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В Шымкенте, Таразе и 
Кызылорде в последние 
недели выросли в цене 
говядина, баранина и 
конина. В среднем по-
дорожание составило 
200–400 тенге за кило-
грамм. Эксперты назы-
вают ряд причин: рост 
экспорта мяса, подоро-
жание кормов и скота, 
а также опасения пред-
принимателей забивать 
животных. 

Темурлан ТУРДАЛИН,

Инна БЕКЕЕВА, 

Наталья ХАЙКИНА

После майских праздников 

таразцы стали замечать, что цена 

на три основных вида мяса – говя-

дину, баранину и конину – подня-

лась на 150–200 тенге. В начале 

мая баранина стоила 1450 тенге 

за килограмм, конина – 1650, а 

говядина 1600. К концу мая раз-

ница с апрельской ценой на этот 

продукт составила 200, а кое-где 

и 300 тенге. 

На городском таразском рынке 

«Султан» продавцы мяса сообщи-

ли «Курсиву», что цены сегодня 

таковы: передние ножки барани-

ны и ребрышки стоят 1650 тенге 

за килограмм, задние – 1800 тен-

ге/кг, мясо конины и говядины 

– 1850 тенге/кг, филе говядины 

доходит до 2000 тенге/кг. 

По словам продавцов, подо-

рожание связано с увеличением 

экспорта мяса в Узбекистан, 

Китай и Иран. «А из Ирана не-

которые наши поставщики мяса 

бартером привозят сухофрукты – 

изюм, курагу, различные орешки. 

Зачем нам выращенные на удоб-

рениях сухофрукты, за которые 

мы им отправляем им экологиче-

ски чистое натуральное мясо? Я, 

как продавец, накидываю своих 

всего 50 тенге на килограмм», – 

говорит один из продавцов.

Они уверены, что в подорожа-

нии мяса многие винят посред-

ников-поставщиков, но надбавка 

на стоимость мяса связана с рас-

ходами на содержание убойного 

цеха, зарплату его работникам и 

транспортные услуги. При этом 

на все это накрутка колеблется в 

пределах 50–100 тенге/кг.

Влияние экспорта? 
Глава горотдела предпринима-

тельства акимата Тараза Самат 
Урпеков подтвердил связь роста 

цены с экспортом. Второй причи-

ной удорожания мяса он назвал 

недостаточное предложение на 

рынке мяса, что, соответственно, 

влечет повышение цены. 

«Мы отправляем мясо в Узбе-

кистан, откуда они, через нашу 

же территорию, реэкспортируют 

его в Китай. А молодую баранину 

ежегодно в это время забирает 

Иран. К примеру, Меркенский 

племзавод режет, упаковывает и 

экспортирует его в Иран. Сначала 

твердили, что мало экспорта, а 

теперь самим не хватает. Поэ-

тому сейчас эксперты советуют 

завозить высокопродуктивные 

виды скота – коровы ангус, по-

родистую скотину из Австралии. 

Вторая же причина – сезонная. 

Весной фермеры закупают скот, 

чтобы не резать, а откормить его. 

И в это же время идет экспорт. 

Это просто переходный период. 

Поэтому поголовье нужно уве-

личивать, чтобы и себе хватало, 

и на экспорт», – говорит глава 

отдела. 

Впрочем, по словам Самата 

Урпекова, цена на баранину 

должна снизиться уже в июне- 

июле. Он отметил, что для сдер-

живания и стабилизации цен 

завозят дешевое мясо на ком-

мунальный рынок в Таразе и в 

коммунальные ряды в районах. 

Прогнозировать же изменение 

цены на говядину и конину Самат 

Урпеков не стал.

Дело – в соломе?
В свою очередь руководитель 

отдела мониторинга продоволь-

ственных товаров облуправления 

сельского хозяйства Марс Сей-
дыбаев считает, что подорожа-

ние мяса в этот период – вполне 

закономерный процесс, который 

повторяется ежегодно.

 «Весной и в начале лета пред-

ложений мало, потому что фер-

меры заинтересованы в том, 

чтобы скот набрал вес. А когда 

находящийся сейчас на выпасе 

крупный и мелкий рогатый скот 

наберет вес и его начнут отправ-

лять на убой, цена на мясо начнет 

снижаться. Сейчас ЛПХ все мень-

ше занимаются откормом, так 

как корма – пшеница, сено, зерно 

– дорожают. Проще и выгодней 

сначала откормить скот на паст-

бищах, а потом отправлять на 

забой. Соответственно, в весен-

не-летний период предложений 

мало. Но уже сейчас на скотных 

рынках цена на овец снизилась 

на 8–10 тыс. тенге. Если годова-

лый ягненок весной стоил 35–40 

тыс. тенге, сейчас – 25–27 тыс. 

тенге. Такое повышение цен 

на мясо происходит ежегодно 

в этот период», – пояснил Марс 

Сейдыбаев.

Стабфонд 
не резиновый

Г-н Сейдыбаев также сообщил, 

что облсельхозуправление через 

СПК «Тараз» уже проводит интер-

венции, поставляя дешевую го-

вядину на коммунальный рынок 

областного центра по сниженной 

цене. По его данным, ранее было 

закуплено и передано в стаб-

фонд около семи тонн говядины. 

Можно закупить и передать в 

стабфонд и больше – до 30 тонн 

мяса, но это решение надо при-

нимать, имея на руках точные 

прогнозы по конъюнктуре рынка 

этого товара. К слову, социально 

значимыми видами мяса и птицы 

являются говядина и курица.

«У нас есть договор с ТОО 

«Мерке-Ет», и оно еженедельно 

поставляет говядину по 500–700 

килограммов на коммунальный 

рынок областного центра. Там 

грудная и лопаточая части говя-

дины стоят 1250 тенге за кило-

грамм, а филе – 1400», – отметил 

Марс Сейдыбаев. 

Собеседник отрицает зави-

симость цены мяса от разме-

ра экспорта. По его словам, 

жамбылские фермеры начали 

экспортировать этот белковый 

продукт с 2016 года. В этом году 

объем экспорта мяса уменьшился 

по сравнению с 2018 годом на 

66%. Тем временем, по завере-

нию Марса Сейдыбаева, цена 

на баранину уже начала падать, 

ожидается снижение стоимости 

говядины и конины. 

Неравномерный рост
Цены на мясо в Кызылорде так-

же выросли. Но, как ни странно, 

в каждом микрорайоне оно подо-

рожало по-разному. К примеру, 

на «Универсаме» в супермаркете 

говядина стоит 1550 с косточка-

ми и 2300 тенге без. Еще совсем 

недавно они стоили 1600 и 2000 

тенге соответственно. Как-либо 

комментировать ситуацию с це-

нами в супермаркете отказались.

В близлежащих магазинах 

более низкие цены – по 1450 за 

кило, что наглядно демонстриру-

ет, что говядина подорожала на 

100 тенге. Также обстоят дела и в 

микрорайоне «Шугла», и в торго-

вых домах на центральном рынке 

города, так называемом Старом 

базаре. Конина подорожала в 

среднем на 50–70 тенге и стала 

стоить 1850–1870, а вот баранина 

существенно – в среднем на 200 

тенге за кило (1700 тенге).

