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Региональный экомо-
ниторинг за состоянием 
атмосферного воздуха 
в Усть-Каменогорске 
каждый год обходится 
бюджету в несколько де-
сятков миллионов тенге. 
По мнению экспертов, 
финансирование уни-
кальной системы эколо-
гического онлайн-кон-
троля РАИСПЭМ, ду-
блирующей функции 
«Казгидромета», не дает 
чиновникам законных 
рычагов влияния на 
загрязнителей.

Ирина ОСИПОВА 

И частная, 
и государственная

Напомним, в №5 «Курсив-Вос-
ток» от 14 февраля текущего 

года в материале «Дышите ров-

но, за все уплачено» мы уже 

писали о финансовой стороне 

экологического регулирования 

в Усть-Каменогорске. Согласно 

данным управления экономики и 

бюджетного планирования ВКО, 

на экологические мероприятия 

из бюджета области в 2019 году 

выделено 216 млн тенге. 

«Ежегодно проводится ком-

плекс мероприятий по текущей 

бюджетной программе «Меро-

приятия по охране окружающей 

среды». Среди них на охрану 

атмосферного воздуха, функци-

онирование региональной авто-

матизированной измерительной 

системы промышленно-экологи-

ческого мониторинга (РАИСПЭМ) 

и обеспечение ТОО «Центр эко-

логической безопасности» (ЦЭБ) 

выделяется около 40 млн тенге. 

Сейчас проходят конкурсные про-

цедуры по госзаказу на этот год», 

– сообщила «Курсиву» руково-

дитель отдела природоохранных 

программ управления природных 

ресурсов и природоохранных про-

грамм ВКО Аяулым Кайдарова.

Данные с сайта goszakup.gov.

kz свидетельствуют о том, что 

ранее услуги мониторинга с по-

мощью РАИСПЭМ оказывались в 

пределах такого же финансового 

объема. В 2016 году на данную 

статью расходов лот был объяв-

лен на 36 млн, в 2017-м – на 37 

млн, в 2018-м – на 39 млн тенге.

Сама по себе система РАИС-

ПЭМ представляет комплекс 

из девяти постов химического 

контроля, которые в режиме 

реального времени передают 

в Центр экологической безо-

пасности (ЦЭБ) информацию о 

концентрации в воздухе восьми 

химических соединений. Далее 

она отражается на сайте центра и 

доступна в онлайн-режиме.
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Под грузом двойной заботы
На негосударственный экомониторинг бюджет 

ВКО потратит около 40 млн тенге

СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ   АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА «КАЗГИДРОМЕТА» И РАИСПЭМ* 

Данные РАИСПЭМ Данные «Казгидромета»
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Источник: ЦЭБ* Указаны данные по ПДК (предельно допустимой концентрации)

За 2018 год только в Семее за нарушения техники безопасности были оштрафованы шесть предприятий. 

Осторожно! Опасно для жизни
Восточный Казахстан в лидерах рейтинга несчастных случаев
на производстве
По итогам 2018 года на 
предприятиях ВКО было 
зарегистрировано 197 
несчастных случаев, 19 
из них – со смертельным 
исходом. Это один из са-
мых высоких показате-
лей производственного 
травматизма по стране. 

Екатерина ГУЛЯЕВА 

Лидеры 
производственного 
травматизма

По данным Комитета по стати-

стике РК, только в прошлом году 

в стране произошло 1424 факта 

травматизма на производстве, 

где пострадали 1600 человек. 

При этом в Казахстане каждый 

пятый-шестой работник трудится 

во вредных условиях и ежегодно 

вследствие производственных 

травм или болезней инвалид-

ность получают около тысячи 

людей. 

ВКО уже в течение ряда лет воз-

главляет рейтинг самых травмо-

опасных областей республики, 

где количество несчастных случа-

ев на производстве одно из самых 

высоких по стране. Также в этом 

списке значатся Карагандинская, 

Павлодарская и Костанайская об-

ласти, в которых наиболее разви-

ты промышленное производство 

и добыча полезных ископаемых.

Смертельная опасность
По информации руководителя 

отдела контроля трудового за-

конодательства Семея Тохтар-
бека Тусупбаева, в 2018 году в 

Семее было зарегистрировано 

57 несчастных случаев на про-

изводстве, пять из которых со 

смертельным исходом. 

«Эти происшествия были за-

фиксированы в ТОО «KEREM 

EQUIPMENT LTD», Семейском 

отделении дороги АО «НК «КТЖ», 

ТОО «Достар-2010» и ТОО «Техно-

логия комфорта». Как показывает 

опыт, самыми травмоопасными 

предприятиями в регионе остают-

ся производственные площадки 

по выпуску строительных матери-

алов, стройплощадки, перевозки 

всеми видами транспорта, а также 

горнодобывающие предприятия», 

– пояснил в ходе недавнего бри-

финга Тохтарбек Тусупбаев. 

По его словам, сразу два смер-

тельных случая произошло в 

прошлом году на железной до-

роге Семейского региона. На 

переезде Дегелен близ Курчатова 

водитель грузовика допустил 

столкновение с железнодорож-

ным составом. В другом случае 

помощник машиниста получил 

смертельное ранение, когда во 

время короткой стоянки, пока их 

состав пропускал другой поезд, 

проверял работу двигателя.

«Несчастные случаи доста-

точно часто происходят в ТОО 

«KEREM EQUIPMENT LTD». Эта 

компания занимается грузовыми 

перевозками угля с территории 

разреза Каражыра на угольные 

склады Семея. Не проходит и 

года, чтобы в этой организации 

не произошло ДТП», – сообщил 

Тохтарбек Тусупбаев.

Согласно правилам
Между тем, как отмечает пред-

седатель координационного со-

вета отраслевых профсоюзов Се-

мейского региона Серик Ибраев, 

на каждом предприятии должны 

работать производственные 

комиссии из числа администра-

ции и коллектива. «Именно они 

проводят расследование каждого 

несчастного случая с легкой сте-

пенью потери трудоспособности. 

Более тяжкие происшествия рас-

следуются с участием специали-

стов отдела контроля трудового 

законодательства разного уровня 

и правоохранительными органа-

ми», – говорит эксперт.

Кстати, по словам участников 

брифинга, в ходе разбирательств 

травматизма на производстве 

крайне важно выяснить степень 

вины каждой из сторон: работо-

дателя и самого пострадавшего. 

Именно этот вопрос играет клю-

чевую роль в ходе судебных разби-

рательств о возмещении компен-

сации по утере трудоспособности.

Впрочем, еще до того, как 

медико-социальная комиссия 

определит степень тяжести поте-

ри трудоспособности и присвоит 

пострадавшему группу инва-

лидности, к уголовной, админи-

стративной и дисциплинарной 

ответственности привлекаются 

должностные лица предприятий.

По информации, предостав-

ленной государственным инспек-

тором труда отдела контроля тру-

дового законодательства Семея 

Кайратом Жокебаевым, только 

в 2018 году к административной 

ответственности были привлече-

ны 16 предприятий Семея. Из них 

10 организаций получили преду-

преждение, а шесть администра-

тивный суд города приговорил к 

штрафам на общую сумму около 

469 тыс. тенге (195 МРП). 

