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Бриф-новости
Кто возьмет билетов
пачку
В Акмолинской области членам
профсоюзного движения выдают
электронные членские билеты,
позволяющие приобретать со скидкой товары и получать услуги. Об
этом на аппаратном совещании в
акимате области рассказал председатель профсоюзного центра
Кали Рахметов.
«Кали Рахметов в своем выступлении отметил, что разработаны
и уже вводят новые электронные
профсоюзные членские билеты,
позволяющие приобретать товары, получать услуги в компаниях
со скидками, а также предоставляются существенные льготы на
санаторное лечение и отдых членов
профсоюза в лечебницах Федерации профсоюзов РК», – приводится
информация на официальном сайте акимата Кокшетау.
По данным профсоюзного лидера,
в территориальное профсоюзное
объединение входит 74,8 тыс. человек, что составляет 28% от числа
работающих по области. По итогам
аппаратного совещания глава региона Малик Мурзалин поручил «принять меры по увеличению охвата
профсоюзным членством в трудовых
коллективах».

Пользуйтесь с умом!
В Костанае устанавливают «умные» скамейки для подзарядки гаджетов и урны для раздельного сбора просроченных лекарственных
средств. Лавочки со встроенной
солнечной батареей и кабелями с
разными разъемами для смартфонов появились в центре города. По
предложениям акимата области,
которые были озвучены по итогам
выставки EXPO 2017, полезное изобретение должно войти в жизнь
жителей областного центра, всех
городов и районов СК до конца
2018 года. Поручение главам населенных пунктов дал аким области
Архимед Мухамбетов, сделавший
акцент на том, что эффект от установки скамейки несравненно выше
ее стоимости (400 тыс. тенге).
Еще об одном полезном начинании – о сборе у населения
и об утилизации просроченных
лекарств, сообщил на брифинге в
региональной службе коммуникаций представитель общественного
объединения «Костанай Жастары»
Ерлан Тулетаев.
«При реализации данного проекта ГЧП мы заключили меморандум
с двумя управлениями – природных
ресурсов и здравоохранения, с сетью аптек», – сообщил спикер. Установили контейнеры с отделениями
для твердой и мягкой упаковки в 10
аптеках областного центра. Деньги
на проект выделены из бюджета.

Всё продано!
Павлодарские крестьяне и предприятия переработки реализовали
все доставленные на столичную
сельскохозяйственную ярмарку
465 т продукции. За нее выручили
118,7 млн тенге вместо запланированных 110 млн. Продали астанчанам более 36 т мяса по цене от 700
тенге (птица) до 1550 тенге (конина), 220 т картофеля, 80 т овощей,
60 т бахчевых, 5 т рыбы. Картофель,
капусту и лук отпустили по цене
70 тенге за килограмм, морковь и
свеклу – по 90 тенге, арбузы – по
50 тенге.
Кроме того, в большом ассортименте предложили продукцию перерабатывающих предприятий – 14 т
молочной продукции и сыра, 4 т
хлебобулочных и кондитерских изделий, а также колбасы, макароны,
мясные консервы, муку, мед, кумыс.
«Очень много людей пришло,
чтобы купить знаменитые лебяжинские арбузы», – отметила заместитель руководителя Управления
инвестиций и развития предпринимательства Астаны Рысгуль
Каугабаева.
Ярмарка павлодарских сельхозтоваропроизводителей работала в
Астане в последние выходные.
«Павлодарские товаропроизводители реализовали буквально всю вывезенную на ярмарку
продукцию. На этот раз товаров
продано на 118,7 млн тенге», –
сказала главный специалист отдела переработки и заготовки
сельскохозяйственной продукции
управления сельского хозяйства
Айдана Бисекеева.
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Это просто праздник какой-то!
К встрече президентов обновили целый микрорайон
В начале ноября в Петропавловске пройдет
XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Сейчас город
вовсю готовят к масштабному событию, главными действующими лицами которого станут президенты двух
стран. Основной упор
в благоустройстве сделан
на микрорайон «Жас Оркен»
в южной части города.
Здесь разместились главные
площадки грядущего форума – Дворец школьников и
Универсальный теннисный
центр. Объекты общей стоимостью более
6 млрд тенге готовят к сдаче
в эксплуатацию.
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В новом микрорайоне
В Петропавловске форум пройдет практически в центре города.
«Жас Оркен» – преемник бывшего
микрорайона ДСР (Дорожно-строительный район. – «Къ»), еще
совсем недавно представлявший
собой большую деревню с покосившимися домами в городской черте.
Сейчас постепенно весь частный
сектор идет под снос. На его месте
возводятся многоэтажки и социальные объекты. Работа началась
за год до объявления о проведении
форума.
На данный момент снесено 620
старых домов. Их хозяевам городские власти предлагают либо
денежную компенсацию, либо
возможность перебраться в благоустроенную квартиру. В большинстве случаев, отчитываются
в горакимате, петропавловцы выбирают второй вариант, посколь-

На строительство Универсального теннисного центра направили более 2,6 млрд тенге. Здесь сыграют
президенты России и Казахстана. Фото: www.shutterstock.com/DrimaFilm
ку оценочная стоимость домов
постройки 50-х годов прошлого
века недотягивает до средней
цены жилья такой же квадратуры
в областном центре. Сейчас один
квадратный метр в Петропавловске
стоит 190 тыс. тенге, цена на квартиры в рамках госпрограмм – 140
тыс. за 1 кв. м. Планируется, что в
обновленном микрорайоне будет
построено 5 тыс. новых квартир.
По прогнозам местных властей,
жить в «Жас Оркене» будут не меньше 20 тыс. человек. Из 11 многоэтажек, чей ввод в эксплуатацию
запланирован в Петропавловске

на следующий год, пять будут расположены именно здесь.

А детям – IT-кабинеты
А местом главной встречи ноября станет Дворец школьников, где
состоится пленарное заседание под
председательством Нурсултана
Назарбаева и Владимира Путина.
В сентябре все работы на объекте,
расположенном в микрорайоне
«Жас Оркен», будут на 99% завершены, обещают в подрядной организации. К дворцу уже подведены
наружные сети водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения,

почти закончено его подключение
к электрической сети.
«Общая площадь проекта составляет 3,3 га. Сумма составляет
3,6 млрд тенге. Почти 3,2 млрд уже
освоено. Осталось освоить около
350 млн. То есть 90% работ выполнено, осталось 10%. Планируем завершить до 30 сентября», – отметил
в интервью СМИ представитель
подрядной организации «Дивизион
BI-CIVIL CONSTRUKTION» Жомарт
Карсакбаев.
Во дворце школьников будет 158
помещений, оснащенных самым
современным оборудованием, ко-

торое госбюджету обошлось в 1,9
млрд тенге.
«Общее направление Дворца
школьников – IT. Здесь также
будут робототехника, кабинеты
3D-моделирования, сборка дронов.
Осталось выполнить отделочные
и пусконаладочные работы», – сообщил Жомарт Карсакбаев.
Некоторые кабинеты уже оборудованы аппаратурой. К примеру,
для занятий в кабинете софтпрограммирования группа из 12
школьников уже собрана, и это
только начало. Учащиеся получат
доступ к изучению науки не только
в теории, но и на практике. Так, у
школьников появится возможность
руководить основными процессами на импровизированной нефтегазовой станции. Специальный
цифровой стенд уже приобретен,
осталось только подключить его
к компьютерам, рассказал преподаватель Куандык Бекхужин.
Аналогов такого оборудования в
Северном Казахстане нет.
«Мы делаем программное обеспечение к этой вышке. Будем
анализировать, направлять, мониторить. Это будет некий пульт,
через который оператор сможет
целым комплексом управлять. Программа будет задавать сценарий,
вроде случившегося ЧП, система
должна будет сама отреагировать
и запустить дальнейшие действия
согласно данному сценарию», – рассказал «Къ» Куандык Бекхужин.

