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НОУ-ХАУ ДЛЯ АГРАРИЕВ

РОДЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Ученые Казахского НИИ
почвоведения и агрохимии
разработали новое
полифункциональное,
экологически чистое
биоудобрение

ЗАСНЯТЬ ГАЛАКТИКУ
И ТУМАННОСТИ

В Бейнеуском районе
Мангистауской области
диспетчер скорой помощи
по телефону помогала
семье принимать роды

У карагандинского программиста
Евгения Бондаря – редкое хобби.
Через телескоп он наблюдает
за звездопадом, другими
планетами и фотографирует их

Держись, страна! В режиме ЧП
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев
ввел чрезвычайное положение в стране
в связи с угрозой распространения
коронавируса. Также Государственная
комиссия приняла решение
о введении дополнительных
ограничительных, профилактических
и противоэпидемиологических мер
в городах Нур-Султане и Алматы.
ЧП связано с объявлением ВОЗ
нового коронавируса COVID-19
пандемией для защиты жизни
и здоровья граждан.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Вопросов больше,
чем ответов

За три месяца до Дня медицинского работника, традиционно отмечаемого в июне, уже
сегодня, когда Казахстан вступает в решительную борьбу с коронавирусом и вводится
впервые карантин в столице и Алматы, в адрес людей в белых халатах, сменивших их на
защитные костюмы, звучат слова искренней заслуженной благодарности.
Тулеген АСКАРОВ, фото: astana.gov.kz

В

своем аккаунте в Twitter глава
государства отдал им должное за
напряженную работу по выявлению
коронавируса, лечению больных и
предотвращению его дальнейшего
распространения. Заодно он заверил
медиков и в том, что правительство
примет меры по их премированию.
Ему вторят многие пользователи
соцсетей, напоминающие своим
френдам и фолловерам о том, что
врачи, медсестры, санитарки и водители спецмашин бьются сейчас
за здоровье больных с риском для
жизни, находясь денно и нощно в
постоянном контакте с коронавирусом.
Идут перепосты видео из Испании, где находящиеся в карантине
жители благодарят врачей аплодисментами из окон и с балконов своих
домов, из других стран, где семьям
медиков шлют еду из ресторанов и
кафе, поскольку им просто некогда
покупать продукты и готовить дома.
Живо обсуждалась на днях весть о
намерении футболиста-миллионера
Криштиану Роналду отдать принадлежащие ему португальские отели
под больницы и оплатить услуги
тамошних медиков в борьбе с коронавирусом.
В Казахстане члены местного
списка Forbes пока раскачиваются
медленно, и к моменту выхода этого
номера «ДК» было известно лишь о

перечислении Народным банком
Казахстана 100 млн тенге медицинским работникам в качестве
адресной помощи.
Увы, не слишком напрягаются и
наши предприниматели средней
руки, и раскрученные трэвел-, фуди прочие блогеры, куда-то запропастившиеся в эти напряженные
времена. Не особо активны и благотворительные фонды, которым
сейчас самое время бить в набат
для сбора пожертвований. В Китае,
к примеру, в общенациональной
акции участвовало более 70 млн
человек, добровольные пожертвования которых для финансирования
мер по борьбе с коронавирусом составили почти 8 млрд юаней, или
более $1 млрд.
Конечно, государство мобилизует
сейчас необходимые средства для
борьбы с распространением инфекции, которая у нас пока еще не
перешла за красную черту начала
эпидемии. Но армия медиков велика
– сфера здравоохранения и социальных услуг идет в стране второй по
численности наемных работников
с 385,5 тыс. человек, уступая лишь
образованию. Однако зарабатывают
медики немного – среднемесячная
их зарплата в конце прошлого года
составляла 149,4 тыс. тенге при общей по экономике в 204,9 тыс. тенге,
тогда как максимумы пришлись на
горнодобывающую отрасль (428,3
тыс.тенге), финансовую и страховую

деятельность (402,5 тыс. тенге). Так
что заранее известно, кто реально
может поддержать сейчас медиков
не только добрым словом, но и солидной финансовой помощью.
Еще нужны отечественному
здравоохранению солидные инвестиции в основной капитал. В этом
году за январь-февраль по данным
статистиков они составили лишь
12,9 млрд тенге, или 0,9% от общего
объема. Для сравнения: в горнодобывающую отрасль было вложено
932,5 млрд тенге, или 63,0%. А как
показал опыт Китая, решающая
роль в борьбе с коронавирусом принадлежит не столько лекарствам,
сколько современному медицинскому оборудованию и быстрому
развертыванию дополнительных
больничных площадей.
Можно не сомневаться, что все
необходимые ресурсы от государства медики получат, ведь на карту
поставлены жизни миллионов
казахстанцев! При необходимости
всегда можно будет обратиться за
помощью к Китаю, где эпидемия
фактически побеждена. Теперь
соседи активно передают свой боевой медицинский опыт Италии,
Испании и другим странам вместе
с врачами и оборудованием.
Помнится, как в разгар борьбы
с коронавирусом наш восточный
сосед мобилизовал медиков из других провинций, и их со слезами на
глазах провожали члены семей как