Ситуацию с ценами продавцы 

поясняют по-разному. В одном из 

мясных магазинов хозяйка ска-

зала, что много мяса от местных 

производителей идет на экспорт 

в Узбекистан, поэтому образо-

вался его дефицит. И в этой связи 

они подняли цены. «У нас свое 

животноводческое хозяйство, мы 

продаем свое мясо, – поделилась 

предпринимательница. – Поэто-

му мы цены подняли незначи-

тельно, всего на 70 тенге. А те, 

кто покупает у перекупщиков, 

подняли еще выше».

Фермеры не виноваты
Впрочем, продавцы на «Старом 

базаре» говорят, что если покупать 

мясо у перекупщиков из Шым-

кента, то оно обходится немного 

дешевле, так как там прокормить 

скот стоит не так дорого, как в 

Кызылорде. Однако если включить 

в цену еще и стоимость аренды 

места, со всеми полагающимися 

процедурами, то общая сумма 

выходит около двух тысяч тенге. 
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В мае цена на три основных вида мяса – говядину, баранину, конину – поднялась на 150–200 тенге.

Кому филе, кому – кости
Почему подорожало мясо на юге страны, выяснял «Курсив»

Фото: Самат УРПЕКОВ

Обыск провели
Сотрудники КНБ провели 

обыс ки у работников таможен-
ных постов в Алматинской и Тур-
кестанской областях, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В производстве Комитета на-
циональной безопасности нахо-
дится досудебное производство 
в отношении сотрудников тамож-
ни, фитосанитарного, ветеринар-
ного и транспортного контроля 
таможенных постов «Нур жолы», 
«Калжат» (Алматинская область) 
и «им. Б.Конысбаева» (Туркестан-
ская область).

Более 20 сотрудников подозре-
ваются в получении взяток путем 
вымогательства от участников 
внешнеэкономической деятель-
ности за организацию беспрепят-
ственного перемещения товаров 
из КНР в Республику Узбекистан.

В ходе проведенных обысков 
были изъяты крупные суммы 
денежных средств в иностранной 
и национальной валюте, получен-
ные преступным путем. В настоя-
щее время трое подозреваемых с 
санкции суда взяты под стражу, в 
отношении остальных фигурантов 
дела в связи с полным признанием 
вины избраны меры пресечения, 
не связанные с лишением свободы.

Штраф за взятку
По информации пресс-службы 

Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы 
и противодействию коррупции, 
заместитель руководителя ин-
спекции транспортного контроля 
Жантуров признан виновным по 
фактам взяточничества и осужден 
к штрафу в размере 35-кратной 
суммы взятки в сумме 101,3 млн. 
тенге с пожизненным лишением 
права занимать должности на 
государственной службе.

Его подчиненные, задейство-
ванные в преступной схеме, 
также осуждены к различным 
видам наказания. Всего наряду 
с Жантуровым осуждены четыре 
должностных лица.

Меньше денег
Казахстанцы шлют друг другу 

все меньше денег: по итогам 
четырех месяцев денежные пере-
воды на территории РК сократи-
лись вдвое за год, сообщает ана-
литический портал finprom.kz.

Чуть более 44% от всего объема 
переводов за январь – апрель теку-
щего года совершено в националь-
ной валюте, еще 43% – в долларах.

Объем денежных переводов 
через международные системы 
на территории Казахстана за 
январь – апрель 2019 года соста-
вил 11,3 млрд тенге – на 55,8% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Количе-
ство транзакций сократилось на 
53,4%, до 48,6 тыс.

Чуть менее половины всех 
переводов на территории РК при-
ходится на систему «Золотая ко-
рона» – 5,3 млрд тенге. На втором 
месте Faster: 942,9 млн тенге. На 
третьем – Contact: 506 млн тенге.

Полицейский «Рубеж» 
урежут

С 1 июля Министерство внут-
ренних дел Казахстана планирует 
сократить количество рубеж-
ных постов с 36 до 10. Об этом 
28 мая заявил глава ведомства 
Ерлан Тургумбаев, сообщает 
Informburo.kz. «Если вернуться 
к истории, то все вы помните 
арбузный рейд Каирбека Су-
лейменова (экс-глава МВД РК), 
когда он проехал по всей стране, 
и сотрудники 56 постов «Рубеж» 
брали взятки за прохождение. На 
сегодня поэтапно будет сокра-
щение постов по мере того, как 
мы будем оснащать системами 
видео,- фотонаблюдения участки 
дорог. Теперь остаются 10, кото-
рые будут по периметру страны, 
то есть близ границы; внутрен-
ние посты все будут сокращены», 
– сказал Ерлан Тургумбаев.
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ТЕМА НОМЕРА

В Жамбылской области 
в настоящее время 
действует более 8 тыс. 
предприятий и органи-
заций, которые прове-
ряются 13 государствен-
ными инспекторами 
труда. Поток жалоб к 
ним на работодателей 
не иссякает. Чаще всего 
работники жалуются на 
невыплату  зарплаты.

Людмила МЕЛЬНИК

Вопросы регулирования трудо-
вых отношений находятся в ком-
петенции областного управления 
инспекции труда. По словам ру-
ководителя управления – главно-
го государственного инспектора 
труда по Жамбылской области 
Болабека Нарбаева, с начала 
2019 года к ним на рассмотрение 
поступило 492 обращения физи-
ческих лиц. 

«Мы в последнее время рас-
сматриваем много заявлений, 
связанных с несвоевременной 
выплатой заработной платы 
и других выплат. В результате 
принятых мер выплачено 254,4 
млн тенге.  Следовательно, за-
щищены права более 4 тыс. 
работников, которые наконец 
получили причитающиеся им 
деньги за выполненную работу. 
Это заработная плата, отпускные 
выплаты, а также доплаты за 
сверхурочную работу», – гово-
рит главный государственный 
инспектор труда. 

Он также отметил, что часто в 
управление обращаются работ-
ники предприятий, переданных 
из государственного в частный 
сектор в рамках второй волны 
приватизации. Новые собствен-
ники предприятий в целях эконо-
мии средств вносят изменения, 
касающиеся оплаты и условий 
труда, не всегда выгодные для 
своих подчиненных. 

«В этой связи работники, не 
согласные с новыми правилами, 
обращаются к нам. Если фак-

ты, приведенные в обращении, 
подтверждаются и выявляются 
нарушения в сфере трудовых 
отношений, то при рассмотрении 
обращений государственными 
инспекторами труда принимают-
ся меры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством 
Республики Казахстан», – пояс-
нил в комментариях «Курсиву» 
г-н Нарбаев. 

Государственными инспекто-
рами труда с начала текущего 
года выявлено 71 нарушение. 
Руководителям предприятий и 
юридическим лицам, допустив-
шим нарушения трудового за-
конодательства, выдано 39 обя-
зательных для исполнения пред-

писаний и наложен 21 штраф на 
общую сумму 3,7 млн тенге.

