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На границе бизнес ходит хмуро

Дорогая зелень
Акимат Актау подал в суд на Казахское общество слепых

№ 7(07), ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ 2018 г.

В ЗКО из-за бунта водителей с погранпоста «Сырым» отозвали 
сотрудников департамента госдоходов
В минувшие выходные на подъ-
ездах к пограничному посту 
«Сырым» в Уральске создались 
километровые очереди боль-
шегрузных автомашин. Одни 
винят в этом налоговиков, 
которые с 22 октября присту-
пили к мониторингу всех про-
ходящих через границу грузов. 
Другие – платные российские 
дороги, из-за которых водите-
ли сотен фур предпочитают 
погранпост ЗКО. Ситуация 
накалилась вечером, 27 октя-
бря, когда число автомашин, 
ожидающих осмотра, достигло 
примерно 400 единиц. 

Алла ЗЛОБИНА

Возмущенные водители рассказали 
журналистам, что в очереди некоторые 
из них стоят уже двое суток. Ситуация 
накалилась после того, как кто-то 
пустил слух, что якобы сотрудники 
ДГД, которые круглосуточно проводят 
мониторинг всех грузов, заявили, что 
у них пятидневная рабочая неделя, 
и покинули пост. Это вызвало шквал 
возмущений. В знак протеста водители 
перекрыли дорогу к пограничному по-
сту, требуя ускорить пропуск больше-
грузных автомашин. На место прибыли 
полицейский патруль и представители 
госорганов. Конфликт постарались 
замять.

В понедельник, 29 октября, в кон-
це рабочего дня представителей 
СМИ срочно пригласили на пресс-
конференцию, где выступили сотруд-
ники фискальных органов. 

Член мониторинговой группы Алдан 
Менкеев, в частности, сообщил: погра-
ничный пост «Сырым» так перегружен, 
что он не исключает случаев получения 
взяток от водителей большегрузов для 
быстрого пересечения казахстанско-
российской границы.

Замначальника воинской части 
№2029 пограничного контроля Нур-
лан Сукпусунов в долгу не остался и, 

в свою очередь, заявил: по его мнению, 
причиной огромной пробки на границе 
стала все же работа мониторинговой 
группы ДГД. 

«До начала работы группы экспорт-
ного контроля в день мы пропускали по 
800–900 большегрузов. За последнюю 
неделю границу пересекло на 500 ав-
томашин меньше», – сообщил журна-
листам замначальника воинской части.

Все вместе заверили: в ближайшее 
время будут приняты меры по ускоре-
нию процедуры прохождения границы.

Поясним: в задачу налоговиков входит 
мониторинг не только всех перемещае-
мых через границу грузов и товаров, но 
и коррупционных рисков при большом 
скоплении фур на таможенных постах 
страны. Мониторинговая группа по экс-
портному контролю ДГД ЗКО начала ра-
боту на пограничном посту 22 октября. 
Подобные группы были расставлены на 
всех казахстанских пограничных про-

Сотрудники ДГД по ЗКО 

предположили, что при-

чина создавшейся ситуа-

ции банальна – сезонный 

наплыв автомашин. 

Фото: Георгий СЕМЕНОВ

пускных пунктах – в соответствии с 
приказом от 9 октября 2018 года «О 
внесении изменений и дополнений 
в совместный приказ председателя 
КГД МФ РК от 31 мая 2018 года и 
директора пограничной службы 
КНБ РК от 6 июня 2018 года «Об ут-
верждении Порядка взаимодействия 
комитета государственных доходов 
министерства финансов Казахстана 
и пограничной службы Комитета 
национальной безопасности РК при 
осуществлении контроля на государ-
ственной границе, не совпадающей с 
таможенной границей Евразийского 
экономического союза».

Во вторник в департаменте гос-
доходов по ЗКО категорично опро-
вергли сообщение о том, что их со-
трудники в субботу покидали свои 
рабочие места. 

«Наши сотрудники на посту «Сы-
рым» дежурят посменно. У них 

нет выходных дней. Они были на 
местах. Уехать никто не мог. Они 
сидят в отдельном вагончике и 
просто сканируют документы. Если 
груз разнородный, то это может 
повлиять на время пропуска, но не-
значительно. С каждой автомашины 
сканируется максимум пять доку-
ментов. Сотрудники даже не имеют 
права разговаривать с водителями, 
не то что осматривать автомашины 
или задерживать», – сообщили в ДГД 
по ЗКО, отвечая на вопросы «Къ».

В департаменте предположили, 
что причина создавшейся ситуа-
ции банальна – сезонный наплыв 
автомашин. Аналогичная картина 
на границе с Россией была в ЗКО в 
августе 2017 года, о чем тогда также 
шумели местные СМИ. 

«Водителям фур дешевле про-
ехать через весь Казахстан до поста 
«Сырым», чем выкладывать деньги 
за платную дорогу, ведущую от рос-
сийского поста «Платон». Сюда едут 
даже с юга страны. Та же ситуация и 
на российской стороне. Сырымский 
пост – самое короткое и дешевое 
«плечо» до Москвы и обратно, – объ-
яснили в ДГД.

Напряженная ситуация на гра-
нице еще какое-то время будет 
сохраняться, считают сотрудники 
департамента. 

«Но мы вынуждены убрать своих 
людей с погранпоста, чтобы все убе-
дились – работа мониторинговой 
группы не влияла на эту ситуацию», 
– сообщили «Къ» в департаменте 
госдоходов.

Во вторник на казахстанской сто-
роне пограничного пункта «Сырым» 
в очереди стояло порядка 108 боль-
шегрузных автомашин. Водители 
сообщают журналистам: время 
ожидания в очереди составляет от 
10 часов до двух суток. Они также 
заявляют, что владельцы фур терпят 
убытки – некоторые автомашины 
загружены продуктами питания, 
идет срыв договорных обязательств 
по срокам поставки товаров.

Все лето в акимат города сы-
пались жалобы от жителей 
Актау на недостаточный 
полив зеленых насаждений. 
В этом году функцию ухода 
за зелеными насаждения-
ми взяло на себя Казахское 
общество слепых. К концу 
сезона у чиновников 
по явилось много претензий 
к данной компании. 

Ольга ЗОЛОТЫХ 

На озеленение в этом году Акта-
уским городским бюджетом было 
предусмотрено 938 млн тенге. 
Конкурс состоялся в конце марта, 
все разрешительные процедуры 
заняли еще месяц. Тендер на эти 
работы на общих основаниях 
выиграло Мангистауское обще-
ственное объединение «Казахское 
общество слепых» (КОС), которое 
согласилось осуществить их за 
777 млн тенге. 

Но компания приступила к ра-
боте только в мае. А климатиче-
ские условия региона таковы, что 
работы по уходу, посадке, поливу, 
обработке зеленых насаждений 
нужно начинать еще в апреле. Вре-
мя было упущено изначально. Май 
в Актау выдался жарким – много 
зелени и травы погибло именно в 
это время. И уже в июне у актаусцев 
назрело множество вопросов. Один 
из главных: «Почему именно КОС 
выиграло тендер на озеленение?». 
Ведь приоритетной деятельностью 
этого объединения никогда не 
было озеленение, поэтому в компа-
нии не было штата специалистов и 
специальной техники. 

«Потенциальный поставщик 
представил организатору государ-
ственных закупок соответствую-

щие документы, предусмотренные 
правилами. Поэтому он был допу-
щен конкурсной комиссией», – рас-
сказали в городском отделе ЖКХ. 

По словам представителей КОС, 
организация заключила договор 
намерения о принятии на работу 
специалистов и аренде техники. 
А что касается опыта работы, то 
он был немалый, но в основном в 
сельских округах. 

Озеленители все лето заявляли: 
«Поливаем по графику». Но актаус-
цы, видя «результаты» полива в сво-
их дворах, не уставали жаловаться в 
акимат. Городские власти постоянно 

предоставляли цифры – в июне на 
топливо и воду было затрачено 70 
млн, а в мае – все 99. Судя по суммам, 
Актау уже давно должен был утопать 
в зелени, но чуда не произошло. 
Жители продолжали выкладывать 
многочисленные фотографии засо-
хших деревьев в социальных сетях 
и на городских сайтах. Все это время 
на брифингах руководство города 
давало положительную оценку ра-
боте озеленителей, даже несмотря 
на многочисленные претензии 
актаусцев. 

Все изменилось в октябре. Сна-
чала забастовали работники КОС 

– им задолжали зарплату. В КОСе 
отметили, что деньги не пере-
числяет акимат. Выяснилось, что 
предоставленные исполнителем 
акты выполненных работ не соот-
ветствуют действительности. 

«В сметной документации пере-
числены работы, которые на самом 
деле не выполнялись КОС. Поэтому 
мы ждем от них обоснования. 
Когда они докажут, что указанные 
виды работ были действительно ис-
полнены, мы перечислим оплату», 
– пояснил тогда и. о. начальника 
отдела ЖКХ города Актау Кайрат 
Акыбаев. 

На данный момент вся задолжен-
ность погашена, но вопросы – а их 
много – остались. Теперь их будут 
решать в суде. Акимат Актау подал 
иск в отношении Казахского обще-
ства слепых. 

