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Бриф-новости
Мобильный счетчик
В Караганде разрабатывают программу для мониторинга потребления коммунальных услуг, сообщает
сайт «Сарыарка». Приложение
выходит в качестве дополнения
к республиканской программе
«Е-Шанырак».
«Это большой портал, в базе данных которого собрана информация
обо всех услугодателях в стране, всех
КСК. Предполагается, что программа
будет включать в себя и единую
платежную систему. Это республиканский проект. Мы в Караганде
тоже думали над различными вариантами цифровизации, но пришли
к выводу, что наилучшим решением
станет разработка дополнения к уже
существующей программе», – рассказал руководитель управления
энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.
Как сообщил Улантай Усенов,
приложение будет отслеживать количество и качество потребляемых
коммунальных услуг. В настоящее
время оно тестируется в Караганде
и Балхаше, после чего жители области смогут устанавливать его на
свои телефоны.

Улица, фонарь,
модернизация
В Карагандинской области начинается полная реконструкция
уличного освещения. В Темиртау
и Балхаше эта обязанность ляжет
на плечи бизнесменов.
В Темиртау бизнес-план разработан одним из предпринимателей.
Сейчас его проект на стадии переговоров. В Балхаше также готов
план, он находится на обсуждении.
В Сатпаеве бизнес-план только разрабатывают, сообщает информационный портал акимата области.
Модернизация уличного освещения поможет гарантировать
качество полученных услуг, а также
сэкономить на содержании и модернизации уличного освещения
в городах региона.

Вызов принят
Терминалы экстренной связи
появились в Караганде, сообщает
портал «Караганда онлайн».
Терминалы, оснащенные видеокамерами и кнопками вызова,
установлены в самых оживленных
местах областного центра – на вокзале, возле Вечного огня, областного
акимата, областной мечети, в Центральном парке и в парке Победы.
В экстренном случае по терминалу
можно связаться с сотрудником центра оперативного управления ДВД.
Терминал работает с помощью
двухсторонней голосовой связи с
оператором, который может увидеть место события через встроенную камеру, и вызова экстренных
служб. При нажатии на кнопку
активируется видеокамера. Изображение выводится на пульт
диспетчера НПО «Перспектива»,
который в зависимости от ситуации переадресует вызов на номера
экстренных служб: 101, 102, 103.
«В других странах такие терминалы монтируют на всех остановках общественного транспорта.
Однако у нас их повсеместная
установка пока под вопросом.
По результатам апробации будет
принято решение», – рассказал
представитель ТОО «Научно-производственное объединение «Перспектива» Максим Ким.

Фото мира
В Караганде проходит выставка
World Press Photo, в которой были
представлены работы 42 фотографов из разных стран.
На снимках – ключевые события
2017 года: последствия конфликта
в Мьянме, теракт на мосту в Лондоне, массовое убийство в Лас-Вегасе
близ гостинично-развлекательного
комплекса «Мандалай-Бэй», боевые
действия со стороны ИГИЛ в Ираке.
Посетители выставки могут
увидеть и работу венесуэльского
фотографа Роналдо Шемидта, которая заняла первое место в конкурсе
World Press Photo 2018.
World Press Photo существует с
1955 года. Каждый год международное независимое жюри оценивает работы претендентов в девяти
различных категориях.
Снимки победителей в течение
двух месяцев выставляются сначала в Королевстве Нидерланды, а
затем и в других странах.
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Огненный триллер
на АО «АрселорМиттал Темиртау»
За пожаром на металлургическом комбинате жители
города следили через интернет
На АО «АрселорМиттал
Темиртау» устраняют последствия аварии на газопроводах, парализовавших
работу основных цехов, сейчас на предприятии работает комиссия по выяснению
причин ЧП.
Анжелика ВОЛКОВИЧ

Взрыв после смены
10 ноября 2018 года работники
металлургического комбината
считают днем своего второго рождения, многие из тех, кто в тот
день возвратился со смены домой,
вполне могли больше никогда не
увидеть своих родных.

Очевидцы
рассказывают…
Говорить о том, что им пришлось
пережить, металлурги категорически отказываются, каждый из них
подписывал документ, в котором
сказано, что работник АО «АрселорМиттал Темиртау» не имеет права
публично обсуждать рабочие ситуации, писать что-либо в социальных
сетях, а также производить фото- и
видеосъемку на территории комбината. Поэтому люди, открыто рассказывающие об аварии на производстве, рискуют быть уволенными. Но
«Къ» поговорить с некоторыми все
же удалось, по понятным причинам
их имена и фамилии не называются.
«Закончилась рабочая смена,
мы, как обычно, пошли по над-

По информации пресс-службы АМТ «Произошло разрушение трубопровода между конвертерным цехом и цехом обжига известняка». Фото: factum.kz

земному переходу домой. Зайти
в него успел, раздались взрывы.
Видел только пыль, слышал крики и огонь. Вокруг все рушилось,
понял, что что-то рвануло. Когда

пыль осела, я выбрался из перехода.
Кислород «колошматит», все горит,
пожар, трубы газопровода разворочены и валяются как раз там,
где люди и ходят. Узнал, что раз-

воротило дежурку, где женщины
сидят, они как раз вышли на обход
в это время, в общем, ужас, сейчас
думаю, что в рубашке родился.
Пришел домой, еще час заикался»,
– рассказывает металлург, возвращавшийся со смены.
Работницы конверторного цеха
также шли домой по переходу,
некоторые из них называют его
тоннелем, говорят, что все случилось как раз во время пересменки,
народу в переходе было много, в
цехах тоже людей было достаточно.
«Возвращались по этому тоннелю домой, он довольно длинный,
идти по нему примерно пять минут, вдруг слышим взрыв, все зашумело, вокруг все стало рушиться, тяжелые трубы свалились на
этот надземный тоннель, он стал
рушиться. Народу в нем было довольно много, все стали кричать,
вокруг пыль, дым, огонь, обломки
труб летают, многие поранились
осколками. Вылезали, как могли,
из этого перехода надземного по
развалинам, видели, что люди в
крови были», – вспоминают аварию женщины.
В отделении МЛНЗ конверторного цеха рухнул мостовой кран,
чудом в нем не оказалось машиниста, как рассказывают рабочие,
женщина вышла в туалет. Возвращаться ей уже было некуда.
Металлурги понимали, что произошла серьезная авария, но оценить ситуацию не имели возможности, каждый спасался как мог. В
момент ЧП по территории комби-

ната как ракеты летали обломки тяжелых труб, сбивая и круша все на
своем пути. Они разбивали стены
зданий, корежили сторожки, сносили высокие заборы, перекрывая
железнодорожные пути и дороги.
Обломок тяжелой трубы рухнул
на тепловоз, напрочь разрушив его
центральную часть.
В первые часы аварии стала
появляться информация в Интернете. Рабочие в паники снимали
на камеры сотовых телефонов все,
что видели вокруг, и комментировали происходящее. В социальных
сетях появились фотографии. Видеоматериалы выкладывали даже
те, кто совсем не работает на металлургическом комбинате, люди
случайно оказались свидетелями
разрушений.
«Ехали в районе конвертерного
цеха и увидели вспышку. Разрушены заборы. Валяются огромные
трубы, как их принесло в эту часть,
непонятно. Нет света, видать,
труба упала на линию электропередач, камни повсюду валяются,
все замкнуло на заводе. Забора
нет, все снесло, трубу взрывной
волной сюда откинуло», – сопровождая съемки матерными словами,
комментирует увиденное житель
Темиртау. Его ролик одним из первых появился в Интернете.
Рассказал о своем приходе на
рабочее место и еще один мужчина,
он также отснял происходящее на
камеру сотового телефона.
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ГАСК уполномочен заявить
Главный специалист управления государственного архитектурностроительного контроля по Карагандинской области пыталась снести АЗС
Предприниматели, обратившиеся в прокуратуру и
агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, считают действия
государственной служащей
противозаконными, носящими элементы коррупционного правонарушения.

