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Бриф-новости

Полмиллиарда
невыплат
16 предприятий Жамбылской
области задолжали своим работникам более 500 млн тенге.
Как сообщил «Курсиву» руководитель управления инспекции
труда облакимата Балабек Нарбаев, после проведенной ими
работы было выплачено 325
млн тенге. На сегодня своим
сотрудниками остались должны ТОО «Энерджи-Тараз», АО
«Меркенский племзавод», ГКП
«Жанатас-Су-Жылу», Хантауский
цементный завод, ТОО «Хантау
Mining», ТОО «ПроектСтройГаз»,
ТОО «ТаразХимМонтаж». Общая
сумма долга составляет 176,1 млн
тенге. 39,3 млн тенге из них – долги по текущей заработной плате.
На прошедшем на днях заседании в акимате Жамбылской области руководителям предприятий
был определен крайний срок полного либо частичного погашения
долга по заработной плате – до
1 июня 2019 года. При этом их
представители сказали, что вряд
ли смогут произвести выплаты в
обозначенный срок. Ряд из них
в настоящее время находится в
трудном положении, так как не
могут получить деньги за предоставленные товары и услуги.

Мясной проект
В Кызылорде начато строительство мясокомбината. Как
сообщается на официальном
портале областного акимата, на
комбинате будет производиться в
год 5 тыс. тонн мяса глубокой переработки в вакуумной упаковке.
Кроме того, реализация проекта будет способствовать вовлечению в сельскохозяйственный
оборот около 9 млн га пастбищных земель и трудоустройству
нескольких тысяч жителей области. Основной инвестор строительства мясокомбината – ТОО
«Сыр маржаны». Планируется,
что объект будет завершен до
конца года.

Шымкент – в числе
счастливейших
В Казахстане провели специальное исследование, чтобы
определить уровень счастья по
всей стране, передает Nur.kz.
Согласно данным Центра стратегических инициатив (CSI), в
2019 году Казахстан занял 60-е
место в мире среди 156 стран по
индексу счастья. При этом самым
счастливым городом в нашей
стране оказался Нур-Султан.
Второе место занял Шымкент,
на третьем – Акмолинская область. В Алматы уровень счастья
оказался одним из самых низких
– 14-е место из 17. Самый низкий
показатель счастья у Карагандинской области.
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА:
А ЛЮДИ, КАК КУКЛЫ
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Пороховая бочка Шымкента

Туркестанские
авиаврата
В Туркестане заложили фундамент международного аэропорта,
строительство которого будет
вестись турецкими инвесторами.
В церемонии закладки фундамента участвовал премьер-министр
РК Аскар Мамин, который отметил важность этого события и
необходимость своевременного
ввода в эксплуатацию объектов
международного значения.
В свою очередь глава турецкой
компании YDA INŞAAT SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI Хусейн
Арслан сообщил, что терминал
способен обслуживать 250 человек в час на международных и
внутренних рейсах. По данным
пресс-службы акима Туркестанской области, аэропорт расположится в 16 км от областного
центра. На площади 900 га планируется строительство терминала,
взлетно-посадочной полосы и
других объектов. Ожидается, что
объект будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
ЗАЧЕМ РЕСТОРАТОРАМ
АССОЦИАЦИЯ?

В ряде городских точек общепита работают
без разрешительных документов и регистрации
Сотрудники управления
охраны общественного
здоровья Енбекшинского района департамента
охраны общественного
здоровья (ДООЗ) Шымкента бьют тревогу. По
их мнению, в городе в
любой момент может
повториться ситуация,
подобная ЧП в апреле
2018 года, когда произошло массовое отравление мороженым. В чем
сегодня причина беспокойства санврачей,
выяснял «Курсив».
Наталья ХАЙКИНА

Регистрироваться
не торопятся
Руководитель управления охраны общественного здоровья
Енбекшинского района департамента охраны общественного
здоровья (УООЗ) Шымкента
Мурат Бейсенбаев рассказал
«Курсиву», что шымкентские
бизнесмены, открывая точки
общепита, не регистрируют их
в УООЗ. А значит, эти объекты
санитарные врачи не проверяют
и не знают, насколько там соблюдаются все нормы.
«При обращении к нам бизнесмен получит разъяснение,
что нужно делать и как, чтобы
не допустить у себя на точке
отравления или иных негативных последствий. Не надо нас
бояться, ведь в первую очередь
п р е д п р и н и м а т е л ь с т р а х уе т
себя. Если проверки выявят,
что отравление и тяжелые последствия произошли по его

Фото: УООЗ Енбекшинского района

вине, он несет уголовную ответственность», – говорит Мурат
Бейсенбаев.

Инфекцию можно
предотвратить
Вся работа УООЗ заключается в
предупреждении инфекционной
заболеваемости, в том числе
пищевых отравлений и кишечных инфекций. Как рассказали
санитарные врачи, все объекты
надзора делятся на две категории: эпидемиологически незначительные и значимые.

Ко второй категории относятся объекты общественного
питания с числом посадочных
мест более 50. Именно их после
получения санитарно-эпидемиологического заключения подвергают ежегодным плановым
проверкам. О такой проверке
предпринимателю вручается
уведомлениене менее чем за 30
календарных дней. А вот объекты первой категории не проверяются вовсе. Но и случаев, когда
точки общественного питания с
большим количеством посадоч-

ных мест избегают получения
разрешительных документов, в
Шымкенте предостаточно.

Точки риска
Как рассказала главный специалист управления охраны общественного здоровья Енбекшинского района Клара Адырбаева,
владельцы объектов первой
категории обязаны подать уведомление в ДООЗ о начале предпринимательской деятельности.
Вся ответственность за соблюдение санитарных норм и правил

на таком объекте возложена на
предпринимателя.
«В Шымкенте много ларьков,
где торгуют жидким мороженым.
С ними ситуация сложная, так
как мы их вообще не проверяем»,
– отметила Клара Адырбаева.
Кроме того, в Енбекшинском
районе Шымкента расположен
городской рынок, где действуют
шашлычные, мантные, чайханы.
Однако, по словам санитарных
врачей, их они также не проверяют, поскольку каждая точка
общепита имеет малое количество посадочных мест. Между
тем проходимость на рынке
огромная, ежедневно в этих
шашлычных и столовых обедают
тысячи людей. Единственное,
что могут сделать сотрудники
управления в данном случае,
– это провести камеральную
проверку на рынке.
«Сам рынок не подлежит плановым проверкам, так как на
нем имеется автономная лаборатория, в которой проверяют
все продукты, мы можем только
сделать камеральный контроль
– закуп. Об этом мы предупреждаем предпринимателей за день.
В этом месяце на камеральную
проверку в Енбекшинском районе города выделено 97 тыс. тенге», – говорит Мурат Бейсенбаев.