«Было очень много жалоб от на-
селения на некачественную работу. 
Учитывая мнение горожан, мы 
обратились в суд с заявлением о 
признании компании недобросо-
вестным поставщиком. Дальше бу-
дем разбираться с ними в судебном 
порядке, чтобы они исполнили все 
обязательства, которые ранее на 
себя брали», – сказал на брифинге 
заместитель акима Актау Жангель-
ды Аубакиров. 

По словам Кайрата Акыбаева, 
компания не выполнила работы 
примерно на 15–20 млн тенге.

«К примеру, работы по утепле-
нию растений на зимний период. 
Это ноябрьские работы, но они 
включили их в сентябрьские акты. 
На деле ничего не сделано, а они 
хотят уже деньги получить», – от-
метил и. о. руководителя отдела. 

В течение месяца сотрудники 
акимата совместно с работниками 
КОС подчитывали количество де-
ревьев в городе и недосчитались 
почти 5 тыс. деревьев.

«Есть расхождения по количе-
ству деревьев. По городу Актау их 
заявлялось свыше 98 тыс., но по 
результатам подсчетов оказалось 
чуть больше 93 тыс. Это уже много-
летние деревья. На этот год мы 
запланировали посадить 10 тыс. 
новых. Больше половины уже вы-
сажено, осталось около 4,5 тыс. по-
садить», – сообщил Кайрат Акыбаев. 

В Мангистауском ОО «Казахское 
общества слепых» с доводами аки-
мата не согласны. 
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Городские власти Актау недосчитались 5 тыс. деревьев.   Фото автора

88% дел 
по браконьерству 
не раскрыты 

Об отсутствии должного взаимо-
действия органов, ориентирован-
ных на борьбу с браконьерством, 
низкой раскрываемости престу-
плений данной категории было 
заявлено на заседании координа-
ционного штаба в прокуратуре 
Мангистауской области. 

По информации прокуратуры, 
всего с 2014 года по настоящее 
время было зарегистрировано 151 
дело по фактам браконьерства, 
в суд направлено только 17 дел, 
или 11,3% от общего количества. 
Остальные 134 остались нерас-
крытыми. За этот же период воз-
буждено 221 дело по фактам неза-
конной перевозки и хранению рыб 
осетровых пород, в суд направлено 
198 дел, по остальным 23 делам 
прерваны сроки расследования.

Из незаконного оборота изъято 
23,4 тонны рыбы, ущерб составил 
1,3 млрд тенге.

Виновата 
сальмонелла

В Атырау завершилось расследо-
вание случая массового отравления 
рабочих в вахтовом поселке Бола-
шак на Тенгизском месторождении. 

28 человек отравились 16 октя-
бря после ужина в столовой вахто-
вого поселка на Тенгизе. 

«Главная причина массового от-
равления рабочих – несоблюдение 
санитарных норм безопасности в 
столовой. В ходе проверки было 
установлено, что кейтеринговая 
компания, кормившая работников 
компании «Монтажспецстрой», не 
имея на руках соответствующего 
санитарно-эпидемиологического 
заключения от санитарных врачей, 
оказывала незаконно услуги по 
общепиту. Все материалы дела по 
выявленным нарушениям были 
переданы в Жылыойское РОВД», – 
сообщил заместитель руководителя 
департамента охраны обществен-
ного здоровья Атырауской области 
Ерболат Уаисов.

«Автоураган» настиг 
иностранцев

В ЗКО с помощью комплексов 
«Автоураган» полиция начала вы-
являть и задерживать автомашины 
с иностранной регистрацией, води-
тели которых имеют неоплаченные 
штрафы. Речь прежде всего идет об 
автомобилях с госномерами РФ, 
Кыргызстана и Армении, которых 
стало очень много в Уральске за 
последние три года, сообщает 
uralskweek.kz.

«У нас накопилось более 600 
таких фактов. Мы смогли модерни-
зировать аппаратно-программные 
комплексы «Автоураган» и теперь 
можем выявлять в транспортном 
потоке машины с иностранными 
номерами, водители которых ра-
нее совершили нарушение ПДД 
и уклонялись от уплаты штрафа», 
– поделился и. о. начальника от-
дела адмпрактики ДВД ЗКО Олжас 
Ибраимов. 

За три дня работы «Автоура-
ганов» после модернизации по-
лицейские в Уральске задержали 
72 автомобиля с иностранными 
номерами, водители которых 
имеют нарушения ПДД в Казах-
стане. Общая сумма штрафов, по 
данным полиции, составила 651 
801 тенге.

Цель – повышать 
поголовье скота  

В ходе встречи с сельхозпроизво-
дителями аким Актюбинской об-
ласти Бердыбек Сапарбаев призвал 
укрупнять кооперативы и отметил, 
что актюбинский регион является 
самым выгодным в стране для раз-
вития животноводства, сообщает 
МИА «Казинформ».

«Мы мало используем возмож-
ности региона. Ежегодный рост 
поголовья скота на 5–7% – это мало. 
Надо ставить задачу каждый год по-
вышать поголовье на 10–15%. Для 
этого надо завезти хороший пле-
менной скот и увеличить кормовую 
базу», – сказал Бердыбек Сапарбаев. 

Он также отметил, что план по 
экспорту мяса в регионе состав-
ляет 2 тыс. тонн и действующие в 
области предприятия закрывают 
этот объем. 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Джек-пот седого Урала
Зачем Казахстану и России межгосударственная комиссия по спасению реки Урал 

Казахстан готовится к пер-
вому заседанию комиссии 
по спасению реки. На по-
вестке дня масса вопросов: 
от управления и охраны 
бассейна Урала до поиска 
денег и возможностей для 
бизнес-проектов и какой 
вообще мандат будет у этой 
комиссии. 
Каким будет сценарий ра-
боты, «Къ» поинтересовал-
ся у заместителя председа-
теля национальной комис-
сии по делам женщин РК 
Елены Тарасенко, которая 
возглавляет республикан-
ское ОО «Экологическое 
движение «Наш Урал».

Алла ЗЛОБИНА

– Елена Ивановна, какие вопро-
сы будут поставлены на первом 
заседании?

 – В этом году заседание со-
стоится обязательно. Повестка 
дня в процессе обсуждения. Этим 
летом мы впервые организовали 
в Уральске большую экспертную 
площадку – международный фо-
рум. Там выступили практики 
и эксперты из Европы, которые 
отчасти помогли нам понять 
дальнейший алгоритм действий 
по спасению Урала. 

– А на чьей территории состо-
ится первое заседание?

 – Мы еще определяем место про-
ведения. Когда нам предложили 
Москву, мы отказались – это не даст 
эффекта. Мы предлагали Уральск, 
но затем Москва предложила Орен-
бург. Наша жесткая позиция, в том 
числе акима Западно-Казахстан-
ской области Алтая Кульгинова, 
заключается в том, чтобы именно 
первое заседание прошло на бе-
регах Урала. Чтобы все участники 
своими глазами увидели, о чем мы 
вообще ведем речь. Вдали, из окон 
кабинетов, реальной картины не 
увидишь. Поэтому пока Оренбург. 
Там ситуация еще хуже, чем у нас. 
Кстати, в конце прошлой недели, 
26 октября, велись переговоры о 
проведении заседания на уровне 
заинтересованных министерств.

– Почему так затянуто начало 
работы этой комиссии, ведь раз-
говор о необходимости ее созда-
ния ведется давно?

 – Впервые эта тема была офи-
циально озвучена на форуме при-
граничных регионов с участием 
президентов Казахстана и России. 
Затем очень долго шли переговоры. 
Первое время нас вообще никто 
не слышал. Нам говорили: есть 
же разного рода водные и другие 
комиссии, в их рамках и работайте. 
Несколько лет шел переговорный 
процесс. Мы собирали экспертов 
на разных площадках, проводили 
конференции, экспедиции, ми-
тинги, писали обращения. Ездили-
ходили по кабинетам, несметное 
количество писем в архиве лежит. 
Этих папок за всю жизнь не пере-
смотреть, сколько депутатских за-
просов было, выездных заседаний 
депутатов, сколько кабинетов ис-
топтали в правительствах России 
и Казахстана. 

Я внутри этого процесса крути-
лась и знаю все бюрократические 
препоны, ноты, которые мы по-
сылали. Переговоры шли только 
через министерства иностранных 
дел. Не просто так мы письма сла-
ли друг другу. На формирование 
комиссии также много времени 
ушло. В этом году мы категорич-
но настаивали, чтобы комиссия 
начала работу. Недавно в Санкт-
Петербурге я выступала в мини-
стерстве природных ресурсов. Мы 
смогли убедить коллег по этой 
работе, что откладывать проблему 
нельзя. Комиссия сформирована, и 
начинается новая точка отсчета.

– Кто войдет в комиссию с ка-
захстанской стороны?

