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КАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИР ТАНЦА!

В Мангистауской области
с начала года введено в
эксплуатацию 412,4 тыс.
квадратных метров жилья

Реалии современной жизни
заставили переформатировать
проведение праздничных дат
в Восточном Казахстане
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ЛЕСТНИЦА ДОСТУПНОСТИ

в ваших гаджетах
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Надень маску – спасешь
и себя, и экономику!

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Антикризисные
инициативы –
в действии

Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев заслушал отчет Национального
банка о реализации его антикризисных
инициатив, планах на второе полугодие
2020 года и принимаемых мерах
по обеспечению финансовой стабильности
в условиях пандемии коронавируса.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства отметил важность эффективной
реализации денежно-кредитной политики в текущих
условиях и заявил о необходимости учесть в разрабатываемой Стратегии денежно-кредитной политики до 2030
года фундаментальные тенденции на международных
рынках. Новая Стратегия должна создать стимулы для
макроэкономической стабильности и устойчивого развития финансовой системы страны.
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Грамоте обучены

Ход реализации программы «Цифровой
Казахстан» в Восточном Казахстане
обсудили в ВКО. Главный вывод: уровень
цифровой грамотности жителей ВКО выше
среднего по стране.

П
К предстоящим выходным наша страна подошла в напряженном ожидании
радикального перелома не только в борьбе с коронавирусной инфекцией,
но и государственной информационной политики.
Тулеген АСКАРОВ

Д

иагноз, поставленный руководством страны сложившейся
тревожной ситуации в отечественной медицине на прошедшем в
понедельник в Акорде совещании
по мерам противодействия распространению коронавирусной
инфекции, был неутешительным.
ТАК БОЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
По сути, государством был поставлен жирный «неуд» самому
себе, ибо все накопившиеся за годы
независимости дефекты управления системой здравоохранения
проявились особенно четко в трудные коронавирусные времена. Профильное министерство не только
потеряло своего министра и сотни
медработников, но и не смогло
обеспечить координацию работы
центральных и местных органов
власти в борьбе с распространением
коронавируса после завершения
режима ЧП.
Острый дефицит больничных
коек, медицинских кадров, оборудования, лекарств, очереди в
аптеки и на ПЦР-тесты, закрытие
на карантин целых больниц – весь
этот хаос доводится наблюдать нам
сейчас наяву. Стало ясным и то, что
режим ЧП также не панацея в борь-

бе с коронавирусом – он позволил
лишь выиграть время и оттянуть
пик эпидемии. Увы, и эту фору отечественная медицина не смогла
использоваться должным образом.
Снятие жестких ограничений
сразу же привело к быстрому
росту заболеваемости коронавирусом – в 7 раз! Впрочем, дело не
только в медиках – на совещании
было признано, что вся система
госуправления на центральном и
местном уровне не подготовилась к
эффективному функционированию
вне режима ЧП, не справилась со
своей задачей и межведомственная
комиссия, возглавляемая одним из
вице-премьеров.
Пришлось власти признать и то,
на что не раз с тревогой указывал
«ДК», – неэффективную информационную работу, не работающую в
должном объеме систему диалога
с населением. В результате информационный фон сейчас находится
под давлением лавины негативных
новостей и откровенного фейка, генерируемого в основном в соцсетях,
мессенджерах и других интернетресурсах.
Образовательный потенциал
же традиционных СМИ – прессы,
телевидения и радио – в части обучения населения элементарным
навыкам защиты от инфекции

и медицинского просвещения в
целом оказался явно недооцененным чиновниками. Да и ставка как
на онлайн-медиа, так и на цифровизацию оказалась провальной –
соответствующее замечание было
сделано на совещании министру
цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности, курировавшему ранее СМИ.
Теперь же налаживание полноценной информационной работы госорганов в борьбе с коронавирусом
выдвигается на первый план. Глава
государства поручил кардинально пересмотреть подходы к ней,
наладить регулярные брифинги
ответственных лиц, обеспечивать
население прямой и качественной
информацией по алгоритму действий в случае заболевания.
Надо полагать, что на этот раз
чиновники не превратят исполнение данного им поручения по
информационной работе в очередную кратковременную кампанию
и поставят ее на должном уровне
раз и навсегда. Ведь на совещании
было признано, что Казахстану надо
готовиться к длительной пандемии
коронавируса, для чего необходимо разработать Национальный
план по защите жизни и здоровья
казахстанцев на среднесрочную
перспективу.

КАК НАМ СНОВА НЕ ОБВАЛИТЬ
ЭКОНОМИКУ?
С понятным беспокойством после
экономических потерь, вызванных
введением режима ЧП минувшей
весной, ждут сейчас население
и бизнес новых экстренных мер
государства по стабилизации
эпидемиологической ситуации в
стране. Хотя нефтяные цены и выросли после мартовского их обвала,
всем понятно, что государственные
финансы переживают не лучшие
времена, хотя и не «поют романсы» благодаря поддержке за счет
нефтедолларов Национального
фонда РК. Не смогли еще восстановиться в полном объеме розничная
торговля, транспорт, многие промышленные предприятия и сфера
услуг, растет число безработных.
Поэтому государству в отличие
от вводившегося ранее режима
ЧП сейчас придется решать одновременно две задачи – укреплять
защиту здоровья нации и продолжать восстановление экономики
в соответствии с Комплексным
планом по восстановлению экономического роста.
Насколько удастся чиновникам
впрячь в одну повозку «коня» экономики, исправно пополняющего
бюджет налогами, и трепетную
«лань» здравоохранения, содержащуюся в основном за казенный счет,
пока не очень понятно.
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COVID-19

Эпидемия. Локдаун-2

В Казахстане ужесточаются карантинные меры. Это связано с тем,
что с момента снятия ограничений число зараженных коронавирусной
инфекцией COVID-19 увеличилось в семь раз, эпидемиологическая
ситуация ухудшилась. Урок не был усвоен. Мы можем начать
все сначала, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев
на совещании 29 июня, которое было посвящено мерам противодействия
распространению коронавирусной инфекции. В нем приняли участие
члены правительства, руководители ряда госорганов, акимы городов
и областей.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

П

резидент отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть
время и оттянуть пик эпидемии. Но система госуправления на центральном и местном
уровне, граждане неверно восприняли смягчение карантинных мер, ослабили бдительность
и осторожность. Поэтому почти сразу после снятия режима ЧП появилось пренебрежение
правилами карантина: к средствам индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции и санитарным мерам предосторожности.
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роцентный показатель уровня цифровой грамотности
населения по области, по статданным, составляет
83,5%. Для сравнения: в среднем по стране данный показатель – 82,1%.
– Сегодня цифровизация выходит на первый план и выступает в роли одного из основных драйверов экономического роста,– отметила заместитель руководителя аппарата
акима ВКО Марина Гагарина, добавив, что госпрограмма
«Цифровой Казахстан» является инструментом, с помощью
которого реализуются цифровые проекты во всех направлениях и сферах жизни на территории области.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Переезд Нацбанка
и «сон» Финнадзора

На этой неделе пресс-служба
Национального банка с гордостью
сообщила, что состоялся его переезд в НурСултан. Это событие прошло незаметно
на фоне роста заболевших коронавирусом.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Пандемия повлечет
бедность?

Коронавирусная атака явилась потрясением
в мировом масштабе, оттого что принесла
пандемию и экономический кризис. Об этом
говорилось на онлайн-брифинге Всемирного
банка, который недавно прошел в Алматы.
Он был посвящен теме – «COVID-19
в Центральной Азии: бедность и социальноэкономические последствия».
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

НАДЕНЬ МАСКУ –
СПАСЕШЬ
И СЕБЯ,
И ЭКОНОМИКУ!

АНТИКРИЗИСНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ – В ДЕЙСТВИИ
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Н

овый глава Минздрава настаивает на очередном
жестком карантине длительностью почти в месяц
с тем, чтобы успеть до конца августа эффективно разорвать цепь заражения коронавирусом и развернуть
необходимую инфраструктуру. В какие суммы это обойдется бюджету и какие потери понесет национальная
экономика, должны по идее озвучить представители
экономического блока правительства и руководство
Нацбанка.
Пока известно лишь о поручении главы государства
пересмотреть бюджеты всех уровней и отказаться
от ненужных трат, чтобы направить сэкономленные
средства на борьбу с пандемией. Также на совещании
была поставлена задача поддержания стабильности цен
и доступности продуктов для населения, обеспечения
занятости и экономической активности, развития
цифровых технологий.
В свою очередь хотелось бы предложить министрам
и акимам задействовать, наконец, и комплекс простых
недорогих мер по защите от инфекции, понятных и
доступных каждому жителю страны. Медицинские
маски, социальное дистанцирование повсюду, раздельные входы и выходы в торговые центры, на рынки,
пляжи, кварцевание и проветривание помещений, дезинфекция общественного транспорта и личного авто,
закаливание организма, мытье рук – все это не требует
гигантских вливаний из бюджета. Достаточно лишь
денно и нощно объяснять людям, насколько важны и
эффективны эти простые меры.
Пора государству прямо сказать народу: каждая надетая медицинская маска не только защищает здоровье
человека. Она служит щитом для его рабочего места,
зарплаты, предприятия, на котором он работает, бизнеса страны и ее бюджета, пенсий, пособий и других
социальных выплат для миллионов соотечественников. Маска сегодня выступает не только спасителем
людей – она спасает сейчас и всю экономику. Уповать
в защите здоровья от мощного натиска коронавируса
исключительно на медиков было бы наивно – сейчас
это дело каждого из нас! Берегите себя, уважаемые
читатели «ДК»!
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ПРЕЗИДЕНТ
Важным вопросом Касым-Жомарт Токаев назвал стабильность
обменного курса. Следует продолжить практику продажи квазигосударственными компаниями
излишней валюты на внутреннем
рынке. Национальному банку следует при необходимости принять
дополнительные меры по стабилизации обменного курса.
***
Президент считает не менее
ответственной задачей повышение прозрачности деятельности в
финансовом секторе, что является
особенно актуальным в связи с
активизацией мошеннических
действий со стороны псевдоломбардных и микрофинансовых
организаций. Мировые тенденции
и функционирование страны в период пандемии показали необходимость внедрения современных
технологий в финансовой сфере.
В связи с этим президент поручил
Национальному банку совместно
с правительством и МФЦА утвердить Концепцию развития финансовых технологий и инноваций
до 2025 года. Важнейшей задачей
для Национального банка также
определена активная кредитная
поддержка экономики и бизнеса.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин
провел телефонный разговор с
председателем правительства РФ
Михаилом Мишустиным. Стороны

обсудили актуальные вопросы
двустороннего сотрудничества в
торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Особое внимание было уделено
совместным мерам по борьбе
с распространением COVID-19.
Российская сторона выразила готовность оказать гуманитарную
помощь Казахстану, направив
медикаменты и тест-системы с
расходными материалами, а также
специалистов по разворачиванию
инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.
***
Казахстан поставил задачу довести к 2025 году уровень теневой
экономики ниже 20% к ВВП. В результате принимаемых мер, доля
ненаблюдаемой экономики РК
снизилась с 27% до 23,62% к ВВП
по итогам 2019 года. Это позволило
дополнительно увеличить доходную часть бюджета на 1,5 трлн тг.
Глава правительства поручил
внести предложения по устранению незаконных экспортноимпортных валютных операций,
продолжить работу по совершенствованию цифровизации услуг,
дальнейшей интеграции информационных систем, прослеживаемости товаров на территории РК.
***
Премьер-министр дал поручение продолжить работу по экономическому стимулированию выхода бизнеса из теневого сектора
путем совершенствования мер

господдержки, сокращения избыточных требований, повышения
доступности финансирования,
снижения административных барьеров, установления четко администрируемого налогообложения.
***
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина
в режиме видеоконференцсвязи
проведено очное заседание Совета
Евразийского банка развития.
Аскар Мамин поблагодарил за
плодотворную работу покинувшего накануне пост председателя
правления ЕАБР Андрея Бельянинова, пожелав успехов в работе
вновь назначенному главе банка
Николаю Подгузову.
Совет утвердил Положение о
Фонде цифровых инициатив ЕАБР,
подвел итоги работы банка в 2019
году – текущий инвестиционный
портфель ЕАБР увеличился на
25,6% до $4,3 млрд. Балансовый
портфель вырос на 31% до $2,8
млрд. Странами с наибольшими
долями в портфеле являются Россия (45,7%) и Казахстан (40,1%).
Отмечено, что большое значение
для развития инвестиционной
деятельности в Казахстане имеет
подписание соглашения с Нацбанком Казахстана, которое позволяет
ЕАБР привлекать фондирование с
лимитом 200 млрд тг.
Международные рейтинговые
агентства дали высокую оценку
финансовой устойчивости ЕАБР:
Standard&Poor’s повысило рейтинг банка до ВВВ, агентство
Moody’s подтвердило Baa1, а

