
Подписные индексы:

15138 - для юр. лиц

65138 - для физ. лиц

WWW.KURSIV.KZ

СИТУАЦИЯ: 

МИЛЛИОНЫ ОБ АСФАЛЬТ

СИТУАЦИЯ:

РОССИЯ И КАЗАХСТАН 

ПОДЕЛИЛИ НЕБО

В ФОКУСЕ:  

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ 

«Курсив-Север» №20 (38)

№ 20 (38), ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ 2019 Г.

НАШЕ ДЕЛО:

ПРИШЛА КОЗА В БИЗНЕС

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

стр. 2 стр. 3 стр. 4стр. 2

Бриф-новости

СЕВЕР

Бизнесмены в Костанай-
ской области не один 
год добивались отмены 
предоплаты за голубое 
топливо, поставляе-
мое АО «КазТрансГаз 
Аймак». Спором между 
предпринимателями и 
монополистом заинте-
ресовались сотрудники 
надзорного органа. Им 
пришлось обратиться с 
иском в суд.

Татьяна МОРОЗ

Попытка номер…
В Костанае на прошлой неделе 

суд удовлетворил исковое заявле-

ние прокурора города Костаная 

к АО «КазТрансГаз Аймак». Над-

зорный орган требовал признать 

недействительными ряд пунктов 

публичного договора между га-

зоснабжающей компанией и по-

требителями. Два из них закреп-

ляют право поставщика взимать 

с бизнесменов 100-процентную 

предоплату за голубое топливо 

и не только. Согласно договору с 

филиалом АО «КазТрансГаз Ай-

мак» оплачивать поставки нужно 

за месяц вперед. В том случае, 

если газ не использован полно-

стью, бизнесмену приходится 

выкладывать сумму «начисления 

упущенной выгоды в размере 

10% от невыбранного объема». 

Допускаются отклонения между 

цифрами в заявке и фактическим 

потреблением до 5% – в этом 

случае санкция не применяется. 

Предприниматели региона 

больше четырех лет пытаются 

изменить разорительные для них 

условия. Их юристы уже не раз 

пытались доказать в судах, что 

схема оплаты нарушает статьи 

Гражданского кодекса РК, пред-

писывающие рассчитываться за 

коммунальные услуги по показа-

ниям приборов учета. Представи-

тели бизнеса Костанайской обла-

сти уже направляли предложения 

по изменению этих пунктов до-

говора в правительство страны, 

Генпрокуратуру, антимонополь-

ное ведомство, даже выигрывали 

судебные процессы, но типовой 

договор поставки природного 

газа для юридических лиц все 

равно остается прежним.
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Спорные пункты
Как прокуратура остановила газового монополиста

Суд судью посадил
Экс-председателя районного суда приговорили к 4 годам лишения 
свободы за взятку

Фото: Константин ВИШНИЧЕНКО, с сайта kstnews.kz

От хорошей жизни
Социальная финансовая под-

держка отражается на уровне 
инфляции. Как сообщил председа-
тель Нацбанка РК Ерболат Досаев, 
влияние это незначительное.

«По нашей оценке, дополни-
тельное влияние на инфляцию от 
реализации социальных инициа-
тив не превысит 0,3%», – сказал 
Е. Досаев на брифинге.

В целом, по прогнозам финансо-
вого института, одним из главных 
факторов коррекции инфляции в 
стране в среднесрочном периоде 
будет потребительский спрос.

«Росту потребительского спроса 
способствует увеличение размера 
социальных выплат и заработных 
плат в соответствии с поруче-
ниями Елбасы, данных на XVIII 
съезде партии Nur Otan, и перенос 
срока повышения заработных 
плат бюджетникам с 1 июня 2019 
года по поручению президента 
РК Касым-Жомарта Токаева в до-
полнение к мерам по увеличению 
минимальной заработной платы 
и снижению индивидуального по-
доходного налога для низкоопла-
чиваемых работников», – отметил 
глава Национального банка.

Присадки 
made in Pavlodar 

Казахстанское ТОО «Chimek» 
совместно с итальянской компа-
нией на территории СЭЗ «Пав-
лодар» до конца года намерено 
запустить завод по производству 
присадок для нефтяной промыш-
ленности. Стоимость проекта – 
2,5 млрд тенге.

По информации представителя 
управляющей компании СЭЗ, 
присадки в Казахстане не произ-
водятся. Продукцию планируют 
поставлять на нефтеперерабаты-
вающие заводы Казахстана.

«Присадки необходимы для 
повышения октанового числа 
топлива. Инвестор уже опреде-
лился с проектной организацией, 
которая будет проектировать за-
вод», – сообщил директор депар-
тамента по работе с инвесторами 
АО «Управляющая компания СЭЗ 
«Павлодар» Кайрат Каиркенов. 

Мощность завода составит до 
70 тыс. т в год. Новая продукция 
повысит качество топлива до 
классов К-4, К-5. 

Банки дают добро
Жители страны активно оформ-

ляют займы в банках второго 
уровня. Как сообщает портал 
ranking.kz, ссудный портфель ка-
захстанских БВУ за год сократился 
на 1,8%, кредиты банков, направ-
ленные в экономику, – на 1,1%. 

«Примечательно при этом, что 
кредитование населения уверен-
но растет: займы физическим 
лицам подскочили сразу на 19%. 
Один из ключевых сегментов ссуд-
ной поддержки казахстанцев – 
потребительское кредитование. 
Здесь годовой рост составил 
14,9%», – информирует издание.

У соседей дешевле
В Петропавловске прошла яр-

марка товаров из Узбекистана. В 
регион приехали предпринимате-
ли из Хорезмской области. Южные 
соседи привезли овощи и фрукты, 
ткани, ремесленные изделия.

Товары реализовывали по 
ценам ниже казахстанских. Так, 
мед продавался по 1 тыс. тенге за 
полкило. Черешню можно было 
приобрести по цене порядка 900 
тенге за килограмм. В Петропав-
ловске она стоит вдвое дороже. 
Всего гости привезли 24 т карто-
феля, 4 т абрикосов, 2 т череш-
ни, 20 т томатов, 11 т огурцов, 
20 т капусты, 34 т репчатого лука, 
5 т моркови, а также баклажаны, 
сладкий перец свеклу и арбузы. 

В данный момент рассматри-
вается возможность создания 
Хорезмского торгового дома в 
Петропавловске, где узбекская 
продукция реализовывалась бы 
по сниженным ценам.

Бывший служитель Фе-
миды Бекжан Жамбулов 
стал участником гром-
кого уголовного дела о 
попытке незаконно и за 
взятку передать государ-
ственное имущество в 
частную собственность. 
Ему и еще четырем 
жителям Костанайской 
области вынесли обви-
нительные приговоры. 

 Татьяна МОРОЗ

В конце мая в суде № 2 города 

Костаная был вынесен приговор 

экс-председателю Аулиеколь-

ского районного суда Бекжану 

Жамбулову. Он обвинялся в 

умышленном и противоправ-

ном использовании своих пол-

номочий, а также в получении 

взятки в сумме 1 млн тенге. 

