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Как сообщает аналитическая
служба Первого кредитного бюро,
в 2018 году жителям в среднем в
месяц выдавалось около 30 тыс.
персональных кредитных отчетов,
в 2019 году эта цифра выросла до
40 тыс. ежемесячно.
«Сейчас каждый 20-й казахстанец проверяет свою кредитную
историю. Кредитная история – это
финансовый паспорт, который
о многом расскажет даже при
устройстве на работу. Мы планируем внедрять практику запроса персонального кредитного рейтинга
при долгосрочной аренде квартир,
автомобилей в виде добровольного
сервиса для владельцев», – говорит
исполнительный директор ПКБ
Асем Нургалиева.
На одного казахстанца в этом
году приходится уже 1,8 кредита,
что на 0,2 больше по сравнению с
предыдущим. В системе ПКБ числится почти 12 млн действующих
кредитов, по которым физические
лица должны 6,07 трлн тенге.

Развитие в планах
По информации Управления
промышленности и индустриально-инновационного развития
Карагандинской области, угольный
департамент АО «АрселорМиттал
Темиртау» разработал стратегию
развития всех 13 предприятий –
шахт и обогатительных фабрик.
Техническое задание на разработку
проектов на добычу угля на 2020–
2041 годы получил институт ТОО
«Карагандагипрошахт». Стратегией 2019–2023 годов предусмотрено
повышение добычи угля на 10% и
20% увеличение проходки.
Планируется развитие новых
технологий, модернизация оборудования, реконструкция сооружений.
В число крупных проектов входят:
строительство нового клетьевого
ствола на шахте «Тентекская»; реконструкция проветривания шахты
им. Т. Кузембаева; строительство
второй очереди хвостохранилища
на ЦОФ «Восточная».
На всех шахтах Угольного департамента должна быть внедрена
система позиционирования. Такая
система уже опробована на шахте
«Казахстанская».
Сегодня уровень цифровизации
предприятий УД составляет около
60%.

Аукцион состоится
По информации ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города
Караганды», 23 апреля 2019 года в
11:00 часов по адресу: город Караганда, улица Ленина, дом 8, этаж
5, кабинет 95 состоится аукцион
по продаже земельных участков
в Октябрьском районе и районе
им. Казыбек би.
Гарантийный взнос по каждому
земельному участку составляет
5% от минимальной цены объекта
торгов, но не менее 50 месячных
расчетных показателей. При этом
гарантийный взнос по каждому
объекту торгов осуществляется
отдельно на депозитный счет ГУ
«Отдел земельных отношений,
архитектуры и градостроительства
города Караганды».
Более подробную информацию
можно получить по телефонам:
8 776 050 76 06, 42-43-68.

Нарушения в столице
По информации департамента охраны общественного здоровья Минзадрава РК, столичные рестораторы
идут на все возможные ухищрения,
чтобы не выполнять требования и
обходить нормы закона по ограничению табакокурения.
Согласно действующему законодательству, места, выделенные
специально для потребления табачных изделий, размещают в отдельных помещениях, оборудованных
дверью и приточно-вытяжной
системой вентиляции. При этом
там не допускается потребление
напитков и еды.
«На момент проверки рестораторы указывают, что имеются
залы только «для некурящих», и
вывешены таблички о запрете
курения. Как только проверяющие
покидают объект, посетителям
предлагают залы «для курящих», –
говорится в сообщении ДООЗ.
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Конфликтная ситуация возникла из-за того,
что исполнительные органы по-разному трактуют закон
Распределение земельных
участков через аукцион попрежнему остается одной
из самых обсуждаемых
тем. Ранее «Курсив» писал о
том, что вопрос нескольких
соток земли стал камнем
преткновения между предпринимателями и государственными органами в
Карагандинской области
(«Курсив»-Центр» №11 (27)
от 29 марта 2019 года) В ответ на публикацию ситуацию прокомментировало
управление земельных отношений Карагандинской
области.
Самал АХМЕТОВА

Ни пяди земли
без аукциона
Напомним, бизнесмены обратились в совет по защите предпринимателей и противодействию
коррупции с жалобами на необоснованные отказы в предоставлении земельного участка. Тогда же,
на заседании совета, юристы РПП
«Атамекен» озвучили количество
нарушений процедуры распределения земли чиновниками.
Из 2598 фактов несоблюдения
требований земельного законодательства 717 приходится на Карагандинскую область, сообщила на
совете эксперт отдела по защите
прав предпринимателей и снижению административных барьеров
Айгерим Ракишева.
Эта цифра, озвученная на совете,
вызвала желание чиновников не
только прокомментировать ситуацию, но и в целом рассказать о
том, как происходит распределение
земельных участков в Карагандинской области.
Корреспондент «Курсива» встретился с руководителем отдела планирования и прогнозирования земель

Не только в отдаленных городах остро стоит вопрос о недостаточном количестве претендентов на земельные
участки. В 2017 году заявителей не хватило даже в Караганде. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

управления земельных отношений
Михаилом Воробьевым, который
сообщил, что все факты нарушений
законодательства были связаны не
с отказом в распределении земли, а
с тем, что местные исполнительные
органы не имеют права выдавать
участки без аукциона. В случае же
предоставления земли без торгов
сотрудники прокуратуры Карагандинской области изымают земли у
новоявленных хозяев.
«В этом вопросе акиматы городов
и районов никоим образом не могли
ущемить права предпринимателей,
так как проводят конкурсные процедуры прозрачно и рассматривают
все заявления бизнесменов. Отказы
следуют лишь в том случае, если по
действующему законодательству в

конкурсе представлен лишь один
участник без конкурента. Здесь необходимо отметить, что зачастую
в сельских районах на каждый земельный участок претендует лишь
один кандидат», – рассказал Михаил
Воробьев.
Именно поэтому местным исполнительным органам и приходится
отказывать в торгах участнику конкурса. В противном случае со стороны надзорных органов данный
факт будет считаться нарушением,
отмечает спикер.

Закон что дышло…
В то же время пункт 1 статьи 36
«Право временного безвозмездного землепользования» Земельного
кодекса гласит: «Земельные участ-

ки на праве временного безвозмездного землепользования могут
предоставляться гражданам Республики Казахстан и юридическим
лицам Республики Казахстан».
Именно здесь, по мнению Михаила Воробьева, и кроется основная
загвоздка, которую как местные
исполнительные органы, так и
прокуроры трактуют по-разному.
«Значение слова «могут» государственные и надзорные органы
восприняли каждый по-своему.
Земельщики и акиматы под ним
подразумевали, что могут предоставлять участки без торгов.
Прокуратура же считает иначе.
Таким образом, 717 нарушениями,
которые выявили представители
надзорного органа, стали вовсе не

отказы земельщиков или акиматов.
Это факты предоставления земли
без аукциона», – утверждает Михаил Воробьев.
После прокурорских проверок и
вынесения представлений местные
исполнительные органы, по словам
руководителя отдела планирования и прогнозирования земель,
перестали распределять земли
без торгов. Однако ситуацию на
земельном рынке это не улучшило,
так как аукцион предполагает конкурс среди кандидатов на участок.
А с ним у организаторов торгов
нередко возникают сложности, так
как случается, что кроме одного
заявителя больше претендентов
на тот или иной участок не бывает.
«Если в городах еще можно найти
хотя бы двух желающих получить
один участок земли, то в сельских
районах таковых нет. Земли там,
по обыкновению, много, а предпринимателей мало. Не бывает
на селе так, чтобы за один участок
боролись два бизнесмена. Вот и
приходится им либо фиктивно привлекать «конкурента», либо ждать,
когда другой предприниматель
к его земле проявит интерес. В
первом случае кандидат явно идет
на нарушение закона. Второй же не
несет выгоды сельчанам», – говорит
Михаил Воробьев.