агентство Fitch присвоило рейтинг BBB+.
***
Премьер-министр РК А. Мамин
поручил реализовать масштабный
проект «Цифрлық білім» по развитию человеческого капитала
для цифровой экономики. Проект
предусматривает развитие базовых IT-компетенций граждан, целевую подготовку IT-кадров и междисциплинарную IT-подготовку
работников других сфер.
В рамках проекта планируется
ежегодно обучать свыше 400 тысяч
человек. Предполагается также
разработка программ по обучению
цифровым навыкам, подготовке и
переподготовке IT-специалистов,
масштабированию опыта передовых вузов в региональные университеты и колледжи.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Сената Маулен
Ашимбаев подвел итоги работы
Палаты, проделанной в рамках
прошедшей сессии. За эту сессию
Парламент принял ряд важных
законов. Спикер, подчеркнул, что
вместе с остальным миром наша
страна также сталкивается с новыми вызовами. В то же время принимаются комплексные меры по
восстановлению экономики страны и повышению благосостояния
граждан. Сенат, в свою очередь,
обеспечивает законодательную
поддержку этих инициатив и стратегической политики государства.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта senate.parlam.kz

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

ГРАМОТЕ ОБУЧЕНЫ
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

настоящее время в Восточном Казахстане функционируют два IT-центра для обучения студентов и
стажировки преподавателей, во всех школах области
действуют ІТ-классы с углубленной программой цифровых сервисов, разработанной по мировым стандартам. Наряду с этим, ежегодно проводятся областные
чемпионаты и ІТ-хакатоны, открыт инновационный
центр «Jastar Time».
– Жителей Восточного Казахстана постоянно обучают
использованию сервисов веб-портала «электронного
правительства» и мобильных приложений. Только с начала этого года обучено больше 12 тысяч человек. Для
жителей отдаленных населенных пунктов открыты три
Центра оказания электронных услуг. К 1 августа планируется открыть аналогичные Центры еще в 13 населенных
пунктах. Считаю, что итогом успешного цифрового обучения можно считать рост услуг, оказанных населению
в электронном формате, – отметила Марина Гагарина.
Кроме того, в регионе модернизирован региональный Центр электронных услуг, работает мобильная
версия, автоматизированы бизнес-процессы шести
услуг. На сегодня оказано свыше 7 тысяч услуг, из них
– 5,8 тысячи учащимся предоставлены путевки в пришкольные и загородные лагеря, 1 тысяче студентов
предоставлены общежития, 79 студентов обеспечены
бесплатным питанием, выданы 201 архивная справка
и 15 дубликатов. По области открыто 552 уголка самообслуживания, в которых оказано 27,5 тысячи электронных услуг, оформлено 2,1 тысячи цифровых ключей, 746
человек зарегистрированы в базе мобильных граждан.
В планах – автоматизировать в этом году дополнительно пять государственных услуг, провести
интеграцию 20 услуг с веб-порталом «Электронного
правительства» и с подсистемой Национальной образовательной базой данных МОН РК.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ПЕРЕЕЗД НАЦБАНКА И «СОН» ФИННАДЗОРА
стр. 1
Елизавета СТАВРОГИНА

В

релизе коротко сообщалось,
что Нацбанк «продолжит
тесное взаимодействие с Агентством РК по регулированию и
развитию финансового рынка
(АРРФР)». Конечно, эта часть сообщения ни у кого не вызывает
сомнений, так как НБ собирает
информацию о кредитном и
депозитном рынках и своевременно публикует ее на своем
сайте, регулярно готовит релизы
для журналистов, чего нельзя
сказать о АРРФР.
Кстати, ранее, когда функции
Национального банка были разделены в первый раз, Агентство
по регулированию и надзору за
финансовым рынком самостоятельно (без ментора) проводило
пресс-конференции и сообщало
о состоянии финансовой системы. Только в банковский кризис

глава НБ Анвар Сайденов коротко сообщал о внешних долгах
банков.
К счастью, кризис этого года
никак не связан с кредитными
учреждениями Казахстана, но он
больно бьет по ним, так как сильные предприятия из-за низкого
покупательского спроса больше
не могут возвращать долги банкам. Так, согласно официальным
данным, за реструктуризацией
кредитов обратились 41,5% от
заемщиков МСБ. Общая сумма
недополученных БВУ денег составляет 165 млрд тенге.
В этой ситуации новый Финнадзор не считает нужным
информировать население о
состоянии банковской системы.
БАНКИ
Пока АРРФР приняло позицию
премудрого пескаря под камнем,
Национальный банк Казахстана
отчитался о небольшом снижении (за май на 0,6%) кредит-

ного рынка. Объем займов в
экономике на конец мая 2020
года составил 13,9 трлн тенге. У
юридических лиц долгов на 7,2
трлн тенге, у физических лиц –
6,6 трлн тенге.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма
кредитов банков экономике
приходится на такие отрасли,
как промышленность (доля в
общем объеме – 14 %), торговля
(12,1%), строительство (4,7%) и
транспорт (3,8%).
Объем депозитов на конец мая
составил 19,6 трлн тенге. Причем
компании стали больше откладывать и сберегать, а обычные
казахстанцы, напротив, снимали
деньги со счетов: за месяц их
вклады уменьшились на 0,7% до
9,6 трлн тенге.
Но лучше всего состояние
деловой жизни в республике
демонстрирует отчет по операциям платежных систем. Их в
стране 17, но самые главные – это

система НБ (Межбанковская система перевода денег и Система
межбанковского клиринга).
Так вот, в мае по сравнению с
апрелем падение по количеству составило 51,2%, но сумма
увеличилась до 55,9 трлн тенге.
ТЕНГЕ-ДОЛЛАР
В период с 26 по 30 июня тенге
сохранял относительную стабильность и колебался в районе
не более 0,47 тенге в сутки по
отношению к доллару. На конец
июня национальная валюта
Казахстана подешевела по отношению к доллару и торгуется на
уровне 403 тенге за доллар США.
«Небольшое падение стоимости тенге было вызвано рядом
факторов. Первый и самый главный – это эпидемия коронавируса, влияние которой до сих пор
ощущает экономика Казахстана.
Границы между государствами
не удалось открыть 15 июня,
как это планировалось, а значит,

восстановить экспорт, импорт,
международные пассажирские
перевозки в полном объеме пока
не вышло», – объясняет руководитель отдела анализа данных
CEX.IO Broker Юрий Мазур.
Следующая предполагаемая
дата открытия границ пока не
называется. «Власти предпочитают мониторить ситуацию
с распространением коронавирусной инфекции в мире, и только потом принимать решение о
возможном открытии границ.
Второй фактор, который повлиял на снижение стоимости тенге
на мировом рынке – падение цен
на нефть», – уверен аналитик
CEX.IO Broker.
Экономика Казахстана преимущественно сырьевая, поэтому колебание цен на нефть
может спровоцировать проседание стоимости национальной
валюты. За последние 4 дня
июня нефть марки Brent на
мировом рынке колебалась в

пределах $38 – $41 за баррель.
«Эти ценовые колебания прямо
коррелировались со стоимостью
тенге. За последние сутки стоимости барреля нефти упала на
0,96%, поэтому сразу стало заметно небольшое удешевление
тенге», – приводит статистику
Юрий Мазур.
Спикер придерживается позитивных прогнозов: «В июле
текущего года тенге может укрепиться по отношению к доллару
и торговаться в районе 398 тенге
за доллар. Этому будут способствовать стабилизация цен на
нефть, а также возможное открытие границ и возобновление
импорта или экспорта на уровне
докризисного периода».
При этом Юрий Мазур добавляет, если стабилизации цен на
нефть в ближайшее время не
произойдет, то национальная
валюта Казахстана может подешеветь до 406 тенге за доллар
США.
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COVID-19

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЭПИДЕМИЯ. ЛОКДАУН-2
торые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz,
на данный момент даны ответы только на треть.
В результате подобного отношения мы получаем
новый всплеск инфодемии, поток откровенных
фейков и дезинформации, которые еще сильнее
осложняют нашу работу.

стр. 1
«НЕУД» МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Стремительный рост количества случаев заражения вирусом COVID-19 во многом связан и
с недостатками в работе ряда госорганов. Они
должным образом не подготовились к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения.
– Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это
надо признать, – так глава государства оценил
текущую ситуацию. – Министерство здравоохранения не смогло обеспечить координацию
работы центральных и местных органов власти.
Несвоевременные и малоэффективные меры
на местах привели к распространению вируса в
трудовых коллективах, на системообразующих
производствах. Крупным очагом заражения
стало Тенгизское месторождение в Атырауской
области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции. В Алматы имеет место
высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. Многие
столичные организации продолжали нарушать
санитарные требования. В регионах наблюдается
острый дефицит больничных коек, медицинских
кадров, лекарственных средств, медицинского
оборудования.
Положение дел усугубляется неэффективной
информационной работой: система диалога
с населением не работает в должном объеме,
информационный фон находится под давлением негативной повестки дня, героический
труд медиков не виден. Касым-Жомарт Токаев
констатировал провал в сфере цифровизации,
не было в полной мере обеспечена оперативная
и жесткая координация, мониторинг и контроль
исполнения. Президент объявил замечания и
выговоры акимам, министру, руководителю
Межведомственной комиссии. Глава государства
потребовал выправить ситуацию во всех регионах
страны.
Касым-Жомарт Токаев поручил все решения по
борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей Государственной
комиссии под руководством премьер-министра.
Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических
ресурсов. Президент поручил Госкомиссии в
двухдневный срок проработать и внести предложения по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в
марте-мае текущего года. А также – повысить
эффективность лабораторных исследований,
решить вопросы с бесперебойными поставками
реагентов и расходных материалов, увеличить
количество и мощности ПЦР-лабораторий.

– Граждане справедливо жалуются на огромные
очереди около лабораторий, несоблюдение в
очередях санитарных норм,– подчеркнул КасымЖомарт Токаев. – Все это несет прямые риски
заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует
строго по онлайн-записи или через Call-центр в
целях предупреждения заражения и обеспечения
централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для
работы в очагах инфекции, особенно в сельской
местности, и выделить средства на дальнейшее
развитие мобильных служб.
ГОСЧИНОВНИКИ САМОИЗОЛИРОВАЛИСЬ
ОТ НАРОДА
Складывающаяся ситуация с распространением COVID-19 в стране требует обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для
этого правительство и акимы регионов обязаны
мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы. До конца июля на 50% необходимо
увеличить количество инфекционных коек на
случай наступления второй волны пандемии.
Для этого регионам нужно использовать все
резервы, в том числе частной и ведомственной
медицины. Правительство оперативно должно
решить вопрос обеспечения лекарственными
препаратами. Президент страны особо отметил
важность проводимой информационной работы
госорганов. На первом этапе она была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту
работу. Касым-Жомарт Токаев сказал:
– Акимы, министры фактически закрылись
от простого народа – не реагируют вовремя на
жалобы и обращения граждан, в то время как
многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к
кому обращаться. Из почти 40 тысяч вопросов, ко-

УСТРАНИТЬ ИНФОДЕМИЮ,
ОБУЗДАТЬ РОСТ
ПРОДУКТОВЫХ ЦЕН
Будут кардинально пересмотрены подходы в
информационной работе, налажены регулярные
брифинги ответственных лиц для обеспечения
населения прямой и качественной информацией
по алгоритму действий в случае заболевания.
Президент подчеркнул:
– Почему нельзя на телеканалах организовать
ежедневные передачи с консультациями врачей
в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение
по лекарствам, по их приему.
Акимам и министрам поручено пересмотреть
бюджеты и отказаться от всех ненужных трат –
конференций, круглых столов, торжественных
мероприятий, консалтинговых и PR-услуг. Эти
деньги должны направляться на реальную борьбу
с эпидемией. Кроме того, глава государства отметил необходимость поддержания стабильности
цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности,
развития цифровых технологий. Планомерно и
полноценно должен выполняться Комплексный
план по восстановлению экономического роста.
Эти вопросы должны быть на особом контроле у
каждого акима. Касым-Жомарт Токаев призвал
правительство наряду с принятием экстренных
мер начать подготовку к длительной пандемии
коронавируса. В этой связи поручено разработать
Национальный план по защите жизни и здоровья
казахстанцев на среднесрочную перспективу.
Глава государства сказал:
– Да, это опасное заболевание, для лечения
которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и, тем более, допускать
противоправные действия, оскорблять врачей
и нарушать санитарный режим. Больные не
должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду
с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций
и требований министерства здравоохранения и
санитарных врачей. Все наши усилия направлены
на сохранение главного богатства нашей страны –
жизни и здоровья граждан Республики Казахстан.
Действительно, вынужденные ограничительные меры и рекомендации медиков для кого-то
могут казаться пустяковыми. Но они спасают
жизни.

КАРАНТИН БЕЗ БЛОКПОСТОВ

С 5 июля в Казахстане действуют новые меры против распространения коронавируса.
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

Н

овые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане
рассмотрены государственной комиссией под председательством премьерминистра Казахстана Аскара Мамина, в соответствии с поручением президента
Касым-Жомарта Токаева.
Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и предлагаемых мерах по введению ограничительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее глава Минздрава озвучил три возможных сценария – первый из них
предполагал отказ от карантинных мер и мог вызвать перегрузку системы
здравоохранения. Второй – двухнедельные ограничения.Третий – ограничения
на четыре недели.
По итогам заседания Госкомиссия приняла решение реализовать сценарий
номер два.
При этом Аскар Мамин отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития
эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры
могут быть продлены еще на две недели либо ужесточены.