 – Представители всех трех запад-
ных областей – Западно-Казахстан-
ской, Атырауской, Актюбинской. 
На границе с Актобе проходит 
основной приток Урала – река Илек. 
Уточню: мы рассматриваем не 
только проблемы Урала, а всю эко-
систему бассейна реки. Такой фор-
мулировки мы добивались много 
лет. Поэтому комиссия называется 
«По сохранению экосистемы транс-
граничного бассейна реки Урал». 
Учитываться должно все – родники, 
притоки, а их множество. Чтобы 
убедить всех, что спасать нужно 
экосистему, а не просто реку, мы 
столько лет и потратили. Мы также 
настаиваем на проведении между-
народных научных исследований. 
Потому что единой картины бед-
ствия Урала ни у нас, ни у россиян 
нет. Необходима единая команда 
ученых, которые составят объ-
ективную картину, чтобы искать 
пути, находить источники питания 
для реки. Например, с российской 
стороны в состав комиссии вклю-
чен академик РАН, вице-президент 
Русского географического обще-
ства, научный руководитель инсти-
тута степи Оренбурга Александр 
Чибилев. Он много лет занимается 
проблемой Урала. С нашей стороны 
будут свои ученые, представители 
министерств. Состав большой – бо-
лее 26 человек.

– Кто будет платить за эколо-
гические мероприятия и какие 
это будут суммы, кто-то подсчи-
тывал? 

 – Сегодня невозможно сказать, 
какова цена этого вопроса. Единой 
картины, что делать, в каком состо-
янии Урал, ни у кого нет. Каждая 
область выделяет какие-то деньги 
и что-то делает. Меня сколько раз 
премьер-министры спрашивали: ну 
а сколько денег нужно заложить? А 
мы не знаем, на что их закладывать. 
И никто сейчас вам не ответит на 
вопрос, в какие суммы все это вы-
льется. 

Вот на первом заседании и будем 
определяться, какова в этом пози-
ция России и какова наша. Для чего 
вообще нам работать. Нужно уже в 
практической плоскости соединять 
усилия. В теоретической их уже 
предостаточно. 

– 23 июля на международном 
форуме в Уральске иностранные 
эксперты советовали: лучше 
будьте амбициозными в самом 

Решение о создании ко-

миссии было принято еще 

в 2016 году – на форуме 

руководителей межрегио-

нального сотрудничества 

с участием президентов 

Назарбаева и Путина. 

Эксперты считают это но-

вой точкой отсчета борьбы 

за спасение трансгранич-

ной реки.  

Фото автора

начале. Этот энтузиазм даст импульс 
всей последующей работе. Насколь-
ко высоко Казахстан готов поднять 
планку в своих требованиях? 

 – Трудно сказать. Пока никто не 
знает, как двигаться. Но первым де-
лом мы будем ставить вопросы о роли 
водохранилищ, будут ли нам увели-
чивать санитарные пропуски и что 
это даст. Потому что вся вода уходит 
вниз, вот в чем проблема. Со стороны 
России академик Чибилев предлагает 
систему решений экологических про-
блем Урала. Например, он настаивает, 
чтобы в первую очередь были созданы 
природные заповедники, где будет 
проводиться системная работа – чтобы 
понимать, куда вкладывать деньги.

– Как думаете, создание комиссии 
подвигнет государства к честности и 
открытости? 

 – Безусловно. Например, все, что 
делалось прежде нашими комиссиями 
по трансграничным рекам, сводилось 
к обычному мониторингу. Сколько 
воды прошло по Уралу, другим рекам 
и т. п. Сейчас наша общая задача и 
моя лично, как политика, создать 
переговорную площадку, подготовить 
нормативно-правовые документы. Мы 
хотим, чтобы выступили специалисты 
по всем водным заграждениям – где 
они есть и какие. Ведь у нас и в этом 
вопросе нет целостной картины. Чтобы 
вот принесли и на стол положили. Ка-
кие преграды стоят в верховьях реки. 
Где-то догадки, где-то из СМИ узнаем. 

Нужно все это систематизировать, и 
мы уже начали совместно работать. В 
нашем МСХ создали группу, которая 
подготовила аналитику – мы включи-
ли в состав комиссии вице-министра 
сельского хозяйства. Честно скажу: 
межведомственная разобщенность 
в вопросах воды у нас остается акту-
альной. Потому что часть вопросов у 
минсельхоза, а часть у минэнергетики, 
которые касаются именно междуна-
родных дел. В процессе подготовки к 
заседанию будем выходить с предложе-
ниями в министерства, правительство 
– а как они видят эту работу? 

– Можно ли сегодня определенно 
говорить о начинающейся экологи-
ческой катастрофе реки Урал?

 – Раз ученые говорят, что есть про-
блемы, значит, мы должны их решать. 
У нас в низовье реки стали высыхать 
пойменные леса – подпочвенной воды 
нет. Почему нет, если на территории 
Казахстана вода есть и ее больше, чем 
у Оренбурга? Почему идут деграда-
ционные процессы? На эти вопросы 
должны ответить ученые. Мы бьем 
тревогу, чтобы эта экосистема работа-
ла как положено. Поэтому планируем 
создать еще и два постоянно действу-
ющих координационных центра, где 
вырабатывались бы идеи и обсужда-
лись все предложения. Работать они 
будут в ЗКО и Оренбурге. Надеемся 
и хотим, чтобы и общественность 
участвовала в этой работе. 

«Сегодня невозможно сказать, 

какова цена этого вопроса. Единой 

картины, что делать, в каком со-

стоянии Урал, ни у кого нет. Каждая 

область выделяет какие-то деньги 

и что-то делает. Меня сколько раз 

премьер-министры спрашивали: ну 

а сколько денег нужно заложить? А 

мы не знаем, на что их закладывать»

Елена ТАРАСЕНКО, 

заместитель председателя 

Национальной комиссии 

по делам женщин РК

По данным исследова-

ний ООН, ограниченное 

водное сотрудничество 

между странами может 

приводить к ежегодному 

экономическому ущербу 

в размере не менее 

$4,5 миллиардов 

Графа «среднее» в квитан-
циях за комуслуги вызвала 
ажиотаж среди актаусцев 
в августе. Спустя месяц она 
исчезла, но представители 
монополиста полагают, 
что она снова появится. Все 
точки над i поставит рассле-
дование областного депар-
тамента по регулированию 
естественных монополий 
и защите конкуренции

Ольга ЗОЛОТЫХ

Но деньги вперед
В июне 2018 года ТОО «МА-

ЭК-Казатомпром» подало в суд 
на департамент по регулирова-
нию естественных монополий по 
Мангистауской области. Поводом 
послужил приказ, изданный анти-
монопольщиками о начале рас-
следования деятельности предпри-
ятия. МАЭК потребовал посчитать 
его незаконным и отменить, так 
как расследованием якобы будут 
нарушены законные интересы 
юридического лица или созданы 
препятствия к осуществлению им 
законных действий. 

В материалах областного эконо-
мического суда отмечено: «…при-
каз (Приказ №67-ОД от 21.05.2018 
года – «Къ») РГУ «Департамент 
Комитета по регулированию есте-
ственных монополий и защите 
конкуренции по Мангистауской 
области о проведении расследова-
ния в отношении ТОО «МАЭК-Каз-
атомпром» не является правовым 
актом государственного органа, 
и принятие его не повлекло для 
заявителя каких-либо послед-
ствий. Следовательно, приказ не 
подлежит обжалованию в порядке 
главы 29 ГПК, и дело не подлежит 
рассмотрению в гражданском су-
допроизводстве. Суд прекращает 
производство по делу». 

Впрочем, департамент возобно-
вил проверку. По словам предста-
вителей ведомства, она завершится 
уже в течение текущего месяца. 

Тогда, возможно, у жителей Актау 
появится надежда больше никогда 
не увидеть в своих квитанциях 
графу «среднее». 

Откуда долги?
В августе нынешнего года актаус-

цы брали штурмом рассчетно-кас-
совый центр ТОО «МАЭК-Казатом-
пром». Люди получили квитанции 
за пользование коммунальными 
услугами с баснословными сум-
мами за электроэнергию. В новой 
графе «среднее» значились лишние, 
по мнению горожан, киловатты. 
А суммы, начисленные только за 
электричество, у многих превы-
шали 20, а то и 30 тыс. тенге. 

Откуда и за что в квитанции 
появились такие начисления, за-
давались вопросами горожане. 
Оказалось, что причиной появ-
ления новой графы в квитанциях 
стал перерасход электроэнергии. 
Первые месяцы лета выдались 
очень жаркими, поэтому город, 
который круглосуточно жил под 
сплит-системами, потребил не 75 
МВт, как обычно, а 120 МВт. МАЭК 
вынужден вносить предоплату за 
газ, с помощью которого монопо-
лист вырабатывает электроэнер-
гию, тепло и воду. А тут еще жители 
«перестарались» и, кроме того, 
предоставили показания счетчиков 
электроэнергии для начисления 
оплаты в разные периоды месяца. 

«При этом те, кто предоставлял 
их в начале месяца, продолжали 
пользоваться электроэнергией в 
остальное время. Одни потреби-
тели, например, сдают показания 
с 1-го по 10-е число, другие с 10-го 
по 20-е, третьи – с 20-го по 25-е. 
Но у нас расчетный период – 25-е 
число. Люди подключали по не-
сколько сплит-систем в кварти-
рах, естественно, потребление 
электроэнергии возросло. Каждо-
му потребителю средний объем 
рассчитывался, исходя из среднесу-
точного количества потребляемой 
им энергии. В сентябре жители бы 
заплатили еще больше, если бы не 
насчитали «среднее» в августе. По-
этому мы дали людям возможность 

оплатить по частям», – рассказал 
советник генерального директора 
ТОО «МАЭК-Казатомпром» Колга-
нат Нуржаубайулы. 

