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В Карагандинской области из
80 осужденных за совершение
коррупционных правонарушений
30 являются бывшими полицейскими.
Больше трети коррупционеров
приходится на сотрудников органов внутренних дел. С таким
официальным заявлением выступил руководитель департамента АДГСПК Жандос Сарсенов.
Примечательно, что цифрами он
апеллировал перед курсантами
Карагандинской академии МВД РК
им. Б. Бейсенова.
Напомним, именно в стенах
этого высшего учебного заведения
был записан скандальный ролик с
поздравлением «братвы» и «банды». Преподаватель, записавший
видео, был уволен. Сменилось и
руководство академии.
На встрече с курсантами и преподавательским составом руководитель департамента АДГСПК
предупредил о недопущении фактов протекционизма, поборов с
родителей, а также подарков в
виде освежителей воздуха, тапок
и конфет.
«Общество ожидает коренного
улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь полиции. Свидетельствовать
об этом могут как данные правовой статистики, так и негативная
информация, публикуемая в СМИ,
а также комментарии в социальных сетях», – отметил Жандос
Сарсенов.

Выбор профессии
Учебно-производственный комбинат открыли в Осакаровском
районе Карагандинской области в
рамках реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», – сообщает информационный портал
«Караганда онлайн».
На учебном предприятии, открытом на базе ТОО «Енбек 95»,
школьники смогут получить профессиональное образование по
пяти специальностям: механизация, животноводство, сварочное
дело, токарное дело и технология
приготовления пищи.
Учебно-производственный комбинат поможет будущим выпускникам определиться с выбором
профессии еще со школьной
скамьи.
Он рассчитан на 106 учеников
8–11 классов из сельских школ Осакаровского района. Занятия будут
проводить опытные наставники из
ТОО «Енбек-95».
«В сельском хозяйстве сейчас
не хватает технических специалистов. С каждым годом их становится меньше, поскольку многие
работники уходят на пенсию. Да
и сельскохозяйственная техника
постоянно модернизируется. Если
комбинат будет выпускать специалистов именно для сельского хозяйства, мы будем очень рады. Мы
готовы сотрудничать и принимать
на практику учеников, обучать их
работе на нашей технике и таким
образом вносить свой вклад в
подготовку нужных селу рабочих
специальностей», – говорит руководитель ТОО «Енбек-95» Олег
Бесплемянный.

Вопросу
к бизнесу
В Карагандинской области начался масштабный опрос предпринимателей, сообщает пресс-служба
НПП «Атамекен». Главная цель исследования – точечно определить
имеющиеся проблемы бизнеса,
чтобы в последующем решать их
совместно с властями.
Опрос будет проводиться в два
этапа. Первый – по телефону. Разговор займет немного времени,
специалисты палаты предпринимателей зададут ряд несложных
вопросов. Второй этап включает
посещение бизнес-объектов и личные беседы.
По данным региональной палаты предпринимателей, в области
будет опрошено более 84 тыс.
субъектов бизнеса во всех городах
и районах. Из общего количества
основная часть приходится на
индивидуальных предпринимателей – свыше 58 тыс. Также планируется охватить 17 тыс. малых
фирм, более 8600 крестьянских и
фермерских хозяйств.
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Газ не для вас

Бриф-новости
Тапки в подарок
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Сулит ли грядущая газификация экономическую выгоду
жителям Карагандинской области?
Учитывая стоимость голубого топлива и переоборудования системы
отопления, центральное
газоснабжение вряд ли
обернется для населения
частного сектора снижением затрат. Впрочем, впереди
еще много времени, чтобы
успеть сделать окончательные выводы.

в начале весны», – рассказывает
исполняющий обязанности руководителя управления энергетики
и ЖКХ Карагандинской области
Улантай Усенов.

Газ или уголь?

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ
Старт строительству газопровода
«Сарыарка» в декабре 2018 года дал
президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. Возведением занимается компания «КазСтройСервис».
Стоимость первого этапа строительства магистрали оценивается
в 267,3 млрд тенге. Ожидается,
что уже к концу 2019 года Астана и
Центральный Казахстан будут обеспечены природным газом.
Почти 80% трассы, а это 835 км
из 1136 км, пройдет по Карагандинской области. Газ получат жители
Караганды, Темиртау, Жезказгана,
Сатпаева, Сарани, Шахтинска, а
также 114 малых населенных пунктов Абайского, Жанааркинского,
Бухар-Жырауского, Осакаровского,
Шетского и Улытауского районов.
На центральное газоснабжение
планируют перевести 1,1 млн жителей, 668 юридических лиц и 26
крупных предприятий, в том числе
АО «АрселорМиттал Темиртау»,
ТОО «Корпорация «Казахмыс»,
ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс».

Готовь сани летом
Инициатива по строительству
газопровода, который свяжет юг

Cогласно расценкам столичной компании «Gazcenter», эконом-вариант газификации частного дома площадью
100 кв. м сегодня стоит 711 100 тенге, премиум-вариант – 747 500 тенге.. Фото: www.shutterstock.com/Chepko Danil Vitalevich

страны с севером, была озвучена
Нурсултаном Назарбаевым еще
в марте 2018 года. Спустя почти
полгода в трех городах Карагандинской области – Караганде,
Темиртау и Жезказгане – началось
проектирование газораспределительных сетей (ГРС). Общая
стоимость их строительства, по
приблизительным подсчетам, составит не меньше 100 млрд тенге.
При этом больше всего денег из

этой суммы – 70 млрд тенге – достанется областному центру.
Тем временем уже определены
очереди и первые пусковые комплексы. В Караганде это район
Михайловка, в Темиртау – улица
Степана Разина, в Жезказгане –
район Пристанционный и поселок
Талап. Окончить проектирование
по первому этапу строительства
ГРС планировали в 2018 году, а в
2019 – начать их строительство

для одновременного ввода с магистральным газопроводом.
«На данный момент мы получили положительное заключение
по Жезказгану, проекты по Караганде и Темиртау еще находятся
на экспертизе. Как только нам
их одобрят, подадим заявку в
Министерство энергетики РК на
финансирование строительства
ГРС из республиканского бюджета. Скорее всего, это произойдет

В рамках газификации в первую очередь будет учитываться
малоэтажная застройка – частный
сектор. Посредством перехода
на центральное газоснабжение
чиновники надеются решить ряд
проблемных вопросов.
«Населению не нужно будет беспокоиться о приобретении угля,
тратить дополнительно деньги
на его транспортировку, искать
место для хранения и постоянно
контролировать процесс печного
отопления», – подчеркивает Улантай Усенов.
При этом никакой экономической выгоды жители, как выяснилось, при переходе на газ не
получат.
«Стоимость газа однозначно
будет выше угля. Но тут мы исходим из другой позиции. Зимой
Караганда задыхается от сажи. Мы
хотим, чтобы за счет газификации
улучшилась экологическая обстановка. Ведь отходящие газы при
сжигании природного газа не будут
содержать таких вредных веществ,
как сажа и диоксид серы», – поясняет Улантай Усенов.
По какой цене будут продавать
природный газ в Караганде, пока
неизвестно. Тем не менее это не
мешает произвести приблизительные расчеты стоимости отопления
частного дома газом, исходя из
утвержденного тарифа на газ в
Алматы и ожидаемого – в Астане.
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Город, который пока еще есть
Вопросы экологии для жителей Темиртау по-прежнему актуальны
В Темиртау продолжается
реализация Комплексного
плана по оздоровлению
экологической ситуации в
городе, уже проведен ряд
мероприятий по улучшению окружающей среды,
однако воздух в городе
чище не становится.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Снег по-прежнему продолжает
чернеть, а город накрывает смог.
И это несмотря на то, что основной
загрязнитель – металлургический
комбинат – долгое время работал
на тихом ходу.
По поручению акима Карагандинской области Ерлана Кошанова
в прошлом году в регионе был создан совет по охране окружающей
среды. На днях состоялось его первое заседание. На нем утверждены
регламент и состав рабочей группы,
в которую вошли все заместители
акимов городов и районов, руководители управлений, представители
крупных промышленных предприятий, а также представители
общественных объединений и
активисты. Всего 45 человек.
Обсуждали два главных вопроса:
подготовку хода реализации Комплексного плана по оздоровлению
экологической ситуации Темиртау
и вынесение на рассмотрение совета наиболее острых экологических
проблем области в целом.

