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Мы вместе,
продержимся!

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Действовать
спокойно,
жестко, четко

С момента угрозы короновируса
в Казахстане были брошены все
силы для защиты жизни и здоровья
населения. Это уже сыграло важную роль
в достижении плодотворных результатов
по снижению распространения,
профилактики и лечения опасного
заболевания.
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра, координирующего работу по борьбе с
пандемией коронавируса в стране. Президент призвал казахстанцев сохранять спокойствие и поставил
перед правительством задачу обеспечить граждан
оперативной и достоверной информацией для того,
чтобы исключить распространение слухов и панику.
***
Глава государства провел заседание Государственной
комиссии по чрезвычайному положению, в котором
отметил, что для предотвращения распространения
инфекции необходимо ужесточить меры за нарушение
режима чрезвычайного положения и карантина.
«Должны неукоснительно выполняться требования
по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких
«экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно.
Госкомиссия также должна определить порядок привлечения Вооруженных сил к дезинфекции улиц в
Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных
городах», – сказал президент.
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ГОД ВОЛОНТЕРА

Глава государства посетил Национальный центр биотехнологии, фото www.akorda.kz

Первые 10 дней, проведенные жителями столицы и Алматы к моменту выхода свежего
номера «ДК» в условиях полного карантина, прошли на удивление быстро, хотя и не
столь гладко, как хотелось бы в столь важном и нужном деле.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в потоке внутренней информации главным событием
стал собственно сам карантин,
введенный в крупнейших городах
Казахстана впервые за годы независимости, то на международной
сцене по понятным причинам доминировали драматические вести
из Европы и США, где эпидемия коронавируса развернулась в полную
мощь. Они отодвинули на второй
план более оптимистичные новости
из тех государств, которым удалось
справиться с натиском инфекции,– в
первую очередь Китая,Южной Кореи
и других стран Азии. Аналогичная
информационная судьба постигла
и два крупных международных события – экстренные саммиты стран
группы «Большой двадцатки» (G20)
и Европейского союза, впервые
прошедшие в виртуальном режиме.
ВИРУС ТРЕБУЕТ МНОГО ДЕНЕГ
И КИТАЙСКОГО ОПЫТА
Организатором первой из встреч
на высшем уровне стала Саудовская
Аравия, председательствующая в

G20 и заодно ставшая наряду с Россией главным виновником резкого
падения мировых цен на нефть.
Впрочем, последняя тема в повестку
саммита включена не была, а посвящен он был единственному вопросу – глобальным мерам по борьбе с
коронавирусом. При этом собственно к членам G20 присоединились
лидеры приглашенных государств
(Испании, Иордании, Сингапура и
Швейцарии), а также руководители
международных организаций –
ООН, группы Всемирного банка,
МВФ, ВОЗ, ВТО и других. Кстати,
саммиту предшествовала встреча
министров финансов и руководителей ключевых международных
экономических институтов.
Прошел же саммит в закрытом
для прессы режиме. Из принятого
по его итогам заявления стало известно о готовности стран G20 влить
более $5 трлн в мировую экономику
для противодействия социальным,
экономическим и финансовым
последствиям пандемии коронавируса. Цели, сформулированные в
совместном заявлении, весьма конкретны – защита жизней, рабочих

мест и доходов населения, доверия и
финансовой стабильности,минимизация ущерба для мировой торговли
и глобальных цепочек поставок, помощь всем странам, нуждающимся
в ней, координация совместных
усилий в сфере здравоохранения и
финансов. Увы, к моменту проведения саммита каждое государство
G20 сражалось с эпидемией сугубо
в национальном формате, и лишь в
последнее время некоторые члены
группы стали обращаться за помощью к другим странам.
Значительную финансовую поддержку получит ВОЗ в части реализации стратегического плана
по обеспечению готовности и
реагирования; поддержки фонда
солидарного реагирования на
COVID-19; коалиции эпидемиологической готовности и инноваций
и глобального альянса по вакцинам
и иммунизации. Министрам финансов и руководителям центральных
банков стран-участниц G20 поручено координировать разработку
плана действий по реагированию
на пандемию и тесно сотрудничать с
международными финансовыми ор-

АПК

С думой о посевной

1,48 млн гектаров площадей засеют в Павлодарской области в этом году.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

С

полей области еще не везде сошел снег,
а аграрии уже планируют предстоящую
посевную, будущий урожай и что и где
разместить. По сравнению с 2019 годом
посевные площади увеличены на 11,4%,
или на 153,1 тысячи гектаров.
– По информации регионального управления сельского хозяйства, посевные
площади кормовых культур увеличены на
43,5%, масличных – на 14,5%, картофеля и
овощей – на 7%,– рассказали в пресс-службе
акима. – На проведение весенне-полевых
работ в этом году выделено около 3,1 миллиарда тенге субсидий. Эти средства покроют часть затрат на приобретение семян,
пестицидов и удобрений. Обеспеченность
области семенами составляет 100,7%.

В аграрном ведомстве также добавили,
что имеющаяся в регионе сельхозтехника
готова на 99%. Для сельских производителей продукции предусмотрено 19,1 тысячи
тонн удешевленных ГСМ. Стоимость топлива составит 159 тенге за литр.
Но земледельцы не только расширяют
посевные площади и обводняют их. Они
также осваивают новые для региона сельскохозяйственные культуры. Это – чечевица, которая идет на экспорт, и сахарная
свекла. В прошлом году она, на пробных
гектарах, дала хороший урожай с повышенной сахаристостью. Под эту культуру
в городе Аксу даже запланировали строить
завод по производству сахара и другой
продукции.

ганизациями в части необходимой
поддержки. Главы государств поддержали экстренные меры, предпринятые центральными банками,
и приветствовали координацию
этих мер Советом по финансовой
стабильности.
Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш заявил, что
лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план
для победы над коронавирусом,
предложил остановить все идущие
сейчас боевые действия и призвал к
солидарности стран G20 с развивающимися государствами, где сейчас
идут вооруженные конфликты. С
понятным вниманием на саммите
было встречено выступление китайского лидера Си Цзиньпина – ведь
пока только его стране, понесшей
значительные жертвы, удалось
эффективно обуздать эпидемию
коронавируса. Он прямо заявил, что
идет общемировая война против
этой беды и нужно как можно скорее провести совещание министров
здравоохранения стран G20, а также
сообща помогать развивающимся
странам со слабыми системами
общественного здравоохранения
повышать готовность и потенциал
реагирования.
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Им говорят
спасибо

Акмолинские активисты Национальной
волонтерской сети совместно с
благотворительными фондами Кокшетау
начали оказывать адресную помощь
пожилым людям и многодетным семьям,
которые в условиях угрозы коронавируса
находятся в зоне риска или вынуждены
оставаться дома.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Новые монеты
Казахстана

27 марта 2020 года Национальный
банк Казахстана выпустил в обращение
коллекционные монеты «75 ЛЕТ
ПОБЕДЕ» из серии «Выдающиеся события
и люди». Монеты отчеканены из серебра
номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор
МН25 номиналом 100 тенге и из сплава
нейзильбер номиналом 100 тенге.
стр. 3
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ДЕЙСТВОВАТЬ СПОКОЙНО,
ЖЕСТКО, ЧЕТКО
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К

асым-Жомарт Токаев также
поручил обеспечить карантин
для всех лиц, прибывающих изза рубежа, в том числе из стран
ЕАЭС. Он призвал задействовать
безработную молодежь в текущих
противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой
в рамках программы «Дорожная
карта занятости».
На период действия чрезвычайного положения, помимо уже
принятого запрета на начисление
штрафов и пеней, глава государства
считает необходимым приостановить выплату сумм основного долга
и вознаграждения по всем займам
населения, пострадавшего от кризисных явлений. Касым-Жомарт Токаев поручил начать осуществлять
ежемесячные выплаты лицам, в
размере 1 МЗП (42 500 тенге), казахстанцам, лишившимся доходов
в связи с введением чрезвычайного
положения. На такую помощь могут
рассчитывать не менее 1,5 миллиона граждан.
Одним из действенных механизмов поддержки станет приостановление выплат сумм основного долга
и вознаграждения по всем кредитам
малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся
негативной ситуации. Президент
поручил разработать комплекс мер
по налоговому стимулированию
деловой активности и обеспечению
стабильности цен. МСБ будет представлена отсрочка по уплате всех
видов налогов и других обязательных платежей сроком на три месяца,
без начисления штрафов и пени.
Министерству финансов поручено
усилить контроль за выполнением
госорганами договорных обязательств в рамках осуществления
госзакупок.
***
Президент Казахстана ознакомился с исследовательской работой
ученых Национального центра
биотехнологии. Они представили
Касым-Жомарту Токаеву тест-

систему, которая позволяет оперативно выявлять коронавирус нового
типа. Была подтверждена высокая
чувствительность тест-системы по
сравнению с зарубежными диагностическими препаратами.
***
Касым-Жомарт Токаев в Twitter
сообщил о финансовой поддержке
для работающих медиков: «Медики,
работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно-эпидемиологической сфере, достойны
нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит
расчеты».
***
Состоялся ряд телефонных переговоров Касым-Жомарта Токаева.
В разговоре с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем
обсуждались вопросы укрепления
взаимодействия в этот ответственный период мировой ситуации.
Глава государства заявил, что
Казахстан поддерживает усилия
ООН по налаживанию широкого
международного сотрудничества
и координации усилий отдельных
государств в борьбе против пандемии коронавируса.
С президентом Владимиром
Путиным обсуждены вопросы, ка-

сающиеся предотвращения распространения коронавируса в двух сопредельных странах.Касым-Жомарт
Токаев выразил признательность
Владимиру Путину за предоставление 40 тысяч наборов тест-систем.
Президент переговорил по телефону с председателем КНР Си
Цзиньпином. Глава государства дал
высокую оценку организованным
действиям китайского руководства
по предотвращению распространения пандемии коронавируса. Си
Цзиньпин, в свою очередь, заявил,
что распространение коронавируса
стало невиданным испытанием для
всех стран. Китай внес серьезный
вклад в мировую борьбу против
пандемии. Но окончательная победа, считает китайский руководитель, еще не достигнута, предстоит
принять дополнительные усилия,
чтобы полностью устранить риск
вторичной вспышки эпидемии.
Председатель Си Цзиньпин поблагодарил народ Казахстана и
его руководство за конкретную
поддержку Китая в борьбе против
коронавируса.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством премьер-министра Аскара Мамина

МЫ ВМЕСТЕ, ПРОДЕРЖИМСЯ!
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итай готов делиться своей передовой практикой, проводить
совместные исследования и разработки препаратов и вакцин, а также
оказывать помощь странам, пострадавшим из-за растущей вспышки
эпидемии. Вопросы контроля за
инфекциями и лечения китайский
лидер предложил вывести на международный уровень, предложив
созданную его страной онлайн-базу
знаний по COVID-19 для доступа
всем странам, а также всемерную
поддержку ВОЗ в части передачи
информации, касающейся борьбы
с эпидемией, и распространения
эффективных протоколов контроля
и лечения.
Г-н Цзиньпин затронул также и
тему улучшения международной
координации в вопросах макроэкономических решений, сохранения
стабильности обменных курсов валют, мировых финансовых рынков,
производственных цепочек и цепочек поставок в мировом масштабе.
Китай готов сейчас увеличить
поставки на международный рынок активных фармацевтических
субстанций,товаров повседневного
спроса, изделий для борьбы с эпидемией и другой продукции.
Примечательно, что на следующий день после саммита состоялся
телефонный разговор китайского
лидера с президентом США Дональдом Трампом. В Штатах как раз к
саммиту завершалось утверждение
закона о беспрецедентных мерах
по защите американской экономики от последствий пандемии
коронавируса на общую сумму в
$2,2 трлн, то есть почти половину
от заявленной G20 общей суммы.
Г-н Трамп, судя по информации
агентства «Синьхуа», подробно
расспросил своего визави о мерах,
принятых китайской стороной по
профилактике и контролю эпидемии, поскольку в США она развернулась в полную мощь. Хозяин
Белого дома поблагодарил Китай
за предоставление медицинских
ресурсов для борьбы с коронавирусом и укрепление обмена в
областях медицины и здравоохра-

нения, включая сотрудничество в
разработке эффективных лекарств
от COVID-19.
Страны СНГ и ЕАЭС, пока не
проводившие своих экстренных
саммитов по коронавирусу, на
встрече G20 представляла Россия.
Ее президент предложил создать
под эгидой МВФ специальный
фонд, из которого любой член
этой группы мог бы заимствовать
средства, разработать общий план
по восстановлению экономики,
ввести мораторий на ограничения
по товарам и на транзакции, создать
«зеленые» коридоры, свободные от
торговых войн и санкций.
В СТАРОМ СВЕТЕ ВСЕ СЛОЖНО
А другой чрезвычайный виртуальный саммит – стран ЕС – прошел
далеко не гладко из-за агрессивной
позиции Италии, нуждающейся
сейчас в экстренной финансовой
помощи наряду с Испанией из-за
вспышки эпидемии коронавируса.
Первоначально итальянцы даже
заблокировали решения этого
саммита, требуя в течение 10 дней
принять решение о совместном выпуске общих облигаций странами
еврозоны для получения финансовых средств на борьбу с инфекцией.
Между тем Еврокомиссия как раз
подготовила к саммиту проект
первой в истории ЕС общеевропейской эмиссии коронабондов, но при
этом ставилась цель привлечения
кредитов на равных условиях и под
общие гарантии. Но этот проект был
отклонен не только его потенциальными донорами – Германией и
Нидерландами, но и Италией!
В итоге на саммите было решено
в течение двух недель разработать
пакет мер экономической помощи для наиболее пострадавших
от эпидемии стран ЕС, которые
как раз и были заинтересованы в
выпуске таких облигаций. Кроме
того, члены ЕС уже приостановили
действие пакта стабильности роста,
чтобы отменить лимит бюджетного
дефицита для стран-членов в 3%
ВВП и предел госдолга в 60% ВВП.
На саммите также было одобрено
максимальное смягчение правил
предоставления государственной

помощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса, без
отдельного разрешения Еврокомиссии, подтверждена необходимость защиты европейских стратегических активов и технологий от
иностранных инвестиций и поглощений. Речь идет в первую очередь
о здравоохранении, медицинских
исследованиях и стратегической
инфраструктуре.