Ради большого тенниса
Тематическая же часть форума с
соответствующими экспозициями
от хозяев мероприятия и делегаций
состоится в расположенном через
дорогу Универсальном теннисном
центре. Общая его стоимость составила 2,6 млрд тенге.
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Бизнес в роли Каштанки
Акиматы требуют от предпринимателей вернуть землю, которую сами же выдали
Прокуратура проверила законность наделения бизнеса
землей в населенных пунктах
Костанайской области и сделала вывод: более 340 участков
достались предпринимателям
в пользование неправомерно –
без конкурсных процедур. Крестьянское хозяйство Николая
Губенко стало первой ласточкой «работы над ошибками»
исполнительной власти –
4 сентября суд решил, что участок, который он получил для
строительства овощехранилища, следует вернуть.
Жанара АХМЕТ
Не помогло и то, что КХ не какая-то
фирма-однодневка – выращиванием
овощей занимается 18 лет. И строительство хранилища было логическим продолжением развития бизнеса, потому
что 15–20% урожая, по словам главы
крестьянского хозяйства, уходило в
отходы из-за недостатка складских
мощностей.
В августе 2017 года Николай Губенко через ЦОН подал заявление акиму
поселка Затобольска о том, что ему
необходим участок площадью чуть
более двух гектаров. 17 октября было
готово распоряжение акима по этому
поводу, в тот же день между главой
КХ и отделом земельных отношений
Костанайского района был заключен
договор об аренде земельного участка № 340. Предприниматель сразу
взялся осваивать его – огородил,
заказал проект овощехранилища.
Но уже к концу года выяснилось, что
стройку начинать он не может – с
земельным участком какие-то проблемы. Сейчас настало время уборки
овощей, а у Николая Губенко нет не
только хранилища, но уже и права
арендовать землю.
Его пример показывает, что оправдываются худшие опасения предпринимателей Костанайской области.

Народ всерьез забеспокоился к лету. До
этого, получая уведомления о намерении
отделов земельных отношений расторгать ранее заключенные договоры, все
считали, что речь идет о недоразумениях.
Стали обращаться за разъяснениями в
региональную палату предпринимателей. Жалоб прибывало, эксперты палаты
устроили выездное заседание в Алтынсаринском районе, где под раздачу попадало 15 предпринимателей. В их числе,
например, ТОО «Убаган Кус», которое
построило племенной репродуктор, ТОО
«Агролидер и К», которое также не один
год занимается животноводством.
«Мы считаем, что земля была предоставлена в соответствии с законодательством. И мы законно получили
разрешение на строительство, – говорила тогда юрист ТОО «Агролидер и
К» Фарида Башпаева. – Мы запустили
большой животноводческий проект,
вложили сотни миллионов. А сейчас
вдруг – верните участок!»
Самое большое количество претензий со стороны надзорных органов по
земельным участкам, расположенным
на территории Костаная, их 63.
Постепенно споры за землю перемещаются в суд. Но случай г-на Губенко
принципиально важен потому, что суд
первой инстанции он выиграл, однако
апелляционная коллегия приняла постановление не в его пользу.
Судья экономического суда Роман
Галимжанов исходил из того, что до
24 мая 2018 года, когда были внесены
последние по времени изменения в
Земельный кодекс РК, вопрос о предоставлении земельных участков только
с использованием ст. 48 ЗК РК, то есть
на конкурсной основе, не стоял.
«В соответствии с абзацем 3 пункта
1-1 статьи 43 Земельного кодекса
участки и право аренды на земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть объектами продаж на торгах (конкурсах
аукционах)», – говорится в решении
суда. То есть до 24 мая сего года отделы земельных отношений имели не
обязанность, а право осуществлять
аукционное распределение земли.

В надзорном органе
считают, что участки,
находящиеся в государственной собственности, как и право
аренды на них, должны распределяться
только в соответствии
с действующим законом. Фото автора

Прокуратура подала апелляционное ходатайство, которое полностью было поддержано членами
коллегии. В надзорном органе
считают, что участки, находящиеся в государственной собственности, как и право аренды на них,
должны распределяться только в
порядке ст. 48, которая содержит
исчерпывающий перечень случаев, являющихся исключениями.
И если бы только случай Николая
Губенко попадал в перечень этих
иск лючений, его наделили бы
правом аренды без торгов в соответствии со ст. 44-1, к которой отсылает ст. 48 и которая определяет
процедурный порядок лишь для
исключительных случаев.
Таков теперь судебный ориентир
для всех в Костанайской области,
кто пойдет этой дорогой.
По спору главы КХ с акиматом Костанайского района будет подготовлена кассационная жалоба, сообщил
«Къ» адвокат Ешмухамет Шиктыбаев, который также акцентировал
внимание на том, что в любом
случае предприниматель является

добросовестным приобретателем,
и это в суде не оспаривалось. Если
процесс окончательно завершится
не в его пользу, неизбежно встанет
вопрос о возмещении вынужденных
издержек, возможно, об упущенной
выгоде. Хотя, конечно, больше всего бизнесу нужно не возмещение
потерь, а возможность нормально
работать, строить планы, не быть
Каштанкой из чеховского рассказа, которой злой мальчишка дает
кусочек мяса на веревочке, а потом
вытаскивает обратно. Тем более что
сейчас речь идет об участках, распределенных в последние полторадва года. Но, по мнению некоторых
юристов, отсчет можно начинать с
2009 года.
Палата предпринимателей предлагает властям и прокуратуре принять на вооружение компромиссный вариант – выяснить, на каких
участках реально идет работа, стоят
строения, кто уже вложил деньги в
освоение, и оставить предпринимателей в покое. А вот с теми, кто
землю фактически не использует,
договоры аренды расторгнуть.
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В омут с головой
Экс-аким приговорен к 10 годам заключения за растрату и взяточничество
Бывший аким Атбасарского
района признан виновным.
Обвинение доказало, что часть
бюджетных средств, выделенных на строительство дамбы,
в дело не пустили. Итогом
стало подтопление 600 домов.
Последствия устраняют до сих
пор.

шириной 4 м», – рапортовал Андрей
Никишов в 2017 году.
Но, как стало известно из материалов, представленных в суде
обвинением, в дело пустили только часть предусмотренной суммы. «Установлено, что чиновники
воспользовались чрезвычайной
ситуацией и придумали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий.
А. Никишов в группе лиц вместе с
А. Серкебаевым, К. Алимжановым и
М. Туркестановым изготовили фиктивные акты выполненных работ.
На банковские счета ТОО «Саржомарт-2005» были перечислены 103
млн тенге для укрепления дамбы
вдоль реки Жабай. На деле же работы были выполнены всего на 14 млн
тенге. Причиненный ущерб составил
71 млн тенге», – рассказали в прессслужбе суда Акмолинской области.