Заключайте договоры!
В управлении инспекции труда 

считают, что сократить количе-
ство жалоб и избежать неприят-
ностей в трудовых отношениях 
возможно лишь в одном случае: 
при устройстве на работу нужно 
заключать с работодателем тру-
довой договор. 

 Поэтому еще в 2018 году в 
регионе по инициативе управ-
ления была объявлена акция 
«Заключите трудовой договор!» 
Она продолжается и сейчас. «На 
сегодня благодаря усилиям рабо-
чих групп, созданных в рамках 

акции, куда вошли представите-
ли местных исполнительных ор-
ганов, органов государственных 
доходов, общественных объеди-
нений, в области актуализирова-
ны трудовые отношения около 64 
тыс. граждан», – сказал Болабек 
Нарбаев. 

Между тем фактов, когда рабо-
тодатели нанимают работников 
без заключения с ними трудовых 
договоров, меньше не становит-
ся. Причем происходит это чаще 
всего на небольших частных 
предприятиях. Владельцев кафе, 
ресторанов и торговых точек не 
останавливает даже грозящее ад-
министративное наказание за на-
рушение пункта 3 статьи 33 Тру-

дового кодекса РК. А это штраф 
в размере от 30 до 300 месячных 
расчетных показателей.  

«Я всегда в таких случаях вспо-
минаю условия труда в крупных 
ресторанах нашей области. Там 
официантами в основном тру-
дятся студенты. С ними никто не 
заключает трудовые договоры. О 
коллективных договорах здесь 
вообще речи не ведется. А ус-
ловия труда сами знаете, какие. 
Парням и девушкам приходится 
работать допоздна, терпеть хам-
ство со стороны работодателей 
и клиентов, платить из своего 
кармана за разбитую посуду. Не-
которые ребята на вид выглядят и 
вовсе моложе 18 лет. А некоторые 

действительно еще не достигли 
совершеннолетия. Их можно 
принимать на работу только с 
щадящими условиями труда. А 
мы не раз сталкивались с тем, 
что владелец кафе держал несо-
вершеннолетних работников на 
общих основаниях», – возмуща-
ется собеседник. 

Что может сделать 
инспектор труда? 

Балабек Нарбаев напомнил, 
что трудовые отношения воз-
никают между работником и 
работодателем на основании тру-
дового договора, заключаемого в 
соответствии с Трудовым кодек-
сом, за исключением случаев, 
установленных казахстанским 
законодательством. Если работ-
ник допущен к работе без дого-
вора, работодателя штрафуют. 
Если работодатель не признает 
возникновения трудовых отно-
шений, то вопрос будет решаться 
только в судебном порядке.

«Проверять всех владельцев 
предприятий мы тоже не мо-
жем, так как для этого требуется 
заявление работника либо пред-
ставление прокуратуры. Неко-
торые предприниматели этим 
пользуются», – отметил главный 
инспектор труда. 

В настоящее время в области 
работают 13 инспекторов труда, 
на которых приходится более 
8 тыс. предприятий. Но, по сло-
вам господина Нарбаева, они 
справляются с поставленными 
задачами. 

На предприятиях области вре-
мя от времени происходят не-
счастные случаи. С начала года 
инспекторами труда зареги-
стрировано 23 происшествия на 
производстве. В них пострадали 
30 человек, в том числе пятеро 
погибли. «Трое погибших – это 
переходящие случаи с прошлого 
года, – пояснили в управлении 
инспекции труда. – Причиной 
двух смертей на рабочем месте 
стали ДТП, которые произошли 
во время выполнения работни-
ками своих обязанностей».

ТРУДные отношения 
Какие трудовые права больше всего нарушают работодатели 

Жамбылской области, выяснял «Курсив»

Фото: www.shutterstock.com/David Tadevosian

Из-за нехватки проек-
тировщиков в регионе 
затягивается работа над 
бюджетными проекта-
ми. При этом на начало 
мая осталось неосво-
енными 1,1 млрд тенге 
бюджетных средств. По 
срокам подготовки ПСД 
отстают акиматы города 
Тараза и ряда районов 
области.

Кукен ОРШАБЕКОВ

По мнению заместителя акима 
области Еркебулана Дауылба-
ева, причин тому множество. 
Основные из них – слабая ис-
полнительская дисциплина в 
местных акиматах и острая 
нехватка квалифицированных 
специалистов, умеющих грамот-
но и профессионально работать 
над проектами. Сегодня в отде-
лах строительства, как отмечает 
замакима, бюджетными проек-
тами занимаются экономисты и 
юристы по образованию, то есть 
люди, далекие от строительного 
дела. Потому и многочислен-
ные недоработки в проектной 
документации, и отставание по 
срокам.

Сложившаяся ситуация стала 
предметом обсуждения в акима-

те области. Чтобы сдвинуть дело 
с мертвой точки, было принято 
решение работу по подготовке 
проектно-сметной документации 
возложить непосредственно на 
акимов районов и городов. С них 
теперь и будет персональный 
спрос. 

Несвоевременная подготовка 
проектно-сметной докумен-
тации в свою очередь непо-
средственно отражается на 
показателях региона по испол-
нению бюджетных программ. 
По словам руководителя об-
ластного управления финансов 
Розы Исаевой, в Жамбылской 
области на начало мая освое-

но 83 млрд тенге, или 98,6% 
бюджетных средств. Остались 
неосвоенными 1,1 млрд тенге. 
Отставание наблюдается по 
Кордайскому, Рыскуловскому, 
Меркенскому, Сарысускому, 
Таласскому районам и городу 
Таразу. 

Подобная ситуация повто-
ряется из года в год. При этом 
наибольшая часть неосвоенных 
средств приходится на несво-
евременное проведение либо 
непроведение государственных 
закупок. По этой причине в те-
кущем году сумма неосвоения 
выросла на 220 млн тенге. Из 
них 98%, или 214 млн тенге, 

приходится на районы и город 
Тараз.

«Одной из причин несвоевре-
менного проведения конкурсов 
является проблема с подачами 
заявок заказчиками: не во-
время подаются, неправиль-
но оформляются. Кроме того, 
необоснованно затягивается 
выполнение объемов работ и 
услуг по причине отсутствия 
должного контроля со сторо-
ны заказчика. Основная доля 
неосвоенных средств, около 
70%, приходится на областных 
администраторов», – говорит 
Роза Исаева. 

Вместе с тем в регионе ощу-
щается недостаток счетных ра-
ботников. Наибольшее коли-
чество вакансий, причем уже 
длительное время, наблюдается 
в Таразе, Шуском, Байзакском, 
Кордайском районах.

Для усиления бюджетной дис-
циплины сотрудники управ-
ления финансов и экономики 
ежегодно проводят обучающие 
семинары, в том числе по разъ-
яснению бюджетного регла-
мента, с выездом как в районы, 
так и на базе Жамбылского 
областного филиала академии 
госуправления. Но, как пока-
зывает практика, эти меры не 
способствуют кардинальному 
решению кадрового вопроса.

Смежная практика
В Жамбылской области наблюдается дефицит 
кадров в сфере проектирования

В рамках программы 
«Экономика простых 
вещей» разрабатыва-
ется пакет поправок по 
снижению процентной 
ставки для конечного 
заемщика.

