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Польский путь

Новые правила торговли 
алкогольной продукцией

Монополия на автозапчасти
Руководствуясь благими намерениями по защите казахстанского рынка от 

контрафактной продукции, владельцы автомобильных брендов монополизируют 
рынок автозапчастей.

Бизнес в Кыргызстане
«Каждый из нас является своего рода «послом доброй воли» Кыргызстана. 

Мы тоже хотим, чтобы наша страна вступила в ТС, чтобы со временем, вместе 
с Казахстаном и Россией, жить в едином экономическом пространстве. У нас на-
столько много общего, что мы просто по-хорошему обречены быть вместе! Ведь 
не случайно говорят, что близкий сосед лучше дальнего родственника», – Улук 
Кыдырбаев.
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Почему не выполняются 
поручения Президента?

«Нужно немедленно ввести должность омбудсмена по защите прав 
малого бизнеса, который не только бы умерял аппетиты не в меру ре-
тивых чиновников, но и подверг бы ревизии уже принятые законода-
тельные акты, задевающие интересы бизнеса», – Талгат Акуов.
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Эксперты считают, 
что запрет на реализа-
цию алкоголя будет, как 
минимум, сопоставим с 
последствиями экономи-
ческого кризиса, а в ряде 
случаев превышать его. 
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«После вхождения Поль-
ши в ЕС, существенно вырос 
объем торговли со странами 
Европейского Союза. С 2004 
года превышение баланса в 
пользу Польши составляет 
около 50 млрд. евро. И это 
выше той суммы, которую 
Польша получила в виде 
инвестиций из ЕС за этот 
же период», – Министр эко-
номики Республики Польша 
Вальдемар Павляк.
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В Казахстане в год принимается 29 
млн. разрешений, а контрольно-надзорных 
органов – 108! Система забюрократизиро-
вана, непрозрачна и неэффективна. Пред-
приниматели, эксперты считают ее угро-
зой экономическому развитию страны и 
предлагают сократить число контрольно-
надзорных органов, ввести четкие крите-
рии оценки их работы.

стр. 3



№4(109), апрель 2012www.nap.kz

году доля малого бизнеса в ВВП Казахста-
на составляла 33%, то сейчас она упала до 
критической отметки в 17%. Как говорится, 
меньше – некуда! Между тем, в США доля 
сектора МСБ в ВВП составляет более 95%, в 
Европе – 60%, не говоря уже об экономиках 
«азиатских драконов». Конечно, кое-какие 
подвижки пошли, к примеру, «распакова-
ли» активы Нацфонда, которые должны 
пойти на инфраструктурные проекты, но 
этого уже мало. Нужно немедленно, по при-
меру России, ввести должность омбудсмена 
по защите прав малого бизнеса, который не 
только бы умерял аппетиты не в меру рети-
вых чиновников, но и подверг бы ревизии 
уже принятые законодательные акты заде-
вающие интересы МСБ. Также необходимо 
создание Агентства по делам малого бизне-
са при Президенте РК. Но прежде всего, ну-
жен созыв не «опереточно-постановочного» 
с акулами крупного бизнеса и нефтяными 
генералами собрания, а по-настоящему 
делового Форума с представителями мало-
го бизнеса. Нужен откровенный разговор 
за круглым столом с Главой государства и 
премьер-министром РК, о всех бедах и про-
блемах делового сообщества Казахстана. 
По его итогам государство должно принять 
экстренные меры по защите малого бизнеса 
Казахстана, иначе ситуация с ним приведет 
к необратимым последствиям, не только в 
экономике, но и во всей социальной атмос-
фере в обществе. И промедление в этом во-
просе действительно – смерти подобно!

Талгат Акуов, президент НАП
Руки прочь от 

предпринимателей!
Недавно поднял вырезки своих газет-

ных выступлений десятилетней давности 
и… поразился. Ровным счетом ничего не 
изменилось, как считали власти бизнес – 
дойной коровой, так и считают! Тому дока-
зательство – резкое увеличение количества 
проверок многочисленными контролирую-
щими инстанциями субъектов бизнеса в 
преддверии праздников. На эту тенденцию 
даже аким Алматы обратил внимание, мол, 
перед наступлением красных дней кален-
даря особо лютовать начинают СЭС, ЧС, 
пожарники, ветеринары и прочие контро-
леры, общее число которых перевалило 
за сто. А дело в том, что кушать, причем 
вкусно – хотят многие, но, господа, не до 
такой же степени! Впрочем, проверки еще 
полбеды. При нынешней «драконовской» 
статье 192 УК РК (лжепредприниматель-
ство), любое добропорядочное предприя-

будут тоже минимальны? Конечно, угро-
зы невозврата займов при таком раскладе 
тоже сохраняются, но поверьте, они просто 
не сопоставимы с теми потерями, которые 
и без того несет бюджет страны от неис-
полнения, а больше – расхищения громад-
ных средств выделяемых на различные го-
спрограммы: «Питьевая вода», «100 школ 
и 100 больниц» и т.д. То есть, от создания 
своеобразного «банка для бедных» с лих-
вой выиграет вся экономика Казахстана, а 
не так, как теперь – кучка акционеров трех 
спасенных банков, которые в той или иной 
степени аффилированы с правительствен-
ными чинами. Положа руку на сердце, раз-
ве это не так?

Хватит душить налогами!
Я полностью подписываюсь под изре-

чением древнего мудреца Сюнь-Цзы, ска-
завшему: «Взимание непомерных налогов – 
это путь, вызывающий разбой, обогащение 
врага, приводящий к гибели государства». 
И вообще, считаю, что нужно прекратить 
слепо копировать опыт Запада, а больше 
смотреть на Восток (Ориент). Так вот, здесь 
нам ориентиром является Китай, чей опыт 
показал успешность проводимых реформ 
в экономике, и где действует льготная на-
логовая система по отношению к малому 
бизнесу. Так почему там государство смо-
трит на предпринимателей как на своих по-
мощников, а у нас, как на «врагов народа»? 
В Казахстане, из ста судебных процессов 
налогового комитета против предпринима-

публикаций от НАП и других предприни-
мательских структур, то они давно увидели 
бы выход из тупиковой ситуации. Мы не 
открывали в них Америку, а тем более не 
изобретали колесо. Вся история взаимоот-
ношений власти и бизнеса цивилизованно-
го мира стоит на перманентном развитии, 
где все передовое в технологиях немед-
ленно внедряется. Взять пример Сингапу-
ра, где открыть или закрыть собственное 
дело можно по…мобильному телефону. 
В конце концов, мы же живем в XXI веке, 
который диктует правила игры или это 
невозможно у нас? Зачем тогда господам 
министрам закупили на народные деньги 
планшеты? Чтобы они в своих блогах на 
твиттере писали, как им тяжко работать на 
государственной ниве? Идея электронного 
правительства и перевода всей бумажной 
документации на электронные носители, 
а также дистанционное управление заду-
мывалась как раз для того, чтобы оградить 
предпринимателей от чиновников, дабы не 
искушать последних требовать мзду. То же 
самое можно сказать о сокращении числа 
лицензий и прочих разрешительных бу-
мажек, о регистрации юридических лиц, 
сдаче отчетности и т.д. Почему в соседнем 
Кыргызстане, можно не выходя из дому, по 
компьютеру узнать, сколько доходов и рас-
ходов в своих декларациях записали выс-
шие должностные лица государства, а у нас 
– нет? Так вот, пока прозрачность и транс-
парентность власти не станет повседневной 
нормой, в обществе будут постоянно тлеть 

угольки социальной напряженности. А оно 
нам надо?

Банки – денег давайте!
Бизнесу как воздух необходим оборот-

ный капитал, а его взять негде. В период 
кризиса государство затратило не один 
миллиард долларов на спасение трех бан-
ков второго уровня, а что толку? Даже по 
Дорожной карте бизнеса в разделе государ-
ственного субсидирования займов, только 
один член НАП (из 1500 в Алматы) полу-
чил добро, да и то – после десятимесячного 
хождения по инстанциям, где с нее требо-
вали доказательств, что она не верблюд, 
а работающее предприятие!? То есть, это 
говорит о том, что любую здравую идею 
чиновник может довести до абсурда, а БВУ 
стали основным тормозом развития мало-
го бизнеса. Так, если государство, став 
основным акционером трех коммерческих 
банков, сказало «А», то не пора ли ему 
сказать «Б» – путем создания на их осно-
ве единого госбанка, где кредиты будут 
выдаваться по минимальной годовой про-
центной ставке, а требования к заемщику 

теля, в 99-ти обычно выигрывают фискалы, 
а все потому, что судьи заранее применяют 
к представителям малого бизнеса так на-
зываемую «презумпцию виновности». В 
такой ситуации закономерен вопрос: разве 
должны деловые люди постоянно думать, 
как сохранить свой бизнес вместо того, что-
бы развивать его? И не пора ли депутатско-
му корпусу мажилиса взяться за либерали-
зацию Налогового Кодекса страны, а также 
пересмотр многих других статей УК РК, 
относящихся к экономическим преступле-
ниям? Или этот новый созыв, как и преж-
ний, опять будет петь и плясать под дудку 
правительства? Ей-Богу, это зрелище будет 
уже даже не смешным.

Власть – защити бизнес!
Я пока не знаю, каков эффект от работы 

советника Казахстана по экономическим 
вопросам, экс-премьера Великобритании, 
господина Тони Блэра. Только надеюсь, что 
его дельные советы будут стоить несколь-
ких миллионов фунтов стерлингов в год, 
оплачиваемых из кармана налогоплатель-
щиков страны. Я знаю другое. Если в 2007 

тие можно довести до банкротства. Чтобы 
понять юридическую абсурдность статьи, 
просто представьте гипотетическую ситуа-
цию. Допустим, по заключенному догово-
ру вы поставили себе домой пластиковые 
окна. И вот спустя 5 лет к вам приходят из 
финпола и ведут в суд, где вас объявляют 
контрагентом поставщика-лжепредприятия 
и вешают на вас умопомрачительные штра-
фы! Спрашивается – за что? А ведь таких 
случаев, от которых буквально стонут ТОО 
и ИП, вокруг пруд пруди. Или взять при-
меры рейдерства, то есть, наглого захвата 
вашей собственности. Закона о нем нет, но 
уповать на честность судьи, когда за взятки 
сажают даже членов Верховного Суда РК – 
не приходится. Словом, куда не вбили клин 
– везде денег кинь… Мириться с этим уже 
просто нет сил! И пока власть на деле, а не 
на словах не возьмется за реформы, в стране 
все больше будет назревать ситуация, когда 
«верхи не могут, а низы – не хотят».

Прозрачность против коррупции!
Если бы государственные мужи не по-

ленились поднять тот же газетный архив 
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лет, потом пеня со штрафом по пол-
ной программе. Предпринимателя 
разорили. Это не дело. Значит и чи-
новник, принявший неправильный 
отчет, должен уплатить половину 
штрафа предпринимателя.

Или другой пример – предпри-
ниматель попал в неприятную си-
туацию, которую никто не может 

Рустам АКБЕРДИН, первый 
заместитель председателя Инно-
вационного комитета НДП «Нур 
Отан», спикер:

На мой взгляд, работа по рефор-
мированию контрольно-надзорной 
деятельности отдельно от лицензи-
рования и нормотворчества поти-
хоньку заходит в тупик, потому что 
все это звенья одной регуляторной 
цепочки. 

Негативную роль сыграл 
новый закон о госконтроле и 
надзоре – он напрочь размыл 
сферы контроля и надзора, ко-
торые раньше были более или 
менее конкретными. 

Еще одна рекомендация запад-
ных экспертов – стандарты раскрытия 
информации об обязательных тре-

мы хотим, чтобы он был эффектив-
ным, он обязательно должен уметь 
все это делать, наделен определен-
ными полномочиями и быть ответ-
ственным за административную 
реформу. 

Анатолий ПУРИЦ, вице-
президент Алматинской ассоциа-
ции предпринимателей:

Еще раз хочу вернуться к зако-
нодательству – коррупция на 50% 
в законах и заложена. Мы с МЭРТ 
работали, отчет представили, где на 
10% недочетов взято из законода-
тельства. Уже не говорю про КоАП, 
про договоры монополистов. 

Ответственность должна быть 
взаимной у всех КНО. 

Если в кафе отравился че-
ловек, то должен отвечать и 
врач СЭС, который сам там 
постоянно ест шашлык бес-
платно. 

Это касается и пожарных, и 
многих других. Больше всего это 
касается Налогового комитета. 
Приходит предприниматель в НК 
за консультацией, представители 
комитета вводят его в заблуждение, 
предприниматель сдает неправиль-
ный отчет, комитет ждет около 5 

Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, 
директор Центра макроэкономиче-
ских исследований:

Как уйти от такого количества 
проверок и их низкого качества? 
Было сказано, что мы перешли 
к рынку, а вся система проверок 
осталась прежней. А за рубежом 
принцип лицензирования такой: 

В Казахстане в год принимается 29 млн. разрешений, 
а контрольно-надзорных органов – 108! Система забю-
рократизирована, непрозрачна и неэффективна. Пред-
приниматели, эксперты считают ее угрозой экономиче-
скому развитию страны и предлагают сократить число 
контрольно-надзорных органов, ввести четкие крите-
рии оценки их работы.

Сегодня мы имеем 29 
млн. разрешений, около 
500 тысяч проверок и 6000 
нормативно-правовых актов 
в год. Принимается 6 тысяч 
нормативно-правовых актов в 
год – вдобавок к тем несколь-
ким десяткам тысяч, которые 
уже приняты. 

Что надо делать
Это добросовестная инвента-

ризация того, что мы и так хорошо 
знаем по международному опыту. Ре-
комендуется обязывать бизнес к ис-
полнению тех норм, которые реаль-
но влияют на безопасность. Менять 
лицензирование на уведомительный 
порядок, переходить к более эффек-
тивному (основанному на оценке ри-
сков) государственному надзору за 
рынком; вводить градуированную 
ответственность за реальные нару-
шения, а не нарушения процедурных 
правил (нет лицензии, справки и т.д.); 
исключить все виды дублирования 
полномочий между госорганами; вы-
вести регуляторную систему из тени. 
Весь этот набор в более или менее 
устаканенном виде около 10 лет цир-
кулирует – от ЮСАИД и Всемирного 
банка в правительство, но актуально-
сти своей не утратил.

бованиях к бизнесу. В частности, по 
проверочным листам. Нет такой ин-
формации и непонятно, где ее брать, 
что делать и как с этим быть. Она есть 
в разрозненном хаотическом виде. В 
России есть всеобщий бесплатный 
доступ к базе данных нормативно-
правовых актов. У нас, на 20-м году 
независимости, к нашему большому 
стыду, такого доступа нет. 

Кто нам мешает? 
На мой взгляд, госорганы бло-

кируют инициативы бизнеса и, в 
том числе, уполномоченного орга-
на. Госорганы не раскрывают ин-
формацию о своем регулировании. 
Нет точных и достоверных данных 
по количеству проведенных прове-
рок, по лицензиям, по НПА – есть 
только сводные цифры. Еще один 
негативный момент, выходящий из 
практики – мы имеем право про-
водить НПА через экспертизу, но 
после того, как предприниматели 
создали госорганам барьеры в виде 
экспертных советов, госорганы 
научились их обходить, выходя 
напрямую через депутатов парла-
мента. 

Кто защитит МСБ? 
Путин называет его омбудсме-

ном по правам предпринимателей, 
у нас такого омбудсмена нет. Если 

«...После первого 30-
процентного сокращения 
всех лицензий проверяю-
щих из 1015 разрешитель-
ных документов должно 
было остаться около 700, 
а по итогам инвентари-
зации к концу 2011 года их 
стало 1137. Больше, чем 
после сокращения. Это 
просто чудеса какие-то. 
Уменьшаем госаппарат, 
количество чиновников 
растет. Сокращаем раз-
решительные процедуры, 
а они увеличиваются». 

Президент РК Нурсултан Назарбаев
Сказано на заседании Правительства РК 27.01.2012 г.

