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Бриф-новости

   

В Северо-Казахстанской 
области районный аким за 
вознаграждение содейство-
вал бизнесмену в получении 
трудовой награды, а руко-
водитель ГАСК – коллегам в 
успешной сдаче экзаменов, 
каждый из них понес нака-
зание.

Павел ПРИТОЛЮК

На взятке теперь уже бывший 
аким Мамлютского района СКО 
Жастлек Сыздыков попался в 
сентябре 2018 года. Указанный 
пост он по распоряжению главы 
СКО Кумара Аксакалова занял 25 
января прошлого года. То есть в вы-
сокой должности он не проработал 
и года. Дальнейшему карьерному 
росту помешала предприимчи-
вость чиновника.

Неопытному районному акиму 
предложили за вознаграждение по-
способствовать в решении важного 
для одного предпринимателя вопро-
са, и тот не смог отказать. Об этом 
журналистам местных СМИ в ходе 
брифинга региональной службы 
коммуникаций рассказал руководи-
тель департамента Национального 
бюро по противодействию корруп-
ции по СКО Асхат Жумагали. 

Интересная история
«В суде Жастлек Сыздыков при-

знал свою вину и раскаялся в со-
деянном. Его признали виновным и 
назначили наказание в виде штра-
фа в размере 22-кратной суммы 
взятки, что соответствует 22 млн 
тенге, с пожизненным лишением 
права занимать должности на гос-
службе», – отметил в ходе брифинга 
г-н Жумагали.

Как следует из материалов дела, 
рассмотренного городским судом 
Петропавловска, Жастлек Сызды-
ков спустя месяц после получения 
должности районного акима позна-
комился с мамлютским предпри-
нимателем Серали Шариповым, 
который поведал ему о плачевном 
состоянии разводящих сетей в селе 
Андреевка, где базируется принад-
лежащее ему ТОО «Андреевка СК». 
Из-за аварийности коммуникаций 
ТОО несло убытки, связанные с 
устранением повреждений. Пред-
приниматель даже направлял 
письмо в областной маслихат с 
просьбой выделить средства на 
строительство новых сетей. Однако 
Шариповым, как оказалось, двига-

ла не только забота о положении 
своего предприятия.

Так, в августе на очередной 
встрече с акимом района пред-
приниматель попросил вместо 
написавшего заявление об уволь-
нении главы Андреевского сель-
ского округа назначить «своего 
человека». Кроме того, Шарипов 
обозначил Сыздыкову свое жела-
ние получить медаль «Ерен еңбегі 
үшін» («За трудовое отличие») в 
честь празднования Дня незави-
симости Республики Казахстан. 
Чтобы представить кандидатуру 
бизнесмена на получение почет-
ного знака в областной акимат, 
также требовались рекомендации 
районного акима.

За все Сыздыков попросил с 
сельхозтоваропроизводителя 1 млн 
тенге. Тот в свою очередь передал 
акиму 185 тыс. российских рублей. 
Когда указанные средства дошли 
до экс-акима, его задержали со-
трудники антикоррупционной 
службы. Раскаявшийся чиновник 
тюремного срока избежал, а вот 
взяткодателю грозит уголовная 
ответственность, но в отношении 
него приговор еще не вынесен.

От тюрьмы и сумы…
Еще один резонансный корруп-

ционный случай в минувшем году 
выявлен в самом Петропавловске.

8 лет лишения свободы получил 
бывший руководитель управления 

ГАСК СКО Мурат Аблаев за то, что 
брал деньги за помощь в прохожде-
нии экзамена и выдачу аттестата 
технического надзора в сфере ар-
хитектурной и градостроительной 
деятельности.

Суть коррупционной схемы за-
ключалась в том, что люди, кото-
рым предстояло сдавать экзамен, 
по факту на него даже не прихо-
дили. Вместо них хорошую оценку 
зарабатывали подставные лица. 
А в трудовые книжки кандидатов 
вписывались не соответствующие 
действительности сведения о тру-
довом стаже.

«По всей видимости, данная 
схема была известна за пределами 
СКО. В регион приезжали сдавать 
экзамен за взятку те, кто не смог 
сдать его по месту жительства. Уста-
новлены 13 человек, прошедших 
тестирование по этой схеме. В их 
числе жители Астаны, Актау, Шым-
кента», – отметил Асхат Жумагали.

По его словам, проворачивать 
дела бывшему чиновнику помогал 
тот факт, что процесс сдачи экзамена 
практически не фиксировался на 
видео, не было контроля со стороны 
центрального аппарата и идентифи-
кации кандидатов через проверку 
документов, удостоверяющих лич-
ность. Кроме того, изменять резуль-
таты экзамена позволяла действую-
щая компьютерная программа.

На брифинге озвучили также 
результаты исследования, про-
веденного Агентством по делам 
госслужбы и противодействию 
коррупции: за прошедший год 
23,2% опрошенных жителей СКО 
попадали в ситуации, когда для 
решения своих вопросов они были 
вынуждены «стимулировать» го-
сударственного служащего, пред-
лагая ему взятку.

Согласно исследованиям Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, в 2018 году 23,2% из числа 

опрошенных жителей СКО вынуждены были давать взятки чиновникам.   Фото автора

Медаль за миллион
Почти четверть опрошенных жителей СКО 

решают свои вопросы за взятки

2800 предпринимателей Коста-
найской области могут рассчи-
тывать на списание штрафов 
и пеней на общую сумму в 1,9 
млрд тенге. Правда, если успе-
ют до начала марта погасить 
основной долг, который на всех 
составляет 3,6 млрд тенге.

Татьяна МОРОЗ

С 1 января в Казахстане стартовала 
налоговая амнистия. В целом по респу-
блике под амнистию подпадает почти 
91 тыс. субъектов МСБ. В Костанайской 
области таковых примерно 2800, из них 
около 2,5 тыс. – налогоплательщики 
из Костаная, которые в общем должны 
государству 5,5 млрд тенге налогов: 3,6 
млрд – основной долг, 1,8 млрд – пени 
и 100 млн тенге – штрафы.

«Проект предусматривает списание 
пеней и штрафов в случае уплаты до 
31 декабря 2019 года основной суммы 
недоимки, которая числилась на лице-
вых счетах по состоянию на 1 октября 
2018 года. Также подлежат списанию 
пени, которые были начислены с 
1 октября до уплаты основного долга. 
Палата предпринимателей призывает 
всех воспользоваться данной возмож-
ностью», – рассказала «Къ» эксперт Па-
латы предпринимателей Костанайской 
области Жибек Сиитова.

В Костанайской области общая сум-
ма пеней и штрафов, которая может 
быть списана, внушительная – 1,9 млрд 
тенге. Претендовать на налоговую ам-
нистию могут субъекты МСБ. Правда, 
подчеркивают в региональном депар-
таменте госдоходов, есть исключения.

«Среднегодовое количество работни-
ков не должно превышать 100, а доход за 
год – 300-кратный МРП, то есть 757 млн 
тенге. Не подпадает под условия акции, 
понятно, крупный бизнес и физические 
лица, в том числе занимающиеся част-
ной практикой, это адвокаты, нотариу-
сы, судебные исполнители», – пояснил 
«Къ» главный специалист департамента 
госдоходов по Костанайской области 
Бауржан Ерменов.

За бортом остались производители 
подакцизной продукции и недрополь-
зователи. Исключение – пользователи 
подземных вод и лечебных грязей. 
Вообще же борьба с долгами по на-
логам идет в регионе не один год. В 
прошлом году снизить количество не-
добросовестных налогоплательщиков в 
Костанае удалось во многом благодаря 
судебным решениям. 

Как рассказал руководитель отдела 
принудительного взимания и по работе 
с безнадежными налогоплательщи-
ками управления госдоходов города 
Костаная Сергей Кооп, количество 
имеющих налоговую задолженность 
налогоплательщиков, за исключением 
физических лиц, по сравнению с нача-
лом года снизилось на 752. На 1 января 
2018 года их было 4611, на 1 января 
2019 года – уже 3859 должников. При 
этом дошло до реализации имущества 
шести из них на общую сумму 38,5 
млн тенге.

«За 2018 год дебиторам направлено 
267 уведомлений на 2 млрд 359 млн 
тенге. Взыскано из них в бюджет только 

Сергей КООП: «Всего за 

2017–2018 годы предо-

ставлена отсрочка плате-

жа под залог имущества 

по восьми налогопла-

тельщикам на 5,4 млрд 

тенге». 

