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Бриф-новости Лучше вовремя, чем никогда
Жители Степногорска добиваются возобновления реконструкции 

Селетинского водохранилища
На днях премьер-министр 
страны сообщил, что во-
прос финансирования мо-
дернизации водохранилища 
будет рассмотрен, но не 
ранее следующего года. Так 
что паводок-2019 придется 
встречать с надеждой, что 
ресурсов гидроузла окажет-
ся достаточно для сдержи-
вания большой воды. 

Айя КАЛЯГИНА 

Селетинский гидроузел, регули-
рующий сток реки Селеты, нахо-
дится в 70 км от Степногорска Ак-
молинской области и питает город 
водой. От бесперебойной работы 
гидроузла зависит не только обеспе-
чение хозяйственно-питьевых нужд 
населения, но и работа промышлен-
ных предприятий, в том числе Степ-
ногорской ТЭЦ, вырабатывающей 
для города тепловую и электриче-
скую энергию. В настоящее время 
водохранилище состоит на балансе 
акмолинского филиала РГП на ПХВ 
«Казводхоз» комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского 
хозяйства РК. Жизненно важное 
гидротехническое сооружение 
было построено в 1966 году и давно 
нуждается в ремонте. Шесть лет 
назад власти решили заняться его 
реконструкцией. На выделенные из 
бюджета средства успели заказать 
и получить проектно-сметную до-
кументацию, а ремонт выполнили 
частично, объяснив приостановку 
работ нехваткой финансирования. 

В этом году местные жители за-
явили: им грозит опасность. Если 
из-за наступившего износа основа-
ние шлюзов выйдет из строя, вода 
затопит несколько населенных 
пунктов Акмолинской, а также Пав-
лодарской и Северо-Казахстанской 
областей. А город останется без 
источника воды. 

«Главный объект (элемент. – 
«Къ») этого водохранилища – 

водосброс, и он уже разрушен, 
вернее его там и не было вовсе, 
обходились затворами. Вода еже-
дневно сбрасывается и разрушает 
основание, она образовала овраг, 
который уже расширился до под-
поров. Вся эта система водоснаб-
жения на грани гибели. Достаточ-
но одного толчка, и все рухнет! 
Если это произойдет, в течение 
двух-трех часов водохранилища не 
станет», – говорит местный житель 
Николай Колбасин. 

Николай Колбасин сейчас на 
пенсии, до выхода на заслуженный 
отдых он много лет проработал на 
объекте инженером-гидрогеоло-

гом. Именно он начал бить тревогу 
и обратился к депутатам мажилиса 
парламента страны. Его опасения 
подтверждают в департаменте по 
ЧС Акмолинской области.

«Проектный объем водохранили-
ща составляет 200 млн куб. м воды. 
Сегодня ежесуточно по руслу реки 
Селеты уходит порядка 200 тыс. 
куб. м воды. Требуются ремонт-
но-восстановительные работы 
непосредственно на шлюзовом 
механизме, где за время эксплу-
атации износились резиновые 
уплотнители. По наихудшему 
сценарию в случае прорыва воды 
в зону подтопления попадают два 

населенных пункта Акмолинской 
области: Селета, что в километре 
от створа шлюзов водохранилища, 
и село Изобильное, оно располо-
жено в 50 км ниже по течению. 
Создается угроза затопления и 
населенных пунктов Павлодар-
ской области и СКО», – пояснял 
СМИ руководитель департамента 
Алексей Советов.

В акимате Степногорска о про-
блеме знают, но заявляют, что 
своими силами произвести модер-
низацию сооружения город не в 
состоянии. А заместитель дирек-
тора акмолинского филиала РГП на 
ПХВ «Казводхоз» Едил Абдраимов, 

сообщил, что только на текущий ре-
монт шлюзов требуется несколько 
десятков миллионов тенге.

«Сумма составляет 32 млн тенге. 
Мы будем запрашивать эти сред-
ства в республиканском бюджете, 
чтобы провести текущий ремонт 
и подготовить сооружение к сле-
дующему паводковому периоду», 
– сказал Едил Абдраимов.

Летом этого года мажилисмен 
Тургун Сыздыков, откликнувшись 
на обращение жителей Степногор-
ска, приехал обследовать Селетин-
ский гидроузел. 
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Если из-за наступившего износа основание шлюзов Селетинского гидроузла, регулирующего сток реки Селеты, выйдет из строя, вода затопит несколько 

населенных пунктов Акмолинской, а также Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.   Фото пресс-службы парламента РК

Подсудимые в спешном по-
рядке возмещают нанесенный 
ущерб и просят НАО «Государ-
ственная корпорация «Прави-
тельство для граждан» про-
стить их. Это первое в стране 
«массовое» уголовное дело в 
отношении лжепенсионеров и 
тех, кто оформлял на них неза-
конные выплаты. 

Ирина АДЫЛКАНОВА

Согласно информации сотрудников 
департамента Национального бюро по 
противодействию коррупции по Пав-
лодарской области, в мошеннической 
схеме были задействованы нечистые 
на руку сотрудники регионального 
межведомственного расчетного центра 
социальных выплат (ГЦВП), руково-
дитель отдела департамента комитета 
труда, социальной защиты и миграции 
по Павлодарской области, посредники 
и более 50 рядовых граждан, соблаз-
нившиеся возможностью легкой нажи-
вы. По данным следствия, с 2005 года 
так называемые связные находили и 
склоняли к афере людей, а сотрудники 
учреждений незаконно оформляли их 
как граждан, имеющих права на полу-
чение пенсий и льгот. 

Спустя 13 лет участников разобла-
чили сотрудники департамента Нацио-
нального бюро по противодействию 
коррупции по Павлодарской области. 
В июле 2018 года впервые стали из-
вестны детали уголовного дела, мате-
риалы которого собраны в 100 томах. 
Социальные выплаты назначались и 
начислялись на основании различных 
документов, в том числе архивных, 
свидетельствующих, например, о про-
живании в зоне ядерного полигона 
и правах на преференции. Много-

детным матерям выдавали справки 
о рождении еще одного ребенка, что 
позволяет отправиться на заслуженный 
отдых на пять лет раньше достижения 
возрастной планки. Другим при не-
посредственном оформлении пенсий 
прибавляли стаж и увеличивали размер 
пенсионных отчислений. 

В ходе расследования установили 52 
таких человека, они получили в среднем 
2–3 млн тенге каждый, а общий ущерб, 
причиненный государству, составил 
порядка 120 млн тенге. Часть средств 
с каждого «подопечного» сотрудники 
учреждений и посредники из числа 
бывших работников ГЦВП и других лиц 
(всего 11 человек. – «Къ») получали в 
качестве вознаграждений. Их размер 
варьируется от 300 тыс. до 1 млн тенге. 

Стоит отметить, что обвиняемым вме-
няется в вину мошенничество, совер-
шенное группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК РК). 
Коррупционная составляющая в виде 
превышения службеных полномочий 
выявлена лишь в действиях начальника 
отдела департамента комитета труда, 
социальной защиты и миграции.

Но еще на стадии расследования по-
дозреваемые искренне раскаивались, 
возмещали ущерб и старались прими-
риться с потерпевшей стороной – НАО 
«ГК «Правительство для граждан». 

Поэтому до начала судебного раз-
бирательства 25 лжепенсионеров были 
освобождены от уголовной ответствен-
ности по нереабилитирующим основа-
ниям. За время действия преступной 
схемы многие действительно достигли 
пенсионного возраста. Кроме того, в 
стране в результате гуманизации уго-
ловного законодательства некоторые 
тяжкие статьи переведены в разряд 
средней тяжести. В результате на ска-
мье подсудимых оказались 32 человека, 
среди которых 27 получателей незаслу-
женных пенсий.

Из пенсионеров – в подсудимые
Общий ущерб, причиненный государству, составил 
порядка 120 млн тенге

До официального оглашения 
обвинения представителем про-
куратуры адвокаты многих обви-
няемых попросили суд дать их под-
защитным возможность загладить 
вину, примириться с потерпевшей 
стороной и избежать уголовной 
ответственности, пусть и по нереа-
билитирующим основаниям. То есть 
применить к ним ст. 68 Уголовного 
кодекса РК. 

На первом заседании суда на 
улаживание всех формальностей 
подсудимым и их представителям с 
НАО «Правительство для граждан» 
понадобилось время, в связи с чем 

судья уголовного суда № 2 Ануарбек 
Оспанов объявил перерыв. После 
возвращения в зал заседания будут 
объявлены результаты процедуры, 
и процесс, за которым внимательно 
следит общественность, продол-
жится. Что касается вышеупомяну-
тых сотрудников государственных 
учреждений и посредников, также 
проходящих по делу, трое из них в 
настоящее время находятся под до-
машним арестом. Все подсудимые 
наотрез отказываются давать ин-
тервью и запрещают журналистам 
снимать их и опубликовывать фото-
графии и видео из зала суда. 