Согласно выводам следствия, 

действия теперь уже экс-судьи 

едва не привели к незаконному 

завладению злоумышленниками 

госимуществом. 

Давняя история

Дело уходит корнями в 2013 

год, когда Бекжан Жамбулов 

возглавлял Камыстинский рай-

суд. Именно тогда он вынес 

решение о признании бесхозяй-

ным движимого и недвижимого 

имущества машинного двора в 

селе Пушкино, а это не только 

земельный участок, но и изно-

шенная техника, запчасти, обо-

рудование, лом черного металла. 

Все это затем было передано в 

коммунальную собственность. 

А еще через два года отправлено 

по договору хранения в ТОО 

«ИНСПЭК-1».

«В январе 2018 года житель 

поселка Камысты, неработающий 

гражданин РК Тлек Демисенов, 

задался целью завладения этим 

имуществом. Он договорился с 

Сакеном Чилимановым (еще 

одним фигурантом дела. – «Кур-
сив») и предложил ему выступить 

в роли владельца имущества по 

фиктивному договору мены», – за-

читал в ходе оглашения приговора 

судья Костанайского городского 

суда № 2 Самат Сатмагамбетов.

Договор этот якобы был заклю-

чен 5 октября 1993 года между 

Сакеном Чилимановым и на 

тот момент директором совхо-

за имени Островского (ныне 

село Пушкино) Камышинского 

района (ныне Камыстинского 

района). Мнимую сделку реши-

ли «узаконить» через судебное 

решение. Для осуществления 

плана, говорится в деле, Тлек 

Демисенов через своего знако-

мого, адвоката Жениса Дусма-
гамбетова, обратился к Бекжану 

Жамбулову, который являлся уже 

председателем Аулиекольского 

районного суда. Последний,  как 

сделают позже выводы следова-

тели, «вынес заведомо неправо-

судное решение».

А в сентябре 2018 года участ-

ники схемы решили вывезти 

имущество с территории ТОО 

«ИНСПЭК-1» для продажи за 93 

млн тенге. Они обратились к еще 

одному фигуранту дела, Арману 
Сартаеву, с просьбой вывезти 

станки, оборудование, трубы. 

Однако перевозчика остановили 

полицейские. Тогда, чтобы полу-

чить исполнительный лист, по 

версии обвинения, подельники 

решили дать взятку в 1 млн тенге 

судье Бекжану Жамбулову. 

Как было отмечено на суде, он 

вроде бы согласился, но позже 

сообщил о невозможности под-

делки исполнительного листа и 

предупредил, что хочет вернуть 

всю сумму. Но с упомянутыми 

выше фигурантами дела встре-

тилась его супруга, которая возле 

здания Костанайского городско-

го суда передала им деньги. 

Фигурантов дела задержа-

ли сотрудники регионально-

го департамента Нацбюро по 

противодействию коррупции. 

Приговора они дожидались под 

домашним арестом и под подпи-

ской о невыезде.

Вина доказана или…

Бекжан Жамбулов в ходе про-

цесса свою вину не признавал. Он 

утверждал, что все следственные 

мероприятия были проведены 

без санкции генерального про-

курора РК и, соответственно, 

все состоявшиеся следственные 

действия и документы являются 

недопустимыми. Однако иссле-

дованные материалы и обстоя-

тельства дела по этому вопросу 

не вызвали у суда сомнений. На-

ручники на Бекжана Жамбулова 

надели прямо в зале суда.

«Отягчающим уголовную от-

ветственность обстоятельством 

Жамбулова Б. С. суд признает 

совершение уголовного право-

нарушения лицом, нарушившим 

принятую им присягу судьи. 

Признать Жамбулова Бекжана 

виновным в совершении уголов-

ных правонарушений, предусмо-

тренных ст. 366, ч. 2, и ст. 418, 

ч. 1, УК РК. Назначить наказание 

в виде 4 лет лишения свободы с 

пожизненным лишением права 

занимать должности на госу-

дарственной службе, судьи, в 

органах местного самоуправле-

ния, Нацбанке РК», – заключил 

судья Костанайского городского 

суда № 2.

Чуть позже суд посчитал вину 

и других подсудимых полностью 

доказанной. Если приговор пер-

вой инстанции не будет обжало-

ван, они проведут в местах за-

ключения от 2 до 3 лет. Изъятый 

1 млн тенге суд обратил в доход 

государства.

Наручники на Бекжана Жамбулова надели прямо в зале суда.

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ
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СИТУАЦИЯ

«Курсив» выяснил, какие 
предприятия закрепи-
лись на рынке авиапере-
возок в северных регио-
нах страны и куда они 
доставляют местных 
жителей сегодня. 

Павел ПРИТОЛЮК, 

Ирина АДЫЛКАНОВА

Принять готовы?
В расписании авиарейсов АО 

«Международный аэропорт горо-
да Петропавловска» в конце мая 
появилось новое направление. 
Теперь из самого северного горо-
да РК можно долететь до Москвы 
и в обратную сторону. Ранее 
отсюда отправляла самолеты в 
Шымкент, Алматы и Нур-Султан 
лишь отечественная авиакомпа-
ния SCAT.

«После реконструкции мы 
были готовы к появлению рейса 
на Москву, все наземное и тех-
ническое оборудование в полной 
готовности. Для открытия данно-
го маршрута мы работали с нача-
ла 2017 года, искали различные 
авиакомпании и остановились 
на «ИрАэро», – презентуя новый 
маршрут, рассказал директор 
АО «Международный аэропорт 
города Петропавловска» Марат 
Хасенов. 

«ИрАэро» – российская авиа-
компания, которая базируется 
в международном аэропорту го-
рода Иркутска. Дополнительные 
узловые площадки находятся 
в Новосибирске, Магадане и 
Якутске. Как гласит информа-
ция, опубликованная на офи-
циальном интернет-ресурсе 
компании, принадлежащие ей 

самолеты модели «Сухой Су-
перджет-100» начали обслужи-
вать московские рейсы также 
в направлении Караганды – с 
21 мая и Кокшетау – с 26 мая те-
кущего года. А первый с момента 
обретения Казахстаном незави-
симости пассажирский самолет 
из Москвы в Петропавловске 
приземлился утром 29 мая. 

Чтобы показать, насколько это 
событие для административного 
центра СКО знаменательно, при-
гласили представителей руковод-
ства области и артистов. Такому 
приему удивились пассажиры. 
Их, кстати, оказалось немного 
– из столицы России прибыли 

всего 22 человека, притом что 
«Сухой Суперджет-100» способен 
принять порядка 100 человек. В 
обратном направлении вылетели 
чуть больше 30 пассажиров. 

Возможно, небольшое число 
желающих отправиться по дан-
ному маршруту продиктовано 
ценой. Как отметил в разговоре с 
представителями СМИ директор 
АО «Международный аэропорт 
города Петропавловска» Марат 
Хасенов, самый дешевый билет 
стоит 47 тыс. тенге. 

