Евразийский

Банк» имеется, есть основной
долг и теперь уже просроченные
обязательства. В настоящее время
руководитель предприятия предпринимает попытки по погашению
задолженности по заработной плате, а также задолженности перед
ТОО «Окжетпес-Т», будем надеяться, что работа хлебозавода все-таки
возобновится», – отмечают в отделе
предпринимательства.

Австралийский рак
под карагандинскими санкциями
<< 1

Кто как понял
Хотя проверка не коснулась
земельного участка, предназначавшегося для Павла Баранова,
члены комиссии решили более
детально изучить полученные от
него ранее материалы. И вдруг
выяснили, что выдача участка ему
невозможна.
«Мы шли в разрез с действующим
законодательством. Бизнесмен
нарушил требование подпункта
9 пункта 1 статьи 48 Земельного
кодекса РК «Приобретение прав
на земельные участки, которые
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находятся в государственной собственности, на торгах». Также
им не были соблюдены условия
статьи 285 Предпринимательского
кодекса РК «Порядок получения
инвестиционных преференций».
Поэтому мы провели повторное
заседание комиссии, где большинство проголосовало за вынесение
отрицательного решения», – пояснил г-н Мажитов.
По его словам, для получения
земельного участка в качестве
инвестиционной преференции без
конкурса предпринимателю необходимо обратиться в Министерство
индустрии и инфраструктурного развития. После заключения
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инвестиционного контракта с
ведомством он будет вправе снова
обратиться с заявлением в акимат.
В противном случае участок можно
приобрести через участие в конкурсных процедурах – на торгах
или в аукционе.
В свою очередь Павел Баранов
утверждает, что для него не имеет
значения способ предоставления
земельного участка.
«Мне без разницы: получить
землю на конкурсе или без него.
Главное – получить. С самого начала я действовал по алгоритму
отдела предпринимательства. И
теперь не понимаю, почему мне
отказывают в выдаче земельного
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участка. Заключить инвестиционный контракт с Министерством
я не могу, поскольку стоимость
моего проекта не такая высокая.
Там речь идет о миллиардах тенге»,
– прокомментировал «Курсиву»
предприниматель.
Некоторую ясность в рассмотрение вопроса внес Азамат Даненбаев. Он считает, что проблема с
выделением земельного участка
возникла из-за неверной интерпретации чиновниками требований
законодательства: принимая во
внимание одно основание, они не
учли другого.
«Мы видим, что происходит различное толкование законодатель-

ства. Реализация инвестиционного проекта является отдельным
основанием для того, чтобы не
проводить конкурс. Это подпункт
1 пункта 1 статьи 48 Земельного
кодекса. Есть стандарты оказания
государственных услуг предпринимателям. При этом контролирующие органы ставят в противовес
им совсем другие нормы, которые
являются сомнительными. Мы
думаем, необходимо этот вопрос
проанализировать и провести соответствующую проверку», – подчеркнул спикер.
По мнению председателя совета
по защите прав предпринимателей
Серика Торегельдина, в доработке

Технический редактор:
Елена ТАРАСЕНКО

Директор по развитию:
Танат КОЖМАНОВ

Фотографы:
Олег СПИВАК
Аскар АХМЕТУЛЛИН
Офелия ЖАКАЕВА

Коммерческий директор:
Аина ТЕМЕРЖАНОВА
Тел. +7 707 333 14 11,
a.temerzhanova@kursiv.kz

Дизайнеры:
Александр ИГИЗБАЕВ
Вячеслав БАТУРИН

Руководитель службы
по рекламе и PR:
Сабир АГАБЕК-ЗАДЕ
Тел. +7 707 950 88 88,
s.agabek-zade@kursiv.kz
Cлужба распространения:
Радик АБДРАШИТОВ
Тел. +7 (727) 346-84-41

нуждается само понятие инвестиционного проекта.
«Мы же не можем ездить на «Жигулях» и всех убеждать, что мы едем
на «Мерседесе». Поэтому нужно
четко определиться, является ли тот
или иной проект инвестиционным.
Сегодня мы выделим этот участок,
но не получится ли, что мы окажем
медвежью услугу? Предприниматель потратится, а потом окажется
все-таки прав акимат. В каком свете
мы будем выглядеть?» – задался вопросом Серик Торегельдин.
Этот вопрос он предложил адресовать областному акимату и
департаменту АДГСПК по Карагандинской области.
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«Золотая» вода
Только 18% орошаемых земель Карагандинской области
используются по целевому назначению
Аграриев региона штрафуют
за нерациональное использование орошаемых земель,
в то время как они являются
таковыми исключительно на
бумаге. Из 80,8 тыс. га орошаемых земель по целевому
назначению использовалось
всего лишь 14,9 тыс. Проблема,
по мнению бизнеса, заключается в не подлежащей приватизации нефункционирующей
оросительной системе.

