
В 1999 г. имущественный комплекс Целинного горно�химического 
комбината в г. Степногорске был продан иностранному инвестору А. 
Гайдамаку, в его лице фирме "Сабтон ЛТД" всего за 36 млн. тенге. 
Иностранная фирма взяла на себя обязательства выплатить работникам 
ЦГХК долг по заработной плате в сумме 271 млн. тенге. В то время 
имущество ЦГХК оценивалось в сумме около 2 млрд. тенге. По договору 
купли�продажи от 30.04.99 г. инвестор брал обязательства обеспечить 
занятость работников на весь срок действия договора (5 лет), кроме того 
продолжить производство химической, металлургической продукции, 
электроэнергии. 

Итак, с мая 1999 г. Целинный горно�химический комбинат с действующим 
производством и квалифицированными кадрами стал называться ЭАО 
"КазСабтон". 

Первые четыре месяца инвестор выплачивал заработную плату 
работникам в срок, производство работало. Но с октября 1999 г. начались 
задержки с выплатой заработной платы, производство чаще стало простаивать, 
чем работать. Коллективный договор на 2000 г заключался на протяжении 9 
месяцев. 

Групком профсоюза неоднократно информировал правительство, 
парламент и даже Президента РК о фактах нарушения Конституции РК, догово�
ра купли�продажи и коллективного договора ЗАО "КазСабтон". В правительстве 
РК под председательством Д. Ахметова проводилось совещание с участием 
инвестора А. Гайдамака по вопросу работы предприятия. Были составлены 
графики погашения задолженности, но все осталось по�прежнему. Долги по 
заработной плате не выплачиваются 2�3 месяца, в НПФ обязательные пенси�
онные взносы не перечисляются более двух лет, средняя заработная плата в 
"КазСабтоне" остается очень низкой и составляет 14167 тенге, производство 
длительно простаивает, а рудник Рудоуправления�1 п. Шантобе в 2002 г вообще 
не работал ни одного дня. Специалисты, отработавшие длительное время в 
ЦГХК, вынуждены уезжать. 

В ЗАО "КазСабтон" не был сделан перерасчет заработной платы согласно 
закону РК о бюджете на 2003 г., где минимальная заработная плата должна быть 
5000 тенге. С января 2003 г. не внесены изменения и дополнения в 
коллективный договор предприятия. 

5 декабря 2002 г. прошла конференция трудового коллектива 
"КазСабтона", на которой было принято решение вступить в трудовой спор с 
администрацией. Но до сих пор спор не разрешен, хотя все инстанции вплоть до 
трудового арбитража пройдены. 

Групком профсоюза ЗАО «КазСабтон» от имени трудового коллектива 
обратился в правительство, к Президенту о грубом нарушении инвестором 
Конституции, законов РК и коллективного  договора.   По просьбе групкома 
профсоюза депутат мажилиса парламента РК В. Котович помог организовать 
встречу делегации от трудового коллектива в правительстве РК. В результате 
встречи у вице�премьера К. Масимова в правительство РК был направлен 
депутатский запрос В. Котовича. Кроме того в правительство РК обратились по 
вопросу деятельности инвестора А. Гайдамака в г. Степногорске депутаты 
маслихата г. Степногорска. 

В результате всех обращений 03.04.03 г в Министерстве индустрии и 
торговли состоялось совещание с приглашением представителей инвестора, 
депутата мажилиса парламента В. Котовича, акима г. Степногорска Н. Денинга, 



представителей министерств. На совещании был заслушан отчет представителя 
инвестора в г. Степногорске М. Френкеля о работе ЗАО "КазСабтон". Было дано 
поручение составить графики погашения задолженности по заработной плате, 
пенсионным взносам и налогам. 

Инвестор в это время пытался передать часть имущества ЗАО 
«КазСабтон» другому предприятию, но без всех долгов по заработной плате, 
налогам и пенсионным взносам. Были направлены письма в прокуратуру и 
инспектору труда г Степногорске о нарушении законов РК и коллективного 
договора. Уже были предписания прокуратуры, которые администрация должна 
выполнить обязательно.  Но работодатель не торопился. 

 
Из запроса депутата мажилиса парламента В. Котовича Премьер�

министру Республики Казахстан И. Тасмагамбетову 
Обратиться к Вам заставила меня та критическая ситуация, которая 

сложилась в деятельности ЗАО «КазСабтон» (бывший «Целинный горно�
химический комбинат», г. Степногорск, Акмолинская область). 

Собственник этого предприятия А. Гайдамак с апреля 1999 года � 
времени его приобретения � постоянно не выполняет условия договора купли�
продажи и законы Республики Казахстан. 

Из�за отсутствия должного финансирования ЗАО «КазСабтон» работает 
неритмично. Зарплата работникам выплачивается с задержкой в три и более 
месяцев. Долги по налогам и платежам в бюджет составляют уже более 600 млн. 
тенге, в накопительную пенсионную систему � 167 млн. тенге. 

Особенно меня волнует положение дел на ТЭЦ и объектах 
теплоэнергетики города, которые обеспечивают своей продукцией Степногорск 
и являются также собственностью А. Гайдамака. 

Запасы угля на ТЭЦ в отдельные месяцы прошедшей зимы не превышали 
3�5 дней. И только благодаря усилиям акима области С. Кулагина и акима го�
рода Н. Денинга г. Степногорску удалось пережить зиму 2002�2003 гг. 

В настоящее время команда А. Гайдамака за спиной руководства области 
и города в нарушение договора купли�продажи затеяла сегментацию 
имущественного комплекса, и даже передачу ТЭЦ и объектов теплоэнергетики 
города в другие частные руки. Прошу срочного вмешательства правительства. 

 
Г. Астана 19 мая 2003 года 
 
Из обращения работников предприятия к средствам массовой 

информации 
 
Вот уже 4,5 года нашим предприятием владеет иностранная компания 

"Сабтон ЛТД" (Л. Гайдамак). За эти годы мы неоднократно обращались во все 
инстанции с просьбой помочь заставить нашего инвестора (А. Гайдамака) 
уважать и выполнять Конституцию и законы РК. 

Все эти годы свою заработную плату мы получаем с большими 
задержками � 2�3 месяца. В настоящее время задолженность по заработной 
плате превысила 200 млн. тенге (ноябрь 2002 г., апрель, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь 2003 г). Долги по пенсионным взносам превысили 200 млн. 
тенге, что составляет более трех лет. 