Однако у местного населе-
ния выбор есть. Добраться из 
Петропавловска до Москвы по 
воздуху, например, дешевле, чем 

из столицы РК. По данным сайта 
aviasales.kz, самый дешевый пе-
релет оттуда обойдется в 70 тыс. 
тенге с пересадкой. Чтобы доле-
теть напрямую, нужно заплатить 
больше 100 тыс. Но среди петро-
павловцев, ввиду долгого отсут-
ствия рейсов до столицы РФ, куда 
популярнее другой путь – через 
приграничный Омск. Там цена 
ниже установленной на родине. 
Самый дешевый рейс – 27,5 тыс. 
тенге. Кроме того, действуют 
предложения за 36,6 тыс., 42 тыс. 
тенге и самый дорогой билет – 52 
тыс. тенге. 

К слову, на текущий год этот 
рейс для петропавловского 

аэропорта не станет единствен-
ным новым. Следующим направ-
лением, которое стартует уже 
в первой половине июня, будет 
Египет. 

«Это чартерный рейс до Шарм-
эш-Шейха, который мы запустим 
8 июня. Работать будет авиаком-
пания «Скат». Вместимость их 
самолета – до 235 пассажиров», 
– резюмировал директор аэро-
порта Марат Хасенов.

Каждому – свое
Отечественные компании на 

севере Казахстана обслужива-
ют все внутренние регулярные 
маршруты. Основные направ-
ления – в Алматы и столицу. На 
небольшом рынке есть лидеры. 
Согласно годовому отчету АО 
«Аэропорт Павлодара» за 2017 
год, более 50% в общем объеме 
обслуживания авиарейсов и 
пассажиров из аэропорта горо-
да Павлодара заняло АО «Эйр 
Астана». Сегодня пассажиров 
больше привлекают бюджетные 
расценки лоукостера, запустив-
шего круглогодичный рейс до 
Алматы.

3 0  м а я  к а з а х с т а н с к а я 
FlyArystan осуществила первый 
перелет. Airbus 320 доставил из 
южного в северный регион по-
рядка 180 пассажиров. Столько 
же улетело в обратном направ-
лении. Как сообщили предста-
вители авиакомпании, 70% из 
них купили билеты заранее, по 
минимальному тарифу, стоимо-
стью менее 10 тыс. тенге.

«Он доступен для наших пас-
сажиров, которые будут летать 
в нашу южную столицу. Сегод-
ня железнодорожный переезд 
стоимостью 13 тыс. тенге от 

Павлодара до Алматы и длитель-
ностью более суток мы меняем 
на бюджетный билет, который 
стоит не более 8 тыс. тенге, если 
его купить вовремя. Это очень 
удобно для туристов», – сказал 
аким Павлодарской области 
Булат Бакауов, встречавший 
первый рейс. 

По его мнению, пассажиропо-
ток в 81 тыс. человек, обслужен-
ных павлодарским аэропортом в 
2018 году, теперь должен увели-
читься вдвое за счет «лоукоста».

Как сообщил в ходе первого пе-
релета президент «Эйр Астаны» 
Питер Фостер, возможна орга-
низация рейсов в столицу. Хотя 
произойдет это не в ближайшие 
месяцы, а после покупки двух 
новых судов Airbus.

Между тем российские авиа-
перевозчики в регионах в кон-
куренции казахстанских пред-
приятий не участвуют. Здесь 
они заняли свою небольшую 
нишу. На постоянной основе 
отправляет из Москвы в Пав-
лодар самолеты авиакомпания 
«Сибирь», известная как S7 
Airlines. Этим летом она рас-
ширила географию полетов 
павлодарцев, добавив рейс до 
Новосибирска. Последние два 
года перевозки из столицы Рос-
сии в Костанай осуществлял ги-
гант на рынке авиаперевозок – 
«Аэрофлот». «ИрАэро» охватила 
другие области и также свяжет 
их исключительно с Москвой. В 
летний сезон добавятся чартер-
ные рейсы в Беларусь, Турцию и 
Египет. Отметим, что в целом 
внутренних перелетов, совер-
шаемых из северных регионов, 
в несколько раз больше, чем 
междугородних. 

Делим небо
Российская авиакомпания завела в Казахстан «Сухой Суперджет-100», 

а отечественная – бюджетные рейсы 

Во вмещающем порядка 100 пассажиров самолете в Петропавловск из Москвы прилетели чуть больше 20 человек.

Фото: Вадим МУДАРИСОВ

В Костанайской обла-
сти серьезные планы 
ремонта и реконструк-
ции автодорог могут не 
сбыться. Сезон старто-
вал, но часть тендеров 
до сих пор не объявлена, 
а проекты на стадии 
утверждения. Между 
тем на республиканские, 
областные и районные 
магистрали выделено 
более 30 млрд тенге.

Татьяна МОРОЗ

Не успеваем – 
уменьшаем 

В Костанайской области на 
ремонт и реконструкцию дорог 
в этом году выделено больше 31 
млрд тенге. Это на 4 млрд тенге 
больше, чем, например, два года 
назад. Что дает возможность 
выполнить большой объем ра-
бот. Однако уже сегодня есть 
примеры отставания от планов. 
Причина – незавершенная доку-
ментация проектов и несвоевре-
менная организация конкурсов 
госзакупок.

Только на приведение в по-
рядок дорог республиканского 
значения на территории Коста-
найской области в этом году 
направлено почти 9,4 млрд тенге. 
По официальным данным, на 
4 млрд выполнят строитель-
но-монтажные работы по рекон-
струкции части автомобильной 
дороги республиканского зна-
чения Костанай – Карабутак. 
Первый участок определили от 
п. Денисовка до п. Перелески. В 
2019 году на него готовы потра-
тить 1 млрд тенге. Но здесь пока 
ничего не меняется.

«Сегодня по данному участку 
получено положительное заклю-

чение госэкспертизы на рабочий 
проект, в настоящее время он 
находится на утверждении. Та-
кое же положение и по второму 
участку: от поселка Перелески 
до станции Тобол. На него тоже 
направляется 1 млрд тенге», – 
пояснил директор КФ АО «НК 
«КазАвтоЖол» Андрей Горват.

Что касается третьего участ-
ка, от станции Тобол до города 
Рудного, то его в этом году от-
ремонтируют на 2 млрд тенге. 
Если смогут. На сегодня по нему 
ведутся судебные процедуры по 
расторжению договора с под-
рядной организацией в связи с 
превышением суммы, заявлен-
ной в проектно-сметной доку-
ментации. 

«После окончания судебных 
разбирательств ориентировочно 
в сентябре текущего года будет 
решаться вопрос по определению 
нового подрядчика», – рассказал 
спикер.

Вообще же, общая стоимость 
ремонта 114 километров трассы 
Костанай – Карабутак составля-
ет 36 млрд тенге. Она проходит 
по четырем районам области, 
где проживает более 130 тыс. 
человек, связывает столицу, 
Акмолинскую и Костанайскую 
области с западными регионами 
республики. К тому же обеспечи-

вает выход на международный 
транзитный коридор Западная 
Европа – Западный Китай.

