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Бриф-новости

Несмотря на то, что госу-
дарство ведет работу по 
снижению коррупционных 
рисков и снятию адми-
нистративных барьеров 
для предпринимателей, 
местные исполнительные 
органы продолжают на-
рушать антикоррупцион-
ное законодательство при 
предоставлении земельных 
участков бизнесменам. Из 
2598 фактов несоблюдения 
требований земельного 
законодательства 717 при-
ходится на Карагандинскую 
область. 

Самал АХМЕТОВА 

Землю – 
предпринимателям?

В Карагандинской области уча-
стились жалобы со стороны пред-
принимателей на действия го-
сударственных органов. И чаще 
всего недовольство бизнесменов 
связано с получением земельного 
участка. Этот вопрос был поднят 
на прошедшем в Караганде совете 
руководителем отдела по защите 
прав предпринимателей и сниже-
нию административных барьеров 
Азаматом Даненбаевым. По его 
мнению, отсутствие прозрачности 
процедуры согласования при вы-
даче разрешительных документов, 
необоснованные отказы акиматов 
вынуждают в результате бизнесме-
нов давать взятку чиновнику. 

«Отказывая в предоставлении 
земельных участков либо выдавая 
с нарушениями участки под стро-
ительство, акиматы различных 

уровней тем самым не устраняют 
а дминис тративные барьеры. 
Скорее наоборот, создают кон-
фликтную ситуацию. Мы неодно-
кратно обращались по жалобам 
предпринимателей в земельный 
комитет и акимат Карагандин-
ской области. Однако положение 
не улучшается и даже становится 
хуже. В прокуратуре также го-
ворят, что вопрос поставлен на 
«вид». Тем не менее ни один упол-
номоченный орган не принимает 

соответствующих мер», – говорит 
Азамат Даненбаев. 

По его словам, никто не спешит 
решить причину возникновения 
проблемы. Тем временем предпри-
ниматель, которому необходима 
земля под реализацию проекта или 
строительство, от безысходности 
вынужден предлагать взятки.

Данный вопрос карагандинские 
предприниматели поднимают с 
2014 года – с того времени, когда 
акиматы стали контролировать 

использование и охрану земель. 
Именно тогда и возник конфликт 
интересов, который длится по сей 
день.

«Проведенный анализ показал, 
что в сфере земельных отношений 
имеются ряд системных организа-
ционных просчетов и недостатков 
как в центральных государствен-
ных ведомствах, так и в местных 
исполнительных органах, что 
значительно ограничивает пред-
принимательскую деятельность 

и создает предпосылки для кор-
рупции в этой сфере», – отмечает 
Азамат Даненбаев. 

Одним из наиболее спорных 
моментов, по мнению предпри-
нимателей, считаются проекты 
детальной планировки (ПДП) и 
генеральные планы, на основании 
которых предоставляются земель-
ные участки.

В то же время, по утверждению 
заместителя директора РПП по пра-
вовым вопросам Геннадия Жмук, 
палата предпринимателей неодно-
кратно призывала акимов привести 
генпланы и ПДП в соответствие с 
законодательством. И частично 
проблема стала находить свое 
решение, правда, лишь после со-
вещаний, прошедших с участием 
акима области Ерлана Кошанова. 

В то же время соответствующая 
работа была проведена только 
по генплану, где чиновники раз-
работали очередную дорожную 
карту. Что же касается ПДП, то в 
этом случае вопрос так и остался 
открытым.

«Акимат предоставляет земель-
ный участок бизнесменам для 
строительства. Но в то же время 
структурное подразделение того 
же акимата отказывает в выдаче 
разрешительного документа на 
основании отсутствия проекта де-
тальной планировки. Далее акимат 
просит земельную инспекцию про-
верить, освоил ли бизнесмен «вы-
данный» ему участок. Естественно, 
что предприниматель не исполь-
зовал землю по назначению, а 
значит, инспекция в его отношении 
выносит предписание», – говорит 
Геннадий Жмук.
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От общего количества нарушений земельного законодательства по республике 27,5% приходится на Карагандин-

скую область. В основном это отказы в выдаче разрешительных документов, выделение земельных участков с 

нарушениями и как следствие – изъятие их через суд.   Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Земля раздора
Земельные отношения входят в пятерку коррумпированных сфер

Инициатива нынешнего 
главы государства Ка-
сым-Жомарта Токаева по 
переименованию Астаны в 
Нур-Султан, поддержанная 
казахстанскими парламен-
тариями 20 марта, дала 
главному городу страны 
пятое в истории название. 
Появившийся в 1830 году на 
карте как Акмолинск, город 
больше всего по времени 
носил именно это название.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Крупное казахское поселение 
Акмола располагалось на берегу 
реки Ишим, где в 1830 году решено 
было разбить казачий форпост. 
Очень быстро административные 
границы между гражданским 
поселением и военным сооруже-
нием, находившимся на месте 
нынешнего стадиона имени Ка-
жымукана, размылись, и на карте 
появился Акмолинск. Под этим 
названием он просуществовал до 
1961 года, пока не стал центром 
сельскохозяйственного освоения 
североказахстанской и южноси-
бирской Целины – отсюда и пошло 
его второе название – Целиноград.

В июле 1992 года Целинограду 
было возвращено созвучное с его 
историческим название – Акмо-
ла. В декабре 1997 года первый 
президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев принял окончательное 
решение о переносе столицы из 
Алматы в центр страны – и Ак-
мола стала Астаной, правда, это 
произошло в мае следующего за 
этим решением 1998 года. Под 
этим названием главный город 
Казахстана узнал весь мир благо-
даря проведению в нем ряда со-
бытий мирового и регионального 
масштаба (саммит ОБСЕ в 2010 
году, съезды лидеров мировых и 

традиционных религий, Азиат-
ские игры 2011 года, выставка 
ЭКСПО-2017), а также выступле-
ниям одноименных со столицей 
спортивных команд (гонщики 
велоклуба «Астана» регулярно вы-
игрывают гонки Мирового тура, а 
футбольная «Астана»  в последние 
годы регулярно пробивается в 
групповые этапы еврокубков).

Хорошо подготовленный 
экспромт

И все-таки в марте 2019 года казах-
станские власти приняли решение 
об очередном переименовании глав-
ного города страны в Нурсултан, по 
имени первого президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева – с такой 
инициативой сразу после принесе-
ния присяги в качестве временно 

исполняющего обязанности главы 
государства выступил 20 марта на 
совместном заседании палат парла-
мента экс-спикер сената парламента 
Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю необходимым увекове-
чить имя нашего великого сооте-
чественника, первого президента 
Республики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева следу-

ющим образом: наша столица 
должна носить имя нашего первого 
президента и называться Нурсул-
тан», – сказал Токаев.

Для этого необходимо было вне-
сти изменения в Конституцию, а 
действующий президент таковыми 
полномочиями не обладает. 
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Аналитики считают: «Переименовать столицу – дело недешевое, и основные расходы будут осуществлены за счет бюджета». 

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Нур-Султан: сколько стоит 
пятый лик столицы?

Переименование столицы обойдется 

примерно в $125 млн, говорят эксперты

примерно 

$80 млн –

печать новых 

документов 

для горожан

примерно 

$25 млн –

изготовление 

новых вывесок и 

указателей

примерно 

$15 млн –

изменения во все 

документы

примерно 

$5 млн –

изготовление 

новых карт

Надевайте сапоги 
и идите…

Паводковая обстановка в Кара-
гандинской области стабильна. 
Все водопропускные трубы и мосты 
расчищены. На основных водохра-
нилищах продолжают сбрасывать 
воду, на всех гидропостах ведется 
контроль, сообщает информаци-
онный портал «Сарыарка». 

Чтобы проверить, как проис-
ходит сброс воды, аким Караган-
динской области Ерлан Кошанов 
побывал на Самаркандском водо-
хранилище.

«Все осмотрите, надевайте сапоги 
и сами туда идите, все измеряйте! 
Поднимитесь выше вдоль рек! 
Посмотрите, сколько снега еще 
осталось. Мы не должны допустить 
затопления близлежащих к водохра-
нилищу сел. Для этого необходимо 
четко измерять влагозапас, знать, 
сколько воды прибудет», – поручил 
чиновникам глава региона. 

К настоящему моменту снежный 
покров региона уменьшился на 40%. 
В верховьях рек запас влаги снизился 
до 38%, приток воды составляет по-
рядка 30 кубов в секунду. В полной 
готовности находятся силы и сред-
ства гражданской защиты.

