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Год – в новом статусе

В лидерах и
аутсайдерах
В тройку лидеров майского
рейтинга акимов областей и
городов республиканского значения Toppress.kz вошли руководители трех южных регионов.
Возглавил список аким Кызылординской области Крымбек
Кушербаев.
Как отмечается в сообщении,
Кызылординская область – лидер по многим экономическим
показателям. По привлечению
инвестиций на реализацию индустриальных проектов регион
занимает первую строчку рейтинга по республике и второе
место – по числу индустриальных зон.
Вторую строчку рейтинга занял аким А лматы Бауыржан
Байбек, третью – глава Туркестанской области Умирзак Шукеев. На последнем, 17-м, месте
руководитель 17-го региона страны – аким Шымкента Габидулла
Абдрахимов.

Дорогой голос
Всего за месяц предвыборной
агитации (напомним, она стартовала 11 мая) семь кандидатов
на должность главы государства
в сумме потратили на различные
агитационные мероприятия и
материалы почти 3 млрд тенге,
сообщает kursiv.kz.
С учетом общего количества
проголосовавших казахстанцев
стоимость одного голоса составила чуть больше 300 тенге. Почти
у всех кандидатов на счетах еще
остались средства. Кроме Толеутая Рахимбекова – его предвыборная казна пуста.
По данным ЦИК, дороже всего
голоса избирателей обошлись
коммунистам. При общих тратах
предвыборного штаба Жамбыла
Ахметбекова в 487 млн тенге ему
удалось заручиться поддержкой
всего 167,7 тыс. казахстанцев.
Таким образом, стоимость одного голоса за кандидата от КНПК
составила почти 2907 тенге. На
счете у него осталось еще почти
40 тыс. тенге.
Дешевле всего голоса избирателей обошлись кандидату
от национального патриотического движения «Ұлт тағдыры»
Амиржану Косанову – 75 тенге за
каждый голос. На предвыборном
счете у него осталось чуть больше
6 тыс. тенге, а общие траты штаба
составили 112,4 млн тенге.
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Неполное наполнение

Бриф-новости
18 июня в Туркестане в честь
годовщины образования Туркестанской области прошла
пресс-конференция главы региона Умирзака Шукеева. Напомним, 19 июня 2018 года
первый президент РК Нурсултан
Назарбаев подписал указ об
образовании Туркестанской
области с областным центром в
Туркестане. Как отметил Умирзак
Шукеев, с начала года в рамках
государственных и отраслевых
программ было создано 3315
новых рабочих мест. Проведена
работа по обеспечению административно-делового центра и
культурно-исторической зоны
инженерной инфраструктурой.
Ведется строительство 29 объектов, 17 из них в новом административно-деловом центре.
Объем инвестиций за первые
пять месяцев текущего года
составил более 60 млрд тенге.
Для экспортеров функционирует единый Call Center 24/7,
в тестовом режиме работает
веб-портал, где размещена вся
необходимая информация для
предпринимателей. Для обеспечения продовольственной
безопасности областного центра
стартовал проект по формированию продовольственного пояса
и зеленого пояса в радиусе 15 км
от территории Туркестана. В его
рамках планируется реализовать
восемь крупных инвестпроектов.
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Сжиженный газ стал поводом для раздора между
бизнесменами и властями
При повышении уровня
потребности в сжиженном нефтяном газе в
Жамбылской области
члены комиссии по его
распределению занижают заявленные некоторыми предпринимателями объемы в три раза.
Людмила МЕЛЬНИК

Распределение
на понижение
По информации управления
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата
Жамбылской области, в настоящее время в регионе реализацией сжиженного нефтяного
газа занимаются 16 компаний.
В июне этого года им было выделено 4,1 т продукта. На июль
комиссией по распределению
сжиженного нефтяного газа
(СНГ) утверждена сводная заявка на 4,3 т. При этом директор
ТОО «Азия Нефтепродукт» Есей
Мухиев в очередной раз получил
360 т продукта вместо заявленных 1,1 тыс. т.
Эту проблему вынесли на обсуждение совета по защите прав
предпринимателей и противодействию коррупции при региональной палате предпринимателей. Как рассказал на нем бизнесмен, их предприятие имеет
резервуары хранения общим
объемом 765,5 м3, и ежемесячно
они подают заявку на количество
газа, которое могут реализовать
без проблем.
«Но нам ее занижают почти
втрое. Судите сами: в феврале

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

и марте нам утвердили по 360 т
СНГ, в апреле и мае – по 396 т, а
в июне и июле – опять по 360 т»,
– констатировал Есей Мухиев.
По его словам, на этот рынок
компания пришла, потому что
в регионе возникла проблема с
бензином – он стал резко дорожать. «А газ дешевле, и многие
автовладельцы и даже автопредприятия стали переводить
транспорт на это топливо, – пояснил предприниматель. – Из

зарегистрированных в области
16 компаний по реализации
сжиженного газа только две или
три платят налоги в Жамбылской
области. Остальные являются
филиалами предприятий из Алматы, Кызылорды и Шымкента»,
– сетует глава ТОО.

Заявки и реалии
Как следует из справки, представленной специалистом правового блока РПП Жамбылской

области Нуралы Ергебаевым,
в регионе нет промышленных
предприятий, использующих
сжиженный нефтяной газ.
«Все заявки, по информации
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
акимата области, получены от
организаций, имеющих свидетельство об аккредитации и
осуществляющих эксплуатацию
газонаполнительных станций.
По нашей информации, с начала

2019 года комиссия по формированию сводных заявок на
получение СНГ заседала четыре
раза. В итоге было утверждено
пять сводных заявок», – рассказал
Нуралы Ергебаев.
Так, 4 января на заседании
были утверждены заявки 15 газовых организаций на февраль
и март на поступление 3,8 тыс. т
газа на каждый месяц.
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«Нурлы жер» подорожал
Почему в Жамбылской области подскочила стоимость жилья
по госпрограмме, выяснял «Курсив»
Рост цены на жилье по
госпрограмме «Нурлы
жер» на 20% негативно
сказался на его спросе в
дотационном Таразе. В
облфилиале Жилстройсбербанка считают причиной недостаточного
объема продаж квартир
низкие показатели доходов населения.

