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В Атырау гибнет рыба
Первыми на погибшую в рыбац-

ких лунках и подо льдом реки Урал 
рыбу обратили внимание жители 
города. Появившиеся в соцсетях 
видеоролики вызвали широкий 
общественный резонанс. 

Для исследования бассейна реки 
Урал была создана межведомствен-
ная комиссия при Атырауской об-
ластной территориальной инспек-
ции лесного хозяйства и животного 
мира. В состав комиссии вошли все 
уполномоченные органы, от кото-
рых зависит жизнедеятельность 
бассейна реки Урал. 

Специалистами было проведено 
исследование нижней части реки 
Урал, вся погибшая рыба (110 
тушек) собрана и передана на экс-
пертизу. Были взяты пробы воды 
на поверхности, в середине и в 
глубоководной части реки Урал. 
Вся собранная информация была 
направлена в Атырауский област-
ной филиал РГП «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» и в 
управление охраны общественного 
здоровья для получения оконча-
тельных результатов.

Специалистами департамента 
охраны общественного здоровья 
был проведен лабораторный ана-
лиз, который показал, что состав 
воды чистый и опасности для жиз-
ни населения нет.

Причины гибели рыбы еще не 
установлены, исследовательские 
работы продолжаются.

Вместе с тем в Атырауской об-
ластной территориальной инспек-
ции лесного и животного мира 
сообщили, что материалы по фак-
там массовой гибели рыбы в реке 
Урал направлены в департамент 
полиции Атырауской области для 
возбуждения уголовного дела и 
начала досудебного расследования. 

Новый проект 
для ЗКО

Костанайский агрохолдинг «Зер-
новая индустрия» намерен по-
строить в ЗКО откормплощадку 
на 5 тыс. голов скота. Проект был 
одобрен на Совете по привлечению 
инвестиций под руководством 
главы региона Алтая Кульгинова.

«Наш регион изначально живот-
новодческий, поэтому этот проект 
нам интересен, – заявил аким об-
ласти г-н Кульгинов. – Экспорт мяса 
крупного рогатого скота и мясных 
изделий из ЗКО из года в год растет. 
В данное время на должном уровне 
работают мясоперерабатывающие 
предприятия «Кублей» и «Жайык 
ет». Главная проблема для нас – 
обеспечить этих производителей 
мясом. Проект по строительству 
откормплощадки в Казталовском 
районе позволит увеличить экс-
порт мясной продукции в области». 

Реализовывать проект агрохол-
динга в ЗКО будет ТОО «Мясная 
индустрия». Председатель агро-
холдинга «Зерновая индустрия» 
Альжан Хабиев рассказал, что на 
территории Костанайской области 
они являются собственниками 100 
тыс. га земли, где разводят 5500 
голов крупного рогатого скота по-
роды абердин ангус. В планах агро-
холдинга – выращивание крупного 
рогатого скота на экспорт в Россию, 
Узбекистан, Иран и Китай.

Мука без мук
В Атырау на территории частной 

индустриальной зоны «Даулет» 
запущена мукомольная мельница, 
сообщили в региональной службе 
коммуникаций. 

Основное направление ком-
плекса – переработка зерна для 
получения муки высшего и перво-
го сортов, предназначенной для 
выпечки хлеба и производства ма-
каронных изделий. Также планиру-
ется производить манную крупу и 
отруби. Целью открывшегося пред-
приятия является развитие 100% 
казахстанского содержания пище-
вой и легкой промышленности, а 
также повышение отечественного 
товаропроизводства.

Как рассказали инициаторы 
проекта, зерно для производства 
закупается в Северном Казахстане. 
Производимая продукция будет 
покрывать потребности западных 
регионов Казахстана. В будущем 
планируется экспортировать про-
дукцию в страны СНГ и Азии.

Проект стоимостью в 4,4 млрд 
тенге будет производить до 55 тыс. т
продукции в год.

Копилка на черный день
Зачем стабфонд заменил гречку на рожки, 

а говядину – на мясо птицы, выяснял «Къ»
Деньги ТОО «Стабилизационный 
фонд ЗКО», которые предназна-
чены на приобретение дешевых 
продуктов питания для последу-
ющей реализации населению, 
долгие годы не дают покоя его 
руководству – их похищали, 
переводили на депозитные счета 
в банках. Но, похоже, ситуация 
здесь стала меняться: второй 
год стабфонд области пытается 
закупать необходимый объем 
овощей, чтобы сдерживать рост 
цен на них в зимний период.

Людмила КАЛАШНИКОВА

На данный момент, как сообщили «Къ» 
в областном управлении сельского хозяй-
ства, это ведомство является органом, 
контролирующим работу стабфонда. А 
вот закуп социально значимых продук-
тов питания осуществляет АО «НК СПК 
«Орал» посредством им же созданного 
ТОО «Стабилизационный фонд ЗКО».

Закупаем дешево, 
продаем сердито

«Принцип работы стабилизационного 
фонда таков: мы закупаем осенью, в пе-
риод низких цен, овощную продукцию, 
крупы, сахар, чтобы в зимне-весенний 
сезон продавать ее по тем же низким 
ценам, без всяких накруток, – пояснил 
«Къ» руководитель отдела механизации, 
государственно-технической инспекции 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции управления сельского хозяйства 
по ЗКО Берик Ситказиев. 

По его словам, операторами по про-
даже этой продукции являются крупные 
торговые центры и рынки. К примеру, в 

Уральске это супермаркет «Алтындар», 
рынок «Ел ырысы». Продукция стабфонда 
реализуется также на сельскохозяйствен-
ных ярмарках, которые на постоянной 
основе проводятся как в Уральске, так и 
во всех райцентрах области.

В настоящее время ТОО «Стабилизаци-
онный фонд по ЗКО» распродает остатки 
продукции и готовится к подписанию 
договоров на закуп новой на 2019 год. 
«Из бюджета области на формирование 
стабилизационного фонда на три года (с 
2016 по 2018 годы – «Къ») было выделено 
350 млн, – говорит Берик Ситказиев. – Эти 
деньги большей частью ТОО «Стабфонд 
по ЗКО» в бюджет уже вернул. На последу-
ющие три года – 2019–2021 – из бюджета 
в январе будет выделена примерно такая 
же сумма, и стабфонд уже начал подпи-
сывать договора на закуп новых партий 
продуктов питания».

Депозиты – долой, 
овощи – под контроль

В управлении сельского хозяйства ЗКО 
дали полный расклад, из каких продуктов 
складывался стабфонд области последние 
три года. Самым скудным по запасам был 
2016 год – на все про все ТОО «Стабфонд 
ЗКО» затратил тогда 109,8 млн тенге и 
закупил лишь муку первого сорта, сахар 
и подсолнечное масло. Именно в период 
с 2016 по 2017 годы был отмечен силь-
нейший скачок цен на картофель зимой: 
цена на корнеплод, еще осенью стоивший 
55 тенге за килограмм, ранней весной 
выросла до 180 тенге, а затем поздней 
весной 2017 года – до 350 тенге. 

Но уже в июле 2017 года вице-министр 
сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов 
сделал резкое заявление, отметив, что вла-
сти ЗКО не хотят тратить государственные 
деньги на формирование стабфонда, отсю-
да и резкий рост цен на овощи в области.

Тогда же нашлись и «сэкономлен-
ные» деньги стабфонда – 261 млн 
тенге лежал на депозитных счетах АО 
«НК СПК «Орал». 

Как бы то ни было, но критика 
подействовала. Уже в 2017 году ТОО 
«Стабфонд по ЗКО» закупило со-
циально значимой продукции: кар-
тофеля, лука, гречки, риса, подсол-
нечного и сливочного масла, муки, 
сахара – в общей сложности на 275,5 
млн тенге. Цены на эти продукты 
питания, благодаря продаже их на 
ярмарках и рынках города Уральска 
и районов области, в течение года 
практически не менялись – всю зиму 
и весну тот же самый картофель не 
поднимался в цене выше 90 тенге за 
килограмм.

Вместо мяса 
будут куры

Практически такая же спокойная 
ситуация по ценам на социальные 
продукты питания сложилась и в 2018 
году: «Стабфонд по ЗКО» закупил по 
низким ценам картофель, лук, гречку, 
рис, подсолнечное и сливочное масло, 
муку, сахар на 270 млн тенге.