в войну на фронт. А потом была победа в эпицентре инфекции – Ухане,
и врачей там лично благодарил
приехавший в этот город китайский
лидер Си Цзиньпин. Он назвал их
«самыми прекрасными ангелами»,
«глашатаями света и надежды», «самыми выдающимися людьми новой
эпохи», современными героями,
отважно борющимися с бедой на
передовой.
Редакция «ДК» также хотела бы
поблагодарить всех казахстанских
медработников за их самоотверженную работу по сдерживанию
наступающего коронавируса! Конечно, эффективность их труда
была бы гораздо выше, следуй все
соотечественники простым профилактическим мерам, включая мытье
и протирание рук наряду с ношением масок. Увы, хотя уже несколько
дней страна живет в режиме чрезвычайного положения, многие ее
жители продолжают игнорировать
эти предосторожности, а тележурналисты и телеведущие работают
без масок, показывая зрителям не
лучший пример. Крутятся на ТВ
ставшие бессмысленными рекламные ролики о путешествиях в другие
страны и веселых компаниях, что-то
отмечающих за щедро накрытыми
столами. Остается надеяться, что с
введением карантина в крупнейших
городах все, наконец-то, поймут,
что борьба с коронавирусом – дело
всеобщее.
Берегите себя, уважаемые читатели «ДК»! Желаем, чтобы
коронавирус не затронул вас, ваших
близких, друзей и коллег! С наступающим Наурызом!

Очередной черный понедельник
начался с подорожания доллара
США в Казахстане. ФРС снизила
ключевую ставку почти до нуля из-за
ситуации с коронавирусом, на этом
фоне Нацбанк не изменил базовую
ставку, но ушел с валютного рынка,
заявив об этом в своем утреннем
релизе: «НБ намерен способствовать
формированию равновесного курса в
соответствии с политикой свободного
курсообразования и инфляционного
таргетирования».
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Сохранить
рабочие места
в нефтяной сфере
Проблемные вопросы нефтяных и
нефтесервисных компаний Мангистауской
области обсуждались на заседании с
участием правительственной делегации
во главе заместителем премьер-министра
РК Ералы Тугжанова, а также акима
Мангистауской области Серикбая Трумова
и представителей соответствующих
министерств и ведомств, нефтегазового
сектора.
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ПАВОДКИ-2020

В ожидании
большой воды

В Павлодарской области ведутся
масштабные работы по готовности
к весеннему паводку.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

П

о данным областного филиала РГП «Казгидромет»
и Департамента по чрезвычайным ситуациям области, уровень запаса снега в текущем году превышает
нормативные показатели в среднем на 25%.
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АНТИВИРУС

Герой в осаждённом мире
В связи с мерами, направленными против
распространения коронавируса, театры ищут новые
форматы для выхода к публике. 17 марта алматинский
театр ARTиШОК провел показ камерной оперы «Ер-Төстiк»
в прямом эфире на своем Youtube-канале. Трансляция
прошла при поддержке медиапроекта Artparovoz.tv.
Вадим КРАВЦОВ,
фото предоставлено театром ARTиШОК

П
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рямые трансляции становятся
мировым трендом, адекватным выходом из создавшейся
ситуации существования в условиях пандемии. ARTиШОК стал
одним из первых театральных

twitter.com/dknews_kz

коллективов Казахстана, обратившихся к столь необычной практике работы с публикой. Труппа
театра обратилась за помощью
к своим верным почитателям, с
призывом разделить с командой
расходы по проекту с помощью
краудфандинга.

vk.com/dknews_kz

Следующий номер ДК
выйдет 3 апреля 2020 г.
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В РЕЖИМЕ ЧП

ЗАМАХНУЛИСЬ
НА НЕГАБАРИТ

С апреля текущего года компания
«Казмортрансфлот» начнет
транспортировку негабаритных грузов
из Черного моря по Каспию в Атырау.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