Фото автора

В ожидании амнистии
В Костанайской области ждут активных действий от желающих 
попасть под налоговую амнистию предпринимателей

68,4 млн тенге. По состоянию на 
1 января 2019 года на лицевых сче-
тах налогоплательщиков числились 
пени в сумме 1,5 млрд тенге, штра-
фы – 139,3 млн тенге», – добавил 
Сергей Кооп.

Сегодня основной долг по нало-
гам предпринимателей в Костанае 
составляет почти 2,5 млрд тенге. 
Сумма пеней – 1,4 млрд тенге, 100 
млн тенге – штрафы. За год долг со-
кратился на 373 млн тенге. 

«За 2018 год выставлены инкас-
совые распоряжения на сумму 338 
млн тенге, из них взыскано в бюд-

жет 68,4 млн тенге. Проведены 52 
тематические проверки по вопросу 
определения взаиморасчетов между 
налогоплательщиком и его дебито-
рами», – продолжил Сергей Кооп.

Кроме того, бизнесмены Костаная 
должны 3,5 млн тенге пенсионных 
отчислений, 6 млн тенге отчислений 
социальных, в Фонд медицинского 
страхования недоплачены 2,4 млн 
тенге.

«Всего за 2017–2018 годы предо-
ставлена отсрочка платежа под 
залог имущества по восьми нало-
гоплательщикам на 5,4 млрд тенге. 
В настоящее время отсроченная за-
долженность погашена на 2,4 млрд 
тенге», – подчеркнул Сергей Кооп.

В управлении госдоходов Коста-
ная надеются, что объявленная 
в этом году налоговая амнистия 
позволит снизить этот долг в разы.

«Сегодня прорабатывается по-
рядок и механизм того, как будет 
проходить амнистия. Мы не можем 
сказать, когда именно начнется 
процесс, но не раньше марта. Хо-
телось особо подчеркнуть, что нам 
точно известно, что только в случае 
уплаты недоимки, а у нас она состав-
ляет 2,5 млрд, штрафы и пени будут 
списаны», – прокомментировал ру-
ководитель управления госдоходов 
по Костанаю Биржан Усембаев.

Для разъяснения всех деталей на-
логовой амнистии в департаменте го-
сударственных доходов по Костанай-
ской области открыта специальная 
телефонная линия. Теперь здесь ждут 
предпринимателей и их вопросы.

Для оздоровления финансово-
хозяйственной деятельности биз-
неса в истории Казахстана трижды 
проводились налоговые амнистии 
по списанию пеней и штрафов – в 
1997–1999, 2011 и 2015 годах. Со-
гласно озвученным в департаменте 
данным, в рамках лишь двух по-
следних акций по стране списана 
задолженность по пеням и штрафам 
на общую сумму 143,7 млрд тенге.

На какую сумму амнистируют малый и средний бизнес
(предварительные расчеты)

По данным региональных департаментов Комитета государственных доходов

Число 

должников

Сумма основного 

долга

 Пени 

и штрафы

Казахстан более 90 тыс. 210,4 млрд 130,2 млрд

СКО 1829 2,9 млрд 1,8 млрд

Костанайская область 2800 3,6 млрд 1,9 млрд

Павлодарская область более 3000 11,039 млрд 7 млрд

Не прошло и трех лет
Досрочного выхода на свободу 

из мест лишения свободы просит 
бывший аким Костаная Ахмедбек 
Ахметжанов. По сообщению пресс-
службы Костанайского областного 
суда, в городской суд № 2 посту-
пило ходатайство осужденного 
экс-чиновника об условно-досроч-
ном освобождении. На 29 января 
назначено судебное заседание в 
онлайн-режиме с учреждением 
УК-161/11. В апреле 2016 года 
Ахмедбек Ахметжанов был приго-
ворен за получение взятки в особо 
крупном размере к 13 годам лише-
ния свободы с конфискацией иму-
щества, с пожизненным лишением 
права занимать должности на го-
сударственной службе. Позже Вер-
ховный суд снизил срок экс-акиму 
– в отношении него применен п. 2 
ст. 4 Закона РК «Об амнистии в свя-
зи с 25-летием Независимости РК» 
и определено к отбытию 4 года 10 
месяцев лишения свободы в учреж-
дении уголовно-исполнительной 
системы средней безопасности. 
Постановлением Жарминского 
районного суда ВКО его перевели в 
учреждение минимальной безопас-
ности. Осужденный по этому делу 
экс-замакима Костаная Максут Ка-
лиев уже вышел на свободу. На сво-
боде оказался и другой фигурант 
уголовного дела – Гагик Овнанян. 

Сахарный завод 
в городе металлургов

СПК «Павлодар» прорабатывает 
крупный инвестиционный проект 
по созданию в г. Аксу Павлодар-
ской области агропромышленной 
индустриальной зоны на площади 
порядка 1 тыс. га. Планирует-
ся, что здесь разместятся пред-
приятия переработки: завод по 
производству сахара мощностью 
100 тыс. т продукции в сезон, ком-
плекс по переработке картофеля в 
крахмал, кормовой завод, а также 
оптово-распределительный центр 
и вспомогательные помещения для 
размещения линий по обработке, 
сортировке, упаковке сельскохо-
зяйственной продукции и другие. 
Создание «Агропарка» позволит 
обеспечить условия для появле-
ния новых видов переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
предоставит возможности для раз-
вития МСБ. В области ждут увели-
чения товарооборота с соседними 
регионами Казахстана и России 
и в целом мультипликативного 
эффекта для отрасли сельского 
хозяйства. По данным акимата об-
ласти, создание сахарного завода 
обеспечит переработку 750 тыс. т 
сахарной свеклы, что позволит ди-
версифицировать выращиваемые 
культуры в регионе, а также даст 
дополнительный стимул по уве-
личению площадей орошаемых 
земель. 

«Мощность планируемого завода 
обеспечит внутреннюю потреб-
ность сахара на 20%», – сообщили 
в управлении сельского хозяйства 
Павлодарской области. 

Подзаработать 
не получилось

259 фактов нарушения ино-
странцами правил пребывания 
в Казахстане выявили миграци-
онные полицейские СКО за пять 
дней оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Мигрант». 
По постановлению судов региона 
16 нарушителей из страны при-
шлось выдворить, сообщает пресс-
служба областного департамента 
полиции.

Один из последних зафикси-
рованных случаев – задержание 
пятерых граждан Узбекистана. 
Они въехали в РК в начале января, 
указав в миграционных докумен-
тах, что цель их визита частная. На 
деле они решили подзаработать, 
устроившись на одну из петро-
павловских строек. Незаконных 
трудовых мигрантов задержали 
во время рейда. Иностранцы были 
подвергнуты административному 
аресту.

Как сообщил начальник управ-
ления миграционной службы ДП 
СКО Талгат Абилов, в минувшем 
году привлечено к ответствен-
ности более 3 тыс. иностранных 
граждан. За незаконное использо-
вание иностранной рабочей силы 
оштрафованы 100 работодателей, 
все они граждане РК. Выдворили 
за пределы РК 189 иностранцев.
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СИТУАЦИЯ

В АО «Алюминий Казахстана» 
имеется конкретный план 
действий по закрытию Тур-
гайского месторождения в 
Костанайской области. Градо-
образующая компания поки-
нет Аркалык после отправки 
последнего груза. У властей 
региона осталось максимум 
четыре года на подготовку к 
этому событию. Пока пред-
ложен минимум вариантов 
стратегии выживания.

Марина ПОПОВА

Через два года, согласно своей 
рабочей программе, АО «Алюминий 
Казахстана» из группы ERG прекратит 
добычу необходимых для производства 
глинозема бокситов на Тургайском 
месторождении возле города Аркалы-
ка в Костанайской области. Затем АО 
перей дет на использование сырья ка-
рьеров другого своего подразделения 
в этом регионе – Краснооктябрьского 
бокситового рудоуправления. В 2018 
году из общего объема добытых пред-
приятием 5,7 млн т бокситов на долю 
Тургайского бокситового рудоуправ-
ления пришлось только 5%. Скоро 
добыча здесь сойдет на нет.

Далее наступает процесс ликвида-
ции последствий горнодобывающей 
деятельности и изменения структуры 
предприятия, рассказал «Къ» вице-пре-

зидент по производству АО «Алюминий 
Казахстана» Владимир Боргер.