есть не овощи, а зерновые», – сказал
г-н Жмук.
Согласно данным сайта управления земельных отношений, за девять
месяцев 2017 года на крестьянские
хозяйства области наложили 6,2 млн
тенге штрафов за нерациональное
использование и неиспользование
земель сельскохозяйственного назначения, за аналогичный период
2016 года – 13,8 млн тенге.

Изъять нельзя оставить

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Бумага все стерпит
Содержащаяся в земельном кадастре
Карагандинской области информация
об орошаемых площадях не соответствует действительности, считают
предприниматели.
«При предоставлении данных земель
предпринимателям инженерные сети
и соответствующая оросительная система не передавались. В связи с чем
на некоторых земельных участках нет
связи с водоисточниками. Для восстановления плотин и дамб необходимы
большие средства. При этом такие
гидротехнические сооружения не могут
находиться в частной собственности», –
обозначил суть проблемы заместитель
директора РПП «Атамекен» Геннадий
Жмук на заседании совета по защите
прав предпринимателей.
Исходя из его слов, государство не собирается переводить земли площадью
1,4 млн га из категории орошаемых в
неорошаемые. Вместо этого правительством утвержден план развития орошаемых земель до 2028 года. Основной его
целью является обеспечение орошаемых

земель поливной водой на площади 3,5
млн гектаров. Реализация плана предусматривает восстановление выбывших из
оборота, но востребованных орошаемых
земель на площади 600 тыс. га и ввод
новых 1,5 млн га. Объем инвестиций
составляет 1,2 трлн тенге. При этом валовый выпуск орошаемого земледелия
прогнозируется на уровне 3,7 трлн тенге.
«Пока такие условия со стороны
государства не создаются. Наоборот,
госорганы используют сложившееся
положение для привлечения сельхозтоваропроизводителей к админи-

Правительством РК
утвержден план развития
орошаемых земель до
2028 года, реализация
которого предусматривает восстановление
600 тыс. га и ввод новых
1,5 млн га. Объем инвестиций составляет
1,2 трлн тенге.
Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

стративной ответственности и
увеличения земельного налога за
их нерациональное использование.
Статья 338 КоАП РК подразумевает
штраф для субъектов предпринимательства от 40 до 200 МРП (1 МРП
= 2525 тенге). Бизнесмены готовы
привести земли в соответствии с
кадастром. Однако они получили их
без ирригационных систем: водоисточники далеко, дамбы разрушены.
Соответственно, там выращиваются сельскохозяйственные культуры,
которые не требуют орошения, то

Мясо на вывоз
Через 10 лет Казахстан планирует экспортировать
до 180 тыс. тонн говядины в год
АО «Аграрная кредитная
корпорация» в 2019 году
готово профинансировать
заполнение откормочных
площадок в общей сложности на 100 тыс. голов.
Кроме того, компания
выдаст займы на покупку
племенных быков и завоз
крупного рогатого скота изза границы. Такими мерами
Министерство сельского
хозяйства планирует увеличить экспорт казахстанской
говядины.
Ольга СИВОХА

План действий
В 2018 году в стране начала
работу национальная программа
по развитию мясного животноводства. Существенно увеличить
производство говядины и ее экспорт за границу планируют до
2027 года. Через 10 лет, по данным
Министерства сельского хозяйства,
Казахстан сможет экспортировать за границу до 180 тыс. тонн
говядины в год. Чтобы прийти к
этим показателям, финансовый
оператор программы АО «Аграрная

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

кредитная корпорация» выделяет
деньги на финансирование по трем
направлениям: завоз крупного
рогатого скота из-за границы, покупка племенных быков, заполнение либо расширение откормочных
площадок.

чить поголовье, но и для улучшения
качества мяса. Если приплод от
местной скотины можно откормить до 300 кг, то от привозной за
короткие сроки можно дорастить
до 550–600 кг.