Вокзал не для всех 
Железнодорожный вокзал Ка-

раганды не будет работать с 26 
марта по 1 сентября: его закрыли 
на капитальный ремонт. 

«В связи с проводимыми ремонт-
ными работами, здание желез-
нодорожного вокзала полностью 
закрывается. Его деятельность 
будет осуществляться в здании 
автовокзала и на перроне», - со-
общила начальник железнодорож-
ного вокзала Караганды Назгуль 
Галиаскарова. 

Реконструкцию вокзала Кара-
ганды планировали запустить еще 
в марте 2018 года. Однако АО НК 
«КТЖ» из-за затянувшегося кон-
курса по определению подрядчика 
пришлось отложить ее на август. 

Золото с «черного» 
рынка

Казахстанские ювелиры бьют 
тревогу: рынок принадлежит им-
порту, а ввод НДС при покупке 
золота «отвернул» мастеров от 
продукции местных аффинажных 
заводов, сообщает EnergyProm.

По словам председателя Лиги 
ювелиров Казахстана Кайсара 
Жумагалиева, у казахстанских юве-
лиров дела идут не очень гладко в 
связи с необходимостью оплаты 
НДС при покупке драгоценного 
металла, которое стало причиной 
скупки золота мастерами на «чер-
ном» рынке.

В Казахстане к концу февраля 
2019 года ювелирные украшения из 
золота стоили в среднем по стране 
16,3 тыс. тенге за грамм, что на 5,8% 
дороже, чем в аналогичный период 
2018 года. Серебряные изделия под-
нялись в цене на 4,7% за год, до 1,5 
тыс. тенге за грамм в тот же период.

Самые дорогие золотые украше-
ния были в столице Казахстана – 
23,7 тыс. тенге за грамм, а сереб-
ряные в Атырау, где они стоили 
порядка 2,1 тыс. тенге за грамм. 
В Караганде стоимость ювелирных 
изделий из золота в текущем году 
составляет порядка 14,3 тыс. тенге 
за грамм. Цена изделий из серебра 
в 2019 году достигла 1,3 тыс. тенге.

Снизьте тарифы
Мажилисмены предлагают сни-

зить комиссии на оплату по бан-
ковским картам. Выступая на пле-
нарном  заседании депутат Дания 
Еспаева предложила председателю 
Нацбанка Ерболату Досаеву рас-
смотреть вопрос снижения комис-
сии на оплату товаров по картам, 
а также ввести регулирование 
комиссии за платежные операции 
по банковским карточкам.

По данным депутата, в 2018 году 
с использованием платежных кар-
точек произведено 524 млн тран-
закций на сумму 6,4 трлн тенге, 
190 млн безналичных операций 
на сумму 3,1 трлн тенге прове-
дены через интернет мобильный 
банкинг. При этом тарифы, взима-
емые БВУ с торговых организаций, 
остались на прежнем уровне и в 
среднем составляют 0,5 до 2,5% 
от суммы платежа, проведенного 
с использованием платежной 
карточки. 
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Замкнутый круг
По словам юристов РПП, обраще-

ния в управление по контролю за 
использованием и охраной земель 
и прокуратуру Карагандинской 
области не принесли результатов. 
Более того, надзорный орган при-
влекает бизнесменов к админи-
стративной ответственности.

Таким образом, земля у предпри-
нимателя по истечении определен-
ного срока изымается.

«Зачастую проекты бизнесменов – 
дорогостоящие. Бывает так, что пред-
приниматель на протяжении не-
скольких лет разрабатывает свой про-
ект. А потом выясняется, что участок 
ему никто и не собирался выдавать», 
–  говорит Геннадий Жмук.

По его информации, в Кара-
гандинской области 60% земли 
никем не используются. Причиной 
бесхозности участков является 
халатное отношение чиновников к 
процедуре выдачи разрешительных 
документов.

Выделенную землю 
забирают через суд

Между тем, если одни предпри-
ниматели жалуются на то, что 
им земля не выдается, то другие 
негодуют в связи с тем, что земля 
хоть и предоставляется, но позже 
изымается по решению суда. При-
чиной тому служит тот факт, что 
участок когда-то был выдан без 
аукциона, отмечает эксперт отдела 
по защите прав предпринимателей 
и снижению административных 
барьеров Айгерим Ракишева.

По ее словам, акиматы предо-
ставляют участки, а вот проку-
ратура и суды считают действия 
местного исполнительного органа 
незаконными, так как земля была 
выдана не через аукцион или 
конкурс.

«Предприниматель подает доку-
менты согласно всем стандартным 
процедурам. Однако контролиру-
ющие органы создают практику, 
чтобы данная государственная 
услуга не оказывалась, а акимат не 
исполнял стандарты и регламенты, 

признавая их действия незакон-
ными», – утверждает Айгерим 
Ракишева. 

Юрист напомнила об отказе в 
предоставлении земельного участ-
ка предпринимателю из Шахтин-
ска, который намеревался вложить 
инвестиции в проект уникального 
моллюскового хозяйства. О чем, 
кстати, «Курсив» писал ранее: 
«Курсив-Центр» № 7 (23) от 28 
февраля 2019 года, в статье «Ав-
стралийский рак под карагандин-
скими санкциями».

В то же время эксперты отмечают, 
что нормативные правовые акты по 
оказанию государственных услуг 
не принимаются во внимание и 
игнорируются при их оказании. Все 
это создает предпосылки для про-
явления коррупционных фактов.

В этой связи члены совета на-
мерены обратиться в департамент 
АДГСПК с просьбой провести про-
верку в сфере оказания государ-
ственных услуг на соответствие 
требованиям законодательства и 
наличие коррупционных рисков.

Если государственная система 
не имеет возможности выяв-
лять нарушения в сфере пред-
принимательской деятельно-
сти, не успевает за бизнесом, 
который придумывает новые 
лазейки для уклонения от на-
логов, то какое бы наказание 
не назначил суд, правонару-
шения будут существовать. 
Так считает председатель 
специализированного меж-
районного экономического 
суда Карагандинской области 
Талгат Токбулатов, который в 
интервью «Курсиву» рассказал 
о лжепредпринимательстве, 
банкротстве предприятий и о 
том, кто главный враг бизнеса.

Самал АХМЕТОВА

– Расскажите, в каких случаях 
дела по признанию сделок недей-
ствительными связаны с лжепред-
принимательством? Увеличилось 
ли в сравнении с прошлым годом 
число лжепредприятий?  С чем это 
связано?

– В марте 2019 года в суд поступило 
195 дел о признании сделок недей-
ствительными. Для сравнения: за ана-
логичный период 2018 года их было 
79. Из 195 дел 93 окончено и еще 102 
находятся в производстве.

Что касается лжепредприниматель-
ства, то напомню, что при данной де-
ятельности действительные сделки не 
совершаются. А значит, исходя из вы-
шеуказанных цифр, число выявляемых 
департаментом госдоходов нарушений 
законодательства увеличилось  более 
чем в 2 раза.

Причиной возросшей «любви» к 
фирмам-однодневкам у нечистых 
на руку бизнесменов по-прежнему 
является уклонение от налогов и мил-
лиардные суммы прибыли вследствие 
незаконных сделок.

– Насколько, с вашей точки зре-
ния, эффективна работа госструк-
тур по выявлению нарушений? 

– Если в отношении лжепредпри-
нимателей мы имеем абсолютно 
ясную картину, то в отношении го-

сударственной системы необходимо 
отметить, что назрела необходимость 
изменения как законодательства, так 
и судебной практики. Наше государ-
ство, к сожалению, не выработало 
систему, которая бы эффективно вы-
являла данный вид правонарушений. 

Законодательство и суд просто не 
успевают сориентироваться. Пока го-
сударственные органы анализируют, 
разрабатывают алгоритм действий, 
предприниматели успевают приду-
мать новую схему отмывания денег и 
вовсю работают по ней. А законода-
тельство все еще регулирует старую 
схему.

Недаром в Предпринимательском 
кодексе РК говорится, что «предпри-
нимательством является самостоя-
тельная, инициативная деятельность 
граждан». Будучи людьми и в самом 
деле инициативными, активными, 
бизнесмены все время находятся в по-
иске и стремлении к новшеству, даже 
если оно касается уклонения от нало-
гов, создания фирм-«пустышек», на-
меренного банкротства предприятия.