Айя КАЛЯГИНА
Атбасарский районный суд признал
бывшего акима Атбасарского района
Андрея Никишова виновным в растрате вверенного чужого имущества
(ст. 189 УК РК) и получении взятки
(ст. 366 УК РК) и назначил наказание в
виде 10 лет лишения свободы в колонии
средней безопасности, или, другими
словами, в исправительной колонии
общего режима.
Получив судимость, чиновник больше не сможет занимать должности
на государственной службе. Кроме
того, судом внесено представление на
имя президента РК о лишении Андрея
Никишова государственной награды –
ордена «Курмет», а в доход государства
конфисковано 1,6 млн тенге.
8 лет заключения назначено также
бывшему заместителю акима района
Айткабылу Серкебаеву, признанному
виновным по тем же статьям, что и его
руководитель. К 7 годам за растрату
приговорен директор РГП «Астана Калалык жеркана» Мурат Туркестанов.
Предприниматель Куантай Алимжанов отправится за решетку на 7 лет по
ст. 189 Уголовного кодекса. Крупные
штрафы выплатят директор ГКП «Атба-

Как это было

сар Су» Денис Конышев, давший взятку акиму района за допуск к проекту и
финансированию, и руководитель ТОО
«ИшимСтройИнвест» Руслан Бапхоев,
заплативший 4 млн тенге акиму за
беспрепятственное подписание актов
готовности объекта. Приговор пока не
вступил в законную силу и может быть
обжалован в вышестоящую инстанцию.
Тем не менее, как было отмечено в
суде, все осужденные занимались вопросами строительства дамбы у города Атбасара, пережившего серьезное

Подтопленному Атбасару оказывали помощь
всем миром.
Фото: пресс-службы акимата
Акмолинской области

подтопление в 2014 году и которому каждую весну угрожают воды
местной реки Жабай. Одни должны
были грамотно распорядиться 200
млн тенге, выделенными на сооружение защитного вала и шлюзов,
другие – построить качественно.
«Подготовку к противопаводковым мероприятиям начали заблаговременно. Вдоль реки Жабай
проведены работы по устройству
защитного земляного вала протяженностью 5,6 км, высотой 4–7 м,

Бдительность не помешает

Когда в товарищах
согласья нет

На границу Казахстана с Россией возвращают
пункты ветеринарного контроля

Одни участники региональной строительной индустрии все чаще говорят
об игнорировании местной
продукции, другие –
о высоких ценах на нее.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов предложил перевести диалог в
мирное русло для поиска
золотой середины.

От проверки завозимой
продукции непосредственно на пропускных пунктах
рубежей стран – участниц
Таможенного союза отказались семь лет назад. Оказалось, что поторопились, и
теперь в Павлодарской области возвращают пункты
контроля.

Марина ПОПОВА

Алтынгуль САГИТОВА

По информации руководителя
управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Рустема Раисова,
в текущем году за счет госбюджета
ведутся работы по строительству
и реконструкции 150 объектов
на общую сумму порядка 40 млрд
тенге (в 2017 году – 30 млрд). В том
числе планируют возвести и отремонтировать 23 многоквартирных
дома на сумму 12,2 млрд тенге,
протянуть водопроводные сети в
городах и районах на 12,6 млрд
тенге, на 1,6 млрд тенге расширить
инфраструктуру специальных
экономических, индустриальных
зон, построить и обновить медучреждения и объекты образования
на 3,6 млрд тенге.

Семь постов контроля ввозимой
продукции появятся, по словам
руководителя Павлодарской областной территориальной инспекции
Комитета ветеринарного контроля
и надзора МСХ Рашида Нурбекова,
до конца года. Об этом он рассказал
во время пресс-конференции.
«В 2018 году было досмотрено
почти 8 тыс. т ввозимых грузов,
подконтрольных госветнадзору.
Инспекция выявила за семь месяцев 2018 года 46 нарушений»,
– информировал журналистов
Рашид Нурбеков. По этим фактам
составлены административные
материалы и наложены штрафы на
сумму более 1,4 млн тенге.
По словам руководителя инспекции, нарушения при транспортировке в основном связаны с несоответствием документов содержанию
груза. А пока инспекция работает
совместно с органами внутренних
дел. Например, совместно с криминальной полицией ведется проверка наличия документации на
перевозимый скот и мясопродукцию, чтобы исключить факт забоя
перевозчиками краденого скота. С
открытием постов инспекция будет
сотрудничать уже с пограничниками. По словам Рашида Нурбекова,
пять из семи контрольных постов
внешние, на границе с РФ, а два
внутренних поставят в районах Аккулы и Майском Павлодарской области до границы с ВКО. На вопрос
«Къ», чем новые посты отличаются
от прежних, Рашид Нурбеков пояснил, что теперь это будут не посты
в прежнем понимании, а пункты
первичного уведомления (ППУ),
как и в РФ, в виде вагончиков,

Чья продукция лучше?
Выполнив основную часть плана
к сентябрю, госорганы и предприятия собрались в региональной
палате предпринимателей. Сюда
их привели споры павлодарских
участников строительного рынка относительно использования
местных материалов.
«Год назад данный показатель
составлял около 80%. В прошлом
году приказом Министерства по
инвестициям и развитию РК были
внесены изменения в правила
организации деятельности и осуществления функций заказчика в
части составления задания на проектирование. Обязательным требованием является применение
строительных материалов, оборудования и изделий казахстанского
производства, если деньги бюджетные», – подчеркнул, выступая
на совещании, Рустем Раисов.
В области более 50 предприятий изготавливают продукцию
для индустрии строительства.
Но практика показывает, что
большинство подрядных организаций приобретают материалы
за пределами региона и страны,
и цена – лишь одна из причин.
Присутствовавший на совещании
аким области Булат Бакауов поинтересовался у представителей
строительных компаний, почему
те не используют местный материал, например двери. Оказалось,
что их попросту нет.
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Атбасарский район впервые пострадал от разрушительного подтопления в апреле 2014 года. С тех
пор внимание общественности и
руководства области к населенному
пункту пристальное.
Спустя два года на строительство
защитной дамбы выделили 200
млн тенге. А весной 2017 года ее
размыло водами реки Жабай. Под
водой оказалось около 600 частных
домов. По итогам обследования был
признан аварийным 461 дом, без
жилья остались 729 человек.
Сумма материального ущерба
и средств, выделенных на ликвидацию последствий ЧС, составила

порядка 600 млн тенге. Людей решено обеспечить новым жильем.
Как рассказал в середине августа
текущего года журналистам новый аким Атбасарского района
Аманбек Калжанов, в зоне риска
подтопления сегодня проживают
178 семей. «270 семей мы уже переселили в новые многоквартирные
дома. Шесть 45-квартирных домов
уже сдали в эксплуатацию. Сейчас
строим еще пять домов. Атбасарцы готовы переехать, ждут. Также
строим 45-квартирный дом для
дольщиков. По программе «7-20-25»
начато строительство еще двух
45-квартирных домов, сдача будет в
следующем году. В общем, шесть домов мы должны сдать до 1 декабря,
туда переселим 178 оставшихся семей. Тем самым мы решим проблему», – говорит Аманбек Калжанов.
По его словам, в районе есть
еще территория, которую по весне
может подтопить. Там проживают
518 семей. Переехать в новые квартиры оттуда пока готовы не все.
Во-первых, в прошлом году их не
топило. Во-вторых, не каждый готов
бросить дом со скотиной.
«Этот вопрос еще на стадии
разработки, окончательно он не
решен, но будет третий этап. Еще
раз напомню: эти люди живут в зоне
риска. Работу проводим на уровне
правительства. Возможно, если в
следующем году выделят деньги, то
начнем строить для них 12 домов»,
– говорит аким.
Если планы реализуются, появится новый микрорайон – на
безопасной территории.

В области более 50 предприятий изготавливают продукцию для индустрии
строительства. Но практика показывает, что подрядчики приобретают материалы за пределами страны. Фото: Палаты предпринимателей Павлодарской области

«Пока был местный деревообрабатывающий комбинат, приобретали там, но последние три-четыре
года я не вижу их продукции. К
слову, в утвержденных проектах
застройки не указано, чью продукцию можно использовать, только
марка. А там хоть в Беларуси
бери», – парировал директор ТОО
«Жардем» Серик Ахметов.
А вот производители материалов, наоборот, говорят о том, что
их в регионе игнорируют. В частности, по словам генерального
директора АО «Казэнергокабель»
Владимира Боброва, ни одного
метра выпускаемой предприятием
продукции нет на строительных
объектах области.
«Потому что тот кабель, который используется на строительных объектах, к огромному
сожалению, имеет заниженное
сечение, это один из способов
удешевления продукции за счет
качества. Поэтому конкурировать
нашему качественному продукту
с тем, что предлагают на рынке,
сложно. А субподрядным организациям, которые работают на
строительстве, им без разницы.
Такая ситуация была с «Зимней
вишней» в России, там было заниженное сечение и горело»,
– утверждает руководитель «Казэнергокабеля».
Строителей подобное обвинение задело. «Мы берем российский
кабель. Да, он дешевле. Я сам отрежу кусок кабеля и проверю. Но
у нас есть сертификат и паспорта
на данную продукцию. У нас одна
проблема с местными производителями – продукция у них дороже.
Взять тот же цемент: за последние
полгода цена на него поднялась
где-то на 70%. Непонятно почему»,
– возмущается директор ТОО «ГСУ
Курылыс» Нурлан Темирбулатов.