Заграничный скот

Второе направление программы,
на которое «Аграрная кредитная
корпорация» готова выдать займы,
– покупка племенных быков-производителей. Их появление в хозяйстве позволяет фермерам даже от
беспородного скота получить более
качественное потомство, которое
будет быстрее расти и прибавлять
в весе. По этому направлению процентная ставка выше – 6% годовых
на срок до 12 месяцев. Такой кредит
выдают операторам откормочных
площадок.
Один из казахстанских лидеров
поставки экспортного мяса ТОО
«Кайып ата» в 2018 году по этому
направлению программы развития животноводства взял заем
на приобретение 3 тыс. голов
племенных быков. На откормочные площадки в Казгурский и
Сайрамский районы породистое
пополнение завезли за два раза. В
результате фирма уже в этом году
готова поставить на экспорт в два

В 2019 году АО «Аграрная кредитная корпорация» готово выдать в
виде займа 40,6 млрд тенге на приобретение 65 тыс. голов импортных коров и быков по программе
«Сыбага», участвовать в которой
могут небольшие фермы, ТОО,
хозяйства, выстроенные в форме
коопераций, которые выращивают
до 100 голов КРС и включают в
себя откормочные площадки и мясоперерабатывающие комплексы.
Участник программы может взять
кредит на покупку импортного
скота, техники, оборудования, на
обустройство пастбищ. Заем выдается под 4% годовых на срок до
15 лет. В 2018 году АО «Аграрная
кредитная корпорация» выдало
кредитов на 19,1 млрд тенге. 30,7
тыс. голов импортного поголовья
крупнорогатых завезли в Казахстан
из Чехии, Германии, США, России,
Беларуси и Австралии. Привозной
скот нужен не только чтобы увели-

Быка за рога

раза больше мяса, чем в прошлом,
– до 5 тыс. тонн.
«Это хорошая программа для
развития сельского хозяйства.
Процентная ставка приемлемая, в
залоге у нас были бычки, которых
мы приобрели. Обычно у предпринимателей именно с залогом трудности. Люди работают конкретно
по направлению «животноводство»
и понимают, что фермерам нужно»,
– считает юрист ТОО «Кайып ата»
Максут Шиганбаев.

Фермеры переживают, что ближайшее будущее может обернуться
для них новым шквалом проверок,
грозящих непомерными штрафами
и изъятием земель.
«Ответственность за нерациональное использование так называемых
орошаемых земель будет ужесточаться вплоть до их изъятия. И проверяющим не объяснишь, что раньше
по нашим землям проходил канал
имени Каныша Сатпаева, который
впоследствии был разрушен», – говорит глава крестьянского хозяйства
«Найдоровское» Павел Лущак.
Он считает, что в настоящее время необходимо найти механизм, который поможет фермерам избежать
незаслуженных санкций.
«Привлечение к административной ответственности происходит
незаконно, потому что состава
правонарушения нет. Подобные
факты можно обжаловать, провести
разъяснительную работу. Фермеры,
скорее всего, просто молчат», –
считает заместитель руководителя
департамента АДГСПК по Карагандинской области Берик Ахметов.
Между тем, по мнению Геннадия
Жмука, выход из сложившейся ситуации все же есть.

«На сегодняшний день инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения прошла. Полную
информацию о том, какие земли
являются орошаемыми, а какие нет,
мы получим от управления земельных отношений. После чего уже
и будем принимать меры. А пока
направим туда письмо, чтобы при
привлечении предпринимателей к
административной ответственности учитывалось существующее положение дел по вопросу орошаемых
земель», – озвучил ход предстоящих
действий защитник прав предпринимателей.
Однако Павел Лущак придерживается несколько иной точки
зрения. По его мнению, из утвержденного правительством плана
развития орошаемых земель до
2028 года необходимо исключить
отдаленные земельные участки,
занимающие небольшую площадь,
поскольку проведение туда инфраструктуры скажется на удорожании
стоимости воды и конечной сельхозпродукции.
«Огульно собрали все земли,
куда будут вестись трубы, насосные
станции, линии электропередач,
в чем нет рациональности, поскольку существуют небольшие
участки, удаленные от источников
водоснабжения на 15–20 км. Строительство трубы протяженностью 20
км требует 400 млн тенге. Но даже
если эту трубу провести, фермер
не сможет построить овощехранилище. Например, чтобы построить
картофелехранилище на 10 тыс. т,
нужно потратить $2 млн. У фермера
в таком случае вода будет золотая
и продукция неконкурентоспособная», – убежден г-н Лущак.