На скамье подсудимых 

оказались 32 человека, 

среди которых 27 полу-

чателей незаслуженных 

пенсий.
Фото www.shutterstock/Piotr 
Adamowicz

Кто не работает, 
тот не с нами

В Павлодарской области лик-
видируют около 700 бездейству-
ющих ИП и ТОО. Как сообщили 
в регио нальном департаменте 
государственных доходов, в со-
ответствии со ст. 93 Налогового 
кодекса проводится работа по 
прекращению деятельности таких 
налогоплательщиков в принуди-
тельном порядке.

«Была проведена инвентари-
зация по налогоплательщикам, 
соответствующим одновремен-
но условиям, предусмотренным 
ст. 93 Налогового кодекса. В на-
стоящее время по ее результатам 
количество налогоплательщиков, 
подлежащих принудительной 
ликвидации, составило 693, в том 
числе юридических лиц – 180, ин-
дивидуальных предпринимателей 
– 513», – сообщили в департаменте 
на запрос «Къ».

По данным госоргана, процедура 
ликвидации проводится в судебном 
порядке. Списки отсутствующих 
по юридическим адресам, по-
терявших связь с налоговыми 
органами, неблагонадежных на-
логоплательщиков размещены на 
официальном сайте КГД МФ РК. 
Признаками отсутствия деятель-
ности являются непредставление 
налоговой отчетности в течение 
пяти лет, отсутствие в этот период 
экспортно-импортных операций. 

Вылетела птичка
Крупнейшая в Казахстане пти-

цефабрика мясного направления 
открылась в городе Макинске 
Акмолинской области. Ее уста-
новленная мощность составляет 
50 тыс. т охлажденного мяса брой-
леров в год. Сейчас введена в 
действие первая очередь в 25 тыс. 
т, после 2020 года запустят вторую 
очередь. Общая стоимость проекта 
– 33,5 млрд тенге. В финансирова-
нии строительства предприятия, 
учредителем которого является 
АО «Aitas KZ», участвовали Банк 
развития Казахстана, Европейский 
банк реконструкции и развития, а 
также «Казына Капитал Менедж-
мент», предоставившие займы. В 
акимате Макинска сообщили, что 
на фабрике имеется 700 рабочих 
мест. Здесь уже заложили яйца в 
инкубатор, до конца года введут 
в строй ряд площадок – кормовой 
цех, перерабатывающий завод. 
Первая продукция поступит на 
рынок Казахстана в начале 2019 
года. С основными направлениями 
поставок собственники предпри-
ятия определились, это Астана и 
Караганда.

Свой Куршевель 
не помешает

В Павлодарской области постро-
или первую в регионе канатную 
дорогу. Объект возвели у села 
Каражар в Баянаульском районе 
по программе ГЧП. Высота воз-
вышенности Мырзашокы – 800 
м. Канатная дорога сможет обслу-
живать 500–600 человек в день 
круглогодично. В настоящее время 
населенный пункт представляет 
собой маленькое село, располо-
женное в экологически чистой 
зоне. Теперь власти делают ставку 
на развитие горнолыжного, пеше-
ходного туризма, гостиничного 
бизнеса, спорта и на рост инвести-
ций и прибыли в туристической 
отрасли. 

Здоровье – деньги
Одна из клиник Костаная от-

казалась от госзаказа и будет 
обслуживать пациентов платно. 
Об этом на брифинге сообщила ди-
ректор филиала по Костанайской 
области НАО «Фонд социального 
медицинского страхования» Сауле 
Аймухамбетова.

«С 2019 года ТОО «Аким плюс», 
более известная как «Жемчужи-
на», будет работать только платно. 
Причину не назвали, это решение 
частного лица. В заказе фонда, 
в госзаказе они участвовать не 
хотят», – сообщила журналистам 
спикер.

По данным главы филиала ФСМС, 
к этой клинике прикреплены 5 тыс. 
человек. Всего в Костанайской об-
ласти первичным медико-санитар-
ным обслуживанием занимается 31 
организация – 25 государственных 
и 6 частных.
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И пешеходам хочется комфорта
Петропавловцев возмущает вид отремонтированных 

в областном центре тротуаров
В административном цен-
тре Северо-Казахстанской 
области забетонировали 
поврежденные участки 
пешеходной зоны и криво 
заасфальтировали прова-
лы, образовавшиеся после 
установки фонарей улично-
го освещения. Петропавлов-
ские «тропы» возмущают 
жителей, ведь на приведе-
ние тротуаров в порядок из 
бюджета было выделено 
30 млн тенге. В городском 
отделе ЖКХ, пассажирско-
го транспорта и автомо-
бильных дорог на запрос 
«Къ» поспешили ответить: 
недочеты будут устранены 
и тротуары приобретут над-
лежащий вид. 

Павел ПРИТОЛЮК

Все исправим
Применение необычной техно-

логии устранения дыр петропав-
ловские дорожники объяснили 
необходимостью. Так, на улице 
Интернациональной после про-
ведения среднего ремонта на тро-
туаре образовались ямы. В связи 
с этим и было принято решение 
забетонировать их. Временно. И в 
первых числах октября брусчатка 
здесь должна появиться, уверяют 
представители местных испол-
нительных органов. Что касается 
кривой полосы нового асфальта 
по улице Абая, это тоже ненадолго.

«На этом участке работы по заме-
не уличного освещения проводит 
подрядчик ТОО «SAB BARAKAT». 
Работы завершатся до 10 октября. 
Сейчас ведется благоустройство 
и приведение территории в над-
лежащий вид», – прокомментиро-
вала «Къ» пресс-секретарь отдела 

ЖКХ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог города 
Петропавловска Асем Айтулова.

По информации городского 
акимата, контракт на проведение 
работ по благоустройству троту-
аров отдел ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автодорог заключил 
с ТОО «Aurora Borealis-D». В целом в 
текущем году ремонтная кампания 
коснулась множества участков. 
Также были построены совершенно 
новые тротуары. Например, пеше-
ходная дорожка появилась по улице 
Я. Гашека в районе промышлен-
ного предприятия «РимКазАгро». 
Сооружены тротуары на улицах 
Кошукова, Пушкина, Труда, в рай-
оне Назарбаев Интеллектуальной 
школы, в городском парке и т. д. 

Но все же основной объем ре-
монтных работ пришелся на ав-
томобильные дороги, вместе с ко-
торыми подрядчики, как правило, 
приводят в порядок и тротуары. В 
текущем году из республиканского 
резерва было выделено 1,8 млрд 
тенге на проведение среднего ре-
монта 10 улиц. Протяженность но-
вого асфальта составила 16,8 км. К 
примеру, только на улицу Хименко 
ушло 163,9 млн тенге.

«В настоящее время здесь произ-
ведено и устройство тротуара на 
площади 2 тыс. кв. м, установка бор-
дюрных камней протяженностью 
2,5 км, нанесение сплошного слоя 
из асфальтобетонного покрытия на 
площади 11 тыс. кв. м на участке от 
улицы Набережной до улицы Мира. 
Проведены работы по установке 
трех остановочных павильонов. 
Заасфальтирована стоянка для ав-
томобилей по улице Набережной», 
– рассказала Асем Айтулова. 

На ямочный ремонт в админи-
стративном центре СКО потратили 
9,5 млн тенге. «Заплатки» появи-
лись на 21 улице Петропавловска. 
Еще одно направление по благо-
устройству дорожного полотна – 

обсыпка грунтовых дорог щебнем. 
Работы по заказу городского акима-
та ведет ТОО «Альфа-А». Бюджету 
устройство щебеночного покры-
тия в Петропавловске обошлось в 
148,5 млн тенге. На сегодня 15 км 
городских улиц уже имеют щебе-
ночное покрытие. Грунтовку – в ос-
новном она расположена в частном 
секторе и на подъездах к садоводче-
ским товариществам – городские 
власти также пытаются содержать 
в относительном порядке при по-
мощи грейдирования. На это в 2018 
году направлено 1,6 млн тенге.

К иным методам
Стоит отметить, что средний 

ремонт затронул и внутридворо-
вые территории. Из областного 
бюджета на эти цели было на-

правлено 600 млн тенге. Учиты-
вая, что последние 15 лет дворам 
никто внимания не уделял, фронт 
работы большой. Деньги на эти 
цели направляют третий год. В 
прошлом году заасфальтировали 
100 дворовых территорий, в этом 
объем работ примерно такой же. 
Заасфальтировать планируется 
участки на площади 94 тыс. кв. м. 

«Один квадратный метр регио-
нальной казне обходится в 6,5 тыс. 
тенге. Учитывая, что средняя пло-
щадь одного двора примерно 1,5 тыс. 
кв. м, на ремонт уходит свыше 9 млн 
тенге», – отмечает Асем Айтулова. 