Зарина КОЗЫБАЕВА

С точки зрения членов прави-
тельства, программа льготно-
го кредитования по проектам 
«Экономика простых вещей» 
развивается довольно успешно. 
Как отметил заместитель пре-
мьер-министра РК Женис Ка-
сымбек, выступая на заседании 
правительства 28 мая, наиболь-
шая активность наблюдается в 
Кызылординской области, где 
принято около 113 проектов на 
сумму 12,4 млрд тенге, Турке-
станской области (103 проекта 
на 34 млрд тенге), Шымкенте (82 
проекта на 72 млрд тенге), Жам-
былской (78 проектов на 29 млрд 
тенге) и Восточно-Казахстанской 
областях (70 проектов на 23,9 
млрд тенге). В аутсайдерах ока-
зались Северо-Казахстанская и 
Атырауская области, где было 
заявлено меньше всего проектов. 

«На сегодня в работе 900 про-
ектов на сумму 700 млрд тенге. В 
целом поддерживаю эти подходы 
и поручаю Миннацэкономики 
совместно с Нацбанком, НПП 
(«Атамекен») в трехдневный срок 
внести проект решения прави-
тельства, предусматривающий 
совершенствование механизма», 

– отметил глава кабмина Аскар 
Мамин. 

Вмес те с  тем,  по с лов ам 
вице–премьера, пакет попра-
вок преду сматривает снижение 
процентной ставки для конеч-
ного заемщика с фиксированием 
субсидируемой государством 
части. В частности, речь идет о 
том, что бюджетные средства, 
заложенные на субсидирование 
процентной ставки в размере 60 
млрд тенге на 2019–2020 годы 
(по 30 млрд на каждый год), 
позволяют субсидировать госу-
дарством до 9%.

Помимо этого в документе 
предусматривается еще ряд пре-
ференций для бизнеса. К при-
меру, предполагается внедрить 
льготный период по кредиту. 
«Внедрение льготного периода 
по кредиту позволит предприни-
мателям, получившим кредит на 
новое производство, выиграть 
время нового цикла производ-
ства», – считает вице-премьер. 

Кроме того, по его словам, для 
усиления финансовой и нефи-
нансовой поддержки отечествен-
ных предприятий в ближайшие 
три года будет направлено 500 
млрд тенге, в том числе 470 млрд 
тенге через инструменты холдин-
га «Байтерек». Объем финанси-
рования экспорта по линии БРК 
и ФРП «Даму» в течение трех лет 
составит 300 млрд тенге.

Также правительство намерено 
активизировать работу по закупу 
товаров у отечественных произ-
водителей в рамках госзакупок.

Игра на понижение

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Председатель совета 
АО «Группа Компаний 
Аллюр», президент Ассо-
циации казахстанского 
автобизнеса Андрей 
Лаврентьев побывал в 
Шымкенте с деловым 
предложением – создать 
в городе машиностро-
ительный кластер. По 
его мнению, для этого 
здесь есть все условия: 
наличие в городе НПЗ и 
предприятий по выпус-
ку фильтров и масел, а 
также деловая актив-
ность населения. 

Наталья ХАЙКИНА

Время пришло
Как заявил Андрей Лаврен-

тьев, создание в Шымкенте 
машиностроительного кластера 
позволило бы кардинально из-
менить ситуацию в казахстан-
ском автопроме. Он нуждается 
в компонентах и запчастях – а 
это 70% от всего, что называ-
ется автомобилем. По данным 
бизнесмена, в Казахстане в 2018 
году было произведено 30 тыс. 
автомобилей. В денежном экви-
валенте это составило 205 млрд 
тенге. Однако из этой суммы на 
160 млрд тенге были закуплены 
за рубежом компоненты и запас-
ные части к машинам. То есть 
отечественные производители 
к производству этой продукции 
не имеют никакого отношения.

Кроме того, в Казахстане есть 
необходимость в производстве 
запасных частей для уже находя-
щихся в эксплуатации автомоби-
лей. По словам Андрея Лаврентье-
ва, никто этим в нашей стране не 
занимается, хотя есть огромный 
рынок, около $1 млрд, и его зани-
мают китайские, американские, 
европейские компании. Так, в 

прошлом году простых запасных 
частей было завезено в Казахстан 
на 348 млрд тенге. 

«То есть рынок у нас есть, но 
мы им не пользуемся, – заклю-
чил г-н Лаврентьев. – В стране 
ничего, кроме аккумуляторов, не 
производится. Однако Шымкент 
– исключение. Здесь производят 
масла и фильтры. Поэтому я 
считаю, что это самый развитый 
в производстве автомобильных 
компонентов город. И имен-
но здесь необходимо наладить 
производство компонентов и 
запасных частей к автомобилям».

К слову, по данным палаты 
предпринимателей, в Шымкенте 
действует 25 компаний в области 
машиностроения. В 2018 году 

в сфере машиностроения было 
произведено товаров на 19 млрд 
4 млн тенге.

Выбор сделан
Всего в программу развития 

отечественного машинострое-
ния, по словам Андрея Лаврен-
тьева, включены три региона: 
Восточно-Казахстанская область 
и города Шымкент и Костанай. 
Костанай – потому что там уже 
есть автопром и сельхозмашино-
строение. В ВКО – крупные про-
изводственные предприятия по 
литью, а также близость к сырью. 
А Шымкент очень подходит для 
производства небольших партий 
автомобильных компонентов 
с целевой направленностью на 

рынок б/у автомобилей. Поэто-
му, по мнению главы Ассоциации 
казахстанского автобизнеса, ни-
каких миллиардных инвестиций 
или строительства огромных 
производств не требуется. 

«Это должны быть небольшие 
компании, которые производят 
автокомпоненты: тормозные 
колодки, фильтры, коврики и так 
далее. Это достаточно маленькие 
предприятия, инвестиции кото-
рых могут составлять от $300 
тыс. до $1 млн. Такие небольшие 
компании должны располагаться 
в индустриальной зоне», – под-
черкнул Андрей Лаврентьев.

Он отметил, что проведение 
мероприятий по созданию маши-
ностроительного кластера даст 

колоссальный мультипликатив-
ный эффект. Кроме того, один 
из ключевых факторов выбора 
Шымкента – наличие здесь неф-
теперерабатывающего завода. 

«С учетом его модернизации 
выпуск химической продукции 
для машиностроения будет со-
ответствовать международным 
стандартам. Недаром же в совет-
ское время здесь был построен 
шинный завод. Думаю, что это 
правильный выбор», – резюми-
ровал Андрей Лаврентьев.

Бизнесу нужны 
прибыли

Но прежде чем бизнесмены 
примутся вкладывать деньги в 
производство, они должны для 
начала знать его объем, а также 
иметь четкое понятие, кто эти 
компоненты будет покупать. Для 
бизнеса важно, как отобьются 
вложенные деньги. Поэтому 
правительство Казахстана про-
вело переговоры с Российской 
Федерацией, на которых был 
достигнут консенсус по поводу 
поставки автомобильных компо-
нентов, в том числе на конвейе-
ры крупных российских машино-
строительных производств. 

