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Переименовать улицы собираются в двух городах Карагандинской
области. Так, улица Комсомольская
в городе Сарань станет Сарыаркинской, а улица Степная в городе
Каражал – Кайнарской.
Смена аншлагов на домах указанных улиц произойдет после
того, как соответствующее решение, принятое областным маслихатом и акиматом, будет зарегистрировано в органах юстиции.
Вместе с тем переименования
ожидают четыре населенных пункта в Бухар-Жырауском и Нуринском районах, носящих идеологически устаревшие названия. К
примеру, Кировскому сельскому
округу и его центру планируют
вернуть историческое название
Егинды. Аналогичная участь постигнет сельский округ Пржевальского и его центр. В будущем он
будет называться Музбел. Кроме
того, имена знаменитых алашординцев собираются присвоить
восьми организациям образования
в Нуринском районе.

Жезказганская
взрывчатка
Завод по производству эмульсионной взрывчатки могут построить
возле Жезказгана. Об этом сообщила менеджер компании Orica по Казахстану Юлия Югай. По ее словам,
рынок эмульсионной взрывчатки
в Казахстане очень динамичен, на
нем постоянно кто-то появляется
и исчезает, активности игроков варьируются. «На сегодня производством эмульсионного взрывчатого
вещества в республике занимаются
несколько компаний.
Несколько ранее OricaKazakhstan запустила завод по
производству эмульсионной взрывчатки в Усть-Каменогорске. Он
представлен линиями патронированных и непатронированных
взрывчатых материалов и сборкой
неэлектрической системы взрывания. Второй завод компании был
открыт в 2012 году в Экибастузе с
ориентацией на угольные предприятия региона.

Золотой Балхаш
Аффинажный цех Балхашского
завода может получить статус Good
Delivery от Лондонской биржи
металлов.
На Балхашском заводе разработана и внедряется технология
переработки плавильного шлака от
производства драгметаллов. Сейчас
этот полупродукт реализуется по
заниженным ценам, поскольку он
не является конечной товарной
продукцией. Конечный продукт –
очищенный черновой свинец, содержащий драгметаллы и являющийся товаром высокой степени
готовности. Также в виде товарной
продукции будут получены медный
шликер и сурьмяный плав.
Совместно с лабораторией вакуумных процессов алматинского
института металлургии и обогащения был разработан и сейчас
внедряется вакуум-дистилляционный способ рафинирования
чернового селена. По этой технологии можно получать товарный
марочный селен с содержанием в
99,5–99,8%.

Бизнесменам простят
налоги
Налоговая амнистия, объявленная президентом страны, коснется
и бизнесменов Карагандинской области. В случае выплаты основной
суммы им спишут 3 млрд тенге
штрафов по налогам.
«Будет проведена налоговая
амнистия для бизнеса при условии
выплаты основной суммы налога.
Это даст предпринимателям возможность начать работу с чистого
листа. На сегодня общая сумма
штрафов по налогам бизнесменов
составляет более трех миллиардов
тенге. Нам следует проводить активную разъяснительную работу
с должниками, определить списки
и вести работу персонально по
каждому», – сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.
Налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса
всей страны начнется с 1 января
2019 года.
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ПРОЦЕСС:
И С БУМАЖКОЙ ТЫ…
НЕ НУЖЕН
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Бизнес выживает

Бриф-новости
Старым улицам –
новые имена

АКТУАЛЬНО:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ПО ЭКОЛОГИИ

Комплексный план развития Жезказганского региона чуть было
не оставил за бортом 47 поселковых предпринимателей
Проблемы бизнес-переселенцев, требования банков
к предпринимателям МСБ,
рынок сбыта и многое другое – с такими вопросами
обращаются в НПП «Атамекен» действующие и начинающие предприниматели
города Сатпаева.

В настоящее время, с учетом
предложений акимата Карагандинской области и других заинтересованных госорганов, проводятся
соответствующие расчеты, требующие дополнительного финансирования из республиканского и местного бюджетов на мероприятия
проекта комплексного плана, в том
числе и на компенсации за изъятие
объектов предпринимательства
в поселке Жезказган. После прохождения процедуры согласования
со всеми госорганами проект комплексного плана будет вынесен на
рассмотрение правительства.
Также следует отметить, что
проект комплексного плана размещен на официальном портале
сайта министерства национальной
экономики РК».

Юлия ПУЛИНА
Всего в городе, по словам директора филиала города Сатпаева
палаты предпринимателей «Атамекен» Карагандинской области Галымжана Сутбаева, за 9 месяцев
2018 года зарегистрирован 2831
субъект МСБ, для сравнения, в 2017
году – 2431.
С начала года запущено 12 объектов бизнеса с вложением инвестиций свыше 625 млн тенге,
создано 86 рабочих мест.

Банкиры должны быть
лояльнее

Про бизнесменовпереселенцев забыли
В Жезказганском регионе, согласно комплексному плану развития, ведется переселение жителей
поселков Жезказган, Крестовский,
Весовая, Перевалка и ГРП. В городе Сатпаеве для них строится
новое жилье. А предпринимателей
упомянуть в комплексном плане
забыли, оказалось, что в обмен
на отчуждение объектов бизнеса
в пользу государства не предусмотрена компенсация – ни
денежная, ни на равнозначную
недвижимость.
В указанных поселках расположены 59 объектов МСБ (47 предпринимателей). В акимате им
предложили перевести свой бизнес
– торговые точки, пекарни и т. д. – в

Предприниматели не согласны с переселением по комплексному плану развития, поскольку предложенные им
суммы по возмещению не перекрывают весь ущерб. Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

жилой фонд и получить компенсации как физическим лицам. Такое
решение для предпринимателей
оказалось неприемлемым – предложенные суммы по возмещению
не покрывают весь ущерб.
«По факту они тогда остались ни
с чем, – говорит Галымжан Сутбаев. – После обращений в местные
исполнительные органы пришли к
нам, в НПП «Атамекен». Почти два
года этот вопрос стоит на контроле
сатпаевского акимата, областного,
минэкономики. Министр экономики, кстати, приезжал в прошлом

году в Караганду, этот вопрос тогда
обсуждался с предпринимателями,
представителями акиматов и НПП
«Атамекен». Обещали еще в сентябре этого года опубликовать соответствующее постановление. А мы
дополнительно на месте работаем с
переселенцами – важно знать, как
они сами оценивают свой бизнес, в
какой район города Сатпаева хотят
переехать. Большинство вообще
решили уехать в другие города, за
границу – бизнесмены требуют достойной компенсации. Как видите,
вопрос решается, предпринима-

тели не остались один на один со
своей проблемой».
В ответ на запрос «Къ» министр
национальной экономики Тимур
Сулейменов ответил, что «в соответствии с поручением правительства министерством национальной
экономики, совместно с заинтересованными госорганами и другими
организациями, ведется работа по
актуализации комплексного плана
городов Жезказгана и Сатпаева и
Улытауского района Карагандинской области, со сроком реализации его до 2022 года.