Производство простаивает, остановлена добыча и переработка руды, 
работники предприятия не обеспечиваются спецодеждой. В связи с 



недостатком финансовых средств под угрозой продолжения ремонта и работа 
ТЭЦ и УЭС в г. Степногорске и п. Шантобе. Возможен срыв отопительного 
сезона. Из�за бюрократической волокиты и судебных тяжб не решается вопрос 
регистрации предприятия, перевозки руды из п. Шантобе. 

По нашим обращениям правительство РК неоднократно проводило 
совещания по проблемам ЗАО «КазСабтон». Только в 2003 г. правительством РК 
проведено пять совещаний. Составлялись графики погашения задолженности 
по заработной плате, пенсионным взносам, однако решения правительства РК 
не выполнялись. Мы, четырехтысячный коллектив ЗАО «КS», требуем 
немедленного вмешательства в разрешение  вышеперечисленных проблем. 

Мы работаем голодные, не имеем возможности обеспечить своих детей 
одеждой и обувью, нормальным питанием. В то время когда в средствах массо�
вой информации говорят о повышении благосостояния народа и строительства 
правового государства в Казахстане, мы этого не ощущаем из�за действий 
нашего инвестора. 

Поэтому мы требуем, чтобы на нашем предприятии действовали законы 
РК и не нарушались наши конституционные права. 

Далее следует более ста подписей работников ЗАО "КазСабтон" 
30 марта 2003 года 
 
Грубые нарушения законодательства руководством "КазСабтона" 

привели к продолжительным задержкам заработной платы, пенсионных 
отчислении, нежелательной сегментации � раздроблению комбината. 
Несколько месяцев подряд трудовой коллектив вместе с профкомом, 
вопреки воле непокорного инвестора, старается изменить социальное 
положение работников. Представитель трудового коллектива во главе с 
председателем профкома Г. Кузьминым не единожды приходил к выводу о 
необходимости организации акций протеста, однако не находил поддержки 
власть предержащих. Вот хроника борьбы трудового коллектива весной�
летом 2003 года 

 
МАЙ 
...Состоялось расширенное заседание групкома ЗАО «КазСабтон», на 

котором представители руководства отсутствовали. Заседание провели без них 
и акима, вместо которого присутствовала в качестве председателя 
трехсторонней региональной комиссии Ж. Филитович. Поводом сбора было все 
то же злостное невыполнение руководством компании законов РК: долги по 
зарплате того периода � более 80 млн. тенге, в пенсионный фонд � 177 млн. 
Собравшиеся предполагали обсудить и другие вопросы � затянувшийся 
перерасчет зарплаты (в связи с изменением минимальной зарплаты), 
подписание изменении и дополнении в колдоговор, а также ситуация на 
химзаводе. Как выяснилось, предписание  городской прокуратуры по 
перерасчету зарплаты до сих пор игнорировалось руководством. Тогда 
появилась надежда на то, что на него подействует постановление 
Генпрокуратуры. Что касается заработной платы, то величина последней 
подачки, иначе ее не назовешь, составила 2500 тенге. А вообще, зарплата не 
выдается уже больше квартала. Суждений по поводу того, почему 
правительство позволяет подобный беспредел, высказывались разные, и его 
бездействие в данном случае оправдать трудно. Тогда Н. Рукавцова, секретарь 
маслихата, высказалась вполне определенно: пора предпринимать смелые и 



радикальные шаги, с профсоюзом никто не считается, отправили письмо 
депутатам в правительство � нет ответа. 

Многие заговорили о митинге, но с подобным предложением профком 
уже выходил в конце апреля, но так и не дождался ответа от властей. Какая бу�
дет реакция на сей раз, тоже неизвестно. 

О ситуации на заводе заговорил председатель профкома Г. Кузьмин: 
руководство прерывает трудовые договоры, изменяет систему оплаты труда; 
если правительство пойдет на сегментацию компании, то работники останутся 
без пенсионного фонда. После обмена мнениями решили направить обращения 
в высшие инстанции с напоминанием в них о невыполнении руководством 
компании законов страны и предложить правительству расторгнуть договор с 
инвесторами, а, возможно, даже подумать о национализации компании. Важные 
письма � в прокуратуру с описанием ситуации на химзаводе, параллельно � 
заявка на проведение митинга протеста. 

Состоялась конференция трудового коллектива ЗАО «КазСаб�тон». На ней 
обсуждался единственный вопрос � о грубых нарушениях законодательства РК 
руководством ЗАО «КазСабтон». Компанию лихорадит, можно сказать, с самого 
начала ее существования, и самый злободневный вопрос по сей день �выплата 
зарплаты. Все обращения, запросы и требования, направленные коллективом, 
пропадают без последствий. 

 
ИЮНЬ 
Перепробовав буквально все разрешенные законом способы воздействия 

на руководство компании и убедившись в тщетности своих усилий, трудовой 
коллектив принял оптимальное решение � перейти к организованным акциям 
протеста. Но возможность публично высказаться им не дал аким Н. Денинг, 
который "борется" за права работников «КазСабтона» довольно долго. В ответе 
на запрос председателя групкома ЗАО «КазСабтон» Г Кузьмина о разрешении 
на проведение митинга 24 мая акимовская команда, не желая отвечать за по�
следствия, предложила председателю профкома временно отложить акцию в 
связи с нижеизложенным: вопросы социальной защиты работников ЗАО 
«КазСабтон» поставлены перед правительством РК, что отражено в протоколе 
от 05.05.2003 года №17, подписанном министром экономики и торговли РК М. 
Есенбаевым; в соответствии с п. 76 регионального (городского) соглашения 
между аки�мом, профорганизациями и работодателями Степногорска на 2003 � 
2004 годы считать целесообразным рассмотреть ситуацию на заседании 
трехсторонней комиссии; в случае неудовлетворения законных требований 
коллектива вернуться к вопросу о проведении митинга. Сам Г Кузьмин оценил 
это так: «Мы считаем ответ отказом: точная дата манифестации акимом не 
указана. Но для нас такой поворот событий не был неожиданностью. Похоже, 
аким уверен в одном: раз в правительстве поставлен вопрос, оно над ним 
работает". Скорее же всего, проблема "долгостроя" � возврат более 800 млн. 
тенге в бюджет страны � проблема для правительства неактуальная. И по 
осуществлению на практике второго предложения акима есть сомнения, потому 
как за предыдущее время трехсторонняя комиссия в качестве рычага 
воздействия на несознательных хозяев ЗАО «КазСабтон» никак себя не за�
рекомендовала. Более того, председатель групкома ранее уже обращался с 
предложением провести подобное заседание, где можно было бы рассмотреть 
вопрос о выплате зарплаты в «КазСабтоне», в частности, и ситуацию в компании 
в целом. Но поддержки не получил. 



