31 января 2020 г. №3-4 (700-701)

dknews.kz
ЗАНЕСЕННЫЕ ПЫЛЬЮ

ИНСПЕКТОР МОРОЗ
С ПРОВЕРКОЙ…

«ХРАНИТЕЛЬ»
ЕРМЕКА ТУРСУНОВА

Ряд предприятий
рассматривает возможность
внедрения современных
технологий, исключающих
пылевую нагрузку

Не зря говорят: нет плохой
погоды, если к работе
в нестандартных условиях
готовы все службы
жизнеобеспечения

В казахстанский прокат
вышел новый полнометражный
фильм Ермека Турсунова
«Хранитель»
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Экономику инфекцией
не остановить

В провинции Гуйчжоу вылечен первый пациент с вирусной пневмонией. Фото: http://russian.people.com.cn

Спустя месяц после первого случая заболевания коронавирусом в Ухане сквозь мощный
информационный вал панических сообщений по этому поводу наконец-то пробились
взвешенные оценки аналитиков мировых рейтинговых агентств, появившиеся
практически одновременно с решительными заявлениями китайских властей,
намеренных обуздать новую эпидемию.
Тулеген АСКАРОВ

П

режде всего аналитики вполне
логично вспомнили об экономических последствиях эпидемии
атипичной пневмонии (SARS), начавшейся в ноябре 2002 в Китае, с
которой было покончено в июне
2003 года. Тогда, по данным ВОЗ,
эпидемия охватила 30 стран и
унесла жизни порядка 900 человек
из 8,4 тысячи заболевших. Под ее
влиянием ослаб потребительский
спрос, что повлекло в первую очередь негативные последствия для
торговли, туризма, авиационного
сообщения и других сегментов
сферы услуг.

ТАКОЕ УЖЕ ПРОХОДИЛИ
Что касается Казахстана, то у
нас в то время как раз начинался
экономический бум, которому
эта эпидемия особо не помешала.
А после атипичной пневмонии
были вспышки птичьего и свиного
гриппа, лихорадки денге, холеры,
ближневосточного коронавируса,
Эболы и прочих напастей, которые
на казахстанской экономике особо
не сказывались из-за относительной неразвитости туризма.
Сейчас в рейтинговых агентствах
также полагают, что от распространения коронавируса 2019-nCoV
в первую очередь пострадают
компании, обслуживающие сферу

туризма. В Fitch Ratings указывают
в этой связи на Таиланд, Вьетнам и
Сингапур, в экономиках которых
доля туризма весьма значительна,
не говоря уже о Гонконге и Макао. По
их оценке, Малайзия и Шри-Ланка,
также зависящие от поступлений
от туризма, смогут компенсировать воздействие вспышки этого
заболевания на их экономику в
краткосрочном периоде.
Впрочем, негативные последствия от свертывания туристической активности на время эпидемии почувствуют на себе и развитые
страны, принимающие сейчас немало китайских туристов, и другие
развивающиеся экономики. Среди

Китайско-казахстанские отношения нерушимы. Это истина
для наших двух стран. Это не просто уверенность двух
стратегических партнеров, но и подкрепленные фактами
аргументы.

П

Чжан СЯО, Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РК
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режде всего, Китай и Казахстан географически соседствуют друг с другом и являются
партнерами уже много веков.
Древний Шелковый путь более 2
тысяч лет назад позволил народам
двух стран достичь исторической
интеграции, взаимовыгодные
дружеские связи передавались из
поколения в поколение. В приграничных районах из соседней
страны слышны пение птиц и лай
собак, сближение породило любовь и брачные узы. Народы Китая
и Казахстана – это естественные
соседи, партнеры и родственники,
которые связаны плотью и кровью,
и даже Бог не может изменить эту
историю и реальность.
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Открытость
миру
Отрезок времени после выхода
предыдущего номера нашей газеты был
насыщен с точки зрения экономических
и политических событий, которые нашли
отражение в казахстанских медиа.

стран – участниц ЕАЭС это в первую
очередь относится к России, где
сейчас многие авиакомпании отменяют рейсы в Китай, а туроператоры
сворачивают программы поездок
туда, переориентируясь на более
благополучные Эмираты и другие
направления. К тому же россияне
намерены экстренно вывезти всех
своих туристов, уже находящихся
в Китае. Плюс потери от въездного
туризма в Россию, в котором китайцы играют значительную роль, – не
зря ведь в крупнейших российских
аэропортах на табло авиарейсов
используется китайский язык, как
и в объявлениях по громкой связи,
повсюду в магазинах дьюти-фри
принимаются платежные карты
китайской системы «Union Pay».
Конечно же, немало говорится и
о потерях самой экономики Китая,
который является сейчас глобальной
мастерской мира. По оценкам аналитиков «Национальные кредитные
рейтинги», жесткие карантинные
меры, введенные сейчас в Поднебесной (заморозка внутренних
пассажирских перевозок и международного сообщения, закрытие
магазинов, общепита, остановка
промышленных и других предприятий, удлинение сезона новогодних праздников и другие, а также
экстренное увеличение расходов
на борьбу с эпидемией), могут замедлить темпы экономического
роста страны в начавшемся году на
0,5 процентных пункта. А ведь они
и без того снизились в прошлом
году до самого низкого уровня за
последнее 30-летие!
Говорится аналитиками и о том,
что снижение внутреннего спроса
в Китае из-за эпидемии негативно
скажется на мировом рынке нефти,
глобальной торговле в целом, на
фондовых и валютных рынках. В
принципе, так оно и есть. К примеру, нефть марки Brent к концу
января опустилась к отметке в
$58 за баррель, но потом все же
поднялась выше $60. Зато золото
подорожало почти до $1600 за
унцию, поскольку инвесторы перенаправили средства в эту «тихую
гавань» наряду с казначейскими
обязательствами США и другими
защитными активами.
стр. 3

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Отношения Китая
и Казахстана
непоколебимы так же,
как непоколебимы горы

ВЛАСТЬ

Читатели ДК, наверняка,
заметили, что практически в
каждом номере еженедельника
в наших публикациях мы в той
или иной степени затрагиваем
тему Нового Шелкового пути.
А по-другому и быть не может.
Ведь глобальная инициатива,
выдвинутая семь лет назад
в столице Казахстана Астане
и названная «Один пояс, один
путь», оказалась не просто
красивым масштабным
проектом, так и оставшимся
на бумаге. Нет, она заработала.
Причем заработала сразу,
вовлекая в свою орбиту
все новые страны, города
и регионы, меняя судьбы тысяч
людей по всему миру.

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото: www.akorda.kz, senate.parlam.kz
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амой ключевой и обсуждаемой новостью стал визит
Президента РК в ОАЭ.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев и наследный принц АбуДаби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели
переговоры, уделив основное внимание активизации
двусторонних отношений и перспективам расширения
экономического партнерства.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и сотрудничества в нефтехимии, сельском
хозяйстве, транспортно-логистической, финансовой и
инвестиционной сферах. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши государства стоят перед важным
историческим рубежом – в следующем году Эмиратам
будет 50 лет, а Казахстан будет отмечать 30-летие Независимости.
Касым-Жомарт Токаев рассказал об экономическом
и инвестиционном потенциале Казахстана на круглом
столе с участием представителей деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов. Глава государства
подчеркнул, что наши страны добились значительных успехов практически по всем направлениям сотрудничества. Двусторонняя повестка дня постоянно
пополняется взаимовыгодными проектами и инициативами, уровень межгосударственных отношений
можно охарактеризовать как всеобъемлющее стратегическое партнерство. Глава государства убежден, что
у Казахстана и Эмиратов есть огромный потенциал для
расширения сотрудничества.
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Новый проект:
журнал «Belt&Road
на Шелковом пути»
январь 2020

К сотрудничеству
государств
трех
№1 континентов 32

ПРИМЕР
УСПЕШНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДВУХ СТРАН
6

З

а примером далеко ходить не нужно.
Так, с начала старта новой инициативы
в нашей стране повсеместно реализуются
важнейшие взаимовыгодные партнерские
проекты. Уже заявили о себе более 50ти совместных казахстанско-китайских
предприятий, многие из них запущены и
активно работают. А это, безусловно, новые
перспективы и рабочие места. Это новый,
более высокий уровень развития и качества
жизни. И если учесть, что мегастратегией
на сегодняшний день охвачено уже 63%

twitter.com/dknews_kz

населения Земли, то важность и своевременность принятия данной программы
весьма сложно переоценить.
Как сложно переоценить и степень
ее влияния на мировые СМИ. «Деловой
Казахстан», разумеется, не остается в
стороне, информируя своих читателей о

vk.com/dknews_kz

главных новостях и важнейших событиях,
происходящих внутри границы «Пояса и
пути». Однако требования и формат газеты таковы, что мы не имели возможности
размещать на ее страницах развернутые,
сопровождающиеся большим количеством
фотоиллюстраций материалы.А материалов
этих, дополненных интереснейшими авторскими фотографиями, накопилось много.
Еще больше накопилось идей и планов…
И мы решились!
25 января, в первый день Китайского
Нового года – Праздника Весны, как его
называют жители Поднебесной, вышел
первый номер журнала «Belt&Road на
Шелковом пути». Название говорит само
за себя – возрождение Шелкового пути
станет основной темой, концепцией, нового
ежемесячного журнала, который мы будем
издавать в партнерстве и при всемерной
поддержке Китайского информационного
агентства «Синьхуа».
Для вас будет работать и команда наших
собственных корреспондентов, без оглядки
на многочисленные интернет-публикации,
предлагающая собственное видение того
или иного события.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И КАЗАХСТАНА
НЕПОКОЛЕБИМЫ ТАК ЖЕ,
КАК НЕПОКОЛЕБИМЫ ГОРЫ
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о-вторых, Китай и Казахстан имеют сходные
культуры и идеи. Оба народа находятся под
влиянием восточной цивилизации, они почитают
старших и заботятся о младших. Считая «четыре
поколения в одном доме» признаком семейного
счастья и гармонии,оба народа не приемлют эгоизма
и причинения вреда другим ради себя. Культурное
слияние Китая и Казахстана стало лучшим примером
взаимного изучения цивилизаций во всем мире и
стремления к единению,в то же время,сохраняя свои
отличительные особенности. Культура – это душа
нации, а культурная общность позволяет народам
двух стран «говорить в унисон, дышать в одном
ритме», любая попытка разорвать такое смешение
является излишней и бесполезной.
В-третьих, у Китая и Казахстана одинаковые
интересы, и их цели неизменны. «Каждый желает
добра и успехов своему ближнему». Правительство
Китая одним из первых признало независимость
Республики Казахстан. С тех пор как две страны
установили дипломатические отношения на уровне
послов 3 января 1992 года, под руководством китайских лидеров и первого президента Казахстана
–Елбасы Нурсултана Назарбаева за 27 лет отношения между двумя странами неуклонно выходят на
новый уровень. В феврале 1995 года правительство
Китая опубликовало заявление о предоставлении
гарантий безопасности Казахстану. Вопрос о китайско-казахстанской границе был полностью решен
в июле 1998 года. В декабре 2002 года Китай и
Казахстан подписали «Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве»,заложив правовую основу
отношениям между двумя странами.
В июле 2005 года Китай и Казахстан объявили о
начале стратегического партнерства. В 2011 году
оно переросло во всестороннее стратегическое
партнерство.В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан и выступил с инициативой
совместного строительства экономического пояса
Шелкового пути.В августе 2015 года обе стороны подтвердили,что китайско-казахстанское всестороннее
стратегическое партнерство вступило в новый этап.
В сентябре 2019 года президент Казахстана КасымЖомарт Токаев совершил визит в Китай, и главы двух
государств совместно объявили об установлении
вечного всестороннего стратегического партнерства.
Оглядываясь назад на развитие китайско-казахстанских отношений, можно сказать, что это не
только продолжение исторической дружбы, но и в
большей степени воплощение отношений «ближе
самых близких, лучше самых лучших». Этот путь
лежит через дружественное добрососедство и
взаимовыгодное сотрудничество, которое передавалось из поколения в поколение, и он твердо
укрепил взаимную приверженность, что ни в коем
случае нельзя назвать временным явлением ради
достижения мгновенной цели или вынужденным
выбором под влиянием геополитики.

В-четвертых, Китай и Казахстан отвечают на современные вызовы, поддерживая благоприятную
возможность общедоступного развития. В новое
историческое время две страны в целях общего
развития и процветания во имя народа, на основе
принципов взаимного уважения суверенитета и
территориальной целостности, взаимного ненападения, взаимного невмешательства во внутренние дела, равенства, взаимной выгоды и мирного
сосуществования будут содействовать глубокому
сопряжению инициативы «Один пояс, один путь» с
НЭП «Нурлы жол».
Таким образом, процветание и возрождение
двух стран, счастье людей, их будущее и судьба
будут еще более тесно связаны. В настоящее время
строительство «Одного пояса, одного пути» уже принесло Китаю и Казахстану первую прибыль. Объем
двустороннего товарооборота в 2019 году превысил
20 млрд долларов, что в 50 раз больше, чем в начале
установления дипломатических отношений.Различные виды инвестиций Китая в Казахстан составили
29,3 млрд долларов, объем инженерных договоров
подряда составил 32 млрд долларов.
Более 3 тыс. китайских предприятий зарегистрировано в Казахстане.Китайско-казахстанский нефтепровод и газопровод «Китай – Центральная Азия»,
состоящий из трех линий A, B и C, проходят через
Великую степь. Обе страны определили 55 главных
инвестиционных проектов сотрудничества в области
производственных мощностей,общая сумма которых
превысила 27,4 млрд долларов, в том числе более

десяти проектов,включая нефтеперерабатывающий
завод,транспортный коридор «Западный Китай–Западная Европа», кольцевую дорогу г. Нур-Султан и
фото-электростанцию, были завершены и введены в
эксплуатацию,а также успешно продвигаются и многие новые проекты,такие как центр суперкомпьютера.
Совместное строительство «Одного пояса, одного
пути» – это не просто важный путь к процветанию
двух стран, но и великолепная практика и первый
шаг двух стран в построении Сообщества единой
судьбы человечества ради всего мира.
Несомненно, китайско-казахстанские отношения
подкрепляются общими интересами, представляя
собой стратегическое партнерство, охарактеризованное двумя понятиями «вечность» и «всесторонность». Они не могут быть разрушены никакой
другой страной или некими людьми, которые
хотят их уничтожить. Стоит отметить, что некоторые
страны за пределами региона не желают Китаю и
китайско-казахстанским отношениям успехов, за
этим скрываются геополитические амбиции и зависть. Эти страны без капли морали создают слухи,
всеми способами пытаются оклеветать и очернить
Китай. Они намерены нанести ущерб китайско-казахстанским отношениям,поэтому неустанно вводят
в заблуждение казахстанцев,пытаясь создать неблагоприятное впечатление о Китае и китайско-казахстанских отношениях. Но каждый, кто хоть немного
способен мыслить, сразу понимает обман, поэтому
любая попытка разрушить китайско-казахстанские
отношения обречена на провал.

