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Бриф-новости Не все то золото…
Спор между АО «Майкаинзолото» и налоговыми органами привел 

к приостановке деятельности рудника

   

Полетов не будет
Аэропорт Костаная закроют на ремонт на лето 2019 года
Ремонт международного аэро-
порта «Костанай» начался в 
этом году с удлинения взлетно- 
посадочной полосы. Воздуш-
ная гавань пока принимает 
рейсы, однако летом следую-
щего года ее закроют до завер-
шения всех работ. 

Татьяна МОРОЗ 

Реконструкцию международного 
аэропорта «Костанай» запланировали 
давно, но необходимые 8 млрд тенге 
были выделены из республиканского 
и областного бюджетов только в этом 
году. Ранее решался вопрос собствен-
ности. Объект, принадлежавший 
Министерству по инвестициям и 
развитию, был включен в план при-
ватизации и трижды выставлялся на 
торги комитетом по приватизации 
госимущества Министерства финансов 
РК со стартовой ценой 862,1 млн тенге 
и гарантийным взносом участника 
в размере 129,3 млн тенге. Первый 
тендер с правом выкупа назначили на 
20 декабря 2017 года, следующий – на 
9 января 2018-го, третьи торги прошли 
15 января. Но прошли они безрезуль-
татно. За эти полтора года не было 
зарегистрировано ни одной заявки 
участника, и в итоге имущество пред-
приятия передали на баланс акимата 
Костанайской области, а после решился 
и вопрос финансирования. Летом был 
определен подрядчик – столичное ТОО 
«Казахдорстрой». Работы и средства 
решено было разделить на два года. 

«В этом году закрывать аэропорт 
для самолетов не стали. Подрядчик 
проводил удлинение полосы на 300 м. 
Но основная реконструкция взлетной 
полосы, а это 2,5 км, осталась на сле-
дующий год»,– рассказал руководитель 

управления пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Костанайской 
области Бакытбек Есенгулов.

Также в текущем году начаты рекон-
струкция рулежной и патрульной до-
рог, строительство трансформаторной 
подстанции, аварийно-спасательной 
станции, перрона для самолетов и 
вертолетной площадки. 

«Стоимость работ на 2018 год – 4,6 
млрд тенге. На 2019 год остается 3,5 
млрд тенге. После завершения рекон-
струкции и внедрения международных 
стандартов на взлетно-посадочных 
площадках и в терминалах наша воз-
душная гавань станет принимать боль-
ше рейсов. Уже ведутся переговоры 
с компанией Air Astana по полетам в 
Ганновер не только летом, но и зимой. 

Это очень популярное направление 
у жителей региона», – отмечает со-
беседник «Къ».

Кроме того, обсуждается с авиа-
компанией SCAT Airlines открытие 
маршрута Шымкент – Костанай 
– Екатеринбург. В перспективе воз-
можны рейсы в Актобе и Атырау. 
Таким образом, Костанай будет 
связан воздушным путем не только 
с Астаной и Алматы, но и с другими 
востребованными направлениями, 
подчеркивают чиновники. Также 
стоит отметить, что в октябре 
заключен договор с проектной 
организацией на разработку тех-
нико-экономического обоснования 
для реконструкции терминала 
аэропорта.

«Помимо роста объема перевозок 
пассажиров, а сейчас он составляет 
не менее 120 тыс. человек в год, наш 
аэропорт получит большую возмож-
ность для принятия грузовых бор-
тов», – пояснил Бакытбек Есенгулов.

Но это в будущем, а на следующий 
год аэропорт для воздушных судов 
закроют. «В следующем году взлетно-
посадочная полоса будет закрыта на 
реконструкцию, что приведет к оста-
новке работы аэропорта, я думаю, 
на два-три месяца. Мы постараемся 
минимизировать период остановки, 
потому что это их доходы. На сегод-
ня со всеми авиакомпаниями у нас 
согласованы полеты до 1 апреля», 
– продолжил Бакытбек Есенгулов.

По его словам, подрядчик готов 
приступить к работе уже в апреле, 
но все будет зависеть от погодных 
условий. По предварительным оцен-
кам, аэропорт не будет работать с 
мая по август 2019 года.

При этом, согласно технической 
документации, срок реконструкции 
аэропорта определен в два месяца. 
Приостановка деятельности на бо-
лее длительный период создает не-
мало сложностей для костанайцев, 
гостей области и не только для них.

«Мы не можем закрыть небо надол-
го, потому что это парализует работу 
наших предприятий и инвесторов», 
– заявил аким Костанайской области 
Архимед Мухабетов на совещании по 
вопросу ремонта воздушной гавани.

На время бездействия аэропорта 
будет лишь несколько вариантов 
замены маршрутов для авиатран-
спорта с посадкой в аэропорту Аста-
ны (700 км от Костаная), Актобе 
(720 км), но ближе всех окажутся 
аэропорты Российской Федерации: 
в Челябинске (340 км) и Екатерин-
бурге (650 км).

Спорные вопросы по налогам привели к приостановке работы АО «Майкаинзолото». Чью сторону поддержит суд, пока неизвестно.

Фото: www.shutterstock.com/Chodyra Mike

Фискалы из Баянаульского 
района на четыре дня при-
остановили работу рудника 
золотодобывающего пред-
приятия, не добившись 
желаемого результата – 
оплаты выявленной задол-
женности по налогам. Не 
согласившись с претензи-
ями, АО «Майкаинзолото» 
обратилось в суд, а пока 
здесь проводится проверка 
налоговой документации.

Марина ПОПОВА

На брифинге по вопросам эко-
логии генеральный директор АО 
«Майкаинзолото» Куаныш Ботин 
сообщил, что под угрозой срыва 
оказался план добычи руды в 
объеме 360 тыс. т. По его словам, 
управление государственных до-
ходов по Баянаульскому району 
ДГД Павлодарской области нало-
жило арест на счета предприятия. 
В результате горные работы на 
руднике 10 декабря были времен-
но приостановлены. Часть людей 
отправлены в отпуска, а фабрика 
работала на добытой ранее руде. 

Как пояснил генеральный ди-
ректор, в сентябре РГУ «Управ-
ление государственных доходов 
по Баянаульскому району ДГД 
Павлодарской области» отправило 
первое уведомление на предпри-
ятие об устранении нарушений, 
выявленных в ходе камерального 
контроля. Всего сюда поступило 12 
уведомлений об устранении нару-
шений, выявленных по налоговой 
отчетности и связанных с добычей 
полезных ископаемых за разные 
периоды 2013–2014 годов. 

По словам г-на Ботина, в указан-
ные даты АО «Майкаинзолото» на 
основании контракта осуществляло 
добычу четырех оговоренных видов 
полезных ископаемых: золота, сере-
бра, меди и цинка. Остальное – это 
попутная добыча, не приносящая 
дохода. Но за это время претерпел 
изменения Налоговый кодекс. 

«Самое главное, налоговики не 
озвучили причину блокировки 
счета. Ни суммы якобы нашей за-
долженности не назвали. Просто 
остановили нашу работу, без объ-
яснений», – пояснил «Къ» Куаныш 
Ботин. 

Руководство предприятия напра-
вило в суд исковое заявление на не-
правомерные действия налогового 
органа. Как прокомментировала 
«Къ» руководитель управления 
по разъяснительной работе реги-
онального департамента госдо-
ходов (ДГД) Галина Бирюкова, 
спорная ситуация возникла вокруг 

сопутствующих ископаемых, до-
бываемых предприятием наряду 
с основными. Это свинец, кадмий, 
селен, сера и прочие. Поэтому в 
сентябре управление государствен-
ных доходов по Баянаульскому 
району направило уведомление 
на предприятие за срок исковой 
давности – пять лет.