Наступление долгожданно-
го весеннего праздника Наурыз 
мейрамы вовсе не означает, что 
в это время остановится работа 
по защите прав предпринимате-

лей. Так, на днях в наш филиал в 
г.Актау со своей бедой обратился 
член НАП Мурат Скаков. Дело в 
том, что он имеет мобильный па-
вильон по изготовлению и продаже 
кулинарных изделий. Как индиви-
дуальный предприниматель, он 
добросовестно платит все налоги, 
выбивает чеки на кассовом аппа-
рате, выполняет требования СЭС 
и пожарной службы. Однако рядом 
с его павильоном, гастарбайтеры 
из Каракалпакии открыли анало-
гичную торговую точку. Причем 
никаких разрешений, кассы и са-
нитарных книжек у продавцов не 
было и в помине! По этому сигна-
лу о недобросовестной конкурен-
ции мы обратились прокуратуру, 
акимат города, ЧС и другие надле-
жащие органы. И чьи бы интересы 
здесь ни были затронуты, но неза-

конная точка торговли была лик-
видирована! Другая радостная 
весть в канун Наурыза пришла 
от члена НАП Куралай Абише-
вой, чьи права мы защищали на 
протяжении нескольких меся-
цев. Благодаря общим усилиям, 
ей все же выделили земельный 
участок под строительство СТО, 
хотя там ситуация была далеко 
не однозначной. И таких приме-
ров, здесь можно привести мно-
жество, но главное заключается 
в том, что время одиночек про-
шло, и только сообща, объеди-
нившись в единую организацию, 
стало гораздо легче и продуктив-
ней защищать права предприни-
мателей. С праздником весны и 
обновления!

Мурат Хайрушев, председатель 
Магистауского филиала НАП

разъяснить, он пишет письмо в НК. 
Налоговый комитет отвечает на 
письмо, но есть приписка, что НК не 
несет ответственности за коммента-
рий. И кто тогда отвечает?

Мы поработали с МЭРТ, они ис-
кренне стараются помочь предпри-
нимателям, но не все получается, 
как хотелось. Взять систему управ-
ления рисками – хорошая мысль. По 
ней многие должны были попасть 
в последнюю, третью категорию и 
таким образом быть ограждены от 
проверок и штрафов, но все вышло 
наоборот.

Два года по поручению пре-
зидента работали по снижению 
нагрузки на бизнес. ГАСК нам до-
ложил, что поручение выполнено, 
нагрузка снижена, представили но-
вые изменения в законодательство 
по лицензированию по архитектуре 
и строительству. Не буду говорить 
об этом подробно, но, похоже, стро-
ительство в Казахстане остановится 
на полгода точно.

все, что не представляет угрозы 
национальной безопасности, – не 
лицензируется. Второе – там про-
верки проводятся в момент проис-
хождения какого-либо инцидента. 
К примеру, человек отравился – 
проверка. Советская модель прове-
рок была основана на том, что все 
имущество в стране принадлежало 
государству, и если потребитель 
от чего-то страдал, то страдало 
и государство. Соответственно, 
государство систему проверок 
устанавливало по максимуму. За 
рубежом государство владеет ми-
нимумом и потому несет меньше 
ответственности, и там потребите-
ля сталкивают лбом с тем, от кого 
он пострадал. В итоге потребитель 
ищет правду только в суде. Таким 
образом, надо оставить лицензи-
рование только в тех областях, где 
может быть угроза нацбезопасно-
сти и стимулировать людей к тому, 
чтобы они искали истину в судах, а 
не в госорганах. 
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Пошли в воду,  
не зная броду?

И хотя готовящийся законо-
проект не вводит монополию го-
сударства на изготовление и про-
дажу спиртного, а также «сухой 
закон» – тем не менее, он касается 
почти каждого предпринимателя, 
занятого в сфере розничной тор-
говли. По утверждению Талгата 
Ергалиева, требуемое законопро-
ектом создание в точках продажи 
отдельного помещения (не менее 
40 кв.метров) для реализации 
крепких напитков может негатив-
но сказаться на бизнесе малень-

ких магазинов. Такой подход, по 
мнению эксперта, повлечет за со-
бой не только их массовое закры-
тие, но и то, что работу потеряют 
порядка 700 тысяч казахстанцев. 
Такую огромную цифру эксперт 
объясняет мультипликативным 
эффектом. Поскольку при закры-
тии определенной доли «магази-
нов у дома» пострадают не только 
их хозяева и штат наемных со-
трудников, но и производители 
товаров первой необходимости. 
Вторые потеряют наиболее ко-
роткий канал продвижения своей 
продукции, что скажется на спро-
се и приведет к сокращению про-
изводства. В том, что многие ма-

газины маленького формата будут 
вынуждены закрыться, Ергалиев 
не сомневается. Дело в том, что 
в западных странах каждая зако-
нодательная инициатива, прежде 
всего, проходит экспертизу – ана-
лиз регулирующего воздействия. 
Кстати, печальный опыт США, 
СССР и Финляндии доказал, что 

без такой оценки закон просто не 
будет работать, поскольку резко 
расцветет теневой рынок произ-
водства и потребления алкоголя. 
В Казахстане такого исследова-

под алкогольную продукцию про-
сто невозможно, – говорит Талгат 
Ергалиев. – Это значит, что мага-
зины потеряют более 30 процен-
тов своей прибыли, а многие и во-
все закроются! 

Кстати, многие выступившие 
на заседании тоже считают, что 
это будет большой удар по разви-
тию малого бизнеса в республике. 
В ходе обсуждения было рассмо-
трено несколько вариантов воз-
можного развития ситуации для 
малого бизнеса после принятия 
поправок. Так, в случае отказа 
от реализации алкоголя, по мне-
нию экспертов, доходы мелких 
магазинов снизятся на 30-35%. В 
случае перехода торговой точки 
в разряд «спецмагазина» целиком 
теряется доход от продажи иной 
продукции. Вариант совместной 
работы нескольких близстоящих 
«магазинов у дома» с выделением 
«спецотдела» в силу ментально-
сти отечественных предприни-
мателей сразу отторгся. Наиболее 
вероятным развитием ситуации 
эксперты назвали продажу алко-
голя из-под прилавка. 

40 метров станут двумя. 
Земли…

По общему мнению, в данном 
случае типичной ошибкой яв-
ляется подмена желаемых целей 
предлагаемыми средствами их 
достижения. Инициаторы попра-
вок даже не позаботились узнать 
статистику производства алко-
гольной продукции. Кстати, при 
обсуждении поправок о пресло-
вутых «40 метрах», никто не по-
заботился выяснить мнение самих 
владельцев маленьких магазинов, 
общее количество которых лишь 
приблизительно оценивается в 50 
тысяч. Между тем, сделанный по 
заказу Союза пивоваров РК ис-
следовательской компанией BRIF 
Research Group опрос 400 пред-
принимателей из крупных горо-
дов страны дал следующие ре-
зультаты. Из-за кризиса выручка 
уменьшилась у 77% опрошенных, 

а общая выручка магазинов – на 
30%. Доля алкогольной продук-
ции в выручке магазинов соста-
вила от 25 до 40% у 78% респон-
дентов. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что запрет на реализацию 
алкоголя будет, как минимум, 
сопоставим с последствиями эко-
номического кризиса, а в ряде 
случаев превышать его. То есть, 
на обочине жизни останутся боль-
шинство ИП и маленькие ТОО, а 
именно их мнение и было отраже-
но в опросе. 

Участники заседания выявили 
и другие угрозы в случае приня-
тия поправок. Речь здесь идет о 
возможном росте неплатежей и 
дебиторской задолженности. Ведь 
многие производители работают 
с оптовой и розничной торговлей 
через торговые кредиты. «Мага-
зины у дома» при этом становятся 
одним из самых уязвимых каналов 
продаж, учитывая возможность 
принятия данного законопроекта 
и, как следствие, нового финансо-
вого кризиса. Торговые кредиты 
производителей могут оказаться 
«замороженными» (аналогия с 
«безнадежными» банковскими 
кредитами). 

Из всего сказанного можно 
сделать следующие выводы. Про-
исходит эволюционное снижение 
уровня потребления алкогольной 
продукции, но ее потребление 
переместится в другие торговые 
форматы. В кафе-барах возможно 
вырастет потребление (и предло-
жение) дешевой водки. Произой-
дет увеличение цены на алко-
гольную продукцию в магазинах 
(вследствие роста «платы за пол-
ку»). Оценочно ущерб может быть 
нанесен 400 тысячам казахстан-
цев, занятых в сфере малого биз-
неса, что может иметь негативные 
социальные последствия. 

Достаточно ли приведенных 
здесь аргументов для депутатов 
парламента, чтобы более взвешен-
но отнестись к предполагаемым 
репрессивным законодательным 
поправкам?

В мажилисе парламента РК продолжается обсужде-
ние поправок в законопроект «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции». Производители и продавцы 
алкоголя, не желая оставаться в стороне, предлагают 
свои варианты законодательных изменений. Об этом 
на заседании Клуба Института политических решений 
(ИПР) заявили вице-президент Союза пивоваров Казах-
стана Талгат Ергалиев и другие компетентные лица.

В Алматы вводятся новые ставки на-
лога на земли, выделенные под автосто-
янки и паркинги. Алматинские автосто-
янки будут подразделяться на четыре 
категории, и в зависимости от данной 
градации устанавливаются различные 
налоговые ставки. 

К первой категории с коэффициентом, равным 
1, будут отнесены служебные, штрафные стоянки, 
парковки для маломобильных групп населения. 
Двукратное повышение базовой ставки предусмо-
трено для объектов второй категории, в которую 
войдут объекты капитального строительства, при 

которых созданы парковочные места. В третью кате-
горию с 5-кратным повышением базовой налоговой 
ставки войдут надземные автостоянки, паркинги 
открытого типа в постоянно закрепленном месте по 
типу гаражных кооперативов, где осуществляется 
хранение транспортных средств, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам, с фиксирован-
ной ежегодной оплатой. К данной категории отно-
сится большинство стоянок, построенных до 1995 
года. Многие из них расположены в охранных зонах 
ЛЭП, других коммуникаций. Учитывая ограничен-
ность городских земель, данный тип стоянок плани-
руется заменять на более емкие, что автоматически 
переведет такие объекты в менее налогооблагае-
мую категорию. Наконец, к четвертой категории, в 
отношении которой будет применяться 10-кратное 
увеличение базовой налоговой ставки, власти горо-
да планируют отнести стоянки, где в течение суток 
на одном парковочном месте останавливается не-
сколько машин, установлен почасовой или суточ-
ный тариф. Данная категория рассчитана на нало-
гообложение земельных участков, используемых 
для извлечения прибыли от организации парковок 
в придорожных полосах, на обочинах, от парковок 
в крупных торговых центрах или в аэропорту. При-
нятие данного решения позволит собрать в бюджет 
города 250-400 млн.тенге. 

Поправки в закон предполагают обязательное выделе-
ние магазинами специализированных отделов для продажи 
алкоголя площадью 40 квадратных метров для крупных го-
родов, 20 квадратных метров для поселков и не менее 10 
квадратов для сел.

ния проведено не было, хотя мо-
тивация известна – озабоченность 
депутатов возрастающей долей 
потребления спиртного на душу 
населения и, как следствие, ущерб 
здоровью нации. «Магазины у 
дома» обычно имеют площадь от 
31 до 47 квадратных метров, и вы-
деление требуемого помещения 
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В Независимую Ассоциацию предпринимателей об-
ратилась директор гостиницы города Астаны с просьбой 
защитить ее права.

Заявитель оказывает гостиничные услуги для при-
езжих казахстанских и иностранных гостей. Гостиница 
была построена внутри микрорайона г.Астаны. 

При выдаче разрешительных документов на строи-
тельство гостиницы в Госархстройконтроле г.Астаны 
предпринимателю никто ни устно, ни письменно не объ-
яснил, что входную группу в гостиницу нужно строить 
на расстоянии не менее 100 метров от детского сада или 
школы, так как в последствии из-за этого не дадут лицен-
зию на реализацию алкогольной продукции. И когда го-
стиницу построили, то оказалось, что предприниматель 
якобы нарушил Закон РК «О государственной поддержке 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции». Оказывается, вход в гостиницу нужно было 
расположить на расстоянии 100 метров от д/с. А они оши-
блись – на целых 4 метра! Налоговая служба насчитала 
96 метров от входа в гостиницу до ближайшего садика. 
Из-за этого гостинице не дают лицензию на реализацию 
алкогольной продукции. Руководство гостиницы затруд-
няется объяснить своим клиентам, почему в баре гости-
ницы отсутствуют алкогольные напитки. 

Предпринимателям непонятно, каким образом реали-
зация алкогольной продукции в вечернее и ночное время 
в баре внутри гостиницы может повлиять на воспитание 
детей в школах и садах, которые находятся там в дневное 
время. И для чего тогда существует Кодекс РК «О здоро-
вье народа и системе здравоохранения», в котором четко 
указано о запрете реализации алкогольной продукции 
лицам моложе 21 года. 

Казахстан является светским государством, и мы долж-
ны придерживаться законов, принимаемых в нашем госу-
дарстве. Но когда законы приходят в противоречие между 
собой, носят коррупционный характер и мешают разви-
ваться малому бизнесу в Казахстане, то нужно вносить по-
правки в законодательство. 

Считаем, что законодательный запрет на реализацию 
алкогольной продукции в радиусе 100 метров от школ и са-
диков на сегодня создает массовую коррупционную среду. 
Предпринимателей, владельцев магазинов, кафе, гостиниц 
и т.д., из-за несовершенства законодательства вынуждают 
платить чиновникам разного ранга большие взятки (от 300 
тысяч до 1 млн. тенге). Это происходит по всей стране, во 
всех городах уже более 5 лет.

Мы считаем, что Закон РК «О государственной под-
держке производства и оборота этилового спирта и алко-
гольной продукции» не соответствует реальному положе-
нию дел и сильно мешает развиваться малому бизнесу в 
Казахстане. 

Сегодня при плотной застройке в нашей столице – 
г.Астане, и в других городах, практически 50% всех ма-
газинов, гостиниц, кафе и ресторанов подпадают под этот 
«коррупционный» закон. Предприниматели из-за безыс-
ходности вынуждены идти на поклон чиновникам, и таким 
образом невольно «питать» коррупционную среду в Казах-
стане. 

По указанному злополучному пункту закона уже не-
сколько раз поднимался вопрос в Правительстве РК. Чинов-
ники каждый раз обещают предпринимателям устранить 
создавшуюся проблему, но почему-то до сих пор не устра-
нили. Значит кому-то это выгодно! Бизнес не может стоять 
на месте, он приспосабливается, и если законодательство 

несправедливо по отношению к предпринимателям, то 
они вынуждены обходить создавшиеся проблемы своими 
способами. Кто-то договаривается через знакомых, кто-
то платит взятки чиновникам. 

Президент нашей страны постоянно борется с корруп-
цией в среде чиновников, и мы считаем, что отмена вы-
шеуказанного пункта закона, касающегося запрета реа-
лизации алкогольной продукции в радиусе 100 метров от 
школ и садов, резко улучшит микроклимат в бизнес-среде 
и устранит коррупционные правонарушения в данном во-
просе по всему Казахстану.

Нурсултан Абишевич!
Сегодня из-за несовершенства законодательства стра-

дают сотни владельцев магазинов, ресторанов, кафе, го-
стиниц по всей стране, которые остались без поддержки 
государства в вышеуказанном вопросе. 

Просим Вас вмешаться в данную ситуацию, оказать 
содействие по внесению изменения в Закон РК «О госу-
дарственной поддержке производства и оборота этило-
вого спирта и алкогольной продукции» в части отмены 
запрета на реализации алкогольной продукции в радиусе 
100 метров от детских садов и школ.

Директор Независимой Ассоциации 
предпринимателей РК, 

Акуов Т.Ж.
14 марта 2012 года

Копии Обращения отправлены:
Председателю Мажилиса Парламента РК,
Министру финансов Республики Казахстан,
Председателю Налогового комитета РК

Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А.