«Она будет меняться по мере того, 
как будут завершаться работы по добы-
че, и по мере того, как будет отгружен 
последний объем огнеупорной глины – 
порядка 500 тыс. т. Затем единственное 
градообразующее предприятие уходит 
из Аркалыка. Это судьба всех горнодо-
бывающих предприятий», – сообщил 

Сейчас решается вопрос, 

останется Аркалык на кар-

те или нет. 

Фото из открытых источников

Нужен план Б
Что ждет Аркалык после ухода градообразующей алюминиевой компании?

Владимир Боргер в ходе брифинга 
в Павлодаре, где расположено алю-
миниевое производство. 

Сегодня город считается депрес-
сивным населенным пунктом. 

Согласно постановлению прави-
тельства Республики Казахстан от 
7 декабря 2001 года «О Концепции 
региональной политики Республи-
ки Казахстан на 2002–2006 годы» 

для определения таких городов 
были использованы следующие 
критерии и их соответствующие 
пороговые значения: объем про-
изводства промышленной про-
дукции на душу населения ниже 
20% от среднереспубликанского 
уровня; отсутствие или истощение 
ресурсной базы; периферийное 
положение города по отношению 
к крупным центрам экономиче-
ской деятельности; удаленность 
городов от крупных рынков сбыта 
продукции; средний уровень без-
работицы за последние три года 
выше среднереспубликанского по-
казателя на 50 и более процентов; 
среднемесячная зарплата занятых 
в промышленности ниже по сравне-
нию со средним по республике в 1,5 
раза; неразвитость производствен-
ной инфраструктуры; неблагопри-
ятные экологические условия.

Напомним, Аркалык был обра-
зован в 1956 году рядом с место-
рождением бокситов. В 80-е годы 
здесь помимо больниц, школ и 
магазинов функционировали моло-
козавод, швейная фабрика, мясной 
комбинат, завод радиодеталей. Ру-
доуправление являлось градообра-
зующим. В 1989 году численность 
населения города с подчиненными 
населенными пунктами составляла 
62,4 тыс. человек. Упадок пришелся 
на середину 90-х годов. Сегодня 
в нем и в расположенных рядом 
селах проживает 41 тыс. человек, 

в рудоуправлении трудится немно-
гим более 760 человек.

Как писал ранее «Къ», по резуль-
татам исследования, проведенного 
корпорацией ERG, Национальной 
палатой предпринимателей «Ата-
мекен» и акиматом города Арка-
лыка, планируются совместные 
меры по вовлечению высвобожда-
емых сотрудников в бизнес через 
реализацию программ поддержки 
предпринимательства. Считается, 
что это снизит риски безработи-
цы среди персонала к сроку пре-
кращения трудовых отношений с 
предприятием.

Во время своего посещения Арка-
лыка в ноябре прошлого года аким 
Костанайской области Архимед 
Мухамбетов отметил, что здесь 
реализуют прорывной инвести-
ционный проект по строительству 
мясоперерабатывающего комплек-
са. По мнению главы региона, на 
этом примере можно говорить о 
перспективе создания в Аркалыке 
полноценного производственного 
кластера. Аким Костанайской об-
ласти предложил все проблемные 
производственные проекты, реали-
зуемые в области, передислоциро-
вать в Аркалык и запустить уже на 
новом месте. Тем самым, считает 
он, можно дать новую жизнь не 
только проблемному бизнесу, но 
и развитию населенного пункта. 
Но пока это все остается в области 
планов и гипотез.

На публичных слушаниях в 
Павлодаре представители 
экологических и обществен-
ных объединений засомне-
вались в безопасности пред-
ставленного проекта завода 
кальцинированной соды. 
Они высказались против 
строительства предприятия 
в черте города, предложив 
выбрать альтернативную 
площадку.

Марина ПОПОВА

В 2016 году по итогам инве-
стиционного форума Ertys Invest 
акимат Павлодара и руководство 
ТОО «Павлодар-Сода» заключили 
меморандум о строительстве за-
вода кальцинированной соды. 
Речь шла о проектной мощности 
будущего предприятия в 100 тыс. т 
и его запуске в 2020 году. На тот 
момент заявили предварительную 
стоимость проекта в 40 млрд тенге. 
Строить предприятие планирова-
лось в северной промышленной 
зоне Павлодара, неподалеку от 
ТЭЦ-3, так как заводу необходим 
пар. Постановлением акимата 
Павлодарской области от 2 декабря 
2016 года строительство завода по 
производству кальцинированной 
соды вошло в «Карту поддержки 
предпринимательства Павлодар-
ской области на 2015–2019 годы». 
До сих пор в Казахстане нет подоб-
ного производства.

На днях ТОО «Павлодар-Сода» 
организовало публичные слуша-
ния, где представило обязательный 
к рассмотрению общественности 
документ по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). 
Правда, речь в нем уже идет о 
строительстве завода мощностью 
в 200 тыс. т, а площадка остается 
прежней – северная промзона 
Павлодара. Соль для переработки 
в конечный продукт планирует-
ся поставлять с месторождений 
озера Большой Калкаман и озера 
Туздысор, известняк – с рудника 
Керегетас, аммиак предполагается 
закупать извне. 

Дешево и сердито
Однако изучившие документа-

цию представители обществен-
ных организаций, в том числе 
экологических, засомневались в 
безопасности проекта и избран-
ных технологий. Представитель 
общественности Юрий Павленко 
предположил, что заявленная мощ-
ность в 200 тыс. т может стать лишь 
начальным этапом и гарантий, что 
вредное производство не будет в 
дальнейшем расширено, нет.

«Это то же самое, что было с 
электролизным заводом. Сначала 
речь шла о мощности 125 тыс. т 
первичного алюминия, затем ее 

увеличили до 250 тыс. т. И сегодня 
стоит вопрос о расширении про-
изводства до 500 тыс. т», – говорит 
Юрий Павленко. 

Он предложил рассмотреть в 
качестве альтернативы площадку 
возле поселка Майкаин Баянауль-
ского района, где можно построить 
необходимую для выработки пара 
котельную.

Руководитель Центра компе-
тенций по экологическим техно-
логиям Ахан Омирбек заострил 
внимание на запланированном 
объеме потребления воды из транс-
граничного Иртыша новым пред-
приятием. Речь идет о 4 млн кубо-
метров воды в год.

«Это может вызвать междуна-
родный скандал. Потому что в 
Омске, ниже по Иртышу, водоза-
боры не смогут закачивать воду. 
В Китае, выше по реке, сотни 
подобных заводов, но ни один из 
них не потребляет воду. Они себя 
уважают, они свои реки не грабят. 
Это классический пример дикого 
капитализма, взятый из прошлого 
века, когда бизнесмены, для макси-
мального получения выгоды брали 
самые дешевые проекты», – уверен 
Ахан Омирбек. 

Свои расчеты изложил житель 
Павлодара и специалист в области 
капитального строительства Артур 
Ахметов. Он отметил, что пред-
лагаемый способ производства по 
методу Сольве – самый дешевый. 

«Но у этого метода есть один 
недостаток – при его применении 
образуется огромное количество 
отходов, порядка 10 т на одну тонну 
продукта. Что не позволяет отнести 
данный проект к зеленым техно-
логиям и тем самым нарушает 
указ президента РК «О концепции 
перехода к зеленой экономике». 
Считаю невозможным размещение 
данного завода на территории Пав-

лодара. Сброс сточных вод составит 
1 млн 884 тыс. т в год», – говорит 
Артур Ахметов. 

Согласно выводам спикера, при 
планируемых сбросах будуще-
го производства искусственное 
озеро- накопитель, расположенное 
в промышленной зоне Павлодара, 
превратится в горько-соленое, с 
отсутствием какой-либо раститель-
ности и пылящими берегами.

Кроме того, по мнению Арту-
ра Ахметова, при планируемом 
сбросе нефтепродуктов в озеро-
накопитель через несколько лет 
оно покроется нефтяной пленкой, 
значительно сократится испари-
тельная способность зеркала, что 
приведет к подтоплению окружа-
ющей территории.

Когда старое 
не лучше нового

Были и другие мнения. Их оз-
вучили представители завода АО 
«Алюминий Казахстана». По их 
словам, важность строительства 
предприятия для экономики реги-
она сложно переоценить. Сотруд-
ники завода рекомендовали в ка-
честве альтернативы территорию 
своего предприятия. 