– пояснил глава жилинспекции.
– Некоторые квартиры не выдерживали трехлетнего гарантийного срока – кое-где штукатурка
уже отваливается».

Нагоняй от «Байтерека»

Темурлан ТУРДАЛИН

Конкурентная
стоимость
Всего лишь несколько месяцев
назад по программе «Нурлы жер»
новую квартиру в 15-м микрорайоне Тараза можно было бы
купить по цене 116 тыс. тенге за
кв.м. Сейчас стоимость выросла
примерно на 20% – до 140 тыс.
тенге за кв.м. Глава облуправления строительства Жайыкбай
Шалдаров объяснил это законами рынка.
«По программе «Нурлы жер»
стоимость жилья не должна
быть выше 140 тыс. тенге за
один квадратный метр, – рассказал «Курсиву» руководитель
управления. – В Нур-Султане и
в Алматы этот показатель 180
тыс. тенге. Нам выделяют деньги
по 140 тыс. за кв.м, после чего
мы по этой же цене объявляем
конкурс на строительство. Мы
и раньше объявляли госзакуп-

Фото: Темурлан ТУРДАЛИН

В связи с удорожанием цены на квартиры в новом 15-м микрорайоне Тараза продажи уменьшились.

ки по цене 140 тыс. за кв.м. Но
тогда строительные компании
выигрывали конкурсы по цене
116 тыс. за кв.м, поэтому тогда
цена и была такой».
Как резюмировал собеседник,
за сколько дом строится, за такую
цену они его и отдают. «Наша
задача – объявить и разыграть
конкурс и указать общую стоимость дома. А цену выставляет

ЖКХ, мы не занимаемся передачей и реализацией», – подчеркнул
Жайыкбай Шалдаров.
Он добавил, что до 2019 года
во время госзакупок поставщики
могли скидывать цену до 40%, а
с этого года узаконили антидемпинговый прием: максимальный
размер снижения составляет
10%. То есть со 140 тыс. тенге
она может спуститься до 126

тыс., но в нынешнем году этого
не произошло.
Глава жилинспекции акимата
Тараза Газиз Ералиев в свою
очередь сообщил «Курсиву», что
заказчик – облуправление строительства – установил цену в 140
тыс. тенге за кв.м. по причине
дороговизны стройматериалов.
«Когда цена была 116 тыс., качество начинало ухудшаться,

На днях в акимате Тараза прошло совещание под руководством
экс-замакима Жамбылской области, а ныне управляющего
директора – члена правления НУХ
«Байтерек» Тимура Жанке. На
встрече с представителями банков, акимата Тараза обсуждался
вопрос реализации квартир, построенных по «Нурлы жер».
«С прошлого года на пятых
этажах домов остались непроданными десятки квартир, – сообщила «Курсиву» советник акима
Тараза Гульбахрам Дуйсекова.
– Тимур Жанке пригласил в зал
банкиров, спрашивал, почему
не идет программа. Оказалось,
что минимальная планка свободных денег, которые должны
остаться после вычетов расходов
– потребительской корзины на
каждого члена семьи, – для региона слишком высока. А в Таразе
доходы людей не такие высокие.
По «Нурлы жер» строится 21
дом, 11 из них сдадут до конца
года. Сейчас обсуждается вопрос
перевода построенных по этой
госпрограмме нескольких домов
в категорию «социальное жилье».
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Не до жиру, быть бы живу
Жамбылские депутаты против покупок чиновникам дорогостоящих авто
Во время совместного
заседания постоянных
комиссий жамбылского
областного маслихата
депутаты рекомендовали местному исполнительному органу
направлять больше
бюджетных средств на
социальные программы,
а не на приобретение
автомашин для управленческого аппарата.
Людмила МЕЛЬНИК

Сначала – социалка
Вопросы по поводу выделения
средств на излишества возникли
у жамбылских депутатов на последнем совместном заседании
постоянных комиссий облмаслихата, посвященном итогам
исполнения бюджета 2018 года.
Напомним, в начале мая в Таразе
получила широкий резонанс
история о том, что акимат области разместил на сайте государственных закупок объявление
о покупке новых автомобилей
Chevrolet Niva (8,3 млн тенге),
Hyundai (14,9 млн) и три Hyundai
Santa Fe по 16 млн каждая.
Общая сумма, которую готовы
были направить на эти цели,
составила 63,5 млн тенге. После
этого проблемой заинтересовались в областном департаменте
Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, а глава региона Аскар Мырзахметов распо-

рядился пересмотреть стоимость
приобретаемого автотранспорта
в сторону уменьшения.
Депутат облмаслихата Турсынбай Халык отметил, что
необходимо сократить расходы
на приобретение новых автомобилей для госучреждений. «В
первую очередь средства должны
направляться на решение социальных проблем и лишь потом
– на покупку новых машин для
чиновников», – заявил он.
С ним согласились и остальные депутаты, которые предложили создать рабочую группу
по контролю за расходованием
бюджетных средств на покупку
автотранспорта для управленческого аппарата. Народные
избранники уверены, что это
будет способствовать экономии финансов, которые можно
направить на реализацию мероприятий, имеющих социальную
значимость.
Фото: www.shutterstock.com/Jonathan Weiss

Бюджет-18
Между тем, по прозвучавшей
на заседании информации, больше всего бюджетных средств в
прошлом году в Жамбылской
области было направлено на
сферу образования – 26 млрд
тенге. Это 12% от всего бюджета
региона. Затраты на сферу здравоохранения составили 3,7%,
на социальную помощь и социальное обеспечение ушло 3,8%
областного кошелька.
По словам руководителя облфинуправления Розы Исаевой,
в 2018 году доходы областного

бюджета исполнены на 100,7%
к плану. Сверх плана в казну поступило 1,5 млрд тенге, доходы
по сравнению с предыдущим
периодом увеличились на 7,4
млрд тенге. Сумма неосвоенных
средств составила 37,2 млн тенге.
«В целом 11,2% составили
собственные доходы, 7,2% –
целевые текущие трансферты
из республиканского бюджета,
8,5% – целевые трансферты на
развитие и 71,4% – субвенции,

полученные из республиканского
бюджета», – доложила избранникам г-жа Исаева.
Текущие бюджетные программы областного бюджета в отчетном периоде составили 197,6
млрд тенге, бюджетные программы развития – 38,5 млрд тенге.