 
ИЮЛЬ�АВГУСТ 
С того момента проблемы на предприятии стали расти не только вглубь � 

увеличение долгов, но и вширь � дождались сегментации. Представлялось 
маловероятным, что в тот момент заседание трехсторонней комиссии сможет 
реально повлиять на ситуацию. 5 июня за�1 кончился срок � месяц, данный 
правительством руководству «КазСабтона» для разработки мероприятий (тех же 
графиков погашения задолженности в пенсионный фонд), способствующих 
разрешению проблемы. Но тогда работникам предприятия в счет погашения 
долга по зарплате выдали по 3,5 тыс. тенге (общий долг составил 76,5 млн. 
тенге). Картина с перечислением взносов в пенсионный фонд не изменилась: 
как были хозяева должны 177 млн., так и остались. Это номинально, а люди, 
между прочим, требовали начисления процентов на неперечисленные деньги. 
Почему они должны нести потери? Правда финдиректору И. Резнику было дано 
поручение разобраться с выплатой зарплаты буквально в три дня. Никто тогда 
не предполагал конечного результата этих переговоров. 

Г. Кузьмин вкратце напомнил присутствующим «историю» трудового 
спора коллектива с руководством компании. На конец мая долги по заработной 
плате составляли 76 млн. тенге, по пенсионному фонду � 177 млн. тенге. 

Гендиректор завел старую песню: «Не выплачиваем не потому, что не 
хотим, а потому, что нет экономической возможности». К коллективу же у 
руководства претензий, оказывается, нет. Еще бы, в какой другой стране можно 
найти столь терпеливый коллектив, который к тому же только законными ме�
тодами борется за свои права, а не ломает, к примеру, втихую оборудование и 
не подкарауливает ночами нарушителей законности для выяснения отношений. 
На известие, что пришли 25 млн. тенге на зарплату, присутствующие от�
реагировали, прямо скажем, без особого энтузиазма. Многие делегаты хотели 
высказаться, и было одно общее в выступлениях: если забастовки запрещены, а 
прочие методы уже использованы безрезультатно, то каким же образом 
добиваться выдачи зарплаты в правовом государстве? Не обошли вниманием и 
сегментацию: раздробление комбината приведет только к отрицательному 
результату. Все делегаты отметили, что со времени вступления коллектива в 
трудной спор ни руководство компании, ни правительством почти ничего не 
делается для изменения ситуации к лучшему. Даже работники других 
производств переживают за бывший комбинат, видя, как его лихорадит от столь 
«профессионального» руководства, понимая, что судьба города тесно связана с 
состоянием теплоэнергетического комплекса и сетей. В одном из пунктов при�
нятого постановления конференции было рекомендовано при невыполнении 
требований трудового коллектива ЗАО «КазСабтон» групкому профсоюза 
подготовить акции протеста. А в случае невыполнения данного решения кон�
ференции групкому профсоюза выйти на Федерацию профсоюзов РК с 
просьбой обратиться в МОТ 
 

 
В конце 2003 года в  Алматы состоялся очередной пленум Цк 

профсоюза работников атомной энергетики, промышленности и смежных 
отраслей. Участник проекта Д. Шубин  встретился с председателем 
профсоюза С. Черским и попросил его рассказать о ситуации на  
предприятии. 



� Насколько известно, у вашего профсоюза вопросы к руководству 
компании "КазСабтон" не прекращаются, о чем мы уже не раз писали на 
страницах нашей газеты. На пленуме выступил председатель группового 
комитета профсоюза работников ЗАО "КазСабтон" Г. Кузьмин. Какова 
сейчас обстановка на предприятии? 

� Действительно, в последнее время вопросов не стало меньше. Ситуация 
на предприятии непростая. Задержка заработной платы от трех и более 
месяцев стала уже нормой. Кроме того, вообще не перечисляются в накопи�
тельные пенсионные фонды взносы, удержанные из заработной платы 
трудящихся, долги по налогам и другим платежам составляют более 600 мил�
лионов тенге. Произошедшая авария на ТЭЦ в январе текущего года 
подтверждает информацию о недостаточном финансировании ремонтных и 
восстановительных работ. 

В настоящее время со стороны инвестора проводится передача 
имущественного комплекса химического завода. Есть большие опасения 
трудового коллектива, что эта сегментация приведет к банкротству уранового 
производства и списанию с него всей задолженности по налогам и другим 
платежам. 

ЗАО "КазСабтон" является градообразующим предприятием, и его 
нестабильная работа отрицательно сказывается на социально�экономической 
обстановке в городе. Мы обратились во все инстанции с просьбой найти выход 
из сложившейся ситуации. Как быть дальше? Есть много вариантов. Ясно одно: 
ситуацию нужно исправлять в самое ближайшее время. 

 
 

«КазСабтон» � это предпричятие не единственное, которое страдало от 
непонятной политики вышеназванного иностранного инвестора. Вот статья из 
еженедельной газеты города Актау «Лада», в которой подробно анализируются 
проблемы местного предприятия «Актал ЛТД». Как оказалось, оба эти 
предприятия объединяет имя общего инвестора. Один инвестор, одни и те же 
проблемы. Повод задуматься. 

 
Митинг рабочих у проходной предприятия «Актал ЛТД» � такой новостью 

население города Актау удивить не получится, потому что в городе уже давно 
горько посмеиваются над бедолагами, которые работают на этом заводе много 
лет. Все время сидят без зарплаты и все еще верят в сказки администрации о 
том, что буквально со следующего месяца они станут жить лучше и веселее. 

Последний раз зарплату на бывшем АТЗ выдавали семь месяцев назад. 
Долг предприятия по заработной плате составляет около миллиона долларов. 
Это только за 2004 год. Имеются у предприятия долги и за прежние годы. А еще 
имеется костяк коллектива, который упорно пытается вытащить родное 
предприятие из долговой ямы. А можно ли его вообще вытащить при таких 
условиях? Промышленный гигант АТЗ, конечно же, является лакомым кусочком 
для инвесторов. Предприятие химкомплекса способно производить вполне 
конкурентоспособную и ликвидную продукцию. Поэтому периодически 
появляются инвесторы, которые готовы вложить и вкладывают деньги в 
предприятие. Счет этим инвесторам рабочие завода давно потеряли, как по�
теряли веру в то, что кто�либо из хозяев собирается выполнять свои 
обязательства перед рядовыми сотрудниками предприятия. 