А вот экологи и общественники 
сошлись во мнении, что предло-
женная ОВОС выполнена небреж-
но. Разработчики пользовались 
старым проектом, не учитывая 
новые технологии, а главное, не 
рассмотрев альтернативные пло-
щадки, не предложив экономиче-
ские выкладки. 

Как отметила руководитель об-
щественного объединения «ЭКОМ» 
Светлана Могилюк, слушания по 
предварительной ОВОС по новому 
проекту вновь продемонстриро-
вали нежелание организаторов 
следовать духу Орхусской конвен-
ции, которая предоставляет обще-
ственности определенные права 
и накладывает на вторую сторону 
обязанности в области доступа к 
важной информации по производ-
ственным проектам. 

«В очередной раз случились не 
консультации, а противостояние 
общественности и авторов про-
екта. Задача публичных слушаний 
– выявить все возможные экологи-
ческие риски, а не отмахнуться от 
общественного мнения, нагнав в 
аудиторию подставных сторонни-
ков проекта. Но вместо того, чтобы 
выслушать замечания квалифици-
рованных специалистов, которые 
приложили усилия и, досконально 
изучив проект, высказали серьез-
ные замечания, модератор слуша-
ний, представлявший заказчиков, 
и проектировщики старались 
либо оспорить замечания, либо 
перебить и не дать представителям 
общественности говорить», – за-
ключила Светлана Могилюк.

Несмотря на все нарекания, слу-
шания признаны состоявшимися. 

Руководитель петропавлов-
ского молокозавода Алек-
сандр Кузлякин утверждает, 
что большая часть получае-
мого в СКО сырья не соот-
ветствует международным 
стандартам. Требуется его 
двойная очистка, что увели-
чивает себестоимость выпу-
скаемых переработчиками 
продуктов и снижает рента-
бельность производства. По 
мнению собеседника «Къ», 
качество продукции должно 
стать одним из условий для 
выплат субсидий поставщи-
кам молока.

Дарья СТЁПИНА

В Северо-Казахстанской об-
ласти, по данным регионального 
управления сельского хозяйства, 
насчитывается около 80 произво-
дителей молочного сырья. Однако 
руководитель петропавловского 
ТОО «Молочный союз» Александр 
Кузлякин завил «Къ», что закуп 
подходящего для переработки сы-
рья превращается в проблему.

«В СКО только на фермах двух 
хозяйств производят продукт вы-
сокого качества. Например, мы за-
купаем молоко в селе Ясная Поляна 
у ТОО «Тайынша-Астык». Там бакте-
риальная обсемененность в преде-
лах 93 тыс. Это молоко настолько 
чистое, что его можно продавать 
даже без обработки. Покупаем у 
других наших партнеров, не буду 
называть фамилии и села, – бакобсе-
мененность достигает 1 млн. А этот 
же показатель в молоке, которое мы 
закупаем у населения, колеблется в 
пределах от 1,5 до 3 млн», – говорит 
Александр Кузлякин.

По его словам, на переработку 
некачественного сырья расходует-
ся много резервов, что влечет до-
полнительные расходы. К примеру, 
необходимо проводить двойную 
обработку молока, при этом тем-
пература пастеризации достигает 
140 градусов. 

Проблема не нова для нашей 
страны. Отечественные перера-
ботчики регулярно обсуждают ее 
на площадке профессионального 
объединения – Молочного союза 
Казахстана. По данным участников 
союза, около 75% сырья произво-
дится в личных подсобных хозяй-
ствах и зачастую оно не соответ-
ствует требованиям технического 
регламента Таможенного союза. 
Об этом свидетельствуют резуль-
таты совместного исследования 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН 
и Молочного союза Казахстана, 
сообщили представители МСК 
на прошедшей недавно в Астане 
пресс-конференции.

«Первоочередная задача – обе-
спечить заготовку молока только 

через аккредитованные заготови-
тельные организации, которые бу-
дут соблюдать все санитарно-вете-
ринарные требования и поставлять 
молочное сырье, соответствующее 
техническим регламентам Тамо-
женного союза», – сказал тогда 
директор Молочного союза Казах-
стана Владимир Кожевников.

Решить вопрос качества молока 
можно только на государственном 
уровне, уверен Александр Кузлякин. 
Он предлагает отменить дотации 
тем производителям, которые по-
ставляют на переработку сырье, не 
соответствующее таможенному ре-
гламенту. Согласно этому документу, 
бакобсемененность качественного 
молока не должна быть выше 500 
тыс. микроорганизмов на 1 куб. мм.

«Почему россияне, белорусы, 
армяне, кыргызы могут делать 
качественное молоко, а мы – нет? 
Почему мы закрываем глаза и при-
нимаем у населения и фермеров 
грязное молоко, а потом вынуж-
дены тратить дополнительные 
средства на его очистку?» – за-
дается вопросами директор ТОО 
«Молочный союз».

Выход из положения переработ-
чики видят в строительстве циф-
ровых молочно-товарных ферм с 
мощной материально-технической 
базой, где есть соответствующая 
культура обслуживания животных, 
строгий ветеринарный контроль. 
Эксперты из Молочного союза Ка-
захстана утверждают, что в стране 
до сих пор не удалось создать 
критическую массу этих предпри-
ятий, которые стали бы прочной 
основой для перерабатывающей 
отрасли. Согласно озвученным 
МСК данным, в Казахстане еже-
годно производится более 5 млн т 
молока. Из них на фермах надаива-
ют лишь пятую часть – чуть более 
1 млн т. В настоящее время уже 
есть тенденция увеличения числа 
цифровых молочно-товарных ферм 

в Казахстане. Только в СКО в 2018 
году было открыто четыре таких 
комплекса, на стадии строитель-
ства – еще три. Аким области 
Кумар Аксакалов поставил перед 
фермерами задачу ежегодно вво-
дить в строй три-четыре современ-
ных молочных комплекса, чтобы 
загрузить местных переработчиков 
и решить проблемы качества и ко-
личества сырья для производства 
молочных продуктов. Пока же 
часть молокозаводов находится в 
вынужденном простое.

«Сегодня финансовое положе-
ние молочных предприятий очень 
сложное. Посмотрите на СКО: 
Сергеевский маслозавод работает 
только летом, Тайыншинский 
завод по производству сухого мо-
лока – только летом. Киялинский 
молокозавод вообще не работает, 
заводов в таких селах СКО, как 
Возвышенка, Архангелка, Пре-
сновка, Буденное, Благовещенка, 
уже нет. Я думаю, это показатель 
положения дел», – говорит Алек-
сандр Кузлякин.

В Молочном союзе Казахстана 
уверены: перемен в отрасли не 
избежать. Так, например, уже 1 ян-
варя 2020 года будет принят новый 
технический регламент, и отече-
ственные заводы станут принимать 
на переработку только то молочное 
сырье, которое соответствует этим 
стандартам.

«В 2019 году бизнесу совместно 
с государственными органами в 
рамках совместного проекта Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития и Продовольственной 
и сельскохозяйственной органи-
зации ООН предстоит выработать 
меры и инструменты для повы-
шения объемов производства мо-
лока, отвечающего стандартам 
безопасности и требованиям ТС», 
– сообщается в распространенном 
Молочным союзом Казахстана 
пресс-релизе.

В поисках зеленых 
технологий
Павлодарские экологи не обнаружили инновации 
в проекте нового предприятия

Александр Кузлякин уверен, что от качества сырья зависит благополучие 

заводов, занимающихся переработкой молока.   Фото автора

За чистоту молока
Переработчик из СКО предлагает отменить 
субсидии для фермеров, поставляющих 
некачественное сырье

«Задача публичных 

слушаний – выявить все воз-

можные экологические риски, 

а не отмахнуться от обще-

ственного мнения, нагнав 

в аудиторию подставных 

сторонников проекта».

Светлана МОГИЛЮК, 

руководитель общественного 

объединения «ЭКОМ»
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Планы властей по продвиже-
нию горнолыжного отдыха 
и раскрытию потенциала 
Баян аула, включенного в топ-
10 природных зон страны, 
меркнут перед жизненными 
реалиями. Путешествующие 
по дорогам региона гости 
продолжают жаловаться на 
отсутствие инфраструктуры. 
Это стало поводом для раз-
бирательства на совещании в 
областном акимате.

