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Бриф-новости
Фильм о герое
В Караганде полицейские приступили к съемкам художественного фильма о погибшем сотруднике дорожной полиции Кайрате
Жумабекове, который в мае 2008
года ценой своей жизни спас 130
детей, сообщает корреспондент
«Курсива».
Трагедия произошла на трассе
Алматы – Екатеринбург в мае
2008 года. Кайрат Жумабеков и
Дмитрий Пугач, чтобы избежать
лобового столкновения КамАЗа
с автобусом, подставили под удар
грузовика свою машину. Кайрат
Жумабеков от полученных травм
погиб на месте. Героя наградили
посмертно орденом «Айбын» III
степени. Дмитрий Пугач остался жив. Фильм войдет в цикл
серий «Память» о героических
подвигах сотрудников органов
внутренних дел.

Экологическая
ситуация в Темиртау

8 июля в РПП «Атамекен» стартовал первый поток проекта
«Деловые связи» для руководителей высшего и среднего звена
МСБ. Проектом уже охвачено
более 60 предпринимателей Карагандинской области. В рамках
бесплатного трехнедельного
обучения участники пройдут
бизнес-тренинги, в ходе которых
получат навыки и знания в области управленческого качества,
изучат основы бизнес-планирования, тайм-менеджмента, технологии переговоров, улучшения
компетенции в области внешнеэкономических связей, вопросы
международного сотрудничества
и прочее.
«Все расходы по перелету, проживанию за рубежом берет на
себя государство», – говорит
директор ПП Карагандинской
области Ернар Кульпеисов.

Вируса бойтесь
Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин назвал
страны, где не рекомендуется
проводить отпуск, сообщает
Kursiv News.
«В первую очередь – Мадагаскар. Там ежегодно тысячи
случаев легочной чумы. Я бы
рекомендовал поменьше ездить в
Бразилию, там и лихорадка Денге, и вирус Эбола, и желтая лихорадка. Точно я бы не рекомендовал выезжать в Демократическую
республику Конго и в страны
западного региона африканского
континента», – рассказал он на
пресс-конференции в СЦК.
В список стран, где бушует эпидемия опасных инфекций, вошли
Мадагаскар, Бразилия, Конго,
Таиланд, Сингапур, Вьетнам,
Малайзия и Филиппины.
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АО «АрселорМиттал
Темиртау» привлекли к
ответственности за несоблюдение требований
в области использования атомной энергии.
Комитет атомного и
энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК
в результате проверки
выявил, что на металлургическом предприятии нарушают требования нормативно-правовых актов в области
использования атомной
энергии.

Названа причина пожара в
элитном ЖК «Британский квартал» в Нур-Султане, передает
Tengrinews.kz со ссылкой на
КЧС МВД. Причина – нарушение
правил пожарной безопасности
при проведении огневых работ.
Ремонт кровли проводили работники ТОО «BI Servis». Пожар был
ликвидирован в 23:02. Жертв и
пострадавших нет.

Деловой подход
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ОБЩЕСТВО:
ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНСКОГО
ТЕКСТИЛЯ

Новость от Минэнерго РК не на шутку напугала темиртаусцев

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Аким Карагандинской области
Ерлан Кошанов призвал чиновников оперативно реагировать
на жалобы жителей, сообщает
ekaraganda.kz. «Я дал поручение
аппарату проанализировать, из
какого региона поступает больше
жалоб, ведь это значит, там есть
системные проблемы или слабо
работает аким и его команда! С
этим надо разбираться! …Элементарные вопросы, которые
не решили акимы на местах или
наши госорганы, надо выносить
на публичное обсуждение – пусть
все видят, как люди мучаются изза бюрократии и нерасторопности чиновников!» – заявил аким
на аппаратном совещании.

ОБЩЕСТВО:
ГОРЯЧИЕ ПАРНИ АМТ

АМТ вновь в списках нарушителей

Причина пожара
в Нур-Султане

Аким за оперативность
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В последнее время государственные органы пристально следят за работой металлургического
гиганта в Темиртау. На протяжении нескольких лет предприятие
то и дело критикуют за несоблюдение экологических норм.
Как сообщил исполнительный
директор АО АМТ Вадим Басин
на одном из заседаний по обсуждению экологической ситуации
в городе, комбинат проверяют
так, как не проверяют ни одно
другое предприятие. «Проверки
на нашем предприятии проходят очень часто, прокуратура,
департамент экологии Караган-

Фото: Виктор ОСИПОВ

В 2018 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по стальному департаменту составили 207425 тонн.

динской области. Да, мы выбросы
признаем, и если они есть, то мы
платим за это большие штрафы»,
– заявил Вадим Басин.
По его данным, только в 2018
году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

по стальному департаменту составили 207 425 тонн. Но по
сравнению с 2017 годом это на
14 266 тонн меньше.
«Снижение эмиссий связано со
снижением производства основных видов продукции, поэтому

произошло снижение выбросов
окиси углерода на 20 670 тонн,
оксидов азота на 825 тонн. Эмиссии пыли фактически остались
на уровне прошлого года и составили 26 402 тонны», – сообщил
Вадим Басим в ходе отчета.