НОВЫЙ ПРОЕКТ: ЖУРНАЛ
«BELT&ROAD НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ»
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первом номере мы решили подвести итоги
ушедшего 2019 года, особое внимание уделив
(что, несомненно, будем делать и дальше) важнейшим экономическим событиям. Ведь именно
экономика и всестороннее партнерство есть те
основы, на которых держался в древности Великий Шелковый путь. Это те основы, на которых и
в наше время строятся современные отношения
между государствами вдоль нового уже «Пояса и
пути». Как подтверждение этому – наш подробный репортаж о работе одного из крупнейших
казахстанско-китайских проектов.
Помимо этого, важнейшие политические решения,официальные мероприятия и разносторонние
интервью с известными личностями также займут
приоритетное место в нашем издании.
Однако это еще не все. Наши постоянные
рубрики, рассказывающие об уникальности и
величии городов Нового Шелкового пути, о жителях, населяющих их, и о красоте живой природы,
надеемся, не оставят равнодушными тех наших

читателей, кто по тем или иным причинам далек
от глобальных политических и экономических
проблем. Так же, как и рассказы о древнейших
восточных традициях, дошедших до наших дней,
уверены, будут интересны многим читателям
нашего журнала. В общем, планов у нас много!
И сейчас, держа в руках первый номер нашего журнала, с приятным запахом еще свежей
типографской краски, кажется, что многие трудности уже преодолены. Ведь остались позади как
нелегкие хлопоты с обязательным официальным
оформлением нового издания,так и долгие споры
с бесконечными дискуссиями, касающимися видения первого номера журнала каждым членом
редакции…
Однако главная и основная проверка на прочность нового журнала «Belt&Road на Шелковом
пути» у нас еще впереди и заключается она в
том, чтобы завоевать доверие и интерес наших
дорогих читателей. Но мы готовы и приложим
для этого все усилия!
С уважением, редакция журнала
«Belt&Road на Шелковом пути»
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егодняшние встречи на высшем
уровне открывают новые возможности и перспективы.
– В настоящее время мы ведем
переговоры с инвестиционной компанией «Мубадала» о реализации
проекта стоимостью 6,6 миллиарда
долларов по строительству нефтехимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской
области. Наш совместный проект
может стать хорошим примером
того, что экономика Казахстана
уделяет большое внимание перерабатывающей промышленности и
индустриальному развитию, – сказал
Касым-Жомарт Токаев.
Президент привлек внимание
бизнесменов ОАЭ к большим перспективам, открывающимся в сельскохозяйственной кооперации. Казахстан
обладает земельными, технологическими, логистическими возможностями для поставок органической и
экологически чистой сельскохозяйственной продукции на арабский
рынок. Большой интерес представляют также совместные проекты по
производству халяльной продукции,
мяса и птицы, переработке масличных
культур. В Казахстане разработаны
инвестиционные предложения на
сумму почти 40 миллиардов долларов
в горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, логистике, туризме
и других отраслях, которые могут
стать хорошей базой для углубления
двустороннего экономического сотрудничества.Президент также указал
на важное значение взаимодействия
в сфере образования и науки, отметив
реализуемые совместные образовательные проекты.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
На расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева
премьер-министр РК Аскар Мамин
доложил об итогах социально-экономического развития страны за ми-

ОТКРЫТОСТЬ МИРУ

нувший год и задачах на текущий год.
По итогам 2019 года реальные доходы населения выросли на 5,5%, рост
ВВП составил 4,5%. Более 85% роста
было обеспечено несырьевыми отраслями. В 2019 году была увеличена
заработная плата для 2,7 млн граждан,
в т.ч. за счет мер по увеличению минимальной заработной платы (в 1,5 раза
до 42,5 тыс. тг.), получивших широкую
поддержку среди бизнеса. На рынке
труда сохраняется стабильность.
Доходы в государственный бюджет
без учета трансфертов составили 9
трлн 688 млрд тг (101,2% к плану),
что на 1,5 трлн тг больше показателя
2018 года. Реализация госпрограмм
«Нурлы жол», «Нурлы жер» и развития
регионов позволила построить свыше
13 млн кв. м жилья, охватить строительством и реконструкцией более
4,4 тыс. км и ввести в эксплуатацию
более 640 км республиканских дорог.
В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»
реализованы 452 проекта в 53 селах.
Сегодня правительство делает акцент
на привлечение новой волны инвестиций в экономику страны.
– Наша стратегическая задача – повышать объем инвестиций в основной
капитал ежегодно в среднем на 15%
и довести его уровень до 30% к ВВП
к 2025 году (18,2% в 2019 г.), – сказал
А. Мамин.
Премьер-министр подчеркнул,
что основным приоритетом работы

правительства является повышение
реальных доходов и качества жизни
населения. В этом году правительство
продолжит работу по следующим
стратегическим направлениям: развитие инфраструктуры; экспортоориентированной индустриализации;
топливно-энергетического и агропромышленного комплексов; цифровизации экономики.Для активизации
инвестиционной деятельности правительством сформирован пул из более
двух тысяч проектов на сумму 44 трлн
тг. В 2020 году будет построено 15
млн кв. м жилья. Более 150 тыс. семей
получат жилье. В рамках проекта
«Ауыл – Ел бесігі» будет реализовано
более 800 проектов по развитию качественной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в
190 селах в соответствии с новыми
стандартами. Главным приоритетом
работы правительства является преобразование экономического роста в
реальное повышение уровня жизни
наших граждан.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Сената Парламента
Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям
встретилась с руководителями предприятий текстильного производства
и производства сырья.
В списке основных проблем отрасли, требующих скорейшего решения:

техническая и технологическая отсталость отрасли от зарубежных стран,
в том числе низкий уровень производительности оборудования, как
следствие – высокая себестоимость и
плохое качество товаров; отсутствие
автоматизированных систем управления производственным процессом.
Представители объединений предпринимателей в своих выступлениях
сообщили, что учет технологического
процесса не лежит в основе заказа,
что отрицательно влияет на качество
услуг. В частности, был поднят вопрос
ограниченного доступа к информации
в сфере закупочной деятельности.
Было предложено обязать предприятия легкой промышленности тесно
сотрудничать с учебными заведениями в вопросе подготовки кадров, в
том числе предусмотреть обязательную отработку для обучившихся на
грантах выпускников.
Участники встречи обсудили вопрос
диспропорции в структуре подготовки
специалистов по сравнению с потребностями рынка труда. Во время
обсуждения спикер Сената высказалась за обязательную маркировку
импортируемого товара для защиты
казахстанского производства и поддержала идею создания сертификационных центров на границе.
Подводя итоги встречи, Дарига Назарбаева сделала вывод об отсутствии
приоритетных направлений в планировании государственных программ.
«Вот легкая промышленность, пищевая промышленность – сегодня они
должны быть в приоритете. Потому что
они, во-первых, очень сильно помогают с вопросами импортозамещения,
второе – создают большее количество
рабочих мест. Эти две отрасли нуждаются в активной государственной
поддержке», – сказала она.
По итогам встречи председатель
Сената Парламента поручила Комитету по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству изучить затронутые
участниками встречи проблемные
темы и подготовить их к обсуждению
на парламентских слушаниях.

МЫ ВСЕ УМРЕМ,
ИЛИ «ГУСИНАЯ
ФИГНЯ»
Если судить по истерике в
некоторых СМИ и социальных
сетях, большинство китайцев
уже умерло, а остальные
смертельно заражены новым
коронавирусом.
Особенно буйствуют
шизофреники из мессенджеров. «В больнице
Синьхуа вчера ночью погибли 23 человека,
которые были заражены вирусом n7n9. Самому
старшему было 35 лет, самому младшему
1 год, врачи, имевшие с ними контакт,
находятся в карантине. В новостях главного
канала попросили временно не употреблять
бананы, особенно привезенные с юга. Как
только получите это сообщение, немедленно
отправьте людям, за которых переживаете,
еще лучше отправьте в групповые чаты. Для
вашего же здоровья, пожалуйста, пересылайте.
И уменьшите потребление бананов! Сразу
пересылайте, не надо отвечать, помогите другим
людям тоже позаботиться о себе».
Андрей ЗУБОВ

Ч

естное слово, хочется поймать этого «писуна», железной
линейкой долго бить по лбу и приговаривать: «Запомни,
дурачок! «Синьхуа» – это не больница, а название официального информационного агентства правительства Китайской
Народной Республики!». Щелкнуть еще раз по бестолковому
лбу и сказать: «Вируса n7n9 не существует, а вирус с похожим
названием h7n9 является разновидностью птичьего гриппа 2013
года. Нынешнюю же инфекцию вызывает вирус 2019-nCoV»!
Лупцануть в третий раз и уточнить: «Никакой информации о
том, что население Китая просили воздержаться от употребления бананов, нет! А ты, балбес балбесыч, своими сообщениями
только мешаешь работать нормальным людям!».
Между прочим, именно Синьхуа дает самую оперативную
информацию по состоянию дел и ничуть не скрывает правды.
Вот заголовки: «Китай полагается на свой народ для победы
в битве с эпидемией – Си Цзиньпин», «В провинции Чжэцзян
открываются дополнительные отделения для борьбы с вирусной
пневмонией», «В Шанхае увеличили производство защитных
масок», «Противоэпидемические мероприятия на китайской
железной дороге». И наконец: «Выписан из больницы первый
из заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа».
Еще образец информационной дряни. «По состоянию на
18:00 по восточному времени США источники разведки в
Китае подтверждают, что на сегодня там более 2,8 миллиона
инфицированных. А сто двенадцать тысяч (112 000) человек
погибли. Тысячи погибших доставляются прямо на мусоросжигательные заводы. Никаких похорон. Никаких торжественных
захоронений.Трупы просто сжигают.Мы получаем информацию
непосредственно от персонала мусоросжигательных заводов!».
«Эта «информация» взята с блога американского политика
ультраправых взглядов Гарольда Тёрнера. Разумеется, в США
эту дурь тут же опровергли. И вообще, по данным на 30.01.2020
количество летальных исходов от коронавируса составило
170 человек.
Не отстают от американских коллег и некоторые казахстанские журналисты. «Врачи города готовы к коронавирусу», «Область может быть закрыта на карантин из-за коронавируса», «В
аптеках Казахстана из-за эпидемии коронавируса не хватает
медицинских масок»…
Друзья мои, коллеги, братья по цеху! Ну давайте же взвешенно и разумно давать проверенную (!) информацию, иначе все
это будет напоминать старую журналистскую байку о «гусиной
фигне». Вот она.
«Пациент в африканской стране: «Доктор,у меня отваливаются
уши». Врач: «Да это какая-то фигня! А что вы делали?». «Гусей
пас!». Доктор: «Так у вас гусиная фигня!». Пациент умирает, доктор записывает в журнале: «Пациент умер от гусиной фигни».
Пресс-служба минздрава африканской страны: «За прошедшую
неделю у нас умерло две с половиной тысячи человек от голода,
пять тысяч четыреста от отравления протухшими бананами и
один человек от гусиной фигни».
Журналист дает статью: «Гусиная фигня вошла в список трех
главных причин смертности в Африке».Новостное агентство: «В
Африке участились случаи заболевания неизлечимой гусиной
фигней». Телеканал: «Неизвестное ранее заболевание гусиной
фигней выкашивает население Африки.ВОЗ призывает не паниковать». Авиакомпания: «Мы прекращаем все полеты в Африку
до прекращения эпидемии гусиной фигни». Представители
фармацевтической компании «БаблоФарм»: «Нашими специалистами в кратчайшие сроки было разработано лекарство
от гусиной фигни «Гусеферон», доказавшее свою эффективность. Стоимость лекарства будет составлять 100 долларов за
упаковку из 4 таблеток, оптовым покупателям скидка 10%».
Президент США: «Выделить 250 млрд долларов на покупку 250
миллионов доз «Гусеферона»!». Режиссер Голливуда: «Новый
американский блокбастер «Фигня в Африке» уже на экранах
кинотеатров!». И так далее.
Поверьте, я нисколько не призываю преуменьшать размеры
эпидемии, но и преувеличивать ее опасность тоже не стоит.
По данным ВОЗ, каждый год от респираторных заболеваний,
вызванных сезонным гриппом, в мире умирает до 650 000
человек. «Эти цифры говорят о тяжелом бремени гриппа и
его серьезных социально-экономических последствиях. Они
убеждают в важности профилактики сезонных эпидемий
гриппа, а также обеспечения готовности к пандемиям». С таким
заявлением еще в 2017 году выступил доктор Петер Салама,
исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным
ситуациям в области здравоохранения.
Да что там далеко ходить: только в Алматы с начала эпидсезона (с 1.10.2019 по 15.01.2020) зарегистрировано 25477
случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1310,15 (что, кстати, ниже прошлогоднего
уровня почти на четверть).
Разумеется, мы все умрем. Все без исключения. Когда-нибудь,
и каждый в свое время.Но не от коронавируса 2019-nCoV.Предпринимаемые китайскими властями меры беспрецедентны, и
это правильно при плотности населения в китайских городах.
Вакцина от заразы уже почти разработана.
Как нам жить дальше? Как и жили до сих. Соблюдать меры
безопасности в период вспышки ОРВИ (прочитайте на любом
медицинском сайте), не верить пустым слухам, быть осторожными и радоваться жизни.
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ВЕЛИКАЯ АНТИВИРУСНАЯ
«СТЕНА» ПОДНЕБЕСНОЙ
Среди безусловно позитивных
факторов аналитики отмечают
быструю масштабную реакцию
китайских властей на эпидемию
коронавируса наряду с их информационной открытостью по этой
проблеме, чего не наблюдалось во
время вспышки атипичной пневмонии. Официальный Пекин можно
понять – ведь через два года Китаю
предстоит принимать зимнюю
Олимпиаду. Кроме того, как раз в
борьбе с атипичной пневмонией
китайцы получили необходимый
опыт для противостояния таким
эпидемиям.
Китайский лидер Си Цзиньпин
направил партийным организациям всех уровней, членам и
кадровым работникам Компартии
Китая свою директиву, в которой
говорится о тяжелой битве за профилактику и контроль над вспышкой коронавирусной инфекции.
На встрече с прибывшим в Пекин
генеральным директором ВОЗ
Тедросом Аданомом Гебреисусом
г-н Цзиньпин подчеркнул, что абсолютно уверен в своей способности
одержать победу в борьбе с вспышкой коронавируса нового типа и
обладает всеми возможностями
для этого. Глава ВОЗ в свою очередь
выразил уверенность в способности
Китая сдержать распространение
новой коронавирусной инфекции,
поскольку тамошнее правительство
приняло своевременные и эффективные меры.
А Центральный комитет КПК издал циркуляр об усилении партийного руководства и предоставлении
твердых политических гарантий в
борьбе с новым коронавирусом. В
Ухань по поручению Цзиньпина
прибыл в минувший понедельник
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян,
чтобы лично инспектировать ведущиеся работы по предотвращению
распространения коронавируса
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ЭКОНОМИКУ ИНФЕКЦИЕЙ
НЕ ОСТАНОВИТЬ