Монополист пообещал, что в 
следующем месяце, когда люди 
сдадут показания счетчиков и если 
получится, что им начислили боль-
ше, сумма будет скорректирована. 
Кто-то побежал платить, исходя из 
общей суммы в квитанции, другие 
просто минусовали «среднее» и 
оплачивали только по показаниям 
счетчиков. Первые, как выяснилось 
позже, поспешили. Через несколь-
ко дней после ажиотажа предста-
вители МАЭКа заявили, что жители 
могут не оплачивать новую графу. 
Но недолго горожане радовались. 
Спустя пару месяцев на одном из 
брифингов представители Манги-
стауского атомного энергокомби-

ната все же отметили, что такая 
графа еще, возможно, появится в 
квитанциях. 

«Мы не знаем, может быть, она 
появится, а может, и нет. Все за-
висит от ситуации. Если вновь 
будет потреблено электроэнергии в 
таком количестве, как этим летом, 
то мы введем эту графу», – сказал 
на брифинге начальник рассчетно-
кассового центра Мухит Жунбасов. 

Зачем платить больше? 
Еще одним яблоком раздора 

между жителями города и монопо-
листом стала графа «ОДН» (обще-
домовые нужды). Появилась она 
много лет назад, но горожане до 
сих пор с ней не смирились. Начис-
ляется она на каждого жителя от-
дельного дома как разница между 

общедомовыми и индивидуальны-
ми приборами учета. На величину 
ОДН могут влиять так называемые 
«нулевые квартиры», в которых нет 
счетчиков и где якобы никто не 
проживает. На самом же деле что 
электроэнергией, что водой в таких 
квартирах пользуются, не экономя, 
а платят по среднему. Кроме того, 
жители платят общедомовые рас-
ходы за электричество в подъездах, 
на галереях, паркингах, лифтах. 
Устав постоянно платить басно-
словные суммы за лишние 150-200 
КВт, жители одного из жилых ком-
плексов Актау решили снизить до 
минимума расходы на ОДН. 

«Два года назад мы решили от-
казаться от услуг нашего КСК и 
нанять управляющую компанию. 
Дому уже больше 10 лет, но за 
это время здесь никакие работы 
не проводились. Но больше всего 
нас беспокоила графа ОДН в кви-
танциях. Мы устали платить за 
кого-то. Мы понимаем, что убрать 
эту графу совсем не получится, но 
сделать ее минимальной нам под 
силу», – рассказывает житель дома 
Сергей Долгих. 

В доме первым делом на общем 
собрании жильцов решили при-
менить энергосберегающие тех-
нологии. 50 ламп в подъездах по 
100 КВт заменили на 18 КВт. На 
улице вместо светильников на 
1 тыс. кВт поставили лампы на 
солнечных батареях, которым во-
обще не нужна электроэнергия из 
городской сети. Кроме того, в доме 
установили АСКУЭ (автоматизи-
рованную систему коммерческого 
учета электроэнергии). Теперь по 
данным, поступающим на прибор, 
можно будет определить, сколько 
потребили квартиры, сколько 
электричества ушло на освещение 
подъездов и прочего. Но всем 
жителям придется сдавать инфор-
мацию со своих приборов учета в 
один день. 

 Экономить в этом доме будут и на 
воде. Здесь когда-то были установ-
лены общедомовые приборы учета 
воды. Но за 10 лет их ни разу не 
меняли. Теперь здесь будет АСКУВ 

(автоматизированная система ком-
мерческого учета воды). А в каждой 
квартире жителям рекомендуют 
устанавливать онлайн-водомеры. С 
них не нужно будет самостоятельно 
снимать показания. 

Также в доме появились тепло-
вые счетчики, которых никогда не 
было ни в этом, ни в большинстве 
других домов Актау. 

«С таким счетчиком выходит 
хорошая экономия. Дело в том, что 
1 Гкал при теплосчетчике стоит 
2100 тенге, а без него, по среднему, 
– 3600 тенге. А одна квартира мо-
жет потреблять и 1,5 Гкал, и даже 2. 
Представьте, сколько вы можете 
сэкономить на отоплении? Семь 
месяцев длится отопительный 
сезон, и каждый месяц экономия 
будет примерно в 3 тыс. тенге. 
Этот счетчик также автоматически 
будет предавать показания 25-го 
числа каждого месяца», – расска-
зывает руководитель управляющей 
компании «Актау Аманат» Каирга-
ли Калмуханов. 

Раз уж переходить на энергосбе-
режение, так по полной программе. 
В доме установят и СУАПР (сме-
сительный узел автоматического 
погодного регулирования). 

И самый главный вопрос: «За 
чей счет «банкет»? Естественно, за 
счет жителей. Они платят деньги, 
а компания расплачивается с по-
ставщиками оборудования. Пока 
все приобретено в рассрочку. 

«Мы сейчас собираем взносы со-
гласно решению общего собрания. 
По 6800 тенге ежемесячно в тече-
ние полугода с каждой квартиры. 
Всего в этом доме 54 квартиры. 
После того как мы рассчитаемся 
за все это оборудование, суммы 
в квитанциях у жителей за воду, 
свет и тепло станут меньше при-
мерно на 30%», – говорит Каиргали 
Калмуханов. 

Пока радость от уменьшенных 
сумм в квитанциях смогут почув-
ствовать только жители одного из 
домов Актау. В будущем, если про-
ект покажет свою эффективность, 
таких домов станет больше.

После того как жильцы рассчитаются за приборы учета, суммы в квитанци-

ях за воду, свет и тепло станут меньше примерно на 30%.   Фото автора

Время считать деньги
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Кто больше зарабатывает?
В Атырауской области высокую заработную плату получают 

не только работники нефтяных компаний

Если продолжать строить 
новые плотины и регули-
ровать сток в верхнем 
и среднем течении Урала, 
это приведет к экологиче-
ской катастрофе в нижнем 
течении реки, считает 
академик РАН РФ, научный 
руководитель института 
степи Оренбурга 
Александр Чибилев.

Алла ЗЛОБИНА

Урал как символ 
регионов 

Александр Чибилев предлагает 
поднять статус реки на уровень осо-
бо охраняемой территории и при-
родного символа регионов России 
и Казахстана. Бассейн Урала, как 
единый живой организм, должен 
управляться профессионально, с 
учетом исторического опыта. 

«К сожалению, в нашем регионе 
нет специального государственного 
или межгосударственного органа, 
отвечающего за экологическое со-
стояние бассейна реки как единого 
целого. Но мы знаем, что решено 
создать российско-казахстанскую 
комиссию по сохранению экосисте-
мы Урала. У нее должны быть два со-
председателя, но почему-то в Москве 
и Астане. Хотя более 10 лет обще-
ственность Уральска и Оренбурга, 
подводя итоги совместных экспеди-
ций, обращалась к верховной власти 
с просьбой создать юридическую 
основу для организации межгосу-

дарственного органа по проблемам 
нашей реки», – замечает академик. 

Он также убежден, что экологи-
ческие проблемы Урала должны 
решать на местах. 

«Хоть в Магнитогорске, хоть в 
Сибае, Актюбинске, Оренбурге или 
Атырау. Не решить эти проблемы ни 
в Астане, ни в Москве. Эти проблемы 
должны решать местное население, 
местная власть и местная наука. 
Или мы создадим единую систему 
природопользования в бассейне от 
истоков до устья, или должны будем 
признать – соглашение между прави-
тельствами России и Казахстаном от 
4 октября 2016 года не выполнено», 
– заявляет собеседник «Къ».

Губят реку добыча 
и водохранилища

Ученый также предупреждает, 
что не стоит подводить под дело 
сохранения экосистемы Урала 
коммерческую основу. 

«Дно, русло, берега – самые уяз-
вимые элементы речной экосисте-
мы. Любые их разрушения, особен-
но дноуглубительные работы, ведут 
к гибели реки как природного тела. 
Нельзя превращать реку в канаву 
по пропуску стока», – говорит он.

Особое внимание академик 
обращает и на водохранилища. 
По его мнению, это отложенная 
экологическая угроза, которую 
предотвращать придется уже в 
ближайшем будущем. 

«Любое водохранилище на реке – 
это тромб в животворной водонос-
ной системе. Нужно воздержаться 
от строительства новых гидроуз-

лов, а существующие максимально 
подчинить поддержанию опти-
мального водного режима, особен-
но в летнюю и зимнюю межени. И 
постоянно проводить мониторинг 
их работы», – объясняет академик. 