«Согласно Закону РК «О недрах и 
недропользовании» необходимо ис-
числить налог на добычу сопутству-
ющих полезных ископаемых с 2013 
по 2018 год. Налогоплательщик с 
этим не согласился, написал жалобу 
в вышестоящий орган, то есть нам. В 

связи с неисполнением уведомлений 
УГД по Баянаульскому району 6 дека-
бря в соответствии со ст. 118 Кодекса 
РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» приостановило 
расходные операции по банковским 
счетам. В настоящий момент счета 
разблокированы, в то же время на 
предприятии проводится докумен-
тальная проверка, согласованная с 
акционерным обществом и нашим 
центральным аппаратом», – говорит 
представитель ДГД.

По информации Куаныша Боти-
на, в 2015 году АО «Майкаинзоло-
то» заплатило налогов в бюджет 

на сумму 441 млн тенге, в 2016 
году – 976 млн тенге, в 2017 году 
– 2,5 млрд тенге. А за 11 месяцев 
2018 года – 2 млрд 325 млн тенге. 
Простой в течение одного дня 
равен потере бюджета в 2,5 млн 
тенге налога на добычу полезных 
ископаемых. 14 декабря, когда 
разморозили счета, было приоб-
ретено дизтопливо, проведены 
подготовительные работы, рудник 
возобновил добычу. В департа-
менте государственных доходов 
отмечают, что до завершения про-
верки других комментариев предо-
ставить не могут.

«Костанайцы смогут 

вылетать из аэропортов 

Астаны, Актобе или Челя-

бинска». 

Бакытбек ЕСЕНГУЛОВ, 

руководитель управления 

пассажирского транс-

порта и автомобильных 

дорог Костанайской 

области

На манеже все те же 
В Палате предпринимателей 

СКО подвели рейтинг обращений 
бизнеса за правовой поддержкой 
и консультациями. Чаще других 
звучали вопросы, касающиеся 
налогового, земельного законода-
тельства и цен на коммунальные 
услуги. Также регулярно поступают 
жалобы на результаты госзакупок 
и на действия государственных 
органов.

«Главное событие 2018 года для 
бизнеса – принятие нового Налого-
вого кодекса. Также глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев объявил 
налоговую амнистию для бизнеса. 
Это очень важная мера, потому что 
порой пени и штрафы превышали 
сумму основного долга», – рас-
сказывает заместитель директора 
Палаты предпринимателей СКО по 
правовым вопросам Женис Казиев. 

Он сообщил, что предприни-
матели в основном просили разъ-
яснить изменения в налоговом 
законодательстве. Болевая точка 
для бизнеса – взаимоотношения 
с субъектами естественных моно-
полий. Вопрос отмены дифферен-
цированных тарифов на электро-
энергию пока остается открытым. 
Палата настаивает на том, что у 
бизнеса должен быть выбор, когда 
предприятию выгоднее работать: 
в дневную или в ночную смену. 
Возникают земельные споры, и их 
причина, считают в палате, заклю-
чается в отсутствии прозрачности 
при выделении земельных участ-
ков. Есть вопросы и к процеду ре 
реализации земельных участков. 
К примеру, в 2018 году в СКО, по 
данным спикера, был проведен 
всего один аукцион. В то время как 
в Кызылординской области еще в 
2017 году состоялось 350 аукцио-
нов. В 2018 году были у предприни-
мателей СКО нарекания по поводу 
проведения государственных за-
купок и работы чиновников. И если 
в первом случае причина заключа-
лась в несовершенстве механизмов 
госзакупа, то во втором барьеры 
вырастали из-за незнания пред-
принимателями своих законных 
прав. Такие ситуации чаще всего 
возникали в сельской местности.

Чиновника 
оштрафовали 
за проволочку

Экибастузское предприятие 
«Портланд-Limited» неоднократно 
обращалось в ГУ «Управление 
государственного архитектурно-
строительного контроля Павло-
дарской области» за лицензией на 
строительно-монтажные работы. 
Дважды ТОО исправляло указанные 
недочеты, но когда в очередной раз 
получило отказ с той же мотивиров-
кой, его руководство обратилось в 
региональный департамент Агент-
ства по делам государственной 
службы и противодействию кор-
рупции. Там обращение приняли и 
согласились, что чиновники были 
неправы и тормозили деятельность 
бизнеса. В результате руководитель 
управления был привлечен к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа на сумму 36,1 тыс. 
тенге, а необходимое разрешение 
предприятие получило.

Есть билет на балет
В Северо-Казахстанской области 

перевозчики до сих пор не всегда 
выдают пассажирам проездные 
абонементы и чеки. Работу авто-
бусных маршрутов и таксопарков 
с помощью «тайных покупателей» 
проверило ОО «Первый антикор-
рупционный медиацентр» совмест-
но с региональной транспортной 
инспекцией. Рейд показал, что в го-
родских маршрутках по-прежнему 
не отлажена система билетирова-
ния, а часть таксистов работают 
нелегально. 

По мнению проверяющих, таким 
образом перевозчики скрывают 
от государства реальную прибыль 
и в итоге платят меньше налогов. 
Как рассказал СМИ по итогам 
мероприятия исполняющий обя-
занности руководителя инспек-
ции транспортного контроля СКО 
Андрей Марков, с начала текущего 
года по различным выявленным 
нарушениям законодательства в 
сфере общественного транспорта 
в отношении виновных лиц было 
возбуждено 755 административ-
ных дел. Общая сумма штрафов 
превысила 39 млн тенге.
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Лот «Новогодний»
Мишурой, гирляндами и сладкими подарками спешат обзавестись учреждения 

и организации северных регионов через госзакупки
На портале государственных 
закупок в преддверии Нового 
года появились запросы, свя-
занные с предстоящим тор-
жеством. Организации ищут 
поставщиков гирлянд, елей, 
аниматоров на детские празд-
ники и автобусные парки, 
готовые развозить участников 
утренников. «Къ» проанализи-
ровал лоты, разыгрываемые 
учреждениями северных реги-
онов Казахстана, и сравнил их 
с запросами от других обла-
стей страны.

Павел ПРИТОЛЮК

Главные атрибуты грядущего празд-
ника: елки, украшения к ним, город-
ское оформление, подарки для детей 
– стали неотъемлемой частью госу-
дарственных закупок. И, судя по объ-
явлениям, наибольшую активность из 
северных регионов РК при подготовке 
к Новому году проявляют организации 
Павлодарской области. Меньше за-
явок от Акмолинской и Костанайской 
областей, а от Северо-Казахстанской 
запросов на приобретение новогодних 
товаров и услуг за три недели до собы-
тия не было вообще. Это может быть 
связано с отказом руководства региона 
тратить средства на новогоднее оформ-
ление административного центра СКО. 

Что касается стоимости размещенных 
лотов, она разная, как и результаты элек-
тронных аукционов. Например, Коста-
найский областной центр психического 
здоровья в ноябре разместил объявление 
о покупке 100 гирлянд. Каждая светоди-

одная лента была оценена в 241,50 тенге, 
заказчик указал сумму 24 150 тенге. 
После торгов она опустилась до 18 500 
тенге. Еще один лот от этой же органи-
зации, две четырехметровые гирлянды 
на 40 лампочек, также нашел постав-
щика. Покупка, изначально оцененная 
в 11 200 тенге, учреждению обошлась в 
6 тыс. тенге. Повыше оказались запросы 
в Павлодарской области. 

