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Бриф-новости

Трудовой недоговор

Кто идет на коррупционные провонарушения и почему, 

выяснял «Къ»

134 балхашсца подали в суд на работодателя за неоплаченные отпускные 

и неперечисленные пенсионные отчисления

Мертвые души в очереди за землей

В Карагандинской области 
19 330 человек обратились 
в местные исполнитель-
ные органы за получением 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Из них свои 
10 соток получил лишь 301 
житель региона.

Самал АХМЕТОВА

Большинство жителей региона 
ждут своей очереди на положен-
ные законом 10 соток уже больше 
10 лет. Тем не менее это не самое 
большое количество желающих 
получить земельный надел, считает 
представитель республиканской 
мониторинговой группы Бакыт-
жан Базарбеков. В других регио-
нах эта цифра гораздо больше. 

Карагандинская область стала 
15-м по счету регионом, который 
посещает эксперт по вопросам 
земельных отношений. За месяц, 
во время которого Бакытжан Ба-
зарбеков посетил другие города 
республики, к нему обращались 
тысячи казахстанцев. Единствен-
ный вопрос, который всех вол-
новал, – это справедливый надел 
земли.

По мнению Бакытжана Базарбе-
кова, сфера земельных отношений 
– одна из самых коррумпиро-
ванных, поэтому эта проблема и 
находится в центре внимания го-
сударства. Кроме того, есть нормы 
земельного кодекса, которые не-
обходимо доводить до совершен-
ства, так как они противоречат 
друг другу.

После жалоб жителей Турке-
станской, Восточно-Казахстан-
ской, Атырауской областей в этих 
регионах будут проведены провер-
ки, отмечает эксперт по вопросам 

земельных отношений. Более того, 
в ходе рабочей поездки в регионы 
был обнаружен ряд коррупцион-
ных правонарушений.

«Жители Актюбинской области, 
получившие земельные участки 
и не построившие на них дома, 
вложили в документы фотографии 
соседних строений. В результате 
несуществующие дома были вве-
дены в эксплуатацию. Приехав 
на место, мы обнаружили лишь 
пустыри и тушканчиков. В Жам-
быльской области было выделено 
1200 земельных наделов. И толь-
ко на 50 были построены дома. 

В Кызылординской области для 
видимости строят дома шириной 
в 1,5 метра, длиной в 5 метров и 
высотой в 170 см. И в этом случае 
есть акты приемки. Теперь данные 
дела находятся в прокуратуре, 
которая занимается аннулирова-
нием актов приемки», – рассказал 
Бакытжан Базарбеков.

Также, по словам представителя 
республиканской мониторин-
говой группы, нередко местные 
исполнительные органы вместо 
реальных людей вписывают в оче-
редь «мертвые души». Чаще всего 
это люди, уехавшие из страны, 

умершие либо вообще не знающие 
о том, что находятся в очереди за 
земельным участком.

«Схема эта коррупционная, так 
как «мертвые души» специально 
включаются специалистами аки-
матов. Вместо них в очередь вста-
ют реальные люди, заплатившие
$5 тыс., которые, к примеру, ранее 
были 12-тысячными, а вошли в 
первую пятисотку. Такие махина-
ции необходимо пресекать. Мы уже 
готовим несколько материалов по 
подобным схемам в генеральную 
прокуратуру и АДГСПК», – сказал 
Бакытжан Базарбеков.

С жалобами на местные исполни-
тельные органы на встрече с Бахыт-
жаном Базарбековым выступили 
и жители поселка Рудник (ныне 
поселок Жезказган), находящегося 
в 28 км от города Сатпаева. 

«Два года назад в нашем по-
селке началось переселение, так 
как, по мнению ТОО «Корпора-
ция «Казахмыс», на территории 
нашего поселка были открыты 
месторождения. Тем не менее по-
лезные ископаемые не найдены, 
поселок превратили в болото, 
дома разрушены, а компенсации, 
которые нам выделяет акимат, 
нас не устраивают. Как нам быть 
в этой ситуации?» – обратилась 
за помощью жительница поселка 
Жезказган Ирина Замбарова.

Независимые эксперты оценили 
дома и земельные участки сельчан 
в 17 млн тенге. Однако у акимата 
на этот счет имелось свое мнение. 
Местные исполнительные орга-
ны посчитали, что дома и земля 
жителей поселка Жезказган будут 
стоить 11 млн тенге. Не согласные 
с таким решением жезказганцы об-
ратились за помощью в Караганду 
и Астану. Однако их вопросы оста-
лись без ответа.

Таким образом, 226 семей оста-
лись жить на территории, где 
ведутся взрывные работы, а при-
усадебные участки давно пре-
вратились в болото. В то же время 
сроки постановления переселения 
истекли в ноябре этого года. Ново-
го постановления пока еще нет.

В управлении земельных от-
ношений тоже разводят руками и 
не знают, что делать с жителями, 
которых решили переселить еще 
в 2016 году. Тем временем сами 
жители поселка утверждают, что 
начатая кампания по разведке и 
добыче полезных ископаемых так 
и не завершилась. 

Жители региона идут на коррупционные правонарушения, чтобы получить земельный участок. 
Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Тем, кто настроен только на суд, служители Фемиды рекомендовали обратиться в межведомственную согла-

сительную комиссию при городском акимате, после чего суд начнет рассматривать дела.   Фото автора

В Балхашский городской суд 
Карагандинской области 
поступило 134 иска на руко-
водителя частной фирмы, 
которая расторгла договора 
с работниками, не выплатив 
последним компенсации 
за отпуск и не перечислив 
пенсионные отчисления. 
50 человек согласились 
решить конфликт при по-
мощи медиации. Остальные 
намерены судиться.

Ольга СИВОХА

Шесть судей Балхашского го-
родского суда уже больше недели 
рассматривают дела, у которых 
один ответчик – ТОО «УАЦЭС БАЛ-
ХАШ». На руководителя центра экс-
пертиз и сертификации за неделю 
поступило 134 заявления от уже 
бывших работников. Контролеры, 
лаборанты, мастера требуют от 
работодателя компенсацию за 
неиспользованный трудовой от-
пуск, удержанные зарплаты и не 
перечисленные пенсионные от-
числения. 

Организация 2 года 8 месяцев 
работала на площадке ТОО «Кор-
порация «Казахмыс». 1 сентября 
этого года заказчик расторг до-
говор с ТОО «УАЦЭС БАЛХАШ». 
Подрядчик, в свою очередь, расторг 
трудовые договоры с работниками. 
Всех сотрудников полным соста-
вом, около 600 человек, перевели 
в штат корпорации. Однако, уволь-
няя людей, бывший работодатель 
не выплатил работникам компен-
сации за отпуск. В целом каждому 
сотруднику недоплатили от 50 до 
100 тыс. тенге. Также выяснилось, 
что в течение двух месяцев (июль 
и август) на пенсионные счета со-
трудников компании не поступали 
10% от зарплаты. Однако при этом, 

по словам заявителей, деньги 
удерживались с заработной платы. 
Как отмечают бывшие работники, 
о недочисленных пенсионных они 
узнали, когда кто-то из коллектива 
решил оформить кредит. 

Чтобы получить свои деньги, 134 
человека обратились с заявлением 
в суд, где кроме положенных от-
пускных и пенсионных выплат за-
просили с бывшего работодателя по 
50 тыс. тенге морального ущерба. 

Мирным путем
4 декабря состоялось очередное 

заседание по гражданскому делу 
между бывшим работником ТОО 
«УАЦЭС БАЛХАШ» и руководством 
компании. По материалам дела, 
мужчине не выплатили 89 251 тенге 
– компенсацию за трудовой отпуск и 
не перечислили пенсионные отчис-
ления за два месяца (более 36 тыс. 

тенге). Представителем со стороны 
ответчика выступил юрис консульт 
ТОО «УАЦЭС БАЛХАШ» Владимир 
Кузьменко. Он пояснил, что рас-
считаться с работниками компания 
не смогла из-за того, что заказчик 
досрочно расторг с ними договор. 
В результате чего возник дефицит 
средств, а деньги, которые не пере-
числили на пенсионные счета, ушли 
на закупку материала. Судья пред-
ложила сторонам разрешить спор 
посредством судебной медиации.

К слову, судебная медиация – это 
примирительная процедура уре-
гулирования спора (конфликта) 
между сторонами судебного про-
цесса при содействии судьи, осу-
ществляющего примирительные 
процедуры.

Ответчик, в свою очередь, за-
явил, что обязуется выполнить 
все требования истца и выплатить 

компенсацию за отпуск и пере-
числить пенсионные отчисления 
на пенсионный счет заявителя до 
конца декабря 2018. А вот с суммой 
морального ущерба в 50 тыс. тенге 
не согласился. После рассмотрения 
суд принял решение снизить сумму 
до 3 тыс. тенге.