Соответственно, отечествен-
ный бизнес будет двигаться и 
развиваться не только внутри 
Казахстана, но и иметь прямой 
доступ по оф-тейк-контрактам 
на российский рынок. Более того, 
российские компании готовы 
при крупных инвестициях со 
стороны казахстанского бизнеса 
в области машиностроения вооб-
ще не заниматься производством 
деталей и запчастей. 

«То есть это фактические га-
рантии, что если мы вкладываем 
деньги, то нам обеспечен выход 
на общий рынок. И сейчас рос-
сийская сторона уже передала нам 
14 крупных проектов. Около пяти 
проектов мы уже «приземлили» в 

Костанае и в ВКО. И сейчас рас-
сматриваем еще один крупный 
проект, который хотим выгодно 
разместить с точки зрения энерго-
затрат и близости НПЗ», – расска-
зал «Курсиву» Андрей Лаврентьев.

Сначала нужно 
посчитать

От шымкентского акимата 
пока никаких комментариев по 
поводу того, принимается пред-
ложение или нет, не поступало. 

Однако один из крупных шым-
кентских предпринимателей 
в области машиностроения, 
генеральный директор ТОО 
«Karlskrona» Уалихан Ахметов, 
предприятия которого занима-
ются выпуском насосного обо-
рудования, систем водоочистки, 
шкафов управления, запорно-ре-
гулирующей арматуры, тепло-
обменников, распределительных 
и коллекторных узлов, полага-
ет, что вопрос по организации 
большого производства должен 
решать вовсе не акимат, а бизнес. 

«Начнем с того, что я этим 
заниматься не буду, у меня уже 
есть моя продукция, моя специ-
альность, моя деятельность, 
– заявил «Курсиву» Уалихан Ах-
метов. – Но для кого-то это может 
быть стартап. И прежде нужно 
считать, разработать обычный 
бизнес-план. Потому что самое 
сложное в решении этого вопро-
са – желание предпринимателей. 
Акимат может только помочь 
инфраструктурой, земельным 
участком и подготовкой кадров». 

И если для создания машино-
строительного кластера на юге 
страны не требуется больших 
инвестиций, то, по предвари-
тельным подсчетам экспертов, 
чтобы наладить производство 
автомобильных компонентов в 
других регионах Казахстана, не-
обходимо привлечь в эту отрасль 
более $1 млрд инвестиций.

Деловое предложение Шымкенту
Бизнесменам рекомендуют развивать машиностроительный кластер

1,5 млрд тенге потратят 
в этом году на дорожные 
работы в Жамбылской 
области. О том, какая 
работа проводится по 
содержанию республи-
канских дорог, в каком 
состоянии они находят-
ся, в интервью «Курси-
ву» рассказал директор 
Жамбылского област-
ного филиала АО «НК 
«КазАвтоЖол» Нурбол 
Мынжасаров.

Людмила МЕЛЬНИК

– Какие средства были вы-
делены в этом году на содер-
жание дорог и куда эти деньги 
направляются? 

– Объем финансирования со-
держания дорог рассчитывается с 
учетом их категории и возможно-
стей бюджета. В этом году на эти 
цели мы получили 1,5 млрд тенге, 
то есть на один километр преду-
смотрено около 1,3 млн тенге.  

В зимний период мы обеспечи-
ваем снегоуборку, проводим про-
тивогололедные мероприятия, 
в летнее время осуществляем 
покос травы, очистку обочин от 
мусора. Также следим за состоя-
нием искусственных сооруже-
ний, обочин, знаков и прочих 
элементов обстановки пути, 
занимаемся нанесением размет-
ки и производим техническое 
обслуживание установленного 
освещения, производим замену 
катафотов на криволинейном 
брусе. Это очень большое хо-
зяйство. 

– Сколько человек сегодня 
работает  на дорогах республи-
канского значения в области? 

– Если считать всех, то есть с 
учетом реконструкции трасс, то 
в настоящее время у нас задей-
ствованы порядка 500 человек. 
Когда к ремонтным работам 
подключатся все подрядные 
организации, это количество 
возрастет до 800. 

– Надо полагать, что с вводом 
в эксплуатацию международ-

ной автотрассы Западная Ев-
ропа – Западный Китай забот 
у вашей организации приба-
вилось?

– Да. Работы стало больше, 
так как на трассе увеличилось 
количество полос движения. 
Если раньше это была дорога 
II категории, то теперь ее катего-
рийность повысилась, появилась 
разделительная полоса и криво-
линейный брус по оси дороги, 
стало больше искусственных 
сооружений. Следовательно, и 
трудовых затрат стало в два раза 
больше.

– Почему сейчас на новой 
трассе уже ведутся ремонт-
ные работы на участках этой 
дороги? 

– Интенсивность движения на 
участке дороги Западная Европа 
– Западный Китай на сегодняш-
ний день составляет порядка 
10 тыс. авт/сут, в том числе доля 
грузового транспорта  более 40%. 
Отдельные участки автотрассы 
находятся в эксплуатации поч-
ти 10 лет. Учитывая большую 
нагрузку, сложные погодные и 
паводковые условия региона, 
дорога, даже самая качествен-
ная, сейчас требует постоянного 
ухода. 

– Помимо реконструкции 
участка Мерке – Бурылбайтал 
планируется ли  реализация 
других проектов? 

– В настоящее время начина-
ется работа по реконструкции 
дороги на участке Балхаш – Бу-
рылбайтал. Уже ведутся работы 
на участке Курты – Бурылбайтал 

– это дорога, ведущая от гра-
ницы Карагандинской области 
до Алматинской. Кроме этого 
идет реконструкция небольшого 

участка от станции Отар до гра-
ницы с Алматинской областью. 
Помимо этого мы приступили 
к установке на трассе светосиг-
нальных столбиков и специаль-
ных устройств для освещения 
автодорог в темное время суток 
– катафотов. 

– Где же их установили?
– Мы установили эти устрой-

ства на трех участках дорог 

республиканского значения. Это 
484-й километр дороги Алматы – 
Тараз – Термез, 566-й километр 
дороги по новому обходу перева-

ла Куюк, а также 557-й километр 
вблизи населенного пункта Нур-
лыкент. Следует отметить, что 
катафоты заряжаются от солнца, 
поэтому не требуют больших 
затрат. В настоящее время нами 
произведен монтаж 100 таких 
устройств. 

– Старая дорога через пе-
ревал Куюк сохранила статус 
республиканской? 

– Да, эта дорога относится к 
сети республиканских.

– Почему большегрузам нель-
зя ехать по новой трассе на 
данном участке? 

– Ограничения для движения 
были введены по инициати-
ве административной поли-
ции департамента полиции 
Жамбылской области в целях 
обеспечения без опаснос ти 
движения на дороге в связи с 
участившимися случаями ДТП 
на новом очень интенсивном 

участке перевала по различным 
причинам. Это и техническая 
неисправность автомобилей, 
которые под в оздейс твием 
большого превышения допу-
стимых нагрузок при движении 
совершали опрокидывания, и 
столкновения с впереди иду-
щим автотранспортом, и зача-
стую неготовность автотран-
спорта к зимним условиям в 
горной местности. 