БЕЗ ПЕЧАТНОГО СЛОВА
В ЛИХИЕ ВРЕМЕНА НИКАК!
У Казахстана по понятным причинам внешнеполитическая активность заметно снизилась еще
до введения полного карантина,
меры которого были к тому же
ужесточены в минувший уикэнд.
В принципе, жители Алматы и
столицы восприняли эту невидаль
спокойно, хотя не все следуют даже
сейчас карантинным требованиям
по части ношения масок и социального дистанцирования. В южной
столице большинство горожан обрадовалось заметно посвежевшему
воздуху в результате сокращения
транспортного потока на дорогах
и числа иногородних. В соцсетях
пользователи даже шутили по этому
поводу, что наконец-то в городе
можно увидеть теперь настоящих
алматинцев!
С другой стороны, недоумение
у горожан вызвало отсутствие карантина в прилегающей к Алматы
области, где экономическая жизнь
по-прежнему кипит без каких-либо
ограничений, подобных введенным
в мегаполисе. Непонятным остается
и сохраняющийся дефицит медицинских масок, которые президент
поручил раздавать бесплатно, и
обычного дешевого парацетамола.
Почему производство этих несложных в изготовлении товаров до сих
пор не налажено, как и то, где берут
их в массовом количестве спекулянты, вопрос, как говорится, риторический. Если мы не можем наладить
их производство сами,то рядом есть
Узбекистан с его мощной хлопковой
и текстильной отраслями, который
может завалить Казахстан этой продукцией. Во всяком случае, в порядке журналистского наказа хочется

проведено селекторное заседание
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного
положения.
Министерствам финансов и
торговли поручено проработать
вопрос снятия импортных пошлин
на социально значимые продовольственные товары для насыщения
внутреннего рынка, обеспечить
соблюдение фитосанитарного и
ветеринарного контроля.
Акимам регионов дано указание
вести ежедневный мониторинг
текущей ценовой ситуации на социально значимые продовольственные товары и в случае необходимости принимать оперативные меры
через установление предельных
цен и проведение интервенций.
Глава правительства поручил акиматам регионов выделить дополнительные средства из местных
бюджетов для формирования
региональных стабилизационных
фондов продтоваров.
Были рассмотрены меры по
стабилизации валютного рынка,
налоговому стимулированию деловой активности. Особое внимание
уделено вопросу обеспеченности
тест-системами, аппаратами искусственной вентиляции легких,
лекарственными препаратами и
средствами индивидуальной защиты. Премьер-министр отметил,
что в кратчайшие сроки правительство внесет уточнения в прогноз
социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы
и республиканского бюджета на
2020-2022 годы.
***
Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Костанай принял участие в
церемонии открытия совместной
казахстанско-узбекской автосборочной линии новых моделей
марки «Chevrolet» на Костанайском
автомобильном заводе. На новой
производственной линии до конца
года будет создано более одной
тысячи высокопроизводительных
рабочих мест.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото www.akorda.kz

потребовать от чиновников вслед за
главой государства, чтобы вопрос
с масками был снят окончательно
уже сейчас!
Другой наш наказ «слугам народа» – незамедлительно вспомнить о ключевой роли прессы для
информирования населения в
судьбоносные моменты для страны.
На радиоточки, которые раньше
были в каждой квартире, теперь
рассчитывать не приходится, как
и на телевидение, где доминируют иностранные каналы. А уж в
интернете и вовсе творится такой
информационный беспредел, что
даже у видавших виды взрослых
пользователей соцсетей и чатов
опускаются руки от мощного давления распространяемой ложной
информации и ругани в них. Так
что газеты остаются сейчас единственным надежным рупором для
распространения достоверной
информации, каким они, кстати,
были и в прежние времена при
отсутствии интернета, а зачастую
и света! К тому же в условиях карантина, когда горожане находятся
дома, доставлять газеты напрямую
к ним бесконтактным способом
стало намного проще, ибо повсюду
есть почтовые ящики.
Конечно, на передовой войны
(кстати, с самого начала это слово используется без кавычек!)
с коронавирусом главную роль
играют врачи, медсестры и другие
медицинские работники, а в последнее время еще и военные с полицейскими. Но и без журналистов
ее сложно выиграть, так как для
предотвращения массовой паники
населения необходимо давать ему
качественную и оперативную информацию, печатать в газетах выверенные рекомендации медиков
о том, как уберечься от инфекции,
максимально защитить свой организм и продуктивно трудиться в
условиях карантина.
Желаем уважаемым читателям
«ДК» максимально соблюсти карантинные требования во имя
своего и общественного здоровья!
Мы с вами, держитесь! Жизнь
продолжается!

АНТИВИРУС
АБР ГОТОВ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМОЩЬ
Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава
и министр национальной экономики РК Руслан Даленов
обсудили, как АБР может поддержать Казахстан в его
борьбе с пандемией COVID-19.
Содействие АБР может включать бюджетную поддержку,
поддержку сектора здравоохранения и техническую помощь
для поддержки социальной сплоченности и переобучения
рабочей силы для секторов, которые могут появиться в
экономике после COVID-19. АБР также готов пересмотреть
свой портфель и оценить, как он может перераспределить
средства в целях лучшего соответствия приоритетным нуждам правительства.
Напомним, АБР объявил о первоначальном пакете на
общую сумму около 6,5 млрд долларов для удовлетворения
неотложных потребностей его развивающихся стран-членов,
включая Казахстан, в ответ на пандемию COVID-19.
DKNews

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
В целях стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19 и нехваткой средств индивидуальной защиты, Коллегией ЕЭК года принято решение
о введении временного запрета на вывоз с таможенной
территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.
В перечень, запрещенных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, включены: вата, марля, бинты, маски, полумаски,
маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств
индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки,
средства дезинфицирующие,бахилы,отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.
Мера будет действительна по 30 сентября 2020 года.
Пресс-служба ЕЭК

МОРПЕХИ ПРОТИВ COVID-19
Морскими пехотинцами ведется обработка дезинфицирующими средствами любимых общественных мест
жителей Актау – набережной, площади «Ынтымак»,
сквера Победы и других. Всего в химической обработке
задействовано около 70 военнослужащих войсковой
части 25744 города Актау.

По словам руководителя управления контроля качества и
безопасности товаров и услуг Актау Асимы Жарылгасовой,
в процессе дезинфекции используется авторазливочная
станция АРС-14. «Работа будет проводиться ежедневно с
09.00 до 18.00.Военнослужащие работают в специальной защитной одежде, используют специальные моющие средства
и индивидуальные наборы для дегазации и обеззараживания с применением дезинфицирующего раствора «Рубеж».
Средство совершенно безопасно для людей и животных»,
– пояснила Асима Жарылгасова.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

ОКНА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции в Казахстане приостановлена работа всех центров обслуживания населения. Граждане получают услуги
только в электронном формате.
С 30 марта в каждом городе будет функционировать по
одному ЦОНу в качестве единого окна выдачи готовых
документов. Здесь казахстанцы смогут получить готовый
результат госуслуг, оформленных в онлайн-формате.
На портале eGov имеется 23 вида государственных услуг,
которые предусматривают бумажную выдачу результатов.
В специализированных ЦОНах также работают только окна
выдачи готовых документов, где автовладельцы, перерегистрировавшие авто или заменившие водительское удостоверение онлайн, могут получить готовые документы и номера.
Список городских и районных отделов по выдаче готовых
документов на сайте: gov4c.kz.
DKNews

В ПОМОЩЬ ШТАБАМ
Для оснащения блокпостов Группа компаний «Бипэк АвтоАзия Авто» передала 30 автомобилей штабам по борьбе с
коронавирусной инфекцией в города Нур-Султан, Алматы
и Усть-Каменогорск.

Помимо этого, компания покрывает все расходы на содержание переданных автомобилей и предоставляет водителей на время чрезвычайного положения в республике.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ПОДДЕРЖАЛИ МЕДИКОВ
Halyk Bank перечислил финансовую помощь медицинскому персоналу трех профильных учреждений Алматы,
задействованных в борьбе с COVID-19.
Финансовая помощь, по спискам, предоставленным Министерством здравоохранения РК, адресно перечислена на
карточные счета медицинских работников. Медперсонал,
находящийся в непосредственном контакте с пациентами,
получил повышенное финансовое поощрение.
С момента объявления в стране режима ЧП, банк выступил
с инициативой поддержать медицинских работников,задействованных в борьбе с COVID-19, оказав им безвозмездную
финансовую помощь в размере более 57 миллионов тенге
собственных средств и открыв для этого специальный счет.
DKNews
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КАЗАХСТАН: В ОЖИДАНИИ СПАДА
Прошедшие две с лишним недели, связанные с распространением коронавируса в
нашей стране, подтверждают, что Казахстан, как и большинство стран мира, ожидает
экономический спад.
Асель НУСУПОВА

Д

ля смягчения негативных
последствий кризиса, как известно, президентом страны было
принято решение по выделению
средств лицам, лишившимся занятости, а также введению мер по
защите малого и среднего бизнеса,
в основном касающихся предоставления отсрочки по уплате
налогов. В целом, как известно,
правительством Казахстана обещано выделить на антикризисные
меры 4,4 трлн тенге ($10 млрд).
Со стороны Национального
банка также были приняты меры
по поддержке курса национальной валюты, пострадавшей от
масштабного снижения нефтяных
цен. Как мы уже сообщали ранее,
Национальным банком с 10 марта
была повышена базовая ставка на
275 базисных пунктов – до 12%
годовых. Кроме того, Нацбанком
Казахстана было продано $557,3
млн в целях предотвращения девальвации тенге.
В дополнение этих мер, для стабилизации курса тенге, 23 марта
президент страны поручил государственным компаниям страны
обеспечить обязательную продажу
части валютной выручки на внутреннем рынке страны, а также
продажи валютных депозитов и
полную выплату дивидендов государству за прошлый год.
Однако, несмотря на эти меры,
правительством Казахстана, в целях достижения финансовой стабильности, были озвучены меры
по сокращению государственных
расходов на 500 млрд тенге. При
этом тенге только за одну неделю
(с 9 по 17 марта) потерял в стоимости 15%, а 25 марта мы стали
свидетелями снижения курса тенге

до исторического минимума – до
450 тенге за один доллар.
Хотя, как подчеркивается ведущими зарубежными экспертами
(в частности, лондонским The
Economist Intelligence Unit), многие другие национальные валюты
стран, зависящих от экспорта
сырья, подешевели на более значительную величину (российский
рубль, мексиканское песо и южноафриканский ранд, к примеру,
упали более чем на 20% с начала
года), казахстанская экономика
находится в более сложном положении.
По мнению EIU, экономика
страны «слабо оборудована» для
защиты от девальвации тенге. И
это связано не только с низким
объемом валютных резервов на
уровне $90 млрд. Согласно анализу
EIU, серьезной проблемой здесь
выступает тот факт, что уровень
безубыточной цены на нефть для
Казахстана значительно выше, чем

для других стран – он составляет
$50-55 за баррель, тогда как для
России, к примеру, он равняется
$42 за баррель. Этот фактор накладывает дополнительное бремя
на государственные финансы и
банковский сектор.
Снижение цен на нефть на 62%,
до уровня ниже $30 за баррель (в
марте), может привести к плачевным последствиям для нашей
страны, сильно зависящей от доходов от экспорта нефти. Как известно, на нефть приходится 70%
от всего объема казахстанского
экспорта. В обычной ситуации
снижение цен на нефть означало
бы оживление спроса. Но вспышка
коронавируса и ее влияние на
мировое авиасообщение и промышленное производство перечеркивают все потенциальные
преимущества от низких цен.
Здесь следует учитывать, что
основными партнерами Казахстана в торговле нефтью выступают

Италия и Китай, которые наиболее
сильно страдают от эпидемии
коронавируса. Так, на Италию
приходится 15%, а на Китай – 14%
от общего объема экспорта Казахстана. По прогнозам EIU, в 2020
году ожидается приостановление
темпов роста ВВП Китая, а Италия
вступит в зону глубокой рецессии,
что значительно повлияет на
спрос на казахстанскую нефть и
приведет к снижению нефтяных
доходов страны.
В целом, все это является поводом для экспертов снижать
оценки относительно перспектив
дальнейшего экономического
роста в Казахстане. В частности,
EIU в своем недавнем выпуске
по Казахстану полагает, что катастрофическое снижение цен
на нефть, случившееся в начале
марта, наряду с жесткими мерами по сдерживанию эпидемии
коронавируса в стране, окажет
серьезный эффект на экономику
Казахстана.
В частности, эксперты EIU полагают, что по итогам 2020 года
произойдет резкое снижение
реального роста ВВП Казахстана,
который составит 1,3%. Если это
произойдет в действительности,то
Казахстан зафиксирует самый низкий темп роста с 2009 года, когда
экономика выросла лишь на 1,2%.
По оценкам EIU, казахстанская
валюта в 2020 году потеряет в стоимости примерно 10% и средний
курс тенге составит 428,15 тенге за
один доллар США.
Несмотря на то, что специалисты
EIU ожидают некоторого восстановления цен на нефть (средняя
цена на нефть в 2020 году, по мнению EIU, установится на уровне $45
за баррель), лондонские эксперты
считают, что вынуждены будут
пересмотреть свои прогнозные
оценки по росту экономики Казахстана в сторону дальнейшего
снижения.