Торги все реже
Местные исполнительные органы стараются проводить торги.
На сегодняшний день заявки в
управление земельных отношений
из девяти городов региона подали
пока лишь жители Сатпаева и
Сарани. В Сатпаеве из 18 предпринимателей, подавших заявки,
участки под бизнес получили 13
человек. Остальные пять оказались
единственными кандидатами на
свои земли. Теперь им остается
ждать, когда акимат еще три раза
выставит участок на аукцион.
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Верните деньги!
4,5 тысячи металлургов оказались в должниках
В Караганде завершился суд
по иску городского коммунального предприятия к
транснациональной компании АО «АрселорМиттал Темиртау», которая проиграла
процесс и сейчас обязана
перечислить на счет ТОО
«Окжетпес-Т» более 16 млн
тенге.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Как ранее сообщал «Курсив»,
почти 4,5 тысячи сотрудников АМТ
оказались в списках должников за
коммунальные услуги. Металлурги исправно перечисляли деньги
за коммунальные услуги в ТОО
«Окжетпес-Т» через бухгалтерию
комбината. Два предприятия – металлургическое и коммунальное
– сотрудничали в рамках подписанного соглашения. А в 2018 году
АМТ вдруг перестало перечислять
коммунальщикам деньги своих сотрудников. В итоге более 172 млн
тенге, удержанных с зарплат металлургов, на счет коммунальной
компании не поступили.
После ряда бесполезных переговоров ТОО «Окжетпес-Т» подало
иск в отношении металлургической компании в Карагандинский
специализированный межрайонный экономический суд.
Коммунальная компания попросила в иске обязать АМТ вернуть на
расчетный счет сумму в размере
16 082 205 тенге, удержанную из заработной платы сотрудников АМТ
за июль 2018 года. Решение суда
было вынесено 27 марта.

«Окжетпес-Т» суд выиграл
Судья Специализированного межрайонного экономического суда Ка-

27 марта судом было вынесено решение, согласно которому АМТ должно вернуть ТОО «Окжетпес-Т» сумму
в размере 16, 082 млн тен-ге, удержанную из заработной платы сотрудников АМТ за июль 2018 года.
Фото: www.shutterstock.com/Andrey_Popov

раганды вынес решение обязать АО
«АрселорМиттал Темиртау» выплатить задолженность в размере 16,082
млн тенге. Деньги должны перечислить на счет ТОО «Окжетпес-Т»,
кроме того с металлургической
компании в пользу коммунальщиков
взыскать сумму госпошлины в размере 482,4 тыс. тенге.
«Сумма долга АМТ перед нами в
целом большая – 172 936 135 тенге.
Мы иск подали сначала на 16 млн
тенге, процесс выиграли. Сразу
на всю сумму не подали только
потому, что она очень большая,
а это огромная госпошлина, у

«Окжетпеса-Т» нет таких денег.
Поэтому мы подали иск только за
июль 2018 года. В последующем мы
будем подавать на всю сумму», – сообщила в ходе брифинга начальник
отдела по работе с потребителями
ТОО «Окжетпес-Т» Алена Дахова.

Два пишем, три в уме…
Чтобы не вызывать социальное
напряжение среди металлургов, в
«Окжетпес-Т» решили не выставлять в квитанциях потребителей
долги. Но проблема в том, что деньги 4,5 тысячи человек при регулярных ежемесячных уплатах за ком-

мунальные услуги в «Окжетпес-Т»
не поступили и сейчас юридически
металлурги числятся должниками.
Журналисты поинтересовались
у руководства коммунальной компании, не является ли данная ситуация финансовым нарушением?
Ведь фактически предприятие
«скрывает» денежные потоки.
Предприятию должны больше
сотни миллионов тенге, которые
неизвестно где сейчас «витают», а
в квитанциях потребителей сумма
не отображается.
«То, что мы не выставили долги в
квитанциях, нарушением не явля-

ется. Мы же по налогам все сделали
правильно», – уверяет директор
ТОО «Окжетпес-Т» Сергей Пугачев. – К сожалению, я не бухгалтер,
поэтому напишите запрос, и мы в
письменном виде ответим на него
более развернуто».
По его словам, сотрудничество
между ТОО «Окжетпес-Т» и АМТ
никогда не доставляло проблем.
С самого начала образования
коммунальной компании было
заключено соглашение о том, что
металлурги могут оплачивать
коммунальные услуги через бухгалтерию своего предприятия, а
оттуда деньги будут перечисляться
в «Окжетпес-Т». АМТ взяло на себя
обязательство по вычету необходимых сумм из заработной платы.
До марта 2018 года сотрудничество
двух компаний было эффективным,
а потом договор был нарушен.
«Сначала мы разговаривали
лично с финансовым директором,
затем начали писать письма на
имя гендиректора АО «АМТ» Парамжита Калона о том, что такая
ситуация сложилась. Поставили в
известность акимат. Руководство
АМТ объясняло все тем, что мы
должны им за тепло и горячую воду,
поэтому они эти деньги тормознули», – пояснил Сергей Пугачев.

Встречный иск
Как сообщили в пресс-службе АО
«АрселорМиттал Темиртау», долг
ТОО «Окжетпес-Т» перед металлургической компанией за тепловую
энергию составляет более 5 млрд
тенге, и он только растет. Фактически ТОО «Окжетпес-Т», собирая
плату с населения за тепло и транспортировку канализации, не оплачивает счета АО «АрселорМиттал
Темиртау». Поэтому металлургическая компания также подала иск в
суд на предприятие «Окжетпес-Т».
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Расти, ферма, большая и маленькая
В ближайшие 10 лет в Казахстане будет создано
80 тысяч семейных животноводческих ферм
Аграрная кредитная корпорация готова профинансировать
открытие и расширение семейных ферм. С начала 2019 года
по программе «Сыбага» уже
выделены 4,6 млрд тенге на
кредиты по 99 заявкам. Получить 500 га пастбищ в аренду,
а скот и технику в кредит под
4% годовых, по информации
Министерства сельского хозяйства РК, может практически
любой казахстанец.
Ольга СИВОХА
Программу по созданию семейных
ферм Министерство сельского хозяйства РК (МСХ) реализует с прошлого
года. На сегодня их в Казахстане насчитывается 20 тыс. Семейные фермы
с поголовьем в 50–200 голов крупного
рогатого скота и 600–1200 голов мелкого рогатого скота, как показывает опыт
стран с развитым животноводством
(Канада, США, Австралия), который
использовался при разработке программы, более устойчивы к рыночным
изменениям и экономически эффективны. В основном акцент делается
на разведение коров и овцеводство,
поскольку на говядину и ягнятину наибольший спрос идет со стороны стран
ближнего и дальнего зарубежья.

На каких условиях?
Создать семейную ферму, по информации МСХ, может любой гражданин страны – он получит в аренду
пастбища, если их нет, а скот, технику и вагончик для чабана сможет
приобрести на кредитные средства.
Финансовый оператор программы
АО «Аграрная кредитная корпорация»
готов выдать необходимую сумму на
срок до 15 лет под 4% годовых по программе «Сыбага», которая направлена
как на расширение семейных ферм,
так и на создание новых. Специалисты финансовой организации
уточняют: у участника программы
должен быть залог.
«Для обеспечения доступности финансирования имеются условия по
принятию залогового обеспечения,
в том числе находящегося на селе, в
размере не менее 25% – движимое
и недвижимое имущество, не более
75% – приобретаемая сельхозтехника,

оборудование, скот с коэффициентом
ликвидности 1», – добавляет директор
департамента развития кредитных
товариществ АО «Аграрная кредитная
корпорация» Жомарт Даулетияров.
При определенных условиях фермеры могут рассчитывать на субсидии.
Например, при приобретении племенных быков-производителей можно
получить возмещение затрат на приобретение, за одну голову до 150 000
тенге и на содержание одной головы в
год – 100 000 тенге в течение двух лет.
«При импорте племенного и чистопородного маточного поголовья КРС
фермер может получить субсидии на
удешевление приобретения в размере
225 тыс. тенге за одну голову, при приобретении маточного поголовья КРС,
соответствующего породному происхождению, – до 25% стоимости одной
головы, не превышающей 700 тыс.
тенге, при сдаче на откормочную площадку бычков 200 тенге за килограмм
живого веса», – рассказал «Курсиву»
Жомарт Даулетияров.
В мясном животноводстве в ближайшие 10 лет планируют создать еще 80
тыс. семейных ферм. Еще 527 ферм
мощностью до 400 голов – по молочному животноводству. Производство

В АПК региона за
2018 год было в
целом инвестировано
17,7 млрд тенге. Деньги пошли на приобретение племенного
скота, сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Фото: Владимир БУГАЕВ

молока за 10 лет должно вырасти на
1 млн тонн. В 2018 году было введено
в эксплуатацию 18 семейных молочных ферм общей мощностью больше
6 тыс. голов.