Предприниматели всегда нахо-
дятся на шаг впереди государства. 
Не ошибусь, если скажу, что сегодня 
существует конкуренция между госу-
дарством и бизнесом на предмет того, 
кто быстрее, ловчее и умнее. Пока ее 
выигрывают предприниматели, кото-
рые, кстати, подстегивают государство 
мыслить и работать быстрее. 

– Есть ли конкретные примеры 
схем по действию лжепредприятий?

– Конечно. К примеру, бизнесмен 
покупает предприятие, которое на 
протяжении нескольких лет являлось 
добросовестным налогоплательщи-
ком. Однако после приобретения лже-
предпринимателем фирма обрастает 
долгами. Чтобы уйти от наказания и 
налогов, бизнесмен в последние дни 
календарного года отправляет в депар-
тамент госдоходов дополнительную 
декларацию. Как налоговикам в таком 
случае выявлять лжедеятельность, 
если вышли все сроки?

Или еще один нередкий случай, 
когда участники сделки доказывают, 
что она действительна, несмотря на 
несоответствие ее требованиям за-
кона. Суд в таком случае разбирает 
как правовую, так и экономическую 

Талгат Токбулатов: 

«В отношении госу-

дарственной системы 

назрела необходимость 

изменения как за-

конодательства, так и 

судебной практики».

Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

К. Ребров: «Мы работаем по таксометру. Чем меньше расстояние, тем мень-

ше плата за проезд. 450 тенге по городу – это максимум».   Фото автора

Кто главный враг бизнеса?
В Карагандинской области лжепредприятия побеждают 

на конкурсах госзакупок

составляющую сделки. Мы про-
веряем товаросопроводительные 
накладные, запрашиваем сведения 
у перевозчиков. Истина выясняется 
обычно в ближайшее время.

Не так давно в суде рассматрива-
лось дело одной лжефирмы – коста-
найская компания якобы занималась 
нефтеперевозкой на территории 
карагандинской области. Ответчики 
апеллировали к тому, что добросо-
вестно декларируют все нефтяные 
перегоны и все у них прозрачно и 
открыто. Судья вызвал собственника 
компании, который стал утверждать, 
что работает только в Костанайской 
области и в Караганде сделок не 
имеет. 

Водитель, который якобы пере-
возил груз, на самом деле в этой 
фирме уже давно не работал. В ито-
ге получилось,  что сделки то и не 
было. Бизнесмены вместо нефти на 
территории Карагандинской обла-

сти прогоняли в буквальном смысле 
воздух. И все это  для снижения на-
логооблагаемой базы. 

Однако игра стоит свеч – 12% НДС 
и 30% КПН от фиктивной сделки в 
результате выльются в несколько 
сотен миллионов тенге. 

Еще одна популярная среди биз-
несменов схема – открытие фирм-
«пустышек». В последнее время 
даже участились случаи, когда ком-
пании-однодневки участвовали в 
конкурсе госзакупок. В нашем суде 
рассматривалось дело, когда якобы 
была оказана услуга на сумму более 
чем 1 млрд тенге. Позже выясни-
лось, работу подрядчик до конца 
не сделал, руководство фирмы не-
ожиданно исчезло, как, впрочем, 
и само предприятие. Сотрудникам 
департамента госдоходов пришлось 
приложить все силы для того, что-
бы найти предприятие и взыскать 
налоги с него. Но ничего у них не 
получилось. 

Суд с такими случаями сталкива-
ется нередко. Будет ли искоренена 
такая преступная схема – неизвест-
но, потому что открываются новые 
виды бизнеса, которые государство 
не в силах отрегулировать. Интер-
нет-коммерция, криптовалюта, 
биткойны стали «клондайком» денег, 
и государство не знает, как обложить 
этот вид деятельности налогами, 
как эту структуру поставить под 
контроль, чтобы точно знать, какие 
обороты у них идут. 

Что касается традиционного лже-
предпринимательства, то, на мой 
взгляд, государственным органам 
необходимо оперативно реагировать 
на таких бизнесменов, нельзя да-
вать им возможность развернуться. 
И только в этом случае преступные 
организации исчезнут. Кроме того, 
надо по примеру западных стран 
взять на контроль обналичивание 
средств. У нас тоже есть такой способ 
контроля денег. Но только на бумаге.

– Скажите, а количество пред-
приятий-банкротов также неумо-
лимо растет?

–  Относительно банкротства 
имеются следующие сведения: по 
состоянию на март 2019 года в суд 
поступило 73 дела (за аналогичный 

период 2018 года было 42 дела). Из 
этого количества 48 дел окончены и 
25 находятся в производстве.

Действительно, банкротство бы-
вает как реальным, так и искус-
ственным. Приведу простой пример: 
бизнесмен покупает несколько пред-
приятий. Как уже я выше говорил, 
в последний день года он подает 
дополнительные декларации, делает 
запас в несколько сотен миллионов 
тенге. Деньги проводит по другим 
компаниям, откуда получает про-
цент обналичивания. А что делать 
с остальными предприятиями, на 
которых висят долги? Только бан-
кротить, чтобы списать весь этот 
многомиллионный долг.

Таким образом, предприниматель 
обманывает кредиторов, государство 
и своих работников. Особенную на-
стороженность вызывают предпри-
ятия, работающие по госзаказу и не 
выплачивающие заработную плату. 
В этом случае закон относится к ним 
с большей суровостью.

Однако, повторюсь, главная наша 
задача – это определить, была ли 
преднамеренной процедура бан-
кротства. Суд ни в коем случае не 
должен вовлекать в орбиту пресле-
дований добросовестных предпри-
нимателей. 

Еще одним частым производством 
в экономическом суде стали иски 
бизнесменов друг к другу. Из своей 
многолетней практики я заметил, 
что большим врагом бизнеса явля-
ется сам бизнес. 

Если развивается одно крупное 
предпринимательство, то оно за-
хватывает большую долю рынка, тем 
самым уничтожая МСБ.  Другой при-
мер: когда предприниматель, имея 
возможность реализовать товар, его 
придерживает либо продает через 
свои аффилированные предприятия, 
которые завышают цены на товар. 
Или когда крупная компания объ-
являет тендер на работу, которую 
могут выполнить его субподрядные 
организации, и не подпускает  другие 
предприятия. Может быть, кто-то 
назовет это конкуренцией, но сами 
предприниматели так не считают 
и заваливают экономический суд 
многочисленными исками в отно-
шении друг друга.

Из-за высоких цен на топ-
ливо, запчасти, текущих 
затрат пассажироперевоз-
чикам Жезказгана держать-
ся на плаву трудно. Тем 
не менее цену за проезд 
службы такси поднять не 
могут – агрегаторы такси 
оказывают существенное 
влияние на ценообразова-
ние в городе. 

Юлия ПУЛИНА

Всего несколько лет назад в Жез-
казгане успешно сосуществовало 
и работало более 20 служб такси. 
Сейчас их количество постепенно 
сокращается. В городе всего 6 
служб такси, парк которых насчи-
тывает около 30 машин, сообщил в 
комментариях «Курсиву» директор 
службы такси «Парус» Константин 
Ребров. Все остальные, по его 
словам, – это мелкие фирмы-пере-
возчики.

Правила для всех 
Напомним, популярные сегодня 

интернет-приложения для поиска 
и заказа такси в 2015 году вывели 
на забастовку водителей такси 
во Франции. А вот казахстанские 
перевозчики на митинг не соби-
раются, но ждут от государства 

жестких мер в отношении бескон-
трольных водителей, желающих 
подзаработать.

Работа приложения inDriver, 
по словам Константина Реброва, 
сильно перебивает цену на рынке 
перевозок. «Насколько я знаю, они 
не платят налоги, работают без 
патента и все, что получают от кли-
ента, – себе в карман». По его мне-
нию, наплыв неконтролируемых 
перевозчиков, работающих при 
помощи мобильных приложений, 
отразился на зарплатах водителей 
и диспетчеров официальных служб 

такси, зарплаты некоторых упали 
до 30-40%. Сейчас эта ситуация 
постепенно выравнивается.

Эксперт находит странным, что 
люди готовы рисковать здоровьем 
и жизнью ради экономии. Если 
официальная служба такси несет 
ответственность за все, что может 
случиться в дороге, с водителей 
этих приложений никто ничего не 
сможет спросить. 