ГОД ВОЛОНТЕРА

ИМ ГОВОРЯТ СПАСИБО
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Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау
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ы помогаем нуждающимся
многодетным семьям, которые по каким-то причинам не
получают АСП, вручаем им продуктовые пакеты, – говорит Анара
Батыралиева, руководитель фонда
«Жизненный путь». – В наши продуктовые наборы вошли три вида
круп, три вида вермишели, сахар,
сгущенка, масло подсолнечное
и сливочное, томатная паста,
печенье, сушки. С первых дней
объявления карантина в стране
волонтеры нашего фонда начали
шить защитные маски для организаций города. Наши волонтеры
– это люди всех возрастов, студенты, домохозяйки, служащие.
Одна из них – Раушан Бикенова.
Она – мама пятерых детей, болеет сахарным диабетом и как
инсулинозависимый человек не
имеет возможности устроиться на
постоянную работу. Но она швея по
специальности, сложа руки дома
не сидит. А когда познакомилась с
нами, то сама вызвалась помогать
нам шить марлевые маски для профилактики коронавируса. Раушан
трудилась день и ночь и сшила их
3 тысячи штук! Кстати, деньги, на
которые мы приобрели товары
для продуктовых наборов, наши
волонтеры заработали именно

благодаря пошиву этих масок,
которые мы оптом реализовали
на предприятиях Кокшетау.
О своей готовности помогать
уязвимым группам населения в
эти дни заявили в ОО «Я – Алматинец». Добровольцы запустили
акцию «Кто, если не Я?», эстафету
которой приняли добряки нашего города. В настоящее время
волонтерами Кокшетау создан и
действует штаб для оперативной
работы в условиях карантина.
В него вошли добровольцы из
общественных фондов «Zello Кокшетау», «Жизненный путь», «Дом

мамы», «Волонтерский центр «Феникс», «LIDER.KZ», «Асыл Анар»,
«Ақмола Жаңа Толқын», «Доброе
сердце LIDER.KZ», благотворительный фонд «Imani jurek», «Молодежный центр здоровья Центра
формирования здорового образа
жизни», «Зердел урпак», а также
фонд «Независимые водители» из
города Щучинска.
При штабе сегодня работают
несколько складов и действует
«горячая линия», куда может обратиться любой житель региона
и сообщить активистам о семьях,
нуждающихся в гуманитарной

помощи. Для своей работы волонтеры создали специальную
онлайн-форму, где также можно
указать информацию о семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
– Фасовка и доставка гуманитарных наборов осуществляется
каждый день с момента создания
штаба добровольцев, – рассказывает Анара Дулатовна. – До
сегодняшнего дня волонтеры уже
доставили лекарства более чем
трем десяткам семей и посетили
150 домов с доставкой продуктов
питания. В настоящее время штаб
проводит набор волонтеров, готовых работать на благо общества.
Добровольцы пройдут обучение,
инструктаж по работе с людьми,
получат индивидуальные средства
защиты. К сожалению, средств для
закупки товаров первой необходимости недостаточно, чтобы помочь каждой нуждающейся семье.
Наличие спонсоров не только дало
бы добровольцам возможность
помочь большему количеству
людей, но и распространило бы
акцию «Кто, если не Я?» на другие
регионы. А потому штаб добровольцев Акмолинской области
призывает другие организации
активно участвовать в борьбе против коронавируса!

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НОВЫЕ МОНЕТЫ КАЗАХСТАНА

В

связи с объявленным в Республике Казахстан чрезвычайным положением реализация монет будет осуществляться позднее.
Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте
Национального банка Казахстана.
ОПИСАНИЕ МОНЕТ «75 ЛЕТ ПОБЕДЕ»
В основе графической композиции монеты
«75 ЛЕТ ПОБЕДЕ» заложены стилизованные
изображения силуэта советского солдата на
фоне рассеченной трещинами стены, символизирующей разрушения, принесенные войной.
На переднем плане изображение Вечного
огня, из пламени которого образуется вереница
взмывающих вверх голубей,символизирующих
жизни советских солдат, отданные во имя мира
на земле.
В правой части композиции – стилизованные
изображения гвоздик. В верхней части – пятиконечная звезда, разделяющая юбилейные
даты и одновременно поддерживающая образный силуэт воина.
Надписи на реверсе монет выполнены на
кириллице, что подчеркивает историческую

связь с событиями того времени. В дизайне
монеты использованы идеи победителей общереспубликанского конкурса «СОЗДАЙ МОНЕТУ
ПОБЕДЫ!», проведенного Национальным банком Казахстана в рамках празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
Монеты из серебра качеством изготовления «черный proof» изготовлены из серебра
925/1000 пробы тиражом две тысячи штук.
Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» изготовлены
из сплава мельхиор МН25 тиражом восемь
тысяч штук. Монеты из нейзильбера качеством
изготовления «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, тираж
изготовления сто тысяч штук.
Монеты предназначены для продажи по
коллекционной стоимости.
Коллекционные монеты номиналом 500
тенге и 100 тенге обязательны к приему по их
нарицательной стоимости на всей территории
Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские
счета и для перевода, без ограничения раз-

мениваются и обмениваются во всех банках
страны.
Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества НБ РК на государственном,
русском и английском языках. Монеты из
сплава мельхиор выпускаются в специальной
полиграфической упаковке. Коллекционные
монеты изготовлены на РГП на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный
двор НБ РК».
DKNews

АТЛАНТ
ЗАТАРИЛ ГРЕЧИ
Как вы поняли из заголовка,
речь в сегодняшней заметке
пойдет о коронавирусе и
карантине. А о чем, извиняюсь,
прикажете еще писать, если
нашу среду обитания урезали
собственным домом, аптекой
и продовольственным
магазином в «шаговой доступности»?
Андрей ЗУБОВ

К

стати, моя матушка, узнав об ограничениях на передвижения, сказала: «Для нас, пенсионеров, ничего не изменилось: квартира, магазин, аптека – проторенная тропа жизни
без всякого карантина». А вот для нас, тех, кто помоложе, есть
еще одно «окно в мир» – это интернет и его социальные сети.
Но и они настолько завалены вирусной темой, что читать
их просто невозможно. Все эксперты, только вчера бывшие
политологами, авиаторами, финансистами и правоведами,
вдруг поголовно превратились в вирусологов.
Такие страсти расскажут! После пребывания в казахстанском Фейсбуке свыше получаса нужно немедленно включать
фильм ужасов, чтобы немного прийти в себя и успокоить
нервы…
Говорить, действительно, кроме как о пандемии, не о чем.
Как справедливо заметил мамонт пера и микрофона Вадим
Борейко, «за все годы в журналистике я не припомню случая,
чтобы столь долгое время информационная поляна была
такой монотемной. Все новостные ленты и ютуб-каналы посвящены исключительно коронавирусу. Вчера я обрадовался
заметке об аресте взяточника, как живительному глотку воздуха. Потому что она была из той, «мирной» жизни».
Мы с волнением следим за развитием пандемической
ситуации в мире. И хотя умом каждый понимает, что были
напасти и более смертоносные, страха перед нынешним
коронавирусом от этого не убавляется.
Факты для размышления. 1) В 8-м веке от оспы погибло
30% населения Японии. 2) В 14-м веке бубонная чума унесла
жизни около 75 млн человек – умерла треть населения Европы.
3) Между 1918 и 1920 годами эпидемия вируса гриппа H1N1
(«Испанка») охватила весь земной шар. Всего за два месяца
погибло 20 млн человек, а общее число умерших составило
около 100 млн по всему миру. Пандемия носила глобальный
характер, заражая даже людей на островах в Тихом океане.
Страха перед Cоrona Virus Disease-2019 не убавляется по
одной простой причине. У нас просто нет опыта жизни в
условиях глобального инфицирования и чрезвычайной ситуации. А когда нет опыта, ему на смену приходит паника.
Один из моих любимых писателей современности Борис
Акунин (Григорий Чхартишвили), кстати, на днях переболевший коронавирусом, написал: «Больше всего меня
беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не
запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии
легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо»,
описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том,
сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных
людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность. Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не
паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно
старым и больным… Давайте рассматривать эту эпидемию
как стимул для развития взаимовыручки и организованности.
Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает».
Кстати, интересную позицию избрали власти Беларуси.
Минздрав страны не делает ежедневных отчетов. В сводках
отсутствует информация, сколько людей отправлено на карантин и где они размещены. «Изначально мы пробовали
давать более точную информацию. Но это привело к тому,
что многие СМИ и представители блогосферы начинали
активно вмешиваться в личную жизнь граждан. Таким образом, они больше сеяли панические настроения. Кроме того,
люди стали менее охотно рассказывать о своих контактах,
стали позже обращаться к медикам», – объяснил министр
здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
В Казахстане же сам вирус породил любимое для нас явление – вирусное (простите за тавтологию) сарафанное радио.
В чем его суть? Есть смертельный вирус, который размножается со страшной скоростью и убивает, в основном, больных
стариков. Это факт. Вокруг этого факта нагромождаются
фейковые сообщения и новости разного уровня. Например,
о том, что коронавирус разработали в США для того, чтобы
ослабить Китай (или наоборот – его придумали в России,
чтобы развалить западную демократию).
Эмоции разогревает лавина сообщений (правдивых и
лживых) из Италии – о том, как врачи проигрывают эпидемии, о том, как колонны военных машин вывозят из городов
сотни гробов, о том, что стариков там, якобы, уже не лечат, а
оставляют умирать, и так далее.
Разумеется, такая информационная напряженность вызывает объяснимый общественный эффект: кто-то закупает
сотнями медицинские маски, кто-то – туалетную бумагу, а
кто-то – гречку и алкоголь. В принципе, почему бы и нет?
«Атланты затарили гречи», потому что понимают, что они
ни черта не понимают, что будет завтра. Угрозы, любовно
взращиваемые небрезгливыми СМИ, множатся и растут.
Здесь и возможная потеря работы, и страх за родителей, и
боязнь за детей. Поэтому и приходит паника и закупочная
сверхактивность – как проверенный метод защиты от угроз.
Добавьте сюда кучу мелких, но досадных неудобств, связанных с карантином, перевод множества событий в онлайнрежим. Онлайн это, конечно, хорошо. Он сильно экономит
бюджетные средства – оказалось, что можно прекрасно
обходиться без многих конференций, собраний и заседаний. «В онлайне можно делать все, кроме детей», – шутка
карантинного времени. Но вот зимнюю резину на весеннюю
в онлайне не поменяешь, и стрижку новую не сделаешь. И
учиться школьникам в онлайне не с руки – нет опыта, нет
методик, во многих местах нет хорошего интернета. Это все,
конечно, пустяки, но их много…
Главный же вызов, стоящий сегодня перед миром,– проверка целых стран на солидарность, на единство, ведь самоизоляция касается не только отдельных граждан, но и государств.
Пандемия может объединить целые народы – скорее всего так
и произойдет в Италии, которая выйдет из всеобщей беды
обновленной и сплоченной. Может произойти и наоборот –
это видно на примере Евросоюза, который никак не хочет
солидаризироваться в борьбе с эпидемией.
Конечно, все это рано или поздно закончится, и хорошо бы
раньше, чем позже. Но, воистину, мир уже не будет прежним.
Это банальность, но это правда.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Елизавета СТАВРОГИНА

Н

ациональный банк и Агентство РК по регулированию
и развитию финансового рынка
все эти дни только реагировали
на ситуацию. Оба регулятора не
принимали превентивные шаги,
а лишь постфактум устанавливали новые правила игры.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Пока Национальном банку
удалось стабилизировать курс
национальной валюты в районе
445 тенге за доллар. Для этого
регулятор предпринял несколько
шагов: торги по франкфуртскому
методу, установление «пределов
отклонения курса тенге в обменных пунктах», но самое главное
– это объявление о продаже на
внутреннем валютном рынке
части экспортной валютной
выручки квазигосударственных
компаний.
«На мой взгляд, ситуация с курсом казахстанского тенге адекватна тому, что мы наблюдаем
в мировой экономике, особенно
то, что касается так называемых
развивающихся экономик, таких
как Казахстан и Россия, где курс
национальной валюты в большей
степени зависит от состояния
рынка сырья, в частности рынка
нефти», – признается независимый финансовый аналитик
Сергей Полыгалов.
Правительство давно признало
зависимость бюджета страны от
нефтяных доходов, говорит эксперт. Рассматривая статистику
прошлых лет, можно отметить,
что только прямой поток «нефтяных» денег в бюджет составлял
порядка 1 трлн тенге (это выплаты по экспортным таможенным
пошлинам за нефть), 500 млрд –
налоги нефтесервисной отрасли.
При этом, бюджет на 2020-2021