От административного центра Успен-
ского района, села Успенка, на сайте 
госзакупок размещено три объявления, 
процедуры по которым уже состоялись. 
Местный акимат искал поставщика 
гирлянд для уличной иллюминации, 23 

единицы он готов был приобрести 
за 400 тыс. тенге. А павлодарские 
ясли-сад № 6 приобрели мишуры 
на 10,1 тыс. тенге, изначально пред-
лагая за это украшение 11,5 тыс. 
тенге. Еще одна организация ре-
гиона, культурно-досуговый центр 
аппарата акима Кенжекольского 
сельского округа, при запланиро-
ванной сумме на мишуру в 24 тыс. 
тенге сэкономила 14 400 тенге. Для 
сравнения: от управления парками 
культуры, отдыха и скверами аки-
мата города Караганды в ноябре на 
ресурсе госзакупок опубликован лот 
на 1,4 млн тенге. На эту сумму госор-

ган запланировал приобрести 400 
единиц уличных гирлянд, стоимость 
каждой составляет 3586 тенге. В 
приоритете по закупу новогодних 
елок организациями сейчас, судя 
по объявлениям на goszakup.gov.kz, 
именно искусственные и декоратив-
ные деревья. Из свежих лотов – два 
от аппарата акима Кенжекольского 
сельского округа в Павлодарской 
области. Изначальная цена на каж-
дую ель невелика – всего 16 тыс. и 
20 тыс. тенге. После торгов деревья 
ведомству достались по одинаковой 
цене – за 11 999 тенге.

Настоящие деревья, конечно, 
актуальности не теряют. КГП «Дво-
рец культуры имени Естая» отдела 
культуры и развития языков города 
Павлодара разместил на портале 
заявку на 40 живых сосен, изна-
чально оценивая каждую в 4200 
тенге. Общая запланированная 
стоимость покупки составила 168 
тыс. тенге. По результатам аукцио-
на был выбран поставщик, готовый 
предоставить деревья по цене 2197 
тенге за единицу. Общая стоимость 
закупки достигла 87 880 тенге.

Самый обширный список лотов 
занимают новогодние подарки. В 
Павлодарской области АО «Казах-
станская аграрная экспертиза» в 
начале декабря разместило объ-
явление о покупке 13 наборов 
сладостей весом до 1 кг. Каждый 
подарочный набор оценен в 2,5 
тыс. тенге. Закупка, однако, не 
состоялась. Не нашел поставщика 
и более ранний лот от АО «Казах-
станская аграрная экспертиза» на 
такое же количество новогодних 
кульков по этой же цене. 

Зато лот павлодарского филиала 
РГП «ПВАС» не остался без внима-
ния поставщиков. 198 праздничных 
наборов для детей здесь оценили 
в 792 тыс. тенге. Каждый подарок 
изначально оценивался в 4 тыс. 
тенге. Победителем по лоту стало 
ТОО «Millenium Technics Group», 
выставившее в итоге цену в 622 512 
тенге. Следовательно, новогодние 
кульки будут поставляться по цене 
3144 тенге за штуку. 

Размещены на ресурсе и лоты на 
подарки для одаренных детей из 
малообеспеченных и многодетных 
семей. Отдел образования Джан-
гельдинского района Костанайской 
области разместил заявку на покупку 
планшетов. Запланированная госор-
ганом цена за единицу составляла 80 
тыс. тенге. По результатам аукциона 
наиболее выгодным для отдела 
образования оказался поставщик, 
предложивший свои услуги по цене 
гораздо ниже – 38 тыс. тенге за план-
шет. Общая сумма сделки в итоге 
составила 304 тыс. тенге.

Из предложенных за новогод-
ние подарки максимальных сумм 
можно выделить стоимость заявки 
отдела образования города Усть-
Каменогорска. В «корзине» 1535 на-
боров сладостей по 2,5 тыс. тенге за 
каждый. Итоговая запланирован-
ная стоимость – 3,84 млн тенге. За 
лот также разыгралась нешуточная 
борьба между 15 потенциальными 
поставщиками, которые снизили 
стоимость услуги более чем на 1 
млн тенге. Наименьшую же сумму 
предложил ИП «Селена» – 1697 
тенге за кулек и 2,604 млн тенге за 
все в целом.

Самый обширный список 

лотов занимают ново-

годние подарки. Каждый 

подарочный набор оценен 

минимум в 2,5 тыс. тенге.

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

Традиционно декабрь для 
работников лесных хо-
зяйств региона является 
месяцем напряженным. 
Лесники перешли на уси-
ленный режим работы и 
совместно с полицейски-
ми патрулируют участки, 
особенно привлекательные 
для желающих раздобыть к 
празднику настоящую сосну 
или ель. Живых деревьев из 
североказахстанских лесов 
в свободной продаже нет – 
их отпускают только госуч-
реждениям и организациям 
для больших торжеств по 
поданным заранее заявкам. 
Зато в последние несколько 
недель торговые площадки 
Петропавловска заполо-
нили привозные сосны из 
России.

Павел ПРИТОЛЮК

Один поход в лес за елкой сейчас 
для казахстанцев может обернуться 
не только штрафами от 36 тыс. до 
65 тыс. тенге за одно срубленное 
дерево, но и уголовным преследо-
ванием. Величина штрафа зависит 
от того, где поймают браконьера. 

Самые серьезные санкции ждут 
тех, кто рискнет поживиться хвой-
ными деревьями на особо охра-
няемой природной территории. 
Впрочем, как говорят сотрудники 
управления природных ресурсов 

Северо-Казахстанской области, 
местных жителей в последние годы 
не особенно тянет в леса с топором 
и бензопилой. Так, в 2017 году в 
регионе на браконьерстве попался 
только один человек. За празднич-
ным настроением и новогодней 
елью он пришел в Мамлютское лес-
ное хозяйство. Желание установить 
дома зеленую красавицу обернулось 
для местного жителя судом, он был 
признан виновным в совершении 
правонарушения и в наказание 
получил 120 часов общественных 
работ и штраф почти в 70 тыс. тенге. 

Жесткие меры по отношению к 
браконьерам оправданны, увере-
ны сотрудники управления. Ведь 
естественным способом в местных 
лесах хвойные деревья не растут. 
Их высадили и вырастили, на что 
ушло не одно десятилетие. Каж-
дый год в преддверии праздника 
лесники и полицейские заступают 
на дежурство. 

В этом году усиление охраны 
лесов введено с 1 декабря, в местах, 
привлекательных для браконьеров, 
создано 22 стационарных поста. 
Фронт работ внушительный: пло-
щадь лесных насаждений региона 
составляет более 400 тыс. га, из 
которых примерно 20 тыс. га 
приходится именно на хвойные. 
В лесных хозяйствах работают 92 
мобильные рейдовые группы, и 
на момент написания этого мате-
риала сообщений о выявленных 
ими фактах незаконной вырубки 
не поступало.

Между тем в прошлые годы 
область отметилась скандалами, 

связанными с предновогодними 
вырубками. Последний произошел 
в 2011 году, причем не в лесу. К ад-
министративной ответственности 
был привлечен действующий в то 
время аким Кишкенекольского 
сельского округа СКО. Он, исполь-
зуя свои полномочия, распорядил-
ся срубить росшую у местного аки-
мата голубую восьмиметровую ель. 
Не для себя, а чтобы установить 
на центральной площади села. Его 
оштрафовали на 30 МРП, а также 
обязали возместить государству 
материальный ущерб, оцененный 
в 23 тыс. тенге. 