нового типа и контролю над эпидемией, ситуацию с поставками
товаров и ценообразованием.
Из других китайских провинций в
Ухань направляются опытные специалисты по борьбе с эпидемиями,
получившие ранее закалку во время
вспышки атипичной пневмонии и
птичьего гриппа, – всего таких добровольцев набралось 6 тысяч! Идут
туда же и колонны грузовиков с продуктами питания. Государственное
управление продовольствия и
материальных резервов КНР, как
сообщило информагентство «Синьхуа», заявило о достаточных запасах
риса, муки и масла на внутреннем
рынке наряду с гарантиями бесперебойного снабжения основными
продуктами питания.
БИЗНЕС НА СТРАЖЕ
СТАБИЛЬНОСТИ
Пока в Китае борются с коронавирусом, глобальную экономику вполне уверенно поддерживает на плаву
другой ее «локомотив» – американский. К концу января инвесторы на
нью-йоркской Уолл-стрит вполне
обвыклись с этой новой угрозой, а
тут еще объявила о рекордной выручке и прибыли компания «Apple»,
айфоны которой собираются на двух
заводах в Китае, расположенных не
так уж и далеко от Уханя.
Не слишком напугало инвесторов и решение Starbucks временно
закрыть половину своих кофеен в
Китае – дело, как говорится, привычное. Столь же спокойно они
отнеслись и к временной остановке
китайских производственных площадок по выпуску автомобилей и
мотоциклов: во-первых, это обычная картина в период тамошних новогодних праздников, а во-вторых,
решением местных властей они

теперь продлены до 3 февраля.
Кстати, аналогичная ситуация и на
китайских биржах, которые тоже
не работают в праздники. Так что
падение внутреннего спроса и продаж в эти дни представляет собой
вполне привычное дело.
В ОПЕК, где внимательно следят за
влиянием коронавирусной инфекции на мировые нефтяные цены,
пока настроены спокойно, ибо до
апреля начавшегося года действует
сделка по ограничению добычи
нефти, срок действия которой можно продлить при необходимости.
Сам же Китай располагает вполне
солидными стратегическими запасами топлива, а его власти жестко
контролируют цены на внутреннем
рынке бензина, дизельного топлива
и других энергоресурсов.
Китайский юань в январе чувствовал себя довольно уверенно
по отношению к доллару и даже
немного укрепился по отношению к
нему. Тут надо отдать должное центральному банку – People’s Bank of
China, принявшему заблаговременно все необходимые меры по поддержанию ликвидности на рынке
в условиях замедлившегося экономического роста. Вполне уверенно
чувствуют себя ведущие китайские
компании и на внешних рынках. К
примеру, телекоммуникационный
гигант Huawei заручился согласием
британского правительства о допуске к развитию национальной сети
5G, правда, в ограниченном режиме,
вопреки давлению США.
Вполне ожидаемым снижением открылась в минувшую среду
Гонконгская биржа, ибо там и до
вспышки коронавирусной инфекции дела в экономике не ладились
из-за массовых беспорядков. Но
в Японии и на других азиатских

рынках инвесторы начали оправляться от потерь вслед за растущим оптимизмом на Уолл-стрит
и заявлениями представителей
Госкомитета здравоохранения КНР
о наступлении пиковой стадии
заболеваемости коронавирусом
примерно через 7-10 дней. Кстати,
Япония уже начала эвакуировать из
Уханя своих граждан. Как и США,
готовят спецрейсы туда за соотечественниками другие страны,
включая и Казахстан.
На казахстанском валютном
рынке после заметного подъема
доллара против российского рубля
в начале минувшей недели американская валюта также укрепилась
поначалу к тенге. Правда, к середине недели это ралли прекратилось,
и затем уже тенге вместе с рублем
начали укрепляться к доллару. При
этом аналитики констатировали,
что казахстанская валюта выглядит
более устойчивой к экономическому негативу от коронавирусной
паники, так как ее курс к доллару
колебался у нас в меньшей степени
по сравнению с рублем. Тут, конечно, надо отдать должное не только
Нацбанку, но и Минздраву и правительству в целом, принимающим
по поручению президента весьма
решительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, случаев
заболевания которой в Казахстане
пока не зарегистрировано.
И, конечно же, нельзя не заметить в заключение, что некоторые
бизнесы хорошо зарабатывают на
вспышке этой инфекции – сюда в
первую очередь аналитики отнесли
производителей медицинских масок и противовирусных препаратов,
а также аптечные сети. Оно и верно
– на здоровье и в более спокойные
времена не стоит экономить!

СТРАХОВАНИЕ

ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ, КАЗАХСТАНЦЫ
НЕ ЗАСТРАХУЮТСЯ

В прошлом году материальные убытки от ударов стихии составили 150 миллиардов
долларов. Такие данные содержатся в докладе немецкой перестраховочной компании
Munich Re. Практически вся территории Казахстана находится в сейсмоопасной зоне,
а из-за изменения климата мы каждую весну сталкиваемся с наводнениями, но при этом
страхование от природных катастроф в нашей стране диковинка.
Елизавета СТАВРОГИНА

С

огласно статистике Национального банка, отношение страховых
премий к ВВП в январе 2009 года
составляло 0,84%, на 1 декабря
2019 года этот показатель снизился
до 0,74%. Такие данные показывают,
что страховой рынок банально не
успевает за ростом экономики, хотя
показатели неплохие. Так, за год страховой рынок собрал премий на сумму
509 млрд тенге, на 32% больше, чем в
2018 году, в том числе компании отрасли общего страхования 311 млрд
тенге, рост 21%.
В Казахстане класс добровольного страхования недвижимости никто
отдельно не считает. Профессионалы говорят, это узкий рынок, который
напрямую зависит от ипотечных займов БВУ. «Стоимость такого полиса
300 тенге в день и меньше, но люди
воспринимают страхование как
дополнительный налог. Вспомните,
как были популярные поддельные

полисы ГПО ВТС. Сейчас практически
все получают выплаты после ДТП,
мы боремся за клиентов, и люди
понимают, что страховка нужна.
Со временем это случится и с недвижимостью», – спрогнозировал
председатель правления АО «СК
«Коммеск-Өмір» Олег Ханин.
На 1 января сбор премий по добровольному имущественному страхованию составил 180 млрд тенге. Профессионалы говорят, если из этой суммы
вычесть Каско автотранспортных
средств, страхование грузов и других
потерь, то на долю недвижимости
придется чуть больше 82 млрд тенге.
В Ассоциации финансов говорят, что
казахстанцы боятся стихийных бедствий, но внедрение добровольных
видов страхования в нашей стране
– это комплексная проблема.
«Во-первых, недостаточная финансовая грамотность и осведомленность
наших граждан о существующих страховых продуктах. То есть страховые
компании могут предложить широкий

спектр страховых продуктов, которые
могут защитить имущественные интересы наших граждан при возникновении обстоятельств, вследствие
которых они могут получить урон
имуществу, жизни и здоровью», –
уверен Ерлан Бурабаев, управляющий
директор АФК.
Страховой рынок постоянно работает над совершенствованием продуктов, но эти продукты не получают
широкого развития, а следовательно,
остаются достаточно дорогими и недоступными. Любой продукт становится
доступным при его массовом распространении.
«В рамках одних компаний тяжело
донести информацию о природных
рисках. Каждый год наводнения, и
каждый год люди ждут и получают
поддержку государства. Мы несколько
лет обсуждали вмененное страхование – это когда государство обязывает
домовладельцев страховать минимальную квадратуру от недвижимости.
Допустим, квартира 80 квадратов, че-

ловек обязан застраховать 50, остальное на его усмотрение», – говорит
председатель правления СК «Сентрас
Иншуранс» Бейбит Турысбеков.
Слабый рост денежных доходов
населения не позволил вывести этот
продукт на рынок. «В Казахстане
фактически отсутствуют стимулирующие инструменты для граждан при
приобретении страховых продуктов. К
примеру, в развитых странах деньги,
потраченные на страхование, берутся
в зачет при исчислении налогооблагаемой базы. Такой механизм выгоден
для государства, так как граждане
потенциально снимают риски обращения к государству за помощью
при возникновении обстоятельств,
вследствие которых они получили
вред имуществу, здоровью и жизни»,
– уверен представитель Ассоциации
финансистов.
Страховщики понимают, что правительство социально ориентировано и
готово оказывать активную помощь
пострадавшим при природных или
техногенных катастрофах. «Мы не
говорим, что этого не должно быть,
но в таких условиях граждане не рассматривают страхование как способ
защитить свои имущественные интересы», – заключил Ерлан Бурабаев.

IN BRIEF
В ОБОРОТ ВОШЛИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУХСОТКИ

Национальный банк РК 28 января 2020 года выпустил
в обращение биколорные циркуляционные монеты
номинальной стоимостью 200 (двести) тенге образца
2020 года.

Дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты–казахстанского
тенге, утвержденной Указом Президента РК от 12 декабря
2018 года № 804.
В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов
восточной и западной культур. Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из
никелевой латуни.
На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части
изображен Государственный Герб РК,по окружности–надпись
«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY»,обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты – надпись «2020», обозначающая
год чеканки.На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной
части – надпись «200», обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми
линиями, которые повторяют очертания цифры номинала.
В нижней части монеты – надпись «TEŃGE», обозначающая
текстовое наименование национальной валюты. В левой
части монеты аббревиатура «QUB», обозначающая банкэмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты
– товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора.
Банкноты номиналом 200 (двести) тенге остаются законным
платежным средством и будут изыматься из оборота по мере
естественного износа.

СРОК ВЫПЛАТ ПРОДЛЕН

Срок выплаты возмещения вкладчикам АО «Банк
Астаны» в отделениях Евразийского банка продлен до
27 июля 2020 года. Казахстанский фонд гарантирования
депозитов (КФГД) и Евразийский банк уже подписали
соответствующее соглашение.
В отделениях Евразийского банка принимают и рассматривают заявления вкладчиков АО «Банк Астаны» и проводят
выплату. По выбору вкладчика деньги могут быть выплачены
наличными или переводом на банковский счет.
Евразийский банк выплачивает возмещение вкладчикам
АО «Банк Астаны» от имени и за счет средств КФГД с 26 января 2019 года. 75% обязательств перед вкладчиками было
погашено уже в первые три дня с начала выплаты, 95% – за
первый месяц. На данный момент вкладчикам АО «Банк Астаны» выплачено 37 миллиардов тенге, а остаток обязательств
перед вкладчиками,которые пока не обратились в банк-агент,
составляет только 1% от первоначальной суммы обязательств.
Число обратившихся за выплатой вкладчиков остается
небольшим: из 268 тысяч вкладчиков АО «Банк Астаны»
банк-агент посетили только 59 тысяч. Процент обращений
по всем регионам не превышает 28%. Основная причина –
большое число счетов с небольшим остатком: порядка 95%
невостребованных депозитов – на сумму менее пяти тысяч
тенге.Однако остаются и крупные депозиты: двое вкладчиков,
которые пока не обратились в банк-агент, имеют депозиты
на максимальную сумму возмещения – 10 миллионов тенге,
30 вкладчиков – более миллиона тенге.
В этих условиях руководство КФГД и Евразийского банка
посчитало необходимым и далее обеспечивать вкладчикам
АО «Банк Астаны» возможность получить выплату там, где
они живут и работают.
Пресс-служба КФГД

КУДА ВК ЛАДЫВАТЬСЯ
КАЗАХСТАНЦАМ?

К началу текущего года портфель розничных депозитов
в казахстанских банках достиг 9,31 триллиона тенге –
на 6,2% больше, чем годом ранее. От общего объема
вкладов это составляет 51,8%, против 51,5% год назад,
лишь 39,1% – пять лет назад, и 32,9% – по итогам
2010 года.

ФИНРЕГУЛЯТОР

БАНКИ БУДУТ ОЗДОРАВЛИВАТЬ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Одно из направлений работы финрегулятора – обеспечение финансовой стабильности,
в том числе оздоровление банковской системы, подчеркнула председатель Агентства
РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, выступая
с докладом на заседании правительства. Она также рассказала о мерах в рамках
реализации поручений главы государства, озвученных на расширенном заседании
24 января 2020 года.

К

ак сообщает пресс-служба АФН,
М. Абылкасымова заявила, что
в феврале текущего года будет завершена независимая оценка качества активов банковской системы,
начатая в 2019 году.
«Оздоровление банковского
сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса
провизий и капитала на рыночных
условиях без использования бюджетных средств», – отметила она.
По ее словам, соответствующие подходы будут разработаны до конца
первого квартала текущего года.
Для обеспечения стабильности
финансового сектора на системной основе с 2020 года на полномасштабной основе будет внедрен

риск-ориентированный надзор
(РОН) в банковском и страховом
секторах. «РОН будет усилен мерами макропруденциального регулирования, проводимыми совместно
Агентством и Национальным банком в рамках Совета по финансовой
стабильности», – уточнила она.
«Оздоровление банковской системы будет способствовать увеличению кредитования экономики
банками»,– продолжила М. Абылкасымова,добавив, что одновременно
с этим будут предложены меры для
расширения возможности кредитования малого и среднего бизнеса,
в том числе в рамках программы
кредитования приоритетных отраслей экономики.

Еще одно направление деятельности финрегулятора – недопущение
стремительного роста беззалогового
потребительского кредитования.
Как напомнила М. Абылкасымова,
с 1 января 2020 года вступили в
действие нормы законодательства
по ограничению рисков в потребительском кредитовании. «Агентство
продолжит мониторинг эффективности принятых регуляторных мер
для ограничения стремительного
роста потребительского кредитования», – сказала она. По ее словам,
агентством в первом полугодии
2020 года будут приняты дополнительные регуляторные меры для
недопущения чрезмерного роста
долговой нагрузки населения.

«С учетом новых задач, поставленных главой государства
по комплексному развитию всего
финансового сектора, агентством
будет актуализирована и принята
Концепция развития финансового
сектора до 2030 года в новой редакции до 1 июля текущего года»,
– подчеркнула М. Абылкасымова.
Как сказала председатель агентства, совместно с финансовым
сообществом будут разработаны
комплексные меры по развитию
финансового сектора для создания
дополнительных возможностей
инвестирования и привлечения
капитала. Будут подготовлены
необходимые законодательные
изменения по вопросам страхования и рынка ценных бумаг в части
совершенствования регулирования
и разработки новых финансовых
инструментов. Соответствующий
законопроект планируется внести
в правительство до конца текущего
года.
DKNews

Сегодня наибольшая ставка на рынке – 13,6% годовых
(при этом ГЭСВ составляет значительные 14,5%). Именно
столько предлагают клиентам семь отечественных банков по
депозитам без возможности пополнений и снятий средств,
сроком на 2 года. 4 из них предлагают такие же условия для
долгосрочных депозитов на 3 года.
Помимо выгодной ставки, при выборе банков сегодня
имеет смысл смотреть, в первую очередь, на надежность
фининститута.
Ranking.kz

ЕАБР ИНВЕСТИРУЕТ
В МОДЕРНИЗАЦИЮ
ЛИФТОВОГО ПАРКА

Заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды
Исенов и руководитель ассоциации Ержан Игибаев
подписали Меморандум о сотрудничестве.
В рамках соглашения стороны заинтересованы в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества,
направленного на реализацию проектов в сфере лифтовой
отрасли в РК. Одним из основных направлений сотрудничества между сторонами является финансирование отдельных
инвестиционных проектов в лифтовой сфере, а также обмен
опытом и знаниями.
Как отметил Ержан Игибаев, «в настоящее время лифтовой
парк Казахстана требует модернизации,и интерес ЕАБР в развитии лифтовой индустрии и всего сектора подъемно-транспортного оборудования в Республике Казахстан представляет
хорошую возможность для развития отрасли в целом».
Пресс-центр ЕАБР
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ОТКАТ ТЕНГЕ БЫЛ
ПРОГНОЗИРУЕМ
По итогам недели пара долл/тенге
закрылась на отметке $378,8. Прошедшая
неделя для казахстанского тенге выдалась
негативной, практически весь обзорный
период национальная валюта теряла
завоеванные ранее позиции. В итоге курс
доллара к тенге вырос на 2,38 тенге, а в
течение недели и вовсе пробил ключевую
отметку в $380 тенге.

