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Увидеть, чтобы убедиться
Вчера Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природополь
зованию подвел итоги двухдневного выездного расширенного
заседания в Павлодарской области. Участие в мероприятии
принял аким региона Бакытжан Сагинтаев, председательствовал
глава упомянутого комитета Ерлан Нигматулин.
асширенный формат заседания предопределил участие в нем ви
це-министров охраны окружающей среды, индустрии и новых
технологий, труда и социальной защиты населения, представителей
Министерства экономического развития и торговли, Республикан
ской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических пред
приятий, Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана,
профсоюза работников горно-металлургической промышленности
и компании ENRC. Последняя, к слову, выступала и в роли прини
мающей стороны, и главным объектом интереса участников встре
чи: прежде чем делать какие-либо выводы и обобщения, участники
посетили АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Ка
захстанский электролизный завод» и АО «Алюминий Казахстана»,
ознакомились с ходом реконструкции энергоблоков Аксуской ТЭС
и перспективами энергосбережения.
Помимо организации производственного процесса на данных пред
приятиях немалый интерес для гостей представляли вопросы социаль
ной поддержки работников. Пакет таковой на предприятиях компании
ENRC довольно плотно укомплектован гарантиями предоставления
медицинского обслуживания, перспективами получения жилья и
возможностью доступа к объектам соцкультбыта.
Получив необходимую информацию, члены комитета Мажилиса
провели заключительное совещание, которое, по сути, стало отчетом
представителей министерств по различным аспектам законодатель
ства в сфере экологии, финансов, недропользования, производства
электроэнергии и металлов, утилизации отходов, другим не менее
животрепещущим проблемам.
Как отметил Е. Нигматулин, информация о выявленных «болевых

Р

точках» будет представлена Премьер-Министру, решения не заста
вят себя ждать.
Оценивая деятельность предприятий ENRC в сравнительно
сопоставительном анализе, парламентарии сделали вывод о том,
что за последние три года на производствах компании произошли
большие перемены к лучшему и в процессе наращивания произ
водственных мощностей (возведение электролизного завода), и
в экологическом плане (доля выбросов исчисляется десятыми и
сотыми долями процента), и в социальной сфере (строительст
во жилья, детских садов, спортивных сооружений). Все это есть
свидетельство гармоничного сочетания интересов государства и
частного бизнеса.
Одобрив инициативу Комитета по вопросам экологии и природо
пользованию и высоко оценив состоявшуюся дискуссию, главный
исполнительный директор ENRC PLC Феликс Вулис отметил, что
цель, которую преследовало выездное заседание, достигнута. Сде
ланные выводы и рекомендации будут способствовать прогрессу не
только на предприятиях, относящихся к компании, но и на других
производствах региона.
Позитивные перспективы взаимодействия нашли отражение и в
подписанном Меморандуме о сотрудничестве по реализации социаль
ных проектов между ENRC и акиматом области на сумму 1 млрд.
913 млн. тенге. Эти средства пойдут на оказание благотворительной
помощи местным учебным заведениям, детским домам и домам инва
лидов, мечетям и храмам, а также на поддержку культуры, искусства
и спорта, в частности футбольного клуба «Иртыш». Кроме того, они
будут использованы в строительстве двух и реконструкции одною
жилого комплекса в Павлодаре и Аксу.
- Инициативы парламентариев по проведению выездных совеща
ний в регионах заслуживают одобрения. Мы не всегда имеем возмож
ность довести до народных избранников всю необходимую информа
цию в полном объеме. Всегдалучше увидеть сигуациюсвоими глазами,
чтобы вынести правильное решение, - так прокомментировал приезд
в регион мажилисменов Б. Сагинтаев.