НОВЫЕ МЕРЫ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Госкомиссия Казахстана приняла решение
о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней:
По транспортному сообщению:
1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения
списка стран.
2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).
3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.
4. Ограничить работу общественного транспорта по времени.
По передвижению граждан:
1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых
мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.
2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.
3. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не
более 3-х человек.
4. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет.
Запретить деятельность:
• Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров,
бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков,
пляжей, аквапарков. А также – объектов культуры, музеев, выставок, форумов,
конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлека-

тельных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп),
религиозных объектов и др.
Также в перечне: развлекательные центры в ТРЦ, развлекательные учреждения (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), кинотеатры,
детские оздоровительные лагеря, фудкорты, банкетные залы.
• Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных
организаций.
• Сохранить деятельность медицинских центров по записи.
• Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых
рынков.
• Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного
санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом
воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе. А также:
сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы
оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и
бытовой техники,ЦОНы,банки второго уровня (но с ограничением по времени).
В обсуждении новых ограничительных мер приняли участие руководители
центральных государственных и местных исполнительных органов, депутаты
Мажилиса Парламента РК, председатель НПП «Атамекен» А. Мырзахметов,
уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Р. Журсунов
и другие.

10 МЕР МИНЗДРАВА

Новый глава Министерства здравоохранения Алексей Цой представил три варианта
для борьбы с коронавирусом в Казахстане. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев
поручил внести в двухдневный срок предложения по жесткому карантину в Казахстане.
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

П

о данным Минздрава сейчас в
Казахстане регистрируется 2,5
тысячи фактов «внебольничной
пневмонии» в сутки. С учетом
складывающейся эпидемиологической ситуацией в регионах министерство предложило несколько
вариантов.
На совещании президент Токаев также раскритиковал работу
Минздрава по обратной связи с
населением и поручил кардинально
пересмотреть подходы в информационной работе по COVID-19.

Прислушавшись к замечанию,
министр Алексей Цой предложил
10 мер по информированию граждан и борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.
1.Разработка простых и понятных
памяток по лечению инфекции на
амбулаторном уровне.
2. Ускорение процедур поставки
и закупа лекарств, стимулирование
отечественных товаропроизводителей.
3. Повышение доступности
диагностики путем расширения
применения цифровых рентгенаппаратов в диагностике COVID-19

вместе с компьютерной томографией.
4. Расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов.
5. Организация заборов тестов
мобильными бригадами при вызовах.
6. Максимально безопасное для
пациентов оказание медицинской
помощи на дому.
7. Внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;
8. Оснащение стационаров ИВЛаппаратами.
9. Изменение порядка захоронения – отмена спецкладбищ для
умерших от коронавируса.
10. Повышение эпид-настороженности граждан.

МОИ
ДЕВЯНОСТЫЕ
6 июля на телеканале
КТК состоится большая
премьера уникального
фильма «90-е: забытые
пленки». Случилось так, что
я и моя коллега Евгения
Сакенова стали главными
героями этого фильма.
Андрей ЗУБОВ

Д

ело в том, что 6 мая 1991 года в Казахстане вышла первая
независимая программа новостей «ТНН» (Телевизионные
неофициальные новости), ведущим которой я и являлся. А главным
редактором программы был выдающийся журналист Игорь Денисов,
светлая ему память. На протяжении многих лет изо дня в день, без
выходных и праздников, мы фиксировали на видеопленку все, что
происходило в нашей стране: первые выборы президента; развал
СССР; голод и миграцию; возникновение оппозиции и появление
казахстанской валюты; отказ от ядерного оружия, забастовки,
митинги и массовые психозы вокруг экстрасенсов, бесконечные
финансовые пирамиды, все наши горести и радости. Сегодня эти
пленки оживают вновь.
Собственно, делали фильм молодые журналисты, мы же были
спикерами и экспертами, и только иногда – действующими лицами,
когда на экране демонстрировались кадры почти 30-летней давности. И вот эти совсем юные редакторы и сценаристы постоянно
спрашивали: «Как же вы выжили тогда, в эпоху дикого криминала
и безнадежности?».
Это, действительно, непростой вопрос,тем более что 1990-е годы
во всех художественных фильмах или книгах преподносят только как
трагичные, кровавые и жестокие. Но дело в том, что эти годы вовсе
не ограничивались черной краской. Там еще была вера в свободу,
надежда на то, что мы сможем построить новый Казахстан. Сейчас
для нас – тех людей, чья молодость пришлась на это десятилетие,
очень важно передать всю сложную гамму оттенков и полутонов
прошедшего времени.
Меня уже спрашивают: а почему премьера намечена именно на 6
июля? В честь юбилея Н. Назарбаева? Думаю, что отчасти и по этой
причине, поскольку представить историю суверенного Казахстана
без имени этого человека просто невозможно. Назарбаев в начале
90-х был для простых людей почти всем: во времена тотальной
разрухи, уничтожения экономики, морали, медицины, образования,
государственности имя первого президента являлось единственным
маяком, на который было можно ориентироваться.
«Что позволило Казахстану продержаться целое десятилетие
при столь неблагоприятной конъюнктурной ситуации?» – спросили
как-то журналисты у известного историка писателя и публициста
Радика Темиргалиева.
«Основным залогом стала сильная президентская власть,–ответил
Радик Джексенбаевич. – Как историк, я знаю, что в чрезвычайных
условиях только твердое единоначалие может обеспечить быстрое
принятие необходимых решений.Общественные дискуссии хороши
тогда, когда страна достигает необходимой стадии развития, когда
на первый план выходит задача сохранения завоеванных рубежей.
В кризисной ситуации демократические механизмы занимают
слишком много времени и не позволяют своевременно реагировать
на быстро меняющуюся ситуацию. Переход к президентской форме
правления позволил Нурсултану Назарбаеву в течение нескольких
месяцев принять около полутора сотен критически необходимых
указов,имеющих силу закона.Напомню,что в тогдашнем парламенте
страны – Верховном Совете – проекты законов рассматривались
порой месяцами,что,мягко говоря,не способствовало стабилизации
ситуации в стране».
Чтобы вы поняли глубину тогдашнего кризиса, скажу, что в 1991
году Казахстан остался один на один со многими бедами. Не было
армии, не было границ, не было своей валюты. Лопнули налаженные связи у заводов и фабрик, из-за чего производство попросту
остановилось, и сотни тысяч человек остались без работы и без
денег, потому что накопления обесценились. Многие жители страны
тогда решили уехать на свои исторические родины, и Казахстан
покинуло 3 миллиона 690 тысяч человек, а осталось чуть больше
14 миллионов граждан.
Была введена карточная система.Я до сих пор помню,что на одного
человека полагалось 350 граммов подсолнечного масла в месяц и
полкуска хозяйственного мыла.Чтобы купить своему ребенку молока
(наполовину разбавленного водой), мне приходилось вставать в
пять утра и отстаивать огромную безнадежно-отчаявшуюся очередь.
И только в 1995-1996 году ситуация стала выправляться. Заработали новые предприятия, «реанимировались» старые связи.
Произошло это во многом благодаря стратегии, предложенной Назарбаевым. В 1992 году в статье «Стратегия становления и развития
Казахстана как суверенного государства» он изложил основные
принципы модернизации казахстанского общества и государства.
Вот ключевые моменты той, уже забытой, стратегии: «Развитие
молодого суверенного государства в направлении формирования
сильной президентской республики; создание многопартийной
системы; обеспечение стабильности как главной политической
цели; повышение политического веса Казахстана в мировом сообществе; использование выгодного геополитического положения
Казахстана в технологии вхождения в мирохозяйственные связи;
формирование социальной рыночной экономики, основанной на
конкурентных началах; создание правовых и других условий для
реализации принципа экономического самоопределения человека; завоевание собственных или разделение с другими странами
конкретных позиций на мировых товарных рынках; насыщение
потребительского рынка; привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций; обеспечение каждому желающему
предпринимательской свободы и возможности приложения сил
в любой другой сфере деятельности; развитие этнической самобытности и сохранение национально-культурного многообразия
Казахстана» и многое другое.
Я вспоминаю свое первое интервью с Н. Назарбаевым, которое произошло 1 декабря 1991 года – в день выборов первого
президента РК. Дело было в Доме дружбы народов в Алма-Ате.
Голосование началось в 9 утра, первым в кабинку вошел Д. Кунаев.
Как только он вышел, я тут же задал ему вопрос: «Динмухамед Ахмедович, не расскажете, за кого голосовали?» «Нет, это же личное
дело», – ответил Кунаев. «А если президентом станет Назарбаев,
сможет ли он вывести страну из кризиса?» Кунаев чуть помедлил:
«Поживем-увидим… Вообще-то я в него верю».
Вторым голосовал Н. Назарбаев. И ему я задал эти же вопросы.
«Если люди мне помогут, если все будем делать вместе, то все получится», – сказал тогда будущий президент.
Вот, кстати, совершенно невозможное сегодня дело! Никакой
аккредитации, никаких списков тогда не было, по-моему, даже
охраны толком никто не выставил – мы просто пришли на место
голосования и начали делать репортаж! Все это кажется особенно
невероятным в 2020 году, когда даже на интервью к районному
акиму журналист может попасть только после кучи разных согласований и проверок.
Я помню, как мы примчались в редакцию, смонтировали этот
сюжет и выдали его в эфир. Утром следующего дня меня вызвал
генеральный директор КТК Изя Эйнехович Фидель (пусть будет
земля ему пухом!). «Старик, – сказал гендир. – Собирайся и дуй
в Москву, через два часа самолет. Пленку с твоим репортажем о
голосовании просит CNN!». И я полетел с пленкой в Москву, потому
что не было тогда интернета,не было в Казахстане представительств
ни CNN, ни NHK, ни CCTV, ни BBC, вообще никого из иностранных
журналистов здесь не было.
Так я впервые взял интервью у Нурсултана Назарбаева. Потом
мне часто приходилось с ним встречаться на разных мероприятиях,
вместе посетить некоторые зарубежные страны.Вся его деятельность,
как и вся история нашей страны, проходит на моих глазах. Я от всей
души желаю Нурсултану Абишевичу здоровья и долголетия, а всем
нам – чистого неба, мирного труда и благополучия!
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ПАНДЕМИЯ ПОВЛЕЧЕТ БЕДНОСТЬ?
стр. 1
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

начале года в разгар вспышки
коронавирусной инфекции в
Центральной Азии прогресс сокращения бедности остановился.
Более того, сейчас наблюдается
противоположная динамика:
регион оказался перед лицом
серьезной угрозы в связи с
беспрецедентным падением
цен на нефть и природный газ,
масштабными сбоями в секторе
услуг, резким падением доходов
от денежных переводов трудовых
мигрантов и самым негативным
прогнозом в части развития мировой экономики за последние
несколько десятилетий.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
И ТЕСТИРОВАНИЕ
Чтобы страны ЦА могли смягчить последствия от этой ситуации для своих экономик, необходимо сохранить источники
средств к существованию, защитить производственные активы,
а также принять меры, которые
включают в себя предоставление
значительного бюджетного стимулирования, решение проблем
с безработицей, банкротством,
просроченными кредитами.
Возобновление работы и перезагрузка экономики должна сопровождаться тестированием людей
на COVID-19 и расширением
социальной поддержки жителей
стран, считают эксперты ВБ.
Впервые более чем за два
десятилетия отмечается рост
глобального показателя крайней
бедности (доля населения с доходом менее 1,9 доллара в день). По
оценкам банка, из-за пандемии
COVID-19 за чертой крайней бедности могут оказаться от 70 до 100
млн человек. Это перечеркнет
достижения последних трех лет
в области борьбы с бедностью.
Старший экономист ВБ Уильям
Зейтц сообщил:
– По нашим прогнозам, в этом
году число бедных увеличится
примерно на 1,4 миллионов
человек, исходя из определения черты бедности в странах с
уровнем доходов ниже среднего
(3,2 доллара на человека в день).
И примерно на 2,6 миллиона
человек, исходя из определения
черты бедности в странах с уров-

нем доходов выше среднего (5,5
доллара на человека в день).
Социально-экономические
последствия кризиса будут весьма серьезными, поскольку он
вызвал снижение доходов, рост
цен и нарушение работы систем
социальной сферы, особенно
здравоохранения и образования.
COVID-19 оказывает негативное
воздействие на положение самозанятых, работников сферы обслуживания и домохозяйств, зависящих от денежных переводов
из-за рубежа. В странах Европы и
Центральной Азии прогнозируется резкое сокращение объемов
денежных переводов трудовых
мигрантов (на 27,5%).

ОГЛУШАЮЩИЙ НАБАТ
По оценкам ВБ, дополнительно
от 600 тыс. до 2,5 млн человек
могут оказаться за чертой бедности. На продукты питания
в странах региона приходится
40-60% расходов населения, что
делает его уязвимыми к скачкам
цен. COVID-19 отрицательно
сказывается на состоянии человеческого капитала, причем
связанные с этим негативные
последствия станут очевидными
в долгосрочной перспективе.
Из-за закрытия школ дети
лишились значительной части
образовательных возможностей.
По прогнозам банка, отставание
в учебе уже эквивалентно потере
шести месяцев обучения. Многие
учащиеся могут не вернуться в
школу, что увеличит масштабы
«образовательной бедности» и
приведет к снижению будущей
производительности целого поколения.
Пандемия значительно повлияет на потребителей и на АПК
стран региона. Для стран, приоритетным сектором развития
экономики которых является
сельское хозяйство (свыше 70%
населения проживает в сельхозрайонах), цифры эти – оглушающий набат, предупреждающий о
неизбежности продовольственной катастрофы, в случае если
демографическая политика в
ближайшее время не будет развернута на 180 градусов.