План есть, дело
за выполнением
Реализация комплексного плана
в Темиртау началась в прошлом
году, он рассчитан на несколько
лет. Как отчитываются чиновники,
из 17 мероприятий, предусмотренных на 2018 год, выполнено 16.
Множество проблемных вопросов
намереваются решить до 2020 года.
Основная нагрузка по исполнению плана оздоровления ложится
на промышленные предприятия.

По данным департамента экологии
Карагандинской области, за 2017
год общий объем выбросов по
Темиртау составил 283 831 тонну,
основным загрязнителем города
является «АрселорМиттал Темиртау» – 221 691 т (в процентном
соотношении это 77% от общей
загрязненности); на АО «ТЭМК»
приходится 3747 т, (1,3%); ТОО
«Bassel Group LLS» – 19 581 т (6,8%),
выбросы предприятия «Карцемент»
составляют 1250 т (это 3,9%),
«Централ Азия Цемент» выбрасывает в атмосферу 100 т (0,003%).
Доля частного отопления составляет 3430 т (1%), автотранспорт
– 25 111 т (8,7% от общей доли).

АрселорМиттал Темиртау

221 691

в % соотношении это

77%

АО «АрселорМиттал
Темиртау»
Компания «АрселорМиттал Темиртау» в прошлом году, пытаясь
поправить показатели, ввела в эксплуатацию рукавные фильтры по
корпусу выделения постели. Шесть
рукавных кассетных фильтров запустили в трех корпусах Коксохимического производства. Экологи
предприятия информируют, что
завершается установка эмульгаторов второго поколения на пятом
котле ТЭЦ ПВС. Однако вопрос с
установкой онлайн-датчиков, показывающих уровень загрязнения
воздуха, не решен.
«У нас 13 мест на комбинате, где
установлено такое оборудование,
но выдавать онлайн количество
выбросов в этих местах мы сейчас
пока не имеем возможности ввиду
вопросов безопасности нашей компании, так как эти датчики передают информацию внутри нашей
компании, но мы будем работать
в этом направлении с нашими
IT-специалистами. Но на всем оборудовании, которое мы планируем
вводить в будущем в эксплуатацию,
будут установлены эти системы
мониторинга для просмотра в онлайн-режиме», – обещает эколог АО
«АМТ» Галина Дроздова.
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Долговая трясина
В Темиртау 4 тысячи сотрудников АМТ оказались в списках должников
за коммунальные услуги
Новый суд грозит компании
«АрселорМиттал Темиртау», на
этот раз камнем преткновения
стал скандал с оплатой работниками комбината коммунальных услуг.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
Почти 4 тысячи сотрудников АО
«АрселорМиттал Темиртау» оказались
в списках должников за коммунальные услуги. Причем деньги за тепло
и воду люди выплатили, но на счет
предприятия «Окжетпес-Т» платежи
не поступили.

Кто кому должен?
На сегодня металлургическая компания задолжала своим работникам,
а также коммунальному предприятию
ТОО «Окжетпес-Т» более 178 млн тенге. Дело в том, что, согласно договору,
заключенному несколько лет назад
между коммунальным предприятием
и комбинатом, все работники АМТ
могли оплачивать коммунальные услуги путем перечисления платежей на
счет ТОО «Окжетпес-Т». Металлурги
писали заявление, а затем бухгалтеры предприятия удерживали деньги
из заработной платы и автоматически пересылали их коммунальному
предприятию. Эта схема исправно
работала годы, однако в марте 2018
года средства от горожан на счет
коммунального предприятия не поступили. Компания АО «АрселорМиттал Темиртау» перестала перечислять
платежи работников. Ситуацию объяснил директор ТОО «Окжетпес-Т»
Сергей Пугачев.
«Они мотивируют это тем, что
«Окжетпес-Т» много должен АМТ за
тепло и за воду, – говорит г-н Пугачев.

– Мы пытались им объяснить: господа,
давайте мы не будем одни долги мешать с другими. Во-первых, то, что мы
должны, мы не отрицаем и не отказываемся от своих долгов. Но это спор двух
наших организаций, ТОО «Окжетпес-Т»
и АО «АрселорМитталТемиртау», спор
между юридическими лицами. А деньги, которые вы сейчас запретили перечислять за коммунальные услуги, это
деньги ваших работников, и там было
соглашение, по которому люди платили
деньги за «коммуналку». Это не ваши
деньги, а деньги ваших людей, которые
они заплатили из своей зарплаты, чтобы не быть перед нами в долгу», – объясняет «Къ» Сергей Пугачев.

Руководство ТОО
«Окжетпес-Т» просит
обязать АМТ перечислить
на расчетный счет коммунального предприятия
сумму в размере
16 082 205 тенге.
Фото: Виктор ОСИПОВ

По его словам, сотрудники коммунальной компании неоднократно пытались договориться с
руководством «АрселорМиттал Темиртау», но все попытки оказались
безуспешными.
«Неоднократно проводили встречи, писали письма на имя исполнительного директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадима Басина,
а также председателя профкома
Виктора Щетинина. Надо отдать им
должное, они помогали. Даже приходилось нам просить акима Темиртау
Галыма Ашимова и прибегать к его
помощи. Он несколько раз там договаривался. Но понимания мы так

Тариф «Новогодний»
В Сатпаеве сумма платы за тепло выросла почти вдвое
Коммунальные счета за
декабрь повергли жителей
города Сатпаева в шок.
Вместо обещанного снижения тарифа за тепло
они получили квитанции,
в которых сумма вдвое
превышала обычную. Возмущенные горожане стали
требовать ответа от местной власти.
Юлия ПУЛИНА

Все по нормам
потребления
Объяснить скачок цен на теплоснабжение населению попытался
директор ТОО «СПТВС» Азамат
Утепбергенов.
Во-первых, по его словам, в феврале 2017 года постановлением
акима Карагандинской области
была утверждена новая норма потребления тепловой энергии на
уровень 0,0398 Гкал на 1 кв. м. Вовторых, плата за декабрь 2018 года
начислена по показаниям общедомовых приборов учета тепла и
по тарифу, действовавшему до 31
декабря 2018 года. Увеличение или
уменьшение объема потребленного тепла связано с изменением
температурного режима. То есть
при похолодании объем подачи
тепла из котельной увеличивается,
соответственно, увеличивается
сумма оплаты.
Что касается приборов учета
тепла, то устанавливать их начали
больше трех лет назад.
Пытаясь доказать выгоду таких
приборов учета, Азамат Утепбергенов привел сравнительные расчеты
сумм платы за квартиру площадью
41,5 кв. м в прошлом отопительном сезоне – по прибору учета и
без него. Услугодатель отметил:
средний чек к оплате за отопительный сезон с октября по апрель без
установки приборов учета составил
37 659,08 тенге. Если же прибор
учета в многоэтажном доме был
установлен, то сумма к оплате была
30 860,61 тенге.
В то же время Азамат Утепбергенов заверил, что с января этого
года тарифы на тепло и воду будут
снижены на 3,36% и на 6,6% соответственно, а тариф на отвод и
очистку сточных вод – на 5%.