Если вы думаете, что эта комиссия чем-то реально по-
могает малому бизнесу, то вы ошибаетесь. На всех бесе-
дах с ИП с них требуют… повышения оплаты труда своим 
сотрудникам, причем с дальнейшим предоставлением до-
кументов об этом! В свою очередь, Рудненский филиал 
НАП ведет разъяснительную работу среди предпринима-
телей, называя вещи своими именами. То есть, мы объ-
ясняем людям, что такого рода беседы и давление – не что 
иное, как произвол чиновников, и что «телефонное право» 
давно себя изжило, следовательно, посещение таких меро-
приятий возможно только после получения официальных 
документов. Однако есть прессинг и похуже. Наглядный 

пример тому – судебные процессы по лжепредприятиям. 
О том, что на момент совершения сделки (5-6 лет назад), 
предприятие, которое в будущем назовут ложным, нор-
мально работало, проходило по всем налоговым сайтам 
и документам, – потом уже никого не интересует. Итог 
обычно один – признание через суд лжепредприятием, 
затем признание всех его сделок недействительными, а 
затем на всех контрагентов тяжким грузом ложатся упла-
ты НДС и КПН. Печально, что в результате образуется 
цепочка из предприятий-банкротов. Так произошло с не-
когда преуспевающим ТОО «ЕЭС-Альтаир», на которое 
«повесили» 6 миллионов тенге налогов, позже – пеню и 
еще 7 миллионов. Теперь это ТОО уже банкрот, которое 
уволило своих работников и прекратило пополнять бюд-
жет города. Сейчас в экономическом суде г. Костаная 
идет аналогичный процесс еще по одному предприятию 
о признании недействительными сделок на 24 млн. тенге 
(при наличии всех подтверждающих документов по ку-
пле товара и по его дальнейшей продаже). Причем, самое 
интересное – это делается еще до окончания самой про-
верки! То есть, на сегодняшний день в деле нет даже акта 
проверки предприятия! Нередки также случаи вынесения 
штрафных санкций из-за ошибок налоговых органов. Так 
произошло с ТОО «Сталь-экспорт», которое приобрело 
продукцию АО «Костанайские минералы» г. Житикара. 
Там, при наличии полной документации сделки, нало-
говая проверка заподозрила махинации и оштрафовала 
предпринимателя на 50 тысяч тенге. И лишь после пись-
менного подтверждения руководством АО «Костанай-
ские минералы» факта сделки налоговики снизили сумму 
штрафа до 8 тысяч тенге. Причем ни о какой повторной 
встречной проверке, а также ответе на вопрос, за что соб-
ственно оштрафовали – даже речи со стороны НК г. Руд-
ного не было. Остро стоит и проблема возврата НДС, где 
суды, в основном, выигрываются экспортером. Например, 
в процессе по ТОО «Металлэкс 2008» в 2010 г. судом было 
вынесено частное определение в отношении налоговых 
сотрудников (процесс возврата НДС длился 1,5 года). А 
оплата по решению суда была произведена только через 
3 месяца после вынесения приговора (сумма 2 200 000 
тенге) и только после того, как судебные исполнители вы-
писали документы на арест счета городского НК. Так что 
вопросы налогообложения малого бизнеса трудные не 
только в Рудном, но и других городах Казахстана…

Евгений Лежнев, руководитель Рудненского филиала 
НАП Костанайской области

В Рудном вот уже несколько лет дей-
ствует комиссия по работе с ИП. Состав 
комиссии постоянен: заместитель акима, 
начальник налоговой службы и предста-
витель управления экономики акимата. 
За время своего существования комиссия 
успела вызвать для беседы 400 бизнесме-
нов из 12 тысяч зарегистрированных.

Казахстанское правительство планирует рас-
ширить масштабы действия «Дорожной карты 
бизнеса – 2020» (ДКБ), упростив ее рабочие про-
цедуры и включив в нее дополнительные ин-
струменты поддержки предпринимательства,  
– пишет «Курсив».

В 2012 году МЭРТ предлагает расширить ДКБ, соответ-
ствующий проект постановления внесен в правительство и 
ждет своего рассмотрения. Первым шагом станет упрощение 
процедуры рассмотрения проектов для их включения в про-
грамму. В настоящий момент после одобрения региональным 
координационным советом проект проходит согласование в 
стенах Минэкономразвития – эту инстанцию предложено ис-
ключить. Вторым новшеством станет включение в программу 
субсидирования лизинговых сделок (сейчас действуют только 
компенсации процентных ставок по кредитам). Также предла-
гается усовершенствовать механизм предоставления сервис-
ных услуг и организации программ обучения.

Фонд «Даму» также выдвигает ряд инициатив. Среди них 
– новые системы гарантирования по кредитам: индивидуаль-
ные, для начинающих, и для действующих предпринимате-
лей. Для крупных заемщиков индивидуальная гарантия будет 
покрывать до 50% от суммы кредита в течение пяти лет. При 
этом максимальный размер займа не должен превышать 750 
млн. тенге, а ставка по нему – 14% годовых. Не менее 30% 
кредита должно быть направлено на пополнение оборотных 
средств. Рассмотрение проектов будет происходить банками, 
в свою очередь фонд будет давать свое заключение в течение 
15 рабочих дней. 

Действующим предпринимателям фонд гарантирует так-
же половину кредита, размер которого не может превышать 
60 млн. тенге. Ставка по кредиту не должна превышать 14%, 
срок гарантии – также пять лет, при этом решение фонд будет 
выносить в течение пяти рабочих дней. Еще проще схема под-
держки начинающих бизнесменов. Их кредиты «Даму» прога-
рантирует на 70%, при этом сумма кредита не должна превы-
шать 20 млн. тенге, остальные условия аналогичны условиям 
для действующих предпринимателей. 
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Бауржан Кунанбаев
11 апреля

Гульвира Иманбекова
10 апреля

Алия Арапова
29 апреля

Тынбай Жанов
30 апреля

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!

Председатель Независимого 
Автомобильного Союза Эдуард 
Эдоков выразил серьезную обе-
спокоенность данными действия-
ми представителей мировых ав-
токонцернов и предложил более 
взвешенно подойти к решению 
данного вопроса.

Руководствуясь благими на-
мерениями по защите казахстан-
ского рынка от контрафактной 
продукции, владельцы данных 
автомобильных брендов такими 
действиями попросту монопо-
лизируют рынок автозапчастей 
– количество поставщиков умень-
шится в разы, сроки поставки зна-
чительно увеличатся, а стоимость 
ремонта, технического обслужи-
вания автомобилей и цены на за-

пасные части вырастут в полтора-
два раза!

Подобная практика официаль-
ных представителей автоконцер-
нов приведет также к резкому со-
кращению рабочих мест в данной 
отрасли, сокращению налоговых 
поступлений, уходу независимых 
поставщиков «в тень», а также бу-
дет способствовать появлению на 
рынке неоригинальных запасных 
частей сомнительного качества. 
А, учитывая значительную транс-
портную составляющую во всех 
казахстанских товарах и услугах, 
действия по ограничению рынка за-
пасных частей вызовут общее повы-
шение цен и ухудшат и без того не-
простое положение казахстанских 
потребителей в период кризиса!

В феврале 2012 года компания Toyota Motor 
Kazakhstan инициировала внесение товарных знаков 
Toyota и Lexus в таможенный реестр объектов интел-
лектуальной собственности Таможенного комитета РК. 
Вслед за Toyota с подобными заявлениями выступили 
и другие официальные представители автомобильных 
концернов – в данный реестр вскоре попадут Mercedes-
Benz, Subaru, Hyundai, BMW, а также другие марки. Вне-
сение в таможенный реестр данных товарных знаков 
подразумевает запрет на ввоз в Казахстан оригиналь-
ных запасных частей независимыми поставщиками.

Справка «НГ»
Количество неофициальных импортеров запасных частей 

для автомобилей Toyota на сегодняшний день достигает око-
ло 200-300.

По информации компании Toyota Motor Kazakhstan цены 
у официальных дилеров компании на большинство запасных 
частей превышают рыночные максимум на 10%, по ряду по-
зиций разница с ценами на рынке составляет около 200%.

На сегодняшний день в Казахстане 8 официальных диле-
ров компании Toyota.

Официально ввозить запасные части в РК может ТОЛЬ-
КО одна компания – Toyota Motor Kazakhstan.

По оценкам экспертов количество автомобилей Toyota в 
Казахстане составляет порядка 25% от общего парка авто-
мобилей.

Оптовые цены на запасные части, закупаемые в Европе 
для официальных поставок в Казахстан, по существенному 
ряду товарных позиций выше розничных цен в ОАЭ, где произ-
водят закупки неофициальные импортеры.

Нурсултан Назарбаев пору-
чил вице-премьеру Келимбетову, 
министру финансов Жамишеву 
и главе МЭРТ Бакытжану Са-
гинтаеву проработать вопрос о 
создании Единого оператора гос-
закупок, поскольку проблема не-
рационального использования, 
а порой и банального воровства 
бюджетных средств приобретает 
всё более острый характер.

В Министерстве финансов 
подчёркивают, что в действиях 
госорганов, которые закупают всё 
необходимое у подведомственных 
организаций, не объявляя тен-
дер, нет ничего противозаконно-
го. Закупки из одного источника 
предусмотрены Законом «О госу-
дарственных закупках». Однако 
после критики главы государства 
Минфин пошёл на ужесточение 
процедур.

В Минфине обещают решить 
и проблему неоправданно завы-
шенных цен. Для этого предстоит 
сконцентрировать часть госзаку-
пок в одних руках. Пока, правда, 
окончательно не решено, будет ли 
это новая структура или дополни-
тельными полномочиями наделят 
какой-нибудь госорган. 

Сегодня чиновники запраши-
вают у предпринимателей цены 
на товары и услуги, которые со-
бираются приобрести. Нередко 
цифры «рисуют» с потолка и те и 
другие, а потом остаётся только 
удивляться, почему по неоправ-
данно высоким ценам приобре-
таются квартиры, машины для 
слуг народа? В случае появления 
единого оператора госзакупок у 
Минфина появится возможность 
закладывать в бюджет реальные 
цифры. Но эта система сможет 
полноценно работать, только если 
их озвучат поставщики товаров 
и услуг. Минфин предлагает соз-
дать некоммерческую структуру, 
которая бы определяла среднюю 
стоимость продукции на рынке.

Понятно, остаются сомнения в 
чистоплотности госоргана. Одна-
ко с 1 июля определять победите-

лей должны не чиновники, а без-
душные машины. Все госзакупки, 
осуществляемые методом конкур-
са, будут проводиться в электрон-
ном формате. 

И, наконец, серьёзные пере-
мены ожидают строительный ры-
нок.

Сегодня тендеры выигрывают 
компании, которые предлагают 
наименьшую цену. Победитель 

Министерство финансов пересмотрит процедуры гос-
закупок. «Панорама» сообщает, что за последние 2 года 
только в ходе реализации государственных программ 
чиновники наворовали из казны 2,2 млрд. тенге, воз-
буждено 262 уголовных дела. Действующие процедуры 
выполнения госзаказа раскритиковал президент и даже 
пригрозил отставкой правительству. Он дал Министер-
ству финансов время до апреля на то, чтобы разобраться 
в ситуации. И в недрах ведомства уже готовятся «подар-
ки» для транжир и казнокрадов.

обещает построить жильё за 700 
долларов, а потом начинает су-
масшедшие поиски субподрядчи-
ков по всему Казахстану, кто по-
строит за 500? Что можно сказать 
о качестве такого строительства? 
Госорганы лишь порождают вол-
ну незаконных мигрантов. Ведь 
по такой цене выполнить заказ 
можно только, привлекая гастар-
байтеров. 
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Наверное ни для кого не будет секретом, 
если я скажу, что в Казахстане не только 
трудно вести бизнес, но и отстаивать права 
тех, кто им занимается. В этом представи-
тели Костанайского филиала НАП убеди-
лись на недавнем суде, где рассматривалось 
дело о лжепредпринимательстве. В регионе 
много лет существовала крупная и всем из-
вестная компания, которая обеспечивала 
рабочими местами людей и исправно пла-
тила большие налоги. И все бы ничего, но 
в далеком уже 2007 году, на свое горе, она 
стала контрагентом недобросовестного 
предприятия, которым спустя годы плотно 
занялась финансовая полиция. И поскольку 
взять с этой разорившейся фирмы-фантома 
уже было нечего, то фискалы зацепились за 
контрагента и, что называется, «по полной» 

навесили миллионные штрафы и пени на ни 
в чем не повинную компанию! И какие бы 
мы веские доказательства ни приводили 
в суде, но отечественная Фемида стала на 
путь репрессий и не вняла доводам защиты. 
В итоге компания разорилась, люди оста-
лись без работы, а бюджет области – без 
стабильных и крупных налоговых посту-
плений!

Или взять ситуацию с градообразую-
щим предприятием ССГПО. Ранее его об-
служивали десятки предприятий малого 
бизнеса региона, но поскольку его хозяин 
– корпорация ENRG – находится в Астане, 
то и все контракты на услуги и поставки 
ушли туда. Теперь эти фирмы вынуждены 
открывать магазины и парикмахерские, 
которых и без того пруд пруди в Рудном. 
Это я к тому, что Независимая ассоциация 
не раз выходила в правительство и другие 
органы власти с предложениями о внесе-
нии поправок в закон о «лжепредпринима-
тельстве» и многие другие законопроекты, 
облегчающие положение малого бизнеса. А 
там из всего пакета этих предложений при-
нимают лишь малую толику, да и то, как 
великую милостыню и одолжение! Однако 
это не означает, что нужно опускать руки 
и сдаваться, ведь даже вода камень точит. 
Поэтому призываю всех индивидуальных 
предпринимателей региона активней всту-
пать в НАП, потому что только сообща мы 
добьемся перемен к лучшему!

Светлана Петрякова, председатель 
Костанайского филиала НАП

«Нас поразил факт, что из всего кон-
тингента отбывающих наказание, а это 
1300 человек, лишь около ста имеют рабо-
ту, да и то – низкооплачиваемую. То есть, 
тысяча здоровенных мужиков ежедневно 
вынуждены маяться от безделья! О каких 
заработках или исправлении может идти 
речь в этой ситуации? Сегодня мы наве-
стили нашего соратника и друга – Серика 
Туржанова. Он стойко и мужественно пе-
реносит все тяготы и лишения уже более 
трех лет, хотя морально это очень тяжело. 
Так вот, он пытается здесь наладить произ-
водство, но пока безрезультатно. Конечно, 
мы будем разбираться, почему бизнес не 
идет в зону, хотя здесь очень дешевые вода 
и электроэнергия, аренда помещений и ра-
бочие руки. А пока, благодаря усилиям Се-
рика Туржанова и его друзей удалось осна-
стить лицей 20-ю компьютерами и создать 
класс обучения компьютерной грамотно-
сти. Также удалось оборудовать спортзал 
инвентарем, а на территории колонии по-

садить саженцы деревьев и разбить цвет-
ники. Но я хочу сказать о другом. По моему 
глубокому убеждению, не должен невино-
вный сидеть в тюрьме! Здесь в Заречном 
около 150 человек сидят за экономические 
преступления. А ведь государству было 
бы гораздо выгоднее и гуманнее избрать 
им такую меру пресечения, как подписка 
о невыезде за пределы страны. Что пло-
хого было бы в том, чтобы они на свобо-
де своим трудом и предпринимательским 
талантом гасили бы свой срок? Ведь они 
не убийцы, воры или насильники. А пока 
они подметают плац, государство тратит 
на содержание одного такого осужденного 
около полумиллиона тенге в год. Разве это 
по-хозяйски?» – резюмировал Талгат Аку-
ов. Он также сообщил, что, поскольку его 
соратник уже отбыл часть срока, то в на-
стоящий момент НАП совместно с други-
ми предпринимательскими структурами 
готовит обращение к главе государства с 
просьбой о помиловании Серика Туржа-
нова. «Подписывая это обращение, мы все 
очень надеемся и верим в то, что наш друг 
Серик Туржанов все же выйдет на свобо-
ду», – подчеркнул Акуов.

Президент НАП Талгат Акуов и другие члены ассоциации недавно 
посетили с визитом исправительное учреждение ЛА 155/14 в п.Заречный 
Алматинской области. Эта колония известна тем, что в ней находится 
общественный деятель и предприниматель Серик Туржанов. Вот что 
после посещения колонии рассказал Талгат Акуов.

– Российские предприниматели заявля-
ют, что в правительстве Казахстана очень 
хороший интеллектуальный уровень, чи-
новники имеют высокий уровень образо-
вания и управленческой квалификации. А 
вот нижний и средний административный 
аппарат воспринимается очень негативно. 
Опрошенные отмечают низкий уровень 
квалификации и коррупцию, – сообщил 
первый заместитель председателя правле-
ния НЭП «Союз «Атамекен» Рахим Ошак-
баев.

Респонденты отмечают, что акимы об-
ладают очень большой политической и эко-
номической властью, что создаёт большие 
проблемы для вхождения бизнеса на терри-

торию Казахстана. Многие компании жалу-
ются на то, что, решив все вопросы в Аста-
не, они месяцами не могут договориться с 
региональными властями. Акимы игнори-
руют решения, принятые на центральном 
уровне и национальное законодательство, 
организуют рейдерские атаки на бизнес.

– Почему-то все выделяют западный 
регион, где ситуация значительно хуже. 
Создаётся мнение, что там совсем другая 
юрисдикция с другими законами, – говорит 
Рахим Ошакбаев.

