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Караганду превратят
в миллионник

КТЖ привлекли
к ответственности
Жезказганской транспортной
прокуратурой установлены нарушения прав более 87 тысяч
пассажиров поездов. В результате
неправильной корректировки
графика движения поездов АО «НК
«Қазақстан Темір Жолы» пассажиры вынуждены были по нескольку
часов ожидать попутного поезда на
отстойном тупике.
В частности, поезд Каражал – Караганда, прибывая до транзитной
станции Жанаарка, производит отцепку занятых людьми вагонов от
локомотива. На отстойном тупике
станции пассажиры вынуждены
ожидать попутного поезда Жезказган – Астана – Жезказган более
3,5 часов в каждом направлении.
Аналогично более 3,5 часов простаивал пассажирский поезд Балхаш
– Жезказган на станции Жарык.
В зоне повышенной опасности
пассажиры вынуждены выходить из
вагонов и переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.
По представлению прокуратуры
изменено расписание движения
двух поездов, время стоянок сокращено до 60 и 49 минут соответственно, сообщает официальный
сайт прокуратуры Жезказгана.
Было установлено, что причиной
опоздания пассажирских поездов
на станцию Жезказган являются
выданные предупреждения по
ограничению скорости движения
в связи с производством капитального ремонта пути на перегонах
Теректы – РЗД №60 – Жезказган,
начатого 20 апреля 2018 года.

Конференция: «Рынок
металлов Средней
Азии»
В Алматы 13–14 сентября состоится Международная конференция
«Рынок металлов в Средней Азии»,
на которой руководители и специалисты металлургических и металлоторговых компаний из Казахстана,
России, Кыргызстана, Узбекистана,
Таджикистана, Туркмении обсудят текущие тенденции развития
рынков стран Центральной Азии,
спрос на черный металлопрокат и
его предложение, представят выпускаемую продукцию, презентуют
новые инвестиционные проекты,
сообщили в АО «Казгеология».
В рамках конференции участникам предоставляется возможность
выслушать доклады руководителей
и представителей АрселорМиттал Темиртау, Kazakh Invest, PSI
Story Industriya, Мечел-Сервис
Казахстан, Торгового дома ММККазахстан, KSP-Steel, Актюбинского РБЗ, Узметаллсавдо, Трубной
Металлургической Компании,
ЕВРАЗ Металл Инпром Казахстан
и других компаний, найти новых
деловых партнеров, ознакомиться
с оценкой текущей ситуации от
ведущих экспертов рынка, узнать
о новых продуктах и инвестиционных проектах в сфере металлургии,
а также пообщаться с коллегами в
неформальной обстановке.

БИЗНЕС:
КОНКУРЕНЦИЯ
НЕЛЕГАЛАМ
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Спектакль окончен

Бриф-новости
Аким Карагандинской области
Ерлан Кошанов рассказал о планах
по развитию шахтерской столицы.
Власти региона решили разработать проект долгосрочной карты
развития областного центра.
Акценты были расставлены на
объектах будущего центра Караганды и финансировании третьего
тепловывода, без которого невозможно строительство жилья.
Городским властям поручено активнее вести работу с частными
застройщиками. Не оставляют без
внимания электронное обилечивание в общественном трнаспорте,
которое должны были запустить
еще в конце августа. Помимо жилья
в планах акимата построить спортивные объекты, концертный зал,
дворец детей и юношества, оптовораспределительный логистический
пункт, бассейн и школы.
«Поддержка главы государства
есть, направления развития определены, финансы есть, осталось только выполнить задачу – сделать Караганду городом-миллиоником», –
сообщил Ерлан Кошанов.
В настоящее время в областном
центре живут 500 тыс. человек.

НЕДРА:
ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ

Зачем местные власти вновь разорили парк?
Скандал разгорелся в Темиртау вокруг реконструированного парка в районе
Старого города. Восстановленный объект презентовали Нурсултану Назарбаеву
во время рабочей поездки
в Карагандинскую область.
Но сразу после отъезда
главы государства в парке
разобрали декорации и вывезли с территории вазоны
с цветами, что весьма удивило жителей города.

в далекие 60-е годы прошлого столетия. Позже в нем планируют разместить мини-зал для просмотра
мультфильмов.
«Старый город был незаслуженно
обделен вниманием властей, забыт.
За два года мы отремонтировали в
этой части Темиртау много дорог и
тротуаров, восстановили освещение. Теперь старый город ожил. Сейчас это одно из излюбленных мест
отдыха для жителей старого города
и правого берега», – рассказывал
аким Темиртау Галым Ашимов о
реконструкции парка.

Парк принял
президент РК

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Безуспешные попытки
возродить парк
Восстановить парк в старой части
Темиртау власти города пытались
неоднократно, но при отсутствии
должного финансирования все старания акимов в разные годы были
безуспешными. Лишь в 2007 году на
выделенные из бюджета средства в
парке удалось установить ограждение, кое-где проложили дорожки,
поставили лавочки для отдыха и фонари освещения. Полностью привести в порядок территорию, площадь
которой занимает 7 га, оказалось
делом проблематичным. В итоге про
парк забыли, его площадки для отдыха постепенно заросли бурьяном,
фигуры девушек и парней-комсомольцев, выполненные из бетона
и установленные еще в советское
время, разломали, а разросшиеся
кроны многолетних деревьев стали
убежищем для пьяниц и бомжей.
Вернулись к реконструкции старого
парка только спустя 10 лет.

Торжественное открытие отреставрированного парка в Темиртау состоялось 7 сентября. Фото: автора

За восстановление парка
взялись всем миром
В 2017 году аким Темиртау Галым Ашимов вновь вернулся к
идее возрождения парка. Новый
проект презентовали акиму области Ерлану Кошанову, который
поддержал темиртаусцев, отметив,
что проект можно реализовать в
рамках Государственной программы «Рухани Жангыру».

Работы по обновлению парка начались весной прошлого года. В этом
году впарке установили беседки, обустроили площадку молодоженов, построили спортивные корты для игры
в баскетбол и волейбол, поставили
горки и качели. Появились сцена и
большая танцевальная площадка,
тир и помещение, где разместился
шахматно-шашечный клуб. Не осталось в стороне и АО «Арселор Миттал

Темиртау». Компания инвестировала в проект около 40 млн тенге,
полностью восстановив освещение,
металлурги оказали помощь в озеленении территории. Сотрудники
управления железнодорожного
транспорта отреставрировали трамвай, который сейчас украшает парк в
качестве декорации. Он установлен
на настоящих рельсах, трамвайный
вагон возвращает жителей города

Торжественное открытие отреставрированного парка в Темиртау
состоялось 7 сентября. Первым
новый объект увидел Нурсултан
Назарбаев, который приехал в
город металлургов в рамках рабочей поездки по Карагандинской
области. Новый парк главе государства понравился. Созданная
атмосфера, напоминающая 60-е
годы, президенту пришлась по
душе. Он посмотрел театрализованное представление, а после,
пообщавшись с соратниками и
коллегами по металлургическому
комбинату, даже спел песню о тревожной молодости «Жила бы страна
родная…». Видеоролик, где Нурсултан Назарбаев в окружении певцов
творческого коллектива исполняет
песню, мгновенно разлетелся среди
пользователей социальных сетей.
После отъезда президента власти
выдохнули – все прошло хорошо.
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Заплати налоги, и не спи спокойно
Суд Карагандинской области признал действия УГД по г. Балхаш незаконными
Спустя несколько лет предприниматели неожиданно
стали получать уведомления о задолженности перед
департаментом госдоходов.
Ярким примером тому
стала история с предпринимательницей из Балхаша,
которая через восемь лет
после прекращения своей
деятельности получила
уведомление о долгах перед
государством.
Самал АХМЕТОВА
Как оказалось, по документам
ДГД Зоя Ким так и не была снята
с налогового учета. А это значит,
что бывшая бизнесвумен, а ныне
пенсионерка осталась должна
государству более 637 тыс. тенге.

Непридуманная история
Еще в середине 90-х Зоя Ким
занялась мелким бизнесом. Открыла в Балхаше небольшой продовольственный магазин. В 2006
году она прекратила предпринимательскую деятельность в связи
с переездом в Костанай. Будучи
уже на пенсии, решила отказаться
от предпринимательской деятельности и заняться воспитанием
внуков.
«Когда я закрывала торговую
точку, то сдавала ее по всем правилам и требованиям налогового
комитета. Мне назначили комплексную проверку, которая проводилась в течение трех месяцев.
Проверку я прошла, сдала всю
отчетность и кассовый аппарат.
Единственное, что я не сделала и о
чем сожалела впоследствии, – что
не прекратила действие лицензии
на хранение и реализацию алкогольной продукции. Признаюсь,
в семье было настолько тяжелое
моральное положение, что упустила из виду этот момент. Но
главное, что никто из налоговиков
мне не напомнил об этом. Может,
потому, что лицензионный сбор
на алкогольную продукции не был
еще тогда введен», – рассказала в
комментариях «Къ» Зоя Ким.