Что касается взаимоотношений
БВУ и бизнеса, то, как отмечает Галымжан Сутбаев, основная проблема в залоговом имуществе. «Статистики нет, но многие бизнесмены
теряют интерес к госпрограммам
поддержки бизнеса, когда дело
доходит до консультации в банках
второго уровня, которые, собственно, и занимаются кредитованием, –
говорит представитель ПП. – Предприниматели хотят сделать заем в
банке по проектам фонда «Даму»,
как правило, больше того ресурса,
что они имеют. Но вот предоставленный залог часто не покрывает
запросов. Очень малый процент
бизнесменов имеют достаточные
денежные депозиты и предлагают
недвижимость в залог. А цены на
жилье в Жезказгане, а тем более в
Сатпаеве, очень низкие.
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Остаемся зимовать
В Сарани владельцы 20 котельных, от которых зависит предстоящий
отопительный сезон, еле держатся на плаву
Три года назад в Сарани
должны были ввести в эксплуатацию центральную
котельную, строительство
которой обошлось бюджету
ни много ни мало в 5 млрд
тенге. Однако из-за затянувшихся судебных тяжб
запуск до сих пор не состоялся. И, по всей видимости,
состоится еще как минимум
через три года.
Ксения АРСЕНЬЕВА

Держит совесть
Город с населением более чем 50
тысяч человек, как и прежде, будут
снабжать теплом 20 небольших
котельных, владельцы которых с
трудом сводят концы с концами.
Несмотря на это, их заставляют
вкладывать миллионы тенге в
модернизацию технических сооружений. Большинство предпринимателей, поставляющих тепло
в дома Сарани, признаются, что
работают не ради прибыли. Весь
их бизнес держится на совести: они
не могут просто так уйти, оставив
жителей замерзать в своих квартирах. В основном это люди старшего
поколения.
65-летний Владимир Чернышов
владеет одной из четырех наиболее
крупных котельных города. Энергообъект был построен в 1972 году.
На его балансе находится девять
многоэтажных жилых домов, или
700 абонентов. Протяженность
теплотрассы составляет 2,8 км.
«У нас по смете не закладывается
ни ремонт, ни прибыль, хотя нас
называют предпринимателями.
Какой я предприниматель, если у
меня прибыль не заложена, но я
ее должен получать? У меня даже
зарплаты нет. Два года назад я
ушел на пенсию. С оформлением
пенсии были проблемы, потому что

По заверению чиновников, автономные энергообъекты будут нужны городу еще как минимум три
года, пока не будет запущена центральная котельная. Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ
нет зарплаты», – говорит Владимир
Чернышов.
У предпринимателя работают 20
человек. Ему едва хватает денег,
чтобы оплатить их труд.
«Ошибочно считают, что мы имеем большой доход. Возьмите ТЭЦ
в Шахтинске или в Караганде. Там
тепло – побочный продукт. А мы-то
его вырабатываем. Поэтому оно и
дорогое. По смете в каждой котельной своя норма угля предусмотрена
на случай морозов. А фактически
мы сжигаем шлам. Уголь не достанешь. Он у нас в таком малом
объеме, что хватает только поднять
температуру, а удержать ее – нет.
Сейчас и запасы шлама заканчиваются. Еще на два года хватит, а

потом что будет? Только в одном
месте в Сарани идет погрузка шлама. Он очень тяжелый. Труд у нас
ручной. По утвержденному тарифу
зарплата у кочегара – 42 тыс. тенге.
Мы разными путями собираем 70
тысяч, и то никто не идет», – замечает предприниматель.
Не лучшим образом на финансовом состоянии предпринимателей
сказываются невыплаченные населением многомиллионные долги.
По состоянию на 1 мая горожане
были должны только Владимиру
Чернышову 17 миллионов тенге.
Отключать тепло в квартирах
должников владельцы котельных
не решаются – боятся разморозить
дома.

В позапрошлом году один из
бизнесменов заявил о своем нежелании и дальше работать себе
в убыток. До последнего момента
власти не воспринимали его слова всерьез. 1 октября он начал
разбирать здание, и только тогда
чиновники забеспокоились и в
спешном порядке нашли арендатора.

Энергоаудит
не повредит?
Затруднительное положение хозяев автономных котельных обсудили
за круглым столом в ПП «Атамекен»
Карагандинской области. Вопрос
о необходимости прохождения
энергоаудита, стоимость которого

достигает 2 млн тенге, оказался
самым болезненным. Бизнесмены
недоумевают: зачем им вкладываться в модернизацию технических
сооружений, если после введения в
эксплуатацию центральной котельной они станут никому не нужными.
«Энергоаудит проводится на тех
предприятиях, которые выдают
много энергии, чтобы совершенствовать ее выдачу. Но наши-то
котельные не будут дальше развиваться. Зачем нам тратить на это
деньги?» – задался резонным вопросом хозяин одной из котельных
Сарани Александр Чжен.
С иной точки зрения смотрят на
положение дел чиновники. Закон
един для всех: энергоаудит должны
проходить как крупные ТЭЦ, так и
мелкие котельные.
«Мы собирали у себя представителей управления промбезопасности. Ставили вопрос о выводе
из-под энергоаудита котельных
Сарани. Но это невозможно: существует закон, который нельзя
обойти. Единственное, о чем нам
удалось договориться, что в 2018
году они не зайдут с проверкой», –
постарался успокоить собравшихся
заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ
Алмас Сулейменов.
По его словам, из-за удручающего
состояния котельных Сарани, в которых используются самодельные
котлы, Карагандинская область
плетется в самом конце рейтинга
оснащенности теплоисточников
современными технологиями.
С учетом текущей ситуации,
по заверению чиновников, автономные энергообъекты будут
нужны городу еще как минимум
три года, пока не будет запущена
центральная котельная. До сих пор
идут судебные разбирательства,
которые должны завершиться до
конца 2018 года.
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Мыльное дело лопнуло, как пузырь
Один из лучших бизнес-проектов, открытых в Темиртау
в 2013 году по госпрограмме
моногородов, находится на
грани банкротства; производство по изготовлению
натуральной косметики
обещало быть успешным и
быстро развивалось, однако
сейчас предприниматель
Наталья Мошонкина сворачивает свой бизнес.
Анжелика ВОЛКОВИЧ

Как все начиналось
Мылом ручной работы, изготовленным в Темиртау, несколько
лет пользовались потребители из
разных городов страны, продукция
предпринимателя Натальи Мошонкиной была востребована в Астане,
Актау, Атырау и Актобе, особенно
мыло ручной работы полюбили
жители Карагандинской области,
темиртаусцы до сих пор звонят мастеру и просят сделать уникальное
мыло на заказ.
Сама Наталья Мошонкина начала заниматься изготовлением
мыла дома, технологию осваивала
по Интернету, очень ею увлеклась,
а затем поняла, что может осилить
целое производство.
В 2013 году в стране активно
стали поддерживать малый бизнес, идею Натальи Мошонкиной о
собственном предприятии поддержали в местном акимате, девушка
получила сертификат, защитила
проект и получила грант в размере
2,9 млн тенге на развитие предприятия по изготовлению косметики
из натуральных масел, правда, в
производство пришлось вложить
и 600 тысяч собственных средств.
«Мы выпускали мыло ручной
работы и шарики для ванн. Сначала изучили рынок, поняли, что
такие изделия, по результатам
маркетинговых исследований,
популярней, чем обычное заводское мыло. Наша продукция была
лучше конвейерной, она мягче,
ароматнее, красивее. В работе мы
использовали только натуральные
компоненты – растительные экстракты и эфирные масла», – рассказывает Наталья.

Первые ошибки
Изначально на предприятии
«NIM» планировали выпускать

Из-за обвала тенге и проблем с арендной площадью под производство у предпринимателя прогорел бизнес.
Фото автора

около 70 тысяч единиц мыла и
более 50 тысяч шариков для ванн.
Реализовывали продукцию не
только в регионе, но и в Астане,
планировали выйти на рынок Таможенного союза. Но неопытность
руководителя в бизнесе дала о себе
знать, одной из первых ошибок, как
сейчас вспоминает Наталья, стало
отсутствие собственных точек продаж, продукции на фирме становилось все больше, а ее реализация
шла медленно.
«Большим промахом при запуске
нашего производства стало то, что
мы планировали, что продукцию
будем реализовывать через розничные торговые сети. Через дилеров,
представителей бань, саун, но не
через собственные торговые точки. Благодаря поддержке фонда
ЮСАИД, мы эту оплошность исправили, и у нас стали открываться
свои собственные торговые точки»,
– говорит директор ИП «NIM» Наталья Мошонкина.
Фирма выпускала 25 видов натурального мыла, а также соль для
ванн и массажные плитки из воска,
мыловары развивались и стали использовать в изготовлении товара
ароматизаторы. Дело шло в гору,
Наталья Мошонкина каждый год
участвовала в региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана»,