Незнание не
освобождает от
ответственности
После инцидента с некачественным мороженым санитарные врачи города составили списки недобросовестных предпринимателей и опубликовали их.
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Доходная лавочка закрывается
Экзамены на права теперь можно будет сдать в любом ЦОНе
С 1 июля процедура
приема теоретических и
практических экзаменов
у получателей водительских прав полностью
перейдет в ведение районных ЦОНов. Выдача
водительских удостоверений в районных экзаменационных пунктах
полиции была приостановлена для исключения коррупционного
фактора.
Темурлан ТУРДАЛИН

«Дорожной картой» –
по коррупции
Как сообщил «Курсиву» замдиректора облфилиала госкорпорации «Правительство для
граждан» Данияр Медетбеков,
с 1 июля 2019 года все районные экзаменационные отделы
закроют, а теоретические и
практические экзамены будущие водители будут сдавать
в районных ЦОНах. Сейчас
ведется работа по обучению
сотрудников районных ЦОНов
и оснащению классов необходимой аппаратурой.
«Документы (граждан. – «Курсив») сдавших экзамены в электронном виде поступят в органы
полиции, и если они будут соответствовать требованиям, эти
заявки утверждят и направят
на изготовление. То есть кон-

Фото автора

Данное оборудование будет оценивать навыки вождения экзаменуемого.

такта полицейских и граждан
не будет», – подчеркнул Данияр
Медетбеков.
По его словам, новшество
стало результатом совместной
работы Министерства цифрового
развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК
(«дочкой» которого является
«Правительство для граждан».
– «Курсив») и МВД, которые в
начале мая утвердили «Дорожную карту по оптимизации бизнес-процессов оказания госуслуг
по регистрации транспортных
средств и выдаче водительских

удостоверений». Этот документ
был согласован с госкорпорацией
и АО «НИТ».

Права за 55 тыс. тенге
До принятия этого межведомственного решения, в феврале
этого года, сотрудники облдепартамента АДГСПК провели
проверку районных РЭО (регистрационно-экзаменационных
отделов) полиции. Выяснилось,
что из 100% всех допущенных
к экзамену на получение водительских удостоверений нет
проваливших. В единственном

же оснащенном современной
аппаратурой тестирования спецЦОНе области, расположенном
в Таразе, картина более реальная: получают водительское
удостоверение около 30–40%.
Специалисты связывают это с
наличием человеческого фактора
в районах.
«Во время проверки в одном
из районов было выявлено, что
посредники предлагали помощь
в получении водительского удостоверения за 55 тыс. тенге, не
проходя экзамен, – рассказал
«Курсиву» глава облдепарта-

мента АДГСПК Равиль Тулебаев. – Экзамены принимали
формально, практически не
сдавались, автодромы не использовались. После того как
мы собрали на площадке офиса
«Адалдық алаңы» представителей
полиции, «Правительства для
граждан», МВД приняло решение
приостановить функцию выдачи
водительских удостоверений в
районах области».
С тем, что стопроцентная сдача
кандидатами экзаменов подразумевает коррупционную составляющую, согласен и Данияр Медетбеков. «Нельзя забывать, что
автомобиль – это помимо того
что участник дорожного движения, еще и объект повышенной
опасности. Поэтому требования к экзаменам на получение
водительского удостоверения
должны быть жесткими», – отметил замдиректора облфилиала
госкорпорации.

Признание недостатков
В облдепартаменте полиции
уточнили, что начиная с 15
апреля запреты коснулись тех,
кто впервые получает водительское удостоверение, хочет добавить категорию или получить
его после лишения. Для этого
автолюбители должны будут
сдать теоретический и практический экзамены в спецЦОНе
Тараза.
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«Условный» тендер
С какими проблемами сталкиваются шымкентские участники госзакупок
Несмотря на позитивные изменения, законодательство, регулирующее сферу госзакупок,
нуждается в доработке,
считают шымкентские
предприниматели. В
частности, недовольство последних вызывают демпингующие ценовые установки и другие
условия тендеров.
Сергей ПАВЛЕНКО
Условия конкурсов и другие
проблемные вопросы в сфере
госзакупок обсудили шымкентские предприниматели и судьи
на круглом столе, организованном Палатой предпринимателей
Шымкента. Как констатировали
участники мероприятия, значительная часть из поступающих
обращений касается сферы госзакупок и проведения конкурсов.
«Бизнесмены обращаются в
связи с неправомерным отклонением участников с конкурса,
неприемкой товаров, работ и
услуг со стороны заказчиков,
несвоевременной оплатой заказчиком поставленных товаров или
выполненных работ», – пояснил
председатель совета по защите
прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей Мелес
Сейтжанов.
Как сообщил судья города
Шымкента Виталий Мирошников, в 2018 году в Шымкенте
было приостановлено конкурсов

на 9 млрд тенге. «А это школы,
детские сады, которые должны
были быть построены в срок.
Необходимо надлежащим образом готовить документы как для
участия в конкурсе, так и требования к участникам и запрашиваемой продукции», – отметил
г-н Мирошников.