Восемь лет она жила спокойно и
считала себя обычной пенсионеркой. Пока не получила извещение,
из которого стало известно, что в
2006 году по результатам налоговой проверки УГД города Балхаш
была выявлена задолженность. В
связи с чем снятие с налогового
учета в качестве индивидуального
предпринимателя не было произведено. Как оказалось, при проведении комплексной проверки
сотрудниками управления госдоходов был обнаружен долг в 1300
тенге. К этому сумме прилагалась
еще и пеня, которая за прошедшие
годы выросла в разы.
«Со стороны УГД по г. Балхаш
лицевые счета предпринимателя
были переданы в УГД по г. Костанай, по месту жительства. После
чего ИП Ким З. В. была полностью
погашена имеющаяся задолженность, и 10. 08. 2014 года сдана
соответствующая отчетность, о
чем имеется уведомление о принятии налоговой отчетности органом государственных доходов в
электронном виде.
Вместе с тем, по непонятным
причинам, снятие с налогового
учета в качестве индивидуального
предпринимателя снова не было
произведено и 6 декабря 2016
года ИП Ким З. В. в очередной раз
было получено уведомление от
УГД г. Балхаш о непредставлении
налоговой отчетности, а именно
формы 910.00» – говорится в исковом заявлении, поданном в специализированный межрайонный
экономический суд Карагандинской области от имени заявителя
Зои Ким и ее представителя по доверенности, юриста региональной
палаты предпринимателей Юлии
Олейник.
По словам экс-предпринимательницы, получив извещение, она решила поехать в
Ба лхаш, чтобы раз обраться с
проблемой на месте. «В городском
управлении госдоходов специалистов, работавших 10 лет назад,
уже не было, а пришедшие вместо
них понятия не имели о моем заявлении. Я написала повторное
заявление о прекращении предпринимательской деятельности

Завершением срока налоговой проверки считается день вручения налогоплательщику акта налоговой проверки.
Фото: www.shutterstock.com/Andrey_Popov

и предоставила квитанции об
оплате задолженности в 1300
тенге и пени на эту сумму. Однако у меня отказались принимать
это заявление ввиду имеющейся
лицензии на хранение и реализацию алкогольной продукции. В
свое время я ее получила официальным путем и реализовывала
алкоголь в своем магазине.
Так вот, в управлении мне сказали, что согласно Закону «О продаже алкоголя», в который были
внесены изменения и дополнения
от 18.06.2014 г., я должна была
оплатить лицензионный сбор, который накопился за это время, и
штраф 150 МРП. Сумма получилась
внушительная – 637 200 тенге. Я обратилась в суд и в прокуратуру», –
отмечает Зоя Ким.
Затем последовала череда судебных разбирательств. Костанайский городской суд вынес
решение о взыскании с Зои Ким
637 200 тенге. Бывшая предпринимательница не согласилась с
этим и обратилась за помощью в
Национальную палату предпринимателей, предоставив в качестве

доказательства документы, подтверждающие ее правоту.

О чем гласит закон?
Согласно п.7-1 ст. 69 Кодекса
РК от 12 июня 2001 года № 209-II
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» индивидуальный предприниматель
в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения о прекращении предпринимательской
деятельности должен письменно
сообщить об этом налоговому
органу. И в течение одного месяца
со дня принятия решения о прекращении предпринимательской
деятельности индивидуальный
предприниматель представляет
в налоговый орган налоговую отчетность, составленную с начала
налогового периода до дня прекращения предпринимательской
деятельности.
Согласно статье 540 Налогового
кодекса по завершении налоговой
проверки должностным лицом
органа налоговой службы составляется акт налоговой проверки с
указанием сведений, в том числе:

проверяемого налогового периода
и общих сведений о документах,
представленных налогоплательщиком для проведения проверки,
подробного описания налогового
нарушения со ссылкой на соответствующую норму налогового
законодательства Республики
Казахстан, а также результатов
налоговой проверки.
Завершением срока налоговой
проверки считается день вручения
налогоплательщику акта налоговой проверки.
Акт налоговой проверки составляется в количестве не менее
двух экземпляров и подписывается
должностными лицами органа налоговой службы, проводившими
налоговую проверку.
Один экземпляр акта налоговой
проверки вручается налогоплательщику. При получении акта
налоговой проверки налогоплательщик обязан сделать отметку о
его получении.
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В мутном омуте браконьеры водятся
Зарыблением и охраной Кенгирского водохранилища занимаются рыболовы
Ежегодно на зарыбление водохранилища ОО «Жезказганское
общество охотников и рыболовов» выделяет собственные
средства. В 2017 году было
выделено 2 млн 041 тыс. тенге.
В 2018 году планируется закупить сеголеток карпа на 2 млн
080 тыс. тенге.
Юлия ПУЛИНА
Кенгирское водохранилище было
образовано в 1952 году, используется
в основном в энергетике и ирригации.
В городе всего один небольшой магазин, в котором можно купить свежую
местную рыбу, и пара точек на рынке.
Основной улов местного рыбака – карп
(сазан), карась, меньше – щука и сом.
Как сообщил «Къ» председатель
Жезказганского общества рыболовов
и охотников Ермек Курманбаев, зарыблением водохранилища общество
занимается уже 14 лет – с 2004 года. В
городе рыбалка – это преимущественно хобби, а не бизнес, единицы ловят
рыбу на продажу. Большинство местных рыбаков предпочитают ездить
за сотни километров, чем рыбачить в
местном водохранилище.

Зарыбление
Ежегодное зарыбление направлено
на поддержание экосистемы водохранилища и среднего количества рыбы:
«В первую очередь делается экологическое и биологическое обоснование
состава воды, степень ее загрязнения,
подсчитывается примерное количество рыбы: сколько ее должно быть,
сколько можно выловить, – рассказал
Ермек Курманбаев. – Есть договор с
Казахстанским центром экологии и
биоресурсов г. Атырау, они проводят
полную проверку. В 2018 году на научно-исследовательские работы центра
обществом было выделено 382 тыс.
тенге. По результатам эколого-биологического основания принимается
решение о количестве закупаемых
мальков. Для нашего водоема предпочтительны сеголетки карпа – это и
промысловый, и спортивно-любительский вид. Они отлично приживаются
в нашей воде, есть достаточная кормовая база, хорошо размножаются, в
отличие от толстолоба, которого тоже
пытались разводить в Кенгирском водохранилище».
Закуп сеголеток общество осуществляет за свой счет – собственные
средства формируются за счет членских взносов, пожертвований и продажи путевок. Стоимость путевки на
рыбную ловлю для членов общества
составляет 300 тенге на три дня, для
пенсионеров – 50 тенге, стоимость
путевки на месяц стоит 1500 тенге.

Тогда «Къ» изучил гражданский бюджет города Жезказгана,
опубликованный 1 мая 2018 года
на сайте акимата города. В нем
предусмотрена статья расходов на
сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйства и прочее. Вот цифры.
В 2017 году на данную статью
расходов было выделено 157 млн
тенге, в 2018 году – 165 млн тенге,
предусмотрено выделение средств
на 2019 и 2020 годы – это 100 и
101 млн тенге соответственно. А
это означает, что у жезказганского
общества охотников и рыболовов
есть повод вновь обратиться к городским властям за помощью, при
этом обязательно заручившись поддержкой депутатов жезказганского
городского маслихата.

Всего в обществе зарегистрировано
около 2000 рыболовов.
Чтобы сэкономить на покупке сеголеток, общество вылавливает малька
карпа после паводка на лиманах окружающих рек, например Сарысу. На
месте ушедшей воды образуются лужи,
в них сачками, вручную, отлавливаются мальки, оставшиеся после ухода
воды. Малька остается много – карася,
карпа (сазана), щуки – всей рыбы,
которая водится в водохранилище.
Их нужно извлечь, чтобы не погибли,
и снова запустить в водоем. К этой
работе привлекаются рыбаки, члены
Жезказганского общества охотников
и рыболовов.