Что касается легальной тор-
говли, сейчас на рынках можно 
встретить разве что ветки хвои из 
местных лесов и живые ели, вы-
ращенные в контейнерах, – такую 
продукцию из питомников реали-
зовывать разрешается. Настоящие 
же деревья – привозной товар из 
Российской Федерации. Средняя 
цена за одну штуку – от 2,5 тыс. 
тенге.

Впрочем, получить на праздник 
зеленую красавицу из северока-
захстанских лесов можно, но не 
населению. На основании приказа 
комитета лесного хозяйства и жи-
вотного мира заготовка и отпуск 
хвойных деревьев государственны-
ми лесовладельцами производится 
исключительно для проведения 
культурно-массовых мероприятий. 
Запросы на поставку новогодних 
красавиц на массовые торжества 
делают акиматы. В СКО в текущем 
году от них поступило свыше 2 тыс. 
заявок. 

В Павлодаре состоялся 
первый международный IT-
форум. На нем казахстанцы, 
россияне и белорусы проде-
монстрировали разработки, 
полезные для общества и 
способные приносить при-
быль тем, кто их придумал. 

Марина ПОПОВА 

Белорусский бизнес перенес 
свой опыт безопасных городов на 
казахстанские. Как сообщил «Къ» 
ходе первого в Павлодаре между-
народного IT-форума заместитель 
генерального директора ООО «Си-
незис» Валерий Тимошенко, их 
предприятие уже работает в Актау.

«Начали внедрение системы в 
городе Актау. Недавно был подпи-
сан контракт с «Казахстан темир 
жолы» по безопасности на 36 же-
лезнодорожных вокзалах. Сейчас 
участвуем в конкурсе в рамках 
государственно-частного партнер-
ства в Уральске по установке и экс-
плуатации систем безопасности», 
– говорит собеседник издания. 

Он подчеркнул, что зайти на 
казахстанский рынок оказалось 
не очень сложно: «Здесь высокий 
уровень понимания по принятию 
мер безопасности. Почему выбор 
пал на нас? Потому что мы рядом. 
И, конечно, ценовой аспект был не 
последним». 

Тема форума – «IT-отрасль как 
перспектива для будущего моло-
дежи», и представленные на нем 
проекты по большей части были 

разработаны молодежью. Напри-
мер, студент Мадиян Акул и его 
команда обратили внимание на 
развитие внутреннего туризма в 
стране, участниками которого, 
по данным статистиков, ежегодно 
становятся около 10 млн человек, 
в том числе порядка 4 млн ино-
странцев.

«Проблема в том, что если чело-
век хочет отдохнуть в пределах на-
шей страны, то он должен отдельно 
приобрести билеты на транспорт, 
отдельно забронировать место 
в отеле и т. д. Очень неудобно. 
Преимущество нашего сайта, что 
здесь можно будет забронировать 
и оплатить все онлайн», – сообщил 
представитель компании. 

Правда, для реализации про-
екта необходимы инвестиции в 
10 млн тенге, 70% которых уйдут 
на оплату рекламы для раскрутки 
программы. 

«Ноу-хау здесь нет, но данный 
продукт устраняет проблему в от-
расли туризма, и в этом его преиму-
щество», – говорит Мадиян Акул.

Молодой предприниматель, раз-
работавший уже несколько проек-
тов, уверен, что найдется инвестор 
для реализации и этой идеи. 

Тему превращения путей реше-
ния проблем в бизнес подхватил 
председатель IT-совета при НПП 
«Атамекен» Мирус Курмашев: «На 
всех мероприятиях принято гово-
рить о всеобщем благе и светлом 
будущем. На самом деле все не так 
хорошо и мы находимся до сих пор 
в прошлом. Не знаю, как в других 
профессиях, в IT признается этот 

факт. И если смотреть по фактам, 
то проблем кругом много. И эта 
ситуация классная для айтишни-
ков. Ведь наличие проблем – это 
хорошая среда для инноваций. 
Потому что за любой проблемой 
лежит простое решение, которое 
приведет специалистов этой отрас-
ли к успеху, к хорошему бизнесу». 

И такой павлодарцы строят. 
Правда, многое – за свой счет. 
Например, директор языкового 
центра Шолпан Кинжикова вме-
сте с молодой командой создала 
мобильное приложение для изуче-
ния казахского языка на кириллице 
и латинице.

Программа многофункциональ-
на, в ней есть практические заня-
тия, тренинги, переводы, чтение. 
Правда, подключение к программе 
будет стоить 2 тыс. тенге, осталь-
ные обновления – бесплатно. Спон-
сор выделил на это дело 4,5 млн 
тенге. Поскольку приложение мож-
но скачать на iPhone, его пришлось 
регистрировать в США, для тех-
нической поддержки необходимо 
будет ежегодно оплачивать $100. 
К слову, разработчики оказывают 
помощь детям из социально уяз-
вимых групп – им предоставляется 
возможность подключить програм-
му бесплатно. 

Как отметила одна из участниц 
IT-форума, вице-министр инфор-
мации и коммуникаций РК Динара 
Щеглова, предложенные разработ-
ки делают жизнь удобнее, а само 
мероприятие стало диалоговой 
площадкой для обмена опытом и 
развития новых отношений.

Последний раз желающего украсить свой праздник незаконно срубленной живой елью поймали в 2017 году. 

Фото автора

И вот она нарядная 
нам штрафы принесла
В СКО в преддверии новогодних праздников пытаются 
спасти хвойный молодняк от браконьеров

Организаторы IT-форума надеются, что он послужит толчком для развития бизнеса.   Фото автора

Качество жизни зависит 
от IT-специалистов
Авторы умных проектов осваивают все больше 
ниш бизнес-среды
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Программа естественного отбора
2018 год стал переломным в развитии сельскохозяйственной кооперации.

Выжили не все...

За четыре года в области 
закрыто около 50 сельскохо-
зяйственных кооперативов 
животноводческого направ-
ления. Сельчане объединя-
лись, чтобы заниматься за-
готовкой мяса и молока для 
страны, а теперь собирают 
документы на ликвидацию 
своих убыточных предпри-
ятий. После ужесточения 
в 2018 году требований к 
кооперативам, которые 
претендуют на финансовую 
поддержку государства, же-
лающих работать с личны-
ми подсобными хозяйства-
ми заметно поубавилось.

Дарья СТЁПИНА 

Управление сельского хозяйства 
Северо-Казахстанской области ра-
портует об увеличении количества 
СХК на 21 единицу в 2018 году. 

«Имеется 172 СХК против 151 в 
2017 году, в том числе 48 – молоч-
ного направления, 118 – мясного, 
3 – по птицеводству, еще 3 зани-
маются пчеловодством. В текущем 
году создан 21 СХК. Ситуацию 
мониторим еженедельно», – сооб-
щил «Къ» руководитель отдела СХК 
управления сельского хозяйства 
СКО Даурен Каирбеков.

В то же время, по данным рай-
онных отделов сельского хозяй-
ства, в регионе уже закрылось 
около 50 кооперативов. В начале 
года Минсельхоз поменял при-
оритеты в развитии агропро-
мышленного комплекса страны. 
Кооперация показала свою не-
состоятельность, а субсидии, 
которые ранее выделялись на ее 
поддержку, признаны чиновни-
ками неэффективными. Министр 
сельского хозяйства Умирзак 
Шукеев, выступая в СМИ в мар-
те 2018-го, назвал кооперацию 
«фермерством на выживание» и 
подчеркнул, что «на этом строить 
эффективный бизнес нельзя». 
«Мы будем стимулировать раз-
витие нормальных кооперативов 
на базе крупных комплексов», – 
отметил тогда Умирзак Шукеев. 
К концу года выяснилось, что в 
районах СКО сельскохозяйствен-
ная кооперация развивается 
по-разному. Например, в Тай-
ыншинском функционирует 23 
СХК, а в Айыртауском (примерно 

равном по площади, количеству 
населенных пунктов и числен-
ности населения Тайыншинскому 
району) – всего 5 кооперативов, а 
когда-то создали 22. Только в 2018 
году здесь ликвидировано 8 СХК. 
Аналогичная ситуация и в Кы-
зылжарском районе. Ранее здесь 
насчитывалось 19 СХК, сегодня 
их всего 7.