Поторопитесь! 
В целом сеть автомобильных 

дорог Костанайской области – 
одна из наиболее протяженных в 
республике и составляет 9,3 тыс. 
километров, из которых более 
половины – районные. Местные 
чиновники подчеркивают, что 
показатель состояния автомо-
бильных дорог областного и 
районного значения ежегодно 
изменяется. Причем в лучшую 
сторону. В 2019 году задумали 
довести объем тех, что в хо-
рошем и удовлетворительном 
состоянии, до 68%. Средства в 
распоряжении имеются. По дан-
ным управления пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог Костанайской области, на 
эти цели выделено 23,3 млрд тен-
ге. В управлении уточнили, что 
продолжится реализация 10 объ-
ектов, переходящих с 2018 года. 
Помимо этого добавятся еще 22 
проекта по среднему ремонту 
почти на 7,5 млрд тенге. Больше 
всего денег досталось Камы-
стинскому, Мендыкаринскому 
и Федоровскому районам. Весь 
ремонт, как подчеркивают чи-
новники, должен быть завершен 
уже в этом году. А это напрямую 
зависит от своевременного про-
ведения госзакупок, но большая 
часть подрядных организаций 
все еще не определена.

«В текущем году для прове-
дения среднего ремонта дорог 
местного значения проведен 41 
конкурс, договоры с подрядными 
организациями заключены по 
30 участкам. На стадии обжа-
лования сейчас находится один 
конкурс, в стадии приема заявок 
– 10. Сейчас освоение составило 

1,8 млрд тенге», – рассказал 
руководитель управления пас-
сажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Костанайской 
области Бакытбек Есенгулов на 
совещании в акимате области.

По его данным, это пока всего 
7% от общей суммы. Во мно-
гих районах строительно-мон-
тажные работы уже начаты, но 
полноценно к работам, а следо-
вательно, и к финансированию 
проектов приступят в июне. Этот 
месяц станет решающим для 
итогов сезона. 

Что касается дорог в райцентрах 
и поселках, то планируется приве-
сти в порядок около двух десятков 
улиц на 650 млн тенге. Но и здесь 
конкурсы проведены не все. 

«Из республиканского бюдже-
та еще деньги будут поступать, 

но мы давать их будем только 
тем, кто осваивает. А другим 
– уж извините», – заявил аким 
Костанайской области Архимед 
Мухамбетов на аппаратном 
совещании в местном акимате.

К слову, в прошлом году в 
Костанайской области в сфере 
госзакупок было выявлено более 
60 нарушений на 2 млрд тенге. 
Среди основных причин такой 
ситуации чиновники называют 
низкую квалификацию участ-
ников и большую долю закупов 
из одного источника. Согласно 
данным областной ревизионной 
комиссии, за пять месяцев этого 
года к административной ответ-
ственности по материалам ауди-
та госзакупок уже привлечено 20 
чиновников. Наложены штрафы 
на 950 тыс. тенге. Несколько 

десятков сотрудников акиматов 
разных уровней привлекли к от-
ветственности и в прошлом году. 

Между тем местные власти 
строят планы и на следующий 
год. Сейчас идет разработка 
документации на капитальный 
ремонт автодороги от п. Дени-
совка до Российской Федерации. 
На границе хотят обустроить 
пункт пропуска «Кондыбай». Эта 
реконструкция позволит снизить 
интенсивность движения транс-
портных средств, проходящих по 
опасным участкам Уральских гор 
международной трассы А-23, и 
разгрузит международный пункт 
пропуска «Кайрак». Ожидается, 
что это также положительно 
скажется на развитии малого и 
среднего бизнеса в Костанайской 
области.

Миллионы об асфальт
Почему большие деньги могут стать в тягость региональному акимату?

Фото: Татьяна МОРОЗ

Андрей ГОРВАТ, 

директор КФ АО «НК «КазАвтоЖол»: 

«Из-за судебных разбирательств 

уменьшена сумма на ремонт 

некоторых участков». 
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В ФОКУСЕ

Не доверять неожидан-
ным звонкам из банков 
призывают полицей-
ские и IT-специалисты. 
Тем более не сообщать 
позвонившим свои лич-
ные данные и пароли 
от банковских карт. Но 
граждане продолжают 
попадаться на уловки 
интернет-мошенников. 
В СКО мошенники та-
ким образом оставили 
местную жительницу 
почти без 2 млн тенге. 

Павел ПРИТОЛЮК

Следы ведут 
к соседям...

Крупнейший за последнее 
время факт интернет-мошен-
ничества зафиксирован в СКО. 
Как сообщили журналистам в 
местном департаменте поли-
ции, несколько недель назад 
жительница одного из районов 
области пыталась продать при-
надлежащий ей КамАЗ. Объяв-
ление она разместила на сайтах 
«Колеса.kz» и Olx. Долго ждать 
отклика не пришлось. По сло-
вам потерпевшей, как передают 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, объявившийся 
покупатель умолял никому не 
продавать автомобиль и пообе-
щал скинуть предоплату в 200 
тыс. тенге.

Женщина поверила и отпра-
вила ему свои ИИН и номер 
банковской карточки, ожидая 
предоплату. Получив 200 тыс. 
тенге, она и подумать не могла, 
что это средства с ее же счета. 
Прежде чем потерпевшая забло-
кировала свою карту через банк, 
интернет-аферисты успели уве-
сти с нее почти 2 млн тенге. Сей-
час мошенников ищет полиция. 
Правоохранители отмечают: 
следы ведут в Россию.

«На сотовый телефон посту-
пает звонок от лжепокупателя, 
который поясняет, что жела-
ет приобрести размещенный 
в объявлении товар и готов 

внести предоплату. После чего 
мошенник объясняет, что про-
давцу на сотовый телефон при-
дет SMS-сообщение от банка с 
кодом подтверждения, который 
необходимо активировать, чтобы 
денежные средства в дальней-
шем поступили на счет. Затем 
злоумышленник посредством 
использования сервисов «Ин-
тернет-банкинг для физических 
лиц» и «Доставка SMS-паролей» 

производит перевод денежных 
средств с банковского счета 
потерпевшего на другие счета», 
– объяснили схему обмана поли-
цейские.

Кроме того, в мае сообщения 
о мошенничестве с банковски-
ми картами пришли из Алматы. 
Согласно размещенной в СМИ 
информации от полиции южной 
столицы, имели место 20 случаев 
обмана клиентов одного из самых 

крупных банков страны афериста-
ми. Те использовали проверенные 
методы: звонили держателям 
банковских карт и, представляясь 
сотрудниками банка, сообщали 
о подозрительных операциях с 
электронными счетами и попыт-
ках незаконного списания денег. 
Затем граждан просили продик-
товать все личные данные, в том 
числе ИИН, карточные реквизиты, 
SMS-коды и одноразовые пароли. 
Получив информацию, неизвест-
ные снимали средства.

Не один, а много?
Пока мошенников ищут, стра-

жи порядка призывают граждан 
быть бдительнее и не разгла-
шать свои данные посторонним. 
Причем сейчас стоит опасаться 
доверять кому-либо не только 
свой ИИН, но даже номер теле-
фона, отмечает IT-специалист 

из Петропавловска, менеджер 
занимающейся разработкой и 
установкой информационных 
систем фирмы PROFit Александр 
Гузиенко. В вышеописанном 
случае он видит участие не одно-
го, а группы злоумышленников.