В зоне критики
На заседании депутаты также
затронули и другие проблемные
вопросы. Так, председатель по-

стоянной комиссии по контролю
над освоением бюджета, депутат
облмаслихата Масат Берик
обратил внимание на то, что в
регионе постоянно нарушается
порядок процедур конкурсов
государственных закупок.
«Часто приходится слышать
жалобы на то, что конкурсы
проводятся несвоевременно, при
этом причины не называются.
Сами руководители управлений
не всегда находятся в курсе того,

Кто включает тормоза
Почему пассажироперевозчики не могут получить субсидии?
Лишь одна транспортная компания Шымкента на сегодня сумела добиться выплаты субсидий от горакимата. Как
заявляют городские
власти, шымкентские
пассажироперевозчики смогут получать
субсидии только тогда,
когда начнут работать
прозрачно и полностью
покажут свои доходы и
расходы.
Наталья ХАЙКИНА
Руководитель управления
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
Шымкента Куатжан Жуматаев
заявил, что только один пассажироперевозчик из 27, которые
обслуживают Шымкент, смог
правильно оформить все документы и получить субсидии.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ЮГ
Газета издается с 6 сентября 2018 г.
Собственник: ТОО «Alteco Partners»
Адрес редакции: А15Е3В3, РК,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7,
б/ц «Нурлы-Тау», блок 5А, оф. 119
Тел./факс: +7 (727) 346 84 41
E-mail: kursiv@kursiv.kz
Содержание лицензировано

как проводятся тендеры. Я считаю, что в таких случаях руководитель должен быть в курсе всех
дел либо полностью отвечать за
нарушения», – говорит он.
По данным управления финансов акимата области, в 2018
году в ходе аудита деятельности
государственных управлений и
организаций были выявлены
финансовые нарушения на
сумму 233 млрд тенге. К дисциплинарной ответственности
привлечены 194 сотрудника,
на 27 человек наложен административный штраф на сумму
3,5 млн тенге.
Также рассматривалась программа развития территорий, состоящая из шести направлений:
экономика, социальная сфера,
общественная безопасность,
инфраструктура, экономика и
земельные ресурсы. Управления
областного акимата, как оказалось, выполнили только 80
индикаторов из 93.
Согласно мониторингу четыре
индикатора не смогло реализовать управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства, два – департамент полиции
области, по одному пункту не
выполнили управления сельского хозяйства, природных
ресурсов и регулирования природопользования, а также департамент по ЧС. Представители
проштрафившихся управлений
и ведомств затруднились объяснить причины невыполнения
индикаторов. Но пообещали
исправиться.

«Нурлы жер»
подорожал
< стр. 1

«У нас есть шесть социальных
маршрутов, которые получают
субсидии, – говорит Куатжан
Жуматаев. – Они принадлежат
компании ТОО «T-BUS». Кроме
них никто не подал документы
на субсидии. Видимо, там черная экономика».
Однако председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан
Каюпов с ним категорически
не согласен. Он рассказал «Курсиву», что руководство управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города
Шымкента беспочвенно обвиняет пассажироперевозчиков
в том, что они якобы работают
«по черному налу».
«Они нам всегда так заявляют, – поделился с «Курсивом»
Дархан Каюпов. – А между
тем расчеты мы им составили,
но руководство управления
настаивает на том, что только
после ввода электронного билетирования наши перевозчики
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Человеческий фактор
минимизирован
В областном филиале Жилстройсбербанка подтвердили, что с реализацией
квартир есть определенные проблемы.
Замдиректора филиала Талгат Жаксылыков рассказал, что из 480 квартир
в шести построенных в прошлом году
домах микрорайона «Арай» банк не
смог реализовать около 100.
«Теперь судьбу домов, находящихся
на балансе акимата Тараза, будут решать через жилинспекцию, – сообщил
финансист. – По истечении одного
месяца с момента сдачи дома в эксплуатацию решение вопроса нереализованных квартир передается акимату.
Он распорядится квартирами по своему
усмотрению: либо продаст по программе «7-20-25», либо сдаст как арендное,
либо распорядится каким-либо другим
способом».