Проверено на себе
Владелец семейной молочно-мясной фермы Болат Абдрахманов уже
четыре года занимается животноводством. За это время количество скота
на его ферме в Бурабайском районе
Акмолинской области с нескольких
десятков голов выросло до 380. Половину скота удалось приобрести за
последний год благодаря сразу нескольким программам от АО «Аграрная кредитная корпорация». На
увеличение поголовья ушло 86,4 млн
тенге. Кроме того, бизнесмен взял на
10 лет кредит на сумму 46,2 млн на
реконструкцию молочной фермы.
Предприниматель отмечает, что в
поддержке мелкие фермы нуждаются
давно: «Субсидии все были раньше
на крупные хозяйства. Мы вопрос
поднимали на съезде фермеров. К
примеру, Жамбылская область, Кордайский район – там одно крупное
предприятие, у него тысяча голов,
и субсидии даются на тысячу голов

по программе «Сыбага», а у мелких
крестьян, имеющих 50–100 голов, – в
общем у них 12 тыс. голов. У этого
крупного хозяйства и пять лет назад
была тысяча голов, и сейчас, но все
субсидии получает оно. А хозяйства,
у которых когда-то была тысяча голов, а стало 12 тыс., – но у них по 50,
100, 200 голов, считают мелкими, и
субсидии не дают им».
По мнению Болата Абдрахманова,
это не единственная проблема фермеров. На местах в районах не хватает специалистов, которые могут
помочь в оформлении документов.
«Последний раз я с одним залогом
16 раз ездил. В оформлении были
ошибки. Когда в 16-й раз поехал,
я попросил директора «Аграрной
кредитной корпорации» отправить
со мной юриста, он на месте указал,
где какие неточности. А многие
фермеры сходят два-три раза, так
и бросают все это», – добавляет
директор ИП «Абдрахманов» Болат
Абдрахманов.

В отдельно взятом регионе
Фермеры в Карагандинской области в 2018 году тоже стали участниками долгосрочной отраслевой

программы по развитию мясного
животноводства. Через АО «КазАгро»
они в общем получили кредиты на
4,6 млрд тенге и приобрели 7,5 тыс.
голов импортного маточного поголовья крупного рогатого скота. В
результате за год было произведено
136,9 тыс. тонн мяса, на 5% выросло
производство молока.
Согласно отчету акима Карагандинской области Ерлана Кошанова,
в агропромышленный комплекс
региона за 2018 год было в целом инвестировано 17,7 млрд тенге, это на
53% больше, чем в 2017 году. Деньги
пошли на приобретение племенного
скота, сельскохозяйственной техники и оборудования.
По данным специалистов АО
«Аграрная кредитная корпорация»,
в 2018 году в Карагандинской области по программе «Сыбага» было
профинансировано 26 фермерств,
занимающихся крупным рогатым
скотом, еще 22 хозяйства – с мелким
рогатым скотом.
По последним данным статистики, в области увеличилось поголовье крупного рогатого скота на
фермерских хозяйствах до 287 143
голов (на 1 февраля 2019 года). На
аналогичный период прошлого года
было чуть больше 270 тыс. голов.
В карагандинском регионе насчитывается 156 871 овца. За январь
и февраль 2019 года в области произведено или реализовано в живом
весе 3675,4 (в 2018 году – 3642)
тонны мяса.
По данным АО «Аграрная кредитная организация», с начала 2019 года
уже с разных регионов поступило
больше 200 заявок на финансирование по программе «Сыбага». Уже
профинансированы 99 заявок на
общую сумму 4,6 млрд тенге. Еще 58
одобрены на финансирование.
Планируется, что к 2027 году в
Казахстане будет 100 тыс. семейных
ферм. Это, свою очередь, должно дать
600 тыс. новых рабочих мест, будут
использованы 100 млн га пастбищ. В
результате производство мяса будет
доведено до 1,1 млн тонн в год. Количество крупного рогатого скота с 7
млн голов вырастет до 15 млн, поголовье скота – с 18 млн до 30 млн, а доход
с экспорта – с $30 млн до $2,4 млрд.

Кто в ответе за казсодержание?
В Карагандинской области
восемь системообразующих
предприятий участвуют в
закупках товаров, работ и
услуг отечественных производителей. По итогам 2018
года они выполнили норму
по казсодержанию на
445,4 млрд тенге.
В то же время, несмотря на
призывы государства еще
больше активизировать
работу крупного бизнеса
в сторону импортозамещения, проблем в данной
сфере немало.
Самал АХМЕТОВА

Антикризисная мера
Созданная несколько лет назад
антикризисная мера должна была
эффективно поддержать казахстанских производителей, которые с
трудом выдерживали конкуренцию
с Китаем и странами СНГ. Поэтому
градообразующие предприятия
практически обязали оказывать
поддержку своим коллегам, выполняющим меньший объем работы.
По мнению начальника управления развития казахстанского
содержания ТОО «Корпорация
«Казахмыс» Жаната Кушанова,
благодаря импортозамещению
большинство МСБ имеет возможность реализовать свою продукцию
или выполнить работу для заказчика. А учитывая, что чаще всего идея
казахстанского содержания воплощается в жизнь в моногородах, то
это означает, что крупный бизнес
дает работу нескольким сотням, а
то и тысячам жителей данных населенных пунктов.
«Все компании, с которыми сотрудничает наша корпорация, находятся в Жезказгане и Балхаше.
Именно там находятся и товаропроизводители и услугодатели.
Они, в свою очередь, объединились
в ассоциации МСБ. На сегодня в
Жезказгане работает 40 компаний,
Балхаше – 47 фирм, работами и
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услугами которых мы пользуемся.
Что касается товаропроизводителей, то общее их количество в двух
городах – 25», – сообщил «Курсиву»
Жанат Кушанов.

Новые правила игры
Раньше, по словам представителя «Корпорации «Казахмыс»,
местных товаропроизводителей
было больше – пока не внесли изменения и дополнения в Кодекс «О
недрах и недропользовании». Хотя,
как отмечает г-н Кушанов, именно
пункт о прямом закупе товара у
поставщика работал на повышение
местного содержания.
«Он позволял системообразующему предприятию работать напрямую с местными компаниями,
а они, в свою очередь, получали
постоянный объем работы», – уточнил Жанат Кушанов.
Но в 2018 году в силу вступили новые правила кодекса,
согласно которым теперь в тендере участвуют и заказчики, и
поставщики. В связи с этим, по
словам эксперта, с конкурсными
процедурами у товаропроизводителей понизилось количество
выпускаемой продукции, так как
не всегда крупные предприятия
выигрывают тендер.
«Была у поставщиков некоторая
надежда на российские компании,
которые также заходят на казахстанский рынок. Но и они стали
отдавать предпочтение товарам
из КНР, которые гораздо дешевле.
Что касается отечественной продукции, то для выпуска качественного товара наш бизнес использует
дорогое сырье, а значит, и цена на
продукт поднимается», – говорит
Жанат Кушанов.