Подчас эта «самостоятельность» при-
обретает уродливые формы. Одна из рос-
сийских компаний, запустив завод без 
какой-либо поддержки со стороны местных 
властей, за полгода вошла в число крупней-
ших налогоплательщиков. Областной аки-
мат записал проект в свой актив.

– А после аким заявил: вот вы разви-
ваетесь, а я даже этого не чувствую. Надо 
мной все мои коллеги-акимы смеются. А 
ведь я мог вас вообще не пустить, купите 
мне «лексус», – цитирует одного из опро-
шенных Рахим Ошакбаев.

По его словам, предприниматели пред-
ложение отклонили. В итоге по инициативе 
этого акима была начата прокурорская про-
верка, по результатам которой завод было 
предписано закрыть, а всю полученную вы-
ручку в 12 млн. долларов обратить в доход 
государства. Россиянам удалось спасти биз-
нес только благодаря знакомствам в Адми-
нистрации президента. Чем пришлось рас-
считываться предпринимателям за столь 
высокую поддержку, осталось за кадром.

Национальная экономическая палата «Союз «Атамекен» изучила конку-
рентоспособность бизнес-климата в Казахстане. Не мудрствуя лукаво, экспер-
ты опросили представителей 100 российских компаний, работающих в нашей 
стране, и узнали немало интересного. Оказывается, наши министры работа-
ют лучше московских коллег, но произвол акимов способен загубить любые 
бизнес-инициативы, – пишет «Мегаполис».

Осуждённые за незаконное предпринимательство теперь могут 
рассчитывать на прекращение уголовного преследования в зави-
симости от суммы прибыли, полученной преступным путём, – со-
общает «Мегаполис».

Соответствующие изменения внесе-
ны в нормативное постановление Верхов-
ного суда РК.

– Если установленная экспертизой 
сумма прибыли, полученной от незакон-
ной предпринимательской деятельности, 
не будет превышать 500 МРП, прокура-
турой будет ставиться вопрос о прекра-
щении уголовного дела по реабилитиру-
ющим основаниям, – сообщил старший 
прокурор управления прокуратуры Ак-
тюбинской области Малик Карасаев.

Сейчас прокуроры изучают все уго-
ловные дела данной категории, которые 
рассматривались, начиная с 2009 года. 
Уже направлено 30 ходатайств о пере-
смотре ввиду вновь открывшихся обсто-

ятельств. Назначены повторные эконо-
мические экспертизы, которые установят 
точную сумму незаконной прибыли за 
вычетом расходов, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, а также с уплатой платежей и иных 
обязательств. Ранее суды учитывали весь 
совокупный доход.

В случае, если осуждённые уже воз-
местили государству ущерб, то из казны 
деньги возвращаться не будут. Компенса-
ция таким предпринимателям произой-
дёт за счёт неоплаты других обязатель-
ных платежей на эту сумму.

Данная процедура проводится в рам-
ках программы «Защитим бизнес от не-
обоснованного осуждения».
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Первое заседание Бизнес-клуба со-
стоялось 14 декабря 2010 года, и с тех пор 
было проведено четыре встречи. Благодаря 
энергичным и неравнодушным к развитию 
бизнеса в Костанайской области председа-
телям НАП Костанайского и Рудненского 
филиалов Светлане Николаевне Решетовой 
и Евгению Васильевичу Лежневу, активно 
проходят заседания Бизнес-клуба, объеди-
няя и сплачивая предпринимателей, под-

– Нурлан Кенжебекович, вы получили новое 
назначение в ФНБ «Самрук-Казына», став 
директором Центра социального пар-
тнерства. Расскажите, в чем заключает-
ся суть нового проекта «Самрук-Казына» 
и насколько тесно его создание переплета-
ется с жанаозенскими событиями?

– Наша организация находится еще на 
стадии регистрации в минюсте, пока у меня 
нет на руках всех необходимых докумен-
тов. В то же время главой ФНБ «Самрук-
Казына» Умирзаком Шукеевым уже было 
сделано официальное заявление, что в рам-
ках фонда создается центр по предупре-
ждению социальных конфликтов. Но офи-
циальную деятельность мы начнем после 
прохождения процедуры регистрации.

Однозначно, что этот проект создается 
в ответ на жанаозенские события. Очень 
жаль, что подобного опыта работы анти-
кризисных социальных центров не было не 
то, что в Казахстане, но и на всем постсо-
ветском пространстве. Хотя на Западе они 
давно и успешно функционируют. У нас же 
всегда исходили из того, что социальные 
конфликты в стране отсутствуют. Но сей-
час, наконец, наступает просветление. При-
чем я изначально против того, чтобы без-
думно копировать зарубежный опыт. Ведь 
у нас есть своя неповторимая специфика 
зарождения и развития конфликтов. И это 
далеко не всегда трудовой спор или четко 
установленные юридические разногласия: 
у нас районный аким может вступить в 
противостояние с директором крупного 
градообразующего предприятия только 

Уже более года при Рудненском и Костанайском филиалах НАП дей-
ствует добрая традиция проводить совместные заседания Бизнес-клуба 
с участием, как руководителей НАП, так и предпринимателей, входя-
щих в ассоциацию.

Нурлан Еримбетов, политолог, возглавивший Центр социального партнер-
ства ФНБ «Самрук-Казына», рассказывает о путях выхода из сложившейся 
ситуации.

потому, что его дочь должным образом не 
трудоустроили или сыну не дали возмож-
ности выиграть подряд. И я очень боюсь, 
что простые рабочие этого завода могут 
стать заложниками ссоры двух ответствен-
ных лиц. Это наша казахстанская специфи-
ка, потому что если бы мы сравнивали их 
с забастовками сотрудников «Эйр Франс» 
или служащих лондонского метро, где по-
добные акции проходят в строго очерчен-
ной юридической плоскости и являются 
кратковременными, мы бы далеко не уеха-
ли. Наши конфликты могут приобретать 
характер долгоиграющего очага. И это при-
том, что наблюдается четкая тенденция, что 
конфликтный потенциал и недовольство 
наших граждан возрастают параллельно с 
ростом уровня жизни.

При этом власть у нас никогда не да-
вала четких посылов, хотя люди всегда 
желали быть услышанными. Как раз из-за 
отсутствия обратной связи, из-за того, что 
власть не слышала людей, те принимались 
радикализироваться. И теперь нужно дан-
ный пробел устранять – через налаживание 
обратной связи в потенциальных очагах 
конфликта, через твердые переговоры и га-
рантии.

Схожую ситуацию мы видим и в исто-
рии с митингами протеста. Не исключено, 
что в ближайшее время митингов будет 
много, потому что любая демократия под-
разумевает протест. Так вот, я за то, чтобы 
оппозиционерам разрешили выступать там, 
где они хотят. На той же площади, возле 
того же памятника Абаю. И власть могла 
бы пойти на эту уступку через заключе-
ние определенного компромисса: после 
выступления Булата Абилова, Амиржана 
Косанова, Жармахана Туякбая и т. д. слово 

бы давали приглашенному представителю 
власти. Но вот вопрос: есть ли сегодня у 
власти такие люди, которые могли бы убе-
дительно и красиво на двух языках донести 
свою точку зрения до протестно настроен-
ных граждан?! Да, на них бы кричали, они 
вынуждены были бы говорить под общий 
гул недовольства, но шанс повернуть обще-
ственное мнение в конструктивное русло от 
этого только увеличивается. Я, к примеру, 
если бы являлся акимом города – разрешил 
митинги оппозиции, но обязательно при-
ходил бы на них лично и выступал после 
Абилова и Туякбая.

– Может, проблема в том, что такие ха-
ризматичные люди есть, да только они 
опасаются ярко демонстрировать свою 
политическую харизму по той простой 
причине, что политик в нашей стране 
только один?

– Есть такое. Поэтому на госслужбу 
должны идти люди яркие, а не та серая мас-
са, которая сидит в офисах и канцеляриях. 
Сегодня во власти много чьих-то людей или 
откровенно блатных. Яркая же личность бу-
дет не только на митингах витийствовать, 
но и у себя на рабочем месте ставить острые 
вопросы и жестко спрашивать за невыпол-
нение обязанностей со своих подчиненных. 
А вот это уже мало кого устроит.

Но сейчас чаша весов с инстинктом са-
мосохранения должна перевесить стремле-
ние к «тихой» госслужбе. А что такое ин-
стинкт самосохранения для нашей власти? 
Это, прежде всего, включение в ее ряды тех 
личностей, которые завтра, случись какой-
нибудь форс-мажор, не побегут первыми с 
тонущего корабля, а будут эту власть гра-
мотно защищать.

Валерий Сурганов, Курсив

держивая «почин» головного предприятия 
в Алматы. Заседания проходят в атмосфере 
взаимопонимания, дружбы и взаимовыруч-
ки. На них каждый делится своими насущ-
ными проблемами, получая в результате хо-
роший совет. Рассказ о становлении своего 
предприятия и обмен опытом с коллегами 
по развитию бизнеса оказывает неоцени-
мую помощь в плане развития бизнеса в 
этих двух городах. Встречи в Бизнес-клубе 
как бы подытоживают достижения членов 
клуба, произошедшие за этот период вре-
мени. Причем никто не оказывается в сто-

роне, все дают дельные советы и оказыва-
ют реальную помощь в решении текущих 
проблем. Отрадно, что не проходит неза-
меченным ни одно важное событие в жиз-
ни каждого предпринимателя, поскольку 
здесь чествуют дни рождения, торжествен-
но вручают подарки и сувениры на юбилеи, 
свадьбы и другие важные события. Все это 
происходит в непринужденной обстановке, 
теплый настрой которой создают специаль-
но приглашенные музыканты, художники, 

исполнители романсов и песен. Кстати, 
без внимания не остается и спорт. Так из 
членов Бизнес-клуба сформированы две 
команды: женская и мужская, с перспек-
тивой дальнейшего участия этих команд в 
турнире горного отеля «Тас булак». В ито-
ге, не только постоянные члены Клуба, но и 
приглашенные гости из Костаная и Рудного 
признают, что такое место общения – нуж-
ная и полезная вещь, поскольку другой сре-
ды для встреч у них нет.
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Хороший и плодотворный альянс у Павло-
дарского филиала НАП сложился с областной 
прокуратурой в плане защиты прав и интересов 
предпринимателей региона. Такое эффективное 
сотрудничество уже начало приносить плоды.

Об этом можно 
судить хотя бы по 
такому факту. В 2010 
году на номер специ-
ального «телефона 
доверия» надзорного 
органа не поступило 
ни одного звонка от 
предпринимателей с 
жалобами на необо-
снованные проверки! 
А ведь мы по опыту 
работы знаем, что 
такого просто не мо-
жет быть, посколь-
ку среди множества 
контролирующих ин-
станций (более 100), 
всегда найдутся охот-
ники до внеплановых проверок. Зато когда членов НАП в 2011 
году стали включать в созданные по инициативе прокуратуры 
«мобильные группы по защите МСБ», то таких сигналов заре-
гистрировано уже было 32, причем по двадцати одному звонку 
о помощи приняты экстренные меры прокурорского реагирова-
ния! Вот что об этом говорит начальник отдела Павлодарской 
областной прокуратуры Аброй Азаматов: «Благодаря тесному 
сотрудничеству с филиалом НАП в Павлодарском регионе нам 
сообща удалось умерить аппетиты не в меру ретивых контро-
леров. Взять последний случай, когда в мобильную спецгруп-
пу позвонил директор ТОО «АХА» занимающуюся перевозкой 
угля. К нему с внеплановой проверкой нагрянула транспортная 
инспекция и оштрафовала бизнесмена на 800 тысяч тенге. Мы 
стали разбираться по этому сигналу, и в итоге этот администра-
тивный штраф был отменен. Более того, два транспортных ин-
спектора согласно ст.153 КоАП были оштрафованы за свои неза-
конные действия на 10 МРП каждый».

Стало нормой включение представителей НАП и в комиссии 
по защите интеллектуальной собственности, а также по обе-
спечению и контролю пожарной безопасности объектов бизне-
са. Кстати, помимо специальных мобильных групп и создания 
электронного сайта, куда может обратиться с жалобой любой 
предприниматель, хорошим подспорьем в деле защиты прав 
МСБ стала организация «горячей СМС». Отныне в случае воз-
никновения конфликтной ситуации с проверяющими, бизнесмен 
может просто отправить СМС на номер 921, и ему обязательно 
помогут. Таким образом, бизнес-климат в регионе заметно оздо-
ровился, причем не по бумажным сводкам, а на деле!

Бейбыт Назимова, председатель 
Павлодарского филиала НАП

Предусматривается значитель-
ное упрощение процедуры создания 
предприятий. Она станет, по сути 
уведомительной, будет внедрена си-
стема электронной регистрации.

Правительство готово отказать-
ся от требования предоставления 
справки об отсутствии налоговой 
задолженности в случаях, когда 
учредителем является юридическое 
лицо, и предъявления устава пред-
приятий и положений об их струк-
турных подразделениях. Не будет и 
требования об обязательном нотари-
альном удостоверении учредитель-
ных документов (устава и учреди-
тельного договора) при первичной 
регистрации.

Сегодня к заявлению о реги-
страции требуется приложить 
устав, документ, подтверждающий 
местонахождение юридического 
лица, квитанцию об оплате сбора, в 
случае если участником выступает 
другое юридическое лицо, справку 
об отсутствии налоговой задолжен-
ности. А с принятием закона для 
открытия бизнеса достаточно будет 
представить заявление о регистра-
ции и оплатить регистрационный 
сбор.

При этом значительно сокра-
тятся и сроки регистрации. Если 
сегодня на это уходит от 5 до 11 ра-
бочих дней, то с принятием закона 
регистрация займет до одного дня, 
а в онлайн – режиме до 15 минут. 
При этом необходимо будет иметь 
электронно-цифровую подпись.

Также будет регламентирован 
новый порядок ликвидации пред-
приятий. Сегодня для этой про-
цедуры необходимо представить 
13 документов, а срок регистрации 
ликвидации фирмы занимает десять 
календарных дней. Обещают сокра-
тить список требуемых документов, 
а время уменьшить до пяти дней. 
При этом из списка необходимых 

Пакет изменений в законодательство по вопросам госу-
дарственной регистрации юридических лиц представило 
Министерство юстиции депутатам мажилиса. 

для ликвидации фирмы документов 
исключается одна из самых сложных 
– справка из налоговых органов о 
налоговой задолженности. Госорга-
ны наконец поняли, что можно ис-
пользовать имеющиеся у них базы 
данных. И теперь налоговики будут 
проверять наличие, либо отсутствие 
такой задолженности в автоматиче-
ском режиме.
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К примеру, сейчас в Алма-
ты и других городах страны 
активно идет процесс возвра-
щения зданий детских садов. 
И здесь неоценимую помощь 
государству в деле возрожде-
ния дошкольного образования 
оказывают предприниматели, 
которые на свои средства от-
крывают частные детсады, ясли, 
мини-центры и т.д. И хотя с на-
бором воспитателей и учителей 
проблем нет, однако с органи-
зацией безупречного питания, 
чистотой и гигиеной помещений 
– вопросы возникают. Причем у 
проверяющих инстанций, а про-
ще говоря – СЭС. А ведь, согла-
ситесь, здесь куда важнее даже 

не суммы штрафов, а реноме за-
ведения! Поэтому у директоров 
детсадов вызвала большой инте-
рес инициатива РАЧОО, которая 
предложила им пройти обуче-
ние на семинаре по проблемам 
санитарно-эпидемиологических 
требований. В качестве лектора 
на нем выступила санитарный 
врач Гульнара Какимова. Она 
рассказала о действующих зако-
нодательных актах и санитарно-
эпидемиологических требовани-
ях к ДОУ. Участники семинара 
получили подробную информа-
цию об организации питания, 
требованиях к медосмотру и его 
периодичности, к зданию, обо-
рудованию, искусственному и 
естественному освещению в по-
мещениях, о производственном 
контроле и т.д. Во второй части 
семинара участники задавали 
дополнительные вопросы лек-
тору и получили рекомендации 
по выполнению вышеуказанных 
требований. В итоге все слуша-

тели получили исчерпывающие 
ответы на все свои вопросы, а 
также именные сертификаты. 

Еще больший успех в среде 
частных школ Алматы полу-
чил курс обучения от РАЧОО: 
«Внедрение информационных 
технологий в образовательный 
процесс». Вместо предполагае-
мых 30 слушателей на него запи-
салось более 60 человек! В связи 
с таким наплывом желающих 
попасть на семинар пришлось 
его еще раз повторить в апреле. 
В чем причина такого повышен-
ного внимания аудитории к этой 
теме?