«Есть определенное постанов-
ление пленума Верховного суда о 
выплате морального ущерба, там 
установлены определенные усло-
вия, сроки, определенные обяза-
тельства, которые не выполнялись, 
от которых сумма морального 
ущерба может вырасти. Данные 
работники не были оставлены без 
куска хлеба. Они были переведены. 
Мы зарплату заплатили и их пере-
вели. Они зарплату там получают. 
Единственное, что за нами, это 
компенсации и те пенсионные, 
которые до конца декабря мы долж-

ны выплатить, и мы говорим: «Да, 
мы выплатим», – пояснил юрис-
консульт ТОО «УАЦЭС БАЛХАШ» 
Владимир Кузьменко.

Истец на эти условия согласил-
ся, и суд вынес постановление. 
Согласно решению суда, если до
30 декабря 2018 года ТОО «УАЦЭС 
БАЛХАШ» не выплатит долг, истец 
имеет право запросить исполни-
тельный лист, который передаст 
судебному исполнителю. После 
чего взысканием заниматься будет 
уже он. 

«Суд только взыскивает, а ис-
полнением занимается другой 
орган. Мы решили пойти навстре-
чу работникам и упростить эту 
процедуру, а именно – минуя со-
гласительную комиссию, предло-
жили урегулировать данный спор 
в порядке судебной медиации, где 
суд бы постановил решение обя-
зательным к исполнению. Таким 
образом, сразу оговорились сроки. 
Там фактически исполняются все 
требования», – отметила судья Бал-
хашского городского суда Нургуль 
Берликешева.

Мирное соглашение с бывшим 
работодателем заключили еще
50 бывших работников. 

Оставить
без рассмотрения

В тот же день состоялось еще 
одно предварительное слушание 
по аналогичному делу. Согласно 
материалам дела, своей бывшей 
работнице ТОО «УАЦЭС БАЛХАШ» 
должен компенсировать 49 тыс. 
тенге за неиспользованный отпуск. 

Судья так же предложила раз-
решить трудовой конфликт путем 
судебной медиации, но истец от-
казалась, аргументируя тем, что не 
верит в мирное соглашение и в то, 
что после его заключения работо-
датель вернет деньги. 
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Причина аварии 
на АМТ выясняется

Восстановительные работы на 
металлургическом комбинате АО 
«АрселорМиттал Темиртау» пла-
нируется завершить к 10 декабря. 

По словам исполнительного 
директора предприятия Вадима 
Басина, в настоящее время восста-
новлен ряд газопроводов. 

«На данный момент ведется мон-
таж металлоконструкций вместо 
поврежденных. Самый главный и 
трудоемкий процесс – это восста-
новление трубопроводов высоко-
го давления по подаче кислорода 
и азота. Здесь уже смонтировано 
более 2 тысяч метров», – сообщил 
Вадим Басин.

По-прежнему не известна при-
чина возгорания. В то же время 
созданной МИР РК специальной 
комиссии потребовалось допол-
нительное время для проведения 
экспертиз.

Авария на меткомбинате АМТ 
произошла вечером 10 ноября. 
Из-за обрушившегося трубопро-
вода, находящегося между цехами 
конвертера и обжига известняка, 
началось возгорание трубопровода 
газа. Были повреждены конструк-
ции здания конвертерного цеха с 
падением мостового крана.

Без вины виноватые
Департамент госдоходов по Ка-

рагандинской области выступил с 
разъяснением ситуации о несколь-
ких сотнях карагандинцев, кото-
рые остались должны по налогам.

Причиной возникшей пробле-
мы в пресс-службе ДГД называют 
недоработку в информационной 
системе уполномоченных органов. 
Именно поэтому карагандинцы не 
смогли пройти регистрационный 
учет.

«В связи со сбоями в системе у 
индивидуальных предпринима-
телей некорректно зачисляются 
обязательные пенсионные взносы, 
социальные отчисления и отчисле-
ния в фонд обязательного медицин-
ского страхования. Сотрудниками 
органов госдоходов своевременно 
производится работа по корректи-
ровке и разноске указанных плате-
жей в соответствующие управления 
государственных доходов. При этом 
необходимо отметить, что отсут-
ствуют факты привлечения к ад-
министративной ответственности 
налогоплательщиков, вынесения 
ограничений на выезд за пределы 
РК, начисления пени», – сообщает 
пресс-служба ДГД. 

Музей печей
Около 400 древних металлур-

гических печей хранятся в музее 
горно-металлургических работ в 
поселке Жезды Карагандинской 
области. 

Арехологические памятники 
были открыты в середине про-
шлого века. И сегодня они вы-
зывают особый интерес не только 
у казахстанских туристов, но и у 
иностранных гостей.

Самые древние металлургиче-
ские печи, найденные в Жезказ-
ганском регионе, датируются 3 
тысячелетием до нашей эры. Благо-
даря современным исследованиям 
удалось реконструировать, как 
лили металл в старину. 

«По подсчетам исследователей, 
за 600–700 лет на территории 
Казахстана было произведено 
порядка 450 тыс. т меди. Для срав-
нения, в Древнем Египте времен 
фараонов за 1,5 тысячи лет было 
получено лишь 10 тыс. т», – от-
мечает директор музея истории 
горного и плавильного дела Зей-
неп Казанбаева. 

Земля – бизнесменам
Около 750 карагандинских пред-

принимателей с начала года полу-
чили землю для развития бизнеса, 
сообщает информационный пор-
тал «Караганда онлайн».

В регионе действует интерак-
тивная карта земельных участков, 
благодаря которой бизнесмены и 
инвесторы могут найти свободные 
места и ознакомиться с инфра-
структурой. Она обеспечивает 
доступ к информации не только о 
земельном фонде, но и об объектах 
недвижимости. Онлайн-карта сво-
бодных земель содержит около 300 
участков в девяти районах и девяти 
городах области.
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БИЗНЕС

Железное дело
За свой бизнес-проект начинающие предприниматели получили 

главный приз в конкурсе от акимата Жезказгана

Жилье новоселы смогли 
получить благодаря АО 
«ИО «Казахстанская Ипо-
течная Компания», дочер-
ней организации АО «НУХ 
«Байтерек», которая в свою 
очередь является одним
из операторов государ-
ственной программы 
жилищного строительства 
«Нұрлы жер».

Арман БУРХАНОВ

В этот раз жители Караганды и 
Петропавловска получили 58 одно-
комнатных, 125 двухкомнатных, 
39 трехкомнатных и 4 четырехком-
натные квартиры.

Главной особенностью направ-
ления «Арендное жилье с выку-
пом» является отсутствие перво-
начального взноса и переплаты. 
Стоимость аренды в среднем 
составляет 750 тенге за 1 квадрат-
ный метр. По истечении 20 лет 
жильцы могут приватизировать 
квартиры. Немаловажно и то, что 

при получении квартиры в ней не 
надо делать ремонта – она готова 
к заселению.

Ардак Топаева работает учи-
телем информатики в Караганде. 
Восемь лет она стояла в очереди на 
жилье и за эти годы успела сменить 
десятки съемных квартир. Теперь 
у Ардак есть собственная крыша 
над головой.

«Я давно мечтала о своей квар-
тире и теперь не нарадуюсь, глядя, 
как мои сын и дочь бегают по 
нашему просторному жилью. Я 
благодарна нашему государству, 
которое дает столько возможно-
стей простым людям. Главное – это 
иметь цель и идти к ней. Я всегда 
верила, что мечты исполняются», –
сказала счастливая обладательни-
ца квартиры.

Радость карагандинцев на севере 
страны разделили петропавловцы, 
среди которых также были новосе-
лы. Один из них – водитель «скорой 
помощи» Артем Кириченко.

«Инициатором участия в про-
грамме «Арендное жилье» от «АО 
«ИО «Казахстанская Ипотечная 
Компания» стала моя супруга. 

Очень хорошие условия, и глав-
ное – без первоначального взноса. 
Жена была уверена, что это пре-
красный шанс, который нельзя 
упускать. И нам улыбнулась уда-
ча!» – не скрывает радости житель 
Петропавловска.

Новоселов поздравил управля-
ющий директор, член правления 

АО «НУХ «Байтерек» Нуржан 
Нурланов.

«За время работы направления 
«Арендное жилье с выкупом» строи-
тельство новых домов осуществля-
лось практически во всех регионах 
Казахстана, было введено в экс-
плуатацию более 18 000 квартир, 
или более 1 миллиона квадратных 

метров арендного жилья. Столь 
впечатляющие данные – показатель 
успешного результата и эффектив-
ности запланированной работы», 
– сказал Нуржан Нурланов.