Те, кто не смог после отмены 
субсидий остаться на плаву, дела-
ют выводы. Бывший руководитель 
СХК «Заря» Анатолий Нетесов – 
один из тех, кто закрыл свой коопе-
ратив как нерентабельный. Ранее в 
селе Приишимка Кызылжарского 
района он занимался заготовкой 
мяса. Деятельность пришлось свер-
нуть. Одна из причин – отсутствие 
собственного забойного цеха, а 
значит, и субсидирования.

«Достаточно серьезные требова-
ния стали предъявлять к коопера-
тивам. В частности, я должен был 
иметь свой забойный цех. А зачем, 
если их вокруг достаточно? Я могу 
забивать скот в других убойных 
пунктах. Однако по правилам, если 
нет забойного цеха, то и субсидий 
тоже нет», – объясняет «Къ» при-
чины ликвидации кооператива 
Анатолий Нетесов.

Хотя сельчанин и закрыл СХК, 
саму идею кооперации он поддер-
живает. Единственное, чего ей не 
хватило, – продуманной реализа-
ции, уверен собеседник «Къ». По его 
мнению, чтобы привлечь население 
в СХК, достаточно было выделить 
кооперативам пастбища и пашню 
под возделывание кормов. Если бы 
члены кооператива имели доступ к 
дешевым кормам, то главная про-
блема ЛПХ была бы решена. Однако 
этого сделано не было.

«Цель кооперации – поддержать 
сельское подворье, вывести его на 
другой уровень. Эта цель не до-
стигнута. Сейчас корову держать 
невыгодно. Начинать кооперацию 
нужно было с развития кормопро-
изводства. Все хотят, чтобы мы 
сдавали молоко и мясо, а чем кор-
мить корову – неизвестно. Не надо 
нас субсидировать – субсидируйте 
лучше кормопроизводство. У нас 
зачастую даже сено косить негде, 
все земли распаханы», – говорит 
Анатолий Нетесов.

За год два кооператива закры-
лись в районе Шал акына. Доку-
менты на ликвидацию СХК подала 
и Гульсан Мауина из села Семи-
полка. Она называет те же при-
чины: ужесточенные требования 

и отсутствие свободных пастбищ 
рядом с селом.

«По новым правилам в коопера-
тивах молочного направления нуж-
но проводить только искусственное 
осеменение. На весь район Шал 
акына один техник-осеменатор, 
у нас нет возможности содержать 
в штате такого специалиста. Это 
значит, что мы не соответствуем 
критериям и субсидии нам не по-
ложены, – рассказала «Къ» Гульсан 
Мауина по телефону. – Еще одно 
требование – нужно иметь моло-
коприемный пункт с учетным но-
мером. Мы свой молокоприемный 
пункт закрыли, так как четыре 
скупщика молока на один сельский 
округ – это слишком много».

Собеседница говорит, что за три 
года предприятию так и не удалось 
выйти в плюс. После ликвидации 
кооператива Гульсан продолжит 
отдавать долги – на приобрете-
ние двух быков-симменталов для 
породного преобразования об-
щественного стада собственных 
средств не хватило.

«Субсидии на быков я получала, 
деньги ушли на их содержание. 
Быки два года отходили в табуне, 
теперь я их сдам и рассчитаюсь с 
долгами. Одно радует – кредиты 
не успела взять на СПК. Но в лю-
бом случае мы остались в минусе. 
Кооператив – выгодное дело, если 
его открывать на базе крепкого 
агроформирования. А если вот 
так, просто объединив население, 
– нет», – говорит Гульсан Мауина.

Кооператив Асана Габдуллина 
из села Аралагаш Аккайынского 
района живет в ожидании перемен. 
Асан говорит, что если ситуация 
изменится, будет работать. В со-
ставе кооператива всего четыре 
человека. Чтобы Фонд поддержки 
сельского хозяйства одобрил кре-
дит на приобретение того же танке-
ра-охладителя для закупа молока, 
нужно, чтобы в составе СХК было 
не меньше 21 человека. Уговорить 
людей сложно. Своей выгоды от 
вступления в кооператив сельчане, 
несмотря на четыре года агитации, 
так и не увидели.

«Людям говорят: в СПК войде-
те – кредитование будет. А людям 
не нужны кредиты. Они на своем 
подворье скот держат, продают 
мясо, молоко, им хватает. На себя 
выгоднее работать: налоги платить 
не надо, ничего никому не должен. 
Кооперация привлекала только 
субсидиями», – говорит Асан Габ-
дуллин.

В северных регионах Казахстана проводят инвентаризацию 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

Действовавшая до середины текущего года программа 

развития АПК предоставляла этим агроформированиям 

карт-бланш в виде субсидирования приобретаемых 

активов. Предполагалось объединить в СПК 500 тыс. 

личных подсобных хозяйств страны. Это активно 

пропагандировалось на всех уровнях. Полгода назад 

стратегию Минсельхоз изменил, признав перспективными 

другие направления. А последователям идеи совместного 

ведения хозяйства предложили пройти проверку 

на прочность. Она удалось не всем.

Сквозь сито перемен

Из 124 созданных в Пав-
лодарской области сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов 
четверть бездействуют. Еще 
51 объединение работает не 
в полную силу. 

Марина ПОПОВА

В Павлодарской области про-
вели инвентаризацию сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов и недосчитались 
части из них. К примеру, из 12 ко-
оперативов в Успенском районе не 
работают пять. Последние данные 
озвучили на совещании в акимате 
Павлодарской области. По словам 
акима района Бауржана Касе-
нова, в основном это коснулось 
кооперативов по заготовке мяса. 
Те, что занимаются переработкой 
молока, чувствуют себя уверенно. 
По информации акима Качирского 
района Жаната Шугаева, здесь 
создано 11 СПК: четыре – по про-
изводству молока, три – мясного 
направления и три кооператива по 
производству меда. 

«В этом году открыли новый 
кооператив по искусственному 
осеменению. В ближайшее время 
два планируется закрыть, они 
действительно бездействуют. Дело 
в том, что они создавались для 
того, чтобы получить субсидии. В 
начале реализации данной про-
граммы государственную поддерж-
ку можно было получить только 
через кооперативы. Была такая 
политика в АПК. Остальные де-
вять работают. Пример успешной 
работы – «Керемет-сут», через этот 
кооператив заготовлено порядка 
3,5 тыс. т молока. Возглавляет его 
Анна Гуцул, сильный финансист 
и животновод», – говорит аким 
Качирского района. 

Из пяти СПК в Павлодаре про-
стаивают два, а в Железинском 
районе все пять зарегистрирован-
ных бездействуют. Как пояснил 
«Къ» руководитель отдела сель-
ского хозяйства района Бекбулат 
Нурахметов, сказать, что они не 
работают, нельзя. 

«Из пяти кооперативов закрылся 
только один, и то по объективным 
обстоятельствам. Остальные четы-
ре взяли субсидии, они занимаются 

животноводством. Возможно, на 
сегодня отдачи от них особо нет, но 
ее сразу и не будет», – уверяет пред-
ставитель администрации района.