ее производство считалось показательным, и на предприятие часто
приезжали делегации, которым
рассказывали о положительном
опыте развития малого бизнеса
в регионе. В торговых центрах
Темиртау, Караганды и Астаны
открылись отделы, а еще позже
бизнес встал…
«Не могу говорить за всех бизнесменов – у каждого, наверное,
свои причины и сложности. Комуто ведь удается вести дела успешно,
значит, дело не в окружающем
мире. Главная, на мой взгляд,
причина неудачи – это неумение
подстраиваться под быстро меняющиеся условия рынка, неумение
организовывать людей, возможно,
у меня не хватило знаний, твердости и лидерских качеств, и я устала», – говорит Наталья Мошонкина.
Открыв свое дело, рассказывает
Наталья, она изначально испытывала трудности, но желание иметь
свой бизнес было настолько велико, что ей казалось, что она сможет
справиться со всеми неудачами.
Она тянула свое производство
несколько лет, мужественно преодолевала неудачи и сейчас, по прошествии времени, может честно
сказать, что было не так.
«После того как получила грант, я
обрадовалась. Запуск производства

Бесполезные затраты
Карагандинские продавцы алкогольной
продукции уходят в тень

и закуп сырья планировались на
осень 2013 года. На волне новогодних праздников мы рассчитывали зайти на рынок. Грантовые
деньги нам обещали перечислить
максимум через два месяца после
одобрения проекта (сентябрь-октябрь), а по факту перечислили
только после 20 декабря. Вот и
получилось, что деньги фактически
есть, а потратить их возможности
нет, да и поставщики готовы были
делать отгрузки только в новом
году. В новом году осуществили закуп сырья и начали производство,
но тут тенге обвалился», – вспоминает Наталья.
Кроме того, у нее возникли
проблемы с арендой площади под
производство. Хозяин помещения,
которое фирма арендовала под цех
и на которое были оформлены все
документы, продал здание и попросил предприятие «NIM» съехать в
течение месяца.
«Это было для меня жутким разочарованием и ударом, руки опустились, но сдаваться я не собиралась.
Была уверена, что справимся. Еще
одной нашей ошибкой стал одновременный запуск двух торговых
точек. Карагандинский потребитель еще не был знаком с нашим
продуктом так, как Темиртау и
Астана. К тому же слабый контроль

Карагандинские предприниматели посетили
с бизнес-миссией столицу
Республики Мордовия –
Саранск. Целью поездки
стало сотрудничество в сферах агропромышленного
комплекса и светотехнической промышленности.
Самал АХМЕТОВА

Модератором встречи по традиции выступила региональная
палата предпринимателей, которая на этот раз пригласила представителей малого бизнеса. Свои
вопросы они задали заместителю
руководителя департамента госдоходов Кайрату Оркашбаеву.
Среди наболевших тем были
лицензионный сбор на алкоголь,
который одинаков для гипермаркетов и маленьких магазинов, выстроенных из обычных квартир в
многоэтажных домах. Спрашивали
предприниматели и о контрольнокассовых машинах с функцией
передачи данных, приложении
Wipon Pro, штрафах и рейдах налоговиков.
Самым главным вопросом, волнующим представителей малого
бизнеса, стал лицензионный сбор
на алкогольную продукцию. Тариф
в 100 МРП, как оказалось, стал завышенным для МСБ.
Бизнесмены выступили с предложением о введении градации,
которая будет зависеть от оборота
алкогольной продукции.
Участники мероприятия говорили о том, что именно завышенный
лицензионный сбор и провоцирует
владельцев небольших магазинов
вести серый бизнес. Зачастую,
отказываясь от продажи алкоголя, некоторые недобросовестные
предприниматели продолжают
подпольно торговать спиртными
напитками.

Делегацию из Казахстана возглавил руководитель отдела сопровождения проектов региональной
палаты предпринимателей Алибек
Момынбеков, который и рассказал о деловой поездке. В первую
очередь карагандинцы, среди которых были коммерческий директор электротехнического центра
«220 VOLT» Мадижан Кульжанов,
директор ТОО «Global Trade KZ»
Ардак Такиров, руководитель ТОО
«ILight» Айбар Толеубаев, менеджер сети супермаркетов «Норма»
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свою программу», – возмутился
владелец магазина «Ласточка»
Юрий Тыль.
Заместитель руководителя департамента госдоходов Кайрат
Оркашбаев не стал отрицать существующую проблему с приложением Wipon Pro и даже сказал, что
понимает предпринимателей, но
оно обязательно. Поэтому бизнесменов, игнорирующих Wipon Pro,
ждет штраф. А чтобы владельцы
минимаркетов не попадались на
продаже нелегального алкоголя,
им достаточно работать с официальными поставщиками.
Разобравшись со спиртными
напитками, участники встречи обратились к контрольно-кассовым
аппаратам с функцией онлайнпередачи данных. В этом вопросе бизнесменов смущает низкая
скорость Интернета либо вообще
его отсутствие. Не помогает и
смена провайдеров. Практически
все карагандинские предприниматели пользуются услугами
АО «Казахтелеком», и у всех одна
проблема – плохое качество связи.
Этот вопрос палата предпринимателей решила в самом ближайшем
будущем задать руководству «Казахтелекома».
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Сейчас у Натальи Мошонкиной
работает лишь один отдел в Темиртау, она говорит, что перешла от
промышленных масштабов в разряд ремесленников. Делает товар
для души и снабжает качественной
продукцией ручного производства
тех, кто остался в числе преданных
потребителей.
«Сейчас я знаю, если речь идет
о господдержке, подразумевающей финансовые инвестиции, то
вряд ли это принесет желаемый
результат. Идея строить бизнес на
импортном сырье в условиях нестабильности сама по себе абсурдна.
Мы целиком и полностью зависим
от иностранных поставщиков,
курса валют и взаимоотношений
между странами. Нужно взаимодействовать с отечественными
производителями и развивать свой
рынок, но, как оказалось, даже сода
каустическая у нас импортная, а
рапсовое масло, которое всегда
стоило копейки, имеет ой какую
хорошую цену. В данной экономи-

От лампочек
до продуктов питания

Самал АХМЕТОВА

ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Дело для души – самый
лучший бизнес

ческой ситуации такой организм,
как парфюмерно-косметическое
производство, нежизнеспособен.
И сейчас я уже ориентируюсь не
только на свой опыт, а изучаю примеры коллег, которые чуть ранее
запустили свои производства мыла
ручной работы в других регионах.
Можно вливать бесконечное количество средств в этот проект, но это
все равно что держать человека под
водой на искусственной вентиляции легких», – считает Мошонкина.
Как человек, прошедший весь
путь регистрации парфюмернокосметического производства, Наталья знает, что зарегистрировать
подобный бизнес не только сложно,
но и очень дорого. Она уверена,
что никого не интересует, какие у
маленького предприятия объемы,
требования к мелким производствам как к большим фабрикам.
«В нашей стране нет стандартов,
адаптированных под маленькое,
семейное производство. Да, я согласна, что многие требования
нельзя игнорировать. Это и требования СЭС, пожарной безопасности, Нацекс и СанПиН, но есть
условия, которые можно было бы
адаптировать под мелких производителей.
Мне кажется, что малый бизнес
как таковой в нашей стране постепенно теряет позиции. Сложно
выживать на фоне крупных аналогичных компаний. Тут ведь важно
не только видеть перспективы
бизнеса, но и суметь организовать
вокруг этого дела людей и заразить их своими идеями и видением,
показать горизонты. Сейчас вести
бизнес как в 90-е – «купил подешевле, продал подороже» – уже не получится. Нужен профессиональный,
научный подход. Требуются анализ,
стратегия, постоянные инвестиции
в обучение руководителя и команды. Многие ли представители
малого бизнеса могут этим похвастаться? Думаю, что нет, выживают
те, у кого есть мощная поддержка,
связи и деньги. Прорыв обыкновенных людей в бизнесе – большая
редкость», – с грустной улыбкой
резюмирует Наталья.
В целом на развитие малого и
среднего бизнеса в 2013 году в Темиртау были выделены и освоены
гранты в общей сумме 20 млн тенге, на эти средства были созданы
семь новых производств, спустя
годы четыре из них закрылись,
бизнес не пошел.