ПОД ПРЕССИНГОМ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Неопределенность захватила финансовый мир Казахстана. Падение цен на нефть,
теряющий в весе не по дням, а по часам тенге, но самое главное быстрый рост
заболевших коронавирусом привели к сумятице и тревоге среди финансистов. В
итоге, было объявлено, что с 30 марта по 5 апреля БВУ в Нур-Султане и Алматы
закроют. О страховых и брокерских компаниях никто не говорил – они за неделю
до этого перешли на удаленный режим работы.
годы рассчитывается исходя из
55 долларов за баррель нефти.
«И даже при этих значениях
цены на нефть дефицит бюджета
оценивался в 1,5 трлн тенге, –
сообщает собеседник. – Сегодня
стоимость «черного золота» составляет порядка 25 долларов
за баррель, что в 2,2 раза ниже
заложенных в бюджет цен. Это
может привести к сокращению
бюджетных доходов от нефтяного сектора до трех раз. Этот
недостаток приведет к росту
бюджетного дефицита еще, как
минимум, на 1 трлн тенге».
На фоне резкого снижения стоимости нефти у Национального
банка не было иного выхода, как
позволить валюте обесцениться,
считает Сергей Полыгалов. «Это
может хотя бы частично компенсировать бюджетную недостачу.
А денег нужно много. Кроме
«классических» статей расходов в
бюджете появляются и дополнительные потребности, связанные
с ситуацией, связанной с коронавирусом», – напоминает независимый финансовый аналитик.
При этом он не берется прогнозировать курс национальной
валюты, так как в настоящее время он зависит, в первую очередь,
от внешних факторов. «Самый

негативный – стоимость нефти
в течение 2020 года останется
в районе 25 долларов и ниже. В
данном случае мы, скорее всего,
можем увидеть ослабление казахстанской валюты к доллару
до 460-470 тенге», – приводит
негативный прогноз Сергей Полыгалов.
Позитивный вариант развития
событий включает подорожание
барреля нефти до 40-45 долларов
за баррель. «В данном случае
можно рассчитывать на то, что
курс национальной валюты может образовать «тихую гавань в
диапазоне 420-450 тенге за доллар. Средний вариант – если стоимость нефти будет продолжать
плавать в районе 25-30 долларов
за бочку «черного золота». В данном случае и курс доллара будет
колебаться в районе 440-460
тенге за единицу американской
валюты», – говорит эксперт.
Есть еще один сценарий, который уже использовался Нацбанком республики в 2017 году.
Он предполагает обесценивание
тенге не к доллару США, а к евро.
То есть, курс единой валюты
вырастет больше, нежели курс
доллара. Но этот вариант может
сработать в том случае, если единая европейская валюта сможет

БИРЖЕВИКИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ РАДУЮТ
Хотя темпы спада оборотов на Казахстанской фондовой бирже
(KASE) замедлились к концу зимы, до выхода из затянувшегося
«минуса» ей все еще далеко.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в январе по сравнению с тем же
месяцем прошлого года суммарный
объем торгов KASE снизился на 13,3%, то за
первые два месяца к аналогичному периоду
год назад – на 11,8% до 19 трлн 390,5 млрд
тенге. В долларовом эквиваленте снижение
оказалось практически таким же – на 11,9 до
$51 млрд 287,2 млн благодаря относительной стабильности обменного курса тенге к
доллару, установившейся до начала весны.
При этом к предшествующему двухмесячному периоду, то есть к ноябрю–декабрю
прошлого года, биржевые обороты увеличились на 2,4%.
Тянут же биржу вниз по-прежнему рынки
денег и иностранных валют, на долю которых в этом году пришлось соответственно
89,2% и 8,8%. В первом из них тон задает
сектор операций репо с долей 73,6%. Здесь
зима завершилась в позитивном тоне в виде
прироста оборотов за январь-февраль к аналогичному периоду прошлого года на 14,6%
до 14 трлн 273,3 млрд тенге, в долларовом
выражении – на 14,4% до $37 млрд 754,5
млн. При этом за последний месяц зимы по
сравнению с январем объем операций репо
увеличился весьма значительно – на 28,7%
до 8 трлн 32,3 млрд тенге. А наиболее активными участниками этого сектора в феврале
оказались «Фридом Финанс», BCC Invest и дочерний «Альфа-Банк». Первые две компании
лидируют и по результатам января-февраля,
третье же место досталось Altyn Bank.
К сожалению, позитив, достигнутый по
операциям репо, был сведен на нет негативным трендом в другом сегменте рынка
денег – операциях валютного свопа. Здесь
объем сделок за два первых месяца текущего
года упал более чем наполовину (51,1%) до 3
трлн 20,7 млрд тенге, или $7 млрд 989,2 млн.
При этом в феврале к январю произошло
снижение на 25,5% до 1 трлн 289,3 млрд
тенге, что выглядит довольно странно,– ведь
в преддверии кризисных потрясений банки
обычно запасаются валютой, одалживая ее у
Нацбанка или друг у друга. А то, что помимо
давления эпидемии коронавируса на рынки
будет негативно влиять еще и дешевеющая
нефть, было вполне очевидно. Наибольшей
активностью на рынке валютных свопов
отличились в последнем месяце зимы Евразийский банк развития, ForteBank и дочерний Альфа-Банк. По результатам же за
январь-февраль лидируют как раз последние
два банка, а компанию им в передовом трио
составил Ситибанк Казахстан.
Доля биржевого рынка иностранных валют
в суммарном обороте KASE еще меньше –
8,8%. Здесь объем торгов уменьшился по
сравнению с январем-февралем прошлого
года на 4,2% до 1 трлн 703,0 млрд тенге, в
долларовом эквиваленте – на 4,5% до $4
млрд 501,4 млн. Последний месяц зимы и

здесь завершился значительным падением
к январю на 11,9% до 797,8 млрд тенге. В
принципе,такое поведение участников этого
рынка можно объяснить их желанием придержать валюту, что подтвердил и Нацбанк
своими интервенциями в феврале в неттообъеме $94,6 млн. Что касается их активности на рынке, то на KASE по-прежнему не
сообщают эту информацию на протяжении
многих лет.
Доля биржевого рынка ценных бумаг
в общем обороте KASE остается весьма
скромной – лишь 2,0%. При этом на торговлю государственными ценными бумагами
пришлось 1,4%, что составило в абсолютном
выражении 277,6 млрд тенге, или $735,3 млн
со снижением к январю-февралю прошлого
года на 7,0%. Но при этом к предшествующему
двухмесячному периоду объем торгов ГЦБ
увеличился в 2,1 раза! Концовка же зимы
и здесь выдалась провальной, поскольку
февральские обороты снизились к январю
почти наполовину (47,7%) до 95,3 млрд тенге.
Группу ведущих операторов в этом секторе по
итогам последнего месяца зимы возглавили
Jýsan Bank, First Heartland Securities и BCC
Invest, которые лидировали и по результатам
за январь-февраль.
Доля биржевой торговли корпоративными
облигациями составила 0,5%. В этом секторе
разыгралась настоящая драма в виде падения
объема торгов на 92,0% до 93,2 млрд тенге
или $246,6 млн. Значительное снижение сложилось и к предшествующему двухмесячному
периоду – на 44,7%, и в феврале к январю
– на 41,8% до 34,3 млрд тенге. Наибольшей
активностью на столь «тонком» рынке отличились за последний месяц зимы «Фридом
Финанс», BCC Invest и «Сентрас Секьюритиз».
В выкладках биржевых аналитиках с начала
года лидером также оказалась «Фридом
Финанс», за которой следовали «Сентрас
Секьюритиз» и Halyk Finance.
На долю же сектора биржевой торговли
акциями и вовсе пришлись мизерные 0,1%.
Правда, здесь хотя бы сложился небольшой
прирост объема торгов на 1,2% до 21,4 млрд
тенге ($56,7 млн). Тем не менее, в феврале к
январю обороты в этом секторе упали в 5,1
раза до 3,5 млрд тенге, а к ноябрю-декабрю
прошлого года снижение составило 71,7%.
Группу ведущих операторов биржевого рынка
акций возглавили «Фридом Финанс» и Halyk
Finance. Вместе с ними в лидирующее трио в
февральских подсчетах биржевиков вошла
BCC Invest, а в их выкладках по итогам двух
месяцев текущего года третье место досталось «Казпочте».
По другим финансовым инструментам –
облигациям международных финансовых
организаций, ценным бумагам инвестиционных фондов, производным ценным бумагам и
фьючерсам – в биржевой статистике значатся
либо совсем уж скромные показатели, либо
и вовсе нули.

показать рост и стабильность на
мировом валютном рынке.
ФИННАДЗОР
В пятницу, во второй половине дня АРРФР опубликовало
выдержки из постановления о
получении льгот заемщикам от
банков второго уровня. Главная
и наиболее эффективная мера
— приостановление выплат основного долга и процентов по
займам населения и предприятий
МСБ, пострадавших от кризиса, на
период с 16 марта до 15 июня. Эта
мера распространяется на все займы, выданные до 16 марта 2020
года коммерческими банками
и другими кредитными организациями (МФО, кредитными
товариществами, ломбардами,
компаниями онлайн-кредитования и др.).
«Заемщики – физические лица,
которые относятся к трем следующим категориям, получат
указанную отсрочку автоматически: социально уязвимые слои
населения; получатели адресной
социальной помощи от государства; безработные, зарегистрированные в местном органе по
вопросам занятости населения.
Личного присутствия заемщиков
и предоставления подтверждаю-

щих документов не требуется»,
– разъясняет пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана.
Кредитные организации обязаны
уведомить людей о приостановлении выплат самостоятельно.
Заемщики – физические лица,
чье финансовое состояние ухудшилось, тоже получат послабления. «Чтобы воспользоваться
отсрочкой, таким заемщикам
необходимо в период с 16 марта
до 15 июня 2020 года направить
в кредитную организацию заявление, составленное в произвольной форме и содержащее
причину запрашиваемой отсрочки. Предоставлять документы,
подтверждающие ухудшение
финансового состояния заемщика, не требуется», – поясняет
пресс-служба АФК.
Кредитная организация в
течение десяти рабочих дней
рассмотрит его доступными способами. Кредитная организация
вправе отказать в отсрочке, если
будет установлено, что финансовое состояние заемщика в действительности не ухудшилось.
Отсрочку по погашению займов
могут получить и предприниматели. Поддержка МСБ в условиях
кризиса, связанного с введением
чрезвычайного положения, – это
адекватная реакция государства
на сложившуюся в стране ситуацию, уверен Сергей Полыгалов.
«Малый и средний бизнес
всегда находятся в повышенной
зоне риска в условиях кризиса
в любой экономике. Ситуация
такова, что резкое снижение
спроса на товары и услуги со
стороны населения приводят к
тому, что представители МСБ
быстро и значительно начинают
испытывать финансовые трудности», – говорит эксперт.
Чтобы воспользоваться отсрочкой,таким заемщикам необходи-

мо в период с 16 марта до 15 июня
2020 года направить в кредитную
организацию заявление и документы, подтверждающие ухудшение их финансового состояния.
НОВЫЕ КРЕДИТЫ
Ранее власти заявляли, что на
поддержку МСБ будет направлено 6000 млрд тенге. Некоторые
эксперты уверены, что средства
пойдут на перекредитование и
так «на ладан дышащих» производств.
«В данной ситуации, возможность получить финансовую
поддержку в виде кредитов или
каких-либо других вариантов
вливания денежной массы в
экономику, дает возможность
бизнесу почувствовать себя более
уверенно и избежать негативных
последствий, которые могут наступить в связи с недостатком
финансирования бизнес-процессов»,– поясняет независимый
финансовый аналитик Сергей
Полыгалов.
Что получат банки? Собеседник
уверен, во-первых, возможность
продолжать свою деятельность,
что немаловажно в сложившейся непростой ситуации. «Вовторых, деньги будут размещены
в БВУ под 5% годовых, а они будут
выдавать кредиты МСБ под 8%.
В-третьих, банки получат дополнительный объем денежных
средств для своей деятельности,
что позволит им более спокойно
работать в условиях кризиса», –
заключил эксперт.
Конечно, никто не мог предвидеть конфликт Саудовской
Аравии и России, который привел
к значительному падению цен на
нефть, но ситуация с мировой
пандемией была прогнозируема,
при этом к карантину оказались
не готовы все участники финансового рынка.