«ИИН и номера карты недоста-
точно, чтобы деньги перевести. 
Нужен как минимум смартфон 
с сим-картой, на которую был 
зарегистрирован интернет-бан-
кинг. Вообще, такие схемы ре-
альны, если есть группировки 
мошенников. И действовать они 
могут через центры связи, цен-
тры ремонта смартфонов. То есть 
имея даже непродолжительный 
доступ к смартфону, можно сде-
лать копию данных с телефона, 
где хранятся кэши логина и паро-
ля. Потребуется только SMS-код, 
который придет на действитель-
ный номер клиента», – рассказал 
«Курсиву» эксперт.

Впрочем, злоумышленники 
могут получить доступ и к самой 
сим-карте. Такие случаи уже были.

«Например, в России были фак-
ты мошенничества через центры 
связи, которые занимались вос-
становлением сим-карт. То есть 
человек пришел, сказал номер 
телефона, сказал, что потерял 
телефон с симкой. Хотел восста-
новить. Они это делали, заодно и 
для себя создавали копию карты 
связи. А с симкой можно уже все, 
что угодно, сделать», – отметил 
IT-специалист.

Больше веры роботу, 
чем человеку

По мнению г-на Гузиенко, се-
годня данные клиентов банков 
защищены достаточно хорошо 
и главной причиной того, что 

последние становятся жертвами 
мошеннических схем, является 
излишняя доверчивость. Потому 
что в финансовых институтах 
весь этот процесс давно пере-
веден в автономный режим, а 
регулировать свои накопления 
может только сам хозяин карты.

«Если смотреть с технической 
стороны, то сегодня банками для 
подтверждения личности и факта 
перевода денег в специализиро-
ванном приложении вводится 
проверочный SMS-код. Бывает, 
что данный сгенерированный 
шифр по телефону диктует робот. 
То есть сотрудники финансового 
института этот код не знают и 
требовать его не имеют права. 
Если SMS-сообщение или звонок 
приходят сами по себе, то это 
уже подозрительно», – сказал г-н 
Гузиенко.

В финансовых институтах в 
свою очередь заявляют, что дан-
ные пользователей под надежной 
защитой. Так, в североказах-
станском филиале Народного 
банка «Курсиву» пояснили, что 
для обеспечения сохранности 
информационных ресурсов здесь 
на центральном уровне создан от-
дельный департамент. Подобные 
структуры имеются и в других 
банках страны. Изучить политику 
безопасности можно на их офици-
альных интернет-ресурсах. 

IT-специалисты советуют дер-
жателям банковских карт обра-
щать внимание и на адрес сайта, 
через который просят провести 
оплату. 

«Адресная строка должна на-
чинаться с https, а не с http. Бук-
ва «s» означает secure, значит, 
данные, передаваемые по этому 
протоколу, зашифрованы и 
защищены от постороннего воз-
действия. Также поводом для со-
мнений может служить наличие 
дополнительных слов в адресной 
строке: вместо www.kaspi.kz, 
например, www.kaspi000.in и 
т. д. Следует обращать внимание 
даже на отличие в одной букве», 
– рассказал «Курсиву» техниче-
ский директор ТОО «Антис-Мед» 
Денис Самохин.

Легкие деньги 
Интернет-мошенники находят способы добраться 

до сбережений казахстанцев

Александр ГУЗИЕНКО, 

IT-специалист

О том, как соблюдать 
интересы потребителей 
и не мешать развитию 
бизнеса, рассказала 
«Курсиву» руководитель 
департамента контроля 
качества и безопасности 
товаров и услуг Павло-
дарской области Ирина 
Сорокина. 

Марина ПОПОВА

Доверяй, но проверяй

– Ирина Николаевна, как 
сегодня осуществляются про-
верки бизнеса, особенно тех 
объектов, которые напрямую 
влияют на здоровье человека?

– Сегодня проверки делятся на 
те, что проводятся по особому по-
рядку, и внеплановые. Кроме того, 
предусмотрен профилактический 
контроль. Что касается проверок 
по особому порядку, то в этот пере-
чень попадают объекты высокой 
эпидзначимости. Речь о пищевых 
продуктах, продукции для детей, 
косметических и парфюмерных 
средствах. Имеется в виду и про-
дукция, являющаяся источником 
ионизирующего излучения, и, на-
конец, изделия, контактирующие 
с пищевыми продуктами. 

Вся информация по проверкам 
размещается на сайте Генпроку-
ратуры. Так что каждый объект 
предпринимательства знает, ког-
да ожидать специалистов. Кроме 
того, мы обязаны предупредить 
предпринимателя за месяц. Так 
что у него есть возможность 
подготовиться. 

– То есть вы считаете, что 
отсутствует элемент внезапно-
сти, который мог бы показать 
реальную картину?

– Конечно, для нас, контрольно- 
надзорных органов, элемент вне-

запности хорош. Он позволяет 
выявить объективную картину. Но 
коли мы сегодня говорим о сниже-
нии административных барьеров, 
создании условий для развития 
бизнеса, то обязаны предупреж-
дать о предстоящем визите.

– Тогда как потребителю 
защититься от недобросовест-
ного бизнеса?

– Приобретая продукцию, не-
обходимо обратить внимание в 
первую очередь на маркировку: 
дату производства, срок хране-
ния, производителя. Необходимо 
требовать чек, который удостове-
ряет факт покупки товара имен-
но у данного предпринимателя. 

Мы постоянно информируем 
население о том, что покупатель 
вправе требовать документы, 
удостоверяющие качество и без-
опасность товара, – декларацию, 
сертификат. В случае покупки 
некачественного или небезо-
пасного товара любой человек 
может письменно обратиться 
в территориальное управление 
контроля качества и безопасно-
сти товаров и услуг. В этом слу-
чае мы проводим внеплановую 
проверку. В прошлом году по 
области было проведено 1195 
внеплановых проверок.

– После того как выявлен 
факт нарушения, что дальше?

– Административный кодекс 
позволяет по окончании внепла-
новой проверки при наличии 
нарушений санитарных правил 
штрафовать. Кроме того, пред-
принимателю дается предписа-
ние об устранении нарушения. 
Если он его не выполнил, тогда 
дело передается в суд. 

Долгий путь 

– На встрече акима области 
с представителями НПО по 

экологии была затронута про-
блема реализации вредных 
игрушек. Он поинтересовался, 
почему никогда не показыва-
ют, как их уничтожают.

– И вряд ли увидит. Дело в 
том, что это длинный путь. 
Сначала проводим закуп, это 
профилактический контроль. 
На эти цели на год нам выделя-
ются бюджетные средства. По-
сле закупа товар отправляется 
в лабораторию, где проводится 
анализ и выдается результат. 
На это тоже требуется время. 
Только на основании протокола 
лабораторного исследования, 
если что-то выявлено, можем 
открыть внеплановую провер-
ку и выдать предписание. К 
сожалению, к этому времени 
зачастую данный товар уже 
реализован. В данном случае 
фактор внезапности нам очень 
бы пригодился.