Голова, хвост, ноги…
Разошлись во мнении о качестве продукции производитель
стеклопакетов и строитель. По
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словам директора павлодарского филиала ТОО «Стек ломир»
Глеба Кущенко, в 99% случаев
применяемые при строительстве
стеклопакеты идут вразрез с законодательством РК, регламентирующим энергосбережение.
И в настоящее время ни один
подрядчик стеклопакеты с энергосберегающим стеклом не берет.
На что Серик Ахметов ответил,
что все дело в цене вопроса.
«Если мы будет брать все, что
хотят наши производители строительных материалов, то не сможем построить. Мы берем ваши
стеклопакеты, порядка 80%, но из
них 15–20% ломаются в процессе
монтажа», – сообщил руководитель строительной фирмы.
А вот директор ТОО «Вершина»
Альбек Куанышев озвучил проблему отсутствия в Казахстане
продукции, необходимой д ля
производства и ремонта оборудования: «Нам необходимы лопатки
для мешалок, конусы для экструдеров и прочее, но такую продукцию по Казахстану мы никак
не можем найти. Обращались к
местному производителю Format
Mach Company, долго ждали ответа, в результате оказалось, что
они предложить нам ничего не
могут. А мы ежегодно для их закупа предусматриваем около 100
млн тенге, и все эти деньги уходят
в Китай, хотя могли бы оставаться
в нашем регионе. Могут ли какието павлодарские заводы обратить
на это внимание?»
Чтобы стороны нашли точки
соприкосновения, глава региона
предложил создать ассоциацию
строителей и производителей.
Итогом встречи стало заявление акима области о том, что он
лично возглавит комиссию по
поддержке отечественных товаропроизводителей, которая будет
собираться раз в квартал для
обсуждения вопросов. В случае
острой необходимости это будет
происходить чаще.
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Пять внешних ППУ появятся в пяти районах области, граничащих
с Россией. Фото: Владимир БУГАЕВ

расположенных за шлагбаумом
пограничного поста.
Ветеринарный инспектор получит в электронном виде всю документацию и характеристику груза
еще до того, как он прибудет на
досмотр. В случае выявления нарушения или несоответствия груза
ранее заявленной документации,
а они нередки, инспектор должен
будет оформить отказ во въезде в
Казахстан либо наложит штраф.
Пять внешних ППУ появятся
в тех же пяти районах области,
граничащих с Россией, что и раньше. Впрочем, контроль ввозимой
продукции не прерывался и в их
отсутствие. К примеру, весной
этого года в приграничной с Павлодарской Омской областью РФ
была зарегистрирована вспышка
африканской чумы свиней. Мясо
оттуда на павлодарские прилавки
не попало.
«Наш регион – свободная зона,
без вакцинации. С одной стороны,
именно поэтому есть потенциал
для увеличения регионом экспорта животноводческой продукции:
любое государство-импортер знает,
что мы свободная зона, без вакцинации, а значит, без инфекции и
товар можно брать без опасений. С

Импорт в Павлодарскую область в 2018 году
№

Продукция

Объем

другой – мясо от наших невакцинированных животных дороже, чем
мясо из буферных зон. А поскольку
все хотят есть экологически чистое
мясо, недобросовестные поставщики стараются зайти на наш рынок,
сфальсифицировав документы»,
– рассказал г-н Нурбеков.
В целом всего за семь месяцев
Павлодарская область импортировала свыше 2,5 тыс. т молока и
молочных продуктов, столько же
мяса, более 1,9 тыс. т рыбы и рыбопродуктов. Регион ввозит племенных животных, корма, кормовые
добавки и прочие продукты. Но
экспортируем мы значительно
меньше – за семь месяцев вывезено всех видов мяса и мясопродуктов в пределах 705 т. Колбасные
изделия поставляем в Россию и
Кыргызстан, конину – в Турцию
и Великобританию, баранину – в
Объединенные Арабские Эмираты. В Афганистан Павлодарская
птицефабрика отправила с начала года более 10 млн штук яиц.
Экспортировано 1397 т молока и
молочной продукции, 8762 т ячменя фуражного, 19 220 т пшеницы
фуражной. Примечательно, что
Китай берет у нас цисты артемии
– около 430 т.

Экспорт из Павлодарской области в 2018 году
№

Продукция

Объем

1

Мясо и мясопродукты, в том числе мясные
полуфабрикаты

2

Молоко и молочная продукция

1398 т

3

Корма, в том числе отруби, жмых, ячмень,
пшеница, кукуруза фуражные

30 000 т

6434 шт.

4

Шерсть

72 700 гол.

5

Цисты артемии

1

Рыба, рыбопродукты

1915 т

2

Мясо, в том числе мясо птицы

2498 т

3

Субпродукты, консервы, колбасы

302 т

4

Лошади

4 гол.

5

Молоко и молочные продукты

2515 т

6

Пчелопакеты

7

Птица (суточные цыплята)

705,7 т

98 т
428,5 т

В числе поставщиков рыбы – Россия, Норвегия, Латвия, Великобритания и Исландия. Мясо и мясные продукты импортированы из Беларуси,
России, США, Бразилии, Латвии, Польши. Молоко и молочные продукты поставляют Беларусь, Бельгия, Украина, Россия.
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Обликом не вышли
Предприниматели Петропавловска проиграли акимату в суде
В специализированном межрайонном экономическом суде
Северо-Казахстанской области
состоялось итоговое судебное
заседание по нашумевшему
делу об изъятии земельных
участков у предпринимателей
под госнужды. Против инициативы городских властей выступили больше двух десятков
бизнесменов – владельцев и
арендаторов 28 павильонов,
которым грозит снос. Но суд
отказался удовлетворить их
требование признать незаконным постановление акимата
о принудительном отчуждении
земли. Впрочем, предприниматели отступать не собираются
и намерены обратиться в вышестоящую судебную инстанцию.
Павел ПРИТОЛЮК
Бизнесмены оспаривали постановление городской администрации № 559
от 19 апреля 2018 года «О начале принудительного отчуждения земельных
участков и недвижимого имущества».
За формулировкой скрывается один из
этапов длительного территориального
спора чиновников из акимата Петропавловска и владельцев и арендаторов
бутиков и павильонов, расположенных
на центральных улицах – Интернациональная и Астана, а также у железнодорожного вокзала. Ранее предприниматели подали коллективные иски, требуя
постановление признать незаконным
и отменить. 6 сентября 2018 года суд
отказал в удовлетворении требований
первой группе истцов. Решения теперь
ждут те, кто защищает свой привокзальный бизнес. В целом стоит вопрос
о судьбе 32 бутиков и павильонов, где
трудятся более 100 человек – сами предприниматели и сотрудники ИП и ТОО,
разместившихся на этой территории.