Как это бывает
О своем опыте участия в конкурсе на поставку мяса в образовательные учреждения рассказал
представитель СПК «Байтерек
Агро» Тахирбек Нышанбаев:
«По условиям конкурса закупочная цена 1 кг мяса говядины – 800–900 тенге. На рынках
качественное мясо стоит от 1,5
тыс. тенге за кг. Мы трижды
проигрывали тендеры. Вероятно,
посредники выигрывают конкурсы, а затем покупают у меня мясо
старых или некондиционных
животных».
Предприниматель уверен:
чтобы не было коррупции, надо
ставить реальные цены в условия
конкурса.
По мнению участников встречи, подобная ситуация возникала
как раз из-за недоработок в этом
вопросе. «Практика сводится
к тому, что участвует потенциальный поставщик, который
ломает цены на минимальные.
Качественного продукта поставить не может, но есть желание
заработать. Надо прорабатывать
требования к участию в конкурсе, прописывать обязательства поставки, спецификацию и
стандарты», – поделилась своим

Тахирбек НЫШАНБАЕВ

Мелес СЕЙТЖАНОВ

Виталий МИРОШНИКОВ

видением юрист управления
строительства Шымкента Ирина
Першанина.

будете участвовать в поставках
мяса по 900 тенге? Вы же знаете,
что не сможете качественное
мясо продавать по столь низкой
стоимости. Но зато вы можете
обратиться в палату предпринимателей, и ее специалисты смогут
эти вопросы поднять».
В свою очередь Мелес Сейтжанов подчеркнул, что палата
предпринимателей заинтересована в чистых и справедливых
конкурсах.

казов. К примеру, в тендерах на
строительство добились введения понятия «демпинг», когда
понижение стоимости работ
участниками конкурсов не может
быть больше 10% от заявленной
организаторами.
Впрочем, и это не исключает спорных моментов. «Когда
нам отказывают в допусках,
мы пишем заявление в аудит.
Отв ет ж дем 15 дней. Затем
обращаемся в суд. Рассмотрение длится месяц. В это время
победитель конкурса работает,
и суд отказывает нам в требовании приостановить договор.
Потому что подрядчик за месяц
вложил сто миллионов в строительство. Мы можем после
отказа конкурсной комиссии
обратиться в суд и остановить
выполнение договора?» – спросил юрист ТОО «Құрылыс» Айбар Таниркулов.

Не все решает суд
Между тем представители Фемиды считают, что обращением
в суд подобную ситуацию не
исправить – необходимо внести
изменения в законодательную
базу. «Что касается законов, мы
ничего не сможем сделать, пока
они есть в существующем виде,
– разъяснил позицию суда Виталий Мирошников. – Когда к нам
поступает дело, мы его рассматриваем. Участвовал в тендере,
тогда хоть по 900, хоть по 500
тенге, но поставь продукцию
по условиям договора. Суды не
могут выходить за рамки искового производства. Есть цена и
есть участник, который выиграл
тендер. Есть вы – как добросовестный поставщик. Но вы же не

Что делать?
Как было заявлено на встрече,
для противодействия «некорректным» условиям тендеров
предпринимателю необходимо
сначала обратиться во внутренний государственный аудит.
Специальный орган создан в
том числе и для того, чтобы
проверять правильность сформулированных условий госза-

Эксперты высказали сомнение
в правильности приостановки
тендера только по одному заявлению участника: будут срываться
сроки, нанесены многомиллионные убытки. Другое дело, если бы
законодатель определил сторону,
которая будет возмещать убытки,
понесенные в связи с приостановлением тендера.
А вот ТОО «Karlskrona» волнует
другой аспект тендерных условий. «Если поставщик является
одновременно и товаропроизводителем, то ему разрешено до 10
дней задержать поставку. Бывает, что для конкретного заказа
в Казахстане комплектующих
нет. Их мы закупаем в Украине.
Там сложная ситуация, в итоге
срываются сроки», – рассказала представитель компании. В
связи с чем она высказала пожелание: инициировать внесение
поправок по продлению сроков
действия договоров до месяца.
Впрочем, юристы сомневаются,
что законодатель пойдет на увеличение сроков продления договоров. «Если сорваны сроки, но при
этом заказчику не причинен какой-либо вред, уплачена неустойка, а поставщик добросовестно
пытался уложиться в сроки, то он
не вносится в реестр недобросовестных подрядчиков. Это остается на усмотрение заказчика. Если
вы грамотно оформите ответ, то
вряд ли будет вынесено решение о
признании вас недобросовестным
участником. В большинстве случаев судьи идут навстречу предпринимателям», – резюмирует судья
Виталий Мирошников.

Пороховая бочка Южан переманивают на восток
Шымкента
< стр. 1
Алина Сантаева увидела свой
ресторан в этом списке и пришла
в УООЗ Енбекшинского района,
чтобы выяснить, какие нарушения ей предписывают. По словам
предпринимательницы, она не
знала, что необходимо подавать
заявку в управление охраны
общественного здоровья и получить там разрешение.
Начальник отдела по защите
прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей
Шымкента Сабира Адамбекова
рассказала, что в городе с начала
года ведется общее анкетирование предпринимателей, которое
позволяет выяснить, имеется
ли регистрация у предпринимателя и есть ли у него системные
проблемы.
«В Шымкенте порядка 17 тыс.
предпринимателей, но данных о
том, сколько из них имеют точки
общепита, у нас нет. В городе каждый день открываются и закрываются кафе и торговые ларьки,
очень многие, такие, например,
как мороженое, работают сезонно. И некоторые бизнесмены не
знают, что нужно уведомлять
ДООЗ, так как без этого их работа
считается незаконной», – отмечает Сабира Адамбекова.

Проверки обязательно
будут
Законодательная база в Казахстане направлена на сознательность и патриотичность предпринимателя, говорит Мурат Бейсенбаев, поэтому он обязан проводить
внутренний контроль. «Сейчас
разрабатывается хороший норматив, согласно которому на объекте
общепита не будет проводиться
плановая проверка, если санитарные нормы будут соблюдаться.
Иными словами, чем правильнее и
добросовестнее работает предприниматель, тем меньше его будут
тревожить», – подчеркнул глава
УООЗ Енбекшинского района.

ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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Мурат БЕЙСЕНБАЕВ,
руководитель УООЗ Енбекшинского
района департамента охраны
общественного здоровья Шымкента:
«Шымкентские бизнесмены, открывая
точки общепита, не регистрируют
их в УООЗ. А значит, эти объекты
санитарные врачи не проверяют и не
знают, насколько там соблюдаются
все нормы. При обращении к нам
бизнесмен получит разъяснение, что
нужно делать и как, чтобы не допустить
у себя на точке отравления или иных
негативных последствий. Не надо
нас бояться, ведь в первую очередь
предприниматель страхует себя».

Однако, по словам К лары
Адырбаевой, каждый владелец
точки общепита должен быть
готов к тому, что его могут проверить в любой момент. «К примеру, человек отравился, тут же
начинается служебное расследование. Инкубационный период
кишечной палочки – пять дней.
Мы будем проверять в этом отрезке времени, что и где пострадавший ел. И если в списке окажется
кафе или ресторан, мы проведем
экстренную проверку объекта,
не предупреждая владельца. И
если на объекте будут зафиксированы многочисленные грубые
нарушения, то предпринимателя
оштрафуют. А если совпадет
штамм кишечной палочки, то он
будет обязан выплатить еще и
административный штраф и моральный и материальный ущерб
пострадавшему, если тот подаст в
суд», – рассказала представитель
палаты предпринимателей.
Сейчас штраф за нарушение
санитарных норм для представителей малого бизнеса составляет
230 МРП, или 180 тыс. тенге.
Среднему еще больше – 720 тыс.,
а крупному – 4 млн тенге.

Жителям Шымкента и
Туркестанской области
сулят миллионы тенге в
виде подъемных и субсидий на приобретение
жилья, а также работу по специальности.
Именно на таких условиях южан приглашают
жить и работать в ВКО.
Наталья ХАЙКИНА

В районе Алтай (бывший Зыряновский) Восточно-Казахстанской области катастрофически
не хватает человеческих ресурсов. По словам руководителя
отдела занятости и социальных
программ района Алтай Татьяны Шидыч, здесь наблюдается
тотальный дефицит людей всех
специальностей, и в первую очередь врачей, учителей, поваров,
парикмахеров, сварщиков, агрономов, животноводов. Это произошло из-за оттока населения в
конце 90-х – начале 2000 годов,
когда регион потерял до 50% населения. И теперь туда приглашают южан, заманивая их деньгами,
работой и доступным жильем.
«Тем семьям, которые примут
решение переселиться в Восточный Казахстан, будут выплачены субсидии. Люди получат
подъемные на переезд и аренду
квартиры. Причем сумма субсидии, в зависимости от количества
членов семьи, разная, в среднем
– 35 МРП, или 88 375 тенге на
каждого члена семьи», – рассказала «Курсиву» Татьяна Шидыч.
Кроме того, по ее словам, возмещаются расходы на аренду
жилья. Сумму могут выплатить
всю сразу, за 12 месяцев, или по
частям. Если приезжие арендуют
жилье в городе, то сумма, выплаченная одному человеку, составит
20 МРП, или 50 тыс. тенге. Если в
семье от двух до четырех человек,
то это будет уже 25 МРП, или 63
125 тенге на человека. На семью
из пяти человек и более – 30 МРП,
или 75 750 тенге на человека. В
селе сумма на возмещение расхо-
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дов по найму жилья чуть меньше:
15 МРП, или 37 875 тенге на человека, семье от двух до четырех человек – 18 МРП, или 45 450 тенге,
более пяти человек – 30 МРП, или
53 тыс. тенге на человека.
При этом средняя заработная
плата в городах Алтай и Серебрянск составляет 50–70 тыс.
тенге. В районе – от 42 тыс. до
300 тыс. тенге. Минимум получают разнорабочие, максимум
– шахтеры. Стоимость жилья
колеблется от 300 тыс. тенге (дом
в сельском населенном пункте)
до 3,5 млн тенге.
Аким Средигорного сельского
округа Кайратбек Шингискенов сообщил «Курсиву», что в его
сельском округе есть четыре населенных пункта, где живут всего
963 человека. «Очень много вакансий в сельскохозяйственной
отрасли, нужны также учителя
и врачи, – говорит Кайратбек
Шингискенов. – Работа есть, и ее
много. Есть частные хозяйства,
которым нужны разнорабочие,
механизаторы, трактористы,
агрономы, скотники. Могу при-

нять и обустроить 50 человек, 20
семей обеспечу благоустроенными служебными квартирами».
Приехавшие в Шымкент выступали перед учениками 11 классов
и педагогами. Они говорили
о том, что в ВКО есть высшие
и среднетехнические учебные
заведения, которые также недобирают студентов. Так что
поступить туда не составит труда,
а затем каждый выпускник будет
обеспечен работой.
Предложением заинтересовалась жительница Шымкента
Кутылхат Карагулова. Женщина
рассказала, что три года назад
вместе с мужем приехала в Шымкент из Костаная. «Муж родился и
вырос в Шымкенте, поэтому хотел
сюда вернуться, – поделилась с
«Курсивом» Кутылхат Карагулова. – И вот три года я не могу
найти себе работу, несмотря на
то, что имею два высших педагогических образования и 26 лет
стажа. Здесь в школах директора
просят деньги, от $1500 до 2000.
Мой муж тоже с высшим образованием, он инженер-строитель.
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И также не может найти работу.
Тоже везде просят «что-то». Сейчас он вынужден шабашить на
стройках, а я дома сижу. Поэтому
меня и заинтересовало это приглашение. Поедем туда, условия
устраивают».
К слову, представители ВКО
сообщили, что могут принять
неограниченное количество
южан. «Сумма на переселение не
ограничена, – отметила Татьяна
Шидыч. – Если нам не хватает, то
дополняет бюджет. У нас 40 школ
в районе, и на сегодня ни в одной
нет комплектации учителей. Не
хватает предметников, учителей
начальных классов, воспитателей в детских садах. Во всех населенных пунктах есть ФАПы, и там
тоже не хватает фельдшеров. У
нас хорошие условия для тех, кто
хочет действительно приехать к
нам жить и работать».
Единственные минусы, которые могут отпугнуть жителей
южного региона, – это отсутствие газификации в районе и
в сельских округах, а также продолжительные морозные зимы.
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Вступительная АРиО
Почему рестораны и гостиницы в Жамбылской области
решили объединиться в ассоциацию
В каком состоянии
находится гостинично-ресторанный бизнес
Жамбылской области,
какие проблемы его
волнуют и что даст его
объединение, рассказал
в интервью «Курсиву»
исполнительный директор общественного
объединения «АРиО»
(Ассоциация рестораторов и отельеров) Дильшод Мамаюсупов.