О

ткат тенге назад был весьма прогнозируем, так как
никаких фундаментальных данных для его настоящего укрепления не было и нет. Главный ориентир для
тенге – цены на нефть, стремительно росшие на фоне
ирано-американского конфликта, быстро сдулись, провалившись ниже психологического уровня в 60 долл/
барр. По словам аналитиков всему виной новый «черный
лебедь» – китайский коронавирус, который как Бугимен
пугает всех инвесторов, заставляя их бежать из рисковых
активов в американские госбумаги и золото, продавая
все другие активы, нефтяные фьючерсы в том числе.

www.dknews.kz

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОД УДАЛСЯ
Набрав прочный задел к концу минувшей
осени, промышленность Казахстана, как и
предполагал «ДК», уверенно завершила на
подъеме минувший год.
Тулеген АСКАРОВ

Ч

то особенно важно,
в абсолютном «плюсе» по всем временным
методикам исчисления
статистической динамики
двигались два главных
индустриальных «локомотива» – горнодобывающая
и обрабатывающая отрасли. В первой из них в
среднегодовом выражении
(январь-декабрь к аналогичному периоду 2018 года)
статистики зафиксировали
прирост физического объема производства на 3,7%,
годовом (декабрь к тому же
месяцу 2018 года) – 3,9%.
При сравнении данных за
последний месяц ушедшего года к ноябрю также
сложился прирост на 4,3%.
При этом добыча нефти выросла на 4,3%, природного

газа – 4,4%, железной руды
– 4,1%, тогда как по углю и
лигниту сложилось снижение на 8,7%, рудам цветных
металлов – 0,2%.
В обрабатывающей промышленности объем выпуска вырос в среднегодовом исчислении на 4,4%,
годовом – 11,5%, а за декабрь к ноябрю – на 1,3%.
Успешный финиш года в
ней обеспечили производство продуктов питания
(1,1%), одежды (16,8%),
деревянных и пробковых
изделий (1,7%), продуктов
нефтепереработки (1,5%),
черных металлов (6,6%),
основных благородных и
цветных металлов (0,8%),
готовых металлических изделий (9,3%), компьютеров,
электронной и оптической
продукции (37,7%). Снизился же в декабре к ноябрю вы-

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК (В ПРОЦЕНТАХ)

Насколько глубока будет просадка на рынке углеводородов, неизвестно, и сможет ли китайский коронавирус
иметь такое же влияние на финансовые рынки, как
атипичная пневмония 16 лет назад, сказать довольно
сложно. Однако, если сценарий шестнадцатилетней
давности повторится, нефтяные котировки могут провалиться ниже уровня в 50 долл/барр, а курс американского доллара к тенге на казахстанском валютном рынке
пробить отметку в $400 тенге.
Тем временем на мировом валютном рынке всю прошедшую неделю игроки активно скупали американскую
валюту, в качестве «актива убежища» во время финансовых штормов. Также активно покупались американские
трежерис. Но все же главным событием недели было
ожидание итогов заседания ФРС США по поводу учетной ставки, а также предстоящая публикация данных
по ВВП за четвертый квартал 2019 года. Несмотря на
почти что панику среди участников рынка, ожидается,
что американский Нацбанк сохранит текущую денежно-монетарную политику. В момент написания статьи
курс основной пары евро/долл находился в диапазоне:
€1,1000-1,0990.

ВСЮ НЕДЕЛЮ
ХОЗЯЙНИЧАЛИ МЕДВЕДИ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с минусом, индекс KASE
понизился на 43,39 пункта до 2 299,22
пункта. Объем торгов составил 3 074,74 млн
тенге.

Н

а локальном рынке акций всю прошедшую неделю хозяйничали медведи, распродажи коснулись
практически всех эмитентов, входящих в индекс KASE.
Локальных новостей было очень мало, и инвесторы
сконцентрировали все внимание на мировых новостях.
Массовая истерия по поводу распространения китайского коронавируса не на шутку напугала трейдеров с
Уолл-Стрит, что привело к падению всех ведущих мировых индексов. Как известно, паника является мощным
катализатором рыночных движений, и когда распродажа
начинается, она может оказаться быстрее и глубже, чем
ожидает большинство. Сейчас больше всех страдают
акции туристических и авиакомпаний, так, к примеру,
в Китае пассажиропоток резко уменьшился.
В стороне не остался никто, так, фьючерсы на медь
за пять торговых сессий потеряли больше восьми процентов, потянув за собой акции всех медных компаний,
KazMinerals Plc. в том числе. За неделю бумаги металлурга подешевели на 6% до 2 418,38 тенге, на Лондонской
фондовой бирже акции компании упали аж на 12,8%
до 450,4 фунта, обновив четырехмесячный минимум.
Акции АО «Халык банк» понизились за обзорный период на 1,48% до 135,85 тенге, на Лондонской фондовой
бирже глобальные депозитарные расписки банка просели на 1,7% до 14,35 доллара. Бумаги банка снижались
на фоне общих распродаж, и сдержать падение не смогла
даже позитивная новость о том, что банк был признан
изданием «International Finance», как лучший в сфере
управления банк Казахстана за 2019 год.
А вот акции АО «БанкЦентрКредит» за неделю чудесным образом смогли вырасти на 4,46% до 235,03
тенге. Рост бумаг банка связан с мелкими покупками со
стороны частных инвесторов на фоне низких объемов.
Акции АО «КазТрансОйл» упали на 0,88% до 1 011,04
тенге. Компания опубликовала производственные результаты за 2019 год, которые оказались хуже 2018 года.
В частности, объем транспортировки и перевалки нефти
отдельно по системе магистральных нефтепроводов
компании составил 44 млн 463 тыс. тонн, что на 846
тыс. тонн меньше, чем в 2018 году. Грузооборот нефти
отдельно по системе МН АО «КазТрансОйл» составил
37млрд 657млн. тонн/км, что на 382 млн тонн/км меньше
годом ранее.
Также в «красной зоне» финишировали и другие национальные компании, входящие в индекс KASE. Так,
акции АО «KEGOK» подешевели на 0,28% до 1 597,63
тенге, акции АО «Казахтелеком» снизились на 4,4% до
24 641,59 тенге.
Бумаги АО «K-Cell» упали на 0,19% до 2 374,99 тенге, на
Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные
расписки мобильного оператора подешевели на 7,9%
до 5,49 доллара.
На предстоящей неделе, возможно, нисходящий тренд
сохранится, так как никаких предпосылок для восстановления рынков не предвидится, однако, возможно,
падения будут менее глубокими.
Материал подготовила Айгерим ДАУТОВА, управляющий активами

Декабрь 2019 г. к
ноябрю
2019 г.
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г.Шымкент

103,4
104,0
111,5
99,0
105,2
100,9
96,1
100,2
95,0
106,3
101,5
107,4
142,2
115,2
98,7
105,4
108,6
94,5

декабрю
2018 г.
106,4
98,6
107,5
115,9
103,7
99,9
86,4
120,2
114,7
89,1
98,8
110,4
119,6
103,6
102,6
115,8
102,8
100,1

Январьдекабрь
2019 г.
к 2018 г.
103,8
103,3
105,9
106,4
104,7
93,9
104,6
103,2
115,3
89,3
100,5
102,4
102,0
105,3
109,2
112,0
104,5
115,0

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РК
В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2019 Г. (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА)
Костанайская

15,3

г. Шымкент

15,0

г. Нур-Султан

12,0

Восточно-Казахстанская

9,2

Алматинская

6,4

Актюбинская

5,9

Туркестанская

5,3

Атырауская

4,7

Жамбылская

4,6

г. Алматы

4,5

Акмолинская

3,3

Карагандинская

3,2

Павлодарская

2,4

Северо-Казахстанская
Мангистауская
-6,1

2,0
0,5
Западно-Казахстанская

-10,7

Кызылординская

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

пуск напитков (1,9%),табачных (17,7%) и текстильных
изделий (22,2%), кожаной
продукции (34,2%), бумаги
и бумажной продукции
(1,4%), химических продуктов (2,7%), медикаментов
(46,0%), электрического
оборудования (27,7%), автотранспортных средств
(14,7%) и мебели (4,1%).
В отрасли по электроснабжению, подаче газа, пара и
воздушному кондиционированию сложилась не столь
однозначная динамика, так
как в годовом выражении
объем выпуска уменьшился
на 4,8%. Но в среднегодовом исчислении все же
сложился прирост на 1,3%,
а в декабре к ноябрю объем
производства подпрыгнул
на 12,3%. В водоснабжении,
канализационной системе,
контроле над сбором и
распределением отходов

статистики зафиксировали
прирост на 3,2% только при
подсчетах в среднегодовом
выражении. В годовом же
исчислении тут произошел
спад на 4,4%, в декабре по
сравнению с ноябрем – на
6,9%.
В целом же по отечественной индустрии по итогам
прошлого года объем производства вырос на 3,8% в
среднегодовом выражении
и 6,4% – в годовом. Неплохим выдался и последний
месяц ушедшего года - при
подсчетах статистиков по
сравнению с ноябрем прирост составил 3,4%.
Среди регионов Казахстана лидером индустриальной динамики по итогам прошлого года стали
Костанайская область и
Шымкент – в среднегодовом выражении объем
промышленного произ-

14,0

18,0

22,0

водства увеличился там
соответственно на 15,3%
и 15,0%. Аутсайдерами же
оказались Кызылординская
и Западно-Казахстанская
области, где сложился спад
на 10,7% и 6,1%. В подсчетах в годовом исчислении
вперед вышла Карагандинская область с приростом
на 20,2%, в «минусе» же
оказались Акмолинская,
Западно-Казахстанская,
Мангистауская и Кызылординская области. А в данных
по сравнению с ноябрем
наибольшим увеличением
промышленного выпуска
отличилась Северо-Казахстанская область – 42,2%.
Снижение же статистики зарегистрировали в Алматинской (1,0%), Жамбылской
(3,9%), Костанайской (5,0%)
и Восточно-Казахстанской
(1,3%) областях, а также в
Шымкенте (5,5%).

СТАБИЛЬНЫЙ ТЕНГЕ
НЕ НА ПОЛЬЗУ «ПЕНСИОНКЕ»

Как и прогнозировал
«ДК», накопительная
пенсионная система
завершила прошлый
год с худшими
результатами
по сравнению
с 2018 годом.
Тулеген АСКАРОВ

О

дин из ключевых для
вкладчиков ЕНПФ показателей – начисленный
инвестиционный доход –
уменьшился более чем на
четверть (точнее, 28,4%)
до 699,8 млрд тенге, в абсолютном выражении – на
277,4 млрд тенге. Поскольку
количество индивидуальных пенсионных счетов
вкладчиков ЕНПФ на 1
января начавшегося года
составляло 10,7 млн, то в
среднем на один счет сложились потери примерно в
26 тысяч тенге.
Значительно уменьшился и «чистый» инвестиционный доход, рассчитываемый за вычетом из
начисленного дохода величины комиссионных вознаграждений, – на 30,0%,
или 275,4 млрд тенге, до
641,7 млрд тенге. Сами же
комиссионные выплаты
снизились на 3,5% до 58,0
млрд тенге, но при этом
вознаграждение, рассчитываемое от пенсионных
активов, увеличилось на
19,2% до 17,4 млрд тенге,
а от инвестиционного дохода сократилось на 10,6%
до 40,6 млрд тенге. Напомним, что управляет инвестированием пенсионных
накоплений Нацбанк, а
небольшая их часть вверена
еще иностранной компании в качестве внешнего
управляющего.
В принципе, со своими
обязанностями инвестиционные управляющие
справляются, поскольку
полученные ЕНПФ доходы
в виде вознаграждения по

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РК, В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (МЛРД. ТЕНГЕ)
Наименование
ГЦБ РК
ГЦБ иностранных государств
МФО
Корпоративные облигации эмитентов РК
Облигации квазигосударственных организаций РК
Облигации БВУ РК
Корпоративные облигации иностранных эмитентов
Облигации иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора
PPN (структурные ноты)
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов
Депозиты
Депозиты НБРК
Депозиты в иностранных банках
Своп
Денежные средства на инвестиционных счетах
Прочие активы (дебиторская задолженность2,
просроченная задолженность, провизии)
Операции РЕПО
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva
Investors Global Services Limited*
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**
Обязательства к оплате по совершенным сделкам
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат
Итого пенсионные активы

Текущая стоимость
на 01.01.2019 г.

Доля
на 01.01.2018 г.

Текущая стоимость
на 01.11.2019 г.

Доля
на 01.11.2019 г.