Роза Садыкова, директор 
РАЧОО: «Дело в том, что наша 
ассоциация постоянно следит за 
всеми инновациями в образова-
тельной сфере. Более того, мы 

стараемся путем проведения по-
добных семинаров обучить как 
можно больше педагогов част-
ных школ, чтобы они переняли 
новаторский опыт и уже у себя 
внедряли современные техноло-
гии. К примеру, разве не хотят 
родители ежедневно следить за 
посещаемостью и успеваемо-
стью своего ребенка в школе? 
Сегодня это стало возможным 
благодаря внедрению системы 
«Школа он-лайн» (личный каби-
нет, электронные дневники, об-
ратная связь с родителями и т.д.) 
Директор школы Рахима Куа-
нышбаева любезно согласилась 
поделиться опытом работы своей 
школы. Поэтому обучение про-
ходило на базе школы «БЭСТ», 
автора данного ноу-хау, где дав-
но и с успехом апробированы эти 
электронные системы. Так что 
желающих быть в авангарде всех 
инновационных преобразований 
призываю следить за нашими 
объявлениями в «НГ»!

Немало слов благодарности в свой адрес услышали 
специалисты Республиканской Ассоциации частных ор-
ганизаций образования (РАЧОО) за серию проводимых 
ими обучающих семинаров-тренингов.

С чего начинается по-
знание мира, себя? С памя-
ти детства. Что для ребен-
ка есть Семья? «Это Мама. 
Это Папа. Это Я». Это Мир 
– таинственный, большой, 
интересный, манящий яр-
кими красками, привле-
кающий своей новизной и 
непонятностью. Все, что 
ребенок видит, слышит, 
ощущает, чувствует в ран-
нем детстве, в дальнейшем 
формирует его жизненный 
путь. В воспитании ребен-
ка не бывает мелочей.

Атмосфера в семье
Отношения между Матерью и 

Отцом, обстановка, эстетичность 
в доме, чистота в помещениях, 

ему выплакаться. Скажите: «Тебе 
так больно, что хочется плакать?». 
Прижмите к себе, погладьте по 
голове. Ребенок должен знать, 
что в семье он всегда найдет под-
держку и понимание, его никто 
не осудит за слезы, не посчитает 
это слабостью. Взрослея, ребе-
нок за пределами семьи, в школе, 
со сверстниками будет спокойно 
реагировать уже без слез, сумеет 
сдерживаться. 

Будьте внимательны в сво-
их словах, обращаясь к ребенку. 
Знайте, что Вы – Отец и Мать– 
начало ребенка. Знайте – Вы 
авторитет для ребенка. Знайте 
– каждое Ваше слово, каждый 
взгляд, прикосновение, каждая 
Ваша эмоция – как письмена на 
камне – останутся программой 
или антипрограммой действий 
для Вашего сына, дочери на всю 
жизнь. Говорите слова, которые 
выражают веру в ребенка, надеж-
ду, любовь к нему: «Я знаю, что 
ты умный (умная), сегодня ты 
сделал это не так, поэтому, пожа-
луйста, исправь это, ты сможешь. 

Ты хороший (хорошая). Я тебя 
люблю». Или «Давай сделаем это 
вместе. Хочешь, я тебе помогу?» 
Не спешите сразу занять нравоу-
чительную позицию. Будьте ис-
кренни: дети очень хорошо чув-
ствуют ложь, если не знаете, что 
ответить, так и скажите: «Я не 
знаю сейчас, я постараюсь найти 
ответ на твой вопрос. Я всегда за 
тебя. Я тебя люблю». Ваш ребе-
нок будет защищен от сомнитель-
ных компаний или псевдомодных 
увлечений и вредных привычек в 
подростковом возрасте, потому 
что Ваша безусловная любовь к 
нему – самая надежная защита от 
зла. 

У каждого человека должно 
быть место, где он чувствует себя 
в безопасности, где ему уютно, 
тепло, где его душа отдыхает, на-
слаждается покоем и счастьем. И 
лучше всего, если этим местом 
для каждого человека будет его 
родительский дом, его семья.

Гульсара Карайчикова, 
психолог тренингового 

центра «АруАна», г.Актау

чистота одежды, регулярные 
гигиенические процедуры, раз-
вивающие игры, совместные за-
нятия с родителями, положитель-
ные эмоции от общения с Мамой 
и с Папой, с братьями и сестрами 
– это все очень важно для полно-
ценного развития ребенка. Когда 
маленький человечек чувствует, 
что его любят родители, что он 
желанный, его развитие – и физи-
ческое, и моральное – идет каче-
ственно.

Поэтому самое главное для 
здоровья малыша – атмосфера в 
семье. В семьях, где в отношениях 
преобладает тепло и понимание, 
дети реже болеют, более контакт-
ны со своими сверстниками, 
раньше начинают овладевать не-
обходимыми для своего возраста 
навыками. Ее Величество Любовь 
– естественное от рождения право 
каждого человека. 

Помочь детям
Все правила от родителей ре-

бенок принимает на веру. Утверж-
дение родителей «Мальчики не 
плачут» – прямой путь к неврозам 
во взрослой жизни, хроническим 
болезням, повышенному кровяно-
му давлению, раннему инфаркту 
и т.д. Запрет на слезы может быть 
удобен для родителей, но опасен 
для ребенка. Если мальчику боль-
но, но он держится, чтобы не за-
плакать на людях, дома помогите 

Республиканская Ассоциация  
частных организаций образования 

Приглашает детей от 5 до 19 лет принять участие
в IV Международном конкурсе-фестивале «Каркаралы 2012»

По вопросам участия обращаться в организационный комитет фестиваля: 

тел.: +7 /727/ 245-64-77, факс 245-64-64, 
e-mail: Z.S_rachoo@mail.ru, 

Менеджер проекта Залиха Сеидова моб. +7 701 743 81 45
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Акимат г.Алматы принял в этом году решение о 
закрытии в г.Алматы восьми действующих негосудар-
ственных учреждений образования, в которых предо-
ставляется дошкольное и школьное образование. 

Без работы останутся более 700 педагогов высокой 
квалификации, которые сегодня обучают 3000 учащих-
ся. Во всех этих негосударственных школах функцио-
нируют дошкольные группы и группы государствен-
ного заказа по программе «Балапан». 

Во всём мире государственные и негосударственные 
учреждения образования решают одинаковые задачи. В раз-
витых странах, таких как Англия, Франция, США, Япония, 
Южная Корея, Турция и т.д., существует государственно-
частное партнерство в области развития образования. Оно 
выражается в том, что государство поддерживает негосу-
дарственное образование там, где проявляется интерес 
граждан за свой счет оплачивать обучение детей. 

В этих странах государство предоставляет негосудар-
ственному сектору образования возможность строить зда-
ния учебных заведений за счет кредитных средств, под низ-
кие проценты, предоставляя государственные субсидии. 
Или же строить учебные заведения за счет государствен-
ных средств, с предоставлением их в долгосрочную аренду 
(на 20 и более лет). 

Мы видим, как по всему Казахстану развивается сеть ту-
рецких лицеев и вузов. И это притом, что все здания учреж-
дений образования турецкая сторона строит в чужой для 
них стране. У казахстанского негосударственного сектора 
образования вызывает недоумение, почему турецкое обра-
зование в Казахстане получает такую мощную финансовую 
и политическую поддержку со стороны правительства род-
ного государства. А в нашей стране почему-то все наоборот. 
Родное государство в лице Акимата г.Алматы вместо помо-
щи закрывает в своей стране нормально функционирующие 
8 негосударственных учреждений образования, где обуча-
ются более 3000 детей. Почему мы не храним то, что имеем? 
Почему из-за необдуманных решений государственных чи-
новников должны потерять работу 700 учителей?

Все мы прекрасно понимаем, что закрытие 8 негосудар-
ственных школ приведет к увеличению нагрузки на бюджет 
страны, на нас – налогоплательщиков. Мы в недоумении 
– для чего государству ещё больше брать на себя расходы 
там, где оно сейчас экономит? Ведь сотрудники Акимата 
г.Алматы должны понимать, что, закрывая 8 действую-
щих негосударственных школ, государство должно взять 

районе «Дорожник» Жетысуйского района два бывших 
садика используются под коммерческие цели. Пустует 
бывший детский садик по адресу мкр.Таугуль-1, 39, в Турк-
сибском районе три бывших садика используются под ком-
мерческие цели: по адресу Жумабаева, 116 – первый этаж 
пустует, второй этаж занимает общество глухонемых; по 
адресу Дунентаева, 1Е – переоборудован под жилой дом; 
по адресу Алтай-2, 15А – производят «Хрустальную» воду, 
в детском саду №39, мкр.8 за магазином «Айдос» находится 
частная музыкальная школа «Джаз Бэнд», в детском саду 
№8 ул. Брусиловского, 19, занимается ансамбль «Тамаша», 
детский сад №104, мкр.«Айнабулак-4» занимает спор-
тивный клуб «Султан», детский сад №4, ул. Памирская, 
13 занимает спортшкола №4, в детском саду №111, мкр. 
«Аксай-1» также расположена спортшкола №6. 

В детском саду №109, ул. Кармысова, 34 (Пугасов мост)
расположились редакции газет «Егемен Казахстан» и «Ка-
захстанская правда, в детском саду №43, ул.Байтурсынова, 
4а, угол ул.Макатаева, 12 работает ТОО «Нур май», дет-
ский сад №114, мкр. «Самал-2», ул. Мендикулова отдан 6 
поликлинике; в детском саду №110, ул.Байжанова, 107/4, 
уг.Хаджи Мукана также работает поликлиника «Байла-
ныс», в детском саду №240, мкр.10, д.12 расположен бла-
готворительный фонд Р.Баглановой, детский сад №319, 
мкр. «Тастак», ул.Тлендиева, 57 сдан в аренду фонду 
Т.Бегельдинова, в д/с №12, Шагабутдинова-Курмангазы ра-
ботает Ассоциация родителей детей-инвалидов, в д/с №56, 
мкр.«Аксай-3» городская психо-медикопедагогическая кон-
сультация.

Нурсултан Абишевич!
От имени руководителей этих школ мы обращаемся 

к Вам с просьбой вмешаться в данную ситуацию, нака-
зать виновных в закрытии 8 негосударственных школ в 
г.Алматы и оказать содействие по передаче в долгосрочное 
доверительное управление зданий вышеуказанным шко-
лам на срок 20 лет. 

Этого решения ждут 700 учителей, более 3000 детей, 
более 5000 родителей. 

Председатель РАЧОО
Акуов Т.Ж., 

14 марта 2012 года
Копии Обращения отправлены:
Председателю Мажилиса Парламента 
РК Нигматуллину Н.З.
Министру образования РК Жумагулову Б.Т.
Акиму г.Алматы Есимову А.С.

Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А.
на себя дополнительную финансовую нагрузку обучения 
3000 детей. А это – строительство нескольких новых школ, 
оплата зарплаты 700 преподавателям. Ведь, по существу, 
за счет оплаты, вносимой родителями обучающихся детей, 
сегодня выплачивается зарплата 700 учителям, проводятся 
ремонты школ, приобретается инвентарь, и ещё платятся 
непомерно высокие арендные платежи. Родители детей, ко-
торые учатся в негосударственных школах, являются фак-
тически инвесторами, которые поддерживают своими лич-
ными денежными средствами экономику нашей страны. 

Ведь все знают, что именно негосударственные школы 
сегодня лидеры образования по всему миру. 

20 лет назад, когда экономика нашей страны была в 
плачевном состоянии, многие здания бывших детских са-
дов пустовали, были в разрушенном состоянии. И тогда 
государство выступило с инициативой по передаче этих 
заброшенных зданий в негосударственный сектор. Была 
поставлена задача заброшенные здания отремонтировать, 
привести в надлежащий вид и использовать по назначе-
нию. И негосударственный сектор образования тогда 
пришел на помощь государству: взяли кредиты в банках, 
сделали надлежащий ремонт, приобрели школьный ин-
вентарь, вывели профессиональный уровень образования 
на высокий уровень. Все эти годы без задержки все восемь 
школ платили арендную плату, налоги и коммунальные 
услуги. Ни одна из школ на данный момент задолжен-
ности перед бюджетом не имеет. Более того, у всех школ 
функционируют дошкольные группы. Управлением обра-
зования г.Алматы было предложено всем негосударствен-
ным школам открыть 1-2 группы для детей дошкольного 
возраста по размещению детей по государственному зака-
зу. Все школы откликнулись на данную просьбу, и сегод-
ня большое количество детей учатся по государственному 
заказу. 

Все мы понимаем, что инициатива Акимата г.Алматы 
вызвана нехваткой помещений под детские сады, но с дру-
гой стороны нам непонятно, почему пытаются закрыть 
именно 8 существующих школ, при этом забывают про то, 
что в г.Алматы около 20 бывших детских садиков исполь-
зуются под коммерческие структуры или пустуют. 

Приведем перечень бывших детских садов, арендуемых 
под иную деятельность: 

В микрорайоне «Айнабулак-3» бывший детский сад 
превращен в автостоянку, СТО и общежитие. В бывшем 
детском саду по улице Радостовца, 42 часть здания пусту-
ет, часть занимает нотариус. Детский садик на пересечении 
улиц Байтурсынова-Курмангазы просто пустует, в микро-

А что мы делаем для них? Задайтесь 
простым вопросом, что каждый из нас 
лично сделал для этого будущего? Мож-
но сказать: «Я воспитываю своих детей, 
даю им образование, помогаю им встать 
на ноги». Все это так, но есть дети, о ко-
торых некому позаботиться. Кто помо-
жет им встать на ноги, получить достой-
ное образование и почувствовать себя 
счастливыми и нужными обществу? 
Конечно, можно отмахнуться – мол, это 
не моя проблема, а забота государства. 
А как быть, если оно должным образом 
не справляется? Хорошую в этом плане 
идею начали реализовать предприни-
матели Павлодара, которые с 22 марта 
по 31 мая проводят благотворительную 
акцию «Поможем детям – Вместе!» Вот 
что о ней говорит организатор акции, 
член НАП Нурман Манахбаев: «Нам 
часто говорят о социальной ответствен-
ности бизнеса, но все обычно сводится к 
просьбам о перечислении средств. При-
чем результативность, а самое главное 
– конкретика (как распорядились этими 
деньгами) при таком методе практически 

неизвестна. Поэтому Автоцентр Камкор 
Авто совместно со своим партнером ТОО 
“Kulan Oil” решили поменять логистику 
добрых дел, а также привлечь к благо-
творительности как можно большее ко-
личество людей. Каждый наш клиент 
автоматически становится участником 
акции «Поможем детям – Вместе!» Ему 
вручается благодарственный купон, в 
котором он путем анкетирования отме-
чает, на какие именно цели должны пой-
ти средства для ГУ «Областной специ-
ализированный Дом ребенка». То есть, 
каждый участник акции сам решает, на 
что важнее потратить собранные деньги: 
провести ремонт помещений, закупить 
обувь или одежду, мебель или компью-
теры, книги или спортинвентарь? Таким 
образом, человек будет сопричастен до-
брому делу, а также будет знать, что в 
оказанной детишкам помощи есть и его 
личный вклад!» 

Остается только добавить, что отчет-
ность после проведения акции, органи-
затор обязуется разместить в срок до 10 
июня 2012 года. 

Информацию о средствах на нужды 
детских домов, можно будет увидеть на 
сайте www.kamkor.kz или позвонив по те-
лефону горячей линии +7-7182-65-00-65.

На сегодняшний день общество сосредоточено, в основном, на про-
блемах потребления. Многих волнуют: деньги, новое авто, власть, кра-
сивая жизнь, финансовый кризис, рост доллара и т.д. Поэтому мы по-
рой закрываем глаза на все, что не касается наших личных интересов. 
А если честно, то все понимают, что есть более важные темы, которые 
всегда остаются вне политики, религии и времени. Это – дети, наше 
будущее! 
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Плюсы экономики Польши
Польша за последние несколь-

ко лет достигла экономического 
успеха благодаря тому, что стра-
на живет по правовым и бизнес-
стандартам международного 

В Казахстане работают около 120 казахстанско-
польских совместных предприятий. В 2011 году рост 
польского ВВП составил 4,3%. В январе 2012 года рост 
зафиксирован в 29 из 34 видов деятельности. Об этом и 
многом другом рассказал Министр Экономики Польши 
г-н Вальдемар Павляк. Предлагаем вам запись беседы 
Министра с казахстанской делегацией, предоставлен-
ную вице-президентом НАП Тимуром Назхановым.