Принятые меры по разделению 
грузовых и легковых потоков 
дали положительный результат, 
количество ДТП уменьшилось. В 
прошлом году на старом участке 
перевала был проведен ремонт, 
и теперь большегрузные авто-
мобили проезжают здесь беспре-
пятственно. 

–  С о с т о я н и е  п л о щ а д о к 
отдыха – тоже ваша забота?  

– Да, наши сотрудники регу-
лярно не менее трех раз в неде-
лю проводят на этих объектах 

уборку туалетов и вывозят 
мусор из баков. К сожалению, 
люди не всегда культурно ведут 
себя на дороге, зачастую туале-
ты приходят в ужасное состоя-
ние уже на следующий день. А 
мусорные баки, предназначен-
ные для сбора сухого мусора и 
установленные исключительно 
для проезжающего автотран-
спорта, используются местным 
населением в качестве бытовых 
мусоросборников. 

Это проблема, которая распро-
странена повсеместно, по всем 
областям нашей республики. И 
сейчас нашим обществом про-
водится ряд комплексных мер, 
направленных на улучшение 
состояния санитарных гигие-
нических узлов на дороге путем 
применения мирового опыта. 
Он показывает, что необходимо 
внед рять меры по стимулиро-
ванию строительства и содер-
жанию теплых туалетов за счет 
частных инвестиций.

Дорожный передел
Как обустраиваются дороги в Жамбылской области

Фото представлено АО «НК «КазАвтоЖол»

На проблемных участках республиканских автодорог началась реконструкция. 

В функции филиала АО «НК «КазАвтоЖол», являющегося национальным 

оператором, входит управление и контроль за всеми видами дорожных работ 

на автотрассах республиканского значения Жамбылской области. Дорожные 

работы включают в себя строительство, реконструкцию, капитальный, 

средний, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Их протяженность в Жамбылской области составляет 1,2 тыс. км. 

На территории региона действует пять дорожно-эксплуатационных участков 

филиала ТОО «Казахавтодор» – в Таразе, Мерке, Шу, Аксуйеке и Кордае. 

Фото автора
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Кому филе, кому – кости
< стр. 1

А их продавцам тоже надо как-
то заработать. Вот и приходится 
повышать стоимость. Хотя неко-
торые из продавцов мясного от-
дела считают, что это временное 
повышение, и скоро цена станет 
прежней. 

В свою очередь фермеры по-
ясняют повышение цен тем, 
что повысились цены на корма 
и ГСМ. А они цену на мясо не 
поднимали больше года, и по-
этому им держать цену – себе 
в убыток. «Хозяйство у меня 
небольшое, – рассказал «Курси-
ву» фермер Сергей Повелкин, 
занимающийся разведением 
коров, свиней, баранов и кур в 
пригородном дачном поселке. – 
У нас корма и так были дорогие, 
да и скудные, поэтому высокая 
цена. А сейчас цена еще выросла, 
подумываю вообще свести всю 
эту животноводческую деятель-
ность на нет. 

Оставлю только кур, хотя их 
тоже содержать недешево, но они 
места меньше занимают». 

Между тем, как ранее про-
комментировали «Курсиву» в 

Кызылординском областном 
управлении сельского хозяйства, 
закупочные цены у фермеров 
поднялись незначительно: цены 
на рынке диктуют перекупщики. 
И, как считают в ведомстве, та-
кая ситуация будет сохраняться, 
пока основным производителем 
будет мелкий фермер. При появ-
лении же большего количества 
крупных хозяйств цены на мясо 
стабилизируются.

Четыре причины 
На рынках Шымкента в сред-

нем килограмм говядины стал 
дороже на 200–250 тенге, ба-
ранины – на 350–400 тенге. 
Эксперт отдела сопровождения 
проектов Палаты предприни-
мателей Шымкента Бауыржан 
Бердалиев назвал «Курсиву» 
четыре причины столь резкого 
подорожания.

«Во-первых, подорожание 
кормов. Если в 2018 году кило-
грамм зерна стоил 40 тенге, то 
в 2019-м  – уже 80 тенге. Цена 
на отруби поднялась с 30 до 70 
тенге за килограмм. Во-вторых, 
резкое увеличение экспорта в 
Узбекистан живого поголовья 

крупного рогатого скота (КРС): 
по Казахстану в 2017 году было 
экспортировано 950 голов КРС, 
в 2018 году – почти 40 тыс. голов 
на $19 млн 300 тыс.», – сообщил 
Бауыржан Бердалиев. 

Кроме того, как рассказал экс-
перт, подорожал и сам скот. Если 
в прошлом году за голову КРС 
платили 300 тыс. тенге, то в 2019-м 
уже 450 тыс. тенге. Увеличился 
и экспорт малого рогатого скота 
(МРС), в частности баранов. Если в 
2017 году экспорта баранов в Узбе-
кистан не было вообще, то в 2018 
экспортировали почти 23 тыс. 
голов на сумму $1 млн 600 тыс. 

Четвертая причина заклю-
чается в том, что сейчас пред-
приниматели, занимающиеся 
откормом скота, отказываются 
его забивать. «Откормочные 
площадки ориентированы на 
государственную поддержку, 
– пояснил собеседник. – Пала-
та предпринимателей города  
Шымкента создает специальную 
комиссию, которая по заявке 
предпринимателя проверяет его 
хозяйство и при соблюдении всех 
необходимых требований выдает 
заключение на получение субси-

дий. За каждый килограмм мяса 
предприниматель получает 200 
тенге субсидий. Однако начиная 
с марта 2019 года комиссии ра-
ботать не могут. Дело в том, что 
должны быть утверждены новые 
правила получения субсидий». 

Доверия уже нет
Изменения коснутся правил 

подачи заявок субсидий. Раньше 
их можно было подавать только 
в электронном виде. Но на отда-
ленных пастбищах нет интерне-
та, не все умеют им пользоваться, 
поэтому начнет параллельно 
ходить и бумажный вариант. 
Кроме того, будет продлен срок 
подачи заявки на субсидии с 
момента выдачи заключения от 
трех до шести месяцев. И самое 
важное для города: будет исклю-
чено требование предоставлять 
кадастровый номер пастбищ, так 
как в городе их нет. 

«Мы не можем руководство-
ваться старыми правилами, 
так как с момента вступления 
новых наше заключение станет 
недействительным, – отметил 
эксперт. – И люди могут не успеть 
получить деньги. Например, с 

момента забоя у них есть три ме-
сяца, чтобы подать на субсидии. 
По истечении этого срока они 
уже не смогут получить деньги. И 
сейчас животноводы кормят скот 
вхолостую, работают в убыток. 
Такая ситуация уже происходи-
ла в прошлом году. Тогда также 
изменения правил должны были 
выйти в начале года, весной; 
многие скот забили, надеялись, 
что за три месяца правила вый-
дут, и фермеры успеют получить 
субсидии. А правила вышли 
только в августе. Многие пред-
приниматели понесли убытки. 
Доверия уже нет».