нам региона в борьбе с бедностью
и социально-экономическими
последствиями, вызванными
коронавирусом, рассказала региональный директор Всемирного
банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук. Она сказала:
– Искоренение бедности и
обеспечение общего благосостояния – наша главная задача, и это
«красной нитью» проходит через
все наши проекты, общий объем
которых в данном регионе составляет 9,6 миллиарда долларов,
включая свыше 400 миллионов
долларов, предоставленных на
экстренные меры по борьбе с
пандемией. Мы готовим проекты, которые помогут Казахстану
во время фазы восстановления.
Первый проект – поддержка развития системы животноводства.
Этот проект предоставит помощь
мелким фермерам. Он очень
важен для продовольственной
безопасности. Мы также работаем над проектом цифрового развития и развития искусственного
интеллекта. Период пандемии
показал, насколько необходимо
странам дальше развивать эту
отрасль экономики.
Во всех странах региона некоторые из наиболее тяжелых
последствий кризиса удалось
смягчить благодаря решительным действиям на государственном уровне за счет предоставления финансовой поддержки

ПРОЕКТЫ ФАЗЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
О мерах, которые ВБ предпринял для того, чтобы помочь стра-

Как и следовало ожидать, с завершением в середине мая действия режима ЧП
ключевые показатели деятельности банковского сектора Казахстана начали
улучшаться.

Е

сли в апреле его совокупные
активы уменьшились на
1,9%, или 542,2 млрд тенге, то
за последний месяц весны они
увеличились на 0,1% до 28 трлн
154,0 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 32,0 млрд тенге.
Однако вклад в эту перемену к
лучшему лидирующего по размерам активов Народного банка Казахстана оказался негативным,
так как у него в мае произошло
снижение на 0,5%, или 41,6 млрд
тенге, до 9 трлн 312,0 млрд тенге.
Зато прибавили здесь идущие
следом за лидером дочерний
Сбербанк (0,4% до 2 трлн 452,8
млрд тенге) и Kaspi Bank (4,0% до
2 трлн 417,1 млрд тенге). Другие
члены группы «триллионеров»
также шагали по активам явно не
в ногу. У ForteBank за май активы
уменьшились на 1,6% до 2 трлн
2,4 млрд тенге, тогда как Банк
ЦентрКредит показал прирост на
0,6% до 1 трлн 623,9 млрд тенге.
Jýsan Bank переместился с 8-го
места на 6-е за счет мощного рывка на 5,7%, или 77,3 млрд тенге до
1 трлн 438,9 млрд тенге, оттеснив
ниже Жилстройсбербанк Казахстана (0,2% до 1 трлн 419,3 млрд
тенге) и АТФБанк, у которого
активы сократились на 2,6% до
1 трлн 386,5 млрд тенге. Замкнул
же эту группу Евразийский банк
с приростом на 1,9% до 1 трлн
141,3 млрд тенге.
В «плюс» вышел к началу лета
и совокупный собственный капитал банковского сектора. После
апрельского снижения на 2,0%,
или 74,9 млрд тенге, в мае по
этому показателю сложился при-

уязвимым группам населения и
предприятиям.
– Мы должны помнить, что в
большинстве случаев меры господдержки имеют временный
характер, – отметил Уильям
Зейтц. – В условиях значительного сокращения бюджетных
возможностей и второй волны
экономических последствий, которые последуют за глобальной

рост на 2,3% до 3 трлн 744,7 млрд
тенге, в абсолютном выражении
– на 85,2 млрд тенге. Большая
часть этого позитива пришлась
на долю лидера – Народный банк
Казахстана, который прибавил в
«весе» за последний месяц весны
3,3% (43,9 млрд тенге) до 1 трлн
370,7 млрд тенге. С большим отрывом от лидера шли к началу
лета плотным строем Kaspi Bank
(7,0% до 288,9 млрд тенге), дочерний Сбербанк (1,9% до 256,3
млрд тенге), Жилстройсбербанк
Казахстана (1,3% до 249,2 млрд
тенге) и Jýsan Bank (1,2% до 234,7
млрд тенге). Выше 100-миллиардной планки были здесь также
АТФБанк (0,4% до 131,8 млрд тенге), вплотную приблизившийся
к нему Ситибанк Казахстан
(3,5% до 131,5 млрд тенге), Банк
ЦентрКредит (6,5% до 120,9 млрд
тенге) и Евразийский банк (0,1%
до 106,1 млрд тенге).
Продолжился в мае и уверенный рост совокупной прибыли,
заработанной банками второго
уровне и рассчитываемой как
превышение текущих доходов
над расходами после уплаты
подоходного налога. Она увеличилась весьма значительно
– на 17,4% до 308,5 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на
45,8 млрд тенге. Для сравнения:
в апреле по этому показателю
сложился гораздо меньший прирост – на 5,6%, или 14,0 млрд тенге. Решающий вклад в майский
позитив внесли лидирующие по
прибыли Народный банк Казахстана и Kaspi Bank – они прибавили соответственно 21,6% (21,7
млрд тенге) до 122,1 млрд тенге
и 23,1% (17,1 млрд тенге) до 91,1

рецессией, остаются открытыми
такие вопросы, как продолжительность и масштабы поддержки уязвимых групп населения.
Ожидается, что Группа организаций Всемирного банка в
течение 15 месяцев предоставит
финансирование в размере 160
млрд долларов в поддержку проектов, призванных помочь странам справиться с потрясениями
в сфере здравоохранения и социально-экономического развития.
АНТИКРИЗИСНЫЙ БЮДЖЕТ –
6 ТРЛН ТЕНГЕ
В ходе онлайн-брифинга также
были обсуждены антикризисные
меры, принятые правительствами стран региона для смягчения
негативных последствий. В этом
отношении предпочтительные
позиции занимает Казахстан. В
стране принимаются оперативные меры по восстановлению экономического роста до конца года.
В их числе: налоговые стимулы,
расширение кредитования, меры
по развитию инфраструктуры,
поддержка внутреннего производства, предпринимательства
и сохранению занятости.
Существенно расширены инструменты льготного кредитования малого и среднего бизнеса,
при этом будет включено новое
направление – «микрокредито-

ЧЕМ МЯГЧЕ КАРАНТИН,
ТЕМ ЛУЧШЕ БАНКАМ

Тулеген АСКАРОВ

В рамках мероприятий по реагированию на COVID-19 в Казахстане было закуплено более 300 аппаратов ИВЛ

млрд тенге. 10-миллиардный
рубеж к началу лета преодолели
здесь также ForteBank (25,7% до
24,9 млрд тенге), дочерние Сбербанк (20,1% до 23,3 млрд тенге)
и Ситибанк Казахстан (23,9% до
21,8 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (33,0% до
13,6 млрд тенге), дочерние Банк
Хоум Кредит (22,7% до 11,9 млрд
тенге) и Альфа-Банк (1,7 раза до
11,0 млрд тенге). Примечательно,
что эту группу покинул в мае
Jýsan Bank, прибыль которого не
выросла, а сократилась на 21,7%
до 9,4 млрд тенге.
Общий финансовый результат
банковского финансового сектора мог быть лучше, если бы
не значительный рост убытка
Нурбанка – с минус 24,6 млрд
тенге на начала мая до минус 39,9
млрд тенге к его концу. Кроме
него, убытки показали Tengri
Bank (минус 4,1 млрд тенге),
AsiaCredit Bank (минус 1,8 млрд
тенге) и Capital Bank Kazakhstan
(минус 1,5 млрд тенге).
Перейдем к депозитной базе
банковского сектора. Здесь отметим в качестве позитива возобновившийся рост совокупного
объема депозитов корпоративных клиентов банков. После
снижения за апрель на 0,8%, или
74,0 млрд тенге, в мае по этому
показателю сложился прирост на
0,2% до 9 трлн 209,8 млрд тенге,
в абсолютном выражении – на
19,6 млрд тенге. Лидирующий и
здесь Народный банк Казахстана
прибавил 0,7% до 3 трлн 342,0
млрд тенге. Другим участникам
рынка до лидера далеко. Идущий
вторым дочерний Сбербанк располагал такими депозитами на

вание микро- и малого бизнеса.
Впервые в истории внимание
обращено на микробизнес, а это
более 70% всего казахстанского
бизнеса. Ему будет оказана большая материальная поддержка.
Финансирование будет доступно
по ставке за счет субсидирования. Кредиты будут выдаваться на пополнение оборотных
средств и на производственные
нужды, что позволит охватить
большой круг представителей
микробизнеса.
Для оперативного улучшения
ситуации на рынке труда меры
направлены на упрощение регистрации для получения статуса
безработного. Будет сделан упор
на вовлечение самозанятого населения и расширение бизнеса.
Акцент делается на трудоустройство молодежи: будет создано
более 250 тысяч рабочих мест.
Безработные будут мобилизованы на строительство и ремонт инфраструктурных и инженерных
проектов, объекты ЖКХ.
Отодвинуты на более поздний
срок выплаты по кредитам 1,6
миллиона предпринимателей.
Кроме того, до 1 трлн тенге увеличено финансирование программы «Экономика простых
вещей». В целом на реализацию
антикризисных мер выделено
около 6 трлн тенге.

После увеличения по итогам первого квартала
в январе-апреле объем казахстанского экспорта
вновь начал снижаться. Значительно ускорились
и темпы падения импорта в среднегодовом
выражении.
общую сумму в 863,2 млрд тенге
с приростом за последний месяц
весны на 0,7%. 500-миллиардный рубеж покорился здесь еще
ForteBank с оттоком на 0,2% до
775,0 млрд тенге, Ситибанк Казахстан, потерявшему еще больше – 6,4% до 694,7 млрд тенге, и
АТФБанку (4,1% до 520,5 млрд
тенге). Как видно, концентрация
рынка по этому показателю довольно высока.
А вот по вкладам населения
и в мае сохранился негативный
тренд. Напомним читателям
«ДК», что за апрель их совокупный объем уменьшился на
0,3%, или 32,5 млрд тенге. За
последний месяц весны произошло снижение еще на 0,8% до 9
трлн 793,2 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 73,3 млрд
тенге. Лидер рынка и по этому
показателю – Народный банк
Казахстана – потерял 1,9%, или
67,0 млрд тенге, до 3 трлн 388,1
млрд тенге, тогда как идущий
вторым Kaspi Bank прибавил
3,3% до 1 трлн 671,9 млрд тенге.
Вслед за «триллионерами» расположились Жилстройсбербанк
Казахстана с приростом на 0,4%
до 891,2 млрд тенге, дочерний
Сбербанк с оттоком вкладов на
0,8% до 792,3 млрд тенге, Банк
ЦентрКредит (2,0% до 559,9 млрд
тенге) и ForteBank (0,9% до 537,3
млрд тенге). Замкнули же первую
десятку по этому показателю
Jýsan Bank, потерявший 2,2% до
436,2 млрд тенге, Евразийский
банк (1,1% до 425,9 млрд тенге),
АТФБанк (1,9% до 329,7 млрд
тенге) и Bank RBK (4,8% до 198,0
млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях участников банковского
рынка, произошедших за последний месяц весны, читайте в
следующем номере «ДК».