На митинге рабочие кричали, что они хотят всего лишь получить свои 
заработанные деньги, одеть, обуть своих детей и заплатить долги в РКЦ, потому 
что никому неохота сидеть без света, который им регулярно отключают. 
Основной вопрос: где наши деньги? А действительно, где они? Предприятие 
работает, выпускает продукцию. Эту продукцию регулярно вывозят на продажу. 
А денег за ее продажу не было и нет. Куда они деваются? Технический директор 
«Актал ЛТД» господин Зыков сказал по этому поводу лаконично: «Мы являемся 
структурным подразделением «Казфосфата». Деньги проходят через 
«Казфосфат». Все... Больше никаких комментариев...» Действительно, какие тут 
комментарии? «Казфосфат», конечно, имеет приставку «каз», которая, по идее, 
должна говорить о том, что предприятие как�то относится к Казахстану. На 
самом деле это отношение весьма призрачно. Спросите на «Актал ЛТД», кто их 
инвестор, и все либо пожмут плечами, либо стыдливо прошепчут: «Аркадий 
Гайдамак». Откуда такая скромность и нежелание пиарить собственного хозяи�
на? Может быть, потому, что все СМИ мира уделяют этому господину 
повышенное, но негативное внимание?  

О нем пишут, что у него есть «израильское, французское, канадское и 
ангольское гражданство. Он родился и начинал трудовой путь в Советском 
Союзе, работая уборщиком в Московском цирке. Эмигрировал в Израиль, но 
уже в 1972 году объявился в Париже, нелегально въехав во Францию. Работал в 
охранной фирме, но был уволен за «неоднократные прогулы», потом подвизался 
на ниве переводов. 

Звездный час Аркадия Гайдамака наступил с приходом перестройки. За 
несколько лет руководитель бюро переводов вырос в коммерсанта между�
народного масштаба, вертя крупными делами как в России и Казахстане, так и в 
Западной Европе. «Державшийся скромно в первые пятнадцать лет 
проживания, он внезапно без явных причин стал жить на широкую ногу, � гласит 
справка французской полиции о Гайдамаке. � Деятельность этого лица во 
Франции никак не объясняет то богатство, которое он демонстрирует. Все 
компании, в которых он участвовал, объявлены неплатежеспособными по 
решению суда.» 

Тем не менее в июле 1996 года Аркадий Гайдамак был удостоен 
французского ордена «За заслуги», отметившего его роль в освобождении 
французских пилотов, попавших в плен к сербам в Боснии. Год спустя он был 
даже посвящен в рыцари ордена сельскохозяйственных заслуг за содействие 
французскому экспорту в Россию. 

Однако вскоре ему пришлось вновь искать убежище в Израиле. В 1998 
году Гайдамак официально сменил свое имя на Арие Барлев. 

В январе 2001 года следственный судья Филипп Курруа, ведущий дело 
«Ангола�гейт», выписал международный ордер за номером 0019292016 на арест 
Аркадия Гайдамака, обвинив его в незаконной торговле оружием и 
злоупотреблении общественным имуществом. Оказался он на положении 
подследственного и в женевском судопроизводстве по делу о хищениях в связи 
с выплатой ангольского долга России. 

Впрочем, все это не помешало в декабре 2000 года Гайдамаку занять 
пост президента банка «Российский кредит» в Москве». 

Интересные у нас инвесторы, не правда ли? Ну да Бог с ними! Однако 
стоит обратить внимание на фразу «все предприятия, подчиненные Гайдамаку, 
были объявлены банкротами». Стоит также задаться вопросом: надо ли 
привлекать инвесторов с такой репутацией? Хотя от подобных вопросов 



работникам «Актал ЛТД» легче не станет. Но, может быть, у них отлегло от души 
после митинга, который они устроили на собственной проходной 11 октября. 
Наверное, психологически полегчало. Накричались, выплеснули эмоции и 
теперь могут вновь жить с пустыми карманами в ожидании исполнения 
обещаний. 

А пообещали им выплатить зарплату за март и апрель не раньше пятницы, 
не позднее понедельника. Хорошо хоть четверг и дождичек не упомянули. 
Впрочем, зарплата за март и апрель � это, в принципе, как раз и означает то же, 
что и фраза «после дождичка в четверг». В эти месяцы завод простаивал, 
следовательно, получат работники предприятия тысяч по семь. Это в регионе, 
где среднемесячная зарплата уже приблизилась к пятидесяти тысячам... 

Что еще ждет бедолаг с «Актал ЛТД» в ближайшем будущем? Вопрос, 
конечно, интересный. Вот только ответ на него звучал уже неоднократно. В 
ближайшем будущем у них должны появиться деньги. Для этого только нужно 
добросовестно работать. Как сказал гендиректор предприятия Виктор Данилов, 
«законодательство Казахстана предусматривает: пришел на работу � работай». 
И никаких митингов. Методами голосования, оказывается, производственные 
проблемы решать нельзя. Наверное, это так. 

Но и не платить заработанное законы Казахстана тоже запрещают. Кто�то 
на митинге даже вспомнил неработающую статью закона о том, что умышленная 
невыплата зарплаты влечет уголовное наказание. Но тут опять вопрос: а кого на�
казывать? Руководство «Казфосфата» или Зыкина с Даниловым? А может быть. 
менеджмент на заводе никудышний, если ликвидная продукция не приносит 
дохода? А может быть, есть какие�то левые необоснованные расходы, которые 
стоит сократить? А может быть... Впрочем "'.'сть на эти вопросы прокуратура 
отвечает. Они уже изрядно всем надоели: и газетчикам, и сотрудникам «Актал 
ЛТД». Последние даже не стали особенно слушать ответы, которые они нео�
днократно слышали. Просто объявили о том, что если администрация не 
выплатит заработную плату в полном объеме, то рабочие не будут в очередной 
раз участвовать в пусковой и предпусковой подготовке завода. Но при этом по�
обещали, что следить за безопасностью предприятия и оборудования они будут 
по�прежнему бдительно. 

Это заявление, похоже, не очень понравилось руководству предприятия. 
Очередная партия продукции может не уйти на экспорт и не принести доходов 
инвестору. Но работягам на это уже наплевать. Натерпелись. И слушать о том, 
что надо работать еще больше и еще лучше, они уже не хотят. На заводе давно 
нехватка кадров, некоторые сотрудники уже давно работают за троих�четверых. 
Без всяких компенсаций, доплат и даже зарплат. 

Замкнутый круг господами инвесторами уже давно нарисован: невыплата 
заработной платы влечет увольнение специалистов и невозможность привлечь 
новых, а нехватка кадров не позволяет увеличить производство. 