Цена оправдывает
качество?
Очевидно, что в нынешней конкурентоспособной среде покупать
дорогой казахстанский товар никому не выгодно. К тому же, как
рассказал г-н Кушанов, в России
заводы, находящиеся в специальной экономической зоне, не об-

«Была у поставщиков некоторая
надежда на российские компании,
которые также заходят на казахстанский рынок. Но и они стали
отдавать предпочтение товарам из
КНР, которые гораздо дешевле. Что
касается отечественной продукции, то для выпуска качественного
товара наш бизнес использует
дорогое сырье, а значит, и цена на
продукт поднимается».
Жанат КУШАНОВ,
начальник управления развития
казахстанского содержания
ТОО «Корпорация «Казахмыс»

По итогам 2018 года крупными компаниями произведено закупок товаров, работ и услуг на общую сумму
649,9 млрд тенге. Из них казахстанское содержание составило 445,4 млрд тенге. Фото с сайта www.kazakhmys.kz

лагаются налогами. Поэтому свою
продукцию они продают на 50%
дешевле, чем аналогичный товар,
выпускаемый жезказганским предприятием.
Руководитель управления казсодержания приводит еще один
пример, когда корпорация вместе
с другой градообразующей компанией была вынуждена покупать
конвейерные ленты, которые выпускал завод в городе Сарани.
«На самом деле нам гораздо дешевле было везти ленту качеством
намного выше из России. Но ввиду
того, что завод был казахстанский,
находился в Карагандинской области и, наконец, поддержать его
просило руководство региона, мы
приобретали продукцию именно
этого предприятия. А два года
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назад оно обанкротилось», – рассказал Жанат Кушанов.
Что же касается качества, то, по
мнению руководителя управления,
компаниям выгоднее работать с
местными поставщиками товаров
и услуг. «Работая с местными фирмами, мы выигрываем во многом.
В случае выхода техники из строя
карагандинские ремонтники приезжают гораздо быстрее, чем российские или китайские. Кроме
того, в последнее время казахстанское оборудование становится все
лучше и не требует модернизации»,
– считает Жанат Кушанов.

Тендеры не нужны?
По мнению представителя корпорации, тендеры не приносят пользы
ни одной из сторон конкурса.

Товаропроизводители не хотят
в них участвовать, потому что вынуждены тратить свои средства
на биржевой сделке. Впрочем,
эти деньги они закладывают в
стоимость товара. Поэтому заказчикам выгодней покупать
продукцию вне конкурса. Однако казахстанские предприятия
такого себе позволить не могут.
В отличие от иностранных компаний, которые сотрудничают с
местными товаропроизводителями напрямую.
Вопрос отмены тендера для
недропользователей ТОО «Корпорация «Казахмыс» поднимала и в
Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
«Мы просили пересмотреть новые правила. Заверили, что, не-
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смотря ни на что, продолжим
поддерживать отечественного
производителя, так как у нас есть
контрактные обязательства перед
поставщиками. Однако положительного ответа так и не получили», – говорит Жанат Кушанов.
В заключение отметим, что помимо ТОО «Корпорация «Казахмыс» в казахстанском содержании
участвуют еще семь карагандинских предприятий, таких как АО
«АрселорМиттал Темиртау, АО
«Евразиан Фудс», АО ИП «Эфес Казахстан», АО «Central Asia Cement»
и другие.
По итогам 2018 года ими произведено закупок товаров, работ и услуг
(ТРУ) на общую сумму 649,9 млрд
тенге. Из них казахстанское содержание составило 445,4 млрд тенге.
Что касается ТОО «Корпорация
«Казахмыс», то в 2018 году оно закупило у отечественных товаропроизводителей ТРУ на 108,2 млрд тенге.
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По дороге к цивилизации
не проехать без трактора
Какова сегодня ситуация на дорогах, выяснял «Курсив»
Пришедшая весна обнажила целый комплекс проблем на дорогах.
Отремонтированные в прошлом году проспекты и улицы в
городах Центрального Казахстана вновь оказались разбитыми,
а кое-где асфальт буквально растаял вместе с сошедшим снегом.
Из-за большого количества провалов на дорогах образуются
пробки. Жителей Караганды, Жезказгана, Темиртау и Балхаша
беспокоят опасные для жизни трассы. Местные власти грозят
судами подрядчикам, последние, в свою очередь, объясняют, что
виной всему нефункционирующая система ливневой канализации.

Кто ответит
за плохие дороги?
Карагандинцы активно
критикуют состояние оттаявших после зимы дорог,
по которым очень трудно
передвигаться. На их претензии ответил аким Карагандинской области Ерлан
Кошанов. По его поручению
подрядчиков обяжут более
старательно переделывать
дороги в рамках гарантийных обязательств.
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Слово акима – закон
«По дорогам идет много критики
в социальных сетях со стороны
населения. Дороги, отремонтированные несколько лет назад, уже
пришли в негодность. Везде ямы,
асфальт шелушится. Необходимо
приводить их в порядок за счет
средств подрядных организаций,
которые делали эти ремонты:
есть гарантийные сроки», – сказал
Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.
Наибольшую критику горожан
вызывает состояние дорог в Майкудуке. Проходящие сквозь район
улицы Карла Маркса и Магнитогорская испещрены ямами. Чтобы
сохранить ходовую часть, автомобилистам приходится сбавлять
скорость. В результате на дорогах
образуются пробки.
«По дорогам Караганды сейчас
невозможно проехать. Это особенно касается Майкудука. Дорога становится хуже по мере продвижения

в глубь района. Если на «Голубых
прудах» она еще нормальная, то
с «Маяка» начинается сплошное
бездорожье. Так как ямы скрыты
от глаз водой, мы вынуждены
время от времени выезжать на
встречную полосу, двигаясь со скоростью всего 5 км/ч», – жалуются
автолюбители.
Впрочем, выбоины встречаются
и на магистральных артериях города, например на проспекте Бухар
Жырау. С ямами борются коммунальные службы, которые латают
их брусчаткой. Мера принимается
для обеспечения временного проезда. Технология подобного ремонта незамысловата. Сначала края
ям для ровности обрабатывают
перфоратором. После чего их наполняют балластом, а сверху кладут брусчатку. На заключительном
этапе уложенную плитку прессуют
и уплотняют.

Штрафы не помогают
Сегодня в Караганде 152 участка
дорог числятся на гарантийном
обслуживании. Их общая площадь
составляет 2,4 млн кв. м, из них
на 1,5 млн кв. м присутствуют
дефекты. Речь идет об улицах
Прогресса, Баженова, Маметовой,
Телевизионной, Гудермесской и
многих других.
Как правило, подрядчики не
признают свою вину в разрушении
отремонтированных дорог. Нередко даже после наложения судами
административных взысканий они
не торопятся исправлять дефекты.
Например, в 2016 году средний
ремонт на улице Космонавтов про-

вело ТОО «Караганды Жолдары».
Согласно законодательству, оно
предоставило трехлетнюю гарантию на качество выполненных работ. Однако не прошло и года, как
на дорожном полотне появились
пучины, просадки и ямы. Подрядчик не исправляет дефекты, хотя
ему не раз выдавали соответствующие предписания. По статье 462
КоАП РК суд оштрафовал ТОО на
200 МРП (505 тыс. тенге).
Корень проблемы подрядчики
видят в нефункционирующей
системе ливневой канализации.
Талым и дождевым водам некуда
уходить, поэтому они и размывают
дорожное полотно.
«Мы следим за дорогой, на которую давали гарантию. Однако
весной и в период дождей ее неминуемо размывает, так как не
предусмотрены ливневые стоки.
Перепад высот от улицы Гоголя до
стадиона «Шахтер» – 21 метр. И ни
одного дренажного приемника нет.
В прошлом году около 400 тонн и в
этом году около 500 тонн асфальта
мы тут использовали. Мы спрашивали, почему не предусмотрены
ливневки, но ответа нам никто не
дал», – говорит представитель ТОО
«Улар МК» Канат Абдрахманов.
В 2016 году указанная фирма
выиграла тендер на ремонт улицы
Сатпаева. Еще полгода дорога
остается на ее гарантийном обслуживании.
Вместе с тем практика показывает, что во время ремонта нередко
сами подрядчики закатывают в
асфальт колодцы ливневой канализации и засыпают землей арыки.