С приветственным словом к 
обладателям ключей от новых 
квартир обратился заместитель 
председателя правления  АО «ИО 
«КИК» Айсултан Акчурин, кото-
рый заострил свое внимание на 
том, что жилищная программа 
«Нұрлы жер» появилась благодаря 
инициативе главы государства 
Нурсултана Назарбаева.

«Сегодня 130 карагандинских 
семей получили ключи от завет-
ных квартир, и мы надеемся, что 
этот день ознаменует новый этап 
их жизни. Буквально вчера наша 
компания передала 96 квартир се-
мьям из Петропавловска. В целом 
направлением «Аренда с выкупом»  
программы «Нұрлы жер» было 
охвачено 20 городов нашей респу-
блики. За время реализации про-
граммы Казахстанской Ипотечной 
Компанией было построено и 
передано очередникам более 1 
миллиона квадратных метров жи-

лья, в которых сейчас проживает 
порядка 18 тысяч арендаторов», –
отметил Айсултан Акчурин.

Карагандинцев поздравил с 
праздником и новосельем глава 
региона. Ерлан Кошанов поже-
лал, чтобы их жизнь проходила в 
комфорте, уюте, согласии и добро-
соседстве.

«В Караганде ежегодно строятся 
многоквартирные дома и новые 
объекты. В регионе активно реали-
зуются такие государственные про-
граммы, как «Нұрлы жер». Кроме 
того, я хотел бы поблагодарить Ка-
захстанскую Ипотечную Компанию 
за тот подарок, который она сделала 
всем нам ко Дню Первого Президен-
та», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Направление «Арендное жилье 
с выкупом» было разработано в 
продолжение реализации госу-
дарственной политики по обе-
спечению доступности жилья на-
селению Республики Казахстан и 
является частью государственной 
программы жилищного строитель-
ства «Нұрлы жер», инициирован-
ной главой государства Нурсулта-
ном Абишевичем Назарбаевым. 

Ключи от счастья
В канун Дня Первого Президента 226 карагандинцев и петропавловцев 
получили ключи от новых квартир 

В жизни друзья, а в бизнесе 
партнеры Нуралы Женисов, 
Диар Сейдигалиев, Кайсар 
Кажмаганбетов и Мадияр 
Кусаинов вложили в свой 
проект – производство 
кованых изделий и элемен-
тов художественной ковки 
– деньги, труд и знания, 
полученные в университете. 
Причем все четверо полу-
чили образование, далекое 
от профессии сварщика или 
кузнеца – они юристы
и экономисты. 

Юлия ПУЛИНА

На прошлой неделе лучшим 
молодым предпринимателям Жез-
казгана вручили сертификаты на 
общую сумму 1 миллион тенге в 
рамках конкурса «Лучший бизнес-
проект», инициированный акимом 
Карагандинской области Ерланом 
Кошановым. Заявки подали всего 
четыре предпринимателя – один 
из них Диар Сейдигалиев, как 
официальный представитель ИП 
«Жунисов», заявивший на конкурс 
бизнес-проект, общий с друзьями, 
по производству кованых изделий 
и элементов художественной ков-
ки. И именно их проект получил 
главный приз – сертификат на 
сумму 400 тысяч тенге.

По словам Диара Сейдигалиева, 
идея создать свое производство по 
изготовлению решеток на окна, 
заборов, декора для интерьера при-
шла еще во время учебы в универ-
ситете. Тогда они подрабатывали у 
брата Диара в Караганде в таком же 
производственном цеху. 

Подработка постепенно пре-
вратилась в увлечение, хобби. И в 
свободное от работы и учебы вре-
мя студенты обсуждали не только 
дальнейшее трудоустройство, 
но и возможность открыть свой 
бизнес. «Знания, которые мы по-
лучили в университете – среди нас 
три юриста и экономист, – очень 
помогли в создании бизнес-плана: 
учли возможные риски, нехватку 
средств. Сделали расчеты, опре-
делили для себя основной рынок 
сбыта, вложили часть своих сбе-
режений, основную часть средств 
заняли», – рассказывает Диар 
Сейдигалиев. 

До этого в течение нескольких 
месяцев будущие предпринима-
тели изучали рынки Караганды, 
Жезказгана, Южного Казахстана, 
решили начать производство в 
Жезказгане. «Именно здесь дан-
ный бизнес очень востребован, 
была своего рода свободная ниша, 
и мы смогли этим воспользовать-
ся, – говорит Диар Сейдигалиев. 
– Просчитав заранее, что именно 
этот вид деятельности принесет 
доход, мы не ошиблись – кованые 

изделия на рынке города весьма 
востребованы».  

Было решено арендовать по-
мещение, закупить недорогое 
оборудование, и в августе этого 
года открыли свой собственный 
цех. Расходные материалы, металл 
для изделий сначала заказывали 

в Караганде, на заводах, частных 
предприятиях, сейчас нашли воз-
можность купить необходимое и в 
Жезказгане. 

Без трудностей тоже не обо-
шлось: налоги и за коммунальные 
услуги надо платить вне зависи-
мости от того, есть заказы или 

нет. Бывало, что оставались и без 
зарплаты. «Но и к этому мы были 
готовы, – поясняет Диар, – все учли 
в бизнес-плане. Также в процессе 
выяснилось, что при создании 
производственного бизнеса нельзя 
экономить на оборудовании – 
станки китайского производства 

часто ломались, приходилось 
чинить самим, останавливать 
работу». 

Сейчас производство налажено, 
доход стабильный, но есть слож-
ные кованые элементы, которые 
на имеющихся станках не сделать 
– их заказывали в других городах, 
а это время и деньги. Требуется 
более сложное и дорогое обору-
дование – в Китае было решено 
не покупать, а в Казахстане такие 
станки не делают. Производство 
нужного оборудования налажено 
в России – в городах Челябинске и 
Екатеринбурге, но на российский 
станок у ребят средств не хватало. 
Поэтому победа на конкурсе при-
шлась как нельзя более кстати. 
Полученные по сертификату 400 
тысяч тенге молодые бизнесмены 
планируют потратить на покупку 
нового станка.

На сегодняшний день, по словам 
Диара, они сумели вернуть почти 
70% одолженных средств. Проблем 
с бизнесом в этой сфере в Жезказ-
гане вообще нет – заказов хватает. 
В планах выйти на рынок Южного 
Казахстана, железнодорожные 
перевозки также рассматривают-
ся как возможный путь отправки 
товара. Предварительные догово-
ренности и заказы из Кызылорды 
и Туркестана уже есть, налажены 
контакты, а приобретенное обо-
рудование обеспечит увеличение 
заказов. 

В Карагандинской области 
ученые активно исследуют 
кобылье молоко, полезные 
свойства которого неспра-
ведливо недооценивали
на протяжении многих лет.

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Завод по переработке кобыльего 
молока сублимационным методом 
запустили в Осакаровском райо-
не три года назад. Сегодня ТОО 
«Евразия Инвест ЛТД» выпускает 
до 25 тонн сухого порошка в год, 
предприятие ориентировано на 
зарубеж и планирует увеличить 
экспорт переработанной продук-
ции в 2,5 раза. Однако без рас-
ширения площадей и слаженной 
работы поставщиков сырья, а это 
крестьянские хозяйства, сделать 
это невозможно. 

Сейчас на предприятии «Евразия 
Инвест ЛТД» насчитывается около 
1,5 тысячи кобылиц. Как рассказа-
ли специалисты, технология сбор-
ки молока у кобылиц уникальна, 
ведь лошадь не корова, доить кру-
глый год ее нельзя. Система дойки 
кобылиц позаимствована у Герма-
нии. Немецкие специалисты обучи-
ли казахстанских новому подходу к 
приручению диких лошадей. Ласка 
и правильное кормление творят 
чудеса. Как рассказал генеральный 

директор предприятия Кадырбек 
Мейрамбеков, если животные 
чувствуют безопасность для себя 
и жеребят, то быстро привыкают к 

людям и хорошо поддаются обуче-
нию. «Нам удалось приручить 800 
диких кобылиц, пока мы отпустили 
их до весны, но в новый сезон они 

все к нам вернутся и дадут нам 
много молока, и жеребята их тоже 
будут чувствовать себя защищен-
ными», – говорит г-н Мейрамбеков. 

Казахстанские ученые уже уста-
новили, что сублимированный 
порошок, сделанный на основе 
кобыльего молока, восстанавли-
вает людей после операций, его 
можно применять для изготовле-
ния косметики и лекарств, кроме 
того, продукт почти на 90% может 
заменить новорожденному мате-
ринское молоко. 

Сейчас владельцы предприятия 
пытаются расширить линейку про-
дукции и для этого разрабатывают 
программу, которая заинтересует 
крестьянские хозяйства в поставке 
кобыльего молока карагандинско-
му заводу. 