ку, в отличие от рекомендаций по
выполнению инструментального
технического обследования. В
связи с чем становится непонятно,
по каким причинам Акмарал Али
одному субъекту проверки рекомендует выполнить демонтаж, а
другому провести техническое
обследование. Кроме того, предписание №135 с требованием о демонтаже внесено с нарушениями,
так как требование о демонтаже
не предусмотрено Законом РК «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан», – заметила
Юлия Олейник.

Самал АХМЕТОВА

За что хотели снести АЗС
В региональную палату предпринимателей поступило обращение от руководства ТОО «Автогаз
Трейд», в котором сообщалось, что
главный специалист отдела архитектурно-строительной инспекции
управления государственного
архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Акмарал Али после
проверки только что построенной
автозаправочной станции, обнаружив недостатки и некоторые нарушения при строительно-монтажных работах, выдала предписание
демонтировать объект. Плановая
проверка прошла в августе этого
года.
Месяц спустя управление ГАСК
вновь открыло уже внеплановую
проверку с целью узнать, был ли
произведен демонтаж. При этом
руководство ТОО «Автогаз Трейд»
отмечает, что не получало никаких
документов по факту назначения
проверки. Не были представлены
уведомление о назначении проверки, соответствующий акт о ее
назначении, проверочный лист.
«25 сентября 2018 года со стороны управления государственного
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области
направлено извещение в адрес
ТОО «Автогаз Трейд» о том, что в
отношении компании назначена
внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданного

Что говорят
уполномоченные
органы

Юристы РПП указывают на грубые нарушения требований предпринимательского кодекса.
Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

предписания №135 от 13.08.2018
года. Также указано, что в ходе проведения проверки установлено, что
ведутся строительно-монтажные
работы. Из данного извещения
следует, что внеплановая проверка
фактически была проведена», – рассказывает юрист региональной
палаты предпринимателей Юлия
Олейник.
Неизвестно также и то, когда
именно была назначена проверка
и в какие сроки ее провели.

Следствие ведут
предприниматели
Ссылаясь на предпринимательский кодекс РК, Юлия Олейник
написала жалобу в департамент

АДГСПК по Карагандинской области. В заявлении юрист указала
на грубые нарушения требований
предпринимательского кодекса,
к которым относятся отсутствие
акта о назначении проверки и
профилактического контроля и
надзора с посещением объекта,
отсутствие уведомления, проведение проверки без регистрации
акта в уполномоченном органе в
области правовой статистики и
специальных учетов, когда такая
регистрация обязательна.
Занимаясь собственным расследованием, юристы обнаружили, что чиновник из ГАСКа,
выявив аналогичные нарушения
у индивидуа льного предпри-

нимателя, также занимающего
с т роительс тв ом А ЗС, выда ла
всего лишь предписание исполнить инструментальное техническое обследование надежности
и ус тойчив ос ти конс трукций
здания на несущую способность и
представить заключение. А далее
главный специалист управления
государственного архитектурностроительного контроля разрешила ввести в эксплуатацию объект
пос ле з ав ершения работ при
полной его готовности в общем
порядке.
«Хотелось обратить внимание,
что демонтаж объекта несет для
субъекта предпринимательства
существенную финансовую нагруз-

Изучив предоставленные материалы, департамент по делам
госслужбы и противодействию
коррупции признал действия главного специалиста управления
государственного архитектурностроительного контроля незаконными. Ответ заявителям поступил
от управления комитета правовой
статистики и специальным учетам по Карагандинской области,
куда поступило решение по тяжбе
между предпринимателями и чиновницей.
«За ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей
в отношении главного специалиста
отдела архитектурно-строительного контроля управления ГАСК
Акмарал А ли вынесено постановление о возбуждении административного производства по
п. 3 ч.1 ст.175 Кодекса Республики
Казахстан об административных
правонарушениях и направлено
в суд», – сообщили в управлении
комитета правовой статистики и
специальным учетам по Карагандинской области.
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Бараны на экспорт
Карагандинская область начала экспорт замороженной баранины в Китай
20 тонн замороженного мяса
подготовили карагандинские
экспортеры для отправки за рубеж. Первая партия баранины
была отправлена в Китай.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Фирма «Арай KZ» подписала контракт с китайской компанией «Zhong
Lian Hat Ton» на поставку в Урумчи 40
тысяч овец. Переговоры о сотрудничестве велись больше года.
«Переговоры велись долго, примерно
год назад делегация из Китая во главе
с вице-министром посетила наш Казахстан, были выбраны три области,
и Карагандинская в том числе. Выбор
пал на наше предприятие, потому что
тут соответствующее оборудование,
кроме того, китайцев привлекло то,
что на нашем предприятии соблюдают
европейские стандарты», – рассказал
учредитель ТОО «Арай KZ» Жанболат
Жакауов.
Для экспорта в Китай требуются молодые особи баранов в возрасте до года,
вес животного не должен превышать
18 кг. Вообще, говорят специалисты,
у китайской стороны очень жесткие
требования к экспорту продукции.
Для того чтобы наладить поставки,
казахстанским менеджерам пришлось
изрядно потрудиться и поработать над
стандартами. В итоге был решен ряд вопросов по ветеринарным и инфекционным требованиям, условиям упаковки
товара и многое другое. Проконтролировать подготовку первой экспортной
партии мяса на карагандинском предприятии приехали представители из
Китая.
«Мы приобретаем баранину без
внутренностей, без конечностей, без

головы, то есть чистое мясо. Вот такая
у нас потребность. Чтобы наладить
сотрудничество двух наших компаний
в этом направлении, была проведена
огромная работа между министерствами сельского хозяйства двух стран,
Казахстана и Китая», – говорит представитель Синьцзянской импорто-экспортной компании Ен Джипин.
Он подчеркнул, что надеется на долгосрочное сотрудничество, поскольку
гражданам его страны требуется очень
много мяса, ведь численность населения очень велика.

Для того чтобы наладить
поставки, казахстанским
менеджерам пришлось
изрядно потрудиться и
поработать над стандартами.
Фото: Олег СПИВАК

«Китайский рынок очень-очень
большой, и его сложно сравнивать
с казахстанским. Понятно, что
карагандинский мясокомбинат
нужно развивать для того, чтобы
мы смогли нормально сотрудничать. Ряд непростых вопросов еще
только предстоит решить. Но самое
главное сделано – есть решение по
экспорту баранины руководителей
двух стран. Все остальные вопросы
бизнесмены между собой смогут
решить», – подчеркнул представитель Китая.