На прошедшем в середине сен-
тября заседании общественного 
совета заместитель акима Пе-
тропавловска Кайролла Галеев 
подчеркнул, что город от среднего 
ремонта намерен отказаться.

«В Петропавловске были в основ-
ном проекты по среднему ремонту. 
По ним не нужно проходить экспер-
тизу, и все велось в ускоренных тем-
пах. Сейчас мы пришли к выводу, 
что от среднего ремонта необходи-
мо уходить. Нужно вести работу, как 
во всех других городах, применять 
метод ресайклирования – снимать 
верхний слой и укладывать новый 
асфальт. В Астане, Костанае средний 
ремонт не практикуется, и качество 
дорог там намного лучше», – от-
метил в своем выступлении перед 
общественниками Кайролла Галеев.

И улицы бы шире, 
и дороги поровнее

Отдельный предмет для разго-
вора – дороги в микрорайоне «Бе-
реке». Почти 10 лет здесь ведется 

интенсивная застройка, ежегодно 
вырастают практически целые 
кварталы новых пятиэтажек. Но 
обустройство дорожного полотна 
в этой части Петропавловска явно 
стало архитектурным промахом 
местных властей. Во-первых, про-
езжая часть очень узкая, что для 
современного города является 
большой проблемой. Во-вторых, 
большинство дорог и тротуаров, 
проложенных относительно недав-
но, судя по нынешнему виду, уже 
выходят из строя. По информации 
местных СМИ, заняться расшире-
нием и ремонтом дорог городской 
акимат планировал еще в текущем 
году, однако из-за отсутствия фи-
нансирования решение проблемы 
пришлось отложить. Учитывая, что 
микрорайон продолжат застраи-
вать, дорожную инфраструктуру 
необходимо развивать. 

«Теперь проект, скорее всего, 
начнут реализовывать в 2019 году», 
– сообщил Кайролла Галеев. В 
частности, планируется взяться 
за расширение и благоустройство 
трех улиц: Ухабова, Гагарина и Дос-
мухамбетова. 

Дороги – болезненная тема не 
только для областного центра, но и 
для всей Северо-Казахстанской об-
ласти. Однако за счет выделенных из 
республиканского бюджета средств 
в ближайшие годы ситуация должна 
измениться. В рамках комплексного 
плана социально-экономическо-
го развития региона выделяются 
значительные средства (14,2 млрд 
тенге на 2019 год, 17,3 млрд тенге 
– на 2020 год, 16,3 млрд тенге – на 
2021 год), планируется привести 
в порядок почти 1,7 тыс. км дорог 
областного и районного значения. 
На сегодня в удовлетворительном 
и хорошем состоянии в СКО только 
58% трасс. В будущем данный по-
казатель местные власти планируют 
довести до 73%.

После проведения ремонтных работ на улице Интернациональной на тротуарах появились бетонные островки 

вместо асфальта или брусчатки.   Фото автора

В 2020 году на международ-
ной трассе М-36 Ал ма  ты – 
Екатеринбург, одной 
из самых интенсивных в 
стране, появится платный 
участок в 422 км. Первыми 
за проезд по ним начнут 
рассчитываться водители 
грузового автотранспорта.

Татьяна МОРОЗ

Ранее об этом заявляли предста-
вители АО «КазАвтоЖол», когда в 
республике обсуждалось взима-
ние платы за проезд по основным 
транспортным коридорам Казах-
стана. В их числе трассы Павлодар 
– граница Российской Федерации 
на Омск, Уральск – граница РФ на 
Саратов, Актобе – Уральск – гра-
ница РФ на Самару, Астана – Ко-
станай – граница РФ на Троицк. 
Как пояснили в костанайском 
филиале АО «КазАвтоЖол», в 
этом году завершается подготовка 
проекта, на следующий заплани-
ровано строительство пунктов 
взимания оплаты, действовать 
они начнут в 2020-м. Тарифы пока 
неизвестны, но тех, кто будет ими 
пользоваться, назвали, это води-
тели грузового транспорта. 

«Проект на стадии разработки. 
До конца текущего года плани-
руется провести госэкспертизу. 
Для легкового автотранспорта 
проезд будет бесплатный. Платить 
будут водители большегрузных 
транзитных автомобилей. Про 
тариф точно сказать не могу. Могу 
сказать точно, что тариф проезда 
для грузовых авто будет зависеть 

от габаритов транспорта. Что ка-
сается грузового транспорта для 
местного населения, я не могу 
точно сказать, как будет. Если 
исходить из аналогов Астана – 
Щучинск, то там предусмотрены 
скидки местным жителям. Воз-
можно, так будет и у нас», – рас-
сказал заместитель директора 
костанайского филиала АО «Каз-
АвтоЖол» Нурбек Темирханов.

Поток машин по автодороге 
Алматы – Екатеринбург всегда 
большой – свыше 1 млн транс-
портных средств в год. Немалая 
часть из них – большегрузы, 
которые считаются основной 
причиной разрушения дорог. 
Предполагается, что полученные 
деньги за проезд по дороге будут 
направляться на ремонт этой же 
автотрассы. Нурбек Темирханов 
пояснил, что, возможно, будет 
отремонтировано 180 км участка 
дороги от Костаная до погранич-
ного пункта «Кайрак». Вместо 
двухполосного движения здесь 
появится четырехполосное.

Что касается 422 платных кило-
метров, то здесь установят четыре 
арки с камерами для фиксации 
машин, а также проведут ремонт 
специальных автоматизирован-
ных измерительных средств. По 
словам Нурбека Темирханова, 

сами пункты взимания платы 
будут установлены при выезде из 
Астаны, затем рядом с поселком 
Аулиеколь и на пограничном по-
сту «Кайрак» вблизи Троицка.

Точную сумму затрат пока не 
озвучивают, но уже известно, что 
проводиться все эти мероприятия 
будут за счет республиканского 
бюджета. 

Сегодня, согласно отчету 
Министерства обществен-
ного развития РК, в стране 
молодежи, не охваченной 
никакими методами соци-
ализации, – 7,7% от общего 
числа граждан от 14 до 29 
лет, то есть около 3,9 млн 
человек. Для сравнения: в 
2001 году эта доля составля-
ла 18,6%. 

Павел ПРИТОЛЮК

Молодых граждан страны, вы-
павших из экономической среды, 
называют людьми Not in Education, 
Employment or Training (NEET), в 
дословном переводе – «не учащи-
еся, не работающие, не повышаю-
щие квалификацию». В Казахстане 
самое большое количество такой 
молодежи (от 10 до 13%. – «Къ») 
проживает в южных регионах 
страны, а также в Карагандинской 
и Мангистауской областях. Об 
этом 18 сентября в ходе заседания 
правительства проинформировал 
министр общественного развития 
Дархан Калетаев. На этой встре-
че одобрили Дорожную карту по 
вовлечению в рынок труда и со-
циализацию молодежи NEET в 
возрасте от 18 до 29 лет, в том числе 
выпускников школ 2018 года.

Дорожной картой предусмотре-
ны профессиональная ориента-
ция, продвижение технического и 
профессионального образования, 
повышение уровня информирован-
ности о мерах господдержки, раз-
витие молодежного предпринима-
тельства, военно-патриотическое 
воспитание, совершенствование 

деятельности молодежных ресурс-
ных центров, решение жилищного 
вопроса, адаптация инструментов 
государственного социального 
заказа и грантового финансирова-
ния, совершенствование методоло-
гии и законодательства.

«Очень часто безработица яв-
ляется следствием неправильно 
выбранной молодыми людьми 
профессии. Для профессиональной 
ориентации школьников в Северо-
Казахстанской области открыты 
7 центров и 20 кабинетов проф-
ориентационной работы. Важно, 
чтобы выбранная специальность 
имела спрос в будущем. Сейчас в 
регионе очень много вакансий на 
технические специальности», – рас-
сказала «Къ» руководитель управ-
ления по вопросам молодежной по-
литики СКО Ирина Тухватулина. 

По данным казахстанского агре-
гатора вакансий enbek.kz, во II 
квартале текущего года в Северо-
Казахстанской области наиболь-
шим спросом у работодателей 
пользуются такие профессии, как 
механизатор, водитель автомобиля, 
тракторист, сварщик, инженер-
механизатор сельского хозяйства, 
повар и кондитер. Избыток же 
наблюдается среди юристов, тех-
ников-программистов, агрономов и 
бухгалтеров. Ознакомиться с имею-
щимися вакансиями на рынке труда 
соискатели могут и посредством 
созданной при областном молодеж-
ном ресурсном центре биржи труда. 

«Биржа включает в себя дей-
ствующий при МРЦ сall-центр, 
рубрику «Вакансия дня» на наших 
страничках в соцсетях и проведе-
ние ярмарок вакансий. В этом году 
ярмарок мы провели уже 10, и спрос 
есть постоянно. В целом благодаря 

нашей бирже труда в прошлом году 
мы трудоустроили 720 человек, в 
этом году – уже более 1400 человек», 
– отмечает Ирина Тухватулина. 