ствием – когда ввели новые штрафы за несоблюдение санитарных
норм. Ведь они возросли не в
два раза, а стопроцентно. Если
раньше нам приходилось за нарушение платить 50 тыс. тенге, то с
введением новых правил эта сумма составила от 500 до 600 тыс.
тенге. Даже для крепко стоящих
на ногах предпринимателей это
оказалось огромной нагрузкой.
– Ассоциация помогла решить этот вопрос?
– Да. Мы написали письмо в
региональную палату предпринимателей, и нам организовали
заседание круглого стола с участием всех заинтересованных
сторон. Мы обсудили все вопросы, и сейчас размер штрафа пересматривается. Хоть маленькая,
но победа.

Людмила МЕЛЬНИК
– Расскажите, что стало причиной для объединения.
– Мне трудно судить о гостиничном бизнесе, так как я сам занимаюсь ресторанами. Но именно проблемы в сфере сервисного
обслуживания населения и стали
причиной того, что несколько
владельцев ресторанов и отелей
решили объединиться. Возглавила АРиО предпринимательница
Айгуль Акчалова, а я стал исполнительным директором.
– И когда это произошло?
– Возникло наше объединение
в 2017 году, когда в Таразе проводился международный фестиваль
«Тараз-Туризм». На нем обсуждались вопросы внутреннего и

Фото предоставлено Дильшодом Мамаюсуповым

внешнего туризма в Казахстане.
Чтобы обеспечить участников
мероприятия питанием, я привлек восемь ресторанов Тараза.
У нас все получилось прекрасно.
Но в то же время меня задел факт,
что тендер на организацию зоны
питания выиграла алматинская
компания. Как выяснилось, это
произошло из-за того, что в
нашей области на тот момент
не было организации, которая
бы лоббировала интересы местных кафе и ресторанов. Сейчас

в нашу ассоциацию входит 17
членов: 4 гостиницы и 13 ресторанов. Но думаю, что это не
предел, потому что проблем, с
которыми нам приходится иметь
дело, хватает.
– Какие именно вопросы волнуют владельцев ресторанов и
гостиниц?
– Главное в нашей работе – это
соблюдение законов, санитарных
норм и правил. Но вот недавно мы
столкнулись с серьезным препят-

– В Таразе кафе, рестораны и
гостиницы можно увидеть на
каждом углу. Как их владельцам удается конкурировать в
таких условиях?
– Конкуренция у нас не только
высокая, но даже жесткая. В этой
связи трудно сказать, насколько
выгоден этот бизнес. Допустим,
если ты владелец кафе или ресторана, то здесь прибыль получать
легче, нежели бизнесмену, которому приходится арендовать
объект.

– Но каковы главные условия
успеха? Ведь мало только занять выгодную точку и найти
хорошего повара.
– Разумеется, этого недостаточно. Если я хочу привлечь
людей только хорошей кухней,
то мне достаточно взять большой зал, поставить там столы и
лавки. Но уже через полгода ко
мне перестанут ходить. Сегодня в ресторан идут не столько
поесть, сколько хорошо провести время. И сегодня многие
рестораторы начинают думать
не только о том, как и чем накормить людей, но и о духовной
составляющей.
В некоторых ресторанах есть
живая музыка, как это когда-то
было в ресторане «Тюльпан».
Впрочем, он уже канул в Лету. Но
лишь несколько таразских кафе
и ресторанов могут в настоящее
время сравниться с его популярностью. В подавляющей массе
даже высоко позиционирующие
себя точки общепита на деле
остаются простыми харчевнями.
И, к сожалению, не все из них
осознают этот факт.
– Так каковы же основные
критерии ресторанного обслуживания, позволяющие оценить уровень обслуживания?
– Их немного: интерьер, кухня и персонал. Все остальные

штрихи зависят от способностей владельца, его умения
с о о т в е т с т в о в а т ь же л а н и я м
посетителей. А вот это умеют
немногие.
– Как вы относитесь к тому,
что в городе набирает обороты
бизнес по адресной доставке
еды?
– Я ничего не имею против
адресной доставки еды, если
этот сервис предлагает юридически зарегистрированный
объект общественного питания, имеющий все необходимые условия для приготовления пищи и соответствующие
документы. Однако у нас нередко ту же пиццу могут приготовить на обычной домашней
кухне, и не факт, что у персонала этой самодеятельной точки имеется допуск к данному
виду предпринимательской
деятельности.
Но я не думаю, что мы даже
в ближайшем будущем сможем
оказывать глобальное влияние
на ситуацию в сфере сервисного
обслуживания населения. Нам
пока удалось сделать не так уж
много. Но если получится привлечь в ассоциацию большее
количество членов, думаю, это
поможет нам почувствовать
свою силу и решимость противостоять трудностям.

Укорачивание цепочки посредников
СПК «Тараз» и частный инвестор к осени намерены открыть в Таразе
оптово-распределительный центр овощной продукции
Главное назначение
будущего совместного
предприятия, в котором будет храниться до
5 тыс. тонн овощной
продукции, – стабилизация розничных цен
и обеспечение ее гарантированного сбыта.
Учредители планируют
к осени запустить одно
овощехранилище ОРЦ.
Темурлан ТУРДАЛИН

Правительственное
задание
Замначальника облуправления сельского хозяйства Ерлан
Кулькеев рассказал «Курсиву»,
что ОРЦ уже построили и запустили в пилотном режиме в
нескольких регионах страны. Тараз – следующий на очереди. Его
намерены открыть учредители
городского оптово-розничного
рынка «Ауыл Береке» на своей
территории совместно с СПК
«Тараз».
«Создание ОРЦ стало результатом совместного решения
министерств сельского хозяйства
и национальной экономики, –
пояснил Ерлан Кулькеев. – Этот
вопрос стоит на контроле в правительстве, куратором проектов
является вице-премьер Женис
Касымбек. Главная задача ОРЦ
– хранение овощной продукции
с целью стабилизации резких
скачков цен. Вторая – снижение
розничных цен за счет устранения звеньев посредников в
цепочке между производителями
и потребителями».