Между тем статьи о нарушениях АМТ экологического законодательства все чаще появляются в
СМИ, гневные посты публикуют
блогеры в социальных сетях.
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Непросто, но выполнимо
Чехи помогут газифицировать Казахстан
Производственную кооперацию по строительству газораспределительных сетей создали
предприниматели Казахстана и Чехии. С инициативой о сотрудничестве с карагандинскими
машиностроителями
выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в РК Рудольф Гикл.
Таким образом, центральноказахстанские
предприятия предложат
свое оборудование, а
европейцы – технологии
и проекты.
Самал АХМЕТОВА
На заседании Комитета машиностроения, в котором приняли участие руководители промышленных предприятий обеих
стран и представители акимата
Карагандинской области, рассматривали главный вопрос о
газификации региона.
Как сообщил СМИ председатель
Комитета машиностроения Геннадий Копьяк, значительная часть
маршрута проекта газопровода
«Сарыарка» пройдет через Карагандинскую область – 820 км.
«Проект предполагает проведение газораспределительных
сетей к каждому дому. Задача
непростая, но выполнимая. Тем
более что помощь в газификации
нам предложили чешские компании, с которыми мы создали
производственную кооперацию.
В настоящее время машиностроительные предприятия уже выпускают по чешской технологии
огнеупорные предохранители,
регуляторы высокого давления

Фото: www.shutterstock.com/Fastau Siarhei

и распределительные щиты для
газовой магистрали», – отметил
Геннадий Копьяк.
По его словам, в производственную кооперацию вошли
10 компаний из Чехии, которые
готовы предоставить свои разработанные технологии.
Карагандинский регион с недавних пор представляет интерес для бизнеса из Восточной
Европы, подчеркивает экономический дипломат Посольства

Чешской Республики Лубош
Йоза. В то же время он заметил,
что Чехия, в отличие от Казахстана, где в реализации масштабных проектов чаще всего
задействован крупный бизнес,
привлекает к важным отраслям
представителей МСБ. Поэтому
желание сотрудничать, которое
выразили владельцы небольших
предприятий Карагандинского
региона, с чешскими бизнесменами и стало отправной точкой в

подписании договора о создании
кооператива.
«Благодаря газификации совпали интересы бизнеса наших
стран. Казахстанские предприниматели обладают производственными и логистическими
активами. У наших бизнесменов
есть конструкторские изобретения, доказавшие свою дееспособность на международном
рынке. Объединив свои усилия,
мы с минимальным стартовым

капиталом можем выпускать совместную продукцию», – считает
Лубош Йоза.
В настоящее время бизнесмены двух государств уже ведут работу по производству оборудования для газораспределительных
сетей, сообщил генеральный
менеджер чешской компании
ООО «Violan Trade Inc» Виктор
Иванов.
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Дело – не труба?
Власти Сарани придумали, как решить многолетнюю проблему
с центральным теплоснабжением
В планах чиновников
запитать часть города
не от новой недостроенной котельной, а от
предприятия, которое
вырабатывает в качестве побочного продукта тепловую энергию.
Для этого потребуется
строительство двух
километров теплосетей
от еще не введенного в
эксплуатацию центрального теплового пункта
до предполагаемого
теплоисточника.

дам наказания. Общая сумма
нанесенного ущерба составила
1,6 млрд тенге. Согласно решению суда, она взыскивается с
ТОО «Павлодарский котельн ы й з а в од » . К н а с т о я щ е м у
моменту предприятие вернуло
государству только 63,6 млн
тенге.

Сколько еще ждать?

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

И холодно, и дорого
Проблема с подключением к
центральному теплоснабжению
нигде в Казахстане не стоит так
остро, как в Сарани – городе с
50-тысячным населением в 25
км от Караганды. В сильные морозы жители замерзают в своих
квартирах, потому что 20 локальных котельных, сжигающих
вместо угля шлам, не в состоянии
нагреть воду до нужной температуры – 120 градусов Цельсия.
Немалую роль в этом играет
и отсутствие у собственников
автономных энергообъектов
возможности их модернизации.
Доходит до того, что в стенах и
потолках некоторых котельных
зияют дыры. При этом жители
Сарани дороже всех в стране
платят за тепло – 225 тенге за
квадратный метр. Государство
тариф не субсидирует.
Перевести город на центральное теплоснабжение чиновники
безуспешно пытаются последние
10 лет. За это время в Сарани
поменялось пять акимов. Четвертый по счету градоначальник
Анатолий Шкарупа сейчас подозревается в хищении 215 млн

Фото предоставлено управлением строительства Карагандинской области

тенге, выделенных в 2015 году на
установку приборов учета тепла.

Перемена мест
Изначально обеспечить город теплом планировалось посредством строительства новых
теплосетей и центрального теплового пункта (ЦТП) с подключением их к ТОО «Евромет»
– предприятию, которое при производстве коксовых продуктов
побочно вырабатывает большой
объем тепловой энергии.
В 2010 году акимат Сарани заключил договор с ТОО «Caspian
Contractors Trust» на проведение
необходимой инфраструктуры
стоимостью порядка 5 млрд тенге.
Согласно первоначальной проектно-сметной документации,
расстояние от ЦТП до ТОО «Евро-

мет», расположенного в северной
части города, составляло 200 м.
Однако в 2014 году в проект
внесли корректировку: место
строительства ЦТП перенесли,
так как в южной части велось
строительство новой котельной.
Этот объект местным властям показался более надежным по сравнению с частным предприятием,
которое в любой момент может
закрыться. Тем более, его учредитель проживает в Украине.
Заказчиком строительства новой
котельной выступило областное
управление строительства.