Бизнесмены Казахстана и Мордовии будут
развивать экономическое сотрудничество

Карагандинские предприниматели выступают за
разграничение по категориям лицензионного сбора за
алкоголь и считают приложение Wipon Pro бесполезной тратой денег. Эти и
другие проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса, они озвучили
на встрече с руководством
департамента госдоходов.

«Мы не раз поднимали этот вопрос, отправляли свои предложения
в различные инстанции по поводу
изменения подхода к оплате лицензий на розничную торговлю. Этот
вопрос мы будем продвигать дальше,
теперь и на уровне правительства»,
– сообщил на заседании заместитель
директора региональной палаты
предпринимателей Карагандинской
области Геннадий Жмук.
Но если реализация тех же спиртных напитков все-таки приносит
прибыль и худо-бедно владельцы
минимаркетов стараются оплачивать лицензионный сбор, то
приложение Wipon Pro для выявления нелегального алкоголя они
и вовсе считают бессмысленной
тратой денег. А все потому, что
оно еще не усовершенствовано, и
зачастую бизнесменам приходится
самим доводить до ума скачанную
программу.
«В год мы платим 8 тысяч за это
приложение. Учетно-контрольные
марки оно не считывает, и нам приходится вводить все цифры вручную. Непонятно, почему предприниматели должны заниматься еще
и этим? Ведь это потеря нашего
времени! Операторы приложения
должны привести в соответствие

и удаленное расположение сыграли
свою роль. Карагандинский отдел
не окупал себя и требовал вложений. Деньги приходилось забирать
из прибыли», – вспоминает руководитель проекта.
Несмотря на неудачи, коллектив из восьми человек осваивал
новую технологию производства
органического мыла и твердого
шампуня с нуля, а также изготовление сахарного скраба на основе
органического мыла. Клиенты,
которые «распробовали» продукцию темиртауских мыловаров,
переходили в разряд постоянных.
Однако этого было недостаточно.
«Мыло и косметические средства ручной работы – это не товар
первой необходимости, а скорее
предмет роскоши, – говорит Наталья. – Если доходы населения
падают на фоне общего роста цен,
то и покупательская способность,
соответственно, оставляет желать
лучшего. Можно, конечно, сказать,
что Темиртау – город маленький,
промышленный, но спад продаж я
наблюдала и в Астане, где крутятся
все деньги Казахстана. Вообще
все развитие данного производства – это перемещение от одного
кризиса к другому. Только начинаю
думать, что все налаживается, то
обвал тенге, то обвал рубля».
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Сергей Коваленко и директор ТОО
Furtado plast Аскар Кабиев, посетили ведущие предприятия Мордовии, такие как ООО «Непес Рус»,
ГК «Оптикэнерго», ОАО «Ламзурь»,
НИИИС имени А.Н. Лодыгина, ОАО
«Саранский комбинат макаронных
изделий». После чего состоялись
деловые переговоры.
Организатором бизнес-миссии
выступил Центр поддержки экспорта при поддержке министерства
промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия.
«Более 20 предприятий светотехнической, кабельной и пищевой промышленности выразили желание
сотрудничать с казахстанскими
коллегами. Находясь в Мордовии,
карагандинская палата предпринимателей подписала соглашение
о сотрудничестве в целях развития
экономического сотрудничества, а
также расширения коммерческих
связей между предприятиями Мордовии и Казахстана», – сообщил
Алибек Момынбеков.

Также карагандинские предприниматели провели переговоры с
коллегами из научно-исследовательского института источников
света им. А.Н. Лодыгина. В НИИ
казахстанцы ознакомились с производственными возможностями
института и пообщались с техническими специалистами. В настоящее
время НИИИС им. А.Н. Лодыгина
готов поставить на рынок Казахстана светильники, а карагандинцы
получили возможность проводить
испытания своей продукции в
аккредитованной испытательной
лаборатории института.
«Наше сотрудничество носит
долгосрочный и стратегический
характер. Контракты с компаниями из Мордовии позволяют нашим
предприятиям получить новые
рынки сбыта своей продукции.
Совместными усилиями мы сможем придать новый импульс сотрудничеству между компаниями
Казахстана и Мордовии», – считает
Алибек Момынбеков.

Остаемся зимовать
<< 1
После этого существующий проект пройдет экспертизу и корректировку. Возможно, в будущем
котельную переведут на газ. Сейчас
же ее состояние оставляет желать
лучшего.

Кто поможет?
Кстати, сами предприниматели
больших надежд на долгострой не
возлагают. На их памяти это далеко
не первое обещание о введении его
в эксплуатацию. Главная проблема,
по их мнению, заключается в том,
что у города нет рачительного
хозяина – здесь слишком часто
происходит смена власти.

Владельцы котельных, от которых зависит благополучие жителей небольшого города, также
пожаловались, что не ощущают
поддержки от государства. Вместо угля они используют шлам,
но и с ним возникают проблемы.
С одной стороны, уже сейчас начинает ощущаться его нехватка, с
другой – такое топливо запрещают
указывать в отчетах. Вдобавок ко
всему население не торопится возвращать многомиллионные долги.
Как считает председатель совета
по защите прав предпринимателей
Серик Торегельдин, кардинально
повлиять на ситуацию сможет
только аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. В про-
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тивном случае может произойти
катастрофа: вряд ли загнанные
в жесткие условия бизнесмены
смогут проработать еще три года,
и тогда жители останутся без тепла.
Поднять проблему он намерен на
предстоящей сессии областного
маслихата, где глава региона будет
выступать с отчетом.
Строительство центральной котельной в Сарани началось еще в
2012 году. В 2015 году долгострой
стал поводом для судебных разбирательств. По обвинению в хищении бюджетных средств на скамье
подсудимых оказались чиновники,
представители технадзора и руководитель павлодарского завода, который должен был поставить котлы.
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Обещанного три года ждут
Власти приступили к мерам по оздоровлению экологии в Темиртау,
однако быстрых результатов рекомендуют не ждать
Как утверждает аким Галым
Ашимов, при реализации комплексного плана по оздоровлению экологической ситуации в
Темиртау уже освоено 4,5 млрд
тенге. Однако местные жители
не понимают, на что были потрачены деньги. Люди считают, что улучшений в городе
нет и экология становится
только хуже.
Анжелика ВОЛКОВИЧ

Нужен комплексный план
После того как напуганные черным
снегом в декабре темиртаусцы подняли шумиху в социальных сетях и
принялись собирать подписи в защиту
экологии города, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил группе подчиненных совместно
с независимыми экспертами изучить
ситуацию и разработать ряд мер по
оздоровлению города Темиртау. После долгих споров и обсуждений на
свет появился комплексный план, на
исполнение которого предполагалось потратить более 50 млрд тенге.
Финансирование подразумевалось из
разных источников: городской, областной и республиканский бюджеты,
инвестиции, а также собственные
средства предприятий, разработчики
плана надеялись на заемные средства
и гранты ПРООН.
В начале лета текущего года утвержденный план был презентован,
чиновники сообщили: меры необходимые, но быстрых результатов ждать не
стоит, много лет в Темиртау не проводили природоохранных мероприятий,
за один год ситуацию не поправить.
Улучшение экологии – проект долгосрочный.
По данным городского акимата, в
целом на «лечение» Темиртау необходимо 21,6 млрд тенге. Во столько
обойдутся утвержденные в плане
природоохранные мероприятия. В
основном это средства промышленных предприятий – 19,3 млрд тенге,
около 1 млрд тенге – заемные деньги
и средства ПРООН, более 1 млрд тенге
– бюджетное финансирование.
Комплексный план рассчитали на
трехлетний период – с 2018 по 2020
годы. План состоит из девяти блоков,
в них 62 пункта. Направления самые
разные: от мониторинга состояния
окружающей среды и озеленения до
реконструкции производственного
оборудования и управления отходами.
Главная цель – сделать промышленный
город чистым и безопасным для здоровья людей.