Где взять молоко
для переработки?

Чтобы добиться стабильной 
работы и больших объемов, пред-
приятию необходима помощь фер-
меров. Пока бизнесмены покупают 
у местного населения кобылье 
молоко по цене 400 тенге за литр, 
еще 80 тенге/литр субсидирует 
государство, в целом сельское на-
селение может выручить за  литр 
проданного продукта 480 тенге. 

В следующем году предприятие 
планирует собирать с сельских 
поставщиков до 2 млн литров 
молока. 

«Мы уже разработали программу 
на 2019 год по сотрудничеству. Ду-

маю, что это даст возможность от-
крыть в селах до 1,5 тысячи новых 
рабочих мест. Мы сейчас отбираем 
хозяйства в каждом районе, глав-
ный критерий – чтобы они имели 
не менее 50 кобыл. Им планируем 
поставить доильное оборудование 
– это охладители и танкеры, чтобы 
молоко у них не скисало. Мы сами 
привозим фермерам доильные 
станки для кобылиц», – поясняет 
Кадырбек Мейрамбеков.

Позже деньги за оборудование 
вычтут из стоимости молока, так 
постепенно поставщики смогут 
расплатиться с предприятием. На 
приобретение дойного оборудо-
вания для крестьянских хозяйств 
компании потребуется 1 млрд
200 млн тенге. 

Не молоко, 
а эликсир жизни

В этом году казахстанские уче-
ные выиграли семь грантов по 
исследованию целебных качеств 
свежего кобыльего молока.

Ученые-медики изучают полез-
ные свойства продукта в семи на-
правлениях, и уже есть результаты. 
В тестируемую группу вошли 60 
добровольцев. Они согласились 
испробовать препараты на основе 
кобыльего молока на себе. 

4 >>

На полученный приз молодые предприниматели намерены приобрести новое оборудование. В их планах выйти 

на рынок Южного Казахстана.   Фото автора

А много ли лошадь дает молока?
Карагандинская область готовится стать главным экспортером кобыльего молока
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Чиновникам – отдельную 
поликлинику?

Новость об открытии отдель-
ной поликлиники для чиновни-
ков и членов их семей наделала 
много шуму в Караганде. Обще-
ство отнеслось к новшеству 
негативно. И тогда выяснилось, 
что обличенным властью 
пациентам выделят всего лишь 
участок в новой поликлинике.

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Сначала СМИ сообщили, что спе-
цифическое медучреждение запустили 
для искоренения коррупции: обеспе-
ченный всем необходимым, чиновник 
не будет тянуться к взятке. Однако, как 
следует из дальнейших разъяснений 
инициаторов идеи, смысл новшества 
неверно истолковали журналисты, 
приглашенные в департамент АГДСПК 
по Карагандинской области. Тем не 
менее на совещании было ясно сказано, 
что карагандинские чиновники будут 
впредь обслуживаться отдельно. 

Что позволено Юпитеру… 
«В рамках подписания меморанду-

ма между департаментом АГДСПК и 
управлением здравоохранения обеспе-
чено открытие отдельной поликлиники 
для государственных служащих. Это 
новая поликлиника №8», – заявил, в 
частности, заместитель руководителя 
департамента по делам госслужбы и 
противодействию коррупции Берик 
Ахметов.

Судя по информации, озвученной 
на мероприятии, новая медицинская 
организация разместилась в центре 
Караганды, на улице Можайского,13/1. 
Запустить ее планируют по механизму 
государственно-частного партнерства в 
январе 2019 года. 

«Это абсолютно новое здание, 
готовое принять своих первых по-
сетителей – госслужащих и их семьи. 
Здесь имеются процедурный кабинет, 
дневной стационар, физиокабинет, 
кабинеты ультразвуковой терапии 
и диагностики, лифт, аптека. Прием 
будут вести врачи общей практики. 
Предусмотрено и консультативно-
диагностическое отделение, в кото-
ром будут принимать врачи 14 специ-
альностей», – доложил руководитель 
областного управления здравоохра-
нения Ержан Нурлыбаев. 

Исходя из его слов, средства из бюд-
жета на открытие новой поликлиники 
не выделялись. Все расходы, а именно 
440 млн тенге, взял на себя частный 
инвестор. Учреждение оборудовано по 
последнему слову техники. Отдельного 
внимания заслуживает аппарат суточ-
ного мониторирования артериального 
давления, который позволит чиновни-
кам передавать информацию о своих 
физиологических и анатомических 
параметрах лечащему врачу без отрыва 
от производства. 

Как выяснилось, прикрепиться к по-
ликлинике чиновники смогут в течение 
декабря с помощью мобильного при-
ложения «Damu Med». Помимо этого, 
сервис предоставит возможность вы-
бора даты и времени ее посещения. В 
будние дни для удобства государствен-
ных служащих, рабочий день которых 
длится до 18:30, поликлиника будет 
работать с 8:00 до 20:00, в субботу – с 
8:00 до 15:00. 

«В обычной поликлинике сделать 
«зеленый коридор» невозможно, а в 
отдельно взятой поликлинике, которая 
специализируется только на обслужи-
вании госслужащих и их семей, это 
не представляет никаких трудностей. 
Вы сможете за короткий промежуток 
времени получить необходимый спектр 
медуслуг», – заверил коллег глава 
облздрава. 

По мнению Берика Ахметова, если 
чиновника обеспечить всем необходи-
мым, то он не пойдет на коррупционное 
правонарушение. «Это делается для 
того, чтобы госслужащий был далек 
от коррупционных проявлений. Ему 
создают условия не потому, что мы 
госслужащих как элиту признаем», 
– пояснил зам. руководителя антикор-
рупционного ведомства. 

В числе преимуществ открытия от-
дельной поликлиники для чиновников 
он также назвал снятие социальной на-
пряженности и невозможность подделки 
больничных листов. С одной стороны, 
госслужащие, попадающие в кабинет 
врача без очереди, не будут вызывать 
раздражения остальных пациентов. С 
другой – их документы, свидетельству-
ющие о пропуске работы по причине 
болезни, можно будет легко проверить. 

Поликлиника для чиновников, по 
словам Берика Ахметова, будет су-
ществовать в Караганде по аналогии 
со столичной больницей управления 
делами президента РК. 

Вузы готовы обучать студентов 
согласно требованиям рынка. 
Преподаватели кафедры эконо-
мики и права Жезказганского 
университета им. О. А. Байкону-
рова задают потенциальным ра-
ботодателям вопрос о потребно-
стях бизнеса. Банкиры и управ-
ленцы также готовы участвовать 
в процессе формирования
обучения молодежи, но сетуют
на качество образования
в целом. По их мнению, боль-
шинство выпускников вузов
и колледжей РК не знают элемен-
тарных терминов и программ.

Юлия ПУЛИНА

Обсудить действующую программу 
обучения и поучаствовать в форми-
ровании новой предложил будущим 
работодателям преподавательско-про-
фессорский состав кафедры экономики и 
права Жезказганского университета им.
О. А. Байконурова. На встречу в стенах 
университета в конце ноября текуще-
го года пригласили представителей 
градообразующего предприятия ПО 
«Жезказганцветмет» – ТОО «Корпорация 
«Казахмыс», РПП «Атамекен» Жезказгана, 
ОО «Ассоциация предпринимателей про-
мышленников» Жезказганского региона, 
бизнес-сообщества, банковского сектора 
и АО «ЕНПФ». 

По словам заведующей кафедрой «Эко-
номика и право», профессора Гульнары 
Темирбаевой, в высшем образовании 
Казахстана происходят кардинальные 
изменения. 

Министерством образования РК в 
октябре 2018 года утвержден новый до-
кумент, согласно которому вузам следует 
сформировать собственную образова-
тельную программу с учетом мнения 
работодателей. Далее она направляется 
на утверждение в экспертный совет мини-
стерства, после чего вузы будут готовить 
по ней специалистов. 

Участие в формировании процесса об-
учения сотрудников градообразующих 
предприятий и бизнеса непосредственно 
повлияют на подготовку будущих кадров, 
а у работодателя появится возможность 
принять на работу выпускника, соответ-
ствующего требованиям.

«Одна из целей реформы – не допу-
стить, чтобы выпускники оказались не-
востребованными», – пояснила Гульнара 

Темирбаева. Еще одна важная причина, 
по ее словам, это ежегодный рейтинг 
вузов, проводимый НПП «Атамекен» и 
министерством образования РК. «Мы 
также подавали заявку на участие в нем. 
Если в рейтинге по «Горному делу», «Ме-
таллургии» участвовали 10 вузов, то по 
«Экономике» – 77. И мы вошли в тридцат-
ку лучших наравне с крупнейшими казах-
станскими вузами», – говорит профессор. 