Мы строили, строили…
Новую котельную стоимостью
около 5 млрд тенге начали строить в 2013 году. Срок введения
в эксплуатацию был намечен на

2015 год. Однако из-за громкого
коррупционного скандала она до
сих пор остается недостроенной.
Как выяснилось в суде, будучи заместителем руководителя
управления строительства Карагандинской области, Темиргали
Дюсенбаев разработал преступную схему, которая приносила
ему незаконное обогащение в
течение трех лет. Директор ТОО
«Павлодарский котельный завод»
Тимур Данияров предоставлял
ему для подписания фиктивные
акты выполненных работ с завышенными объемами. Крупному
чиновнику также помогали подчиненный и двое сотрудников
фирмы, осуществлявшей технический надзор.
В 2018 году в се они были
приговорены к различным ви-

«Когда подрядчик остановил
работы, строительство было
завершено на 70%. В 2017 году
мы приняли объект на баланс,
организовали охрану. В 2018
году провели финансово-технический аудит, чтобы определить
сумму, необходимую для завершения строительства. Сейчас
мы рассматриваем вопрос о
передаче объекта городскому
отделу строительства», – поясняет руководитель отдела
организ ации с троительс тв а
и государс тв енных з акупок
управления строительства Карагандинской области Асель
Сыздыкова.
По ее словам, запуск новой
котельной может произойти не
раньше следующего года. Вместе
с тем это достаточно короткий
срок для проведения всех необходимых процедур – от выделения
средств до приемки объекта в
эксплуатацию. Вполне вероятно,
что тепло от новой котельной
жители получат спустя еще несколько лет.

Убить двух зайцев
В апреле 2019 года с иском к
отделу строительства Сарани
в экономический суд Карагандинской области обратилось
ТОО «Caspian Contractors Trust».
Истец попросил признать отказ
ответчика в приеме центрального теплового пункта и тепловых
сетей незаконным. В настоящее
время дело рассматривает судья
Индира Куспаева.

«Я понимаю, что завершение
строительства котельной – это
не тот вопрос, который сейчас может решить городская
администрация. ...Но я хочу,
чтобы мы пришли к какому-то
решению», – выступил в суде
генеральный директор ТОО
«Caspian Contractors Trust» Виталий Аушарипов.
Дело в том, что к 2016 году
фирма построила 63 км теплосетей, из которых акимат принял в
эксплуатацию 61 км посредством
подключения их к локальным
котельным. Однако из-за отсутствия возможности провести
технологические испытания не
принятыми в эксплуатацию до
сих пор остаются центральный
тепловой пункт с оборудованием, стоящим 1 млрд тенге, и 2 км
теплосетей большого диаметра
на улице Саранской.
Исходя из слов экс-руководителя отдела строительства Сарани
Ольги Шотт, представлявшей
в суде интересы заказчика, для
проведения испытаний необходимо подавать теплоноситель,
разогретый до 120 градусов
Цельсия, под давлением 10 атмосфер. При этом в договоре не
указано, что теплоисточником
должна являться именно новая
котельная. Подобные параметры, по ее словам, может создать
ТОО «Евромет». Правда, после
корректировки проекта расстояние от этого предприятия до
центрального теплового пункта
увеличилось до 2 км.
«Руководство города собирается рассмотреть вопрос строительства 2 км теплосетей от ЦТП
до ТОО «Евромет». Это гораздо
дешевле, чем восстанавливать
старую систему отопления и все
равно потерять полгорода в эту
зиму. Пока новая котельная будет построена, наши кочегарки
заморозят жителей», – пояснила
«Курсиву» Ольга Шотт.

Где карагандинцу отдыхать хорошо?
Жители Карагандинского региона стали чаще
организовывать путешествия без помощи туроператоров. Куда ездят
отдыхать карагандинцы,
выяснял «Курсив».
Ольга СИВОХА

В направлении отдыха
Опрос туроператоров Карагандинской области показал, что в
выборе направления для заграничного отпуска жители региона
не отличаются оригинальностью.
Первые строчки по популярности
здесь, как и по всему Казахстану, занимают Турция, Египет и
Арабские Эмираты. Специалисты
турагентств объясняют выбор
наиболее приемлемой стоимостью путевок в эти страны.
«Куда дешевле, туда и берут,
куда детей можно вывезти на
море. Переметнулись все в одно
время на Египет, Эмираты, но по
деньгам это дороже», – пояснили
по телефону корреспонденту
«Курсива» в турагентстве Караганды «Фламинго»
Менеджеры агентства «HT.KZ»
отмечают, что помимо стандартных направлений карагандинцы
стали обращать внимание на
экзотические страны.
«Стандартные направления
Египет, Эмираты сейчас. Также
осталась в приоритете Турция.
Кроме этого выбирают Хайнань,
экзотические страны, Доминикану очень часто выбирают. Уже
хочется больше в мире увидеть»,
– говорят в агентстве.
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Свобода выбора
В Карагандинское агентство
«Трансавиа» чаще обращаются
корпоративные клиенты и те,
кто самостоятельно планирует
свой заграничный отдых, предпочитая свободу действий запланированным турам и системам
«all inclusive». У этой категории
туристов свои предпочтения.
«Больше всего едут в Россию,
в Европу много туров, конечно,
есть и те, кто выбирает Анталию,
Египет. Но основная часть наших
клиентов путешествует все же по
Европе», – рассказала агент по
бронированию агентства «Трансавиа» Айнагуль Кудинова.
Коммерческий директор балхашского авиатурагентс тв а
«Центральные кассы» Александр
Кулинич 15 лет в бизнесе и в
последнее время отмечает увеличение числа самостоятельных
туристов. По его мнению, такой
вариант люди чаще выбирают
в надежде сэкономить. Однако,
как говорит г-н Кулинич, на деле
это не всегда выгоднее и безопаснее, чем тур от агентства.
«Все чаще люди покупают у нас
авиа- и железнодорожные билеты, а на сайтах бронирования отелей сами находят жилье. Многие
считают, что это выгоднее. Мы
смотрели, анализировали. Суть
в том, что туроператоры делают
покупку отелей, номеров оптом.
Например, номер стоит $100,
туроператорам его продают за
$60. Сайт с отелей взимает от
10% до 15%. Иногда отели сами
делают распродажи на сайте, тогда это еще выгодно. От себя мы
рекомендуем все-таки обращать-
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ристік Қамқор» в 2018 выбрали
для отдыха 104 тыс. жителей
страны, в этом году в среднем
желающим придется заплатить
300 тыс. тенге
Дороже 300 тыс. тенге обходятся путешествия в экзотические
страны и Европу.
Для сравнения: по информации
аналитиков Picodi.com, опрос 22
тыс. респондентов из Европы,
Азии, Латинской Америки и
Австралии показал, что россияне, греки, итальянцы готовы в
среднем выложить за хороший
отдых до $600–650 на одного
человека, австрийцы, испанцы и
арабы – $800–850, а австралийцы
не пожалеют и $1500.