Фото автора

Обсудят всенародно 
Без подробного обсуждения с 

населением строительство АЗС 
в Казахстане не начнется. Об 
этом заявил на встрече с активом 
Семея Касым-Жомарт Токаев во 
время своего визита в ВКО.

По словам президента, уже к 
2030 году страна будет испыты-
вать проблемы с энергопотреб-
лением. Поэтому решение этих 
вопросов необходимо искать 
именно сейчас.

«Поспешности в принятии 
решений по строительству АЗС 
не будет. Без тщательного обсуж-
дения вопроса с казахстанцами 
мы процесс строительства не за-
пустим», – пообещал Касым-Жо-
март Токаев.

Стали реже платить
Жители ВКО стали жаловаться 

на задержку заработной платы. 
Только в I квартале 2019 года 
в областную инспекцию труда 
было подано более 460 таких 
заявлений, что на 50% больше, 
чем в аналогичном периоде про-
шлого года. Всего же в 2018 году 
было зафиксировано более тыся-
чи сигналов о несвоевременной 
оплате труда.

«За I квартал 2019 года с рабо-
тодателей взыскано 275,5 млн 
тенге. Деньги выплачены 915 
работникам 107 предприятий», – 
отмечает руководитель управле-
ния государственной инспекции 
труда ВКО Бакытбек Кизатов. 

В управлении уточняют, что 
в прошлом году благодаря вме-
шательству инспекторов труда 
восточноказахстанцам вернули 
731,6 млн тенге.

По информации Бакытбека 
Кизатова, чаще всего зарплату 
задерживают в сфере малого 
предпринимательства и строи-
тельства. От работников госу-
дарственных учреждений, как 
подчеркивают в управлении, 
сигналов о задержке заработной 
платы, пока не поступало. 

Могут приостановить
Деятельность компании по до-

быче угля АО «Каражыра» может 
быть приостановлена. Комитет 
индустриального развития и 
промышленной безопасности 
по ВКО обратился с иском в суд 
на компанию

Согласно определению, вы-
несенному судьей специали-
зированного межрайонного 
экономического суда по ВКО 
Асель Смагуловой, истцами вы-
ступают специалисты департа-
мента Комитета индустриаль-
ного развития и промышленной 
безопасности по ВКО. В исковом 
заявлении указано требование о 
приостановлении ведения гор-
ных работ на карьерах АО.

Руководитель департамента 
Берик Альзахов заявил о не-
готовности комментировать 
ситуацию в процессе судебных 
разбирательств. Более подроб-
ная информация будет доступна 
после завершения рассмотрения 
гражданского дела.

Не используешь – 
изымут

На побережье Алаколя была 
проведена инвентаризация, ре-
зультатом которой стало выявле-
ние 100 фактов неиспользования 
земли.

По информации руководителя 
управления по контролю за ис-
пользованием и охраной земель 
ВКО Сейсенгазы Чукаева, общая 
площадь данных участков – 67,2 
га. Всем владельцам были вы-
даны предписания о необходи-
мости использовать землю по 
целевому назначению в течение 
одного года. Тех же землепользо-
вателей, которые не исполнили 
предписание в течение года, 
вызывают в суд. Своих участков, 
общей площадью 8,1 га, уже ли-
шились восемь владельцев.



Газета издается с 23 августа 2018 г.

Собственник: ТОО «Alteco Partners»

Адрес редакции: А15Е3В3, РК, 
г. Алматы, пр. аль-Фараби, д. 7, 
б/ц «Нурлы-Тау», блок 5А, оф. 119

Тел./факс: +7 (727) 346 84 41

E-mail: kursiv@kursiv.kz 

Подписные индексы:

для юридических лиц – 15138,
для физических лиц – 65138

Газета зарегистрирована 
в Министерстве информации и 
коммуникаций Республики Казахстан 

Свидетельство о постановке на учет 
№ 17441-Г, выдано 09 января 2019 г.

Отпечатано в типографии РПИК «Дэуiр». 
РК, г. Алматы, ул. Калдаякова, 17 
Тираж 1000 экз.

Редактор кор. пункта 
в восточном регионе:
Юлия Чернявская
east@kursiv.kz

Редакция:
Екатерина Гуляева
Ирина Осипова
Оксана Сосновская

Корпункт 
в г. Усть-Каменогорск:
+7 (7232) 24 15 38

Корректорское бюро: 
Вера АН
Светлана ПЫЛЫПЧЕНКО
Татьяна ТРОЦЕНко
Елена ШУМСКИХ

Аналитический отдел
Kursiv Research:
Айгуль ИБРАЕВА
Асель МУСАПИРОВА

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

Генеральный директор/
главный редактор:
Марат КАИРБЕКОВ 
m.kairbekov@kursiv.kz

Редакционный директор:
Александр Воротилов
a.vorotilov@kursiv.kz

Выпускающие редакторы:
Мадия ТОРЕБАЕВА
m.torebaeva@kursiv.kz
Татьяна Николаева
t.nikolaeva@kursiv.kz

ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ВОСТОК
Технический редактор: 
Елена Тарасенко

Фотографы: 
Олег СПИВАК
Аскар АХМЕТУЛЛИН
Офелия ЖАКАЕВА

Дизайнеры: 
Вячеслав БАТУРИН

Директор по развитию: 
Танат Кожманов

Коммерческий директор:
Анастасия БУНИНА
Тел. +7 (701) 989 85 25,
a.bunina@kursiv.kz

2 «КУРСИВ-ВОСТОК», № 16 (35), 3 мая 2019 г.

СИТУАЦИЯ

Под грузом двойной заботы
< стр. 1

По словам ведущего специали-
ста ТОО «Центр экологической 
безопасности» Валентины Сава-
теевой, когда датчики РАИСПЭМ 
фиксируют превышение по пока-
зателям, данная информация пе-
редается во все уполномоченные 
контролирующие органы для 
принятия оперативных решений.

Кто главнее?
Параллельно с региональной 

системой ЦЭБа наблюдение 
за состоянием атмосферного 
воздуха в Усть-Каменогорске 
ведется на метеостанциях фи-
лиала РГП «Казгидромет» по 
ВКО, финансируемых из респу-
бликанского бюджета. На сайте 
компании информация публи-
куется в общем бюллетене один 
раз в месяц.

«Наша обязанность – это гос-
мониторинг. Мы делаем отбор, 
анализ и выдаем результаты. 
17 наших метео- и гидропостов 
работают как в онлайн-режиме, 
так и с помощью отбора проб 
специальными устройствами. 
Все результаты сводятся. По 
состоянию атмосферного воз-
духа ежедневно отправляется 
информация в департамент 
экологии ВКО, специализи-
рованную природоохранную 
прокуратуру. Если это касается 
высоких случаев загрязнения, то 
сразу же все данные поступают 
также в областную прокура-
туру, департамент экологии, 
департамент по ЧС, управление 
здравоохранения, управление 
образования», – говорит началь-
ник комплексной лаборатории 
филиала «Казгидромет» по ВКО 
Татьяна Козлянская.

В Центре экологической без-
опасности провели сравнитель-
ный анализ данных отбора проб 
РАИСПЭМ и «Казгидромета» за
I квартал этого года. 