И напоследок еще вопрос: неужели инвесторы не понимают, что для того, 
чтобы получать прибыль от предприятия, надо какое�то время терпеть убытки, 
хотя бы на зарплате рабочих? А может быть, инвестору нужно только выжать из 
предприятия последнее, а потом его обанкротить, как все остальные? В таком 
случае расходы на зарплату наверняка вообще не предусматривались. И ничего 
и никому за это не будет 

И. НЕСТЕРОВ. 
 
ПОЗИЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 



Наконец, корреспонденту газет “Лада�Актау” и “Голос�Адилет” Игорю 
Нестерову удалось познакомиться с точкой зрения на проблему одного из 
богатых людей, владеющего большим состоянием, � Аркадия Гайдамака. 

С тех пор, как на заводе «Актал ЛТД» прошел митинг и рабочие 
пригрозили забастовкой, сотрудники химкомплекса требуют ответа на вопрос: 
будет зарплата или нет? Продолжать им работать или увольняться? 

Корреспонденту в Актау Игорю Нестерову удалось поговорить с 
человеком, который лучше всех знает ответы на эти вопросы. Интервью по 
телефону давал Аркадий Гайдамак. Тот самый инвестор, благодаря деньгам 
которого завод был запущен после многих лет простоя и от которого зависит, 
будет ли он работать дальше. 

А. Гайдамак: Я вам напомню, что с самого начала, за последние два или 
три года, мы вложили в завод примерно около тридцати миллионов долларов. 
Эти деньги пошли частично на компенсацию по заработной плате и подготовке 
завода к тому, чтобы он работал. Завод к работе был полностью не готов… 
Наконец он заработал, стал выпускать и продавать продукцию. Но, к сожалению, 
примерно полгода назад произошел сбой. Мы не смогли реализовать 
продукцию. На таможенном переходе с Китаем произошло затоваривание 
железной дороги. Она не справилась с объемами. Мы нарушили все наши 
обязательства по поставкам.  

И так как на заводе не было возможности складировать продукцию, мы 
были вынуждены остановить производственный цикл. К сожалению, специфика 
химического производства такова, что каждая остановка влечет за собой 
значительные потери. 

Помимо этого, наш ответственный, Жарас Ахметов, к сожалению, ушел по 
собственному желанию и совершенно для нас неожиданно. Кроме него 
ситуацию на заводе никто из нас не знал. И потребовалось какое�то время, 
чтобы с ней разобраться. 

Корр.: С ситуацией разбирался назначенный вами аудит. В это время 
завод в очередной раз стоял и в очередной раз терпел значительные убытки. К 
сожалению, любое большое предприятие потребляет значительные денежные 
ресурсы даже тогда, когда простаивает. К этому моменту народ на «Актал ЛТД», 
не получая заработную плату, дозрел до забастовки. 

А. Гайдамак: Кроме того, химическое производство очень энергоемко. А 
электроэнергия, которую продает МАЭК, очень дорогая. В несколько раз 
дороже, чем в других регионах, что делает продукцию завода «Актал» 
неконкурентоспособной. 

Корр.: В цене на продукцию АТЗ примерно 30 процентов составляют 
расходы на электроэнергию. Кроме того, используется маэковская вода, тепло, 
пар. Когда�то весь комплекс ПГМК и МАЭК строился как единое целое. Теперь у 
каждого своя «ложка к обеду». Хотя в период с 1995 по 1997 годы попытка вновь 
работать сообща была предпринята: АТЗ вошел в состав МАЭК. После этой 
«дружбы» на энергокомбинате заговорили о том, что химики разорили МАЭК, а 
на химкомплексе стали говорить, что МАЭК похоронил АТЗ и ХГМЗ. 

А. Гайдамак: Мы были вынуждены остановить завод и провести проверку 
финансовых дел. Проверка и все наши действия наглядно показали, что мной 
было вложено в завод 30 млн. долларов. Это конкретные деньги, а не какие�
нибудь взаимные обязательства. И это при том, что я не являюсь фактическим 
собственником завода. Поэтому говорить о том, что я пришел, чтобы обокрасть 



завод, � это, по крайней мере, нечестно. Дальше мы постепенно разберемся с 
моей деятельностью в Казахстане. И немного отойдем от Актау. 

Корр.: Теперь речь о городе Степногорск. Это средмашевский брат Актау. 
Похожа не только архитектура, но и градообразующие предприятия. Там тоже 
добывался уран, там тоже работает химкомплекс. 

А. Гайдамак: По просьбе политического руководства Казахстана я 
полностью взял на себя обязательство финансировать Степногорск. И шесть 
лет платил зарплаты, платил в пенсионный фонд. Содержал ТЭЦ, которая дает 
тепло и свет в город. И все это бесплатно до тех пор, пока «Казатомпром» не 
встал на ноги и я не смог им передать предприятия из рук в руки. За шесть лет 
на Степногорск я истратил порядка 50 млн. долларов. И обвинять меня в том, 
что я что�то забрал с предприятий Степногорска или нечестно руководил � это 
также нелепо. При этом я заранее знал, что предприятия Степногорска мне 
принадлежать не будут. Производством, которое находится в Степногорске, 
должно заниматься государство. Это принцип моего подхода. Теперь, что 
касается «Казфосфата»… 

Корр.: «Казфосфат» � предприятие, через которое шли финансовые 
потоки химкомплекса. Его директор, принимая химкомплекс, заявил: «Мы вас 
купили, господа». Как позднее выяснилось, купить не купили, но рабочие «Актал 
ЛТД» стали подозревать, что заработанные ими деньги оседают где�то в 
«Казфосфате». 

Впрочем, говорить о заработанных деньгах рановато. Пока завод реально 
«сожрал» 30 миллионов долларов инвестора, а заработал чуть более девяти. По 
мнению директора химкомплекса Виктора Данилова, на заводе плохой 
менеджмент и никуда не годный маркетинг. Продукцию надо не только уметь 
выпускать, нужно еще уметь продавать. Кроме того, сегодняшние объемы 
производимой продукции не обеспечивают низкую себестоимость. Чтобы быть 
рентабельными, надо наращивать мощности. А чтобы их наращивать, надо 
искать реальные рынки сбыта � это во�первых. А во�вторых, надо иметь на 
заводе хороших специалистов, а они с химкомплекса, как известно, 
разбежались по причине невыплаты заработной платы. А новых не заманишь по 
той же причине. Замкнутый круг могли бы разорвать новые финансовые 
вливания. Заводу крайне необходимы оборотные средства. Без них 
периодические остановки завода неизбежны. А каждая остановка влечет, как мы 
уже выяснили, неизбежные огромные денежные потери. 