«Поначалу мы планировали за-
купить в стабфонд побольше карто-
феля, однако в прошлом году нам не 
удалось этого сделать, так как цены 
у фермеров на момент закупа были 
достаточно высокие, – пояснил Берик 
Ситказиев. – В итоге из общей суммы 
денег стабфонда было освоено 77%. 
Опыт 2017 года показал, что того 
объема картофеля, который был за-
куплен, хватило на всю зиму и весну. 
Поэтому часть денег стабфонда – 23% 
– снова остались неосвоенными».
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СОСТАВ СТАБФОНДА ПО ЗКО

Мука I сорт 
Подсолнечное масло 
Сахар

ОБЩАЯ СУММА                                109,8 млн тенге

194,6 тонн
100 тыс. литров
272 тонны

2016 год

Картофель
Лук
Крупа гречневая 
Рис
Говядина
Масло сливочное 
Мука I сорт 
Подсолнечное масло
Сахар

ОБЩАЯ СУММА                                275, 5 млн тенге

1300 тонн
200 тонн
60 тонн
60 тонн
43 тонны
10 тонн
194,6 тонн
96 тыс. литров
62,5 тонны

2017 год

Картофель
Крупа гречневая 
Рис
Говядина
Масло сливочное 
Подсолнечное масло
Сахар

ОБЩАЯ СУММА                                270 млн тенге

980,5 тонн
60 тонн
60 тонн
43 тонны
10 тонн
96 тыс. литров
68 тонн

2018 год

МУКА

МУКА

По данным управления сельского хозяйства ЗКО 

На грани исчезновения
За последние сто лет численность каспийского тюленя сократилась в 10 раз

За последние 20 лет числен-
ность каспийских тюленей 
сократилась в четыре раза, 
а за столетие – в 10 раз. 
Более того, исследователи 
больше не встречают этих 
животных в местах
их постоянных лежбищ.
К примеру, если в 2009 году 
на Кендерлинском острове 
было ежегодно около 700 
тюленей, то уже осенью 
этого года ученые не обна-
ружили ни одного.

Ольга ЗОЛОТЫХ

В середине 80-х годов прошлого 
века исследователи обнаружили 
крупное лежбище каспийских тю-
леней на островах у косы Кендерли 
в Казахском заливе. К слову, это 
лежбище было единственным в 
Среднем Каспии. 

«В течение ряда лет мы его мони-
торили, получали хорошие данные 
о жизни, численности тюленей и 
надеялись, что сможем общими 
усилиями сохранить это лежбище. 
В 2009 году мы насчитывали там до 
700 особей, в 2016 было максимум 
500, спустя год всего несколько 
десятков. А уже осенью 2018 нам 
не удалось обнаружить ни одного 
тюленя. По нашему мнению, это 
является очень тревожным зна-
ком. Ситуация катастрофическая. 
И такая обстановка не только по 
кендерлинскому лежбищу, а по 
всей казахстанской части Каспия», 
– говорит директор Института 
гидробиологии и экологии Мир-
галий Баймуканов. 

Почему исчезают 
тюлени?

Острова Кендерли тюлени много 
лет использовали для линьки и от-
дыха весной и осенью. Резкое сни-
жение их численности в этом месте 
ученые связывают прежде всего с 
ростом браконьерства. Животные 
могли покинуть постоянное леж-
бище из-за шума моторных лодок, 
поставленных сетей, стрельбы из 
ружей и использования побережья 

островов в качестве баз для раздел-
ки рыб осетровых видов. Причины 
их исчезновения с других островов 
ученые называют разные.

«В 2011 году на острове Дурнева 
были обнаружены около 30 тыс. 
особей каспийского тюленя. Но 
спустя пять лет их стало значи-
тельно меньше. Мы это связывали 
с тем, что идет падение уровня 
моря и это приводит к тому, что 
к столь удобным островам ста-
новится трудно подобраться. По-
этому такие острова теряют свою 
значимость в качестве лежбищ. В 
прошлом году мы не встретили там 
ни одного тюленя, и даже следов 
их не было», – отмечает кандидат 

биологических наук Миргалий 
Баймуканов.

Критическая ситуация и на 
острове Кулалы. Здесь исследова-
тели побывали дважды за послед-
ние два года, и результат также 
нулевой. 

По словам директора Института 
гидробиологии и экологии, идет 
постепенный спад численности, 
и он продолжается уже много 
лет. «В 2005 году международная 
группа исследователей каспийских 
тюленей насчитала около 100 тыс. 
особей. Затем были всплески уве-
личения их численности. Но при 
такой динамике, когда тренд идет 
на снижение, это носит случайный, 

а не закономерный характер. Уже 
известно, что тюлени под действи-
ем токсикантов могут пропускать 
размножение. Самки не способны 
выносить детенышей. Кроме того, 
в начале 2000-х были зафиксирова-
ны факты массовой гибели тюле-
ней. И до сих пор периодически их 
сотнями выносит на побережье», 
– рассказывает исследователь.

Среди причин исчезновения тюле-
ней ученые особо выделяют влияние 
ледоколов. В Северном Каспии эти 
корабли проходят рядом с лежби-
щами, которые существуют на льдах 
в период размножения животных. 

«Есть научные работы, доказы-
вающие, что в этой части моря 

происходят столкновения ледо-
колов с лежбищами. Это ведет к 
прямой гибели тюленей, а также 
к разлучению щенков с матерями. 
Ведь если самка погибает, то без 
нее может погибнуть и детеныш. 
Но даже если он выживает, он 
уже становится неполноценным 
– не напитавшись молоком, он 
ослабевает. Таких называют замо-
рышами. Они сильно подвержены 
различным болезням, отстают в 
росте и не могут дать полноцен-
ное потомство. Это огромный 
фактор риска», – считает г-н 
Баймуканов.
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Безопасных мест для тюленей в море становится все меньше, а вскоре они могут и вовсе исчезнуть.   Фото предоставлено Институтом гидробиологии и экологии
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

«Разбор полетов» провели на 
площадке региональной пала-
ты предпринимателей (РПП) 
«Атамекен», куда с жалобой 
обратились члены Ассоциации 
предприятий общественного 
питания. Владельцы частных 
школьных столовых расска-
зывают, что с начала учеб-
ного года подвергаются не-
обоснованным внеплановым 
проверкам. В свою очередь, 
санврачи утверждают: школь-
ников кормят с нарушениями 
санитарных правил. В итоге 
выяснилось: правила и нормы, 
на которые опирается СЭС, 
проверяя пищеблоки, пора 
менять.

Алла ЗЛОБИНА

Была б кишечная палочка, 
а дети найдутся 

Проблему вынесли на обсуждение 
Совета по защите прав предприни-
мателей.

«Последние годы санитарно-эпи-
демиологическая ситуация в сфере 
питания детей благополучная. Но с 
начала 2018 учебного года управление 
общественного здоровья Уральска 
проводит внеплановые проверки по 
каждому случаю регистрации пищевой 
инфекции у школьников. Без учета 
эпидемиологического обследования 
и при вероятности другого очага за-
ражения…» – отмечают предприни-
матели в своем письме, озвученном 
на совете РПП. 

В данном документе приводятся 
пять случаев, где пищевое отравле-
ние школьников не подтвердилось, 
а очагом заражения оказались вовсе 
не школьные столовые. Как сообщи-
ла председатель Ассоциации пред-
приятий общественного питания, 
владелец школьной столовой СОШ 
№9 Ляна Турсынова, во всех слу-
чаях проверки проводились после 
экстренных извещений инфекцион-
ной больницы. По ее мнению, тща-
тельного сбора анамнеза не было, 
не в полной мере устанавливали 
предполагаемые очаги заражения. 
Магазины не проверялись, и в райо-
ны эпидемиологи не выезжали. Тща-
тельно и экстренно были проверены 
только пищеблоки школ. Между тем 
дети выезжали в поселки, были в го-
стях, покупали в магазинах хот-доги 
и напитки «БИО-С». 

«Акты обследований нам дают через 
несколько дней – когда приглашают на 

составление административных прото-
колов. Результаты анализов получаем 
спустя неделю. Проверку продлевают 
из-за затянутых лабораторных ис-
следований. Создается впечатление, 
что их проводили для «галочки». 
Проверяли в формате десанта: один 
бежит в одно место, другой – в другое. 
Наши работники все бросали, работа 
останавливалась», – сообщила г-жа 
Турсынова. 

Напомним, в последние годы коли-
чество проверок МСБ сократились в 2,5 
раза. Но возникла необходимость про-
изводственного контроля, и с 2016 года 
в Казахстане внедрили систему вну-
треннего санитарно-эпидемиологи-
ческого аудита. Например, владельцы 
частных школьных столовых сами за-
ключают договора с аккредитованны-
ми лабораториями. Аудит освобождает 
бизнес от плановых проверок СЭС, но 
только в том случае, если результаты 
внутреннего аудита не вызывают во-
просов. Считается, что такой формат 
самоконтроля облегчает работу МСБ. 
Прежде столовые школ подвергались 
проверкам санэпиднадзора согласно 
утвержденному Генеральной проку-
ратурой плану.

Сегодня, по мнению членов ассоци-
ации, в результате необоснованных 
внеплановых проверок, например, 
ИП «Киматов», ИП «Санатова» и ТОО 
«Устаз» был причинен ущерб – это 
вынужденная остановка пищеблока и 
срывы графиков питания школьников. 

Бизнес просит прекратить 

проверки, в ответ санврачи 

требуют усилить санитар-

ную дисциплину в школах. 

Фото: Георгий СЕМЕНОВ

Автовокзал «Сапар», обслу-
живающий большинство 
рейсов в районы области, 
загружен в несколько раз 
меньше своей мощности. 
Основная причина – от-
сутствие перевозчиков и 
большое количество неле-
гальных таксистов. Реше-
ние проблемы перевоз-
чики видят в ужесточении 
контроля за таксистами и 
субсидировании внутри-
областных перевозок.