Для карагандинской компании заключение контракта с Китаем является важным событием. Несколько
лет компания «Арай kz» не могла использовать предприятие на полную
мощность, даже несмотря на то, что
у фирмы имеются все возможности
для содержания и качественного
забоя скота. Пик активности на
предприятии наблюдался лишь в
Кубан-айт, когда требовались большие объемы поставок мяса баранов
на внутренний рынок.
«Для нас, конечно, открываются
большие перспективы. Ведь, несмотря на то, что казахи в крестьянских
хозяйствах могут выращивать баранов, так сложилось исторически,
это направление у нас в регионе
развито не особо. Не пользуется
спросом это мясо у нас в стране.
Сейчас открылся большой рынок
сбыта, поэтому требуется много
баранов, которых нужно выращивать», – говорит заведующий цехом
ТОО «Арай KZ» Бейсен Касенов.
Карагандинское предприятие
намерено покупать у крестьян баранов по цене 1100 тенге за кг. Хозяйствам, которые сдают крупную
партию животных, а это примерно
100 особей, дополнительно выплачиваются субсидии в размере 300
тысяч тенге.
В сборе первой партии мяса
на экспорт, а это примерно 20
тонн, участвовало около двухсот
крестьянских хозяйств. До конца
ноября карагандинцы планируют
отправить на экспорт до 5 тысяч
баранов – это около 300 тонн.
«Для нормальной работы с нашими китайскими партнерами
нам необходимо каждый месяц
отправлять им 300–600 тонн бара-

нины. Для обеспечения объемов мы
планируем параллельно заключать
контракты с другими областями,
где-то будем фермерам давать
предоплату и везти сюда баранов.
Но в первую очередь, конечно,
будем работать с нашей областью»,
– поделился планами Жанболат
Жакауов.
Власти Карагандинской области
считают, что активный экспорт
мяса за рубеж станет трамплином для развития овцеводства в
регионе.
«Для карагандинских животноводов открывается рынок Китая. Область начинает экспорт мороженой
баранины в эту страну. Это первые
шаги, наши сельхозпроизводители
всегда ставили вопрос именно сбыта баранины, с этим в области была
проблема, у нас из года в год поголовье МРС падает. И экспорт баранины в Китай даст большой стимул
развитию овцеводства в регионе.
Наша задача сейчас подготовить
пастбищные угодья», – говорит заместитель акима Карагандинской
области Серик Шайдаров.
В Карагандинской области насчитывается около 7 тысяч крестьянских хозяйств. За два последних года им выдано около 2 млрд
тенге на обводнение пастбищ. Еще
700 млн тенге намереваются выдать на эти цели в конце года.
«У нас порядка 12 млн пастбищ
еще не распределенных, порядка
миллиона пастбищ не осваивается,
поэтому могу сказать, что потенциал для развития овцеводства в
стране очень большой, главное
его использовать», – подытожил
заместитель акима области Серик
Шайдаров.

Деньги любят тишину
Почему карагандинские бизнесмены не хотят выходить из тени?
Предпринимательница
из Караганды, занимающаяся организацией нетворкингов и выставок,
отмечает, что строительным компаниям, делающим
ставку на элитное жилье,
надо активнее использовать
инструменты маркетинга
и продвижения своих услуг
посредством распространения качественных рекламных макетов и пресс-буков,
а компаниям, работающим
в сфере легкой промышленности – расширять линейку
продукции.
Самал АХМЕТОВА

Сначала была
высокая мода
Ирина Нечаева в бизнесе 12 лет.
Из них 10 она работала на аутсорсинге и последние два года – на себя.
Род деятельности Ирины Нечаевой
– event-агентство. Посредством
нетворкингов, выставок, форумов
и других мероприятий она вместе
с коллегами помогает продвигать
бизнес начинающих предпринимателей. Потому как очень хорошо
помнит свой стартап и знает, как
тяжело раскручивать бизнес.
«Обычно event-агентство вызывает ассоциации с проведением
праздничных мероприятий или
мастер-классов, обучающих тренингов. Наша работа заключается
в другом – мы создаем площадку,
где предприниматели могут о
себе рассказать, поговорить друг с
другом. На таких встречах обычно
создаются коллаборации: одни
бизнесмены находят поставщиков
своей продукции, другие – потре-

бителей, третьи кооперируются и
начинают совместную работу», –
рассказывает Ирина Нечаева.
Масштаб деятельности ТОО
«PRO IMAGE» различный – от
проведения fashion-показов до
выставки недвижимости и обсуждения вопросов развития легкой
промышленности в региональной
палате предпринимателей.
«Что касается высокой моды, то,
на первый взгляд, эта тема может
казаться несколько нелепой для
такого промышленного региона,
как Карагандинская область. Если
в Алматы модные показы весьма
актуальны и продуктивны, а модельеры востребованы, то в Караганде эта ниша практически никем не
занята. Несмотря на то, что наши
дизайнеры очень талантливы и
побеждают на международных конкурсах», – считает Ирина Нечаева.
Сама будучи дизайнером, Ирина
Нечаева реализовала в родном городе проект «FollowTheFabrika» при
помощи московских коллег. Конечно же, более перспективно было
провести модный показ в Астане
или Алматы. Но бизнесвумен решила, что пора и в промышленном
городе создавать fashion-инустрию.
«Караганда индустриальная» –
так назывался показ, который прошел на одном из промышленных
предприятий. Подиумом послужил
цех пластиковых изделий, а вместо
кресел и стульев руководители
крупных предприятий и бизнесмены сидели на обычных трубах.
Но все это лишь добавляло пикантности происходящему.
Мероприятие оценили по достоинству. А Ирине оно обошлось в
7 млн тенге. Модный показ собрал
дизайнеров не только Казахстана,
но еще Узбекистана и России. Победительница конкурса поехала на
конкурс в Москву. За счет средств

котором запрашивали за участие
200 тыс. евро. Конечно же, я не
поехала на ЭКСПО», – вспоминает
Ирина Нечаева.
Испытав на себе трудности продвижения в мире высокой моды,
она стала поддерживать других
дизайнеров, ища инвесторов для их
участия в международных конкурсах. По словам Ирины Нечаевой, в
Караганде с индустрией моды дела
обстоят плохо. Хотя бы потому, что
коллекцию отечественных модельеров многие считают дорогой.
Так, себестоимость одного платья
Ирины Нечаевой равняется примерно 80 тыс. тенге. Пальто из

войлока, сшитое вручную, будет
стоить 150 тыс. тенге. И это не прихоть дизайнера. Просто сырье ей
приходится покупать за рубежом.
Поэтому коллекцию карагандинского модельера покупают не
местные модницы, а жители Дубай
и Москвы, в Казахстане же охотно
приобретают женщины из Астаны,
Алматы и Атырау.

Помимо проведения модных показов, Ирина Нечаева занимается
и другими бизнес-мероприятиями.
Именно она стала организатором
выставки недвижимости.

«Для большинства застройщиков
выставка стала прекрасным поводом
для продвижения своей продукции.
Стоимость участия была 50 тыс.
тенге для всех компаний. Перед проведением выставки недвижимости
я несколько раз приходила на заседания комитета по строительству
и приводила аргументы в пользу
будущего мероприятия. Половина
руководителей строительных компаний пришли на условиях, что будут
участвовать бесплатно. Это предприятия с миллионными доходами
и оборотами! Первое, что говорили
бизнесмены: «У нас все хорошо. Нам
реклама не нужна». Я объясняла, насколько важно им участие в выставке, где они будут представлять свою
продукцию. Но на деле оказалось,
что у многих не было элементарных буклетов и макетов будущего
многоквартирного дома. И это были
продавцы элитного жилья!» – изумляется Ирина Нечаева.
Бесполезно, по ее мнению, прошла и встреча комитета легкой
промышленнос ти, собравшая
«мертвые» предприятия. Компании
эти существуют и даже работают.
Но деятельность их направлена
на производство рабочей одежды
по госзаказу или тендеру, который
они обязательно выиграют. Состоя
в этом комитете, Ирина Нечаева
пробовала призвать коллег по цеху
расширить линию производства.
Предлагала начать с ограниченной
партии носков с надписью: «Сделано в Караганде». Но даже это не
вызвало интерес у руководителей
швейных фабрик.
Главное для карагандинского
бизнеса – это сидеть тихо и даже
не пытаться делать слабых попыток
для дальнейшего развития. Однако
Ирина Нечаева считает, что Караганда богата талантами и их надо
выводить в свет.