Горячая история
Началось противостояние в прошлом
году, когда городские власти объявили о
намерении снести расположенные возле
железнодорожного вокзала павильоны и
начали уведомлять об этом владельцев
и арендаторов помещений. Много лет
никому не мешавшие, строения вдруг
стали потенциально опасными.
Отдел архитектуры и градостроительства Петропавловска озвучил
требование КНБ, согласно которому
расположение киосков должно быть

не ближе 50 метров от стратегического
объекта.
Во время передачи земельных участков в конце 90-х годов прошлого века на
выполнении важного условия в городском акимате никто не настаивал. И у
железнодорожного вокзала уже много
лет стоят четыре павильона. В них
расположены кафе, обменные пункты,
ломбарды, кассы. Бизнес устоявшийся,
привязанный к месту, проходимость и
доходность здесь хорошие. Предприниматели не боялись брать миллионные
кредиты на открытие и расширение
своего дела. Некоторые расплачиваются до сих пор. Теперь они не только
работают, но и ведут судебные тяжбы
с городской администрацией.
Тревогу забили и владельцы и арендаторы павильонов, расположенных на
центральных улицах города – Интернациональная и Астана. Как оказалось,
опасения бизнесменов не были беспочвенными. Очень скоро документы
на отчуждение участков поступили и
к ним.
«Земли общего пользования, земли
населенных пунктов не могут быть
проданы или переданы в долгосрочную
аренду, тем более с устройством на
фундаменте капитальных сооружений.
Такая ситуация в районе Колхозного
рынка (ул. Интернациональная. –
«Къ»), когда заняты тротуары и красная
линия под всевозможные бутики. Это
нарушение действующего законодательства», – подчеркнул в интервью
СМИ член общественного совета Петропавловска Александр Казанцев.
Между тем предприниматели напоминают: изначально предполагалось,
что павильоны станут частью современного остановочного комплекса. Более
того, они готовы подогнать свои бутики
под соответствующий архитектурный
облик. Об этом они заявили во время
совета по защите прав предпринимателей в декабре 2017 года и даже представили эскизы таких проектов. Данное
предложение вносилось в связи с тем,
что и сам железнодорожный вокзал сейчас реконструируют. Впрочем, согласия
они не получили ни тогда, ни сейчас.
«Начато принудительное отчуждение
земельных участков и имущества объектов, находящихся на привокзальной
площади. Здесь четыре объекта, земельные участки, которые в частной
собственности, восемь владельцев.
В настоящее время ведется оценка
павильонов», – рассказала СМИ руководитель отдела предпринимательства
и сельского хозяйства города Петропавловска Евгения Сальникова.
Список претензий акимата к спорным объектам МСБ стал шире. Выяс-

Что сказано в договоре?

В павильонах на привокзальной площади
расположены кафе и
обменные пункты. Предприниматели предлагали сделать эти бутики
частью современного
остановочного комплекса, но власти считают,
что строения морально
устарели и портят внешний вид города.
Фото автора

нилось, что на месте павильонов, а
не дальше, где действительно скапливается вода, есть необходимость
провести ливневую канализацию.
На улице Интернациональной строения стали мешать установке линий
электропередачи. Заявляется также
как в судебных прениях, так и в официальных сообщениях от акимата,
что строения морально устарели
и портят внешний вид города. В
итоге субъектам МСБ городские
власти предлагают перебраться на
участки, которые предоставляются
им в других частях города.

Насильственное
отчуждение
Предприниматель Татьяна Веденина свой павильон на привокзальной площади приобрела
в 2007 году. Здесь расположилось
кафе «Бистро», также несколько
свободных площадей бизнес-леди
сдавала в аренду. Бутик обошелся
Татьяне Николаевне в 32 млн тенге
– кредит, за который она все еще
рассчитывается. Компенсация,
которую предлагают городские
власти за отчуждение павильона,
ее ожиданиям не соответствует. В
судебные тяжбы Татьяна Веденина
пока не вступала, поскольку документы, где отражена оценочная
стоимость объекта, акимат на руки
отдать отказался. Однако предпринимательница объединилась с
товарищами по проблеме и четко
отслеживает ситуацию.
«Первая сумма, которую они предложили, была чуть больше 19 млн
тенге. А у меня банк предъявляет

долг в 30 млн. Затем, когда мы добились и оценки учета упущенной
выгоды, нас снова пригласили в акимат. Просят расписаться, что с оценкой ознакомилась, а документы на
руки не дают», – рассказывает «Къ»
Татьяна Веденина. «На сегодня моя
оценка есть, я ее видела, это 20 млн
550 тыс. тенге к выплате. Я вновь отказалась подписывать, сказала, что
по закону мне должны предоставить
проект договора: земля стоит столько, кафе – столько, упущенная выгода с компенсацией за потерянный
бизнес – столько. Люди, которые на
постоянной основе работали, от нас
из-за такого положения дел ушли», –
сетует Татьяна Веденина.
Те, кто решил судиться, завязли в
разбирательствах на пять месяцев.
Предприниматели пока смогли
добиться разве что широкого общественного резонанса. Отстаивать
интересы владельцев бутиков вызвался известный казахстанский
правозащитник Бакытжан Базарбек. На своей странице в социальной сети Facebook юрист активно
делится подробностями дела.
«В частности, касаемо 28 павильонов в центре Петропавловска,
которые местный акимат планирует
изъять для реконструкции сетей
уличного освещения: предприниматели выяснили, что их помещения с
опорами никак не соприкасаются,
однако петропавловские власти
продолжают гнуть свою линию», –
сетует правозащитник. В целом на
бизнесменов оказывается огромное
давление через такие структуры,
как налоговая и СЭС, отмечает Бакытжан Базарбек.

О ситуации высказался непосредственно и сам аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов.
Градоначальник пояснил, что изъятие земель продиктовано государственными нуждами, в первую
очередь необходимостью улучшения архитектурного облика города.
Данная работа ведется повсеместно
по всему Петропавловску – на конец
августа был снесен 71 торговый
павильон. Кого-то денежная компенсация от акимата за потерянную
торговую площадку вполне устраивает, кто-то продолжает споры.
«Я понимаю, что хозяева этих
бутиков все эти годы там работали,
кормили свои семьи, что это их бизнес. Но ведь сегодня никто не говорит им, что надо ломать этот самый
бизнес. Нет! Мы не говорим, мол,
уходите – и все, никто ничего вам
взамен не даст!.. Мы уже провели
оценку бутика в 16 квадратных метров. Первые деньги заплачены, это
3 млн 600 тыс. тенге. Предлагаем
взамен земельные участки в районе
города, где хотели разместить ЦОТ
(центр оптовой торговли. – «Къ»)»,
– говорит Марат Тасмаганбетов.
По его словам, имеются договоренности с другими торговыми
центрами, готовыми предоставить
аренду на льготных, щадящих условиях.
«Отмечу, что из 28 участков (вокруг которых идут споры. – «Къ»)
лишь часть – в частной собственности, а остальные – в аренде. И
в договорах четко сказано, что
возможно расторжение в одностороннем порядке при изъятии для
государственных нужд. Сегодня мы
проводим новые линии электропередачи, делаем новое освещение в городе. Но нам говорят, что,
мол, можно и без этого обойтись.
Да, можно, наверное. Можно не
ставить светодиодное освещение,
не заниматься реконструкцией,
можно вообще ничего не делать. Но
ничего не делая, нельзя изменить,
улучшить облик города!» – отметил
Марат Тасмаганбетов, выступая на
23-й сессии городского маслихата
Петропавловска.
На обжалование решения суда у
бизнесменов есть месяц. Удастся ли
предпринимателям отстоять свои
права в вышестоящих инстанциях или им придется смириться с
жесткой архитектурной политикой
властей? «Къ» продолжит следить
за развитием ситуации в Петропавловске.