рамках подписанного «Казмортрансфлотом» контракта с танкерным оператором Cosco Shipping
Energy Transportation, в 2020 году из Черного моря
по Каспию в речной порт Атырау планирует перевезти негабаритные грузы. Это критически важное
технологическое оборудование из стран Европы,
Азии, США для строительства в Атырауской области
интегрированного газохимического комплекса ТОО
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.». Общий
тоннаж перевозимых грузов морским путем составит
5500 тонн.
Согласно графику реализации проекта, в 2020 году
начинаются крупномасштабные работы по монтажу
оборудования, обвязке трубопроводами, работы по
электрике и контрольно-измерительным приборам.
Проект будет завершен в августе 2021 года. В рамках
этого контракта еще осенью прошлого года в Азовский
ковш порта Азов (Россия) на зимнюю стоянку пришло
6 барж-площадок компании «Казмортрансфлот» с целью задействования их в 2020 году в данном проекте,
как только начнется навигация. Это сделано с целью
экономии времени.
Как стало известно, в 2019 году в рамках проекта
KPI компания Cosco была номинирована на общую
транспортировку негабаритных грузов с портов Южной Кореи до речного порта Атырау. Стоит отметить,
что крупнейший мировой оператор Cosco управляет
судами с большой осадкой. И ввиду этого, а также из-за
ограничений во внутренних водных путях Российской
Федерации и Республики Казахстан, компания провела
тендер на участие в морских перевозках с портов Черного моря до Атырау. Из всех участников флот КМТФ и
опыт на мелководье оказались самыми подходящими
для выполнения этих работ.
«Казмортрансфлот» предложил 6 барж грузоподъемностью 600 тонн при осадке 1,4 метра. С открытием
навигации на Волго-Донском канале планируется выход в рейс в апреле текущего года, продолжительность
которого составит около 3-4 недель.

СТРАТЕГИИ АПК

КУКУРУЗА И СОЯ
ПОЕДУТ НА ЭКСПОРТ
В Восточно-Казахстанской области будет
разработана программа по развитию
агропромышленного комплекса,
ориентированная на экспорт продукции.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

роизводство сои и кукурузы имеет для агросектора
Восточного Казахстана стратегическое значение. К
2024 году площади посевов вырастут в 4,2 раза, валовой
сбор – в 6,5 раза, а экспорт продукции – в 10 раз.
– Структура аграрного сектора достаточно неплохая.
Но нужно взять другое направление. Рядом с нами океан
потребителей Китайской Народной Республики. Это дружественное государство открывает нам двери. Мы должны
работать экспортоориентированно. Китай привозит из-за
океана 3 млн тонн кукурузы, закупает сою. И мы можем сотрудничать с ними в этих направлениях. Также необходимо
развивать дальше молочный сектор. Раньше в Поднебесной
не знали о детском питании, не употребляли дома молоко.
Но сейчас потребление этих продуктов растет. Поэтому
необходимо в течение месяца разработать программу по
развитию АПК в экспортоориентированной среде, – сказал
аким области Даниал Ахметов.
По его словам, всего в прошлом году на поддержку и
развитие сельского хозяйства было направлено 31 млрд
тенге субсидий. Кстати, что касается аграрной отрасли в
целом, Восточно-Казахстанская область занимает 1 место
в стране по производству молока, меда, пантов, семян подсолнечника и 2 место – по производству мяса.
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства дал ряд конкретных поручений правительству
и другим госорганам по усилению
мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса. В частности, вводится
временный запрет на проведение
массовых культурных и спортивных
мероприятий, конференций и выставок. Будет усилен санитарный
режим во всех местах массового
скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы
и аэропорты.
Президент особо указал на необходимость обеспечить бесперебойное
снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. Касым-Жомарт Токаев также
отметил,что ограничительные меры
не должны нанести ущерба малому
и среднему бизнесу.
***
Под председательством КасымЖомарта Токаева состоялось заседание Штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие
руководители правительства и ряда
госорганов. Президент заявил, что
весь мир вступает в сложнейший
период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации. Перед Казахстаном
стоит задача сохранения экономики
в режиме устойчивого развития в
совершенно новой реальности. По
мнению главы государства, принятые меры по противодействию
распространения коронавируса,
направленные на защиту здоровья
наших граждан, являются оправданными и своевременными.
Касым-Жомарт Токаев поручил
провести работу с работодателями
в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться
дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке
предприятий через фискальные
механизмы. Глава государства потребовал оперативно решить вопрос
снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений
и граждан, проверить готовность
медицинских объектов. Вводится
запрет на выезд госслужащих и других должностных лиц в зарубежные
служебные командировки,за исключением поездок, направленных на
обеспечение безопасности страны
и граждан.
***
Президент поручил в сжатые
сроки пересмотреть прогноз социального-экономического развития
страны и бюджетные расходы. По
мнению Касым-Жомарта Токаева,
следует переориентировать расход-