В помощи отказано
Акимат не помогает в финансировании зарыбления Кенгирского
водохранилища. По словам Ермека
Курманбаева, в самом начале своей деятельности на неоднократные запросы
о финансовой помощи в акимат города
им отвечали, что охота и рыбалка – это
удовольствие, за которое должны платить рыбаки и охотники. В последние
несколько лет о помощи не просили.
При этом сотрудники акимата каждый год просят выделять бесплатные
путевки или делать скидки для пенсионеров, чернобыльцев и людей из
социально уязвимых слоев общества.
Ермек Курманбаев подчеркнул, что
Жезказганское общество рыболовов
и охотников не может себе позволить
льготы для кого-либо. Чтобы каждый
человек мог порыбачить на водохранилище, государство дает лимит на
спортивно-любительский лов. Этот
лимит общество должно выкупить,
заплатить налог в налоговый комитет,
чтобы потом получить разрешение на
отлов рыбы. «Общество оплачивает
налоги, зарыбление, за охрану, несет
другие расходы – все это из взносов и
средств за путевки местных рыбаков.
Акимату было предложено возместить в денежном выражении лимит
по путевкам: «Пусть хотя бы за рыбу
заплатят или налог, тогда путевки
дадим бесплатно», – предложил Ермек
Курманбаев.

Браконьерство и скот

Акимат не помогает в финансировании зарыбления
Кенгирского водохранилища. Общество проводит
все за свой счет – собственные средства формируются за счет членских
взносов, пожертвований и
продажи путевок.
Фото: автора

Как решить вопрос?
Главный вопрос – какое ведомство
должно или может оказать финансовую
поддержку Жезказганскому обществу
охотников и рыболовов остался открытым даже после запросов «Къ» в комитет по водным ресурсам Министерства
сельского хозяйства РК и балансодержателю Кенгирского водохранилища
– ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).
Заместитель председателя водного
комитета Болат Малимов сообщил,
что балансодержателем данного водохранилища является предприятие
теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys

Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн). Кенгирское водохранилище было создано и в дальнейшем
реконструировано для удовлетворения потребностей в воде промышленности, населения и полива,
дач, огородов, зеленых насаждений
Жезказгана и Сатпаева. Основные
потребители воды – это горнодобывающие, перерабатывающие,
медеплавильные предприятия,
ТЭЦ. Содержание Кенгирского
водохранилища осуществляется за
счет собственных средств балансосодержателя.
Выделение средств из республиканского бюджета не предусмотрено, так как, в соответствии с пп.8
п.1 статьи бюджетного Кодекса Республики Казахстан (Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008
года № 95-IV), расходы республиканского бюджета осуществляются
на эксплуатацию трансграничных
сооружений республиканского
значения, не связанных с подачей
воды, а также на восстановление
особо аварийных водохозяйственых сооружений и гидромелиоративных систем республиканского
значения.
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами,
утверждаемыми уполномоченным
органов по согласованию с заинтересованными государственными органами (ст. 110 Водного Кодекса РК).
Генеральный директор ТОО
«Kazakhmys Distribution» (Казахмыс
Дистрибьюшн) Баубек Умирбаев
подтвердил, что водохранилище
находится на балансе предприятия
и добавил, что ежегодные затраты

Спектакль
окончен

Все перемелется?
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В прошлом году перевозка
собранного урожая оказалась на грани срыва. Как
следствие, предприниматели лишились экспорта и
соответственно потеряли
зарубежные рынки. Мукомолы Карагандинской
области боятся повторения
прошлогодней истории,
когда для отправки продукции им не хватило вагонов.

Досадный промах
чиновников
Уже на второй день после отъезда главы государства в социальных сетях появились и другие
видеозаписи из темиртауского
парка. Пришедшие посмотреть
на новый парк люди з ас та ли
странную картину, как рабочие
разбирают сцену и выбрасывают из горшков и вазонов живые
петуньи, украшавшие площадки
парка. Происходящее темиртаусцы сняли на камеры сотовых
телефонов.
«Слов нет, дня не прошло, а
здесь такая картина, люди еще
даже не успели насладиться красотой в парке, многие вообще не
видели еще ничего, а тут уже все
разбирают и выкидывают цветы.
Землю из горшков выбрасывают
в машину, а живые петуньи вырывают с корнем из горшков и
выкидывают за борт. Рабочие
ничего не говорят, молча все делают. Выходит, это все показуха,
значит, эта вся красота не для
людей?», – стали возмущаться
жители города.
В интернете разразился скандал, власти обвинили в показушности и формализме. Стоит признать, общественный резонанс
возымел действие.
В ночь 9 сентября вазоны и
ящики уже с новыми цветами
вернули в темиртауский парк. В
акимате Карагандинской области
пояснили, что якобы погода внесла свои корректировки и цветы
замерзли, поэтому их убрали.
« С ц е н у р а з о б р а л и п о т о м у,
что это были лишь декорации,
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Карагандинские зернопереработчики вновь забили тревогу

сама сцена в порядке. Цветами
же украшали парк сотрудники
управления парками культуры,
отдыха и скверами Караганды.
Главный инженер дал распоряжение убрать вазоны и горшки
с цветами. Петуньи, которые
были первоначально выставлены, убрали потому, что цветы
подвяли и утратили былую красоту. Их заменили на хорошие
и привезли назад. Сейчас все
вазоны и горшки с цветами на
месте, они будут стоять до тех
пор, пока будут позволять погодные ус ловия», – сообщила
руководитель отдела культуры
и развития языков г. Темиртау
Айжан Шокенова.
Инцидент с вывозом цветов из
темиртауского парка несколько
омрачил настроение горожан.
Однако жители города, побывав
в парке, признавали, что работа
по восстановлению проведена
колоссальная. Впрочем, темиртаусцы благодарны влас ти з а
то, что в регионе вновь начали
возрождать скверы и благоустраивать площади. Следующий
этап – не дать вандалам разрушить созданную с таким трудом
красоту.
Сегодня в обновленном парке
установлены камеры видеослежения, из бюджета города выделены средства на охрану и полив
посаженных сосен. Обеспечение
порядка в парке и содержание
территории ляжет на плечи руководителей УВД и отдела ЖКХ
Темиртау. Как сообщили в акимате города, в дальнейшем парк
планируют в осс танав лив ать,
ведь основная его часть так и
остается пока в запущенном состоянии.
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на содержание гидротехнических
сооружений, текущие и капитальные ремонты, модернизацию
оборудования составляют десятки
миллионов тенге. Так, в 2018 году
на обслуживание, ремонтные работы и модернизацию заложено более
200 млн тенге.
В 2009 году было проведено
обследование Кенгирского водохранилища на предмет определения
объема воды, иловых отложений,
отбор и химический анализ проб
иловых отложений, составление
водного баланса. По результатам
технического отчета объем иловых отложений в водохранилище
за 57 лет с начала эксплуатации
составляет 2,45%, что указывает
на незначительное его заиление.
Контроль за качеством воды наряду
с ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»
ведет АО «ПТВС» города Жезказгана,
осуществляющее водоснабжение
города, а также РГУ «Жезказганское
городское управление охраны общественного здоровья» департамента
охраны общественного здоровья
Карагандинской области комитета
РК охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения РК.
Никаких договорных и иных соглашений между ТОО «Казахмыс
Дистрибьюшн» и ОО «Жезказганское общество охотников и рыболовов» не существует. Водные ресурсы
Кенгирского водохранилища являются государственной собственностью, и все взаимоотношения по
использованию данных ресурсов
необходимо регулировать с соответствующими государственными
органами.

Еще и борьба с браконьерами
отнимает много времени, сообщил
Ермек Курманбаев. В этом деле мы
всеми силами помогаем природоохранной полиции. «Каждую весну,
с марта и до середины мая, после
таяния льда люди начинают ставить
сети. Вода мутная, рыбы в ней много. В мутном омуте и браконьеры
водятся, – пошутил он. – Еженедельно, во время специальных рейдов,
обнаруживаем и снимаем с водохранилища 15–20 километров незаконно установленных рыболовных
сетей. Представьте, сколько рыбы
они вылавливают, которую нам же
потом закупать для зарыбления».
Но больше всего, по словам Ермека Курманбаева, Жезказганское
общество охотников и рыболовов
беспокоит бесконтрольный дачный
скот на водохранилище: пасется у
воды, пьет там, опорожняется там
же. А Кенгирское водохранилище
– это и городская питьевая вода,
стратегический объект. Но больше
всего претензий к крестьянским
хозяйствам у реки Каракенгир
(Улытауский район) – весь их
скот стоит на воде. По мнению
Ермека Курманбаева, это может
привести к прямому заражению
человека – описторхозом, например. Общество неоднократно просило крестьянские хозяйства не
подпускать животных к водоемам,
которые соприкасаются с Кенгирским водохранилищем, – должны
быть специальные резервуары, колодцы, специально отведенные для
водопоя места. По словам Ермека
Курманбаева, самостоятельные попытки договориться с фермерами
ни к чему не приводят и заканчиваются скандалами. И в этом вопросе тоже надеется, что акиматы
города Жезказгана и Улытауского
района вмешаются и найдут способ
уладить эту проблему.