Фото предоставлено акиматом г. Шымкент

смогут получать субсидии. Но
насчет введения в шымкентских
автобусах электронного билетирования мы говорим и слышим
уже четыре года. И не знаем,
будет оно внедрено в этом году
или нет».
Директор ТОО «T-BUS» Нурбол Бекжанов подтвердил, что
субсидии компания получает
исправно. «Мы приобрели новые
автобусы и обслуживаем шесть
социальных маршрутов, – рассказал «Курсиву» Нурбол Бекжанов. – Оформили документы, подали все расчеты и без проблем
получаем в среднем ежемесячно
1 млн тенге субсидий».
Как сообщил Куатжан Жуматаев, для субсидирования городских социальных маршрутов в
2019 году из городского бюджета выделено 200 млн тенге. Что
касается остальных перевозчиков, то, по мнению главного
транспортника Шымкента, они
не обновляют свои автопарки и
нарушают вечерние графики.
«Перевозчики должны соблюдать два основных условия
тендера – вечерний график и об-
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новление автопарка. Если они не
будут выполнять контрактные
условия, то согласно закону мы
с ними договоры расторгнем», –
отметил г-н Жуматаев.
Для того чтобы обновить
городской пассажирский транспорт, город намерен до конца
текущего года закупить 1000
автобусов ANKAI общей стоимостью 31 млрд тенге. Эти
автобусы будут предложены
существующим пассажироперевозчикам на выгодных
условиях: 15% первоначальный
взнос, остальные 85% – через
АО «БРК-Лизинг».
«Пока наши перевозчики не
откликнулись, – рассказал «Курсиву» Куатжан Жуматаев. – Поэтому новые автобусы будут
находиться на балансе администратора этой программы – СПК
«Shymkent». Заработная плата
водителям планируется в районе
170 тыс. тенге. Со стороны местного исполнительного органа им
будут предоставлены маршруты.
На 300 автобусов – более 20. Но
если какой-то маршрут покажет
себя нерентабельным, то преду-
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смотрены субсидии: на 2020 год
на 300 автобусов – 20 млрд тенге.
Но это все произойдет только
после внедрения электронного
билетирования».
Руководитель управления
пассажирским транспортом
Шымкента также считает, что
действующим пассажироперевозчикам не стоит жаловаться
на то, что они теряют миллиарды доходов из-за перевозки
льготных категорий граждан.
«Все льготные категории пассажиров перевозятся в Шымкенте
за счет транспортных компаний. Когда повышали тариф за
проезд с 50 до 70 тенге, транспортники сами вышли с такой
инициативой», – подчеркнул
Куатжан Жуматаев.
К льготным категориям,
напомним, относятся обладательницы подвесок «Кұміс
а лқа» и «А лтын а лқа», инв а лиды по зрению и один
сопровож дающий, ветераны
Великой Отечественной войны. Всего в Шымкенте имеют
право на бесплатный проезд
порядка 10 тыс. человек.
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Низкие доходы тормозят
Собеседник рассказал, что приобрести квартиру в рамках госпрограммы
«Нурлы жер» через ЖССБ посредством
одного из видов кредитования банка
– предварительного займа – можно
двумя способами: это способы основного набора и прямых продаж
(бронирования). «Первый способ
предполагает конкуренцию при выборе жилья, когда заемщиков много,
– уточнил замдиректора филиала. – В
Таразе этот основной набор длился
около месяца. Во время него из 720
квартир в девяти строящихся домах
было реализовано только около 80.
После основного набора, если есть
в остатке квартиры и нет резервных
списков участников, мы объявляем о
прямом бронировании. Оно стартовало 10 июня».
Как отметил Талгат Жаксылыков, во
многих городах квартиры реализовываются основным набором. «Там на
одну квартиру претендуют несколько
человек, а в Таразе наоборот, – пояснил он. – Это объясняется большим
количеством строящихся домов, а
также платежеспособностью граждан:
многие работают неофициально и не
показывают свои доходы».
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Гаджет всемогущий
Как сложился рынок продаж сотовых телефонов
в Жамбылской области, изучал «Курсив»
В Таразе с населением
чуть больше 300 тыс.
человек мобильный
телефон есть у каждого
взрослого горожанина.
Диапазон цен в магазинах широкий – от 5–7
тыс. тенге за простые
телефоны до 455 тыс.
тенге за модели премиум-класса. Цены на
подержанные телефоны
сбивает нелегальный
рынок продаж ворованных мобильников.
Людмила МЕЛЬНИК

Цена устройства
В Таразе купить сотовый телефон труда не составляет –
салоны сотовой связи можно
увидеть в городе на каждом
углу. И цены на мобильники,
смартфоны и айфоны различных марок в них вполне доступны. Что касается качества, то
здесь будущий владелец должен
быть предельно внимательным.
Отдельные продавцы особо и не
скрывают, что их товар преимущественно имеет китайское
происхождение.
К примеру, в бутиках центрального гастронома покупателям предлагают приобрести
смартфоны популярных марок Samsung, Xiaomi Redmi,
Huawei, Nokia. Цены вполне
доступны: новые смартфоны –
от 35 до 115 тыс. тенге, бывшие
в употреблении – от 20 до 50
тыс. тенге. Простые мобильные
телефоны жители города могут
здесь приобрести за 5–7 тыс.
тенге. Эта категория товара
популярна у государственных
с лужащих, сотрудников в едомственных организаций и
силовых структур.

На вопрос, есть ли у смартфонов, бывших в употреблении,
документы, продавцы сотовых
телефонов отвечают положительно, утверждая, что все подержанные устройства имеют
необходимую документацию и
что реализаторы получают ее от
фирмы Sulpak.
Что касается мобильных
устройств премиум-класса, то
в магазинах торговых сетей
Sulpak, «Эврика» и «Технодом» их
цена мало отличается. К примеру, смартфон Samsung Galaxy S9
во всех трех магазинах стоит 250
тыс. тенге. Разумеется, мало кто
из покупателей готов сразу выложить такую сумму. Равно как
и за смартфон марки Huawei P20
Pro, стоимость которого составляет 395 тыс. тенге. А лидером по
цене пока является айфон марки
Apple X – 455 тыс. тенге.
Узнать объем продаж в магазинах оказалось невозможным,
так как коммерческую тайну
никто не решился выдать. Но,
по данным сайта Комитета по
статистике МНЭ РК, с января по март текущего года из
стран ЕАЭС в Казахстан было
завезено 736,8 т товаров по
пункту «аппараты телефонные,
включая аппараты для сотовых
сетей и других беспроводных
сетей связи». Общая сумма
товара – $9,2 млн. В марте в
страну ввезли 55,5 т телефонов
на сумму $3,1 млн. А за весь
прошлый год в Казахстан ввезли 134,1 т телефонов на сумму
$9,6 млн. Причем львиная их
доля поступает в республику
из Российской Федерации. В
Жамбылской области объем
реализации товара по статье
«непродовольственные товары
и товары производственно-технического назначения» составил 32 млрд тенге.