Инженерное дело
и английский для экономистов

Производственникам на руку, если 
Жезказганский университет будет пре-
подавать будущим экономистам горное 
дело. По словам начальника планового 
отдела ПО ЖЦМ ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» Бауыржана Ахметова, в 
компании производство строится на 
бизнес-процессах, и выпускник кафедры 
экономики обязан знать об этом если не 
все, то многое. Это касается и бюджет-
ной сферы предприятия. Сегодня, по его 
словам, начинающих сотрудников часто 
приходится учить или переучивать уже 
непосредственно на производстве.

Аналогичного мнения придержива-
ется и предприниматель Татьяна Драх, 
считающая, что бизнес-процесс – это 
самая болезненная тема для предприятий 
МСБ. Как отмечает бизнес-леди, многие 
предприятия города все еще находятся в 
стадии хаоса, и чтобы перейти на стадию 

планирования, надо формализовать биз-
нес-процессы. По ее опыту, вчерашние 
выпускники не знают, что это такое и 
как их оптимизировать. Поэтому, как 
полагает г-жа Драх, и нужна специальная 
дисциплина. 

Также, по утверждению представителей 
бизнеса, есть потребность в изучении IT-
технологий. Сегодня существует немало 
программ, в которых можно делать тех-
нико-экономическое или финансовое обо-
снование, бизнес-планы, инвестпроекты и 
экономисты должны уметь в них работать, 
а многие студенты, как выясняется на прак-
тике, даже с Excel не дружат. «Мы хотим, 
чтобы он был на «ты» с компьютером. Об 
экономике даже речи не идет. Многие вы-
пускники, не обязательно ЖезУ – приходят 
из колледжей, других вузов, – не знают, как 
составить бизнес-план. Как они сдают экза-
мен?» – задается вопросом коммерческий 
директор крупного производственного 
предприятия ТОО «Самга» Канат Кульма-
гамбетов. По его мнению, если вчерашний 
студент самостоятельно составит бизнес-
план, он на 50% готов к работе. 

Выразили представители бизнеса и 
пожелание, чтобы их будущие потенци-
альные работники из числа выпускни-
ков вузов владели английским языком. 
«Помимо Excel, студенты и английским 
языком не владеют, – говорит начальник 
центра розничного бизнеса Жезказган-
ского регионального филиала Народного 

банка Казахстана Жанна Токтамысова. 
– Банки работают в международной си-
стеме SWIFT, и многие новички с эконо-
мическим образованием не знают, что 
это такое. Не могут прочитать name bank, 
даже просто – name. Начинаются пробле-
мы, конфликт интересов: клиент не по-
нимает сотрудника, сотрудник – клиента. 
Очень тяжело работать, когда вчерашние 
выпускники прибегают каждую минуту 
и просят уточнить, что такое кбк, кнп».

Представители банковского сектора 
высказались в пользу дуального обуче-
ния, при этом попросили уделить вни-
мание психологии успеха. Так как при 
приеме на работу во фронт-офис в первую 
очередь работодаль обращает внимание 
на поведение потенциального работника, 
его устойчивость к стрессу, коммуника-
бельность, способность развиваться.

Собравшиеся обсудили и возмож-
ность методом тестирования определять 
способности студентов, к примеру к 
предпринимательской деятельности или 
управленческой. Но главное – выяснить, 
ту ли профессию выбрали вчерашние 
ученики. Как оказалось, в подавляющем 
большинстве случаев популярные спе-
циальности для студентов выбирают их 
родители, сами же учащиеся часто даже 
не понимают, кто такие экономисты и 
чем они занимаются.

Вузы готовы платить 
А вот председатель РПП «Атамекен» 

города Жезказгана Журсинбай Лекеров 
заступился за студентов. По его мнению, 
чтобы понять, что такое, к примеру, пла-
тежное поручение, вначале его нужно 
хотя бы увидеть. 

Представитель РПП считает, что ду-
альному обучению сегодня уделяется 
большое внимание. Но будущим вы-
пускникам нужно больше практики на 
предприятиях. В этой связи, полагает 
г-н Лекеров, можно количество часов по 
непрофильным предметам сокращать 
уже со 2-го курса, а основное внимание 
уделять профильным. 

В свою очередь, Гульнара Темирба-
ева подтвердила, что теперь вузу дано 
право назначать практическое обучение 
в любое время – даже с 1-го курса, но 
проблема в том, что сегодня студентам 
негде проходить практику. В этой связи, 
говорят преподаватели, представители 
бизнеса могли бы не только проводить 
практические занятия на предприятиях, 
но и периодически давать мастер-классы 
в стенах вуза. Кстати, университет готов 
оплатить такую возможность за студента.

Доиграются…
К идее отделения чиновников от 

остальных пациентов большинство 
карагандинцев отнеслось нега-
тивно. О своем возмущении люди 
откровенно писали в соцсетях. Вот 
некоторые из комментариев:

«А сколько чиновников у нас? И 
что они сделали за этот год для нас, 
чтобы улучшить нашу жизнь? Мож-
но примеры? За что привилегии?» 

«Скоро уже начнут выделять 
для чиновников и их родственни-
ков по iPhone X для служебного 
пользования – ни в чем себе не 
отказывайте». 

«Доиграются наши слуги на-
рода».

«С полицейскими и военными 
все понятно, как и с шахтерами, – 
работа тяжелая. Но госслужащие 
– это офисный планктон, и им стро-
ить отдельные поликлиники за счет 
налогоплательщиков – полнейшая 
дурость и неуважение к обычному 
народу». 

«Лучше бы закончили детскую 
больницу наконец! А то в боль-
нице на 45 квартале уже места 
нет, да и здание не выдерживает 
санитарных требований. Или еще 
онкобольница, например. Там во-

обще туши свет. Мест нет, здание 
ветхое, а больных принимают со 
всей области». 

За один вечер пользователи 
оставили огромное количество по-
добных комментариев. Как видно, 
вместо снятия социального на-
пряжения авторы идеи получили 
прямо противоположный эффект. 

Главное – вовремя 
переобуться?

Как ни странно, на следующий 
день управление здравоохранения 
поспешило выступить в СМИ с 
разъяснениями. Оказалось, что в 
новой поликлинике госслужащие 
будут обслуживаться наравне со 
всеми остальными гражданами. 

«С 15 сентября по 15 ноября по-
ликлиника №8 приняла участие 
в кампании свободного прикре-
пления граждан. В этот период к 
медучреждению прикрепилось 
более 3 тыс. человек, не являю-
щихся госслужащими. Поскольку в 
поликлинике есть дополнительная 
мощность, было предложено скон-
центрировать внимание на ока-
зании медпомощи госслужащим. 
Всего к поликлинике могут прикре-
питься до 20 тыс. человек», – сооб-

щила пресс-секретарь управления 
здравоохранения Карагандинской 
области Айжан Иса. 

Возникшую ситуацию «Къ» 
прокомментировали и в департа-
менте АГДСПК по Карагандинской 
области. 

«Всего в Караганде проживает 
2,5 тыс. административных гос-
служащих. В основном они полу-
чают гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи 
по месту жительства. Сейчас они 
по желанию могут прикрепиться 
к созданному специально для них 
участку поликлиники №8. Таким 
образом другие поликлиники будут 
разгружены от очередей», – поясни-
ла руководитель управления госу-
дарственной службы департамента 
АДГСПК Асель Билялова. 

Собеседница считает, что в вы-
делении административных гос-
служащих из общей массы людей 
нет ничего предосудительного. Тем 
более, их коллеги из правоохрани-
тельных органов давно получают 
медицинскую помощь отдельно от 
остальных в госпиталях Министер-
ства внутренних дел РК. 

Действительно, подобная соци-
альная гарантия закреплена в Зако-
не РК «О государственной службе». 
Правда, в нормативно-правовом 
акте ничего не говорится о частных 
поликлиниках, пусть даже откры-
тых по механизму ГЧП, речь только 
о государственных. 

Чуть позже пресс-служба обл-
здрава провела еще и брифинг с 
участием Ержана Нурлыбаева, ко-
торый, в принципе, ничего нового 
журналистам не сказал.

Между тем тенденция, связан-
ная с созданием особых условий 
по медицинскому обслуживанию 
чиновников, прослеживается и в 
других городах Казахстана. Если 
верить открытым источникам, от-
дельный участок для госслужащих 
собираются открыть в поликлини-
ке Актобе. А в Атырау он уже есть. 
Кстати, там, как и в Караганде, 
сначала сообщили об открытии по-
ликлиники для чиновников, а поз-
же опровергли эту информацию. В 
этом смысле утерла нос остальным 
Мангистауская область: там отдель-
ная поликлиника для госслужащих 
работает с апреля 2018 года. 