4057,98
1191,92
170,96
42,06
1299,90
1264,78
8,85

43,27%
12,71%
1,82%
0,45%
13,86%
13,49%
0,09%

4368,01
1235,06
361,70
28,49
1604,96
1183,29
9,33

40,45%
11,44%
3,35%
0,26%
14,86%
10,96%
0,09%

Прирост/
снижение с
начала года
7,64%
3,62%
111,57%
-32,26%
23,47%
-6,44%
5,48%

232,92

2,48%

232,50

2,15%

-0,18%

33,95
224,40
20,42
277,65
154,07
343,16
126,69

0,36%
2,39%
0,22%
2,96%
1,64%
3,66%
1,35%

30,80
239,36
29,03
254,91
138,00
328,42
18,40
510,67

0,29%
2,22%
0,27%
2,36%
1,28%
3,04%
0,17%
4,73%

-9,27%
6,66%
42,14%
-8,19%
-10,43%
-4,29%

15,23

0,16%

13,49

0,12%

-11,43%

-

-

-

0,00%

82,80

0,88%

211,89

1,96%

155,91%

9378,03**
169,71
7,12
9554,86

100,00%

10 798,31

100,00%

15,14%

10,90
10 809,21

* – в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»
** – с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд. тенге
Источник: АО «ЕНПФ»

ценным бумагам (включая
размещенные вклады и
операции обратного репо)
увеличились за минувший
год на 19,8% до 665,1 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 110,2 млрд
тенге. А уменьшились инвестиционный доход по
пенсионным накоплениям
из-за резкого падения дохода от переоценки иностранной валюты. В 2018-м
году, когда казахстанская
валюта ослабла к доллару
на 15,6%, по этой статье
ЕНПФ получил 394,0 млрд
тенге. В прошлом же году
подешевел уже доллар, но
всего лишь на 0,5%, что
позволяет говорить о практически фиксированном
обменном курсе тенге. В
итоге сложилась отрицательная курсовая разница
в минус 7,4 млрд тенге.
Таким образом, потери по

этой статье составили 401,4
млрд тенге, что значительно превысило прибавку,
полученную от доходов в
виде вознаграждения по
ценным бумагам.
Нужно учесть также, что
при ослаблении в прошлом
году американской валюты
к казахстанской долларовая часть инвестиционного портфеля пенсионных
активов ЕНПФ продолжала
расти и прибавила 7,4% до
3 трлн 261,4 млрд тенге. Но
при этом ее доля снизилась
с 32,4% на начало года до
30,2% к его концу. Уменьшилась и доля тенговой
части этого портфеля с
67,2% до 66,7%, хотя она
росла быстрее и увеличилась на 14,2% до 7 трлн
201,0 млрд тенге. Причиной этого статистического
парадокса стал не столько
рост рублевой части (10,5%

до 33,4 млрд тенге), сколько
резкое увеличение части
инвестиционного портфеля, номинированной в
других валютах, – в 42,0
раза до 302,5 млрд тенге!
В разрезе финансовых
инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ
наиболее высокими темпами в прошлом году росли
вложения в ценные бумаги
международных финансовых организаций (2,1 раза
до 361,7 млрд тенге), акции
и депозитарные расписки
иностранных эмитентов
(42,1% до 29,0 млрд тенге)
и облигации квазигосударственных организаций
(23,5% до 1 трлн 605,0 млрд
тенге). Увеличились также
инвестиции в государственные ценные бумаги
казахстанских (7,6% до 4
трлн 368,0 млрд тенге) и

иностранных эмитентов
(3,6% до 1 трлн 235,1 млрд
тенге), корпоративные
облигации зарубежных
эмитентов (5,5% до 9,3
млрд тенге), акции и депозитарные расписки отечественных компаний
(6,7% до 239,4 млрд тенге).
Заметно вырос за год и объем пенсионных активов во
внешнем управлении – в 2,5
раза до 211,9 млрд тенге.
Сократились же в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ позиции по корпоративным
облигациям казахстанских
компаний (32,3% до 28,5
млрд тенге), отечественных
банков (6,4% до 1 трлн 183,3
млрд тенге), депозитам в
последних (8,2% до 254,9
млрд тенге), в Нацбанке
(10,4% до 138,0 млрд тенге) и иностранных банках
(4,3% до 328,4 млрд тенге).
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ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

СПРОС НА ПЕРЕЛЕТЫ РАСТЕТ

«Несмотря на то, что Международная ассоциация воздушного транспорта еще не
обнародовала свой ежегодный анализ глобальных авиаперевозок, смеем предположить,
что Казахстан стал одним из самых быстрорастущих рынков. Если не самым
быстрорастущим в мире по результатам 2019 года», – отметил президент группы
компаний Air Astana Питер Фостер, подводя итоги прошлогодней работы возглавляемого
им крупнейшего авиаперевозчика РК.
Тулеген ЕСИМОВ, фото автора

Д

ействительно, даже несмотря
на некоторые экономические
проблемы, переживаемые страной
в настоящее время, статистика авиаперевозок весьма оптимистична.
В 2019 году группа компаний Air
Astana перевезла 5,058 млн пассажиров, что на 17% больше, чем
в 2018 году. Пассажиропоток на
внутренних рейсах группы вырос на
36%. За последние 6 месяцев общий
трафик у компании увеличился на
32%, при этом рост внутреннего
трафика составил 62%, а в декабре
– 93%.
Комментируя такую положительную динамику, Питер Фостер
подчеркнул, что: «Высокие показатели пассажиропотока являются результатом эффективной
работы группы компаний, в том
числе успешной деятельности
нашего лоукостера FlyArystan, запущенного по поручению первого
президента 1 мая 2019 года. Результаты превзошли все ожидания, поскольку FlyArystan перевез 720 000
пассажиров с момента запуска,
и многие из них впервые сели в
самолет. Эта тенденция продол-

жится в 2020 году с расширением
авиапарка и географии полетов
FlyArystan».
Не будет преувеличением если
сказать, что первый казахстанский
лоукостер стал драйвером не только для группы группа компаний,
но и для всей сферы перевозок
пассажиров воздушным транспортом Казахстана. С момента
начала своей работы FlyArystan
открыл регулярное сообщение из
городов Алматы и Нур-Султан по
14 направлениям, в числе которых

ТРАНСПОРТ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ И НА ЗЕМЛЕ, И В НЕБЕ
Аэропортом Караганды запланировано
увеличение количества выполняемых
рейсов до 3,5 тысячи в 2020 году.
О развитии транспортной отрасли в
регионе рассказал Аскербек Халтонов,
руководитель Управления пассажирского
транспорта и автомобильных дорог.

первый международный рейс по
маршруту Нур-Султан – Москва.
При этом география полетов неуклонно продолжает расширяться.
Пресс-служба лоукостера сообщила, что с 28 февраля т.г. открывается новый рейс по маршруту
Нур-Султан – Актобе – Нур-Султан.
На нем, как и на остальных четырнадцати направлениях лоукостера,
будут летать хорошо зарекомендовавшие себя реактивные авиалайнеры Airbus A320, рассчитанные
на 180 мест.

Управляющий директор Fly
Arystan Тим Джордан говорит, что
лоукостер планировал во втором
квартале 2020 года создать в Актобе
свою постоянную базу, а потом уже
выполнять рейсы из этого города.
Но огромное количество обращений граждан с просьбой поскорее
открыть рейсы между столицей
страны и Актобе побудили компанию начать полеты на этом маршруте раньше, чем будет создана база
в этом городе.
Сейчас у первого казахстанского
лоукостера имеется 4 авиалайнера Airbus A320, средний возраст
которых составляет 6,5 года. А до
конца текущего года авиапарк
увеличится до 10 лайнеров, что позволит расширить маршрутную сеть
компании и выполнять ежедневно
до 70 рейсов.
Открытие новой базы лоукостера
произойдет, как и планировалось
ранее, во втором квартале 2020
года. Предполагается, что в Актобе
появится около 120 рабочих мест:
пилоты, бортпроводники, авиаинженеры и техники, специалисты по
организации перевозок. К 2022 году
FlyArystan планирует увеличить
свой флот воздушных судов до 15
единиц и открыть новые базы в
крупных городах регионов РК. А
это значит, что наши граждане и
гости страны получат уникальную
возможность быстро, комфортно и
недорого перемещаться по необъятным просторам Казахстана.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
И ОБЪЕМЫ

Предприятия специальной экономической зоны «Павлодар»
экспортировали в минувшем году продукции на 16 млрд тенге.

Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

ри этом количество перевезенных пассажиров в 2020
году планируется довести до 330 тысяч человек с
дальнейшим увеличением до 1 млн человек к 2025 году.
Достижение этих целей возможно за счет режима «Открытого неба», введенного в аэропортах Казахстана, в
том числе, в аэропорту города Караганды, по поручению
главы государства в ноябре месяце прошлого года. Также выполнение намеченных задач планируется за счет
увеличения рейсов авиакомпаний Fly Arystan и «Сибирь»,
привлечения авиакомпании «Уральские авиалинии» и
турецкой авиакомпании «Пегасус Эйрлайнс».
В конце прошлого года был решен вопрос открытия
субсидируемого прямого авиарейса Жезказган – Алматы. С
января текущего года авиакомпанией Scat начаты полеты
по данному направлению с фиксированным тарифом.
– На сегодняшний день в городах области организовано
более 100 внутригородских маршрутов, которые обслуживают 35 перевозчиков, – говорит Аскербек Халтонов.
– За счет государственной поддержки перевозчиками
области в 2019 году закуплено 105 новых автобусов,
которые уже задействованы на регулярных маршрутах.
Перевозчиками областного центра заключены договоры-намерения на приобретение 200 новых автобусов.
Закуп автобусов прорабатывается с БРК-Лизинг и заводом «СарыаркаАвтопром». Аналогичная работа ведется
в городе Темиртау, где в текущем году перевозчиками
рассматривается вопрос приобретения у казахстанских
заводов 70 новых автобусов для городских маршрутов.
Поэтапно обновление будет вестись и в других крупных
городах области.
Продолжается работа по внедрению системы электронного билетирования на маршрутах города Караганды.
На сегодняшний день более 500 автобусов оборудовано
терминалами оплаты, в начале февраля планируется начать наладку программного обеспечения. По области в
зимний период задействовано 52 подрядные организации, с общим количеством специализированной техники
800 единиц.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
Нехватка разрешительных документов для
грузоперевозчиков для поездки в Китай
привела к простою транспорта.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

та проблема была озвучена на личном приеме
предпринимателей с прокурором Восточно-Казахстанской области Кусаином Игембаевым на площадке
Палаты предпринимателей ВКО. Представитель ТОО
«Vip Класс» из города Семей Алмас Адильбеков поднял вопрос о нехватке разрешительных документов
категории «С» для Китайской Народной Республики.
– Дело в том, что Инспекцией транспортного контроля
на 1 квартал 2020 года было выдано 450 разрешительных документов при потребности 2985, которые до
5 января уже закончились. В этой связи в настоящее
время грузоперевозчики терпят вынужденный простой транспорта, – рассказали в региональной Палате
предпринимателей.
Палатой предпринимателей ВКО направлено обращение по этой проблеме в Комитет транспорта МИИР
РК. В свою очередь, прокурор ВКО поручил своим
подчиненным с привлечением Комитета транспорта
решить вопрос по недостающим документам в срочном порядке.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

В

конце прошлого года СЭЗ «Павлодар»
была признана лучшей специальной экономической зоной мира по версии международного экономического журнала fDi Magazine.
Специальная экономическая зона одержала
победу в номинациях «Самая привлекательная
зона алюминиевого кластера», «Динамично
развивающаяся зона», «Новые инвестиции»
и в очередной раз подтвердила свой статус
«Лучшей ресурсно-сырьевой базы 2019 года»
по данным специализированного журнала fDi
(ForeignDirectInvestment) редакции ведущей
газеты делового мира FinancialTimes.
– Получение номинации в этом журнале
определяет статус СЭЗ «Павлодар» в качестве
международной инвестиционной площадки,
привлекательной для развития бизнеса по
причине наличия качественного и доступного
сырья практически для любого производства,
– заявил председатель правления СЭЗ Альбек
Несипбеков.– Положительная оценка fDi – это
не просто строка на печатной странице: рейтинг
журнала признается лучшими экспертами и
глобальной элитой международного бизнеса.
Столь лестный отзыв о СЭЗ «Павлодар»
– заслуженный, так как на ее территории
выпускается порядка 30 наименований продукции, экспортируемой в десяток стран мира.

Так как Павлодарская область – единственный
производитель алюминия в Казахстане, и это
огромная ниша для дальнейшего его передела,
то, к примеру, уже сегодня на территории СЭЗ
реализованы такие проекты как Гиссенхаус –
производство легированного алюминия, ТОО
«Вектор-Павлодара» – выпуск легкосплавных алюминиевых дисков для автомобилей.
Имеется пул прорабатываемых проектов по
производству алюминиевых профилей,фольги,
алюминиевых радиаторов. Плюс – обширный
перечень продукции нефтехимии и минеральных удобрений.
Если это перевести в цифры, то объем продукции, произведенной в СЭЗ в 2019 году,
перевалил за 43,4 млрд тенге, что в 1,6 раза
больше, чем в 2018 году, когда резиденты СЭЗ
выпустили товаров на 27 млрд тенге. В минувшем году экспортировано продукции на 16 млрд
тенге, что в 1,3 раза больше, чем годом раньше.
Сегодня инвестиционный портфель СЭЗ составляет 38 проектов на сумму 283 млрд тенге:
10 проектов действующие, еще по 10-ти идет
строительство. На семи к строительно-монтажным работам приступят в 2020 году, еще
11-ти – в стадии разработки.
То есть,СЭЗ поддерживает свой международный авторитет и планомерно наращивает объемы производств, закрепляя индустриальный
статус Казахстана на мировом рынке.

УВЕЛИЧИТСЯ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА

В 2020 году в Карагандинской области планируется рост объемов
экспорта до 4,4 млрд долларов, и эта тенденция роста сохранится в
последующие годы.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Д

остижение таких показателей в первую
очередь обеспечат стабильная работа и наращивание объемов производства стали и меди
на системообразующих предприятиях области.
Кроме того, в области реализуется 40 новых
крупных инвестиционных проектов, среди которых производства, ориентированные на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.
В результате запуска этих проектов добавятся
новые виды экспортируемой продукции: вольфрамовые руды, известь, спецкокс, уголки и
швеллеры, кабели, латунные изделия и лифты.
Так, например, в 2019 году состоялся за-

пуск полностью экспортоориентированного
производства ферросилиция на ТОО «YDD
Corporation», а также производство огнеупорных изделий ТОО «ТермоФорм» (предполагается экспорт в Россию).
В рамках дальнейшего заполнения свободной территории СЭЗ, определены основные
перспективные ниши: производство гидравлического оборудования, горнопроходческой
техники и их комплектующих, кабельной
продукции, лакокрасочных материалов, фармацевтических субстанций, ферросплавов,
химических удобрений, стальной ленты.
В целом работа по привлечению инвесторов
ведется на постоянной основе.
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СИТУАЦИЯ
На протяжении последних десятипятнадцати лет жители села Шетпе
Мангистауской области жалуются на
пыль, которая летит с карьеров по добыче
строительного камня, обволакивая все
село. Власти никак на это не реагировали:
интересы бизнеса – прежде всего!
Но терпение людей закончилось. И они
потребовали предпринять жесткие меры
к недропользователям.