После традиционно провального первого месяца года в феврале отечественная
промышленность вышла в «плюс» по всем вариантам динамики физического объема
производства.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли в январе к декабрю
сложился спад на 11,2%,
то за последний месяц зимы
статистики зафиксировали
прирост на 3,7%. Главным
«локомотивом» индустриального роста выступила
обрабатывающая отрасль, в
которой февральский объем
выпуска поднялся к январю
на 12,5%. В ней позитивный тон задавали продукты
питания (15,6%), напитки
(14,6%), табачные изделия
(40,0%), одежда (33,4%), текстильные изделия (5,5%),
кожаная продукция (33,9%),
деревянные изделия (70,4%),
бумага и бумажная продукция (18,9%), фармацевтические продукты (36,3%),
резиновые и пластмассовые
изделия (45,6%), основные
благородные и цветные
металлы (5,2%), готовые металлические изделия (44,3%),
компьютеры, электронное и
оптическое оборудование (в
2,1 раза), электрическое оборудование (31,3%), автомобили (27,0%) и мебель (13,3%).
Впрочем, не обошлось и без
негатива в виде снижения
выпуска продуктов нефтепереработки (по сравнению
с январем на 4,1%), химической промышленности
(8,2%) и черных металлов
(11,6%). Впечатляюще выглядит динамика объема
производства обрабатывающей отрасли и в годовом

ДЛЯ ИНДУСТРИИ ЗИМА
ЗАВЕРШИЛАСЬ УСПЕШНО
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК
В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2020 Г. (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА)
Костанайская
г. Шымкент

8,3

Атырауская

8,2

Акмолинская

7,9

Карагандинская

7,4

Северо-Казахстанская

6,1

Восточно-Казахстанская

6,0

Алматинская

5,9

Западно-Казахстанская

5,7

Актюбинская

5,7
5,2

г. Нурсултан
Павлодарская

3,5

Туркестанская
Мангистауская
г. Алматы
-5,6
-11,2

1,9
0,8
0,5
Жамбылская
Кызылординская

-14,0
-10,0
-6,0
-2,0
2,0
6,0
10,0
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

выражении – к февралю
прошлого года прирост в ней
составил 11,0%, и в среднегодовом (январь-февраль к
аналогичному периоду год
назад) – 9,4%.
Успешно завершила зиму
также отрасль по водоснабжению, сбору, обработке и

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)
Февраль 2020 г. к
январю
2020 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г.Шымкент

19,8

103,7
108,4
93,2
129,6
99,9
99,5
108,4
102,4
113,7
101,5
95,5
94,8
112,6
111,9
111,3
139,1
114,0
101,3

февралю
2019 г.
107,5
108,4
105,6
109,6
112,7
107,0
100,2
107,2
120,1
92,6
101,3
104,4
109,6
101,0
105,0
110,0
104,1
108,4

Январьфевраль
2020 г.
к 2019 г.
105,8
107,9
105,7
105,9
108,2
105,7
94,4
107,4
119,8
88,8
100,8
103,5
106,1
101,9
106,0
105,2
100,5
108,3

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. К январю в ней
сложился прирост на 6,1%, в
годовом исчислении – 5,7%,
среднегодовом – 4,1%.
Перейдем теперь к статистическим аутсайдерам. В
горнодобывающей отрасли
по сравнению с январем
февральский объем производства снизился на 1,7% под
влиянием падения добычи
нефти (4,5%), угля (5,1% без
угольного концентрата),
природного газа (5,4%) и
железной руды (5,8%). Но в
годовом выражении здесь
все же сложился вполне приличный прирост на 6,5%, а
в среднегодовом – на 4,7%.
Абсолютным же аутсайдером февраля оказалась
отрасль по снабжению электроэнергией, газом, паром,
горячей водой и кондиционированным воздухом – в
ней выпуск уменьшился к
январю на 5,8%, в годовом
исчислении на 1,1%, среднегодовом – 2,3%.
В целом же по всей промышленности к февралю
прошлого года физический
объем производства вырос

14,0

18,0

22,0

на 7,5%, а за два месяца текущего года к аналогичному
прошлогоднему периоду–на
5,8%. На этом общем фоне
статистическим лидером по
годовой динамике оказалась
Костанайская область, в
которой статистики зарегистрировали увеличение
промышленного выпуска на
20,1%,тогда как аутсайдером
оказалась Кызылординская
область со спадом на 7,4%.
При подсчетах в среднегодовом выражении также
лидировала Костанайская
область с приростом на
19,8%. Снижение же объема
производства произошло в
Кызылординской (11,2%) и
Жамбылской (5,6%) областях.
А при сравнении данных за
февраль с январем в выкладках статистиков в лидеры
выходит столица, где выпуск
промышленной продукции
увеличился на 39,1%, и Алматинская область (29,6%).
Аутсайдерами, где был зарегистрирован спад, оказались
5 регионов – Актюбинская
(6,8%), Павлодарская (5,2%),
Мангистауская (4,5%), Западно-Казахстанская (0,5%)
и Атырауская (0,1%) области.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

БЛАГОДАРЯ ВИНДРОТОРУ
НА ОТГОНЕ ВСЕГДА ЕСТЬ СВЕТ
В рамках развития «зеленой» энергетики сегодня во многих крестьянских хозяйствах
Мангистауской области, особенно тех, кто занимается отгонным животноводством,
применяются ветроустановки и солнечные батареи для получения электроэнергии.
А в крестьянском хозяйстве «Ханбекгуль», занимающемся отгонным животноводством,
установлена комбинированная ветро-солнечная автономная энергетическая система
«Ветровая роторная турбина Болотова» (ВРТБ) мощностью 15 кВт.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

рестьянское хозяйство «Ханбекгуль», расположенное в Мангистауском районе в 28 км от села Шетпе, у
подножия гор Каратау, уже несколько
лет успешно использует энергию солнца и ветра, благодаря приобретению
одной из нефтедобывающих компаний
ветровой роторной турбины Болотова
на сумму около 50 млн тенге.
Ветровая роторная турбина Болотова – это уникальная разработка
известного казахстанского ученого,
доктора технических наук, академика Альберта Болотова. Виндротор
Болотова является казахстанским
ноу-хау и не имеет аналогов в мире. В
его основе использована вертикально-осевая роторная турбина с двумя
вращающимися в противоположных
направлениях модулями. Такая конструкция может давать ток даже на
низких скоростях ветра, при которых
пропеллерные станции не работают.
Такая электростанция обладает очень
высоким коэффициентом установленной мощности – до 43 процентов.
Руководитель крестьянского хозяйства Раиса Шаукарова отметила, что
установленная мощность энергоисточников (ветер + солнце) вырабатывает
26 кВт электроэнергии, при этом подчеркнув особенность – в комплект
ветроустановки входят солнечные
батареи и гелиевые аккумуляторы. И
если нет ни солнца, ни ветра, питание
объекта идет за счет накапливаемой в

ВЗЯТЬ НА РАБОТУ… ВЕТЕР

При поддержке Международного центра «зеленых» технологий
и инвестиционных проектов в Мангистауской области идет
строительство ветроэлектростанции мощностью 42 МВт.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П
аккумуляторах энергии, рассчитанной
на 8 часов.
«Комплекс обеспечил энергией
наше хозяйство, у которого никогда
не было перспектив подключения
к центральным электросетям. Благодаря этому оборудованию у нас
всегда есть свет. Кроме того, вместе с
электроэнергией появилась и сотовая
связь, возможность подключения к
интернету. Данная установка дала
возможность для новых перспектив в
развитии хозяйства – увеличен срок
хранения продукции, мы установили
перерабатывающее оборудование для
более высокого передела продуктов
животноводства», – поделилась прогрессом Раиса Шаукарова.
Более того, по ее словам, за счет этой
установки с помощью насоса вода
перекачивается к ферме из колодца,

расположенного в 500 метрах от нее.
Таким образом, живительной влагой
обеспечивается и скот. Мангистауские
фермеры на данном примере убедились, что «зеленая» энергетика – это
большое подспорье в развитии бизнеса. Отмечая практическую пользу,
безотказность, независимость виндроторов от различных обстоятельств,
фермеры обратились в акимат области,
а тот в свою очередь к компании-производителю с просьбой увеличить
количество поставок таких установок в
регион до 50 штук мощностью 2-10 кВт.
На сегодняшний день в Мангистауской области реализуется 10 инновационных проектов в области альтернативной энергетики – это 5 солнечных и
5 ветровых электростанций. Их общая
мощность по выработке энергии составит более 255 МВт.

отребность в электроэнергии Тупкараганского района Мангистауской области,
где реализуется проект, составляет примерно 61 млн кВт\ч в год. Поэтому место для
возведения ветроэлектростанций в городе
Форт-Шевченко было выбрано неслучайно.
Исследования, проводимые совместно с Министерством энергетики, показали, что в этом
месте наблюдается наибольшее количество
дней с хорошими ветровыми условиями.
В прошлом году здесь уже была запущена
ветроэлектростанция мощностью 43,6 МВт.
Проект стоимостью 8 млрд тенге реализовало
ТОО «Совместное предприятие «КТ Редкометальная компания».
Проект возведения новой ветростанции
реализует ТОО «SouthWindPower». Инвесторы планируют установить около 20 ветровых
генераторов мощностью 2,5 кВт. Общая
сумма инвестиций, включая оборудование
для ветровых турбин, расходные материалы, расходы на первый год эксплуатации
и технического обслуживания при вводе в
эксплуатацию составит 19,6 млрд тенге.

Строительство ветроэлектростанции стало одним из первых проектов, где Центр
«зеленых» технологий и инвестиционных
проектов выступил в качестве партнера,
объединив усилия инвесторов, бизнеса и
местных органов по развитию «зеленой»
экономики, внедрению чистых и низкоуглеродных технологий.
Под возведение ветрогенераторов выделен участок площадью 375 гектаров. Стоит
отметить, что стоимость одного традиционного кВт-часа электроэнергии в Мангистауской
области составляет от 14 до 22 тенге без НДС,
в зависимости от районов и их удаленности
от ее производителя. «Зеленый» кВт-час,
согласно господдержке ВИЭ от Министерства энергетики РК, стоит от 22,6 тенге для
энергии ветра.
Планируется строительство ветровой
электростанции мощностью 12 МВт в селе
Шетпе. Также в планах провести работы по
привлечению инвесторов для строительства
ветровой электростанции в селе Бейнеу на 20
МВт. В планах возведение еще трех солнечных электростанций – в селе Жармыш и двух
населенных пунктах Каракиянского района.

ВИЭ – ДЛЯ ВСЕХ

Восточно-Казахстанская область обладает большим потенциалом по развитию
возобновляемых источников энергии, здесь имеются все предпосылки не только
покрыть все нужды региона в электроэнергии, но и поставлять в другие области
«зеленую» энергию, не оказывая негативного влияния на окружающую среду.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о итогам прошлого года доля
вырабатываемой электрической энергии объектами возобновляемых источников энергии от
общей выработки составила 1,9%,
сообщили в Управлении энергетики и коммунального хозяйства
Восточно-Казахстанской области.
Так, в августе прошлого года
успешно введена в эксплуатацию
в Жарминском районе солнечная
электростанция с установленной
мощностью 30 МВт. Проект реализован компанией ТОО «Жангиз
Солар». За сентябрь-декабрь 2019
года выработка электроэнергии
станцией составила 10,5 млн кВт/ч.

Кроме того, в области планируется строительство ГЭС-2 и ГЭС-3.
Инициатором проекта является
ТОО «Тургусун-1». В настоящее
время ведутся проектно-изыскательные работы. По информации
Управления энергетики и коммунального хозяйства ВКО, в июне
текущего года планируется ввод в
эксплуатацию Тургусунской ГЭС-1
в районе Алтай. Установленная
мощность составит 24,9 МВт, а
среднегодовая выработка – 79,8
млн кВт/ч.
Во втором полугодии текущего
года также запланировано строительство ветровой электростанции.
Уже определен по итогам аукционных торгов земельный участок

под строительство данного объекта
возобновляемого источника энергии – ветровой электростанции,
мощностью 100 МВт. Инициатором
проекта является ТОО «ВЭС 100
МВт «Абай 1». Ветровая электростанция будет вырабатывать до
300 млн кВт/ч электроэнергии.
На данный момент установлена
анемометрическая вышка для выявления скорости ветра.
Помимо этого, по итогам аукционных торгов определены шесть
проектов в Жарминском районе
общей мощностью 29,7 МВт. В настоящее время ведутся проектноизыскательные работы. «Зеленый»
энергетический бум в Восточном
Казахстане продолжается.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
АНТИВИРУСНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Предприятия Павлодарской области выпускают препараты и продукцию,
препятствующие новому вирусному заболеванию.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Натальи ЗИНЧЕНКО

О

дно из производств СЭЗ «Павлодар» наладило выпуск дезинфицирующих средств. Как отметил
директор компании Борис Шаров,
это выгоднее, чем возить сырье
из-за рубежа. Также он добавил:
– Полностью отечественный
дезинфицирующий продукт уже
существует. Изменится только
процесс его производства: химики
откажутся от китайского сырья в
пользу своего. Мы реализуем проект на основе технологии, которую
разработали сами. Даже китайский
научный институт нам подтвердил,
что это инновационная технология.
Мы будем сами производить сырье
для наших хлорных таблеток вместо
того, чтобы покупать его в Китае.
Уйдем от импорта. Для этого нужно
закончить сооружение, построить
установки по производству трихлоризоциануровой кислоты. Сейчас идет ее монтаж. Финансирует
проект Фонд науки, а запустить
установку рассчитывают уже в этом
году. Мы рассчитываем за счет
отходов нового производства выпустить еще два-три наименования
бытовой химии вроде «Белизны»,
– добавил Борис Шаров.
На данный момент павлодарская
компания производит дезинфицирующие средства – хлорсодер-

жащие и те, которые в основном
используют медицинские учреждения. Всего 30 видов, среди них и
востребованные для мытья полов,
обработки медицинских инструментов и антисептики для рук.
Причем на объемы производства
уже повлияла ситуация с коронавирусом.
– Перед его эпидемией мы производили в день 300 килограммов
хлорных таблеток. Сейчас спрос
резко возрос, уже 800 килограммов

выпускаем. Если потребуется, будем
изготавливать тонну и более, – сказал Б. Шаров.– Но розничными продажами мы не занимаемся. С нами в
основном работают медучреждения
Казахстана, все павлодарские больницы. В следующем году это будет
полностью отечественный продукт,
а антисептик для рук, который компания выпускает с 2016 года, уже
сейчас полностью казахстанский.
А на павлодарском «Нефтехим
LTD», где изготавливают большие

мешки для грузов массой в одну
тонну (биг-бэги), наладили пошив
медицинских масок. Тем самым помогая решить проблему их нехватки
в регионе. На пресс-конференции
заместитель главы области Сакен
Шаяхметов сообщил, что в ближайшее время в павлодарском Прииртышье производство масок доведут
до 25-30 тысяч штук в сутки. Как
только специализированное предприятие ТОО «Мерусар и К», занимающееся пошивом одноразовых
медицинских масок, постельного
белья и одежды для медперсонала
и больных, закончит ремонт своего оборудования, выпуск масок
достигнет 40 и более тысяч штук
в сутки.
Подключился к борьбе с коронавирусом и дефицитом масок и малый бизнес. Например, в Экибастузе
в ателье Гульперизат Утибаевой, начинающей предпринимательницы
и многодетной матери шьют до 300
многоразовых двухслойных масок
в день. Их можно стирать и стерилизовать, а затем вновь надевать.
По словам Гульперизат Утибаевой,
много заказов поступает из детских
садов, школ и ГРЭС-1.
Но и это еще не все. В швейных
цехах учреждений УИС Павлодара
– АП-162/2, 162/3, 162/4 – идет посменная работа по пошиву одноразовых и многоразовых медицинских масок. К их изготовлению, для
сотрудников полиции, осужденные
приступили по поручению министра внутренних дел РК.