Жизнь или телефон
При этом нередко жителю области, желающему приобрести
смартфон престижной модели,
приходится вставать перед выбором: либо взять кредит на покупку гаджета, либо пойти в салон
сотовой связи и выбрать смартфон, бывший в употреблении. В
первом случае придется в течение года выплачивать деньги, во
втором – есть риск нарваться на
ворованный телефон.
Кстати, кражи смартфонов
и мобильных телефонов стали одними из самых частых
преступлений в Жамбылской
области. Об этом не устают говорить полицейские – фотографии
карманных воров размещены
практически во всех автобусах
на городских маршрутах общественного транспорта. Впрочем,
это не мешает тем же воришкам
орудовать в переполненных салонах. Одного из таких карманных
воров на прошлой неделе лично
задержал сотрудник спецгруппы управления криминальной
полиции департамента полиции
Жамбылской области Бауыржан
Аубакиров.
«Я ехал на работу в автобусе,
стоял на передней площадке.
Вдруг на задней площадке салона раздался женский голос:
«У меня сотку украли, водитель,
не открывайте двери сзади!»
В салоне началась суматоха. Я
решил узнать, в чем там дело.
Девушка, у которой из сумки
пропал смартфон, указывала на
молодого мужчину. Тот, разу-

Все связано со всем
Проблемы экологии
обсудили в Алматы и
в Уральске. Участники
алматинского форума
рассмотрели вопросы
развития экологического мышления и менеджмента. А вот производственники Уральска
уверены, что принятие
нового Экологического
кодекса может обернуться для старейших
промышленных предприятий банкротством.

Если КЭР,
то банкротство?
Как сообщал ранее «Курсив» (в
материале «Главное – узлы сменить» в № 21 (36), «КУРСИВ-ЗАПАД» от 13 июня 2019 г.), с точки
зрения исполнительного директора Казахстанской ассоциации
нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY
Рустема Кабжанова, одним из
проблемных моментов нового
Экологического кодекса для
всех действующих предприятий
является переход на комплексные экологические разрешения

меется, отказывался. И, что
самое интересное, в этот самый
момент телефон нашелся на полу.
А я присмотрелся к мужчине и
узнал в нем вора, которого уже
несколько раз к нам приводили
за подобные правонарушения»,
– рассказал полицейский.
По мобильному телефону он
сразу вызвал своих коллег, которые догнали автобус на линии
и приняли правонарушителя.
Девушку тоже допросили в отделе
дознания. Она рассказала, что ее
зовут Шолпан, работает поваром
в одном из кафе в центре города.

Фото: www.shutterstock.com/ NATNN

(КЭР). Проблема, по его мнению,
в том, что большинство предприятий, которые работают в
Казахстане, были построены в советское время, соответственно,
применяемые ими технологии
в области охраны окружающей
среды спроектированы и реализуются по советским стандартам.
И если эти предприятия перевести на КЭР, то это повлечет для
них колоссальные затраты, и
эти предприятия могут просто
обанкротиться.

Городская тема
Иные проблемы поднимали
участники алматинского экофорума. Спикеры, в частности,
отметили необходимость повышения информированности жителей о раздельной переработке
твердых отходов. Так, алматинцы, желающие сдать макулатуру,
могут оставить заявку по номеру
2104, после чего экомобиль компании Kazakhstan Waste Recycling
заберет ее. Минимальный вес
для вызова составляет 20 кг.
К а к р а с с к а з а л гл а в а О Ф
«Ecocenter» Денис Тен, в Казахстане только одна крестьянская
ферма вываливает за ворота
около 50 тыс. т органических
отходов, которые наносят вред
окружающей среде. А вот дирек-

тор Green Technology Industries
Клара Абдрахманова, напротив,
считает, что в стране наблюдается нехватка пластика в качестве
вторсырья.
Эколог Светлана Спатарь
на одной из панельных сессий
напомнила, что в центре города
существует проблема сбора бытовых отходов в частном секторе.
«Раздельный сбор отходов не
прописан в НПА. Нет требований
и поощрений в законе к производителям. Нет системы поощрений покупателя», – перечислила
эколог существующие вызовы.
Подводя итоги мероприятия,
организатор и основатель Eco
Network Евгений Мухамеджанов резюмировал: «Мы увидели
разные мнения. Самое главное,
что людей, для которых экофорум не имеет значения, было
очень мало. Был живой форум,
живая дискуссия, были некоторые конфликты во время выступления, и это хорошо. Любая
тема не может быть однозначно
удобной всем. Есть те, кто на ней
зарабатывает, те, кто хочет продвинуть свои законы. Есть те, кто
защищает интересы природы, и
те, кто выступает за интересы
людей. Их мнения сталкивались
на площадке форума, что было
нашей главной целью».

«Я этот телефон несколько дней
назад в кредит купила. Если бы
в салоне автобуса не оказалось
полицейского, то не знаю, что
было бы», – признается Шолпан.
По словам полицейских, профессиональные воры, завладев
чужим телефоном, сразу вынимают из него батарейку и
сим-карту. После гаджет переправляется за границу. Как подчеркнул Бауыржан Аубакиров,
раскрыть все секреты расследования они не могут. При этом
он признал: конечно, находят не
все телефоны.