Среди действенных механизмов 
господдержки руководитель управ-
ления по вопросам молодежной по-
литики СКО называет трудоустрой-
ство молодежи в рамках «Жасыл 
ел». Количество бойцов трудовых 
отрядов в регионе возрастает еже-
годно. В 2018 году в работах по благо-
устройству принимали участие 677 
человек. Основная часть жасылелев-
цев – это жители областного центра. 
Сельские ребята в теплое время года 
либо предпочитают трудиться в кре-
стьянских хозяйствах, либо заняты 
работами на личных подворьях.

Что касается грантового финан-
сирования молодежных проектов, 
здесь также тенденция положи-
тельная. В текущем году 190 заявок 
было подано на финансирование 
по линии Zhasproject, 69 предло-
жений одобрили. Участники полу-
чили в среднем по 1 млн тенге. В 
течение полугода проекты будут 

реализовываться. Такие гранты 
являются стимулом для появле-
ния хороших стартап-проектов, 
формирования корпуса молодых 
предпринимателей. 

«В Северном Казахстане за год 
количество молодых предприни-
мателей увеличилось на 150 че-
ловек. В прошлом году было 2204 
предпринимателя. Сейчас уже 
больше 2350», – приводит данные 
Ирина Тухватулина.

Спикер резюмирует: ежегодно 
в регионе сокращается не только 
количество безработной молоде-
жи, но и тех, кто не легализовал 
трудовые отношения, не заключил 
трудовой договор. В 2016 году так 
называемых самозанятых молодых 
людей было 11,3 тыс. По данным за 
II квартал 2018 года – 7,9 тыс. 

Согласно информации портала 
finprom.kz (по итогам II квартала 
2018 года), самый высокий уро-
вень безработицы среди молодежи 
отмечен в Алматы – 6,5%, в Ка-
рагандинской области – 4,9% и в 
Астане – 4,6%. 

Источник: Министерство общественного развития РК

Для тех, у кого NEET

1
Иждивенцы, имеющие образование, с определенными практиче-
скими навыками, но не желающие продолжать обучение и рабо-
тать 

2 Молодые женщины, имеющие малолетних детей и матери-оди-
ночки, в том числе вследствие раннего материнства

3 Фрилансеры, предпочитающие свободные заработки, подрабаты-
вающие случайными заработками 

4 Сельская молодежь, имеющая слабое образование, без квалифи-
кации и опыта

5 Люди с ограниченными возможностями, имеющие проблемы с 
трудоустройством из-за слабого здоровья 

6 Выходцы из малообеспеченных семей: выпускники школ, желаю-
щие продолжить обучение, но не имеющие возможности, сироты 

7
Асоциальные группы молодежи, люди, освободившиеся из мест 
лишения свободы, страдающие наркотической и алкогольной за-
висимостью, проходящие реабилитацию 

В Казахстане 
семь категорий NEET молодежи

Не проехать 
бесплатно
В Костанайской области 
появится первая платная 
дорога

Первой оплачиваемой дорогой в Казахстане стала автотрасса 

Астана – Щучинск. Действует она в этом статусе с 2013 года. Во-

дители легковых автомобилей, проезжая по ней, платят 1 тенге за 

километр, большегрузных – в зависимости от габаритов транс-

порта. Также учитывается, казахстанская это машина или зару-

бежная. За год трасса зарабатывает свыше 1 млрд тенге

В Казахстане на начало 2018 года насчитывалось 
более 3,9 млн человек в возрасте от 14 до 29 лет, 

что составляет более 21% населения страны
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Новый урожай – 
новые цены

В Павлодаре повышение стоимости хлеба вызвало 
споры о ее истинном уровне

<< 1

По итогам поездки в сентябре он 
написал депутатский запрос на имя 
премьер-министра страны Бакыт-
жана Сагинтаева и генерального 
прокурора Кайрата Кожамжарова. 
В запросе мажилисмен указал, что 
комиссионный анализ «подтвердил 
аварийное состояние Селетинского 
водохранилища». По мнению депу-
тата, это следствие потери контроля 
над его техническим состоянием, 
отсутствия ремонта.

«Ремонтные работы, начатые в 2012 
году, не доведены до конца по причине 
прекращения финансирования. Про-
ектно-сметная документация устарела 
и требует дополнительных затрат на 
корректировку. Вызывают сомнение 
целевое и качественное использова-
ние 21 млн тенге из республиканского 
бюджета, выделенного на ремонт 
гидроузла в 2016 году», – говорится в 
обращении Тургына Сыздыкова. 

В документе он привел данные о 
состоянии механизмов: «Износились 
боковые Р-образные резиновые уплот-
нители сегментных затворов и метал-
лические пластины, оторваны нижние 
деревянные брусья, предназначенные 
для их зажима, деформированы боко-

Лучше вовремя, чем никогда

У акимата, мукомольных 
предприятий и хлебопе-
карен взгляды на вопрос 
разнятся. В первом считают 
справедливой устоявшуюся 
цену за булку хлеба 65–70 
тенге, товаропроизводите-
ли же уверены, что она не 
отвечает рыночным реали-
ям и держалась благодаря 
административному фак-
тору. 

Алтынгуль САГИТОВА

На минувшей неделе в Павлодаре 
многие хлебопекарни изменили 
цену на формовой хлеб из муки 
I сорта и другие хлебобулочные из-
делия. Большая часть из почти трех 
десятков небольших пекарен сразу 
стали просить за свою продукцию 
кто на 6, а кто и на 23% больше, в 
магазинах цена выросла с 65–72 до 
80 тенге за булку.

«Мука I сорта подорожала на 
1 тенге, а хлеб из нее – на 6 тен-
ге», – прокомментировали «Къ» 
ситуацию в отделе предпринима-
тельства и сельского хозяйства 
городского акимата. 

Позже выяснилось, что мука I со-
рта подорожала на 1–4 тенге. Вслед 
за ней увеличилась стоимость 
хлеба. Мониторинг городских 
магазинов показал, что на 6,1% 
дороже стал хлеб под названием 
«Пахомовский» – с 66 до 72 тенге, 
на 23,1% поднялась цена хлеба 
«На сыворотке» – с 64–65 до 75–80 
тенге за булку, цена на «Домашний» 
выросла на 16 тенге, отныне он 
стоит 80 тенге. В магазине «Лидер» 
буханка подорожала на 13%, с 65 
до 74 тенге.

Руководитель отдела заготовки 
и переработки сельхозпродукции 
управления сельского хозяйства 
Татьяна Нагула пояснила «Къ» 
главную причину происходящего: 
«Зерно закупается мукомольными 
предприятиями у сельхозтоваро-
производителей области. Подня-
лась цена с 47 тыс. тенге за тонну 
до 52 тыс. Эту причину называют 
три мукомольных предприятия: 
ТОО «Группа Интер», ТОО «Аслан», 
ИП «Kабдиева». 

В ТОО «Группа Интер» также 
подтвердили удорожание закупоч-
ной цены на основное сырье.

«Цена зерна изменилась с 47 
тыс. тенге до 52 тыс. за тонну. И 
поэтому мука I сорта, которая у нас 
до 19 сентября стоила 66 тенге за 
килограмм, теперь стоит 70 тенге. 
Следовательно, ходовая позиция 
– формовой хлеб весом 550 г – по-
дорожал с 65 тенге до 70 тенге. 
Это отпускная цена», – сообщили 
на предприятии. 

Аналогичный комментарий пре-
доставили «Къ» на мукомольном и 
хлебопекарном предприятии ТОО 
«Аслан»: «Цена на муку I сорта вы-
росла у нас с 63 тенге за килограмм 
до 67 тенге. Соответственно, на 
хлеб формовой – с 52 до 60 тенге 
без доставки. Стоимость высшего 
сорта муки осталась прежней – 85 
тенге за килограмм». 

Сезонный скачок цен всегда вы-
зывает вопрос, насколько адекват-
ны новые цены. В департаменте 
по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей, собрав това-
ропроизводителей, напомнили им 
о том, что в рамках действующего 
антимонопольного закона по 19 
позициям социально значимых 
продуктов проводится монито-
ринг. Руководитель ведомства 
Олег Костенко предупредил пред-

принимателей о последствиях 
ценового сговора, если такое слу-
чится, и поинтересовался ростом 
цены на хлеб. 

«Так оно и есть. Причина – со-
лярка подорожала, а это транс-
портные расходы, еще надо учи-
тывать, что прошлый урожай 
закончился, а новый еще не убран, 
– ответил представитель ТОО 
«Группа Интер» Федор Белоусов. – 
Никто не знает, какое будет зерно 
по классности. Товаропроизводи-
тели каждый раз прибавляют цену. 
А мы зависим от этого: цена зерна 
плюс стоимость переработки, ну и 
рентабельность – в убыток рабо-
тать не можем». 