«Мы обязаны следить за здоро-
вьем водителя, – уточняет Кон-
стантин Ребров. –  Учитывать его 
профессиональный стаж, рассмо-

треть при приеме на работу про-
исшествия на дороге, в которых он 
участвовал. Не берем на работу тех, 
кто только вчера получил права, 
так как необходим элементарный 
опыт и уверенность на дороге». 

Впрочем, Яндекс такси, пом-
пезно открытый около года назад 
в городе, закрылся в ноябре про-
шлого года. По словам Константи-
на Реброва, когда они пришли на 
рынок Жезказгана, то пообещали 
всем городским службам такси, что 
вытеснят всех их с рынка. Сегодня 
от фирмы-агрегатора осталось 
только приложение.

У всех проблемы 
одинаковые

«Машины нашей фирмы ездят 
на солярке, которая очень сильно 
выросла в цене, –  уточняет Кон-
стантин Ребров. – Соответственно, 
это ударило и по бюджету компа-
нии». По сути, считает он, многие 
компании держатся из последних 
сил, ведь нужно содержать парк, 
платить зарплату вовремя, налоги. 

Этой зимой автомобили компа-
нии ездили на летней солярке. Сто-
имость 1 литра летней солярки – 
193 тенге, зимней – 270 тенге. Если 
бы покупали зимнюю, то пришлось 
бы закрыться, уточнил Константин 
Ребров. 

Плохие дороги – это еще одна 
немаловажная проблема для во-

дителей. Если в центре города они 
более или менее отремонтирова-
ны, то во дворах и на окраине все 
в ямах, машины чаще ломаются, а 
запчасти стоят недешево. 

Содержание автопарка дорого 
обходится. «Еще прибавим техос-
мотры, летнюю и зимнюю рези-
ну, – подсчитывает Константин 
Ребров. – Ежегодное страхование – 
на одну машину до 30 тысяч тенге». 

И штрафы. Ответственность за 
поведение пассажира всегда ло-
жится на водителя. Например, если 
нетрезвый клиент не пристегнется, 
то оштрафуют водителя – а это 22 
тысячи тенге, и такие случаи до-
вольно часто происходят.

Цены на проезд
Средняя стоимость проезда по 

городу Жезказгану в черте города 
составляет 400 тенге. Как правило, 
это фиксированная цена.

«Мы работаем по таксометру, – 
объясняет Константин Ребров. – 
Чем меньше расстояние, тем мень-
ше плата за проезд. На планшете 
водителя и в главном компьютере 
диспетчера видно передвижение 
машины, все отслеживается и 
подсчитывается. Есть ограничение 
по сумме, конечно, 450 тенге по 
городу – это максимум».

Что касается поездок в соседний 
город Сатпаев, что в 30 км от Жез-
казгана, то, по мнению директора 

службы такси, это невыгодный 
маршрут.

Средняя стоимость проезда в 
этом направлении – от 1000-1500 
тенге. Добраться в соседний город 
при помощи приложения inDriver 
можно от 300 тенге, в среднем за 
500 тенге.

В службе такси «Парус» установ-
лена самая высокая цена в городе 
среди других служб такси – 2000 
тенге. Константин Ребров считает, 
что с учетом цен на топливо проезд 
должен стоить все 4000 тенге.

Онлайн-услуги
В течение всего прошлого года 

и сегодня в СМИ обсуждается 
обязательная установка бизне-
сом онлайн-кассовых аппаратов 
для наличного и безналичного 
расчета. 

«Когда мы в первый раз узнали 
о нововведении, – объяснил Кон-
стантин Ребров, – сразу же напи-
сали обращение в Министерство 
финансов с просьбой уточнить, 
как быть с тем приложением и 
программой, в которой уже давно 
работаем, и получили ответ, что 
она сама по себе служит кассо-
вым аппаратом. Водитель такси 
в ближайшем будущем сможет 
пробивать чеки клиенту, все дан-
ные будут видны в центральном 
компьютере, а движения средств 
абсолютно прозрачны».

Агрегаторов – на контроль!
Дорогое топливо, интернет-такси и плохие дороги бьют по бизнесу перевозчиков



3

«КУРСИВ-ЦЕНТР»

Пятница
29 марта 2019 г.
www.kursiv.kz ТЕМА НОМЕРА

Нур-Султан: сколько стоит пятый лик столицы?
<< 1

Зато ими обладают парламент, 
у которого чудесным образом в 
тот же день оказался под рукой 
соответствующий законопроект. 
Депутаты уже в среду, 20 марта, про-
голосовали за него в двух чтениях. В 
результате уже к прошедшим выход-
ным нынешний глава государства 
получил юридическую возможность 
подписать Указ о переименовании 
Астаны в Нур-Султан.

Откуда взялся дефис?
Первоначально столица долж-

на была именоваться в полном 
соответствии с именем первого 
президента – Нурсултан. Однако 
депутаты столичного маслихата 
на внеочередной сессии едино-
гласно поддержали инициативу 
по переименованию Астаны, 
но предложили новый вариант: 
Нур-Султан, особо подчеркнул 
в этом названии корень «Нур» – 
«светлый». Об этом журналистам 
рассказал руководитель управле-
ния по развитию языков Астаны 
Тлеугали Кишкашбаев.

«Городская ономастическая 
комиссия, заместителем руково-
дителя которой я являюсь, под-
держала предложение. В комис-
сии 18 членов, в их числе акыны, 
писатели, большие ученые. Вы 
знаете, что у нас есть выражение: 
«Нурлы болсын» («Пусть будет 
светлым/хорошим». – «Курсив»), 
поэтому предложили, чтобы раз-
делили название через дефис», – 
сказал он.

Отметим, что в ноябре 2016 года 
инициатива по переименованию 
Астаны в Нурсултан уже выдвига-
лась депутатами казахстанского 
парламента, но тогда сам Назарба-
ев наложил вето на это переимено-
вание. Но тогда он как действую-
щий президент такой юридической 
возможностью обладал, теперь же 
предложение было озвучено после 
сложения им своих полномочий.

«Любой вопрос, тем более пере-
именование городов, населенных 
пунктов, мы будем решать очень 
взвешенно, соразмерно тому, что 
необходимо для государства, для 
страны. Это внешняя часть вопро-
са, надо заняться результатами 
конкретно внутренней части во-

проса», – заявил в ноябре 2016 года 
Назарбаев.

Во сколько обойдется 
переименование?

Любопытно, что все, находясь в 
эйфории, о словах первого прези-
дента, произнесенных в ноябре 2016 
года относительно взвешенности 
таких решений, как переимено-
вание, инициаторы (а готовность 
законопроекта до того, как иници-
атива была Токаевым озвучена, ука-
зывает на хорошую организацию 
этого экспромта, о котором заранее 
знали, как минимум, юристы из 
минюста), похоже, забыли. Потому 
что понятие «взвешенность» подраз-
умевает и понимание цены вопроса, 
а с этим у правительства 20 марта 
возникли проблемы.

В частности, это признал ми-
нистр национальной экономики 
Казахстана Руслан Даленов, в 
кулуарах совместного заседания 
парламента, на котором была 
одобрена данная инициатива, 
сказавший журналистам, что стои-
мость переименования еще никто 
не считал.

«Не считали, но, я думаю, в 
пределах действующих средств. 
Имеющегося бюджета, я думаю,  
все будет в пределах действующих 
средств», – повторился глава эконо-
мического ведомства.

Единственное, что спасает наш 
бюджет, так это то, что, по словам 
Даленова, перемену названий в 
различных документах, вывесках, 
картах и так далее можно растянуть 
на какой-то  период.

«Это не происходит мгновен-
но, это все будет производиться 
в плановом порядке», – заверил 
министр.

Правда, при той скорости, с 
какой было принято решение о 
переименовании, поверить в по-
степенность внесения изменений 
в документы достаточно сложно. 
Радует уже то, что министр юсти-
ции страны Марат Бекетаев заме-
тил, что документы с привязкой к 
Астане, которые принадлежат фи-
зическим лицам, будут действовать 
до истечения их ранее принятого 
срока действия.

 «Все будет меняться своим че-
редом, и никто не говорит, что 
прямо здесь и сейчас нужно за одну 

ночь изменить вывески. Я имею в 
виду документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверя-
ющие свидетельство о рождении, 
дипломы, водительские удосто-
верения. Сейчас срочно бежать и 
менять их нет необходимости. Они 
будут меняться своим чередом в 
тот период, когда истекают сроки 
их действия», – заверил глава 
минюста.