«Данные РАИСПЭМ и «Казгид-
ромета» по нескольким веще-
ствам, показавшим повышение, 
у нас коррелируются. А по 
остальным ингредиентам пре-
вышений как в «Казгидромете», 
так и у нас – не наблюдалось. 
«Казгидромет» имеет госзаказ 
на отбор проб три раза в сутки, 
а РАИСПЭМ делает замеры 32 
раза в сутки. Поэтому более 
точная информация может 
быть от системы регионального 
мониторинга», – отмечает ди-
ректор ТОО «Центр экологиче-
ской безопасности» Геннадий 
Корешков.

На первый взгляд может по-
казаться, что действия той и 

другой организации равнознач-
ны. Однако у них есть серьез-
ное отличие. Согласно статье 
145 Экологического кодекса 
РК «деятельность по ведению 
мониторинга состояния окру-
жающей среды относится к 
государственной монополии и 
осуществляется Национальной 
гидрометеослужбой (РГП «Каз-
гидромет»)».

«Да, «Казгидромет» является 
монополистом, но деятельность 
других видов систем у нас не 
запрещена. То есть использо-
вать данные РАИСПЭМ в целях 
госконтроля не допускается, 
но мы финансируем функци-
онирование этой системы для 
того, чтобы осуществлять право 
доступа каждого гражданина к 
информации о состоянии атмос-
ферного воздуха», – отмечает 
Аяулым Кайдарова.

Есть мнение
Президент республиканской Па-

латы экологических аудиторов Ро-
ман Честных считает, что данные 
РАИСПЭМ не могу применяться в 
качестве доказательной базы, так 
как негосударственная система 
мониторинга не имеет законода-
тельно закрепленного статуса.

«Руководство ЦЭБа не может 
на основании собранных данных 
обвинить какое-либо крупное 
промышленное предприятие. 
Единственное – можно обратить-
ся в департамент экологии ВКО, 
чтобы те вышли с внеплановой 
проверкой. Но такое обращение- 
жалобу может написать любой 
человек. Только служба «Казгид-
ромет» имеет полномочия вести 
государственный экологический 
контроль. Но они также просто 
собирают данные, мы говорим 
лишь о констатации фактов. К со-

жалению, законодательно мы не 
можем оперативно реагировать 
на какие-то происходящие вещи. 
Когда предприятия работают в ба-
зовом режиме, проблем на самом 
деле нет. Нестабильности добав-
ляют два фактора – когда что-то 
пошло не так, как запланировано, 
нет соответствующей оператив-
ной реакции», – отметил Роман 
Честных в интервью «Курсиву».

По мнению руководителя Па-
латы экологических аудиторов, 
основным направлением вме-
сто существующих экологи-
ческих мероприятий должно 
стать внесение изменений в 
законодательную базу. Чтобы 
что-то кардинально поменялось, 
нужно дорабатывать нормативы 
и инструкции, создавая реаль-
ные инструменты оперативного 
реагирования, действующие 
законодательно.

Не прошло и полгода с 
момента повсеместного 
снижения тарифов на 
коммунальные услуги в 
ВКО, как монополисты 
начали подавать заявки 
на пересмотр инвест-
программ и увеличение 
стоимости своих услуг. 
Руководители некото-
рых предприятий не 
готовы принять отказ 
от антимонопольщиков 
и намерены обсуждать 
вопросы тарифообра-
зования перед лицом 
Фемиды.

Ирина ОСИПОВА

Внутренние резервы 
на исходе?

Напомним, в №7 от 28 февраля 
в материале «Тарифный гамбит» 
«Курсив» публиковал инфор-
мацию о беспрецедентной за 
последние годы кампании по по-
всеместному снижению тарифов 
на комуслуги. По данным руково-
дителя департамента Комитета 
по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей по ВКО 
Кайрата Уразбаева, с 1 января 
этого года стоимость услуг по 
водоснабжению и канализации 
была снижена на 3–5%, а по по-
даче электроэнергии – на 6,5%.

Обоснованием для снижения 
стало в первую очередь значи-
тельное уменьшение стоимости 
киловатта энергопроизводящи-
ми компаниями, а также «вну-
тренние резервы» коммунальных 
предприятий. Учитывая, что 
новогоднее падение цен на ком-
муналку было политическим ре-
шением, то объективных эконо-
мических предпосылок к умень-
шению стоимости своих услуг у 
коммунальщиков не было.

Спустя два-четыре месяца с 
момента снижения предприятия 
ВКО стали подавать в антимоно-
польное ведомство документы 
на корректировку инвестпро-
граммы или тарифа. Если раньше 
заявка на изменение тарифа 
одного монополиста представ-
ляла собой две китайские сумки 
с папками, то теперь, начиная 
с 2019 года, благодаря цифро-
визации процесс проходит в 
электронном формате. Создана 
электронная база данных ин-
формации, уведомлений и отчет-
ности субъектов естественных, 
государственных монополий и 
общественно значимых рынков 
«Монополист» (bazamonopolist.
gov.kz), где в открытом доступе 
публикуется полный перечень 
документов по каждой заяв-
ке. Теперь любой потребитель 
может посмотреть тарифные 
сметы, размер прибыли, отчеты 
об исполнении инвестпрограмм, 
почитать, какие именно аргу-
менты приводит монополист, 

заявляющий о необходимости 
повышения цен.

Начиная с конца января заявки 
на корректировку своей инвест-
программы в сторону умень-
шения подали такие крупные 
предприятия, как ГКП «Оскемен 
Водоканал», ГКП «Семей Водо-
канал», АО «Усть-Каменогорские 
тепловые сети». Причины изме-
нения первоначального плана 
у каждого из них разные – это и 
снижение объемов потребления 
(водоканалы), и уменьшение 
поступления средств от потре-
бителей из-за сниженных тари-
фов, и основания технического 
характера.

Нужен пересмотр
Особого внимания заслужива-

ют заявки от трех предприятий 
– ГКП «Теплокоммунэнерго», АО 
«ВК РЭК» и АО «Усть-Каменогор-
ская ТЭЦ». Каждая из трех ком-
паний просит увеличить тариф 
на свои услуги.

Директор ГКП «Теплокоммунэ-
нерго» Расилхан Жолдасов, 
обосновывая необходимость 
роста тарифа на регулируемую 
услугу по передаче электроэнер-
гии, которую оказывает данное 
предприятие, в пояснительной 
записке к заявке пишет об убы-
точности работы, росте цен на 
уголь, увеличении заработной 
платы. По мнению руководите-
ля компании, все эти факторы 
должны быть учтены при рассмо-
трении заявки.

Компания ТОО «Усть-Камено-
горская ТЭЦ» просит скоррек-
тировать в сторону увеличения 
предельный тариф на тепловую 
энергию на 7%. Генеральный 
директор предприятия Сабыр-
гали Идрисов, подписавший 
заявку, сообщает, что главной 
предпосылкой для увеличения 
тарифов является рост цен на 
уголь на 15%, на мазут – на 91%. 
Дефицит средств на топливо в 
утвержденной смете составляет 
479 млн тенге.

«В связи с недостатком тариф-
ных средств на закуп топлива, 
в целях стабилизации деятель-
ности предприятия, во избежа-
ние нанесения вреда жизни и 
здоровью граждан, имуществу 
физических и юридических лиц, 
окружающей среде, предлага-
ется к рассмотрению заявка на 
изменение утвержденного пре-
дельного уровня тарифа с 1 мая 
2019 года», – сообщает Сабыр-
гали Идрисов в пояснительной 
записке.