Когда все случилось?
И вот на днях на очередной сессии
маслихата аким Темиртау Галым
Ашимов отчитался перед депутатами
о том, что 4,5 млрд тенге в рамках комплексного плана уже освоено.
«Комплексный план состоит из
девяти блоков: это мероприятия по

сокращению эмиссий загрязняющих
веществ в атмосферу промышленными
предприятиями, по озеленению города, управлению отходами, регулированию водных ресурсов, информационная пропаганда и меры, направленные
на повышение энергосбережения в
городе. В рамках исполнения комплексного плана на текущий год предусмотрено 7,2 млрд тенге, освоено
4,517 млрд тенге, на исполнении 52
мероприятия», – сообщил аким.
Однако присутствующие на сессии
маслихата общественники не поняли,
о каких мероприятиях, кроме посадки
деревьев, могла идти речь. Что было
сделано в городе и когда успели освоить 4,5 млрд тенге, осталось неясным.
Тем более, что экологическая ситуация
в Темиртау в лучшую сторону не изменилась, об этом заявил и депутат
Фарит Валеев.
«Были серьезные встречи и совещания по экологии, здесь было озвучено,
что все упирается в деньги и есть
комплексная программа. «АрселорМиттал» вкладывает большие деньги,
но обстановка в городе от этого не
улучшилась, кое-где еще хуже стало.
После приезда президента «АрселорМиттал» повернулся к нам лицом, но
они лучше заплатят 1,5 млрд тенге
штрафа, чем поставят у себя какието там фильтры. Что касается ТЭМК
и КарГРЭС-1, они не такие большие
предприятия, но тоже травят город.
$50 тыс. фильтр поставить стоит, это
не такие уж большие деньги для таких
предприятий, неужели нельзя им это
сделать, все время находятся какие-то
причины, отговорки», – заявил Фарит
Валеев.
С тем, что экологическая ситуация
в городе тревожная, аким согласился,
однако отметил, что городские предприятия исправляются и уже не раз
платили штрафы за загрязнение окружающей среды.
«Я понимаю, есть недовольство народа, – сказал Галым Ашимов. – Потому
что у нас большой промышленный
город, да, проблема у нас есть, с ней
надо работать. Если посмотреть по

За превышение вредных
выбросов в атмосферу
предприятие выплатило
очередной штраф, но продолжает работать в том же
режиме. Смог над городом
как был, так и остается,
ночами жители города
продолжают задыхаться
от дыма в собственных
квартирах и часто по утрам
сметают промышленную
пыль с автомобилей во
дворах.
Фото автора

штрафам, то мы уже очень много
раз наказывали наш металлургический комбинат. Предприятия
ТЭМК, КарГРЭС, мы с ними со всеми работаем. Сейчас есть большая
программа, она утверждена, данный вопрос находится на личном
контроле акима Карагандинской
области».
Глава города добавил, что предприятия обязаны вкладывать деньги в экологию и задача власти это
контролировать.
«В этом комплексном плане все
эти предприятия есть, они работают, по КарГРЭС – накопитель,
который у них постоянно пылил.
Сейчас наращивают на нем борта,
они его поднимают, все лето велась
работа, и систему орошения мы их
заставили увеличить. Если раньше
там был один насос, то сейчас там
три работают», – сообщил глава
города.

Одни разговоры, а лучше
не становится
Однако темиртаусцы энтузиазма
акима не разделяют, в этом году в
ветреную погоду люди вновь задыхались от зольных бурь в старой
части города. Руководство предприятия «Bassel Group», которому
принадлежит КарГРЭС, уже много
лет обещает навести порядок на
золоотвале, куда станция, отапливающая старую часть города, складирует отходы, но все это до сих пор
остается лишь на словах.
Станция КарГРЭС-1 эксплуатируется уже больше 70 лет и давно
требует замены оборудования, территория золоотвала, которую предприятие не может содержать, не
нарушая экологических норм, составляет 60 гектаров, в месяц сюда
выливают около 1600 кубометров
шлака. Из-за неправильного хранения золы она разлетается на многие
километры вокруг, отравляя город.
По словам специалистов, отходов
в отвале накопилось больше 3млн

тонн, все это должно храниться под
водой, однако технология содержания зольных отходов не соблюдается. Уже который год руководство
предприятия твердит о разработке
проекта по наращиванию тела
дамбы и установке новых труб для
подачи воды в чашу золоотвала, но
из-за отсутствия финансирования
сделать этого не может.
Задыхаются от дыма металлургического комбината и жители восточной части города. Плачевность
ситуации подтверждают и данные,
опубликованные на официальном
сайте РГКП «Казгидромет». По
информации специалистов, в середине лета в городе наблюдались
превышения в воздухе содержания
фенола, диоксидов азота и серы,
сероводорода, оксида углерода и
пыли.
Власти пытаются реагировать, но
это капля в море. По заявлению Галыма Ашимова, совсем недавно прокуратурой была проведена проверка
на АО «АрселорМиттал Темиртау»,
за превышение вредных выбросов в
атмосферу предприятие выплатило
очередной штраф, но продолжает
работать в том же режиме. Смог
над городом как был, так и остается,
ночами жители города продолжают
задыхаться от дыма в собственных
квартирах и часто по утрам сметают
промышленную пыль с автомобилей
во дворах.

На АМТ появились
новые фильтры
Между тем на предприятии уверяют, что на природоохранные мероприятия денег не жалеют. Совсем
недавно на АО «АрселорМиттал
Темиртау» введено в эксплуатацию
новое природоохранное оборудование в углеподготовительном
цехе коксохимпроизводства и в
агломерационном цехе. По данным
пресс-службы комбината, установленные рукавные фильтры должны
сократить выбросы пыли в атмосферу более чем на 200 тонн в год.
«После того как УПЦ был выведен из состава угольного департамента и возвращен в стальной
департамент, в компании было
принято решение о необходимости
модернизации природоохранного
оборудования, – говорит директор
по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Галина Дроздова. – Дело
в том, что оборудование, которое
было установлено еще в советское
время (циклоны, аспирация с мокрой системой очистки), имело не
очень высокую степень очистки.
Особенно это касалось циклонов,
из-за которых и создавалась запыленность на рабочих местах.
Поэтому было принято решение
об использовании в качестве пылеочистного оборудования рукавных
кассетных фильтров».
Сам проект выполнила компания
«Space motor», а монтажные работы

осуществила фирма «Промгрупп –
2002». Как сообщают специалисты,
аспирационное оборудование ставится не только для уменьшения
негативного воздействия на город,
но и для обеспечения соблюдения
санитарных норм на рабочих
местах.
В начале этого года в агломерационном цехе были введены в эксплуатацию рукавные фильтры на
перегрузочных узлах №31 и №39.
В этом проекте, утверждают на
предприятии, впервые применили
новую систему выгрузки пыли из
бункеров: чтобы при выгрузке уловленной пыли не происходил ее вторичный унос, в кузов автомашины
сейчас опускается винтообразный
питатель, который поднимается по
мере накопления пыли, в результате чего не происходит выброса.
Проект по установке рукавных
фильтров выполнен в рамках Комплексного плана по улучшению
экологии в Темиртау. По отчетам
власти, реализация комплексного
плана в целом позволит снизить
выбросы загрязняющих веществ
от стационарных источников на
82,7 тыс. тонн, от передвижных источников – на 15–20%, уменьшить
выбросы сероводорода на 30%,
снизить объемы складирования отходов на 1,3 млн тонн в год. Однако
местных жителей, у которых часто
болеют родственники и друзья,
эти цифры не впечатляют, в то, что
будут изменения, народ не верит.