– А как проводились провер-
ки до того, как был объявлен 
мораторий на них и госструк-
туры перешли на щадящий 
режим работы с бизнесом?

– В свое время мы выходили 
на молочное производство раз в 
десять дней. Представляете?! Те-
перь, со снижением администра-
тивных барьеров, мы ориентиру-
емся на сознательность бизнеса. 
Государство рассчитывает на то, 
что менталитет предпринимателя 
должен меняться, а значит, долж-
на расти его ответственность. 
Но хочу заметить, что снижение 
количества проверок не говорит о 
том, что бизнес бесконтрольный. 
Сегодня делается ставка на то, 
что предприниматель должен сам 
контролировать все процессы, 
деятельность. Это называется 
производственный контроль. 

– И как это происходит?
– Для этого внедряется си-

стема анализа рисков и кри-
тических контрольных точек. 
Предприниматель сам опре-
деляет, где у него может быть 
нарушение безопасности. Это 
может быть отбор смывов, про-
дукции и прочее. Причем там 
кратность проверок намного 
выше нашей. Возьмем тот же 
водопровод. Мы к ним прихо-

дим раз в год, но предпринима-
тель сам должен реализовать 
программу производственного 
контроля. Таким образом, сни-
жение контрольных функций 
со стороны государства должно 
влиять на рост самосознания 
бизнеса. Во всяком случае, так 
задумывалось.

Работать по-честному

– Вы можете сказать, что он 
есть, этот самый рост?

– Мне сложно сказать, что 
это есть повсеместно. Многое 
зависит от предпринимателя, 
насколько он понимает свою 
ответственность. Причем хочу 
сказать, что мы не пускаем дело 
на самотек. Мы постоянно рабо-
таем с бизнесом. 

– Лето пришло, скоро снова 
начнут активно торговать мяг-
ким мороженым.

– В прошлом году была вспышка 
в Шымкенте, мы тогда смогли 
провести внеплановые проверки у 
себя. Хочу отметить, что большин-
ство владельцев точек действи-
тельно понимали ответственность 
за его реализацию, что приятно 
удивило. В конце девяностых у 
нас в Павлодаре была вспышка 
по мягкому мороженому, тогда 
пострадали 200 человек. Так что 
к этому продукту относимся на-
стороженно. Мы провели работу 
с предпринимателями, которые 
держат большие магазины и дают 
возможность подключать эти 
аппараты, которые торгуют на 
улице. И реакция была – таких 
реализаторов стало меньше.

– Сегодня говорят об измене-
ниях в правилах проверок МСБ. 
О чем конкретно идет речь?

– Если бы проверки по особому 
порядку проводились внезапно, 
это была бы более объектив-
ная картина состояния данного 

объекта. На сегодня такое пред-
ложение внесено. Будет ли оно 
одобрено, покажет время. 

С 11 апреля текущего года с 
внесением изменений в Кодекс 
об административных право-
нарушениях значительно вы-
росли штрафы, минимальный 
на физическое лицо – более 
70 тыс. тенге. На должностное 
лицо – от 500 тыс. тенге. Прав-
да, если он будет выплачен 
в течение недели, его могут 
уменьшить наполовину. Но все 
равно это ощутимая сумма. На-
казание рублем порой лучший 
контроль.

– Как часто граждане обра-
щаются к вам с жалобами на 
плохой товар или услугу?

– Обращений более тысячи в 
год, жалоб – более ста. 

– Цифра небольшая. Это зна-
чит, все так хорошо, или гово-
рит о пассивности населения?

– Скорее второе. К тому же 
сейчас так просто выложить 
что-то в тот же Instagram. Вспом-
ните историю с «неправильным» 
соком «Агуша» или с икрой, 
которую якобы жуют и получа-
ется целлофан. Мы реагируем на 
каждый такой факт в соцсетях. 
Другое дело, что сложно отсле-
дить тех, кто это выкладывает. 
Мы даже обращаемся к людям, 
чтоб откликнулись. Увы. Помни-
те, жгли шоколад, сколько шума 
было, а на самом деле он должен 
гореть, это же углеводы. Кстати, 
автора ролика про «Агушу» мы 
нашли, он указал нам, где при-
обрел сок. Сделали там закуп, 
все оказалось в норме. Хочу 
отметить, что в нашей работе 
не стоит задача наказать, мы 
делаем ставку на профилактику. 
И, как показывает жизнь, это 
срабатывает. Кто предупрежден, 
тот вооружен.

Вернуть внезапные проверки 
Минздрав РК пересмотрит все национальные стандарты товаров и услуг

Фото: Марина ПОПОВА

Рисунок: Анна РАХИЛЬКИНА

Правила безопасности пользования банковской картой

 Не давайте карточку незнакомым лицам. 

 Не публикуйте фото карточки в соцсетях. 

 Не разглашайте секретные данные по телефону. 

 Не игнорируйте оповещения банка. Если вдруг вам пришло уведомление о 

трате денег, которую вы не совершали, как можно быстрее попросите банк 

временно заблокировать карту. 

 Не используйте зарплатные карты для шопинга в Сети. Для этих целей 

лучше завести вторую карту и держать на ней ту сумму, которую вы готовы 

потратить на покупки в интернете.
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Наше дело правое
Теперь дело рассматривал 

специализированный межрай-
онный экономический суд Коста-
найской области. Представители 
надзорного органа подали иск и 
привлекли к процессу сотрудни-
ков местного филиала палаты 
предпринимателей, к которым 
также регулярно поступают жа-
лобы от бизнесменов на действия 
компании-монополиста. 

«Акционерное общество яв-
ляется субъектом общественно 
значимого рынка, и в области, 
кроме него, никакого субъекта 
рынка, который бы реализовы-
вал природный газ, нет. В силу 
того, что у бизнесменов нет 
альтернативы, они вынуждены 
заключать с АО «КазТрансГаз 
Аймак» договор, и отказаться 

от работы с газовиками они 
не могут. Мы ссылаемся на 
Гражданский кодекс РК, ст. 488, 
диспозиция которой указыва-
ет, что оплата за фактическое 
потребление и определяется 
приборами учета», – подчеркнул 
в ходе заседания сотрудник 
прокуратуры города Костаная 
Василий Федяй.

Он поддержал довод, что, вы-
полняя условия договора с фи-
лиалом АО «КазТрансГаз Аймак», 
бизнесмены несут серьезную 
финансовую нагрузку, оплачивая 
газовикам штрафы в качестве 
упущенной выгоды.

В свою очередь представитель 
газоснабжающей компании Ок-
сана Марар в ходе судебного 
заседания доказывала, что пункт 
в договоре вполне законен и его 
наличие обоснованно.

«Включение подобного пун-
кта в договоры необходимо для 
соблюдения баланса газа, для 
поддержания давления газа в 
системе. Нередки случаи повы-
шения давления из-за излиш-
ков газа в трубах и создания 
аварийной ситуации. То есть 
мы говорим о безопасности. 
Во время процесса в столице 
эти доводы были приняты во 

внимание судом», – заключила 
Оксана Марар.