Весна пришла и показала
В Темиртау с приходом
весны с дорог сошел снег,
а вместе с ним и новый
асфальт, который укатали
только прошлым летом. В
ремонт городских автотрасс
в 2018 году вложили более
2 млрд тенге. В целом ремонтная кампания, начатая
еще в 2017 году, обошлась
бюджету в рекордную сумму – почти в 4 млрд тенге.

Претензии к подрядчику
«Сейчас много вопросов к подрядчикам, которые ремонтировали
проспект Металлургов. Они там
мастикой проливали, пытались залатать. Но здесь еще нужно вопрос
задать технадзору, куда они смотрели. Будем писать претензию,
гарантия на эту дорогу три года,
будут переделывать», – сообщила
представитель городского акимата
Ольга Горячева.
Не выдерживает критики и дорога по проспекту Мира. В прошлом
году ею занималась компания
«АрмСтрой». Аналогичная ситуа-

Проблема в самом
центре
В Балхаше самой проблемной оказалась центральная
улица Ленина, на которой в
прошлом году прошел капитальный ремонт. Продлился
он больше полугода и стоил
574 млн тенге. Но новый
асфальт исчез вместе со
снегом. Местный отдел ЖКХ
судится с подрядчиком,
чтобы последнего признали
недобросовестным.
Ольга СИВОХА
Большой ремонт центральной
улицы Балхаша протяженностью
3 км начался весной 2018 года.
Тендер на проведение работ выиграла компания ТОО «Асмир
стройсервис», которая предложила уложиться в 574 млн тенге
вместо 639 млн стартовой цены. В
начале работ возникла проблема
при снятии старого асфальта – на
участке в 1 км нашли бетонное
основание. По информации ЖКХ,
бумаг, в которых была информация о наличии этого основания,
в архивах нет. Работы приостановили, чтобы изменить проект. Основание позже решили
оставить. Тем временем жители
города почти два месяца ездили
по бездорожью.
«Когда была возможность, мы
объезжали эту улицу, ну а если
клиенту нужно на Ленина, приходилось ехать. Ходовую часть,
конечно, убивали. Если раньше я
полностью ремонтировал ходовую
часть и мне хватало на два года, то
тогда износ ходовой произошел за

один сезон», – рассказывает таксист Оркен Куатов.
Первый слой асфальта начали
стелить только в августе, когда
изменения в проекте утвердили,
второй – в октябре. Конец работ
пришелся на позднюю осень, когда
уже начались дожди.
Впрочем, вопросы к качеству
возникли еще до окончания ремонта – покрытие местами начало
шелушиться, появились выбоины.
Потому местный акимат в ноябре
пригласил для оценки дороги специалистов карагандинской дорожной
экспертизы. По ее результатам на
новой дороге нашли больше 70
дефектов – некачественные швы
заезда, шелушения, частичное разрушение полотна. До окончания
зимы подрядчик исправлял их и
ставил латки. Но «во всей красе» отремонтированная дорога показала
себя уже весной 2019 после того, как
растаял снег. Верхний слой асфальта
исчез на большей части улицы.
Подрядчик, в свою очередь, объясняет, что проблема вовсе не в
качестве асфальта, а в проекте реставрации дороги. Как утверждает
директор ТОО «Асмир стройсервис» Асен Нурманбетов, проект
не соответствует фактическому состоянию дорог, в нем отсутствуют
данные топографической съемки
и геологические изыскания. Когда фирма приступила к ремонту
полотна, вдоль дороги уже были
установлены новые бордюры и
тротуары. По словам г-на Нурманбетова, нужно было в некоторых
местах поднять уровень дороги и
сделать водоотливные канавы.
«Мы писали (заказчику – «Курсив»), что нужны водоотливы, что

вода скапливается, а в местах, где
вода скапливается, будет разрушение асфальта. Разрушение именно
в низменных частях дороги, где
скапливается вода», – объяснил
подрядчик.
Фирме за работу выплатили 485
млн тенге из 574 млн тенге.
Но уже в декабре 2018 года заказчик – балхашский отдел ЖКХ
– подал на подрядчика в суд, чтобы
признать его недобросовестным.
Если подрядчик проиграет суд,
фирма не сможет участвовать в
госзакупках. На третьем заседании
суда, состоявшемся 5 марта, представитель ЖКХ ходатайствовал
перед экономическим судом о
назначении судебной экспертизы.
Ходатайство было удовлетворено.
В середине марта в город приехали
эксперты.
«Сейчас мы ждем заключения
эксперта, после процесс возобновится, будем дальше судиться. Помимо этого есть исковое заявление
от подрядчика в отношении нас.
Они подали в суд о взыскании не
выплаченной по договору суммы
89 млн тенге. По этому делу на
9 апреля у нас назначен суд», – добавил и. о. начальника отдела ЖКХ
Балхаша Нурболат Болеген.
Кстати, пока идет суд, фирма,
которая сделала ремонт дороги на
улице Ленина, выиграла тендер на
ямочный ремонт дорог в Балхаше.
Компания предложила 34 млн
вместо стартовых 53 млн тенге.
Сейчас результаты тендера оспариваются другими участниками.
Если будут выявлены нарушения в
процессе проведения госзакупок,
конкурс могут провести заново.

Как танк проехал

Анжелика ВОЛКОВИЧ
Многочисленные ямы вновь
появились на дороге по проспекту
Металлургов, в средний ремонт
которого в 2017 году было вложено
более 84,8 млн тенге. Компанияподрядчик «Караганда ЖолКурылыс» пыталась залатать появившиеся трещины. Однако в этом году
дорога разрушилась еще больше.
Всего в минувшем году среднему
ремонту подвергли 45,7 км автотрасс. На эти цели из городского
и областного бюджетов было направлено свыше 1,99 млрд тенге.
В городе отремонтировали дороги по улицам Нижняя и Бульвар Независимости, Герцена и Габидена
Мустафина. Восстановили асфальт
на улицах Тольятти и Чокана Валиханова, провели средний ремонт
автодороги на пересечении улиц
Восточная и Нижняя. Восстановили внутриквартальные дороги.
Однако этой весной стало ясно,
насколько «качественно» подрядчики распорядились бюджетными
деньгами.

Фото: Виктор КОМОЛОВ

ция наблюдается и на проспекте
Республики.
«По проспекту Республики, начиная от улицы Карагандинское шоссе до проспекта Комсомольского,
образовались ямы. В основном там,
где проходят трамвайные пути.
Тоже будем предъявлять претензии
подрядчику. Он в рамках гарантийных обязательств должен все
это сделать. Если он не исправит,
то будем обращаться в суд», – сообщили в акимате.