Начальник финансово-эконо-
мической службы «Павлодарского 
хлебобулочного комбината» (ТОО 
«ПХБК») Вячеслав Юдин считает, 
что есть все основания для повы-
шения стоимости хлеба.

«С 2015 года мука подорожала 
на 43%, мазут – в 4 раза, бензин – 
на 55%, электроэнергия – на 19%, 
вода – на 156%, уголь – на 34%, 
стоки – на 80%. Не может в такой 
ситуации цена на хлеб оставаться 
прежней. Железно будет рост», – 
говорит он. 

Хорошее зерно вывозится на экс-
порт, на рынке области остается в 
основном зерно 4-го класса, кото-
рое на муку не идет, а 3-й класс в 
дефиците, поэтому вынуждены по-
вышать цену, пожаловались муко-
молы. Они же уверены, что цена на 
хлеб у нас заниженная, и говорят, 
что вынуждены сдерживать ее под 
административным давлением. 

В ТОО «Аслан» на вопрос о каче-
стве нового урожая «Къ» поясни-
ли: «Зерно подорожало. Мало того, 
его еще и купить сложно, мука 
из нового урожая повышенной 
влажности, необходимо добавлять 
старое зерно. Нет сейчас такого 
понятия – «социальный хлеб», по-
тому что нет социального зерна. 
У нас малый бизнес, в штате всего 
25 человек. Если муку будем брать 
по 50 тыс. тенге, то хлеб станет 

еще дороже. В убыток себе мы не 
можем работать». 

Но, как оказалось, есть и такие, 
кто работает себе в убыток. При 
цене 70 тенге с каждой булки фор-
мового хлеба крупное предпри-
ятие ТОО «ПХБК» имеет убыток 
в 2 тенге, но цену пока держит. 
По мнению Виталия Сартакова, 
руководителя этого предприятия, 
занимающего 20% рынка, булка 
хлеба должная реализовываться 
в торговых точках по 150 тенге. 
По его словам, чтобы уложиться в 
минимальные рамки, в стоимость 
формового хлеба предприятие не 
закладывает амортизацию обору-
дования, развитие производства, 
реконструкцию печей, работаю-
щих на мазуте, который дороже 
электроэнергии. У работников 
зарплата – 60 тыс. тенге. 

«Выкручиваемся только за счет 
хлебобулочных изделий. И мы не 
понимаем, как предприниматели 
еще выживают», – говорит Вита-
лий Сартаков.

Зерна 
достаточно

Между тем в управлении сель-
ского хозяйства утверждают, что 
продовольственного зерна на хле-
боприемных предприятиях обла-
сти достаточно. По информации 
руководителя отдела зерновой и 
семенной инспекции управления 
Сабита Каратаева, на 27 сентября 
в наличии у всех шести лицензи-
рованных ХПП области пшеницы 
хранится 42,10 тыс. т, из них 3-го 
класса – 35,15 тыс. т, 4-го класса 
– 6,44 тыс. т. 

«С зерном проблем нет, и, кстати, 
даже 4-й класс нынешние новые 
технологии позволяют использо-
вать для выпечки хлеба. Просто 
товаропроизводители привыкли 
рассчитывать на поддержку госу-
дарства. А когда они станут конку-
рентными, если в постоянном ожи-
дании помощи? Вот Узбекистан все 
покупает и перерабатывает, там не 

жалуются», – недоумевает Сабит 
Каратаев. 

Также по данным, предостав-
ленным Сабитом Каратаевым, на 
11 августа 2018 года предвари-
тельный хлебофуражный баланс 
пшеницы урожая 2018 года по Пав-
лодарской области выглядит следу-
ющим образом: с уборочной пло-
щади в 476,7 тыс. га при средней 
урожайности 10,2% валовой сбор 
должен составить 485 тыс. т, после 
доработки – 438,5 тыс. т, из них на 
семена идет 64,6 тыс. т, фураж – 
59,2 тыс. т, внутрихозяйственные 
нужды – 91,7 тыс. т, в свободном 
остатке, по предварительным дан-
ным, должно оказаться более 227,8 
тыс. т. По оперативной сводке на 
27 сентября, убрано пшеницы с 
57% площадей, или с 271,3 тыс. 
га, при урожайности 11,7 ц/га 
валовой сбор составил 318,2 тыс. т. 

Замес титель руков одителя 
управления предприниматель-
ства, торговли и туризма Ерлан 
Калиакпаров рост цены на хлеб 
отрицает. «По хлебу цена стабиль-
ная, сейчас собирали всех, никто 
не заявил (о росте. – «Къ»). Основ-
ной поставщик – «Павлодарский 
хлебобулочный комбинат» – не 
поднимал цену. За последнюю не-
делю у нас наблюдается рост цены 
только на мясо кур на 1,3%, или 
с 633 тенге до 641 за килограмм. 
Цены на картофель, плодоовощ-
ную продукцию сельхозтоваропро-
изводители снизили, в связи с чем 
индекс инфляции по социально 
значимым продовольственным то-
варам составил 99,1%», – отмечает 
г-н Калиакпаров. 

Ранее в регионе действовала 
программа поставок удешевленной 
муки для хлебопекарен, которые, 
в свою очередь, заключали с аки-
матом соглашение о фиксиро-
ванных ценах на так называемый 
социальный хлеб из муки I сорта. 
Несколько лет назад от механизма 
отказались в пользу рыночного 
регулирования цен и законов кон-
куренции.

вые металлические планки сегментных 
затворов, наблюдается большая про-
течка воды в нижний бьеф (от 200 до 
500 тыс. кубометров в сутки)». 

На днях на запрос поступил ответ от 
главы правительства. Из документа, 
опубликованного на сайте parlam.kz, 
следует, что Министерством сельского 
хозяйства проводится корректировка 
проектно-сметной документации 
проекта «Реконструкция и модер-
низация сооружений Селетинского 
водохранилища с внедрением систем 
автоматизации водоучета и водорас-
пределения в Акмолинской области». 
Корректировкой предусмотрен капи-
тальный ремонт сегментных затворов 
с заменой ребер жесткости и всех 
резиновых уплотнителей, металличе-
ских пластин, боковых металлических 
планок. Однако вопрос выделения 
средств вынесут на рассмотрение ре-
спубликанской бюджетной комиссии 
не ранее следующего года. 

К слову, в своем запросе депутат 
Сыздыков поднял также проблему мас-
сового отлова рыбы в водохранилище. 
«Нужно рассмотреть вопрос о создании 
дорожной карты по зарыблению водо-
ема, запретить промысловый лов рыбы 
на определенный срок. Водохранилище 
стало местом постоянного водопоя ско-

та из окрестных сел, что повышает риск 
распространения заболеваний среди 
населения», – отмечает мажилисмен. 

На что глава кабмина ответил, что 
на Селетинском водохранилище в 
текущем году инспекторами акмолин-
ской инспекции лесного хозяйства и 
животного мира составлено 12 адми-
нистративных протоколов, а полицей-
скими выявлено 43 административных 
правонарушения природоохранного 
законодательства. Он также подчер-
кнул, что водопой скота из реки Селеты 
и его притоков запрещен.

Между тем не за горами паводки 
2019 года. Как отметил г-н Сагинтаев, 
для подготовки к паводку 2019 года 
будут приняты необходимые меры, уже 
создана противопаводковая комиссия. 
В прошлом году правительством одо-
брен план по сохранению, накоплению 
и распределению паводковых вод. А 
в целях снижения паводковых угроз 
совместным приказом четырех мини-
стерств в марте 2018 года утверждена 
дорожная карта «Комплекс мер по 
предупреждению и устранению павод-
ковых угроз на 2017–2020 годы». 

Жителям остается только ждать 
проведения реконструкции водохрани-
лища и надеяться, что вода не затопит 
населенные пункты. 

Аграрии Костанайской 
области ждут оглашения 
стоимости зерна нового 
урожая представителями 
АО «НК «Продкорпорация». 
Но рынок продаж не замо-
рожен. Только в сентябре из 
региона экспортировали 1,5 
млн т пшеницы. Эксперты 
отмечают, что хлеб прода-
ют лишь те аграрии, кото-
рым срочно нужны деньги 
для покрытия расходов. 
Остальные рассчитывают 
на повышение цены.

Татьяна МОРОЗ

Товарищество «Мелитополь-
ское» в Сарыкольском районе 
Костанайской области в этом году 
засеяло пшеницей 9,5 тыс. из име-
ющихся 12 тыс. га. Причем, как 
отмечает глава хозяйства Эдуард 
Двуреченский, ставку сделали на 
сорта высокобелковой пшеницы, 
так называемой «хай-про».