Министерством образования РК утвержден новый документ, согласно которому вузам 

следует сформировать собственную образовательную программу с учетом мнения 

работодателей.   Фото автора

Работодатели недовольны 
выпускниками
Чему учить студентов – будущих экономистов, 

чтобы их брали на работу?

Трудовой 
недоговор
<< 1

Ответчик вынес ходатайство о том, чтобы 
суд оставил дело без рассмотрения, объясняя 
это тем, что по закону до обращения в суд 
заявитель должен был обратиться в согласи-
тельную комиссию при организации, в состав 
которой входят представители руководства 
организации, ее профкома и непосредственно 
работники. Комиссия обязана рассмотреть 
спор в течение 15 рабочих дней. И если ее 
решение не исполняется, тогда уже можно 
обращаться в суд.

Судья ходатайство ответчика приняла и 
вынесла постановление оставить это дело без 
рассмотрения. «В данном случае всеми работ-
никами была нарушена процедура досудебного 
урегулирования. Пункт 1 ст. 159 «Трудового 
кодекса РК» гласит, что при возникновении 
индивидуального трудового спора между ра-
ботником и работодателем работник обязан 
обратиться в согласительную комиссию при 
организации. При организациях среднего и 
крупного бизнеса действует согласительная 
комиссия. И в суд работник должен обращать-
ся, если работодатель отказался исполнять 
решение комиссии или этот спор остался 
неурегулированным. От работодателя мы уз-
нали, что у них есть комиссия, но никто в нее 
не обращался. Мы прямо в суде предложили 
передать заявления в комиссию, но работники 
отказались», – рассказала судья балхашского 
городского суда Нургуль Берликешева.

Между тем некоторые из истцов рассказы-
вают, что экс-руководитель избегает общения 
с бывшими подчиненными. Его не видели ни 
на одном заседании. Даже о переводе работни-
ков из ТОО «УАЦЭС БАЛХАШ» в «Корпорацию 
«Казахмыс» они узнали уже от своего нового 
начальства. Именно поэтому большинство за-
явителей, по их же словам, не идут на мирное 
соглашение, несмотря на то, что эта процедура 
занимает меньше времени, чем традиционный 
судебный процесс. 

Тем, кто настроен только на суд, служители 
Фемиды рекомендовали обратиться в межве-
домственную согласительную комиссию при 
городском акимате, после чего суд начнет рас-
сматривать дела. Также ТОО «УАЦЭС БАЛХАШ» 
должно будет выплатить административный 
штраф, поскольку до суда сотрудники данной 
компании обращались в государственную 
инспекцию труда, которая зафиксировала 
нарушения и постановила выплатить компен-
сации за отпуск и пенсионные отчисления до 
7 декабря 2018 года. Но компания в эти сроки 
не укладывается. 

В заключение отметим, что ТОО «УАЦЭС 
БАЛХАШ» в настоящее время продолжает рабо-
тать в Жезказгане. По словам ее юрисконсульта 
Владимира Кузьменко, компания до конца 
текущего года рассчитается с балхашцами, 
которые обратились в суд, позже выплатит 
долги и остальным бывшим сотрудникам. В 
общей сложности в фирме числилось около 600 
человек. Пока судьи Балхашского городского 
суда рассмотрели меньше половины заявле-
ний, поступивших на ТОО «УАЦЭС БАЛХАШ». 

Тенденция, связанная 

с созданием особых 

условий по медицинскому 

обслуживанию чиновни-

ков, прослеживается не 

только в Караганде, но и в 

других городах Казахста-

на: Актобе, Атырау. 

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН
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Суд да дело

А много ли лошадь 
дает молока?
<< 2

Уже понятно, что продукт лечит 
болезни печени, желудочно-ки-
шечного тракта, псориаз и другие 
заболевания. Кобылье молоко 
оказывает мощное восстанавли-
вающее действие на людей, про-
шедших химиотерапию.

«Мы внимательно следим за 
исследованиями, – говорит ди-
ректор карагандинского пред-
приятия.  –  Кобылье  молоко 
восстанавливает кровь онко-
больных. И если обычными пре-
паратами около 40 дней идет это 
восстановление, то благодаря 
кобыльему молоку в течение 
10–12 дней человек уже восста-
навливается, гемоглобин при-
ходит в норму».

Как утверждают специалисты, 
сохранить полезные свойства 
кобыльего молока очень трудно, 
но сейчас, благодаря немецким 
технологиям, а также сотрудни-
честву с зарубежными учеными, 
удалось добиться невероятных 
результатов. 

«Нам удалось научиться со-
хранять первозданные качества 
свеженадоенного кобыльего мо-
лока благодаря сублимацион-
ному методу. Сейчас схожесть 
женского материнского молока 
и кобыльего доходит до 90%. И 
поэтому мы на базе этого молока 
сейчас получаем технологию из 
Московского института детского 
питания, мы заключили договор 
с ними. Уже удалось довести схо-
жесть детского питания, которое 
мы будем выпускать в Караганде, 
до 99,4%. Российские специали-
сты смогли поднять жирность до 
материнского молока, так, жир-
ность кобыльего молока 1%, а 
материнского – 4,5%. Помогли с 
поливитаминами специалисты 
из Швейцарии. За счет этого мы 
получили продукт детского пита-
ния, который очень приближен к 
материнскому молоку. Это будет 
прорыв», – считает Кадырбек 
Мейрамбеков.

Для того чтобы выпускать дет-
ское питание, компания выкупила 
дополнительные площади. Приго-
дился завод, который простаивал 

долгое время на территории СЭЗ 
«Сарыарка». 

Совсем скоро в зданиях печаль-
но известного «КазАвиаСпектра», 
который так и не выпустил ни 
одного самолета, начнут изготав-
ливать полезное детское питание. 
Уже установлено, что кобылье 
молоко гораздо лучше усваива-
ется человеческим организмом, 
чем коровье. Если говорить о 
составе женского молока, то оно 
на 80% состоит из альбуминов и 
на 20% из казеина – это трудно-
растворимый белок. У коровьего 
молока, наоборот, 80% казеина и 
20% – это альбумины. В кобыльем 
молоке содержится около 70% 
процентов альбуминов и всего 
30% казеина. 

Сегодня Казахстан тратит боль-
ше миллиарда долларов на закуп-
ку детского питания из-за рубежа, 
с появлением собственного про-
дукта эта проблема будет решена. 
Предприниматели планируют на 
базе бывшего завода установить 
новое оборудование для перера-
ботки кобыльего молока в поро-
шок. Бизнесмены рассчитывают 
производить до 200 тонн готовой 
продукции в год.

«Мы уже заказали оборудова-
ние для линии по производству 
детского питания. Весной 2019 
года начнется поставка этого 
оборудования, потом монтаж, на-
ладка, и где-то ближе к осени мы 
планируем линию запустить», – 
говорит Кадырбек Мейрамбеков.

Сейчас предприятие отправляет 
свою продукцию в страны Тамо-
женного Союза. Идут поставки в 
Гонконг, есть подвижки в наладке 
экспорта в Китай, в этом направ-
лении менеджеры предприятия 
работают почти год, однако у ки-
тайцев очень жесткие требования 
к экспорту пищевых продуктов. 
Впрочем, межправительственные 
соглашения подписать все же уда-
лось, и после согласования всех 
процедур по проверке качества 
карагандинцы надеются выйти 
на рынок Китая. Все решит заклю-
чение комиссии, которая должна 
выдать разрешительный серти-
фикат на поставку продукции из 
кобыльего молока в Поднебесную. 

Предприниматели требуют 
внести поправки в закон
о государственных
закупках: по их мнению, 
отсутствие контроля за со-
ставлением ценовых пред-
ложений ведет к наруше-
нию закона и разорению 
частных компаний. 

Анжелика ВОЛКОВИЧ 

Бизнесмены пишут жалобы юри-
стам и пытаются отстоять справед-
ливость. Однако даже обращение в 
суд не гарантирует успеха. Все эти 
проблемы юристы, прокуроры, а 
также предприниматели и пред-
ставители службы по противо-
действию коррупции обсудили в 
Палате предпринимателей Кара-
гандинской области. 

Системные ошибки 
«Государственные организации 

при оформлении заказов повто-
ряют ошибки, нечетко и некор-
ректно формулируют требования 
к товарам, работам и услугам, 
неверно указывают параметры 
в технических характеристиках. 
Объединяют неоднородные работы 
и услуги, включают невыполнимые 
требования. Способ ценовых пред-
ложений отдан полностью на откуп 
заказчикам, и там они вытворяют 
все что хотят», – говорит руково-
дитель Отдела по государственной 
архитектурно-строительной ин-
спекции Азамат Еркебаев. 