Все непрозрачно
Несмотря на то, что власти постоянно твердят, что общественники
будут знать обо всех природоохранных мероприятиях в городе, отследить, какие меры приняты и на что
направляют средства, темиртаусцы
не могут.
А если учесть, что в комплексный
план не вошли предложения экологов по мерам, направленным на
быстрое оздоровление ситуации,
остается только гадать, каким
будет результат. Еще на стадии обсуждения проекта общественники
заявляли, что в комплексный план
почему-то внесены мероприятия,
которые и должны были выполнять
предприятия, они были запланированы много лет назад, и тогда
совсем не учитывались такие катастрофические случаи, как черный
снег. Экстренные меры в комплексном плане так и не появились.
Кроме того, в комплексный план
не был внесен такой важный пункт,
как оценка влияния загрязнения
окружающей среды на здоровье жителей Темиртау. При обсуждении
проекта комплексного плана все
сошлись во мнении, что он сырой
и в нем нет конкретики, нет четких
установок и сроков.

Бизнес
Жезказган обрастает мусором
выживает «Казахмыс» и акимат не поделили ответственность за зеленые насаждения
<< 1
Часто бывает так, что личное имущество – квартира – не покроет даже
20% первоначального взноса для
начинающих бизнесменов. Быв ают
случаи, когда заложить просто нечего.
Недвижимость некоторых действующих предпринимателей заложена или
перезаложена».
Других предпринимателей, по словам
Сутбаева, отпугивает сбор документов,
время, которое приходится тратить.
«Атамекен» обучает, помогает составить
бизнес-план, пакет документов готов.
Человек идет в банк, оттуда возвращается с другим настроением. Особенно это
касается строительства. Считаю, что если
приходит предприниматель, готовый работать по госпрограмме, то банки должны
относиться к нему более лояльно. Он же
не с улицы пришел», – отмечает директор
филиала ПП.

Рынок сбыта
Приоритет всегда отдается производству. Но большинство начинающих
бизнесменов отдают предпочтение сфере
обслуживания: магазины, салоны красоты,
кафе.
За последние два года открылись всего
два новых производственных цеха – по
пошиву школьной формы и по пошиву чулочно-носочной продукции. «Изначально
помогали налаживать рынок сбыта по Карагандинской области, – объясняет Галымжан Сутбаев. – Связывались с отделами
образования, организовывали встречи с
директорами школ, с родителями, выставки делали. Посильную нефинансовую
помощь оказали. Сейчас они отправляют
свою продукцию в Жезказган, Сатпаев,
Улытауский, Шетский и Жанааркинский
районы. Объемов пока хватает, но нужно расширяться. На расширение – закуп
швейного оборудования – снова нужны
будут деньги. Наше дело помочь, главное,
чтобы предприниматели не отступили, не
бросили бизнес».
Кстати, в Сатпаеве даже железнодорожного вокзала нет – товары отправляют
и привозят автотранспортом или через
станцию Жезказган.

Главный экологический
инспектор города Жезказгана Омирали Абенов
одной из основных экологических проблем города
назвал вопрос утилизации
и переработки твердых
бытовых отходов, а количество выбросов загрязняющих веществ предприятиями города в атмосферу
признано допустимым.
Юлия ПУЛИНА
В акимате города обсудили
вопрос оздоровления окружающей среды города Жезказгана,
в заседании приняли участие
замакима города Зина Акилбекова, представители ТОО «Корпорация Казахмыс», государственные
экологические инспекторы города и области, представители
ОЮЛ «Ассоциация экологических
организаций Казахстана».

ТБО
Одной из основных экологических проблем города являются
недостаточные утилизация и
переработка твердых бытовых
отходов (ТБО), отчитался главный экологический инспектор
Жезказгана Омирали Абенов.
Объемы отходов по Жезказгану
за 2017 год составили 630 187,786
тонны, из них переработано – 109
692,07 тонны, размещено – 51
699,863 тонны, захоронено – 564
905,54 тонны, передано – 592
634,499 тонны. Полигон ТБО расположен в 12 км к востоку от города, в районе автодороги Жезказган – Караганда, ответственность
возложена на ТОО «Полигон»
при отделе ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог акимата города Жезказгана со стопроцентным участием
государства в уставном капитале.

Для решения проблемы в 2019 году планируется построить мусороперерабатывающую биоэлектростанцию стоимостью 40 млн евро.
Фото автора

На сегодняшний день все образующиеся объемы ТБО вывозятся на свалки без сортировки и
переработки, не установлены измерительные приборы для определения массы поступающих отходов
на пунктах приема.
Помимо полигона, вокруг города за последние годы разрослись
гигантские стихийные свалки
мусорных отходов, практически
все они – дело рук жителей города.
А ТОО «Сат Тазалық», осуществляющее сбор и вывоз на полигон
городских ТБО, не справляется
со своей задачей в полном объеме – жители города жалуются
на переполненные контейнеры,
вокруг которых также образуются
свалки негабаритного мусора. Для
решения проблемы в 2019 году
планируется построить мусороперерабатывающую биоэлектростанцию стоимостью 40 млн евро.

Выбросы в воздух
А вот состояние атмосферного
воздуха по Жезказгану удовлет-

ворительное, сообщил Омирали
Абенов. За 2017 год фактический
объем выбросов вредных веществ (твердых и газообразных)
в атмосферу из организованных
и неорганизованных источников
загрязнения по городу Жезказгану составляет 79 137 тонн, при
лимите 82 803 тонны.
Обогатительные фабрики №1
и №2, ЖТЭЦ, медеплавильный
завод и литейно-механический
завод являются предприятиями,
имеющими наибольшее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
общее количество источников
– 237 единиц.

Хозфекальные очистные
сооружения требуется
заменить
К предприятиям ТОО «Корпорация Казахмыс», расположенным
в Жезказганском регионе и имеющим сбросы в водные объекты
– Кенгирское водохранилище

и реку Кара-Кенгир, – относятся АО «Предприятие тепловодоснабжения г. Жезказгана» и
Жезказганская ТЭЦ. За 2017 год
объем сбросов вредных веществ
АО ПТВС составил 14,4 млн куб.
м при лимите 19,9 млн куб. м,
согласно проекту предельно-допустимых сбросов.
Режим водопользования водных объектов таков: река КараКенгир – коммунально-бытовые
нужды населения, Кенгирское
водохранилище – хозяйственнопитьевого назначения. Технологическая схема очистных сооружений предусматривает полную
механическую и биологическую
очистку сточных вод.
Однако, по результатам анализов ФРГП «Казгидромет» по
Карагандинской области, в связи
с неэффективной работой хозфекальных очистных сооружений
(ХФОС) АО ПТВС систематически
допускается превышение установленных нормативов концентрации загрязняющих веществ
в реке Кара-Кенгир. Для повышения проектной эффективности
работы ХФОС требуется замена
технологии очистки воды для населения и строительство новых
ХФОС с введением современных
технологий очистки стоков и
обработки осадков. В связи с
чем необходимо привлечение
инвестиций, так как собственных
средств предприятия АО ПТВС
недостаточно.

Экологические проекты
денег стоят
По словам начальника отдела
производственного экологического контроля департамента
охраны окружающей среды ГПК
ТОО «Корпорация Казахмыс»
Алишера Шамшиева, в целях
оздоровления экологической
обстановки региона корпорацией «Казахмыс» проводятся