Секретная помощь
Как получить средства для детей из фонда всеобуча
Председатель правления
североказахстанского
ОО «НПО «The Last Hope»
Руслан Асаубаев не первый
год борется за то, чтобы
механизмы предоставления
материальной помощи из
фонда стали прозрачными,
а информация о его возможностях – доступной населению. По его мнению, о том,
что такой фонд существует,
пополняется из бюджета и
что средства из него должны направляться социально
уязвимым семьям, до сих
пор знают далеко не все
нуждающиеся. И это становится одной из причин того,
что многие дети оказываются не готовыми к учебному
году.
Павел ПРИТОЛЮК

Фонд есть, но о нем
молчат
Фонд всеобуча – название неофициальное, но в учебных заведениях
прекрасно понимают, о чем идет
речь. А она о механизме поддержки,
регламентируемой Правилами расходования средств, выделяемых на
оказание финансовой и материальной помощи социально незащищенным обучающимся и обучающимся
из числа малообеспеченных семей.
Правила были утверждены постановлением правительства Казахстана в 2008 году. Но и спустя 10 лет
факт их существования становится
открытием для многих родителей.

«Сейчас люди не знают, не понимают, как действовать. Программу
помощи по всеобучу нигде не афишируют, иногда в газетах пишут,
что провели мероприятия, предоставили помощь, но без какой-либо
конкретики. Механизмы нигде не
расписаны, а они действенные. В
качестве примера можно привести
жительницу нашей области из села
Шаховского, которая написала
заявление и получила по этой
программе компьютер для своего
ребенка. То есть нужно указывать,
что необходимо школьнику. Но на
практике это не работает. Школы
скрывают это, не хотят, чтобы
человек требовал что-то конкретное», – говорит в беседе с «Къ»
руководитель ОО «НПО «The Last
Hope» Руслан Асаубаев.
Представитель неправительственного сектора отмечает, что
такая картина типична не только
для Северо-Казахстанской области,
но и для каждого региона страны.
А ведь фонд создан для решения
вопросов помощи школьникам, находящимся в сложной жизненной
ситуации, и обеспечения их права
на защиту и поддержку со стороны
государства.
Закон РК «Об образовании»
предписывает полностью или частично компенсировать расходы на
содержание детей, нуждающихся
в поддержке во время получения
образования. Оказание материальной помощи из фонда за счет
бюджетных средств – одна из форм.
«Для обеспечения правильного
распределения средств из фонда
всеобуча при общеобразовательном учреждении создается комиссия в количестве трех-пяти чело-

рии обучающихся и воспитанников
государственных учреждений образования. Остальные на вопрос о
его задачах ответить затруднились.

Нужна прозрачность

«Школы скрывают от людей
реальные возможности
фонда всеобуча».
Руслан АСАУБАЕВ,
председатель правления
ОО «НПО «The Last Hope»

век, в состав которой могут входить
директор школы, социальный
педагог, общественный инспектор
по охране прав детства, представитель совета школы. На заседаниях
рассматриваются вопросы социальной поддержки нуждающихся
по заявлениям родителей. При
вынесении решения учитываются
материальное положение семьи и
жилищно-бытовые условия», – поясняет Руслан Асаубаев.
Проведенные общественниками анализ и анкетирование
североказахстанцев показывают,
что в основном материальная
или финансовая помощь из фонда
всеобуча детям предоставляется
в виде одежды, обуви, учебников,
учебных пособий, письменных
принадлежностей. Дети одной
четвертой части опрошенных обеспечивались бесплатным питанием
по месту обучения. Также только
каждый шестой из респондентов
знает, что фонд всеобуча создан для
оказания финансовой и материальной помощи определенной катего-

Ф онд формируе тс я з а сче т
средств региональных бюджетов.
«В 2015–2016 годах в Северном Казахстане 245 млн тенге выделялось
на фонд. Об этом нам сообщили в
ответе на официальный запрос в
управление образования. У каждой
школы есть сайт, однако там нет
никаких конкретных сведений о
фонде. Если туда начнут выкладывать данные по фонду всеобуча
– сколько заявлений приняли,
сколько денег освоили на базе
одной конкретной школы, то тогда
можно будет говорить о прозрачности процесса», – комментирует
Руслан Асаубаев.
Пока же говорить об открытости
образовательной политики в регионе проблематично. В августе этого
года общественник отправил в
Управление образования СКО письменный запрос. Он решил узнать,
будут ли в новом учебном году на
сайтах, официальных страницах
госоргана в сети публиковать

данные об использовании бюджетных средств, в том числе из фонда
всеобуча, с указанием реквизитов
школ, сумм, ФИО бенефициаров,
а также информацию о размерах сумм, выделенных на ремонт
учебных заведений. В управлении
ответили, что школами в конце
текущего года на сайтах все-таки
будет опубликована вся касающаяся бюджетной части информация.
Школы, собственных страниц не
имеющие, опубликуют ее на ресурсе городского отдела образования.
Впрочем, о том, будет ли выполнено обещание и действительно ли все
данные окажутся в общественном
доступе, станет известно только в
конце года. Кстати, нельзя путать

Материальная, финансовая помощь из средств фонда оказывается:
1

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной
помощи

2

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь,
в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума

3

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим
в семьях

4

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных
ситуаций

5

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным
органом управления организации образования

матпомощь из фонда всеобуча с той,
что дети получают в ходе республиканской акции «Дорога в школу». О
ней, кстати, в учебных заведениях
говорят куда охотнее, информации
о ее результатах много в открытом
доступе в интернете. Известно,
например, что только профсоюзы
СКО в рамках акции помогли подготовиться к учебному году более
чем 100 школьникам. В стране в
2017 году благотворительная помощь была оказана 316 тыс. детей. В
2018 году, по данным Министерства
образования и науки, помощью охватили 323 тыс. школьников.
В зак лючение отметим, что
средства, выделяемые на оказание финансовой и материальной
помощи обучающимся и воспитанникам, направляются на приобретение одежды, обуви, учебников, учебных пособий, школьных
письменных принадлежностей,
организацию питания по месту
обучения, оказание финансовой
помощи, приобретение путевок
в санаторно-курортные организации и лагеря отдыха и участие
учащихся в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях.

Это просто праздник какой-то!
<< 1
Объект, возведенный в рамках
ГЧП, представляет собой комплекс
из четырех крытых и трех открытых теннисных кортов. Центральная площадка при необходимости
трансформируется в поле для
баскетбола и волейбола. Центр
рассчитан на 1200 посадочных
мест. Как выставочный комплекс,
конечно, объект сможет принять
гораздо больше гостей.

Интересно, что его построили на
перспективу: в данное время теннис – не самый развитый в СевероКазахстанской области вид спорта.
«По области сегодня насчитывается всего четыре тренера по
большому теннису. Нужно формировать штат, а это не за один день
делается. В целом же открытие Универсального теннисного центра –
отличная инициатива, а при такой
материальной базе и, в перспективе, хорошем тренерском штабе

можно будет рассчитывать на то,
что данный вид спорта в регионе
начнет развиваться», – считает
старший тренер СКО по большому
теннису Гумар Нуртазин.

Цифровая экспозиция
Организаторы в оформлении
выставки сделают ставку на цифровые технологии: значительная
часть экспозиции будет оборудована экранами, где любой посетитель сможет ознакомиться с

туристическими объектами СКО.
Напомним, именно туризм станет
главной темой форума.
Так, гости получат возможность
в интерактивном режиме получить
информацию о 50 туристических
объектах СКО, 10 из которых являются частью Карты туристификации РК. На выставке будет оборудован специальный сенсорный
стол, где планируется представить
все виды туризма, от медицинского
до экскурсий в исторические места.

Особенности своего края, красивые
места посредством интерактивного оборудования смогут представить все регионы страны.
Насколько форум поможет в развитии туристической отрасли в Северном Казахстане, покажет время.
Сейчас данное направление развито слабо, и ежегодным стабильным
наплывом туристов может похвастать лишь Имантауская курортная зона, расположенная почти в
300 км от областного центра.

