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Современную откормочную площадку построил и открыл на базе крестьянского хозяйства 
«Шамшия» известный предприниматель Кайрат Кожахметов.

Капитальное здание, всего рассчитанное на 400 голов 
крупно рогато го скота, находится на окраине опорного села 
Акжар. Б его проекте предусмотрено все. что необходимо для 
содержания и откорма животных. Стены возведены на совесть. 
Просторные стойла, вместительные кормушки и длинный рад 
ф онарей.
Все это говорит о том. что у компании серьезные планы, а 
объемы продукции будут выпускаться значительные. Возможно, 
именно такие вот проекты станут основой развития 
животноводства района, вернут былую славу поставщика 

качественного мяса.

Сейчас ритм жизни в городе и селе такой, что даже не замечаешь, как на улицах вырастают 
производственные и социальные объекты, многоэтажки или отдельные дома.

У  нас есть с чем сравнить. Семь лет назад в состаЕе делегации из Усть-Каменогорска мы 
приезжали в Акжар. Тогда Кайрат показывал гостям торговый дом. говорил об услугах, которые 
оказывает населению, делился планами. Сегодня очевидно, что его слова не расходятся с делом.

-  Свой бизнес мы открыли еще начиная с 1997 года. -  вспоминает К. Кожахметов. -  Занимались 
заготовкой кожевенного сырья, шерсти, сотрудничали с компаниями из Алматинской области. 
Многому научились у коллег и друзей. Затем переключились на торговлю, потихоньку встали на 
ноги, осваивали другие виды и формы малого бизнеса. Ведь если не развивать параллельно, то 
одно из них обязательно захромает, чего допускать никак нельзя.

Открывали магазины. АЗС. построили «тойхану» под названием «Тарбагатай». Лет семь назад 
учредили ТОО «Бота» и взялись за строительные подряды. Сначала выполняли небольшие 
заказы, набирались опыта и сил. В 2012 году по итогам тендера выполняли рабогу на девяти 
объектах, которые сданы точно в указанный срок.

-  Благоустройство села Акжар. установка освещения, капитальный ремонт Дома культуры, 
водопровода в селе Ж анааул, -  перечисляет Кайрат -  Б Зайсане выполнили текущий ремонт 
гостиницы, школы имени Г Мустафина.

Решать сложные задачи легче, если есть собственная база, различный транспорт, другая 
необходимая техника. На ее территории мы увидели грузовые автомобили, что стоят на 
техобслуживании, другая часть сейчас на выезде. Б пекарне, расположенной в соседнем здании, 
очередную партию ароматного хлеба вынула из печи Лаура Масалова. Есть и такая продукция, 
выпекаемая для населения.

-  В сфере сельского хозяйства мы развиваем сразу два самостоятельных направления. -  сказал 
К. Кожахметов. -  У  нас есть племенное хозяйство казахской белоголовой породы. Маточное 
поголовье приносит приплод. Вместе с тем мы закупили скот у населения и поставили его на 
усиленный откорм для дальнейш ей реализации на мясо. Условия программы, которую 
предлагает государство по субсидированию мясной продукции, выгодны для всех. -  как для 
производителей и поставщиков в лице малого и среднего бизнеса, так и для потребителей. Ведь
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качество натурального. экологически чистого, вкусного и ценного по своей калорийности мяса, 
нисколько не нуждается в специальной рекламе. Всегда найдет своего покупателя.

Позитивную роль играет получение Акжаром стаг/са опорного села. Программа предусматривает 
что развитие населенного пункта зависит не только от государственных, но и частных инвестиций. 
Бизнесмены, предприниматели, неравнодушные к судьбе родного края, внесут свой вклад в его 
возрождение и процветание. Так оно и происходит

Сейчас многим стало известно, насколько дружным, активным выгладит новое поколение 
акжарцев из числа деловых людей. Совместно с акиматами района и села местное бизнес- 
сообщество летом 2012 года сделало все возможное, чтобы праздник открытия памятника 
великому батыру Кабанбаю прошел на самом высоком уровне.

-  Мы внесли и реализовали свои идеи, участвовали во всех делах, связанных с увековечением 
памяти народного героя. -  сказал Кайрат Кожахметов. Его единомыш ленники и коллеги по 
бизнесу выступают постоянными спонсорами многих спортивных состязаний в районе и области.

На недавнем волейбольном турнире, состоявшемся в Акжаре. предприниматель в качестве 
главного приза выставил легковой автомобиль. Не случайно за активную и плодотворную 
благотворительную деятельность, а также милосердие в 2012 году накануне Дня независимости 
Республики Казахстан Кайрат Кожахметов награжден медалью «Шапагат».
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