Подозрительный
торг
Лот Управления спорта
Карагандинской области
на сайте госзакупок вызвал
сомнения у карагандинцев

Докормить до экспорта
Немалую роль в развитии мясного животноводства играет наличие откормочных площадок.
Скот, который отправляют в возрасте восьми-девяти месяцев,
доращивают, докармливают до
нужных объемов, чтобы получить
качественное экспортное мясо. В
2018 году АО «Аграрная кредитная
организация» профинансировало
14 таких площадок. 8,4 млрд тенге
пошли на заполнение и расширение откормочных баз. В данном
направлении больше всего денег
было выделено на кредиты фермерам Актюбинской и Костанайской
областей – в хозяйства закупили
по 20 тысяч голов скота. На 10 тыс.
мест расширили ферму в Туркестанской области.
Предполагается, что будут кредитовать те площадки, где одновременно могут содержаться от
тысячи голов скота. Условия – 6%
годовых, срок займа до 12 месяцев.
После можно открыть кредитную
линию на срок до четырех лет. По
мнению коммерческого директора
«Алтын Мирас Агро» Ахата Муслымова, это выгодные условия.
«В отрасли животноводства сейчас очень хорошее инвестиционное
поле. А создание откормочных площадок – это необходимое условие
для роста объемов экспорта. Это
удобно – не собирать скот по всей
стране, а с одной откормочной
базы сразу тысячу голов забить и
отправить. Кроме того, на таких базах скот набирает нужный вес быстрее», – говорит Ахат Муслымов.
В планах АО «Аграрная кредитная
корпорация» в 2019 году выделить
деньги на займы заполнения откормочных площадок, на покупку
100 тыс. бычков. Согласно расчетам
специалистов корпорации, за пять
лет в Казахстане появится до 60
новых откормочных площадок, на
которых одновременно смогут находиться 150 тыс. голов скота, или
300 тыс. голов год. По прогнозам
при такой мощности производство
говядины на экспорт вырастет до
60 тыс. тонн в год, а еще через пять
лет – до 180 тыс. тонн в год.
В 2018 году, по данным МСХ,
Казахстан отправил 19,95 тыс. тонн
говядины на экспорт в Узбекистан,
Россию, Иран, Армению. В число
основных экспортеров входят 20
казахстанский предприятий. Больше всего мяса на экспорт отправила
Туркестанская область – 5 тыс.
тонн, по 4 тыс. тонн выдали Алматинская и Актюбинская области.
На экспорте производители мяса
заработали за год 27 млрд тенге.

Бизнесмены, участвовавшие в госзакупках, уверены, что корень зла кроется в отсутствии контроля со стороны уполномоченных органов за составлением ценовых предложений. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Предприниматели и руководители НПО заявляют о
том, что часто сталкиваются с ошибками в документах
заявителей на сайте государственных закупок. Они
уверены, что отсутствие
контроля за составлением ценовых предложений
ведет к нарушению закона
и разорению поставщиков
услуг.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Интересный случай произошел на портале государственных
закупок. Управление спорта Карагандинской области объявило
конкурс на сайте госзакупок.
Название конкурса – «Услуги по
подготовке и участию областных
женских команд по волейболу на
республиканских соревнованиях», победителю конкурса светило
2 млрд тенге. В итоге по результатам нескольких конкурсов им стал
ОФ «Фонд развития социальных
проектов», с ним и был заключен
договор. И все бы ничего, если
бы не дотошная общественница
и журналист Ботагоз Омарова.
Изучив документы на портале
госзакупок, она обнаружила несоответствие названия конкурса
и техспецификации. В наименовании конкурса речь шла о
волейболе, а в документации
указывался футбол. Она написала
пост в социальной сети Facebook
под названием «Как Управление
спорта Карагандинской области
лот зашифровало».
«На госзакупе, значит, объявили конкурс «Услуги по подготовке
и участию областных женских
команд по волейболу на республиканских соревнованиях». Открываю техспец – а там 2 миллиарда
на развитие профессионального