Ирина АДЫЛКАНОВА 

Революция 
не свершилась

В Павлодарской области стало тради-
цией в начале года обсуждать планы по 
развитию туризма и уделять отдельное 
внимание такой важной его состав-
ляющей, как придорожный сервис. 
Власти признают, что за последние 
десятилетия сдвигов в этой сфере не 
произошло. В феврале прошлого года 
акимы каждого из районов видели 
«все предпосылки» и «создавали все 
условия» для открытия бизнесом хотя 
бы по одному современному комплексу 
питания и обслуживания на автодоро-
гах. Когда пришло время подводить 
итоги, выяснилось, что за год во всем 
регионе появилось всего четыре новых 
объекта. 

«По многим направлениям сделано 
очень мало – одни отчеты, а на деле 
практически ничего нет. По планам 
развития придорожного сервиса так 
и не построили ни одного серьезного 
объекта, а многие кафе на дорогах об-
ласти как будто остались в 90-х годах 
прошлого века», – отметил на итоговом 
совещании в декабре аким области 
Булат Бакауов.

Тема отсутствия соответствующей 
инфраструктуры для региона, где 
намереваются развивать туризм по 
всем направлениям, актуальная. В 
этой связи в январе нового года на 
последнем совещании в областном 
акимате было заявлено, что на до-
рогах области обязательно появятся 
объекты нового поколения.

«Запланировано возведение 11 
объектов придорожного сервиса раз-
личной категорийности. К примеру, 
в Экибастузе, Железинском и Иртыш-
ском районах их сдадут в эксплуатацию 
к концу года», – сказал руководитель 
управления предпринимательства, 
торговли и туризма Павлодарской об-
ласти Дастан Рыспеков. 

По его словам, оператор сервиса 
KazWay выбрал пять площадок на доро-
гах области для установки павильонов 
контейнерного типа, где предусмотрен 
доступ к интернету. К слову, в пави-
льонах также будут предусмотрены 
площадки общепита и другие блага 
цивилизации. 

Важный вопрос
Пока же в регионе займутся реше-

нием вопроса доступа к элементарным 
условиям.

«Из 121 действующего объекта при-
дорожного сервиса только в 50 есть те-
плые туалеты. Особого внимания тре-
бует ситуация с объектами, где есть эти 
комнаты общественного пользования, 
но владельцы не открывают доступ к 

Аким Павлодарской 

области Булат Бакауов 

не первый год пытается 

облагородить придорож-

ный бизнес. 

Фото: Валерий БУГАЕВ

Сервис на обочине цивилизации

ним. Сотрудникам акимата надо 
провести разъяснительную беседу 
по открытию доступа и оборудова-
нию соответствующих указателей», 
– говорит Дастан Рыспеков.

Он считает не менее важным оза-
ботиться решением злободневного 
вопроса обустройства туалетных 
кабинок и в местах массового отдыха 
туристов, таких как зона отдыха Бая-
наул. И если нет желающих инвесто-
ров, необходимо возложить расходы 
по возведению и обслуживанию 
капитальных строений на местные 
исполнительные органы. Без этого 
развитие цивилизованного туризма 
не представляется возможным. 

Глава региона призвал своих 
подчиненных прибегнуть к реши-
тельным мерам для искоренения 
застойных явлений на автодорогах. 
Он апеллирует к разработанным 
и утвержденным национальным 
стандартам деятельности такого 
рода бизнеса.

«Ведь действующие стандарты, 
введенные в 2015 году, содержат 
определенные требования, в том 
числе к созданию условий. Новые 

объекты должны сразу быть обо-
рудованы теплыми туалетами. А 
действующему бизнесу дается срок 
для устранения недочета. Все. Ни 
одной заправки, ни одного кафе 
не должно быть без этого. Примите 
меры вплоть до закрытия!» – потре-
бовал аким от подчиненных.

Акимы городов и районов пре-
зентовали проекты придорожного 
сервиса – те, что уже реализуются, 
и те, что в планах. По расчетам 
бизнесменов, в дело придется вло-
жить от 20 млн до 600 млн тенге, 
в зависимости от ожидаемого ре-
зультата. К примеру, в районе села 
Карабай Аксуской сельской зоны 
на трех гектарах предприниматели 
планируют возвести гостиницу на 
25 мест, магазин, кафе-ресторан 
на 120 мест, медпункт и банный 
комплекс. По предварительным 
подсчетам, общая стоимость про-
екта составляет 200 млн тенге. 
Что касается господдержки таких 
начинаний, акимат области при 
необходимости направляет из 
бюджета до 100 млн тенге на под-
ведение коммуникаций. Решаются 
на крупные проекты единицы. 
Туристский бум в области пока не 
наступил, а вопрос окупаемости 
вложений актуален всегда. 

Что раньше – 
курица или яйцо?

У придорожного бизнеса свой 
ответ на вопрос о причинах застоя. 
Булат Бакауов не первый из глав 
региона обещает сделать промыш-
ленный регион привлекательным 
для туристов. Но пассажиропоток 
не меняется годами, и туризм в 
регионе остается явлением сезон-
ным. Спрос растет летом, которое 
в области короткое.

К примеру, Баянаульский на-
циональный парк посещают 175 
тыс. туристов. Эта цифра каждый 
год растет незначительно, и она от-
ражает ситуацию с июня по август. 
По зимнему времени года даже 
статистика не ведется.

Все гости прибывают в курорт-
ную зону из Павлодара, Экиба-
стуза, Караганды автомобильным 

транспортом летом. Как и те, кто 
отправляется в других направле-
ниях – в сосновый резерват «Ертис 
орманы» или на соленое озеро 
Маралды. В остальное время кафе, 
кемпинги обслуживают транзит-
ников, дальнобойщиков и местных 
жителей.

Для сравнения: по данным агент-
ства «ТурСтат», Туркестан еже-
годно посещают 1 млн туристов. 
А павлодарские бизнесмены пока 
не торопятся вкладывать кровные 
в развитие региона и не решаются 
воспользоваться предложениями 
местных исполнительных органов 
о бесплатном подведении коммуни-
каций к перспективным объектам. 

В акимате Павлодарской области 
уверяют, что в скором времени воз-
растет привлекательность и север-
ного региона. Здесь будут развивать 
горнолыжный, медицинский и про-
мышленный туризм, популяризиро-
вать богатое историко-культурное 
наследие. Ставку сделают на обу-
стройство транспортной, инженер-
ной инфраструктуры и рекламу. Как 
отметил Булат Бакауов, хотя в обла-
сти и открыли первую горнолыжную 
базу и готовят к сдаче аэропорт в Бая-
наульском районе, именно в деле PR 
достигнуты наибольшие успехи. Для 
потенциальных посетителей созда-
ются и распространяются буклеты, в 
воздушных гаванях Астаны, Алматы 
и Шымкента разместят билборды, 
рекламирующие привлекатель-
ность региона. 

На информационное сопрово-
ждение и популяризацию отрасли 
из бюджета Павлодарской области 
заложили 23,6 млн тенге.  Все 
остальное – на уровне планов и 
переговоров.

«Вся работа сейчас сводится к 
проведению инфотуров, организа-
ции туристских информационных 
центров, установке билбордов. А 
ведь тот же Баянаул – давно раскру-
ченный бренд. Если суммировать 
население Павлодарской и Кара-
гандинской областей, это порядка 
2 млн человек. И туристов должно 
быть у нас больше», – резюмировал 
аким.

В Павлодарской области никак не начнется эволюция придорожного сервиса

Скандально известные 
двухэтажные апартаменты 
за 50 млн тенге для семьи 
госслужащего удалось раз-
менять на несколько квар-
тир. Ключи получили сразу 
семь очередников из числа 
сирот. Многие новоселы по-
явления крыши над головой 
ожидали долгие годы. 

Марина ПОПОВА

По стоимости апартаменты, 
предназначавшиеся для одной 
семьи павлодарского чиновника, 
оказались равны семи квартирам 
в стандартной новостройке.

На торжественной церемонии 
вручения ключей от двухкомнат-
ных и однокомнатных квартир 
аким Павлодара Ануар Кумпекеев 
рассказал, что специалисты отдела 
ЖКХ городского акимата в поисках 
квартир провели мониторинг име-
ющегося частного жилья. Были на-

правлены запросы застройщикам, 
и один из них, Георгий Шпейзер, 
согласился продать квартиры в 
новом жилом комплексе.