Прибор оказался
нерабочим
Стоимость тепла за месяц, по
словам жительницы Сатпаева Татьяны Фроловой, выросла вдвое.
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Правозащитник Аскар Кошанов: «Горожане не согласны с нормами потребления, которые «накрутили» в акимате
Сатпаева, из-за чего увеличился средний чек по коммунальным услугам». Фото автора

«В декабре я оплатила ноябрьский счет за двухкомнатную квартиру на сумму 4290 тенге, счет за
декабрь пришел уже на 9048 тенге», – рассказала она «Къ».
Решив проверить счетчики,
сатпаевцы вдруг обнаружили,
что приборы учета не работают.
Оставалось лишь выяснить: откуда
взялись такие цифры?
«На протяжении последних трех
лет температура воздуха в моей
квартире не превышает 13°С. Установлены новые батареи, подцепка,
но тепла в квартире нет. Услугодатель и КСК ничего не делают. А
теперь вот такие счета приходят»,
– недоумевает другая жительница
города Татьяна Денисова.

Обязаны предупредить
население
По мнению депутата маслихата
города Сатпаева Татьяны Хмилярчук, представители ТОО «СПТВС»
сами виноваты в создавшейся напряженной обстановке в городе,
ведь есть правила предоставления
коммунальных услуг, утвержденные акимом области. Возмущение
депутата вызвал тот факт, что
приборы учета, установленные в
подвалах многоэтажных домов,
находятся практически в открытом
доступе. По ее мнению, если представители КСК, ответственные за
сохранность приборов учета теплоэнергии, обнаружили сломанный
или нерабочий счетчик, они обязаны сообщить об этом услугода-
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телю. А те, в свою очередь, должны
произвести перерасчет и вернуть
разницу потребителям.
Эти же правила обязывают руководство ТОО «СПТВС» за 10 дней
до выставления счетов через СМИ
предупредить об этом сатпаевцев
и жителей прилегающих поселков.

до 200 млн тенге ежегодно, в два
раза выросли объемы ремонта
оборудования и сетей с момента
выхода из состава корпорации,
износ уменьшился на 15%. А в ближайшее время планируется покупка спецтехники и реконструкция
хозфекальных сооружений.

Шаг до банкротства

Рабочая группа
разберется

Аким города Сатпаева Аскар
Идрисов заступился за представителей коммунального предприятия ТОО «СПТВС». По его словам,
в ведении акимата предприятие
находится четвертый год. Были и
тяжелые времена, когда оно было
на грани банкротства. Причина –
низкие тарифы для населения.
Так, по предоставленным данным
СПТВС, тариф для населения несколько лет назад составлял 2306,15
тенге за Гкал, а приобреталось тепло у поставщика, ТОО «Казахмыс
дистрибьюшн», по стоимости 3171
тенге. Чистый убыток компании
составлял 836 тенге за Гкал.
После передачи корпорации ТОО
«СПТВС» в ведение акимата выяснилось, что у предприятия много
проблем: убыточные тарифы,
долги, износ сетей и оборудования.
Впрочем, благодаря повышению
тарифов, услугодатель избежал
банкротства. Его кредиторская задолженность сократилась с 2500
млн тенге до 300 млн тенге. Доходность предприятия увеличилась
вдвое по сравнению с 2016 годом.
Также увеличились инвестиции –
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Правозащитник Аскар Кошанов
обращает внимание на следующий
факт – тариф не изменился.
«Горожане не согласны с нормами потребления, которые «накрутили» в акимате Сатпаева, из-за
чего увеличился средний чек по
коммунальным услугам», – объяснил «Къ» Аскар Кошанов.
Для того чтобы прояснить ситуацию, правозащитник предложил
создать рабочую группу, куда могли
бы войти руководители КСК и жители Сатпаева.
До конца января текущего года
рабочей группе надлежит выяснить, были ли допущены нарушения при расчете стоимости услуг
за теплоснабжение. Если такие
нарушения будут выявлены, власти
обещали жителям перерасчет.
Также Аскар Кошанов отметил,
что собирается обратиться за
разъяснениями к основному поставщику теплоснабжения Жезказганского региона – ТОО «Казахмыс
дистрибьюшн», так как считает,
что тарифы монополист чрезмерно
завышает.

и не нашли с АМТ, полного согласия
в этом вопросе нет, в связи с чем мы
решили не продлевать этот договор»,
– рассказывает Сергей Пугачев.
Как отмечают в коммунальной
компании, у руководства предприятия АМТ свое видение выхода из
сложившейся ситуации, оно несколько раз предлагало договориться и сделать взаимозачет. Однако
это невозможно, считают юристы.
Несколько лет назад между двумя
предприятиями были подписаны
договоры: один – на поставку тепловой энергии от «АрселорМиттал
Темиртау» до «Окжетпеса-Т», другой – о совместной деятельности,
он, по сути, гарантирует сбор денег
с работников АМТ за воду, тепло и
поставку электричества. В этом же
документе закреплены обязательства по перечислению средств на
счет коммунальной компании. И
пока деньги темиртаусцев не поступят на счет ТОО «Окжетпес-Т», его
собственностью они считаться не
могут, а значит, и о взаиморасчете
не может идти речи.
В итоге около 4 тысяч сотрудников АМТ стали должниками за
коммунальные услуги, но господин
Пугачев обещает, что счет с задолженностью выставляться не будет.
«Юридически, конечно, все они
сейчас наши должники. Мы не
стали выставлять им долги, потому
что в первую очередь это жители
нашего города, работники комбината. В наших интересах, в интересах всех наших жителей, чтобы
не было здесь никакой социальной
напряженности. Представьте сами,
если бы мы в конце прошлого года
выставили им счет? Как бы повел
себя человек, который благополучно платил каждый месяц из своего
кармана за коммунальные услуги,

Суд поможет
Теперь сотрудникам АО «АрселорМиттал Темиртау» придется
оплачивать счета за коммунальные
услуги самостоятельно, договорсоглашение о сотрудничестве двух
предприятий расторгнут. Но разобраться в ситуации коммунальщики намерены через суд и уже подали
иск, ТОО «Окжетпес-Т» выступает
истцом, ответчиком – АО «АрселорМиттал Темиртау».
Руководство ТОО «Окжетпес-Т»
просит обязать АМТ перечислить
на расчетный счет коммунального предприятия сумму в размере
16 082 205 тенге, удержанные из заработной платы сотрудников АМТ
за июль 2018 года.
Кроме того, коммунальщики
требуют взыскать с АО «АрселорМиттал Темиртау» в пользу ТОО
«Окжетпес-Т» сумму государственной пошлины в размере 482 466
тенге.
В иске также отмечается, что
28 ноября 2018 года ТОО «Окжетпес-Т» направил АО «АрселорМиттал
Темиртау» уведомление о расторжении договора с предложением произвести акт сверки по рассчитанным
и удержанным суммам сотрудников
предприятия, а также для корректировки суммы дебиторской задолженности. За период с марта 2018 года
по ноябрь 2018 года задолженность
АО «АрселорМиттал Темиртау» перед
ТОО «Окжетпес-Т» по договору составляет 172 936 135 тенге.
Судебный процесс, назначенный
на конец января, пока не состоялся.