футбола. Видимо, карагандинским чиновникам что волейбол,
что футбол – все одно. И удивительный факт, кроме ОФ «Фонд
развития социальных проектов»
никто заявок больше не подал,
досада-то какая. Совсем здоровой
конкуренции нет! Потому Фонд
развития социальных проектов
торжественно забрал 2 млрд тенге
из одного источника», – сообщила
в соцсетях Ботагоз Омарова.
Ситуация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей
Интернета: одни тут же потребовали привлечения прокуратуры, другие просто оставляли
гневные комментарии в адрес
чиновников.
Пресс-секретарь областного
Управления физкультуры и спорта
Ирина Квиринг дала официальный комментарий на странице
Ботагоз Омаровой в Facebook, пояснив, что сейчас в их ведомстве
идет внутреннее расследование.
«Неточность, которую на сайте
государственных закупок обнаружила Ботагоз Омарова, возникла
по халатности сотрудника Управления физической культуры и
спорта Карагандинской области.
В отношении этого работника
проводится служебное расследование. Хотим подчеркнуть, что
данное действие было совершено
непреднамеренно, сыграл роль
человеческий фактор», – ответила
Ирина Квиринг.
Она отметила, что Управление
спорта объявляло государственные закупки на развитие футбола в Карагандинской области
способом открытого конкурса
дважды, при этом наименование
лота было указано верно. Она
даже разместила на странице в
ФБ скриншоты, сделанные с сайта
госзакупок.
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Двойная оплата
В Темиртау продолжается скандал из-за растущих тарифов на коммунальные услуги
В середине февраля жители
Темиртау получили счета за
коммунальные услуги, в несколько раз превышающие
оплату предыдущих месяцев.
За разъяснениями горожане
обратились к услугодателям,
которые запутали людей еще
больше.

прошлый месяц тоже квитанции
приходили, там то же самое», – с
возмущением отмечает житель
Темиртау Роберт Хабибулин.

Отправили
за разъяснениями

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Кто и за что отвечает

Напомним, «Курсив» ранее писал
о том, что в Темиртау коммунальные
услуги предоставляют жителям города
два предприятия: ТОО «Окжетпес-Т»
со 100% участием государства и ТОО
«Окжетпес», владельцем которого является АО «АрселорМиттал Темиртау».
Эта компания закупает и распределяет
электроэнергию, на ее балансе числятся очистные сооружения и участок
Сергиопольского водозабора. ТОО
«Окжетпес-Т» отвечает за тепло и водоснабжение, водоотведение и транзит
электрической энергии.
Оба коммунальных предприятия
никак не могут между собой договориться, без конца спорят, выясняя, кто
и сколько должен. Одним из последних
споров стал дележ денег 4,5 тыс. потребителей. Из-за них в настоящее время
услугодатели выясняют отношения
в суде. А именно: городское коммунальное предприятие «Окжетпес-Т»
предъявило иск транснациональной
компании АО «АрселорМиттал Темиртау», поскольку более 172 млн
тенге, удержанных бухгалтерией АО

«АМТ» с зарплат металлургов, на счет
«Окжетпес-Т» не поступили.
В то же время руководство металлургического комбината требует от городского коммунального предприятия
выплаты многомиллионных долгов за
поставку электроэнергии.

В акимате Карагандинской
области заявили, что жители региона смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг 3,2 млрд тенге.
Вместо этого темиртаусцы
получают квитанции с
двойной оплатой
Фото: Виктор ОСИПОВ

Заплатили по полной
16 февраля в кассы арселоровского
«Окжетпеса» ринулись темиртаусцы.
Люди пытались выяснить, почему они
уже второй месяц получают двойные

счета за электроэнергию. На фоне
заявлений власти о том, что в
этом году плата за коммунальные
услуги должна стать меньше, люди
решили, что над ними издеваются.
«Я хочу понять, по какой причине пришла оплата в два раза больше, чем обычно? Якобы ошиблись
те, кто снимает показания счетчиков. Оказывается, с ноября они не
ходили, не записывали показания,
теперь пришли и начислили нам
счет за полгода сразу. Но ведь за

Всех потребителей работники
арселоровской компании отправили за разъяснениями в ТОО
«Окжетпес-Т». Услугодатель сообщил, что в работе двух компаний произошли изменения: если
раньше показания с приборов
учета сотрудники каждой из компаний снимали самостоятельно,
то теперь все показания в журнал
записывает один человек, который и собрал показания по двум
услугам позже обычного. Именно
поэтому счета горожанам пришли
вдвое большие.
«С этого года для удобства потребителей мы объединили графики снятия показаний с приборов
учета. Сейчас ходит один контролер, который в один день снимает
показания по электроэнергии и
водоснабжению», – рассказала
начальник отдела по работе с потребителями «Окжетпес-Т» Алена
Дахова.
Сейчас сотрудники ТОО
«Окжетпес-Т» пытаются объяснить потребителям схему снятия
показаний со счетчиков и принцип
начисления платы за коммунальные услуги.
«Мы снимаем показания, передаем их в «Окжетпес», который
предъявляет людям счета. Если

у потребителя не прошла плата
за электроэнергию, которую он
осуществил, то он обращается
в «Окжетпес». А если потребитель не согласен с показаниями, то он обращается к нам, в
«Окжетпес-Т». Если в квитанциях
выставлены показатели по самому высокому тарифу, то тоже
нужно обращаться в «Окжетпес»,
– говорит начальник отдела по
работе с потребителями.