Самал АХМЕТОВА
Впрочем, по заверениям перевозчика – АО «КазакстанТемирЖолы», в этом году ситуация выровнялась и проблем с поставками муки
быть не должно. Участники всех
сторон встретились на заседании
в акимате области, где обсудили
вопросы железнодорожной перевозки зерна.
«Нынешней осенью железнодорожным транспортом планируется
перевезти около 10 млн тонн зерновых и масличных культур, что
на 10% выше показателя прошлого
года. Основными регионами погрузки как во внутриреспубликанском сообщении, так и на экспорт
являются Костанайская, Карагандинская, Акмолинская и СевероКазахстанская области. Главной
причиной дефицита вагонов в этом
году, как и в прошлом, вновь является снижение их оборота, длительные простои на станционных
и подъездных путях», – отметил
и. о. заместителя генерального
директора АО «КТЖ – Грузовые
перевозки» Сагындык Жумабаев.
Он также пообещал, что со следующего месяца в АО «НК «КТЖ»
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начнет работу штаб по организации перевозок зерна. Кроме того,
при Костанайском и Акмолинском
отделениях железной дороги будет
вестись круглосуточная работа по
погрузке и выгрузке зерна.
Однако отданный северным соседям приоритет вовсе не обрадовал
карагандинских бизнесменов, и
мукомолы центрального региона
напомнили перевозчику о проблемах экспорта продукции, а также
постоянном отсутствии вагонов
для карагандинцев.
«Костанайская область всегда
занимает лидерские позиции, но
и Караганда никогда не числилась
в аутсайдерах. В настоящее время у нас стабильно работают 24
мельничных комбината. Поэтому
мы бы хотели, чтобы перевозчик
всегда имел в виду объем нашей
работы, когда задерживает груз
на экспорт», – отметил директор
ТОО «Мутлу», член регионального
представителя ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» Досмукасан Таукебаев.
Бизнесмен напомнил, что проблема перевозки муки появилась
отнюдь не сегодня и даже не в
прошлом году, а гораздо раньше.
Еще в 2013 году карагандинские
предприниматели стали терять
зарубежные рынки.
«Тогда в Узбекистане стали делать упор на мельничные мощности. В итоге они стали закупать
наше зерно, перерабатывать и
отправлять его в Афганистан. В
2013 году в два-три раза выросли
тарифы на перевозки. Потом вагоны встали. И мы потеряли часть
афганского рынка», – посетовал
Досмукасан Таукебаев.
Убытки карагандинские мелькомбинаты терпят к тому же из-за

С октября в АО «НК «КТЖ» начнет работу штаб по организации перевозок
зерна. Кроме того, при Костанайском и Акмолинском отделениях железной
дороги будет вестись круглосуточная работа по погрузке и выгрузке зерна.
Фото: www.shutterstock.com/indykb

более дешевой цены муки, которую
ставят их узбекские коллеги. Как
подчеркнул собеседник, отечественные переработчики зерна,
в свою очередь, не могут снизить
цену до узбекских, так как зависят
от тарифов на перевозки.
Выходом из сложившейся ситуации предприниматели считают
субсидирование переработчикам
транспортных расходов. С этим
предложением они обратились к
руководству области.
Тем временем Сагындык Жумабаев сообщил о новшествах,
которые будут включены в организацию перевозки зерна. По
его словам, зерно теперь будет
доставляться по новому маршруту – «Курык – Алят – Ахалкалаки
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– Карс – Мерсин». В перспективе
ежемесячно по данному направлению планируется перевозить до 10
тыс. т продукции.
Возвращаясь к вопросу о цене на
перевозку зерна, участники заседания пришли к выводу, что в скором
времени появится необходимость
в льготных тарифах. Но они будут
действовать лишь в страны ближнего и дальнего зарубежья. Создав
более легкие условия на перевозку
за рубеж, АО «НК «КТЖ» поможет
зернопереработчикам сохранить
свои позиции на мировом рынке и
выдержать конкуренцию. На сегодня действуют тарифные условия в
Афганистан (несмотря на частичную потерю этого рынка) и Иран.
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Инвестиции в будущее
Что, где и как разведуют геологи в Карагандинской области и сколько это стоит
Прошедшая еще в июне
текущего года конференция
Mines & Money Eurasia показала огромный интерес и
готовность инвестировать
в развитие горно-металлургической отрасли Республики Казахстан как крупных
мировых компаний, так и
компаний-юниоров и специализированных инвестиционных организаций с
малой капитализацией. В
помощь инвесторам – программа правительства РК,
нацеленная на восполнение сырьевой базы путем
проведения поисковых
работ на перспективных
участках, и недавно принятый Кодекс «О недрах и
недропользовании».

влечения в разведку и дальнейшую
добычу меди.
Активно ведется разведка медно-порфировых руд на Балхаш-Сарышаганской площади. Проекты
«Балхаш Сарышаган» и проект «Коргантас» в Карагандинской области
– это геологоразведочные проекты,
которые нацелены на поиски медно-порфировых месторождений
мирового класса. Данные проекты
реализуются в форме совместных
предприятий с Rio Tinto (Великобритания) – это вторая крупнейшая
горнорудная компания в мире с
многосырьевым профилем.

Золото

Юлия ПУЛИНА
По мнению некоторых экспертов,
ожидается, что в ближайшие дватри года должны подняться цены
на металлы. Вкладывать деньги
инвесторы готовы, готовы наращивать свою минерально-сырьевую
базу, они инвестируют в будущее,
применяя оригинальные подходы и
новые технологии, чтобы компания
могла знать, на что рассчитывать в
ближайшие 30–50 лет.
Самая крупная по территории
– 427 982 кв. км – Карагандинская область богата минералами
и сырьем. Здесь расположены
уникальные железомарганцевые,
баритополиметаллические, меднорудные, редкометалльные и угольные месторождения. Разработка
большинства из них началась в
середине прошлого столетия, и
сегодня в регионе сформирован
крупный промышленный комплекс. Основа экономики области
– горнодобывающая и обрабатывающая промышленность.
Еще в 2015–2017 годах правительством Казахстана была принята программа, нацеленная на
восполнение сырьевой базы путем
проведения поисковых работ на
перспективных участках за счет
государственного финансирования
и привлечения известных мировых
компаний, владеющих современными технологиями. Эта программа
должна решить проблему отсутствия резервных месторождений. А
недавно принятый Кодекс «О недрах
и недропользовании» создаст импульс для восполнения минеральносырьевой базы за счет инвестиций,
послужит улучшению инвестиционной привлекательности отрасли,
станет основой для открытия новых
месторождений и появления дополнительных рабочих мест.
Правительство сегодня и в будущем продолжит инвестировать
в геологоразведку на выявление
новых крупных месторождений,
в перспективе – привлечение инвестиций в недропользование на
геологоразведку, рост добычи,
рост ВВП, увеличение налоговых
поступлений.