Ну, а пока правительство еще 
только прикидывает, во сколько 
бюджету обойдется переименова-
ние, директор информационно-
аналитического центра «Альпари» 
Александр Разуваев на своей 
страничке в соцсетях разместил 
свое видение вопроса о затратах на 
переименование столицы.

«Переименовать столицу – дело 
недешевое, и основные расходы бу-
дут осуществлены за счет бюджета. 
Основные направления трат: печать 
новых документов для горожан – 
примерно $80 млн, изготовление 
новых вывесок и указателей – при-
мерно $25 млн, изготовление новых 
карт – примерно $5 млн, – написал 
Разуваев. – Кроме того, государ-
ственные учреждения должны 

будут обзавестись новой редакцией 
Конституции и многих законов, в 
которые нужно будет внести из-
менения, ведь во всех документах 
сейчас город именуется «Астана» – 
примерно $15 млн. Соответственно, 
суммарные расходы составляют 
около $125 млн», – добавил он.

Если перевести все эти суммы 
в национальную валюту, то на 
печать новых документов для го-
рожан уйдет более 3 млрд тенге, 
на изготовление новых вывесок 
и указателей – примерно 9,460 
млрд тенге, на изготовление новых 
карт – примерно 1 млрд 892 млн 
50 тыс. тенге, еще около 33 млрд 
тенге уйдет на приобретение новой 
документации госорганами. Соот-
ветственно, суммарные расходы со-
ставляют около 47, 301 млрд тенге.

«Деньги, с нашей точки зрения, 
не самые маленькие. Впрочем, 
переименование столицы – это 
еще и возможность заработать. Ре-
кламные агентства полного цикла, 
типографии и производители вы-
весок в плюсе. Для них однозначно 
наступают хлебные времена», – на-
звал Разуваев тех, кто на переиме-
новании еще и наварится.

Скандальная история со 
строительством в централь-
ном парке завершилась са-
мым неожиданным образом. 
В профессиональном теннисе 
есть понятие «убить мяч», и 
все спортсмены знают, что это 
розыгрыш мяча без шансов 
отыграть удар. Этот термин 
применяется в основном в 
парной игре, вот и ситуация 
со строительством теннисного 
комплекса в Караганде тоже 
похожа на игру в паре. 
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Двойка акимов 
Во время праздничных выходных 

пресс-служба акимата Карагандин-
ской области распространила виде-
оролик, героями  которого являются 
два акима – Нурлан Аубакиров и 
Ерлан Кошанов. Они находятся на 
месте предполагаемой стройки в 
парке, где, кстати, уже убрали часть 
забора. Аким области отчитывает 
главу города за медлительность. «По-
чему до сих пор не убраны столбы?» – 
спрашивает Ерлан Кошанов акима 
Караганды.

Нурлан Аубакиров отвечает, что 
все обязательно уберут. На что аким 
области заметил: «Необходимо парку 
присвоить статус памятника природы. 
В этом случае парк станет особо ох-
раняемой территорией, и в будущем 
никто не сможет развернуть здесь ка-
кое-либо строительство или отчуждать 
участки. Местным властям предстоит 
оформить этот статус юридически: 
выяснить, что требуется сделать для 
принятия нормативного акта и оформ-
ления документов».

Кроме того, он сообщил, что не-
обходимо в ближайшее время создать 
попечительский совет, в состав кото-
рого войдут неравнодушные жители 
города, независимые экологи и обще-
ственные активисты. На этом совете 
планируют обсуждать любые пред-

ложения по строительству и вообще 
благоустройству в парке. 

Ищите новое место…
На этом разбор полетов не закон-

чился. 
«Ищите новое место для теннисного 

центра, – потребовал глава региона. – 
Федерация тенниса республики с по-
ниманием относится к этому вопросу. 
Их заявление все слышали. Инвестору, 
который действительно вкладывает 
немалые суммы, необходимо пред-
ложить другое место».

Стоит отметить, что данная новость 
слегка сбила с толку общественников, 
которые в напряжении ждут про-
ведения общественных слушаний. 
Одних – это неожиданное заявление 
обрадовало, другие не торопятся, 
ожидая оглашения нового места для 
строительства.

«Новость очень хорошая, но рас-
слабляться нельзя. Будем ждать, как 
развернется ситуация дальше, каким 
будет следующее место под создание 
теннисного парка, будут ли обще-
ственные слушания, не окажется ли 
опять выделенная земля зеленой 
зоной и не пострадают ли другие 
деревья? Вопросов много», – говорят 
общественники. 

 

История с бородой
Напомним, скандал со строитель-

ством теннисного центра в Централь-
ном парке Караганды разгорелся в 
начале марта. Жители города, узнав, 
что власти намерены отдать под 
строительство полтора гектара обще-
ственной территории в зеленой зоне, 
пообещали устроить митинг в защиту 
рекреативной зоны. 

Новый спортивный объект, ко-
торый намеревается возвести в об-
ластном центре Федерация тенниса 
РК, обещает стать самым крупным 
в Казахстане теннисным центром. 
Здесь подразумевают появление 
одного крытого корта и нескольких 
открытых кортов. Тревогу подняли 
местные жители, которые часто 
гуляют в парке. Люди увидели вне-

Старожилы Караганды 

уже называют ситуа-

цию с отменой строи-

тельства нового объ-

екта в парке нонсенсом. 

Потому что впервые 

людям удалось отсто-

ять городскую терри-

торию.
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«Убить мяч»
Аким области Ерлан Кошанов заявил, 

что строительства теннисного центра в парке Караганды не будет

запно появившийся на территории 
зеленой зоны забор, а за ним за-
ботливо подвязанные строителями 
несколько сотен деревьев для вы-
рубки. На защиту парка поднялись 
общественники. Люди принялись 
писать гневные посты в интернете, 
собирать подписи в защиту парка 
и намеревались выйти на митинг. 

С активистами и прессой пытал-
ся договориться аким Караганды 
Нурлан Аубакиров, заявивший, что 
инвесторы готовы вложить в строи-
тельство более 2,2 млрд тенге. Тер-
риторию парка благоустроят, и она 
наконец-то приобретет ухоженный 
вид. Кроме того, чиновник заявил, 
что в новом центре будут бесплатно 
заниматься спортом дети-сироты, а 
также дети из малоимущих семей. 

Однако карагандинцы твердо за-
явили, что в парке не должно быть 
никаких бетонных зданий, здесь 
должны быть только деревья. 

Между тем старожилы Караганды 
уже называют ситуацию с отменой 
строительства нового объекта в пар-
ке нонсенсом. Потому что впервые 
людям удалось отстоять городскую 
территорию. Журналистка Ирина 
Савченко, которая уже несколько 
лет живет в Лондоне и пристально 
следит за событиями на родине, ис-
кренне удивляется происходящему 
в родной Караганде. В ее архиве 
хранится множество сюжетов о 
противостояниях власти и горожан. 
Причиной этой нешуточной войны 
являлась земля именно в Централь-
ном парке отдыха. 

«Скандальная история с хорошим 
итогом. Я не помню в своей практике 
случая, когда власти принимали ре-
шение в пользу горожан и отменяли 
строительство в парке. Очень много 
деревьев за последние годы там было 
вырублено, карагандинцы таким об-
разом потеряли Ботанический сад, 
где росли уникальные растения. Под 
строительство элитных домов была 
уничтожена большая территория 
парковой зоны. Все это, конечно, со-
провождалось жуткими скандалами. 
За справедливость тогда бился из-
вестный в городе активист, юрист и 
педагог Дмитрий Макарович Бойко. 
Благодаря его стараниям обществен-
никам, конечно, многое удалось 
предотвратить, но чтобы вот так 
забор убирали с участка, я такого не 
помню», – говорит Ирина Савченко.

Уникальный парк 
и особенная победа

Вместе с тем аким области Ерлан 
Кошанов дал распоряжение и о на-
ведении порядка в парке. По мнению 
главы региона, необходимо обновить 
старые теннисные корты в парке, 
привести в порядок аллеи. 

На реконструкцию Центрального 
парка отдыха два года назад из бюд-
жета было направлено 503 млн тенге. 
На эти деньги власти намеревались 
благоустроить парковую территорию, 
которая на сегодня является самой 
большой в Казахстане и занимает 
150 га. Проект акиму Карагандинской 
области Ерлану Кошанову представил 
ландшафтный архитектор Роман 
Шнайдерман. Однако многие горо-
жане отмечают, что с реконструкцией 
парк потерял свою уникальность и 
превратился в место, где реализуют 
свои коммерческие проекты пред-
приниматели. На многих площадках 
вырублены деревья и положена брус-
чатка. Единственной тихой зоной 
с тенистыми аллеями, где большое 
количество самых разных деревьев, 
является территория, которую горо-
жанам удалось защитить от строи-
тельства теннисного центра. 