Наталья САЛЬКОВА

В начале ноября в Актобе вынес-
ли приговор водителям автобуса, в 
котором в январе этого года заживо 
сгорели 52 узбекистанца. Дизель-
ное топливо по дороге замерзло, 
и, чтобы обогреть автобус, один 
из водителей занес в салон паяль-
ную лампу. Во время ссоры между 
двумя пассажирами один из них 
пнул паяльную лампу ногой, и в 
салоне, где находилась емкость 
с бензином, вспыхнул пожар. Во 
время следствия выяснилось, что 
автобус, на котором граждане 
Узбекистана ехали на заработки 
в Российскую Федерацию, был 
технически неисправен. Водителей 
автобуса Нуржана Кыргызбаева, 
Максата Пернебекова и Барата 
Танатова приговорили к пяти 
годам лишения свободы каждого. 
Учредитель компании-перевозчика 
Нурлыбек Тилепбаев и механик 
этой же компании Бахадур Перде-
баев осуждены на 3,5 года лишения 
свободы каждый.

Проблем 
хоть отбавляй

После трагедии на трассе Сама-
ра – Шымкент на республиканских 
трассах начались массовые рейды. 
Дорожные полицейские совместно 

с сотрудниками транспортного 
контроля и прокурорами прове-
ряли автобусы, осуществляющие 
международные и междугородние 
перевозки.

В результате рейдов на дорогах 
области с мая по август было со-
ставлено 148 протоколов об адми-
нистративном правонарушении 
за осуществление перевозок без 
уведомлений о начале деятельно-
сти, 15 протоколов за нарушение 
правил перевозки пассажиров. 
Выяснилось, что нелегальные пере-
возчики, осуществляющие рейсы 
в районы области, игнорируют 
все требования, предъявляемые 
к оборудованию транспортных 
средств. Так, транспортное сред-
ство таксиста должно быть осна-
щено опознавательными знаками, 
оборудовано системой GPS с ви-
деорегистратором, таксометром, 
контрольно-кассовым аппаратом. 
Кроме того, запрещается исполь-
зование автомобиля-такси со сро-
ками эксплуатации более 15 лет 

и пробегом свыше 500 тыс. км. А 
водитель должен иметь путевую 
документацию с предрейсовым 
техническим и медицинским осмо-
тром и документ, подтверждающий 
полугодовой технический осмотр 
транспорта. «Зачастую ничего 
подобного у нелегальных перевоз-
чиков нет. Кроме того, перевозкой 
пассажиров сейчас занимаются 
водители на автомобилях, приоб-
ретенных в РФ, Кыргызстане, Ар-
мении, которые вообще не состоят 
на учете в дорожной полиции», 
– говорит руководитель отдела 
контроля на автотранспорте ин-
спекции транспортного контроля 
по Актюбинской области Аскербек 
Сисенгалиев. 

Он напомнил, что с 2013 года в 
закон «Об автомобильном транс-
порте» были внесены изменения, 
согласно которым функции про-
верки перевозчиков пассажиров 
на автодорогах были переданы 
органам внутренних дел. «Это зна-
чит, что на постах мы проверку не 

осуществляем. Но после трагедии 
со сгоревшим автобусом на трассе 
Самара – Шымкент, в котором 
погибли 52 человека, решается 
вопрос о возврате функций провер-
ки перевозчиков сотрудникам ин-
спекции транспортного контроля», 
– говорит Аскербек Сисенгалиев.

Нелегальные 
конкуренты

Нелегальные перевозчики – глав-
ные конкуренты тех, кто на за-
конных основаниях осуществляет 
рейсы в районы области. Авто-
вокзал «Сапар» по проекту может 
обслуживать 500 пассажиров в час, 
однако ежедневно принимает не 
больше 1200 человек. Здесь готовы 
работать с большим количеством 
перевозчиков, но, как рассказывает 
заместитель генерального директо-
ра ТОО «Автовокзал «Сапар» Алек-
сандр Хлюстов, их попросту нет. 

Люди предпочитают семимест-
ные легковые автомобили вместо 
старых автобусов. В итоге из-за 

низкой заполняемости официаль-
ные перевозчики отказываются 
от нерентабельных рейсов. Кроме 
того, по направлениям, к примеру, 
в такие населенные пункты, как 
Мартук, Уил, Иргиз, Байганин, 
регулярные рейсы некоторое время 
вообще отсутствовали. 

Не так давно ситуация вроде бы 
сдвинулась с мертвой точки, но, 
как оказалось, не надолго. Управ-
ление пассажирского транспорта и 
автодорог по Актюбинской области 
провело тендер на организацию ре-
гулярных рейсов по направлениям 
из Актобе в Иргиз, Уил, Мартук. 
В Иргиз автобус начал ездить с 
середины сентября, рейс должен 
был быть ежедневным, но из-за 
отсутствия пассажиров перерывы 
в поездках затягиваются на не-
сколько дней. Даже несмотря на то, 
что такси дороже и небезопаснее, 
люди предпочитают ездить с неле-
гальными перевозчиками.

Нужны субсидии
«В прошлом году был перевозчик, 

он поездил и отказался, потому что 
невыгодно. Расстояние до Иргиза 
430 км, и все, что они зарабатыва-
ют, тратят на ГСМ. Еще и проблема 
с таксистами. Сейчас перевозчики, 
осуществляющие маршруты по со-
циально значимым направлениям 
в Иргиз, Уил, Кенкияк, Каратогай, 
Сарыжар, подали заявки на субси-
дирование. Специальная комиссия 
рассматривает обоснованность 
требований перевозчиков. Ждем 
выделения средств на следующий 
год», – отмечает руководитель от-
дела областного управления пасса-
жирского транспорта и автодорог 
Есбол Базаргалиев.

О том, что без субсидий невоз-
можно организовать регулярные 
пассажирские перевозки в район-
ные центры, говорит и председа-
тель ОО «Объединение пассажир-
ских перевозчиков Актюбинской 
области» Канай Ермухамбетов. 
Кроме того, по его мнению, необ-

ходимо усилить работу с нелегаль-
ными перевозчиками. 

Кстати, этой теме был посвящен 
круглый стол с участием предста-
вителей налоговых органов, мест-
ной полицейской службы, палаты 
предпринимателей «Атамекен». 
Участники мероприятия приняли 
несколько решений, в том числе 
регулярно проводить совместные 
рейды и выявлять нелегальных так-
систов, а тех, кто имеет разреше-
ние, но не соблюдает требования 
к перевозке людей, штрафовать и 
лишать права заниматься данным 
видом деятельности. 

Перевозчики обратились также 
в ГУ «Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Актюбинской области» с просьбой 
активизировать работу по субсиди-
рованию убыточных рейсов. 

Бизнес на грани
«Раньше в поселок Кенкияк 

осуществлялось 5–6 рейсов еже-
дневно, сейчас 2–3 рейса; в поселок 
Кандыагаш – 30 рейсов, сейчас – 4. 
Солярка стоит 270 тенге. Работать 
перевозчикам невыгодно. Многие 
уходят из этого бизнеса. Мы на гра-
ни уже. Доходы не покрывают рас-
ходов на ремонт автобусов, ГСМ», 
– отмечает Канай Ермухамбетов. 

Субсидирование необходимо 
прежде всего для обновления уста-
ревшего автопарка перевозчиков, 
говорит Канай Ермухамбетов. 
К примеру, чтобы организовать 
регулярные рейсы в поселок Ир-
гиз, сумма субсидий ежемесяч-
но должна составлять не менее
2 млн тенге. В настоящее время, по 
словам Аскербека Сисенгалиева, 
на автовокзалах Актобе эксплуати-
руются автобусы большой вмести-
мости 1989–1990-х годов выпуска.
«Газели» и «ПАЗы» поновее (2000–
2010 г. в.), но при этом последние 
уже морально устарели. Однако, 
заявляют перевозчики, приобрести 
большие автобусы стоимостью свы-
ше $100 тыс. им не под силу.

Чтоб у нас вас не было
Безопасность школьного питания стала причиной конфликта между 

уральскими предпринимателями и СЭС

И «за», и «против» 
Предприниматели также отме-

чают: правила проверок требуют 
корректировок, так как экстренные 
сообщения об отравлениях появля-
ются и вследствие недобросовест-
ной конкуренции.

«Есть случаи, когда запускают 
заведомо ложную информацию. 
И есть такие родители, которые 
из вредности начинают ходить по 
инстанциям, «полоскать» тот или 
иной объект в соцсетях, нанося 
ущерб репутации бизнесмена. Есть 
даже случаи, когда предпринимате-
ли вынуждены были судиться с та-
кими родителями», – заметил пред-
седатель Совета Хайдар Капанов.

На сторону владельцев частных 
школьных столовых встали и чи-
новники.

«Ребенок ест в столовой всего 
один раз. А кто проверяет, как он 
дома питается? Немало семей, где 
антисанитарные условия. Не за-
будьте, что дети любят фаст-фуд, 
который могут купить по дороге в 
школу. Не всегда можно доверять и 
выводам СЭС. В прошлом году пова-
ра одного из детских садов Уральска 
обвинили в отравлении детей. Она 
тут же сделала анализ продуктов 
и смыва в другой государственной 
лаборатории и получила отри-
цательный результат. Потом был 
суд, и она его выиграла», – сказал 
в комментариях «Къ» на условиях 

анонимности один из руководите-
лей сферы образования.

