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Бриф-новости
И на внутренний
рынок, и на экспорт
В Актау запущен завод по производству электрощитового оборудования и трансформаторных
подстанций. Проект подстанций
в бетонном корпусе и шкафных
конструкциях класса напряжения
6–10–35 кВ включен в карту индустриализации Мангистауской
области, сообщили в пресс-службе
областного акимата.
Общий годовой объем при выходе на проектную мощность составит 6 млрд тенге. На предприятии
создано более 150 новых рабочих
мест. Система производства автоматизирована и управляется
компьютерами.
«Завод укомплектован высокотехнологичным европейским оборудованием, но при этом локализация казахстанского содержания
составит 90%. Все комплектующие
актауских трансформаторных
подстанций произведены в Казахстане. Завод рассчитан на выпуск
4 тыс. трансформаторных подстанций ежегодно, то есть 20 единиц в
день. Части этого объема хватит,
чтобы покрыть потребность в этой
продукции по Мангистауской области и ближние зарубежные рынки.
50% выпускаемой продукции будет
отправляться на экспорт в Туркменистан, Азербайджан и Иран», – отметил на торжественном открытии
нового предприятия аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Меньше
не становится
В ЗКО увеличилось число коррупционных правонарушений. Если в
2017 году было зарегистрировано
91 коррупционное преступление,
то в 2018 году их количество составило 95, сообщает портал mgorod.
kz. Данные были озвучены на заседании региональной комиссии
по противодействию коррупции.
По словам руководителя департамента национального бюро по
противодействию коррупции по
ЗКО Рустама Акмырзаева, за два
года в ЗКО было выявлено 98 фактов взяточничества, 31 факт хищения и мошенничества и 30 фактов
злоупотребления должностными
полномочиями.
За два года 171 дело окончено
производством уголовных дел, из
них было направлено в суд 142
дела. 68 человек были осуждены,
из них трое получили условные
сроки, 15 человек были лишены
свободы, 37 должны будут выплатить штрафы, а 13 были приговорены к другим видам наказания.
Сумма ущерба составила 900 млн
тенге, из них 610 млн тенге были
возмещены.
Бурлинский район занимает
первую позицию по количеству
выявленных фактов коррупции.
Там зарегистрировано 30 случаев
правонарушений, шесть человек
были привлечены к ответственности. На втором месте Теректинский
район, в котором выявлен 21 факт
коррупции и шесть человек привлечены к ответственности. Замыкает тройку лидеров Зеленовский
район. Там было зарегистрировано
четыре факта правонарушений и
три человека привлечены к ответственности.
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Без корпоративов и подарков
От каких подарков отказались чиновники ЗКО и
почему госслужащие Мангистауской области призывают коллег не устраивать
новогодние корпоративы,
выясняли журналисты «Къ».
Людмила КАЛАШНИКОВА
Ольга ЗОЛОТЫХ

И лошадь в придачу
Руководитель Департамента
агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болат
Исаков рассказал «Къ», что общая
ситуация по подаркам госслужащим в области меняется, причем в
лучшую сторону.
«Когда в конце 2016 года проект
по добровольной сдаче подарков
госслужащими только стартовал,
за три месяца сотрудники разных
госучреждений сдали нам сувенирной продукции и книг, подаренных
им посетителями, на сумму 69 тыс.
тенге, – констатирует Болат Исаков. – За 2017 год они сдали восемь
подарков, но на сумму уже посолиднее – 227 тыс. тенге. В течение
двух лет мы постоянно проводим
профилактические рейды по госучреждениям, особое внимание
уделяем тем госорганам, которые
осуществляют надзорные функции
и непосредственно работают с
населением и бизнесом. Мы объясняем чиновникам на местах, что
принимать подарки за свою работу
не нужно, за это предусмотрена
административная и уголовная
ответственность. Эффект есть:
в 2018 году госслужащие добровольно сдали нам 13 подарков, но
их общая стоимость меньше, чем
в прошлом году, – 40 482 тенге. Не
факт, конечно, что госслужащие
сдают добровольно все подарки,
что им дарят. Но я убежден, что
реально они стали меньше принимать разного рода презентов. У

Аким ЗКО Алтай Кульгинов выкупил боксерские перчатки с личным автографом олимпийского чемпиона
2016 года Данияра Елеусинова. Фото с сайта uralskweek.kz

них есть опасения, что это станет
предметом огласки, потому что
сейчас технических возможностей
заснять процесс дарения у граждан
предостаточно. И «погореть» за бутылку коньяка или коробку конфет
уже никому не хочется».
Отметим, что среди подарков,
которые добровольно сдали в 2018
году госслужащие, как раз значатся спиртное – от казахстанского
коньяка до сувенирного бамбука,
наполненного алкоголем, – и шоколадные конфеты «Рафаэлло», «Мерси», «Казахстанские». В списке презентов также: сувенирная лошадь,
часы настенные, ручные веера и
даже нож с надписью «Colambia»
(оценочная стоимость последнего
не определена).
Болат Исаков рассказал «Къ»,
что после изъятия подарков управление имущества и приватизации
ЗКО выставляет их на торги, и у

чиновников есть реальная возможность выкупить то, что им подарили, по рыночной цене. Однако
в 2018 году ни один госслужащий
не решился выкупить то, что ему
едва не досталось даром.
«В процессе торгов мы сами не
принимаем участия и не знаем, за
какую сумму уходит тот или иной
подарок, – отмечает Болат Исаков.
– Но у нас был один замечательный
случай, когда свой подарок сдал
аким области Алтай Кульгинов
– это были боксерские перчатки с
личным автографом олимпийского чемпиона 2016 года Данияра
Елеусинова. Их он подарил г-ну
Кульгинову во время своего визита
на родину, в ЗКО. Эти перчатки
Алтай Сейдирович добровольно
сдал, а потом он же их и выкупил».
Также Болат Исаков рассказал
«Къ», что в антикоррупционном
ведомстве уже второй год со-

трудники отказываются отмечать
встречу Нового года в ресторанах,
они всем коллективом выезжают
на природу, чтобы отметить этот
праздник активно – катанием на
лыжах, коньках и санках.

Тихо встретят Новый год
Между тем госслужащие Мангистауской области отказываются от
новогодних корпоративов. Восемь
госорганов области уже выразили
желание не тратить деньги на
ресторан под Новый год. С инициативой отменить корпоративы
для чиновников в ресторанах выступил областной департамент
агентства РК по делам госслужбы
и противодействию коррупции. От
проведения новогодних корпоративов уже отказались в областных
департаментах индустриального
развития и промышленной безопасности, казначейства, государ-

Гибель рыбы в Урале
Жители региона требуют от властей объективного расследования дела
о массовой гибели рыбы
В Атырауской области идет
сбор подписей под петицией, одним из требований которой является предоставление полной информации
по факту гибели рыбы
в реке Урал и протоке Перетаска, и размещение ее на
сайтах акимата и в средствах
массовой информации.
Дулат ТАСЫМОВ

С чего все началось
Напомним, региональное издание «Курсивъ» в №14 от 20 декабря
2018 г. сообщило о факте массовой
гибели в реке Урал в материале «О
чем молчит рыба». Первые факты
гибели рыбы в реке в Атырау были

зафиксированы еще 2 декабря. В
регионе была создана межведомственная комиссия, которая исследует причины происшествия.
14 декабря члены комиссии выступили на пресс-конференции, в
ходе которой озвучили, что из реки
было выловлено около трех тонн
гиблой рыбы, что работы по сбору
рыбы продолжаются. Специалисты
рассказали, что в мертвой рыбе
обнаружен аммиак.
Более того, 18 декабря в социальных сетях начали появляться сведения, что в Атырау на разных участках реки Урал снова зафиксирована
массовая гибель рыбы частиковых
пород. В частности, на берегу реки
в районе автомобильного моста в
микрорайоне Балыкшы, а также
в районе поселка Геолог, что уже
выше по реке Урал.

Руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области
Артур Садибекулы в интервью
корреспонденту «Къ» подтвердил
эти факты и отметил, что пробы
рыб и воды с этих участков уже отправлены на экспертизу.
«Кроме того, мы хотим привлечь
специалистов из других регионов
республики. Также ведутся переговоры о привлечении специалистов
из России», – пояснил эксперт.
«Я сказала о том, что подготовлена
петиция и около 3 тысяч человек ее
подписали. Среди них не только жители Атырау, но и весь Казахстан».
Шынар ИЗТЕЛЕУОВА,
директор Жайык-Каспийского
Орхусского центра

Аким обещал
прозрачность
20 декабря директор Жайык-Каспийского Орхусского центра Шынар Изтелеуова на своей странице
в Facebook сообщила, что была на
встрече с акимом области, во время которой поднимался вопрос о
гибели рыбы.

Мяса стало больше
В стране за этот год животноводы увеличили производство мяса
на 4%. Наибольший рост зафиксирован в Актюбинской области
– 21,9%, сообщает energyprom.kz.
В Казахстане к декабрю поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 5% за весь год, верблюдов – на 6%, а лошадей – на 7%.
С января по ноябрь 2018 года
валовой выпуск животноводства
увеличился почти до 1,8 трлн тенге
(13%).Самые высокие показатели в
Алматинской области – 309,1 млрд
тенге, Восточно–Казахстанской –
254 млрд тенге и Туркестанской
– 228,7 млрд тенге. Наибольший
рост зафиксирован в Актюбинской
области – 21,9% за год, в Мангистауской – 18,8% и в Кызылординской
– 17,8%.
По данным комитета статистики, в Мангистауской области рост
сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением
производства мяса всех видов на
5,3%, коровьего молока – на 8,4%
и куриных яиц – на 59,4%.

ственных доходов, госимущества и
приватизации, внутреннего аудита, технического регулирования и
метрологии, по контролю в сфере
образования и в аппарате акима
города Жанаозена.
«До Нового года еще есть время,
и я думаю, что эту инициативу
поддержат все остальные. Мы призываем отказаться от корпоративов
не только госслужащих, но и НПО и
частных предпринимателей. Вместо
того чтобы тратить эти деньги на
рестораны, их, по нашему мнению,
лучше направить на помощь нуждающимся семьям. Конечно, сам
сотрудник может решить, какую
сумму он для этого может выделить», – рассказал пресс-секретарь
территориального департамента
по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурбол Окуов.
Отказаться чиновников призывают и от новогодних подарков, даже
от самых, на первый взгляд, дешевых, таких как, например, коробка
конфет, календарь или ежедневник.
«Цена этих подарков, даже того
же самого ежедневника, может
оказаться очень высокой. За получение и дарение такого незаконного вознаграждения грозит
как минимум штраф», – отметил
Нурбол Окуов.
В прошлом году накануне новогодних праздников в госучреждениях области провели рейд, и нескольких сотрудников областного
управления ГАСК, департамента по
статистике и управления охраны
общественного здоровья ждал неприятный сюрприз – их привлекли
к дисциплинарной ответственности. У чиновников обнаружили
подаренные посетителями коньяк
и сладости.
В департаменте подчеркивают,
что если в прошлом году госслужащие Мангистауской области сдали
всего четыре подарка, то на конец
2018 года их уже 13. Среди самых
дорогих – парфюм за 37 тыс. тенге.
А самым необычным подарком
стало сувенирное оружие.
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«Я сказала о том, что подготовлена петиция и около 3 тысяч человек
ее подписали. Среди них не только
жители Атырау, но и весь Казахстан, – отметила она. – Передала,
какие требования ставит народ
и какие вопросы поднимаются в
Facebook по гибели рыбы и что
есть недоверие к официальным
данным».
По ее словам, аким ответил, что
«сейчас этими вопросами занимается прокуратура, как только будет
информация о том, кто виноват,
сразу ее озвучат».
В телефонном разговоре с корреспондентом «Къ» Шынар Изтелеуова подтвердила, что встречалась
с акимом Атырауской области
Нурланом Ногаевым.
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О «сером» экспорте замолвите слово
Почему налог на «серый» импорт утекает мимо бюджетов стран ЕврАзЭС
«Серый» импорт делает
бессмысленным любое производство товаров в Казахстане, заявили руководители крупных предприятий
ЗКО, обсуждая проблему на
площадке регионального
Совета РПП «Атамекен».
Но как навести порядок на
границе и защитить рынок
от недобросовестных предпринимателей без ущерба
для идеи ЕАЭС, сегодня
мало кто знает. Между тем
закон об экспортном контроле на границах Казахстана уже вынесен на рассмотрение в мажилис.
Алла ЗЛОБИНА

«Серые» схемы
Для таких областей страны,
как Западно-Казахстанская – она
граничит с пятью губерниями
Российской Федерации, – тема
потока нерегистрируемых товаров, благодаря отсутствию таможенного контроля на границах
между странами ЕврАзЭС, сегодня
одна из самых обсуждаемых. Если
прежде копья ломали, обсуждая
проблему внушительных объемов
«серого» импорта в Казахстан из
Кыргызстана, то сегодня, по словам предпринимателей, данный
вопрос остро стоит в отношении

товаров, идущих через границу с
Россией.
Эксперты утверждают, что, помимо регистрируемых таможенниками объемов «серого» импорта,
существуют и другие схемы, которых не увидеть в торговой статистике. По разным оценкам экономистов, официальный экспорт
Казахстана в Россию составляет
около $4 млрд. Точный объем «серых» потоков сегодня неизвестен.
Решить проблему отчасти призвана новая служба экспортного
контроля Комитета госдоходов РК
на пограничных постах РК и РФ.
Кстати, ранее региональное издание «Курсивъ» в №7 от 1 ноября
2018 г. в материале «На границе
бизнес ходит хмуро» сообщало, что
первый опыт работы постов стал
причиной настоящего саботажа на
пограничном переходе. В течение
нескольких дней на казахстанской
и российской территориях образовались очереди длиной более
5 км. Из-за бунта водителей фур с
погранпоста «Сырым» пришлось
даже отозвать сотрудников департамента госдоходов ЗКО.
Между тем, как сообщает начальник ДГД ЗКО Алмас Абжаппаров,
сегодня выставлены посты по всей
границе Казахстана с территориями стран, которые являются членами Евразийского Союза.
Главный налоговик области также согласен и с тем, что с «серым»
импортом местным предпринимателям конкурировать тяжело и

производители несут значительные
убытки, а в казну не поступает
до 12% НДС, который предприниматели должны платить при
ввозе товаров. «У нас присутствует
не только «серый» импорт, но в
большом объеме и «серый» экспорт. Посты экспортного контроля
контролируют и экспорт, и импорт.
Естественно, страдают и наши производители. Например, уральские
производители мясной продукции
– ТОО «Кублей», ТОО «Жайык-ет»,
так как завозится «серый» импорт
из России. Думаю, что мы сможем
защитить производителей и решить вопрос с «серыми» схемами»,
– считает г-н Абжаппаров.

В ЕврАзЭС не зевай!
В свою очередь, директор ТОО
«Автокомбинат» Валерий Голоухов также убежден, что отечественным предпринимателям тяжело
конкурировать с недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности.
«Про «серый» бизнес знают все.
Во всех отраслях он есть, и все от
него страдают, и заводы тоже. Теневики уходят от НДС, конкурировать добросовестным участникам с
ними тяжело – они сбивают цену.
Были возмущения транспортных
компаний, которые двигаются
через пограничные переходы. Там
чуть ли не бунты, а все из-за того,
что нужно просто все цивилизованно организовать. Если каждый день
этот вопрос держать на контроле,

бюджет будет колоссальный и для
государства, и для предпринимателей», – уверен бизнесмен.
Выступая на площадке регионального Совета РПП «Атамекен»,
предприниматели задались и другими вопросами.
В частности, их интересовало:
«Если ЕврАзЭС не предполагает
экспортного контроля, почему на
границе налоговая служба создала
дополнительный орган?». На что
г-н Абжаппаров пояснил, что создание службы экспортного контроля
является требованием комиссии
ЕврАзЭС. «У нас на границе есть
паспортный, пограничный контроль, служба дорожной полиции,
но отсутствует служба контроля
товарооборота между странами. В
связи с этим закон об экспортном
контроле уже вынесен на рассмотрение в мажилис», – подчеркнул
представитель налоговой службы.
С экспортными проблемами
другого плана столкнулись в ТОО
«Уральский трансформаторный
завод», который входит в состав
холдинговой компании «Alageum
Electric», представленной на рынке
электроэнергетики СНГ. В своем
выступлении директор ТОО Акжол
Сауранбаев рассказал: «Основная часть себестоимости нашего
трансформатора складывается
из электротехнических деталей,
производителем которых является
единственный в СНГ металлургический комбинат России. В течение
2017 года комбинат поставлял Ка-

захстану продукцию на 20% дороже, чем другим поставщикам. Эти
факты были выявлены во время
работы комиссии ЕврАзЭС. Сейчас
мы ждем ее заключения. Скоро состоится и заседание комиссии, где
мы будем выяснять причины этого
бизнес-конфликта».