24 марта в регионе возник-
ла тревожная ситуация, та-
лая вода стала переливаться 
через дорогу, но ситуацию 
удалось взять под контроль. 
Сотрудники управления по 
чрезвычайным ситуациям 
города Темиртау круглосу-
точно дежурят на терри-
ториях, где расположены 
водопропускные каналы, по 
ним сейчас проходит ос-
новной поток талых вод со 
степного массива.

Анжелика ВОЛКОВИЧ

«Вода из степи в Темиртау при-
шла вечером 24 марта. Но улицы 
на окраине города не пострадали. 
Улица Огородная каждый год у 
нас под угрозой, однако сейчас 
никакой опасности нет. Река Нура 
еще находится в спящем состоянии 
и лед в районе поселка им. Муста-
фина еще достаточно толстый, 
около 80 см», – отчитался в ходе 
аппаратного совещания в акимате 
руководитель УЧС г. Темиртау Ар-
ман Алпысбаев.

Еще в прошлом году в рай оне 
улицы Огородной, это самая окра-
ина города, был возведен проти-
вопаводковый обводной канал 
протяженностью 1400 метров. 
Спасатели демонтировали бетон-
ные конструкции над большим 
дюкером, что значительно увели-
чило пропускную способность воды 
в этом районе. Кроме того, была 
очищена ото льда часть канала про-

тяженностью 300 метров. Все это, 
по мнению спасателей, поможет 
избежать подтопления улиц Муса-
лимова и Школьная, находящихся 
в низине.

Поселок им. Габидена 
Мустафина

Жители поселка им. Габидена 
Мустафина каждый год находятся 
в режиме полной боевой готовно-
сти. Население не забыло наводне-
ние 2015 года, когда большая вода 
полностью накрыла территорию 
их поселка. Тогда люди выбегали 
из домов, кто в чем был, без доку-
ментов и ценных вещей. В первую 
очередь спасали детей, стариков и 
одиноких соседей. Но два человека 
погибли, был потерян скот. Стихия 
уничтожила в поселке 230 домов. 
Эвакуированные жители поселка 
несколько месяцев не могли попасть 
в свои дома, вода из них не уходила. 
Многие жили в землянках и гаражах, 
охраняя свое уцелевшее имущество. 

Сейчас в поселок им. Габидена 
Мустафина можно попасть только 
через поселок Актау. Для беспре-
пятственного пропуска воды сила-
ми ТОО «Импульс» демонтирован 
участок несанкционированного 
переезда через русло реки Нура 
протяженностью 120 метров. Мест-
ный бизнесмен, владелец фирмы, 
каждый год расходы по демонтажу 
берет на себя, говорит, лучше под-
страховаться, чем потом пережи-
вать стихийное бедствие.

«Проезд для автотранспорта в 
поселок им. Габидена Мустафина 
ограничен, возведены искусствен-
ные преграды на период активной 

фазы паводка. Акиматом поселка 
при содействии учебного центра 
МВД РК дважды проводились ра-
боты по очистке водопропускных 
сооружений. Очищено 14 труб и 500 
метров ливневок и отводных кана-
лов», – говорит Арман Алпысбаев. 

Силами рудника «Нурказган» 
проведены работы по очистке 
расположенного вблизи хвостох-
ранилища обводного канала, рас-
чистили от снега более трех тысяч 
метров канала. В степном массиве 
от канала до моста на магистрали 
«Алматы – Екатеринбург» для при-
дания направления воде нарезаны 
траншеи. Водопропускные соору-
жения под автодорогой Темиртау – 
Бастау тоже очищены. 

Сейчас, по данным спасателей, 
приход воды из Нуры в Самарканд-
ское водохранилище составляет 
8 куб./сек, сбрасывается через дам-
бу – 35 куб./сек. Объем воды при 
проектной вместимости водоема 
253,7 млн кубометров доведен до 
162 млн кубометров.

Поселок им. Чкалова
Одними из самых проблемных 

населенных пунктов в Караган-
динской области являются много-
страдальный поселок Чкалово и 
село Садовое. Они находятся в зоне 
частых подтоплений. Последнее 
наводнение, которое принесло 
большие потери сельчанам, было 

зафиксировано два года назад, тог-
да были подтоплены 83 дома, 445 
человек пришлось эвакуировать. 

Позже жителей этого поселка 
хотели переселить из зоны повы-
шенного риска, однако они катего-
рически отказались покидать свои 
дома. В итоге вокруг поселка были 
возведены защитные габионы. По 
периметру Чкалово был построен 
земляной вал, его высота 6 метров, 
кроме того, чиновники каждой 
весной проводят ряд необходимых 
противопаводковых мер. 

«Весной, во время паводка, мы 
перекрываем дорогу на Темиртау. 
Таким образом, выезд из Чкалово 
только один, со стороны трассы. 
В этом году уже завезли инертный 
материал, сто тонн песка, две ты-
сячи мешков, рабочий инвентарь, 
помпы и лопаты. Я думаю, если 
грамотно будет проведен спуск 
воды с гидроузла, то паводок пере-
живем хорошо», – отметил аким 
Самаркандского округа Ермек 
Доненбаев. 

Между тем руководитель управ-
ления природных ресурсов и регу-
лирования природопользования 
Карагандинской области Руслан 
Тулепбаев называет несколько 
причин, из-за которых река Нура 
выходит из берегов, представляя 
угрозу для жителей населенных 
пунктов, расположенных вдоль 
русла. По его мнению, в советское 
время по руслу реки находилось 
много гидротехнических сооруже-
ний, они улавливали воду с прито-
ков, впадающих в Нуру. Сегодня же 
многие плотины лишь пропускают 
талую воду транзитом. Не задержи-

вают воду и сельскохозяйственные 
поля, многие из которых давно уже 
не засеваются.

«Раньше было интенсивное ве-
дение сельского хозяйства, перед 
зимой делали осеннюю перепаш-
ку, что позволяло задерживать 
эту воду, земля дышала, хорошо 
впитывала воду. Ну и еще одна 
причина – это то, что русла боль-
ших рек заросли кустарником и 
их пропускная способность стала 
гораздо меньше», – считает Руслан 
Тулепбаев.

Опыт весенних разрушений, 
нанесенных стихией, заставил 
чиновников серьезней относиться 
к проведению противопаводко-
вых  мероприятий. Так, в 2017 
году только на расчистку Нуры из 
областного бюджета было направ-
лено 33 млн тенге. В целом в Кара-
гандинской области располагаются 
262 гидросооружения, из них 
Самаркандское водохранилище, 
Топарское и Интумакское – самые 
большие, их укрепили в первую 
очередь. В их ремонт в последние 
годы было вложено около одного 
миллиарда тенге, на них отремон-
тированы шлюзы, проведены все 
текущие работы по подготовке к 
весенним паводкам.

По данным специалистов  Кара-
гандинского филиала «Казводхоз»,  
в ближайшие дни воды в Самар-
кандском водохранилище станет 
намного больше, самый пик ожида-
ется  с 26 по 29 марта, в целом же по 
Карагандинской области снежный 
покров уменьшился на 40%. Около 
60% снега осталось в Нуринском и 
Осакаровском  районах. 

В Темиртау начались активные противопаводковые мероприятия. 

Фото УЧС г. Темиртау

Все риски просчитаны 
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Дату оборудования валида-
торами автобусов Караганды 
отодвинули на май 2019 года. 
Это далеко не первый перенос 
сроков за последние три года. 
Чиновники уверяют, что рады 
запустить электронное оби-
лечивание как можно скорее, 
только у иностранного инве-
стора все время возникают 
какие-то проблемы. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Ранее «Курсив» уже рассказывал о 
внедрении электронного обилечива-
ния в общественном транспорте Ка-
раганды («Курсив-Центр» № 15 от 20 
декабря 2018 года). Впервые об этом в 
шахтерской столице заговорили в 2015 
году. Еще тогда карагандинцам по-
обещали, что все автобусы будут обо-
рудованы камерами видеонаблюдения 
и валидаторами. Однако в течение 
трех последующих лет эти планы так 
и не сбылись. 