Про деньги

Как сообщил «Къ» Талгат Сатиев, заместитель председателя
Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в 2015–2017 годы в рамках
бюджетной программы 089/102
государственное финансирование
в геологоразведку составило 27,1
млрд тенге, в том числе в 2015 году
– 11,3 млрд тенге, в 2016 году – 7,7
млрд тенге, в 2017 году – 8,1 млрд
тенге. В 2018 году план государственного финансирования равен
8,0 млрд тенге. На 2019 год Республиканской бюджетной комиссией
на проведение государственного
геологического изучения недр на
территории РК поддержано выделить 6,2 млрд тенге бюджетных
средств, на 2020 год – 7,0 млрд тенге (при уточнении бюджета могут
быть внесены изменения).
Государственное финансирование в геологоразведку только по
Карагандинской области составило: в 2015 году – 2 603 912,7 тыс.
тенге, в 2016 году – 2 937 732,8 тыс.
тенге, в 2017 году – 2 457 694,3 тыс.
тенге, в первом полугодии 2018
года – 847 741,0 тыс. тенге. Республиканской бюджетной комиссией
на проведение государственного
геологического изучения недр на
территории Карагандинской области на 2019 год поддержано выделение средств в сумме 1 966 168,2
тыс. тенге, на 2020 год – 1 345 136,7
тыс. тенге, на 2021 год – 1 345 166,7
тыс. тенге (при уточнении бюджета
могут быть внесены изменения).
Инвестиции же частных компаний в геологоразведку за счет
собственных средств по договорам
ГИН в период с 2015 года по июль
2018 года по Карагандинской области составили 6 193 711 747 тенге.
В том числе в 2015 году – 605 235
038 тенге, в 2016 году – 185 661 792
тенге, в 2017 году – 791 201 777
тенге, с января по июль 2018 года
– 788 522 521 тенге. Талгат Сатиев
отметил, что в данное время за счет
собственных средств недропользователей (по договорам) на терри-

На проведение геологического изучения недр на территории РК предполагается выделить 6,2 млрд тенге бюджетных средств, на 2020 год – 7,0 млрд тенге (при уточнении бюджета могут быть внесены изменения).
Фото: www.shutterstock.com/Vyacheslav Svetlichnyy

тории деятельности департамента
работы проводят такие крупные организации, как ТОО «Корпорация
Казахмыс», АО «НГК Казгеология»,
ГРК «Борлы», АО «ШубаркольКомир», ТОО «ЕкiТұз», ТОО «Недра
2015», ТОО «Т.А.С.», ТОО «ТемирКазбаМинералс», ТОО «А лтын
Тау XXI», ТОО «ГРК «Восток», ТОО
«Лам 2030», ТОО «SateliteGS», ТОО
«InterTradeKZ», ТОО «Айдарлы Проджект», ТОО «Артель Старателей»,
ТОО «GEOKZ» и другие.

О недрах
В комитете геологии и недропользования напомнили, что в
настоящее время в Казахстане
вступил в действие Кодекс РК «О
недрах и недропользовании», который соответствует международным
подходам в регулировании геологии и недропользования. Таким
образом, в стране созданы условия
для инвестирования компаниями,
владеющими современными технологиями и готовыми к созданию
горнодобывающих и перерабатывающих производств.
«Улучшая инвестиционный климат, особую надежду мы возлагаем
на развитие рынка юниорских
компаний в сфере геологоразведки. Благодаря внедрению австралийской модели мы ожидаем притока юниорских компаний, а это и
новые контракты, и новые рабочие
места», – в ответе на запрос «Къ»
заявил Талгат Сатиев.
В комитете геологии и недропользования также сообщили, что с вводом в действие Кодекса «О недрах
и недропользовании» управление
государственным фондом недр осуществляется на основе программы
управления государственным фондом недр (далее – ПУГФН), которая
утверждена приказом министра
по инвестициям и развитию от
28 июня 2018 года №478.
ПУГФН содержит участки недр:
для разведки твердых полезных
ископаемых для предоставления
права недропользования по первой
заявке (твердые и общераспространенные полезные ископаемые);
действующих и планируемых объектов государственного геологического изучения недр; для предоставления права недропользования
на добычу твердых полезных ископаемых по аукциону; в пределах
которых право недропользования
может быть предоставлено только
национальным компаниям на разведку и добычу углеводородного
сырья, урана и редкоземельноурановых объектов; для разведки и
добычи или добычи углеводородов
на основании аукциона. В ПУГФН
также учтены действующие объекты недропользования.
В пределах Карагандинской области в ПУГФН включены: два объекта (Кайрактинское – на серебро,
свинец, цинк, медь, барит; Тогай
– два на железо), из них 18 блоков, в пределах которых участки
недр предоставляются для добычи
твердых полезных ископаемых;
а также еще четыре объекта, из
которых 7815 блоков выставлены
для разведки твердых полезных
ископаемых по принципу «первый
пришел – первый получил».
По результатам ГГИН объекты
будут включены в ПУГФН.
За счет средств республиканского бюджета проводятся региональные исследования: поисково-оценочные работы, которые
включают изучение геологического строения участков недр всей
территории Казахстана, создание
государственных геологических
карт, определение перспектив на
наличие полезных ископаемых,
оценку прогнозных ресурсов, мониторинг состояния недр.
Выявленные по результатам
геологических исследований за
счет государственного финансирования перспективные объекты
будут включены в ПУГФН для
проведения разведочных работ в
рамках контрактов и лицензий на
недропользование.

Кроме АО «Казгеология», исполнителями геологоразведочных
работ за счет республиканского
бюджета в Карагандинской области являются ТОО «НПЦ «Геокен»,
ТОО «Центргеолсъемка», ТОО
«Азимут Геология», ТОО «NBK
Mining Technologies».
В рамках контрактов на недропользование геологоразведку
проводят ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау», Eurasian Resources Group
(ERG), АО «Жайремский ГОК», ТОО
«Nova-Цинк», ТОО «Оркен», ТОО
«Bapy Mining», АО «ТНК «Казхром»,
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», СПК
«Сарыарка», АО «АК Алтыналмас»
и другие.
Всего на территории Карагандинской области сегодня действуют 106 контрактов.
На вопрос, есть ли разведуемые
участки или новые открытые месторождения, которые однозначно
поспособствуют развитию инфраструктуры, строительству авто- и
железных дорог, фабрик, поселков,
заместитель председателя комитета геологии и недропользования
ответил следующее: «Для определения объектов, способствующих развитию инфраструктуры региона,
необходимо с высокой точностью
рассчитать продолжительность
жизнедеятельности объектов, их
экономическую рентабельность и
целесообразность с учетом полного
цикла работ (разведка, добыча,
переработка минерального сырья
и другие). Несомненно, развитие
недропользования в Республике
Казахстан послужит мощным стимулом для роста инфраструктуры
регионов и в целом создаст мультипликативный эффект».
Дать оценку месторождений
полезных ископаемых в Карагандинской области и рассказать о
проводимых геологоразведочных
работах «Къ» попросил Кадыржана Каулдашева, заместителя
председателя правления АО «Казгеология» – одной из крупнейших
компаний Казахстана. Он отметил

несколько проектов и подробно
ответил на запрос, какие именно
работы проводятся на уже подтвержденных месторождениях и
перспективных участках в области.

Медь
Прогнозные подсчитанные балансовые (А+В+С1+С2) запасы
меди по Карагандинской области,
по сведениям Комитета геологии
и недропользования, на 01.01.2018
года составляют 13201,4 тыс. т.
Непосредственно в ЖезказганУлытауском регионе в настоящее
время АО «Казгеология» проводятся работы на пяти объектах
недропользования по поискам медных руд. На четырех объектах проводятся наземные геофизические
работы для выявления аномалий.
По результатам интерпретации геофизических данных в последующие
годы будут проводиться буровые
работы. Для локализации перспективных объектов и выявления
аномалий региона обществом планируется проведение аэрогеофизических работ на крупных площадях
Жезказган-Улытауского района.
В 2015–2017 годах, на основании
договоров государственного задания общество (АО «Казгеология»)
проводило поисковые работы на
участке Южный фланг месторождения Итауз. Цель проекта – выявление меди в медистых песчаниках
жезказганского типа. По результатам работ по участку подсчитаны
прогнозные ресурсы по категории
Р2 и даны рекомендации о продолжении геологоразведочных работ
для прослеживания на глубину.
На сегодняшний день инвестором
проекта выступает ТОО «Корпорация Казахмыс», с которым создано
предприятие СП «Итауз Project».
Также в 2015–2017 годах обществом на основании государственного задания проведены поисковые работы на участке Сарыадыр.
По их результатам подсчитаны
прогнозные ресурсы по категории
Р1 и даны рекомендации по поводу
перспективности участка для во-