СУР помешала
возврату НДС
С точки зрения предпринимателей, налоговики сами провоцируют «серый» импорт. Как было
отмечено в рамках диалоговой
площадки палаты «Атамекен» во
время обсуждения вопроса по
льготному возврату НДС при экспорте казахстанских товаров, тот
же трансформаторный завод потерял полмиллиарда тенге потому,
что их поставщик попал под систему управления рисками (СУР),
которая предполагает контроль за
ненадежными поставщиками.
«Мы подали заявку на возврат
НДС в размере 1 млрд тенге, но половину этой суммы нам не вернули.
Наши поставщики попали под СУР.
На эти деньги мы могли бы наращивать производство. Например,
в следующем году мы открываем
новое экспортное радийное производство, где будут работать 110
человек. И мы опять будем с этой
проблемой сталкиваться», – говорит директор завода.
Вопрос необходимо отрегулировать на законодательном уровне,
считают предприниматели, приво-

дя в пример европейские страны,
где в таких случаях НДС возвращается в течение месяца.
«Мы экспортируем, но нам не
возмещают НДС только из-за того,
что мы купили, к примеру, кнопки
у ненадежного по СУР поставщика.
Вы сами провоцируете этот «серый»
импорт», – упрекнули предприниматели налоговые службы.
Между тем, как напомнил бизнесменам начальник ДГД ЗКО Алмас
Абжаппаров, проблема трансформаторного завода в применении
СУР лежит в плоскости налогового
кодекса, который вступил в силу в
январе 2018 года. «В его принятии
активное участие принимал как
«Атамекен», так и Ассоциация налогоплательщиков РК. Принятие СУР
– оправданный ход, чтобы завтра мы
могли правомерно возмещать НДС.
У нас всегда это поле будет спорным,
но мы готовы к диалогу», – заявил
главный налоговик области.
В свою очередь, подводя итоги
мероприятия, представители РПП
«Атамекен» предложили обсудить
данный вопрос более предметно
с ДГД и направить обращение в
НПП и Минфин РК. «Страдают
тут все, спора нет. По отраслям в
палате работают комитеты. Там
отработаем обращение с просьбой
внести поправки в НК в рамках
законодательной инициативы. По
крайне мере, право такое мы имеем», – резюмировал председатель
регионального совета РПП ЗКО
Валерий Джунусов.

Атырауские вкладчики
ЖССБК могут приобрести
первичное жилье
у застройщиков

Бюджет году не равен

Новые дома строятся вдоль
улицы Әбілхайыр хана и
в микрорайоне Нурсая.
Застройщиком выступают
проверенные временем
компании, такие как ТОО
«SolarA.kz», ТОО «БатысКаспийМонтаж Курылыс
Сервис» и ТОО «Модерн
строй». Стоимость жилья
варьируется от 220 тыс.
тенге за 1 кв. м. Жилье
представлено предчистовой отделкой. Объекты
планируется сдать в эксплуатацию в конце
2018 года.

Ольга ЗОЛОТЫХ,
Алла ЗЛОБИНА,
Наталья САЛЬКОВА,
Тамара СУХОМЛИНОВА

Марина ГРЕБЕНЮК
Вкладчики Жилстройсбербанка
могут приобрести жилье по ставке
7% годовых, имея 50% первоначального взноса от стоимости
жилья.
«По программе банка «Свой
дом» наш вкладчик может приобрести любое первичное жилье,
без каких-либо ограничений», –
пояснил заместитель директора
Атырауского областного филиала
Ренат Кусманов.
Для того чтобы получить заем
на приобретение жилья по данной
программе, вкладчикам банка
необходимо обратиться в отдел
продаж вышеупомянутых строительных компаний, получить
информацию о свободных квартирах, стоимости и площадях. После
этого вкладчикам необходимо
обратиться в отделение ЖССБК
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«Къ» сравнил средства, выделяемые на празднование
Нового года, в четырех областных центрах западного
региона и выяснил, в каких
городах власти не скупятся,
а где предпочитают сэкономить на празднике.

Новогодний «марафон»

и подать заявление на получение
займа для приобретения жилья.
«За все время существования
нашей компании порядка 426
граждан нашей области отметили
новоселье в нами построенных
домах. Мы дорожим репутацией
нашей компании и строим только
качественное и доступное жилье.
Продуманная планировка позволяет разместиться в новом доме
с комфортом. Сотрудничаем с
надежными поставщиками. Ведь
вовремя завершенное строительство является залогом успеха

нашей компании!» – рассказал учредитель компании ТОО «SolarA.
kz» Бауржан Жолмуханов.
В конце текущего года Жилстройсбербанк и строительная
компания «SolarA.kz» планируют
реализовать еще 25 квартир.
Кроме этого, в Атырауской области успешно реализуется государственная программа «Нұрлы
жер». В рамках данной программы 300 вкладчиков банка отметили свое новоселье. В 2019 году
планируется реализовать еще
1512 квартир.

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – единственный банк в
стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных
сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе
жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек».
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Экономнее всех оказался Актау. Здесь суммы, выделяемые на
оформление города к встрече Нового года, с каждым годом уменьшаются. К примеру, в 2015 году на
украшение областного центра было
выделено 49 млн тенге, в 2016 году
– 19 млн тенге. В этом году тендер
на украшение Актау не объявлялся. Выбирать подрядчика власти
решили путем запроса ценовых
предложений. Городской акимат
готов был потратить всего 4 млн
тенге. Однако от услуг подрядчика пришлось отказаться. Одна из
компаний предложила сделать все
работы за почти 300 тыс. тенге,
но договор так и не подписала.
Теперь Актау украшают силами
отдела ЖКХ и госпредприятий. Но
не весь город, а лишь центральную
площадь и набережную. Здесь
установили елки, охранные будки,
деревья украсили светодиодными
гирляндами, а вход в парк украшен
светящимися снежинками.
Между тем жители Актау каждый год жалуются на скромное
украшение города к новогодним
праздникам.

Без шика
Власти Уральска в этом году
решили не шиковать. Все пройдет
даже скромнее встречи 2018 года,
когда на новогодние нужды бюджет раскошелился на 14 млн тенге.
На встречу 2019 года выделили

10,4 млн тенге. Из них 4 млн ушло
на оформление города – на уличные
гирлянды, праздничную иллюминацию и оформление городских
площадей. На остальные средства
приобрели искусственные елки,
фейерверк, закупили подарки для
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. Но в среднем
сумма устоявшаяся. Например,
в 2013 году Новый год обошелся
Уральску всего в 8,1 млн тенге, в
2014 году – в 10,7 млн, в 2015 году
– в 12 млн, в 2016 году – в 13,7 млн.
Что касается главного символа
Нового года – елочки, то тут тоже
не лес густой – всего их будет семь.
Главную 24-метровую декорированную под ель конструкцию поставили в спальном 5-м микрорайоне
– на новой площади имени первого
президента страны.
Заправлять праздником, как
сообщили «Къ» в акимате города,
будет отдел культуры и развития
языков Уральска – туда передали
10,4 млн и ответственность за новогодние идеи.
Еще одним ярким украшением
города, вопреки протестам защитников природы, стали островки
продаж живых сосен – их можно
увидеть повсюду, и они создают
особую атмосферу. Их завозят из
уральских питомников и приграничных областей России. В своих
домах уральцы все-таки предпочитают видеть живые сосны. Стоимость – от 2 тыс. тенге до 20 тыс., в
зависимости от высоты, пышности
и содержимого кошелька. 31 декабря цены на них традиционно
упадут до 500–1000 тенге.