Впрочем, по его мнению, бес-
покоиться за очищение русла не 
стоит – река сама это сделает, при-
чем самым естественным способом. 
«Весеннее половодье на Урале и его 
притоках является единственным 
универсальным фактором очистки 
русла от илистых наносов, удаления 
древесных завалов, сохранения 
пойменных озер, лесов и лугов, 
самых продуктивных угодий степ-
ной и пустынной зон Прикаспия. 
Высокое половодье – уникальная и 

высокозначимая особенность реки, 
оно проходит в известных и про-
гнозируемых масштабах. А все ка-
тастрофические для населения и хо-
зяйства последствия паводков – это 
результат неразумной деятельности 
человека. Следует не бороться с па-
водками, а грамотно планировать 
размещение инфраструктуры с 
учетом рельефа и условий пропуска 
стока», – говорит ученый.

Судоходство возрождать 
тоже не стоит

«Если мы хотим возродить эко-
систему реки Урал, то не следует 
добиваться восстановления и 
развития современного судоход-
ства как элемента транспортной 
инфраструктуры. Лучший и достой-
ный для реки путь – развитие всех 
видов водного туризма с жестким 
ограничением маломерных мотор-
ных плавсредств. Быстроходные 
суда морского класса, заходящие 
в низовья Урала, сводят к нулю все 
действия по сохранению экосисте-
мы бассейна, потому что главный 
итог ее функционирования – это 
состояние устья и дельты», – объ-
ясняет Александр Чибилев.

Пример сохранения экосистемы 
бассейна Урала, по мнению ученого, 
обязаны подать областные центры и 
большие города, а затем и все насе-
ленные пункты должны повернуться 
к реке лицом. «Река в пределах 
всех сел и городов в идеале должна 
быть образцом высокой культуры 
природопользования, элементом 
ландшафтного планирования с при-
знаками речной цивилизации.

Бассейн Урала – это ведь не толь-
ко трансграничная экосистема в 
центре Евразии, но и местонахож-
дение уникального историко-куль-
турного наследия народов и госу-
дарственных и административных 
образований», – говорит академик.

Он также предлагает возродить 
государственную и ведомственную 
службы охраны водных и биоло-
гических ресурсов реки Урал, как 
это было в XIX – начале XX века, и 
спасать экосистему бассейна сле-
дует малозатратными средствами. 
В частности, речь идет о создании 
заповедных зон и особо ценных 
участков реки: истоков Урала, Иле-
ка, Сакмары, Урало-Губерлинского 
ущелья (Орских Ворот), Уральской 
Уремы от устья Илека до устья Ру-
бежки, дельты Урала.

Увы, осетр уже не бренд 
На протяжении сотен лет глав-

ным богатством реки Урал были 
его рыбные ресурсы, напоминает 
Александр Чибилев. В конце XX 
века Урал потерял свой мировой 
статус осетровой реки. Но значение 
этого индикатора сохраняется, и 
любая новая схема комплексного 
использования водных ресурсов 
бассейна останется ущербной, 
если не будет ставить целью вос-
становление урало-каспийского 
стада осетровых.

«Даже в XX веке, когда Урал стал 
самой «металлургической рекой 
в мире», он оставался главной 
осетровой рекой мира. Осетровые – 
главный индикатор экологического 
благополучия реки. Осетр перестал 

быть брендом нашего бассейна 
после того, как потерял единую 
систему природопользования. Се-
годня возрождение естественной 
популяции осетровых выглядит 
утопией. Но посмотрите на реку 
Рейн, площадь ее бассейна такая 
же, как у Урала, правда, объем стал 
в семь раз больше. Но в бассейне 
Рейна проживает не четыре, а 70 
млн человек. Объем промышлен-
ного производства там в несколько 
раз превышает аналогичный объем 
России и Казахстана, вместе взя-
тых. Тем не менее, первый проект 
возрождения экосистемы бассейна 
Рейна назывался «Лосось-87». Уве-
рен, что осетровые – это то звено в 
цепочке первоочередных меропри-
ятий, тот индикатор, основываясь 
на котором мы можем реализовать 
соглашение между правительства-
ми двух стран о сохранении экоси-
стемы трансграничного бассейна 
реки Урал», – говорит Александр 
Чибилев.

К слову, в повестку дня предсто-
ящего заседания межгосударствен-
ной комиссии академик, помимо 
прочего, предлагает включить 
вопрос о научном сопровождении 
деятельности российско-казахстан-
ской комиссии, создании на базе 
института степи специализиро-
ванной научно-исследовательской 
лаборатории геоэкологии транс-
граничного бассейна реки Урал. 
А одним из важнейших критериев 
экологической оценки реки Урал 
считать современное состояние 
популяций проходных видов осе-
тровых рыб.

Заповеди от академика Чибилева

По мнению академика Чибилева, 

интенсивное освоение Чинарев-

ского нефтегазового месторожде-

ния в ЗКО и Сладсковско-Заречно-

го в Оренбургской области несут 

угрозу уникальным экосистемам 

среднего течения Урала и уже при-

вели к загрязнению крупнейшего 

месторождения аллювиальных 

подземных вод.

Вопреки распространен-
ному мнению о богатых 
нефтяниках, далеко не все 
жители Атырауской области 
работают в нефтяной отрас-
ли, а главное, не у нефтяни-
ков самая высокая заработ-
ная плата в регионе.

Дулат ТАСЫМОВ

По данным департамента ста-
тистики Атырауской области, в 
период с января по июнь 2018 года 
самую высокую заработную плату 
в регионе получали работники, 
занятые в области архитектуры, 
инженерных изысканий, техниче-
ских испытаний и анализа. В этой 
отрасли среднемесячная зарплата 
составила почти 870 тыс. тенге, 
увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года более чем на 20%. И только 
после них идут нефтяники, то есть 
труженики горнодобывающей про-
мышленности, со среднемесячной 
зарплатой в 803 176 тенге. Замы-
кают тройку лидеров специалисты, 
занимающиеся профессиональной, 
научно-технической деятельно-
стью, – 785 013 тенге в месяц.

Примечательно, что за год почти 
на 250% выросла заработная плата 
работников, занятых в головных ком-
паниях предприятий (таблица №1).

Рейтинг отраслей с самой низкой 
оплатой труда возглавляют работ-
ники сферы административно-
управленческого, хозяйственного 
и прочего вспомогательного обслу-
живания. Иначе говоря, организа-
торы различного рода выставок, 
конференций. Здесь среднемесяч-
ная заработная плата составила 
порядка 45 тыс. тенге. Чуть больше 
получают работники отрасли ры-
боловства и аквакультуры – 52 620 
тенге. При этом это на 39% больше 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Третьи в 
списке самых низких зарплат также 
представители сельского хозяйства, 
но направления «Растениеводство 

и животноводство, охота и предо-
ставление услуг в этих областях» со 
среднемесячной заработной платой 
свыше 58 тыс. тенге.

Надо отметить, что среднемесяч-
ная номинальная заработная плата 
одного работника в Атырауской об-
ласти во II квартале 2018 года соста-
вила 291 332 тенге (таблица №2).

Фактическая численность всех 
наемных работников в регионе со-
ставила 196 814 человек. Почти 20% 
из этих людей заняты в сфере строи-
тельства. Это намного больше, чем 
представителей других отраслей 
экономики. Другая крупная по 
численности занятых в ней работ-
ников сфера – образование. Здесь 
в период исследования трудилось 
свыше 33,5 тыс. человек. Идущая 
следом отрасль административного 
и вспомогательного обслуживания 
имеет 22 200 наемных работников.

В богатой горнодобывающей 
промышленности, или нефтянке, 
занято 14 805 человек.

Общая сумма фонда заработной 
платы наемных работников с ян-
варя по июнь 2018 года составила 
свыше 333,6 млрд тенге, большая 
часть которого, или около 231 
млрд тенге, приходится на город 
Атырау, а потом на Жылыойский 
район – порядка 74 млрд тенге 
(таблица №3).

И все же в пользу того, что вы-
сокие зарплаты связаны именно 
с нефтяной отраслью, говорит 
тот факт, что самая высокая 
среднемесячная заработная пла-
та в разрезе районов отмечена 
в Жылыойском районе – почти 
362 тыс. тенге. Именно здесь на-
ходится Тенгизское нефтегазовое 
месторождение, где на данный 
момент компания «Тенгизшев-
ройл» реализует Проект будущего 
расширения стоимостью $36,8 
млрд. Сейчас здесь ведется боль-
шой объем строительных работ 
(таблица №4).

 Деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного 

и прочего вспомогательного обслуживания
  45 447    80,2

Рыболовство и аквакультура   52 620    139,4

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях   58 274    115,0

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания   64 312    95,2

Дошкольное образование   64 522    100,1

Искусство, развлечения и отдых   70 903    103,3

Деятельность информационных служб   79 566    96,5

Начальное образование   82 339    99,3

Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами   85 325    85,2

Ветеринарная деятельность   90 473    97,2

Таб. №2

Топ-10 отраслей с самой высокой среднемесячной заработной платой по региону

 Виды экономической деятельности

Среднемесячная номинальная заработная плата 
одного работника, тенге

за январь-июнь 
2018 года

в процентах к соответствующему 
периоду прошлого года

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических 
испытаний и анализа

  869 672    120,6

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров   803 176    116,2

Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность   785 013    138,8

Деятельность головных компаний; консультации по вопросам управления   773 627    348,7

Трудоустройство   750 379    112,9

Складирование и хранение груза   537 371    113,2

Транспортирование по трубопроводу   457 142    104,6

Научные исследования и разработки   444 766    146,1

Прочий пассажирский сухопутный транспорт   373 289    103,3

Страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме 
обязательного социального страхования

  332 205    154,3

Таб. №1

Среднемесячная заработная плата по районам

 

Среднемесячная номинальная заработная плата 

одного работника, тенге

за январь-июнь 2018 года

в процентах к соответ-

ствующему периоду 

прошлого года

Атырауская   282 584    111,3

Атырау   283 899    109,6

Жылыойский район   361 979    117,7

Индерский район   89 089    99,7

Исатайский район   240 055    101,6

Курмангазинский район   107 631    107,0

Кзылкогинский район   194 740    102,7

Макатский район   252 814    101,6

Махамбетский район   198 475    117,1

Таб. №4

Фонд заработной платы работников по районам

 

Фонд заработной платы работников, тыс. тенге

за январь-июнь

всего
в процентах к соответствующему 

периоду прошлого года

Атырауская область  333 697 947,0    119,8

Атырау  231 178 612,6    118,4

Жылыойский район  74 054 448,5    129,9

Индерский район  1 727 888,6    103,8

Исатайский район  5 262 972,2    102,5

Курмангазинский район  4 149 166,3    111,6

Кзылкогинский район  5 065 194,4    102,8

Макатский район  5 215 800,2    101,7

Махамбетский район  7 043 864,4    123,2

Таб. №3

В Атырауской области лишь 
около 15% обучившихся 
по госпрограмме основам 
предпринимательства без-
работных граждан решили 
запустить свой бизнес-
проект и подали заявки 
на получение кредита.

Дулат ТАСЫМОВ

Кредиты и бизнес
В рамках реализации государ-

ственной программы развития 
продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства на 
2017–2021 годы в Атырауской обла-
сти с начала этого года на обучение 
основам предпринимательства 
было направлено 1202 человека. 
904 из них на сегодняшний день 
прошли обучение, но только 140 
получили займы на запуск своих 
бизнес-проектов.

По словам заместителя руково-
дителя управления координации 

занятости и социальных программ 
Атырауской области Улугбека 
Тналиева, существуют факторы, 
которые тормозят развитие массо-
вого предпринимательства. 

Выступая на пресс-конференции 
в региональной службе комму-
никаций Улугбек Тналиев также 
отметил, когда выданные под 
бизнес кредиты использовались 
не по назначению. Кредиты по 
данной программе выдаются на 
пять лет под 6% годовых. В начале 
октября прокуратура Атырауской 
области распространила сообще-
ние, в котором говорится, что по 
результатам проверки было уста-
новлено нецелевое использование 
12 предпринимателями льготных 
кредитов, выданных АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства».

«К примеру, житель города по-
лучил займ в размере 5 млн тенге 
под 6% годовых на приобретение 
автобуса для пассажирских пере-
возок, однако потратил указанную 
сумму на ремонт дома и лечение», 

– говорится в сообщеннии надзор-
ного органа.

По данным заместителя руково-
дителя управления координации 
занятости и социальных программ 
Атырауской области, с 2017 года, 
то есть с начала реализации про-
граммы развития продуктивной 
занятости и массового предпри-
нимательства, зарегистрировано 
пять фактов нецелового использо-
вания кредитных средств. Один из 
заемщиков на сегодняшний день 
полностью закрыл задолженность, 
а по остальным четырем идут су-
дебные разбирательства.

Работа нужна
С начала года в центры занятости 

в поисках работы обратилось свы-
ше 19,8 тыс. безработных. Почти 
84% из них, или более 16,6 тыс. 
человек, были трудоустроены на 
различные временные или посто-
янные рабочие места.

В частности, свыше 10 тыс. чело-
век получили постоянные рабочие 
места, 994 были направлены на 

практику, 671 устроены на соци-
альные рабочие места, а 4956 – на 
общественные работы.

Немало и тех, кто отказывается 
идти на работу, которую предлага-
ют органы занятости. «Безработ-
ные в основном хотят на работу с 
месячной заработной платой не 
менее 150 тыс. тенге», – отмечает 
Улугбек Тналиев.

Среднемесячная заработная 
плата по Атырауской области со-
ставляет 290 тыс. тенге. В основ-
ном вакансии появляются в сфере 
строительства, сервиса и услуг, 
бюжетных организациях. Есть 
спрос на разнорабочих, каменщи-
ков, прорабов и другие рабочие 
специальности.

«Около 40% вакантных рабочих 
мест связаны со сферой строитель-
ства. В частности, это связано с 
увеличением строительных работ 
на проекте будущего расширения 
компании «Тенгизшевройл», – по-
делился спикер.

При этом активизация стро-
ительных работ на Тенгизе уве-

личила спрос и на иностранную 
рабочую силу.

В 2018 году Атырауской области 
была выдана квота на привлечение 
свыше 10,2 тыс. иностранных спе-
циалистов. По данным управления 
координации занятости и социаль-
ных программ, на 1 октября этого 
года в регионе работало более 
8,5 тыс. иностранцев.

При этом на предприятиях, при-
влекающих иностранных специ-
алистов, для казахстанцев было от-
крыто 5142 новых рабочих места. 
Всего там работают порядка 87 тыс. 
казахстанцев.

По словам Улугбека Тналиева, 
в основном из-за границы при-
глашают менеджеров проектов, 
инжеренов КИПиА (контрольно-
измерительные приборы и авто-
матизация – «Къ»), инженеров по 
технике безопасности, сварщиков 
высокой квалификации.

«У нас действительно не хвата-
тает таких специалистов. Поэтому 
работодатели их приглашают 
из-за границы. Мы, как госорган, 

ведем политику по увеличению 
казастанского содержания. Но 
в то же время государство вы-
нуждено идти на такие шаги. Так 
как это большое производство и 
такой завод впервые строится в 
Казахстане, в связи с этим нужны 
специалисты высокой категории», 
– поясняет представитель уполно-
моченного органа. 

В основном по приглашению в 
Атыраускую область приезжают 
специалисты из Англии, США, ЕС 
и других стран.

Между тем на 2019 год предпри-
ятия Атырауской области запро-
сили разрешения на ввоз свыше 
27 тыс. иностранных специали-
стов. Работодатели объясняют это 
тем, что наступает пик работ на 
проектах Будущего расширения 
ТШО. Но представитель управления 
координации занятости и социаль-
ных программ заверил, что больше 
10 тыс. разрешений выдано не бу-
дет, поскольку более половины из 
запрашиваемых специалистов мо-
гут заменить казахстанские кадры.

Зачем бизнес? Работу давай!
Безработное население Атырауской области предпочитает устроиться на работу, а не начать свой бизнес

Фото: www.shutterstock.com/Khongtham
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В Уральске строят отель Hilton
Суперсовременная гостиница, возводимая по международной франшизе, 

обойдется частному инвестору в $12 млн
Стоит ли строить в провинци-
ях отели Hilton? Проведя опрос 
среди бизнесменов, «Къ» выяс-
нил, как восприняли эту идею 
в конкурентной среде и как 
сделать гостиничный бизнес 
на периферии процветающим.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Теперь Hilton
Старая гостиница «Акжайык» в 

Уральске переживает третье рождение 
– ее перестраивают в суперсовремен-
ный отель. Первое здание построили 
еще в начале 70-х годов. Для этого в 
область специально приезжали архи-
текторы из Ленинграда. 

«Для гостиницы выбрали место на 
улице Пугачева – прямо на излучине 
Урала (место, где река делает резкий 
поворот и огибает город – «Къ»). Зда-
ние возвели в девять этажей. Вид из 
окон был потрясающий – набережная 
реки Урал, городской пляж. Туристов 
было много – катались на теплоходе по 
реке, купались», – вспоминает бывший 
инженер отдела коммунального хозяй-
ства Уральска Губайдулла Кенжегулов.

Все изменилось в начале 90-х годов. 
После развала Союза поток туристов 
иссяк, часть берега Урала перед гости-
ницей передали в частные руки и за-
строили кафе и ресторанами. В начале 
2000-х пустующее здание «Акжайыка» 
передали ДВД ЗКО. А саму гостиницу 
переселили в бывшее 4-этажное здание 
полиции, расположенное на улице 
Курмангазы.

Больше 10 лет она располагалась в 
стенах старого, не приспособленного 
под гостиничные номера здания. А в 
2016 году владельцы гостиницы вы-
ставили ее на продажу за $2 млн. За 
сколько продали отель, знает только 
налоговая служба. 

В мае этого года на территории 
«Акжайыка» появились бульдозеры. 
Здание начали сносить, а горожанам 
сообщили: тут возведут суперсов-
ременный отель по международной 
франшизе Hilton.

Строит новый отель ТОО «GRAND 
HOTEL Service», владелец развлека-
тельного комплекса ELDIVINO в городе 
Уральске и гостиницы «MARKO РОLO» 
в городе Аксае.

В управлении предпринимательства 
и индустриально-инновационного 
развития по ЗКО «Къ» сообщили: стро-
ительство будет закончено в 2020 году.