Туристические
хитрости
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ся в турагентство, потому как мы
берем на себя ответственность»,
– отмечает Александр Кулинич.
Между тем одна из причин самостоятельной организации путешествий – недоверие к турфирмам.
По данным Корпоративного Фонда «Туристік Қамқор», в 2017–2018
годах от мошенничества в турфирмах пострадали 200 казахстанцев,
в том числе 18 карагандинцев. В
июне прошлого года полицейские
разыскивали директора турагентства, который пропал с деньгами
клиентов, не оплатив билеты и
брони в гостиницах.
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Заграничный прайс
Специалисты туристической
отрасли составили список стран,
в которых отдохнуть можно сравнительно недорого. Возглавил
его китайский Хайнань. Цена за
проживание на одного человека
за семь дней здесь составляет
160–170 тыс. тенге.
Около 200 тыс. тенге обойдется
отдых в ОАЭ. Горящие путевки
этим летом можно купить за 98
тыс. тенге при размещении в четырехзвездочном отеле, за «пять
звезд» цена тура начинается от
140 тыс. тенге за шесть ночей.
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На третьей строчке списка
расположилась Турция. Эксперты
называют среднюю цену в 210
тыс. тенге, но на сайтах региона
можно найти предложения за 131
тыс. тенге в отелях Алании, 136
тыс. стоят «три звезды» в Кемере,
от 146 тыс. – в Сиде. Пятизвездочные отели стоят от 259 тыс. тенге
до 479 тыс. тенге. По информации
«Туристік Қамқор», в прошлом
году Турция была у казахстанцев
в приоритете. По линии фонда ее
посетили 148 тыс. человек.
За «все включено» в отелях
Египта, которые через КФ «Ту-
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У бывалых туристов есть несколько советов, как можно
сэкономить на путешествиях.
Один из способов – раннее бронирование. Цена на перелет и
отель за полгода до даты отпуска
может отличаться в 1,5–2 раза.
Чем ближе к дате – тем дороже.
При этом если брать билеты сразу
туда и обратно, многие компании
делают дополнительные скидки.
Можно сэкономить деньги если
лететь на лоукостере и без багажа.
Путевки со значительной скидкой можно приобрести «горящие»
и в «несезон» или межсезонье,
когда спадает наплыв туристов.
Часть отпускного бюджета можно
сохранить, отдавая предпочтение бесплатным достопримечательностям, во многих странах
устраивают дни бесплатных посещений музеев, церквей и храмов.
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Успеть до конца года
Срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлили
Казахстанцы, которые
взяли ипотеку в валюте
в период до 1 января
2016 года, могут рефинансировать свой займ
до конца 2019 года. Для
тех, чьи займы находятся в ликвидируемых
банках – «АО «Банк
Астаны» и АО «Qazaq
Banki», – срок продлен
до 31 декабря 2020 года.
На 1 июня 2019 года
на рефинансирование
одобрено 7735 валютных ипотечных займов.
Ольга СИВОХА

Программа снижения
долга
Программа рефинансирования
ипотечных займов в Казахстане
начала действовать в апреле 2015
года. Состоит она из двух блоков,
первый направлен на поддержку
жителей страны, получивших
ипотеку с 2004 по 2009 год и
обеспеченных единственным
жильем.
Второй блок программы рефинансирования касается валютных ипотечных займов, которые казахстанцы получили до
1 января 2016 года (с 1 января
2016 в Казахстане официально
запретили выдавать ипотеки в
валюте лицам, которые не имеют
дохода в ней).
Происходит рефинансирование следующим образом: банк
пересчитывает остаток основного
долга, вычитая задолженность
заемщика по вознаграждению,
неустойке и комиссии. Эти суммы
финансовое учреждение прощает.
Несмотря на видимые для
банка убытки, по мнению финансового консультанта Расула
Рысмамбетова, свои интересы
в рефинансировании валютных
ипотечных займов у них есть.
«Главное, что получают банки, это
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освобождение резервов, которые
были созданы под проблемные
займы. Когда кредит падает в качестве, банки обязаны создавать
резервы и увеличивать капитал,
чтобы абсорбировать возможные
убытки. Поэтому основным плюсом от рефинансирования валютных ипотечным займов является
прояснение ситуации и очистка
балансов банков, которые имели
неосторожность выдать валютную ипотеку», – пояснил в комментариях «Курсиву» эксперт.
По первому разделу ставка
вознаграждения при рефинансировании составляет не более

3% годовых, по займам в иностранной валюте – 12% годовых,
для социально уязвимых слоев
общества – 3% годовых.