Форум межрегионального
сотрудничества Казахстана и
России с участием президентов
проходит регулярно с 2003 года
поочередно в разных регионах
стран. В Петропавловске встреча глав государств запланирована на 9 ноября 2018 года
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Нелегкая жизнь
казахстанского
шоколада
Кондитеры пытаются внести в технический регламент Евразийского экономического союза норму,
позволяющую отсеять
с кондитерского рынка
нешоколадную продукцию.
Татьяна МОРОЗ
В Костанае состоялся форум
кондитеров Казахстана. Это уже
вторая подобная встреча, на которой участники сладкого бизнеса
пытались найти решения общих
проблем. А связывает бизнесменов
немало. К примеру, разработка
нового технического регламента
«О безопасности пищевой продукции», касающегося производства
шоколада. Если официально, то
изменения в документе устанавливают идентификационные признаки и критерии подлинности
шоколада, шоколадной глазури,
шоколадной массы и какао-продуктов.
Председатель правления АО
«Баян Сулу» Тимур Садыков считает эту тему для разговора очень
важной. И объясняет причину. «Мы
на фабрике используем 100-процентное какао-масло. По регламенту, который мы лоббируем,
допустимая норма эквивалента
какао-масла не должна превышать
5%. На данный момент многие производители пишут «шоколад» на
продукте, где использовано более
5% эквивалента какао-масла. Мы
пытаемся ускорить этот процесс,
так как на территории ЕАЭС есть
контрафактная продукция, которая
не соответствует нормам. Введение нормы даст гарантированное
качество для нашего покупателя.
Он будет уверен, что приобретает
настоящий какао-продукт», – объяснил свою позицию собеседник «Къ».
Разработка регламента идет
уже третий год, но окончательное
решение все еще не принято. Ар-

мения, Кыргызстан и Российская
Федерация согласны принять техрегламент с этими изменениями,
против выступает лишь Беларусь.
В Казахстане сегодня работает
четыре крупных кондитерских
предприятия. Из них фабрики
«Баян Сулу» и «Рахат» являются
владельцами свободных таможенных складов. Это позволяет им
импортировать сырье, например
специальные жиры, без оплаты таможенных пошлин. Но в настоящее
время представители Евразийского
союза – Российская Федерация и
Беларусь – выступают за отмену
этих льгот для казахстанских предприятий. Если это произойдет,
сетуют кондитеры, казахстанцев
ждет удорожание продукции.

«Шоколад подделке
не подлежит. По регламенту,
который мы лоббируем, допустимая норма эквивалента
какао-масла не должна превышать 5%».
Тимур САДЫКОВ,
председатель правления
АО «Баян Сулу»

«Сейчас Российская Федерация
лоббирует интересы своих производителей и хочет запретить ввозить
на территорию Союза сырье, в
частности жиры, сухое молоко. Но
есть такие особые жиры, которые на
территории Союза не производятся.
Мы и завозим. Если норму введут,
то это увеличит для нас расходы и
себестоимость продукции», – продолжает Тимур Садыков.

Президент Ассоциации кондитеров Казахстана А лихан Талгатбек позицию своих коллег
поддерживает полностью.
«Мы пытались перейти на местные жиры, они дешевле, но вафли
начинают расслаиваться, люди
чувствуют это и перестают покупать продукцию. И мы вынуждены возвращаться к импортным
жирам. Нам что, интересно таскать жиры из Европы? Естественно, мы хотим, чтобы здесь
это производилось, но жиры – это
научная работа, у нас ее пока
не проводят», – говорит Алихан
Талгатбек.
На форуме ведущие кондитерские компании страны обсудили
и другие отраслевые проблемы:
спорные вопросы по использованию товарных знаков, увеличение
экспорта и импортозамещения на
отечественном рынке кондитерских изделий. Ведь превратить
бизнес в конфетку в нынешних
условиях очень сложно, подчеркивают казахстанские кондитеры.
Причина – конкуренты из числа
мировых брендов. Поэтому немалую часть встречи посвятили
тому, как отвоевать собственный
рынок и увеличить экспорт.
«Экспорт потихоньку, но растет.
В Российскую Федерацию увеличиваем, открывается китайское
направление, в Азии успешно
присутствуем. Некоторые отгружают продукцию в Германию.
Что касается Китая, то там есть
сложности: с языком, культурой
и сертификацией. Но эти вопросы
решаемы», – завершает разговор
собеседник.
Сегодня отечественные кондитеры производят продукции на
$400 млн в год. Притом что потенциал внутреннего рынка – около
$750 млн. Покупая импортные
продукты, казахстанцы отдают
зарубежным кондитерам немалые
деньги, которые могли остаться
в стране.

Казахстанцы третий год отстаивают право сладкого продукта на натуральность.
Фото: www.shutterstock.com/Twin Design

Отцифруем всё и вся!
Костанайская область погрузилась
в пилотный проект по использованию
новых технологий

Птицефабрика в Рудном планирует построить оцифрованный племрепродуктор. Фото автора

Крупные промышленные
предприятия намерены
к 2025 году нарастить объем производства на 345
млрд тенге. На 1,5 млрд тенге ежегодно начиная с 2018
года будет производить продукцию агропромышленный сектор. Представители
власти и бизнеса уверены,
что в этом поможет цифровизация.

В 2018 году Костанайский регион
стал пилотным в стране в области
цифровизации. Теперь как частные
предприятия, так и государственные внедряют процессы автоматизированного управления транспортом, устанавливают приборы
контроля топлива, навигаторы,
электронных пастухов, разрабатывают и запускают мобильные приложения в области жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы. Исходят из набора целей и
средств. По последним данным, из
29 мероприятий по цифровизации
АПК Костанайской области к сентябрю запустили лишь пятнадцать.
К примеру, представители австрийской компании Smaxtec
установили высокоинтеллектуальную технологию «умная ферма» в
ТОО «Олжа Садчиковское». Специальный ветеринарный болюс,
помещенный в желудки сельскохозяйственных животных, круглосуточно отслеживает состояние их
здоровья. Кстати, первую партию
животных, а это больше 30 голов,
иностранцы оснастили бесплатно.
Если опыт окажется полезным,
датчиками снабдят все стадо из
700 голов.
«Мы 24 часа в сутки можем отслеживать кислотно-щелочной
баланс у наших бычков и коров.
Если какие-то изменения есть,
это тревожный сигнал. Также мы
можем по температуре определять
«охоту» животных», – подчеркивает
директор ТОО «Олжа Садчиковское» Сергей Фицнер.

Это первый проект умной молочной фермы не только для Костанайской области, но и для Казахстана
в целом. О стоимости проекта
не говорят, но за счет внедрения
технологии в ТОО «Олжа Садчиковское» ожидают повышения производительности каждой коровы с
5,5 тыс. литров молока до 6,5 тыс.
На стадии завершения находится проект по цифровизации
птицефабрики «Жас-Канат 2006».
Собственные инвестиции в производство составляют около 2 млрд
тенге. Когда оснащение завершат,
на фабрике за технологическим
процессом можно будет следить
через компьютер.
«Мы планируем построить еще
племенной репродуктор. Он поможет нам сократить импорт цыплят
на 40%», – говорит директор птицефабрики Кайрат Маишев.
В Управлении сельского хозяйства Костанайской области
подчеркивают, что в результате
внедрения цифровых технологий
на пилотных агрофермах «Терра»,
«Тэрра», «Олжа Садчиковское»,
«Жас-Канат 2006», «Каркын», «Заречное» и «Трояна» экономический
эффект только за год составит 1,5
млрд тенге.
В промышленности власти ожидают прироста к объему производства еще большего. Правда,
показатель в 345 млрд тенге рассчитывают увидеть только в 2025
году, после технологической модернизации трех крупных промышленных предприятий. Согласно
официальным данным, на АО
«ССГПО» (Соколовско-Сарбайское
горно-обогатительное предприятие. – «Къ») уже внедрена интегрированная система управления,
представляющая собой единое
хранилище данных. Оно связывает между собой планирование,
финансовый учет и сбыт. АО «Костанайские минералы» внедряет
подобную систему стоимостью 550
млн тенге в своем горно-транспортном комплексе.
Цифровизация охватила и социальную сферу Костанайской
области. В акимате региона уже
подсчитали: экономический эф-