«В результате в этом году впер-
вые за все время сдали на элева-
торы зерно только 3-го класса с 
клейковиной 24–27%. Сейчас наша 
основная маркетинговая цель – вы-
ращивать зерно с белком не менее 
14–15%, которое обладает высо-
ким экспортным потенциалом. 
Если сейчас отправлять в Европу 
эти сорта, то они не облагаются 
пошлиной, это выгодно. Мы ведем 
переговоры с Glencore (швейцар-
ская трейдинговая компания, один 
из крупнейших в мире поставщи-
ков сырьевых товаров и редкозе-
мельных материалов. – «Къ»). На 
рынке за высокобелковую пшеницу 
предлагают от 50–55 тыс. тенге за 
тонну. Если продавать самим на-
прямую, то стоимость поднимется 
до 70 тыс. тенге, но могут возник-
нуть проблемы с документацией», 
– поясняет он.

Но наличием 3-го класса зерна 
похвастать могут не все аграрии, 
большинство засыпают в закрома 
добротный 4-й класс. Его стои-
мость сегодня от 41 тыс. до 45 тыс. 
тенге. Окончательно цена на зерно 
всех классов на казахстанском рын-
ке пока не сложилась. До сих пор 
молчит АО «НК «Продкорпорация», 
которая обычно устанавливает 
планку-ориентир для трейдеров. 

По мнению аграриев, цена на зерно 
должна быть справедливой – не 
ниже 50–55 тыс. тенге за тонну. 
Ведь затраты на производство пше-
ницы существенно выросли. Два 
года назад солярка стоила меньше 
100 тенге за литр, сейчас – больше 
200 тенге. 

«Зерно «хай-про» сегодня должно 
стоить не меньше 70 тыс. тенге. 
Спрос на него огромный. У нас в 
Карасуском районе южная часть 
полей очень плодородная. Именно 
здесь выращиваем такое зерно. Мы 
уже обращались в «Продкорпора-
цию», чтобы поддержали наши 
предложения по увеличению сто-
имости зерна «хай-про». Надеем-
ся, что нас услышат», – рассказал 
генеральный директор ТОО «ТПК 
«Карасу» Алмат Турсунов.

При этом, несмотря на вполне 
приличные цены, костанайские 
аграрии массово урожай зерна 
2018 года не продают. Хотя в реги-
оне уже собрали 4 млн т пшеницы, 
они ждут повышения стоимости. 
Сегодня мельницы и трейдеры 

принимают зерно в зависимости 
от качества от 40 тыс. до 60 тыс. 
тенге. Как отмечают эксперты, 
это, возможно, не предел. Вот и 
аким Костанайской области Ар-
химед Мухамбетов на встрече с 
сельхозтоваропроизводителями 
Сарыкольского и Карасуского 
районов настоятельно рекомен-
довал хлеборобам не торопиться с 
реализацией урожая.

«Я считаю, что это низкая цена, 
нужно придержать пока, не прода-
вать. Сначала нужно убрать, под-
сушить, привести в нормальную 
кондицию, по натуре, клейковине, 
по влажности, сорности, потом 
выходить на рынки. В Министер-
стве сельского хозяйства говорят, 
что есть предложения закупа из 
Турции. В Российской Федерации 
прогнозы на урожай зерна не 
подтвердились – вместо 130 млн т 
они собирают 100 млн т. Они тоже 
могут начать закуп зерна», – под-
черкивал Архимед Мухамбетов.

При этом костанайская пшеница 
уже пользуется спросом за рубе-
жом. По данным управления сель-
ского хозяйства, регион отправил 
на экспорт почти 1,5 млн т зерна 
и 611 тыс. т муки. Экспортные 
направления: Иран, Узбекистан, 
Таджикистан, Грузия, Азербайджан 
и Туркменистан. Небольшие по-
ставки осуществляются в Китай, 
Италию, Грецию и Беларусь. В 
Испанию в этом году Костанай-
ская область отгрузила примерно 
25 тыс. т пшеницы, в Норвегию 
– около 9 тыс. т, в Монголию – 
3,5 тыс. т. Хотя обычно до заверше-
ния уборочной кампании, а хлеб 
с полей в Костанайской области 
полностью еще не убран, продажи 
стоят. В прошлом году в это время 
регион экспортировал 884 тыс. т 
зерна. Нынешние продажи зерна 
напрямую связаны с приближени-
ем сроков оплаты по кредитам, за-
тариванием ГСМ впрок и выплатой 
заработной платы сотрудникам. 

Находятся в ожидании начала 
массовой реализации и костанай-
ские трейдеры.

«Сейчас цена у нас 50–55 тыс. тенге 
за тонну зерна 3-го класса, в будущем 
она, видимо, поднимется. Многое 
зависит от курса доллара США, а 
сейчас он нестабильный, скачет, на 
цене сказывается, но предпосылки 
для роста есть», – рассказывает ге-
неральный директор трейдерской 

компании ТОО «Sercan Invest Ment 
Group» Данияр Утетлеуов. 

Предприниматель тоже ждет 
информацию о стоимости зерна 
от регулятора рынка «Продкорпо-
рации». Бизнес напрямую зависит 
от этих цифр. Если нацкомпания 
увеличит нынешнюю планку, то 
и трейдерам придется повышать 
закупочную стоимость, и наоборот.

ТОО «Sercan Invest Ment Group» 
уже несколько лет арендует эле-
ватор в Сарыкольском районе. В 
этом году бизнесмены подстрахо-
вались и заключили фьючерсные 
контракты с местными аграриями 
на 430 млн тенге, помогли им 
убрать пшеницу и теперь ведут 
отгрузку зерна. 

По словам Данияра Утетлеуова, 
иностранные покупатели в этом 
году вновь весьма заинтересованы 
в приобретении костанайских зер-
на и муки. Их устраивают и каче-
ство, и объемы. Но все равно они 
пока осторожничают и закупают 
лишь небольшие партии нужной 
им продукции. 

В ожидании 
цены
Костанайская область завершает 
уборочную кампанию. В регионе 
собрали уже 4 млн тонн зерна, 
с которым хлеборобы дешево 
не расстаются

Источник: Управление сельского хозяйства Костанайской области

Стоимость пшеницы

 Коста-
найская 
область

 2015  2016  2017

3-й класс, 
тенге

4-й класс, 
тенге

3-й класс, 
тенге

4-й класс, 
тенге

3-й класс, 
тенге

4-й класс, 
тенге

43 200 34 200 58 000 44 300 46 300 36 200

Эксперты отмечают, что зерно закупается мукомольными предприятиями у сельхозтоваропроизводителей обла-

сти. Поднялась цена с 47 тыс. тенге за тонну до 52 тыс. Эту причину называют три мукомольных предприятия: 

ТОО «Группа Интер», ТОО «Аслан», ИП «Kабдиева».   Фото автора

По данным управления сельского хозяйства, регион отправил на экспорт 

почти 1,5 млн т зерна и 611 тыс. т муки. Экспортные направления: Иран, 

Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Азербайджан и Туркменистан.   Фото автора

Тургун СЫЗДЫКОВ:

«Ремонтные работы, 

начатые в 2012 году, не 

доведены до конца по 

причине прекращения 

финансирования».



4

«КУРСИВъ-СЕВЕР»

Четверг
4 октября 2018 г.
www.kursiv.kzНАШЕ ДЕЛО

Предизолированные трубы, 
произведенные павлодарским 
ТОО «ArInvest», прокладыва-
ют не только в новых микро-
районах областного центра, 
но и в строящейся столице. К 
примеру, они использованы в 
коммуникациях, проложенных 
под торгово-развлекательным 
центром «Хан Шатыр» и здани-
ями выставки EXPO.

Марина ПОПОВА

Производство пластиковых труб, на-
лаженное практически в каждом реги-
оне страны, должно было снизить зави-
симость нашего строительного рынка 
от импортной трубной продукции. И 
это произошло. Сегодня конкуренция 
развернулась между казахстанскими 
производителями, которые активно 
вытесняют с рынка продукцию рос-
сийских и турецких компаний, еще не-
сколько лет назад доминировавшую на 
рынке. Одним из таких отечественных 
предприятий является ТОО «ArInvest», 
созданное в 2009 году. Его мощность 
позволяет производить 350 тыс. пог. м 
изолированной трубы и 20 тыс. изо-
лированных фасонных изделий в год 
диаметром от 32 до 1020 мм, а также 
полиэтиленовых водонапорных труб 
свыше 500 тыс. пог. м в год диаметром 
от 20 до 630 мм. Правда, чтобы заво-
евать свое место на рынке, пришлось 
потрудиться, а главное, доказать, что 
эти пластиковые трубы хорошо держат 

тепло и не боятся холодных зим. Дан-
ная технология, когда металлическую 
трубу укладывают в пластиковую обо-
лочку, в Европе используется с 80-х 
годов прошлого века.