Он привел в пример историю, 
когда предприятие «AbuAziza» 
заключило договор о государ-
ственных закупках услуг способом 
запроса ценовых предложений 
с Отделом ветеринарии города 
Сатпаева. Согласно договору, по-
ставщик обязался выполнить для 
заказчика услуги по установке 
ограждения участка для выгула 
собак. Но затем заказчик заявил, 
что нужно заменить материалы 
и выполнить дополнительные 
работы, которые в технической 
спецификации не были отражены. 
В итоге был составлен протокол 
совещания по увеличению объема 
работ и срока исполнения. Но и эта 
работа так и не была доведена до 
конца, поскольку одним из видов 

работ, который попросил сделать 
заказчик, является снос фунда-
мента. А это требует специального 
разрешения, и исполнитель заказа 
никак не может это выполнить. 

«Этот факт стал основным пре-
пятствием для выполнения постав-
щиком условий договора. По сути, 
ставится вопрос о правильности в 
данном случае применения спосо-
ба проведения государственных за-
купок», – говорит Азамат Еркебаев.

Как выяснилось на мероприятии, 
с подобными фактами, которые 
чинят препятствия в выполнении 
договора, бизнесмены встречаются 
очень часто. 

К чему ведет 
непрофессионализм 

чиновников
Берикхан Сарсенгулов является 

зам. директора фирмы «Центр-
геодезия», которая занимается 
землеустроительными работами. 
В марте этого года компания за-
ключила договор с заказчиком 
на изготовление проектов с вы-
дачей государственных актов на 
земельные участки. По условиям 
договора, им требовалось раз-
работать землеустроительный 
проект, согласовать и утвердить 
его в государственных органах, 
установить границы земельного 
участка на местности. Также в 
условия договора входили опре-
деление кадастровой стоимости и 
изготовление идентификационных 
документов на земельные участки.

«Возмущает то, что заказчики 
в лице госучреждений включают 
государственные услуги в техниче-
скую спецификацию. Это противо-
речит закону о госзакупках. То есть, 
изначально это видя, мы не имеем 
права участвовать в таких пред-
ложениях, хотя мы участвуем. В 
итоге идет дополнительное согла-
шение, они включают эти суммы, 
присваивают кадастровые номера, 
изготавливают госакты и акты 
оценочной стоимости. Но ведь 
так же быть не должно», – говорит 
предприниматель. 

Еще до подписания договора 
он отправил заказчику письмо, 
где сообщил, что ряд договорных 
обязательств он выполнить не мо-
жет, мол, не положено по закону, 
нарушать который он не имеет 

права. Но его письмо осталось без 
ответа. В итоге предприниматель 
выполнил те обязательства, ко-
торые были в его компетенции, 
нарушать закон не стал и попал в 
списки недобросовестных. 

«На меня заказчик подал исковое 
заявление. Экономический суд 
вынес решение не в мою пользу, 
поскольку я расписался в договоре. 
А если б я не расписался, то тоже 
бы попал в список недобросовест-
ных, поскольку по закону, если ты 
выиграл ценовое предложение, 
отказываться от него ты не имеешь 
права. Ситуация получается очень 
странная», – говорит Берикхан 
Сарсенгулов. 

В суде ему сообщили, что главный 
аргумент истца – невыполненные 
договорные обязательства. «Пред-
ставитель заказчика в суде просто 
сказал, что произошла ошибка с их 
стороны, они вписали в лот заведомо 
невыполнимые требования. А я из-за 
этой ошибки на два года лишился ра-
боты. Извините, мы же не в детском 
саду, ошибка у них произошла!» – 
возмущается г-н Сарсенгулов. 

Между тем в настоящее время 
работники ТОО «Центргеодезия» 
сидят без работы, поскольку пред-
приниматель, по сути, лишился 
деятельности на целых два года. 
«Я считаю, что нужно менять зако-
нодательство. Если бы изначально 
заказчиков кто-то контролировал, 
то таких проблем, как у меня, у 
бизнеса бы не возникало. Хотя в 
законе о госзакупках все отражено, 
но непрофессиональных чиновни-
ков, которые составляют заведомо 
невыполнимые лоты, никто не 
контролируют. Сейчас любой лот 
поднимайте по нашим работам, 
везде эти противозаконные пункты 
стоят. С этим надо что-то делать, за 
это чиновники должны нести ответ-
ственность», – считает бизнесмен. 

Юристы об… абсурде
Сотрудники архитектурно-строи-

тельной инспекции проанализиро-
вали жалобы и обращения предпри-
нимателей, по их данным, только в 
этом году по Карагандинской об-
ласти поступило 271 обращение, из 
них по характеру рассматриваемых 
вопросов в области государственных 
закупок – 49. Случаи обращений, 
связанных с исполнением договор-

ных обязательств, ввиду истребо-
вания заказчиком дополнительных 
«скрытых» работ и услуг, не пред-
усмотренных заявленными требова-
ниями, участились, говорят юристы. 

«Мы считаем, что на каждом этапе 
исполнения договора государство 
может поставить свои препятствия. 
В результате чего исполнители услуг 
не могут выполнить договорных 
обязательств и попадают в списки 
недобросовестных участников. 
Предприниматели несут убытки, а 
заказчик при этом никак не отвечает 
за свои действия», – возмущается 
Азамат Еркебаев.

Он рассказал о судебном про-
цессе, где при выполнении работ 
заказчик потребовал материал, 
которого в природе не существует. 
И несмотря на то, что данный факт 
уже подтвердил производитель, 
победа предпринимателю в суде 
совсем не гарантирована. 

Случаи, о которых говорят пра-
воведы, доходят порой до абсурда. 
Очень часто при проведении зем-
леустроительных работ предприни-
матели приходят на участки, а там 
масса сюрпризов, и на портале при 
размещении заказа о них ни слова. 

Так, к примеру, карагандинский 
предприниматель должен был 
промыть и произвести опрессов-
ку системы отопления в здании 
заказчика. В техспецификации 
было указано, что нужно провести 
демонтаж и монтаж разводки. Но 
когда рабочие пришли выполнять 
работы, то на участке выяснилось, 
что трубы закатаны в бетон и, что-
бы их демонтировать, необходимо 
сначала разобрать стену. 

«Отсутствие контроля дает за-
казчикам возможность привлекать 
аффилированных поставщиков, соз-
давая предпосылки для коррупции. 
При этом законодательство запре-
щает добросовестным поставщикам 
вносить изменения в технические 
характеристики для исключения 
негативных последствий», – резю-
мируют в сотрудники архитектур-
но-строительной инспекции. 

Сейчас юристы региональной ПП 
Карагандинской области намерены 
внести вопрос госзакупок в реестр 
проблем и рассмотреть его в Нацпа-
лате совместно с уполномоченным 
органом для разработки предложе-
ний по внесению поправок в дей-
ствующее законодательство.

Пытаясь расширить свой 
бизнес, сельские предприни-
матели сталкиваются с рядом 
препятствий со стороны го-
сударственных органов либо 
организаций, кредитующих 
бизнесменов бюджетными 
средствами. Предприниматели 
города Темиртау, Нуринского 
и Абайского районов были вы-
нуждены обратиться за помо-
щью к юристам РПП, которые 
бы защитили их от государ-
ственных органов.

Самал АХМЕТОВА

Взял кредит – сумей отдать
С карагандинским филиалом АО 

«Фонд финансовой поддержки сель-
ского хозяйства» вел судебную тяжбу 
темиртауский предприниматель Шо-
кан Ахметов. Тепличным бизнесом ИП 
«Ансоль» занимается около пяти лет. 
Два года назад предприниматель решил 
выращивать вешенки. Для развития 
бизнеса потребовались дополнитель-
ные средства. 

«Это был мой первый опыт кредито-
вания. Несмотря на то, что я в бизнесе 
много лет, ранее никогда не брал денег 
взаймы у банка. Мы с супругой начина-
ли с мелкой торговли и постепенно рас-
ширяли свое дело. В этом же случае мне 
срочно понадобились деньги для уве-
личения площади теплицы для грибов. 
В местном акимате посоветовали об-
ратиться в филиал фонда финансовой 
поддержки сельского хозяйства. Меня 
устроили низкие процентные ставки, 
поэтому я решил обратиться к ним. 
Но одновременно с этим насторожила 
волокита при приеме документов. Я 
списал все на бюрократические прово-
лочки: во-первых, кредиты просто так 
не даются, во-вторых, деньги – бюджет-
ные. Поэтому и процесс кредитования 
долгий, подумал я. В итоге свои 3 млн 
тенге я все же получил и стал достраи-
вать теплицу», – рассказывает Шокан 
Ахметов.