Но средств пока не хватает: деньги
уходят в основном на аренду, выезды на соревнования, текущие
расходы. Арендуемый спортивный
зал большой, но требует ремонта,
на оборудование для тренажерного
зала средств пока тоже нет.
На развитие бизнеса Нурбек
Сейтмагамбетов пытался получить льготный кредит через фонд
«Даму», но заявка не прошла проверку в БВУ – сумма залога оказалась недостаточной. Грант пришелся весьма кстати – старые татами
пришли в негодность, а тренируются на них в основном дети.
Для Гульфан Оспановой, открывшей частный кабинет лечебно-

го массажа, главное приобретение
– массажный стол, стеллаж, медицинская одежда и косметический
ремонт арендуемого помещения. В
48 лет она оставила работу учителя
английского языка в школе, чтобы
сесть за парту Жезказганского медицинского колледжа.
Основное направление, выбранное Гульфан Оспановой по
окончании учебы, – лечебный и
детский массаж. Спрос на услуги
профессиональных массажистов с
медицинским образованием растет, кабинет арендовать нетрудно,
но вот оборудование для массажного кабинета начинающему
предпринимателю купить было не

на что – накопленные деньги она
потратила на обучение в колледже.
Оба проекта в течение года будут
курироваться сотрудниками РПП
«Атамекен».
Всего по итогам конкурса свои
бизнес-идеи смогли защитить
по два предпринимателя из городов Караганды, Шахтинска и
Жезказгана, районов Абайского,
Бухар-Жырауского, Осакаровского
и Нуринского – 240 500 тенге получил каждый из них. Три предпринимателя из Темиртау – два гранта
по 160 000 и один на сумму 161 000
тенге, и три предпринимателя из
города Сарани: сумма грантов –
211 000, 96 000 и 174 000 тенге.

По мнению бизнес-леди, карагандинский бизнес даже не пытается активно развиваться. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

инвесторов. Именно этого добивались организаторы показа.
«У каждого участника конкурса
должна быть мотивация в виде призов и подарков. Стартапам сложно
найти инвестиции. Тем более в
мире моды. Я помню, как выиграла с коллекцией в Астане конкурс
«Мелодия души». Потом было
ЭКСПО, для участия в котором я
сшила платья из экоматериалов.
Отправила организаторам запрос,
в котором подробно рассказала
о своей коллекции: наряды были
в этническом стиле, через них я
передавала историю нашей страны. Вскоре мне пришел ответ, в

Бизнес в тени

Мал золотник, да дорог
В Карагандинской области
из 34 претендентов, участвовавших в конкурсе на
получение государственных
грантов для реализации
бизнес-идей в рамках программы «Еңбек», финансовую помощь получили
20 предпринимателей.
Юлия ПУЛИНА
Общая сумма выделенных грантов составила 4,3 млн тенге, на
каждый регион было выделено по
481 тыс. тенге. Целевое назначение
гранта – покупка инвентаря или
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«Атамекен». В ее состав, наряду
с сотрудниками палаты, вошли
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Работа задаром лучше безделья?
Казахстанские работодатели размещают на биржах труда вакансии
с низким уровнем оплаты труда
АО «Центр развития трудовых ресурсов» провел
мониторинг ситуации
на рынке труда. Анализ
объявлений показал, что
работодатели заявляют
вакансии с низким уровнем оплаты труда. Тем не
менее 75% соискателей
согласны работать за заработную плату менее
50 тысяч тенге в месяц, и
только 2% –
от 100 тысяч тенге и
выше.
Юлия ПУЛИНА
За девять месяцев 2018 года в
200 центров занятости населения,
действующих в Казахстане, обратилось 543,6 тысячи человек,
что в сравнении с аналогичным
периодом 2017 года больше на
33,1 тысячи человек, или на 6,5%,
сообщается на сайте министерства
труда и соцзащиты населения РК.
Из числа обратившихся граждан
48,8% составляют женщины, 38%
– молодежь до 29 лет и 17,7% – самозанятые граждане.
На постоянную работу трудоустроено 294,5 тысячи человек,

что в сравнении с аналогичным
периодом 2017 года больше на 81,7
тысячи человек (на 38,4%). Анализ
вакансий, на которые были трудоустроены граждане, показал, что
работодатели заявляют варианты
с низким уровнем оплаты труда.
75% соискателей трудоустроены с
заработной платой менее 50 тысяч
тенге в месяц, и только 2% – от 100
тыс. тенге и выше. При этом 2%
вакансий работодатели не предоставили размер заработной платы,
а в большинстве случаев оплата
труда указывается ими на уровне
минимального размера заработной
платы. Впрочем, в ходе собеседования с работодателем для соискателя
может быть установлен более высокий уровень заработной платы.
Самая низкооплачиваемая работа предлагается среднему персоналу в государственных учреждениях – школах, детских садах,
больницах. В октябре 2018 года на
электронной бирже труда было зарегистрировано более 50 тысяч вакансий, и более трети – в сельском
хозяйстве, 36,3%. На социальную
сферу приходится 12,8% всех вакансий, из них 7,7% – образование
и 5,1% – здравоохранение, именно
здесь преобладают вакансии с
низким уровнем квалификации и
оплаты труда.

Далее по востребованности
следуют сфера торговли (9,5%),
строительства (9,2%), промышленность (6,2%), госуправление (6%),
прочие услуги (6,9%).

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

18 334,3

Зарплата больше –
предложений меньше
Предприятия промышленной
отрасли также осуществляли поиск специалистов на бирже труда.
Например, ТОО «Корпорация «Казахмыс» разместило 1255 вакансий.
А самыми высокооплачиваемыми
в области остаются работники
предприятий Сатпаева (шахтеры
«Казахмыса») со средней заработной платой 229,9 тысячи тенге, при
среднемесячной заработной плате в
Карагандинской области, по итогам
III квартала, 146,3 тысячи тенге.
Хорошую новость для жезказганцев сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства
акимата города Жезказгана: часть
предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса,
обещают поднять зарплаты сотрудникам в среднем на 10–20%. Таким
образом бизнесмены решили поддержать Послание Президента РК
от 5 октября.
По итогам встреч сотрудников
акимата с более чем 200 предпринимателями в октябре подписан
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двусторонний меморандум о повышении зарплаты с 45 представителями бизнес-структур. Финансовый директор ТОО «ПИК «Ютария»
Иван Иващенков сообщил, что
«группой компании «Ютария» в
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2018 году уже проведено повышение заработной платы работникам
строительного участка на 15%, работникам швейного производства
– на 10–20%, в зависимости от категории работников. В целом зар-

Уровень безработицы
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плата повышена 240 сотрудникам
предприятия. Средняя зарплата на
предприятии увеличилась с 77 000
тенге до 87 000 тенге. Компания
также осуществляет поиск сотрудников на биржах труда.