На 3,2 млрд меньше
Напомним, в конце 2018 года
в акимате Карагандинской области заявили, что жители региона
смогут в новом году сэкономить
на оплате коммунальных услуг
3,2 млрд тенге. Электроэнергия,
по данным акимата, должна подешеветь в среднем на 8%, тепло
и водоснабжение – на 5%, обслуживание лифтов – на 5%, вывоз
твердых бытовых отходов – на
10%, баллонный газ – на 7%. Таким образом власти старались
выполнить поручение президента
страны о снижении тарифов на
коммунальные услуги.
По данным ТОО «Окжетпес-Т»,
в Темиртау стоимость отопления
в домах с установленными общедомовыми приборами должна
составлять 2638 тенге 49 тиын
за 1 Гкал. В домах, где счетчиков
нет, жителям придется платить 97
тенге 62 тиын за кв. метр в месяц.
Сообщалось, что услуга по отведению сточных вод подешевела в
городе металлургов на 6,2%.

На перекрестке трех домов
Зачем переименовывать улицы в год переписи населения?
В сентябре 2018 года, в
преддверии предстоящей
переписи населения, в акимате Жезказгана сообщили
о выявленных нарушениях
в названиях городских улиц,
нумерации домов и квартир. Также, вопреки рекомендациям Министерства
национальной экономики,
депутаты областного маслихата одобрили проект об изменении названий 14 улиц
и площади в центре Жезказгана. «Курсив» проверил,
устранены ли выявленные
нарушения.
Юлия ПУЛИНА

Путаница с улицами
Напомним, еще в сентябре 2018
года руководитель отдела статистики города Жезказгана Айжан
Караева сообщила, что по результатам предварительных итогов
инвентаризации, мониторинга по
упорядочению уличного и адресного хозяйства Жезказгана в городе
обнаружены несоответствия различного характера – нарушения в
нумерации улиц, домов, квартир.
В частности, было отмечено
отсутствие аншлагов и наличие
повторяющихся улиц – таких как
улица Мукана Иманжанова и акына Иманжана, Казанбаева и Казакбаева. Улица Бауыржана Момышулы, например, в свое время, в
2010 году, не была переименована,
поэтому в городе есть улица с таким
названием в частном секторе, центре города и районе ЦОНа.
После подворового обхода сотрудниками ЖКХ города Жезказгана и отдела архитектуры
выяснилось, что в поселке Кенгир
нужно переименовать одну улицу, в
Жезказгане – шесть. По нумерации
в Жезказгане было выявлено шесть
нарушений, в Кенгире – 18.

К слову, здесь есть одни небольшой, но немаловажный момент:
у сотрудников отдела статистики
отдела ЖКХ акимата города не оказалось современной карты города
– они ориентировались по старым
картам БТИ 10-летней давности.
Поэтому в акимате заверили, что до
конца ноября 2018 года завершат
инвентаризацию имеющихся карт
и разработают цифровой формат.
Между тем, по данным «Курсива», устранения нарушений в нумерации и упорядочении названий
улиц так и не были выполнены. К
примеру, до сих пор в городе существуют две улицы Бауыржана Момышулы. Достаточно большое количество домов вообще не имеют
аншлагов или не пронумерованы. А
по улице Жастар, получившей свое
название сразу же по обретении
Казахстаном независимости и прилегающей к центральной площади
города, на одном из домов до сих
пор значится название «улица
ВЛКСМ», оставшееся с советского
прошлого. На стоящем рядом доме
табличку с таким же названием
убрали, а правильное название
улицы написали от руки.