Собеседник также не смог сказать, сколько с начала года к ним
поступило заявлений по поводу
краж телефонов в общественных
местах. «Много. Граждане лишаются гаджетов в общественном
транспорте, студенты друг у
друга мобильные устройства воруют. Бывает, человек оставляет
телефон в кафе или в такси и
тоже к нам обращается. Мы принимаем заявления, проводим по
ним работу», – сказал Бауыржан
Аубакиров.
На какую сумму выдали жамбылцам кредиты на покупку
телефонов, тоже неизвестно. По
информации жамбылского областного филиала Нацбанка РК, в
первом квартале 2019 года объем
выданных кредитов составил
50,6 млрд тенге. Основная часть
из них выдана физическим лицам
– 34,8 млрд тенге. Однако назвать
сумму кредитования именно
на приобретение смартфонов и
других гаджетов специалист облфилиала Нацбанка Султанали
Уашев не смог, пояснив, что этой
графы в отчете нет.
К слову, согласно исследованию популярности смартфонов
в мире аналитической компании
Pew Research Centerо, владельцами смартфонов в мире являются
59% опрошенных взрослых, около 31% пользуются обычными
мобильными телефонами, 8%
населения планеты не имеют ни
смартфонов, ни мобильников. На
первом месте по использованию
смартфонов оказалась Южная
Корея, где эти гаджеты есть у
94% населения. Казахстан по количеству мобильных телефонов
занял 50-ю позицию в мировом
масштабе – 25,4 млн мобильных
устройств.

Неполное наполнение
< стр. 1

Зарина КОЗЫБАЕВА
Сразу два экологических форума прошли на днях в Казахстане.
В Алматы стартовал экофорум
«Зеленая экономика в городской
среде: как перейти от теории к
реализации», на котором свое
видение зеленой экономики
рассказали представители разных предприятий – от стартапов
до заводов с государственной
поддержкой. А вот участники III
международного экологического форума Uralsk Green Forum
узнали, почему так необходимо
переходить на экологичное производство.
Данная тема весьма важна не
только для жителей города, но
и для бизнеса, особенно если
учесть, что планируется принятие нового Экологического
кодекса, проект которого, как
отмечали участники форумов,
должен поступить на рассмотрение в парламент, возможно, уже
в декабре текущего года.

Сколько воруют и
сколько кредитуют,
неизвестно

Сколько в этой сумме средств,
полученных за счет продаж
смартфонов и мобильных
устройств, сказать сложно. Но
спрос на мобильные устройства
растет, следовательно, снижается и их стоимость.

На апрель, согласно протоколу от 19 февраля, 14 компаниям
в общей сложности утвердили
4 тыс. т. Такой же объем на май
был утвержден 14 ГО заседанием комиссии от 4 марта. А 3 мая
комиссия утвердила июньскую
сводную заявку от 16 компаний на общий объем 4,8 тыс. т
СНГ. Однако республиканская
комиссия при МНЭ РК пересмотрела заявленные объемы,
в результате чего жамбылские
предприятия по реализации
газа получили в общей сложности: в январе – 3,2 тыс. т газа,
в феврале – 3,6 тыс. т, в марте
– 3,6 тыс. т, в апреле и мае – по
3,8 тыс. т.
По мнению специа лис тов
прав ов ого блока РПП облас ти, облас тное управ ление
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (УЭЖКХ)
и секретарь комиссии грубо
нарушают требования правил
формиров ания сжиженного
нефтяного газа на внутренний
рынок Республики Казахстан и
типового положения о комиссии по формированию сводных
заявок на поставку СНГ.
«Во время проведения заседаний комиссии видеофиксация не проводится, с даты
проведения заседания в течение трех дней видеозапись не
размещается на официальном
интернет-ресурсе УЭЖКХ. Более
того, по результатам заседания
комиссии не оформляется протокол, который также должен
быть размещен в трехдневный
срок на сайте», – констатировал
г-н Ергебаев.

Обратная связь
Присутствующий на заседании совета заместитель руководителя УЭЖКХ Кудайберген
Корганбаев признал, что некоторые прозвучавшие моменты
справедливы. Однако объяснение сложившегося положения
он переложил на главного специалиста отдела газификации и
промышленной безопасности
управления Маулена Кожакова.
«У господина Мухиева имеется хорошая база с большой

инфрас т рук т урой. Его ТОО
занимает в газовой сфере
региона третье или четвертое место. Но согласно правилам, где че тко из ложено
положение о формировании
поставки сжиженного газа на
внутренний рынок страны, мы
рассматриваем заявки в соответствии с 4-м механизмом.
То есть руководствуемся не
только размером и состоянием
инфраструктуры, но и объемами реализации», – пояснил
специалист.
По его словам, ТОО «Азия
Нефтепродук т» – компания
молодая, работает с ноября
прошлого года. В ноябре оно
реализовало 132 т газа, в декабре – 67 т, в январе – 0. Резко
поднять объемы поставки предприятию управление не может,
таковы правила.
«Проблема еще в том, что
квартальный отчет о реализации газа в Минэнерго мы
должны отправить до 25 числа
отчетного месяца, а от предпринимателей к нам данные
приходят 26-го. Получается,
что мы отправляем данные не
за квартал, а за четыре месяца.
Именно отсюда у г-на Мухиева
вышел нулевой показатель за
январь. Однако удовлетворить
его заявку мы сможем только
через полгода», – отметил г-н
Кожаков.
Специа лис т добавил, что
протоколы заседаний комиссии
ведутся, их можно прочитать
на сайте управления. Признав,
что видеофиксация делалась
не всегда, спикер пообещал
исправиться.
Между тем заместитель начальника отдела по защите прав
предпринимателей РПП Ирина
Ким обратила внимание членов
совета на то, что составление
протоколов и видеофиксация
заседаний комиссии обеспечивают прозрачность в формировании сводных заявок на СНГ.
Однако протоколы, которые
были получены от управления
ЭЖКХ, составлены небрежно.
«Создается впечатление, что вы
их написали только после того,
как получили наш запрос», – отметила она.