Черный снег помог
В Караганде ведутся работы по инвентаризации зеленых насаждений
На протяжении последних
трех месяцев специалисты
считают деревья и кустарники Караганды. Их труд
по праву можно назвать
беспрецедентным: с момента обретения Казахстаном
независимости это первая
попытка учесть каждое
зеленое насаждение, растущее в черте города.
Ксения АРСЕНЬЕВА
Согласно законодательству, каждый населенный пункт должен
иметь реестр зеленых насаждений.
Однако в Карагандинской области
названные нормы не исполняются.
Экологи много раз поднимали эту
проблему, но безуспешно. Похоже,
она бы и не начала решаться, если
бы в Темиртау минувшей зимой
не выпал черный снег. После чего
был создан комплексный план
по оздоровлению экологической
обстановки города, одним из пунктов которого стало проведение
дендрологического исследования.
Его результаты помогут понять, в
каком направлении следует двигаться, чтобы как можно скорее
озеленить Темиртау.
В мае этого года поручение разработать дендрологические планы
всех городов дал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Уже
в сентябре на его встрече с независимыми экологами была озвучена

подробная информация о предстоящем воплощении таких планов в
Караганде и Темиртау. Правда, этому предшествовала критика складывающейся экологической ситуации
президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который не
преминул напомнить чиновникам
о пресловутом «черном снеге». По
его словам, в атмосферу региона
ежегодно выбрасывается порядка
600 тыс. тонн вредных веществ. Это
25% всех вредных выбросов.
Работы по инвентаризации зеленых насаждений в Караганде начались еще в августе. Ими занялись
специалисты ТОО «Казахский НИИ
лесного хозяйства и агролесомелиорации». На эти цели из бюджета
было выделено 65 млн тенге. В
то время как в областном центре
специалисты учли уже больше половины деревьев и кустарников,
в соседнем Темиртау эти работы
даже не начинались.
«До 30 ноября ТОО «Строй Аст»
должно разработать ПСД. Затраты
на проектирование составляют более 20 млн тенге. То есть пока говорить о том, что дендрологический
план в работе, еще рано», – сообщила пресс-секретарь городского
акимата Ольга Горячева.

Каждое дерево
на учете
Работы по составлению дендрологического плана делятся на три
этапа. Сначала проводятся полевые
исследования, затем камеральная
обработка данных, и только потом

породы деревьев», – советует Данияр Досманбетов.
Между тем в городском акимате
считают, что электронная карта
зеленых насаждений не должна
быть в общем доступе.
«Для жителей это неактуальная
информация, она больше нужна
местным исполнительным органам. Разрешение на вырубку и
посадку дает акимат. Однако если
будет такая техническая возможность, то на нашем сайте постараемся ее разместить», – уверяет
заведующий сектором коммунального хозяйства отдела КХ, ПТ и АД
акимата Караганды Жанболат
Токмурзин.

До 30 ноября ТОО «Строй Аст» должно разработать ПСД. Фото автора

они отражаются на электронной
карте зеленых насаждений.
«К настоящему моменту мы закончили полевые исследования в
Казыбекбийском районе Караганды,
сейчас ведем в Октябрьском. Нами
учтено уже свыше 500 тыс. зеленых насаждений. К концу года мы
должны полностью завершить эти
работы. Всего в городе работают 30
таксаторов, по два в каждой бригаде. За день одна бригада учитывает
тысячу деревьев», – говорит научный
сотрудник ТОО «Казахский НИИ
лесного хозяйства и агролесомелиорации» Данияр Досманбетов.
Кстати, из поля зрения таксаторов выпадают только те деревья,

которые растут на кладбищах и
огорожены забором в частном
секторе. Во всех остальных случаях деревья учитываются, даже
если они находятся на земельных
участках, принадлежащих частным
организациям.
«По итогам проведенной работы
мы дадим рекомендации по посадке новых, оздоровлению больных и
ликвидации аварийных деревьев.
Сейчас в Караганде деревья плохо
приживаются, потому что сажаются без соблюдения рекомендаций.
Думаю, если наших рекомендаций
будут придерживаться, то будет и
результат. Прежде всего, думаем,
здесь стоит сажать морозостойкие

Для кого
рекомендации?
Что касается выдачи разрешений на вырубку, еще не так давно
этот вопрос в Караганде оставался
открытым. Долгое время ни один
из госорганов не имел прав а
подписывать соответствующие
бумаги, поскольку в мае 2018 года
в Правила содержания и защиты
зеленых насаждений Карагандинской области были внесены
изменения. Если прежде в Караганде такой документ выдавало
областное управление природных
ресурсов, а еще раньше – акиматы
районов, то теперь – «уполномоченный орган, являющийся структурным подразделением местного
исполнительного органа». В октябре вышло постановление акима
города, которое снова наделило

этими функциями акимат района
имени Казыбек би Караганды.
Пока вопрос был открытым, в
разных частях города уничтожались деревья. Дело доходило даже
до того, что один из жителей взялся
за оружие, чтобы остановить людей
с бензопилами в руках. Только он
не учел, что инициаторами вырубки оказались другие жители
этого же двора, которые посчитали
деревья аварийными.
По мнению акима Караганды
Нурлана Аубакирова, наличие
дендрологического плана в будущем
поможет избежать подобных двояких ситуаций, поскольку местные
власти будут владеть информацией
о точном количестве аварийных деревьев. Также документ станет подспорьем в посадке новых деревьев.
«Молодым деревьям, чтобы
подняться, нужно в среднем 3–4
года. Необходимо сделать проект
государственно-частного партнерства. Мы будем выплачивать
бизнесменам – неважно, кто это
будет, – энное количество денег,
допустим, на 10 тыс. деревьев. Но
окончательный расчет будет после
четвертого года. Какие-то суммы
мы на протяжении этого времени
будем давать, а последнюю сумму – только когда увидим, что все
деревья прижились. Если нет, то
бизнесмены будут обязаны вернуть
нам все, что мы им выплатили, – отметил Нурлан Аубакиров.
Ожидается, что результаты дендрологического исследования
будут готовы в апреле 2019 года.

Огненный триллер на АО «АрселорМиттал Темиртау»
<< 1
«Труба упала прямо на будку,
в этой будке мог сидеть я. Труба
лежит, в этой будке я сижу обычно,
работаю, ее вообще покорежило,
козырек на будке был, стекла вынесло, ее всю погнуло, все прям вывернуло. Вот это да…» – удивляется
мужчина.

Жертв нет
Спустя несколько часов появились
первые официальные комментарии
от Департамента по ЧС Карагандинской области. Было сообщено,
что на территории комбината горит
газопровод и что сотрудники предприятия пытаются перекрыть газ.
Также отмечалось, что в разрушенных цехах идут поиски людей.
Затем пресс-служба компании
АМТ сообщила, что «произошло
разрушение трубопровода в районе между конвертерным цехом
и цехом обжига известняка. По
предварительным данным пострадавших нет. Принимаются меры
по обеспечению безопасности
сотрудников, проводится оценка
ситуации и предпринимаются необходимые шаги для обеспечения
работы комбината».