Кто оплатит недочет?
Вместе с тем 14 февраля 2019 года
депутаты областного маслихата
одобрили проект о переименовании в нескольких городах Карагандинской области 35 улиц, двух
площадей и одного сквера. Положительное заключение также вынесла
и республиканская ономастическая
комиссия, осталось только согласовать проект в органах юстиции.
Причина – идеологически устарели.
Так, в Жезказгане переименуют
14 улиц и центральную площадь
Металлургов в площадь Сатпаева,
сообщила руководитель управления по развитию языков акимата
Карагандинской области Гульнарайым Кантарбекова. 16 улиц
будут переименованы в Караганде
и пять в Темиртау.

По информации областного
маслихата, на новые названия улиц
Караганды, Темиртау и Жезказгана
из местных бюджетов будет выделено 8 млн 386 тыс. тенге. Переименование площади Металлургов в
Жезказгане будет осуществлено за
счет спонсорских средств на сумму
285 млн тенге.
Пока неизвестно, будут аншлаги
на латинице или на кириллице. Так
же как остается без ответа вопрос,
за чей счет будут устранены выявленные в прошлом году недочеты.
Ничего о мерах, принимаемых для
устранения выявленных нарушений по результатам проведенного
мониторинга, и о том, сколько
средств из городского бюджета будет выделено на эти цели, не сказал
в своем отчете и аким города Жезказгана Кайрат Бегимов.

Правительство
переименований
не рекомендовало!
Стоит отметить, что решение об
ономастике в Карагандинской области вызывает некоторые вопросы. Например, уместно ли делать
это в канун переписи населения
и успеют ли это сделать до начала
мероприятий по уточнению перечня и границ административных
территориальных единиц, упорядочения названий улиц, нумерации
кварталов, домов и квартир?
По идее, работа с целью уточнить количество проживающего
населения должна быть проведена
сотрудниками акимата совместно с
представителями КСК и ЖСК, другими управляющими компаниями.
Ранее говорилось, что данные мероприятия должны состояться уже в
I и II кварталах 2019 года. Также на
это время было запланировано приобретение оргтехники, планшетов
и программного обеспечения, изготовление картографических материалов, в том числе и цифровых.
Можно отметить, что работы в
целом предстоит немало. Однако

По информации областного маслихата, на переименование улиц из местных бюджетов будет выделено около
8,4 млн тенге, переименование площади Металлургов будет осуществлено за счет спонсорских средств в сумме
285 млн тенге. Фото автора

вновь остается неясным, каким образом она будет проводиться, если
еще в прошлом году теперь уже
экс-глава кабмина РК Бакытжан
Сагинтаев в своем распоряжении, касающемся переписи населения, довольно однозначно дал
понять: «Не вносить предложения
об образовании, упразднении и
преобразовании административно-территориальных единиц и
переименовании улиц в период с
1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года». Как решит данный вопрос новый премьер-министр, пока
неизвестно.

Кстати, 9 февраля 2019 года
Комитет с татис тики МНЭ РК
опубликовал информацию о том,
что перепись населения может
быть перенесена на несколько
месяцев позже, то есть на начало
2020 года, и соответствующие поправки в проект постановления
правительства «О проведении
национальной переписи населения РК в 2020 году» находятся
на согласовании с госорганами и
местными исполнительными органами, аккредитованными организациями, Национальной палатой
предпринимателей «Атамекен»,

а также в свободном доступе для
обсуждения казахстанцами на интернет-ресурсе МНЭ РК. В случае
согласования и принятия проекта
документа перепись населения
пройдет с 5 февраля по 5 марта
2020 года».
Ранее «Курсив» сообщал со
ссылкой на бывшего министра национальной экономики Тимура
Сулейменова, что всеобщая национальная перепись населения
Казахстана обойдется бюджету
страны в 8,8 млрд тенге. В настоящее время население страны превышает 18,2 млн человек.

государственные организации нечетко и некорректно формулируют
требования к товарам, работам
и услугам, неверно указывают
параметры в технических характеристиках.
«Часто объединяют неоднородные работы и услуги, включают
в технические спецификации невыполнимые требования. На данном этапе идет государственный
самоконтроль, а закупки отданы
полностью на откуп заказчикам, и
там они вытворяют все что хотят.
Именно эти моменты и отсутствие
контроля дают заказчику возможность привлекать своих поставщиков, в итоге складываются
предпосылки для коррупционных
правонарушений», – выступая
на совещании в региональной
палате предпринимателей Карагандинской области, отметил г-н
Еркебаев.
С его мнением согласна и руководитель ОО «Центр развития и
социальной помощи населению
«Мой Дом» Ирина Жданова. По ее
словам, представитель общественной организации в последние годы