Старую Астану
наводнят
work-центрами
Власти столицы решили
подтвердить статус города
с самым низким числом
безработных в стране открытием информационных
пунктов для ищущих работу
астанчан, где те могут как
выставить свою кандидатуру на соискание той
или иной должности, так
и узнать о существующих
вакансиях на рынке труда.
Пока в Астане в пилотном
режиме действует один такой work-центр, в текущем
году планируется открыть
еще три подобных объекта
– и трудоустроить с их помощью до тысячи студентов
по программе «Молодежная
практика» в рамках Года
молодежи.
Дмитрий ПОКИДАЕВ

Как трудоустроить
молодежь
Напомним, что в начале января
столичный градоначальник Бахыт
Султанов заявил на расширенном
совещании в акимате, что за 20 лет
уровень безработицы в столице сократился с 12,8% от 300-тысячного
населения в 1998 году до 4,5% от
миллиона человек в настоящее
время. Это на данный момент
является самым низким показателем по республике, однако акимат
намерен и дальше снижать эту
цифру, предоставляя астанчанам
информацию о том, где и на каких
условиях можно трудоустроиться
в столице и на какую социальную
поддержку могут рассчитывать
граждане.
Такая информация будет аккумулироваться в work-центрах – информационных пунктах, которые
являются пилотными проектами
управления занятости и социальной защиты Астаны и аппарата
акимата района Сарыарка. В конце
декабря 2018 года первый из них
начал свою работу в районе старого вокзала. Всего же планируется
установить еще несколько таких
объектов: в районе торгового дома
«Тулпар», рынков «Шапагат» и «Саянур». Выбор места для дислокации
неслучаен – все центры будут находиться в «старой», исторической
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получив наше сообщение о том, что
он должен сто с лишним тысяч? Он
был бы ошарашен», – говорит г-н
Пугачев.
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части города, в местах массового
скопления граждан.
По словам заместителя директора Центра занятости населения
Астаны Данияра Нурпеисова, подобные центры помогают быстро
получить нужную информацию
как о существующих вакансиях,
так и о мерах господдержки для
ищущих работу, а также о возможности переквалифицироваться
и получить востребованную на
рынке специальность. В первую
очередь в акимате рассчитывают
трудоустраивать с помощью этих
проектов молодежь по программе
«Молодежная практика», согласно
правилам которой, от кандидатов
в возрасте не старше 29 лет требуется иметь диплом об окончании
колледжа или вуза. В work-центрах
таких заявителей будут регистрировать на платформе enbek.kz.
«Большая база работодателей
позволяет организовать практику
студентам как по узконаправленной деятельности, так и по
наиболее востребованным специальностям, – говорит Данияр
Нурпеисов. – Ежемесячно до 25-го
числа нами ведется мониторинг,
работодатель показывает табель,
где отмечается график отработанных часов молодого специалиста.
Здесь можно отметить такой положительный момент: большинство
выпускников остаются работать
на местах практики на постоянной
основе», – добавляет он.

Бонусы для врачей
Сегодня в базе Центра занятости населения зарегистрировано
около 5 тысяч работодателей. Из
востребованных специальностей,
представителей которых работодатели ищут чаще всего, можно
выделить педагогов, строителей,
воспитателей, врачей и санитаров.
При этом столичные медики, как
сообщил на брифинге 22 января
руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров, получают
возможность зарабатывать больше по новой бонусной системе
вознаграждения.
«Главные врачи на местах самостоятельно определяют уровень
окладов и размер премий работников организаций, исходя из своих
возможностей», – говорит он.
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Битва за «Сказку»
В Караганде прокурор подал в суд на акима из-за детского городка
Апелляционная коллегия
рассмотрела гражданское
дело по иску прокурора
района им. Казыбек би
Караганды к акиму города и
другим ответчикам о незаконном изменении границ
земельного участка, выданного для детского городка
«Сказка» и передаче его
части в частную собственность.

Кто кого?

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

От перемены мест
слагаемых…
Как следует из материалов дела,
в 2007 году постановлением акимата Караганды территория детского
городка «Сказка» была отнесена к
землям общего пользования. Спустя два года право на постоянное
землепользование получило КГКП
«Шахтер». Участку площадью 0,449
га был присвоен кадастровый
номер 09-142-125-551. Затем Наталья Сухорукова, занимавшая
тогда пост директора предприятия, направила в городской отдел
земельных отношений акимата
письмо о корректировке границ
детского городка из-за нестыковки
границ двух земельных участков.
В связи с этим госорган издал приказ, на основании которого был
утвержден землеустроительный
проект и проведена корректировка
границ детского городка.
В 2011 году произошла еще одна
корректировка. Из состава «Сказки» вывели земельный участок
площадью 0,0862 га и присвоили
ему кадастровый номер 09-142125-582. Чтобы площадь детского
городка из-за этого не уменьшилась, его границы растянули в
сторону близстоящего дома №17
на проспекте Нуркена Абдирова.
Несмотря на неоднократное изменение конфигурации первоначального земельного участка,
его кадастровый номер остался
прежним – 09-142-125-551.

Подарок на… развод
В этом же году право частной
собственности на земельный участок площадью 0,0862 га, согласно
постановлению акимата, получила
предприниматель Айгерим Карипова. Этот документ также послу-

Общественный деятель Галина Пак недоумевает: «Почему чиновники не учли, что кафе не представляет собой
особую ценность для жителей». Фото автора

жил основанием для заключения
между ней и отделом земельных
отношений договора купли-продажи указанного земельного участка
с целевым назначением «Эксплуатация автомойки и нежилого помещения». Однако позже на нем
она построила летнее кафе.
В 2016 году Айгерим Карипова
развелась со своим мужем Алимжаном Канаевым, после чего
подарила ему приобретенный
земельный участок.
Последний на тот момент являлся заместителем акима Октябрьского района Караганды и не имел
права вести предпринимательскую
деятельность. Поэтому передал
участок в пользование другой бизнес-леди – Асель Майжакановой,
а годом позже продал его ей.

Запахло жареным
В 2018 году прокуратура района
провела проверку и подготовила иск
в суд по обращению общественного
деятеля Галины Пак, которая посчитала, что в вышеописанной ситуации

пострадали интересы жителей дома
№17 на проспекте Нуркена Абдирова: по документам они остались
без дворовой территории. В ходе
рассмотрения дела апелляционной
инстанцией, где она являлась третьим лицом, отозвала свою жалобу.
Поскольку акимат не принимал
решения об исключении спорного
участка из земель общего пользования, нарушив тем самым требования Земельного Кодекса РК,
прокурор района счел, что его предоставление в частную собственность является незаконным. Более
того, факт отсутствия в оригинале
земельно-кадастрового дела по
земельному участку с кадастровым номером 09-142-125-551 был
зарегистрирован прокуратурой в
едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 369
УК РК «Служебный подлог». В настоящее время территориальным
департаментом Национального
бюро по противодействию коррупции РК проводится досудебное
расследование.

«Вас не спросили»
По словам Галины Пак, детский
городок «Сказка» существует на проспекте Нуркена Абдирова уже 45 лет.
Раньше тут были фонтаны, большой
корабль и искусственная речка. Теперь здесь современные спортивные
тренажеры, качели и беседки.
«В 2006 году мы сделали оценку
земли, оформили паспорт, акт
на землю. Через год территорию
«Сказки» внесли в перечень земель
общего пользования. Купле-продаже она никак не может подлежать.
Детский городок был построен на
деньги спонсоров и закреплен за
стадионом «Шахтер», – утверждает
собеседница.
Галина Пак недоумевает: «Почему чиновники так распорядились
землями общего пользования?
Почему они не учли, что кафе не
представляет собой особую ценность для жителей. Очевидно,
что территория городка остается
«лакомым кусочком» для предпринимателей?»