Разговорчивый
посредник
Действительно, на пути от
поля до прилавка ов ощи и
фрукты несколько раз меняют
хозяев, в чем убедился наш
корреспондент. На рынке «Ауыл
Береке» удалось поговорить с
одним из так называемых посредников. «Пока работаем как
обычно, а когда откроют ОРЦ
– посмотрим, – поделился своими мыслями торговец картофелем и луком. – Здесь многие
перекупщики. Это и фермеру
удобно, и нам: он оптом сдает
свой товар, а мы имеем с каждого килограмма примерно
10–12 тенге. Обычно мы берем
под реализацию, вернее, консигнацию – через два-три дня
крестьянин может приехать и
получить деньги».
По словам собеседника, административные расходы за услуги
оптового рынка – плата за въезд,
фитоконтроль, охрана – небольшие, соответственно, практически не сказываются на розничной
цене продукции. Дорожает товар
из-за его кровно заработанной
маржи. Посредник рассказал,
что прошлой осенью картофель
продавался по 60 тенге за кг, а
лук – намного дешевле, потому
что его в том году выращивали
многие. «Зимой он подорожал, а
к весне цена превысила 100 тенге.
Те, кто смог его сохранить полгода, продали дороже», – поделился
информацией посредник.

Государственное
соучастие
В СПК «Тараз» «Курсиву» сообщили, что доля госкорпорации

в будущем проекте ГЧП составит 30%. Остальные – частного
инвес тора, ТОО «Рынок Ауыл
Береке». В уставный капитал СПК
«Тараз» и ТОО намерены влить
135 млн тенге и 315 млн тенге
соответственно.
По информации директора
департамента стратегического
планирования СПК «Тараз» Дианы Инкарбековой, будет образовано СП по форме и функциям
торгово-закупочной компании.
«У инвестора в собственности
имеется земельный участок
размером 5,35 га. Там есть подъездные пути, скважина с водой,
сейчас идут процедуры по получению технических условий на
газ и электричество. Общая стоимость проекта около 2,5 млрд
тенге. Скорее всего, это будут
заемные средства. Там будут принимать, хранить и упаковывать
яблоки, капусту, лук, морковь,
картофель, огурцы, помидоры,
свеклу», – говорит глава департамента.
Она также отметила, что помимо основных задач будущее
СП поможет снизить импортозависимость, легализовать
теневой оборот сельхозпродукции и ускорит товарооборот. По
словам Дианы Инкарбековой, с
запуском ОРЦ заработает единая
информационная система учета
потоков сельхозпродукции и
прогнозирования этого рынка.

Осенью старт
Но вот инвестор Алтай Карабеков сомневается, что весь терминал удастся сразу отстроить. К
осени, по его словам, планируется запустить часть ОРЦ, что уже
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Главная задача ОРЦ – хранение овощной продукции с целью стабилизации резких скачков цен.

позволит принимать от крестьян
свежий урожай.
«Нам легко, потому что здесь
все отлажено: сюда уже много
лет фермеры везут свою продукцию и из районов области,
и из Кыргызстана. Поэтому
регулировать цену нам будет
легче. При подписании договора
с СПК будут оговорены условия
по размеру маржи. Мы эти цели
государства понимаем. К территории будущего ОРЦ подходят
железнодорожные пути, в буду-

щем построим новую электрическую подстанцию. Строительство офисного здания на 2000
кв. м завершено на 90%. Кое-что
из продукции будем забирать с
полей, а часть – принимать на
наших пунктах», – рассказал
бизнесмен «Курсиву».
Он также пояснил, что на ОРЦ
товар будет проверяться фитосанитарией и другими госорганами, проходить таможенную
очистку. Какая-то часть после
упаковки в ящики и коробки бу-

дет складироваться, а оставшееся
уйдет в розницу.
Алтай Карабеков надеется, что
финансирование начнется уже в
течение месяца. Предполагается,
что в этом году будет запущено
первое овощехранилище на 3
тыс. тонн. Однако скорого успеха
учредитель не ожидает. По его
словам, для выхода ОРЦ на проектную мощность и организации
эффективного бесперебойного
производственного процесса
потребуется около двух лет.

Доходная лавочка закрывается
< стр. 1
«На сегодняшний день лишь
спецЦОН Тараза оснащен системами видеонаблюдения для
контроля за сдачей теоретического экзамена в режиме реального времени. Также имеется
автоматизированный автодром,
который обеспечивает прием
практического экзамена. Районные же РЭО этого не имеют»,
– сообщили в полиции.
Госавтоинспектор управления
адмполиции Бекзат Бакбанов рас-

сказал «Курсиву», что в автоЦОНе
уже лет пять-шесть используется
современная южнокорейская система тестирования. «Эта система
наиболее актуальная во всем мире.
Там все оценивается автоматически, без влияния человеческого
фактора. Она установлена с момента открытия спецЦОНа», –
подчеркнул полицейский.

Есть альтернатива
Однако глава облфилиала
Союза водителей Казахстана
Амантай Досмахамбетулы не

совсем согласен с изменениями.
Во-первых, по его мнению, это
неудобства. К примеру, чтобы
жителю Кордая приехать на экзамен в Тараз, нужно будет проехать около 700 км в оба конца.
«Во-вторых, на этих автоматизированных автодромах с такими
же машинами даже уверенный
водитель не сможет с первого
раза сдать экзамен, надо адаптироваться, – считает Амантай
Досмахамбетулы. – В Европе, к
примеру, сдача практики проходит на автомобиле, который вы-

берет экзаменуемый. Это может
быть его личное авто либо авто,
на котором его обучали».