Расчетные
показатели
В свою очередь председатель
совета по защите прав предпринимателей и противодействию
коррупции Антонина Ан поинтересовалась порядком расчета
выделяемого объема газа. Она
пояснила, что с подобной проблемой в палату предпринимателей
обращаются и другие фирмы,
действующие в сфере реализации газа.
По словам Маулена Кожакова,
отдел газификации и промышленной безопасности проводит
еженедельный и ежемесячный
мониторинг. Сведения в отдел
поступают от организаций, осуществляющих реализацию газа
населению.
На в опрос членов сов ета,
почему не берутся сведения
в органах госдоходов, спикер
ответил: «Мы не раз обращались в департамент госдоходов
по Жамбылской области. Но
нам приходит ответ, что наша
заявка принята и находится на
рассмотрении. Однако мы тоже
подотчетный орган и должны
отправлять в министерство данные еженедельно и ежемесячно
и ждать ответа из департамента
не имеем возможности». При
этом г-н Кожаков не согласился
с предположением, что полученные от компаний данные
могут оказаться неточными.
Выход из едва не зашедшего в
тупик обсуждения предложила
Антонина Ан: «Мы можем обсуждать этот вопрос долго. Но
у нас есть протоколы заседаний
комиссии, из которых видно,
что не соблюдаются правила
распределения сжиженного
нефтяного газа. В частности,
в протоколах нет сведений о
порядке расчета потребности в
этом продукте для жамбылских
компаний, реализующих газ
населению. Мы предлагаем создать рабочую группу в составе
представителей акимата области, прокуратуры и антикоррупционной службы и провести
анализ деятельности комиссии.
Я думаю, это позволит изменить
ситуацию в пользу предпринимателей, действующих в сфере
газоснабжения».
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Игра по-французски
В Шымкенте прошел концерт французских пианистов
Максима Зеккини и Давида Бисмута
Фортепианный концерт «Игра в четыре
руки» дали в Шымкенте
французские пианисты
Максим Зеккини и Давид Бисмут. Виртуозное
исполнение по нарастающей – начиная с одной
и заканчивая четырьмя
руками – продемонстрировало различные способы игры на фортепиано
и вызвало ошеломительный восторг у публики.
Лаура КОПЖАСАРОВА
Вопреки всеобщему ожиданию
классической игры вдвоем концерт начал в одиночестве Максим Зеккини. Одной левой рукой
он блестяще исполнил «Медитацию» из оперы «Таис» Жюля
Массне и вальс «Адель» Ференца
Листа. Затем Давид Бисмут сыграл уже обеими руками два произведения Клода Дебюсси. «Три
большие прелюдии» (Шарль Валантен Алькан) были исполнены
двумя музыкантами в три руки. В
последней части концерта были
задействованы все четыре руки:
прозвучали отрывки из оперетты
«Орфей в аду» Жака Оффенбаха,
«Послеполуденный отдых фавна»
Клода Дебюсси, а также «Море
и корабль Синдбада» из сюиты
«Шехеразада» и «История принца
Календара» Николая Римского-Корсакова.

Как рассказал «Курсиву» Максим Зеккини, на самом деле
более точное название столь последовательного музыкального
эволюционного действа – «От
одной руки к четырем». «Таким
образом мы хотим показать
публике все способы игры на
одном пианино, – отметил он. –
Мы сочли такую идею забавной.
Это – как спектакль».
«Игра в четыре руки» – это не
битва и не соревнования, – добавил в свою очередь Давид Бисмут.
– Это больше сценическая игра.
Причем больше, чем игра на двух
пианино». Как признался г-н Зеккини, своим выступлением они
хотят разделить со зрителями
радость от игры вместе, от объединяющей силы музыки.
С этим концертом артисты
объездили уже около 10 стран
мира. В Казахстане он состоялся
впервые. И вызвал неимоверный восторг у шымкентского
зрителя. Это очень впечатлило
французских пианистов. Давид
Бисмут поделился, что их часто
вызывают на бис после выступления. Но чтобы публика стоя
рукоплескала на протяжении
нескольких минут, одаривала
цветами, шла на сцену общаться
и фотографироваться, как это
было в Шымкенте, – такое происходит очень редко!
«Ваша публика очень теплая
и приветливая, – сказал Максим
Зеккини. – Я уже второй раз выступаю в Казахстане, и для меня

Фото: Лаура КОПЖАСАРОВА

очевидно, что у вас очень любят
классическую музыку. Это прекрасно – играть музыку публике,
которая так ценит классику! В
то же время не могу не отметить
свойственный казахстанской
музыкальной культуре эклектизм: у вас активно развиваются

и уживаются в рамках одного
концерта различные стили и
направления».
Артисты также признались,
что для них стало большим сюрпризом большое количество
молодежи, семей с детьми на концерте. По их словам, во Франции

на таких мероприятиях собирается по большей части взрослая
и пожилая аудитория.
«Игра в четыре руки» – совместный проект артистов, который объединяет их на время. В
основном каждый из них играет
сольно. К слову, оба исполнителя

– люди очень известные и титулованные. Так, Максим Зеккини
стал первым французом, дипломированным престижной Академией Incontri col Maestro города
Имола (Италия). Активно выступает в разных странах мира.
Давид Бисмут – один из десяти
самых одаренных французских
пианистов своего поколения по
версии журнала Pianiste. Оба являются участниками различных
международных фестивалей.
Приезд звезд такой величины
состоялся в рамках Всемирного
праздника музыки, зародившегося во Франции и отмечаемого
ежегодно 21 июня. Между прочим, начало гастрольного тура по
Казахстану в Шымкенте фактически стало официальным стартом
праздника музыки в Казахстане.
Кроме того, только в Шымкенте
21 июня будет показан спектакль
французского дирижера Филиппа Юи – оперетта «Господин
Шуфлери останется дома» Жака
Оффенбаха.
Такую особую избирательность генеральный консул Франции в Алматы Алексис Шахтахтинский объяснил значимой
датой в истории Шымкента: 19
июня Шымкент отмечает День
города и первую годовщину пребывания в новом статусе города
республиканского значения.
Поэтому французский культурный «десант» можно считать
подарком третьему мегаполису
Казахстана.

Долг величиной в миллиард
Невыплата родительских алиментов в Шымкенте
достигла почти миллиарда тенге
860 млн тенге алиментов задолжали шымкентским детям их родители, главным образом
отцы. Законные деньги
недополучают около
4 тыс. детей. Помимо
наказаний должников
местные юристы предлагают решать проблему невыплаты алиментов при помощи медиаторов.