Проблема назрела
Большому ремонту дорог в городе металлургов способствовал ряд
скандалов и акций, проведенных
автомобилистами. Разгневанные
водители выходили на дороги, делали замеры рытвин и публиковали
данные в Интернете, требуя закрыть
опасные для жизни трассы, наиболее
активные демонстративно высаживали в дорожных ямах цветы. Во
время самого ремонта дорог люди
пристально следили за процессом,
проверяя, как дорожные службы соблюдают технологию укладки.
Дороги в Темиртау ремонтировали восемь подрядных компаний.
Претензий к подрядчикам во время
строительства было множество.
Особые нарекания вызывала фирма «АрмСтрой». Любопытно, что
этой компании в течение двух лет
подряд удавалось выиграть тендер,
даже несмотря на то, что в первый
год именно на нее поступали жало-

бы от темиртаусцев. Компания не
раз срывала сроки сдачи объекта,
на ее участках во время проведения
ремонтных работ травмировались
прохожие.
«В том, что в этом году одни и
те же подрядчики вновь выиграли
тендеры, ничего противозаконного
нет, – говорил аким Темиртау Галым Ашимов во время ремонтной
кампании летом 2018 года. – «АрмСтрой» участвует в конкурсах на
общих основаниях, поэтому отдать
приоритет какой-либо фирме власти не могут. Компания не объявлена недобросовестной, поэтому
имеет право подавать заявки и заниматься дорожными работами».
Ход строительных работ глава
города проверял каждую неделю,
в течение лета проводил несколько
рейдов совместно с депутатами
городского маслихата и журналистами, приглашал специалистов
технадзора. Пока шли ремонтные
работы, темиртаусцы терпели
массу неудобств – трассы были
перекрыты. Но, несмотря на то что
некоторые подрядчики беспощадно затягивали сроки сдачи, люди
терпели заторы на трассах и тешили себя надеждой, что скоро будут
ездить по безупречным трассам,
однако ожидания не оправдались.
Власти в середине апреля намерены выйти в очередной рейд по исследованию качества уложенного
дорожного полотна. А пока акимат
уже готовит фирмам-подрядчикам
ряд претензий.

Проваливающийся под
землю асфальт во дворе
дома по проспекту Мира, а
вместе с ним и «уходящий»
вниз колесами а/м «Мерседес» засняли 28 марта этого
года жезказганцы. По словам жителя города Виктора
Комолова, новое дорожное
покрытие, уложенное в прошлом году после ремонта
водопроводных труб, растаяло с первым снегом.
Юлия ПУЛИНА

Дорожный
флешмоб
В ответ на публикацию в Интернете с видом провалившегося
«Мерседеса» пользователи соцсетей поддержали автора видео- и
фоторепортажами из разных дворов и улиц города – застрявшие в
грязи и лужах машины, участки
внутридворовых дорог в непролазной грязи. Пользователи отметили, что по большинству улиц
города невозможно проехать на
машине, тем более ходить пешком,
и сетовали, что в некоторые дворы
отказываются заезжать службы
такси по причине отсутствия нормального проезда. Жители также
пожаловались, что коммунальщики не могут проехать во двор
– мусоровоз также застрял в грязи,
и мусор не вывозится.
Также жезказганцы пожаловались на проваливающийся асфальт

по улице Сарыарка, отсутствие
асфальтового покрытия или какойлибо нормальной дороги во дворах домов по проспектам Мира,
Алашахана, улицам Анаркулова,
Пушкина. По утверждению пользователя @otarbaevadina, «после
завершения ремонтных работ и
замены труб холодной воды по
улице Валиханова подрядчики
кое-как засыпали землей трубы
и разровняли дорогу». Сейчас,
после таяния снега и проливных
дождей, вместо дороги грязевая
жижа и месиво.

Кто виноват?
Впрочем, судя по ответу ГУ «Отдел строительства города Жезказгана», отреагировавшему на
публикации в СМИ и обращения
жезказганцев, виноваты во всем
сами жители города.
«Согласно договору о госзакупках работ №25-17 от 19 апреля
2017 года, в октябре 2018 года
подрядчиком ИП «Курылыс» были
проведены работы по прокладке
водопроводных труб по проспекту Мира в городе Жезказгане в
рамках проекта «Реконструкция
водопроводных сетей Жезказгана,
2 очередь».
По завершении указанных работ
ИП «Курылыс» был уложен асфальт
в срочном порядке по просьбе
жителей и учреждений, расположенных на данной территории,
в том числе детского сада. Обвал
асфальтного покрытия произошел,
так как не был выдержан срок оседания грунта – до двух лет.

В настоящее время подрядчиком ведутся восстановительные
работы просевших частей дороги.
В дальнейшем асфальтирование
будет произведено в соответствии
с техническими требованиями,
согласно гарантийному сроку,
указанному в договоре».
Объяснение чиновников вызвало возмущение жезказганцев. Последние потребовали объяснить,
почему ИП «Курылыс» проводило
свои ремонтные работы вслед за
бригадой асфальтоукладчиков.
«У этого самого детского сада все
перерыли и бросили, хотя от дома
№59 по проспекту Мира к нему
была проложена асфальтная дорога. В данный момент там месиво.
По проспекту Алашахана летом
постелили асфальт, тут же начались
работы по ремонту труб. Что за
издевательство?» – возмущаются
горожане.
Пресс-служба акимата города пообещала рассмотреть все жалобы и
обращения граждан, опубликованные в соцсетях. Кстати, специально
для жителей поселка Аварийный,
обращавшихся с аналогичными
просьбами, опубликовано гарантийное письмо подрядчика ТОО
«Сервис НС», в котором тот обещает восстановить дорожное покрытие и произвести все необходимые
восстановительные работы до
15 апреля 2019 года.
Между тем жители 92-го квартала города Жезказгана, не дождавшись от чиновников каких-либо
действий, взялись за ремонт дороги
сами.
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КЧС паводкам не указ
Не успел вице-министр внутренних дел Казахстана Юрий
Ильин сделать заявление о
том, что в стране нет угрозы
подтопления населенных
пунктов, как большая вода
пришла в один из областных
центров республики: в ночь
с понедельника на вторник,
2 апреля, река Кылшакты
вышла из берегов и подтопила часть улиц Кокшетау. При
этом в Комитете по чрезвычайным ситуациям признают,
что напряженная паводковая
ситуация существует еще в
целом ряде регионов Центрального Казахстана, включая столицу Нур-Султан.

При этом региональные СМИ, со
ссылкой на руководителя департамента по ЧС Акмолинской области
Алексея Советова, утверждают:
часть воды, подтопившей Кокшетау,
пришла именно с Кенесаринской дамбы. При этом местные ДЧС-ники говорят, что подтопления могли бы быть
и большими по масштабам, если бы
на другой дамбе, расположенной по
руслу Кылшакты, – Ивановской еще в
марте не начали равномерный сброс
воды. Почему по такому же алгоритму
не действовали на Кенесаринской
плотине, несмотря на осеннее предписание, пока неясно.

Виноваты снег и вода

Дмитрий ПОКИДАЕВ
В понедельник, 1 апреля, вице-министр внутренних дел провел брифинг
по паводковой ситуации в стране, в
ходе которого достаточно уверенно
заявил: на данный момент угрозы
подтопления населенных пунктов
в стране нет. Брифинг состоялся на
фоне произошедших на прошлой неделе перелива и размыва плотины в
районе населенного пункта Кенесары
в Акмолинской области.
Любопытно то, что плотина Кенесаринская на реке Кылшакты вблизи
села Кенесары была построена в 1983
году, а в августе 2018 года она была
передана на баланс Акмолинского
филиала «Казводхоза». И по итогам
обследования прошлого года Есильской бассейновой инспекцией была
признана находящейся в неудовлетворительном состоянии: новому балансодержателю гидротехнического
сооружения было рекомендовано в
предпаводковый период при необходимости произвести вскрытие тела
дамбы для пропуска паводковых вод.

Не прошло и суток
Делалось ли это превентивное вскрытие, никто пока ответить не может, но
факт, что запланированного объема
данного гидротехнического сооружения – около 500 тыс. кубометров –
для приема нынешнего паводка не
хватило: в конце марта вода спровоцировала размыв тела дамбы на глубину
до 4 метров и пошла в направлении
Кокшетау.
При этом в МВД посчитали, что по
ходу движения вода из этого хранилища растеклась по озеру Ханское, которое приняло большую часть объема, а
не пошла большим объемом по руслу
реки Кылшакты.
«Угрозы подтопления ни городу
Кокшетау, ни поселку Иваново на
сегодняшний день не существует: стабилизированное русло реки позволяет
нам беспрепятственно провести воду

Вице-министр внутренних дел Казахстана
Юрий Ильин: «На сегодняшний день обстановка стабильная».
Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

на данной территории», – утверждал
на первоапрельском брифинге г-н
Ильин.
С момента этого брифинга не прошло и суток, как в ночь с понедельника на вторник, 2 апреля, часть улиц
Кокшетау оказалась залита водой.
«Сегодня в 4:50 утра произошло
резкое повышение уровня воды
на реке Кылшакты: река вышла из
берегов и подтопила шесть домов
и 12 дворовых участков города
Кокшетау. Сейчас проводятся инженерные работы, обсыпка берега
реки Кылшакты и откачка воды
из этих домов. Сейчас уровень
воды уже падает. Уже вода не заходит», – рассказал журналистам в
кулуарах заседания правительства
во вторник, 2 апреля, заместитель
председателя Комитета по ЧС МВД
Марат Кульдиков.