Помогли спонсоры
Украшение Актобе к встрече 2019
года обойдется в 50 млн тенге. При
этом 30 млн тенге на новогоднее
оформление выделил бюджет, а
20 млн предоставили спонсоры.
Старт праздничным мероприятиям в Актобе дали еще 18 декабря.
В этот день зажгли главную елку
области – 30-метровая новогодняя
красавица установлена на про-
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спекте Абая напротив областного
акимата. В этом году основных
зеленых красавиц будет четыре.
Одна 12-метровая елка установлена
на открывшемся в этом году Арбате
на центральном проспекте города.
Другая такая же украшает новый
микрорайон Батыс-2. Причем если
на площади перед областным акиматом, на Арбате и в микрорайоне
Батыс-2 установили уже использовавшиеся в предыдущие годы ели, то
в парке первого президента установлена новая 18-метровая ель с новым
украшением. Здесь же расположены
различные ледовые композиции. Город также украсят малыми архитектурными формами, сообщила «Къ»
заместитель акима города Актобе
Кульпаршин Айдарханова.
На Арбате в этом году также появился ледовый городок. В городе
залили около 50 катков, все они уже
функционируют.

Старая елка лучше
новых двух
Наибольшую сумму из казны на
убранство города к празднику потратили в Атырау. Новогодние елки установили на шести площадках города.
А главные праздничные гуляния в
связи с текущей реконструкцией
центральной площади им. Исатая –
Махамбета в этом году развернутся
на площади Султана Бейбарыса
перед областным акиматом. Здесь же
установлена главная городская елка.
При этом местные власти к встрече
2019 года решили установить прошлогоднюю елку, вызвавшую у
горожан неоднозначную реакцию
– декорирована искусственная ель
пластиковыми элементами в национальном стиле, напоминающими
своей формой погоны.
На установку елок в городе
из местного бюджета выделено
11,6 млн тенге.
Еще 50 млн выделено на оформление города. В общей сложности
на украшение нефтяной столицы
местные власти потратили 61,6 млн
тенге. В прошлом году эти расходы
составили 112 млн тенге.
Подписные индексы:
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для физических лиц – 65138
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Цена за праздник
При росте количества ресторанов в Актау цены на корпоративы не снижаются
Как формируются цены на
новогодние вечера в Актау, каков средний чек праздничного
меню и оправдана ли высокая
цена, выяснял «Къ».
Айнур КАСЫМ
По мнению экспертов, в Актау очень
хорошо развита сеть ресторанов и клубов, так что при таком изобилии увеселительных заведений вопрос с местом
проведения новогодних корпоративов
у жителей Актау не может возникнуть.
В условиях здоровой конкурентной
среды рестораны города нацелены на
привлечение постоянных клиентов. В
этой связи рестораторы заняты разработкой интересных предложений,
улучшением сервиса и созданием
приятной праздничной атмосферы.
По данным сайта restoran.kz, в Актау
работают 37 ресторанов, 32 банкетных
зала, 19 пабов и баров, 52 кафе, пять
кофеен.

Что важнее?
Местные жители считают, что приоритетным критерием при выборе
заведения для них будут стоимость
новогоднего корпоратива и развлекательная программа.
«Къ» на примере трех ресторанов
разного уровня и ценового сегмента
выяснил, что стоимость корпоратива
зависит от выбранного дня: предновогодний вечер или новогодняя ночь.
В качестве примера остановимся на
трех заведениях: «El Divino», «Хаёт»,
«Gaspian Riviera».
Популярный среди молодежи ночной
клуб «El Divino» предлагает отметить
предновогодний вечер с депозитом в
16 тыс. тенге, а новогоднюю ночь – за

25 тыс. тенге. Не менее популярный
ресторан с восточной кухней «Хаёт»
предлагает отметить предновогодние
вечера, выбрав из трех депозитов на 8,
10 и 12 тыс. тенге, а новогоднюю ночь
отметить за 15 тыс. тенге.
Самой дорогой может стать новогодняя ночь в ресторане пятизвездочного
отеля «Gaspian Riviera», который предлагает провести предновогодний вечер
за сумму в пределах от 20 до 23 тыс.
тенге и новогоднюю ночь за 28 тыс.
тенге. Высокую стоимость заведение
объясняет не только своим статусом,
но и шоу-программой в стиле 90-х

Стоимость корпоратива
в ресторанах г. Актау
варьируется от
16 до 28 тыс. тенге.
Фото: www.shutterctock.com/
Fedor Korolevskiy

годов. К слову, гостям, решившим
встретить Новый год здесь, будет
предложено придерживаться соответствующего дресс-кода.

Что, где и почем?
Меню у всех тоже разное. К примеру, ресторан «Gaspian Riviera»
в предновогодние дни предлагает
клиентам за 20 тыс. тенге: хлебную
корзину, холодные закуски (мясное
ассорти, букет овощей с брынзой,
рыбное ассорти), салаты («Оливер»
с семгой, меланзана с телятиной,
баклажаном и шпинатом; воль-

дорф с куриной грудкой, зеленым
яблоком и грецким орехом), горячую закуску (жульен с курицей,
грибами и сыром), основное блюдо
(стейк «Ривьера» из осетра с рисом
и овощами; отбивные из говядины
с запеченными овощами и молодым картофелем), безалкогольные
напитки (вода без газа 0,5 л, сок
«Джуси» 1 л, ягодный компот, чай,
кофе) и десерты (фруктовая ваза,
шоколадный вулкан). В стоимость
включена и шоу-программа. При
этом алкоголь оплачивается дополнительно.
Другое меню за 23 тыс. тенге не
отличается от предыдущего, но дополняется спиртными напитками
без права выбора (водка 0,5 л, вино
белое, вино красное, коньяк 0,5 л).
В новогоднее меню ресторана
за 28 тыс. тенге входит все то же
самое, но здесь предлагают еще
новые блюда: соленья из апофиока, теплый салат с жареной
моцареллой, салат «Такликаман» с
говядиной, медальоны «Торнедос» с
молодым картофелем, шампанское
Lambrusco Bianco (по два бокала на
человека). Спиртное заказывается
за отдельную плату.
В ночном клубе «El Divino» меню
формируется в зависимости от
стоимости депозита. В целом за
16 тыс. тенге или за 25 тыс. тенге
клиентам предлагают на выбор:
ассорти из стейков (бараний антрекот, бифштексы, картофель
запеченный с розмарином, овощи
гриль, соус перечный, соус из каперсов), ассорти из шашлыков, из запеченной рыбы, сырное, овощное,
соления; фирменные мясные блюда
собственного производства (казы,
куриный рулет, запеченный рост-

биф, куриный паштет на тостах,
соус чимичурри); горячие закуски
(кальмары в панировке, креветки
тигровые, новозеландские мидии
под чесночным соусом, самса,
спрингроллы); салаты (цезарь с
куриной грудкой, оливье, сельдь
под шубой, греческий, стейк-салат
с овощами гриль, руколла с маринованной грушей, запеченная свекла
с сыром фетакса, тайский из говядины), а также по одному спиртному
и безалкогольному напитку.
У ресторана «Хаёт» такой же
принцип подачи меню – чем дороже
депозит, тем больше блюд можно
заказать. В основном это: ассорти
овощное, фруктовая корзина, русская закуска, салаты (хаёт, орзу,
нежный, оливье, гнездо глухаря,
«Шахрезада», греческий, цезарь с
курицей), горячие закуски (курица
фаршированная, мини-чебуреки,
кефаль фаршированная, крылышки
барбекю), горячие блюда (садж из
баранины, садж из говядины, шаммур, курица с грибами, казан-кебаб,
сырне, хашлама); хлебная корзина,
спиртные и алкогольные напитки.
Учитывая, что во всех ресторанах
предусмотрен дозаказ в основном
на спиртное, то можно предположить, что новогодняя ночь клиентам обойдется дороже стоимости
депозита.
Кроме оригинальных блюд рестораны предлагают и свои шоупрограммы, с известным тамадой,
конкурсами, розыгрышами, призами, играми, с Дедом Морозом и
Снегурочкой, фотозоной. Последнее из перечисленного становится
новым трендом корпоративов,
так как многие клиенты очень уж
любят селфи.