После финансового кризиса 
начался процесс обесценивания 
польской национальной валюты 
– злотого – по отношению к евро 
и доллару, что помогло налажи-
ванию польского экспорта. Это 
также стало хорошим фактором, 
повлиявшим на двустороннее 
сотрудничество с другими стра-
нами, т.к. привело к тому, что 
товары, которые производятся в 
Польше, стоят дешевле.

Инвестиции из ЕС. 
Несомненно, Польша получает 

поддержку из еврофондов. Одна-
ко ключевым моментом является 
то, что после вхождения Польши 
в ЕС, существенно вырос объем 
торговли со странами Европей-
ского Союза. С 2004 года превы-
шение баланса в пользу Польши 
составляет около 50 млрд. евро. 
И это выше той суммы, которую 
Польша получила в виде инвести-
ций из ЕС за этот же период. Так 
что на первое место я бы поставил 
доступ к европейским рынкам, а 
на второе место – поступление из 

Свыше 1000 польских фирм на постоянной основе поддержива-
ет торговые связи с казахстанскими предприятиями. Почти 70% 
торговых операций польских фирм в странах Центральной Азии 
связаны с казахстанским рынком. Польские предприниматели по-
сещают практически все международные и отраслевые торгово-
выставочные мероприятия, а также международные экономиче-
ские и инвестиционные форумы в главных городах Казахстана.

В Польше динамично развивается строительный 
рынок. Объем работ в этой отрасли в январе 2012 года 
вырос на 32,2%. В Казахстане работает один из круп-
нейших в мире производителей систем опалубки и 
строительных лесов – фирма ULMA. 

В ходе польского турне казахстанцы встретились с 
компанией TINES. Предприятие создано в 2003 году и 
занимается поставкой безбалластных систем верхнего 
строения пути для железной дороги, метро и трамвай-
ных путей.

остановлен, в текущем 2012 году 
Польша также стремится к со-
кращению дефицита, но при этом 
следует отметить тот факт, что та-
кая политика позволила смягчить 
последствия кризиса. Теперь уро-
вень задолженности – менее 55% 
по отношению к ВВП. Таким об-
разом, говоря о макроэкономике, 
можно сказать, что Польша имеет 
хорошие показатели.

Стратегические программы 
В настоящее время в ЕС су-

ществует программа «ЕС-2020», 
разработанная на 10 лет вперед. 
Если говорить непосредственно о 
Польше, то у нас есть долгосроч-
ный стратегический план до 2030 
года, а по некоторым вопросам – 

до 2050 года. В этот план входят 9 
стратегий по различным сферам, 
в том числе стратегия, касающая-
ся энергии, а также стратегия по 
конкурентоспособности, которые 
регулирует непосредственно Ми-
нистерство Экономики Польши. 
И в рамках каждой стратегии су-
ществуют исполнительные про-
граммы, например программа по 
энергетической политике до 2030 
года. В настоящее время приори-
тетным является не принятие кон-
кретных решений в рамках этих 
программ, а скорее определение 
вектора направления. Например, 
если говорить об использовании 
энергии: некоторое время назад 
(2006-2007 годы) в Европе была 
мода на программы по защите 

климата. И одним из значимых 
элементов которых были взносы 
за выбросы в атмосферу. В те годы 
стоимость нефти составляла 30-
40 долларов за баррель. В настоя-
щее время себестоимость нефти 
свыше 100 долларов США. Соот-
ветственно, издержки, связанные 
с выбросами, увеличились вдвое. 
И, так как взносы за выбросы уже 
достаточно высоки, теперь следо-
вало бы сместить акцент на другие 
меры, позволяющие эффективно 
использовать энергетические ре-
сурсы. Однако это не так легко 
сделать, т.к. в Европе есть немало 
сторонников установления высо-
ких взносов за выбросы, несмотря 
на возросшую стоимость энерго-
носителей. 

Следует отметить, что 
компания имеет успешный 

опыт работы на казахстанском 
рынке, выиграв международный 

тендер на поставку элементов 
крепления рельсов для метропо-
литена в Алматы. За достижения 
в строительстве алматинского 
метро компания TINES была 
награждена дипломом «За вы-
дающиеся достижения в раз-
витии польско-казахстанского 
экономического сотрудниче-
ства» во время Вечера польско-
казахстанского бизнеса, который 
состоялся в Алматы в декабре 
прошлого года. 

В настоящее время TINES 
находится на этапе регистрации 
своего предприятия в Казахстане 
с головным офисом в Астане. Уча-
стие в важнейших для рельсовой 
инфраструктуры Казахстана про-
ектах – модернизации трамвай-
ных линий в Алматы и Павлода-
ре, а также строительстве линии 
легкорельсового транспорта в 
Астане – это стратегический план 
действий создаваемого общества 
TINES KAZAKHSTAN. 

Во время встречи с членами 
казахстанской делегации Сла-
вомир Завистовски, Директор 
по экспорту ULMA Construccion 
Polska SA, отметил следующее:

– Строительный рынок Казах-
стана сильно пострадал во вре-
мя кризиса 2008 -2009 годов, но 
теперь мы наблюдаем признаки 
сильного оживления. Как наши 
постоянные, так и потенциаль-
ные Клиенты информируют нас о 
новых строительных проектах, а 
государственные и региональные 
планы развития доказывают, что 
экономика Республики Казахстан 
самое трудное оставила уже в 
прошлом. 

Используя свой опыт, мы хо-
тели бы оказать помощь в разви-

тии строительного рынка Ка-
захстана и первыми предложить 
строительным компаниям наши 
опалубочные системы и леса 
в аренду. Это, конечно, будет 
связано с довольно большими 
инвестициями на расширение 
материальной базы нашей фир-
мы в Казахстане, однако мы пла-
нируем уже в 2012 году начать 
сдачу в аренду оборудования 
для обслуживания крупнейших 
строительных проектов и наде-
емся, что к 2014 году наши обо-
роты в Казахстане увеличатся в 
четыре раза по сравнению с 2011 
годом.

Информация согласована с 
ULMA Construccion Polska SA

уровня и имеет большой внутрен-
ний рынок. Также очень динамич-
но развиваются само общество и 
польские предприятия.

Помимо этого немаловажен 
тот факт, что наша страна имеет 
сложное прошлое, и исторически 
это научило наших людей хорошо 
справляться с трудными ситуаци-
ями в кризисные времена.

фондов ЕС. Можно сказать, что 
польские товары мигрируют за 
рубеж, а рабочие места остаются 
в стране. 

Стоит обратить внимание на 
то, что в период общемирового 
кризиса Польша вела активную 
политику, и произошло повы-
шение дефицита бюджета, в 2011 
году этот рост дефицита был при-
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Почти ровесник Независимо-
сти РК, Центр «Кенес» внес боль-
шой вклад в развитие социально 
значимых благотворительных 
программ, ведь за 20 лет его ра-
боты было реализовано множе-
ство проектов. Энтузиастам Цен-
тра удалось создать уникальную 
Авторскую модель комплексного 
сопровождения детей с психонев-
рологическими патологиями от 
рождения до зрелого возраста. В 
том числе и комплексное сопро-
вождение семей в условиях до-
машнего патронажа. Оно направ-
лено на раннюю реабилитацию 
детей от рождения до 1,5 лет: 
это адаптация к режиму днев-
ного пребывания детей, форми-
рование социальных, бытовых, 
трудовых навыков и т.д. Проще 
говоря, здесь помогают адапти-
ровать к повседневной жизни де-
тей с различными умственными 
отклонениями. Учат правильно 
держать ложку и есть, одевать-
ся и убирать за собой, пользо-
ваться туалетом. Это на первый 
взгляд мелочи, но именно из-за 
них родители таких малышей 
вынуждены оставлять работу, 
чтобы ухаживать за ними. Ко-
нечно, можно было отказаться 
от них, сдав детей в специализи-
рованный детдом, а что делать, 
если сердце болит, и совесть не 
позволяет сделать это? Поэтому 
Центр «Кенес» внедрил новый 
режим работы в условиях днев-
ного пребывания с длительной, 
круглогодичной реабилитаци-
ей детей с особыми потребно-
стями. Такой подход позволил 
детям с особыми нуждами про-
живать в собственных семьях, а 
успешно реализовывать себя в 
трудовой деятельности. По мо-
дели Центра «Кенес» открыты 
отделения дневного пребывания 
в различных регионах нашей ре-

спублики, в том числе и на базе 
домов-интернатов для глубоко 
умственно отсталых детей. Бла-
годаря этому более полутора 
тысячам детей предоставлена 
возможность жить дома, с роди-
телями. Авторская модель ком-
плексной реабилитации Центра 
«Кенес» признана государством 
и легла в основу утвержденного 
Стандарта оказания специаль-
ных социальных услуг детям и 
взрослым с психоневрологиче-
скими патологиями, инвалидам 
и детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Майра Сулеева – генераль-
ный директор ООИ «Кенес»: «В 
прошлом году осуществилась 
мечта наших сотрудников, вос-
питанников и их родителей: нам 
помогли отремонтировать здание 
и обновить фасад. Теперь наше 
здание и его внешний вид соот-
ветствуют современным требо-
ваниям, но есть еще множество 
проектов, требующих вложений. 
Тем не менее, я хочу выразить 
большую признательность бла-
готворительному фонду НАП и 
десяткам другим организаций, 
которые не остались равно-
душными к детям-инвалидам 
и их родителям! Центр перенес 
много испытаний, но, несмотря 
на трудности, помогает нашей 
республике строить новое со-
циальное государство. Есть еще 
много проектов, которые по-
могут семьям и их детям инте-
грироваться в наше общество и 
радоваться каждому дню так же, 
как и мы с вами. Задумайтесь, в 
чем мы с вами лучше, чем эти 
дети и их родители? Мы не луч-
ше, мы просто ДРУГИЕ! Думая 
о завтрашнем дне, задумайтесь и 
о том, что такой ребенок может 
появиться в любой семье, и наша 
задача – сделать все возможное, 
чтобы нашим детям, независимо 
от диагнозов и состояний, были 
созданы условия для их разви-
тия. 

Большинство людей, в том 
числе и я, до недавнего време-
ни считали, что бизнес требует 
серьезного подхода. Стараемся 
одеваться в классическом стиле, 
ездить на шикарных машинах, 
заучивать бизнес-термины и всем 
и вся говорим: «Положение обя-
зывает». А ведь прилично зарабо-
тать можно и без этих обязатель-
ных «понтов».

Однажды мой шестилетний 
сын попросил купить ему фишки. 
Это такая игра, она очень попу-
лярна среди малышей, они сидят 
себе в тени и играют, иногда ча-
сами, только и слышно: «Сулифа, 
сулифа». Я объездил полгорода в 
поисках фишек и нашел их только 
в одном магазине. Да и там про-
давали последние, я даже стоял в 
очереди за этими фишками. 

Как можно начать бизнес
Представьте себе, что где-то 

кто-то берет остатки бумаги, пе-
чатает на них изображение муль-
тяшных героев и – «Вуаля!!!» – 
фишки готовы. По себестоимости, 
наверное, они стоят где-то 
по одной тенге, если не 
меньше, а продают их по 
пять тенге. Доход пре-
вышает расход в пять 
раз!!! Смотришь: 
ерунда, а деньги 
приличные. Таких 
примеров можно 
привести много, я 
приведу лишь не-
которые. Я недавно 
был в Алматы на 
знаменитой горе Кок 
тобе, там есть лучный 
тир. Стоит подросток 
и продает стрелы по 
100 тенге за шт. Если 
2 раза попадешь в цель, 
в подарок выдают мяг-
кую игрушку (стоимо-
стью на рынке 50 тенге) 
а если три попадания, то 
игрушка побольше (сто-
имостью на рынке 100 
тенге). По сути, он не ти-
ром занимается, а продажей 
мягких игрушек. Мелочь, скажете, 
ан нет. В час он обслуживает ми-
нимум трех клиентов: ведь всем 
интересно пострелять из лука. 
Каждый клиент в среднем выкла-
дывает по 500 тенге, а в месяц хо-
зяину тира набегает около 360.000 
тенге. За один месяц окупаются 
все расходы, а со следующего уже 
можно машину покупать. Такой 
тир можно организовать везде, и 
это доступно каждому. В интер-
нете много предложений на эту 
тему. Поищите. Я думаю, тех, кто 
хочет начать свое дело с неболь-
шим стартовым капиталом, это 
заинтересует. Стартовать в таком 
деле можно, имея 1500$. А игруш-
ки? А игрушки можно брать под 
реализацию.

Этот несерьезный бизнес
Лично для меня сверхне-

серьезностью стала книга д-ра 
Элеоноры Львовны, американ-
ской писательницы (если можно 
ее так назвать), «Все, что мужчи-
ны знают о женщинах». В этой 
книге 180 страниц, все они абсо-
лютно ЧИСТЫЕ и БЕЛЫЕ. Это, 
конечно, намек на то, что мы, 
мужчины, о женщинах НИЧЕГО 
не знаем. Как бы там ни было, 
она заработала на этом миллион 
долларов. Это книга стала очень 
популярной, ее дарят в качестве 
сувенира своим подругам и дру-
зьям. Кстати, себестоимость 
книги всего лишь доллар. Неко-
торые из вас, наверное, скажут, 
что это Америка, а здесь Казах-
стан. Ну, хорошо, я приведу вам 
реальный пример из Атырау. Год 
назад в областной газете «Ак 
Жайык» была статья о человеке, 
который зарабатывал тем, что 
просто слушал людей. В начале, 
конечно, никаких денег не было, 
ему было просто интересно вы-

слушивать людские истории. А 
потом ему стали за это платить. 
Правда, позднее он перестал 
этим заниматься. Но, думаю, вы 
поняли суть: ведь очень много 
людей хотят высказаться о том, 
что наболело, но некому: род-
ственникам рассказывать стыд-
но, друзьям – неудобно. А тут 
совершенно незнакомый чело-
век, говори сколько угодно, пока 
душу не отведешь. Он не будет 
вас перебивать, читать умнейшие 
нотации и давать мудрейшие со-
веты, он просто будет молча вас 
слушать и сочувствовать. 

Деньги в мелочах
По роду деятельности я – кон-

сультант по созданию и расши-
рению компаний. Встречаюсь со 

многими серьезными людьми, 
занимающимися серьезным биз-
несом. У них есть бухгалтера, 
юристы, топ-менеджеры и т.д., 
но, что странно, есть люди, кото-
рые зарабатывают точно такие же 
деньги, но расходов у них гораздо 
меньше. У них нет офиса, бухгал-
тера, юриста и т.д. просто потому, 
что они считают, что занимаются 
несерьезным бизнесом. Они так и 
говорят: «Вот будет у меня какой-
нибудь серьезный бизнес, тогда и 
начну строить офис». Я не пыта-
юсь им объяснять про маркетинг 
и менеджмент. Зачем загружать 
их, если они и так удачливы? 

Или вот еще один пример рай-
онного значения. У нас в городе 
есть автозаправка, одна из са-
мых первых, у них есть магазин. 
Решили немного разнообразить 
ассортимент товаров и начали 
продавать актив-карты. И вдруг 
главный бухгалтер обнаружил, 
что прибыль от актив-карт покры-
ла все расходы по выплате зарпла-
ты персоналу автозаправки. Все 

Центру социальной адаптации и трудовой реабилита-
ции, Общественному Объединению Инвалидов «Кенес» 
исполнилось 20 лет. 

Крупные финансовые институты рушатся на глазах, даже такой гигант, как General 
Motors трещит по швам. Такое ощущение, что там работают непрофессионалы. А ведь 
у них топ-менеджеры с дипломом минимум Гарварда и зарплату получают миллиона-
ми. После таких мировых потрясений начинать свой бизнес совсем не хочется. 

просто: пока машину заправляют 
бензином, водитель пополняет 
счет на своем мобильнике. 

Сегодня открываются боль-
шие возможности. И именно такие 
незначительные вещи, на которые 
мы порой не обращаем внимания, 
могут принести неплохой доход. 
Посмотрите по сторонам, и вы 
увидите немало вещей, которые 
помогут вам неплохо заработать, 
прибавьте к нему несерьезность, 
и вы получите свой первый мил-
лион.

Так что, дорогие земляки, по-
больше НЕСЕРЬЕЗНОСТИ, и у 
вас будут СЕРЬЕЗНЫЕ деньги.