ИВЛ «КОКШЕТАУ-4»
НАПРАВЛЯЮТ
В БОЛЬНИЦЫ
Национальная компания «Казахстан
инжиниринг» готова передать
180 комплектов аппарата для
искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Министерству здравоохранения РК
на безвозмездной основе.
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау

А

ппараты ИВЛ производятся на базе дочернего предприятия компании АО «Тыныс» и могут работать
автономно, а также быть подключены к общей системе
подачи кислорода. ИВЛ «Кокшетау-4» – аппарат нового
поколения, разработанный в 2019 году, предназначен
для вентиляции легких кислородно-воздушной смесью.
Завод «Тыныс» намерен увеличить мощность производства аппаратов ИВЛ и довести его количество до 53
штук в месяц. Отечественный аппарат искусственной
вентиляции легких адаптирован к подключению общей
системы подачи кислорода, имеет возможность работы в
автоматическом непрерывном режиме. Положительной
особенностью аппарата служит его возможность работы
в автономном режиме, без подачи электричества.
– В связи с ситуацией с коронавирусом, мощность завода по производству аппаратов ИВЛ увеличена более
чем в два раза. Сейчас на производстве осуществляется
сборка 53 аппаратов. Выход ожидается в апреле, – сообщил генеральный директор завода «Тыныс» Кайрат
Калманбаев.
К слову, завод уже передал 77 комплектов областному
здравоохранению для дальнейшего оснащения больниц
региона. Предприятие заказало необходимые комплектующие из РФ для местной сборки, в целях увеличения
выпуска продукции. Также завод рассматривает переориентацию некоторых своих цехов для производства
аппарата ИВЛ. Как отметил председатель правления
АО НК «Казахстан инжиниринг» Куаныш Бишимов,
предприятие имеет производственную мощность для
увеличения количества выпускаемых изделий.
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В связи с обострением в стране ситуации
вокруг пандемии коронавируса для
обеспечения жителей области средствами
индивидуальной защиты в Кокшетау
приступили к массовому пошиву защитных
масок. АО «Тыныс» – крупнейшее
машиностроительное предприятие
Акмолинской области, начало изготовление
масок по 4 000 штук в смену.

Наладили серийное
производство масок
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау

С

ейчас на заводе трудятся 34 швеи, а после поступления
дополнительного материала шитье масок будет организовано в две смены, что позволит увеличить их выпуск
до 8 тысяч в сутки.
– Маска представляет собой многоразовый прорезиненный тканевый слой, внутрь которого помещается марлевая
повязка. Ее можно менять при необходимости. На сегодняшний день завод уже обеспечил масками 700 своих
работников, а также принимает заказы от кокшетауского
автобусного парка, железнодорожного и автовокзалов, военно-силовых структур, – рассказал начальник швейного
цеха компании Ажибек Медебай.
К производству масок в регионе активно присоединился
средний и малый бизнес. Сейчас в Кокшетау в этом направлении также трудятся швейное предприятие «Кокше Спецодежда», ателье «Акай», дизайн-студия «Тринити» и другие.
– Во многих аптеках наблюдаются недостаточные объемы средств индивидуальной защиты, поэтому меня очень
радует, что наши местные бизнесмены не остаются в стороне
от этой проблемы, а наоборот, усердно занялись массовым
производством специальных масок, даже те, для кого это в
новинку, – поделился житель Кокшетау Рустам Жуманалин.
Как отметили в управлении внутренней политики региона,
производство масок наладили и представители гражданского сектора. Так, Фонд помощи молодым матерям «Ана
үйі» силами своих подопечных с привлечением волонтеров
начал шить марлевые повязки для жителей областного
центра. Общественный фонд «Ана үйі» – благотворительный
проект, организованный в регионе 2014 году с целью профилактики социального сиротства и уменьшения количества
детей, ежегодно попадающих в детские дома.

www.dknews.kz

С дипломом – в село

Для закрепления молодых врачей в селах в Мангистауской области реализуется
программа «С дипломом – в село», по которой предоставляется подъемное пособие,
льготный кредит на приобретение жилья. В 2019 году в регион прибыло 135 молодых
медработников, причем 40 из них обучились по грантам.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметил руководитель областного управления здравоохранения Мангистауской области
Ануар Сагымбаев, программа «С
дипломом – в село» в регионе
реализуется с 2009 года, и за это
время 1 920 специалистов получили бюджетные кредиты на общую
сумму 5,7 млрд тенге для приобретения жилья в регионе. Еще 5 587
специалистов получили пособие на
сумму 761 млн тенге. В 2020 году на
приобретение жилья для 230 специалистов выделено 914,6 млн тенге,
359 специалистам предусмотрены
подъемные пособия на общую сумму 95 млн тенге.
По мнению одного из участников
программы «С дипломом – в село»
Куанбека Селеубаева, молодого врача, прибывшего после окончания
вуза на работу в Мангистаускую
область, условия проекта позволяют
привлечь медработников в сельскую местность, а своевременные
меры соцподдержки удерживают
их на местах. Сегодня он работает
в селе Умирзак. Его общий стаж работы – четыре года. В 2016 году Куанбек Селеубаев окончил ЗападноКазахстанский государственный
медицинский университет имени
М. Оспанова. После окончания вуза
около года работал в Актауской
городской поликлинике №1. Затем
был направлен в семейно-врачебную амбулаторию села Умирзак.
Сегодня на два села – Умирзак и
Приморский, а также войсковую
часть 2201 пограничной службы с
общим контингентом 3 927 человек,
расположенную на территории села
Умирзак, Куанбек Селеубаев – един-

ственный врач общей практики. Как
рассказывает Куанбек, будучи еще
школьником, он твердо решил стать
врачом. В медицинском вузе, размышляя над выбором специализации, он рассматривал возможность
быть хирургом или гастроэнтерологом, но после окончания пятого
курса принял решение стать врачом
общей практики.
«Стать специалистом, совмещающим должность терапевта и
педиатра, – дело непростое. Очень
внимательным нужно быть с малышами, которые не могут сказать,
что их беспокоит. Но я справляюсь.
Знания, полученные в вузе, явля-

ются прочным фундаментом для
сегодняшней практики», – говорит
врач.
Стоит отметить, что до 2015
года в селе Умирзак не было амбулатории. Несколько медсестер и
врач, приезжавшие в село два раза
в неделю, работали в небольшом
медицинском пункте. Сегодня здесь
построено новое здание врачебной
амбулатории, есть процедурный кабинет. Приобретено оборудование
для физиолечения, ведется забор
анализов.
Молодой врач надеется, что в
будущем на базе амбулатории
появится и дневной стационар, и

узкие специалисты. «Раньше раз в
неделю приезжали в село детский
врач и терапевт. В остальное время
пациенты были вынуждены ездить
в областной центр – Актау, что вызывало массу неудобств. Сейчас у
нас все хорошо, созданы условия для
работы, а главное – врач работает на
постоянной основе. Куанбек Сенбаевич – специалист молодой, но
очень ответственный. Грамотный и
вежливый. Наши пациенты довольны!» – отметила старшая медсестра
семейно-врачебной амбулатории
Венера Мгимова.
На новом рабочем месте молодого специалиста очень хорошо приняли. Радость по поводу появления
постоянного врача не скрывает и
аким села Ербол Сарыев. Он поясняет, что в случае, если доктор
примет решение приобрести жилье
в селе Умирзак, в соответствии с
условиями программы «С дипломом – в село», ему будет выдано
1 500 МРП. Пока Куанбек Сенбаевич
вместе с супругой и тремя детьми
проживает в Актау. Но каждый
день он приезжает в село к своим
пациентам, знает, что здесь его
очень ждут!
В прошлом году в Бейнеуский
район, самый отдаленный от областного центра Мангистауской области, прибыли пять специалистов
в области медицины. И все они, согласно программе «С дипломом – в
село», обеспечены жильем. В целом
работа по контролю за обеспечением молодых медиков на селе и
в малых городах необходимыми
мерами соцподдержки для решения
вопросов с дефицитом областным
управлением здравоохранения
совместно с акиматами ведется на
постоянной основе. Помимо этого,
введена норма по обязательной отработке выпускниками медвузов,
обучившимися за счет образовательного госзаказа.

Регион экономит средства
Предприятия
меняют профиль

Совместными усилиями Региональной
палаты предпринимателей Мангистауской
области «Атамекен» плюс волонтерами
регион обеспечивается ежедневно
25 тысячами медицинских масок
для защиты людей во время пандемии.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

«М

асок нет» – такие объявления висят нынче едва
ли не на всех аптеках. С началом пандемии простое средство защиты стало дефицитным товаром. Чтобы
вернуть в арсенал защитных средств медицинские маски,
так необходимые сейчас людям, палата предпринимателей
задумала объединить усилия многих неравнодушных людей
и организовала пошив масок с помощью местных швейных
цехов и ателье. Об этом рассказал Нурбек Карасаев, директор Мангистауского филиала Палаты предпринимателей
«Атамекен».
«Чтобы решить вопрос с нехваткой масок,был организован
штаб под руководством заместителя акима области Нурдаулета Киылбая. Палата предпринимателей организовала
работу швейных фабрик, которые раньше не занимались
шитьем масок. Но сегодня вынуждены это делать, потому что
спрос на продукцию очень большой. Мы со своей стороны
проводим работу по организации поставок сырья и пошива
масок для того, чтобы их хватало не только жителям Актау,
но и районов области», – пояснил Нурбек Карасаев.
Ежедневно в Актау производится 5500 масок, Жанаозене – 8000 штук, Бейнеуском районе – 2500, Каракиянском
– 1000, Мангистауском – 1100, Мунайлинском – 3000 и в
Тупкараганском районе – 3800 штук.
«Сырье для масок предоставляется через областной
акимат. Через Палату предпринимателей «Атамекен» оно
распределяется по всем районам, в зависимости от потребностей, и доставляется в швейные мастерские. Надо
понимать, что своими силами эти маски предприниматели в
таком количестве не могут пошить, поэтому мы решили привлечь к производству волонтеров, которые бы им помогали.
Договорились со швейными мастерскими. Условились, что
если волонтер не умеет шить на швейной машинке, то он
будет занят на кройке маски, а профессиональные швеи –
строчить», – рассказал Нурбек Карасаев.
Он пояснил, что через штаб данные средства защиты будут
распределяться в аптеки для дальнейшей продажи. Кроме
того, сегодня в области многие учреждения и волонтеры
шьют маски и раздают их самостоятельно бесплатно.
Одними из таких волонтеров, отозвавшихся на призыв,
стали служители из мечети Бекет Ата в Актау. Такой добрый
поступок был организован областным женским сектором в
мечети Бекет Ата. Маски, профессионально сшитые из высококачественных тканей, полностью распределены также
среди персонала мечети.
«Для шитья масок сотрудники Актауской городской мечети
используют высококачественную хлопчатобумажную ткань и
стерильную медицинскую марлю.Женский сектор планирует
распространить маски в другие мечети региона», – пояснил
главный имам мечети города Актау Кайрат Маманбаев.
Также среди тех, кто готов помочь, представители самых
разных профессий и увлечений. Общая мысль у всех волонтеров одна – только объединившись, мы сможем победить коронавирус, главное – приложить максимум усилий
к тому, чтобы эта болезнь не распространилась на раннем
этапе. Именно маски могут помочь в этом сейчас наиболее
эффективно.

Расходы бюджета Павлодарской области оптимизировали на 3,6 миллиарда тенге.
Сергей ГОРБУНОВ, фото Валерия БУГАЕВА,
Павлодарская область

Б

лагодаря этому только региональный стабилизационный
фонд будет пополнен на один
миллиард тенге для закупки необходимого для населения продовольствия. Эти и другие изменения
в бюджет утвердили на сессии областного маслихата. Из-за действия
режима чрезвычайного положения
и складывающейся ситуации в
экономике в регионе решили отказаться от непродуктивных расходов
и перенести реализацию некоторых
проектов на следующий год.
– Объем планируемой оптимизации составил 3,6 миллиарда
тенге,– сказал руководитель управления экономики и бюджетного
планирования Максат Турлыбаев.
– Высвобожденные средства и
дополнительные источники финансирования по решению бюджетной комиссии направляются
на организацию нескольких задач.
Первое – приняты меры по пополнению стабилизационного фонда
по снабжению населения продуктами питания и недопущению роста
цен. Планируется закупить 10 наименований продуктов: мука, рис,
сахар, масло подсолнечное, овощи
и другое. На эти цели из бюджета

выделяется один миллиард тенге.
Также за счет бюджета проведут
ремонт и оснастят четыре школы
областного значения, разработают 17 проектов по ремонту школ
Павлодара, Экибастуза и Аксу и
закупят оборудование для местной
полицейской службы.
Как отметил аким Павлодарской
области Абылкаир Скаков, проведенная оптимизация бюджета
должна снизить риски в складыва-

ющихся экономических условиях.
– Мы отказываемся от проектов
и мероприятий, которые не являются срочными и гарантированно
продуктивными, даже несмотря
на уже заключенные договоры и
принятые обязательства, – подчеркнул глава региона. – Сегодня
незамедлительного решения требуют задачи, ставшие жизненно
важными за последнее время. Это
формирование резервного фон-

да, запасов продуктов питания,
противоэпидемические меры и
противопаводковые мероприятия.
Аким области заявил, что акиматам городов и районов тоже поручено пересмотреть свои бюджеты.
По предварительным подсчетам,
объем от оптимизации на местах
составит не менее 1 миллиарда
тенге. Эти средства также будут направлены для решение актуальных
и важных проблем населения.