Давайте поспорим
В о с т о ч н о - К а з а хс т а н с к а я 

регио нальная энергетическая 
компания, которая является 
одним из самых крупных энер-
гопередающих предприятий 
ВКО, подала заявку на измене-
ние тарифа на 7,5% еще в на-
чале февраля. Несмотря на то, 
что для монополиста действует 
предельный уровень тарифа на 
пятилетний период (с 2016 по 
2020 год), руководство АО заяви-
ло о корректировке действующей 
цены с 1 марта 2019 года. 

«Согласно Закону «О естествен-
ных монополиях» субъекты есте-
ственных монополий имеют пра-
во на изменение утвержденного 
уровня тарифа до истечения сро-
ка в случае чрезвычайных ситуа-
ций и при изменении стоимости 
стратегических товаров. Для АО 
«ВК РЭК» таким стратегическим 
товаром является электроэнер-
гия с учетом ее транспортировки, 
закупаемая для компенсации 
потерь», – сообщила «Курсиву» 
заместитель председателя прав-
ления по экономике и финансам 
АО «ВК РЭК» Елена Ивченко.

Самым весомым аргументом 
в пользу корректировки тарифа 
в пояснительной записке к за-
явке РЭКа в базе «Монополист» 
значится вынужденная необхо-
димость закупать электроэнер-
гию зимой этого года не у самых 
дешевых источников (ГЭСы), а у 
самых дорогих (ТЭЦы).

«При определении поставщи-
ков, учитывая самый низкий 
тариф на электроэнергию, АО 
«ВК РЭК» обращалось в первую 
очередь в ТОО «АЭС Усть-Ка-
меногорская ГЭС» и ТОО «АЭС 
Шульбинская ГЭС». С учетом 
существующих контрактов на 
2019 год и из-за отсутствия тех-
нической возможности данные 
станции отказали в заключении 
договоров в необходимом для ВК 
РЭК объеме», – говорится в пояс-
нительной записке за подписью 
Елены Ивченко.

Стоит отметить, что разница 
между ценами на электроэнер-
гию на гидро- и теплостанциях 
в ВКО значительна. Так, если ки-
ловатт-час на УК ГЭС стоит 1,78 
тенге, то на УК ТЭЦ – 5,69 тенге, 
а на Согринской ТЭЦ – 7,1 тенге. 
Таким образом, общие затраты 
ВК РЭК на 2019 год, по данным 
из документации базы, отлича-
ются от ранее утвержденных в 
тарифной смете более чем на
1 млрд тенге.

Рассмотрев заявку, департа-
мент Комитета по регулирова-
нию естественных монополий, 
защите конкуренции и прав по-
требителей по ВКО выдал отказ. 
Такой ответ монополистов не 
удовлетворил, и они подали иск 
в суд. 10 апреля судья специали-
зированного межрайонного эко-
номического суда ВКО Нурлан 
Нурсапинов признал действия 
департамента незаконными и 
обязал принять и рассмотреть 
заявку АО «ВК РЭК» на изменение 
тарифа с 1 марта 2019 года.

Согласно информации руко-
водителя департамента Кайрата 
Уразбаева, данное решение 
будет обжаловано в вышестоя-
щей инстанции. О повторном 
рассмотрении заявки РЭКа ста-
нет известно только после того, 
как коллегия по гражданским 
делам ВК областного суда вы-
несет решение. «Курсив» будет 
следить за ходом судебных раз-
бирательств.

20,6 млн тенге должен 
вернуть в городской 
бюджет Центр по оказа-
нию специальных соци-
альных услуг №3 Семея
за период с 2013 по 2018 
год. Как показала про-
верка государственного 
аудита ВКО, ни один из 
сотрудников социаль-
ного учреждения на тот 
момент не имел серти-
фиката, подтверждаю-
щего его категорию.

Екатерина ГУЛЯЕВА

История началась с того, что 12 
октября 2017 года в Центре ока-
зания специальных социальных 
услуг №3 Семея (далее – ЦОССУ 
№3) собрались проводить на 
заслуженный отдых 70-летнего 
директора – Галину Дуксумба-
еву. 28 лет она возглавляла это 
социальное учреждение, которое 
социальные работники между 
собой называли «Домом мило-
сердия». Однако через несколько 
месяцев после ухода на пенсию 
заслуженный руководитель, чье 
учреждение десятилетиями поль-
зовалось почетом и уважением, 
оказалась в роли ответчицы на 
гражданском суде.

Неожиданная проверка
В январе 2018 года на вакант-

ную должность директора центра 
была назначена Меруерт Мади-
нова, уже имеющая достаточ-
но большой опыт руководства 
аналогичными учреждениями в 
нескольких районах ВКО. 

В первые же недели работы 
нового руководителя по жалобе 
одной из бывших сотрудниц 
центра в учреждение нагрянула 
проверка департамента внутрен-
него государственного аудита. 
Именно она и выявила много-
численные нарушения в финан-
совой деятельности, которые 
были допущены предыдущим 
руководством.

«Проверкой департамента вну-
треннего государственного ауди-
та по ВКО от 3 апреля 2018 года 

было выявлено неправомерное 
присвоение квалификационных 
категорий социальным работни-
кам КГУ «Центр оказания специ-
альных социальных услуг №3» 
за период с 1 октября 2013 по 
февраль 2018 года. За нарушение 
норм стандартов оказания специ-
альных социальных услуг к дис-
циплинарной ответственности 
были привлечены заместитель 
директора учреждения и восемь 
заведующих отделениями», – от-
ветил на официальный запрос 
«Курсива» заместитель руково-
дителя отдела занятости, соци-
альных программ и регистрации 
актов гражданского состояния 
Семея Азамат Курмангалиев. 

Как пояснила Меруерт Мади-
нова, речь шла о том, что в ЦОС-
СУ №3 на протяжении последних 
пяти лет практически всем соци-
альным работникам производи-
лись доплаты к заработной плате 
за то, что им была присвоена та 
или иная категория.

«Однако категории социаль-
ным работникам были присво-
ены совершенно незаконно. Ни-
кто из них не подавал заявки на 
получение очередной категории 
в управление координации за-
нятости и социальных программ 
ВКО и не получал сертификат 
после сдачи соответствующих 
экзаменов и документов. Факти-
чески, проходила обычная атте-
стация на соответствие занима-
емой должности один раз в пять 
лет», – сообщила г-жа Мадинова.

Не хватило 
доказательств

При этом доплаты к заработку 
социальные работники получали 
из бюджета ежемесячно. В итоге 
за 2013–2018 годы сложилась 
недостача в сумме более 30 млн 
тенге, около 11 млн из которых 
были немедленно возращены 
в местный бюджет еще в 2018 
году. Сразу же после проведения 
проверки.

Однако 20,6 млн тенге в мест-
ный бюджет до сих пор не вер-
нулись. 
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ТЕМА НОМЕРА

Вниманию казахстанцев 
представлена масса мо-
бильных приложений, 
однако большинство из 
них разработаны за пре-
делами нашей страны. 
Два жителя ВКО, счита-
ющие, что отечествен-
ным программистам 
нужно активизировать-
ся, поделились с «Кур-
сивом» опытом созда-
ния онлайн-сервиса и 
сертификации своего 
продукта.