Справедливости ради следует отметить, что, по данным акимата Акмолинской области, в подтоплении
областного центра сыграли большую
роль не только воды Кылшакты, но
и обильные снегозапасы вдоль ее
русла, которые добавили объем после резкого потепления. Между тем
Кокшетау не единственная потенциальная зона подтопления в Центральном Казахстане – на том же брифинге
1 апреля вице-министр Ильин подчеркнул, что в настоящее время под
особым контролем КЧС находится
Астанинское водохранилище.
«Буквально за вчерашний вечер
мы наблюдали интенсивный приток
воды в объемах, которые доходили
до 900 кубометров в секунду, и мы
начали совместный с подразделением «Казводхоз» профилактический
сброс с водохранилища с целью его
накопления и сохранения воды и
недопущения аварийной ситуации»,
– сказал замминистра.
По его данным, в районе астанинского контррегулятора попуски
составляют порядка 300 кубометров
в секунду, работа этого сооружения
пока не вызывает нареканий, но
окончательно ситуация станет ясна
2–3 апреля, когда под Нур-Султан

Жизнь в долг
Жители села Кокпекты за пять лет так и не смогли оправиться от трагедии
Небывалое наводнение
застало врасплох жителей
села Кокпекты Карагандинской области 31 марта 2014
года. Тогда потоки талой
воды с многотонными
глыбами льда унесли жизни
пяти человек и 300 голов
скота, затопили 300 домов.
Корреспондент Kursiv.kz
побывал на месте жуткого
потопа спустя пять лет и
узнал, как сейчас живут пострадавшие.

Какие только попытки не предпринимали за пять лет жители
Кокпекты, чтобы им возместили

понесенные расходы. Одна из самых неординарных – обращение
в суд Раисы Рябчихиной с иском
к фонду помощи пострадавшим
от наводнения в Карагандинской
области, который открылся в 2015
году и просуществовал 3,5 года. Об
этой истории «Курсив» уже рассказывал ранее («Фонд несбывшихся
надежд», «Курсив-Центр» №12 от
29 ноября 2018 года).
На момент подачи иска Раисы
Гавриловной в сентябре 2018 года
фонд еще не был ликвидирован
и, вполне вероятно, имел деньги на счету. Однако на просьбу
женщины председатель Оралды
Торегожин ответил отказом. По
его словам, фонд создавался в
основном для помощи жителям
поселка Габидена Мустафина, на
события в Кокпекты 2014 года его
действия не распространяются.
Другая комиссия уже оценила
ущерб, нанесенный сельчанке, и
полностью компенсировала его
за счет средств общественного
фонда, созданного специально для
пострадавших в Кокпекты.
Исковые требования женщины о
признании незаконными действия
фонда суд не удовлетворил, ссылаясь на доводы Оралды Торегожина.
Позже стало известно, что представитель фонда подал заявление о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Оказывается, благотворительная
организация была ликвидирована
за один день до вынесения решения
судом первой инстанции. Этот иск
суд удовлетворил.
По словам юриста Ирины Фурсовой, представлявшей интересы
Раисы Рябчихиной в суде, на доверенности представителя фонда
стояла подпись не председателя
ликвидационной комиссии, а Оралды Торегожина.
«Не будучи председателем ликвидационной комиссии, он выдавал
доверенности, ставил подписи
на процессуальных документах,
действуя в разрез с законодательством», – считает правовед.
Сам Оралды Торегожин от комментариев воздержался, заметив,
что он уже полгода не является
председателем общественного
фонда.

положение сел Садовое и Чкалово
очень неблагоприятно. Они находятся ниже Самаркандского водохранилища и постоянно рискуют
быть подтопленными из-за того,
что при увеличении сброса воды
с гидроузла уровень воды в Нуре
повышается. Кроме того, рядом
с поселком Садовое протекают
реки Шокай и Баймырза, которые
соединяются с Нурой, что втройне
увеличивает риски.
Сейчас безопасность в селе Садовое обеспечивают 140 человек
личного состава ДЧС, 35 единиц
спецтехники – это высокие вездеходы, погрузчики, самосвалы,
вахтовки, мотопомпы, которые
постоянно откачивают воду.

«Мы в 2017 году возвели здесь
защитный вал: длиной 3,5 км в
Садовом и длиной 2,6 км в селе
Чкалово. В прошлом году таких
больших объемов воды не было,
поэтому наш вал сработал всухую,
а сейчас идут большие объемы
воды, и вал проходит основную
проверку, – говорит Ибрагим
Кульшимбаев. – В поселке Чкалово в 2017 году были построены
габионы, они встали нормально,
вопросов особых по Чкалову нет.
Там и география села более удобная. Русло идет боком, от нашего
основного вала, и поэтому нагрузки на него нет. Спасает ситуацию
и то, что была проведена санация
русла Нуры».

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ
К прорыву плотины на сельской
речке привело резкое таяние обильных запасов снега. Трагедия, как
установил суд, произошла по вине
ее арендатора Владимира Крючкова. Он разводил в водохранилище
рыбу и по этой причине не опустошил вовремя гидротехническое
сооружение для приема талых вод.
«У нас паводков не было никогда. Спускали вовремя воду с
плотины. Наши старейшины там
дежурили. Его (Владимира Крючкова – «Курсив») предупреждали,
что поднимается вода. Но он ничего не сделал. Запустил туда рыбу
мелкую. И говорит: «Я не могу».
Заварил шлюзы, поставил сетку.
Лед ее забил, и поэтому вода не
прошла», – объясняют причину
наводнения жители.
По словам кокпектинцев, раньше уровень воды на водохранилище строго контролировался.
Поэтому протекающая через село
речка не представляла угрозы. Ее
русло наполнялось водой только
весной, а летом пересыхало. Не
ждут паводков они и теперь: после наводнения плотину размыло,
вследствие чего вода стала проходить беспрепятственно.

Чудесное спасение
Сегодня жители с ужасом вспоминают ночь с 30 на 31 марта 2014
года, когда произошло наводнение.
Если одни успели вовремя покинуть
жилище, то другим пришлось спасаться от ледяной воды на крыше.

Сегодня пострадавшие от наводнения кокпектинцы считают себя обманутыми. Компенсации им выплатил лишь
общественный фонд помощи. Этих денег, как признаются сельчане, им хватило только на «голые стены». Фото автора

Почувствовав угрозу, Татьяна
Кузнецова вместе с дочерью выбежала из дома на улицу, но уцелела
чудом.
«Когда мы вышли из дома, воды
было по щиколотку. Дорогу перешли – уже по колено. Потом поднялись на возвышенность, откуда
нас смыло волной. На мне была
болоньевая куртка, которая вздулась, как спасательный жилет. А
дочь надела мои резиновые сапоги.
Они были ей велики, поэтому она
увязла в грязи. Я сразу же всплыла,
и она меня схватила. Получается,
я была для нее бревном. Нас уже
в речку выносило, когда я сказала
про себя: «Господи, помоги». И
вдруг стало тихо. В этот момент
дочка за забор зацепилась рукой,
люди подбежали и нас вытащили»,
– рассказывает собеседница.