Еще в суде первой инстанции
прокурор попросил признания
незаконными действий КГКП
«Шахтер», отдела земельных отношений и акимата по изменению
границ территории детского городка «Сказка», а также отмены всех
последовавших за этим сделок и
возвращения сторон в первоначальное положение. Однако суд,
сославшись на истечение срока исковой давности, преюдициальное
значение вступившего в силу судебного акта и другие обстоятельства,
отказал в удовлетворении исковых
требований.
Как оказалось, в 2017 году аким
Караганды своим новым постановлением отменил старое, в
соответствии с которым право
владения спорным земельным
участком перешло к Айгерим
Кариповой. Затем он предъявил
иск о признании договоров купли-продажи, дарения земельного
участка недействительными к
тому же составу ответчиков, за исключением, разумеется, себя и по
какой-то неясной причине Асель
Майжакановой. Последние, в свою
очередь, подали встречный иск о
признании постановления от 2017
года незаконным.
Интересно, что незадолго до
этого аким получил соответствующее предписание от Комитета
по управлению земельными ресурсами Министерства сельского
хозяйства РК.
Как ни странно, свои исковые требования градоначальник
мотивировал незаконным иск лючением из земель общего
пользования части территории
детского городка «Сказка», которое произошло по его же воле. В
подтверждение иска он представил суду незаверенную ксерокопию постановления от 2007 года
«О землях общего пользование».
В конечном итоге суд счел такие
доказательства недопустимыми
и встал на сторону ответчиков,
признав в них добросовестных
приобретателей.

На круги своя
Гораздо позже выяснилось, что
КГКП «Шахтер» все же не обладало
правом обращения по поводу корректировки границ полученного
имущества. Однако, проигнорировав это обстоятельство, местный

исполнительный орган незаконно
изменил границы при сохранении
прежнего кадастрового номера
земельного участка. Отдел земельных отношений, в свою очередь,
без соответствующего решения
акимата незаконно передал земли
общего пользования в частную
собственность. Следовательно все
сделки, касающиеся спорного земельного участка, в таком случае
становятся недействительными и
ничтожными.
Вдобавок ко всему стало известно: целевое назначение выданного в частную собственность
земельного участка не соответствует плану детальной планировки города.
В итоге апелляционная коллегия, рассмотревшая дело по жалобе прокурора района, отменила
принятое решение суда и вынесла
новое об удовлетворении заявленных им требований, в том числе
касающихся приведения сторон в
первоначальное положение.

Что теперь будет?
Между тем Асель Майжаканова
не собирается сносить летнее
кафе, построенное, как оказалось,
на земле общего пользования.
Большие надежды она возлагает
на Верховный суд, куда готовит
кассационную жалобу.
«Сейчас вопрос стоит не о сносе,
а только о приведении земельных
границ в соответствие. В 2011 году
акиматом при выдаче земельного
участка была допущена ошибка.
За восемь лет на нем появился
зарегистрированный в органах
юстиции объект недвижимости.
По закону при таких обстоятельствах акимат имеет право выдать
участок в частную собственность
либо хотя бы предоставить его в
аренду», – считает предпринимательница.
Юрист Ирина Фурсова, представлявшая в суде интересы Галины Пак, также полагает, что пока
никто не имеет права посягать на
частную собственность. Снос кафе
станет возможен, если суд удовлетворит соответствующий иск,
с которым, судя по логике вещей,
должен выступить акимат. Однако
велика вероятность, что бизнесвумен может предотвратить такой
исход событий, если обратится со
своим заявлением в местный исполнительный орган раньше.

Бизнесмену наконец помогут
Предприниматель, которому обещали поддержку
местные власти, не мог
получить субсидии на
расширение бизнеса. Как
считает сам бизнесмен,
виной всему бюрократические проволочки. Однако
после публикации на сайте
«Къ» о ситуации, в которой
оказался предприниматель,
ему ответили и специалисты управления сельского
хозяйства Карагандинской
области, и эксперты РПП
«Атамекен».
Самал АХМЕТОВА

Возвращение
на родину
Вложивший 45 млн тенге в развитие бизнеса по переработке молочной продукции фермер Сламбек Кинаятулы даже собирался
заключить контракт с иностранной
торговой компанией. Курт, айран и
еще 11 видов продукции карагандинского предпринимателя были
готовы закупать представители
ОАЭ. Однако сотрудничество наладить не удалось. Как считает
Сламбек Кинаятулы, всему виной
препоны и волокита чиновников.
Известность не только в Карагандинской области, но и в республике
Сламбек Кинаятулы получил благодаря традиционному казахскому
ремеслу, которым он занимается
на протяжении 20 лет. Предприниматель перерабатывает молоко,
из него потом получает курт и
масло, значительно отличающиеся
от тех, что продают на рынках и в
супермаркетах.

Переработкой молочной продукции Сламбек Кинаятулы начал
заниматься еще в Китае, где жил
до 2002 года. Там же у тибетских
казахов научился секретам сушки
курта, взбивания масла, а главное
– узнал о том, как надо варить молоко, чтобы оно имело особый вкус.
На историческую родину семья
Сламбека Кинаятулы вернулась
всего лишь с двумя сумками. Немного обжившись, оралманы решили вновь заняться бизнесом,
который они вели в Китае.
Обучившись по программе, предложенной палатой предпринимателей, Сламбек получил в фонде
финансовой поддержки кредит на
18 млн тенге. На эти деньги он купил
в Китае оборудование. Однако для
открытия бизнеса этих денег было
недостаточно. Поэтому Сламбек в основном рассчитывал на собственные
средства – 22 млн тенге. Еще 5 млн
он занял у друзей. Таким образом,
купив коров, оборудование, необходимые средства для сепарации
молока, он открыл свое дело.
«Все, что я изготавливаю – курт,
сметану, айран, масло, – было
традиционной едой казахского народа. Но постепенно мы утратили
культуру потребления этих продуктов. Все чаще вместо молока мы
используем порошки, вместо сыра
– сырные продукты, курт больше
похож на крахмал, а айран путают
с кефиром. Мы забыли о целебных
свойствах молочной продукции, а
ведь именно курт укрепляет суставы и кости, снижает сахар в крови,
борется с паразитами в организме»,
– говорит Сламбек Кинаятулы.
В отличие от коллег по цеху,
фермер не пользуется сепаратором. И вообще оборудование применяет лишь в крайнем случае,
когда поступает большой заказ.

Предприниматель перерабатывает молочную продукцию по особому
рецепту. Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

В остальном же он приветствует
ручной труд.
Как у всех мастеров своего дела,
у Сламбека тоже есть особенный
рецепт приготовления курта, сыра
или масла.
«Мы не сепарируем молоко, а
варим. Таким образом оно дезинфицируется. Дальнейшую процедуру переработки я некогда
узнал у тибетских казахов. Наши
соотечественники, к сожалению,
ее забыли. А вот казахи, живущие
за рубежом, все еще чтят многие
традиции. Так, к примеру, для
курта важно использовать жир
из казы и гусиный. А также я добавляю алтайский мед и разнотравье. Когда варю молоко, то кладу
камни-самоцветы, такие как агат,
хризопраз или халцедон. Они имеют лечебные свойства и придают
молоку особый вкус. Это не мое

изобретение. Все рецепты идут от
наших предков, но сегодня утеряны», – говорит Сламбек Кинаятулы.

как правило, наблюдается угольный
ажиотаж, причиной которого, по
мнению потребителей, является искусственно создаваемый перекупщиками дефицит, что на официальном уровне всячески отрицается.