Оксана СОСНОВСКАЯ

Экономия для 
предпринимателя

Евгений Криводанов рабо-
тает системным администра-
тором в одной из поликлиник 
Усть-Каменогорска. Дмитрий 
Кунгурцев живет в Алтае, его 
ТОО занимается ремонтом и 
обслуживанием компьютерной 
техники. Друзья часто сотруд-
ничают, помогают друг другу в 
реализации различных проектов, 
связанных с программным обе-
спечением, разработкой сайтов.

На одной из их встреч речь 
зашла о контрольно-кассовых 
аппаратах (ККА) с функцией 
передачи данных, которые уже с 
2020 года должны быть внедрены 
повсеместно.

«У Жени супруга занимается 
торговлей. Она пожаловалась, 
что такой аппарат стоит неде-
шево. Не назовешь доступными 
и существующие онлайн-версии. 
Я предложил попробовать разра-
ботать свое бюджетное мобиль-
ное приложение», – вспоминает 
Дмитрий Кунгурцев.

Он считает, что сам переход на 
машины с функцией передачи 
данных – верная идея. Она избавит 

предпринимателей от лишних от-
четов, ведения кассовых книг. Но 
приобретение хоть стационарных 
моделей, хоть мобильных, дей-
ствительно, не всем по карману.

Оценив предлагаемые на рын-
ке Казахстана варианты он-
лайн-касс, восточноказахстанцы 
увидели, что все разработки 
рассчитаны в большей степени 
на серьезные объекты бизнеса. 
Однако мощный функционал и 
стоит соответственно.

«Разговор с действующими 
индивидуальными предпри-
нимателями, оказывающими 
мелкие услуги, подтвердил, что 
многим стоимость аппаратов ка-
жется неподъемной. В их числе, к 
примеру, таксисты, сантехники, 
слесари, няни. При этом часть 
функций существующих он-
лайн-приложений они считают 
излишними», – отмечает Евгений 
Криводанов.

Сегодня стоимость аппаратов 
составляет около 80 тыс. тенге. 
Годовой абонемент на исполь-
зование контрольно-кассовых 
онлайн-сервисов с функцией 
передачи данных обходится в 
30–34 тыс. тенге. 

Напомним, с 1 апреля 2019 
года уже 350 групп предпринима-
телей обязаны применять ККА с 
функцией передачи данных.

Из администраторов – 
в разработчики

По результатам общения со 
знакомыми предпринимате-
лями друзья определили, что 
представителей малого бизнеса 
в онлайн-кассе может заинтере-
совать в первую очередь простой 
интерфейс. Идеальный вариант, 
по их мнению, состоит из двух 
операций. Забиваешь сумму ра-
бот – получаешь чек. А вечером 
система автоматичес ки должна 
закрывать рабочую смену.

Над поставленными задачами 
Евгений Криводанов работал 
около трех месяцев. Это был его 
первый опыт программирования 
для Android.

«До выхода операционной си-
стемы Android прикладное про-
граммирование редко где можно 
было применить, разве что толь-
ко на предприятиях. Впрочем, и 
здесь наши программисты чаще 
всего занимались обслужива-
нием уже готовых программ. 
Теперь же у нас появилось поле 
для деятельности. Есть спрос на 
различные приложения», – гово-
рит разработчик.

Друзья понимают, что стер-
тые Всемирной сетью грани-
цы позволили зайти на рынок 

РК программистам из других 
стран. В онлайн-магазинах масса 
предложений на любой случай 
жизни. Но восточноказахстанцы 
уверены, что такая конкуренция 
не должна пугать отечествен-
ных мастеров. И дело даже не в 
сомнительном качестве многих 
программ, созданных на скорую 
руку. Из массы приложений по-
требитель всегда выберет имен-
но то, которое соответствует его 
вкусу и потребностям. Поэтому 
главное – ухватить суть потреби-
тельского запроса.

«Идей на самом деле на по-
верхности много. Бери и делай. 
Нужны только мозги и старто-
вый капитал. И неважно, где ты 
живешь, в столице или в провин-

ции. Не нужно бояться, что вас 
не пустят на рынок. Чем сильнее 
конкуренция, тем здоровее полу-
чится сам продукт», – говорит г-н 
Кунгурцев.

Ненужный сертификат 
Разработчики идеи договори-

лись о тестировании созданной 
ими онлайн-кассы с оператором 
фискальных данных – АО «Казах-
телеком». Но до выхода на рынок 
остался еще один шаг – интеллек-
туальный продукт нужно вклю-
чить в отечественный реестр 
контрольно-кассовых машин.

«Еще до того, как начать разра-
ботку, мы посмотрели, что нужно 
сделать, чтобы после вывести 
на рынок наше будущее прило-

жение. На сайте электронного 
правительства нашли алгоритм 
регистрации новой модели ККА 
и необходимый для этого список 
документов», – вспоминают 
друзья.

Шесть справок из семи они 
смогли собрать достаточно бы-
стро. Но смущал сертификат 
соответствия определенному 
стандарту. Понадобилось нема-
ло времени и длинная цепочка 
контактов, чтобы выяснить, где 
можно получить такой доку-
мент. Нашли фирму в Алматы, 
которая могла выдать нужную 
бумагу.

Однако стоимость сертифи-
ката, который к тому же нужно 
подтверждать каждые три года, 
оказалась для начинающих раз-
работчиков запредельной – око-
ло 5 млн тенге. Но отступать от 
своей задумки авторы прило-
жения не стали. Начали глубже 
изучать законодательство и об-
наружили документ, в котором 
говорилось, что с января 2019 
года стандарт, которому должна 
соответствовать их разработка, 
отменен. Сейчас предпринима-
тели пытаются выяснить в раз-
личных ведомствах, есть ли ему 
альтернатива и нужен ли вообще 
данный сертификат.

Еще один нюанс – необходи-
мость поездки в Астану. Пара-
докс, но заявление о регистрации 
онлайн-приложения нужно по-
дать лично и в бумажном виде. 
Разработчики отмечают, что 
этот момент можно было бы и 
упростить, учитывая повсемест-
ный процесс цифровизации. Но, 
с другой стороны, соглашаются, 
что государство должно контро-
лировать работу программистов. 
На рынок, по их мнению, можно 
пропускать только качествен-
ные и нужные казахстанцам 
продукты.

Разработчики считают жесткие требования к процессу регистрации мобильных приложений оправданными.

Онлайн-касса для одиночки
Легко ли разработать и узаконить электронное приложение?

Фото автора

После скачка цен на 
хлеб первого сорта не-
которые хлебопеки ВКО 
вернулись к мартовским 
расценкам. Стоимость 
муки осталась на преж-
нем уровне. Как властям 
удалось «переубедить» 
предпринимателей и 
почему мукомолы под-
считывают убытки рядо-
вых сельчан, выяснял 
«Курсив».

Оксана СОСНОВСКАЯ

Замкнутый 
треугольник

В начале апреля в числе первых 
цены на хлеб подняли пекари 
Катон-Карагайского района и 
соседнего Алтая. Затем «под-
росшие» на 5–10 тенге ценники 
переклеивали в областном цен-
тре. Все производители при этом 
ссылались на рост цен на муку.