В долгах как в шелках
Другая жительница Кокпекты,
Нурия Хуснутдинова, рассказывает: «Мы остались без ничего.
Нам пришлось все покупать новое,
вплоть до последней тряпки. В прошлом году только ремонт делали.
Сейчас опять нужно все вскрывать

и выкидывать. Летом стены вроде
высохнут, обрадуешься, наклеишь
обои. А зимой они чернеют, потому
что внутри вода. Полы вздымаются,
стены лопаются, потолок скоро рухнет. Вот уже пять лет из кредитов не
вылезаем. Ежемесячно платим 69
тыс. тенге. Вся моя пенсия – 47 тыс.
тенге – уходит на выплату кредита».

У разбитого корыта
Жители, чьи дома власти решили
не сносить, считают себя обманутыми. Им обещали, что нанесенный
материальный ущерб возместит
арендатор плотины, поскольку
ЧС носила техногенный характер.
Однако после вынесения обвинительного приговора гражданские
суды отклонили их иски на 1,3 млрд
тенге. Компенсации кокпектинцам
выплатил общественный фонд помощи пострадавшим села Кокпекты – в среднем от 700 тыс. до 1 млн
тенге. Этих денег, как признаются
сельчане, им хватило только на «голые стены». Согласно отчетам, всего
в фонд поступило 273 млн тенге.
Жители рассказывают, что изначально компенсации из общественного фонда планировалось

выплачивать в зависимости от
масштабов нанесенного им ущерба. 17 млн тенге было потрачено
на разработку институтом «Каз
МИРР» смет для восстановления
поврежденных домов. Согласно
этим документам, пострадавшие
должны были получить гораздо
больше. Например, Нурие Хуснутдиновой обещали выплатить 2,4
млн тенге. Предполагалось, что
расходы 50/50 понесут общественный фонд и власти. Однако в итоге
сметы не понадобились: компенсации жителям решили выплачивать
исходя из квадратуры их жилищ.
«Мы чувствуем себя униженными. Мне 700 тыс. тенге из фонда
выдали на ремонт. Но в сыром доме
разве его сделаешь? Сначала нужно
все просушить. Этих денег хватило
только на голые стены. Наем рабочих, стройматериалы – это никто
не считал», – сокрушается Раиса
Рябчихина.

Фондов – два,
толку – ноль

Защита на миллиард
На территории Карагандинской области продолжаются
работы по обеспечению
безаварийного прохождения паводкового периода.
В этом году на борьбу с
большой водой направлено
более 1 млрд тенге, об этом
«Курсиву» сообщил глава региона Ерлан Кошанов.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Поселок Садовое находится в
40 км от города Темиртау. Сейчас
попасть в село на легковом автомобиле практически невозможно –

река Нура вышла из берегов, в
результате чего в трех местах на
дороге, ведущей в поселок, образовались большие переливы.
Добраться в населенный пункт,
который оказался отрезанным,
можно только на специализированной технике.
1 апреля в поселок Садовое, где
насчитывается больше 40 домов
и проживают около 350 человек,
приехал Ерлан Кошанов, он посмотрел, как ведется работа по защите
населенного пункта от талых вод,
поговорил с местными жителями.
По его словам, сейчас с Самаркандского водохранилища сбрасывают 610 кубометров воды в
секунду. Сброс воды планируют

увеличить, поскольку ожидают, что
талая вода будет прибывать еще.
«У нас на защиту от паводков в
прошлом году около 1 млрд тенге
составлял резерв, но 2018 год у
нас был спокойный, поэтому мы
особо не использовали эти средства. В этом году тоже было выделено более 1 млрд тенге. Я думаю,
в этом году большие средства мы
также не используем, потому что
подтопленных домов нет, разрушенных мостов у нас нет, я думаю,
и не будет, мы постараемся этого
не допустить», – сообщил аким
области.
Между тем начальник ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев
считает, что географическое рас-

придет большая вода. Напомним,
что защитный противопаводковый
комплекс под столицей Казахстана,
построенный в 2010 году, имеет защитную дамбу протяженностью 31
км и может удерживать паводковую
воду в объеме 450 млн кубометров.
Ну и, наконец, в соседней с пристоличным регионом Карагандинской
области в начале апреля в результате
обильного снеготаяния в ряде населенных пунктов и автомобильных
дорог уже происходили переливы
без затопления самих жилых домов.
«На сегодняшний день обстановка там стабильная, попуски по
водоемам бассейна реки Нуры у нас
составляют более 600 кубометров в
секунду, но, с учетом проведенных
ранее мероприятий, которые реализуются местными исполнительными
органами, мы можем беспрепятственно рассчитывать до миллиона
кубических метров, которые не
повлияют на состояние населенных
пунктов», – заявил г-н Ильин.
Одновременно из южных регионов
в Центральный Казахстан перекидываются дополнительные силы КЧС,
прежде всего в печально знаменитый
постоянными подтоплениями город
Атбасар в Акмолинской области,
который располагается вблизи реки
Жабай.
«За сутки повышение уровня
воды в реке Жабай составило более
1,5 метра, но запас до критического
уровня составляет еще более двух
метров. Поэтому работы там будут
проводиться профилактические,
пока мониторинг ситуации ведется, – подчеркнул вице-министр. – В
целом, с учетом ситуации, которая
складывается в результате выпадения обильных осадков в ряде регионов, обстановка на данное время по
паводкам у нас стабильная, угрозы
подтопления населенных пунктов
на сегодняшний час не существует»,
– заключил г-н Ильин на брифинге
за сутки до подтопления Кокшетау.

Земельные
хитрости
<< 1
Если и в этом случае никто
не проявит интереса к земле, то
прежний заявитель сможет ее
получить.
В городе Сарани торги состоялись, и все четыре участка были
распределены.
Между тем не только в отдаленных городах остро стоит вопрос о
недостаточном количестве претендентов. В 2017 году заявителей
не хватило даже в Караганде,
вспоминает Михаил Воробьев. В
чем причина, спикер так и не смог
ответить: то ли интерес у горожан
к земле стал ослабевать, то ли
появилась усталость от бюрократических проволочек.
Что касается сельских районов,
то их также в регионе насчитывается девять. Однако земли
предоставлены лишь в двух –
Актогайском и Шетском. Всего
было распределено 80 тыс. га под
сельскохозяйственные угодья.

Понять и простить
Еще один вопрос, который
сегодня заботит как предпринимателей, так и чиновников, – это
установка билбордов. Точнее,
тот небольшой клочок земли,
на котором будет находиться
рекламный щит.
Под билборды также выделяется земля. Но в последнее время
карагандинцы стали отказываться от данного вида бизнеса.
«Участки под рекламные щиты
небольшие – около 6 кв. м. В
лучшем случае предприниматель
может понести общие затраты в
ходе оформления земли в 16–20
тыс. тенге. Но в настоящее время
условия конкурса таковы, что требуется выложить от 60 тыс. тенге
и больше. Кроме того, эти участки
также распределяются через аукцион», – отмечает руководитель
отдела прогнозирования и планирования земель управления
земельных отношений.
Михаил Воробьев утверждает,
что не раз поднимал проблему
выдачи земли посредством торгов
не только в прокуратуре Карагандинской области, но и в Комитете
по управлению земельными ресурсами Министерства сельского
хозяйства.
«Предпринимателей можно
понять. Они не хотят и не будут
заниматься убыточным делом.
Людям дали землю, на которой
они начали строить свой бизнес.
А потом приходит прокуратура и
отбирает. Поэтому число заявителей становится все меньше, а
количество жалующихся, наоборот, растет. Но и мы следуем букве
закона. Поэтому земля будет распределяться посредством торгов»,
– подчеркивает Михаил Воробьев.
Что же касается ряда проблемных вопросов, которые постоянно
возникают в процессе распределения участков, то их решение
возможно лишь в том случае, если
Земельный кодекс будет доработан, считает руководитель отдела
планирования и прогнозирования управления земельных отношений Карагандинской области.