Детали вопроса
Чтобы рефинансировать
ипотечные займы, полученные с
2004 по 2009 год, Нацбанк РК выделил 130 млрд тенге. На данный
момент все деньги освоены и рефинансирование продолжается
за счет средств, поступающих от
погашения ранее рефинансированных займов.
По данным финрегулятора на
10 июня 2019 года, по данному

блоку банками одобрено 26 803
займа на общую сумму 165,9
млрд тенге. Больше 25 тыс. займов на сумму 148,3 млрд тенге
уже рефинансированы.
В Карагандинской области на
рефинансирование поступило
2325 заявок на сумму 8,537
млрд тенге. Из них 1970 заявок одобрили, а 1922 заявки на
1 июня 2019 рефинансировали.
Прощеные суммы по займам
составили: 465 млн тенге по
основному долгу, более 730 млн
тенге – это задолженности по
вознаграждению и 15 млн тенге
– по неустойкам.

Перевод
в национальную
валюту
Что касается валютных ипотек,
в процессе замены долгового
обязательства сумма долга на
текущий момент переводится в
национальную валюту по курсу
на 18 августа 2015 года – это
188,35 за $1.
По условиям Программы рефинансирования, долг на момент
заявления должен составлять не
больше 36,5 млн тенге в пересчете на национальную валюту.
«Основным условием является
то, что у заемщика должно быть

единственное жилье. Но допускается наличие собственности в
виде не более одного земельного
участка, соответствующего критериям. У социально уязвимых
слоев может дополнительно быть
земельный участок и нежилое помещение, отвечающее условиям
программы», – отметил в комментариях «Курсиву» главный
специалист Карагандинского
филиала Нацбанка РК Жанибек
Маметкулов.
На 1 июня 2019 года, по информации с официального сайта
Нацбанка РК, почти 8,5 тыс. казахстанцев из разных регионов
подали заявки на рефинансирование валютной ипотеки. Больше всего обращений – 3055 – из
Алматы, 781 – от жителей столицы. Из Карагандинской области
поступила 681 заявка, из них
одобрили 618 обращений, 464
ипотечных займов рефинансировали. По ним сумма основного
долга составила 1,8 млрд тенге.
Всего банки страны на 1 июня
2019 года одобрили 7735 валютных ипотечных займов на сумму
64,9 млрд тенге, рефинансировали 6283 займа на сумму 51,4
млрд тенге.
В рефинансировании валютных ипотечных займов участвуют больше 20 банков и ипотечных компаний. Больше 1,5 тыс.
займов рефинансировало АО
«Forte bank», чуть меньше АО
«АТФ банк», 1160 займов приходится на АО «Народный Банк
Казахстана». С июня 2019 года
заявления на рефинансирование
начал принимать и Нурбанк.

Новые сроки
Согласно Программе рефинансирования, срок подачи заявлений на рефинансирование
валютных ипотечных займов
должен был закончиться уже
15 июля 2019 года. Но 3 июля
заместитель председателя Национального банка Казахстана
Олег Смоляков заявил о том, что
срок продлили.
«В целях максимального охвата Программой всех валютных
ипотечных займов, соответствующих ее условиям, срок рефинансирования данных займов
продлен до 31 декабря 2019 года,
срок рефинансирования займов,
находящихся в ликвидируемых
банках АО «Банк Астаны» и АО
«Qazaq Banki», – до 31 декабря
2020 года», – сообщил Олег Смоляков.
Обратиться в банк-кредитор
с заявлением на рефинансирование можно до 15 декабря
2019 года. Раннее срок рефинансирования ипотек в долларах
продлевался с 30 декабря 2018
до 15 июля 2019 года.

АМТ вновь в списках нарушителей
< стр. 1
Темиртаусцы, уставшие наблюдать за бесконечными вредными
выбросами завода, стали объединяться в сообщества, люди снимают дымящие трубы на камеры
и выкладывают фотографии и
видео на страницах в личных
аккаунтах. Жители города металлургов ежедневно мониторят показания официальных ведомств
и следят в онлайн-режиме за
состоянием воздуха в регионе.
«Я слежу за мониторингом
и показаниями, которые выставляет РГП «Казгидромет»
на своем официальном сайте,
и они значительно расходятся
с тем, что происходит на самом
деле. Можно предположить, что
датчики, установленные в Темиртау, либо не работают, либо
неверно считывают показания.
Дым стоит вокруг них, а они
показывают, что все в норме.
Я этим показаниям не верю»,
– говорит в комментариях «Курсиву» общественник, директор
ОФ «Здоровый Казахстан» Станислав Войцеховский.

Нарушения
обнаружены
2 июля 2019 года Комитет атомного и энергетического надзора
и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан
распространил пресс-релиз, в котором сообщил, что в результате

проверки на металлургическом
предприятии были выявлены
нарушения требований нормативно-правовых актов в области
использования атомной энергии.
Это касается обращений с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение,
а также обращений с радиоактивными веществами, приборами
и установками, содержащими
радиоактивные вещества.
«По результатам проверки
составлены протоколы об административных правонарушениях
и предписание об устранении
выявленных нарушений», – сообщила пресс-служба ведомства.