Однако сомнения в отношении дея-
тельности фонда не покидали предпри-
нимателя. Так, к примеру, за те два года, 
в течение которых предприниматель 
возвращал кредит, никто так и не при-
ехал и не проверил, куда ИП «Ансоль» 
тратит средства. Однако гораздо позже, 
при обращении в суд, сотрудники фи-
лиала фонда финансовой поддержки 
подчеркнули, что ответчик ни разу не 
показал им объект, на строительство 
которого брал кредит. 

Таким образом, проверяющие не 
смогли убедиться, на какие расходные 
материалы были потрачены деньги. 
Между тем, по словам предпринима-
теля, он на полученные средства рас-
ширил теплицу со 100 кв. м до 600 кв. м.
Впрочем, сейчас уже известно, что еще 
одним поводом для разбирательств ста-

нет и тот факт, что объект был построен 
без проекта.

Но главной причиной обращения 
сотрудников фонда финансовой под-
держки в суд стала отсрочка, которую 
на несколько месяцев попросил пред-
приниматель. «Дело в том, что Шокан 
Ахметов в устной форме договорился 
с сотрудниками фонда об отсрочке 
оплаты кредита из-за возникших ма-
териальных трудностей. Однако по 
прошествии времени предпринима-
телю рекомендовали оформить свое 
заявление в письменном виде. Но, как 
оказалось, он опоздал. В результате к 
основному долгу прибавилась пеня», 
– говорит эксперт отдела по защите 
прав предпринимателей РПП Игорь 
Кветинский.

Пока предприниматель доказывал 
факт устной договоренности и искал 
специалиста, который согласился дать 
ему отсрочку на выплату кредита, руко-
водство фонда обратилось в суд.

Сначала судья специализированного 
межрайонного экономического суда 
Карагандинской области Ербол Май-
пасов принял решение удовлетворить 
исковое заявление филиала АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хо-
зяйства». А с ИП «Ансоль» взыскал более 
2 млн 600 тыс. тенге (основной долг, 
пеня и штраф). Однако месяц спустя тот 
же судья отменил свое прежнее реше-
ние и возобновил рассмотрение дела. 

Поводом для этого послужило то, что 
Шокан Ахметов до решения суда не 
получал претензий от АО «Фонд финан-
совой поддержки сельского хозяйства». 
Он также не был извещен о поступле-
нии искового заявления в суд и рассмо-
трении его в письменном производстве. 
А значит, он не смог представить отзыв 

В этом году юристы РПП 

защитили права

50 предпринимателей

по 1,5 млрд тенге.
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О решении суда предприниматели узнают из писем, случайно найденных соседями

и доказательства, которые могут 
повлиять на содержание решения. 

Любопытно, что о решении суда 
директор ИП «Ансоль» узнал из 
письма, которое было случайно 
найдено соседями около подъезда, 
отмечает юрист Игорь Кветинский.

После возвращения дела в произ-
водство, уже с участием юристов, 
защищавших интересы Шокана 
Ахметова, руководство филиала 
АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства» вдруг решило 
заключить мировое соглашение с 
ИП «Ансоль». Значительно снизи-
лась и сумма просроченной задол-
женности – с 2 млн 600 тыс. тенге 
до 728 тыс. тенге.

Таким образом, предпринима-
тель одержал небольшую победу, 
добившись справедливости в су-
дебном решении и снизив сумму 
долга.

АДГСПК в помощь
В отличие от темиртауского 

предпринимателя, дело ТОО «Агро-
система» не дошло до суда. Постра-
давшие от действий руководителя 
и главного специалиста отдела 
сельского хозяйства и ветеринарии 
Нуринского района вовремя об-
ратились в департамент АГДСПК 
и прокуратуру Карагандинской 
области.

Как выясняется, районный аки-
мат причинил ТОО «Агросисте-
ма» материальный вред на 2 млн
700 тыс. тенге.

Фермерское хозяйство зани-
мается разведением племенного 
крупного рогатого скота. В на-
стоящее время в активах предпри-

ятия имеется 436 голов казахской 
белоголовой породы. В июне этого 
года ТОО «Агросистема» подало 
заявку на субсидирование в отдел 
сельского хозяйства и ветеринарии 
Нуринского района. Однако через 
три месяца фермеры получили 
отказ.

«Причиной стало несоответствие 
заявки новым правилам субсидиро-
вания. Это необоснованный факт 
отклонения данной заявки, так как 
она была сформирована и отправле-
на ТОО «Агросистема» до принятия 
новых правил», – сообщил эксперт 
отдела по защите прав предприни-
мателей РПП по Карагандинской 
области Игорь Кветинский.

После обращения предприни-
мателей в прокуратуру области и 
департамент АДГСПК была осу-
ществлена внеплановая проверка, 
в ходе которой были выявлены 
факты нарушения бизнес-процесса 
и предоставления государственных 
услуг со стороны сотрудников 
акимата Нуринского района. Ру-
ководитель и главный специалист 
отдела сельского хозяйства и вете-
ринарии привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

«Кроме того, департаментом 
АДГСПК восстановлены нарушен-
ные права и законные интересы 
ТОО «Агросистема» путем внесения 
заявки услугополучателя в сводный 
акт и подготовки счетов в казначей-
ство. По информации управления 
сельского хозяйства, все субсидии 
будут выплачены в этом году», – со-
общил руководитель департамента 
АДГСПК по Карагандинской обла-
сти Жандос Сарсенов.

«Стежок» за стежком
Жалобы от предпринимателей 

поступают не только на действия 
специалистов акиматов, отмечает 
Игорь Кветинский. Несколько раз 
на совете по защите прав пред-
принимателей рассматривался 
вопрос в отношении ТОО «Стежок» 
и управления государственных до-
ходов Абайского района.

По словам директора швейного 
предприятия Нины Малюк и за-
щищающего ее интересы адвоката 
и ответственного работника по 
расчетам с бюджетом Нурхана 
Жумабекова, сотрудники УГД по 
Абайскому району препятствовали 
работе ТОО «Стежок».

Некоторое время назад налого-
вики приостановили расходные 
операции по банковским счетам 
предприятия из-за того, что ни 
Нина Малюк, ни Нурхан Жумабе-
ков не предоставили в УГД свои 
начисления и удержания по зара-
ботной плате за прошлый год.

«Нина Малюк является учредите-
лем и руководителем ТОО, в насто-
ящее время не имеет возможности 

начислять себе заработную плату 
в связи со сложным финансовым 
положением Абайской фабрики. 
В настоящее время все средства 
направлены на развитие произ-
водства. Что касается меня как ра-
ботника по расчетам с бюджетом, 
то я действующий адвокат, поэтому 
мне запрещено законом занимать 
иную оплачиваемую должность, 
кроме занятия преподавательской, 
научной или творческой деятельно-
стью и вхождения в состав наблю-
дательного совета коммерческой 
организации. Я также не получаю 
заработную плату, оказывая юри-
дическую помощь ТОО «Стежок», 
– заметил Нурхан Жумабеков.

Всю работу по швейному произ-
водству ТОО «Стежок» заказывает 
другим предприятиям, с которыми 
заключен договор.

Тем временем из-за невозмож-
ности провести банковские опе-
рации предприятие, имеющее 
обязательства перед крупными 
строительными компаниями на 
поставку спецодежды, лишено воз-
можности произвести оплату сырья 
– ткани и фурнитуры. Все это, по 
мнению Нурхана Жумабекова, не 
дает возможности приступить в 
срок к выполнению заказов, что 
грозит разрывом всех отношений 
с заказчиками.

«Также ТОО «Стежок» из-за при-
остановления расходных операций 
по банковским счетам не имеет 
возможности расплатиться с контр-
агентами: ТОО «Қызғалдақтай» 
и ИП «Малюк И. М.», что, в свою 
очередь, мешает последним вы-
платить заработную плату более 
чем 60 работникам и задерживает 
оплату поставщикам по междуна-
родным контрактам», – говорит 
Нурхан Жумабеков.

Во время проверки руководство 
ДГД выявило, что по результатам 
камерального контроля сотрудни-
ком УГД по Абайскому району была 
допущена ошибка в описании на-
рушения. Так, вместо ст. 96 указана 
старая редакция ст. 587 Налогового 
Кодекса РК.

«Таким образом, департаменту 
госдоходов пришлось признать 
ошибку. А руководитель отдела на-
логового контроля УГД по Абайско-
му района З. Гафурова привлечена 
к дисциплинарному взысканию. А 
ТОО «Стежок» может вновь прово-
дить банковские операции», – со-
общил заместитель руководителя 
ДГД Кайрат Оркашбаев.

В заключение отметим, что с 
начала текущего года в совет по 
защите прав предпринимателей об-
ратились  217 бизнесменов. Из них 
лишь 50 смогли отстоять свои ин-
тересы в суде. Сумма защищенных 
прав составила более 1,5 млрд тенге.

Госзакупки с сюрпризом
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