серьезные работы. «С 2014 по
2017 годы реализован ряд крупных проектов, направленных
на улучшение экологической
обстановки региона, таких как
реконструкция дамбы основного
пруда испарителя ПО «Жезказганцветмет» на сумму 1,1 млн
тенге, строительство насосной
станции оборотного водоснабжения Южно-Жезказганского
рудника на сумму 160 млн тенге»,
– отметил Шамшиев.
По его словам, ежегодно силами «Казахмыса» проводятся
работы по озеленению прибрежной зоны Кенгирского водохранилища.
В свою очередь заместитель
председателя ОЮЛ «Ассоциация
экологических организаций Казахстана» Елдос Абаканов поинтересовался судьбой саженцев
– как осуществляется мониторинг
за зелеными насаждениями. Однако Алишер Шамшиев переадресовал вопрос замакима города
Жезказгана Зине Акилбековой,
заметив, что прибрежная зона
водохранилища – зона ответственности акимата.
«Почему вы сваливаете ответственность на акимат? Раз посадили, начали благое дело, значит,
и ухаживать должны сами», – ответила Зина Джуманазаровна.
«Озеленение прибрежной территории – это добрая воля наших сотрудников, в корпорации
горняки работают, а не ботаники.
Каждый год шахтеры и металлурги выходят на берег и сажают
деревья, участвуют в субботниках
– людей срываем с работы, с отдыха, получается, они еще поливать
и ухаживать потом должны за
этими деревьями?» – возмутился
Алишер Шамшиев.
Зина Акилбекова предложила
мирно решить данный вопрос и
направить совместные усилия на
решение проблемы.
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И с бумажкой ты… не нужен
Выпускники жезказганских вузов не могут найти работу
по специальности в родном городе
Большинство учащихся, поступая в местные вузы на
технологические инженерные
специальности, не учитывают текущую конъюнктуру на
рынке труда. По окончании
обнаруживается, что их дипломы не востребованы.
Юлия ПУЛИНА
Город Жезказган и прилегающие
поселки – горнодобывающий регион,
но при этом большинство выпускников с дипломами по горно-металлургическим специальностям не
имеют возможности трудоустроиться
по профессии в градообразующие
предприятия, сообщила на днях на
аппаратном совещании в акимате
Жезказгана заместитель акима города
Зина Акилбекова.
По ее словам, самым проблемным
вопросом в сфере занятости молодежи
Жезказгана является отсутствие взаимодействия с крупными градообразующими предприятиями «Казахмыса»
– это медеплавильный завод, ЖРЭК,
обогатительная фабрика, ТЭЦ, а также
с руководством АО «Қазақстан темір
жолы». Эти предприятия не предоставляют заявки в центр занятости населения на вакантные рабочие места,
объясняя этот факт отсутствием свободных рабочих мест и объявленным
мораторием на прием работников.
Неоднократно направлялись письма
за подписью заместителя акима города
на имя руководства ТОО «Корпорация
Казахмыс» о содействии в трудоустройстве выпускников городских
колледжей по специальности «Горнотехнологическая».
«Известно, что сегодня Жезказганский медьзавод набирает около 200
человек на работу в связи с запуском в
декабре второй рудотермической печи,
но им нужны специалисты с высшим
образованием – порядка 90% вакансий, а не после колледжа», – отметила
Зина Акилбекова.

Аналогичное письмо направлено в
АО «Қазақстан темір жолы» руководителю филиала по Карагандинской
области Мухтару Жамбулову, так
как большое количество выпускников
средних технических учебных заведений города осваивают специальности
«Железнодорожный транспорт», не
имея дальнейшей перспективы трудоустройства в АО «Қазақстан темір
жолы». Есть дорога Жезказган – Бейнеу, запущенная в 2016 году, есть пассажирский железнодорожный транспорт, а работы на них для жезказганских выпускников нет.
Как ранее сообщал «Къ», с точки
зрения министра общественного развития Казахстана Дархана Калетаева,
дефицит занятости является одной
из причин существующей сегодня
проблемы социализации молодежи
(NEET). «Молодежь стремится найти

Безработица и нежелание
предприятий брать людей
без опыта работы являются
причинами существующей
сегодня проблемы социализации молодежи (NEET).
Фото: www.shutterstock.com/
Doraemon9572

собственную идентичность и не
всегда находит себя в действующей
социальной структуре, отсюда такие проблемы, как суицидальность,
девиация, глубокое социальное
отчуждение, происходит размывание ценностей семьи», – заметил
министр.
Безработица также является основной причиной большого оттока
молодежи из Жезказгана в крупные
города Казахстана и соседние
страны, в частности в Россию, – на
обучение и ПМЖ. Возвращаться в
родной город они не собираются.
Например, выпускники 2018 года
одной из школ Жезказгана, все 4
класса, предпочли жезказганским
вузам вузы Алматы, Караганды,
Астаны и России. Вырос спрос
на услуги репетиторов, так как
родители учеников всеми силами

И белое станет черным
В Карагандинской области планируют свести
к минимуму долю дорог в неудовлетворительном
состоянии
Дорожная сеть региона
распростерлась на 12,5 тыс.
км, из которых 3 тыс. км
находятся в неудовлетворительном состоянии, что
составляет почти 25%. Из-за
отсутствия асфальтового
покрытия в народе такие
дороги прозвали «белым
шоссе». Однако скоро им
предстоит сменить цвет на
черный. Именно на их асфальтировании областные
власти собираются сконцентрировать основные
усилия в течение четырех
предстоящих лет.

Что уже сделано?

Главным вектором развития дорожной сети области на предстоящие четыре года должно стать асфальтирование
дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Карагандинской области Аскербек
Халтонов.
Наряду с этим в 2018 году в области планировали реконструировать три моста, а также отремонтировать 33 водопропускные трубы.
Сегодня на стадии ввода в эксплуатацию находятся мосты через реку
Талды в Каркаралинском районе
и через реку Сокур в Бухар-Жырауском районе. В ноябре должна
завершиться реконструкция моста
через реку Нуру, расположенного в
поселке Ботакара.
В настоящее время продолжаются работы по капитальному
ремонту двух участков автодорог
областного значения Актогай –
Балхаш и Карабас – Жартас – Долинка. Если на первом участке
протяженностью 20 км проезд
будет обеспечен в ноябре, то точные сроки ввода в эксплуатацию
второго неизвестны – движение
по нему собираются запустить в
этом году. Кроме того, были начаты
работы по реконструкции участка
автодороги Новодолинка – Шахан
– Молодецкое.
Что касается городов и районов,
там за счет целевых трансфертов из
областного бюджета завершается
ремонт 433 км дорог на сумму 14,2
млрд тенге. Так, в Караганде ремонтными работами стоимостью
6,7 млрд тенге охвачены 110 км
дорог. Сегодня в областном центре

ведутся работы по строительству
улицы Приканальной протяженностью 1,7 км, их окончание намечено на 2019 год. Кроме того,
завершается капитальный ремонт
улицы Гоголя протяженностью 5,24
км. Тем временем в Темиртау приводят в порядок участок проспекта
Мира, растянувшегося на 5,5 км.
В Балхаше завершают работы на
5,2 км дорог. Это реконструкция
улицы Ленина, ремонт улиц Русакова и Горняцкой в микрорайоне
Конырат.
Впервые в этом году из областного бюджета было выделено 2,8
млрд тенге на ремонт 257 км внутрипоселковых и районных дорог.

А что запланировано?
Главным вектором развития
дорожной сети области на предстоящие четыре года должно стать
асфальтирование дорог, находящихся в неудовлетворительном
состоянии. Это дороги, которые называют «белое шоссе» или грейдер,
протянулись на 3 тыс. км.
«Сеть автомобильных дорог областного и районного значения
составляет свыше 6 тыс. км. Это
48% от общей протяженности автомобильных дорог области. Всего по
местной сети доля автомобильных
дорог с асфальтовым покрытием
занимает 50%. Оставшиеся 3 тыс.

км – «белое шоссе», которое необходимо поэтапно переводить на
асфальтовое покрытие», – говорит
Аскербек Халтонов.
Сегодня минис терс тв ом по
инвестициям и развитию РК разработана дорожная карта, цель
которой – увеличить долю дорог
областного и районного значения
в хорошем состоянии до 90%.
Ожидается, что к 2022 году в Карагандинской области останется
только 600 км «белого шоссе»,
оставшиеся 2,4 тыс. км застелют
новым асфальтом.
«В план среднего ремонта на
2019 год включены участки автодорог областного и районного
значения общей протяженностью
514 км на сумму 12,1 млрд тенге.
На 2020 год запланирован ремонт
820 км дорог стоимостью 18,5 млрд
тенге, на 2021–2022 – 1580 км стоимостью 37,2 млрд тенге. Сметная
документация уже прошла ведомственную экспертизу, бюджетная
заявка отправлена в министерство
финансов и на сегодняшний день
находится на рассмотрении. Также ведутся работы по разработке
проектно-сметной документации
на реконструкцию девяти мостов
и 100 км дорог местной сети. Названные проекты будут воплощены
до 2022 года», – заключил глава
областного управления пассажирского транспорта и автодорог.