Авария,
как и было сказано
Позже исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»
Вадим Басин отчитался перед
акимом области Ерланом Кошановым на экстренном заседании
штаба о том, что произошло, и о
принимаемых мерах.
Вечером 10 ноября на АО «АрселорМиттал Темиртау» случилась

крупная авария, в результате которой были повреждены газопроводы
кислорода, азотопроводы, водородопровод, газопровод сжиженного
газа – пропан-бутан на МНЛЗ-1, 2,
3 и газопровод сжатого воздуха.
Исполнительный директор заявил,
что никакого взрыва не было, а
был «гидродинамический удар
большой силы в газопроводе», он
разрушил близлежащие газопроводы, расположенные на одной
эстакаде. В перебитом газопроводе
сжиженного газа возник пожар,
который удалось ликвидировать
только после перекрытия задвижки. В результате аварии встали
конверторный цех, цех обжига
известняка, все прокатные цеха, а
это листопрокатные цеха №1, №2
и №3, ЦГЦА, на тихом ходу сейчас
работает доменный цех.
«Комбинат переведен в режим
работы на пониженных параметрах, – сообщил на брифинге
журналистам Вадим Басин. – Сейчас работают агломашина №7 и
доменная печь №4. Конвертор №1
и доменная печь №3 на момент
аварии находились в капитальном
ремонте. Остальные цеха комбината работают по наличию кокса
и доменного газа, и ведутся восстановительные работы. Ликвидация
последствий аварии займет более
трех недель».
По его словам, авария не парализовала работу электростанций комбината, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС сейчас
работают в штатном режиме, ограничений нет, город отапливается,
электроэнергия вырабатывается.
В этой аварии чудом удалось
избежать жертв, по официальным
заявлениям руководства предприятия, пострадали всего пять чело-

век: у двух незначительные травмы
и трое находятся на больничном.
«Самое главное – не пострадали
люди, нет у нас серьезных несчастных случаев. Пострадавшие
люди – это те, кто шел с работы.
Из пятерых человек у троих ушибы
головы и перелом мизинца правой
руки у одного сталевара», – сказал
Вадим Басин.
По словам исполнительного
директора, сейчас на предприятии
делают все, чтобы понять причину
аварии и не допускать подобного
в дальнейшем. Проверки и экспертиза газопроводов проводились
по регламенту. Несмотря на то, что
сроки эксплуатации газопроводов
самые разные, имелись все разрешения на использование оборудования.
«Есть газопроводы, которые
эксплуатируются пять лет, есть те,
которые эксплуатируются больше
10–15 лет. Из-за какого газопровода все произошло, точно не могу
сказать. Но согласно экспертизам,
у предприятия нет ограничений на
эксплуатацию этих газопроводов»,
– сказал журналистам г-н Басин.
Сейчас на предприятии идут
восстановительные работы, они
ведутся по трем направлениям:
первое – это поддержание работоспособности комбината в зимних
условиях, второе – восстановительные работы на газопроводах
для выхода на нормальный режим
работы, и третье – расследование
причин аварии.
12 ноября к работе по расследованию причин ЧП на «АрселорМиттал Темиртау» приступила
государственная комиссия под
председательством руководителя
Комитета индустриального разви-

тия и промышленной безопасности
МИР РК Алмаса Батанова.

Больше без жертв
может не обойтись
Впрочем, сами металлурги придерживаются совсем иного мнения.
Это масштабная авария на комбинате, и все чаще происходившие ранее
крупные и мелкие происшествия и
поломки – звенья одной цепи, считают металлурги. Одна из больших
аварий, вспоминают они, была зафиксирована в июле 2013 года.
При восстановительных работах
на кокосовой батарее произошел
взрыв газопровода коксового газа,
в результате чего рухнула железная
труба диаметром в полтора метра.
Обрушение произошло в тот момент, когда на участке трудились
люди, к счастью, тогда никто не
пострадал.
За месяц до этого случая, тоже
в 2013 году, произошел хлопок в
железобетонной дымовой трубе на
коксохимпроизводстве. В результате этого разрушилась 90-метровая
труба, предназначенная для удаления продуктов сгорания с отопительных простенков коксовой
батареи. Серьезные обрушения
повредили газопровод прямого
коксового газа, тогда тоже начался
пожар, выгорела галерея углеподготовительного цеха, был остановлен цех химулавливания коксохимпроизводства. Авария привела к
ограничению работы доменного,
аглодоменного и прокатного производств. Жертв и пострадавших
также удалось избежать.
Тогда причиной аварии, по заключению комиссии, стали нарушения при строительстве трубы,

при ее возведении вместо огнеупорного кирпича использовали
обыкновенный.
Знаковые ЧП происходят и внутри цехов. Во время аварии, случившейся 10 ноября этого года, в
отделении МНЛЗ-2 конверторного
цеха рухнул мостовой кран, разворотив все вокруг. Семь месяцев
назад на том же месте, куда упал
мостовой кран, погиб рабочий.
Тяжелый груз оборвал цепи мостового крана и упал на рабочего,
буквально раздавив мужчину. В
этом несчастном случае была установлена 90% вина предприятия.

Во что вкладывают
деньги?
Почему из года в год происходят
ЧП при отчетах предприятий о том,
что в обновление оборудования
и реконструкцию цехов вкладываются колоссальные средства,
предстоит выяснить специальной
комиссии. Сейчас на комбинате
подсчитывают ущерб, а металлурги
переживают, что произошедшее
ЧП сильно отразится на их зарплате.
Ва дим Басин сообщил, что
бизнес-план корректироваться не
будет. 13-я зарплата работникам
предприятия будет выплачена в
том случае, если будет выполнено
90% от бизнес-плана. Таковы условия коллективного договора.
«То есть если посчитать в целом,
то нужно произвести 3,915 миллиона тонн стали, у нас впереди еще
есть время до конца года, посмотрим, я не могу что-то сказать конкретней», – подытожил г-н Басин.
И еще один интересный момент:
согласно сообщению, опублико-

ванному на официальном сайте АО
«АрселорМиттал Темиртау», в 2018
году в производственные объекты
компания инвестирует 100 млрд
тенге, в 2019 планирует вложить
105 млрд тенге, а в 2020 – 100 млрд
тенге.
Между акиматом Карагандинской области и АО «АрселорМиттал
Темиртау» подписано соглашение
об инвестициях в производственные объекты в сумме 305 млрд
тенге. Их компания обязалась
вложить до 2020 года. Сообщается,
что мероприятия направлены на
увеличение производства, повышение качества продукции, улучшение экологии и условий труда,
технику безопасности и устойчивое развитие.
«C 2010 года это наибольший
уровень инвестиций в модернизацию производства компании. Аким
Карагандинской области Ерлан
Кошанов и генеральный директор
АО «АрселорМиттал Темиртау»
Парамжит Калон подписали документ по программе «Дорожная
карта-2020», предусматривающий
инвестиции в промышленные
предприятия стального и угольного департаментов АО «АрселорМиттал Темиртау» на общую сумму
305 млрд тенге за период 2018–
2020 гг.», – говорится в сообщении
компании.
Если рассматривать всю эту
информацию через призму событий последних дней, то сам собой
возникает вопрос: куда же были
вложены те самые 100 млрд тенге,
которые планировалось инвестировать в текущем году? Издание
«Къ» хотело бы получить ответ от
компании АМТ на данный вопрос.
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Долговая отсрочка на пять лет
В Балхаше убыточной энергопередающей организации
дали пять лет на реабилитацию
В Балхаше энергоспередающее
предприятие с долгами в 244,6
млн тенге получило отсрочку
на их выплату. Недоплаченные
налоги, социальные отчисления и задолженности поставщикам организация будет
выплачивать в течение пяти
лет реабилитации. За этот срок
она должна выйти на безубыточный уровень.
Ольга СИВОХА
244,6 млн тенге долга перед поставщиками, налоговиками, по социальным отчислениям за сотрудников
и арестованные счета – это состояние
КГП «Балхашэнерго» на 2017 год.
Коммунальное государственное предприятие (КГП), которое занимается
транспортировкой и распределением
электроэнергии по Балхашу, было не
в состоянии расплатиться по счетам.
Самый большой долг был перед подрядными организациями – 136,729 млн
тенге. В течение года предприятие не
делало никаких отчислений за работников. Его включили в комплексный
план приватизации, но даже не стали
выставлять на торги.
«Выставлять его на торги не было
смысла из-за убыточности предприятия. Это были бы лишние траты на
оценку, на все процедурные моменты», – отметила руководитель отдела
экономики финансов Балхаша Зауре
Шлыкова.
Одной из основных причин своих
долгов представители организации
называют энергопоставщиков города
– сначала ТОО «Жезказганэнергосбыт»,
а с 2015 года ТОО «Казнеэргоцентр».
Общая сумма долга организаций за
услуги КГП «Балхашэнерго» – транс-

портировку и распределение электричества – составила 430 млн тенге.
«Эти семь месяцев «Казэнергоцентр» вообще не платил, а начиная
с 2012 года, когда был «Жезказганэнергосбыт», были недоплаты в
итоге, и вышла такая общая сумма,
которую они были нам должны. А это
как раз те деньги, с которых мы рассчитываемся по счетам», – говорит
и. о. директора КГП «Балхашэнерго»
Юрий Снегуров.