эконом-вариант газификации
частного дома площадью 100 кв. м
без учета стоимости врезки, доставки оборудования и компенсации командировочных расходов
сотрудников сегодня стоит 711 100
тенге, премиум-вариант – 747 500
тенге. Прежде всего разница между
двумя вариантами заключается в
характеристиках и бренде настенного котла – главного элемента
газификации. Так, котел марки
«Protherm» на 12 кВт производства
Словакии с закрытой камерой
сгорания и опцией приготовления
горячей воды (11,4 л/мин. при t =

«Польза» от рекламы
«К нам не раз приезжали высокие
гости из Астаны и Караганды. Все
восхищались, пробуя нашу продукцию. Все чиновники и крупные
бизнесмены заказывали нашу продукцию. Но стоило мне обратиться
с письмом на получение субсидий,
вдруг те же чиновники стали говорить, что бизнес мой слишком
традиционен, что нет залогового
имущества, что КРС, который я
хотел купить в Казахстане, не подходит, а надо заказывать коров из
Германии за 1 млн тенге», – рассказывает Сламбек Кинаятулы.
Как считает фермер, для получения молока не обязательно выписывать крупный рогатый скот из-за

Сразу же после публикации на
сайте «Къ» информации о сложной ситуации, в которой оказался
фермер, чиновники ответили официальным письмом.
«В 2018 году главой ИП «Атамекен» Сламбеком Кинаятулы по
линии производства сыра было
подано две заявки на получение
субсидий (сумма инвестиционных
вложений – 16 233 633 тенге) по
паспорту проекта «Приобретение

техники и оборудования для молокоперерабатывающего объекта»
в рамках бюджетной программы
«Субсидирование по возмещению
части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях», – сообщил в официальном
письме руководитель управления
сельского хозяйства Карагандинской области Сагынжан Апакашев.
По решению комиссии по вопросам инвестиционного субсидирования, главой ИП «Атамекен» были
получены причитающиеся законом
субсидии в размере 30% от суммы
инвестиционных вложений, что
составляет 4 870 090 тенге», – говорится в сообщении управления
сельского хозяйства.
Встретились с предпринимателем и пытались разобраться в
его проблеме и специалисты РПП
«Атамекен».
«Предприниматель подал заявку в
аграрную кредитную корпорацию.
В настоящее время она прошла одобрение кредитного товарищества
Каркаралинского района. Теперь
он ждет, когда заявку одобрит корпорация. Ситуацию будем держать
на контроле. А в дальнейшем мы
поможем продвинуть продукцию
Сламбека Кинаятулы сначала на
местный рынок», – рассказал руководитель отдела нефинансовой поддержки РПП «Атамекен» Жаксылык
Ахметбеков.
Пример Сламбека Кинаятулы не
стал исключением. В прошлом номере «Къ» писал о фермере из Жезказагана Зейнолле Жомартове,
который ждет субсидии третий год.
Однако, как заверили в управлении
сельского хозяйства, кроме этих
предпринимателей, все остальные
бизнесмены получают средства на
развитие бизнеса вовремя.

300C) вместе с дымоходом фирма
продает по цене 341 600 тенге;
котел марки «Vaillant» на 12 кВт
производства Германии с закрытой
камерой сгорания и дымоходом –
по цене 378 тыс. тенге.
Несмотря на то, что жители
Карагандинской области по планам должны получить газ уже к
концу 2019 года, Улантай Усенов
рекомендует им пока не забивать
голову информацией о том, в какую
сумму обойдется перевод дома на
голубое топливо.
«Нужно сначала построить сам
газопровод, потом подключить к

нему Караганду, Темиртау, Жезказган. Это большой объем работ,
поэтому я пока не могу сказать, что
газ в декабре будет в каждом доме.
Все зависит от нескольких факторов, в том числе выделения денег
на строительство ГРС. Прежде чем
переводить дом на газ, жителям
нужно увидеть трубу под окнами.
Поэтому заранее будоражить население я считаю излишним. Вот
когда определим подрядчика и
начнем земляные работы, тогда и
следует задумываться о переводе.
А сейчас даже проект не закончен»,
– заключил чиновник.

рубежа. Ведь речь идет не о мясе,
когда действительно имеет значение, насколько та же говядина будет мраморной. Для молока важно
сено и количество надоев. В данной
ситуации Сламбек Кинаятулы еще
и хотел поддержать казахстанских
животноводов, приобретая у них
коров. Однако это ему до сих пор
не удается сделать.
Предприниматель уже год обивает пороги инстанций всех уровней
Караганды и Астаны. Никто на его
просьбу о получении субсидии или
кредита так и не откликнулся.
Приезжали к нему из ОАЭ, продегустировали продукцию, взяли
ее с собой и даже предложили
сотрудничество. Но для ведения
бизнеса с арабами недостаточно
производить по 20–30 кг курта,
чем сейчас занимается фермер.
Им нужен объем гораздо больший.
А для этого необходимы средства
для расширения бизнеса, которых
у предпринимателя нет. Фермер
даже не может поставлять масло
и курт в супермаркеты Караганды.
Причиной является все тот же небольшой объем продукции. Поэтому ему приходится работать только
по индивидуальным заказам.

Вновь обещают
поддержать

Газ не для вас
<< 1
Кубометр природного газа для
населения Южной столицы стоит 34,1 тенге. На дом площадью
100 кв. м, учитывая характерные
для Центрального Казахстана сильные морозы, в месяц требуется не
меньше 800 кубометров газа. Таким
образом, по алматинскому тарифу
газовое отопление карагандинцам
обойдется в 27 280 тенге. Для жителей Астаны единица голубого
топлива предположительно будет
стоить не дороже 50 тенге. Это
значит, что отопление дома той же

квадратуры по меркам столицы в
месяц будет достигать 40 тыс. тенге.
Между тем сегодня стоимость
тонны угля в Карагандинской области варьируется в пределах от
10 тыс. до 16 тыс. тенге. В среднем
на отопление дома 100 кв. м в
месяц уходит 2 тонны твердого
топлива. Получается, ежемесячно
на отопление горючим камнем
жители частного сектора, грубо
говоря, тратят от 20 тыс. до 32 тыс.
тенге, не учитывая стоимость его
транспортировки. Кстати, доставка
является отдельной больной темой
для частников. Осенью в регионе,

Спешка – делу помеха
Жителям Карагандинской области следует быть готовыми к тому,
что переоборудование системы
отопления частного дома для подключения к центральному газоснабжению стоить будет недешево.
Например, согласно расценкам
столичной компании «Gazcenter»,
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Лещ сазану не товарищ
Почему в озере Балхаш пропадает рыба, выяснял «Къ»
По результатам исследований
КазНИИРХ в озере Балхаш стало больше леща, а численность
сазана и сома, напротив, сократилась. Лещ просто вытесняет
другие виды рыбы. Влияют
на популяцию сазана также
уменьшение кормовой базы и
интенсивный вылов рыбы.
Ольга СИВОХА

Рыба счет любит
За последние шесть месяцев Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (КазНИИРХ)
провел 10 экспедиций на акваторию
Балхаша и рек Или, Каратал, Лепсы и
Аксу. Специалисты исследовали, сколько рыбы в озере, чтобы дать прогнозы,
какое количество каждого вида можно
выловить в этом году.
Результаты показали, что общая численность озерной фауны не упала, лимит улова остался прежним – действующие шесть предприятий за год могут
выловить 7–7,5 тысячи тонн рыбы. А
вот по видам изменения есть. Меньше
стало сазана и сома. Последний редеет
из-за интенсивного вылова. Представителя семейства карповых, помимо этого, начинает вытеснять лещ, которого
сейчас в озере достаточно много. Рыбы,
которую считают сорной, по подсчетам
и прогнозам КазНИИРХ, должны за год
выловить 4,5–5 тыс. тонн, а добывают
в разы меньше.
«Ценность леща на рынке невысока.
Если рядом на прилавке лежат судак,
сом, сазан и лещ, покупать будут наиболее ценную рыбу. А раз на леща нет
спроса, то и приемная цена его очень
низкая. В советское время лещ шел на
консервы, на рыбную муку, а при сегодняшних низких мощностях переработки рыбы, которые есть на Балхаше,
столько леща никому не нужно», – отметил в комментариях «Къ» директор
Балхашского филиала КАЗНИИ рыбного хозяйства Вячеслав Цой.
Для сравнения, за килограмм леща
в местных рыбоприемниках дают 30
тенге, в то время как за сазана заплатят 350, за сома 400. На самой ходовой
рыбе – судаке – можно заработать по
850–900 тенге за кг.