«Къ» поинтересовался и мнени-
ем родителей, чьи дети регулярно 
питаются в школьных столовых. 
Люди вообще предлагают проверки 
школьных столовых проводить на 
постоянной основе. «Наши дети 
жалуются, что еда в столовых, как 
правило, холодная, иногда блюда 
безвкусные. Вкусная только вы-
печка. Всегда горячий только чай. 
Эти вопросы мы постоянно на роди-
тельских собраниях поднимаем», – 
сообщили родители одной из СОШ, 
пожелавшие остаться инкогнито. 

«У наших детей в классе часто 
животы болят, но сказать точно, 
из-за чего, нельзя. Или симуляция, 
или от сухомятки. За пять минут 
перемены надо очередь отстоять, 
потом быстро кипяток проглотить и 
булочку. Как тут животу не болеть?» 
– высказали мнение родители дру-
гой школы. 

Школьное меню с БГКП 
Санврачи в споре с бизнесом 

своих позиций так и не уступили. 
Внеплановые проверки, из-за кото-
рых разгорелся спор, СЭСовцы про-
водили, опираясь на приказ №126 
министерства здравоохранения от 
27 марта 2018 года – о профилак-
тике инфекционных заболеваний. 

Руководство управления обще-
ственного здоровья настаивает: 
обеспечение безопасности детей, пи-
тающихся в школах и детсадах, в том 
числе 55 частных, оправдывает все 
издержки внеплановых проверок. 
Сигналы в управление поступали с 
сентября по декабрь. За три месяца 
– 131 сообщение об отравлениях. 
Из средних школ – 65 экстренных 
сообщений. Из детских садов – 66. 

«По школьным столовым было 
девять проверок. По их результатам 
наложено три штрафа. Подтверди-
лись два случая заражения сальмо-
неллезом, но его очагом оказались 
дома детей. Из 66 сигналов от 
детских садов мы проверили 24. 
Работаем только по правилам. На-
пример, летом в Уральске был слу-
чай, когда в лагере «Евразия» трое 
детей заразились сальмонеллезом. 
Так мы, напротив, доказали, что это 
не было связано с лагерем. Вино-
ват предприниматель, у которого 
дети покупали еду, будучи в парке 
отдыха. Мы его оштрафовали, дело 
в суд передали – на закрытие», – 
объяснил руководитель Уральского 
городского управление охраны 
общественного здоровья Мадениет 
Танауов. 

Он считает, что проверки необхо-
димы, чтобы подстегивать предпри-
нимателей к более ответственной 
работе в сфере питания. 

«Случаи первоначальной инфек-
ции везде подтвердились. И саль-
монеллез у нас держится. В шко-
ле-гимназии №41 в двух пищевых 
продуктах, например в салате, были 
выделены БГКП (бактерии группы 
кишечной палочки – «Къ»). В СОШ 
№9 на смывах и в СОШ №1 на та-
релках тоже нашли БГКП. Так что 
предпосылки для возникновения 
инфекции были», – заявил санврач. 

При этом он согласился: опера-
тивно проверить магазины или 
другие объекты общественного 
питания они не могут.

«Нужны факты: фото- или виде-
оподтверждение, справка из ин-
фекционной больницы, от службы 
скорой медицинской помощи. 
Чтобы куда-то зайти, нужно ФИО 
владельца, свидетельство ИП, ИИН, 
чеки и т. п. Чеков, как правило, нет. 
Помните случай в кафе «Burger 
Street»? Мы три дня не могли найти 
хозяина и войти в кафе, где тяжело 
отравились и затем попали в боль-
ницу 28 человек», – сказал руково-
дитель управления. 

СЭСовцы не вправе зайти и в 
частную квартиру, чтобы сделать 
там смыв. Только если там было три 
и более очага заражения сальмо-
неллезом. 

«Что продлеваются проверки – не 
наша вина. Мы ждем протоколы 
исследований республиканского на-
ционального Центра экспертизы от 
7 до 15 дней. Это проблема не только 
по школам и детсадам, но и по гос-
закупкам», – объяснил чиновник. 

В целях исключения конфликта 
интересов между бизнесом и кон-
трольно-надзорными органами в 
РПП предложили инициировать 
внесение дополнений в законо-
дательство по изменению СУР 
(системы управления рисками – 
«Къ») в сфере питания и в правила 
проверок столовых дошкольных и 
школьных учебных заведений, а 
также детских садов. Также было 
отмечено: риски здоровью детей 
создают и оптовые поставщики, 
которые не всегда дают субъектам 
бизнеса необходимые сопроводи-
тельные документы на продукты 
питания. В палате предложили 
предусмотреть в санитарных пра-
вилах обязанность поставщика 
выдавать необходимые докумен-
ты на каждую партию продуктов 
питания, отправляемую в детские 
столовые.

Перевозчики говорят, что без субсидий регулярные перевозки оказались на грани закрытия.   Фото автора

Что убивает пассажирские перевозки?
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Нефть продали

В громком судебном про-
цессе в Актобе поставлена 
точка. В специализирован-
ном межрайонном суде по 
уголовным делам вынесли 
приговор членам транс-
национальной ОПГ. Их 
обвиняли в незаконной 
транспортировке нефти 
в Кыргызстан под видом 
смеси нефтепродуктов «Oil 
Blend». Согласно приговору 
суда, двое членов ОПГ про-
ведут за решеткой 19 и 17 
лет, еще двое – по четыре 
года.

Наталья САЛЬКОВА

На скамье подсудимых четыре 
человека. В их числе директор 
департамента маркетинга и логи-
стики нефтеперерабатывающего 
завода ТОО «Актобе нефтеперера-
ботка» Алмаз Кужагалиев, глав-
ный технолог этого предприятия 
Эдуард Утениязов, начальник 
отдела логистики и маркетинга 
Азамат Кушкинбаев, заместитель 
директора ТОО «Inter Oil Export» – 
гражданин Республики Беларусь 
Сергей Кунцевич. Руководителя 
ТОО «Inter Oil Export» Сыдыка 
Раева обвиняли в неуплате нало-
гов, во время следствия и суда он 
находился на свободе.

По данным следствия, самыми 
активными членами ОПГ являлись 
Алмаз Кужагалиев и Сергей Кун-
цевич. Их обвиняли в создании и 
руководстве ОПГ. Оба свою вину 
не признали.

«По статье 264 ч. 3 Кужагалиеву 
назначено наказание в виде 15 лет 
лишения свободы, по статье 197 
ч. 3 пп. 1, 2 сроком на четыре года 
лишения свободы, по статье 214
ч. 2, пп. 1, 2 УК РК сроком на два 

года лишения свободы, по статье 
195 ч. 4, пп.1, 2 на два года лишения 
свободы. На основании статьи 58 
ч. 4 по совокупности уголовного 
правонарушения путем частичного 
сложения наказания окончательно 
Алмазу Кужагалиеву назначить 19 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительном уч-
реждении максимальной безопас-
ности», – зачитал приговор судья 
специализированного межрай-
онного суда по уголовным делам 
Алтынбек Сабыров.

Ранее прокурор запросил 19 
лет лишения свободы для Алмаза 
Кужагалиева и 18 лет колонии для 
Сергея Кунцевича.

«Сергея Кунцевича признать ви-
новным в совершении уголовных 

правонарушений, предусмотрен-
ных статьей 264 ч. 3, статьей 197
ч. 4 пп. 1, 2, статьей 28 ч. 3, статьей 
385 ч. 4 пп. 1, 2, статьей 245 ч. 
3, на основании этих обвинений 
назначить ему путем частично-
го сложения наказания 17 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в учреждении исправительной 
системы максимальной безопас-
ности», – огласил приговор судья 
Алтынбек Сабыров.

Эдуарду Утениязову и Азамату 
Кушкинбаеву сторона обвинения 
просила назначить по пять лет 
лишения свободы каждому. Для Сы-
дыка Раева обвинение настаивало 
на шести годах лишения свободы и 
заключении под стражу в зале суда. 
Подсудимые Эдуард Утениязов 

и Азамат Кушкинбаев вину при-
знали частично. Сыдык Раев вину 
признал полностью и попросил не 
лишать его свободы, так как он по-
гасил долги по налогам. 

Суд приговорил Эдуарда Утени-
язова к четырем годам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительном учреждении 
исправительной системы средней 
безопасности. Такой же срок полу-
чил Азамат Кушкинбаев. Сыдыка 
Раева от уголовной ответствен-
ности освободили в связи с добро-
вольной уплатой задолженности 
по налогам.

По данным стороны обвинения, 
cырая нефть под видом созданной 
на заводе смеси нефтепродуктов 
«Oil Blend» с актюбинского НПЗ 

поставлялась в Кыргызстан, на 
действующий там китайский за-
вод OOO «Zhongda China Petrol 
Company LTD». Перевозка осущест-
влялась железнодорожным транс-
портом. В числе пострадавших – АО 
НК «Казахстан Темир Жолы Актю-
бинское отделение магистральной 
сети» и управление госдоходов по 
Алматинской области. Последнее 
требовало заплатить в бюджет
260 млн тенге налогов, КТЖ заяви-
ло о выплате более 141 млн тенге, 
поскольку перевозка нефти стоит 
дороже, чем нефтепродуктов. 