Как зарождалась хлебная волна 
в Восточном Казахстане, «Курсив» 
уже писал ранее («Курсив-Восток», 
№12 от 4 апреля 2019 года «Сговор 
или безысходность»). Тогда муко-
молы области отмечали продол-
жающийся рост стоимости зерна, 
связанный с экспортной полити-
кой. С осени пшеница подорожала 
с 45 до 70 тенге за килограмм. 

Производители муки и хлеба 
в голос говорили, что решить 
проблему стабилизации цен на 
их продукцию можно только с 
непосредственным участием 
аграриев, которым пока выгод-
нее отправлять сырье за границу. 
Но на большинстве совещаний, 
которые, по данным руководите-
ля областного управления пред-
принимательства и индустри-
ально-инновационного развития 
Ержана Шурманова, проходили 
повсеместно, хлебный вопрос оз-
вучивался в основном в треуголь-
нике «власть-мукомолы-пекари».

Напомним, в Алтае аким моно-
города Константин Передель-
ский и руководитель районного 
отдела предпринимательства 
Галия Алпыспаева потребова-
ли вернуть старые расценки на 
хлеб первого сорта, пообещав за 
неделю решить вопрос с ростом 

цен на муку. Владельцы пекарен 
пошли на сотрудничество, но 
ситуация с сырьем так и не изме-
нилась. Цены вновь взметнулись, 
и на очередной встрече в акимате 
представители власти просили 
предпринимателей вспомнить 
о социальной ответственности 
бизнеса.

Заместитель акима района Ал-
тай Сергей Охременко отметил, 
что потерпеть нужно два месяца, 
после, по его словам, на рынок 
Казахстана поступит более де-
шевое зерно нового урожая из 
соседних южных стран.

Производители Алтая вновь 
вернули старую цену на хлеб пер-
вого сорта. На остальные виды 
продукции расценки остались 
прежними. При этом руководите-
ли пекарен поясняли, что идут на 
убытки, но делают это осознан-
но, чтобы сохранить коллектив и 
позиции на рынке. Впрочем, как 
заметили потребители, буханка, 
вернув старый ценник, потеряла 
в весе.

Замакима на ковер
Если в Алтае за рост цен на 

хлеб спрашивали с предприни-
мателей, в Усть-Каменогорске на-
шли других крайних. По данным 
пресс-службы акимата города, 
руководителей местных отделов 
предпринимательства и сель-
ского хозяйства, а также кури-
рующего их заместителя акима 
областного центра привлекли к 
дисциплинарной ответственно-
сти. Чиновников наказали за то, 
что они своевременно не приня-
ли меры, «что привело к резкому 
росту цен на хлеб».

Судя по распространенному 
пресс-релизу, градоначальник 
Омар Жаксылык считает работу 
своих подчиненных некачествен-
ной, поясняя, что ответственные 
госслужащие должны были пред-
видеть повышение цен и, «нала-
див взаимодействие с бизнесом, 
избежать ситуации, не прибегая 
к срочным мерам».

Чтобы решить вопрос стаби-
лизации цен на хлеб первого 
сорта, в Усть-Каменогорске со-
здали рабочую группу, в которую 
вошли общественники и депу-
таты. Секретарь гормаслихата 

Александр Светаш рассказал 
«Курсиву», что были выработаны 
рекомендации, направленные на 
решение проблемы.

Один из предложенных груп-
пой вариантов – использование 
определенного объема пшеницы 
из фонда АО «НК «Продкорпо-
рация». Соответствующее пись-
мо специалисты управления 
сельского хозяйства ВКО около 
двух недель назад направили в 
областной филиал госоператора 
на зерновом рынке. Пока, как 
отмечает заместитель руководи-
теля управления СХ Владимир 
Гайламазян, ответа не получено.

По словам секретаря маслиха-
та, рабочая группа предложила 

также рассмотреть возможность 
создания областного стабилиза-
ционного фонда по муке или зер-
ну для производства хлеба для 
социально-незащищенных слоев 
населения. Пока в ВКО такого 
запаса, который бы мог решить 
вопрос сезонных колебаний цен, 
нет. Уже заработавшим механиз-
мом, озвученным группой, стало 
заключение меморандумов с 
предпринимателями.

«Определили ряд магазинов, 
где производители согласились 
продавать хлеб первого сорта по 
75 тенге. Таких торговых точек в 
Усть-Каменогорске уже более 70. 
Там ежедневно реализуют около 
8 тыс. буханок. Еженедельно 

члены местного самоуправления 
проводят мониторинг цен», – по-
ясняет Александр Светаш. 

Полбулки на помойку
В остальных магазинах об-

ластного центра булка этого же 
сорта стоит 85–90 тенге при весе 
490–515 граммов. Меморандум с 
городскими властями заключили 
несколько крупных производите-
лей хлеба. 

«Еще в марте держали цену 
на полукилограммовую булку 
в 65 тенге. Но в апреле были 
вынуждены поднять ее до 75. Но 
и эта цифра на грани, учитывая 
рост стоимости муки. Сохраняем 
расценки только за счет другой 
нашей продукции, в частности, 
кондитерских изделий», – по-
ясняет главный бухгалтер ТОО 
«ПКФ «Шахан-Ата» Михаил Бул-
гаков.

Владельцы же пекарен, где 
акцент делают именно на хлеб, 
опасаются потерять и коллек-
тив, и производство. На одном 
из хлебозаводов «Курсиву» рас-
сказали, что регулярно видят 
выброшенный хлеб на мусорках 
Усть-Каменогорска. По мнению 
производителей хлеба, такое 

положение вещей – результат 
обесценивания одного из глав-
ных продуктов.

Председатель областного 
проф союза работников предпри-
нимательства Галина Казанцева 
считает, что власти не должны 
давить на бизнес, учитывая, что 
с 2016 года цены на зерно, а со-
ответственно, и хлеб, отпущены 
в свободное плавание. Как отме-
чают в организации, выход на 
нерентабельные расценки может 
пошатнуть социальную стабиль-
ность, так как без зарплаты ри-
скуют остаться сотрудники самих 
обанкротившихся пекарен.

Впрочем, рабочая группа рас-
сматривала и возможность под-
держки хлебных производств. 
Речь о грантовом финансирова-
нии и льготном кредитовании.

«Еще один механизм господ-
держки, который могут исполь-
зовать пекари, – субсидирование 
заработной платы в рамках про-
граммы продуктивной занятости 
и массового предприниматель-
ства. Кроме того, мы дали реко-
мендации профильному отделу 
совместно с Палатой предприни-
мательства отработать вопрос по 
повышению производственного 
и технологического менеджмен-
та по пекарной отрасли», – делит-
ся Александр Светаш.

Руководители мукомольных 
производств отмечают, что пока 
и они, и пекари находятся в 
незавидном положении. Неко-
торые производители хлеба уже 
накопили долги за муку перво-
го сорта, которую пока оптом 
продают по 88–90 тенге. На 
мельницах выход видят именно в 
выделении удешевленного зерна 
из фонда Продкорпорации.