Прогнозные подсчитанные балансовые (А+В+С1+С2) запасы золота по Карагандинской области,
по сведениям Комитета геологии
и недропользования, на 01.01.2018
года составляют 270,32 т.
Целевым заданием поисковых работ на золото на Алтыншокинском
участке предусматривалось решение следующих задач: выявление
и оконтуривание перспективных
участков и рудопроявлений полезных ископаемых (золото); изучение
вещественного состава руд; изучение вмещающих горных пород и
околожильных изменений; оценка
прогнозных ресурсов категории
Р3 и Р2; анализ общих перспектив
участка и обоснования дальнейших
геологоразведочных работ.
В результате проведенных работ получены объективные критерии для прогнозирования и
рекомендации по направлению
дальнейших геологоразведочных
работ. В течение 2015–2017 годов
геологоразведочные работы были
сосредоточены на достаточно
большом (519,5 кв. км) участке. В
результате участку дана подробная
петрографическая и минералогическая характеристика. Построены
геолого-геофизические и геологические разрезы с выноской содержания золота. Дана рекомендация
о проведении дальнейших работ.
Сегодня в регионе также ведется
разведка золотосодержащих руд и
попутных компонентов на участке
Боршетукен. При геологическом
обследовании аномалий в пределах
Боршетукенского рудного поля
обнаружено восемь проявлений
и пунктов минерализации, полезными компонентами которых
являются молибден, висмут, вольфрам, олово, золото, свинец, цинк.
В целом, вся перспективная площадь, а также отдельные проявления, изучены на стадии общих поисков единичными канавами ручной
проходки и на глубину – редкими
скважинами. Вследствие весьма
слабой поисковой изученности формационная принадлежность рудной
минерализации, а, следовательно,
и прогнозно-металлогеническая
оценка площади представляются
недостаточно обоснованными.
Вместе с тем сочетание на участке
косвенных и прямых поисковых
признаков на золоторудную минерализацию позволяет рассматривать площадь в качестве перспективной на выявление среднего по
запасам золоторудного объекта
Акбакайского типа. В настоящее
время обществом проводятся работы по привлечению инвесторов для
проведения геологоразведочных
работ по участку.

Редкоземельные
Прогнозные подсчитанные балансовые (А+В+С1+С2) запасы
редкоземельных металлов являются секретными.
АО «Казгеология» реализуется
проект, который позволит возобновить планомерное изучение редкометалльных провинций
Казахстана и сконцентрировать
усилия частно-государственного
партнерства на развитии новых
высокотехнологичных отраслей
экономики на основе применения
редкоземельных металлов.
Главная цель проекта – опираясь
на современные представления о
геологическом строении Казахстана, выделить геолого-промышленные типы и формации редкометалльных и редкоземельных
месторождений и выполнить их
районирование по рудным провинциям республики. С помощью
геолого-формационного анализа
выделить основные районы, перспективные на выявление редких
земель, основные поисковые признаки и критерии для выявления
редкоземельных месторождений,
обосновать виды и объемы полевых и камеральных работ для
оценки перспектив выявления
редкоземельных месторождений
и, наконец, выполнить оценку
ожидаемых прогнозных ресурсов
по категориям Р2 и Р3 в пределах
рудных провинций по результатам
проектируемых исследований. По
проекту уже выполняются камеральные работы и формируется
окончательный отчет.
Именно в Карагандинской области государственное геологическое
изучение недр проводится на участке Кызымшек. Среднее содержание
суммы редких земель, полученное
по результатам работ АО «Казгеология», по всем пробам подтверждает
ранее озвученные данные предшественников (0,144% суммы РЗЭ,
А. В. Ковалев). В результате проведенных технологических испытаний методом выщелачивания слабым раствором сульфата амония
извлечение суммы РЗЭ показало
низкие результаты. При увеличении содержания сульфата аммония
в растворе вместе с РЗЭ растворяется уран и торий. На основании вышеизложенного принципиальная
возможность выщелачивания РЗЭ
доказана, но при этом необходимо
решить технологические вопросы
подбора выщелачивающего агента и утилизации урана и тория из
концентрата.
Кстати, в 2017 году АО «Казгеология» было признано победителем
конкурса на проведение работ
по проекту «Оценка перспектив
выявления месторождений редкоземельных металлов по основным
рудным провинциям Казахстана».

Полиметаллы
Прогнозные подсчитанные балансовые (А+В+С1+С2) запасы
свинца и цинка по Карагандинской
области, по сведениям Комитета
геологии и недропользования, на
01.01.2018 года: свинец – 9504,56
тыс. т, цинк – 10803,56 тыс. т.
В 2015–2017 годах обществом
на основании государственного
задания на участке Кенказган в
Приатасуйском районе проведены
поисковые работы на полиметаллические руды атасуйского типа. Получены объективные критерии для
прогнозирования и рекомендации
по направлению дальнейших геологоразведочных работ. Выделена
и максимально конкретизирована
площадь подсчета прогнозных ресурсов полиметаллов категорий Р1 и Р2.
В июне этого года совместно с
ТОО «Корпорация Казахмыс» для
реализации проекта по разведке
свинцово-цинковой руды на участке
Дюсембай Карагандинской области
было создано СП «Дюсембай Project»
(номер «Къ» от 19.07.2018 года).
Еще один из реализуемых проектов АО «Казгеология» в Карагандинской области – разведка
цветных и благородных металлов
на Бесшокинской площади. Инвестором выступает фонд немецких
инвестиций Ulmus Fund (Германия). В рамках проекта заключено
консорциальное соглашение с ТОО
«Улмус Бесшокы». По результатам
2017 года на участке выявлены
геофизические аномалии и в настоящее время проводятся буровые
работы для выяснения их природы.
Исследуемая площадь участка –
1330 кв. км, срок реализации проекта – 2015–2021 годы.
Кроме АО «Казгеология» свои
работы ведут и другие компании.
Например, на прошедшем недавно
рабочем собрании в ТОО «Корпорация Казахмыс» генеральный
директор управляющего совета
ТОО Бахтияр Крыкпышев сообщил, что сегодня корпорация ведет
работы на пяти месторождениях
вблизи Жезказгана. За пределами
Жезказганского региона – девять
перспективных площадей. По
жезказганскому полю имеются
большие прогнозы: есть дополнительные запасы под поселком
Жезказган, в районе Западного
рудника (бывший Степной), районе Северного рудника – это Кипшакпай, Сарыоба, и на Анненской
площадке.
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Конкуренция
нелегалам

Сам себе мастер
Руководители предприятий
Карагандинской области
самостоятельно решают
вопросы дефицита кадров
на производстве: одни обучают сотрудников в рамках
государственных программ,
другие успешно пользуются
системой дуального обучения, которая активно
развивается в стране.
Анжела ВОЛКОВИЧ

Недавно созданный комитет горнодобывающего комплекса намерен отстаивать права предпринимателей.
Фото предоставлено пресс-службой РПП

Карагандинские горняки
хотят привлечь инвесторов
в регион. По их мнению,
существующий горный
кодекс пока не работает в
полной мере.
Самал АХМЕТОВА
Несмотря на упрощение процедуры получения лицензии и порядка недропользования, в сфере горнодобывающей промышленности
существует еще немало проблем.
Тем более странно то, что Карагандинский регион, являясь одним
из лидирующих в области недропользования, имеет множество
неиспользованных и даже неразведанных месторождений. Причина – отсутствие как внешних, так
и внутренних инвесторов. Действующие же недропользователи либо
имеют монополии на угольные
пласты и рудники, либо настолько
ничтожно малы, что проигрывают
конкуренцию даже нелегалам (так
называемым «черным копателям»),
которые чаще всего работают поодиночке. Проблему безуспешной
борьбы с черными копателями добросовестные недропользователи в
регионе поднимали не раз. Тем не
менее, теневой бизнес по добыче
полезных ископаемых успешно
продолжается.
Объединившись, недропользователи создали комитет горнодобывающего комплекса при региональном совете палаты предпринимателей (РПП) Карагандинской
области. С предложением создать
данный комитет выступил директор ТОО «Магнитка Казамета»
Андрей Витик.