«Взыскать с Кужагалиева, Кунце-
вича, Кушкинбаева и Утениязова 
в солидарном порядке в пользу 
АО НК «КТЖ» 34 млн 549 тыс. 744 
тенге в счет компенсации матери-
ального ущерба, а также в пользу 
АО «КТЖ – грузовые перевозки» 
107 млн 244 тыс. 22 тенге также в 
счет компенсации материального 
ущерба», – сообщил судья Сабыров.

Всего, по озвученным в ходе 
судебного заседания данным, в 
период с мая по декабрь 2016 года 
в Кыргызстан отправили 13 тыс. 
тонн сырой нефти на общую сумму 
1,4 млрд тенге. 

Напомним, следствие по данному 
делу и рассмотрение его в суде дли-
лось два года. В деле более ста то-
мов. Широкомасштабная операция 
сотрудников КНБ, Национального 
бюро по противодействию корруп-
ции и Министерства внутренних 
дел РК по задержанию лиц, подозре-
ваемых в преступлениях, связанных 
с незаконной транспортировкой 
нефти, была проведена в Актюбин-
ской области в декабре 2016 года.

На обжалование приговора у сто-
роны защиты есть 15 дней. Адвокат 
Азамата Кужагалиева Данияр 
Канафин заявил, что не согласен с 
вынесенным в отношении его под-
защитного приговором и намерен 
его обжаловать. 

«Как вы слышали из разъяснений 
этого приговора, непонятно, на 
каких доводах он основан. Мы не 
согласны с тем, что этот приговор 
по сути носит обвинительный 
характер. Мы предоставили огром-
ное количество доказательств, 
подтверждающих невиновность 
нашего подзащитного, а также 
признаков самого события тех де-
яний, которые ему были вменены. 
Мы надеялись, что сегодня в зале 
суда, если этот приговор обвини-
тельный, хотя бы услышим, какие 
доводы были положены в основу 
этого решения. Как только получим 
копию приговора, будем подавать 
апелляцию», – говорит адвокат 
Данияр Канафин.

По его словам, стороной защиты 
были привлечены специалисты не-
фтяной отрасли, которые доказали 
в суде, что речь шла о транспорти-
ровке именно нефтепродуктов, а 
не нефти.

«Специалисты доказали, что в 
природе не существует такой нефти, 
которую экспортировали в Кыр-
гызстан, в которой одновременно 
присутствуют легкие и тяжелые 
фракции, но отсутствует средняя 
фракция в виде легкого газойля и 
керосина. С научной точки зрения 
такой нефти не существует. Как 
можно называть эту смесь сырой 
нефтью, когда она по своим физико-
химическим параметрам нефти не 
соответствует», – прокомментиро-
вал решение суда Данияр Канафин.

Сторона защиты также утверж-
дает, что установлен тот факт, что 
компания «Oil Blend» покупала 
сырую нефть, которую потом вы-
возила в Кыргызстан по цене, в 
совокупности с переработкой, 
превышающей ту цену, по которой 
эта смесь вывозилась за пределы 
республики. Соответственно, ком-
пании не было экономического 
смысла вывозить сырую нефть...

ОПГ отправила в Кыргызстан 13 тыс. тонн черного золота

Два самых крупных про-
изводителя нефти и газа в 
Атырауской области – ТОО 
«Тенгизшевройл» и «Норт 
Каспиан Оперейтинг Ком-
пани» – в 2018 году увеличи-
ли добычу сырья. Практиче-
ски вся добываемая сырая 
нефть уходит на экспорт.

Дулат ТАСЫМОВ

Если Казахстан на сегодняшний 
день по подтвержденным запасам 
нефти входит в число 15 ведущих 
стран мира, обладая 3% мирового 
запаса нефти, как следует из ин-
формации, размещенной на сайте 
АО «Разведка Добыча «КазМунай-
Газ», то почти половина нефтяных 
месторождений страны расположе-
на в Атырауской области.

По данным компании, нефтега-
зоносные районы занимают 62% 
площади страны и располагают 
172 нефтяными месторождениями, 
из которых более 80 находятся в 
разработке.

Более 90% запасов нефти со-
средоточено на 15 крупнейших 
месторождениях – Тенгиз, Каша-
ган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, 
Жанажол, Каламкас, Кенкияк, 
Каражанбас, Кумколь, Северные 
Бузачи, Алибекмола, Централь-
ная и Восточная Прорва, Кенбай 
и Королевское. Месторождения 
находятся на территории шести 
из четырнадцати областей Казах-
стана. Это Актюбинская, Атыра-
уская, Западно-Казахстанская, 
Карагандинская, Кызылординская 
и Мангистауская области. При этом 
примерно 70% запасов углеводоро-
дов сконцентрировано на западе 
Казахстана.

Наиболее разведанными запа-
сами нефти обладает Атырауская 
область, на территории которой 
открыто более 75 месторождений 
с запасами в 930 млн тонн. Круп-
нейшее Тенгизское месторождение 
обладает начальными извлекае-
мыми запасами 781,1 млн тонн. 
На остальные месторождения 
приходится около 150 млн тонн. 
Более половины этих запасов со-
средоточены на двух месторожде-
ниях: Королевское – 55,1 млн тонн 
и Кенбай – 30,9 млн тонн.

На долю двух крупнейших нефте-
добывающих организаций – ТОО 
«Тенгизшевройл» (ТШО) и «Норт 
Каспиан Оперейтинг Компани
Н. В.» (НКОК) приходится порядка 
90% всей добытой в Атырауской 
области нефти.

Если в 2017 году в регионе было 
добыто 42,3 млн тонн нефти, то 
28,7 млн из них добыла ТШО, а 8,29 
млн тонн – НКОК.

Тенгизский гигант
Самым крупным нефтедобыт-

чиком, имеющим устоявшуюся 
систему добычи и транспортиров-
ки продукции, является компания 
«Тенгизшевройл».

В настоящее время совместное 
предприятие на 50% принадлежит 
американской нефтяной корпо-
рации «Шеврон», на 20% – АО НК 
«КазМунайГаз», на 25% – «Эксон-
Мобил Казахстан Венчурс Инк.» и 
на 5% – СП «ЛукАрко».

Как сообщил «Къ» заместитель 
генерального менеджера по связям 
с правительством и общественно-
стью ТШО Хеймиш Полс, с января 
по сентябрь 2018 года компания 
добыла 21,5 млн тонн сырой нефти.

«За этот же период предприяти-
ем было реализовано более 1 млн 
тонн сжиженного газа, 6,9 млрд 
куб. м сухого газа и 1,8 млн тонн 
серы», – написал в ответе на запрос 
«Къ» представитель компании.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года добыча 
нефти увеличилась на 100 тыс. 
тонн. С января по сентябрь 2017 
года объемы добычи сырой нефти 
составили 21,4 млн тонн. Было 
реализовано более 1 млн тонн 
сжиженного газа, 5,52 млрд куб. м 
природного газа, а также 1,85 млн 
тонн серы.

Предприятие ведет разработку 
Тенгизского месторождения с 1993 
года. За 25 лет компания нарастила 
ежегодный уровень добычи с изна-
чальных 1 млн тонн до 28 млн тонн 
в год. Кроме Тенгиза, ТШО имеет 
лицензию на разработку Королев-
ского месторождения.

В 2016 году учредители ТШО ут-
вердили окончательное решение о 
финансировании «Проекта будущего 
расширения – Проекта управления 
устьевым давлением», следующего 
этапа масштабного расширения 
производственных мощностей Тен-
гизского месторождения.

После завершения проектов в 
2022 году ежегодный уровень до-
бычи нефти вырастет еще на 12 
млн тонн, а общий объем произ-
водства будет доведен до 39 млн 
тонн нефти в год.

«В общей сложности на реализа-
цию двух проектов будет выделено 
$36,8 млрд. Порядка 30% от этой 
суммы будут потрачены на по-
купку товаров и услуг казахстан-
ских производителей», – сообщил 
генеральный менеджер отдела по 
связям с правительством и обще-
ственностью ТШО Рзабек Артыга-
лиев в ходе пресс-тура в сентябре 
этого года.

Между тем, как отмечает Хей-
миш Полс, с 2000 года ТШО ин-
вестировал $3 млрд в проекты по 
снижению воздействия на окру-
жающую среду. По его словам, за 
этот же период удельный объем 
выбросов в атмосферу на тонну до-
бытой нефти уменьшился на 73%, 
при этом компания утилизирует 
более 98% газа.

По словам представителя ком-
пании, на предприятии трудятся 
более 4 тыс. сотрудников. Доля 
казахстанских граждан в штате 
ТШО составляет более 81%. Доля 
казахстанских руководителей выс-
шего и среднего звена составляет 
62,4% от общего числа руководя-
щего состава.

«Вместе с этим хотелось бы от-
метить, что на конец сентября 2018 
года более 45 тыс. казахстанских 
граждан трудятся на «Проекте 
будущего расширения – Проекте 
управления устьевым давлением», 
– отмечает Хеймиш Полс. 

Крупная рыба
Второй крупной нефтедобыва-

ющей организацией, расположен-
ной на территории Атырауской 
области, является консорциум 
нефтяных компаний, реализующих 
Северо-Каспийский проект, кото-
рый включает в себя разработку 
пяти нефтегазовых месторожде-
ний, находящихся в казахстанской 
части Каспийского моря: Кашаган, 
Каламкас-море, Кайран, Актоты и 

Юго-Западный Кашаган. Самым 
крупным из них является место-
рождение Кашаган, извлекаемые 
запасы которого составляют при-
близительно 1–2 млрд тонн нефти. 
Месторождение находится в 80 
км от города Атырау и залегает на 
глубине воды 3–4 м и более 4 км 
ниже дна моря.