«Всем известную служебную квар-
тиру отдел ЖКХ купил за 49,9 млн 
тенге. За семь этих новых квартир 
заплатили 51,5 млн тенге. Их общая 
площадь на 39 кв. м больше. Рыноч-
ная стоимость квадратного метра в 
этом доме в пределах 191 тыс. тенге, 
в ходе сделки стоимость составила 
185,8 тыс. тенге», – подсчитал Ануар 
Кумпекеев.

Впрочем, он не преминул напом-
нить, что и чиновникам надо где-то 
жить. «Государственные служащие 
тоже нуждаются в жилье. Законода-
тельно предусмотрена норма, что их 
обязаны обеспечивать кв. метрами 
в случае ротации. В части регла-
ментации не оговорены нормативы 
квадратуры и то, каким жилье по 
комфортности должно быть», – объ-
ясняет ситуацию градоначальник.

При этом он добавил, что на бли-
жайшие три года местный бюджет 

не предусматривает финансовых 
средств для приобретения служеб-
ного жилья. Хотя еще 15 человек, 
прибывших по ротации, в нем 
нуждаются. Бюджетной комиссией 
принято решение в связи с недо-
статочностью бюджетных средств 
и нецелесообразностью данных 
покупок деньги из бюджета не вы-
делять. По словам акима Павлода-
ра, сегодня он сам живет с семьей в 
съемном жилье, которое оплачива-
ет из собственного кармана.

В 2018 году городской отдел 
жилищно-коммунального хозяй-
ства приобрел за счет бюджета 
для приезжих госслужащих шесть 
служебных квартир повышенной 
комфортности общей стоимостью 
226,5 млн тенге. Последним при-
обретением в ноябре минувшего 
года стала пятикомнатная двух-
уровневая квартира, расположен-
ная в новом таунхаусе по улице 
Луначарского. Согласно конкурс-
ной документации, жилье купили 
за 49,9 млн тенге. После того как 

о покупке стало известно обще-
ственности, возник неприятный 
для властей резонанс. О том, кто 
конкретно должен был заселиться 
в таунхаус, не известно до сих пор. 
Недавно назначенному акиму 
города Павлодара Ануару Кумпе-
кееву областным руководством 
был объявлен выговор за неэффек-
тивное использование бюджетных 
средств, затем стало известно о 
решении обменять апартаменты на  
квартиры для очередников.

Сегодня нуждающимися в жи-
лье в Павлодаре числятся более 
16 тыс. человек, из них более 2,4 
тыс. сирот.

Как рассказала «Къ» получившая 
ключи 33-летняя Елена Бурду-
ковская, она 14 лет ждала своей 
квартиры. «Родители умерли, когда 
мне было 11 лет. Скиталась сначала 
по детдомам, затем по съемным 
квартирам. Даже на улице жила. 
Я рада, что мою двухлетнюю дочь 
Викторию такая судьба не ожида-
ет», – говорит Елена Бурдуковская.

В Костанае технические недо-
четы тормозят работу кон-
трольно-кассовых аппаратов, 
обладающих функцией пере-
дачи данных онлайн. Нали-
чие проблемы не отрицают в 
местном филиале АО «Казахте-
леком». Бизнесмены обеспоко-
ены, ведь в этом году больше 
600 видов предприниматель-
ской деятельности должны 
осуществляться с применени-
ем этих контрольно-кассовых 
машин.

Татьяна МОРОЗ

В Палату предпринимателей Ко-
станайской области поступило кол-
лективное обращение от директоров 
торговых домов, которые установили 
контрольно-кассовые машины (ККМ) 
с функцией онлайн-передачи данных.

По словам бизнесменов, из-за техни-
ческих проблем у них была парализо-
вана работа более половины касс. Ведь, 
согласно п. 16 приказа Министерства 
финансов РК от 16 февраля 2018 года 
№ 208 «О некоторых вопросах приме-
нения контрольно-кассовых машин», в 
случае потери соединения с сервером 
оператора фискальных данных ККМ 
переходит в автономный режим, про-
должительность которого не должна 

Елена Бурдуковская, простоявшая в очереди 14 лет, едва не плакала 

от счастья, получив ключи от квартиры.   Фото автора

Не было бы счастья, да скандал помог

Руководитель управле-

ния госдоходов Костаная 

Биржан Усембаев: «ККМ 

облегчат нам работу». 

Фото автора

Онлайн выводит в офлайн
Крупные торговые дома в Костанае столкнулись с проблемами 
при использовании онлайн-касс

превышать 72 часа. После этого про-
исходит блокировка машины.

«Аппараты не работали больше 
суток. В связи с этим мы подготовили 
письма в департамент госдоходов 
Костанайской области, костанай-
ский филиал АО «Казахтелеком» и 
Национальную палату предпринима-
телей», – пояснил «Къ» заместитель 
директора регионального филиала 
НПП «Атамекен» Самат Садвакасов. 

По его словам, в экстренном поряд-
ке была проведена рабочая встреча с 
представителями «Казахтелекома», 
по итогам которой выработан план 
действий. Специалисты «Казахтеле-
кома» обещают устранить неполадки 
в ближайшие дни. Однако бизнесме-
ны беспокоятся, что ситуация может 
повториться.

Напомним, с 1 октября 2018 года 
в Казахстане расширился перечень 

видов деятельности с обязательным 
применением «ККМ-онлайн». С 
1 января 2019 года ККМ обязаны 
установить предприниматели, ра-
ботающие на рынках. С 1 апреля 
контрольно-кассовые аппараты 
должны установить предприятия, 
осуществляющие 323 вида деятель-
ности, такие как аренда, услуги ав-
томобильного грузового транспорта, 
такси, производство, переработка, 
ремонт, строительство, услуги по 
перевозкам, штукатурные работы 
и другие. С 1 июля к ним добавятся 
еще 86 видов деятельности, в том 
числе техническое обслуживание и 
ремонт мотоциклов и мотороллеров, 
оптовая торговля, розничная про-
дажа, а с 1 октября 2019 года – еще 
224 вида деятельности, например, 
вспомогательные услуги, добыча, 
издательское дело, производство, 
образовательные услуги, животно-
водство и растениеводство.

Тре бов ания по применению 
«ККМ-онлайн» не распространяются 
на налогоплательщиков, распола-
гающихся на территориях, где от-
сутствуют сети телекоммуникаций. 
Но чтобы подтвердить этот факт, 
бизнесмену нужно обратиться в 
«Казахтелеком» и получить специ-
альную справку. В Костанае таких 
заявлений уже 115. При этом в 
городе с начала года заметно уве-

личилось число предпринимателей, 
которые установили ККМ.

«Сегодня в Костанае начитывается 
около 3 тыс. работающих аппара-
тов, осталось установить еще 600. 
Хотелось бы сказать, что на начало 
января этого года поставлено на учет 
179 машин», – пояснил «Къ» руково-
дитель управления государственных 
доходов Костаная Биржан Усембаев.

По его словам, 144 ККМ находятся 
офлайн, то есть не работают, но и не 
сняты с учета. Это неработающие 
старые аппараты без документов, что 
мешает снять их с учета. 

«Установка ККМ – вопрос не-
дешевый: стоимость аппаратов 
варьируется от 60 до 80 тыс. тенге. 
Но это облегчит работу как самих 
налогоплательщиков, так и нашу», – 
отмечает г-н Усембаев.

Впрочем, рычаг давления у налого-
виков на тех, кто избегает установки 
контрольно-кассовых машин, все же 
есть. Это штрафы.

Для частных нотариусов, частных 
судебных исполнителей, субъектов 
малого предпринимательства они 
могут составить 15 МРП, для субъек-
тов среднего предпринимательства 
– 30 МРП, для субъектов крупного 
предпринимательства – 50 МРП. Что 
касается сбоев в системе, то сами 
бизнесмены могут лишь увещевать 
поставщиков услуг онлайн-передачи. 

Предназначенные для чиновника хоромы разменяли на семь квартир для сирот 
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Павлодарское предприятие по 
добыче соли почувствовало 
преимущество реализации 
продукции по контракту с 
российским трейдером. Как 
рассказал «Къ» директор ТОО 
«Павлодарсоль» Денис Семе-
нов, этот опыт оказался успеш-
ным для обеих сторон. Постав-
щик обрел стабильный рынок 
сбыта и оборотные средства на 
развитие, покупатель – гаран-
тированный объем продукции. 

Марина ПОПОВА

– Денис Владимирович, в 2017 году 
вы заявили о начале работы с трей-
дерской компанией. Новая схема 
работы оправдала себя?