В 2018 году дату запуска автома-
тизированной системы оплаты чи-
новники озвучивали целых три раза. 
Сначала это был январь, потом – май, 
а еще позже – декабрь. Теперь старт 
электронного обилечивания намечен 
на май 2019 года. 

10% с каждой поездки
В отличие от городов республи-

канского значения – Нур-Султана и 
Алматы в Караганде электронное 
обилечивание внедряется за счет 
средств южнокорейского партнера 
алматинской компании «Smart Card», 
а не городского бюджета. Сколько 
именно денег иностранный инвестор 
вкладывает в развитие общественного 
транспорта Караганды, остается за-
гадкой. Зато не скрывает, зачем он это 
делает, ведь в дальнейшем с каждой 
поездки в его пользу будет удержи-
ваться определенный процент. И если 
изначально речь шла о 10%, то в про-
цессе переговоров с перевозчиками 
эта цифра могла измениться. 

«Сначала мы думали: нужно нам 
или нет электронное обилечивание? 
Потом посмотрели на опыт Алматы. 

С учетом их ошибок в результате 
решили внедрять. Много времени 
занял процесс подписания договоров 
с перевозчиками. У инвестора свои 
условия, у них – свои. К компромиссу 
пришли спустя полгода», – комменти-
рует «Курсиву» заведующий сектором 
пассажирского транспорта отдела КХ, 
ПТ и АД акимата Караганды Искандер 
Кабидулла. 

Исходя из его слов, городская ад-
министрация не лоббирует интересы 
южнокорейской компании, а всего 
лишь оказывает со своей стороны 
посильную поддержку. Например, 
поднимает вопрос о внесении измене-
ний в законодательство для введения 
в Караганде дифференцированного 
тарифа оплаты услуг общественного 
транспорта. Все остальное делает 
инвестор: договаривается с перевоз-
чиками, интернет-провайдерами и 
банками. Выбор пал именно на эту 
фирму, поскольку она вышла с по-
добной инициативой раньше всех. 
И ко всему прочему имела опыт вне-
дрения электронного обилечивания в 
своей стране, Монголии, России и на 
Филиппинах. 

Инвестор уехал, 
а валидаторы остались 

Первые валидаторы появились в 
пяти автобусах наиболее популярных 
маршрутов Караганды в июне 2018 
года. Результаты тестирования ока-
зались неплохими, и уже в декабре 
устройства для электронной оплаты 
проезда собирались установить повсе-
местно. Однако вместо этого перед но-
вым годом власти запустили еще один 
эксперимент, который продолжается 
до сих пор. Терминалы установили в 
10 автобусах маршрута № 118 – по два 
в каждом. Сотрудникам акимата раз-
дали электронные карты. А введение 
электронного обилечивания опять 
перенесли: инвестор уехал в Южную 
Корею. 

«Проблемы возникают в процессе. 
Мы не можем все предусмотреть: пока 
не начнешь, не увидишь. Дело в том, 
что законодательства наших стран 
сильно отличаются. Вся проблема 
заключается в урегулировании юри-
дических вопросов. Например, из-за 

Долго запрягаем – быстро поедем?
Почему в Караганде затянулось внедрение электронного обилечивания,выяснял «Курсив»

таможенных проволочек инвестору 
приходится отправлять валидаторы 
не самолетом, как он хотел изначаль-
но. А сначала до Китая пароходом, 
потом через Китай поездом. У них 
там свои законы, таможенная де-
кларация, налогообложение. Сейчас 
инвестор находится здесь. Но для 
нас это не имеет значения: работа в 
любом случае идет», – поясняет г-н 
Кабидулла. 

Предполагается, что валидаторы 
в количестве 1,5 тыс. штук будут до-
ставлены в Караганду в отдельном 
контейнере. 

Каким будет 
тариф? 

С точки зрения Искандера Ка-
бидуллы, главное преимущество 
электронного обилечивания за-
ключается в выводе из тени доходов 
перевозчиков. Исходя из этого, 
будут формироваться объемы суб-
сидий, которые позволят покрыть 
разницу между официальным (80 
тенге) и расчетным (140 тенге) та-
рифами. К примеру, в прошлом году 
на субсидирование общественного 

транспорта Караганды из бюджета 
было выделено 2 млрд тенге. Вме-
сте с тем вопрос субсидирования 
перевозчиков в этом году остается 
открытым. 

«Сейчас нам приходится доверять 
отчетам, которые представляют 
автобусные парки. В будущем такие 
документы станут не нужны: мы 
будем видеть интенсивность пасса-
жиропотока посредством системы 
электронного обилечивания», – от-
мечает собеседник. 

По его словам, с внедрением 
электронного обилечивания в Ка-
раганде, скорее всего, будет вве-
ден дифференцированный тариф. 
Стоимость оплаты по наличному 
расчету, вероятно, поднимется до 
расчетного тарифа – 140 тенге, по 
безналичному – останется прежней, 
то есть 80. Расплатиться электрон-
ными деньгами можно будет по-
средством приложения к терминалу 
специальной карты либо сканирова-
ния смартфоном QR-кода. 

«Сейчас вопрос о повышении 
оплаты проезда в общественном 
транспорте не стоит. Если в Кара-
ганде введут дифференцированный 

тариф, то сумма 80 тенге так и 
останется для безналичного рас-
чета. Мы подготовили поправки в 
законодательство. Первое чтение в 
мажилисе парламента прошло. Их 
могут принять уже в начале второго 
квартала 2019 года», – добавляет Ис-
кандер Кабидулла. 

Время покажет 
В свою очередь, юрист Ирина 

Фурсова называет действия акимата 
по внедрению электронного оби-
лечивания чересчур поспешными. 
Поскольку на данный момент не 
существует нормативно-правовой 
базы, регламентирующей разность 
оплаты проезда в общественном 
транспорте Караганды.

«Чтобы ввести электронное обиле-
чивание, прежде всего, необходимо 
внести изменения в законодатель-
ство. Согласно Закону РК «Об авто-
мобильном транспорте», дифферен-
цированный тариф устанавливается 
местным исполнительным органом 
города республиканского значения. 
Караганда – город областного зна-
чения. Ни акимат, ни автопарки, ни 
пассажиры не готовы к внедрению 
электронного обилечивания с раз-
ными тарифами. Я не знаю, почему 
акимат Караганды проводит поли-
тику, направленную на внедрение 
электронного обилечивания, тогда 
как законодательством это еще не 
предусмотрено», – сказала «Курсиву» 
правовед. 

Между тем главным риском вве-
дения электронного обилечивания 
является невозможность тотальной 
проверки всех пассажиров на предмет 
оплаты проезда. С этой проблемой 
власти Караганды намерены бороться 
при помощи контролеров и полицей-
ских: штраф за уклонение от оплаты 
проезда согласно статье 625 КоАП РК 
составляет 2 МРП (5050 тенге).

К слову, недавно о возвращении 
кондукторов на маршруты с наиболь-
шим количеством безбилетников 
заявили перевозчики Алматы, где 
электронное обилечивание было 
введено в 2016 году. Постигнет ли 
Караганду такая же участь через пару 
лет, покажет время. 

Больше 3 тыс. жителей Бал-
хаша оштрафовали поли-
цейские за три месяца. При 
этом только 1300 человек 
внесли оплату за админи-
стративные нарушения. 
Остальные числятся в долж-
никах. В казну они обязаны 
выплатить почти 6,5 млн 
тенге.  375 материалов уже 
передали судоисполните-
лям для взыскания штрафов 
в принудительном порядке.  
  
Ольга СИВОХА 

Штрафная статистика 
Проезд на красный, езда с непри-

стегнутым ремнем безопасности, 
выключенные габариты, разгово-
ры по телефону во время вождения 
транспорта – самые распростра-
ненные нарушения балхашцев за 
первый квартал 2019 года.  

Всего за неполных три месяца 
местные полицейские уже соста-
вили 3008 протоколов. В их числе 
зафиксированы не только админи-
стративные нарушения на дороге, 
но и факты мелкого хулиганства, 
распитие спиртных напитков, 
курение  в общественных местах, 
выброс мусора в неположенном 
месте. Надо отметить, нарушите-
лей стало меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года. Правоохранители и судьи вы-
писали штрафов на общую сумму 
13,3 млн тенге, она, к слову, тоже 
уменьшилась. Для сравнения: в 
первом квартале 2018 года общая 
сумма штрафов составляла 34,7 
млн тенге.  