Бизнес на удаленке

Перевести бизнес в онлайн-режим предлагают предпринимателям ВосточноКазахстанской области.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

условиях чрезвычайного положения и тотального карантина в Казахстане и других
странах становится, как никогда, актуальной
тема автоматизации бизнес-процессов. Директор ТОО «Smart Innovations» Рустам Салахутдинов, выпускник проектов обучения «Школа молодых предпринимателей», «Бизнес-Советник»,

«Деловые связи» Палаты предпринимателей
ВКО, обладатель государственного гранта на
развитие бизнеса предлагает своим землякам
воспользоваться услугой по управлению бизнеспроцессов.
– В связи с текущей ситуацией в мире мы можем помочь перевести бизнес в онлайн-режим.
Наша компания предоставляет комплексное
решение, которое включает ваш собственный

Финансирование нарастает
Для обеспечения обратной связи с населением с сентября 2019 года начал
функционировать Единый контакт-центр Фонда социального медицинского
страхования, его номер 1406. А с 1 января 2020 года он переведен в режим
24/7/365.
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау

Н

а сегодняшний день в контакт-центр по
Акмолинской области поступило 1421 обращение от граждан, из которых порядка 97%
носят консультационный характер и 3% – это
жалобы. С 1 июля 2017 года по 28 февраля 2020
года область перечислила за ОСМС 9,5 млрд
тенге взносов и отчислений. По области в 2020

году запланировано финансирование в объеме
45,9 млрд тенге, что выше бюджета 2019 года в
1,2 раза. В том числе в рамках ГОМБП – 32 млрд
тенге, ОСМС – 13,9 млрд тенге. Рост финансирования наблюдается по таким видам услуг, как
восстановительное лечение и реабилитация,
консультативно-диагностические услуги.
До 1 апреля текущего года все жители страны
считаются условно застрахованными и могут

интернет-магазин и мобильное приложение с
вашей продукцией. Потребители могут сделать
заказ онлайн и оплатить онлайн, получать бонусы, узнавать о скидках и акциях, оставлять
обратную связь. Для предпринимателя это – учет
продаж, остатков, движения товаров, калькуляция блюд (для ресторанов), более 30 видов отчетов, средства анализа и модуль доставки для
контроля курьеров, – рассказал Рустам Салахутдинов.– Наша система позволяет автоматически
формировать клиентскую базу и эффективно с
ней взаимодействовать.

ОСМС
беспрепятственно получать медицинские услуги, которые полагаются им в рамках пакета
ГОБМП и пакета ОСМС. В этот период гражданам
необходимо определиться со своим статусом застрахованности и стать участником ОСМС. Для
удобства пациентов сейчас все медицинские
организации, поставщики Фонда также активно
устанавливают терминалы для оплаты взносов
за ОСМС. Такие аппараты самообслуживания
дают возможность незастрахованному, которому
требуется медицинская услуга в системе ОСМС,
не покидая здания медицинского учреждения,
произвести оплату посредством терминала и
стать «застрахованным» в системе ОСМС.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Для борьбы с онкологией
Для строящегося областного онкологического центра в Актау закуплено и доставлено
порядка 40 процентов медицинского оборудования. Об этом сообщил директор
областного онкологического диспансера Нурлан Джариев.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о словам главного онколога области, помещение для установки нового медоборудования практически готово. В Актау доставлен
линейный ускоритель «Электа»
производства Великобритании,
который будет установлен в блоке
«Г» онкоцентра.
Руководитель онкодиспансера
побывал на разгрузке медтехники, а также посетил строительную
площадку. «20 марта мы получили
линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. Применение данного оборудования
является одним из современных
методов лечения пациентов со
злокачественными образованиями
всех локализаций. Ожидается также
поставка цифрового маммографа
со стереотаксической приставкой
и томосинтезом, который позволит определять опухоль молочной
железы размером до 1 см. Также
будут поставлены компьютерный и
магнитно-резонансный томографы
и многое другое для борьбы с онкологией. При таком оснащении и
квалифицированных кадрах,думаю,
будет исключен отток больных в другие онкологические клиники страны», – рассказал Нурлан Джариев.
После десяти лет заморозки строительства онкологического центра,
с 2018 года, благодаря выделенным
компанией «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» средствам в размере 9,3 млрд тенге по программе
«Социальные инфраструктурные
проекты», работы на стройке онкоцентра активно ведутся. Подрядчиком строительства является
ТОО «Оркен-1».
Уже практически завершена внутренняя отделка здания, готов блок

«А», где расположены одно- и двухместные палаты, подключены жизненно важные коммуникационные
системы. Все палаты оборудованы
многофункциональными кроватями. Областной онкологический
центр рассчитан на 100 койко-мест.
Общая площадь шестиэтажного
здания превышает 14 тысяч кв.
метров. Для сравнения – площадь
действующего диспансера составляет 400 квадратных метров.
В 2018 году было освоено 0,5 млрд
тенге, в 2019 году – 2,1 млрд тенге, а
в текущем году в рамках реализации
проекта запланировано освоить 6,7
млрд тенге. Эта сумма предусмотрена на приобретение новейшего
медицинского оборудования для
диагностики онкологических заболеваний.
Как отметил главный онколог
области, комментируя ситуацию
с медицинскими кадрами, до 2016
года в онкодиспансере работали
всего девять клинических специалистов и четыре вспомогатель-

ных. За три года на работу были
приглашены, обучены и переподготовлены порядка 30 врачей, в
том числе медработники из местных кадров.
«Однако из-за условий работы,
а именно отсутствия собственного
здания и по другим причинам,
зафиксирован отток специалистов. Между тем, после открытия
онкоцентра, мы ожидаем прибытия группы специалистов, среди
которых есть хирурги-маммологи,
химиотерапевты, эндоскописты,
хирурги-онкологи и другие», – поделился информацией Нурлан
Джариев.
Он также отметил, что хотя онкоцентр изначально рассчитан на
100 круглосуточных койко-мест,
имеется возможность увеличить
коечную мощность дополнительно
до 40 коек. «Согласно проекту в
онкологическом центре будут функционировать: приемное отделение,
операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория, отделе-

ние функциональной диагностики,
рентгеновское отделение, радиологическое отделение, лаборатория
радиоизотопной диагностики,
центральное стерилизационное
отделение, поликлиническое отделение на 150 посещений в смену.
Срок завершения строительства
запланирован на конец 2020 года.
Дневной стационар рассчитан на 25
человек. Между тем есть возможность обслуживать большее количество больных дневного стационара,
используя управляемые пультом
кресла-диваны, находящиеся в зоне
отдыха»,– пояснил главный онколог
Мангистауской области.
Говоря о показателях, Нурлан
Джариев отметил рост числа больных, у которых заболевание выявляется на начальной стадии – это
почти каждый пятый больной.
Такому факту способствовала, в
том числе, программа бесплатной
томографии, реализацией которой,
совместно с онкодиспансером, занимаются пять медицинских организаций области. На сегодняшний
день в области зарегистрировано
4108 онкологических больных.
Со временем сеть клиник-соисполнителей на оказание медуслуг
будет увеличиваться, что позволит
расширить доступность получения
медицинских услуг большей части
населения Мангистау. Как сказал
Нурлан Джариев, для проведения
бесплатной диагностики с целью
выявления ранних признаков заболевания раком на текущий год
выделено 88 млн тенге. В прошлом
году на эти цели было выделено 37
млн тенге. При этом в 2019 году в
Мангистау впервые по направлению онколога пациенты получили
возможность бесплатного обследования на аппаратах МРТ и КТ. Это,
считают специалисты, позволило
выявлять заболевания на начальной стадии и незамедлительно
начинать лечение.

www.dknews.kz
Двумя современными ангиографами
пополнились больницы СевероКазахстанской области. Один из них –
новый аппарат фирмы General Electric
– уже используют врачи кардиоблока
областной многопрофильной больницы.
Оборудование приобрели за счет средств
республиканского бюджета.

Экстренная
помощь

Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

С

татистика неумолима: людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, в стране и области
с каждом годом все больше. В год в областной больнице
производят 1850 коронарных исследований, при этом
850-860 пациентов направляют на стентирование,
почти двум сотням проводят аортокоронарное шунтирование, 70 пациентам проводят операции на клапанах
сердца. Результаты сложной работы уже есть: в 2019 году
в СКО на 12% снизилась смертность от болезней системы
кровообращения, на 3,4% – от острого инфаркта. Новый
ангиограф, по словам врачей, существенно улучшить
показатели 2020 года, ведь этот аппарат незаменим
в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и
болезней системы кровообращения.
«Одно из преимуществ нового аппарата в том, что
на нем мы можем делать ротационную ангиографию,
чтобы получить трехмерное изображение любого сосуда, – пояснил заведующий кардиоблоком Максат
Кудратуллаев. – Это важно при лечении инсульта,
когда мы видим аневризму, чтобы найти ее шейку и
правильно прооперировать без осложнений. Также при
стентировании мы делаем прицельный снимок стента,
чтобы быть уверенными, что его металлический каркас
полностью расправился, иначе может быть тромбоз
стента. Еще один важный момент: когда мы раньше
смотрели артерии нижних конечностей на других
аппаратах, делали несколько снимков, этот аппарат
нажатием одной кнопки делает автоснимки, которые
полностью показывают, насколько поражены сосуды».
Такое оборудование необходимо для лечения пациентов с больным сердцем, которых доставляют в экстренном порядке, когда дорога каждая минута. Кстати,
современный цифровой ангиограф ранее уже был установлен в кардиоцентре СКО. Медучреждения региона
совсем скоро смогут «похвастать» еще и тремя новыми
аппаратами МРТ (до этого был только один). Врачи и
пациенты надеются, что новое оборудование позволит
существенно снизить очередь на эту процедуру.

Нейрохирургия становится доступнее
Благодаря медицинскому страхованию удвоилось количество дорогостоящих
операций, проводимых в медучреждениях Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В

частности, в первой горбольнице. Только в
отделении нейрохирургии медучреждения
с начала года проведено свыше 60 операций.
По словам врача-нейрохирурга Данияра Багаутдинова, с начала введения ОСМС с ростом
количества медуслуг повысилось и их качество.
– Сейчас пациенты не стоят в очереди за
операциями, как раньше, – говорит врач. –
Также с этого года в нашей больнице ввели
реабилитационные койки, то есть пациент

образованиями в спинном и головном мозге.
К примеру, прооперированный Василий К.
говорит, что операция прошла хорошо, а самочувствие улучшилось.
– В прошлом году я упал и ударился головой,
– вспоминает он. – Тогда мне экстренно сделали операцию и удалили гематому. А на днях
был второй этап хирургической помощи – мне
полностью закрыли дефект головы. Благодаря
ОСМС операцию и постоперационное лечение
мне предоставили бесплатно. Сейчас чувствую
себя прекрасно.
Отметчу, что до введения ОСМС операции в
нейрохирургическом отделении стоили около
2-3 млн тенге.

после операции бесплатно может продолжить
находиться в больнице под присмотром врачей.
Следовательно, повышается качество жизни,
уменьшается риск проявлений негативных последствий заболеваний.
Как отметил Данияр Багаутдинов, если до
введения ОСМС в отделении нейрохирургии
ежемесячно оперировались 2-3 человека,
то сейчас число оперативных вмешательств
увеличилось, по меньшей мере, в два раза. В
отделение чаще всего поступают пациенты с
последствиями травм, опухолями и другими

ОСМС

Появились новые поставщики
По итогам января освоение средств ОСМС в Павлодарской области составило
56,6%. Такие данные привел директор областного филиала НАО «Фонд
социального медицинского страхования» Нурлан Касимов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Розы МУСТАФИНОЙ

Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

В

этом году на консультативно-диагностические услуги
выделено в несколько раз больше средств, чем в прошлом.
«Однако по итогам января мы
вынуждены констатировать,
что освоение средств составило
56,6%, то есть более 40% их не
освоено, и наше население недополучило этот объем. Сейчас
мы совместно с поликлиниками
работаем, изучаем причины», –
подчеркнул он.
По его словам, одна из причин – дефицит оборудования,
в частности, аппаратов компьютерной, а также магнитно-резонансной томографии. Хотя на
проведение двух исследований
в 2020 году выделено 1,6 млрд
тенге.
– Этот вид услуг, востребованный у населения, ранее был
практически недоступен для
социально уязвимых категорий,
– уточнил директор филиала. –
Теперь КТ и МРТ могут пройти
все категории застрахованных
павлодарцев. Кроме того, появилась потребность в открытии
новых медцентров, где будут
оказывать такие услуги.
Нурлан Касимов также отметил, что ожидание в очереди на
исследование, например, МРТ,
занимает у пациента до полутора месяцев. Фонд добивается,
чтобы этот показатель не превышал 15 дней. Сейчас в регионе
работают четыре аппарата МРТ
и семь КТ.