– Я пришел в 2015 году. Нельзя 
сказать, что сегодня у нас все гладко. 
Но, главное, нам удалось наладить 
отношения с трейдером, который на 
договорной основе берет нашу про-
дукцию практически в полном объеме. 
Сложившиеся партнерские отношения 
позволили пойти дальше – теперь трей-
дер делает предоплату за весь объем 
продукции. Для нас это прежде всего 
стабильность и возможность использо-
вать полученные средства, направляя 
их в производство.

– Без российского трейдера было 
бы тяжело? 

– Да. Дело в том, что все казахстан-
ские крупные компании и госорганы 
оплачивают товар по прошествии 
30–60 дней. Деньги вроде есть, но их 
надо ждать. К тому же сегодня нас не 
беспокоит логистика, в нашем случае 

это бремя ложится на трейдера. Ведь 
в себестоимости соли логистика зани-
мает значительную часть. Возможно, 
у прежнего руководства не нашлось 
такого потребителя, отсюда возникли 
простои, кассовые разрывы и упадок. 
Но и у нас, считаю, ноу-хау особого 
не было. 

– Тем не менее 2019 год для соледо-
бычи Павлодарской области ознаме-
новался началом разработки нового 
месторождения – озера Туздысор. 

– К этому проекту шли несколько 
лет. Дело в том, что одно из наших 
старейших месторождений, озеро 
Таволжан, требует консервации. Все 
необходимые разрешительные доку-
менты на разработку нового озера мы 

Соледобыча в Павлодар-

ской области могла пре-

вратиться в убыточную 

отрасль.   Фото автора

Трейдеру соль по вкусу
Отрасль соледобычи в Павлодаре оживило сотрудничество с Россией

получили, весной начнем полно-
ценно осваивать его. 

– Во что обойдется проект?
– Общее количество инвестиций 

предполагается от 400 до 500 млн 
тенге. Их планируется освоить в 
текущем году. Это строительство 
ЛЭП, обустройство участков, при-
обретение оборудования и многое 
другое. К примеру, рассматриваем 
возможность использовать на ме-
сторождении солекомбайн вместо 
экскаватора. Экономически вы-
годно. Стоит такая техника россий-
ского производства около $240 тыс. 

– Сколько соли вы планируете 
добыть на новом месторождении 
в текущем году?

– В этом году речь идет о 50 тыс. 
т. При выходе на проектную мощ-
ность через три года мы здесь пла-
нируем добывать 150 тыс. т соли. К 
слову, на озере имеются запасы как 
технической, так и пищевой соли. 

– Вы делаете ставку только на 
техническую соль?

– Начнем с нее, а в планах, ко-
нечно, и пищевая соль. Это более 
дорогостоящий продукт. 

– Разработка нового месторож-
дения – это всегда новая перспек-
тива для предприятия?

– Да, это так. Но и головная боль. 
В Советском Союзе директор по-
добного предприятия занимался 
только добычей. Поддержку ока-
зывали научные кадры. Напри-
мер, был украинский НИИ «Соль». 
Ученые разрабатывали и внедряли 
новую технику, осуществляли ав-

торский надзор, то есть смотрели, 
как проходит ввод оборудования, 
оказывали помощь. Сейчас такого 
нет. Взять тот же солекомбайн. Мы 
думаем: «Пойдет он у нас или нет?» 
Теоретически – да, а вот на прак-
тике его в наших условиях никто 
не проверял. Много вопросов и к 
новому озеру. Почему в регионе в 
советское время разрабатывали Ко-
ряковку, Таволжан и другие озера, а 
это месторождение не трогали, хотя 
изыскательские работы были про-
ведены? Это тоже настораживает. 
Не ошиблись ли мы? Наука живет 
своей жизнью, мы, соледобытчи-
ки, – своей. И рисков для отрасли 
много. 

– Деваться уже некуда. А что с 
озером Таволжан?

– Озеру надо дать время восста-
новиться. Мы уже и в прошлом году 
там ничего не добывали – запасов 
нет. Вернее, соль есть, но она рас-
положена очень неудобно. 

– Как отработали в предыду-
щие годы на озере Калкаман?

– В 2017 году мы практически там 
ничего не добывали. Занимались 
вопросом продления сроков кон-
трактов на добычу соли. И главное – 
была большая вода в озере, сложно 
было вести добычу. В прошлом году 
мы начали работу на месяц позже 
по причине обводнения озера, то 
есть с 1 июня. Планировали от-
работать весь октябрь, но ранние 
заморозки планы скорректировали. 
Добыли 50 тыс. т соли.

– Получается, отрасль зависит 
и от капризов природы?

– Все солевые рудники на пост-
советском пространстве очень 
зависят от погодных условий. Вес-
ной это талые и подземные воды, 
которые тормозят добычу, осенью 
– ранние заморозки. 

– Как меняется цена на соль?
– В среднем в год увеличивается 

на 5–7%. Но растут цены и на ГСМ, 
да и все остальное дорожает, на-
пример, тара под соль. Планируем в 
этом году поднять и зарплату.

– Сколько на сегодня составля-
ет заработная плата? 

– К примеру, рядовой грузчик 
на руки получает до 95 тыс. тенге 
чистыми, экскаваторщик в период 
добычи – 200 тыс. тенге в месяц. 
Бульдозеристы в месяц зарабатыва-
ют не менее 150 тыс. тенге. Для сель-
ской местности, а у нас все сельчане 
трудятся, это очень даже неплохо.

Хочу заметить, что мы никого не 
сокращаем, весь коллектив, это 45 
человек, работает. 

Денис СЕМЕНОВ, 

директор 

ТОО «Павлодарсоль» 

В прошлом году 137 про-
ектов молодых и предпри-
имчивых костанайцев были 
профинансированы Между-
народным банком рекон-
струкции и развития. В виде 
грантов им в общей слож-
ности выделили 120 млн 
тенге. Могло быть и больше, 
но некоторые потенциаль-
ные бизнесмены ошиблись 
в расчетах, а кого-то из них 
заподозрили в желании за-
получить лишние средства.
 
Татьяна МОРОЗ

Программа Zhas Project стар-
товала в Казахстане в 2017 году. 
Это двухгодичный совместный 
проект Международного банка 
реконструкции и развития и Ми-
нистерства образования и науки 
РК, нацеленный на поддержку 
предпринимательских инициатив 
молодежи. Его возможностями 
воспользовались жители Актю-
бинской, Восточно-Казахстанской, 
Жамбылской, Костанайской, Кызы-
лординской и Северо-Казахстан-
ской областей.

По условиям участвовать в нем 
могут казахстанцы 14–29 лет, 
которые не учатся и не работают 
либо работают, но имеют низкий 
доход. Прошедшие отбор авторы 
бизнес-идей имеют право на по-
лучение грантов до 1 млн тенге и 
социальных стипендий. 

В прошлом году в Костанайской 
области одобрили 137 проектов на 
120 млн тенге, еще 12 млн предо-

ставлены на выплату стипендий. 
Гранты получены на организацию 
молочных ферм, спортивных сек-
ций для инвалидов, служб помощи 
в уборке дома, на благотворитель-
ные акции в детских домах и повы-
шение компьютерной грамотности 
в селах. Кстати, по количеству про-
ектов Костанайская область заняла 
третье место в стране.

«Изначально одобрили 145 из 
394 заявок, но не все инициаторы 
выполнили условия, которые мы 
перед ними ставили. К примеру, 
одни нарушили правило не делать 
проект коммерческим в течение 
шести месяцев, другие не справи-
лись с планированием бюджета. 
Закладывали оборудование, а 
логистику в расчеты не включали. 
Были и махинации. Ребята решили 
нажиться, подделали документы, 
купили оборудование, затем про-
дали его, установили старое, а 
мониторинг выявил подмену», – 
рассказал «Къ» руководитель Zhas 
Project по Костанайской области 
Ерлан Тулетаев. 

Назвал собеседник и другие про-
блемы в реализации программы в 
регионе.

«Качество написанных проектов 
низкое. Существует и риск для мо-
лодых людей, не державших ранее в 
руках 1 млн тенге, неверно суммой 
распорядиться. Но таким образом 
воспитывается порядочность, 
честность. И если он преодолевал 
желание потратить деньги на что-
то иное, значит, первое испытание 
как будущий бизнесмен уже про-
шел», – пояснил Ерлан Тулетаев.