Как отметил аким области Булат 
Бакауов, если СПК не работает, или 
его нужно закрыть, или показать 
ему, как надо работать. 

«Все 124 кооператива можно 
перелопатить за два дня, направив 
их работу в нужное русло. Это мож-
но было сделать и раньше. Сельско-
хозяйственные потребительские 
кооперативы должны работать не 
на количество, а на качество», – 
подчеркнул Булат Бакауов. 

По мнению председателя круп-
ного кооператива СПК «Ертіс Агро» 
Ерлана Токтушакова, у сельхоз-
кооперации будущее есть: «У нас 
нет цели жить только за счет го-
сударственных субсидий. С ними, 
конечно, хорошо. Но когда что-то 
не получается, виним кого? Мини-
стерство, правительство. Только не 
себя. В таком случае всегда говорю: 
а что ты сделал, чтобы лучше ста-
ло? Кооператив – это прежде всего 
сотрудничество. Главный смысл 
кооперации – улучшить жизнь, и не 
только свою. Мой личный лозунг: 
помогая другим – помогаешь себе». 

В конце мая 2018 года в ходе 
заседания правительства, где шла 

речь о дальнейшем развитии СПК, 
премьер-министр РК Бакытжан 
Сагинтаев поручил проанализиро-
вать мультипликативный эффект 
от развития сельхозкооперации. Он 
отметил: «Создание кооперативов 
по выработке продукции повлияло 
положительно, по сравнению с 
прошлыми годами она выросла. 
Надо посмотреть до и после созда-
ния кооперативов, сколько мяса, 
молока, другой продукции произ-
водилось в областях. Повысился ли 
показатель? Сколько рабочих мест 
создано, сколько граждан устрои-
лось на работу? Нужно посмотреть 
мультипликативный эффект. Какие 
изменения оказывает на рынок про-
изведенная продукция? Изменилась 
ли цена? Понизился ли спрос? Ка-
кой эффект от этих кооперативов?»

Теперь перед сельхозтоваропро-
изводителями поставлена новая 
задача – объединяться вокруг про-
изводителей, например мясоком-
бинатов, молзаводов, выстраивая 
с ними партнерские отношения, 
развивать свой бизнес. Ставку 
в развитии мясной и молочной 
отраслей делают на семейные 
фермы. По крайней мере, до 2021 
года – на время действия последней 
из государственных программ раз-
вития АПК.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года 
вклады населения в банках 
Костанайской области вы-
росли на 18%, а по сравне-
нию с 2016-м – на 35%. При 
этом костанайцы отдают 
предпочтение вкладам в 
национальной валюте – их 
доля составляет 70%. 

Татьяна МОРОЗ 

Сегодня в Костанайской области 
осуществляют деятельность 13 фи-
лиалов банков второго уровня (БВУ). 
По данным регионального филиала 
РГУ «Национальный банк РК», на 
конец октября этого года их депозит-
ная база составила 392 млрд тенге. В 
2017 году показатель был 246 млрд 
тенге. При этом примерно четвертая 
часть – это депозиты предприятий 
(102 млрд тенге), основную часть 
составляют вклады населения – 290 
млрд тенге. По подсчетам специали-
стов, на душу населения приходится 
примерно 330 тыс. тенге. 

«Надо отметить, что объемы 
депозитов постоянно растут. Даже 
в кризисные периоды был ста-
бильный рост. За два последних 
года вклады в банках выросли на 
35%. А если сравнивать с прошлым 
годом, то на 18%», – рассказала 
начальник отдела экономики КФ 
РГУ «Национальный банк РК» Дина 
Ахметжанова.

По словам специалиста, это 
хорошие показатели, свидетель-
ствующие о том, что население 
взвешенно подходит к управлению 
личными финансами, планирует 
свои расходы.

«Своего рода подушку безопасно-
сти создает население. Среди вклад-
чиков в основном экономически 
активное население, пенсионеры 
делают такие вклады», – продолжи-
ла начальник отдела экономики КФ 
РГУ «Национальный банк РК». 

Что касается структуры вкладов 
по видам валют, то, по ее словам, 
костанайцы отдают предпочтение 
вкладам в тенге – их доля состав-
ляет 70%. Уровень долларизации 
снижается, за последние два года – 

с 44 до 30% (по республике – 52%. 
– «Къ»). В деньгах это 202 млрд 
тенге в национальной валюте, 88 
млрд тенге – в долларах США и 
евро. Предприятия на депозитах 
хранят 85 млрд тенге в националь-
ной валюте и 17 млрд тенге – в 
иностранной.

«Популярность депозитов свя-
зана с тем, что альтернативы нет, 
это наиболее простой и понятный 
инструмент для сохранения своих 
денег. И государственная гарантия 
по всем депозитам и банковским 
счетам добавляет плюсов такому 
инструменту. Играют свою по-
ложительную роль и онлайн-воз-
можности регулирования своих 
депозитов. Люди через личный 

кабинет контролируют работу 
вкладов: докладывают, переклады-
вают деньги, следят за своим депо-
зитом», – пояснила собеседница.

Напомним, с 1 октября этого 
года каждый казахстанец, открыв 
сберегательный, срочный или не-
срочный депозит, вправе выбрать 
стратегию получения дохода. То 
есть сроки хранения денег, воз-
можность снимать со счета раньше 
положенного времени. Самый вы-
годный – сберегательный вклад с 
годовой эффективной ставкой от 
12 до 13,5%. Вкладчик получит не 
только самый высокий доход, но 
и самую большую защиту рисков 
в 15 млн тенге, если откроет сбе-
регательный депозит и не станет 

снимать с него деньги на протя-
жении всего срока договора. По 
другим видам вкладов ставка воз-
награждения колеблется от 10,5 до 
12,5% с уровнем возврата вклада 
в 10 млн тенге. Валютные вклады 
с 1 октября банки принимают под 
1% годовых.

Отметим, что 60% вкладов в Ко-
станайской области размещено на 
срок более одного года. Долгосроч-
ные (от 1 года до 5 лет) депозиты по-
зволяют клиентам банка получить 
больший доход за счет повышенной 
ставки. В октябре средневзвешен-
ная ставка вознаграждения по при-
влеченным вкладам физлиц в тенге 
составила 10,1%, в иностранной 
валюте – 1,6%.

«По сберегательной активности 
Костанайская область занимает 
четвертую позицию среди реги-
онов страны после Карагандин-
ской, Восточно-Казахстанской и 
Актюбинской областей без городов 
Астаны и Алматы», – добавила Дина 
Ахметжанова.

При этом банкиры в очередной 
раз напоминают, что, прежде чем 

открыть вклад в банке, клиентам 
необходимо определиться с основ-
ными его параметрами: суммой, 
сроком, валютой хранения. Стоит 
изучить предложения нескольких 
банков, сравнить их условия. А еще 
надо внимательно изучать догово-
ры, особенно те предложения, кото-
рые напечатаны мелким шрифтом.

В СКО закрываются сельхозкооперативы

Взяли под козырек
Погоня за количеством сельскохозяйственных 
кооперативов отразилась на их 
жизнеспособности

Депозитная копилка
Костанайцы в 2018 году предпочли тенговые банковские депозиты долларовым

По данным КФ РГУ «Нацбанк РК»

Годы 2016 2017 01.11.2018

Депозиты всего 299 359 392

Юридические лица 85 98 102

Физические лица 214 260 290

Изменение сумм денежных депозитов в Костанайской области, млрд тенге

«Жители области стали больше 

хранить деньги на банковских 

счетах». 