ЗАНЕСЕННЫЕ
ПЫЛЬЮ

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

округ районного центра села Шетпе по контракту
на недропользование ведут свою хозяйственную
деятельность 28 предприятий, разрабатывая 29 карьеров строительного камня, который потом подвергается
дроблению и используется для строительных нужд в
виде щебня. И недропользователи создают проблему для
жителей села в результате безответственной деятельности своих предприятий. Ни в одном из этих карьеров
нет специального пылеподавляющего оборудования.
Смог пыли является основным источником загрязнения
атмосферного воздуха, а в последнее время это приобрело системный характер, вызывая справедливое
возмущение жителей села Шетпе.
В Шетпе проживает около 30 тысяч человек. Это центр
древнего района Мангистауской области с 90-летней
историей. Село фактически окружено карьерами, и пыль
окутывает населенный пункт со всех сторон даже при
небольшом ветре. Жители жалуются, что дышать порой
просто невозможно, и небогатая растительность не в
силах улучшить состояние воздуха. Аксакалы мечтают
видеть своих внуков здоровыми.
Как отметил руководитель департамента экологии
Мангистауской области Руслан Тукенов, в результате
частых жалоб сельчан, по инициативе экологического
ведомства, в прошлом году проведены лабораторноисследовательские работы в пределах санитарно-защитной зоны карьеров. Был выявлен высокий уровень
пылевого загрязнения. На основании этих данных
проведены внеплановые проверки на карьерах по
добыче строительного камня в Шетпе, в ходе которых
также выявлены грубые нарушения экологического
законодательства.
«Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, превышает 13 миллионов тенге. А общая сумма
административных штрафов, наложенных на недропользователей, составила 1,3 млн тенге. Акиматом
Мангистауской области разработан план мероприятий
с указанием конкретных сроков по решению данной
проблемы. В настоящее время принято решение
перенести все дробильно-сортировочные установки
на расстояние более 10 км от села Шетпе. Реализация
этого плана уменьшит пыление на 70%. Более того,
уже закрыты промысловые автодороги, ведущие к
республиканской трассе, что, безусловно, даст положительный экологический эффект», – пояснил Руслан
Тукенов.
Он также отметил, что ряд предприятий уже рассматривает возможность внедрения современных
технологий, исключающих пылевую нагрузку.
«Вместе с тем департаментом экологии поданы исковые заявления в суд об отзыве экологических документов с последующей приостановкой определенной
деятельности до устранения экологических нарушений
у семи компаний, ведущих разработку карьеров. В настоящее время идут судебные процессы», – сообщил
главный эколог Мангистауской области.
Кроме этого, принято решение прекратить выдачу
земельных участков рядом с селом Шетпе под разработку карьеров. Как заверил Руслан Тукенов, работа
в этом направлении продолжится и в текущем году.

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующие услуги:
закуп и установка жалюзи и роллштор для офисов и классов в здании
Валиханова северное крыло
Крайний срок подачи: 07.02.2020 г.
Более подробную информацию вы можете
получить по тел: 270-44-52 вн 2330
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
Извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения рамочного договора
поставки средств индивидуальной защиты
(спецобувь, каски, очки) для сотрудников КТК-Р
и КТК-К (тендер 3972-OD)
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК www.cpc.
ru (раздел «Тендеры»)
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Инспектор Мороз с проверкой…
Январь нынче только к концу показывает свой зимний характер, и его финишные
деньки выдаются на редкость морозными. В некоторых регионах страны установились
20-градусные морозы, в отдельных северных, восточных и центральных районах столбик
термометра понижается до минус 30 градусов.

210 991 рейс. Уже озвучено, что по
консультативному прогнозу на февраль среднемесячная температура
и количество осадков ожидаются
около нормы,также ожидаются снег
и метель.
Между тем глава Министерства
экологии, геологии и природных
ресурсов Магзум Мирзагалиев

прогнозирует опасность высокой
водности в ряде регионов из-за
многоснежной зимы. Поэтому
организовано круглосуточное дежурство для постоянного контроля
для водохозяйственной обстановки
и ежедневного мониторинга водохранилищ. Министр сказал:
– Необходимо должным образом
подготовиться к паводковой ситуации, зима в этом году теплая и
многоснежная. В весенний период
ожидается большая водность на
равнинных реках в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской,
Северо-Казахстанской областях и
на горных территориях ВКО, так
как влагозапасность на снежном
покрове выше средних многолетних норм.
Суровые морозы,да и паводки,для
нас совсем не редкость. И не зря говорят: нет плохой погоды, если к работе
в нестандартных условиях готовы
все службы жизнеобеспечения. В
столице Казахстана, судя по сообщениям, природные обстоятельства не
оказались сильнее людей, и власти
сделали все для того, чтобы город
жил нормальной жизнью.

Пришлось открыть боковые окна и
ориентироваться по обочине дороги,
пробиваясь сквозь переметы. В кабине
было очень холодно, так как пришлось
ехать с открытыми окнами. Но зная, что
там, где-то в заносах, нас ждут люди и
надеются на помощь, ехал дальше. Это
придавало сил, хотелось быстрее добраться и выручить всех. Добравшись,
в первую очередь мы эвакуировали
женщин и детей. Пришлось делать два
рейса, чтобы спасти всех попавших в
заносы, – рассказал он.
Спасательная операция длилась всю
ночь. Эвакуировали 28 человек, из них
– трое детей. В настоящее время спасатели ВКО переведены на усиленный
вариант несения службы. В областном
ДЧС развернут оперативный штаб для
координации действий экстренных
служб и подразделений гражданской
защиты в сложных погодных условиях.
– Если вы планируете выезд, уточните информацию о состоянии на
дороге, о погодных условиях, – напоминают населению в ДЧС ВКО. – При
получении сообщения о штормовом
предупреждении, которые приходят и
на телефоны граждан,откажитесь от вы-

езда за пределы населенных пунктов.
Водителям при движении необходимо
соблюдать дистанцию и низкий скоростной режим. Необходимо усилить
контроль за нахождением детей, при
необходимости обеспечивать их сопровождение взрослыми.В экстренной
ситуации необходимо срочно звонить
по номерам «101» или «112».
28-29 января спасателями, совместно с дорожными службами и
полицейскими, эвакуировано с трасс
218 человек, спасено – 70, из них 11
детей. 549 эвакуированных человек
были размещены в пунктах временного
пребывания.
В настоящее время продолжают быть
закрытыми автодороги на 8 участках
республиканского значения и на 13
участках областного значения.
Всего в спасательных операциях
было задействовано 109 человек и
48 единиц техники от спасателей, полицейских, местных исполнительных
органов и дорожных служб. На расчистке дорог в области работают 403
единицы дорожной техники 94 – на
трассах республиканского значения,
79 – областного.

Мурат ОМИРАЛИЕВ

Н

Буранные
хлопоты

Новости со снежных трасс оказались
самыми востребованными в январе.
Сара ТАЛАН, Актобе

Н

ынешняя зима решила нарушить все стереотипы.
Декабрь, вопреки своему названию желтоқсан, для
актюбинцев оказался безветренным, а январь не оправдал себя как қаңтар – морозный. Первые две недели
выдались тревожными из-за сильного гололеда, а затем
неожиданно повалил снег. Журналистам пришлось не
только писать о спасении людей с заснеженных трасс,
но и самим испытать всю опасность переметов.
Так, в минувшие выходные в страшное ДТП попала
ГАЗель с журналистами, на высокой скорости пытавшаяся не отстать от автомобилей с руководством области,
спешивших в непогоду на отчет акима Иргизского
района. Микроавтобус, наткнувшись на сугроб, три раза
перевернулся так, что одна из пассажирок вылетела в
окно и чудом осталась жива. Невероятный ужас пережили ее попутчики, а водитель в тяжелом состоянии
был доставлен на вертолете в областной центр.
В это время кипела работа для спасателей и полицейских на разных дорогах области. Сводки изобилуют
сообщениями о застрявшем в степи разного рода автотранспорте, местном и иностранном. И везде вовремя
приходило спасение,технику вытаскивали в безопасное
место, людей согревали чаем и человеческим участием.
К примеру, военнослужащие Нацгвардии пришли на
выручку водителю КамАЗа на автодороге Актобе-Хромту. В условиях плохой видимости из-за непогоды он не
справился с управлением и вылетел в кювет. Прицеп
грузовой машины остался на дороге и создавал помехи
для движения другого транспорта. Военнослужащие
третьей роты оперативного назначения воинской части
6655 вместе, возглавляемые начальником штаба батальона оперативного назначения капитаном Нуржаном
Биримжановым, с большим трудом прорвались через
зимнюю ловушку и по приезде угостили горячим питанием водителя. Затем, откопав и вытащив из кювета
фуру, отбуксировали ее до ближайшей стоянки.
– В тот вечер я ехал из Усть-Каменогорска в Актау, на
трассе сильно мело, буквально за считанные минуты
на дороге образовались снежные заносы. На 10-м км от
Актобе в сторону райцентра Кобда машину занесло в
кювет. Попытка выбраться самостоятельно не удалась.
Топливо заканчивалось. Было около девяти вечера, мороз крепчал, попутных машин не было, я начал замерзать. В это время на помощь своевременно подоспели
бойцы Нацгвардии, за каких-то полчаса они откопали
и вызволили из снежного заноса мою тяжелую технику.
Я благодарен им за спасение моей жизни, – поделился
затем водитель Владимир Перяков.
В другом случае в село Нурбулак Алгинского района к
беременной женщине в связи с ухудшением погодных
условий никак не могли приехать медицинские работники. На место вызова за 25 км выехали два человека
личного состава на технике «Службы пожаротушения
и аварийно-спасательных работ» департамента ЧС.
Так стала возможна госпитализация женщины в областной центр.
Примечательно, что в этот день в Актобе в парке
Первого президента в рамках проекта «Акселератор
добра» департамент по противодействию коррупции
совместно с проектным офисом «Ақтөбе – адалдық
алаңы» при поддержке управления спорта провели
трехкилометровый марафон в честь старта года волонтеров под лозунгом «Волонтеры бегут за добром».
На дистанцию в буранный выходной вышли все, кто
записался.
Новый день приносит новые сообщения. Двое взрослых с тремя детьми пытались преодолеть 20 км по
степи в буран. Спасатели, узнав об этом, сразу выехали
в степь и нашли рискованных сельчан. В другом случае,
в один из вечеров, из поселка Аккудук Хромтауского
района пришел сигнал, что начались роды у местной
жительницы. К ней отправили бригаду скорой помощи.
На обратном пути машина застряла в снежном заторе.
Стремительные роды не считаются с непогодой. Медики
приняли их в машине. Только утром маму и новорожденного доставили в роддом.

Трудности с расчисткой

С ухудшением метеорологической обстановки за период с
1 по 26 января по Карагандинской области выпало в среднем
22 мм осадков, при средней месячной норме 17мм, что на
26% выше нормы. По городу Караганде за аналогичный
период выпало 47 мм осадков при месячной норме 21 мм,
что в 2,2 раза превышает норму.
В связи с этим,у эксплуатирующих организаций возникают
трудности по оперативной расчистке снега с автомобильных
дорог общего пользования.
Николай КРАВЕЦ

ачальник управления краткосрочных прогнозов погоды
РГП «Казгидромет» Алуа Саханова
рассказала:
– Январь 2020 года отличился
обильными снегопадами, сильными
метелями, ветрами и аномально
высокой температурой. Практически весь зимний период погоду по
территории Казахстана определяет
серия Атлантических циклонов, с
которыми сопряжены обильные
снегопады, сильные метели и ветра.
В северной половине республики
количество выпавшего снега также
составляет две-три месячные нормы. Нынешняя погода в столице
побила рекорд 1964 года.
Напомним, 27 января в НурСултане был объявлен режим ЧС
местного масштаба из-за погодных
условий. В акимате рекомендовали
компаниям сократить рабочий день.

Коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в
усиленном режиме. Из-за снежного
коллапса в столице задержаны все
авиарейсы, закрыты все трассы,
было задействовано 1 269 единиц
спецтехники и 1 389 дорожных рабочих. Было вывезено к этой дате 2
531 894 кубометров снега, сделано

Спасатели ВКО переведены
на усиленный режим несения службы
Резко-континентальный климат Восточного Казахстана
с суровыми морозами и снегопадами не дает шансов на
спокойные зимы. Не стала исключением и зима-2020.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

собенности местного климата
диктуют повестку ДЧС ВКО. Из-за
обильных снегопадов, метели, сильных
порывов ветра отменяются занятия в
сельских школах районов региона,из-за
угрозы схода снежных лавин то и дело
закрываются дороги. Снежный занос и
метель стали причиной застрявших 27
января на трассе между селом Баженово
и поселком Шульбинск 23 автомобилей,
в которых находились 38 человек.
Из-за плохих погодных условий 25
января автобусам с 71 пассажиром,
следовавшим из Семея в Маканшы,
Барлыкарасан и Талдыкорган, пришлось остановиться в Аягозе. С начала
зимы здесь уже были вынуждены
остановиться около 70 автобусов.
Пассажиров временно разместили в
специальных пунктах. А в 3-х километрах от Семея застряла, не преодолев
занос, «скорая помощь», спешившая
ночью в село Знаменка на помощь
четырехмесячному малышу. В итоге и
врачам, и маме с ребенком помогли
спасатели, доставив в больницу.
В 5 километрах от зимовки заблудился одинокий пастух. На его поиски выехали спасатели на двух автомобилях.
– Искали по следам, благо, ветер
не успел их замести. Проехав 3 км,
обнаружили пастуха, блуждающего по
снежной степи. Его довезли до Семея
и передали врачам «скорой помощи»,
– рассказали спасатели.
По данным областного филиала «Казгидромет», в некоторых районах ВКО

выпало слишком большое количество
снега. Так, в Шемонаихинском районе
снежный покров составил 94 см, в Глубоковском – 102 см. Некоторые жители
не могли даже выйти из дома, так как
не смогли прочиститьтропинку от двери
до улицы. Спасатели помогли в очистке
придомовой территории от снега некоторым одиноким пенсионерам.
На территории Семейского региона,
с 17 по 18 января, из-за усиления ветра
с порывами до 30м/с, обильного снегопада и «нулевой» видимости закрылось
движение для всех видов транспорта
на 10 участках автодорог. Но люди,
двигавшиеся по этим трассам, доехать
до конечных населенных пунктов не
успели и попали в снежные переметы.
От них одно за другим стали поступать
обращения на телефон спасения.
–В тот день мы получили сигнал о том,
что на трассе Семей-Усть-Каменогорск
находятся автомобили в снежном заносе и требуется эвакуация граждан,
–рассказывает начальник части Ерсын
Булумбаев.–Мы немедленно выдвинулись в путь. Ночь, снег, метель. Дороги
вообще не видно. В таких условиях
пришлось ехать до пострадавших. Но
благодаря профессионализму нашего
водителя ПЧ-40 Асхата Шандакпаева
мы добрались до места и успешно провели спасательную операцию.
По словам Асхата Шандакпаева, в
нормальных условиях,он бы преодолел
такой километраж за 50 минут, а в тех
условиях добрались до пострадавших
только за два с половиной часа.
– Дороги вообще не было видно.