«Горнодобывающая отрасль – передовая в нашем регионе. Поэтому
неудивительно, что в этой сфере
возникает много вопросов, которые
зачастую весьма спорные. Надеюсь, созданный комитет поможет
решить проблемы недропользователей», – отметил г-н Витик.
Принятый в конце прошлого
года кодекс о недрах и недропользовании, в первую очередь,
предполагает привлечение инвесторов, чего, увы, не происходит
в Карагандинской области. Даже
упрощение процедуры получения
права на недропользование не
вызывает желания работать в регионе. Начавший работу комитет
горнодобывающего комплекса намерен исправить ситуацию.
«Закон принят, но ведь надо его
исполнять. А на данный момент
ситуация сложная. Мы приложим
максимум усилий для привлечения
инвесторов – как отечественных,
так и зарубежных. Карагандинский
регион рано списывать со счетов,
тем более учитывая лидерство нашей области в горнодобывающей
отрасли. У нас много месторождений, которые ждут своего часа.
Конечно, в первую очередь, мы
хотим, чтобы были востребованы
казахстанские бизнесмены. Для
этого и было принято решение
создать комитет.
Помимо проек тов д ля привлечения инвестиций, мы также
будем проводить и внутреннюю
работу. Так, к примеру, в нашем
регионе немало сервисных компаний, которые занимающихся
снабжением. Наша задача – создать площадку для диалога между
недропользователями и поставщиками. Таким образом, мы сделаем

шаг в борьбе с нелегальными конкурентами. И, наконец, посредством комитета бизнесмены могут
продвигать свои предложения и
обращаться с наболевшими вопросами в парламент и Национальную
палату предпринимателей. На
сегодня в Карагандинской области
более 100 недропользователей,
среди которых есть такие крупные
компании, как АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Корпорация
«Казахмыс». Они, как известно, в
состоянии решить свои проблемы.
Что же касается малого и среднего
бизнеса, то у них, надо отметить,
практически нет никаких полномочий. Небольшие компании
сталкиваются со множеством
препятствий в ведении бизнеса.
Вот их мы и будем защищать», –
подчеркнул Андрей Витик.
Объединившиеся в единый комитет недропользователи намерены в
скором времени провести заседание, на которое вынесутся вопросы
с учетом предложений от предприятий. В состав комитета войдут
представители межрегионального
департамента «ЦентрКазнедра» и
Управления промышленности и
индустриально-инновационного
развития Карагандинской области.
По сообщению пресс-службы
РПП, сегодня при региональном
совете действуют шесть комитетов
– строительства и стройиндустрии,
легкой промышленности, малого, среднего бизнеса и торговли,
агропромышленного комплекса,
машиностроения, энергетики и
ЖКХ. Теперь к ним добавилась горнодобывающая отрасль, которая
также будет иметь возможность
поднимать проблемные вопросы и
отстаивать свои интересы.

В поиске неплательщиков
Подворовые обходы сотрудников ГУ «Отдел занятости
и социальных программ
города Жезказгана» в целях
формализации самозанятого населения выявили
140 самозанятых граждан.
13 из них, по результатам
проведенной разъяснительной работы, добровольно
изъявили желание платить
пенсионные взносы. Кроме
подворовых обходов, других
способов установить самозанятых граждан нет.
Юлия ПУЛИНА
14 июля вступили в силу изменения п. 4 ст. 25 Закона РК от 21
июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК», согласно которому
физические лица, работающие по
гражданско-правовым договорам,
будут обязаны выплачивать обязательные пенсионные взносы в
ЕНПФ. Как выяснилось из беседы с
директором КГУ «Центр занятости
акимата города Жезказгана» Абаем
Азимбаевым, действующих достоверных списков самозанятых и
фрилансеров, которые уклоняются
от уплаты соцотчислений, нет ни
в отделе занятости и соцпрограмм
Жезказгана, ни в ЕНПФ. Единственный способ установить неплательщиков – подворовые обходы.
Работу по поиску этой категории
граждан возложили на сотрудников центра занятости.
«Рейды проводятся согласно
примерным спискам. Наша задача – установить количество
неплательщиков и ознакомить их
с изменениями в законе о пенсионном обеспечении, – сообщил
Абай Азимбаев. – Одновременно
выявляются граждане, выехавшие
за пределы РК на ПМЖ, учебу,
умершие, но числящиеся как трудоспособные граждане, лица с
инвалидностью и безработные,
желающие трудоустроиться. Кроме
этих категорий граждан, есть еще
подрабатывающие студенты, чей
заработок на порядок ниже минимальной заработной платы».
Сотрудниками центра ведется
правовая разъяснительная работа
и по пенсионным отчислениям, и
по медицинскому страхованию.
Не только в подворовых обходах,

Налогообложению не подлежат самозанятые, имеющие доход ниже установленного минимального заработка. Фото: www.shutterstock.com/Kzenon

но и в СМИ, на интернет-ресурсах.
Например, какие бесплатные медицинские услуги будут недоступны
тем, кто не перечисляет медстраховку с 2019 года. В результате
агитационной работы 13 человек
из 140 выявленных сами изъявили
желание делать пенсионные отчисления и взносы за медицинское
страхование.
По итогам рейдов удалось установить, что большинство самозанятых граждан работают в сфере
общепита. Если выясняется, что
человек имеет работу, есть договор
с работодателем на руках, ежемесячно получает зарплату, но нет
отчислений – сведения передаются
в налоговый комитет. На сегодняшний день еще ни один выявленный
самозанятый гражданин или фрилансер не был оштрафован – пока
дело ограничивается беседой.
Налоговый комитет Жезказгана
ведет свою работу по выявлению
самозанятых граждан и фрилансеров. Население города на начало
года составило примерно 87 тыс.
человек, из них налоги платят
около 29 тыс. По городу числится
два фрилансера и 34 выявленных
самозанятых индивидуальных
предпринимателя. Оба жезказганских фрилансера зарабатывают в
интернете, недавно начали работу
по созданию сайтов и приложений,
поэтому нуждались в консультации
и сами пришли за разъяснениями в
налоговый комитет. Индивидуальных предпринимателей же налоговики выявляли сами, в основном
через соцсети. Как правило, это

продавцы домашней выпечки,
перевозчики (услуги такси), начинающие предприниматели в сфере
торговли. Была проведена разъяснительная беседа, вышеуказанные
граждане зарегистрировали ИП,
никого не оштрафовали.
Параллельно уточняются списки
потенциальных налогоплательщиков, от которых нет налоговых поступлений в бюджет: электронной
базы регистрации выехавших за
пределы Казахстана на ПМЖ и
учебу нет. К примеру, одного налогоплательщика нашли в соцсетях
– на тот момент он уже несколько
лет являлся гражданином России.
Прятаться начинающим предпринимателям нет смысла, считают
в налоговом комитете, учитывая
всевозможные льготы для малого
и среднего бизнеса. Также налогообложению не подлежат самозанятые, имеющие доход ниже установленного минимального заработка.
Что касается недобросовестных
работодателей, которые не делают
соцотчисления своим работникам,
то налоговый комитет не имеет
права применить какое-либо наказание. В таких случаях решение
принимается инспекцией по труду.
Самозанятые и фрилансеры, в
свою очередь, считают неудобным оплачивать по отдельности
медстраховку, пенсионные взносы
и налог, и надеются, что власти
не будут затягивать с введением
в действие единого совокупного
платежа, предложенного недавно
президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Квалифицированные рабочие
кадры играют ключевую роль в развитии любого бизнеса. Не секрет,
что сегодня молодые выпускники
колледжей и вузов хорошо подкованы теоретически, но зачастую не
знакомы с практикой, что создает
проблемы при трудоустройстве.
При этом производственные предприятия остро нуждаются в квалифицированных кадрах, особенно
рабочих специальностей. Выход
из сложившейся ситуации руководители предприятий нашли в
создании учебных центров. Многие
переобучают своих работников на
курсах повышения квалификации,
большим подспорьем для развития
бизнеса является и система дуального обучения.
Бизнесмены Абайского района
Карагандинской области одни из
первых воспользовались инструментами программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства для
подготовки кадров.
Директор швейной фабрики ТОО
«Стежок» Нурхан Жумабеков, а
также руководитель ТОО «ПСК
Азиат 2030» Данияр Сакенов по
направлению «краткосрочное обучение» открыли у себя на базах
учебные центры и начали готовить
специалистов, в которых нуждаются их предприятия.
«У нас разноформатное производство, с одной стороны, это
мясопереработка ТОО «Волынка»,
с другой стороны, это сборка и
производство холодильного оборудования ТОО «ПСК Азиат 2030». С
2007 года мы работаем в Павлодаре
и Караганде. Чтобы расшириться
и выйти на новые рынки сбыта,
нам нужны были кадры, именно
квалифицированные, знающие
всю суть нашего производства.
Воспользовались предложением
специалистов палаты предпринимателей, которые рассказали о
новой программе. В прошлом году
мы на базе нашего предприятия
открыли учебный центр по подготовке кадров мясоперерабатывающей и промышленной отрасли»,
– рассказывает директор ТОО «ПСК
Азиат 2030» Данияр Сакенов.
Он признает, что значительно
помогают в подготовке специалистов и сервисные службы, а также
производственные центры повышения квалификации, которые
существуют в Алматы и Астане, но
производственная школа, созданная непосредственно на местах
– самая эффективная.
«Сейчас мы прорабатываем с Таджикистаном и Кыргызстаном вопрос об открытии филиалов нашего
предприятия у них. Там тоже нет
квалифицированных сотрудников,
поэтому откроем также учебный
центр и запустим предприятие, таким образом можно расширяться»,
– говорит Данияр Сакенов.
Получило возможность расширения и ТОО «Стежок», которое также
открыло свой сервисный центр. В
компании начинали работать всего
15 сотрудников, сейчас благодаря
обучению штат предприятия вырос
до 100 человек. Сегодня швейная
фабрика в Абае имеет статус градообразующей, с перспективами
развития и трудоустройства для
местного населения.
«Открыв центр обучения, мы
свою проблему решили. У нас
100% трудоустройство и хорошая