Между тем, с января 2018 года
к активным мерам содействия занятости молодежи привлечены 449
молодых людей (за аналогичный
период 2017 года – 295 человек),
то есть на 65,7% больше соответствующего периода прошлого года.
Из них на общественные оплачиваемые работы устроены 195
человек, из сельской местности – 4;
на социальные рабочие места – 41;
на молодежную практику – 113, из
сельской местности – 14 человек;
направлены на краткосрочные
профессиональные курсы обучения
– 86, из сельской местности – 1.
Основам предпринимательства по
проекту «Бастау-бизнес» обучены
14 человек. После участия в общественных оплачиваемых работах
53 молодых человека трудоустроены на постоянные рабочие места.
В 2018 году для организации
работ по молодежной практике поступили заявки от 33 организаций
города. План на 2018 год составляет
60 человек, однако, в связи с увеличением количества молодежи,
желающей трудоустроиться, на
сегодняшний день на практику
направлено почти в два раза больше – 113 человек. В связи с этим
подана заявка на дополнительное
финансирование программы из
республиканского бюджета.
Работа по занятости молодежи
проводится в тесном взаимодействии со всеми учебными заведениями города и молодежным ресурсным центром акимата города.
На постоянной основе в учебных
заведениях города проводятся
встречи, семинары, ярмарки вакансий. Участники мероприятий
ознакомлены с ходом реализации
«Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
«Еңбек». Постоянно обновляется
информация об имеющихся вакантных рабочих местах на портале «Еnbek.kz».

6 млн тенге
в бетоне и вандализм
обыкновенный
Жители Жезказгана возмущены стоимостью надписи
Qazaqstan, установленной
на окраине города. А сотрудники акимата прячут
архитектурные композиции
в клетки, чтобы горожане
не растащили их по кусочкам.
Юлия ПУЛИНА

Ксения АРСЕНЬЕВА
Если верить официальной информации, за последние четыре
года в Карагандинской области
было отремонтировано 2637 км
автодорог общего пользования
на сумму 117,2 млрд тенге, благодаря чему доля дорог в хорошем
и удовлетворительном состоянии
увеличилась всего на 2,5% – с 73%
до 75,5%.
В 2018 году из бюджетов всех
уровней было выделено 45,2 млрд
тенге на ремонт 1215 км автодорог
региона. Большая часть названной
суммы предназначалась для 417
км республиканских трасс – 26,7
млрд тенге. Ос тавшиеся 18,5
млрд были направлены на ремонт
798 км дорог местной сети. Сюда
относятся дороги областного и
районного значения, а также
улицы городов. Казалось бы, к
настоящему моменту дорожностроительная кампания должна
достигнуть своего апогея. Однако
кое-где ремонтные работы все еще
продолжаются.
«Уже беспечен проезд по участку
Анар – Темиртау» коридора Центр –
Юг, на котором совсем скоро будет
внедрена система взимания платы.
Продолжается реконструкция на
участке Караганда – Темиртау.
Ведутся работы по строительству
новых участков дорог в рамках
реконструкции Северного и Восточного обходов Караганды, что в
будущем позволит исключить движение транзитного транспорта по
дорогам областного центра. В этом
году также будут завершены работы по среднему ремонту участков
автодороги Караганда – Жезказган.
В целях развития туристического
кластера завершается ремонт дорог в направлении Каркаралинска,
Баянаула и Улытау», – рассказывает
руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог

пытаются отправить своих детей из
бесперспективного города.
В связи с возникшей ситуацией
аким Жезказгана Кайрат Бегимов
потребовал отдельное внимание
уделить микрокредитованию молодежи: «Наша задача – ориентировать молодых людей, сегодняшних
выпускников, на бизнес, дать им
возможность создавать свое производство, чтобы они не уезжали в
Астану. Показать, что у города есть
перспективы, дома строятся, производство, школы, что город живой».
Также, по словам руководства
акимата города, составлен план
мероприятий по стабилизации
ситуации с безработицей в городе
Жезказгане на 2018 год. Замакима
Зина Акилбекова сообщила, что руководитель управления образования
Карагандинской области Есенгазы
Имангалиев дал указание перепрофилировать жезказганские колледжи на другие профессии. Например,
с учетом газификации региона, рассматривается открытие факультета
по специальности «Газопроводчик».
Всего, по данным отдела статистики, в городе Жезказгане проживают 18 357 лиц в возрасте от 16
до 29 лет. В Жезказгане действуют
восемь колледжей и один университет, которые ежегодно выпускают выпускников по одним и тем
же направлениям: гуманитарные,
гуманитарно-педагогические,
технические, медицинские, горнометаллургические и другие. В 2018
году эти учебные заведения окончили 1521 человек, за аналогичный
период 2017 года – 1420.
С начала года с обращением о
содействии в трудоустройстве в
городской центр занятости населения обратились 1115 лиц из числа
молодежи города в возрасте от 16
до 29 лет, в том числе из сельской
местности – 57 человек. Трудоустроены 873 человека. Доля трудоустроенных от числа обратившихся
составляет 78,2%.

В социальных сетях жезказганец Евгений Рей опубликовал
пост: «Жезказганский акимат в
этом году выделил из бюджета
7 142 857 тенге на установку
композиции Qazaqstan. Работу
сделали, надпись есть, но почемуто есть сомнение, что этот объект
может стоить 7 млн». Подписчики не поленились проверить на
ощупь, из чего сделано сооружение, – бетон, цемент, возможно,
на металлической основе. При
средней стоимости цемента по
1500 тенге за 50 кг горожане высчитали свой вариант стоимости
надписи – 500–700 тысяч, никак не
больше, тем более, что дизайнерской мысли в буквах ими замечено
не было. Пользователь Facebook
Владимир Катайцев отмечает:
«Я занимался рекламным бизнесом и удивлен такой стоимостью.
Максимальная цена – 700 тысяч.
Остальное, видимо, распилили...»
В ответ на запрос «Къ» заместитель акима города Жезказгана
Зина Акилбекова сообщила, что
установленная надпись была запланирована бюджетом на 2018
год. Было потрачено 6 млн бюджетных средств вместо 8 млн, то есть
сэкономили 2 млн тенге. Зачем на
окраине города нужна была эта
надпись, в акимате не ответили.

В течение двух последних лет
в Жезказгане были установлены
памятник Кетбұқа-Жырау за счет
спонсорских средств и стела Независимости из бронзы, гранита
и бетона. Во сколько обошлась городу стела, в акимате не ответили.
Помимо больших архитектурных
сооружений, в прошлом году в подарок жителям в центре города установили еще одну скульптуру, малых
форм, в виде надписи «Я люблю
Жезказган», выполненную белыми
буквами рядом с красным сердцем
из железа и оргстекла толщиной
1 см со светодиодной подсветкой.
Подразумевалось, что эта надпись
станет одной из визитных карточек
города, но жители с завидной регулярностью били буквы и ломали
подсветку. «Реставрация надписи
«Я люблю Жезказган» производилась на основании договора по
гарантии с поставщиком, причины
реставрации – неаккуратное обращение жителей с данной композицией, частые поломки, – сообщили
в акимате. – В этом году надпись
перенесли и установили напротив
акимата города на неопределенный срок в связи с реконструкцией
бульвара Ғарышкерлер». К слову,
надпись бить перестали – вокруг
много камер уличного наблюдения.
Композиции в виде животных
в клетках – всего четыре штуки, –
установленные на аллее по улице
Сейфуллина, обошлись городу в
1 млн 600 тыс. тенге. В акимате
уточнили, что клетки – это не видение художника, а элементарная
предусмотрительность сотрудников отдела ЖКХ акимата, они
нужны для охраны данных архитектурных форм от вандалов. В 2018
году установка других памятников
и скульптурных композиций не
планируется.

По информации акимата г. Жезказган композиции в виде животных в клетках обошлись городу в 1 млн 600 тыс. тенге. Фото автора