Что на самом деле
Поскольку АО «АрселорМиттал
Темиртау» является крупнейшим
предприятием горно-металлургического сектора Республики
Казахстан и представляет собой
интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой
и энергетической базой, новость
от Комитета минэнергетики не
на шутку напугала темиртаусцев.
На самом комбинате поспешили успокоить жителей города и
дали официальный ответ, заявляя, что нарушения, выявленные
Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля РК на
АО «АрселорМиттал Темиртау»,
не касаются приборов основного
производства комбината.

«Многих жителей Карагандинской области взволновали
недавние сообщения СМИ о нарушениях, выявленных Комитетом атомного и энергетического
надзора РК на АО «АрселорМиттал Темиртау», однако поводов
для волнения нет», – сообщили в
пресс-службе комбината.
Как пояснил заместитель начальника технического отдела
по вторичным материальным
ресурсам службы технологии и
качества Владимир Павленко,
сделанные замечания касаются исключительно вопросов оформления документации и отчетности,
которую компания предоставляет
в атомный комитет. Замечание
касается отсутствия приложения к
государственной лицензии на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение на медицинские
дентальные аппараты, которые
использует стоматологическая
поликлиника комбината.
«Согласно законодательству
РК, на АО «АрселорМиттал Темиртау» на все виды деятельности, подлежащие лицензированию, лицензии есть. Однако
раньше лицензиаром по выдаче
приложения на использование
медицинских дентальных аппаратов в стоматологической
поликлинике выступало Министерство здравоохранения. Затем
эти полномочия были переданы
в атомный комитет. В 2015 году

при переоформлении гослицензии в атомный комитет нами
была передана вся информация,
в том числе и по включению в
приложение дентальных аппаратов», – отметил г-н Павленко.
Он также пояснил, что при выдаче лицензии атомный комитет
выдал документ на использование радиационных датчиков и

источников, не указав медицинские дентальные аппараты.
«Получается, это не наша
ошибка. Но именно нам придется ее исправлять. К действующей
лицензии АО «АрселорМиттал
Темиртау» необходимо будет
оформить приложение на медицинские дентальные аппараты»,
– сказал Владимир Павленко.

Данные АО «АрселорМиттал Темиртау»:
Удельные выбросы загрязняющих веществ по итогам 2018 года возросли
с 54 до 61,7 кг на тонну стали, по пыли – с 6,4 до 7,8 кг на тонну стали.
Основные источники выбросов – ТЭЦ (теплоэлектроцентраль)
и АГП (агломерационное производство).
Почти 57% от общего объема выбросов приходится на выбросы СО,
что напрямую связано с производством стали.
24% – это эмиссии сернистого ангидрида, которые зависят от содержания
серы в руде и топливе.
12,7% – выбросы пыли.
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В пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау» также сообщили, что в ходе проверки
предприятия Комитетом атомного и энергетического надзора
нормативных документов были
выявлены еще два нарушения. В
частности, по словам начальника
Центральной лаборатории метрологии комбината Александра
Кривцова, на АМТ была не согласована категория потенциальной
опасности и не было отдельного
плана физической защиты предприятия.
«Раньше подобных требований
по оформлению документации от
проверяющих Комитета атомной
энергии не было. Хотя визиты
контролирующих представителей уполномоченного от государства в лице Департамента контроля качества и безопасности
товаров и услуг (старое название
СЭС) происходили ежегодно.
Актуализация нормативных документов также проходила и проходит с участием специалистов
этой государственной службы»,
– говорит Александр Кривцов.
Он также отметил, что вместо
плана физической защиты на
комбинате есть общая «Инструкция по радиационной безопасности», где этот вопрос рассматривается. «План просто не вынесен
в отдельный документ. Данное
нарушение на сегодняшний день
уже устранено», – резюмировал
г-н Кривцов.
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Горячие парни АМТ
Металлурги вспомнили об интересных моментах своей работы
на АО «АрселорМиттал Темиртау»
Ежегодно в третье воскресенье июля металлурги отмечают свой
профессиональный
праздник. В его преддверии бывшие и действующие работники металлургического комбината
рассказали о непростой
работе на темиртауском
предприятии.

«Комбинат был для нас вторым
домом. Даже несмотря на то, что
производство было вредным,
работа в химблоке считалась
престижной. Стояла очередь из
желающих устроиться на наш участок. Потому что у нас была особая
форма оплаты за отгрузку окиси
железа, и люди зарабатывали
деньги как на Севере. Если у сталевара была зарплата 250 рублей,
то в химблоке человек получал 800
рублей. Это было в конце 80-х –
начале 90-х годов», – вспоминает
бывший руководитель.