Самый большой долг у
предприятия был перед
подрядными организациями – 136,729 млн тенге.
Фото: Balkhash-energo.kz

«Да, действительно, ситуация
была. И сложилась она из-за того, что
госучреждения города, несколько
коммунальных предприятий, нам
не платили за электроэнергию. А
мы частная компания. Мы пытались
таким образом воздействовать»,
– пояснил начальник коммерческодиспетчерской службы ТОО «Казэнергоцентр» Азамат Каржанов.
Для КГП «Балхашэнерго» было
два выхода – банкротство или

процедура реабилитации, согласно закону «О реабилитации
и банкротстве». Представители
КГП «Ба лхашэнерго» пода ли
в суд. К тому времени на саму
организацию было девять исков
о взыскании задолженности. В
мае 2017 года экономический
суд К арагандинской облас ти
принял решение о применении в
отношении КГП «Балхашэнерго»
процедуры реабилитации на пять

лет. 19 июля 2017 года решение
областного экономического суда
вступило в силу. Со счетов организации сняли арест. На пять лет
разработали план реабилитации
предприятия. На этот срок приос танов лены начис ления неустойки (пени и штрафов) по всем
видам задолженностей.
12 месяцев «Балхашэнерго»
оплачивал только текущие расходы. С лета 2018 года предприятие рассчитывается с долгами.
Ежемесячно организация будет
выплачивать по долговым счетам
по 5 млн тенге. Долги первой
очереди – это социальные отчисления за 154 сотрудника – за год
предприятие задолжало по этой
части 3,971 млн тенге, пенсионные
взносы – 8,86 млн тенге и подоходный налог – 14,746 млн тенге.
Долгов второй очереди, то есть
кредитов, у организации нет, в
третьей очереди «Балхашэнерго»
будет рассчитываться по налогу
на добавленную стоимость (НДС)
и кооперативному подоходному
налогу (КПН) – это в сумме 93,123
млн тенге. После этого очередь
дойдет до поставщиков, которым
предприятие задолжало в целом
больше 136 млн тенге. Все время
с начала процедуры реабилитации коммунальное предприятие
работает в стандартном режиме,
транспортирует и распределяет
электроэнергии по организациям
и в дома балхашцев, обслуживает
электросети.
По итогам пяти месяцев с начала
выплат долгов КГП «Балхашэнерго»
укладывается в график погашения
отсроченной задолженности. К
2022 году предприятие должно
полностью рассчитаться и выйти
на безубыточный уровень.

Кому награда? Неоплаченные миллионы
Общественник усомнился
в честности присуждения премий
акима Карагандинской области
Представитель специальной мониторинговой
группы при территориальном департаменте АДГСПК
Бейбит Жумабеков выявил
нарушения, допущенные
конкурсной комиссией при
присуждении педагогам
премии акима Карагандинской области.
Ксения АРСЕНЬЕВА
Премия акима Карагандинской
области в сфере образования была
учреждена более десяти лет назад.
С тех пор награждать лучших педагогов накануне профессионального
праздника стало традицией. Общее
количество учителей сегодня в
регионе составляет около 20 тыс.
В этом году кандидатами на получение премии могли стать учителя,
отвечавшие пяти требованиям положения конкурса: наличие высшего педагогического образования,
высшей или первой квалификационной категории, стажа работы
по специальности свыше пяти лет,
достижений в педагогической и
методической деятельности. Еще
одним обязательным условием
стало наличие публикаций и выступлений в СМИ.

Лучшему педагогу –
солидная премия
В 2018 году премия в размере
500 тыс. тенге вручалась учителям в 13 основных номинациях.
По 1 млн тенге получили восемь
педагогов, ставших обладателями
премии в номинации «За особый
вклад в развитие образования».
Общий призовой фонд составил
14,5 млн тенге, распределением
которого занималась конкурсная
комиссия под председательством
замакима Карагандинской области. Основную же роль в определении победителей сыграли
чиновники из областного управления образования, которые и
составили костяк комиссии из 14
человек. Неудивительно, что пост
заместителя председателя комиссии оставил за собой руководитель
вышеуказанного ведомства.
Странным выглядит сов сем
иной факт. Как выяснил Бейбит
Жумабеков, член комиссии и
секретарь приходятся друг другу
родственниками – двоюродными
братом и сестрой. Судя по одинаковой фамилии, они даже не
пытались это скрыть.
«Тут может быть сговор. В состав
комиссии вошли преимущественно представители управления
образования. Чтобы избежать
возможных коррупционных рисков, мы предлагаем привлекать
к этой работе общественников»,
– предложил член специальной
мониторинговой группы внешнего анализа и оценки при департа-

менте АДГСПК по Карагандинской
области Бейбит Жумабеков.

Победителей не судят?
Вероятность совершения коррупционного правонарушения
он заподозрил и в том, что в 2018
году лучшим преподавателем
колледжа была признана педагог,
имеющая наименьшее количество
достижений.
«Как человек с наименьшим
числом достижений стал победителем? Насколько честно, законно и открыто проходил этот
конкурс?» – задается вопросами
Бейбит Жумабеков.
Также он узнал, что премия
акима Карагандинской области,
как правило, не присуждается педагогам частных образовательных
организаций, имеющим большие
успехи в профессиональной деятельности. Положение конкурса, вопреки этому, допускает их
участие.
«Работники частных учреждений имеют такое же право на
получение премии», – считает
собеседник.
Антикоррупционный мониторинг Бейбита Жумабекова носил
выборочный характер. Поскольку
объем информации оказался достаточно большим, анализу были
подвергнуты только две номинации: «Лучший педагог-психолог»
и «Лучший преподаватель колледжа». Перед этим он попросил
областное управление образования представить сведения за последние четыре года, касающиеся
состава конкурсной комиссии и
самих претендентов.
Общественник хотел разобраться, какой логикой руководствовались члены комиссии при присуждении премий, однако протокол
решения ему так и не удалось
получить.
Бейбит Жумабеков надеется,
что результаты его исследования
станут импульсом для более масштабного анализа конкурсной документации на соискание премии
акима Карагандинской области в
сфере образования.
Подобный мониторинг был
проведен впервые. Члены специальной группы, куда входит
Бейбит Жумабеков, уже выявляли
коррупционные риски при распределении мест в общежитиях и
образовательных грантов.
Стоит отметить, что результатам работы Бейбита Жумабекова
будет дана оценка сотрудниками
департамента. Пока этого не произошло, судить о том, являются
ли выявленные общественником
факты нарушениями, сложно.
Как стало известно, в 2018 году
специалисты ведомства уже провели анализ коррупционных рисков в деятельности колледжей. В
следующем году они собираются
проанализировать деятельность
самого управления образования.