Пока ситуацию спасают рабочие из Украины, но и они уже четыре месяца 
не получают зарплаты. 

А. Гайдамак: «Казфосфат» � единственное на территории СНГ химическое 
предприятие, которое работает на сто процентов производственных 
мощностей. То есть то оборудование, которое не распилили, не разворовали до 
меня, работает на все сто. 

О бандитах, которые разворовывали и разворовывают предприятия, 
почему�то никто из журналистов не пишет. Я могу назвать всех, кто и сегодня 
пытается «распиливать» заводы в Актау, которым я наступил на горло и не дал 
уничтожить производство. А в «Казфосфате» сегодня нагрузка на каждую печь 
такова, что такого не было и при советской власти. Казахстан, который 
полностью отсутствовал на рынке фосфора, сегодня диктует цены на мировом 
рынке. Вот конкретный пример моего бизнес�подхода. 

Корр.: В редакцию обращались рабочие «Актал ЛТД» с просьбой написать 
о том, что их заставляют отгружать аммиак «Казфосфату» и продается аммиак 



ниже себестоимости. Просили написать � пишу. Но подозреваю, что отгрузка 
аммиака «Казфосфату» по ценам ниже рыночных � мера вынужденная, чтобы не 
остановилась работа «Казфосфата». Инвестор, как известно, один. И ему 
виднее, какое из своих предприятий финансировать в первую очередь. 
Вероятно, те, от кого больше дохода, если следовать логике бизнес�подхода 
инвестора. 

А. Гайдамак: А что касается моей биографии, то я родился не в городе 
Бердичев, как пишут в газетах, а в Москве. И я никогда не работал в цирке, хотя 
очень люблю его и являюсь владельцем московского цирка. Когда я уехал из 
Советского Союза, у меня было тринадцать франков в кармане. Сегодня 
немного больше. Это, наверное, наглядный показатель моих способностей. 
Сегодня только в Казахстане вместе с подрядчиками у меня работают 40 тысяч 
человек. И все вовремя получают зарплату. Все предприятия успешно 
развиваются. Откуда берутся всякие сплетни обо мне, я понимаю. Мы сегодня 
стали крупнейшим предприятием, и не только в Казахстане. Многим это не по 
душе, в том числе не нравится и в Казахстане. Многим, например, не нравится, 
что мы добиваемся, чтобы электроэнергия с севера страны не шла по бросовым 
ценам в Россию. Мы хотим, чтобы она шла на юг Казахстана и работала на 
развитие отсталых регионов страны. Многим это не нравится, поэтому они 
нанимают прессу. Пресса продажная и заказная. Если обо мне это пишут, 
значит, я кому�то мешаю. 

Корр.: Уверяю, что вас нам никто не заказывал. 
А. Гайдамак: Вы черпаете информацию из Интернета. А там есть, кому 

заказывать. 
Вот вы пишите, что у меня международные проблемы. А я на сегодняшний 

день во Франции имею больше наград, чем любой французский гражданин не 
из военных. Я единственный из иностранцев полный кавалер ордена Почетного 
легиона. А то, что сегодня во Франции раздувается скандал вокруг моей 
персоны (там якобы замешаны и крупнейшие банкиры, и президент, и его сын), 
– это сегодняшние интриги французской политики. И не разобравшись, обо мне 
там что�то пишут. В том же Интернете обо мне есть и другая информация. 
Например, по объему благотворительности я ведущий в мире. Почему об этом 
не пишут? 

Корр.: Пишем. «Аркадий Гайдамак является основателем и 
председателем фонда «Эзрат Авраам». По словам Аркадия Александровича, 
«бедность — это в первую очередь несправедливость». Философ Кант сказал: 
«Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать 
ценность жизни людей. Бедность лишает ребенка возможности учиться, 
нормально развиваться, а старика � с достоинством дожить спокойно свой век». 
Поэтому фонд помогает беспризорным детям, содержит благотворительные 
столовые для стариков, помогает тысячам пенсионеров по всему СНГ. И 
содержит десятки детских домов. Кроме того, Аркадий Гайдамак в свободное от 
финансовых дел время пишет книги по искусству». 

Но у нас сегодня один вопрос, ответ на который хотели бы услышать и 
руководство, и рабочие химкомплекса: будет ли Аркадий Гайдамак продолжать 
инвестировать завод в Актау? Речь все о тех же оборотных средствах. 

А. Гайдамак: Да, конечно. Мы остановили завод, потому что я просто 
хотел разобраться после того, как директор ушел, в каком состоянии мы 
находимся. Куда, какие деньги идут. Завод в принципе перспективный, и 
сохранить его надо. У меня есть несколько примеров. Я, например, занимаюсь 



сельским хозяйством, и в Московской области мне удалось в самые трудные 
годы сохранить производство куриных яиц. Это крайне невыгодный бизнес. Три 
года я доплачивал. Птицефермы выжили. И теперь, когда практически не стало 
конкурентов, они приносят прибыль. Когда сельхозпроизводители поднимутся 
на ноги, будет большой спрос на удобрения. То есть агрохимия будет приносить 
доход.  

У «Актал ЛТД»  и “КазСабтона” перспектива есть. Главное � держаться. Я 
считаю, что сейчас как раз переломный момент, а дальше все будет как надо. 

 
И. НЕСТЕРОВ. 
г. Актау. 
 
Но призыв “держаться” рабочие “КазСабтона” почему�то не услышали. 
 
Отказом участвовать в голосовании пригрозили рабочие ЗАО 

«КазСабтон» в случае игнорирования их требованией. Но если раньше они 
хотели выплаты долгов по зарплате и пенсионным отчислениям, то теперь 
считают нужным национализировать предприятия комплекса, владелец 
которого � израильская фирма «Сабтон Лимитед». По их мнению, она не 
только не выполняет своих обязательств, но и препятствует дальнейшему 
развитию промышленности в  Степногорске. 

Такой ультиматум озвучен в апреле 2004 года на конференции трудового 
коллектива  предприятий бывшего Целинного горно�химического комбината. 
Его же за основу взяли представители групкома профсоюза, когда писали 
обращения к Президенту и Премьер�министру. 