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Упустить просто,
догонять тяжело
Виктор Кобер трудился на
металлургическом комбинате
44 года. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Ему довелось
поработать и шлаковщиком, и
огнеупорщиком, и инженером по
технике безопасности, и главным
экологом комбината.
Он долгое время возглавлял
Отдел по охране труда и технике
безопасности, основной задачей
которого являлась организация
работ по безопасности на производстве, создание системы
профилактических мер, а также
обучение персонала. Это были
80-е годы прошлого столетия.
«Вопросы техники безопасности стояли очень остро на заводе,
им уделялось пристальное внимание. Были случаи, когда мы
неплохо отрабатывали, но, конечно, были и случаи травм среди персонала. За этот большой
период времени всякое было, и
плохое, и хорошее. Но хорошее
вспоминается чаще, потому что
много было сделано за этот период», – говорит Виктор Кобер.
По его словам, первый грандиозный проект того времени – запуск
листопрокатного цеха №2 и линии травильных агрегатов. Были
выделены средства и проведена
реконструкция, удалось построить
две новые линии, что позволило
привести в норму концентрацию
паров соляной кислоты.
С особым трепетом Виктор
Кобер сегодня вспоминает и работу на должности руководителя
службы экологии, которая вела
контроль за состоянием воды и
воздуха и проводила строгий мониторинг отходов производства.
На экологические проекты, по
его словам, выделялись большие
деньги. Была построена установка в цехе обжига извести №2,
поставлены электрофильтры для
улавливания известковой пыли.
Появились электрофильтры в

Праздник металлургов
стал иным
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доменной печи №4, после реконструкции которой значительно
снизились выбросы с клетейных
дворов во время выпуска чугуна,
уменьшилась запыленность.
«Интересная была работа,
сложная, ответственная, и мы
получали удовлетворение при
реализации проектов, где сразу
был виден результат», – вспоминает бывший эколог комбината.
Он также озвучил свое мнение
по поводу актуальных экологических вопросов города.
«У нас беда одна – это котельное оборудование ТЭЦ-ПВС,
которое ждет реконструкции.
Сегодня там физически и морально устарели сами котлы и
газоочистные аппараты. Они не
справляются с теми объемами
выбросов, которые происходят
при работе этих котлов. Очень
большое количество пыли идет
через фонарь. Большим минусом
является и потеря специалистов,
которые увольняются и уезжают.
Непродуманные сокращения и
оптимизация персонала тоже
влияют. Ну и, конечно, финансирование, содержание оборудования, выделение средств на

проведение профилактических
ремонтных работ, капитальных
и текущих ремонтов. От этого
очень многое зависит. Упустить
просто, догонять тяжело», – заключил Виктор Кобер.

Куры в травильном
отделении
Борис Эпштейн проработал
на комбинате 30 лет и принимал непосредственное участие
в строительстве химического
блока, который в то время возводили австрийские специалисты.
Новый экологический участок
был предназначен для защиты
населения от кислотных выбросов комбината.
«Штат на химблоке тогда был
гораздо больше, только аппаратчиков насчитывалось 32 человека, не считая сварщиков, слесарей, энергетиков. Тогда в блоке
химических установок была
собственная лаборатория, которая два раза за смену проверяла
содержание хлоридов в оксиде.
В то время каждое совещание у
начальства начиналось с химблока, проверяли все очень строго»,
– вспоминает Борис Эпштейн, в

прошлом руководитель травильного отделения, куда входили
две травильные линии и блок
химических установок,
По его словам, травильному
отделению ЛПЦ-2 уделялось
особое внимание, и сотрудники
предприятия строго следили
за состоянием оборудования,
график ремонтов химблока был
строго расписан, учитывали
износ оборудования при работе
в агрессивной среде, просчитывали каждый болт и выделяли на
это средства. «Проблемы с вредными выбросами на комбинате
были всегда, – говорит Борис
Эпштейн, – но тогда все строго
контролировали, и за превышение ПДК грозили жесткие наказания, поэтому руководители
участков старались мгновенно
ликвидировать нарушения».
Б ы в ш и й н ач а л ь н и к ц е х а
вспомнил интересную историю,
которая, на его взгляд, является
показательной с точки зрения
экологии. Мало кто знает, но в
то время в травильном отделении
комбината выращивали кур!
В тяжелые 90-е годы Темиртау
испытывал перебои с продукта-

ми, и многие начальники участков использовали свои связи и
возможности для того, чтобы
обеспечить металлургов всем
необходимым.
«Мы получали задания, помогали рабочим, как могли. У
меня были знакомые в совхозе,
на птицефабрике Карла Маркса.
Там стояла линия, где разводили
голландских кур. Эта фабрика поставляла нам дешевое мясо кур.
И как-то люди попросили меня,
чтобы фермеры привезли нам
живых кур для дачных участков.
Я договорился. На участке нейтрализации пустовало огромное
помещение, там и сделали курятник. Заказали птичьего комбикорма, наняли хозработника,
который впоследствии полведра
яиц за смену собирал», – рассказывает Борис Эпштейн.
Свежей курятиной снабжали
рабочих и угощали высокое
начальство. По словам Бориса
Эпштейна, в то время завод
вообще был максимально социа льно ориентиров анным
предприятием и тому, как живут
металлурги, уделялось большое
внимание.

Казахстанский текстиль
скорее жив, чем мертв?
Зарубежный мир дизайна и
текстиля хорошо знаком с
легкой промышленностью
Узбекистана и Кыргызстана.
И почти ничего не знает о
казахстанцах. В этом убедилась карагандинская предпринимательница Ирина
Нечаева, которая в рамках
республиканского проекта
«Деловые связи» в течение
месяца стажировалась на
текстильных предприятиях
в Германии.
Самал АХМЕТОВА
Целью бизнес-стажировки 10 казахстанских текстильщиков, среди
которых была Ирина Нечаева, стали
поиск инвесторов, закуп оборудования и налаживание деловых связей.
Однако, как говорит предпринимательница, дизайнеры и текстильщики
Казахстана, в отличие от кыргызских
и узбекских коллег, практически не
известны за рубежом. «Европейские
модельеры хорошо принимали руководителей ткацких фабрик Узбекистана,
интересовались их тканями, предлагали сотрудничество. Приятно удивили
кыргызские партнеры, которые, как
оказалось, строят индустриальный
парк легкой промышленности на 87
млн евро. Мы, конечно, в сравнении с
другими странами Центральной Азии
проигрывали. Единственные, кто привлек внимание зарубежных коллег, –