ветственности злостных неплательщиков. Корыстный умысел,
по словам юристов, сложно
доказать. Возможно, потому по
Шымкенту порядка 600 должников, которые вообще ничего не
выплачивают.
Как считают специалисты,
судебным исполнителям необходимо наладить взаимодействие с
полицией по розыску должников
и установлению зарегистрированного имущества. Так, на
данный момент 61 автомобиль
должников находится в розыске.

Сергей ПАВЛЕНКО
На сегодняшний день в Шымкенте зарегистрировано 7926
исполнительных производств о
взыскании алиментов. Подавляющее большинство производств – о взыскании средств
на содержание детей. Но есть
и исполнительные документы,
когда детей обязывают содержать своих нетрудоспособных
родителей.
«Большинство должников –
это отцы. Есть единичные производства, когда должником
выступает мать», – отметила руководитель отдела обеспечения
исполнительного производства
департамента юстиции города
Шымкента Айнур Исабекова.
При этом она подчеркнула, что
задолженность накапливается
не по всем исполнительным
производствам.
«Если посмотреть на статистику, то на сегодняшний день
по 2584 исполнительным производствам задолженности нет. То
есть должники трудоустроены,
работают и регулярно отчисляют алименты с заработной
платы в размере, установленном
решением суда или судебным
приказом. Но, к сожалению,
2418 дел – это такие исполнительные производства, по
которым из месяца в месяц накапливаются долги. Общая сумма задолженности составляет
больше 859 млн тенге. По 2418
делам недополучают денег 3822
ребенка», – рассказала «Курсиву» Айнур Исабекова.

Что делать?
Как признают специалисты,
ситуация по таким категориям
дел сложная. В департаменте
юстиции эти исполнительные

Медиация нам
поможет?

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

Айнур ИСАБЕКОВА,
руководитель отдела обеспечения
исполнительного производства
департамента юстиции Шымкента:
«2418 дел – это такие
исполнительные производства,
по которым из месяца в месяц
накапливаются долги.
Общая сумма задолженности
составляет больше 859 млн тенге.
По 2418 делам недополучают денег
3822 ребенка».

производства находятся под
постоянным контролем. Пристальное внимание уделяется
и работе судебных исполнителей, в производстве которых
находятся дела по взысканию
алиментов.
«Судебный исполнитель проверяет активы должника. В

первую очередь в поле зрения
попадают доходы от трудовой
или предпринимательской деятельности. По 2418 делам должники официа льно нигде не
работают. Далее проверяются
счета в банках второго уровня.
Если есть счета, то взыскания
осуществляются с этих денег. Судебные исполнители выясняют
наличие движимого и недвижимого имущества: домов, машин,
а также выдавались ли должнику
специальные права, в частности
водительское удостоверение.
В случае если есть права на
управление транспортным средством, то принимаются меры по
приостановке их деятельности»,
– пояснила механизм Айнур
Исабекова.
Кроме того, действенной
мерой воздействия на «забывчивых» родителей является
ограничение выезда должников за пределы Казахстана. На
данный момент по алиментным
производствам ограничен выезд 784 должникам.

Меры для
неподдающихся
Тем, на кого не действуют
призывы к совести, присылается неоднократное письменное
уведомление о необходимости
уплаты и погашения задолженности. Если должник продолжает
бездействовать, то в ст. 669 КоАП
РК предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа в размере 5 МРП за невыплату алиментов на своих детей.
Штраф по решению суда может
быть заменен административным арестом до пяти суток.
Судебный исполнитель может
обратиться в центр занятости для
постановки должника на учет
в качестве безработного. Если
должник отказывается от предложений трудоустройства или
вовсе не является в центр занятости, то это является еще одним
основанием для привлечения
должника к ответственности.
Возможно, и уголовной.
С начала 2019 года в адрес
полиции было направлено 224

Анара УТЕБАЕВА,
профессиональный медиатор:
«Существует процентное
соотношение размера алиментов.
Если один ребенок, то выплата
составляет 25%, два – 33%, три
и более – 50% от всех доходов. У
медиаторов существует возможность
договора, который будет устраивать
обе стороны. При этом сумма
платежа необязательно будет равна
требуемой по закону».

материала для привлечения
должников к уголовной ответственности. Но, как констатируют представители юстиции,
ни один из этих материалов до
суда не дошел. Практика предуголовного преследования еще
недостаточно четко выработала
критерии привлечения к от-

Юристы предлагают различные способы решения проблемы выплат задолженности по
алиментам. Один из вариантов
– обращение к медиаторам.
Они заключают медиативное
соглашение между сторонами
– супругами. Например, если
у одного супруга взыскивают
деньги, то стороны могут согласиться на фиксированную сумму,
а в медиативном соглашении это
решение найдет свое отражение,
как и обязательство исполнять
условия договора.
По мнению профессионального
медиатора Анары Утебаевой, это
удобно. «В судах, например, говорят о процентном соотношении
размера алиментов. Если один
ребенок, то выплата составляет
25%, два – 33%, три и более – 50%
от всех доходов. У медиаторов существует возможность договора,
который будет устраивать обе
стороны. При этом сумма платежа
необязательно будет равна требуемой по закону. Если на данный
момент у должника нет возможности выплатить деньгами средства на содержание ребенка, то
нередко стороны договариваются, и родитель-должник оставляет
детям имущество, к примеру, дом,
квартиру. Эта практика распространена», – пояснила медиатор.
Как она добавила, сейчас стать
безработным легко, но чтобы не
было долгов перед детьми и проблем с законом, супруги могут
договориться. «Составляется медиативное соглашение, которое
скрепляется печатью медиатора,
зак лючается трехсторонний
договор о том, что содержимое
документа не разглашается», –
резюмировала Анара Утебаева.