Аскар Секербаев, 
консультант по созданию и 

расширению бизнеса, г. Кульсары, 
Атырауская область
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– Улук, первые ассоциации, воз-
никающие в связи с упоминани-
ем вашей страны: это череда 
сплошных гор и революций, озе-
ро Иссык-Куль и невероятная де-
шевизна товаров и услуг. Что из 
перечисленного можно назвать 
самым узнаваемым брендом 
Кыргызстана?

– Если для Казахстана – это 
бескрайние степи, то для Кир-
гизии, скорее всего, это будут 
горы, ведь 90% территории 
страны занимают именно горы. 
А насчет остального не берусь 
судить, поскольку каждое мне-
ние субъективно и подвержено 
конъюнктурности момента. Ис-
ходя из этого, наверное, сей-
час смешно и по-детски будет 
утверждать, что Россия – это 
водка, балалайка и медведь, хотя 
на Западе это расхожее пред-
ставление давно стало штам-
пом, но, как говорится, если у 
носорога плохое зрение – это 
уже не его проблема… Поэтому 
не вижу смысла что-либо добав-
лять и тем более спорить.

– Да, чего-чего, а гордости «го-
рячим киргизским парням» не 
занимать. Кстати, во время 
недавнего визита в Москву, ваш 

Наш ближайший сосед – Республика Кыр-
гызстан – часто становится ньюс-мейкером. 
В политике – это громкие заявления о лик-
видации на своей территории военных баз 
США и России. В экономике – тесное со-
трудничество со «штабом арабских револю-
ций» Катаром и «драконом Азии» Китаем. В 
повседневной жизни – экспорт в Казахстан 
рабочей силы, текстиля и дешевых инома-
рок.

Обо всем этом корреспонденту «НГ» рас-
сказывает исполнительный директор Биш-
кекского делового клуба Улук Кыдырбаев.

президент Алмазбек Атамбаев, 
откровенно высказал все, что он 
думает. Тем самым он букваль-
но шокировал дипломатические 
круги РФ, не привыкшие к таким 
«не восточным» манерам гово-
рить правду в лицо.

– Уверен, что все заявления 
Президента были заранее проду-
маны и подготовлены. Задолжен-
ность РФ в сумме 15 миллионов 
долларов, насколько мне известно, 
была быстро погашена министер-
ством обороны России. Это я к 
тому, что об эффективности поли-
тики нужно судить по результатам. 
И действительно, зачем ходить во-
круг и около, если самый короткий 
путь – прямой? И потом, Атамбаев 
ведь в Москве не свои личные ин-
тересы отстаивал, а государствен-
ные. Лично я горжусь теми преоб-
разованиями, которые происходят 
в нашем государстве. Как вы знае-
те, у нас все чиновники обязаны 
ежегодно декларировать свои до-
ходы и имущество, и Президент 
Атамбаев – не исключение. Все 
граждане знают, сколько он зара-
батывает и какой недвижимостью 
владеет, поскольку обнародование 
деклараций о доходах и собствен-
ности стало обязательным для 

всего руководства Кыргызстана. 
И если рядовой гражданин знает, 
что его президент владеет двумя 
иномарками общей стоимостью 
67000 долларов, а председатель 
Жогорку Кенеша – недвижимо-
стью на 350 тысяч долларов, то, 
согласитесь, он начинает доверять 
им, потому что власть становится 
прозрачной. 

Диалог лучше, чем 
монолог

– Хватит о политике, хотя у нас 
и не поймешь, где она заканчи-
вается. Взять, к примеру, недо-
вольство наших автолюбителей 
запретом на машины с Бишкек-
скими номерами. Кстати, как 
данная ситуация повлияла на 
ваш авторынок?

– Не сказать, что цены на авто 
сильно упали, но рынок отреаги-
ровал на возврат уже купленных 
автомобилей. Что же касается воз-
никшей проблемы с растаможкой 
киргизских авто, то я всегда счи-
тал, что интересы своих граждан 
нужно ставить выше, чем интересы 
государства. Во-первых, у право-
охранительных оранов нет закон-
ных оснований повально задержи-
вать автомашины с кыргызскими 
номерами. Это больше похоже на 
«показательную казнь», чтобы на-
мекнуть о возможных проблемах, 
с которыми столкнутся все, кто 
думает приобрести автомашины 
с кыргызскими номерами. Ну что 
плохого в том, что казахи средне-
го достатка имели возможность за 
$5 тысяч купить приличное авто? 
Ведь за такие деньги они теперь 
даже новую «Ладу» не возьмут, 
а могли бы отличный «Ниссан» 
2000-го года. Словом, осадок не-
приятный остался. Я тоже не в 
восторге от непродуманных дей-
ствий нашего правительства. К 
примеру, с этого года у нас попал 
под запрет игорный бизнес. И что? 
Сотни людей лишились работы, а 
казна – постоянных налоговых 
поступлений. Зато процветает 
аналогичный подпольный бизнес, 
различные интернет-казино и т.д. 
А могли специальную игровую 
зону за чертой Бишкека им пред-
ложить построить. Или взять не-
давнее антиэкономическое заяв-
ление о намерении лицензировать 
туристическую отрасль, против 
которого в лице Бишкекского 
делового клуба выступило все 
бизнес-сообщество страны. Ведь 
подобные предложения должны 
апеллировать к экономическим 
прогнозам и тщательному ана-
лизу ситуации. Тем не менее, ни-
каких исследований по данному 
вопросу проведено не было, и не-
обходимость лицензирования не 
была подкреплена никакими ар-
гументами.

Хочу также отметить, что 
сложная бюрократическая про-

цедура лицензирования вынудит 
неокрепшие туристические пред-
приятия уйти в тень, в результате 
чего население, занятое в данной 
сфере, лишится рабочих мест, что 
повлечет усиление социальной на-
пряженности. Развитие местных 
сообществ, зачастую осуществля-
ющееся за счет притока средств от 
туристов на Иссык-Куль, полно-
стью остановится.

– А говорили, что малый бизнес 
у вас процветает, и что для него 
государство создало все условия. 
Это не так?

– Проблематика гораздо шире. 
Очень остро стоит вопрос креди-
тования бизнеса, поскольку если 
филиал казахского «Халык банка» 
дает коммерческие кредиты под 
высокие проценты (свыше 30%), 
то множество микрокредитных 
организаций и союзов эту план-
ку задирают еще выше, доходя до 
70%! Тем не менее, даже в таких 
спартанских условиях наш малый 
бизнес дает хорошие результаты. 
Ярким примером тому являют-
ся текстильные изделия и пошив 
одежды. Кстати, недавно я про-
шелся по ряду бутиков Алматы и 
с удивлением обнаружил наши же 
вещи, но под другими лейблами и 
этикетками. Это ли не показатель 
качества? В вашей газете прочи-
тал, что в Казахстане около трех 
миллионов людей числятся само-
занятыми, то есть – занимаются 
извозом, торгуют на базарах и т.д. 
Точно такая же ситуация и у нас, с 
одной только разницей, что госу-
дарство теперь вынуждено вести 
диалог с бизнес-сообществом по 
тем или иным вопросам. 

– А что вы можете сказать о 
деятельности вашего клуба?

– Бишкекскому деловому 
клубу скоро исполнится 10 лет. 
За это время реализовано мно-
жество различных проектов, 
в том числе и благотворитель-
ных. Помимо проведения фору-
мов и семинаров по бизнесу мы 
не только участвуем в рабочих 
группах правительства КР по во-
просам бизнеса, но и стараемся, 
чтобы БДК стал площадкой для 
диалога бизнеса и власти. Пока 
это нам удается, и двое из членов 
БДК в разное время назначались 
на должность министра эконо-
мики Кыргызстана. Однако, как 
вы и сами заметили, рамки на-
шей работы не ограничиваются 
одними предпринимательскими 
вопросами. Каждый из нас явля-
ется своего рода «послом доброй 
воли» Кыргызстана. Мы тоже 
хотим, чтобы наша страна всту-
пила в ТС, чтобы со временем, 
вместе с Казахстаном и Россией, 
жить в едином экономическом 
пространстве. У нас настолько 
много общего, что мы просто по-
хорошему обречены быть вме-
сте! Ведь не случайно говорят, 
что близкий сосед лучше даль-
него родственника.
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Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Президенту Республики Казахстан 
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РК

Назарбаеву Нурсултану Абишевичу

В списке Forbes есть много людей, хоро-
шо известных в своих странах. Но некото-
рые миллиардеры прославились не столько 
результатами деятельности, сколько обра-
зом жизни. Бушующие страсти и интриги, 
глобальные амбиции, загадочные истории, 
которые хорошо иллюстрируют нравы и 
традиции страны, в которой появился мил-
лиардер… 

Лакшми Миттал, Индия  
Состояние: $20,7 млрд

«Купил по дешевке, продал втридо-
рога». Примерно так описывается секрет 
успеха многих инвесторов на развиваю-
щихся рынках. Операция по попаданию 
в списки Forbes проходит еще успешнее, 
если дальний родственник или близкий 
друг инвестора работали на государствен-
ных должностях. Обескураживающе про-
стая формула, конечно же, объясняет 
причины успеха массовому читателю, но 
за ее пределами остаются прорывы биз-
несменов, тысячи часов ночной работы, 
невероятные интуиция и упорство пред-
принимателя. 

По словам Байменова, командные пе-
ремещения, когда вслед за руководителем 
переходят в другой госорган его подчи-
ненные, в Казахстане остаются серьезной 
проблемой.

Кроме того, он отметил, что можно 
оставить назначения по переводу внутри 
госоргана и, может быть, с учетом осо-
бого значения госоргана, по отношению к 
администрации президента.

Он также заявил, что нужно 
закрыть возможность назначе-
ния сотрудников переводом из 
другого госоргана полностью.

По данным Байменова, в про-
шлом году 74% всех назначений 
в госорганах осуществлены по 
переводу и только 17 – по кон-
курсу. Как правило, командное 
перемещение проводится в два 
этапа: сначала новый руководи-
тель заставляет ряд госслужащих 
писать заявления об увольнении, 

тельством бывшего СССР. Оговорено не-
допущение одностороннего ограничение 
льгот и подчеркнута правомочность стран 
СНГ усиливать социальную защиту дан-
ной категории лиц.

Нам известно, что всеми Государства-
ми данное Соглашение пунктуально вы-
полняется. К сожалению, оно никак не 
выполняется нашим правительством. И 
здесь, в отличие от других государств 
СНГ, мы оказались в пасынках.

В международно-правовом департа-
менте МИД и Министерстве Юстиции 
нам подтвердили, что Соглашение являет-
ся действующим и в обязательном порядке 
подлежит исполнению, а если пенсионное 
законодательство страны противоречит ее 
международным обязательствам, то эти 
противоречия необходимо устранить.

 Мы также просим Вас о принятии За-
кона «О ветеранах Вооруженных Сил РК», 
поскольку этот законопроект уже более 
десяти лет лежит без движения в Мажили-
се Парламента страны.

Мы честно по 30-35 лет служили в ар-
мии, защищали нашу Родину. Служить 
приходилось нередко в самых суровых 
климатических условиях, без всяких 
благ цивилизации. Работали по 12-14 
часов, а порой и круглосуточно. Многие 
из нас, жертвуя жизнью выполняли ин-
тернациональный долг в местах боевых 
действий.

Мы заслужили, чтобы Государство 
повернулось к нам лицом, ликвидирова-
ло дисбаланс в пенсионном обеспечении, 
установило в отношении нас социальную 
справедливость.

Уверены, что и на этот раз Вы нам по-
можете. Заранее благодарны!

С уважением,
Председатель ОО «Офицеры – Ветераны 
Вооруженных Сил» – Баймаков А.И., 
заместители – Афанасьев А.П., Яковчук В.К. и др.

Мы, члены Общественного Объеди-
нения «Офицеры – Ветераны Вооружен-
ных Сил», благодарны Вам за то, что Вы 
в своем Послании к народу Казахстана от 
1 марта 2006 года дали поручение прави-
тельству РК повысить размер пенсий для 
пенсионеров силовых структур. Это по-
зволило устранить перекосы и установить 
сопоставимые размеры пенсионных вы-
плат военным пенсионерам, вышедшим 
на пенсию до 2006 года. Однако это было 
разовое дифференцированное повышение 
пенсии.

В последующие 2007-2011 годы уро-
вень денежного содержания действую-
щих военнослужащих увеличился в 2,5 и 
более раза, в результате чего опять обра-
зовался дисбаланс в размерах пенсионных 
выплат. На сегодня разница этого дисба-
ланса составляет 35 и более процентов.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Мы не просим повысить нам пенсии, 

мы просто хотим, чтобы нас уравняли в 
пенсионном обеспечении с военными пен-
сионерами, уволенными из армии в 2010-
2011 годах так, как это Вы сделали в 2006 
году.

В целях устранения дальнейших пере-
косов в пенсионным обеспечении военных 
пенсионеров инициируйте внесения до-
полнения в текст ст. 63 Закона РК «О пен-
сионном обеспечении в РК» от 20.06.1997 
года с тем, чтобы, в случае повышения 
денежного довольствия действующим во-
еннослужащим, дифференцировано по-
вышались пенсии военным пенсионерам. 

После распада СССР, в Минске 12 фев-
раля 1992 года Вами, как и другими Пре-
зидентами СНГ было подписано Соглаше-
ние «О социальных и правовых гарантиях 
военнослужащих, лиц уволенных с во-
енной службы, и членов их семей». Пре-
зиденты обязались полностью сохранить 
уровень льгот установленных законода-

Что, как не обратные примеры, может 
лучше всего объяснить некорректность ме-
тода упрощений?

Пожалуйста – перед вами Лакшми 
Миттал, индийский миллиардер, стальной 
король мира, чья компания ArcelorMittal 
по производству стали в разы опережает 
ближайшего конкурента – японский Nippon 
Steel. Он сосредоточен в основном на ме-
таллургии и предпочитает не отвлекаться 
на другие виды бизнесов. Унаследовав от-
цовскую компанию, ведущего производи-
теля стали в Индии, он последовательно 
скупал металлургические предприятия по 
всему миру. Начав в Индонезии, продол-
жив в Тринидаде, Мексике, Польше, Алжи-
ре, ЮАР и еще в 10 странах мира, Миттал 
чаще всего использовал одну и ту же схе-
му: покупал лежащее на боку предприятие, 
резко сокращал издержки, в случае необ-
ходимости инвестировал в оборудование, 
более эффективно продавал продукцию, 
благодаря отлаженным продажам и доско-
нальному знанию мирового рынка. В этой 
бизнес-технологии нет места страновому 
фактору – в нее легко укладываются и аме-
риканская International Steel Group (ISG), и 
европейская Arcelor, и украинская «Криво-
рожсталь».

Но каждый шаг этой последователь-
ности требует предельной концентрации. 
Обыграть амбициозного русского Алексея 
Мордашова в гонке за Arcelor, несмотря на 
политическое прикрытие Владимира Пути-
на, договориться с казахским руководством 
об условиях инвестирования в Карагандин-
ский металлургический завод, выдержать 
протесты рабочих в Польше и Ирландии 
– для этого нужно обладать редким сочета-
нием жесткости, дипломатичности и терпе-
ния.

Конечно, после этого можно следить за 
светскими новостями. За тем, как для свадь-
бы дочери Миттал снял Версаль, потратив 
на это $40 млн, или за тем, как растет его 
личный автопарк раритетных и дорогих 
автомобилей. Миттал, в отличие от многих 
соседей по списку Forbes, охотно раздает 
интервью. Его технология трудновоспроиз-
водима – почему бы не быть открытым?

Продолжение следует

а затем на их место переводом назначает 
своих людей.

По его словам, несколько лет назад при 
смене руководителя ведомства или област-
ного акима сменялось до 60% сотрудников 
госоргана, в 2011 году максимальный по-
казатель командного перемещения достиг 
только 20%, а в среднем при смене руково-
дителя менялось 12% подчиненных.

Председатель Агентства по делам государственной службы 
Алихан Байменов предлагает запретить чиновникам перетаски-
вать за собой из ведомства в ведомство целую команду подчинен-
ных, – передает КазТАГ. 
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ПОЗДРАВЛ ЯЕМ  ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ,
ВСТ У ПИВШИ Х  В  Н АП  В  М АРТЕ!