Не валите все на непогоду

Павлодарскую область две недели периодически накрывают бураны и штормовые ветры. Да такие, что в школах отменяют
занятия (вплоть до старших классов), а все загородные дороги – перекрывают, оповещая об этом по местным радио и ТВ, а
также по сотовой связи.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото pavlodarnews.kz

П

ри таком раскладе, казалось бы,
исключаются все ЧП у автомобилистов и их пассажиров. Но, судя по
сводке службы ЧС области, в регионе
постоянно приходится вызволять людей
из снежного плена. Причем их счет в
некоторые буранные дни переваливает
за два десятка. Надо отдать должное
спасателям и сотрудникам полиции,
но возникает вопрос: а для кого тогда
объявлялись штормовые предупреждения, и как занесенные снегом люди и
автомобили оказывались в пути,если,по
сводкам, все дороги были перекрыты?
Выходит, в Баянаульском районе, в
окрестностях Экибастуза, горняцкого
поселка Майкаин и в еще нескольких
районах, в том числе и на магистральных трассах,– в буран можно проехать
беспрепятственно? А тогда зачем
героические усилия сотрудников ЧС
и полиции, которые подвергают свои
жизни опасности, несут траты на аварийную технику и пункты обогрева
незадачливых пассажиров? Так, может
быть, есть смысл штрафовать беспечных водителей и пассажиров,заставляя
оплатить все расходы по их спасению?
Но от геройства спасателей и пофигизма граждан вернусь к штормовым
будням и их «зигзагам». 27 января
штормовой ветер повредил кровлю
ресторана в Экибастузе. В результате
пострадало два автомобиля и без элек-

тричества остались две пятиэтажки.
Это здание построено в 1994 году. В
2009 году проведена реконструкция
его кровли. Значит – плохо проведена,
раз ветер ее снес, и тут виновата не
только непогода.
Как и в другом случае.Речь идет о том,
что из-за большого количества снега на
улицах пригородного села Жетекши,
входящего в административную зону
Павлодара, карета скорой помощи
не смогла проехать к дому 67-летнего
пациента,у которого случился инфаркт,
в ночь с 25 на 26 января. Так как дорогу
перекрыли сугробы.
Сотрудникам службы 103 пришлось
добираться до пациента пешком, а затем около двух километров, по словам
медиков,нести его на носилках к карете
скорой помощи. Кто в это виноват:
буран или нерадивый сельский акимат,

который не удосужился организовать
в поселке расчистку улиц?
Подобный вопрос можно задать и
исполнительной власти областного
центра. По словам заместителя акима
города Хасара Хабылбекова, в областном центре коммунальные службы
работают в круглосуточном режиме,
убирая снег. Задействовано более 100
единиц техники: 25 погрузчиков, 60
КамАЗов, 40 щеток и 10 пескоразбрасывателей. Снег вывозят из города. По
словам руководителя, частный сектор
Павлодара также не оставят без внимания. Но чуть ли не все улицы города
украшают «пирамиды» снега, которые
сгребли к бордюрам с проезжей части
и не успевают вывозить.
Более того, состоялась отчетная
встреча акима Павлодара Кайрата
Нукенова с членами городского

Общественного совета. Там был поднят вопрос уборки снега в черте
города. Градоначальник признал, что
эта работа отдана в одни руки – ТОО
«Горкомхоз-Павлодар», который не
успевает ее выполнять. К тому же, этот
монополист ставит различные условия.
Такие,как увеличение финансирования
и отказ от уборки парков и скверов.
Аким сказал, что надо вернуть в уборке
снега конкурсную среду, то есть нескольких исполнителей. И наладить
учет вывозимого на полигон снега, так
как проверки показали, что приписки
его объемов достигают 30%.
27 января заместитель начальника
областного департамента по ЧС Самат
Асаинов сказал,что «из-за непогоды на
дорогах области скопилось более 300
автомашин. Они ожидают, когда закончится расчистка дорог от снега».А заместитель начальника административной
полиции регионального департамента
полиции Арыстан Дюсембаев озвучил,
что катастрофически не хватает специальной дорожной техники для очистки
автотрассы от снега:
– Расчисткой дорог занимаются 52
единицы спецмеханизмов, в то время
как по нормативам на 25-30 км должна работать одна комбинированная
дорожная единица техники. – Таких
машин по области всего 20. В этой
связи, своевременная очистка дорог
от снега не представляется возможной.
Так что не стоит, даже в метели, все
валить на непогоду.
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Микрорайон мечты

Н

В Усть-Каменогорске разработан комплексный план благоустройства современного,
экологически чистого микрорайона на левобережье Иртыша – 19-го микрорайона.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

З

астройка района, общей площадью 540 га, была начата в 2008
году. За это время построено 63
многоэтажных жилых дома – это
5581 квартира, где проживают более 20 тысяч человек. В настоящее
время строятся 26 домов на 3007
квартир.
– Мы предлагаем вам комплексный план, обеспечим достойное
финансирование. Я хочу, чтобы
вы приняли в этом свое участие,
вносите предложения, контролируйте процесс. Это и есть понятие

«открытый бюджет», – обратился
к жителям новостройки Даниал
Ахметов.
В микрорайоне открыта детская больница областного Центра
матери и ребенка, отвечающая
мировым стандартам, построены
здания Восточно-Казахстанского
областного суда, территориального
управления Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры РК, областной Центр крови, две школы и
детский сад. Кроме того, в рамках
государственно-частного партнерства будет введено в эксплуатацию

С начала года во всех 19 городах и районах
Восточно-Казахстанской области начался
прием документов на назначение адресной
социальной помощи (АСП) нового формата.

еще одно дошкольное учреждение,
планируется открытие физико-математической школы.
Что касается развития инфраструктуры, то в прошлом году открыта дорога от проспекта Сатпаева
до Самарского шоссе, начата работа
по строительству магистральной
дороги общей протяженностью 5,06
км от проспекта Есенберлина до
Алматинской трассы. Наряду с этим,
в новом микрорайоне построены
две тепловые насосные станции,
водонапорная станция, три канализационно-насосные станции и
33 трансформаторных подстанций.

В рамках комплексного плана,
реализация которого начнется в
этом году, предусмотрено масштабное благоустройство: расширение проездов, переустройство
тротуаров, освещение проездов,
тротуаров и площадок, установка
скамеек и урн, разбивка цветников и посадка 15 тысяч саженцев
деревьев – озеленение на площади
20 600 кв. м на сумму 16,79 млн
тенге. Всего в микрорайоне обустроят 12 детских и 12 спортивных
площадок, три футбольных поля,
7 зон отдыха, сообщили в Информационном центре ВКО. Всего
на благоустройство 19-го жилого
района планируется направить 1,3
млрд тенге.

а сегодняшний день в Центры занятости ВКО обратилось
порядка 9 тысяч человек, из которых 4 тысячи – подали
заявление на выплату пособия. В этом году на эти цели было
выделено 5,4 млрд тенге.
В областном акимате прошла встреча представителей
государственных органов с многодетными матерями. В ходе
беседы обсуждены нововведения в АСП, в том числе, вопросы
назначения адресной социальной помощи, мер поддержки
в рамках фонда всеобуча, предоставления бесплатных медицинских услуг для отдельных категорий граждан и многие
другие. Основной принцип новых правил – прозрачность,
справедливость и повышение мотивации к труду. По информации руководителя областного Управления образования
Сайрангуль Жумадиловой, на сегодняшний день в ВКО 20 638
детей из многодетных семей, 16 809 – из малообеспеченных,
в этом году выросла сумма, выделенная на соцподдержку
детей из Фонда всеобуча, и составила 3,7 млрд тенге, что
больше на 1,6 млрд тенге, чем в прошлом году.
Многодетные мамы внесли свои предложения по созданию продленок ясельных групп, открытию мини-центров,
строительству детских садов в отдаленных районах городов,
повышению информационно-разъяснительной работы в
школах и др.
Государство делает все от него зависящее, выделяются
деньги, создаются программы. В области формируются
механизмы взаимодействия, чтобы точечно решать появившиеся проблемы. Для разъяснений новых правил в городах
и районах ВКО были созданы 258 информационных групп.
Возникающие вопросы также можно решать на общественных
комиссиях. Планируется сделать карту отдаленности детских
садов относительно проживания детей и проанализировать
районирование. Акимат готов рассмотреть все варианты.

Меньше будет
аварийных школ

В Карагандинской области разработана
«Дорожная карта по защите прав
несовершеннолетних и обеспечению
их безопасности на 2020-2022 годы».
О развитии системы образования в регионе
сообщил руководитель управления
Есенгазы Имангалиев.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-В

Шанс поправить здоровье

Впервые в Мангистауской областной детской больнице открылось отделение
реабилитации. В течение года 3-4 раза дети с неврологическими и травматологическими
нарушениями будут проходить здесь курсы реабилитации.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметил директор областной
детской больницы Аманбек Жумиров, это очень важное событие и
имеет большое значение, так как у
детей появилась возможность поправить свое здоровье.
«В настоящее время 2814 детям
Мангистауской области требуются
реабилитационные процедуры.
К примеру, из них 1 841 ребенок
зарегистрирован в очереди на
получение реабилитационных
услуг в республиканском детском
реабилитационном центре НурСултана, 973 ребенка ждут очереди в
республиканский центр «Балбулак»
в Алматы. Но сегодня, благодаря
открытию реабилитационного отделения в Актау, эти дети смогут
получать необходимые услуги у нас
в области – в отделении детской
больницы до четырех раз в течение
года»,– отметил Аманбек Жумиров.

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
JASQAZAQ

Газета записала интервью с мэтром казахской
журналистики Кайнаром Олжай, где он обсудил
сегодняшнее состояние журналистики. Собеседник
считает, что эпоха газет еще не закончилась, и он
приветствует появление конкуренции для газет.
Конкуренцию газетам составляют не радио и телеканалы, а соцсети и сайты. Преимущество газет в том,
что у сайтов нет бумажной версии и поэтому газеты
можно хранить. Кайнар Олжай против сокращения
штата газетчиков, как делают некоторые редакторы.
Например, в Америке существуют и электронная
и бумажная версии газет. Казахские газеты также
поддерживают электронную версию. Некоторые
сайты воруют материалы из газет. Кайнар Олжай
может легко угадать статьи Сапарбая Парманкулова,
Жанболата Аупбаева и Кали Сарсенбая, потому что у
каждого есть присущий ему стиль. А у современных
журналистов отсутствует индивидуальный почерк,
все безликие и одинаковые. Для выработки стиля
советует много читать, писать, искать.
На факультетах журналистики даже жанры неправильно преподаются, не учат тому, как писать статьи,
нет соответствующих учебников. Такое положение
дел характерно для всех факультетов журналистики,
утверждает собеседник. По его мнению, как есть правила дорожного движения, без соблюдения которых
нарушитель строго наказывается, так и нужен закон
о казахском языке, предусматривающий наказание
за нарушение. Он отмечает, что орфография сайтов
страдает из-за отсутствия корректоров, даже некоторые газеты и журналы не держат их. Молодые
журналисты не понимают смысла слов. Например,
в казахском существует слово «ортаңқолдай», что
переводится как «крепкий». Одна газета написала
про писателя Толена Абдыкова как «ортақол». Слово
же «ортақол» значит «один из многих». В одном из
республиканских каналов в передаче о 175-летии
Абая исказили слова Абая: «Асыққанның алды жөн,
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арты соқпақ» (Торопящемуся кажется, что он идет по
верному пути). А Абай писал: «Адасқанның алды жөн,
арты соқпақ» (Заблудшему кажется, что он идет по
верному пути). Есть поговорка «Орнында бар оңалар»
(у кого есть наследник, у того положение улучшится).
Некоторые журналисты извратили это как «Артында
бар оңалар» (у кого есть что за спиной,того положение
улучшится).Некоторые молодые журналисты считают,
что можно стать журналистом, не читая книг. Из таких
выходят безграмотные и безликие журналисты.

ZHASQAZAQ.KZ

В реабилитационном отделении
помогают восстановиться детям
такие врачи как невролог, реабилитолог, физиотерапевт, психолог,
ортопед, травматолог, инструктор
по лечебной физкультуре, массажист, обучение проходят логопед
и дефектолог.
«Мы оснастили кабинеты отделения оборудованием, необходимым для реабилитации
детей после перенесенных заболеваний. Для занятий лечебной
физической культурой имеются
параллельные перила с подвесом,
тактильные дорожки, специальные
тренажеры для гимнастики рук,
вертикализаторы, аппарат «Kobra»
для механотерапии и терапевтический тренажер «МОТОmed».
Это оборудование необходимо
для детей с диагнозами: детский
церебральный паралич, травмы
позвоночника, спинного мозга и
нижних конечностей и другими
заболеваниями. Перед медработниками поставлена задача оказывать максимальную помощь и
поддержку детям с ДЦП», – отметил
директор Мангистауской областной детской больницы.

Журналист отметил новость, которая прошла незаметно в казахстанских СМИ. Народу интересно, где
наши болашаковцы «отрываются», ловят кайф. А новости о преданных своей профессии, любящих свою
Родину молодых специалистах остаются за скобками.
На портале mangystautv.kz есть сюжет о молодом
наставнике Жигере Тлеуханове. Он выиграл в Англии титул «Лучший наставник в мире». В качестве
награды ему предложили возможность обучения в
магистратуре в Англии. Он же отказался и вернулся
к своей работе преподавателем химии в научноинновационном лицее.
Он объяснил это тем, что у него есть обязательства.
Истинными патриотами он считает Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова и Абая Кунанбаева.
«Они в свое время хотели, чтобы молодое поколение
стало грамотным.Нам нужно продолжать дело наших
предков»,–заключил 25-летний педагог.Автор статьи
полагает,что у нас много таких же патриотичных граждан, но не попадающих в поле зрения журналистов.
В этой связи автор публикации вспоминает про
состав президентского кадрового резерва. Из 13
тысяч заявителей было отобрано 300. Из них 102
частных лица, 98 – из квазигоссектора, остальные
96 – из госслужащих. Половина резервистов имеют
зарубежное образование. Большинство из кандидатов из Нур-Султана, Алматы и Шымкента. У автора

нет сомнений в качестве этого состава, но она бы
пожелала, чтобы в будущем давали возможность и
специалистам из сельской глубинки.
Не секрет, что на высшую государственную службу
или нацкомпании отбираются отучившиеся за рубежом люди. А из аулов – раз, два и обчелся. В президентском кадровом резерве могут вырасти министры,
акимы, руководители нацкомпаний. А лучше аким
выйдет из аульчанина, а не из асфальтного казаха,
резюмирует автор.