«Стальные трубы, которые произво-
дили и укладывали по старым техно-
логиям, эксплуатировались в течение 
10–15 лет. Пластиковая же оболочка 
может находиться под землей до 50 
лет и дольше, в зависимости от среды, 
в которую она погружена», – рассказал 
«Къ» директор предприятия Серик 
Рамазанов.

Что немаловажно, трубы снабжены 
системой оперативно-дистанционного 
контроля. Если происходит порыв обо-

Отечественные предпри-

ятия борются за качество, 

но проигрывают в цене.

Фото автора

Дело в трубе
Как некачественный продукт подрывает репутацию европейской технологии

лочки, просочившаяся грунтовая 
вода проникает внутрь, происходит 
замыкание проводов, и на пульте 
оператора высвечивается сообще-
ние об аварии. Устройство, сигнали-
зирующее о месте порыва, заложено 
в проекте. Но установка его зависит 
от желания и возможностей заказ-
чика. Ведь для этого необходимо 
создавать диспетчерский пункт. 

«В Астане, например, это работа-
ет, застройщики новых микрорай-
онов создали большую диспетчер-
скую, работающую круглосуточно. 
А вообще, наша гарантия по ГОСТу 
– два года, а по факту – до 50 лет. 
Как говорится, закопал и забыл. 
При условии, если строителями 
все сделано правильно», – говорит 
Серик Рамазанов.

Строительная индустрия в стра-
не набирает обороты: в регионах 
вводятся в эксплуатацию десятки 
тысяч квадратных метров жилья, 
строятся новые школы, детские 
сады, идет замена старых трубо-
проводов и многое другое. На этом 
фоне вопрос качества стройматери-
алов остается очень актуальным. 
Правда, зачастую между качеством 
и ценой строители выбирают вто-
рое. И тут на «помощь» приходит 
продукция из соседней России, 
которая устраивает по цене. Пусть 
разница и невелика, но все же. 
«Проблема в той продукции, ко-
торую они поставляют нам. Ее 
предлагают дешевле, а потом на-
чинаются проблемы. А у потреби-
теля создается стереотип, что все 

производители такие. Подрывают 
репутацию данной технологии, 
хотя она хорошо зарекомендовала 
себя на европейском рынке на про-
тяжении не одного десятилетия», 
– говорит директор предприятия. 
При этом он уточнил, что за годы 
деятельности предприятия было 
две претензии к качеству продук-
ции, причем обе оказались необо-
снованными.

«Подрядчик использовал не нашу 
продукцию, а в документах указал 
нас. Но не потому, что хотел нас 
подставить, просто путаница про-
изошла. Когда провели экспертизу, 
установили, что была проложена 
труба другого производителя. Но 
осадок остался. Вынужденная, а 
порой сознательная экономия на 
издержках подрывает уверенность 
в эффективности полимерных тру-
бопроводов, и появляется риск от-
ката к использованию морально и 
физически устаревшей технологии», 
– рассказывает Серик Рамазанов.

Что касается сырья, то завод 
полимерную продукцию получает 
из Казани, трубы – с российских 
заводов. Исключение составляет 
оцинкованный лист из Темиртау. 
Станки тоже привозные. В текущем 
году при поддержке Фонда разви-
тия предпринимательства «Даму» 
предприятие купило два станка 
российского производства на 24 
млн тенге. Стоит заметить, что во-
прос сырья остается актуальным, 
если учесть, что практически вся 
полимерная продукция завозная. 

Используется как российское сы-
рье, так и южнокорейское. Другие 
предпочитают продукцию из Узбе-
кистана, неокрашенную, то есть 
более низкого качества. В резуль-
тате казахстанские производите-
ли, чтобы уменьшить затраты и 
получить большую маржу, снижают 
качество продукции. Павлодарцы 
же уверенно заявляют о доброт-
ности своего товара и в качестве 
аргумента приводят тот факт, что 
уже несколько лет работают с АО 
«Астана-Теплотранзит», которое 
предъявляет очень высокие требо-
вания к своим партнерам.

По данным российской Ассоциа-
ции производителей трубопровод-
ных систем, рынок полиэтиленовых 
труб в Республике Казахстан в по-
следние 10 лет показал хорошую 
динамику. 

«Во многом это связано с ак-
тивной, практически ориентиро-
ванной политикой РК, в которой 
действенные меры по преодолению 
кризиса сочетались с государствен-
ными и региональными програм-
мами, направленными на обнов-
ление старых сетей водоснабжения 
и канализации современными 
высокоэффективными ПЭ труба-
ми и строительство новых сетей. 
В настоящее время в Республике 
Казахстан функционируют с разной 
степенью эффективности более 
30 производств полиэтиленовых 
труб (для сравнения: в России их 
более 120)», – говорится на сайте 
организации.

Доход от самостоятельной 
и предпринимательской де-
ятельности в Павлодарской 
области составил 30,8 тыс. 
тенге.

Ольга КЛИМОВА

Согласно данным, опублико-
ванным порталом finprom.kz, во 
II квартале 2018 года совокупные 
денежные доходы казахстанских 
домохозяйств увеличились на 7,9% 
и впервые превысили полумиллион-
ный рубеж, составив 523,1 тыс. тенге 
(доходы аналогичного периода про-
шлого года – 484,9 тыс. тенге). Но 
не во всех областях зафиксированы 
такие темпы улучшения благосо-
стояния.

Лидируют нефтяные регионы с 
их традиционно высоким уровнем 
средней заработной платы. Доход 
от трудовой деятельности во II 
квартале текущего года сложился 
на уровне 64% в общей доле доходов 
домохозяйств. И он самый высокий 
в Мангистауской области – 639,5 
тыс. тенге (годом ранее – 586,9 
тыс. тенге), в Атырауской – 456,2 
тыс. тенге (против прошлогодних 
411,6 тыс. тенге). Но, к примеру, в 
Туркестанской области показатель 
составил 215,2 тыс. тенге, хотя за 
аналогичный период прошлого года 
он был выше – 236,4 тыс. тенге. В 
среднем доход казахстанских до-
мохозяйств, полученный в виде за-
работной платы, составил по стране 
334,8 тыс. тенге, а пенсий – 91,3 тыс. 
тенге. Менее 8%, или 40,1 тыс. тенге, 

приносят в семьи наших граждан 
помощь родственников, алименты, 
социальные пособия. 

Предпринимательская деятель-
ность приносит в семьи 57 тыс. тенге 
в среднем по Казахстану. Домохо-
зяйства аграрной Туркестанской об-
ласти получили от самостоятельной 
занятости и предпринимательства 
по 154,6 тыс. тенге, также южные 
Алматинская и Кызылординская 
области – по 83,9 и 65,2 тыс. тенге 
соответственно, Жамбылская об-
ласть и Астана – 61,1 тыс. тенге. 
А промышленный Павлодарский 
регион оказался в аутсайдерах по 
данному показателю. От предпри-
нимательства и самостоятельной 
занятости домохозяйства получили 
доход 30,8 тыс. тенге каждое. Это 
минимум по стране.

Пока Министерство энерге-
тики решало вопрос, стро-
ить или нет четвертый НПЗ 
в Казахстане, павлодарские 
предприниматели открыли 
завод. Правда, для ведения 
нечестного бизнеса. Сумма 
невыплаченных налогов со-
ставила более 1 млрд тенге.

Марина ПОПОВА

Службой экономических рас-
следований, являющейся структур-
ным подразделением департамента 
государственных доходов по Пав-
лодарской области, обнародовано 
два факта, связанных с незакон-
ным оборотом и производством 
горюче-смазочных материалов. В 
первом случае транспортировка и 
реализация нефтепродуктов в Рос-
сийскую Федерацию происходили 
без документов, подтверждающих 
законность их происхождения. 
Как сообщил на брифинге в регио-
нальной службе коммуникаций 
руководитель управления опера-
тивно-разыскной деятельности 
департамента Максим Пахно, для 
придания деятельности видимости 
законности сопроводительные до-
кументы на нефтепродукты оформ-
лялись от имени ТОО по процедуре 
внутреннего перемещения. 

«Накладные на нефтепродукты 
оформлялись от имени одного из 
ТОО. Указывалось перемещение в 
Петропавловск, на самом деле под 
этими документами ГСМ уходили 
в Россию. За 2015–2016 годы это 
предприятие вывезло и реализова-
ло в РФ 6,3 тыс. т дизельного топли-
ва, причинив ущерб государству на 
сумму 186,7 млн тенге. Уголовное 
дело было направлено в суд в этом 
году. Руководство ТОО обвиняют 
в выводе капитала за границу», – 
говорит Максим Пахно. 