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
СНОВА В «МИНУСЕ»

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям «ДК», что за первую четверть текущего
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поставки отечественных товаров за рубеж увеличились на 4,2%
после сокращения на 8,3%. Импорт же вырос в январе-феврале
на 4,2%, а в первом квартале снизился на 0,1%. По итогам же 4
месяцев текущего года статистики зафиксировали снижение экспорта на 1% до $18 млрд 367,8 млн, тогда как импорт упал на 5%
до $9 млрд 805,8 млн. Такая негативная динамика составляющих
внешнеторгового оборота Казахстана привела к заметному его
сокращению на 2,5% до $28 млрд 173,6 млн.
Из подсчетов статистиков в месячном выражении выясняется,
что за второй месяц весны, когда в Казахстане действовал режим
ЧП из-за пандемии коронавируса, объем экспорта упал по сравнению с мартом на 7,4% до $4 млрд 459,3 млн. При этом объем
апрельского импорта увеличился весьма значительно – на 10,6%
до $2 млрд 707,3 млн.
В географическом разрезе наибольшее падение казахстанского
экспорта произошло в январе-апреле в страны СНГ – на 20,2%
до $2 млрд 603,4 млн. Значительно сократился объем поставок
отечественных товаров и партнерам по Евразийскому экономическому союзу – на 16,5% к аналогичному периоду прошлого
года до $1 млрд 606,6 млн. На этом негативном фоне приятным
исключением выглядит рост экспорта в страны дальнего зарубежья
на 3,1% до $15 млрд 764,4 млн.
Снижение импорта в Казахстан складывалось более равномерно
по географическим направлениям. Поставки товаров из стран
СНГ уменьшились в январе-апреле на 6,7% до $4 млрд 411,1 млн,
ЕАЭС – на 6,1% до $4 млрд 79,3 млн, а из государств дальнего зарубежья – на 3,7% до $5 млрд 394,7 млн.
Значительный перекос в торговле со странами СНГ и ЕАЭС не в
пользу Казахстана по-прежнему складывается под влиянием негативного сальдо в отношениях с Россией и Беларусью. Так, объем
казахстанского экспорта в Россию составил за январь-апрель $1
млрд 422,0 млн, тогда как оттуда было поставлено товаров на $3
млрд 844,5 млн. Экспорт в Беларусь сложился в скромном объеме $22,5 млн при импорте из этой страны в $168,8 млн. На этом
фоне довольно сбалансированной выглядит торговля Казахстана с
Украиной, не входящей в ЕАЭС,– поставки отечественных товаров
в эту страну составили в январе-апреле $131,8 млн, а ввезено из
нее было продукции на $125,2 млн. Торговля же с Узбекистаном
сложилась со значительным перевесом в пользу Казахстана при
объеме экспорта в $562,3 млн и импорте от южного соседа в
$176,6 млн.
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Откорректированный отчет
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
об исполнении утвержденных тарифных смет на регулируемые услуги,
об исполнении инвестиционных программ АО “Аэропорт
Усть-Каменогорск” по итогам 2019 года (отчет, размещенный
в газете «Деловой Казахстан» 05.06.2020 года №21 (718) считать
не действительным)
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» 28 мая 2020 года
проведены публичные слушания ежегодного отчета
по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» является субъектом естественных монополий по четырем регулируемым услугам:
- услуги по обеспечению взлета и посадки (приема
и выпуска) воздушного судна;
- услуги по обеспечению авиационной безопасности;
- услуги по обеспечению места стоянки воздушному судну сверх времени, превышающем 3-х часов
после посадки для пассажирских и 6-ти часов для
грузовых и грузопассажирских сертифицированных
типов воздушных судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в
аэропорту посадки;
- услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, всего по предприятию
положительный финансовый результат составил –
143 589 тыс. тенге. Сумма корпоративного налога
составила – 30 761 тыс. тенге.
Сумма доходов всего по предприятию – 1 805 484
тыс. тенге, в том числе от реализации регулируемых
услуг на внутренних рейсах – 399 081 тыс. тенге или
22 % , от иной деятельности технологически связанной с основной - 1 406 403 тыс. тенге или 78 %. Сумма
расходов всего по предприятию – 1 661 895,3 тыс.
тенге, в том числе по реализуемым регулируемым
услугам на внутренних рейсах 446 201 тыс. тенге
или 27%, по иной деятельности технологически
связанной с основной – 1 215 694 тыс.тенге или 73%.
По услугам обеспечение взлета-посадки воздушных судов убыток составил – 3 144 тыс. тенге,
по услугам обеспечение авиационной безопасности
убыток составил–43 702 тыс.тенге. Итого совокупная
прибыль за 2019 года составила – 112 828 тыс. тенге.
В 2019 году фактическое количество общего тоннажа максимальной взлетной массы на внутренних
рейсах составило–115 848,78 тонн,что на 13 8875,31
тонны больше, чем предусмотрено в утвержденной
тарифной смете.
В 2019 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой за счет амортизационных
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АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
Тарифная смета на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности (ВВЛ)
за 2019 год

Наименование показателей

Единица
измерения

Действующая утвержденная
тарифная
смета
на 2019г.
(ВВЛ+МВЛ)

1

2

3

4

I

Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего

тыс. тенге

96 158,52

79 049,51

124 660,60

157,7%

133 887,76

9 227,16

1

Материальные затраты, всего

268,09

№
п/п

отчислений по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна на внутренних
рейсах были приобретены следующие основные
средства:
Трактор с навесным оборудованием «Щетка-отвал» (Трактор «Беларус 82.1» г.н.76) – 4939,19 тыс.
тенге;
Противообледенительная машина JBT Tempest-2
(Погашение кредитного транша, кредитная линия №
F09/39/16-525 от 11.12.2014г., выплата основного
долга) – 16419,99 тыс. тенге;
Снегоочиститель шнекороторный СШР-1 модель
001-СА-02 на шасси Урал 4320-31 с ПСМ – 21 561,12
тыс. тенге.
Общая сумма инвестиционной программы по
обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска)
воздушного судна на внутренних рейсах составляет
42920,30 тыс. тенге.
В 2019 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой за счет амортизационных
отчислений по обеспечению авиационной безопасности на внутренних рейсах были приобретены
следующие основные средства:
Приобретено и установлено периметровое ограждение протяженностью 750 м. - 1 326,25 тыс. тенге;
Принтер карточный Evolis Zenius, односторонний,
USB в комплекте -344,52 тыс. тенге;
Тест-объекты для настройки стационарных и поверки чувствительности ручных металлообнаружителей всех типов – 388,51 тыс. тенге;
Тест объектов для проверки параметров обнаружения рентгенотелевизионных интроскопов всех
типов – 378,15 тыс. тенге;
Стационарные арочные металлодетекторы, для
автоматизированного высчитывания 10%-го количества пассажиров для ручного досмотра в количестве
4шт. – 2 207,90 тыс. тенге;
Система видеонаблюдения – 610,89 тыс. тенге.
Общая сумма инвестиционной программы по обеспечению авиационной безопасности на внутренних
рейсах составляет 5 256,22 тыс. тенге.
Инвестиционные программы исполнены.
Подробная информация по предоставлению
регулируемых услуг и исполнению утвержденных
инвестиционных программ
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» размещена
на сайте www.airport-uk.kz.

ФактичеФактическая тарифская тарифная смета за
ная смета за Отклонение,
2019г.с ус2019г. без
в%
лугами САБ
услуг САБ
(тыс. тенге)
(ВВЛ)
(ВВЛ)

Действующая
тарифная
смета ВВЛ

7

8

9

Услуги САБ
авиационной деятельности
(тыс. тенге)
(ВВЛ)
10

тыс. тенге

3 762,23

3 092,84

3 622,01

117,1%

3 890,10

1.1

ГСМ

тыс. тенге

1 124,01

924,02

1 538,18

166,5%

1 652,03

113,85

1.2

электроэнергия

тыс. тенге

2 638,23

2 168,82

2 083,83

96,1%

2 238,07

154,24

тыс. тенге

80 840,18

66 456,69

106 211,95

159,8%

114 073,57

7 861,62
7 283,80

2

Затраты на оплату труда, всего, в том
числе:

2.1

заработная плата

тыс. тенге

73 829,25

60 693,18

98 405,47

162,1%

105 689,27

2.2

социальный налог

тыс. тенге

7 010,93

5 763,51

7 806,49

135,4%

8 384,31

577,82

Амортизация

тыс. тенге

6 402,22

5 263,10

8 723,41

165,7%

9 369,10

645,69

3
4
4.1
5

Ремонт, всего

тыс. тенге

884,27

726,94

1 471,70

202,5%

1 580,63

108,93

капитальный ремонт, не приводящий
к увеличению стоимости основных
средств

тыс. тенге

884,27

726,94

1 471,70

202,5%

1 580,63

108,93

Прочие затраты, в том числе:

342,82

тыс. тенге

4 269,62

3 509,95

4 631,53

132,0%

4 974,35

5.1

услуги связи

тыс. тенге

86,53

71,13

400,07

562,4%

429,69

29,61

5.2

коммунальные услуги

тыс. тенге

273,56

224,89

1 217,92

541,6%

1 308,07

90,15

5.3

подготовка кадров

тыс. тенге

809,45

665,43

932,43

140,1%

1 001,45

69,02

5.4

ТО досмотрового оборудования

тыс. тенге

2 232,14

1 834,99

1 148,13

62,6%

1 233,11

84,98

5.5

индивидуальный ДК персонала

тыс. тенге

410,00

337,05

440,88

130,8%

473,52

32,63

5.6

охрана объекта

тыс. тенге

201,36

165,53

154,12

93,1%

165,53

11,41

5.7

тыс. тенге

256,58

210,93

337,98

160,2%

362,99

25,02

II

Расходы периода, всего

медосмотр

тыс. тенге

8 151,02

6 700,75

16 460,21

245,6%

17 678,57

1 218,36

6.

Общие и административные расходы,
всего, в т.ч:

тыс. тенге

8 151,02

6 700,75

16 460,21

245,6%

17 678,57

1 218,36

6.1

заработная плата административного
персонала

тыс. тенге

5 690,44

4 677,97

6 018,52

128,7%

6 464,00

445,48

550,75

452,76

452,52

99,9%

0,00

1 236,03

6.2

социальный налог

тыс. тенге

6.3

Мед.страхование (произв+админ)

тыс. тенге

486,01

33,49

1 327,52

91,49

6.3

налоговые платежи и сборы

тыс. тенге

1 909,83

1 570,02

8 753,15

557,5%

9 401,04

647,89

III

Всего затрат

тыс. тенге

104 309,54

85 750,26

141 120,81

164,6%

151 566,33

10 445,51

IV

Прибыль

тыс. тенге

V

Всего доходов

тыс. тенге

104 309,54

85 750,26

97 418

тонн

VI

Объем оказанных услуг

VII

Тариф (без НДС)

7

Справочно:

8

Среднесписочная численность работников, всего

-43 702,48

773,16
113,6%

124 044,00

101 973,47

115 848,78

113,6%

тг/тонну

840,91

840,91

1 218,15

144,9%

человек

74,00

78,00

11 218,67

в том числе:
8.1

производственного персонала

человек

71,00

71,00

8.2

административного персонала

человек

3,00

7,00

89 549,20

121 706,28

9

Среднемесячная заработная плата,
всего

тенге

в том числе:
9.1

производственного персонала

тыс. тенге

86 654,05

125 999,32

9.2

административного персонала

тыс. тенге

158 067,64

78 162,56

АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (ВВЛ)
Отчетный период: 2019 год
Предоставление места стоянки ВС сверх времени, превышающем 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов
воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих
обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки

Обеспечение взлета и посадки ВС
№
п/п

Наименование показателей

1

2

Единица
измерения

3

Действующая
утвержденная
Действующая
тарифная
тарифная
смета на
смета ВВЛ
2019г.
(ВВЛ+МВЛ)
4

Фактическая
тарифная
смета за
2019г. (ВВЛ)
5

Отклонение,
в%

6

Действующая
утвержденная Действующая
тарифная
тарифная
смета на
смета ВВЛ
2019г.
7

Фактическая
тарифная
смета за
2019г.. (ВВЛ)

Отклонение,
в%

8

9

Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме

Действующая
утвержденная Действующая
тарифная
тарифная
смета на
смета ВВЛ
2019г.
10

Фактическая
тарифная
смета за
2019г . (ВВЛ).

Отклонение,
в%

11

12

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

293 703,98

241 446,69

272 861,97

113,01%

361,98

297,57

678,35

228,0%

290,35

238,69

1417,11

1

Материальные затраты, всего

тыс. тенге

32 905,92

27 051,13

36 263,76

134,1%

39,28

32,29

89,35

276,7%

31,51

25,90

191,68

740,0%

1.1

сырье и материалы

тыс. тенге

6 619,38

5 441,62

14 715,79

270,4%

6,15

5,06

35,92

710,5%

4,94

4,06

76,19

1876,2%

1.2

ГСМ

тыс. тенге

21 346,48

17 548,40

17 604,96

100,3%

26,49

21,78

43,83

201,3%

21,24

17,46

92,98

532,5%

1.3

электроэнергия

тыс. тенге

4 940,07

4 061,11

3 943,01

97,1%

6,64

5,46

9,60

175,9%

5,33

4,38

22,51

513,7%

Затраты на оплату труда, всего

тыс. тенге

177 100,47

145 589,87

149 577,23

102,7%

208,95

171,77

364,99

212,5%

167,59

137,77

774,22

562,0%

2.1

заработная плата

тыс. тенге

161 589,42

132 838,62

138 438,24

104,2%

192,49

158,24

338,48

213,9%

154,39

126,92

718,00

565,7%

2.2

социальный налог

тыс. тенге

15 511,04

12 751,24

11 138,99

87,4%

16,46

13,53

26,51

195,9%

13,20

10,85

56,22

518,1%

3

Амортизация основных средств и нематер. активов

тыс. тенге

51 021,55

41 943,54

54 494,33

129,9%

72,92

59,95

151,13

252,1%

58,49

48,08

320,58

666,7%

4

Ремонт, всего

тыс. тенге

17 573,89

14 447,06

14 354,94

99,4%

22,61

18,59

28,61

153,9%

18,14

14,91

36,74

246,4%

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс. тенге

17 573,89

14 447,06

14 354,94

99,4%

22,61

18,59

28,61

153,9%

18,14

14,91

36,74

246,4%

5

услуги сторонних организаций производственного характера

тыс. тенге

10 325,80

8 488,58

11 371,37

134,0%

13,65

11,22

27,69

246,8%

10,95

9,00

58,73

652,5%

6

Прочие затраты

тыс. тенге

4 776,35

3 926,52

6 800,34

173,2%

4,57

3,76

16,57

441,2%

3,67

3,02

35,16

1165,3%

в том числе:

тыс. тенге

услуги связи

тыс. тенге

472,97

388,82

408,72

105,1%

0,52

0,43

0,99

231,9%

0,42

0,35

2,10

609,1%

коммунальные услуги

тыс. тенге

1 955,81

1 607,83

2 491,23

154,9%

1,48

1,22

6,13

503,9%

1,19

0,98

13,00

1329,4%

спецодежда

тыс. тенге

2 328,55

1 914,24

3 877,71

202,6%

2,57

2,11

9,45

447,4%

2,06

1,69

20,05

1183,9%

орнитологическое обеспечение полетов

тыс. тенге

19,01

15,63

22,68

145,1%

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

27 068,40

22 252,26

29 862,53

134,2%

58,84

48,37

83,51

172,7%

36,94

30,37

177,15

583,3%

7

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге

27 068,40

22 252,26

29 862,53

134,2%

58,84

52,52

83,51

159,0%

36,94

30,37

177,15

583,3%

2

4.1

593,7%

0,00

в том числе:

0,00

7.1

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

14 800,38

12 167,02

12 812,03

105,3%

40,63

33,40

42,72

127,9%

32,59

26,79

90,62

338,2%

7.2

социальный налог

тыс. тенге

1 431,64

1 176,92

1 035,87

88,0%

3,47

2,85

4,30

150,9%

2,79

2,29

9,13

398,1%

Мед.страхование (произв.+админ)

тыс. тенге

0,00

1 260,18

1,95

0,00

1,54

1,27

7.3

амортизация основных средств

тыс. тенге

1 256,53

1 032,96

1 055,43

102,2%

1,71

1,41

3,52

250,3%

1,37

1,13

7,46

662,8%

7.4

налоговые платежи и сборы

тыс. тенге

5 979,37

4 915,49

8 941,28

181,9%

7,22

5,94

22,19

373,9%

5,79

4,76

47,07

989,0%

7.5

командировочные расходы

тыс. тенге

1 100,00

904,28

1 586,73

175,5%

1,58

1,30

3,94

303,2%

1,27

1,04

8,35

800,1%

7.6

коммунальные услуги

тыс. тенге

687,27

564,99

621,83

110,1%

0,50

0,41

2,07

504,4%

0,40

0,33

4,40

1337,5%
890,9%

7.7

услуги связи

тыс. тенге

339,68

279,24

310,66

111,3%

0,37

0,30

1,04

340,5%

0,30

0,25

2,20

7.8

услуги банка

тыс. тенге

726,67

597,38

782,29

131,0%

0,91

0,75

1,94

259,5%

0,73

0,60

4,12

686,3%

7.9

другие расходы, всего

тыс. тенге

750,86

613,97

1 461,23

238,0%

7,50

6,17

9,79

158,8%

0,16

0,13

14,80

11099,9%

тыс. тенге

32,60

26,80

112,29

419,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

7.9.1 информационные услуги

10,00

8,220749898

11

7.9.2 подписка на периодическую печать

1

2

тыс. тенге

34,80

28,61

12,11

42,3%

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

7.9.3 почтовые расходы

тыс. тенге

59,99

49,32

107,04

217,1%

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

7.9.4 страхование личного состава

тыс. тенге

447,20

367,63

721,77

196,3%

0,50

0,41

1,79

435,8%

0,40

0,33

3,80

1155,6%

7.9.5 канцтовары

3

4

5

7

8

0,0%

тыс. тенге

172,27

141,62

503,01

355,2%

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

III

Всего затрат

тыс. тенге

320 772,38

263 698,95

302 724,50

114,8%

420,82

345,95

761,86

220,2%

327,29

269,06

1 594,26

592,5%

IV

Прибыль

тыс. тенге

V

Всего доходов

тыс. тенге

320 772,38

263 698,95

299 580,34

113,6%

420,82

345,95

527,40

152,5%

327,29

269,06

1555,92

578,3%

VI

Объем оказанных услуг

тн/час/сут.

124 044,00

101 973,47

115 848,78

113,6%

41 306,44

33 956,99

51 756

152,4%

2 760,80

2 269,58

12 727,35

560,8%

VII

Тариф (без НДС)

тенге

2 585,96

2 585,96

2 613,10

101,0%

VIII

Тариф (без НДС)

тенге

10,19

10,19

14,72

144,5%

122,25

118,55

125

105,7%

7

Справочно:

8

-3 144,17

-234

-38

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе

человек

123,80

123,80

0,35

0

0,29

0,29

8.1

производственного персонала

человек

115,80

115,80

0,30

0

0,24

0,24

8.2

административного персонала

человек

8,00

8,00

0,05

0

0,05

0,05

тенге

118 733,04

111 066,44

68 354,86

99 014

66 168

253 484

9

Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе

9.1

производственного персонала

тыс. тенге

116 284,85

108 681,30

65 849,56

102 571

66 018

271 968

9.2

административного персонала

тыс. тенге

154 170,63

145 591,30

83 386,67

77 672

66 886

164 759

6
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Вадим Шагалов и его
робот-первопроходец

www.dknews.kz

НҰРЛЫ ЖЕР

Студент Усть-Каменогорского высшего политехнического
колледжа Вадим Шагалов создал универсального
робота для обследования газоходов на промышленных
предприятиях. Он разработан для промышленных
предприятий города по инициативе компании
«ВостокТехноСервис».

В Мангистауской области
с начала года введено в
эксплуатацию 412,4 тыс.
квадратных метров жилья.
Строительно-монтажные
работы выполнены на
сумму 50,1 млрд тенге.

Лестница доступности

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

– Робот решает проблему локализации изношенных и
опасных частей производственных конструкций. К нему
предъявлялись требования прочности несущей конструкции,
простоты в использовании и дешевизны.Поэтому было решено разработать авторский дизайн и сделать каркас вручную
из обычной алюминиевой гардины,автомобильного бампера
из стекловолокна и металлических пластин. Электронная
часть собрана из готовых аппаратно-программных средств
Arduino, Raspberry Pi и SLAMTEC, – рассказал Вадим.
Универсальность смоделированного робота позволяет
использовать его на предприятиях, имеющих труднодоступные и непроходимые участки, сложные или опасные
условия проведения обследований. Роботом можно
управлять дистанционно – с ноутбука или телефона. Он
оснащен аккумуляторами, позволяющими ему автономно
работать несколько часов, камерой заднего вида, а также
инфракрасными датчиками и фонариками для ночных
камер. Робот оборудован гусеницами, которые позволяют
ему проходить по песку.
Сейчас это только прототип. Но вскоре будет доработан,
станет еще термостойким и герметичным, пообещал разработчик.

Цифровое лето

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Фонд «Самрук-Қазына» запускает третью волну
программы «Цифровое лето» двухмесячной стажировки
для молодых специалистов. Стажировку пройдут 62
молодых специалиста.
Программа дает возможность студентам бакалавриата и
магистратуры казахстанских вузов пройти стажировку в 11
портфельных компаниях фонда. С момента запуска проекта
в группу компаний фонда было трудоустроено 43 стажера.
В течение двух месяцев текущего года было обработано
2289 заявок, задействовано 29 асессоров, отмечают в
фонде. Уже 41 финалист успешно прошел отбор и готов
стажироваться по программе с 1 июля по 31 августа 2020
года. Также 21 участник проекта – выпускники программы
прошлого года с разрешением участия на основе полученных сертификатов.
В этом году расширен географический охват стажировки.
Помимо Нур-Султана и Алматы в этом году у участников
есть возможность пройти стажировку в Актобе, Атырау,
Кызылорде и Экибастузе.

«Бастау» в помощь

DKNews

Свыше 700 жителей Павлодарской области начали
обучение по проекту «Бастау». В этом году с учетом
карантинных мер обучение проходит дистанционно
с помощью платформы «Atameken Academy».
– Программа молодая, но уже дает хорошие результаты,
которые в долгосрочной перспективе могут дать мультипликативный эффект экономике страны, – считает бизнестренер «Бастау» Райхангуль Абраева. – В этом году перед
нами стоит непростая задача по обучению слушателей в
условиях пандемии коронавируса. Всего в Павлодарской
области планируется обучить более 1300 слушателей.

Social Trust

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В Караганде стартовал онлайн-семинар «Школа
социального предпринимательства «Social Trust».
Этот проект проходит под эгидой Ассамблеи народа
Казахстана.
Не только консультация,но и практическая помощь–такова
главная цель проекта. Во время семинара будущие социальные предприниматели принимают участие в презентациях,
дискуссиях с опытными тренерами. Участниками семинара
стали более шестидесяти человек. Среди них – действующие предприниматели. Опытные тренеры помогают всем
участникам создавать интересные проекты. Они связаны с
поддержкой социально уязвимых слоев населения.
– Эта работа с детьми-аутистами, людьми с особыми
потребностями, – отмечает руководитель проекта Татьяна
Хасанова. – Есть проекты, связанные с трудоустройством
и адаптацией граждан с нарушением слуха зрения. В том
числе, социальные кафе, обучение искусству фотографии
и видеосъемки. Это работа с многодетными мамами, чтобы
помочь им создавать бизнес, который поможет совмещать
воспитание детей и получением денег. Если участник
семинара никогда не был предпринимателем, то у нас он
получит обязательную базу, чтобы точно и заранее учел
все свои возможные ошибки. Статистика гласит, что 95%
стартовавших предприятий, как правило, закрываются в
течение первого года. Наша задача – постараться на начальном этапе учесть все нюансы для того, чтобы процент
тех, кто состоится, удержался в очень сложных условиях.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

НАО «Университет КИМЭП»
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условиях высоких и непосильных для большинства жителей
Казахстана цен на рынке недвижимости государство постоянно
совершенствует механизмы для
оказания помощи своим гражданам. Одним из крупнейших нововведений является государственная
программа «Нұрлы жер», призванная решить проблему обеспечения
казахстанцев собственным жильем.
К примеру, на строительство и
приобретение арендного жилья
для социально-уязвимых слоев
населения и многодетных семей
выделено 2,9 млрд тенге.
На сегодняшний день реализуются шесть проектов. По данной
программе планируется выкупить
67 квартир. Ожидается, что до
конца года будет введено в эксплуатацию 419 квартир площадью
23,5 тыс. квадратных метров, из них
215 квартир будут предоставлены
многодетным семьям.

Кроме того, в текущем году на
строительство кредитного жилья
выделено 4 млрд тенге. К примеру,
началось строительство многоквартирного жилого комплекса площадью 22,4 тыс. квадратных метров,
рассчитанного на 432 квартиры.

Завершить стройку планируется в
первом полугодии 2021 года.
Реализуется строительство еще
двух объектов, завершение которых планируется до конца года.
Таким образом, будет завершено
строительство жилых домов на 627

квартир площадью 27,962 тыс. квадратных метров. На строительство
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры выделено 3,2 млрд
тенге. Реализуется 10 проектов,
которые будут завершены до конца
текущего года.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Зимой – со своими овощами

В селе Курык Мангистауской области работает мини-завод по производству консервированных овощей. Организовала
производство, к слову, единственное в регионе, сельская предпринимательница Гульжамал Бекбауова, которая является
одним из участников программы «Занятость-2020».
Наталья БУТЫРИНА, Актау
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И себе, и на экспорт

Недавно первую фуру с сухим верблюжьим
молоком карагандинского производства
отправили в китайский город Ланьчжоу
провинции Ганьсу. Груз торжественно встретили
в пункте назначения.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Н

а рынок Китая смогла пробиться Карагандинская компания
«Евразия Инвест ЛТД». Путь был сложным длиною в пять лет.
Отправной точкой для пропуска стал визит главы государства КасымЖомарта Токаева в КНР в сентябре 2019 года. В рамках этого визита
был подписан протокол по экспорту молочной продукции между
Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным
управления КНР. В январе этого года три казахстанских молочных
предприятия включили в реестр импортеров Китая. Одно из них –
«Евразия Инвест».
В прошлом году предприятие начало выпуск сухого верблюжьего
молока «Saubota». Сегодня это единственное подобное производство в стране. Компания закупает сырье на юге Казахстана,
где большое поголовье верблюдов. В Карагандинской области
его перерабатывают, затем сухой порошок везут в Алматы. Там
карагандинское предприятие производит фасовку в банки и вакуумные пакеты.
– Мы сейчас планируем открыть филиалы в Туркестанской области
и Алматы.Такая логистика позволит снизить расходы.Вопрос в стадии
решения,– пояснил Кадырбек Мейрамбеков.– Наша продукция прошла проверку на качество в шанхайской и пекинской лабораториях.
А завод в Осакаровском районе прошел сертификацию.
По его словам, Китай заинтересован в продукции карагандинского
завода. В месяц заказчики готовы приобретать не меньше 30-40 тонн
сухого верблюжьего молока. Это в 10 раз больше первой поставки.
Но для удовлетворения спроса необходимо решить проблему с нехваткой сырья и мощностей. Проект получил большую поддержку
на областном и республиканском уровне. В дальнейших планах
предприятия запуск в производство детского питания на основе
сухого кобыльего молока.