По данным, опубликованным на 
сайте «Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Н. В.» – единого операто-
ра Северо-Каспийского проекта, 
ориентировочные затраты первого 
этапа освоения Кашагана, в рам-
ках которого в 2016 году началась 
коммерческая добыча, составляют 
примерно $55 млрд.

На сегодняшний день акцио-
нерами проекта являются: бри-
танско-нидерландская компания 
«Shell Kazakhstan Development
B. V.» с долей участия в 16,81%, ита-
льянская «Agip Caspian Sea B. V.» – 
16,81%, американская «ExxonMobil 
Kazakhstan Inc.» – 16.81%, казах-
станская «KMG Kashagan B. V.» 
– 16,88%, французская «Total EP 
Kazakhstan» – 16,81%, китайская 
«CNPC Kazakhstan B. V.» – 8,33% и 
японская «Inpex NorthCaspian Sea 
Ltd.» – 7,56%. 

«C момента начала работ в 2016 
году и по сегодняшний день ком-
панией НКОК добыто более 20 
млн тонн нефти, около 6 млрд
куб. м газа и более 1 млн тонн 
серы», – ответили «Къ» в отделе по 
связям со СМИ НКОК.

При этом отметили, что объ-
ем добычи достиг фактического 
уровня около 330 тыс. баррелей в 
сутки и что вся добытая продукция 
направляется на экспорт.

По данным НК «КазМунайГаз», 
являющейся одним из акционеров 
консорциума, за девять месяцев 
2018 года добыча нефти на место-
рождении Кашаган выросла на 
64% в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года и составила
9 млн 511 тыс. тонн нефти.

Отметим, что ранее, в 2000-х 
годах, еще до начала коммерческой 
добычи на Кашагане, и представи-
тели консорциума, и представите-
ли казахстанского правительства 
говорили о том, что в рамках 
первого этапа освоения месторож-
дения годовой объем добычи будет 
доведен до 25 млн тонн нефти. 
С последующим увеличением до
50 млн тонн в год во втором этапе и 
до 75 млн тонн в год во время тре-
тьей стадии разработки, то есть к 
2030 году. Однако наладить произ-
водство нефти мелководной части 
Каспийского моря оказалось делом 
непростым. Сроки начала добычи 
нефти переносились несколько раз. 
И теперь никто из официальных 
лиц практически не комментирует 
планы по повышению уровня добы-
чи на долгосрочный период.

В НКОК сообщили, что на конец 
2018 года в компании работают 
около 3 тыс. человек. 90% из них 
являются гражданами РК.

С 2016 года и по сегодняшний день компанией НКОК на Кашагане добыто 

более 20 млн тонн нефти, около 6 млрд куб. м газа и более 1 млн тонн серы.   

Фото: Тамара СУХОМЛИНОВА

По данным следствия, самыми активными членами ОПГ являлись Алмаз Кужагалиев и Сергей Кунцевич. Их обви-

няли в создании и руководстве ОПГ.    Фото автора

Добыча нефти растет
Нефтегазовые компании продолжают наращивать 
объемы производства
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На 2019 год, как отмечают в 
управлении сельского хозяйства, 
стабфонд намерен закупить про-
дукции на 223 млн тенге.

Снижение общей суммы затрат 
произошло потому, что из социаль-
но значимых продуктов, закупае-
мых фондом, были исключены рис 
и гречка, вместо них появились 
рожки, также более дорогое мясо 
здесь заменили на курятину.

«Мы решили закупать в фонд 
мясо кур, потому что в этом году 
на него наблюдается ценовой рост, 
стоимость же говядины пока оста-
ется стабильной, ее достаточно по 
области, – отметил Берик Ситка-
зиев. – Сейчас мы прорабатыва-
ем вопрос, чтобы открывать по 
городу точки продажи продукции 
стабфонда».

Деньги «уплыли», 
виновных освободили
Помимо установки новых па-

вильонов по продаже дешевых 
овощей АО «НК СПК «Орал» на 
данный момент занято тем, что 
пытается взыскать со своего экс-
руководителя похищенные им в 
2011–2012 годах 379 млн тенге, 
выделенных АО «Продкорпорация» 
на закуп и хранение овощей в 
«Стабилизационном фонде ЗКО».

Комментировать «Къ» свою 
позицию по данному вопросу ны-
нешнее руководство АО «НК СПК 
«Орал» отказывается, ссылаясь 
на то, что, во-первых, в данный 
момент ревизионная комиссия 
по ЗКО проводит у них плановый 
государственный аудит по исполь-
зованию средств, выделенных из 
государственного бюджета. И до 
принятия решения по результатам 
проверок, проводимых в рамках 
государственного контроля и над-
зора, говорить не о чем.

Кроме того, первый заместитель 
председателя правления АО «НК 
СПК «Орал» Артур Доскалиев счи-
тает, что публикация статьи об иму-
щественных притязаниях нацком-
пании к своему экс-руководителю 
может быть расценена как попытка 
воздействия на суд.

Вкратце напомним, что хище-
ния крупных денежных сумм из 

стабфонда ЗКО были выявлены в 
2013 году. Однако уголовное дело 
по данному факту затянулось на 
долгие годы потому, что один из 
фигурантов дела – «поставщик» 
сельхозпродукции бизнесмен Ба-
хытжан Нигишев – находился в 
бегах. Его смогли найти и экстра-
дировать в Казахстан лишь в конце 
2017 года. 

В приговоре суда, который был 
вынесен в июне 2018 года, зна-
чится, что бывший председатель 
правления нацкомпании АО «НК 
СПК «Орал» Руслан Сапаргалиев 
заключил договора на поставку и 
хранение овощей с руководителем 
ТОО «АтисОралАгро» Бакытжаном 
Нигишевым на сумму порядка
400 млн тенге.

Однако, как следует из материа-
лов судебного дела, получив деньги, 
Бакытжан Нигишев закупил лишь 
900 тонн лука на сумму 40,5 млн 
тенге. Остальные овощи – карто-
фель и морковь – он даже не закупал. 
Деньги, поступавшие на его счет, он 
использовал по своему усмотрению: 
часть из них снял в банке в компа-
нии с самим Русланом Сапаргалие-
вым, часть потратил на погашение 
своих банковских кредитов, еще 
часть обналичил через свои афил-
лированные фирмы ТОО «Фирма 
«Фармсервис» и ТОО «Совместное 
казахстанско-киргизское предпри-
ятие базальт волокно».

Судья Уральского городского 
суда Гульнара Гимадутдинова 
приговорила обоих подсудимых 
по ст. 182, ч. 2 УК РК («Причине-
ние ущерба собственнику путем 
обмана» – «Къ») к 2,5 года лише-
ния свободы условно. В зале суда 
похитителей бюджетных денег 
амнистировали в связи с 25-летием 
Независимости Казахстана.

Иск о взыскании материального 
ущерба с подсудимых – тех самых 
379 млн тенге из стабфонда об-
ласти – судья Гимадутдинова ре-
комендовала АО «НК СПК «Орал» 
подать в гражданском порядке. 
И компания его подала в августе 
2018 года. Впрочем, календарный 
год близится к завершению, но 
вопрос возврата средств республи-
канского бюджета, выделенных на 
закуп дешевых овощей для народа, 
до сих пор висит в воздухе.

Копилка 
на черный день

Предполагается, что к 2022 

году ежегодный уровень до-

бычи нефти вырастет еще на 

12 млн тонн, а общий объем 

производства будет доведен 

до 39 млн тонн нефти в год.
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Цены выше, чем в столицах

В ходе международного форума 
«Aktobe Invest-2018» была орга-
низована выставка, на которой 
представили более 30 крупных 
проектов в приоритетных обла-
стях экономики. По мнению гео-
логов, Казахстану нужно прекра-
тить позиционировать себя как 
государство с неисчерпаемыми 
полезными ископаемыми и сде-
лать упор на их более глубокую 
переработку.

Наталья САЛЬКОВА

Не могут или не хотят
Свободные месторождения, готовые 

к разработке и добыче, потенциальным 
инвесторам представили на карте. Здесь 
углеводородное сырье, месторождения 
стекольных минералов, черных метал-
лов, инертных материалов и даже бла-
городных металлов. Но, как оказалось, 
многие из этих залежей гостям подобных 
форумов показывают не первый раз. И 
вроде бы интерес есть, но до конкретных 
соглашений дело доходит не всегда. К 
примеру, в Казахстане есть свободные 
месторождения благородных металлов, 
где находятся золотые запасы. Но объ-
емы его пока не привлекают внимание 
крупных компаний.

«В Актюбинской области единственное 
собственно золоторудное месторожде-
ние – это Юбилейное. С 2002 года оно 
уже эксплуатируется инвесторами. Есть 
месторождения медноколчаданных 
руд, в их составе присутствует золото, 
залежи тоже осваиваются. Кроме них, 
есть мелкие объекты, но они больше для 
старательства. Запасы от 12 кг до 324 кг. 
Это одному инвестору работы максимум 
на 2–3 года, а перспектива есть, потому 
что каждое месторождение находится в 
определенной рудоносной зоне, и если ис-
следовать, то можно еще найти залежи», 
– рассказывает отличник разведки недр 
РК, геолог ТОО «Алтын Жиек» Алиаскар 
Ниткалиев.