Человеческий фактор
исключен
Между тем Данияр Медетбеков
уверен: сейчас и в классах по
приему теории, и на автодроме
посторонний человек не сможет
оказать помощи экзаменуемому.
«Везде стоят видеокамеры, которые записывают весь процесс
экзаменов, – пояснил собеседник. – Также из Нур-Султана

в онлайн-режиме экзамен могут наблюдать в ситуационном
центре госкорпорации. Система
тестирования на автомашинах,
на которых сдают практическое
вождение, проста. Если человек
знает правила дорожного движения и учился езде, то сдать
экзамен легко».
Г-н Медетбеков добавил, что
те, кто хочет почувствовать
автомобиль, могут оплатить в
кассу 1500 тенге и совершить с
инструктором спецЦОНа пробный круг по автодрому.

Данияр МЕДЕТБЕКОВ,
замдиректора облфилиала
госкорпорации «Правительство
для граждан»:
«Документы сдавших экзамены в
электронном виде будут поступать
в органы полиции, и если они будут
соответствовать требованиям,
эти заявки будут утверждены и
направлены на изготовление.
То есть контакта полицейских и
граждан не будет».
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

А люди, как куклы
Когда классика накладывается на буффонаду, получается шедевр
Спектакль «Не-доросль», премьера которого прошла на днях в
Таразе, стал одной из
самых ярких и необычных постановок Жамбылского областного
драматического театра.
Кыргызский режиссер
Нурлан Асанбеков представил свою версию комедии Дениса Фонвизина, успешно совместив
в своем проекте сразу
несколько жанров.
Людмила МЕЛЬНИК
«Не-до-росль» – второй спектакль режиссера Нурлана Асанбекова, поставленный для Жамбылского областного русского
драматического театра. Первая
постановка – «Коварство и любовь» по драме Фридриха Шиллера – сразу была тепло принята
зрителем. Поэтому на «Недоросля» в театре собрался полный зал.
С первого действия стало
понятно: «Не-до-росль» изначально выбивается из стройного
репертуарного ряда облдрамтеатра. Причем отличие постановки не в жанре, который
можно назвать эксцентричным
гротеском, и не в необычных
режиссерских решениях. Примечательно в данном случае,
что основная идея, заложенная
в произведении ее автором еще
200 лет назад, прозвучала четко
и ясно: «Все достойные поступки
в современном мире совершают
по-настоящему добрые и спра-
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Грим и костюмы красноречиво отражают замысел режиссера постановки.

ведливые люди, патриоты своей
земли».
Нурлан Асанбеков для собственной интерпретации классического «Недоросля» выбрал
почти фантастическую форму.
В итоге постановка оказалась

многослойной. Для семьи Простаковых режиссер использовал
элементы клоунады; условно
положительные персонажи предстали перед зрителем в костюмах
начала XX века, а Софья и Милон
– в стиле фэнтези. Единствен-

ным, кто выглядит согласно
задумке Фонвизина, оказался
дядюшка Софьи Стародум, которого прекрасно сыграл артист
театра Евгений Орлов. Но и он
поначалу предстает в сказочном
образе.

Граница визуального восприятия, проведенная режиссером,
остается незыблемой и в хореографическом решении постановки. Все передвижения по сцене
иначе как четкой, продуманной хореографией не назовешь.

Каждое па несет смысл, каждый
шаг, каждый наклон тела…
Динамика на сцене сохраняется постоянно. Даже закончив
реплику, персонаж продолжается
двигаться. Так, Софья раскачивается у края сцены, Митрофанушка скатывается с крыши усадьбы,
а поп Кутейкин бесцельно ходит
по кругу под музыку Майкла
Наймана.
В спектакле задействован прекрасный актерский состав. Нурлан Асанбеков выбрал для «Недо-росля» лучших: Виктор Сукопов, Галина Соколова, Темур
Ичиков, Анатолий Просалович,
Ксения и Виктор Майнашевы,
Ольга Избасарова.
Кстати, декорации к спектаклю
и костюмы выполнены по эскизам художника из Узбекистана
Шухрата Абдумаликова. Они в
полной мере отвечают режиссерскому замыслу превратить сцену в
кукольный домик, где персонажи
двигаются по указке кукловода.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного: Нурлан Асанбеков
в настоящее время руководит
кукольным театром в Бишкеке.
Тем не менее постановка оказалась яркой, фееричной и неожиданно понравилась зрителям. «Я,
честно сказать, сильно переживала и даже ждала, что зрители
начнут выходить из зала. Но все
остались на своих местах до конца спектакля. У нас еще не было
такой необычной постановки. Мы
сами после генерального прогона
были в некотором шоке», – поделилась с «Курсивом» заместитель
директора русского облдрамтеатра Валерия Сон.

Немецкое качество
Верните поэта на место
в шымкентском исполнении
В Таразе реконструируют и заново установят
снесенный памятник
Жамбылу Жабаеву.
Местные власти пошли
на такие меры после общественного резонанса.
Гражданские активисты
требуют вернуть памятник известному поэту на
старое место.
Темурлан ТУРДАЛИН

Вызвали на диалог
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В Шымкент прибыла
немецкая делегация
Внешнеторговой палаты
Германии. Гости порекомендовали не только
открывать в городе
дополнительные учебные заведения, которые
способствовали бы
развитию местной туристский отрасли, но и
развивать здесь логистику и инфраструктуру.
Наталья ХАЙКИНА
Руководитель управления туризма города Шымкента Турар
Ахметов рассказал гостям о том,
что основной упор в плане развития туризма в городе делается
на три аспекта: развитие инфраструктуры, сервиса и турпродуктов, продвижение и маркетинг.
«Нам необходимо развивать
сферу гостиничных и сервисных
услуг. Но вся проблема в том,
что шымкентским гостиницам и
ресторанам не хватает работников среднего звена – горничных,
поваров. Поэтому в планах есть
создание колледжа, где можно
было бы обучать молодежь соответствующим специальностям.
Но нужен инвестор либо тот,
кто взял бы образовательное
учреждение в доверительное
управление и дальше смог бы