По словам мукомолов, их мель-
ницы работают не на полную 
мощность, так как поставщики 
зерна продолжают повышать 
цены, а расценки на муку под-
нимать нельзя. Снижаются и 
объемы сопутствующего про-
изводства, что уже привело, к 
примеру, к росту цен на отруби. 
Как отмечают предприниматели, 
страдает от этого именно сель-
ское население, те самые соци-
ально-незащищенные слои, ради 
которых снижают цены на хлеб.

Заграница сытая, чиновники наказаны
Сдерживание цен на хлеб топит местных производителей?

Усть-Каменогорск Семей Алтай
Социальные торговые точки 75 тенге 55–60 тенге 85–90 тенге
Остальные магазины 85–95 тенге 65–95 тенге 85–100 тенге
Статистические данные 
на 22 апреля 149 тенге (кг) 137 тенге (кг) –

Величина прожиточного 
минимума на душу 
населения

28 082 26 209 27 873

Цены на хлеб первого сорта в городах ВКО в апреле 
(вес буханок от 480 до 550 граммов)

По данным Комитета по статистике РК

Фото автора
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Информационное сообщение
Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления площади 

для агитационных материалов в газете «Курсив-Восток»

№ Формат публикации
Цена за 1 кв. см, 

с учетом НДС

1
Размещение агитационных модулей/макетов 

на 1 (первой) странице (не более 500 кв. см)
215 тенге

2
Размещение агитационных статей на 1 (первой) 

странице (не более 500 кв. см)
265 тенге

3 Размещение агитационных модулей/макетов 170 тенге

4 Размещение агитационных статей 215 тенге

Стоимость размещения агитационных материалов

• Все агитационные статьи будут выходить под плашкой «Выборы»

• Работа журналиста оплачивается из расчета 3 тенге за 1 знак без пробелов

• Скидки за объем или кратность размещения кандидатам не предоставляются

Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Alteco 
Partners» – собственник газеты 
«Курсив-Восток» (далее – Из-
дание) – в соответствии с Кон-
ституционным законом Респу-
блики Казахстан от 28.09.1995 
года «О выборах в Республике 
Казахстан» и Указом Прези-
дента Республики Казахстан от
9 апреля 2019 года «О назначе-
нии внеочередных выборов Пре-
зидента Республики Казахстан» 
информирует зарегистрирован-
ных кандидатов, участвующих в 
выборах Президента Республики 
Казахстан 9 июня 2019 года, об 
условиях предоставления пло-
щадей для размещения материа-
лов по предвыборной агитации. 

Предоставление площадей 
осуществляется на основании 
заключенного с ТОО «Alteco 
Partners» договора о предостав-
лении зарегистрированному 
кандидату в Президенты Респу-
блики Казахстан, участвующему 

в выборах Президента Республи-
ки Казахстан 9 июня 2019 года, 
площади для размещения агита-
ционных предвыборных мате-
риалов. Подписание кандидатом 
или доверенным лицом договора 
с ТОО «Alteco Partners» о предо-
ставлении площади является 
согласием кандидата на принятие 
услуг, связанных с проведением 
предвыборной агитации.

Обращение должно 
содержать:

1. Регистрационный номер, 
дату и время письменного об-
ращения.

2. ФИО кандидата, ФИО до-
веренного лица, подающего 
письменное обращение.

3. Документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на подачу 
письменного обращения, – удо-
стоверение личности кандидата 
(доверенного лица), удостове-
рение кандидата (доверенного 
лица), выданное уполномочен-

ным государственным органом, 
иной документ в соответствии с 
законодательством РК.

4. Указание планируемого 
объема площади и времени ее 
предоставления, вида агитаци-
онных печатных материалов не 
позднее чем за 2 (два) календар-
ных дня до даты планируемого 
выхода.

5. Подпись кандидата либо 
доверенного лица.

Письменные обращения при-
нимаются с 6 мая 2019 года до 4 
июня 2019 года включительно, 
кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу: г. Алматы, пр. 
Аль-Фараби, д. 7, б/ц «Нурлы 
Тау», блок 5А, офис 119.

Публикации должны содер-
жать информацию об их оплате, 
ответственных за выпуск мате-
риалов лицах, источниках фи-
нансирования, фамилию лица, 
предоставившего информацию.

Очередность размещения пе-
чатных материалов устанавлива-

ется Изданием в порядке посту-
пления письменных обращений. 

Агитационные материалы 
предоставляются Изданию в 
виде статей за два дня до даты 
публикации и должны быть 
подписаны лицом, уполномочен-
ным на подписание договора.

Издание вправе отказать в 
размещении агитационных ма-
териалов в случае, если усмотрит 
в них провозглашение идей: 
насильственного изменения 

конституционного строя, нару-
шения целостности республики, 
подрыва безопасности государ-
ства, разжигания социальной, 
расовой, национальной, рели-
гиозной, сословной и родовой 
розни, культа жестокости и 
насилия, а также создания не 
предусмотренных законода-
тельством военизированных 
формирований и на иных ос-
нованиях, предусмотренных 
законодательством.

Издание вправе отказать в 
размещении агитационных 
материалов в случае наличия 
в них информации, способной 
нанести ущерб чести, досто-
инству и деловой репутации 
кандидата или политической 
партии.

Условия и порядок предостав-
ления площадей, указанные в 
настоящем сообщении, могут 
корректироваться в соответ-
ствии с требованиями уполно-
моченных органов.

Оплата осуществляется на ос-
новании счета, выставленного 
ТОО «Alteco Partners», в тече-
ние 3 (трех) банковских дней 
от даты выставления такого 
счета. Оплата осуществляется 
на банковские реквизиты ТОО 
«Alteco Partners», указанные в 
соответствующем договоре.

Генеральный директор

ТОО «Alteco Partners»

М. Б. Каирбеков

Низкий индекс финансо-
вой грамотности населе-
ния вкупе с отсутствием 
опыта инвестирования 
позволяют процветать в 
регионе таким экономи-
ческим преступлениям, 
как финансовые пира-
миды. Третий год стати-
стика показывает рост 
числа жертв восточно-
казахстанских мавроди. 

Ирина ОСИПОВА

Много и еще больше
Несмотря на широкое распро-

странение информации об инве-
стиционных пирамидах и пред-
упреждения о мошенничестве в 
сфере финансовых услуг, в поли-
цию ВКО продолжают поступать 
заявления о правонарушениях 
такого рода. Согласно данным 
управления Комитета по пра-
вовой статистике и спецучетам 
Генпрокуратуры по ВКО, если в 
2018 году в правоохранительные 
органы поступило 23 подобных 
дела, то лишь за три месяца этого 
года количество таких правона-
рушений достигло 17. После того, 
как по уголовным делам завер-
шатся следственные и судебные 
процедуры, подробности будут 
доступны для прессы. 

Тем временем на рынке финан-
совых услуг вновь появляются 

предложения об инвестировании 
средств под высокий процент в 
частных депозитариях. Притом 
нередко такие «инвест-идеи» 
анонсируются через СМИ. По 
одной из таких «рекламок», обе-
щающей выплаты по депозиту 
в 99%, «Курсив» провел свое 
небольшое журналистское рас-
следование.