Кроме того, в ходе выставки были пред-
ставлены законсервированные в свое 
время месторождения углеводородного 
сырья, готовые к разработке. Одно из 
них Жанатан, в Байганинском районе, 
другое – Жаксымай, расположенное в 65 
км от города Темир. Залежи последнего 
оцениваются в 25 млн тонн.

Не там ищете
Показать инвесторам действительно 

есть что, говорит главный геолог ТОО 
«Запрудгеология» Юрий Тимофеев. Но 
акцент нужно делать не на том, что уже 
успешно осваивается. В Актюбинской об-
ласти много полезных ископаемых, кото-
рые достаточно привлекательны и могут 

являться новыми направлениями в разви-
тии отдельных отраслей. К примеру, три 
крупных месторождения вермикулитов. 
Их давно показывают потенциальным 
инвесторам, но безуспешно. Между тем 
этот природный материал можно исполь-
зовать в химии, агрохимии, в строитель-
стве, так как он хороший заменитель всех 
звуко- и теплоизоляционных материалов 
и к тому же экологически чистый.

«Есть у нас титаноциркониевые ме-
сторождения, уже разведанные. Но в 
недропользовании только одно из них. 
Есть попутные компоненты хромитовых 
руд – магнезиты, которые как химиче-
ское сырье могут использоваться. У нас 
единственное хорошее месторождение 
молибдена», – рассказывает эксперт го-
сударственной комиссии по запасам РК 
Юрий Тимофеев.

Причин, по словам геологов несколько, 
от дороговизны разработки до опасений 
невостребованности на рынке. В регионе 
достаточно широкое распространение 
получила добыча строительных матери-
алов. Заводов несколько десятков. Такой 
род деятельности не сильно затратный и, 
учитывая растущие темпы строительства, 
довольно прибыльный. В итоге вместо 
двух щебеночных заводов их в Берчогуре 
сейчас шесть. Рынок оказался перенасы-
щен, и многие производства, не выдержав 
конкуренции, закрылись.

Геология в запустении
Как отмечают геологи, сейчас нет не-

обходимого планирования в проведении 
геологоразведочных работ. Существуют 
различные программы, допуски к из-
учению геологических недр, но они не 
связаны между собой.

«Если государство пытается вести 
какие-то работы планомерно, на участ-

ках, граничащих друг с другом, то для 
государственного изучения за счет соб-
ственных средств вырываются отдельно 
взятые участки, не всегда перспективные. 
И люди составляют такие проекты, ко-
торые между собой не стыкуются. И как 
такового планомерного изучения недр на 
таких территориях не просматривается», 
– говорит Юрий Тимофеев.

Кроме того, организации, занимающи-
еся геологоразведкой, по словам специ-
алистов этой отрасли, не должны платить 
такие же налоги, как предприятия, полу-
чившие месторождение в эксплуатацию. 
На практике получается именно так. 
Большая часть работ по изучению недр 
осуществляется на заемные средства, и 
с этих же денег приходится платить на-
логи. Между тем предприятие, занимаю-
щееся добычей, получает доходы, задача 
же геологоразведочной компании найти 
товар и отдать его государству, прибыль 
от его реализации она не получает. Это 
не делает отрасль привлекательной для 
молодых специалистов.

Есть вопросы и к новому кодексу РК 
«О недрах и недропользовании», при-
нятому в декабре прошлого года. Парал-
лельно с законом, по мнению геологов, 
необходимо было прописать механизм 
исполнения этого нормативно-правового 
акта. В кодексе не обозначены ни ком-
петентные, ни уполномоченные органы 
по его исполнению. Между тем в ранее 
действовавшем законе все это было про-
писано. Компетентным органом в части 
геологоразведки было министерство 
инвестиций и развития, по нефтедобыче 
– министерство экономики, по местным 
полезным ископаемым – отделы недро-
пользования при акиматах. На практике 
это выливается в то, что не с кем работать 
по созданию всех документов, необхо-

димых для разведки месторождений, то 
есть по получению лицензий. Назначение 
этих компетентных и уполномоченных 
органов пока только ожидается.

«То есть ни момент начала, ни период 
получения разрешительных документов 
не расписаны. Год, полгода или месяц? 
Там много документов надо готовить, 
не все они могут быть годными к окон-
чанию этих процедур», – отметил Юрий 
Тимофеев.

От недр к производству
В настоящее время в регионе действуют 

более 300 компаний с иностранным уча-
стием. В этом году в область привлечено 
500 млрд тенге инвестиций. Как сообщил 
глава региона Бердыбек Сапарбаев, за 
пять прошедших форумов заключено ме-
морандумов на сумму около 1 трлн тенге 
и создано около 8 тыс. постоянных рабо-
чих мест. По итогам нынешнего форума 
объем инвестиций в экономику региона 
составит 300 млрд тенге.

В ближайшее время в Актобе плани-
руется строительство мусороперера-
батывающего завода, инвестор готов 
вложить в данный проект 185 млрд тенге. 
Итальянская нефтегазовая компания 
«Эни» совместно с General Electric нача-
ла строительство ветроэлектростанции 
в Каргалинском районе мощностью 48 
МВт в год. Объем инвестиций составляет 
33 млрд тенге. Завершить строительство 
объекта планируется к концу следующего 
года. Белорусская «Управляющая компа-
ния холдинга «Лидсельмаш» намерена 
построить в Актюбинской области завод 
по производству сельскохозяйственной 
техники. Стоимость проекта – 4,1 млрд 
тенге. Мощность завода составит 1 тыс. 
единиц техники в год. Башкирское пред-
приятие «Уфанефтегазмаш» заключило 
меморандум о строительстве в Актобе 
завода по производству нефтегазопро-
мыслового оборудования. 

И особое внимание в регионе намере-
ны уделить так называемым нишевым 
проектам, чтобы увеличить долю импор-
тозамещения. В числе таких проектов 
строительство газонакопительной стан-
ции в городе Жем, завода по производству 
теплогенераторов, по производству стали 
и чугуна. 

«В строительных материалах у нас есть 
потребность. Нужно открывать компа-
нии по производству линолеума, кафеля, 
обоев. В настоящее время строится завод 
по производству керамогранита, что по-
зволит полностью покрыть потребность 
области. ТОО «Зерде Керамика Актобе» 
инвестировало в производство керами-
ческих плит по итальянской технологии
9,2 млрд тенге, создав при этом 180 рабо-
чих мест», – прокомментировал замести-
тель руководителя управления индустри-
ально-инновационного развития Актю-
бинской области Дархан Ермагамбетов.

Для ряда месторождений, несмотря на перспективы, инвесторов ищут годами.   

Фото автора

300 миллиардов за завод
В приоритете – переработка мусора и строительство ветропарка

<< 1

Спасти любой ценой
Институт гидробиологии и экологии со-

вместно с Казахским научно-исследователь-
ским институтом рыбного хозяйства проводил 
исследования по выявлению лежбищ тюленей 
в казахстанском секторе Каспия с 2015 года. 
Результаты неутешительны – уединенных и 
безопасных мест для тюленей в море стано-
вится все меньше, а вскоре они могут и вовсе 
исчезнуть. 

«Следующие исследования мы планируем про-
вести весной и осенью 2019 года. Но большая 
проблема в том, что финансирование, которое у 
нас было, к сожалению, значительно сокращено. 
Сейчас мы ищем источники. Необходимо как 
можно скорее прояснить ситуацию и оконча-
тельно сказать, действительно ли каспийских 
тюленей стало критически мало или произошло 
их перемещение на какие-то новые острова. 
Вероятность такая существует, но я не думаю, 
что и там мы сможем обнаружить достаточно 
особей», – комментирует ученый. 

Результаты исследований ученые уже 
передали различным управлениям Манги-
стауской области. Ответа пока не получили. 
В частности, областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и животного 
мира рекомендовано уделить больше вни-
мания кендирлинскому лежбищу. Оно рас-
положено на территории государственного 
природного заказника местного значения 
«Адамтас». Среди рекомендаций – включить 
каспийского тюленя в список индикаторных и 
особо охраняемых видов животных заказника 
«Адамтас», разработать и утвердить особый 
режим охраны заказника и кендирлинского 
лежбища, установить опознавательные буи в 
акватории залива Кендирли для объезда этого 
участка рыбаками. 

Однако в местной инспекции, куда «Къ» 
обратился за комментариями, опровергают 
информацию о браконьерах на кендерлинских 
островах. Более того, отмечают, что ресурсов 
для того, чтобы охранять огромные площади 
заказников, в области нет. 

«У нас не хватает инспекторов – их всего 13. 
Ни автомашин, ни лодок у нас нет. Но информа-
ция о браконьерах от алматинского института 
не совпадает с нашей», – сказал руководитель 
Мангистауской областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и животного мира 
Туменбай Калжанулы. 