Внедрение медицинского страхования – на старте, но даже несколько месяцев
показали значительный рост консультативно-диагностических услуг. По данным
филиала Фонда социального медицинского страхования в СКО, по итогам января
население получило их в два раза больше, чем в январе 2019 года, такой же
рост наблюдается и в части физиопроцедур. А вот услугами по компьютерной и
магнитно-резонансной томографии воспользовались в 9 раз больше пациентов.

Д

– После ремонта заработал
МРТ в кардиоцентре, МРТ и КТ
последнего поколения будут
в новом онкологическом диспансере, – дополнил Нурлан
Касимов. – Мы встречались с
медицинским бизнес-сообществом, в ближайшее время одна
из частных клиник установит у
себя такие аппараты.
С повышением тарифов на
подобное медицинское обследование у частных центров
появился интерес в сотрудничестве с фондом ОСМС. Сейчас
МРТ стоит 9500 тенге, КТ – 4100
тенге. Но, даже при таких расценках, павлодарцы стали чаще
обращаться за медицинской
помощью. В 2020 году Фонд
социального медицинского
страхования заключил договоры с 57 поставщиками
услуг. Это 31 государственная

медицинская организация и
26 частных. По определенным
видам услуг появились новые
поставщики – по реабилитации
и восстановительному лечению,
стационарозамещающей, а
также паллиативной помощи.
Нурлан Касимов отметил рост
потребления на 42,4% стационарных услуг в плановом порядке и снижение экстренной
госпитализации на 12,2%.
– То есть пациенты поступают
не в критическом состоянии, и
им оказывается эффективное
плановое лечение, – считает
руководитель филиала НАО
«Фонд социального медицинского страхования». – Более чем
в два раза выросли стоматологические услуги, а также услуги
восстановительного лечения,
медицинской реабилитации по
всем профилям.

иректор филиала НАО «Фонд
социального медицинского
страхования» по СКО Лариса Гордеева отметила, что внедрение
ОСМС уже дает положительные
результаты в таких направлениях, как реабилитация, восстановительное лечение. Последнее,
как показала практика, очень
востребовано у сельских жителей, особенно сестринский
уход и паллиативная помощь.
Л. Гордеева подчеркнула, что эта
помощь будет оказываться людям с тяжелыми заболеваниями.
Радует сельчан и то, что увеличится объем консультативно-диагностических и услуг
компьютерной и магнитнорезонансной томографии. КТ
И МРТ теперь будут доступны
бесплатно не только социально
уязвимым слоям населения, а

Важный рост
всем, кому это необходимо, по
направлению врача.
– В январе 2019 года услуги
компьютерной и магнитно-резонансной томографии в области бесплатно получили всего
82 пациента. В этом году эти
услуги оказаны 793 пациентам
только в январе. Это в восемь
раз больше! 11 миллионов тенге
Фонд медстрахования оплатил
организациям ПМСП, то есть
жители уже не платили за эти
услуги сами, – отметила директор филиала.
Л. Гордеева озвучила важную
новость: с апреля-мая антибиотики и ряд других препаратов
будут доступны для детей до 18
лет в рамках ОСМС. Эксперты
напоминают, что больше узнать
о системе ОСМС, о том, как правильно делать отчисления, куда

обращаться, чтобы проверить
свой статус застрахованности, а
также пожаловаться на качество
медицинских услуг можно с помощью звонка на номер – 1406
(республиканский call-центр).
Более 37 тысяч обращений от
североказахстанцев уже получили операторы, чаще жители
СКО просят консультаций или
жалуются на работу городских
поликлиник.
Проблемой Лариса Гордеева
называет то, что за 20 тысяч
наемных работников региона
работодатели не осуществляют
взносы, из-за этого люди могут остаться без медпомощи,
оказываемой в рамках пакета
ОСМС. Поэтому она призывает
всех проверять свой статус и
своевременность перечислений.
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«Духи добра» Сакена Гумарова
уходят в онлайн
Накануне принятия мер, направленных на недопущение
распространения коронавируса, в алматинском Государственном
музее искусств им. Кастеева состоялось открытие персональной
выставки «Млечный путь» художника Сакена Гумарова (1937-1995).
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Э

кспозиция из трех частных коллекций, владельцы которых предпочли анонимность, включает около 30
живописных композиций, созданных
художником в период с 1950-х по 1990-е
годы. Его живописные искания сочетают абстракцию, мистицизм и тюркские
мотивы. Сакен Гумаров занимает особое место в изобразительном искусстве
Казахстана конца ХХ века, как редкий
представитель нонконформизма. Вся
творческая деятельность художника
протекала в тихом западноказахстанском Уральске, вне основных культурных центров. Лишь незадолго до своей
кончины он переехал в Алматы.
По мнению искусствоведа Амира
Джадайбаева, «содержательной основой его картин являются изобретенные
художником так называемые «мыслеформы», причудливые знаки-образы,
антропоморфные и зооморфные существа-тотемы, заключающие в себе
необычайно широкий ряд ассоциаций
и смыслов. Его картины таинственны и

загадочны, представляют собой некие
формулы». Для современников Гумаров
был «мистериальным художником,
духовный возраст которого не соответствовал физическому летоисчислению». Он называл себя «свободным
художником свободного волеизъявления, свободной темы, стремящийся
к полному раскрепощению в своем
творчестве».
Сакен Гумаров говорил, что стремится избавить мир от вульгарного материализма, насытить его спасительной
«космической мистической энергией»,
показать людям богатство другой,
противоположной нашей обыденности
реальности.
«Сакен Гумаров долго «писал в стол» и
не выставлялся, – говорит искусствовед
Мария Жумагулова. – Феномен заключается в том, что он не художник по
образованию. Гумаров был членом Союза журналистов, режиссером, актером.
Возможно, он и сам не предполагал, что
его творчество что-то может значить.
Его заметили отнюдь не в Казахстане.
Первая выставка Гумарова прошла в

Педагог флейты

Одним из последних публичных концертов в южной
столице, перед временным запретом на культурно-массовые
мероприятия, стал концерт, посвященный музыкальному
педагогу Нине Дорониной. Заведующая отделением духовых
инструментов алматинской Детской музыкальной школы № 5
им. М. Тулебаева отметила свой 60-летний юбилей и 35-летие
педагогической деятельности. Концерт состоялся 13 марта в
Национальной библиотеке РК.
России. А потом была единственная
персональная выставка в 1995 году,
здесь же, в ГМИ им. Кастеева. Нынешняя
выставка всего лишь вторая персональная. Он остается малоизученным
художником. Замечательно, что в
Уральске существует мемориальный
музей Сакена Гумарова, созданный его
дочерью».
В условиях временного закрытия
культурных учреждений искусство
перемещается в онлайн. Активное
общение со своим зрителем ведет и ГМИ
им. Кастеева, готовящий онлайн-экскурсию по выставке Сакена Гумарова.
Ее выход ожидается в первой декаде
апреля. Музей уверенно чувствует себя
в виртуальном пространстве.
«Карантин далеко не повод не общаться с искусством», – так начала
свою онлайн-экскурсию по залу изобразительного искусства Казахстана
искусствовед Екатерина Резникова.
Ежедневно в 15 часов ГМИ проводит
онлайн-эфиры с обзорными и тематическими экскурсиями по залам музея.
«Виртуальные экскурсии» – актуальный
проект музея, созданный для всех, желающих оставаться в мире искусства,
несмотря на временную невозможность физического доступа к музейным
коллекциям. Следить за обновлениями
музейного контента можно на официальном сайте ГМИ (http://www.gmirk.kz/
ru/video-ekskursii), YouTube, Facebook и
Instagram. В ближайшее время появятся видеоролики о творчестве Сергея
Калмыкова и онлайн-экскурсии на
казахском языке.

Вадим КРАВЦОВ,
фото автора и Кайрата КОНУСПАЕВА

В

ыступали многочисленные ученики Нины Викторовны, среди
которых лауреат международных конкурсов, ансамбль флейтистов «Элегия»,
ансамбль блок-флейтистов «Веселые
нотки», Екатерина Лизориди, Ильяс
Кожахметов, Алина Сухорослова,
Даниэла Кочурина, и многие другие.
«Это не только мой праздник, это
праздник всех моих учителей, учеников и родителей моих учеников,
– сказала Нина Доронина. – Большое
спасибо родителям, которые приводят ко мне этих замечательных детей.
Дети, которые занимаются музыкой,
– это другие дети. Они познают мир
прекрасного, мир музыки, любви,
спокойствия, мир Господа, скажем
так. Музыка – это искусство чувств,
только музыку мы можем пропустить
через себя. Музыка написана в нотах, а
сыграть ее может каждый по-разному».
Ученики Нины Дорониной играют в
лучших музыкальных коллективах Казахстана, преподают музыку. «Самый
первый мой ученик Сёма Мозгачев
окончил музыкальное училище, а
сейчас он замечательный инструктор
по горным лыжам, мастер спорта.
Давно известно, что музыка помогает
в любом виде творчества», – отметила
Нина Доронина.
В юбилейном концерте принял
участие Олжас Сатбаев, флейтист
Эстрадно-симфонического оркестра
акима Алматы. «Нина Викторовна
– моя первая учительница флейты.
Она помогла осуществить мою мечту

Нина ДОРОНИНА и Олжас САТБАЕВ

– играть на любимом инструменте, –
рассказал Олжас. – Учителя флейты
в моей школе и в музучилище им.
Чайковского мне отказали, потому
что был уже почти готовый фаготист.
Я пошел в тулебаевскую школу, попал
к Нине Викторовне. Мы занимались
два с половиной месяца, потом она поехала со мной в Астану, договорилась с
педагогами в академии музыки, ныне
университет искусств КазНУИ, чтобы
меня прослушали. В результате я был
зачислен в колледж при академии. После колледжа поступил в алматинскую
консерваторию».

ГАТОБ в youtube

Казахский Государственный академический театр им. Абая предоставил всем казахстанцам
уникальную возможность в онлайн-режиме посмотреть свои лучшие оперные и балетные
спектакли.

Фото Николая ПОСТНИКОВА

https://www.youtube.com/channel/UCbaUBJvHT5tfRh4JpHHFBkQ

Путешествие за опытом
Известный зоолог Олег Логинов изучил опыт известных ведущих
зоопарков России и Европы по созданию экспозиционных
комплексов и содержанию животных, преимущественно
представляющих фауну Восточного Казахстана.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

З

оологом был изучен опыт Новосибирского и Московского зоопарков,
а также лучших ландшафтных зоопарков Германии: Берлинского Zoo Berlin,
зоопарка Tierpark Hagebeck в Гамбурге
и парков Nordens Ark и Skansen в Стокгольме (Швеция).
Во всех зоопарках был изучен, прежде всего, опыт создания вольеров для
демонстрации животных без решеток
со стороны посетителей и использования системы усиления ограждений с
помощью электропроводов – «электропастух».
– Новосибирский зоопарк является
соучредителем совместно с Московским
зоопарком Евро-Азиатской Ассоциации
зоопарков и аквариумов – ЕАРАЗА. С
руководством этого зоопарка был подписан меморандум о взаимодействии,
что позволит развивать сотрудничество
в работе по пополнению коллекции,

содержанию и разведению животных,
– рассказал Олег Логинов. – Встречу и
переговоры с руководителями ЕАРАЗА
можно считать одной из важнейших
целей данной поездки. Вступление в
эту Ассоциацию даст множество преимуществ в работе по развитию нашего
зоопарка, формированию коллекции,
консультационным контактам, проведению тренингов и образовательных
курсов для сотрудников нашего зооботанического парка.
Что касается немецких зарубежных
зоопарков, то там изучены конструкции
вольеров и дизайнерское оформление
их внутреннего ландшафта.
– В германских зоопарках есть чему
поучиться, ведь здесь животных можно
наблюдать не через решетки, а почти
как в дикой природе. Большинство
вольеров для крупных копытных, хищников отгорожены спереди со стороны
обозрения глубоким рвом, имеющим
отвесную переднюю стенку, которую
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невозможно преодолеть. Рвы в теплое
время года наполняются водой и становятся полноценными ландшафтными
прудами с красиво оформленными берегами, по которым высажены различные растения, являясь дополнительным
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представляя собой отличный образец
ландшафтного дизайна, – рассказал
Олег Логинов.
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В зоопарке Nordens Ark в Швеции в
огромных вольерных комплексах содержатся только животные умеренного
и холодного климата, в том числе виды
из фауны Казахстана, такие как волк,
рысь, снежный барс, кот-манул, росомаха, красный волк, журавли, аисты,
амурские тигры, леопарды и лошади
Пржевальского. Посетители могут наблюдать за животными с деревянных
приподнятых прочных тротуаров с
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перилами и всеми необходимыми
средствами защиты, либо через особо
прочное стекло – триплекс. Вольеры по
всему периметру дополнительно оборудованы системами «электропастух».
А Skansen – парк-музей, расположенный на острове Юргорден – старейший
в мире музей под открытым небом,
где представлены дома и усадьбы
всех уголков Швеции. Кроме того, есть
зоопарк и частный аквариум Йонаса
Вальстрема Skansen Akvariet, в котором
можно увидеть многих редких представителей герпетофауны, рыб, приматов и
экзотических птиц. Это единственный
в мире этнографический музей под открытым небом, где также обитают дикие
животные.
Во всех экспозиционных комплексах
животных можно наблюдать без помех
с удобных площадок. Животные живут
в огромных вольерах с естественным
рельефом и ландшафтом. Как отметил
зоолог, поездка для изучения опыта
зарубежных зоопарков стала очень
полезной и дала понимание, как проектировать и строить экспозиционные
комплексы ландшафтного зооботанического парка в Усть-Каменогорске.
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