Она добавила, что за последние 
два года в судебные органы по 
этому поводу бизнесмены не об-
ращались, а значит, их все устраи-
вает. Кроме того, по ее словам, 
два года назад было завершено 
расследование, инициированное 
антимонопольным ведомством. 
По его итогам дело также передали 
в суд, действия АО «КазТрансГаз 
Аймак» были признаны анти-
конкурентными. Предприятие 
привлекли к административной 
ответственности, наложив штраф 
в размере почти 945 млн тенге, но 
оспариваемые сегодня прокурату-
рой пункты не отменили.

«Следует отметить, что дея-
тельность общества проверялась 
антимонопольным ведомством 
в 2016 году, и по пункту о пред-
оплате в 100% нарушения закон-

ности выявлено не было. В Ураль-
ске в 2013 году рассматривалось 
дело по этому пункту, но и там 
суд прекратил производство по 
делу», – подчеркнула юрист.

В Костанае же прокуратуру 
поддержали и сотрудники ре-
гионального департамента по 
регулированию естественных 
монополий и защите конкурен-
ции. Они озвучили обращения, 
поступающие к ним от субъектов 
бизнеса, не согласных с действи-
ями АО «КазТрансГаз Аймак». 

«К нам постоянно обращаются 
потребители. Вот одно их них. 
1 марта 2019 года ТОО «Мерку-
рий» получило уведомление от 
акционерного общества о задол-
женности согласно акту сверки 
расчетов. Но ТОО акт не подпи-
сывало, как и протокол разногла-
сий, в связи с тем, что не пришли 
к соглашению по этому вопросу. 

Этот факт подтверждает, что 
газовики требуют предоплату», 
– рассказала суду представитель 
госоргана Светлана Карпова.

По ее словам, расследования 
в отношении АО «КазТрансГаз 
Аймак» департамент по регули-
рованию естественных монопо-
лий и защите конкуренции по 
Костанайской области проводит 
часто, но результаты отправляет 
в столицу. Таковы правила. Окон-
чательную проверку и судеб-
ный процесс антимонопольное 
ведомство проводит там, где 
находится головной офис прове-
ряемой компании. 

Решение об удовлетворении 
иска прокуратуры суд в Костанае 
огласил уже через три заседания. 
Но пока пройдена только первая 
инстанция. У сторон еще есть 
время подать апелляционную 
жалобу.

Светлана КАРПОВА, 

представитель антимонопольного 

департамента области: «Итоги 

расследований по КФ АО «КазТрансГаз 

Аймак» отправляются в столицу».

Спорные пункты

В Костанайской обла-
сти появилась ферма, 
на которой разводят 
голландских коз. Этот 
вид животноводства не 
только для области, но и 
для страны – редкость.

Жанара АХМЕТ

Из города в село
Ферма Дмитрия Беспалько и 

Полины Назаровой располагается 
в поселке Октябрьском, рядом с 
областным центром. Супруги пе-
ребрались туда из Костаная в 2011 
году. Дипломированные програм-
мист и психолог оставили город, 
выбрав крестьянскую жизнь и труд. 
Было бы желание, считают они, а 
научиться всегда можно.

Начиная свое дело, семья мно-
го чего перепробовала: зани-
мались выращиванием птицы, 
откармливали свиней, но в конце 
концов остановились на козах. 
Предприниматели начали с вы-
бора продуктивных коз, первых 
зааненок. Животных приобре-
тали в России. В Казахстане три 
года назад не смогли их найти. 

«Может, и были, но сообщество 
козоводов еще не сложилось, об-
щаться негде было с коллегами, 
– рассказал «Курсиву» Дмитрий 
Беспалько. – Сейчас информации 
побольше, есть общая группа в 

WhatsApp. Так что следующую 
партию зааненских коз мы купили 
уже на ферме под Нур-Султаном. 

Средства для формирования 
первичного стада появились 
благодаря тому, что начинающие 
предприниматели выиграли 
грант в размере 1,2 млн тенге в 
областном управлении предпри-
нимательства. Отработали его 
сполна, получили приплод, стали 
торговать молоком. Старались 
сразу дело вести цивилизованно 
– заключили договоры на ветери-
нарное обслуживание животных 
и с лабораторией НаЦЭкС, куда 
регулярно доставляли молоко на 
анализ. Сейчас лабораторию сме-
нили, услуги государственной в 
5 раз дешевле. 

Клиентская база росла. Дми-
трий и Полина в животноводстве 
постоянно совершенствуются, 
много читают. О качествах и осо-
бенностях козьего молока могут 
рассказать много. И так как люди 
они склонные к экспериментам, 
однажды приготовили из него 
сыр. Когда созрел, Дмитрий 
разрезал 15 головок на кусочки 
и развез всем, кто покупал у них 
молоко. Большинству клиентов 
подарок понравился.

Сыр в масле
Встал вопрос о приобретении 

небольшой сыроварни. А еще 

требовалось нарастить стадо 
с четырех десятков коз хотя 
бы до 50 дойных, чтобы иметь 
литров 150 молока в сутки – и 

цельное реализовывать, и в пе-
реработку пускать. Кроме того, 
распробовав вкус добавленной 
стоимости в кухонном сыро-

варении, фермеры запланиро-
вали к козьему стаду добавить 
несколько коров. Перспектива 
– готовить сыр из другого мо-
лока, а также живые йогурты, 
творожки для детей.

Они написали бизнес-план и 
отправились по банкам искать 
деньги. Их с интересом выслу-
шивали, кивали и требовали 
только одного – залогового иму-
щества в городе. Большой дом в 
деревне, причем близ областно-
го центра, БВУ категорически не 
подходил.

«Нам говорили, что он неплох, 
но нет, например, канализации. 
Я кому-то из клерков ответила, 
что у нас полстраны на селе 
живет в таких условиях. Что ж 
теперь, не развиваться?» – вспо-
минает Полина Назарова.

Финансирование в конце 
прошлого года они все-таки 
получили – не в банке, а в Аграр-
ной кредитной корпорации. 
Деньги работают. Куплена и 
опробована одна сыроварня, от-
личная, по отзывам Дмитрия, с 
небольшим расходом воды, что 
важно для сельского подворья. 
Приобретены две коровы. Из 
их молока уже сварена первая 
партия сыра типа качотты. 
Кроме того, с фермы реализуют 
коровье молоко, творог. Хозяева 
считают, что таким образом на 

охладитель и еще одну, более 
мощную, сыроварню буренки 
должны заработать сами. Хва-
тит кредитов.

«Люди берут сейчас у нас моло-
ко по 200 тенге за литр. Потому 
что вкусное. Сливки, творог 
тоже. А это просто натуральные 
продукты от хорошего скота. 
Покупатели устали от «пальмы» 
и «химии». Так что мы на верном 
пути», – считает Дмитрий. 

Новая жизнь
Начало июня – время рожде-

ния первых чистопородных ма-
лышей у зааненок. Новое племя 
пополнит фермерское стадо, 
также молодняк будут продавать 
всем желающим.