то стало возможным благодаря
поддержке Мангистауского филиала Фонда финансовой поддержки
сельского хозяйства, который профинансировал этот проект. Реализация
бизнес-проекта обошлась предпринимательнице почти в 8 млн тенге.
Начав с выпуска 200 банок в сутки,
сегодня ее мини-завод закатывает 6-7
тысяч банок в месяц – исключительно
местные огурцы, помидоры, баклажаны,
аджику, ассорти и лечо. Выданный фондом кредит Гульжамал давно выплатила,
а в прошлом году взяла еще один – на

расширение производства – выпуск до
одной тысячи банок овощных консервов в сутки.
– Овощи закупаю у местных подхозных хозяйств, которых в нашем районе
сегодня около сорока. Непроданную
овощную продукцию на местных рынках фермеры сдают в наш цех, причем
в больших объемах. И мне выгодно, и
им. В месяц только огурцов и помидоров
в цехе перерабатывают около четырех
тонн, – говорит Гульжамал Бекбауова.
Всю продукции предприятие продает
на рынках и ярмарках, как в районе, так
и в областном центре.В планах–открыть
постоянные лавки в Актау и Жанаозене.

Несколько видов твердых, полутвердых, мягких сыров начала
выпускать крафтовая сыроварня «Perlini» в селе Новоишимском
Северо-Казахстанской области. На созревание некоторых из них
уходит больше месяца.

«Жемчужины» сыроварения
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Т

ри года Анна Дутова варила сыр в
домашних условиях. Предпринимательница признается, что на ее личном
подворье давно есть козы. Со временем
надои росли, и нужно было решить вопрос
с переработкой. Так и пришла идея готовить сыр. Свой интерес Анна подкрепила
знаниями: технологии изучала в интернете
и у опытных сыроваров в Нур-Слтане и
Алматы, а деловые знания получила на
курсах «Бастау-Бизнес» в прошлом году.
Она получила грантовое финансирование в рамках Программы развития
продуктивной занятости и массового

Равны по прочности бетону

предпринимательства – 252 000 тенге,
на них приобрела доильный аппарат и
сепаратор для перегонки молока. А спустя
год в селе Новоишимском она открыла цех
по изготовлению твердых, полутвердых и
мягких сыров ИП «Перлини» (в переводе
«Жемчужина»).
– Знаю более 2000 видов сыра, с 15
видами работала вплотную, – делится
Анна Станиславовна. – Для производства
выбрала пять наименований продукции,
которые я освоила с самого начала и уже
имею опыт их приготовления.
Производственная площадь ее предприятия – 92 квадратных метра: зал для
приемки молока, сыроварня и зал с камерами созревания сыров. Оборудование
Анна выбрала российское – сыроварню на
250 литров с программным обеспечением,
морозильные камеры с полками, емкости
и ванна для их обработки, формы для производства твердых и полутвердых сыров,
приборы, позволяющие определять качество молока. В свой проект Анна вложила
20 миллионов тенге.
Потенциал у производства немалый –
1000 килограммов в месяц. Продукция
пока доступна только жителям района.
Но планы у бизнес-леди амбициозные. В
будущем она надеется серьезно расширять
географию продаж, ведь в качестве своих
сыров она абсолютно уверена.

НОУ-ХАУ

Экспериментальный цех ПГУ им. С. Торайгырова начал делать пескоблоки из отходов ГРЭС и ТЭЦ Павлодарской области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото pavlodarnews.kz

Т

ехнологии, разработанные учеными
ПГУ, помогут области избавиться от
золо- и шламоотвалов и способствовать
строительству теплых и прочных дома.
Тем более, как сообщили в пресс-службе
университета, качество блоков соответствует маркам бетона D400, D600,
D800, отличается прочностью, морозостойкостью и долговечностью. Но и это
еще не все. После запуска производства
на проектную мощность разработчики намерены заняться гражданским
строительством и войти в программу
доступного жилья.
Также в этом цехе будут отрабатываться технологические процессы по
изготовлению беcцементных песко- и
пеноблоков, которые ниже в цене и

лучше по своим техническим характеристикам. Блоки будут производиться
по стандартным технологиям и по
патентам кандидата технических наук,
известного казахстанского ученого,
профессора Шамиля Торпищева. Используя его разработки, можно производить строительные материалы с
минимальными затратами без использования цемента.
– Технологии производства экологически безопасных строительных материалов нового поколения с высокими
техническими свойствами, способные
утилизировать техногенные отходы. Эта
продукция отвечает мировым стандартам качества, должна получить широкое
внедрение в практике отечественного
строительства,– отмечает и. о. директора
научно-инновационного хаба университета Серик Шарипов.
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Алматы: из «города для автомобилей»
в «город для людей»
25 июня в Алматы прошла встреча экспертов по организации городских пространств
с велоактивистами. Ее цель – развитие открытого диалога между представителями
общественности, городских властей и экспертов в области современной урбанистики,
чтобы совместно работать над дальнейшим изменением Алматы и трансформацией его
из «города для автомобилей» в «город для людей».
Ирина МАКАРОВА, Алматы

К

арантин внес коррективы в
формат мероприятия, и хотя
участников было немного, вопросы
поднимались серьезные. Доминировала тема безопасности для всех
участников дорожного движения.
Рикардо Марини, который еще
будучи генеральным директором
компании Gehl Architects стоял
у истоков создания алматинских
велодорожек, отметил, что сейчас
город строит дорожки, отнимая
пространство у пешеходов. Тогда
как по правилам велосипедистам
отданы полтора метра проезжей
части. Чтобы проиллюстрировать
сложность ситуации, всемирно известный урбанист уселся посреди
велодорожки на проспекте Абая.
– Видите? Я чувствую себя в безопасности. Здесь мне ничто не угрожает. Я могу сидеть сколько угодно,
могу даже лечь, и со мной ничего не
случится. А теперь давайте перейдем на проезжую часть, – Рикардо
выбирает место в полутора метрах
от бордюра, между припаркованных машин, выглядит это страшновато. – А теперь? Здесь совсем
небезопасно, я в любой момент могу
попрощаться с жизнью. В Алматы
я вижу все больше людей, которые
занимаются спортом, совершают
пешие прогулки и катаются на велосипедах, их столько же, сколько
в любом городе мира – Нью-Йорке,
Лондоне. Это – осознанный выбор
здорового образа жизни, мы живем в отравленных городах, нам
необходимо заботиться о своем
здоровье, и у людей должны быть
все возможности для этого.
Велоактивист Аскар Тулеев отметил, что на эту проблему стоит
взглянуть и с точки зрения безопасности пешеходов:
– Велодорожки на тротуарах
отделены от пешеходной зоны
только нарисованными линиями.
Любой может их пересечь или просто не обратить на них внимания,
и тогда возможно столкновение
велосипеда с пешеходом. Велосипедисты – полноценные участники

дорожного движения, но по факту
их права ничем не подкреплены,
кроме этих нарисованных линий.
Нам нужны меры, которые обеспечат всем более эффективную
защиту – установка барьеров, более
внятная разметка, определение
статуса велосипедистов.
По мнению Рикардо Марини,
делу может помочь система учета
велосипедистов, которая действует
пока только в двух городах мира –
Амстердаме и Барселоне. Городские
велосипедисты, как правило, ездят
поодиночке и практически не попадают в поле зрения официальной
статистики.
– У нас есть эта система учета,
которая позволит «увидеть» велосипедистов политикам и бизнесменам, они поймут, что можно и
нужно вкладывать деньги не только
в автомобильную инфраструктуру,
но и в велосипедную, – продолжает
он. – Некоторое время назад мы

делали расчеты для тогдашнего
мэра Лондона, но он их даже не посмотрел – ну Борис Джонсон вообще
особо ни на что не смотрит– и знаете
что? Муниципалитет Лондона вам
этого не расскажет, но в среднем
раз в месяц в городе происходит
смертельное ДТП с участием велосипедиста и автобуса. В Амстердаме
наша система работает, и угадайте,
какова вероятность такого ДТП? По
расчетам – один случай в тысячу лет!
Велосипедисты подтвердили, что
сегодняшний уровень развития алматинского велодвижения требует
системного подхода и стратегии.
– Сегодня у нас есть велодорожки
в разных районах города, но между
ними нет связи. Нужно проложить
маршруты, по которым на велосипеде можно было бы удобно и
безопасно для всех проехать по
городу – из спальных районов в
центр, к месту работы, учебы и так
далее, – подчеркнул Аскар Тулеев.

Главный архитектор города Алматы Алмасхан Ахмеджанов обратил
внимание собравшихся на то, что
этот вопрос касается уже не только
велосипедистов:
– Люди сейчас массово пересаживаются на скутеры, электросамокаты и прочее. Поэтому в
данный момент разрабатывается
стратегия городского развития, в
которой мы будем учитывать все
эти вопросы. Лично мне нравится
опыт Манчестера, где на светофоре
перед автобусом оставляют пространство, где собираются все велосипедисты, и, пока они не проедут,
никто не двинется. Во Франции на
выделенных линиях для автобусов
есть специальная разметка, которая указывает, что по этой полосе
может ездить только общественный
транспорт и велосипеды. Сейчас мы
выбираем модель, которая могла бы
стать эффективной и безопасной
именно в наших условиях, на наших
дорогах, с нашим уровнем культуры
дорожного движения.
Все участники встречи акцентировали внимание на том, что
меры, направленные на усиление
позиций пользователей альтернативного транспорта, будь то
принятые во многих городах дни
без автомобилей, ограничение
въезда в исторический центр или
закрепление на дороге места для
других участников движения, вызовут негативную реакцию автомобилистов.
– Во всем мире идет эта «война»,
– сказал Аскар Тулеев. – И мы не
исключение. Это одна из причин,
по которой мы сейчас работаем
с городом по стратегии развития
маршрутов и статусу велосипедистов. Решать эти проблемы должны
не мы каждый в одиночку на дороге,
это должен делать город.
Алмасхан Ахметжанов подтвердил, что принятый курс городской
политики – снижение автомобильной нагрузки на магистрали и центр
города, инвестиции в развитие
велоспорта и прогулочных зон для
горожан во всех районах города –
остается неизменным:
– Доля пользователей альтернативного транспорта растет, и наша
задача обеспечить баланс интересов, комфорт и безопасность для
всех участников движения, для всех,
кто живет в нашем городе.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Кокшетау преображается

В эти летние дни Кокшетау переживает настоящий строительный бум. Его преображение
проходит в преддверии XVII форума межрегионального сотрудничества Казахстана и
России, который запланирован на ноябрь этого года.

Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

У

же сейчас в областном центре
столичного региона полным
ходом идет подготовка. Здесь строят,
реконструируют главные городские
улицы, благоустраивают скверы и парки, придомовые территории, возводят
мосты, здания освежают свой фасад.
Самые ответственные работы – бла-

гоустройство набережной. Кокшетау
расположен на берегу озера Копа. Набережная – одно из любимых мест для
прогулок у жителей и гостей города. По
утрам здесь можно встретить спортсменов на пробежке, днем – молодых мам
с малышами, а вечером – любителей
романтических прогулок.
В скором времени набережная
озера Копа станет еще комфортнее.

Здесь появится пляжная зона, беговые дорожки, смотровые, детские и
спортивные площадки и даже аллея
влюбленных. На берегу озера будут
построены амфитеатр, малые архитектурные формы, пирсы, пешеходные и
велосипедные дорожки и многое другое для комфортного отдыха людей.
Общий вид набережной прекрасно
впишется в прибрежный архитектур-

Регламенты и ограничения

В Карагандинском регионе введены новые ограничительные меры. Они касаются работы
ЦОНов и общественного транспорта.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ч

исло заболевших коронавирусной инфекцией продолжает
увеличиваться. В Карагандинской
области только за минувшие выходные зарегистрирован 91 случай COVID-19 с клиническими
проявлениями. А так называемых
бессимптомников – 273.По словам
главного санитарного врача области Каната Аскарова, этому способствует несоблюдение масочного

режима, социальной дистанции и
правил безопасности. Нарушения
выявлены на 153 объектах, среди
них и общественный транспорт.
– Необходимо ограничение времени передвижения внутригородского общественного транспорта
с 6 часов утра до 21 часа вечера,
– считает Канат Аскаров.– Вход
пассажиров в автобусах и микроавтобусах осуществлять только через
переднюю дверь. Выход пассажиров
осуществлять при одномоментном

открытии всех дверей. Организовать работу ответственных лиц для
контроля за соблюдением данного
требования.
В центрах обслуживания населения оказание государственных
услуг переводится в режим онлайн.
Сами ЦОНы теперь будут работать
с 9 до 14:00. Граждане имеют возможность дистанционно бронировать свою очередь. Если бронь
была после 14:00, ее можно будет
перенести.

ный стиль Кокшетау.Планируется двухстороннее освещение с применением
светодиодных светильников, а также
строительство моста через речку Кылшакты. Проект включает строительство
объездной дороги, которая отделит
город от озера – вся вода, идущая с
улиц, будет проходить через очистные
сооружения. Совсем скоро откроет
свои двери для прихожан вновь построенный собор, купола которого
золотом отражаются в водах озера и
впадающей в него реки.
Кроме того, альпинисты-высотники,
дизайнеры и художники компании
«Дизайн-Сити» дарят жителям Кокшетау хорошее настроение, рисуя на
фасадах домов портреты, абстракции.
Планируется создать стрит-арт.
Картины размещены на тех частях
зданий, которые хорошо просматриваются. Работу планируют завершить
до конца августа. При этом будут
учитывать еще и погодные условия:
работать под ветром и дождем высотники не смогут. На наших глазах
любимый город становится лучше и
краше.
Гостей же форума межрегионального сотрудничества Кокшетау будет
встречать в просторном Дворце, который сейчас возводится.