SKIFNEWS.KZ

В Шымкенте пиар-ход новоиспеченного акима
не сработал. «Наш аким ездил на велосипеде, а этот
на автобусе...».
Вступивший 21 января в должность акима Мурат
Айтенов успел попасть под критику активных пользователей соцсетей. Его поездка на общественном
транспорте с блогерами и журналистами в духе
прошлого акима Габидоллы Абдрахимова не вызвала
позитивного отклика у остальных коллег по цеху.
«Один аким ушел, второй пришел. Рядом те же
журналисты и блогеры. Даже стиль поста такой же.
Разве что средство передвижения другое. Объекты те
же. Наши журналисты – самые активные. За оперативность подачи респект.В декабре большинство получат
награды от акима»,– пишет журналист Сая Касымбек.
Только бы помнил, что после ухода пишут неприятные вещи. Он предостерег шымкентских коллег, что
переменчивость до добра не доводит. «Двум предшественникам акима я не жал руку. Но и не могу за
глаза говорить плохое о них. Что может быть лучше
слов, брошенных в лицо?» – выразил Сая Касымбек
свою досаду коллегам,внезапно ставшим лояльными
к акиму.
Блогер и юрист Айгуль Орынбек тоже присовокупила: «Все равно не сможешь быть как Габидулла!
Габидулла оригинал!». В 2016 году Габидулла Абдрахимов одним из первых купил годовой абонемент на
велосипед. И с тех пор запомнился в памяти людей
как аким, пересадивший народ на шайтан-арбу.
Ведущий рубрики – Даур ЖАННАБИ

сфере дошкольного образования региона на 2020 год
стоит задача повышения качества услуг и увеличения
охвата детей от 2 до 6 лет, – говорит Е. Имангалиев. – В этом
году затраты на одного ребенка будут полностью доведены
до норм подушевого финансирования – с 21 190 тенге в
среднем до 29 300 тенге. Это положительно скажется на
качестве дошкольного образования и на дальнейшем развитии частных дошкольных организаций.
До конца года будет открыто 14 дошкольных организаций
на 1160 мест в городах Караганда, Жезказган, Шахтинск,
Приозерск, Темиртау, Абайском, Бухаржырауском и Каракаралинском районах. В том числе 12 частных садов.
В прошлом году было открыто 17 дошкольных организаций, в том числе 15 частных. На сегодняшний день в 88,3%
организаций образования (2018 г. – 67,7%) установлено 15
131 камера видеонаблюдения. Ведется работа по подключению камер видеонаблюдения по периметру к Центральным
оперативным управлениям Органов внутренних дел.
Для оказания помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в организациях образования созданы
психологические службы. Помимо «Дорожной карты» разработано бесплатное мобильное приложение «Edu-Mark»,
позволяющее через push-уведомления в режиме реального
времени получать информацию не только об успеваемости,
но и о посещаемости ребенком занятий.
–Для обеспечения безопасности детей в социальных сетях
в 259 организациях образования области установлена программа автоматизированного мониторинга интернет-сайтов
(ТОО «ЦИОР Интегро», СКО), которая позволяет проводить
анализ посещения детьми опасных контентов. Благодаря
этому выявлено 760 несовершеннолетних,взятых под временное наблюдение, и 428 детей, поставленных на внутренний
контроль для индивидуальной работы.
– В 2020 году на ремонты школ планируется выделение
бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, – продолжает Е.
Имангалиев. – В этом году мы утвердили «Дорожную карту»
по ремонту, строительству и реконструкции объектов образования. Это позволит, во-первых, предупредить аварийность
19 школ и, во-вторых, полностью решить вопрос ликвидации
надворных туалетов
По программе ликвидации аварийных школ в 2019 году
введены две новые школы,а в этом году завершится строительство школы в селе Бетбулак Улытауского района на 80 мест..

Подозревают волков

В пригороде Павлодара и в соседнем
Щербактинском районе дикие хищники
загрызли более 20 овец.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

селе Кеменгер произошло нападение диких хищных животных на домашний скот.По словам акима села Асылбека
Вакпаева, в результате нападения погибло около десятка
овец. Они находились в открытом загоне на заднем дворе.
Утром хозяин вышел покормить скот и обнаружил убитых
животных. Сразу же вызвали ветеринара, который осмотрел
овец и отобрал необходимый материал. Предположительно,
на них напали волки. Сельчане успели сфотографировать
следы на снегу, очень похожие на волчьи.
Ранее в селе Сынтас Щербактинского района был зарегистрирован факт нападения на подворье одного из местных
жителей. Неизвестными хищниками убито 16 овец, и со двора
пропала собака. По другим сообщениям СМИ, одиночных
волков и их малые стаи видели в поселке Аксусской ТЭС, на
окраинных улицах нескольких населенных пунктов области.
Сигналы о появлении волков в населенных пунктах, поступающие с разных сел региона, акимат области пока что
официально не подтвердил и не признал ни одного факта
нападения волков на людей или скот. При этом, специалисты
территориальной инспекции лесного хозяйства и животного
мира разрешили отстрел животных в Щербактинском районе и
окраинном поселке Ленинский областного центра.Работники
ведомства объяснили появление хищных животных вблизи
людей тем, что в регионе в январе выпало много снега и у
хищников возникли проблемы с питанием.
По учетным данным организаций, которые занимаются
охраной животного мира, в регионе официально зарегистрировано 212 волков. Они обитают в Щербактинском,
Баянаульском, Майском районах, а также в районе Аққулы.
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Неумирающий лебедь

В Алматы в исполнении труппы Государственного академического театра танца (ГАТТ) РК состоялся
«Большой вечер балета Булата Аюханова». Две постановки художественного руководителя театра
показаны на сцене Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

«Д

вухактный балет-фантазия «Анна Павлова – лебедь
русского балета» на музыку европейских и русских
композиторов и одноактный балет «Болеро» на музыку Мориса
Равеля входят в золотой фонд репертуара нашего театра, – сказала Гульфида Гафурова, главный балетмейстер ГАТТ. – Он так
и называется – «Золотой фонд Булата Аюханова». «Анну Павлову» зрители увидели с новым составом исполнителей. Булат
Газизович сделал корректировки под новых артистов, изменил
какие-то мизансцены, движения. В центре великая балерина
Анна Павлова, первая исполнительница умирающего лебедя,
а Михаил Фокин сочиняет хореографию на музыку Камиля
Сен-Санса. Анна Павлова была прима-балериной Мариинского
императорского театра. Конечно, невозможно собрать весь ее
звездный репертуар в одном нашем балете-фантазии.
Вместе с «вечно неумирающим умирающим лебедем», как
говорит Булат Газизович, туда вошли «Шопениана», «Жизель»,

ее знаменитый «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
на музыку Петра Чайковского, партия стрекозы в вальсе Фрица
Крейслера «Радость любви».
Булат Газизович, отходя от конкретных партий Анны Павловой, дает портреты - образы ее коллег, соратников, друзей
– Вацлава Нижинского, Михаила Фокина. Они поддерживали
и дополняли друг друга. В балете есть прекрасный фрагмент
на музыку Антона Рубинштейна «Ночь» – трио друзей, Анна
Павлова, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин. Финал II акта
Анна завершает гениальной миниатюрой лебедя в роскошном
белом костюме величавой птицы. Это апофеоз русского балета».
Главные партии в балете «Анна Павлова – лебедь русского
балета» исполнили ведущие танцоры ГАТТ: Гульнар Камалова
– Анна Павлова, Марат Оралбаев – Вацлав Нижинский. Мади
Касымов – Михаил Фокин. В «Болеро», которому уже 50 лет,
солировали Айнур Мукашева и Мади Касымов. «Изначально
в «Болеро» было 2 основных женских партии и одна мужская,
– продолжает Гульфида Гафурова. – Две противоборствующие
силы пытаются завоевать внимание мужского начала. На этот
раз Булат Газизович отошел от своего первоначального замысла
и представил только одну пару, одну женскую и одну мужскую
партию. Булат Газизович никогда не навязывает зрителю смысловую нагрузку, дает возможность пофантазировать зрителю.
Он говорит: «Они, конечно, пришли отдыхать, но пусть их мозг
поработает и представит какой-то сюжет». А сюжетов может
быть очень много. Поэтому мы не пользуемся декорациями».
Открывая вечер в ГАТОБ, Булат Аюханов сказал, что сейчас
работает над постановкой нового балета «Аида» по одноименной опере Д. Верди. Премьера запланирована на апрель.
А труппа ГАТТ готовится к поездке в Кызылорду, где в феврале
покажет балет Дамира Уразымбетова «Странствия Коркыта».

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ

Бессмертное имя поэта

В Павлодаре начались мероприятия, посвященные 175-летию со дня рождения великого философа и
акына Абая Кунанбаева.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В

этой обширной программе стартовой точкой стал круглый стол
«Абай и Казахстан в XXI веке». Он собрал ученых, писателей,
работников культуры и искусства, журналистов и педагогов.
– Абай внес неоценимый вклад в формирование духовности
не только своих современников, но и многих поколений после
себя. Эта связь живет и сегодня, – отметила заместитель акима
города Светлана Гладышева. – Важно, чтобы знатоки творчества
Абая делились своими знаниями с подрастающим поколением,
ведь мудрые наставления философа актуальны и по сей день.
К юбилею Абая составлен план мероприятий, в который входит
поездка представителей творческой и научной интеллигенции
области на родину Абая – в урочище Жидебай. В ВосточноКазахстанской области павлодарская делегация также посетит
Дом-музей Абая и мемориальный комплекс «Абай – Шакарим».
В рамках реализации общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева в Пав-

лодарском областном художественном музее состоялось открытие
выставки живописи и графики из фондов «Прогулка с поэтом».
Экспозиция направлена на популяризацию духовного наследия
великого казахского поэта и просветителя. В ней представлены
произведения живописи, графики и скульптуры знаменитых казахстанских и российских авторов, раскрывших в своих работах
многогранный образ Абая как личности мирового значения.
Еще одна выставка – экспозиция государственного музея-заповедника Абая Кунанбаева «Жидебай-Бөрілі» Восточно-Казахстанской области – открылась в новом областном музее Ertis, где
выставлено около 100 предметов быта, которыми пользовался
поэт. Это самые ценные и редкие экспонаты. Например, книги и
рукописи Абая. Также здесь впервые представлена картина «Молодой Абай». В музее также выставлены личные вещи и предметы
быта великого казахского мыслителя.
Павлодар стал первым из городов Казахстана, который выставляет экспонаты музея «Жидебай-Бөрілі». Далее выставка
проследует в Нур-Султан.

Стартовал год аль-Фараби

Every detail is designed to make your journey pleasant.

349 USD*
Luxury Amenity Kits

Comfortable Seat

*

Terms and conditions apply. For more information please visit our website.

ПРЕМЬЕРА

«Хранитель»
Ермека Турсунова

23 января в казахстанский прокат вышел новый
полнометражный фильм Ермека Турсунова «Хранитель».
В Алматы ленту впервые показали в киноцентре «Арман».
Фильм снимался на киностудии АО «Казахфильм»
им. Айманова при участии ТОО «Tursunov Film».

Ермек ТУРСУНОВ, Мурат МУКАЖАНОВ и Ерболат ТОГУЗАКОВ
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
и Николая ПОСТНИКОВА

29 января в КазНУ им. Аль-Фараби состоялась официальная церемония начала празднования
1150-летия аль-Фараби под эгидой ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие председатель
Госкомиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, Госсекретарь РК
Крымбек Кушербаев, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов, представители международных организаций и дипломатических миссий.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

К

рымбек Кушербаев объявил о начале
празднования 1150-летия великого
ученого на торжественном собрании во
Дворце студентов им. Жолдасбекова.
Он отметил, что празднование юбилея
аль-Фараби придаст мощный импульс
изучению его наследия как в Казахстане,
так и за рубежом. 1150-летие великого
мыслителя, включенное в календарь
памятных дат и событий ЮНЕСКО в
2020 году, придает событию всемирное
значение.
Юбилей аль-Фараби будет широко
отмечен на международных культурных
площадках при поддержке ТЮРКСОЙ
и Организации исламского сотрудничества. Торжественное мероприятие
пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в
Париже. В Туркестанской области и
столице РК состоятся научные симпозиумы с участием фарабиеведов из
десятков стран мира. Родившийся на
казахстанской земле аль-Фараби внес
серьезный вклад в средневековую науку, его имя прочно вошло в мировую
культуру. За ним закрепилось почетное
звание «второго учителя после Аристотеля».
«Празднование юбилея аль-Фараби
созвучно задачам ЮНЕСКО по сближению народов, – сказала Криста Пиккат,
директор кластерного бюро ЮНЕСКО по
Центральной Азии. – Жизнь аль-Фараби
– это пример стремления к знаниям,
пониманию мира и смысла жизни. Посвятив свою жизнь науке, аль-Фараби
оставил после себя огромное количество
трудов в разных сферах: в образовании,
искусстве, астрономии, математике и
философии. Мудрость великого учителя актуальна и сегодня. На его размышлениях и духовных цитатах можно
воспитывать человека, как личность,
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Н

овая лента – поэтическая история
о пожилом одиноком человеке,
хранителе добра и света. Война не
смогла отобрать у него жизнь, но
лишила семьи. Фронтовик находит
утешение и смысл существования в
кинопроекторе со старыми фильмами
– подарке от спасенного им в 1945 году
пожилого немца.
Основное действие фильма разворачивается в 1970-е годы. Пожилой
Тарзан-ага до конца своих дней ездит
по аулам казахстанской глубинки,
показывая людям старые киноленты.
Линия поведения главного героя вряд
ли соответствует реалиям развитого социализма, но это не смущает режиссера.
Главную роль исполнил возрастной
актер Мурат Мукажанов. В последний
раз он снимался в кино более 50 лет
назад. Тогда Мурат Мукажанов учился
на театральном факультете алма-атинской консерватории им. Курмангазы,
одним из его педагогов была Народная
артистка СССР Хадиша Букеева.
Режиссер Ермек Турсунов представил съемочную группу и отдельно
Мурата Мукажанова, как «нового шала
Республики Казахстан». В фильме на-

шлось место и «старому шалу» – Ерболату Тогузакову, ставшему известным в
2012 году после выхода фильма «Шал»
(«Старик»). В «Хранителе» он исполнил
эпизодическую роль.
В роли Катиры снялась известная
российская актриса Нина Усатова. Заметные роли сыграли Куат Тлеубаев,
Алибек Данабай и Рахилям Машурова.
Идея фильма принадлежит ушедшему
в 2016 г. известному актеру Ментаю
Утепбергенову, готовившемуся к главной роли в «Хранителе». Он сыграл в
кино около 50 ролей, но почти все они
были эпизодическими. В знак особого
уважения Ментай Утепбергенов отмечен в титрах фильма.
В минувшем году «Хранитель» был
показан на нескольких престижных
кинофестивалях. Его мировая премьера состоялась в июне 2019 года
на XXII Шанхайском международном
кинофестивале. На российском «Киношоке-2019» Мурат Мукажанов получил диплом «За создание поэтичного
образа служителя искусства кино», а
оператор Мартин Сечанов – приз «За
лучшую операторскую работу в полнометражном кино». Народная артистка
РФ Нина Усатова стала обладательницей приза Сочинского МКФ «За лучшую
женскую роль» в фильме «Хранитель».

Редкие книги из экспозиции Центра аль-Фараби

и укреплять истинные человеческие
ценности».
Среди выступивших с приветствиями
были Мухаммед Махер Кабакиби, президент университета Дамаска, Грегориос
Стейрис,профессор афинского университета им. Каподистрии, Мухаммад Насир
аль-Акили, зам. министра образования и
науки Саудовской Аравии. Событием дня
стала презентация научно-исследовательского Центра аль-Фараби при КазНУ,
куда вошел модернизированный музей
аль-Фараби, и сайта центра.
«На сайте сконцентрирована вся информация научного, художественного и
популярного характера об аль-Фараби.
Работает онлайн-журнал, где выставляются статьи и другие материалы для обсуждения. На сайте можно найти ссылку
на массовый онлайн-курс «аль-Фараби
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и современность», разработанный в
КазНУ», – отметил Бекжан Меирбаев,
директор Центра аль-Фараби.
По мнению Кристы Пиккат «Центр
аль-Фараби может стать эффективным партнером ЮНЕСКО в развитии
межкультурного диалога не только в
Казахстане, но и за рубежом. Деятельность центра может способствовать
осознанию ценности культурного разнообразия, продвижению культуры
мира и ненасилия».
В Библиотеке КазНУ им. аль-Фараби
прошла официальная церемония вручения государственной стипендии Первого президента РК – Елбасы 75 видным
деятелям культуры Казахстана за 2019
год. Участники торжественных мероприятий возложили цветы к памятнику
аль-Фараби.
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