Другой предприниматель по-
шел дальше, открыв в Павлодаре 
мини-НПЗ. Во всяком случае, по 
документам. Нефть, как следует из 
материалов дела, завозили с одного 
из казахстанских месторождений. 
Была оформлена лицензия Мини-
стерства энергетики. Этот НПЗ 
действовал пять лет и привлек 
внимание департамента, когда, не-
смотря на отзыв лицензии, продол-

жил выпускать ГСМ. Правда, когда 
сотрудники департамента копнули 
глубже, выяснилось, что это была 
примитивная легализация бензина, 
который, скорее всего, незаконно 
покупали на других предприятиях.

«Привозили ГСМ на данное пред-
приятие, проводили его через свои 
счетчики и реализовывали уже как 
свою продукцию. Предприятие 
было создано для присвоения ПИН-
кодов мнимым произведенным 
нефтепродуктам, а ГСМ низкого 
качества продавали по завышен-
ным ценам», – прокомментировал 
Максим Пахно. 

Сумма неоплаченных налогов 
превысила 1 млрд тенге. Руковод-
ство ТОО подозревают в соверше-
нии ряда уголовных правонару-
шений, в том числе в незаконной 
транспортировке и нефтепро-
дуктов и незаконном предпри-
нимательстве. Дело готовится к 
передаче в суд. В целом по итогам 
восьми месяцев текущего года 
службой экономических рассле-
дований окончено производством 
134 уголовных дела. Это означает, 
что в квартал расследуется порядка 
40 дел. Из них направлено в суд 42, 
прекращено по нереабилитиру-
ющим основаниям 61 уголовное 
дело. По оконченным уголовным 
делам возмещен ущерб государству 
на сумму 4,67 млрд тенге, кроме 

того, наложен арест на сумму 847,6 
млн тенге. Как уточнил Максим 
Пахно, количество выявленных 
преступлений оказалось несколько 
выше, чем за соответствующий 
период прошлого года.

«Раскрыть экономические пре-
ступления сложнее, чем общеуго-
ловные. Они являются латентными. 
Выявить их можно только путем 
долгого анализа. Уголовные престу-
пления, скажем так, на виду. Украли, 
убили – обязательно появится заяви-
тель. Экономические преступления в 
тени, и никто не спешит сообщить о 
них», – отметил г-н Пахно.

По его информации, в разрезе 
категории раскрытых дел пред-
ставлены следующим образом: 6 
фактов незаконной переработки, 
транспортировки, приобретения, 
реализации, хранения нефти и 
нефтепродуктов, 9 случаев легали-
зации денег или иного имущества. 
Зафиксировано по одному факту 
невозвращения из-за границы 
средств в национальной и ино-
странной валюте, экономиче-
ской контрабанды и уклонения 
от уплаты таможенных платежей 
и налогов, преднамеренного и 
ложного банкротства. На счету 
департамента также раскрытие 
15 случаев уклонения от уплаты 
налогов и двух фактов незаконной 
деятельности казино.

Торгайское бокситовое 
рудоуправление в Аркалы-
ке продолжает уменьшать 
добычу руды. В связи с 
истощением запасов ее на-
мерены и вовсе прекратить 
к 2022 году. Своим работни-
кам, а это 764 человека, кор-
порация предлагает пере-
обучение, образовательную 
помощь в открытии бизнеса 
и переезд для работы на 
других своих объектах. 
Размышляют над судьбой 
сотрудников предприятия и 
власти.

 Татьяна МОРОЗ

Образованное в 1956 году Тор-
гайское бокситовое рудоуправле-
ние (ТБРУ) в Аркалыке добывало 
в 70–90-х годах прошлого столетия 
до 20% бокситовой руды. Запа-
сы месторождения оценивались 
первоначально в 60 млн т, но за 
время эксплуатации здесь уже изъ-
яли больше 80 млн т алюминиевой 
руды. В 2014 году вице-министр 
по инвестициям и развитию РК 
Альберт Рау озвучил данные: за-
пасы на месторождениях Аркалык-
ское, Северное, Нижне-Ашутское, 
Верхне- Ашутское и Уштобинское 
почти исчерпаны, боксита осталось 
на восемь лет. «Все, что вокруг 
можно было разведать, мы раз-
ведали – ничего там интересного 
нет», – сказал тогда Альберт Рау.

Перечисленные бокситовые 
месторождения в Аркалыке раз-
рабатывает ТБРУ – горнорудный 
филиал АО «Алюминий Казахста-
на», входящего в ТОО «Евразийская 
Группа». Здесь заявили, что создали 
план, согласно которому распреде-
лят добычу оставшихся 2,4 млн т 
до 2022 года. Тема прекращения 
деятельности одного из основных 
градообразующих предприятий 
болезненна как для Аркалыка, 
так и для Костанайской области, 
поскольку оно обеспечивало насе-

ление работой и пополняло бюджет 
налоговыми отчислениями.

Но статистика упряма: в 2013 
году на месторождениях добыли 
381 тыс. т боксита, за девять ме-
сяцев текущего года – 204,3 тыс. т. 

«По ТБРУ в этом году около 300 
тыс. т (добычи. – «Къ»), в следующем 
году – 250 тыс. т, в 2020 году будет 
114 тыс. т. Дальше будет убывать. 
Мы должны заменить то, что теряем 
по объемам промышленной продук-
ции, и людей обеспечить работой. 
Для этого нужны якорные проекты», 
– подчеркнул в конце сентября на со-
вещании с активом Аркалыка глава 
области Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области ре-
комендовал местным чиновникам 
и представителям АО «Алюминий 
Казахстана» активнее использо-
вать возможности по обучению и 
переобучению населения в рамках 
госпрограмм, на планируемые к 
открытию инвестпроекты пригла-
шать работников ТБРУ, развивать 
бездействующие промышленные 
площадки. 

Учитывая, что к 2022 году ожида-
ются полная выработка мощностей 
и выбытие персонала ТБРУ, ТОО 
«Евразийская Группа» с участием 
Национальной палаты предпри-
нимателей «Атамекен» уже сейчас 
рассматривает различные вариан-
ты программ социального партнер-
ства для создания рабочих мест 
в сфере МСБ. Представители АО 
«Алюминий Казахстана» говорят, 
что 764 сотрудников постараются 
обучить новым специальностям 
или предложат работать на других 
объектах акционерного общества. 
С работниками уже провели специ-
альное анкетирование.

«С целью трудоустройства вы-
свобождаемых работников ТБРУ 
общественным фондом «Көз қарас» 
проведено социологическое ис-
следование по анализу потенци-
альных ниш, определению по-
требностей субъектов бизнеса и 
движению трудовых ресурсов в 
Аркалыке. Планы есть по каждому 
работнику», – отметила на этом 

совещании вице-президент по пер-
соналу АО «Алюминий Казахстана» 
Бекзия Искакова.

По ее словам, по результатам 
исследования корпорацией ERG, 
Национальной палатой предпри-
нимателей «Атамекен» и акиматом 
города Аркалыка планируется 
отработка совместных мер по 
вовлечению высвобождаемых 
сотрудников в бизнес через ре-
ализацию программ поддержки 
предпринимательства. Указанные 
мероприятия, по мнению Бекзии 
Искаковой, позволят снизить риски 
безработицы среди персонала к 
сроку прекращения трудовых от-
ношений с предприятием.

При этом, как отметили в управ-
лении предпринимательства и ин-
дустриально-инновационного раз-
вития Костанайской области, ТБРУ 
параллельно занимается добычей 
огнеупорных глин, но пока неясно, 
будет ли делать ставку на их добычу 
АО «Алюминий Казахстана». Со-
гласно официальной информации, 
на территории Аркалыка находится 
37 месторождений для производ-
ства строительного и огнеупорного 
кирпича, керамических и керам-
зитовых изделий, строительного и 
поделочного камня.

«За восемь месяцев текущего года 
Торгайское бокситовое рудоуправ-
ление произвело 127,1 тыс. т огне-
упорной глины, рост наблюдается 
на 9,5%. Что касается бокситов, то 
план на последний год их добычи 
в 2021 году составляет 23 тыс. т», 
– пояснила руководитель отдела 
промышленности управления пред-
принимательства и индустриально-
инновационного развития Коста-
найской области Айгуль Бапинова.

Помимо добычи руды Торгай-
ское бокситовое рудоуправление 
ведет горные работы по выполне-
нию обязательств по ликвидации 
последствий горнодобывающей 
деятельности по месторождениям 
в Аркалыке – производит рекульти-
вацию всех земель, карьеров и от-
валов. Пока это дает дополнитель-
ную работу для сотрудников ТБРУ.

Максим Пахно: «Выявить экономические преступления сложнее, чем 

общеуголовные».    Фото автора

Конец бензиновой сказки
В Павлодаре нелегально гнали ГСМ

Расформировать нельзя 
оставить
Судьба 764 сотрудников Торгайского бокситового 
рудоуправления корпорации ERG под вопросом

Предпринимательством не сильны
Во II квартале 2018 года павлодарские домохозяйства 
заработали минимум по республике 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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