Алматы (1199)
1. Жантуренова Алия Сагитовна – ТОО ДВО «Болашак»
2. Иванова Надежда Павловна – индивидуальный предприниматель
3. Чигвинцева Елена Николаевна – индивидуальный предприниматель
4. Удыев Исмар Борисович – индивидуальный предприниматель

Астана (85)
1. Касым Жаннет Жанаткызы – ТОО «Жазира-Travel»
2. Баймулдинова Айгуль Байкошкаровна – индивидуальный предприниматель
3. Дамебаева Жумакуль Балтабаевна – индивидуальный предприниматель 
4. Инукова Рая Романовна – ТОО «Астана-Дор»
5. Шмидт Римма Фридриховна – индивидуальный предприниматель 
6. Сарин Адиль Серикович – индивидуальный предприниматель 

Актау (102)
1. Абылдаев Жубаныш Жокашович – индивидуальный предприниматель
2. Саурбаева Жаныл – индивидуальный предприниматель
3. Мажжанов Нуртай Утемисович – ТОО «СпецПроектКаспий-Тениз»

Костанай (72)
1. Шавалеев Руслан Асылбекович – ТОО «START KZ»
2. Ким Владимир Степанович – ТОО КАЗСТРОЙ-КОНСАЛТИНГ

Павлодар (68)
1. Омаров Тимур Талгатович – ТОО «Метэкс-сервис»
2. Рубцов Валерий Владимирович – индивидуальный предприниматель
3. Чумакин Дмитрий Юрьевич – ИП «Ардиал»
4. Манахбаев Нурман Толымбекович – ТОО «Камкор-Авто» 
5. Тарасенко Галина Федоровна – ТОО «Имидж Мастер»

Рудный (140)
1. Жадан Алексей Валерьевич – ТОО «ВИД-РемСтрой»

Алматинский филиал (14), Атырау (4), Караганда (129),  
Петропавловск (34), Уральск (112) 

Общее количество членов НАП на апрель составляет 1959

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Офис Торг 2009» – по заявлению
2. ТОО «Сеть обувных салонов РЕСПЕКТ» – по заявлению
3. ТОО «Алем Транзит» – по заявлению
4. ТОО «Компания Цаюг» – по заявлению
5. ИП Кунаева З.Ф. – приостановление деятельности
6. ИП Садовой Е.Г. – по заявлению
7. ИП Здорников А.Н. – по заявлению
8. ИП Абзаев Г. – приостановление деятельности
9. ИП Ем В.С. – по заявлению
10. ИП Ахметов Ф.С. – по заявлению
11. ИП Хегай А.А. – приостановление деятельности
12. ИП Омарбекова Б.Б. – приостановление деятельности
13. ИП Мендыбаев С.Н. – приостановление деятельности
Астана
1. И.П. Иванова Г.Ю. – неуплата членских взносов
2. И.П. Накишева Т.С. – неуплата членских взносов
Актау
1. ИП Румаганбетова – по заявлению
2. ИП Кокумбаев – неуплата членских взносов 
3. ТОО «ДизайнРемСервис» – неуплата членских взносов 
Костанай
1. ИП Бурамбаева – неуплата членских взносов 

Павлодар
1. ТОО МТС «Колос» – неуплата членских взносов
2. ИП «Лысова И.» – по заявлению
3. к/х «Сизько И.А.» – неуплата членских взносов
4. ИП «Куттыбаева Б.К.» – по заявлению
5. ИП «Жуанышева К.С.» – по заявлению
6. ИП «Баранбаева А.С.» – по заявлению
7. ТОО «УНПП «АСПОС» – неуплата членских взносов

Головной офис Бухучет НАП
Руководитель:  Конурова Маншук Сенбековна

Заместитель:  Воробьева Галина Владимировна
г. Алматы, м-н Таугуль-1, 47Г, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04, факс: 302-57-08, 302-55-57

Филиал Бухучет НАП франшиза №1
Руководитель:  Жексембекова Айнагуль Маратовна

г. Алматы, ул. Байзакова, 52В, тел.: +7 /727/ 313-15-63, 313-15-64, 392-25-87

Филиал Бухучет НАП франшиза №3
Руководитель:  Горохова Галина Викторовна

г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 64, тел.: +7 /727/ 250-17-44, 273-10-49

Филиал Бухучет НАП франшиза №4
Руководитель:  Коргамбекова Ажар Адамгалиевна

г. Алматы, мкр. Аксай-3, д.16, тел.: +7 /727/ 298-30-21

Филиал Бухучет НАП франшиза №6
Руководитель:  Юсупова Зульфия Исхаровна

г. Алматы, пр. Абая, 157А, оф.206, тел.: +7 /727/ 334-17-76, 266-83-97

Филиал Бухучет НАП франшиза №8
Руководитель:  Котлярская Наталья Владимировна

г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142, оф.314, тел.: +7 /727/ 272-49-05, 327-69-68

Филиал Бухучет НАП франшиза №9
Руководитель:  Ткаченко Татьяна Юрьевна

г. Алматы, ул. Жандосова, 2, оф.108, тел.: +7 /727/ 327-38-91, 250-29-33

Филиал Бухучет НАП франшиза №10
Руководитель:  Гольм Валерий Борисович

г. Атырау, пр. Азаттык, 17, оф.14\1, тел.: +7 /7122/ 32-34-28

Филиал Бухучет НАП франшиза №11
Руководитель:  Елеусизова Наталья Гаппасовна

г. Астана, ул. Жирентаева, 5, оф.313, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59



№4(109), апрель 2012 www.nap.kz

Алматы
1. Мамытова Шырын Толегеновна   1 апреля
2. Гвоздева Анжелика Рашидовна   2 апреля
3. Помаз Виктор Стратонович   2 апреля
4. Василовский Леонид Николаевич   3 апреля
5. Заитова-Микконен Айна Аскаровна   3 апреля
6. Сабыралиева Жанна Маденовна   3 апреля
7. Сулейменова Елизавета Мухановна   3 апреля
8. Утегенова Карлыгаш Климовна   4 апреля
9. Сыртанова Лела Борисовна   5 апреля
10. Трофимова Екатерина Петровна   5 апреля
11. Турарова Маржан  Сейтахуновна   5 апреля
12. Хутиди Василий Павлович   5 апреля
13. Мельников Валерий Евгеньевич   6 апреля
14. Хамзеева Салтанат Маликовна   6 апреля
15. Мнацаканьян Наталья Викторовна   7 апреля
16. Ергали Айдар Муратулы   8 апреля
17. Аюпова Нургис Насердиновна   9 апреля
18. Райзер Елена Александровна 10 апреля
19. Савчук Анжелика Сергеевна 10 апреля
20. Кунанбаев Бауржан Кабишевич 11 апреля
21. Телелькова Анна Витальевна 11 апреля
22. Штрикуль Николай Витальевич 11 апреля
23. Ким Юрий Алексеевич 12 апреля
24. Неустроева Лариса Валерьевна 12 апреля
25. Пыстин Александр Григорьевич 12 апреля
26. Федоренко Олег Николаевич 12 апреля
27. Ан Роман Сергеевич 13 апреля
28. Либман Ирина Львовна 13 апреля
29. Шувалова Елена Аркадьевна 13 апреля
30. Баракбаев Канатбек Базаркулулы 14 апреля
31. Наурызбеков Ергали Абдрахманович 14 апреля
32. Курмансеитова Роза Умарбековна 15 апреля
33. Сауранбаева Евгения Негматовна 15 апреля
34. Бельская Виктория Владимировна 16 апреля
35. Брусенский Борис Юрьевич 16 апреля
36. Москалевич Дмитрий Александрович 16 апреля
37. Чурикова Валентина Васильевна 16 апреля
38. Муравьева Наталья Николаевна 17 апреля
39. Жумабаева Эльмира Ергалиевна 18 апреля
40. Заурбеков Булат Еркенович 18 апреля
41. Лиманская Татьяна Александровна 18 апреля
42. Машурова Лилия Витальевна 18 апреля
43. Утешева Ботагоз Сайрамбаевна 18 апреля

44. Григорян Марина Суреновна 19 апреля
45. Корнев Дмитрий Павлович 19 апреля
46. Серкебаева Карина Александровна 19 апреля
47. Грязнов Игорь Валентинович 21 апреля
48. Кораблева Вера Анатольевна 21 апреля
49. Мартиросян Гурген Павлушевич 21 апреля
50. Филатов Иван Анатольевич 21 апреля
51. Хайрулина Татьяна Юрьевна 22 апреля
52. Гумм Роман Эрикович 23 апреля
53. Красников Андрей Вячеславович 23 апреля
54. Руднев Алексей Викторович 23 апреля
55. Алеуханов Азамат Козыбаевич 24 апреля
56. Ибрагимова Советхан Тулулпазиевна 24 апреля
57. Хаджи Рахматуллах 24 апреля
58. Байсалбаева Галия Амантаевна 25 апреля
59. Кравченко Георгий Александрович 26 апреля
60. Иванова Ирина Андреевна 27 апреля
61. Лищенский Олег Григорьевич 27 апреля
62. Нурлакова Асель Гамалевна 27 апреля
63. Шалабаев Адиль Еркинович 27 апреля
64. Буракова Наталья Евгеньевна 28 апреля
65. Кулинич Константин Сергеевич 28 апреля
66. Арапова Алия Кажбаевна 29 апреля
67. Краморски Анджей 29 апреля
68. Махамбетов Гани Оралханович 29 апреля
69. Баимбетов Алмат Олжабаевич 30 апреля
70. Бакиев Рустам Абдукаримович 30 апреля
71. Жанов Тынбай Калиаскарович 30 апреля
72. Копистко Наталья Владимировна 30 апреля
73. Саблин Дмитрий Сергеевич 30 апреля
74. Смирнов Александр Витальевич 30 апреля
75. Усенова Карагоз Курмангалиевна 30 апреля

Астана
1. Инукова Рая Романовна  12 апреля
2. Колобова Людмила Сергеевна  16 апреля
3. Мусальдинова Масайра Нургалиевна  19 апреля
4. Ишмаметова Закия Ануаровна  21 апреля

Актау
1. Акуова Рыскуль Рамазановна    8 апреля
2. Яворский Владимир Степанович  11 апреля
3. Гергедава Ревази Ваноевич  15 апреля
4. Сазонова Елена Владимировна  19 апреля
5. Буланый Эдуард Владимирович  19 апреля
6. Шарипова Айсара Нурхахаровна  19 апреля

7. Джуманова Гульзира Джомартовна  21 апреля
8. Карась Надежда Михайловна  24 апреля
9. Лыкова Ольга Анатольевна  29 апреля

Атырау
1. Изимов Алтынбек Болатович 26 марта

Караганда
1. Тыль Юрий Владимирович    3 апреля
2. Гибатдинова Клара Мухлисовна  23 апреля
3. Жакишева Халима Файзулловна  25 апреля

Костанай
1. Шавалеев Руслан Асылбекович    6 апреля
2. Баймухамбетов Серик Сейткалиевич  15 апреля
3. Арискин Андрей Викторович  17 апреля
4. Петровская Анастасия Сергеевна  19 апреля
5. Сибанов Бек-Болсын Болсунбекович  22 апреля
6. Ким Евгений Никитович  24 апреля

Павлодар
1. Ахметова Озипа Кайруллиновна   7 апреля
2. Пархоменко Зинаида Ахмедовна 27 апреля

Петропавловск
1. Бородин Александр Николаевич 17 апреля

Рудный
1. Ловягин Геннадий Геннадьевич    5 апреля 
2. Несен Вячеслав Николаевич    8 апреля
3. Достанов Каирбек Шаяхметович  15 апреля
4. Мациборко Светлана Владимировна  16 апреля
5. Кривошлык Валерий Николаевич  19 апреля
6. Шварцкоп Александр Викторович  19 апреля
7. Семиниченко Ольга Петровна  26 апреля
8. Тупкало Татьяна Александровна  27 апреля
9. Кужамратова Гульнара Мадиевна  28 апреля

Уральск
1. Степанов Николай Валерьевич    1 апреля
2. Аделова Райгуль Сагыновна    2 апреля
3. Дахина Мария Викторовна    5 апреля
4. Демьяненко Елена Михайловна  10 апреля
5. Куркулов Владимир Владимирович  14 апреля
6. Курин Валерий Константинович  16 апреля
7. Плешко Виктория Фёдоровна  17 апреля
8. Муксинова Майя Зайнулловна  21 апреля
9. Облакова Ирина Степановна  27 апреля
10. Зибрева Галина Петровна  27 апреля
11. Тастемирова Нурслу  Исхаковна  27 апреля

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1199)

ул. Есенжанова, 15,
тел.: +7 (727) 245-64-54, 241-74-23

nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал (14)
ул. Утеген батыра, 64А, оф. 44,

тел. +7 (727) 277-48-87, 
факс: 277-02-25

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана (85)
ул. Жирентаева, 5, оф. 313,

тел. +7 (7172) 40-04-62, 45-65-59
nap-astana@mail.ru

г. Павлодар (68)
ул. Р. Люксембург, 111, оф 206 

тел. (8-7182) 67-52-40, 
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск (34)
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. (8 7152) 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Актау (102)
23 мкр, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.

тел/факс. (8 7292) 42-00-55
akt_nap@mail.ru

г. Атырау (4)
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

тел./факс: (8 7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com 

г. Караганда (129)
ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33, 

 56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
kf.nap@mail.ru 

г. Рудный (140)
ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21 

тел. (8 71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай (72)
ул. Касымканова, 16, оф. 12

тел. (8 7142) 50-39-02, 50-14-24
ko_nap@mail.ru

г. Уральск (112)
ул. Ескалиева, 102,
тел. (8 7112) 511-989, 

факс: 515-387, uf_nap@mail.ru
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Американские права
В Америке получить местное води-

тельское удостоверение можно за полчаса. 
Конечно, надо потратить примерно две не-
дели на изучение правил дорожного дви-
жения штата. Когда фотографируют на 
права, просят улыбнуться. Оказывается, 
это делается в целях повышения безопас-
ности – ни один гример не может подде-
лать морщинки, которые появляются при 
улыбке.

В каждом штате есть свои особенности 
в правилах дорожного движения, напри-
мер, в штате Монтана нет ограничения ско-
рости. Приезжих обычно не наказывают, 
если нарушил особые местные правила. Но 
если переезжаешь на постоянное житель-

ство в другой штат, придется менять права, 
а для этого сдать экзамен по особенностям 
местных правил.

Еще один нюанс – почти везде в Амери-
ке, кроме Нью-Йорка, можно поворачивать 
направо на красный свет. Также можно при 
необходимости пересекать сплошную ли-
нию. Удостоверение водителя американцы 
могут получить с 15 лет, а на мотоцикл – 
раньше на два года.

Дорожные знаки
Для ориентации в дорожных знаках 

Вам не потребуется изучать «иконки» – все 
написано словами. Американские дорож-
ные знаки отличаются от наших, более по-
нятные. Многие из них имеют конкретные 

надписи. Например, дорожный знак, огра-
ничивающий скорость движения, выпол-
нен в виде белого прямоугольника с над-
писью черного цвета: «SPEED LIMIT 70» 
(дословно: лимит скорости ― 70 миль/ч). 
Встречаются известные нашим водителям 
знаки «Движение без остановки запреще-
но» (STOP), «Уступи дорогу» (с надписью 
на треугольнике «YIELD») и др. «Кирпич» 
выглядит почти так же, но посреди белой 
полосы красными буквами написано «DO 
NOT ENTER». 

Привычных нам будок полиции на до-
рогах США вы не встретите – только па-
трульные плюс камеры. Вашу скорость 
могу проверять как из «кустиков», так и из 
машин «на лету». Если вы превышаете не 
больше, чем на 10 миль в час (15 км), тро-
гать вас не будут. 

В США очень распространены платные 
дороги, тоннели и мосты. На хайвэях много 
платных участков, и практически все боль-
шие мосты тоже платные. На въездах стоят 
специальные автоматы по оплате. 

На американских дорогах пешеходы и 
велосипедисты имеют преимущественное 
право перед другими участниками дви-
жения. На нерегулируемых перекрестках 
водители обязаны пропускать пешеходов, 
даже если пешеходный переход не обозна-
чен. В других местах водители во избежа-
ние наезда также должны пропускать пеше-
ходов, пересекающих проезжую часть. 

Школьные автобусы пользуются огром-
ным количеством преимуществ на дорогах. 
Когда автобус останавливается для посадки 
или высадки детей, у него загораются спе-
циальные огни, и находящиеся поблизости 
автомобили должны прекратить движение. 
Это касается и автомобилей, находящихся 
на противоположной стороне, если посере-
дине дорога не имеет разделительной поло-
сы либо иного искусственного разделения. 

Важный нюанс: если кто-то, например, 
напился у вас в гостях, а потом сел в ма-
шину и совершил нарушение, то вас могут 
тоже привлечь к ответственности. 

Полиция не имеет права останавливать 
вас без повода, например, «для проверки 
документов».