«Проектом предусмотрено 8 эта-
жей, 125 номеров: 92 стандартных, 
20 апартаментов, 10 класса люкс, 1 
президентский номер, 2 для людей 

с ограниченными возможностями. 
Также тут будет подземный паркинг на 
40 автомашин и наземный – на 20 ав-
томашин. Площадь гостиничного ком-
плекса 8200 кв. м, с отдельно стоящим 
современным бизнес-центром на 4200 
кв. м. Стоимость проекта – $12 млн», 
– рассказал заместитель руководителя 
управления предпринимательства 
Бакдаулет Ибраимов.

 

Без госзаказа никуда?
В свою очередь, новый владелец 

«Акжайыка» Талгат Бапаев сообщил 
«Къ», что к возведению гостиницы 
строители еще не приступили. 

«Это третий проект в Казахстане 
по франшизе Hilton. Не могу раскры-
вать детали, поэтому воздержусь от 
других комментариев», – извинился 
г-н Бапаев.

Но вот его коллеги по цеху считают, 
что отель Hilton поднимет престиж 
Уральска.

«К нам приезжают высокопостав-
ленные гости из соседней России, 
в нефтегазовом секторе работают 
иностранные специалисты. Их спрос – 
4-5-звездочные отели. В Hilton номера 
в среднем стоят 200–1000 евро. По-
этому конкуренции в этом плане я не 
вижу. Наши рядовые клиенты останут-
ся при нас», – сказал в эксклюзивных 
комментариях «Къ» директор самой 
старой городской гостиницы «Саяхат» 
Мунайтпас Миниус. 

В свою очередь, директор гости-
ничного комплекса «Prestige» Айгуль 
Бекбергенова убеждена, что без гос-
заказа на размещение разного уровня 
делегаций браться за возведение отеля 
международного класса не стоит.

«Например, наш комплекс рассчитан 
всего на 32 постояльца. Но вложиться 
в него пришлось прилично: покупка 
земли, строительство здания, закуп ме-
бели, оборудования. За два года работы 
комплекс еще не окупил себя – у нас нет 
постоянного потока клиентов. Думаю, 
большой отель в городе можно строить, 
только если есть поддержка властей», – 
считает Айгуль Бекбергенова.

Нужна поддержка 
государства 

Летом и весной клиенты есть, а 
зимой – мертвый сезон, говорят вла-
дельцы казахстанских отелей. По их 
мнению, спасти положение могут 
новые идеи для туризма.

«Во время СССР модной была тема 
гражданской войны, Чапаева. Здесь 
проходила линия гражданской оборо-
ны, сражались «красные» с «белыми». 
На Урале погиб легендарный комдив, 
на место его гибели ходил теплоход – 

Источник: управление предприниматель-

ства и индустриально-инновационного 

развития ЗКО

 В ЗКО 75 мест размещения постояльцев 
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экскурсионный тур. Сейчас Урал об-
мелел», – сетует Мунайтпас Миниус. 

Мониторя поток клиентов, спи-
кер приходит к выводу: сократился 
поток не только туристов, но и спе-
циалистов, приезжающих в ЗКО для 
обмена опытом.

«В 2018 году деловых команди-
ровок стало меньше примерно на 
20%. В области сократилось число 
крупных производственных объ-
ектов, нет притока специалистов 
из других городов, других стран», 
– резюмирует Мунайтпас Миниус. 

Аналогичной точки зрения при-
держивается и Айгуль Бекбергено-
ва. «Только в городе восемь музеев, 
а гидов нет. Есть прекрасная Хан-
ская роща, Урал, но они запущены 
до такой степени, что их стыдно 
показывать. На семинары из других 
городов специалисты приезжают 
редко: в основном по приглаше-
нию акиматов или госучреждений. 
Артисты в город приезжают редко. 
За два года у нас ни разу не были 
заняты все 32 гостиничных номера 
одновременно», – говорит она.

А вот владелец гостиницы «Рахат» 
Роберт Ирменов считает однознач-
но: работать в уральском гостинич-
ном бизнесе сейчас очень сложно. 

«Нужна удобная инфраструкура, 
интересные места отдыха, хорошие 
рестораны, кафе, – рассуждает он, – 
а в городе их очень мало. Мест для 
культурного отдыха вообще нет. 

К тому же для развития туризма у 
нас не продумана логистика: чтобы 
туристу, предположим, из России 
приехать в Уральск посмотреть на 
город, он должен потолкаться в 
очередях на таможне часа два-три».

Впрочем, некоторые из сферы 
отельного бизнеса все же находят 
новые пути. Так, к примеру, владе-
лец гостиничного комплекса «Park 
Hotel» Алексей Василец выживает 
за счет рыболовов и редких деловых 
визитов.

«Хорошо, что летом в Уральск 
приезжают любители поудить на 
Урале», – говорит он. 

Гостиничному бизнесу нужна 
поддержка государства – сходятся в 
одном мнении интервьюеры «Къ». 
«Я не могу себе позволить раскру-
тить рекламную кампанию по при-
влечению туристов в область. Нам 
нужна поддержка государства: хотя 
бы пять-шесть билбордов с видами 
исторических мест, природы, сайт в 
Интернете с местными достоприме-
чательностями. Мы граничим с пя-
тью областями России, но там мало 
кто знает об истории Уральска», 
– констатирует Алексей Василец.

Зато туристы есть 
в статистике

В областном управлении пред-
принимательства рисуют противо-
положную картину. На запрос «Къ» 
о состоянии гостиничного бизнеса в 

ЗКО там сообщили: статистика сви-
детельствует о росте заполняемости 
уральских гостиниц. 

В 2018 году заполняемость но-
меров составила 37,8%. Для срав-
нения, в 2017 году она равнялась 
33,4% (это первое место по Казах-
стану!). В 2016 году местные гости-
ницы были заполнены на 31,4%.

Более того, заместитель руко-
водителя управления Бакдаулет 
Ибраимов, отвечая на запрос, 
отметил: 100% загруженность 
туристами в местных гостиницах 
фиксируется в течение всего кален-
дарного года. 

«В связи со 100% загруженностью 
туристами в области не фиксиру-
ются гостиницы с менее 50% за-
груженностью постояльцами», – со-
общил чиновник, отвечая на вопрос 
«Къ» о гостиницах, испытывающих 
нехватку клиентов. 

Согласно данным управления, 
количество клиентов в уральских 
гостиницах с начала года выросло 
на 2% (по данным статистики, за II 
квартал 2018 года их было 45 458 
человек, а в аналогичный период 
2017 года – 44 569 человек). 

При этом Бакдаулет Ибраимов за-
верил: без поддержки гостиничные 
комплексы города не останутся.

«Именно в помощь им постоянно 
идет работа по повышению статуса 
привлекательности и развитию 
туризма в области», – заключил он. 

Эксперты отмечают, что 

работать в уральском го-

стиничном бизнесе стало 

очень сложно. Необходи-

ма инфраструктура, хоро-

шие рестораны и кафе, 

а их в городе очень мало.

Фото автора

Бизнесмен Биржан Кужаков 
занимается изготовлением 
корпусной мебели. 
Он сам инвалид-колясоч-
ник, который помогает 
детям с ДЦП и трудоустраи-
вает взрослых людей 
с ограниченными 
возможностями.

Людмила КАЛАШНИКОВА

В своем мебельном цехе Биржан 
Кужаков делает для детей с ДЦП 
аппараты-вертикализаторы, для 
большинства – абсолютно бес-
платно. 

По словам предпринимателя, в 
настоящее время у него более 200 
заявок. «Но подарить всем детям 
эти вертикализаторы бесплатно 
у меня нет возможности, – гово-
рит он. – Я создал общественное 
объединение «Демеу», мы ищем 
спонсоров, которые оплатят нам 
изготовление этих аппаратов. 

На вопрос, когда и как бизнес-
мен-колясочник принял для себя 
решение помогать детишкам с 
ограниченными возможностями, 
он вспоминает, что в 2015 году его 
пригласили в Астану принять уча-
стие в форуме инвалидов. «Когда я 
ехал в холле на своей коляске, уви-
дел, как мать катит инвалидную ко-
ляску, а рядом еле идет сын, весь из-
ломанный от ДЦП, – рассказывает 
он. – Я поразился его воле к жизни. 
Разговорились. Мать сказала, что 
мальчишка хочет ходить самосто-
ятельно, но ему больно. Им нужен 
аппарат-вертикализатор, чтобы 
нормализовать работу мышц. 
Но купить его денег не хватает. 
Когда я вернулся в Уральск, стал 
смотреть на разных сайтах, как 
самому сделать вертикализатор. 
Обратился в детскую больницу. 
Ко мне приезжали врачи, расска-
зали про современные аппараты, 
которые стояли в облбольнице. Я 
усовершенствовал чертежи, сделал 
свой аппарат».

«Понял, что должен жить»
«Нас у мамы было четверо. Росли 

без отца. Я – старший. После школы 
сразу в армию пошел. Хотя хотел 
поступать в художественное учили-
ще – рисовать любил. Но… учиться 
было не на что. Работал художни-
ком-оформителем на комбинате 
хлебопродуктов, потом устроился в 
полицию, инспектором ГАИ», – рас-
сказывает о себе бизнесмен. 