Непрерывный стаж работы
Владимира Чабана – 30 лет.
Сейчас он трудится в ремонтно-монтажном цехе (РМЦ) АО
«АрселорМиттал Темиртау» и
является токарем широкого
профиля. Ему доверяют самую
сложную работу на комбинате,
в цеху нет станка, на котором он
не смог бы работать.
Еще учась в третьем классе,
Володя Чабан точно знал, что
выберет именно эту профессию.
Отучился в училище, затем политехническом колледже, а потом
поступил во втуз. В 1990 пришел
работать на металлургический
комбинат. Говорит, отношение
к металлургам сегодня сильно
изменилось, раньше профессия
была в почете, сегодня былого
престижа нет.
«Теперь, мне кажется, не ценят
эту профессию. А статус у металлурга был другим, это чувствовалось и по отношению к рабочим
на комбинате, раньше чаще
получали премии, были различные доплаты за труд. Сейчас всех
уравняли, и у многих нет стимула», – говорит Владимир Чабан.
Профессия токаря, по его словам, очень интересна, и даже в
ней есть место для творчества.
«Интересно наблюдать за тем,
как из простого куска металла
получается красивая деталь.
Чувствуешь себя скульптором,
который что-то лепит и создает.
На самом деле работа очень
сложная, ответственная, а еще
очень востребованная», – считает специалист.
По его мнению, День металлургов для всех работников комбината – большой праздник, но с
годами он утратил масштаб. «Уже
редко приезжают в город известные звезды эстрады, да и самих
металлургов чествуют иначе»,
– резюмирует Владимир Чабан.

Непросто, но

выполнимо
< стр. 1

Ирина НЕЧАЕВА,
предприниматель

это наши дизайнеры», – рассказала
«Курсиву» Ирина Нечаева.
Несмотря на заведомо проигрышное положение, казахстанские текстильщики тоже продемонстрировали свои знания и даже смогли вызвать
интерес к сотрудничеству у немцев.
«Нас интересовала работа их швейных фабрик, а именно оборудование,
которое мы хотели купить. Правда,
здесь возникли препятствия – на наших предприятиях до сих пор шьют
вручную. В одном цехе работает до
30 человек. В Европе все автоматизировано. Поэтому, приобретая их оборудование, мы перестаем нуждаться
в людях. И это не вызовет восторга
у работников», – рассуждает Ирина
Нечаева.
Тем не менее модернизировать отечественную легкую промышленность
необходимо, считает она. И оборудование приобретать придется. Правда,
новое, по словам Ирины Нечаевой, обходится слишком дорого. Большинству
отечественных швейных предприятий
оно не по карману. Поэтому казахстанские текстильщики пойдут по пути

Фото предоставлено Ириной НЕЧАЕВОЙ

Текстильщики из Центральной Азии стажировались в Германии.

своих коллег из СНГ – купят вторичное оборудование. «Даже вторичная
европейская техника оказывается
хорошего качества. Мы убедились в
этом, когда посещали завод Stoll и его
инновационный центр», – говорит
Ирина Нечаева.
Помимо завода, казахстанцам удалось посетить международную выставку текстильного и швейного оборудования ITMA в Барселоне, а также
другие швейные фабрики.
Также во время бизнес-стажировки делегации стран Центральной
Азии образовали рабочую группу.

Сотрудничество, начавшееся в Европе, продолжилось и после поездки. Как отмечает Ирина Нечаева, в
настоящее время идет подготовка
к центральноазиатскому форуму,
который состоится уже в августе
этого года. Одним из организаторов
мероприятия является карагандинская предпринимательница.
А в следующем году в Мюнхене
пройдет очередная выставка текстильной продукции. К тому времени у
казахстанцев, как они надеются, будет
собственный павильон, в котором они
представят свою продукцию.

По словам Виктора Иванова, карагандинские
машиностроители выполнили по технологии
данной компании 75% продукции от запланированного объема.
«В Караганде, помимо административного
ресурса, есть производственная логистика и,
главное, предприятия, которые готовы выпускать
комплектующие, такие как датчики давления или
счетчики газа. Их ваши заводы до сегодняшнего
дня не производили. Мы же готовы предоставить
чертежи, проекты и технологии», – сказал представитель чешской компании.
Он также подчеркнул, что, таким образом,
оборудование для газораспределительных сетей
будет дешевле зарубежных аналогов, но высокого
качества. Кроме того, продукцию производители
намерены выпускать под казахстанским брендом,
что имеет важное значение для карагандинских
машиностроителей.
Административную помощь участникам кооператива готовы оказать и местные власти.
Как сообщил, главный специалист управления
энергетики и ЖКХ Данияр Карибаев, разработка проекта газификации находится на этапе
завершения.
«В Жезказгане уже состоялись конкурсные
процедуры и определилась подрядная организация, которая готова выполнить на своем участке
строительно-монтажные работы. По Темиртау мы
также получили положительное решение государственной экспертизы, и в скором времени там
будет объявлен конкурс. В конце июля пройдут
конкурсные процедуры и в Караганде. Поэтому
в ближайшее время мы сможем скоординировать работу предприятий с подрядчиками, так
как закупом всех материалов будут заниматься
именно подрядные организации», – отметил
Данияр Карибаев.