Многолетние тяжбы степногорских рабочих с иностранной компанией 
чем�то напоминают сюжет из учебника по истории Казахстана конца XIX � начала 
XX веков, когда рудные прииски находились в руках европейских капиталистов, 
выжимавших все соки из местных жителей, вынужденных свой труд продавать 
за гроши. Но здесь, по крайней мере, владельцы были заинтересованы в 
высоких показателях предприятия. В деле же с ЗАО «КазСабтон», как указано в 
обращении к Главе государства, «инвестора абсолютно не волнует техническое 
состояние энергокомплекса». «За 5 лет в ремонт сетей вложено 202,5 миллиона 
тенге, что можно расценивать как условное участие инвестора в решении 
проблемы, поскольку фактически сейчас необходимо уже более 3 миллиардов. 
Все сети, оборудование, автомобильная,. землеройная техника и тракторы 
имеют износ 80 �100 процентов...» 

Зачем, спрашивается, покупали тогда они группу предприятий? Да и 
почему государство позволило приватизировать имущественный комплекс, 
претендовавший во времена Союза на ведущую роль в укреплении 
промышленности республики? 

«Нехватка денежных средств» � звучит веско, но не оправдательно. Ведь 
если бы тогда ГК остался в госсобственности, положение предприятий, как, 
впрочем, и рабочих, было бы если не лучше, то уж точно не хуже того, что есть на 
сегодняшний день. «Заработная плата выплачивается с задержками в 4�5 
месяцев, � пишется в упомянутом обращении. � Не выплачиваются и отпускные. 
Пенсионные взносы в течение четырех лет не перечисляются, задолженность по 
ним превышает уже 220 миллионов тенге. Работники обоснованно обеспокоены 
за свое будущее» ...И будущее города, потому как остановка производства 



грозит превращением Степногорска в еще одну «дыру», какими уже стали 
некоторые городишки по соседству. 

� Когда было обращено внимание на эту проблему, возобновлению 
производства в полном объеме и выплате зарплаты рабочим, по словам 
представителей израильской фирмы, мешали судебные разбирательства с 
павлодарской компанией «Nort Energy», претендовавшей на право управления 
имущественным комплексом ТЭЦ и УЭС Степногорска. Немногим позже они 
стали ссылаться на повышение тарифов на перевозку руды, говоря их языком, 
«замену схемы №1 по перевозке урана с рудника Шантюбе до гидрометаллурги�
ческого завода в окрестностях города на схему №105». Вопросы вроде как 
решили, а проблема почему�то осталась. 

И продолжают люди работать бесплатно, словно рабы, не имеющие 
возможности отстаивать свои интересы. Забастовки, митинги и демонстрации, 
планируемые на бумагах, еще ни разу не состоялись. Все время находился 
повод, успокаивающий разбушевавшихся степногорцев. В итоге последние 
решили использовать в борьбе за правду несколько нетрадиционные способы, 
угрожая отказом от участия в голосовании и обращением в Комиссию по правам 
человека при Президенте и ОВСЕ. 

И. КАНКЕНОВА. Газета “Жизнь”, Акмолинская обл. Апрель 2004 года 
 
Из открытого письма к работодателю 
 
Вновь обращаюсь к вам от имени групкома профсоюза по ситуации, 

которая назрела в ЗАО "КS" в связи с невыплатой заработной платы и не�
перечислением пенсионных взносов. 

Все обещания, данные инвестором и представителями арендатора ЗАО 
"КS", не выполняются. 

У работников предприятия кончилось терпение выслушивать обещания. 
С 19.05.2004 г. работники УЭС начинают забастовку, отказывается 

выполнять работу сменный персонал гидрометаллургического завода. Люди 
работают голодные, без спецодежды и средств индивидуальной защиты. 
Ремонтные работы на ТЭЦ и УЭС не ведутся. 

14.05.2004 г. вновь на заседании групкома принято решение о 
проведении конференции трудового коллектива ЗАО "КS". На ней будет 
рассмотрен вопрос о выплате заработной платы и проведении акций протеста 
(забастовка, митинг и т.д.). 

Кроме того, принято решение обратиться в правительство и к Президенту 
РК с ходатайством о национализации предприятия ЗАО "КЗ". 

По поручению групкома профсоюза ЗАО "К5" Г. КУЗЬМИН, 
председатель групкома. 10 мая 2004 года 

 
Конфликт на предприятии то нарастал, то принимал формы латентного 

противостояния, но никаких ощутимых шагов по его разрешению иностранный 
инвестор так и не предпринял. Не выполнялись даже правительственные реше�
ния. Положение между тем усугублялось. А жить обещаниями администрации 
работники были уже просто не в состоянии. Слишком серьезными могут быть 
последствия бездействия. 

В Степногорске состоялась еще одна созванная профсоюзным ко�
митетом конференция трудового коллектива ЗАО «КазСабтон". Участники 
конференции отметили, что ситуация на предприятии  продолжает обостряться: 



производство разрушается,  заработная плата работникам не выплачивается, 
пенсионные взносы не перечисляются, городу угрожает энергетическая ката�
строфа. Все ранее принятые по «КазСабтону» правительственные решения не 
выполняются. Конференция трудового коллектива решила провести на 
центральной площади Степногорска массовый митинг протеста. 

Нужно сказать, что впервые в истории нашей республики работники 
предприятия выступили с требованиями аннулировать правительственный кон�
тракт с иностранным инвестором и вернуть производство государству. 

 
� Мы подошли к пределу своего терпения, � говорил тогда председатель 

групкома профсоюза ЗАО "КазСабтон" Геннадий Кузьмин. � С момента подписа�
ния контракта о передаче нашего предприятия компании "Сабтон ЛТД" мы 
занимались производством не более двух лет. Сегодня полностью прекращена 
добыча урана на руднике Жантюбе и его переработка на 
гидрометаллургическом заводе. Предприятие простаивает. Это просто 
непостижимо, особенно если принять во внимание стабильно высокие цены на 
уран на мировом рынке. Костяк коллектива предприятия составляют 
высококвалифицированные профессионалы урановой промышленности, имею�
щие за плечами по 20�30 лет работы в этой сфере. Потеря работы для них � 
вопрос чести .и профессионального уровня. Сегодня они вынуждены наблю�
дать, как их предприятие, бывшее пионером урановой промышленности в 
Казахстане, медленно, но верно, умирает. 

Весной мы должны были отпразновать сорокалетний юбилей 
Степногорска, � продолжал Геннадий Кузьмин. � Но ввиду нехватки средств в го�
родском бюджете акимат отложил празднование сначала на лето, потом на 
осень... 

Сейчас о юбилее вообще предпочитают не вспоминать. Могу понять 
акима: о каких торжествах может идти речь, когда долги по зарплате у рабочих 
самого главного, градообразующего, предприятия Степногорска перевалили за 
190 миллионов тенге? Задолженность "КазСабтона" по пенсионным 
отчислениям составила 250 миллионов тенге, а долги перед бюджетом вообще 
исчисляются миллиардами... 