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!»
В какую сумму выльется
встреча Нового года, если
вы накроете стол почти
как в кинофильме «Ирония судьбы», какие изыски
готовят в самую волшебную
ночь жители западных регионов Казахстана и цены на
какие продукты «кусаются»
больше всего, выяснял корреспондент «Къ».
Людмила КАЛАШНИКОВА
Традиция отмечать Новый год
с шиком и размахом живет в нас с
незапамятных времен: считается,
чем разнообразнее и хлебосольнее
будет праздничный стол, тем богаче и сытнее будет следующий год.
«Как встретишь Новый год, так
его и проведешь» – держа эту истину в голове, как ориентир, мы
ежегодно в преддверии праздника
штурмуем рынки и супермаркеты,
закупая продукты десятками килограммов, а напитки – упаковками.
Главное, как советуют бывалые,
в такие моменты не поддаться
всеобщему ажиотажу и не забыть
про бдительность: проверяйте

срок годности у всех продуктов,
чтобы ненароком не нарваться на
залежалый товар и не отравиться.
Чтобы не распыляться на десятки горячих блюд и закусок, «Къ»
решил собрать стандартный набор
блюд, которые хочет видеть на
своем столе житель Актобе, Актау,
Атырау и ЗКО. Однако, как оказалось, не все так просто.

О-о, тепленькая пошла!
Как выяснилось, жители Актобе
любят в новогоднюю ночь вволю
полакомиться бешбармаком с
сочными казы, актаусцы балуют
себя шашлыком из осетрины, атыраусцы в этот волшебный праздник
готовят бешбармак, как актюбинцы, но предпочитают мясу, как
актаусцы, рыбу осетровых пород. В
ЗКО же редкая хозяйка не мечтает
к новогоднему столу запечь большого и аппетитного гуся.
В итоге за эталон мы взяли новогодний стол из любимого многими поколениями кинофильма
«Ирония судьбы, или С легким
паром», разбавив его нашим традиционным бешбармаком и запеченным гусем. А также решили
не ограничивать себя «Советским»
шампанским, а добавить к нему

бутылочку итальянского шампанского «Martini Asti».
Самой распространенной во всех
четырех регионах запада рыбой
является сазан, из него-то мы и
решили готовить заливную рыбу.
Самый дешевый сазан стоит 850
тенге за кг, продается в Актобе, а
самый дорогой – 1200 тенге за тот
же кг – в Атырау. В итоге изготовленная по классическому рецепту
заливная рыба (в расчете 1 кг на
4–6 человек) будет стоить дешевле
всего актюбинцам – 875 тенге, дороже всех эта закуска обойдется
атыраусцам – 1231 тенге.
Хит новогоднего стола – салат
оливье – славен маринованными
огурчиками и колбасой. От качества первых и второй во многом
зависит вкус этого легендарного
блюда. Отметим, что цену огурцов в расчет салата мы не берем,
подразумевая, что у большинства
хозяек в нашей стране есть запас
солений. Стоимость же колбасы
«Краковская», которая является
основой салата, существенно
разнится по регионам: в ЗКО
килограмм такой колбасы можно
купить за 1970 тенге, а в Актау
– за 2800 тенге. Кстати, именно
стоимость колбасы в итоге зна-

чительно удорожила оливье для
актаусцев.
Собирая овощной набор для
оливье, мы пришли к выводу, что
разница в стоимости овощей по
четырем западным областям минимальна. То же самое можно сказать
о фруктах – их в Актобе, Актау, Атырау и ЗКО завезли в достаточном
количестве, и их цены по областям
практически сравнялись.

Мусик, где же гусик?
При подсчете затрат хозяек на
бешбармак (в расчете на 4–6 человек) выяснилось, что самым
дорогим это блюдо будет на столе
жителей Актау – 8062 тенге, дешевле всего беш обойдется актюбинцам – 6316 тенге (здесь цены и на
мясо, и на казы значительно ниже,
чем в других западных областях).
Кстати, запеченный гусь, похоже, планирует завоевать весь запад
страны: в преддверии Нового года
рынки Атырау и Актау заполонили
продавцы гусиных тушек из соседней российской Астрахани и Костаная по ценам ниже рыночных.
Один гусь весом 4 кг вытягивает
здесь на сумму от 6 до 9 тыс. тенге.
Подводя итог затратам на новогодний стол, как в «Иронии судьбы»,

Средние цены продуктов питания на новогодний стол
(в разрезе западных областей РК), в тенге
Наименование
продуктов питания

Актау

Говядина (1 кг)

Актобе

2500

1700-1800

2500-2700

2200-2600

2500

2500

Гусь (1 кг)

2300

1400

2000

1800

Жайма(1 уп.)

160

156

120

120

Колбаса краковская (1 кг)

2800

2160

2400

1970

Сазан (1 кг)

1000

850

1200

1000

280-400

260-406

266-461

220-315

Картофель (1 кг)

110

80

85-90

75

Лук (1 кг)

105

80

80-90

70

Морковь (1 кг)

125

87

100-120

100

Яйца (10 шт.)

305

260

270-290

270

Зеленый горошек (1 банка)

Майонез «Провансаль» (400 гр.)

335

268

280

320

340-600

545-600

450-650

380-600

Шампанское «Советское» (1 бут.)

700-1055

911-1233

1092

666-725

4775

4130

3920

4700

Шампанское «Мартини Асти» (1 бут.)

делаем вывод, что дороже всего он
будет стоить жителям Мангистауской области – 26 304 тенге, вторыми по ценам на новогодние яства
стоят жители Атырауской области,
их затраты – 23 730 тенге. Западно-

Казахстанская область с ценником
21 971 тенге за стол замыкает
тройку лидеров. Актюбинская же
область лидирует по наименьшей
сумме затрат на праздничные угощения – 20 099 тенге.

Последний рост курса доллара по отношению к тенге,
когда американская валюта
поднялась до 370 тенге,
мало что изменил. Жители
Актюбинской области попрежнему предпочитают
проводить отпуск за границей, но чаще стали экономить на турах. Мальдивы,
Бали и Доминикана теперь
пользуются меньшим
спросом. В зимнее время
года предпочтение отдается
Египту и ОАЭ,
в летнее – Турции.

Она также отметила, что, согласно обещаниям главы региона,
заседания межведомственной
комиссии будут открытыми, в них
смогут принять участие представители общественности и СМИ.
В свою очередь, общественный
активист Шаттык Тажкенова в
комментариях «Къ» рассказала, что
петиция опубликована на сайте Коалиции по вопросам безопасности
и защиты правозащитников.
По ее словам, сейчас общественники проверяют подлинность людей, подписавших петицию.
«Люди там пишут только имя
либо только фамилию. И мы им
отправляем на электронную почту
письмо с просьбой подтвердить
свое намерение подписать петицию. Когда получаем обратный
ответ, то включаем этого человека», – пояснила Шаттык Тажкенова.
По ее словам, за семь дней было
собрано около 3,6 тыс. подписей,
из которых 2,6 тыс. уже проверено.
В ближайшее время активисты
планируют адресовать свое обращение: президенту РК Нурсултану
Назарбаеву, акиму Атырауской области Нурлану Ногаеву, акиму ЗКО
Алтаю Кульгинову и министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

Для тех, кто стремится провести
отдых в зимнее время в теплых
странах, турфирмы предлагают
разные направления, но большинство туристов выбирают солнечный Египет. Это самое популярное
направление в зимнее время,
говорит представитель турфирмы
Мереке Маташева.
«Стоимость путевок в долларах
по сравнению с прошлым годом
не изменилась, единственное,
что изменилось, так это курс. Поэтому путевки обходятся дороже.
Но на количестве туристов это не
сказывается. С каждым годом все
больше людей стараются провести
свой отдых за границей», – отмечает директор турфирмы Дилара
Тюлебаева.
По словам представителей турфирм, основной наплыв туристов
наблюдается с мая по сентябрь. С
октября по декабрь чуть меньше
людей обращаются за путевками.
Однако есть и желающие провести

Новый год в Египте или Турции. «В
прошлом году на Новый год чаще
выбирали туры в ОАЭ, в этом – в
Египет. Некоторые берут туры в
Чехию, Германию, Голландию,
Францию, Италию, Испанию, но
это редко. Европа доступна для
немногих», – делится своими наблюдениями Мереке Маташева.
Тур в Чехию по горящей путевке на базе завтрака будет стоить
110–120 тыс. тенге на человека
от трех дней, не считая расходов
на оформление визы. Это в обычные, не праздничные дни. Плюс
на банковском счете у туриста
должна быть определенная сумма
денег (порядка 50 евро на сутки
пребывания в стране), независимо от того, воспользуется он ею
или нет. В Италию и Испанию тур
обойдется минимум в 250–280
тыс. на человека, не считая стоимости визы, медстраховки и
консульского сбора.