Дина АХМЕТЖАНОВА, начальник 

отдела экономики КФ РГУ 

«Национальный банк РК» 

Глава кооператива СПК «Ертіс Агро» Ерлан Токтушаков (на фото справа): 

«У нас нет цели жить только за счет государственных субсидий». Фото автора
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Можем, когда захотим
В Казахстане рост спроса на стройматериалы 

подтянул производство цемента
Согласно статистике, за 10 
месяцев 2018 года отечествен-
ные предприятия выпустили 
цемента на 460 тыс. т больше, 
чем за аналогичный период 
2017 года. А в Костанайской 
области дождался своего часа 
простаивавший завод. Ин-
весторы рассчитывают, что 
спрос строительной отрасли 
на этот материал будет только 
расти.

Татьяна МОРОЗ 

За 8 лет объем производства це-
мента в стране удвоился. Если в 2010 
году показатель составлял 5 млн т, то в 
2016-м – уже более 9 млн т. По данным 
комитета по статистике Министерства 
нацэкономики РК, за 10 месяцев 2018 
года в стране было произведено 8,87 
млн т цемента, что на 460 тыс. больше 
показателей за аналогичный период 
2017-го. Всего в прошлом году казах-

станские предприятия выпустили 9 млн 
428 тыс. т строительного материала. 

По прогнозам, в этом году может 
быть преодолена планка в 10 млн 
т. Причина – увеличение спроса, в 
удовлетворении которого участвуют 
отечественные заводы. Наибольший 
объем производства, или 30% (2,5 
млн т портландцемента), пришелся на 
ЮКО. На юге работают такие крупные 
компании, как АО «Шымкентцемент», 
ТОО «Стандарт Цемент», ТОО «Sas-
TobeTechnologies». Еще 26,1% выпуска 
обеспечила Восточно-Казахстанская 
область – 2,2 млн т. Здесь действуют 
ТОО «Цементный завод Семей», ТОО 
«Казахцемент» и ТОО «Бухтарминская 
цементная компания». 

Открытый на днях в Рудном цемент-
ный завод стал первым таким пред-
приятием в Костанайской области. 
Строительство этого объекта началось 
6 лет назад и было приостановлено 
из-за нехватки средств. Как сообщили 
в региональном акимате, первона-
чально стоимость проекта оценивали в 
12 млрд тенге, затем сумма выросла до 

В Рудном запустили в 

работу цементный завод, 

который строился почти 

6 лет. 

Фото автора

16,8 млрд тенге. Стабильный рост 
потребности позволил инвесторам 
вернуться к проекту, при этом без 
помощи государства не обошлось.

«Поддержка очень хорошая. 
По субсидированию процентной 
ставки в рамках госпрограммы 
выплачено 1,4 млрд тенге, на под-
ведение недостающей инженерной 
инфраструктуры –739,6 млн тенге, 

предоставлено гарантий по кредиту 
на сумму 750 млн тенге. Дополни-
тельно строим железнодорожный 
путь за 600 млн тенге, где-то через 
неделю его заканчиваем», – пере-
числил в ходе запуска завода аким 
Костанайской области Архимед 
Мухамбетов.

При этом представители завода 
вновь обратились к главе области – 

с просьбой отремонтировать авто-
мобильную дорогу от города до за-
вода, а это почти 8 км, на которые, 
по предварительным расчетам, 
нужно 670 млн тенге.

Рудненский цементный завод 
первый в северном регионе, его 
мощность – 500 тыс. т. При макси-
мальной загрузке на заводе будут 
работать более 300 человек, пока 
здесь 180 сотрудников. Как от-
метил директор ТОО «Рудненский 
цементный завод» Артем Макла-
сов, в полную силу завод пока 
не работает – здесь произведен 
розжиг вращающейся печи. Чтобы 
получить первую продукцию, по-
требуется не меньше 15–20 дней, 
но до конца года уже будет готова 
пробная партия в 17,2 тыс. т. 

«Уфа готова забирать до 300 тыс. т. 
Что касается Костанайской обла-
сти, то, да, мы будем сотрудничать 
и с местными потребителями. При-
мерно 200 тыс. т будет расходиться 
по области. Спрос гарантирует нам 
стабильную работу и окупаемость 
вложений», – пояснил Артем Ма-
класов на встрече с журналистами.

До настоящего времени в Коста-
найскую область этот строитель-
ный материал завозится из Жам-
былской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской областей, а также 
из Российской Федерации. Стои-
мость тонны цемента в регионе 
составляет в среднем от 25 тыс. до 
30 тыс. тенге.

Изменение цен на портландцемент, приобретенный 
строительными организациями

(в процентах, прирост +, снижение –)

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Ноябрь 2018 г. к
Январь – ноябрь 2018 г. 

к январю – ноябрю 2017 г.

Справочно 

ноябрь 2017 г. 

к декабрю 2016 г.
октябрю 

2018 г.

декабрю 

2017 г.

ноябрю 

2017 г.

декабрю 

2015 г.

-0,1 +5,5 +2,3 +13,6 +1,7 +9,4

Инвестиции в обустройство 
сел окупаются и помогают 
в бизнесе. Это доказали 
несколько успешных пред-
принимателей СКО, для 
которых повышение уров-
ня жизни в населенных 
пунктах, где размещены 
предприятия, является не-
отъемлемой частью страте-
гии развития собственного 
дела. 6 декабря они как 
организаторы социально 
ориентированных бизнес-
проектов стали лауреатами 
республиканской премии 
«Жомарт журек». 

Павел ПРИТОЛЮК

Завершающему этапу опре-
деления обладателей премии в 
области благотворительности и 
меценатства «Жомарт журек» пред-
шествовали региональные отборы. 
На местном уровне в Северо-Ка-
захстанской области в 2018 году 
лучшими стали четыре бизнесме-
на: Алтынбек Сапаров, Геннадий 
Зенченко, Биржан Шаймерденов 
и Анатолий Рафальский. Их объ-
единяет то, что у каждого предпри-
нимателя предприятия базируются 
в сельской местности. 

Деревни миллионеров
Села, в которых обосновались 

эти бизнесмены, являются пере-
довыми, и жители не стремятся 
перебраться отсюда в города. 
Сельхозтоваропроизводители при-
знаются, что для них социальная 
ответственность – это важная часть 
дела. Например, село Дайындык 

Аккайынского района СКО, где 
руководителем «градообразую-
щего» предприятия является Бир-
жан Шаймерденов, за рекордные 
зарплаты по итогам уборочной 
кампании текущего года прозвали 
деревней, где живут миллионеры. 

«В этом году после уборки зерна 
передовые механизаторы получат 
около 2 млн тенге. В среднем при-
мерно 1 млн 700 тыс. – 1 млн 800 
тыс. за уборку получит каждый 
комбайнер. Кроме этого мы еще 
за хорошую работу премируем до 
20%», – рассказал предпринима-
тель в интервью отечественным 
СМИ.

Одноименное ТОО «Дайындык» 
занимается растениеводством и 
животноводством, обеспечивая 
местных жителей рабочими места-
ми. Ежегодно хозяйство оказывает 
помощь в ремонте объектов со-
циально-культурной сферы, строит 
квартиры для жителей и молодых 
специалистов. А в 2017 году все дома 
силами предприятия подключили 
к центральному отоплению. Также 
был введен в эксплуатацию новый 
фельдшерско-акушерский пункт. Г-н 
Шаймерденов за счет собственных 
средств отремонтировал и расширил 
сельскую школу, построил мечеть и 
сейчас занимается строительством 

нового животноводческого комплек-
са на 1 тыс. голов коров молочного 
направления. 