Сейчас Полина и Дмитрий глаз 
не спускают с коз, волнуются. И 
дело не только в деньгах, в запла-
нированном доходе. Это, конеч-
но, важно. Но ласковые, сообра-
зительные животные, похоже, 
гораздо больше значат в жизни 
своих хозяев. Стоит посмотреть, 
как они несутся к присевшей 
передохнуть Полине, а Дмитрий 
с удовольствием рассказывает, 
как быстро к нему в роли дояра 
привыкли коровы. Эти люди не 
просто бизнес делают, они кар-
динально изменили свой образ 
жизни. И новый, похоже, им 
очень нравится.

Начать дело по душе помог грант от государства.

Пришла коза в бизнес

Фото: Жанара АХМЕТ

Чтобы запустить швей-
ное производство, не-
обходим базовый мини-
мум: площадка, постав-
ка качественной ткани 
и источник финансиро-
вания. Так начинающий 
предприниматель в не-
большом городе открыл 
свое дело и уверен в его 
успехе.

Марина ПОПОВА

Три месяца назад житель Эки-
бастуза Асет Кушербаев  одол-
жил у родственника 200 тыс. 
тенге и открыл ателье готовой 
одежды. Сегодня он долг благопо-
лучно вернул. Самое главное, что 
молодой человек методично нара-
щивает клиентскую базу. Причем 
этому не мешает тот факт, что в 
районе, где он обосновался, мно-
го лет работает конкурент. 

«Один из моих плюсов – сроки 
исполнения заказов. Я с этим 
не затягиваю. Посудите сами: 
чтобы сшить обычное платье, 
надо реально часа три и время 
на примерку, чтобы подогнать 
под клиента», – поделился с 
«Курсивом» молодой предпри-
ниматель.

Спасибо тетушке
В слове «портной» прежде не 

было ничего необычного, пока 
чаще не стало звучать «портни-
ха». Асет Кушербаев решил изме-
нить сложившиеся стереотипы, 
отправившись учиться на порт-
ного-универсала. Кроме того, 

попутно получил специальность 
«мастер по ремонту швейного 
оборудования». Но за машинкой 
сидеть ему куда интереснее. 

«Моя тетя была швеей. Она 
работала на Джамбульской швей-
ной фабрике. Я часто видел, 
как она шила себе вещи. Мне 

это понравилось, наверное, по-
этому и решил обучиться этой 
профессии», – рассказал Асет 
Кушербаев. 

Начал с работы на конвейере 
на швейном производстве, где 
освоил все его этапы. К слову, 
первой вещью, которую парень 

изготовил сам, стала обычная 
мужская рубашка. 

«Это сейчас кажется простым 
делом. На тот момент не все было 
понятно», – говорит предприни-
матель. 

Затем молодой человек отпра-
вился в столицу. Там он встретил 
настоящего профессионала, ко-
торый научил самому главному 
в портновском деле – правильно 
строить лекала. Обучение про-
ходило в перерывах между изго-
товлением мебели прямо в цехе, 
где он работал. Уроки усвоил 
хорошо. И через некоторое время 
Асет Кушербаев начал кроить 
одежду любой сложности. Для 
этого ему нужны мерки клиента 
и знание математики. Потрудил-
ся молодой человек и в магазине 
«УниверMAG.kz», где представ-
лены товары от казахстанских 
производителей. 

Как вспоминает собеседник 
издания, иногда к нему в ма-
стерскую заглядывали местные 
дизайнеры, приносили картинку 
и предлагали сшить такое же, но 
с дополнительным элементом. И 
шил. В какой-то момент понял, 
что хочет одевать людей в свои 
вещи.

«Я вдруг ясно осознал, что хочу 
производить женскую одежду, 
которую буду сам придумывать», 
– рассказал Асет Кушербаев.

Свое ателье
По семейным обстоятельствам 

молодой человек вернулся из сто-
лицы в Экибастуз, думал, что не-
надолго. А потом решил остаться. 
Чтобы найти работу, ходил даже 

на биржу труда. Отправили его 
в общество слепых на раскрой. 

«В столице в день мог зараба-
тывать по 40–50 тыс. тенге. А тут 
– копейки. Пошел в ателье, ра-
ботал на частника за проценты, 
получал в месяц 70–80 тыс. тенге. 
В какой-то момент надоело, и 
решил открыть свое ателье», – 
говорит предприниматель. 

Заняв денег, арендовал по-
мещение, приобрел фурнитуру, 
столы для глажки и раскроя, хо-
роший утюг. Швейная машинка 
к помещению прилагалась. Поз-
же, отучившись по программе 
«Бастау», получил грант в раз-
мере 250 тыс. тенге и приобрел 
швейное оборудование. 

«Я единственный в Экибастузе 
мужчина-портной. Когда женщи-
ны приходят ко мне первый раз, 
чтобы пошить платье, видно, что 
волнуются. Но, получив обнову, 
говорят, что теперь только у меня 
будут заказывать», – говорит мо-
лодой человек. 

Считается, что сшить вещь в 
ателье или у надомного масте-
ра – недешевое удовольствие. 
Главное, ткани очень дорогие. 
Поэтому женщины отправляются 
в магазин. Но там либо выбора 
нет, либо понравившаяся вещь 
не по карману. 

«Как-то пришла ко мне дама 
заказать платье, такое же, как ви-
дела в магазине. Там оно стоило 
50 тыс. тенге. На прокат – 25 тыс. 
тенге. У меня оно ей обошлось в 
22 тыс. тенге, и это с тканью», – 
вспоминает молодой человек.

Впрочем, предприниматель 
берется за любую работу: от под-

шива брюк, изготовления платья 
до перетяжки дивана. Освоил 
и изготовление национальных 
головных уборов. Все, на что 
есть спрос.

Мечты сбываются
Пока Асет Кушербаев строчит 

очередной аксессуар для авто-
мобиля или мебели, в голове 
прорабатывает идею создания 
производства женского белья. 
По мнению молодого предприни-
мателя, зачастую белье женщина 
покупает не столько для себя, 
сколько для мужчины, чтобы 
покорить его. 

«А кто лучше мужчины может 
знать, что ему понравится?» – за-
дается вопросом портной. 

Он провел исследования на эту 
тему и решил, что идея перспек-
тивная. Оказалось, есть сложно-
сти, и самая главная – в Казахста-
не не выпускают ткани. Так что 
сейчас он в поисках материалов, 
что отвечали бы многим крите-
риям, прежде всего по качеству. 
Немаловажны и цветовая гамма, 
оттенки – у клиенток должен быть 
большой выбор, уверен портной. 
Это касается и кружев. Несомнен-
но, все это отразится на ценовой 
политике. Но предприниматель 
не хочет, чтобы экономия влияла 
на качество. Женщины достойны 
хорошего белья, которое прино-
сит удовольствие.

Пока это планы. Но молодой 
человек настроен решительно, 
рассчитывая через год наладить 
массовое производство белья. И 
не только для жительниц Эки-
бастуза.

Портной – слово мужского рода
Экибастузец планирует наладить массовый пошив женского белья

Вложив 200 тыс. тенге, молодой предприниматель начал бизнес.

Фото из архива Асета КУШЕРБАЕВА
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