«Легче всего открыть шенгенскую
визу на Чехию. Там все близко – Германия, Франция. Оттуда туристы
уже сами добираются. Или приобретают комбинированные туры.
Мини-евротуры включают в себя
посещение 3–4 стран. Стоимость
таких туров на двоих на 9–10 дней
в среднем составит в 500 тыс. тенге.
Но с визой нужно будет потрудиться
– ездить в Астану придется два раза.
Первый раз – для получения визы,
второй – потому что вылет из Астаны», – говорит Дилара Тюлебаева.
Новогодние туры стоят значительно дороже, чем обычные.
Стоимость путевок возрастает в
каникулярное время и в праздничные дни. Если осенью можно приобрести горящую путевку в Египет
по цене от 90–120 тыс. тенге, то
на Новый год такой же тур будет
стоить от 250 тыс. тенге. В Доминикану, Бали и Мальдивы ценники на
туры – от 450 тыс. тенге. Намного

1900-2500 1600-2000

Мандарины (1 кг)

Гибель рыбы
в Урале

Наталья САЛЬКОВА

Уральск

Казы (1 кг)

Сколько стоит встретить
Новый год на берегу моря?
дешевле обойдутся так называемые
«китайские Мальдивы» – Хайнань
(130–140 тыс. тенге) – или индийские курорты. Тур в Гоа будет
стоить примерно 140–160 тыс.
тенге, Таиланд – 280 тыс. тенге. Это
в обычные, не праздничные дни.
«Естественно, что на Новый год
цены выше, так как принимающая
сторона включает в стоимость
путевки гала-ужин, фейерверки,
шоу-программу», – говорит Мереке
Маташева.
Тур на Новый год в Чехию с вылетом из Алматы на 30 декабря будет
стоить от 280 тыс. тенге на человека
от 4 до 13 дней, путевки в Таиланд
начинаются от 330 тыс. тенге на
человека на 7 ночей, в ОАЭ – от 216
тыс. тенге на 3–5 ночей с вылетом
также из Алматы, если лететь в
Эмираты из Актобе, то за 213 тыс.
тенге можно отдохнуть 7 дней.
Кроме того, нужно учитывать, что
в Арабских Эмиратах в стоимость
тура включен только завтрак. Новогодний тур в Хайнань с вылетом
из Южной столицы будет стоить на
базе завтрака от 422 тыс. тенге, в
Гоа – от 227 тыс. тенге. В Доминикану можно слетать на 10 ночей по
цене от 557 тыс. тенге, не считая
расходы на поездку до Алматы.
«Из отдыха в Казахстане мы можем предложить только санатории
в Костанае, Шымкенте, Таразе. Но
в основном их выбирают пожилые
люди. Но за такую сумму, которую
они платят, можно слетать за границу. К примеру, десятидневный
отдых в санатории «Сосновый бор»
обойдется в 80–130 тыс. тенге. Но
при этом еще необходимо отдельно
оплатить самим проезд – 30–40
тыс.», – рассказывает заместитель
директора турфирмы Мереке Маташева.

Атырау
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Чего хотят подписанты?
Подписанты, в частности, требуют, чтобы им предоставили
«результаты лабораторных исследований питьевой водопроводной и речной воды, включая
параметры чув с твительнос ти
измерительных приборов», проведения мониторинга «всех протоков, притоков, рукавов старицы
реки Урал и центрального русла,
с полной отчетностью на сайте
акимата и в СМИ».

Также они ратуют за «возвращение Перетаски в прежнее русло
и неиспользование ее воды для
охлаждения турбин ТЭЦ».
Кроме того, в петиции озвучено
требование: обратиться «к руководству Оренбургской области России
с просьбой произвести аварийный
сброс воды Ириклинского водохранилища для промывки русла Урала».

Воду не сбросить

Между тем, как пояснил «Къ»
руководитель Жайык-Каспийской
бассейновой инспекции по регулированию использования и охране
водных ресурсов Галидулла Азидуллин, даже если российская сторона пойдет навстречу Казахстану
в данном вопросе, быстрого очищения русла ждать не приходится.
«Если сверху спустят (воду – «Къ»),
то она к нам придет в начале, а
может, даже в середине февраля. Потому что уклон небольшой, поэтому
она будет месяц с лишним идти», –
отметил Галидулла Азидуллин.
Он обратил внимание на тот
факт, что цикл маловодного года
еще не закончился, что Ириклинское водохранилище на 100% не
заполнено.
«Если мы попросим, чтобы сейчас сбросили воду, то это может
повлиять на летний период. Они
будут сокращать сброс в летний
период», – пояснил эксперт.
Он также отметил, что пока
неизвестно, сколько продлится
маловодный период. Это зависит от
водности Урала, от осадков, осеннего промерзания почвы и таяния
снега весной.
Специалист также отрицает возможность гибели рыбы из-за снижения уровня воды в Урале. По его
словам, в 2006–2008 годах уровень
воды был значительно ниже, чем
сейчас, но на рыбу это не повлияло.

«КУРСИВъ-ЗАПАД»
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Уж время подводить черту
Завершение года традиционно считается временем
подведения итогов. Журналисты «Къ» вспомнили
все значимые события и
резонансные дела, имевшие
место в уходящем году в западном регионе Казахстана.

Также в конце ноября АНПЗ сообщил о выпуске совершенно нового
продукта, не имеющего аналогов в
Казахстане, – дизельного топлива
«Khazar-32». Дизтопливо с предельной температурой фильтруемости
(ПТФ) –32 по своим качествам соответствует экологическому классу
К5, то есть имеет минимальное
содержание серы.
Новый продукт произведен на
комплексе глубокой переработки
нефти, построенном на АНПЗ в
рамках программы модернизации.
Это крупнейший в Казахстане комплекс технологических установок,
который производит моторное
топливо, соответствующее экологическим классам К4 и К5 и
позволяющее увеличить объемы
переработки нефти на АНПЗ до
5,5 млн тонн.

Алла ЗЛОБИНА
Людмила КАЛАШНИКОВА
Айнур КАСЫМ
Наталья САЛЬКОВА
Ольга ЗОЛОТЫХ
Тамара СУХОМЛИНОВА

Проект года

Бизнес-победа года
12 июня в правительстве РК
было подписано протокольное
поручение акционеру Уральского
кораблестроительного завода
«Зенит» о пересмотре политики
выплаты дивидендов. Прежде завод возвращал государству в лице
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
80% (!) чистой прибыли. Теперь –
не более 15%.
Заводчане называют это решение самой большой победой:
вопрос глубокой модернизации
производства и увеличения доли
гражданской продукции в общем
объеме производства поднимался
не раз. Уже в этом году тут смогли направить 125 млн тенге на
обновление фондов, капремонт
и закуп нового оборудования. В
ближайшем будущем кораблестроительный завод «Зенит» начнет
серийное производство товаров
для нефтегазового сектора. Предполагается, что соотношение госзаказов и гражданской продукции
составит примерно 40% на 60%
соответственно. Ориентир – на сервисное обслуживание технологического оборудования для компаний,
работающих на месторождениях.

Взятка года

Коллаж: Вячеслав БАБУРИН

В Мангистауской области запущен проект «Нур Капитал», не
имеющий аналогов в республике.
Проект направлен на финансирование субъектов малого и среднего
бизнеса. Оператором программы
выступило АО «ФРП «Даму». Для
реализации программы фондом в
этом году выделено 1,8 млрд тенге, акиматом области – 900 млн
тенге. Общий пул средств составил
2,7 млрд тенге. Конечная ставка
для предпринимателей составляет
1% (номинальная ставка не более
8,5% годовых, 7,5% субсидируется
государством), максимальный лимит на одного заемщика – 30 млн
тенге. В программе задействованы
предприниматели, зарегистрированные и реализующие проекты в
Мангистауской области, за исключением города Актау.
БВУ в этом году было одобрено
39 проектов на общую сумму займа
765,8 млн тенге.