В Мангистауской области в рамках
единого перспективного плана развития
инфраструктуры здравоохранения
на 2017-2025 годы запланировано
строительство и введение в эксплуатацию
десяти больничных и 29 амбулаторнополиклинических организаций.

Для охраны
здоровья
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

венадцать объектов из общих 39 медучреждений планируется построить в рамках государственно-частного
партнерства, два – за счет средств компаний нефтяной сферы, четыре – предпринимателями и еще два – на средства
из местного бюджета.
К примеру, в планах строительство многопрофильной
областной больницы на 535 коек в новом 35 микрорайоне
города Актау по механизму ГЧП. В состав больницы войдут
13 специализированных центров для детского и взрослого
населения. Планируется проводить госпитализацию больных даже из соседних областей – Атырауской и ЗападноКазахстанской.
В настоящее время ведутся подготовительные работы
по строительству многопрофильной городской больницы
в Актау на 300 коек, а также нового здания инфекционной
больницы на 300 коек. Будет построена центральная районная больница в Мунайлинском районе. Предусматривается
также открытие дополнительных центров первичной медико-санитарной помощи.Кроме того,руководство управления
здравоохранения прорабатывает вопрос строительства
здания скорой медицинской помощи в Бейнеу.
Решено передать здание туберкулезного диспансера под
инфекционный стационар в Жанаозене. В селе Кызылсай
в Каракиянском районе начнется строительство медицинского пункта. Ведутся ремонтные работы во врачебных
амбулаториях Тупкараганского района. На стадии рассмотрения вопрос обеспечения медпунктов автотранспортом.
Рассматривается вопрос строительства мобильной врачебной амбулатории в селе Саин Шапагатов. В Жанаозене
строится современный медицинский центр, который будет
передан на баланс города.
Завершаются работы по строительству онкологического
центра, на базе которого планируется создать резидентуру
для онкологов. Это позволит решить проблему дефицита
врачей онкологов, как это произошло в областном перинатальном центре, который является базой резидентуры
ведущих медицинских вузов страны с 2016 года, где сегодня
проходят подготовку врачи акушеры-гинекологи.Таким образом, вопрос дефицита специалистов в области был снят.
По принципу государственно-частного партнерства и за
счет республиканского бюджета планируется обеспечить
медицинские организации области аппаратами ультразвукового исследования для определения врожденных пороков
развития у внутриутробного плода, а также стационарными
и передвижными рентген-аппаратами, мониторами. Кроме
того, в рамках механизма ГЧП планируется внедрить новые
технологии утилизации медицинских отходов.
Для Мангистауской областной больницы и Бейнеуской
районной планируется поставка двух компьютерных томографов, которые необходимы крупным стационарам
области, а всего их в Мангистау – 17. На данный момент
обеспеченность санитарными машинами службы скорой
медицинской неотложной помощи области составляет 67%.
Из них 60% находятся в изношенном состоянии. В планах
– получить в лизинг 52 санитарные машины для службы
скорой помощи. Таким образом, оснащенность службы
транспортом достигнет 95%.
Стоит отметить, что в рамках оптимизации службы скорой
медицинской помощи (СМП) региона предусмотрена и
централизация пунктов СМП на областном уровне с единой
диспетчерской службой, что позволит открыть 25 модульных
подстанций по всей Мангистауской области. Это позволит
сократить время прибытия бригад скорой медицинской
помощи до пяти-семи минут, снизить летальность на этапе
транспортировки пациентов, увеличить реанимационные
мероприятии до 80% и повысить оперативность работы
скорой медицинской помощи до 100%.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

COVID-19

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4217-PD на
право заключения договора на выполнение работ по
замене ограждения базы логистики и элементов ИСБН
НПС «Атырау».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

– Те граждане, которые забронировали очереди для посещения
ЦОНа, вам будут приходить смсуведомления о том, что на данное
время, на данную дату, если у вас
бронь осуществлена после 14:00, вы
должны будете перебронироваться,
– говорит заместитель директора
областного филиала НАО «ГК Правительство для граждан» Гульмира
Сулейменова.
Канат Аскаров подчеркнул: если
рост заболеваемости не остановится, то на режим доставки перейдут и все отрасли общественного
питания.

Руководство и коллектив группы
компаний «ПетроКазахстан» выражают
свои искренние соболезнования
Народной артистке РК, профессору
Аубакировой Жание Яхияевне
и ее семье в связи с безвременной
потерей близких родных, сестры
и брата – Жанар и Каната Аубакировых.
Глубоко соболезнуем вашему горю
и невосполнимой утрате.
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ИСКУССТВО ОЛАЙН

Художник пишет,
чтобы люди
не превратились
в бездушные машины

Жак-Ив Кусто
бы одобрил
Все больше мангистауских и иностранных
любителей морских путешествий
проявляют интерес к погружению в воды
Каспийского моря. В последнее время
в Актау набирает популярность скубадайвинг, или погружение с аквалангом.

Несмотря на пандемию и запрет массовых мероприятий,
люди искусства не сидят сложа руки и продолжают
творить. На вопросы нашего корреспондента ответил
алматинский дизайнер и х удожник Георгий ЛИ.
Он участник многочисленных выставок в самых
престижных казахстанских залах.
Вадим КРАВЦОВ,
фото предоставлено Георгием ЛИ

-К

ак чувствует себя художник
в условиях, когда нет возможности выставляться?
– Любая выставка – праздник
общения с коллегами и публикой.
Это возможность показать свои
последние работы и увидеть, цепляют они зрителя или нет. Когда
нет возможности выставляться,
художники чувствуют себя неважно.
Это все равно, что накрыть полный
стол угощений, а гости не пришли.
– Есть ли у современного художника какая-то особая миссия
в обществе, или он творит ради
собственного удовольствия,
удовлетворения собственных
амбиций?
– Это сложный вопрос. Когда тебя
посещают образы, то ты не можешь
не творить. Иначе можно сойти с
ума. Новые поиски, новые технические приемы… это обязательно
нужно выплеснуть. Когда ты при-

ступаешь к работе, ты чувствуешь
себя в контакте со зрителем. В тебе
сидит внутренний цензор, потому
что есть грани, которые переходить
недопустимо. Потому что ты выставляешься для публики.
На мой взгляд, художник работает
для того, чтобы люди не разучились
воспринимать красоту, эмоции,
эстетику. Чтобы они не превратились в какие-то бездушные машины.
Человек по своей природе чувстви-

телен к красоте, и не обязательно
это должна быть классическая красота. Пусть это будет абстрактная
живопись, молодежный рэп… В
любом случае эстетика, восприятие
прекрасного это то, что отличает
человека от животных.

нам свыше и слепая игра природы.
Это призыв природы обратить на
нее внимание. В эти непростые дни
остро понимаешь, что планета Земля и есть истинный рай. Мы в нем
находимся, и как порой варварски
относимся к нашей планете.

– Из только что написанного
вами – холст размером 1,3 х 1,0 м
«Covid-19». Это не очень оптимистичная вещь?
– Когда пандемия охватила нашу
планету, в какой-то момент думаешь, – а что если мир изменился, и
уже ничего не будет, как прежде?
Конечно, пройдет время, которое,
как известно, лечит. Но я захотел
запечатлеть на холсте наше сегодняшнее состояние. Коронавирус
это одновременно предупреждение

– Какие темы, кроме пандемии,
волнуют вас сегодня?
– Утром просыпаешься и думаешь: сегодня буду писать природу,
красивые цветы, все, что нас окружает. Но когда берешься за кисть,
из-под нее выходит что-то другое...
Пишутся почему-то картины больше про людей. Иногда сами собой
возникают сюжеты на религиозные
темы. Рождаются картины про
всех нас, кто мы, куда идем, к чему
стремимся?

Как прекрасен
этот мир танца!
Реалии современной жизни заставили
переформатировать проведение
праздничных дат в Восточном
Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

красивейшем месте природы Восточного Казахстана – на Бухтарминском водохранилище
– сняли музыкально-танцевальный клип артисты
«Ертiс концерта» Управления культуры, архивов и документаций ВКО и студенты ВКГУ им. С. Аманжолова.
По словам хореографа, специалиста по идейновоспитательной работе Тимура Кожахметова, в клипе
показана и великолепная природа ВКО, и прекрасные
танцы нового танцевального коллектива «Алтай». А
в честь Национального дня домбры, отмечаемого в
этом году 5 июля, студенты сняли музыкально-танцевальный клип с участием оркестра и танцевальной
группы на фоне своего университета.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

куба-дайвинг – это детище легендарного Жак-Ива
Кусто и Эмиля Ганьяна. Их изобретение — акваланг
сегодня используют по всему миру. Подводная жизнь
стала доступной огромной армии фанатов. Мангистауских любителей подводных погружений и туристов
готовят в дайвинг-центре «Тайфун».
Скуба-дайвинг в Актау подходит как для профессионалов, так и для новичков. Погружаясь в водную пучину,
обнаруживаешь обширное водное пространство, различные рельефы от песчаного дна до скальных откосов,
разнообразный растительный и животный мир. Для
любителей рыбалки и подводной охоты – это просто
рай. Можно изучать животный мир, заниматься подводной фотографией, погружаться в пещеры, гроты...
В дайв-центре проводят теоретические и практические занятия. У учеников есть доступ к системе
онлайн-тренингов, благодаря чему они могут также
самостоятельно оттачивать свои знания. В рамках
курса обучения даются физиологические основы, навыки борьбы со стрессом, спасения, так как дайвер
должен прийти на помощь в любой ситуации. Более
того, он должен владеть навыками реанимации и помощи утопающим.
– Большая часть тех, кто воспользовался нашими услугами в прошлом году, были жители западного региона
нашей страны. Интерес к подводному миру Каспийского
моря проявили японцы, поляки, голландцы, немцы,
французы, американцы, очень много туристов из России, Китая, США и Норвегии, – рассказывает руководитель дайвинг-центра «Тайфун» Нариман Жаксыбеков.
Центр старается налаживать с отдыхающими прямую
связь, для этого используется сайт центра, где после
погружения можно заполнить анкету предоставления
сервиса и оставить свое мнение – положительное или
же отрицательное.
Инструкторы дайвинг-центра не только оказывают
услуги морским туристам, любителям подводного
мира, но и помогают рыбакам организовать подводную
рыбалку. Также дайверы принимают участие в поисках
утонувших людей, очистке акватории от мусора. За
последнее время под водой было собрано 180 кг различного мусора.

Волшебные брызги
аквапарка
Можно сказать, что этого события долго ждали: наконецто в Акмолинской области появился свой собственный
аквапарк. Его строительство началось в прошлом году.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

О

ткрытие этого развлекательно-оздоровительного объекта, которого
многие люди с нетерпением ожидали, особенно в условиях карантина,
оправдало самые смелые надежды. Такой подарок туристам приготовил
курорт-отель «Дискавери-Боровое», расположенный в сосновом бору
Щучинско-Боровской курортной зоны. Именно здесь, на радость детям
и их родителям, заработал аквапарк. Первые отзывы положительные. А
некоторые из отдыхающих уже заблаговременно забронировали отдых.
В Северном Казахстане – короткое и прохладное лето, а потому аквапарк,
способный принимать людей круглогодично, был очень нужен региону.

Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

WORLD VISION 2020

на республиканскую экономическую газету
«Деловой Казахстан».
Подписку вы можете оформить
в ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс», а также в любом
отделении АО «Казпочта»

Звезды зажигаются… онлайн

На международном вокальном конкурсе World vision 2020 воспитанники
образцового коллектива Студия детского творчества «Радуга» заняли призовые
места, среди участников эстрадных и оперных исполнителей из 45 стран мира
от пяти лет и старше.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Амина АСГАТОВА

сего Всемирная организация исполнительного
искусства WAPA собрала 725 молодых исполнителей. Для участия в дистанционном конкурсе артисты должны были подать заявку, отправить видео с
песней, обязательно исполненной вживую. В состав
жюри входили специалисты из 50 стран. Казахстан в
жюри представляла президент казахстанской секции
WAPA, руководитель студии детского творчества
«Радуга» – Ольга Хныкина.
По ее словам, этот онлайн-конкурс стал серьезным испытанием для ее воспитанников. В первом
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раунде выступили все исполнители, на втором
– 400 участников. До финала добрались только
50 исполнителей. На каждый этап конкурсанты
предоставляли видео исполнения конкурсной песни без монтажа звука. Студия детского творчества
«Радуга» представила на конкурс заявки семи своих
воспитанников.
«Из 7 конкурсантов лишь трое смогли выйти в
финал и стать лауреатами. Молодцы наши девочки
– Амина Асгатова (лауреат 1-й степени в группе от
5 до 9 лет), Дильназ Тилепова (лауреат 1-й степени в
группе от 10 до 13 лет) и Карина Шайгузова (лауреат
2-й степени в группе от 14 до 17 лет).
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