Профессиональный хореограф 
Еркегуль Токкужина открыла 

студию танцев в селе Садчиковка 
Костанайского района. По ее сло-
вам, в сельской местности мало 
мест для досуга молодых матерей. 
Так, год назад появилась идея 

создать студию, где могли бы за-
ниматься танцами все желающие. 
«Некоторым мамам некуда было 
девать ребенка. Мы решили спра-
виться с этой проблемой. Подали 

заявку на грант, и на конкурсной 
основе получилось выиграть 999 
тыс. тенге. Оборудовали зал, сде-
лали детскую зону. Студия танцев 
для взрослых набирает популяр-
ность среди односельчан. Если 
раньше приходили 10–15 молодых 
мам, то сегодня занятия прово-
дятся уже в две смены. В планах 
начать набор маленьких девочек 
в хореографический класс. Но это 
– в будущем», – говорит Еркегуль 
Токкужина. 

Другой проект, под названием 
«Вкусная жизнь», инициировали 
педагоги и студенты сельхозколлед-

жа Костанайского района. Суммы 
гранта в 374 тыс. тенге хватило на 
покупку продуктов, многоярусной 
печки, тестомеса и посуды. 

«Сейчас мы раздаем булочки 
бесплатно 50 семьям. Дальше мы с 
друзьями думаем запустить свою 
мини-пекарню. Ведь оборудование 
остается у нас», – подчеркивает на-
чинающий предприниматель Дина 
Бейсембаева.

Руслан Корнев из села Зато-
больск Костанайского района тоже 
пробует себя в роли бизнесмена. 

«В моей семье уже три поколения 
пасечников. Это папа, дядя и де-
душка. И вот я узнал о Zhas Project 
и решил попробовать, подготовил 
проект, отправил. Нам дали грант 
в 1 млн тенге. На половину денег 
мы приобрели ульи, рамки и пчел. 
На остальные 500 тыс. тенге бу-
дем покупать медогонку, ножи, 
столярку и другое оборудование», 
– рассказал он.

Сегодня Руслан Корнев, как и 
другие участники проекта, разда-
ет со своей командой мед людям 
бесплатно. Но он уверен, что дело 
пойдет в гору.

Предполагается, что проекты 
будут развиваться и приносить 
доход в ближайшие годы. После 
полугодичного первого этапа каж-
дый из них с помощью ментора 
сможет создать ИП и работать 
самостоятельно.

Кстати, в этом году в Костанай-
ской области программа действо-
вать не будет. По условиям Между-
народного банка реконструкции и 
развития в 2019-м гранты распре-
делят в другие, не участвовавшие 
ранее, регионы страны.

В начале года жители 
административного цен-
тра Северо- Казахстанской 
области в группах соцсетей 
стали выражать беспокой-
ство по поводу закрытия 
офтальмологического от-
деления в областной боль-
нице. Чиновники из управ-
ления здравоохранения и 
новые владельцы уверяют, 
что объем гарантированной 
бесплатной медицинской 
помощи не только сохра-
нится, но и качественно 
изменится – в лучшую 
сторону.

Павел ПРИТОЛЮК

Выход нашли
Как выяснилось, с 1 января от-

деление вместе с оборудованием 
и персоналом переехало в новое 
здание и теперь находится в ру-
ках частного лица. К передаче 
глазного центра из бюджетной 
среды в частную чиновников от 
здравоохранения подтолкнули 
обстоятельства. Отделение пре-
жде находилось на базе областной 
больницы, где в его распоряжении 

было всего 500 кв. м. Между тем 
в регионе остро стоит проблема 
глазных заболеваний. Поэтому 
требовалось расширение. Выход 
нашли в государственно-частном 
партнерстве. Здание построил 
бизнесмен, который занялся управ-
лением клиникой. 

«На сегодня потребность в оф-
тальмологической помощи еже-
годно возрастает на 8–10%. Около 

7 тыс. пациентов состоят на дис-
пансерном учете с катарактой, 
глаукомой и миопией. Из них 2,5 
тыс. – это дети и подростки», – 
рассказал во время презентации 
нового центра руководитель управ-
ления здравоохранения СКО Тимур 
Султангазиев.

Строительство офтальмологи-
ческого центра велось несколько 
лет. То, что после строительства 

офтальмология в городе перейдет 
под управление частного лица, 
было оговорено сразу. Общий 
объем вложенных местным пред-
принимателем, директором ТОО 
«Есиль-диагностик» Александром 
Рыловым средств составил 550 
млн тенге. В двухэтажном здании 
на площади свыше 2 тыс. кв. м 
расположились поликлиника и 
стационар на 35 койко-мест.

Бюрократы помешали
Офтальмологический центр мог 

бы открыться раньше. Но еще во 
время строительства инвестор ука-
зывал на бюрократические прово-
лочки, по его словам, существенно 
тормозившие процесс. В частности, 
затягивалось строительство из-за 
расхождений по СНиПу – государ-
ственные инспекторы считали, 
что для стационара необходимо 
больше 100 соток земли, тогда как 
у предпринимателя в наличии име-
лось всего 26. Позже в Министер-
стве здравоохранения согласились, 
что для 35 кроватей этой площади 
более чем достаточно. Летом 2017 
года строительство объекта под 
свой контроль взяло руководство 
области.

«До этого офтальмологическое 
отделение располагалось в старом 

здании, построенном 1980-х годах. 
В одной палате находились по семь-
восемь человек. Там было очень 
тесно, некомфортно. В новом же 
здании очень просторно, палаты 
одно- и четырехместные. Теперь 
только поликлиника занимает 
500 кв. м», – отметил в коммен-
тариях «Къ» Тимур Султангазиев.

Отделение частному лицу пере-
дано по договору концессии. Со 
своей стороны государство предо-
ставило оборудование и госзаказ, в 
текущем году он составил 340 млн 
тенге. Финансирование на оказа-
ние услуг из бюджета учреждение 
будет получать на протяжении 15 
лет, после чего центр перейдет уже 
под государственное управление. 
Помощь пациентам здесь будет 
оказываться как в рамках гаран-
тированного объема бесплатной 
медпомощи, так и на платной 
основе. Клиника работает в круг-
лосуточном режиме, чего раньше 
не было. Операции во введенном в 
эксплуатацию центре проводятся 3 
раза в неделю. 

В новую клинику перешел весь 
медицинский персонал офтальмо-
логического отделения областной 
больницы. Сейчас на новом месте 
трудятся 9 врачей, 13 медсестер и 
10 санитарок. Руководство обещает 

им не только повышение заработ-
ной платы, но и расширение сфер 
деятельности. 

«Пациенты уходят от нас за 
рубеж и там получают платные 
операции. Но мы хотим эти слож-
ные операции проводить здесь, в 
офтальмологическом центре. Нас 
очень интересуют заболевания 
сетчатки глаза – это очень слож-
ная патология. Поэтому мы будем 
заниматься нейрохирургией. Это 
позволит исключить массу подоб-
ных заболеваний. Специалисты 
уже прошли обучение. Сейчас 
вопрос упирается в приобретение 
новейшего оборудования. Чтобы 
медицина шла в ногу со временем, 
аппаратуру нужно обновлять каж-
дые пять-шесть лет», – рассказала 
«Къ» главный врач медицинского 
учреждения Жанна Лахтина.

К слову, обновление медицину 
ожидает серьезное. В 2019 году 
на приобретение современного 
оборудования для учреждений 
региона направят 4 млрд тенге. 
Это почти в 3 раза больше, чем 
в минувшем году. Уже весной в 
больницы поступят два новых 
томографа. Последний раз меди-
цинские организации СКО такие 
сложные приборы закупали боль-
ше 10 лет назад.

Полгода начинающие бизнесмены предоставляют продукцию и услуги бесплатно.   Фото автора 

Деньги на старт
Деньги для начала своего бизнеса получают молодые предприниматели 

в Костанайской области по проекту Zhas Project

Участники проекта проходят трехэтапное обучение жизненно 

важным навыкам и управлению проектами. Они реализуют свои 

социальные инициативы в течение полугода, а также получа-

ют ежемесячную стипендию: выпускники вузов – 60 тыс. тенге, 

все остальные участники – 40 тыс. тенге. Кроме этого каждому 

гарантируют поддержку менторов в период реализации своих 

проектов

Согласно договору центр перейдет государству через 15 лет. 

Фото: Вадим МУДАРИСОВ

На правах концессии
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