бережная была готова. Здесь возвели
амфитеатр, установили скамейки,
сделали прогулочные зоны, а под
ногами отдыхающих засияла брусчатка, которая загорается разными
огнями в такт музыке.
Работа на крупном туристическом объекте «Скальная тропа» завершена лишь наполовину.
Оставшиеся работы планируют
завершить уже в следующем году, а
окончательно сдадут объект летом.

Разоблачение года

Стройка года

35 актюбинцев могли лишиться
земельных участков, приобретенных под ИЖС на вполне законных
основаниях. Выяснилось, что махинации с землей проворачивались
еще в 2016 году, однако известно
о них стало лишь в этом. Под следствие попал Жомарт Сарманов,
занимавший два года назад должность заместителя руководителя
отдела земельных отношений Актобе. Во время работы в отделе он
подписал 11 незаконных приказов
о переносе и разделе земельных
участков, хотя полномочий на это
не имел. Большие участки делились
на наделы по 10 соток, им присваивали разные кадастровые номера и
продавали их актюбинцам.
Земельные участки люди приобретали по цене от 5 до 13 млн тенге.
По самым скромным подсчетам, на
продаже земли кто-то заработал
свыше 200 млн тенге.

Самой быстрой стройкой в Актау в
этом году можно назвать строительство новой набережной и «Скальной
тропы». Работы по первому объекту
начали в апреле, а закончить планировали в октябре. Но сроки сильно
поджимали – нужно было успеть до
начала Саммита глав Прикаспийских государств. Работы на новой
набережной, которая растянулась
почти на 2 км, не прекращались ни
днем, ни ночью, несмотря на 45-градусную жару. И к августу новая на-

За хищение 379 млн тенге, предназначенных для покупки овощей в
стабфонд ЗКО, экс-руководителя АО
«НК СПК «Орал» Руслана Сапаргалиева и его подельника, бизнесмена Бакытжана Нигишева, в июне
2018 года суд приговорил к 2,5 года
лишения свободы условно. В зале
суда похитителей бюджетных денег
амнистировали в связи с 25-летием
Независимости Казахстана.

Приговор года

Согласно материалам судебного
дела, бывший председатель правления нацкомпании АО «СПК «Орал»
Руслан Сапаргалиев в сентябре
2011 года заключил договор с руководителем ТОО «АттисОралАгро»
Бакытжаном Нигишевым о закупе
и хранении овощей в стабфонд
ЗКО, заведомо зная, что последний
овощи не выращивает и складов
под их хранение не имеет. Общая
сумма, перечисленная Русланом
Сапаргалиевым на закуп овощей,
составила 275 млн тенге, на хранение – 104 млн тенге.
Хищения были выявлены в 2013
году, и тогда же Бакытжан Нигишев
подался в бега, а Руслан Сапаргалиев – в акимы Сырымского района
ЗКО. Нашли беглого бизнесмена и
экстрадировали из Украины лишь
в конце 2017 года. 6 декабря 2018
года было вынесено решение о принудительном взыскании ущерба,
нанесенного обоими подсудимыми
государству.

Событие года
Пятый Саммит глав Прикаспийских государств прошел в Актау
12 августа. Лидеры Казахстана,
Азербайджана, России, Ирана и
Туркменистана после 22 лет переговоров наконец договорились о
правовом статусе Каспия. Подписанная ими Конвенция закрепила
исключительную ответственность
Прикаспийских государств за судьбу моря и установила правила его
коллективного использования. Для
разграничения Каспия необходимо
было определить, озеро это или
море. Именно от этого зависело применение различных норм
международного права. В итоге
выбрали компромисс: Каспий – и
не море, и не озеро. У него теперь
особый правовой статус. Стороны
договорились о том, что каждое
государство Прикаспия получает
суверенитет над территориаль-

ными водами – это 15 морских
миль от берега, а также право на
рыбный промысел – это 10 миль
после территориальных вод. Кроме
того, определен и еще один важный
момент – вооруженные силы. Согласно подписанной Конвенции, их
имеют право держать только пять
стран. На присутствие иностранных вооруженных сил в Каспии
наложен запрет.

Торг года
1 октября министерство энергетики сообщило об итоге трехлетнего спора между КПО б. в. и
правительством РК. Казахстан
подал иск в международный арбитражный суд, но многолетний опыт
сотрудничества позволил сторонам
договориться.
Согласно сообщению министерства энергетики, из $1,7 млрд
КПО в ближайшие годы вернет
Казахстану около $1,3 млрд. Также в окончательное соглашение о
продукции (ОСРП) были внесены
изменения в механизм раздела
продукции. Это обеспечит Казахстану дополнительно около $415
млн до 2037 года при цене $80 за
баррель. К тому же КПО б. в. предоставит стране заем на 10 лет для
строительства инфраструктурного
проекта в размере $1 млрд либо
выплатит эквивалентную ценность
займа, в случае отказа республики
от займа, в сумме около $200 млн.
Достигнута также договоренность
о принятии КПО обязательств по
реализации важных для развития
Карачаганака инвестпроектов.
Объем инвестиций оценивается
примерно в $5 млрд с возможным
дополнительным приростом доходов для республики до 2037 года в
сумме $23,5 млрд при цене $80 за
баррель. И, наконец, стороны договорились о возможных поставках
нефти и газа для НПЗ и развития
газохимического комплекса ЗКО.

Ценопад года
2 октября на селекторном совещании под председательством
премьер-министра РК Бахытжана
Сагинтаева аким ЗКО Алтай Кульгинов заявил, что «мы (акимат
области – «Къ») будем активизировать работу стабилизационного
фонда и не допустим повышения
цен на муку и хлеб».
Но прошел месяц, и 1 ноября
хлеб высшего сорта в фирменных
киосках х лебозавода №1 (ИП
«Исаев») стал дороже на 10 тенге.
Причину подорожания в хлебопекарне назвали одну – низкий
урожай зерна, который собрали
хлеборобы по области, и как результат – повышение стоимости
зерна на муку.
Однако новая цена на хлеб – 100
тенге – продержалась всего сутки.
3 ноября хлебозавод №1 вернул
старые ценники на хлеб высшего
сорта – 90 тенге. В разговоре с корреспондентом «Къ» владельцы хлебопекарен, не называя своих имен,
рассказали, что акимат области настоятельно просил их не поднимать
цены на хлеб до конца 2018 года.

Новинки года
В октябре Атырауский НПЗ сообщил о начале выпуска новой
продукции – авиатоплива РТ. Производство нового вида авиатоплива для самолетов как гражданской,
так и военной авиации началось в
рамках расширения линейки светлых нефтепродуктов АНПЗ после
завершения проекта модернизации. Продукт прошел паспортизацию и сертификацию с получением
соответствующего ПИН-кода на
товар. Предполагается, что ежегодный выпуск реактивного топлива
вырастет с 21 тыс. тонн, как было
до модернизации, до 230 тыс. тонн
в 2019 году, увеличившись более
чем в 10 раз.

Самой крупной взяткой этого
года по праву можно назвать сумму
в размере 115 тыс. евро, которую в
ноябре получил теперь уже бывший
первый заместитель акима Мангистауской области Серик Амангалиев. При этом сообщалось, что
115 тыс. евро, которые были изъяты
у чиновника, лишь часть оговоренной суммы взятки в 400 тыс. евро.
Чиновник, которого обвиняют в
получении взятки, арестован. Он
был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции на территории
международного аэропорта Актау.
По материалам следствия, взятку в
размере 115 тыс. евро ему передал
в качестве «вознаграждения» бывший хоккеист, а ныне бизнесмен Ян
Хован. Экс-спортсмен занимался
инвестированием средств в строительство ледовых арен в Казахстане.