Меняют профиль
Руководитель управления сель-

ского хозяйства и ветеринарии 
Шымкента Аскар Каныбеков 
рассказал, что сегодня город-
ские крестьянские хозяйства 
из-за повышенного спроса на 
мясо перепрофилируются на его 
производство. По его информа-
ции, компания «Шымкент кус», 
которая в основном занималась 
производством яиц, в этом году 
сократила его на 40% в связи с 
перепрофилированием на про-

изводство мяса птицы. Компания 
«Халал Хасаб» расширяет дей-
ствующее производство, вводит 
в строй убойный цех. КХ «Рау» 
также расширяется за счет стро-
ительства откормплощадки.

«По сравнению с прошлым 
годом в Шымкенте наблюдается 
снижение валовой продукции на 
7,8%, – говорит Аскар Каныбе-
ков. – Помимо сокращения про-
изводства на 40% на  «Шымкент 
кус» еще одна компания – «Алтын 
Дан», занимающаяся откормом 
КРС, сейчас не производит убой. 
Причина – вес скота не достиг 
верхней планки».

По словам заместителя руко-
водителя сельского хозяйства и 
ветеринарии Шымкента Гани 
Курманбая, в городе сейчас 
действует восемь убойных пло-
щадок, и загружены они только 
наполовину. 

В Шымкенте официально заре-
гистрировано 80 тыс. голов КРС. 
Всего в этом году на развитие 
племенного животноводства в 
Шымкенте выделен 1 млрд 200 
млн тенге. На инвестиционные 
субсидии в 2019 году заложено 
862 млн тенге. 

Проблемы финанси-
рования испытывает 
состоявшийся уже в 
шестой раз Междуна-
родный фестиваль ав-
торской песни «Южный 
ветер». Как заявляют 
его организаторы, из-за 
трудностей с нахожде-
нием денег проведение 
следующего большого 
мероприятия находится 
под большим вопросом. 

Сергей ПАВЛЕНКО 

А судьи кто?
В шестой раз прошел Между-

народный фестиваль авторской 
песни «Южный ветер» на берегу 
реки Арысь Туркестанской об-
ласти. С самого первого своего 
дня он претендовал если не на 
уникальность, то на особое ме-
сто в ряду подобных песенных 
состязаний. Хотя бы потому, что 
«Южный ветер» – единственный 
конкурс в СНГ, на котором суще-
ствует такая номинация, как ав-
тор – исполнитель на националь-
ном, казахском языках. Гостями, 
участниками и членами жюри 
конкурса стали представители 
Узбекистана, России, Казахстана. 

Такая география, уверены ор-
ганизаторы, говорит о растущей 
популярности «Южного ветра» и 
его статусе. «Любой фестиваль 
имеет статусность тогда, когда 
отвечает на вопрос: «а судьи 
кто?» На фестиваль мы при-
глашаем таких людей, которые 
имеют определенный авторитет. 
Гости и судьи в этом году: лауреат 
Международного Грушинского 
фестиваля Павел Фахрутдинов, 
дуэт «Зеленая лампа» – Дмитрий 
Обухов и Владислав Шадрин, 
представители Новосибирска и 
Екатеринбурга, дважды лауреаты 
Грушинского фестиваля. Кроме 
того, они являются членами 
оргкомитета и жюри одного из 
крупнейших в России фести-
валей «Гринландия», который 
собирает до 40 тыс. зрителей. 
Приехала Ирина Орещенко из 
Алтайского края, прибыл член 
жюри А лександр Губерт из 
Алматы», – рассказал «Курсиву» 
председатель оргкомитета Нико-
лай Зверев. 

О цифрах и проблемах               
124 заявки на шесть номи-

наций фестиваля были поданы 
из соседних стран и регионов 
Казахстана. Организационный 
комитет на первом этапе отобрал 
47 заявок – участников второго 
тура. Но, как отмечают организа-
торы мероприятия, несмотря на 
большое количество и обширную 
географию участников и гостей 
фестиваля, проблема – в финан-
сировании фестиваля.  

«Львиная доля затрат уходит 
на приглашение гостей. Мы ста-
раемся привлечь интересных 

авторов-исполнителей со всей 
республики. Мы оплачиваем до-
рогу.  Авторы, как правило, далеко 
не богатые люди. И такая помощь, 
как оплата дороги, – тоже доста-
точная мотивация. Вторая статья 
расходов – это транспортные 
расходы. У нас нет постоянной 
площадки вблизи города, а суще-
ствующие зоны отдыха требуют 
платы. Поскольку на их аренду 
у нас нет денег, то мы проводим 
фестиваль на этой поляне, поль-
зуясь тем, что она бесплатна. Но 
она находится в 30 км от города», 
– рассказал Николай Зверев. 

Еще одной статьей расходов 
должна быть заработная плата 
самих организаторов фестиваля. 
Но вот уже который год они за 
свою работу не получают ничего. 
По словам главы оргкомитета, 
чтобы пригласить на фести-
валь двух-трех именитых членов 
жюри, знаменитых гостей, если 
проводить все это на фестиваль-
ной поляне, с арендой сцены, 
звука, света, нужно как минимум 
3–3,5 млн тенге.   

На вопрос, в чем заключа-
лась помощь государственных 
органов, «Курсиву» ответили: 
«Государство дало добро на про-
ведение фестиваля и обеспечило 
нас пожарной безопасностью, 
скорой, полицией». Причем, как 
отметили члены оргкомитета, си-
туация из года в год повторяется. 

«Мы каж дый год з аранее 
посылаем письма в акимат с 
просьбой о содействии в про-
ведении и программы фести-
валя. Как правило, начинаются 
рассмотрения, утряски. Про-
ходит два-три месяца, якобы 
получаем добро, потом меня-
ются чиновники, а затем надо 
начинать все заново. А там уже 
надо и фестиваль проводить, а 
согласовывать уже не с кем», – 
сетует Николай Зверев. 

По территориальному 
принципу

Заместитель руководителя 
управления культуры языков и 
архивов Шымкента Абжаппар 
Сакенов, к которому «Курсив» 
обратился за комментариями, 
откровенно признался, что не 
знал об уже проведенном в этом 
году в 30 км от города фестивале 
«Южный ветер». 

«Мы за это не отвечаем, – за-
явил он. – Если мероприятие 
проходит не в Шымкенте, то 
управление культуры не мо-
жет участвовать. Это другая 
административная территория 
(Шымкент и Туркестан до июня 
прошлого года входили в состав 
одной административно-тер-
риториальной единицы – ЮКО. 
– «Курсив»)». 

По словам чиновника, сред-
ства из местного бюджета им 
выделяют на проведение запла-
нированных 12 мероприятий, 
считающихся республикански-
ми. «В законе есть перечень 
праздников, таких как, напри-
мер, 8 Марта, День города. Дру-
гие мероприятия мы не можем 
спонсировать – на них денег не 
предусмотрено. Всегда же было, 
что только спонсоры помогали, 
а с нашей стороны – помощь в 
рекламе, которую обеспечивало 
управление внутренней полити-
ки», – пояснил г-н Сакенов. 