Своих ног мужчина по воле судь-
бы лишился на работе.

«Январь 2003 года. Мне был 31 
год. Вместе с напарником Володей 
Романюком мы дежурили на посту 
«Подстепное», – вспоминает он. – 
Мороз – минус 40 градусов. Наша 
будка не отапливается – нет элек-
тричества, провода кто-то украл и 
сдал на металл. Греться негде. Ноги 
леденеют от холода, потом горят, а 
к утру я их уже не чувствую».

Через месяц постоянных болей 
Биржан Кужаков пошел в больницу, 
где врачи вынесли неутешитель-
ный вердикт: капилляры в стопах 
мертвы.

День, когда Биржана привезли 
безногого в палату, – самый страш-
ный в его жизни.

«Жить не хотел, – сжимает руки в 
кулаки мужчина. – До сих пор благо-
дарю своего шефа Кайсара Абиле-
ковича Султанбаева, что буквально 
вытащил меня с того света. Пришел 
ко мне с ребятами в больницу – всем 
составом явились – и сказал: «Вы-
йдешь из больницы – на работу к нам 
возвращайся». Я тогда понял, что 
кому-то нужен, что должен жить».

Сам был и директором, 
и плотником

В ГАИ Биржан Кужаков стал 
работать на станции технического 
осмотра. «Однажды мой младший 
брат Ержан привез старый шкаф, 
я посмотрел на него и в перерывах 
между работой сделал из него тум-
бочку, у себя в кабинете поставил, 
– вспоминает Биржан. – На техос-
мотр мужик пришел, присмотрелся 
и говорит: «Продай тумбочку. Пять 
тысяч тенге даю». Это тогда были 
большие деньги. Продал. Брат еще 
стройматериал привез, я потихонь-
ку начал другие подставки делать».

Со временем Биржан ушел из 
ГАИ, открыл ИП. Тогда только 
бизнес-инкубатор появился. Нам 
помещение выделили. В нем я 
до 17.00 директором был, заказы 
принимал, а после – плотником, 
до часу-двух ночи пилил, стругал, 
мебель делал. А брат и сейчас мне 
помогает».

«Инвалиды никогда 
не предадут»

«Я знаю, что человеку с увечьями 
трудно найти работу, – говорит 
Биржан. – Поэтому в свой цех стал 
приглашать работать инвалидов: 
сначала их было пять человек из 
15, сейчас у меня на производстве 
уже трудятся 35 человек, и 21 из 
них – с инвалидностью I и II групп. 
Это очень честные и трудолюбивые 
люди. Не предадут, не уйдут к тому, 
кто платит больше».

Цех, которым руководит Бир-
жан Кужаков, занимается из-
готовлением корпусной мебели. 
Но главная фишка производства 
– сундуки в национальном стиле. 
Это гордость бизнесмена. Их в 
команде Биржана изготавливают 
56 видов, от эконом-класса до 
люксовых – на суперсовременном 
оборудовании, а узоры выпили-
вают на специализированном 
3D-станке. 

«Сундук для приданного дочке у 
меня заказал друг, и я стал искать 
оборудование, чтобы его купить, 
но оно оказалось страшно доро-
гим, – говорит Биржан. – Кредит 
в банке мне давать отказались – я 
инвалид. И тогда на семейном со-
вете мы решили продать квартиру 
мамы, мою машину и квартиру 
брата. Рискнули сильно, в Китае, в 
Урумчи, купили 11 станков. Но это 
стоило того». 

Главное – знать, что ты нужен

Дорогая зелень
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«Мы узнали о суде только из 
СМИ, никто нам не присылал уве-
домления. Хотя по договору акимат 
обязан это сделать. И только после 
того как мы не придем к общему 
знаменателю, он может обратиться 
в суд. Кроме того, мы не согласны 
с тем количеством деревьев, ко-
торых якобы нет. К тому же мы 
выполняли работы к саммиту вне 
техспецификации, но за это деньги 
еще не получили. Будем ждать на-
чала суда и попытаемся доказать, 
что все работы мы выполняли 
качественно и в срок», – говорит 

юрист Мангистауского ОО «КОС» 
Сакен Кыласпаев. 

До конца срока действия догово-
ра, то есть до 31 декабря, осталось 
освоить чуть больше 74 млн тенге. 
В эту сумму входят: продувка ком-
прессором водопровода на зимний 
период, утепление растений, уста-
новка вазонов и системы капель-
ного орошения в сквере Победы. С 
последней, видимо, не успеют, так 
как сейчас в этом месте проводится 
капитальный ремонт. 

В конце сезона будет проведен 
анализ проделанных работ, по ко-
торому городские власти решат, 
справилась ли компания-озелени-

тель с поставленными задачами. 
«Будет учтено, сколько растений 

погибло, сколько прижилось. По 
окончании сезона у нас имеется 
возможность удержания 10% от 
суммы договора с компании, вы-
полнявшей работы. Мы также 
обяжем возместить ущерб – вместо 
погибших деревьев они должны 
будут высадить новые», – сообщили 
в городском отделе ЖКХ. 

В городском акимате рассказали, 
что в следующем году планируют 
осуществлять работы по озелене-
нию по принципу ГЧП. Компанию-
подрядчика будут выбирать сроком 
на 5 лет. 

Год назад бывший учитель 
Мухтар Кармысов решил, 
что кормить людей тушен-
кой выгоднее, чем знания-
ми. И открыл в селе Шетпе 
Мангистауской области пер-
вый в регионе цех по кон-
сервированию верблюжье-
го мяса, конины и кефали. 
Изначально планировалось 
выпускать до тысячи банок 
консервов из верблюжьего 
мяса в сутки, но выпускает-
ся в два раза меньше.

Ольга ЗОЛОТЫХ 

Бывший учитель казахского 
языка, а ныне предприниматель 
Мухтар Кармысов несколько лет 
назад решил открыть в родном 
селе Шетпе рынок по продаже 
скота. Когда дело стало приносить 
первый доход, бизнесмен открыл 
при скотном базаре еще и убой-
ный пункт. А год назад решил, 
что необходим полный цикл – от 
продажи скота до изготовления 
консервов. Получил кредит в 
10 млн тенге, закупил оборудова-
ние, договорился о поставках тары 
из Темиртау и этикеток из Алматы. 
Теперь это целая промышленная 
база на 2 га земли. 

«В Мангистау большое поголовье 
верблюдов, и я столкнулся с тем, 
что люди не могут продать живот-

ных. Поэтому и решил: почему бы 
не консервировать мясо? Верблю-
жатина считается диетической, 
поэтому она полезней, чем другие 
виды красного мяса. Кроме того, в 
цехе делаем тушенку из конины, 
говядины», – рассказывает Мухтар 
Кармысов.

Цех открыли в январе прошлого 
года. Заявленная мощность – тыся-
ча банок тушенки в сутки. Но пока 
здесь производят вдвое меньше. 
Цена на мясо растет не по дням, по-
этому консервировать его и стало 
невыгодно. По словам владельца 
цеха, из верблюда весом под 400 
кг можно «взять» 130 кг чистого 
мяса. Из него можно получить чуть 
больше 500 банок готовой тушенки 
высшего сорта. 

«До мая мы закрывали мясные 
консервы, так как мясо было 
дешевле. Но сейчас получается, 
что себестоимость производства 
выше, чем цена на готовую продук-
цию. С лета производство тушенки 
из верблюжатины и конины из-за 
дороговизны сырья сократилось до 
минимума. Теперь в приоритете 
консервы из кефали – в томате или 
в масле. Мы перешли на рыбу, так 
как на нее сейчас большой спрос, 
да и дешевле она, чем мясо. То 
есть пока мы работаем так – за-
крываем именно ту продукцию, 
сырье для которую на данный 
момент дешевле всего, иначе со-
всем уйдем в убыток», – отмечает 
предприниматель. 

«Пока мы продаем тушенку 
только в Мангистауском районе. 
Со временем, когда я выйду на при-
личный доход, планирую открыть 
специализированные магазины по 
всему региону», – делится планами 
бизнесмен. 

К слову, производство консервов 
здесь практически безотходное – 
жилы и кости охотно покупают жи-
тели села, которые держат собак. 
А недавно бизнесмен задумался 
об открытии нового цеха – муко-
мольного. И утилизация не нужна, 
и дополнительные средства можно 
получить.

«Я планирую делать мясокост-
ную муку. Ее можно делать как из 
костей животных, так и из рыбы. 
Такую муку применяют как в 
растениеводстве, так и в живот-
новодстве. Это как БАД для кур, 
коров, лошадей. А для растений 
– дополнительный источник фос-
фора и кальция», – рассказывает 
бизнесмен. 

Недавно продукцию шетпин-
ского предпринимателя оценили 
в Астане. Бизнесмену посыпались 
заманчивые предложения – со-
трудничать с Россией и Китаем, 
а также с крупными столичными 
торговыми сетями. Потенциаль-
ных покупателей заинтересовали 
тушеная верблюжатина, конина, 
а также кефаль в томате. Но пока 
предприниматель только пыта-
ется выйти на производственную 
мощность. 

Тушенка по-шетпински
Почему кефаль пользуется большим спросом, 
чем диетическая верблюжатина?
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