Почти 700 млн тенге задолжали жители Балхаша
за коммунальные услуги
Долги жителей Балхаша в Карагандинской области за свет,
воду, тепло и вывоз мусора
достигли почти 700 млн тенге.
Половина общего долга приходится на свет. Чтобы горожане
оплатили счета, службы отключают абонентов от коммунальных благ и подают в суд.
Ольга СИВОХА
Самый большой долг у балхашсцев
перед поставщиками света. На сегодня ТОО «Казэнергоцентру» абоненты
и предприятия недоплатили 350 млн
тенге. 5 млн тенге долга числятся за
сотней частных фирм, 280 млн за государственными организациями, физические лица не оплатили квитанции на
общую сумму в 64 млн тенге. У самых
злостных неплательщиков долги достигают 300 тыс. тенге. Пытаясь вернуть
задолженность, энергопоставщики
отключают абонентов. В день четыре
электрика отрезают от сетей больше
ста квартир. Другой метод заставить
заплатить по счету – суд. С начала 2018
года ТОО «Казэнергоцентр» направил
1761 иск на сумму более 28,8 млн тенге.
Взыскать удалось 19,3 млн тенге.
«Мы идем навстречу, мы предоставляем сроки, принимаем заявления на частичное погашение и в этот
период не отключаем потребителей.
Есть случаи, когда имущество описывали и забирали частные судебные
исполнители», – добавил начальник
коммерческо-диспетчерской служ-

бы ТОО «Казэнергоцентр» Азамат
Каржанов.
У КГП «Балхаш су» свои рекордсмены
по долгам. У нескольких балхашцев
в графе «долг» за холодную воду и
канализацию суммы перевалили за
500 тыс. тенге. В основном это не-

У самых злостных неплательщиков долги достигают
300 тыс. тенге.
Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

платежеспособные жители города,
безработные, которые не платят
по счетам около 10 лет. На таких
потребителей, как правило, не действуют суды и отключения.
«За несколько лет по нашей практике это одни и те же люди не платят.
Практиковали отключение воды,
канализации, но результатов нет.
Поэтому мы сейчас работаем через
суд. В этом году только мы подали
иски на 16 миллионов, из них мы
получили 10 миллионов», – рассказал начальник абонентского отдела
КГП «Балхаш су» Айша Садырбаева.
Из 27 тыс. абонентов «Балхаш
су» в должниках с разными суммами числятся 7 тыс. потребителей.
Общий долг перед коммунальным
предприятиям 108 млн тенге, из
них 60 млн тенге приходится на
юридические лица, остальные на
физические.
Еще 18 тысяч горожан имеют
долги за горячую воду и отопление
на общую сумму больше 100 млн
тенге. 135 млн тенге недоплачено
КСК. Обслуживающих организаций в городе шесть. У самого
большого ТОО «Балхашуниверсал»
347 домов – это 26 тысяч абонентов, у 1,5 тысячи из них долги от
20 тысяч тенге и больше. Самый
большой долг 610 тыс. тенге у жителя города, который не платит за
эксплуатационные услуги и вывоз
мусора с 2005 года. КСК предлагают оплатить долги в рассрочку по
графику и с гарантийным письмом,
обращаются в суд.

Обещанного два года ждут
Сегодня жители Шахана
замерзают в своих домах.
Между тем на новые котельные, построенные после
трагедии в поселке в новогоднюю ночь в прошлом
году, были затрачены десятки миллионов тенге.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
После того как 1 января 2017
года в пятиэтажном доме поселка
Шахан взорвался котел отопления,
автономные АСО в жилых домах
были вынесены за пределы подвалов. Напомним, трагедия случилась в новогодние выходные, когда
люди находились дома и отмечали
новогодние праздники.
Трагедия вскрыла массу проблем
с отоплением жилых домов в регионе. После взрыва котла в Шахане
к уголовной ответственности были
привлечены шесть человек.
Власти Карагандинской области срочно провели аудит всех
автономных котельных в регионе.
Было принято решение о срочном
выносе АСО за пределы домов.
В самом поселке Шахан принялись
строить модульные котельные, спон-

сорами выступило АО «Шубракуль
комир». В поселке было построено
14 новых котельных, стоимость
каждой более 3 млн тенге. Появилась
своя автономная котельная и в доме
№4 микрорайона 1Б, с ее строительством тепло в доме пропало.
Особенно страдали жильцы трех
подъездов, которые находились
в центре дома. Промерзнув всю
прошлую зиму, люди не стали дожидаться сильных морозов в этом
году, а принялись писать жалобы
чиновникам и обращаться в СМИ.

Тепло нужно выстрадать

Лариса Устинова живет на пятом этаже проблемного дома. По
словам женщины, столбик термометра во многих квартирах выше
13 градусов не поднимался, у некоторых едва доходит до 6 градусов.
«У нас замерзают в доме жители
30 квартир. Это уже длится второй
год, и мы не знаем, наладится чтонибудь или нет. После того как
нашу котельную вынесли из подвала, все это и началось, у меня в
доме 11 градусов», – возмущается
Лариса Устинова.
Лидия Уратова живет в этом же
доме на пятом этаже, в ее квартире
всего 13 градусов. Устав постоянно

мерзнуть, она установила у себя в
квартире буржуйку. На центральное отопление не надеется, батареи
в ее квартире чуть теплые.
«Я топлю печку, в туалете стоит,
у меня в доме сейчас 15 градусов,
но и на улице тепло сейчас. За
холодные батареи в квартире мы
платим 7040 тенге каждый месяц,
и это с моей минимальной пенсии. Даже когда старая котельная
стояла, у меня в доме выше 20
градусов не было, потому что пятый этаж, не хватает давления. Я
печку топлю через день. Вот так
и живем. Я не хожу никуда разбираться, натопила печку, оделась
во все теплое, шерстяные носки и
хожу, как купчиха. Тепло в доме у
нас нужно выстрадать», – говорит
Лидия Уратова.

Нужна центральная
котельная

Аким поселка Шахан Галым
Умирбеков о проблеме с теплом в
доме №4 знает, говорит, для обследования системы отопления пригласил специалистов Шахтинской
ТЭЦ. Они выяснили, что вентиля
на трубах в подвале установлены
наоборот, частично завоздушена
и система отопления.

«Так как эти модульные котельные были установлены в 2017
году спонсорами АО «Шубракуль
комир», то специалисты этой компании и должны будут исправить
ситуацию. А вообще этим вопросом должен заниматься домком и
сами жильцы, у них должен быть
слесарь, обслуживающий систему
отопления. Ответственность с
людей тоже снимать нельзя», – говорит Галым Умирбеков.
Однако жители дома с такой позицией не согласны, они уверены: в
том, что изначально были неверно
установлены разводка и вентиля,
они не виноваты. Раз подрядчик
сделал брак, значит, он и должен
его устранять.
Остальные 13 котельных в поселке Шахан работают исправно,
жители домов не замерзают. Но в
целом проблема отопления в Шахане
остается открытой, есть в поселке
многоэтажные дома, где люди отапливают квартиры буржуйками.
Разработка проекта центральной
котельной уже завершена, проект
прошел госэкспертизу. По подсчетам
местных властей, на строительство
центральной котельной в поселке
Шахане понадобится почти 343
миллиона тенге и два года времени.