применить свою программу или
вложить деньги и обучать платно», – подчеркнул Турар Ахметов.
В св ою очередь, приехавшая в Шымкент в составе делегации представитель компании Academy&LifeCare TÜV
InternationalGmbH Катя Кайзер
заметила, что заинтересована в
сотрудничестве с казахстанской
стороной, так как компания занимается вопросами повышения
квалификации, обучения в сфере
дуального образования. «Мы хотим не только внедрить в Казахстане методику дуального профессионального образования, но
и действовать в соответствии с
казахстанскими потребностями.
Поэтому нас интересует, какая
у вас есть потребность в сфере
дуального образования», – подчеркнула г-жа Кайзер.
Однако чрезвычайный и полномочный посол Германии в
РК д-р Тило Клиннер выразил
опасение тем, что потенциальные инвесторы смогут на этом
заработать. «Образование – это
сложная экономическая система,
все стоит денег. Если инвестор
придет, он должен заработать. А
заработать в этом случае можно
только из двух источников: из
того, что дает государство – субсидии, или сделать образование
платным. Но колледж – это не
вуз, потому что в вуз идет в
определенной степени элита,

там платят родители. А колледж
– среднее образование, и очень
часто родители отдают туда детей, чтобы не платить за него, так
как не обладают достаточными
средствами», – отметил посол.
По словам Турара Ахметова,
при передаче учебного заведения
в доверительное управление уже
выработаны все механизмы, где в
числе прочего предусматриваются средства на каждого студента.
«Однако и компания, которая
возьмет учебное заведение в доверительное управление, должна
участвовать в процессе и вкладывать деньги», – считает спикер.
Он также добавил, что сейчас Шымкент должен заняться
подготовкой кадров по туристическому делу. Потому что
эту нишу очень быстро могут
занять соседи. А Шымкенту выгодно, чтобы молодежь училась
в местных образовательных
заведениях.
Впрочем, во время встречи члены делегации порекомендовали
не только открывать в Шымкенте
дополнительные учебные заведения, но и развивать здесь логистику и инфраструктуру. «Это
надо делать, пока в Туркестане
нет ни аэропорта, ни хорошей
гостиницы, а в Ташкенте нулевой
интернет и полузакрытый город,
– сказал генеральный директор
TOO «Wirtgen Kazakhstan» Амангельды Елгонов.

В минувший вторник предс тавители общес тв еннос ти
встретились с замакима Тараза
Кенжебеком Олжабаем и руководителями подведомственного
облуправлению культуры КГУ
«Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных
памятников» около самого памятника, который в настоящее
время пылится на территории
производственной базы компании по сбору и вывозу мусора
ТОО «Жасыл Тараз».
Руководитель дирекции по
охране и восстановлению историко-культурных памятников Куаныш Дауренбеков рассказал,
что работы по реконструкции
уже стартовали. «Есть специалисты, они делают его дефектовку, – отметил руководитель
госучреждения. – А на днях за
счет спонсорских средств начнется ремонт. У специалистов на
это уйдет около 10-15 дней. До
этого памятник несколько раз
подвергался реконструкции, из
них два раза проводился капитальный ремонт. Вторая задача
– выбрать место, где он будет
потом стоять. Многие сейчас
предлагают свои варианты. В
общественном совете пройдут
слушания, там и примут решение, куда его установить».

Однако замакима Тараза Кенжебек Олжабай не дал однозначного ответа.
«Мы доложим руководству, а
потом там решат – с общественным советом или с общественностью. Об этом дополнительно
скажем», – заметил он.
Присутствовавший на той
встрече жамбылский скульптор,
автор памятника Бауыржану
Момышулы в Нур-Султане Темирхан Колжигит высказал присутствующим чиновникам и общественникам свое профессиональное мнение относительно
пригодности скульптуры.
«Всего около 30% требует восстановления, а остальные 70% в
порядке, – отметил специалист. –
Если заварить швы, которые сейчас разошлись, и ухаживать за
ним, то он еще 1000 лет простоит.
К примеру, в Санкт-Петербурге
старинный памятник Петру I
ежегодно ремонтируется. Вообще такого понятия, как гарантия
на памятники на определенное
количество лет, не бывает», – говорит скульптор.
Этой встрече предшествовала
очередная буря негодования, разразившаяся в социальных сетях,
которая возникла после того, как
общественность узнала, кто же
стоял за демонтажом и переносом памятника. Выяснилось, что
письмо в Министерство культуры
с просьбой дать разрешение на
перенос памятника подписал
бывший на тот момент замакима
области Ерканат Манжуов.
«Во-первых, этот памятник
очень дорог для многих таразцев. Памятники архитектуры и

истории охраняются законом.
Во-вторых, это авторское право
скульптора. К тому же такие вопросы должны решаться путем
проведения общественных слушаний», – считает Нурлан Канатов.

Необходимость
«переноса»
Напомним, скульптуру казахского поэта убрали с постамента
на площади Жамбыла в октябре
прошлого года. Сразу после ее
демонтажа власти установили
перед зданием облакимата неудачную копию памятника. Однако многие таразцы обнаружили
обман. Об этом стали писать
в местных СМИ и соцсетях, но
власти избегали неудобных вопросов. И только когда скандал
вышел за пределы области, в
областном акимате признали,
что памятник заменили. Правда,
назвали предпринятые действия
не заменой, а переносом.
В январе 2019 года Быржан
Сартбек, недавно поменявший
кресло пресс-секретаря акима
области на должность его советника, на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что ранее таразское ТОО «Казгеоархеология»
провело экспертизу памятника
и установило, что памятник не
подлежит переносу и реконструкции. Правда, в рекомендации
этого документа, за подписью
исполнительного директора ТОО
Ескендира Торбекова, отмечено: «В целях сохранения исторического и культурного памятника
предлагается изготовить новый
памятник Жамбылу Жабаеву, не
видоизменяя его».

Дипломатия против
прямого вопроса
Гражданский активист Нурлан
Канатов во время встречи настаивал на том, чтобы памятник
вернули на его историческое
место, где он находился ранее –
на площадь Жамбыла в центре
Тараза. Он попытался заручиться
обещаниями чиновников, что
вопрос по определению места
будет обсуждаться с таразской общественностью. Общественник
ратовал за то, чтобы в комиссию
по вынесению решения входили
не только члены общественного
совета при акимате, но и представители гражданского общества.
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