Для кого иной подход?
Между тем примеры финанси-

рования значимых творческих 
мероприятий в регионе есть. 
Ежегодно в Шымкенте прово-
дится международный конкурс 
«Казахская романсиада», кото-
рая финансируется из област-
ного бюджета. «Через областное 
управление культуры  покупа-
ются билеты на проезд членов 
жюри и гостей романсиады, 

оплачивается гонорар членам 
жюри и формируется призо-
вой фонд конкурса. Есть еще 
затраты на оргвопросы, аренду 
помещений, где проводится кон-
курс. Общая сумма расходов на 
проведение до нынешнего года 
составляла 7 млн тенге», – рас-
сказала председатель оргкоми-
тета Международного конкурса 
«Казахская романсиада» Мари-
на Лимаренко.

Впрочем, помимо бюджетного 
финансирования в организации 
романсиады есть еще одно от-
личие. «Все затраты по проезду, 
проживанию и питанию конкур-
санты берут на себя. Мы никого 
не нянчим, никого на автобусах 
не перевозим. Но когда начина-
лась романсиада, то у нас тоже 
было такое – искали спонсоров. 
Люди, которые сейчас приезжа-
ют для участия в конкурсе, знают, 
что если добиваются успеха, то 
они получают денежное возна-
граждение», – поделилась опы-
том организации и проведения 
«Казахской романсиады» г-жа 
Лимаренко. 

Чего ждать?
Председатель оргкомитета 

фестиваля Николай Зверев не 
исключает: если на будущий год 
снова не будет денежной под-
держки со стороны государства, 
седьмого «Южного ветра» может 
не быть. «Обидно, если все это 
порушится. Мы входим в тройку 
лучших фестивалей республики 
на территории Казахстана и 
уже являемся брендом. Но для 
того, чтобы этот бренд работал, 
нужно в него вкладывать день-
ги. Тем более что в 2020 году 
Шымкент станет культурной 
столицей СНГ, хотя бы по этой 
причине фестиваль могли бы 
профинансировать», – считает 
Николай Зверев.

«Южный ветер-2019» собрал десятки исполнителей авторской песни из Казахстана, Узбекистана и России. 

Стихнет ли «Южный ветер»
Фестивалю авторской песни нужна помощь 

местных властей

Фото: Андрей ДОНЕЦ

Ремонт городского 
парка Тараза городские 
власти провели без 
соблюдения процедуры 
госзакупок. В результате 
чего компания-подряд-
чик и ее субподрядные 
организации, которые 
реконструировали мост, 
дамбу и набережную, 
до сих пор не могут 
получить заработанные 
деньги.     

Темурлан ТУРДАЛИН

27 мая горакимат Тараза 
перечислил первые 15 млн 
тенге из 28, которые задолжал 
строителям набережной, возве-
денной еще в прошлом году. Тем 
самым власти сдержали слово, 
данное в минувший четверг, 23 
мая. Тогда рабочие подрядной 
и субподрядных организаций 
собрались у здания областного 
акимата с требованием выпла-
тить им долг. 

Вкратце напомним: набереж-
ная в бывшем городском парке 
Женис, который после ремонта 
стал комплексом «Подвиг», по-
явилась осенью прошлого года. 
Она стала одним из объектов, по-
строенных в рамках масштабной 
работы по реконструкции парков 
и скверов Тараза, инициирован-
ной акимом области Аскаром 
Мырзахметовым. 

Подряд на реконструкцию 
набережной с общей стоимо-
стью работ в 403 млн тенге у 
подведомственной горакимату 
компании ТОО «ЖасылЕл Та-
раз» получило ТОО «Аль-Аркар-
жан и К». 

По ходу выполнения работ 
власти попросили подрядчика 
отремонтировать еще и мост 
с дамбой за свой счет, не за-
ключая никаких договоров. 
«Замакима области Еркебулан 
Дауылбаев, замакима Тараза 
Бейсенбек Жанбосынов гово-
рили мне, мол, ты работай, а мы 
позже и все бумаги в порядок 
приведем, и деньги выплатим. 
Нас торопили, чтобы мы успе-
ли ко дню города – в октябре. 
И мы успели. Однако с нами 
ни договоры по этим мосту и 
дамбе не заключили, ни денег 
за них не заплатили», – расска-
зал «Курсиву» директор ТОО 
«Аль-Аркаржан и К» Бакытжан 
Мырзамуратов.

По его словам, из 403 млн 
тенге им выплатили 375 млн. За 
строительство и реконструкцию 
моста и дамбы должны были 
заплатить 42 и 28 млн тенге со-
ответственно. Однако строить 
их, как утверждает Бакытжан 
Мырзамуратов, пришлось на 
деньги, полученные не в полном 
объеме за набережную. 

Глава строительной компании 
также рассказал, что Еркебулан 
Дауылбаев обещал рассчитаться 
с долгами еще в прошлом году. 
Последнее обещание – выпла-
тить недостающие 98 млн тенге 
в апреле – замакима области дал 
им нынешней весной. 

Однако лед тронулся только 
на прошлой неделе. Собрав-
шихся в четверг у облакимата 
рабочих направили в здание 
горакимата, где и состоялась 
встреча с первым замакима об-
ласти Бекболатом Орынбеко-
вым, акимом Тараза Кайратом 
Досаевым, секретарем гормас-
лихата Батырбеком Кулекее-
вым, зампредом облфилиала 
партии «Нур Отан» Ерканатом 
Манжуовым и представителя-
ми горпрокуратуры. 

По итогам этих переговоров 
чиновники пообещали выпла-
тить аванс в размере 15 млн тенге 
из оставшихся невыплаченными 
28 млн за строительство набе-
режной. А 27 мая представителей 
подрядчика и субподрядчиков 
собрали в ТОО «Жасыл Ел Тараз». 
Там в присутствии директора 
товарищества Сакена Икрамова 
было составлено допсоглашение 
на выплату обещанных 15 млн 
тенге.

«Остальные 13 млн за ремонт 
набережной власти пообещали 
выплатить в течение недели 
после выполнения работ по 
гарантийному обслуживанию 
набережной», – сообщил после 
встречи главный энергетик про-
екта Шамшидин Розиев.

Между тем до сих пор не ре-
шен вопрос с выплатой 42 млн 
тенге за мост и 28 млн тенге за 
дамбу. 

К слову, в размещенном не-
делю назад, после переговоров 
в горакимате, официальном 
сообщении на своей страни-
це в «Фейсбуке» пресс-секре-
тарь акима Тараза Гульбахрам 
Дуйсекова указала, что этот 
инцидент был связан с невы-
платой 28 млн за строительство 
набережной. Как отмечено в 
сообщении, это произошло из-
за незавершения подрядчиком 
благоустроительных работ; 
после полного их окончания 
оставшаяся часть суммы будет 
оплачена. Но никакого упоми-
нания о проектах по ремонту 
моста и дамбы в сообщении 
пресс-секретаря не было.

Сколько 
обещанного ждут?
В Таразе власти не оплатили 
подрядчику 83 млн тенге 
за прошлогодние работы

Еркебулан ДАУЫЛБАЕВ
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