Уплыла на юг
Жительница Ба лхаша Ната лья
Саюшкина уже больше семи лет руководит промысловым предприятием. В
зависимости от сезона в организации
трудятся от 8 до 20 рыбаков, которые
за год вылавливают больше 2 тыс.
тонн рыбы. По объемам улова предприниматель серьезного снижения
численности сазана на протяжении
нескольких лет не заметила. Отмечает, что количество этого вида зависит
от времени года. С наступлением
холодов рыба уходит в места, где вода
теплее.
«Зимой, конечно, больше вылавливаем леща, судака, жереха, а летом
хорошо идет и сом. Мы считаем, сазан
«уходит», а леща всегда было много.
Около 70% улова на него приходилось»,

По данным КазНИИРХ
меньше стало сазана и
сома. Последний редеет
из-за интенсивного вылова. Представителя семейства карповых, помимо
этого, начинает вытеснять
лещ, которого сейчас в
озере достаточно много.
Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

– рассказала «Къ» предприниматель Наталья Саюшкина.

Рыбак со стажем Владислав
Снегов 20 лет ловит рыбу в районе поселка Чубар-Тюбек и уверен,
численность озерных обитателей
упала серьезно. Владислав вспоминает свой самый удачный 2009 год,
когда ловля рыбы была его основным источником дохода. Тогда за
зиму на промысле заработал 1 млн
тенге. Сегодня же, по его мнению,
сазан в сетях – большая редкость.
«Дно становится илистое, ракушка пропадает, а это значит,
пищевая база сазана уменьшается,
беднеет, соответственно, и рыба
исчезает. Это только одна из при-

чин исчезновения сазана. Кроме
того, необходимо чистить озеро
от сетей. Дело в том, что рыбаки
нередко снимают улов, а невод
оставляют. В него и попадает рыба,
которая потом гибнет», – рассказал
Владислав Снегов.
А вот судака – самой востребованной балхашской рыбы, – по
словам рыбака, меньше не становится, но он мельчает. Все потому,
что рыбаки в погоне за прибылью
уже не стесняются и ставят мелкие
сети. Судак просто не успевает
вырасти.
То, что беднеет кормовая база,
подтверждают и исследования
КазНИИРХ. По информации института, последний раз обновлялась она в 60-е годы. Занималась

Предполагается, что современные фотовольтоические панели
прослужат не менее 40 лет.
«Если мы заявили о мощности
100 МВт, это еще не означает, что
мы ее сразу должны выдавать.
Все зависит от погодных условий.
Например, 22 января, когда день
был наполовину солнечным, мы
выработали 49 МВт. В пасмурные
дни объемы производимой электроэнергии могут варьироваться
в пределах от 10 до 20 МВт», – уточнил собеседник.
Электроэнергия, вырабатываемая солнечной электростанцией,
будет достаточно дорогой – 36
тенге за один киловатт. Чтобы
карагандинские потребители не
ощущали на себе высокую стоимость электроэнергии, она будет
распределяться на все базовые
источники энергии. Другими словами, электростанции, сжигаю-

щие органическое топливо, будут
продавать эту энергию как свою.
Равную конкуренцию солнечной
электростанции «Сарань» в Центральной Азии может составить

Раз закинул невод…

этим отдельная организация РГКП
«КазПАС». Она завозила кормовые
организмы и следила за их акклиматизацией. Сейчас нет структуры,
которая работает в этом направлении.
Своими силами рыбное хозяйство не может заниматься акклиматизацией кормовой базы, раньше
была отдельная структура, которая
это делала, многие организмы для
этого были переселены из Аральского моря.
«Мы недавно проводили исследования по выживаемости кормовых
организмов из Аральского моря
в условиях Балхаша. В принципе,
были получены очень неплохие результаты, но дальше заниматься мы
этим из-за финансовых проблем уже
не можем. Для этого необходимо в
большом количестве вылавливать
кормовые организмы, перевозить
их сюда, проводить исследования.
Но такую работу необходимо проводить, ведь кормовая база на Балхаше очень низкая. По сравнению
с Аральским морем в разы ниже»,
– говорит Вячеслав Цой.
Результаты своих исследований
КазНИИРХ отправлял в комитет
рыбного хозяйства. Пока ситуация
остается прежней.
Сейчас у леща и сазана идет борьба за пищу и среду обитания, то
есть места нереста и нагульные
территории. И при существующем
интенсивном вылове сазана, если
хоть немного не снизят добычу рыбы
и не обновят кормовую базу, он просто не выдержит конкуренции.
Отрицательно скажется это и
на самом леще, который и сейчас
по размерам уступает, например,
своему зайсанскому сородичу. К
тому же рыба, превысив норму по
численности, начнет болеть.
Чтобы этого не допустить, по словам специалистов КазНИИРХ, нужно создавать отдельную структуру,
которая займется кормовой базой,
а также расширить полномочия
инспекторов рыбного хозяйства,
увеличить их штат и материальную
базу, чтобы они могли вести соответствующий контроль вылова. И
делать это нужно уже сейчас.

Продавцы солнца
На площади 164 гектара
разместились 307,7 тыс.
фотовольтаических панелей общей мощностью
100 МВт. Они уже преобразуют солнечную энергию
в электрическую, которая
сразу после производства
попадает в общую сеть.
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ
Проект был реализован международной инвестиционной группой. Главным инвестором является
генеральный директор «Solarnet
GmbH/Goldbek Solar» Йоахим
Голдбек (Германия), партнерами –
Ян Зонненшайн (Чехия), Арнольд
Беренс (Германия), Душан Подгорски (Словакия). Строительство
СЭС «Сарань» обошлось инвесторам в $137 млн. Ожидается, что в

год она будет вырабатывать 147
млн кВт/ч стоимостью 4,5 млрд
тенге.
«Хочу попросить инвесторов не
ограничиваться только солнечной
электростанцией, потому что в бураны и холода это не так эффективно.
Призываю в первую очередь строить
ветровые электростанции, эксплуатация которых оборачивается более
устойчивым электроснабжением и
выработкой дешевой электроэнергии», – отмечает министр энергетики РК Канат Бозумбаев.
По его мнению, строительство
солнечной электростанции положительно скажется на развитии
«зеленой» энергетики.
На монтаж 76,9 тыс. свай, 5,5
тыс. металлоконструкций, 307,7
тыс. солнечных модулей CS6U и
20 инверторных подстанций ушло
пять месяцев. В строительстве
были задействованы 400 человек.

Сейчас в штате предприятия
числятся 20 специалистов, среди
которых административные работники, диспетчеры, охранники.
В связи с реализацией проекта
интеллектуального видеонаблюдения в будущем количество персонала может сократиться.
«На панелях нет окантовки в
виде металлической рамки, поэтому на их поверхности не задерживается снег, не образуется
наледь. Это особая технология
glas-glas. Как только утром начинается генерация, сразу весь
снег или иней, который может
образоваться за ночь, тает. В
летнее время пыль, оседающая на
панелях, смывается дождем. Мы
не собираемся их мыть, чистить.
Это необслуживаемая станция»,
– отметил генеральный директор
ТОО «SES Saran» Евгений Гребенников.

Фото: www.shutterstock.com/Soonthorn Wongsaita

только электростанция «Бурное
Солар» в Жуалынском районе
Жамбылской области, которая обладает аналогичной мощностью
– 100 МВт.