Напомним, гибель тюленей в казахстанском 
секторе Каспия отмечалась не раз. Самый 
массовый мор был в 2000 году, когда на берег 
выкинуло тысячи туш мертвых животных. При-
чиной их гибели тогда назвали хронический 
токсикоз. Весной 2006 года погибли более 300 
тюленей – по версии специальной комиссии, 
наиболее вероятной причиной стала чума пло-
тоядных. Спустя еще год трагедия повторилась, 
а количество тюленей, найденных в районе 
водозащитной дамбы месторождения Каламкас, 
приблизилось к тысяче. Еще через три года коли-
чество погибших тюленей исчислялось сотнями. 
Столько же их находили в последующие годы в 
разных местах вдоль побережья.

В Мангистауской области 
статистики зафиксировали 
цены на продовольствие, ко-
торые и не снились Алматы и 
Астане. Как разнятся цены на 
продукты питания в соседних 
областях РК и как рост стоимо-
сти продовольствия влияет на 
качество нашей жизни, выяс-
нял «Къ».

Людмила КАЛАШНИКОВА

Официальная статистика свиде-
тельствует, что цены на продоволь-
ственные товары за 11 месяцев 2018 
года в среднем по Казахстану выросли 
на 3,8%. 

«Къ» рассмотрел ценовую ситуацию 
с продуктами питания в разрезе четы-
рех западных регионов РК. 

Еда стабильно дорожает
Лидером по росту цен на продо-

вольствие среди западных регионов 
стала Атырауская область. Здесь за 
год продукты питания в среднем стали 
дороже на 5,4%. 

Статистики отмечают, что только 
за прошедший ноябрь в области был 
отмечен рост цен на фрукты и овощи 
в пределах 2,7%, на 1,8% – на яйца и 
сахар и на 1,5% – на муку.

Цены на продукты питания в Манги-
стауской области за 11 месяцев этого 
года выросли в среднем на 5%. По дан-
ным статистиков, за прошедший месяц 
наиболее существенное подорожание 
коснулось следующих продуктов: на 
4,4% вырос в цене сахар, на 2,5% – 
алкогольные напитки и табачные из-
делия, на 1,7% – масло, жиры и овощи. 

В ЗКО рост цен на продовольствие 
чуть ниже среднереспубликанского 
– 3,7%.

За предпоследний месяц 2018 года 
в ЗКО на 6,3% подорожали рыба и 
морепродукты, на 6,1% – яйца, на 
2,6% – кондитерские изделия, на 2,3% 
– сахар-песок. 

Наименьший рост цен – ниже обще-
республиканского на 0,4% – наблю-
дался в течение года в Актюбинской 
области. За 11 месяцев 2018 года он 
составил 3,4%. Видимо, чтобы на-
верстать упущенное, в ноябре 2018 
года цены на продовольствие здесь 
ринулись вверх: повышение стои-
мости зафиксировано в Актобе на 
свинину – на 4,5%, на курятину – на 
5,9%, на яйца – на 4,6%, молоко кон-
центрированное без сахара – на 3,8%, 
сахар – на 11,3%. 

Кстати, следует отметить, что одна из 
западных областей – Мангистауская – 

входит в число лидеров по дороговизне 
продуктов и в целом по республике: так, 
статистики зафиксировали здесь макси-
мальные цены на хлеб из муки первого 
сорта – 156 тенге за кг (при средней 
цене 128 тенге по РК), на подсолнечное 
масло – 474 тенге за литр (средняя цена 
по РК – 426 тенге), на бананы – 575 тенге 
за кг (средняя цена по РК – 453 тенге), 
сливочное масло – 3317 тенге за кг (2102 
тенге – средняя цена по стране).

Актюбинская же область, наоборот, 
отмечена в двух позициях как область 
с самой низкой ценой по РК на бананы 
– 326 тенге за кг и на соль – 40 тенге 
(средняя цена по РК – 58 тенге).

Дешевле жить в ЗКО
Агентство по статистике РК отме-

чает, что в ноябре 2018 года прожи-
точный минимум по стране составил
26 108 тенге. Этот минимум рассчиты-
вается на основе минимальных норм 
потребления основных продуктов 
питания одним человеком в месяц. 

В структуре прожиточного миниму-
ма среднестатистического казахстанца 
доля расходов на мясо и рыбу составля-
ет 20,6%, молочно-жировые продукты 
и яйца – 16,3%, фрукты и овощи – 8,2%, 
хлеб и крупы – 7,6%, сахар, чай и спе-
ции – 2,3%.

Следует отметить, что этот минимум 
в трех регионах запада ниже общере-
спубликанского. 

На грани 
исчезновения

Наименьший прожиточный мини-
мум в ноябре 2018 года был зафик-
сирован в Западно-Казахстанской 
области – его величина составила
24 172 тенге (из них 13 295 тенге – на 
продукты). Статистики отмечают, 
что по сравнению с октябрем 2018 
года прожиточный минимум запад-
ноказахстанца стал ниже на 8,5%, 
из этого следует, что питание для 
населения стало дешевле.

В Актюбинской области, чтобы 
выжить, скудно питаясь, на месяц 
человеку должно хватить 24 382 
тенге (с учетом того, что 13 410 
отводится на продовольствие). Ста-
тистики свидетельствуют, что этот 
минимум в Актобе по сравнению с 
октябрем 2018 года тоже снизился 
– на 8,8%, так что жить актюбинцы 
стали дешевле и веселее.

Величина прожиточного миниму-
ма в Атырауской области в ноябре 
2018 года составила 25 803 тенге (из 
них 14 192 тенге – на питание). Ста-
тистики и тут утверждают, что сто-
имость всех продуктов, входящих в 
минимальную норму потребления 
среднестатистического атыраусца, 
по сравнению с предыдущим меся-
цем понизилась на 11,5%.

Рекордно высокий прожиточный 
минимум зафиксирован в ноябре 
2018 года в Мангистауской области 
– 32 588 тенге (из них на продукты 
питания отводится 17 923 тенге). 
Он выше среднереспубликанского 
более чем на 6 тыс. тенге. Даже 
при том, что статистики свидетель-
ствуют: величина прожиточного 
минимума в Мангистау понизилась 
за месяц на 10,1%, становится ясно: 
питание в этой области обходится 
человеку очень недешево.

Мяса покупают меньше
Мы посмотрели, как изменились 

в течение календарного года нормы 
потребления продуктов питания 
жителями четырех западных ре-
гионов в связи с повышением цен. 
Анализировать пришлось лишь 

первое полугодие 2018 года, так как 
данные по III кварталу Агентство по 
статистике РК пока не подготовило.

Отметим, что Атырауская и Ман-
гистауская области лидируют по по-
треблению мяса: здесь в I квартале 
2018 года каждый житель съедал до 
22 кг мяса. Однако уже во II квартале 
атыраусцы уменьшили потребле-
ние мяса на 2 кг, а мангистаусцы 
остались на тех же позициях. В ак-
тюбинской области на начало года 
каждый житель мог позволить себе 
купить в квартал 20 кг мяса, но уже 
во II квартале 2018 года эта цифра 
уменьшилась до 15 кг. Западнока-
захстанец в квартал съедает 18 кг 
мяса, и этот показатель не снижа-
ется в течение полугода.

Если же и говорить о снижении 
норм потребления продуктов, то с 
начала года жители Мангистауской 
области резко снизили потребление 
фруктов – на 3 кг в квартал. Резкое 
подорожание сахара, видимо, стало 
причиной того, что жители Актю-
бинской, Атырауской областей и 
ЗКО стали есть меньше сладостей 
– на 1 кг в тот же квартал. Жители 
Атырауской области на 3 кг снизили 
норму потребления хлебобулочной 
продукции. 

*по данным Агентства статистики РК

 Розничные цены на основные продовольственные товары 
в ноябре 2018 года в тенге за 1 кг, литр 

 Атырау Актобе Актау ЗКО
Хлеб из муки
высшего сорта 245 217 287 186

Мука высшего сорта 177 121 181 138
Яйца (10 шт.) 222 231 277 236
Рис шлифованный 364 268 434 318
Гречка 270 162 313 268
Молоко сырое 224 260 нет цены 201
Сметана 1299 1125 790 971
Творог 2154 1527 1824 1195
Масло сливочное 2627 1765 3317 2050
Масло подсолнечное 435 400 474 410
Мясо говядина 1658 1426 1620 1470
Мясо баранина 1499 1328 1540 1300
Мясо конина 1541 1800 1800 1624
Куры 854 727 840 725
Окорочка куриные 686 673 647 680
Рыба свежая 1034 623 700 700
Сахар-песок 233 234 240 223
Чай черный, байховый 2699 2451 2915 2499

Мангистауская область 

в числе лидеров по до-

роговизне продуктов. 

Стоимость потребитель-

ской корзины в ноябре 

составила 32 588 тенге. 

Фото автора

С начала 2018 года резкое повышение цен в Казахстане 

отмечено на сахар – в пределах 21,2%, капусту бело-

кочанную – на 13,3%, сыр сычужный – на 11,3%, молоко 

консервированное – на 9,8%, кисломолочные продукты 

– на 6,7%, молоко свежее – на 6,6%, масло сливочное – 

на 8,8%, масло подсолнечное – на 6,6%, яйца – на 3,8%, 

конину – на 9,1%, изделия из мяса, колбасные изделия – 

по 6,6%, свинину – на 6,2%, говядину – на 5,9%, барани-

ну – на 5,6%. 
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