фект от внедрения цифровых технологий в сферу здравоохранения
составит порядка 2 млрд тенге в
год, а в образовании позволит повысить уровень и качество доступа
в регионах к информационным системам. Теперь главное – увеличить
количество школ, подключенных
к высокоскоростному интернету,
с 44 до 85%.
Присоединились к цифровизации даже полицейские. Они
стали массово закупать цифровые
камеры видеонаблюдения и комплексы фиксации нарушений ПДД.
На последние, кстати, затратили
больше 400 млн тенге, но стражи
порядка говорят, что половину этих
средств в бюджет уже вернули в
виде штрафов.
Чиновники не раз заявляли, что
с помощью цифровизации предприятия получат снижение производственных затрат, увеличение
производительности труда, а населению будет комфортнее получать услуги. Запущено несколько
мобильных приложений проекта
«Умный город». На следующий год
завершится разработка «Умной
карты застройки Костаная», на
создание которой выделяется 352
млн тенге.
Однако имеются определенные
опасения, связанные с рынком
труда. В Министерстве труда и социальной защиты населения опасаются, что технологии вытеснят с
рабочих мест людей.
«Есть риск высвобождения кадров на крупных предприятиях,
которые будут автоматизировать
свои процессы. В наш мониторинг
попали 23 крупных предприятия»,
– заявила во время последнего
визита в регион министр труда
и соцзащиты Мадина Абылкасымова.
В основном это горнодобывающие предприятия. По словам министра, сейчас неизвестно, сколько
человек в результате модернизации
останется за бортом, но эти риски
поручено акимату Костанайской
области просчитать, и как можно
быстрее. Пока предлагаемое решение – помочь этим людям получить
новые специальности.

них ставку в меню января не имеет
никакого смысла, так как к этому
времени они утрачивают пищевую
ценность.

– Несомненно. Манты, плов и
чебуреки. Для нас важно, чтобы
гости столовой видели любимые
блюда в меню.

предпочитают приносить еду с
собой.

– Чем в таком случае будете
народ кормить зимой?
– Зимой требуется больше энергии, поэтому мы выбираем блюда
с большей калорийностью. В меню
появится больше блюд из круп с высокой энергетической ценностью.

– Павлодар – ваш первый опыт
в Казахстане?
– Это уже второй объект. Первый
– «Барыс-Арена» в Астане, там мы
работаем с 1 августа.

Татьяна МОРОЗ

Кушать подано. По-русски
Холдинг PRO, одним из направлений деятельности
которого является организация общественного питания, пришел в Павлодар.
Компания «Кейтеринбург
Казахстан» (предприятие
холдинга. – «Къ») заключила пятилетний прямой
договор с крупной энергокомпанией на организацию горячего питания в ее
столовых. О том, как будут
кормить в рабочих столовых и чем привлек россиян казахстанский рынок,
рассказал операционный
директор департамента
международного развития
и маркетинга PRO Сергей
Поматилов.
Марина ПОПОВА
– Расскажите, почему ваш выбор пал именно на Павлодар, на
АО «Павлодарэнерго»?
– Во время одного из наших
визитов в Республику Казахстан
состоялась встреча с директором
этого предприятия. Компания
была заинтересована в предоставлении качественного здорового
питания для своих сотрудников, а
также в модернизации столовой.
А «Кейтеринбург» предоставляет
полный комплекс услуг по организации питания, а также инвестирует в современное оборудование.

– Вы берете помещение,
завозите оборудование и приступаете к работе?
– К каждому заказчику индивидуальный подход, все зависит
от потребностей и желаний. Так
как помещение принадлежит АО
«Павлодарэнерго», предприятие
самостоятельно делает ремонт.
«Кейтеринбург» приобретает все
необходимое оборудование, а
также столовый инвентарь. В течение сентября все работы будут
завершены.

Так и сложилось, что сегодня мы
кормим горячими обедами сотрудников пяти подразделений.
В перспективе и ведомственный
профилакторий.
– По поводу оборудования.
И на обычной кухне, в старой
кастрюле, можно шедевр приготовить.
– Нам важно обеспечить комфортные, безопасные условия
работы для своих сотрудников.
Также, чтобы ингредиенты в блюдах сохраняли полезные вещества,
мы используем щадящие способы
приготовления. Для обеспечения
этих двух условий необходимо
современное промышленное оборудование.

– Сколько средств вложено в
проект?
– Общие инвестиции в приобретение оборудования и посуды
составили 49 млн тенге. При подборе оборудования опирались на
два самых главных критерия: надежность и энергоэффективность.
– Что касается продуктов. Кто
поставщик? Делаете ставку на
местных производителей?
– Все договоры заключены с
павлодарскими производителями.
При выборе поставщика мы руководствовались двумя основными
критериями – цена и качество.
– Планируете приобрести овощехранилище или арендовать?
Как известно, цены на овощи
осенью и в начале весны очень
разнятся…
– Заключаются договоры с поставщиками, где фиксируется цена
на весь сезон. Мы учитываем сезонность овощей. Например, делать на

– О меню. Кто-то специально
занимался его разработкой?
– Да, меню разрабатывали наши
технологи специально для АО
«Павлодарэнерго». Специалисты
учитывали два основных критерия
– калорийность и пищевую ценность. Ведь основная часть наших
клиентов – это люди, занимающиеся физическим трудом.
– Немаловажный вопрос – это
цена обеда.
– Наша цель – обеспечить сотрудников предприятия качественным
питанием, не повышая стоимость
обеда. Мы проработали предыдущее меню. Так, согласно нашему
договору средняя цена комплексного обеда будет составлять 650
тенге: салат, суп, второе блюдо,
напиток и выпечка.
– А какова она была прежде в
этих столовых?
– 750–800 тенге.
– Национальная кухня будет
учитываться в меню?

– Что подтолкнуло выйти на
казахстанский рынок? В России
стало тесно?
– Для нас это новый опыт. Мы
постоянно развиваемся, и организация качественного питания в
другой стране – это определенная
точка роста. На международном
уровне нам важно показать, что
Россия может экспортировать не
только нефть и газ. Российская
компания может быть абсолютно
конкурентоспособной, например, в
сервисе. Это вопрос национального
бренда. Мы своей работой должны
показать, что сервис по-русски,
наше гостеприимство – это круто.
– Сколько человек вы будете
кормить?
– Сегодня на всех предприятиях
питается порядка 400 человек. Мы
планируем увеличить эту цифру до
тысячи.
– Ресурсы для этого имеются?
– Конечно. Но из опыта – питаются в столовых порядка 40% от
штатной численности. Даже если
там вкусно и уютно, есть категория
людей с низкой оплатой, которые

– Как решаете кадровый вопрос?
– Нас ждет длительный этап подготовки кадров. У персонала недостаточно высокая квалификация,
так как прежде никто не проводил
обучение. Сотрудники не знают,
как работать на новом оборудовании. Приедут наши технологи, и
мы вместе будем учиться. Обычно
этот процесс занимает до полугода
как минимум, чтобы люди перестроились.
– Как вы планируете работать
с отзывами гостей?
– Для нас это важная часть работы. В России у нас налажена
система сбора мнений и обработки
обратной связи, существует около
восьми инструментов получения
отзывов. Свой опыт мы транслируем и на объектах Казахстана.
Один из самых эффективных каналов – WhatsApp. Гости отправляют
свои отзывы, моментально получают ответ. Также раз в месяц мы
планируем проводить опрос среди
посетителей столовых.
– Сергей, с чего начинался ваш
бизнес в Екатеринбурге?
– С маленького буфета, который
за 13 лет вырос в огромный бизнес.
Сегодня мы входим в топ-5 российских операторов питания, кормим
буквально от Волги до Енисея в
школах, детских садах, больницах
и на заводах.