Старую Астану наводнят Город, который
work-центрами
пока еще есть
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По словам главы управления
здравоохранения столицы, были
отменены премии к каж дому
празднику, как это было ранее.
Вместо этого по итогам полугодия,
при достижении хороших показателей и отсутствии кредиторской
задолженности у организации,
предусмотрена новая бонусная система поощрения, которая может
достигать размеров пяти окладов.
При этом, как утверждает Надыров, в столичных поликлиниках
проведена оптимизация штатной
численности руководящего состава,
а высвободившиеся в результате
средства использованы для повышения окладов руководителям
лечебных учреждений на 50% по
сравнению с прежними. В горздраве
рассчитывают, что после этого руководство поликлиник заработает
эффективнее – на фоне среднемесячной зарплаты в 230 тыс. тенге по
Астане оклад от 350 тыс. до 550 тыс.
тенге, который в столице получает
теперь главный врач в зависимости
от профиля организации и нагрузки, к этому обязывает.
Обяжет главврачей это повышение еще и быть ближе к пациентам: с февраля текущего года
главными врачами поликлиник
на ежемесячной основе помимо
личных приемов будут проводиться
отчеты о проделанной работе перед
населением. Изменения коснутся
и работы организованного для населения контакт-центра дозвона
«1430»: с его помощью столичные
жители могли в круглосуточном

режиме получить консультацию или
оставить свой отзыв или жалобу на
ту или иную медицинскую организацию, которые рассматривались в
режиме онлайн. Теперь эта система
станет частью городского центра
мониторинга и будет для астанчан
бесплатной.
«Сегодня при акимате успешно
функционирует городской центр
мониторинга и оперативного реагирования, куда стекается вся информация, поступающая от наших
жителей. Для удобства населения
нами принято решение переключить его с платного номера 1430 на
единый бесплатный номер дозвона
109, в данный момент идет работа
по налаживанию всех процессов», –
сказал глава управления общественного здравоохранения Астаны.

За «липу» ответишь
Камалжан Надыров также сообщил, что горздрав решил проблему
продажи «липовых» больничных
листов через интернет-ресурсы, на
которые жаловались работодатели
Астаны: для того чтобы настоящий
больничный лист можно было легко отличить от подделки, был разработан информационный сервис
в мобильном приложении Smart
Astana для проверки легитимности выдачи больничного листа
в медицинских организациях. И
теперь работодатель может самостоятельно проверить подлинность
выданного медицинского документа с помощью своего смартфона.
Как рассказал Камалжан Надыров, на каждый больничный
лист будет нанесен QR-код, от-

сканировав который можно будет
проверить его подлинность. По его
словам, сейчас совместно с министерством здравоохранения идет
работа над тем, чтобы исключить
бумажную версию больничных
листов и перевести их полностью
в электронный формат.
«Также для получения обратной
связи от населения мы проработали
информационный продукт, который
позволит в онлайн-режиме отслеживать уровень удовлетворенности
пациентов: во всех медицинских
организациях будут размещены специальные QR-коды, отсканировав
которые можно будет перейти на
разработанный опросник и оставить
отзыв о медицинской организации.
По результатам будет проведен
анализ и составлен рейтинг медицинской организации по уровню
госпитального сервиса. Данная
мера поможет повысить уровень
удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Сразу
оговорюсь, что речь идет только об
оценке уровня сервиса и пациентоориентированности моих коллег, а
не качества медицинской помощи,
потому что я глубоко убежден, что
уровень и качество медицинской помощи могут и должны оцениваться
только экспертным сообществом»,
– подчеркнул он.
Помимо этого, в Астане в настоящее время прорабатывается
вопрос составления рейтинга врача
на основе получаемых им оценок от
пациентов через то же мобильное
приложение Smart Astana: оценивать медиков пациенты столичных
больниц смогут с февраля этого года.
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Установка датчиков на оборудовании предприятия – самый
больной для горожан вопрос, но
именно ее из года в год руководство
АМТ оттягивает.
«В 2017 году мы выбросили в
атмосферу загрязняющих веществ
221 691 тонну, по итогам 2018
года выбросы составили 207 405
тонн. Комбинат может снизить
выбросы на 100 тысяч тонн в год,
но вы должны понимать, что 65%
от общих валовых выбросов комбината приходятся на оксид углерода
СО, который напрямую связан с
производством стали, то есть если
хотите снизить выбросы, то мы
просто будем вынуждены снижать
производство. Вот и все», – заявила
Галина Дроздова.
Где и когда будут установлены
датчики на предприятии, пока
неизвестно, сейчас их, по данным
компании, насчитывается меньше
двадцати. Учитывая, что на металлургическом заводе 2800 источников, это мизер.

АО «ТЭМК»
Ситуация, мягко говоря, неважная и на Темиртауском электрометаллургическом комбинате,
предприятие не смогло провести
работы по очистке узла нейтрализации очистки сточных вод и
строительству еще одного узла
производительностью 10 тыс.
кубов в сутки в западной части
города. Эта кампания должна была
решить экологическую проблему

загрязнения ртутью реки Нуры в
Карагандинской области, а также
промышленной площадки АО
«ТЭМК».
Залежи ртути – историческое наследие, оставшееся после бывшего
предприятия ТОО «Карбид». Эту
проблему уже долгие годы не могут
решить в стране. Проект очищения
территорий от ртути разрабатывался в Темиртау в течение 2014–2017
годов, проектно-сметная документация прошла экспертизу, на это затратили 64,7 млн тенге, но деньги
могут пропасть.
«Сейчас бюджетный проект
узла нейтрализации вверен в коммунальную собственность Карагандинской области, согласно
постановлению акима области от
24 июля 2018 года. Начало строительства, согласно заключениям
госэкспертизы, запланировано на
2018 год. Однако Министерство
финансов не поддержало финансирование за счет средств республиканского бюджета. Строительство
узла нейтрализации было разбито
на две части, то есть это сумма,
которую должно было внести АО
«ТЭМК» в размере 242 млн тенге,
и финансирование из республиканского бюджета – это 1 млрд
115 млн тенге. И если в 2019 году
мы не начнем производить работы,
то в 2020 году проекты будут просрочены», – говорит представитель
АО «ТЭМК».
Есть у электрометаллургического комбината и сдвиги в лучшую
сторону, благодаря ремонтным
работам в оборотной системе водоснабжения и замене фильтрующих

вкладышей удалось сократить
использование вод питьевого назначения на технические нужды. В
2018 году с территории АО «ТЭМК»
удалось вывезти опасные отходы,
оставшиеся от деятельности ТОО
«Карбид», они поступили в республиканскую собственность. Все это
позволило не допустить экологической катастрофы в регионе.

ТОО «Bassel Group LLS»
На темиртауском предприятии
«Bassel Group LLS» в рамках комплексного плана начали проводить
работы по наращиванию золоотвала дамбы. Что не может не радовать
жителей старой части города, которые в летнее время задыхаются от
зольных бурь в ветреную погоду.
На дамбе установили несколько
мощных насосов, которые позволяют держать зольные отходы под
покровом воды.
К 2020 году компания «Bassel
Group LLS» намерена увеличить
объем складирования золошлаковых отходов на 2,5 млн кубов.
На приведение в порядок дамбы
компания затратит 490 млн тенге.
В заключение отметим, что в настоящее время основная задача рабочей группы состоит в том, чтобы,
выехав на предприятия региона и
проверив ход реализации природоохранных мероприятий на местах,
составить объективную картину.
Группа подготовит аналитическую
записку, которую в дальнейшем
рассмотрят на заседании совета
по охране окружающей среды при
акиме Карагандинской области.