на портал госзакупок старается не
заходить, в тендерах не участвует
и говорит, что зачастую госзаказ
формируется под определенную
НПО, даже если эта НПО ранее никогда не работала с данной целевой
группой.
«Из практики очевидно, что
электронный портал для госсоцзаказа не избавит страну от элементов коррупции, так как «заказчик»
обязательно подгонит техспецификацию под определенного им
«поставщика» услуг», – убеждена
Ирина Жданова.
Говоря о несовершенстве системы госзакупок, предприниматели
обращают внимание на существующий здесь демпинг, который,
как считает Ирина Жданова, губит
многие добросовестные компании,
отсеивая качественных исполнителей заказа.
«Бывает так, что автор проекта, имеющий все ресурсы для
реализации данного проекта: здание, оборудование, специалистов,
многолетний опыт в предоставлении данной услуги, – «пролетает» в
конкурсе, а выигрывает его НПО,

которая совершенно не в теме либо
находится в другом городе. В итоге
проект реализуется с низким качеством», – говорит Ирина Жданова.
Она также отмечает, что сегодня
многие руководители общественных организаций, НПО, бизнесмены сталкиваются и с другой
проблемой – низким качеством
поставляемых в рамках ГСЗ услуг.
Как отмечает г-жа Жданова,
происходит это в тех случаях, когда
конкурсы проводятся так называемым способом запроса ценовых
предложений.
«При таком подходе основным
критерием при выборе победителя
является цена. В итоге победителем
автоматически признается услугодатель, поставивший меньшую
цену. И если снижение цены значительное, то всем понятно, что
качественные услуги предоставить
невозможно», – говорит глава
общественного объединения.
Все это, по мнению общественников и правоведов, значительно
вредит поставленным задачам при
организации тендеров и подрывает
экономику в целом.

Подозрительный торг
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Как следует из ее ответа, «по
итогам двух конкурсов, где принял
участие только один поставщик,
они признаны несостоявшимися (по лоту №22607306-ОК1 и
22607306-ОК2) по подготовке и
участию членов областных сборных команд Карагандинской области по футболу в республиканских
спортивных соревнованиях в связи
с тем, что было представлено менее
двух заявок».
После чего, по утверждению
пресс-секретаря управления, данным ведомством было направлено
приглашение ОФ «Фонд развития
социальных проектов» для заключения договора из одного источника
по несостоявшимся закупкам. «Это
не противоречит действующему законодательству РК в сфере осуществления государственных закупок»,
– резюмировала Ирина Квиринг.
Также в Управлении спорта
отметили, что их сотрудник хоть
и допустил ошибку в названии
объявления конкурса, но номер и
наименование лота указал верно.

«Хотим подчеркнуть, что объявления, размещенные на сайте, в
том числе и данный конкурс, видят
все потенциальные поставщики
Казахстана, желающие участвовать в государственных закупках,
конкурс прозрачный, и на стадии
обжалования со стороны потенциальных поставщиков замечаний не
поступало. Конкурсы проведены
в соответствии с Законом «О государственных закупках», – пояснила пресс-секретарь Управления
спорта.
Также она подчеркнула, что
управление обратилось в техническую поддержку сайта государственных закупок за разъяснением
по поводу данного инцидента и
получена консультация, что наименование объявления не влияет
на заключение договора по услугам
развития футбола в Карагандинской области.
Между тем специалисты заявляют, что сфера госзакупок вообще
очень сложная тема. Множество
сопутствующей информации об
условиях конкурса зачастую не
позволяет разглядеть недочеты и

недоработки. Так, в конце 2018 года
директор департамента антикоррупционной политики Агентства
по делам госслужбы и противодействию коррупции Данияр
Сабирбаев на пресс-конференции
в агентстве сообщил: «Одним из
распространенных коррупционных
рисков, существенно ограничивающих конкуренцию при проведении
государственных закупок, является
замена текста в объявлениях с кириллицы на латиницу – заменяются
отдельные буквы для того, чтобы
внести путаницу и чтобы потенциальные участники конкурса не
смогли найти лот в системе государственных закупок».
В свою очередь бизнесмены,
участвовавшие в госзакупках,
уверены, что корень зла кроется
в отсутствии контроля со стороны
уполномоченных органов за составлением ценовых предложений,
что ведет к прямому нарушению
закона и разорению поставщиков
услуг. Так, по мнению руководителя Отдела по государственной
архитектурно-строительной инспекции А замата Еркебаева,