заработная плата. Ведь если мы обучим, а не трудоустроим, хороший
специалист, на которого потрачено
столько сил, уйдет к конкурентам», – говорит директор швейной
фабрики ТОО «Стежок» Нурхан
Жумабеков.
Процесс «выращивания кадров»
для бизнеса в рамках программы
развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства
в Карагандинской области активно
развивается. По данным региональной палаты предпринимателей, в области действуют учебные
центры в сфере строительства,
легкой промышленности, услуг,
мясопереработки, энергетики. В
прошлом году в них обучили 229
человек, 85% из них трудоустроены. На 2018 год заявки подали еще
20 учебных центров при предприятиях и 12 – самостоятельных.
«Отрадно то, что в этом году
сами предприятия обращаются к
нам в палату с просьбой помочь
организовать на их базе учебный
центр. Потому что они нуждаются
в повышении квалификации своих
работников. А программа продуктивной занятости позволяет им
это сделать», – отмечает начальник
отдела развития человеческого
капитала карагандинского филиала НПП «Атамекен» Карлыгаш
Оспанова.
Учредитель темиртауского предприятия «Инкар-1» Куандык Нурпеисов уже 20 лет трудится на
рынке машиностроения и металлообработки. Он также решил
построить у себя в компании обучающий центр. Правда, в палату
предпринимателей не обращался.
Уже четыре года фирма работает
по системе дуального обучения.

практику уже после первого курса
колледжа, студенты обучаются
нашему производству, привыкают
к персоналу, в итоге к окончанию
третьего курса – это уже готовый
работник для нашего предприятия. Таким образом, мы решаем
кадровый вопрос и делаем все,
чтобы студенты оставались у нас,
а не уезжали за границу в поисках
работы», – говорит руководитель
предприятия «Инка-1».
Темиртауский политехнический
колледж сотрудничает не только с
предприятием «Инкар-1». Несколько
лет назад в учебном заведении появилась специальность «Промышленный электронщик». Основанием
для создания новой профессии послужил договор между колледжем и
«Вольво-центром», согласно которому студенты данной специальности
имеют возможность проходить
учебную практику непосредственно
на предприятии. Обучение этой профессии проходит также по немецкой
дуальной системе, и уже приносит
результаты. Сегодня на сервисной
станции Temir Truck Service успешно
работают бывшие студенты политехнического колледжа.
Сотрудничество предприятий с
колледжами активно развивается
в Карагандинской области. В регионе с каждым годом уделяют все
больше внимания увеличению производительности, прибыльности,
экономичности производств. Стремительными темпами внедряются
нанотехнологии, осуществляется
установка современных автоматизированных систем контроля
и управления технологическими
процессами. Все это требует профессиональных навыков и грамотных специалистов, и в этих направ-

Бизнесмены Карагандинской области сами занялись решением проблемы
дефицита квалифицированных кадров. Фото: автора

«К нам на работу приходят такие
специалисты, как фрезеровщики,
токари, сварщики, слесари. С 2012
года мы пользуемся всеми инструментами, которые предоставляет государство для поддержки
среднего и малого бизнеса. За два
последних года мы трудоустроили
более 30 человек. Готовим себе
кадры по опыту сотрудничества
с германским партнером, по дуальному обучению. Открыли свой
учебный центр, молодых специалистов обучаем, в дальнейшем
будем трудоустраивать. Сегодня в
центре у нас обучаются 10 человек,
они прошли теоретический курс,
осталось два месяца практики на
производстве», – делится опытом
Куандык Нурпеисов.
На работу в компанию уже принято около десятка обученных
работников, большую помощь в
подготовке кадров ТОО «Инкар-1»
оказывает их социальный партнер
– Темиртауский высший политехнический колледж.
«Молодежь приходит к нам сразу
после колледжа, мы придерживаемся политики именно обучать
кадры с учебной скамьи, это то,
чему нас научили немцы. Наши
специалисты ездили в Германию
на обучение и сейчас внедряют этот
опыт. Молодежь приходит к нам на

лениях основные ставки делаются
на молодежь, говорят бизнесмены.
Именно переориентация системы технического и профессионального образования на рынок труда
через систему дуального обучения
позволяет воспитывать необходимые кадры для предприятий.
Так, Международный научнопроизводственный холдинг «Фитохимия» берет на практику студентов из Каркаралинского сельскохозяйственного колледжа им.
Мынжасара Адекенова. Студенты
на базе вивария учатся обращению
с лабораторными животными,
узнают секреты их рационального
кормления, изучают технологическое оборудование.
В современных лабораториях
практиканты проводят фармакологические исследования новых
лекарственных веществ. Практиканты знакомятся с этапами разработки промышленного производства лекарственных препаратов:
от выращивания сырья до выпуска
готовых лекарственных форм.
На сегодняшний день более
30 колледжей Карагандинской
области уже внедрили систему
дуального обучения. В 2019 году
число переориентированных на
производство учебных заведений
планируют довести до 45.

Заплати налоги,
и не спи спокойно
<< 1
Кроме того, в соответствии со
ст. 541 Налогового кодекса РК по
завершении налоговой проверки
на основе отраженных результатов
в акте налоговой проверки органом налоговой службы выносится
уведомление о начисленных суммах налогов и других обязательных
платежей в бюджет и пени, которое
направляется налогоплательщику
(налоговому агенту) в сроки, установленные в соответствии со ст. 31
настоящего кодекса.
Налогоплательщик, получивший
уведомление о начисленных суммах налогов и других обязательных
платежей в бюджет и пени, обязан
исполнить его в сроки, установленные в уведомлении, если налогоплательщик не обжаловал
результаты налоговой проверки.

Уведомление без
доставки
Как выясняется, ни один вышеупомянутый документ, который
должен был быть вручен Зое Ким,
предпринимательница так и не
получила. Соответственно, она не

знала ни о доначислении какихлибо сумм, ни о чем-либо другом.
«С 2006 по 2016 годы Зоя Ким
числилась в УГД г. Балхаш как индивидуальный предприниматель.
Почему ее в свое время не сняли с
учета, так никто со стороны ответчика и не объяснил. Мы через суд
признали бездействие балхашского
управления госдоходов» – уточнила
в комментариях «Къ» представитель Зои Ким, юрист РПП Юлия
Олейник.

Счастливый конец
Специа лизиров анный межрайонный экономический суд
Карагандинской области, где в
итоге рассматривалось дело г-жи
Ким, вынес решение о признании действий УГД по г. Балхаш
незаконными. «Ввиду того, что
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не
была закрыта, на ИП Ким З. В.
была наложена обязанность по
уплате ежегодного лицензионного
сбора за реализацию алкогольной
продукции за 2015–2017 годы в общей сумме 637 200 тенге. Если бы
предприниматель была снята с учета до введения в действие лицензи-

онного сбора, она бы своевременно
сдала лицензию на данный вид
деятельности и не подверглась бы
обязанности по ее уплате.
Доводы УГД по г. Балхаш о том,
что отсутствовала возможность
снятия ИП Ким З. В. с учета по
причине того, что у нее имелась лицензия на розничную реализацию
алкогольной продукции, за которую не был уплачен лицензионный
сбор, являются несостоятельными.
Поскольку обязанность по уплате
лицензионного сбора была введена
в действие с 1 января 2015 года, в
то время как ИП Ким З. В. сдала
ликвидационную отчетность 10 августа 2014 года, то есть до введения
лицензионного сбора», – говорится
в постановлении суда.
Кроме того, суд принял решение
взыскать с РГУ «Управление государственных доходов по городу
Балхаш» в пользу ИП Ким Зои Николаевны сумму государственной
пошлины в размере 1203 тенге».
Таким образом, Зое Ким будет
возвращена сумма в 1203 тенге.
А вот сумма в 637 тыс. 200 тенге,
которую взыскал костанайский суд,
будет числиться за пенсионеркой
до обжалования решения суда.