«Около 60% штрафов налагают 
инспектора, остальные 40% судеб-
ные материалы. Это в основном 
мелкое хулиганство – мусор, окур-
ки бросают в общественных ме-
стах, семейно-бытовые  конфликты 
рассматривает суд. Инспекторы 
оформляют штрафы по тем делам, 
которые Кодексом РК об адми-
нистративных правонарушениях 
определены, в том числе распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах, но если человек по 
этому нарушению несколько раз 
в год попался, это уже судебное 

дело», – рассказывает инспектор 
административной практики ОВД 
г. Балхаша Ербол Саматов.

Из 3008 штрафов – 187 назначил 
специализированный администра-
тивный суд г. Балхаша.  В основном 
это штрафы за мелкое хулиганство, 
курение в неположенных местах 
и семейный дебош. Еще  78 бал-
хашцев вместо штрафов получили 
арест от 1 до 10 суток. В большин-
стве это неплатежеспособные 
жители города. 

«При определении администра-
тивного наказания суд учитывает  
личность правонарушителя, харак-
тер правонарушения, в том числе 
поведение до и после совершения 
правонарушения, имущественное 
положение, также обстоятельства, 
смягчающие и отягчающее на-
казание», – пояснила «Курсиву» 

заведующая канцелярией специ-
ализированного административ-
ного суда Динара Бапаева.

Условия расплаты 
По закону нарушителям-штраф-

никам дается 7 дней, чтобы опла-
тить лишь половину денежного 
наказания.  После этого еще 40 
дней материал хранится в полиции 
в ожидании добровольной оплаты. 
Лишь затем материал из ОВД или 
суда передается по месту рабо-
ты для принудительного взыска-
ния или судебным исполнителям. 
К слову, кроме штрафа должнику 
придется заплатить еще 25% от 
суммы судоисполнителю.

1300 балхашцев уже оплатили 
свои штрафы. Местную казну они 
пополнили на 6,5 млн тенге. Еще 

больше 6 млн тенге должны вы-
платить оставшиеся 1700 человек.  

Стоит отметить, что 375 дел уже 
находятся у судоисполнителей. 
Через региональную палату дела 
штрафников распределяются по 
шести частным судоисполнителям.  
В течение трех дней они заводят 
делопроизводство и оповещают 
человека о наличии долга.  Если 
должник не согласен с суммой 
штрафа или с решением суда, он 
может обжаловать дело, поставив 
в известность судоисполнителя. 
Если должник признает штраф, то 
он либо оплачивает сразу, либо в 
срок до двух месяцев. 

«В течение двух месяцев мы про-
веряем, есть ли за этим человеком 
что-то. Накладываем арест. Если 
должник работает – отправляем 
исполнительный лист по месту 

работы, чтобы взыскать штраф с 
зарплаты. Если не работает, блоки-
руем счета. Как только оплачива-
ется штраф, мы арест снимаем», – 
рассказал частный судебный ис-
полнитель Карагандинской обла-
сти Жазибек Келдибеков.

Судоисполнители накладывают 
арест на счета должника, на имуще-
ство, на некоторые коммерческие 
сделки. К примеру, при продаже 
квартиры в базе нотариуса «высве-
титься», что эта операция человеку 
недоступна из-за неоплаченного 
штрафа.  При сумме долга  больше 
20 МРП накладывают запрет на 
выезд за пределы страны до пога-
шения долга. В административном 
суде г. Балхаша с 2018 года осталось 
54 неоплаченных штрафа на 438 
тыс. тенге.  

Наказание в виде выговора 
получила глава Егиндыбу-
лакского сельского окру-
га. Чиновницу уличили в 
создании неблагоприятного 
психологического климата 
в коллективе и сразу в трех 
фактах нарушения Этиче-
ского кодекса госслужащих.

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ 

Конец карт-бланша 
Внеплановая проверка и служеб-

ное расследование в отношении 
акима Егиндыбулакского сельского 
округа Меруерт Мадикеновой 
инициировали сотрудники департа-
мента АДГСПК по Карагандинской 
области. Поводом для его проведе-
ния стало обращение главного спе-
циалиста аппарата акима Шагмана 
Есболова, который пожаловался на 
самоуправство своей начальницы. 

Результаты расследования оказа-
лись впечатляющими: чиновницу 
уличили в создании неблагопри-

ятного психологического климата 
в коллективе и сразу в трех фактах 
нарушения Этического кодекса 
госслужащих. Как оказалось, по ее 
распоряжению  на вакантное место 
руководителя отдела был принят 
специалист, работающий по тру-
довому договору, несмотря на то, 
что, согласно законодательству, 
претенденты на государственную 
службу отбираются посредством 
конкурса. Также выяснилось, что 
Меруерт Мадикенова использовала 
служебный автомобиль в личных 
целях. Все это вызвало критику со 
стороны ее подчиненных. 

Стало известно и о нарушениях 
главой сельской администрации 
законодательства при   наложении  
двух дисциплинарных взысканий 
на упомянутого выше Шагмана 
Есболова. Если в первом случае 
объяснительная оказалась на сто-
ле у акима уже после наложения 
взыскания, то во втором – госслу-
жащий получил более мягкое взы-
скание, чем заслуживал. С учетом 
непогашенного дисциплинарного 
взыскания его следовало понизить 

в должности либо вынести преду-
преждение о неполном служебном 
соответствии. Вместо этого Ме-
руерт Мадикенова назначила ему 
выговор, хотя не обладала таким 
правом. Поскольку госслужащий 
не признал свою вину, решение о 
его наказании должна была при-
нять дисциплинарная комиссия 
районного акимата. 

Незнание 
не освобождает 

Руководитель управления кон-
троля в сфере госслужбы АДГСПК 
по Карагандинской области Айдын 
Шахмерденов считает, что нало-
жение взысканий в госорганах дав-
но превратилось в формальность. 

«Срок действия дисциплинарно-
го взыскания исчисляется шестью 
месяцами. Его можно снять и до-
срочно, но сейчас госорганы пре-
вратили это в формализм:  накла-
дывают, через пару дней снимают, 
опять накладывают. В течение года 
госслужащий может привлекаться 
пять-шесть раз и получать мягкие 

взыскания. В то время как законо-
дательство подразумевает нало-
жение взысканий в определенной 
последовательности: замечание,  
выговор, строгий выговор, пред-
упреждение о неполном служеб-
ном соответствии, понижение в 
должности, увольнение», –  сказал 
он в комментариях «Курсиву».  

Впрочем, в отношении самой 
Меруерт Мадикеновой было назна-
чено отнюдь не формальное взы-
скание. По завершении служебного 
расследования ее дисциплинарное 
дело попало на рассмотрение со-
вета по этике госслужащих при 
департаменте АДГСПК по Караган-
динской области. 

На заседании совета свое пове-
дение чиновница, как ни странно, 
объяснила незнанием законода-
тельства. «На должность акима я 
устроилась в сентябре  2018 года 
и еще не успела до конца изучить 
законодательство, касающееся 
организации моей работы», – по-
пыталась оправдаться она. 

Несмотря на нарушение сразу 
двух пунктов Этического кодекса 

госслужащих, члены совета по 
этике назначили Меруерт Мадике-
новой нестрогое наказание в виде 
выговора: оплошность при управ-
лении персоналом она допустила 

впервые. Однако если в будущем 
она допустит аналогичные ошиб-
ки, это может обернуться и более 
серьезными последствиями, вплоть 
до увольнения. 

По словам юристов, 

чтобы ввести электрон-

ное обилечивание, 

прежде всего, необхо-

димо внести изменения 

в законодательство. 

Согласно Закону РК 

«Об автомобильном 

транспорте», диффе-

ренцированный тариф 

устанавливается мест-

ным исполнительным 

органом города респуб-

ликанского значения. 

Караганда – город 

областного значения.

Фото: Алиса ВОЙТАШЕНКО

На заседании совета свое поведение чиновница объяснила незнанием 

законодательства.   Фото автора

Долг в казну
На 13,3 млн тенге штрафов выписали балхашцам полицейские за первый квартал 2019 года

Адм. материалы
Взыскано
Передано судоисполнителям или по месту работы

3155
1638
1517

34 769 573
14 729 359

2018

3008
1301
375

13 399 100
6 584 576

2019

ШТРАФЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАРУШЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ Г. БАЛХАША,  I КВАРТАЛ
человек тенге

Получила по заслугам
В Карагандинской области аким ответит за самоуправство
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