Но и это еще не все. На балансе "КазСабтона" находятся единственная в 
городе теплоэлектростанция, тепловые и энергетические сети. За все пять лет 
работы с инвестором ремонт коммунальной инфраструктуры выполнялся не бо�
лее чем на сорок процентов от необходимого. На ТЭЦ не сформирован зимний 
топливный запас. Долги перед поставщиками топлива перевалили за миллиард 
тенге. И если в самое ближайшее время не будут предприняты меры по 
немедленному выводу предприятия из кризиса, Степногорск замерзнет. 

И вот митинг протеста состоялся. Участники митинга, работники ЗАО "К5" 
потребовали от властей немедленного вмешательства в решение проблем 
предприятия. Среди выдвигаемых требований � национализация предприятия, 
погашение шестимесячной задолженности по заработной плате, погасить 4�
летнюю задолженность по пенсионным взносам, а также финансирование 
энергетического комплекса для подготовки к зиме в г. Степногорске и п. 
Шантобе. 

В случае невыполнения этих основных требований работники 
предприятия заявили, что откажутся участвовать в выборах депутатов мажилиса 
парламента Республики Казахстан. 



Нужно сказать, что работники ЗАО "КЗ" не остались один на один со 
своими проблемами. Телеграммы солидарности поступили со всей страны. 

Федерация   профсоюзов Республики Казахстан выразила поддержку 
решению трудового коллектива ЗАО «КазСабтон» провести митинг на цент�
ральной площади г. Степногорска. 

В официальной телеграмме отмечается, что трудящиеся, степногорцы 
долго терпели произвол и неправомерные действия работодателя, надеялись 
на то, что власти, правительство выполнят данные ими обещания. Как стало 
очевидным, этому долготерпению приходит конец. Поэтому в Федерации 
профсоюзов рассматривают массовый митинг работников как вынужденную, но 
совершенно законную акцию в защиту жизненно важных, конституционных прав 
трудового человека, гражданина. Систематическая задержка и невыплата 
заработной платы, неперечисление  обязательных пенсионных взносов в 
накопительные пенсионные фонды �это позорные явления, которым вообще не 
должно быть места в жизни рабочих, всех людей труда. В федерации 
профсоюзов надеются, что те, от кого действительно зависит выход из 
сложившейся критической и опасной ситуации, услышат ваш голос и наконец�то 
начнут выполнять законные требования трудящихся ЗАО "Каз�Сабтон". 

Законные требования работников поддержали и все профсоюзные 
организации отрасли. В том числе филиала степного рудоуправления НАК 1 
"Казатомпром",  института атомной энергии НЯЦ РК, АООТ "Ульбинский 
металлургический завод", Центрального рудоуправления, Аффинажного завода, 
Централизованной автоперевалбазы и тд. 

 
Прокомментировать события в Степногорске после митинга участник 

проекта Шубин Д. попросил депутата мажилиса парламента (бывшего 
председателя групкома профсоюза ЗАО «КазСабтон», бывшего зам. председа�
теля ЦК профсоюза работников атомной промышленности РК) Валерия 
Котовича. 

� Валерий Николаевич, насколько реально удовлетворены, на ваш взгляд, 
требования рабочих «КазСабтона»? 

� Проблема, безусловно, существует. Но она находится в стадии решения. 
В правительстве проходило заседание под председательством вице�премьера 
Сауата Мынбаева. В обсуждении дальнейшей судьбы градообразующего 
предприятия � гидрометаллургического завода �принимали участие предс�
тавители Минэнерго, инвестор предприятия � глава «Сабтон ЛТД» Аркадий 
Гайдамак, руководители ЗАО «КазСабтон» и я как депутат парламента. На 
рассмотрение Премьер�министра   было выдвинуто два предложения. Первое: 
вся энергетика города Степногорска передаётся на баланс местных властей как 
коммунальное предприятие. При этом господин Гайдамак обязался выделить 
около трех с половиной миллионов долларов на ремонт ТЭЦ и энергосетей и на 
подготовку к отопительному сезону. Это обязательное условие дальнейшей 
передачи. Второе: урановое производство передается в ведение ЗАО «НК 
«Казатомпром». 

� А как быть с долгами по зарплате и пенсионным отчислениям? 
� Насколько мне известно, инвестором разрабатывается график 

погашения задолженности. Я еще раз хочу обратить внимание: вопрос 
решается. Окончательное решение может быть принято на специальном сове�
щании правительства и закреплено соответствующим постановлением. 
Пользуясь случаем, хочу отметить, что митинг рабочих «КазСабтона», состояв�



шийся в Степногорске, проходил организованно, в корректной обстановке, при 
строжайшем соблюдении дисциплины. Участники митинга не позволяли каких�
либо антиконституционных высказываний, ограничиваясь лишь обсуждением 
проблемы своего предприятия...  

г. Астана. Май�июнь 2004 года 
 
 
Работники предприятия были готовы и дальше к проведению забастовки и 

акций протеста, но в это время руководство начало переговоры с другим 
инвестором по поводу продажи акций предприятия. В итоге, инвестор 
поменялся. Изменилась и ситуация на заводе. 

 
 
КОММЕНТАРИЙ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФЛИДЕРА 
 
Приятно констатировать, что в конце 2004 года проблемы ОАО 

”КазСабтон” остались в прошлом. Активно сработала  его первичная 
профсоюзная организация (председатель А. Кузьмин). Долгие месяцы 
противостояния и борьбы за права и интересы атомщиков не прошли даром. 
Сейчас компанию возглавляет новый работодатель, который считается с 
мнением профсоюзного комитета, работников. Наладилась производственная 
ситуация, работают успешно урановая шахта, гидрометаллургический завод, 
наконец�то в город Степногорск пришло долгожданное тепло � действует ТЭЦ. 

Опыт работы этой первички при содействии Центрального комитета 
Республиканского профсоюза атомщиков лишний раз напоминает нам о том, 
что уж если коллективный договор подписан, то он должен соответствовать 
действительности и работать реально на благо членов профсоюза, а не 
подписываться для проформы. 
В целом «Казатомпром», в систему которого теперь входит Степногорский 
комбинат, во главе с президентом М. Джакишевым поддерживает 
сотрудничество с профсоюзом отрасли. 
 

А. ЧЕРСКОЙ,  
председатель профсоюза работников атомной энергетики,  
промышленности  

и смежных отраслей РК. 
 
 