Процесс года
В ноябре была поставлена точка
в трехлетнем арбитражном процессе, инициированном турецкой
компанией «Mağdenli Yer Hizmetleri
ve Taşıma Anonim Şirketi» против
РК. Турецкая компания, которая
совместно с АО «СПК «Атырау»
является учредителем АО «АТМА –
аэропорт Атырау и Перевозки», обвиняла Казахстан в осуществлении
мероприятий по экспроприации
услуг по поставке топлива, грузовых услуг и услуг по обслуживанию
вертолетов путем создания международного аэропорта Атырау, а также заявляла, что РК обязана возместить дополнительные инвестиции
Истца в «АТМА – аэропорт Атырау
и Перевозки». Кроме того, истцом
оспаривались действия акционера
АО «СПК «Атырау», который ранее
требовал повышения заработной
платы персоналу АО «АТМА – аэропорт Атырау и Перевозки», закупа
новой техники и оборудования, не
повышая тарифов. Сумма требований истца составила около $16
млн плюс проценты и арбитражные
издержки.
Арбитражный трибунал отказал
по всем пунктам требований истца, подчеркнув, что казахстанская
судебная система не нарушила
прав иностранных инвесторов и
действовала согласно принципам
законности и справедливости. Постановлением трибунала турецкая
компания «Mağdenli Yer Hizmetleri
ve Taşıma Anonim Şirketi» должна
понести все расходы за организацию работы и арбитражные издержки в размере около $500 тыс.

Зимние фантазии
Как разнообразить свой
досуг, во сколько выльются
развлечения и что делать
жителям Атырау и Актау,
которых зима из года в год
обделяет снегом, а соответственно, и зимними забавами, узнали журналисты
«Къ»
Наталья САЛЬКОВА
Алла ЗЛОБИНА
Тамара СУХОМЛИНОВА
Ольга ЗОЛОТЫХ

Актобе
С организацией досуга для детей
младшего школьного возраста у жителей и гостей города не возникает
затруднений – программы утренников на любой вкус и по разным
ценам. К примеру, в театре кукол
«Алакай» новогоднее представление
можно посетить всего за 600 тенге.
Драматический театр имени Тахауи
Ахтанова подготовил для маленьких
гостей новогоднюю сказку и дискотеку, цена билета – тысяча тенге.
Отправиться в новогоднее приключение с Тимоном и Пумбой
предлагает городской дворец
школьников, стоимость билета –
700 тенге.
Цены на новогодние утренники
в ресторанах от 2500 до 5 тыс. тенге. В программу, в зависимости от
цены, входят театрализованные
представления, шоу автоботов,
бумажная дискотека, снегопад из
шаров, конкурсы, фокусы, мыльные пузыри, аквагрим, хоровод
с любимыми героями и сладкий
подарок для ребенка.

Всей семьей можно отправиться во дворец «Актобе-Арена» на
ледовое шоу «Ледяное сердце»,
цена билета – 1800 тенге. Почти
в дв а раз а дороже обойдется
Lego-елка. В программе мастерклассы по киносъемкам и оживл е н и ю н о в о г од н и х и г ру ш е к ,
флешмобы.
Для любителей спорта в новогодние выходные в Актобе состоится
ряд спортивных мероприятий. В
их числе лыжные соревнования,
открытый урок по легкой атлетике,
первенство города по фигурному
катанию, турниры по футболу и
боксу.
И, конечно же, провести праздники можно за городом на турбазах, которые практически никогда
не пустуют. Аренда небольшой
комнаты на день обойдется в
среднем в 3 тыс. тенге. Снять отдельный домик на сутки – до 45 тыс.
тенге. Плюс плата за вход 500 тенге
и стоимость аренды инвентаря: ледянки – 300 тенге в час, лыжи – 500
тенге за 2 часа, тюбинг – тысяча
тенге в час.

Уральск
С городскими мероприятиями
в этом году в Уральске не густо
– всего несколько концертов и
новогодний фейерверк. Но выбор
все-таки есть: загородные турбазы, катки, лыжные базы и ледяные
горки, которых с каждым годом
становится все больше и высота
которых все круче.
Праздничные представления и
фейерверк пройдут на площади
Абая – в центре города – и на площади имени первого президента
в 5-м микрорайоне.

Ну и кому Новый год, а кому заботы и продажи: моду на корпоративы никто не отменял. Напротив,
этот вид коллективного отдыха
становится все более популярным
в Уральске. Цена одного места в ресторане в новогоднюю ночь варьируется от 10 до 25 тыс. тенге. Свои
программы предложили более 30
ресторанов Уральска.
А еще уральцы любят отмечать
Новый год под самой настоящей
сосной – на загородных турбазах и в детских лагерях отдыха.
Цены демократичные. Получить
койку в коттедже можно всего за
2 тыс. тенге в сутки. А в придачу
настоящую ледяную и, заметьте,
бесплатную горку, каток прямо
на реках Чаган или Деркул и наезженную лыжню.

Атырау
Город нефтяников скуп на развлечения, но разнообразить свой
досуг при желании можно. Городское празднование Нового года с
концертом и фейерверком пройдет
вечером 31 декабря на площади
Султана Бейбарса.
Новогодними утренниками для
малышей и корпоративами для
взрослых в увеселительных заведениях никого не удивить, но, тем
не менее, они пользуются спросом.
Стоимость детской программы – от
3500–5000 тенге, новогодний корпоратив – 10–25 тыс. тенге.
Разнообразить уже приевшиеся
программы можно отправившись
всей семьей, к примеру, в батутный парк «Yoyo». Для маленьких
посетителей вплоть до 10 января

здесь будет проходить праздничная
программа «Санта», и абсолютно
все посетители без возрастных
ограничений могут попрыгать на
батутах, испытать свои силы на
скалодроме, проверить сноровку в
лазерном лабиринте.
Окунуться в лето можно в аквапарке «Aqua Town». Стоимость
детского билета, в которую входят
новогодняя программа, конкурсы,
игры, флешмобы, подарки и 3 часа
купания, 5 тыс. тенге. Для взрослых
посетителей 4 часа пребывания в
аквапарке обойдутся в 5 тыс. тенге,
целый день – 6500.
Любители активного отдыха могут наведаться в Ледовый дворец,
где в свободное от хоккейных баталий время проводятся общественные катания на коньках. Билет
для взрослых – тысяча тенге, для
студентов – 500 тенге, для детей от
7 до 14 лет – 300 тенге, выход на каток для детей до 7 лет бесплатный.
Прокат коньков обойдется в 500
тенге. Сегодня это единственное
место в Атырау, где можно покататься на коньках, если не считать
замерзшего Урала, где при наличии
собственных коньков можно кататься бесплатно и неограниченное количество времени.

Актау
В Актау «определить», что наступает Новый год, можно разве что по
елкам и украшенным гирляндами
деревьям. В городе у моря практически не бывает снега, поэтому
такие развлечения, как катание
на санках, с горки или на лыжах,
актаусцам не доступны. Зато здесь
есть Каспий – гордость самого
молодого областного центра в ре-

спублике. Конечно, гулять вдоль
моря лучше всего в теплое время
года, но и зимой здесь есть чем заняться. Прогуляться всей семьей в
новогодние праздники можно по
новой набережной – здесь как раз
установлена одна из елок. Тут же
можно сделать фотографии возле скульптур на площади мифов,
которую презентовали буквально
на днях. Любители активного
отдыха могут воспользоваться
велосипедами и прокатиться с
ветерком вдоль моря. Железных
коней можно взять здесь же, на
набережной, на одной из станций
проката. Цена вопроса – от тысячи
тенге. А вот желающих получить
порцию острых ощущений ждут в
парке развлечений «Сказка», который также расположен на берегу
моря. Несмотря на зимнее время,
большинство качелей-каруселей
все же работают – цена варьируется
от 800 до 2 тыс. тенге.
Для детей в КДК им. Абая и в
областном театре кукол проводятся новогодние утренники – для
маленьких актаусцев подготовили
спектакли и представления у елки.
Билеты обойдутся родителям от
800 до 1200 тенге. А в семейном
развлекательном центре «Атлантида» детвору ждут на программе
«Олаф и его друзья». Знаменитый
снеговик из не менее известного
мультфильма «Холодное сердце»
будет развлекать малышей совершенно бесплатно. Мастер-классы по изготовлению новогодних
игрушек и елочек из мыла, глины,
фетра и бумаги предлагают в эти
дни детские развивающие центры.
Принять участие можно заплатив в
среднем 1,5 тыс. тенге.