Объявление с обещанием 
супервысоких процентов для 
вкладчика, активно распростра-
няемое среди жителей Усть-Ка-
меногорска, содержало в себе 
минимум информации – толь-
ко само «уникальное торговое 
предложение» и телефон. От-
ветивший на звонок мужчина 
сообщил, что его фирма прини-
мает вклады от населения на 
срок минимум четыре месяца 
под 8,5% в месяц, или более 99% 
в год. Притом начисления по 
процентам нужно обязательно 
забирать ежемесячно.

При вкладе 500 тыс. тенге 
владелец депозитария обещал 
выплачивать каждый месяц 42,5 
тыс. тенге в виде процентов. 
Таким образом, при вложении 
полумиллиона сроком на год 
вознаграждение составит 510 
тыс. тенге.

Имя компании собеседник на-
звать отказался, заметив лишь: 
«название вам ни о чем не ска-
жет, наше агентство много чем 
занимается». Никакого сайта, 

аккаунта в соцсетях у фирмы нет, 
информацию о деятельности, ли-
цензии прочитать нигде не пред-
ставляется возможным. Данные 
об ИИН, БИН организации также 
не разглашаются.

Секрет фирмы
Обратившись непосредствен-

но в офис, который оказался 
небольшим арендованным по-

мещением в отдаленном районе, 
нам удалось получить на руки 
депозитный договор фирмы. 
Информация из раздела «рек-
визиты» позволила сделать вы-
вод, что данный депозитарий 
принадлежит не компании, 
несмотря на то, что указано 
ее название – «Джет мани», не 
ТОО, а одному человеку, офор-
мившему ИП. То есть договор 
заключается между физическим 
лицом и индивидуальным пред-
принимателем.

В документе сказано, что 
«вкладчик обязуется передать де-
позитарию временно свободные 
денежные средства в собствен-
ность в форме вклада. В пределах 
срока договора депозитарий 
вправе распоряжаться средства-
ми по своему усмотрению, в том 
числе путем их использования 
в качестве кредитных ресурсов. 
Депозитарий распоряжается 
суммой вклада от своего соб-
ственного имени».

На вопрос корреспондента 
«Курсива»: «Почему в договоре 
нет пункта о гарантиях возврата 
денег?», владелец одного из ИП 

ответил, что таких проблем у них 
никогда не было. 

Как сообщили в департаменте 
полиции ВКО, обращения на 
компанию «Джет-мани» в органы 
внутренних дел не поступали. 
Однако проверить обращения 
лиц на данного индивидуального 
предпринимателя не представ-
ляется возможным, так как ин-
формация о его ИИН недоступна. 
Никакой лицензии на предостав-
ление финансовых услуг в офисе 
компании также нет.

Филькина грамота?
По мнению финансового экс-

перта, управляющего партнера 
социально-юридического сер-
виса Antidolg.kz Ботагоз Жу-
мановой, принимать вклады у 
населения с выплатой гарантиро-
ванных процентов могут только 
коммерческие банки, которые 
соответствуют требованиям 
финансового регулятора. Ведь 
данный вид деятельности – ли-
цензируемый.

«Все остальные ТОО, ИП при-
нимают вклады незаконно, тем 
более обещая такую высокую 

гарантированную доходность, в 
данном случае на уровне почти 
100% годовых, что в 10 раз боль-
ше, чем по тенговым вкладам 
в банках. Что касается этого 
конкретного договора, то он со-
ставлен не в пользу клиента. Ведь 
по этому документу люди отдали 
деньги абсолютно добровольно. 
Следовательно, априори согласи-
лись со всеми пунктами», – ком-
ментирует Ботагоз Жуманова.

С большой степенью уве-
ренности финансовый эксперт 
утверждает, что клиенты дан-
ной компании попрощаются со 
своими деньгами, поскольку 
невозможно размещать привле-
ченные деньги под 100% годовых 
в какой-либо бизнес и при этом 
оставлять определенный доход 
и себе. 

«Следовательно, это обычная 
финансовая пирамида. Деньги 
отдаются за счет привлечения 
других клиентов, и когда они 
заканчиваются, пирамида ру-
шится. За такими ТОО обычно 
стоят люди, которые не имеют 
имущества, были судимы», – вы-
сказывает свое мнение финансо-
вый аналитик.

Специалисты ВК филиала Нац-
банка пояснили, что государство 
гарантирует возврат вкладов 
населения только при банкрот-
стве банков, членов Казахстан-
ского фонда гарантирования 
депозитов (КФГД), но не частных 
компаний. 

При желании вложить на-
копления в какие-либо ин-
вестиционные инструменты 
эксперты советуют сначала 
проконсультироваться с юри-
стами, способными оценить все 
риски сделки.

В Восточном Казахстане на рассмотрении находятся 17 дел о создании финансовых пирамид. 

Возьму деньги. Возможно, не отдам
Почему процветают финансовые пирамиды, выяснял «Курсив»

Фото автора

Ботагоз ЖУМАНОВА, 

финансовый аналитик
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Как пояснил Азамат Курманга-
лиев, летом 2018 года отдел за-
нятости, социальных программ 
и РАГС Семея подал граждан-
ский иск на имя экс-директора 
о возмещении в бюджет города 
материального ущерба в сумме 
20 566 100 тенге. Однако Галина 
Дуксумбаева представила суду 
результаты сразу нескольких 
аналогичных проверок, датиро-

ванных 2013, 2015 и 2016 годами, 
где тематический контроль и 
аудиторские проверки никаких 
нарушений по начислениям 
надбавок сотрудникам центра 
не выявили.

«Настоящее исковое требова-
ние является преждевременным, 
поскольку истцом не представ-
лены доказательства, свиде-
тельствующие о наличии вины 
ответчика. То есть в настоящее 
время проводятся следственные 

действия по установлению вины 
причиненного ущерба, и оконча-
тельного процессуального реше-
ния органом предварительного 
расследования не принято», – го-
ворится в материалах судебного 
разбирательства, прошедшего 
под председательством судьи 
Семейского городского суда Да-
улета Султанова.

Также, по его мнению, приказ о 
создании аттестационной комис-
сии, которая в последние пять 

лет выносила протокольные ре-
шения о присвоении квалифика-
ционных категорий работникам 
с последующим начислением им 
надбавки к заработной плате, на 
момент судебного разбиратель-
ства не был никем ни оспорен, 
ни отменен и, соответственно, 
все еще имел юридическую силу. 

Да и подавать судебный иск 
на возмещение материального 
ущерба отдел занятости, соци-
альных программ и РАГС Семея, 

как администратор программ и 
уполномоченный орган, распо-
ряжающийся всем имуществом 
и финансами центра, не имел 
права. Наоборот, по мнению суда, 
основанному на статьях 37 и 41 
Гражданского кодекса РК, отдел, 
как уполномоченный орган, «не 
имел полномочий на предъявле-
ние данного иска».

Так, Семейский городской 
суд постановил гражданский 
иск в отношении экс-директора 

ЦОССУ №3 Галины Дуксумбае-
вой оставить без рассмотрения. 
7 августа 2018 года постановле-
ние Семейского городского суда 
вступило в законную силу. И в на-
стоящее время отдел занятости, 
социальных программ и РАГС 
Семея вместе с руководством 
Центра оказания специальных 
социальных услуг №3 Семея 
ищут законный выход из сложив-
шейся ситуации, чтобы вернуть в 
местный бюджет 20,6 млн тенге.

А должок-то «висит»
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