Почти к городским приближены 
условия жизни и в селе Новони-
кольском Кызылжарского района, 
где работает коммандитное това-
рищество «Зенченко и К». Хозяйство 
ежегодно направляет на социаль-
ные нужды сельчан внушительные 
суммы. Только в возведение Дворца 
спорта, открывшегося в 2017 году, 
генеральный директор предприя-
тия Геннадий Зенченко вложил 240 
млн тенге. Дома в селе подключены 
к центральному отоплению, ко всем 
жилищам подведена вода. 

Большое значение организации 
коммунальной инфраструктуры 
придает и директор ТОО «Ногай-
бай» Алтынбек Сапаров. В ауле 
Ногайбай в районе Магжана Жума-
баева он провел в каждый дом воду, 
построил центр досуга, обеспечил 
освещение всех улиц, установил 
для детей футбольное мини-поле 
с искусственным покрытием. И 
это все для крошечной деревни, в 
которой проживают порядка 130 
человек.

Четвертый лауреат – Анатолий 
Рафальский, он работает в де-
ревне Ясная Поляна и окрестных 
селах в Тайыншинском районе. 
Его компания «Тайынша Астык» 
занимается растениеводством, 
животноводством, переработкой 
и реализацией сельхозпродукции. 
В деревнях, на землях которых 
базируется предприятие, все в по-
рядке и с работой, и с зарплатами, 
и с благоустройством населенных 
пунктов: имеются дома культуры, 
бани, детские сады, спортивный 
комплекс, пекарня.

Несколько лет назад бизнес г-на 
Рафальского зашел в проблемное 
село Советское. В прошлом веке 
оно имело статус совхоза-мил-
лионера. Местные отмечали, что 
здесь были все условия для жизни: 
полноценная больница с операци-
онной и родильным отделением, 
один из первых на пространстве 
СНГ оснащенный современным 
западным оборудованием мясо-
комбинат, большой детский сад, 
крупная животноводческая база, 
имелась звероферма, где разво-
дили чернобурок, работало цен-
тральное отопление. Все рухнуло 
в 90-е, а в 2000-х появился рос-
сийский инвестор «Транс-Авто», 
который, по мнению местных 

жителей, привел сельский округ 
и богатые пашни в упадок. Сей-
час регион с компанией судится, 
передавая наделы другим земле-
пользователям. Одним из первых 
шагов Анатолия Рафальского по-
сле получения права работать в 
Советском стала дифференциация 
посевных площадей – в хозяй-
стве начали засевать масличные 
культуры, что позволило открыть 
новые рабочие места. Сколько у 
предпринимателя времени уйдет 
на то, чтобы хотя бы частично 
восстановить когда-то успешное 
село, неизвестно. 

Пьедестал почета
Выбирая претендентов на пре-

мию «Жомарт журек», в СКО, как 
и в других регионах, оценивали 
не столько достижения в бизнесе, 
сколько уровень социальной ответ-
ственности. А 6 декабря в Астане 
назвали руководителей лучших 
предприятий и проектов всего Ка-
захстана. Среди 50 представителей 
бизнес-сообщества свое место на 
пьедестале почета заняли Биржан 
Шаймерденов и Алтынбек Сапаров. 
Премия в области благотворитель-
ности, меценатства и социальной 
ответственности «Жомарт журек» 
является частью подпрограммы 
«Атамекен», которая, в свою оче-
редь, входит в президентскую 
программу «Рухани жаңғыру». Во 
время церемонии было отмечено, 
что в 2018 году в стране оказана 
благотворительная помощь на сум-
му 35 млрд тенге. На эти средства 
построены и отремонтированы 
спортивные сооружения, школы, 
медицинские учреждения, оказана 
различная помощь, профинан-
сированы социально значимые 
проекты. 

С начала текущего года 
в СКО полицейские за-
фиксировали 75 фактов 
скотокрадства. Важным 
инструментом борьбы с 
такого рода преступления-
ми стражи порядка считают 
таврение.

Павел ПРИТОЛЮК

С начала года полицейские СКО 
зафиксировали 75 случаев похище-
ния скота. При этом в региональном 
департаменте внутренних дел (ДВД) 
отмечают, что за последние два 
года количество краж сократилось 
на 40%. Чтобы избежать проблем, 
полицейские призывают жителей 
североказахстанских сел быть от-
ветственными и использовать все 
возможности для обеспечения со-
хранности подворья и оперативного 
поиска пропавших животных. На-
пример, таврить животных. 

В текущем году в Айыртауском 
районе СКО было похищено 46 
голов КРС. Подозреваемых вскоре 
задержали. Ими оказалась груп-
па сельчан, которая уже успела 

реализовать часть скота. Но боль-
шую часть коров стражи порядка 
хозяину вернули. Выйти на след 
похитителей помогли как раз тавра 
на шкурах.

Опознавательные знаки стали 
подспорьем и в поиске похищен-
ных в Тайыншинском районе 
лошадей. Воров задержали, им 
пришлось восстанавливать ущерб 
владельцу скакунов – около 1 млн 
тенге. 

«Таврение является одной из дей-
ственных мер профилактики ското-
крадства и помогает в раскрытии 
преступлений. Также нанесение 
идентификационных знаков по-
могает в спорах о принадлежности 
скота, нередко возникающих среди 
сельчан», – отметил на встрече 
с жителями районов начальник 
управления криминальной поли-
ции Петр Климов. 

Кроме того, таврение поможет 
идентифицировать коров, овец и 
лошадей, которых хозяева отправ-
ляют на вольный выпас вопреки 
действующим правилам.

«Законодательством предус-
мотрены штрафные санкции за 
потраву посевов. Согласно статье 

147 Кодекса РК об административ-
ных правонарушениях «проделки» 
бродячего скота могут стоить 
владельцу 20 месячных расчетных 
показателей, а должностному лицу 
– 50 МРП», – отметил в разговоре 
с сельчанами начальник отдела 
полиции Аккайынского района 
Кайрат Бимендин. 

Разговор с населением возымел 
действие. После встречи с поли-
цейскими жители Аккайынского 
района провели таврение свыше 
200 голов скота. Но этого мало. 
Так, например, в текущем году по 
области идентификации подлежат 
40 тыс. лошадей. Однако на конец 
2018 года таврению подвергнуто 
чуть больше 24 тыс., отмечают в 
областном департаменте полиции. 

В ноябре текущего года в сенате 
парламента обсуждали проблему 
скотокрадства и озвучили данные 
Генеральной прокуратуры РК, со-
гласно которым с 2015 по 2017 год 
зарегистрировано больше 21 тыс. 
фактов кражи животных. Раскрыто 
чуть больше 38% дел. Нанесенный 
потерпевшим ущерб составил свы-
ше 3,5 млрд тенге, и из этих денег 
возмещено менее половины. 

Тавро не только помогает устанавливать похитителей скота, но и способствует скорому разрешению частных 

споров, касающихся принадлежности животного.   Фото пресс-службы департамента внутренних дел СКО

Миллионеры из совхозов
Вкладывая деньги в благоустройство сел, ряд предпринимателей СКО сделали 
процветающим и свой бизнес

Не спасти, так отыскать виновного
Североказахстанские полицейские призывают сельчан таврить скот

Бизнесмен Геннадий Зенченко в строительство в селе Новоникольском собственного Дворца спорта вложил 

240 млн тенге.   Фото: Вадим МУДАРИСОВ


	01_S
	02_S
	03_S
	04_S