ные статьи бюджета на обеспечение
занятости, поддержку малого и
среднего бизнеса. Правительству
поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров,
работ и услуг без посредников,
прежде всего, у отечественных
производителей. Правительство
совместно с крупными отечественными предприятиями разработает
целевые антикризисные планы по
поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих
мест. Глава государства поручил
выделить не менее 300 млрд тенге
на реализацию «Дорожной карты
занятости», предусматривающей
ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного
значения с использованием местных товаров и рабочей силы.
***
Агентству по регулированию и
развитию финансового рынка совместно с Национальным банком
поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования
казахстанского бизнеса. Акимы
регионов должны проводить активную работу по контролю над
ценами на продукты питания и услуги. Президент также призвал госорганы уделить особое внимание
информационно-разъяснительной
работе. Как подчеркнул КасымЖомарт Токаев, товарные запасы
полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем
продуктам потребления, никакой
угрозы дефицита не существует.
***
Касым-Жомарт Токаев в эфире
республиканских телеканалов обратился с заявлением по поводу
ситуации с коронавирусом в стране.
Глава государства заявил, что из
резерва правительства будут выделены средства на приобретение
лекарств, тест-систем. В больницах
Казахстана достаточно мест. Президент страны также предупредил,
что провокаторы и паникеры будут
наказаны по закону. Он призвал
казахстанцев к мудрости и гражданской ответственности в связи с
введением режима ЧП из-за нового
вируса. В Казахстане не допустят
спекуляции ценами на любые товары. Глава государства подчеркнул,
что у страны есть в запасе 90 млрд
долларов, которые обеспечат стабильность экономики в условиях
колоссального мирового кризиса.
Также президент отметил, что
режим ЧП будет продлен, если это
потребуется.
***
Президент подписал специальный указ о мерах по обеспечению
стабильности функционирования
государства. Этот документ позволит повысить эффективность
государственных органов, укрепить

вертикаль власти и оперативно
принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том
числе в налоговой сфере, если
это понадобится. Указ дает право
проводить необходимые закупки
медикаментов и других средств в
упрощенном порядке, в основном
у отечественных производителей.
По постановлению президента
в стране усилена охрана общественного порядка и особо важных
государственных и стратегических, особорежимных, режимных
и особо охраняемых объектов, а
также объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения и
функционирование транспорта.
Ограничено функционирование
крупных объектов торговли, торгово-развлекательных центров,
кинотеатров, театров, выставок
и других объектов с массовым
скоплением людей. Казахстанцам
запретили проводить тои. Введено
ограничение на въезд-выезд через
государственную границу.
***
Касым-Жомарт Токаев заслушал
доклад министра внутренних дел
Ерлана Тургумбаева о принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения.
Личный состав органов внутренних
дел мобилизован на обеспечение
общественного порядка в интересах безопасности граждан нашего
государства.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин
в селекторном режиме провел второе заседание республиканского
Штаба оперативного реагирования.
Участники заседания обсудили
принимаемые меры по поддержке
отечественных предприятий, цены
на социально значимые товары и
текущую ситуацию в регионах. Доложено о хороших итогах скрининга
регионов в целях развития предпринимательского потенциала,
повышения доходов населения и
создания новых рабочих мест.
Имеются большие резервы в регионах для развития бизнеса. Акиматы будут максимально вовлечены
в работу по импортозамещению.
С учетом результатов проведенного скрининга будет разработан
конкретный план действий для
развития предпринимательского
потенциала регионов.
***
На заседании правительства
представлен Пакет срочных мер
по поддержке бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда.
Он включает в себя: повышение
доступности финансирования;
предоставление гарантий; налоговые стимулы; снижение проверок
бизнеса и обеспечение занятости.

В частности, до 1 трлн тенге будут расширены кредитование и
перечень приоритетных товаров
по программе «Экономика простых вещей», по госпрограмме
«ДКБ-2025» верхний порог кредита
будет увеличен и сняты отраслевые
ограничения, упростится механизм
выдачи гарантий при кредитовании
бизнеса. Крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки,
спортивные объекты будут освобождены от налога на имущество
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год, приостановится
начисление пени на один квартал,
срок налоговой отчетности за III
квартал будет перенесен.
Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном режиме, будут освобождены
от налогов. Будут внедрены: новый
механизм кредитования в сфере
АПК, дополнительные налоговые
стимулы – освобождение от НДС
на импорт биологических активов
АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят,
а также освобождение от уплаты
налога на земли сельхозназначения
почти 7 тысяч аграриев.
***
Предпринимателей предупредили об ответственности за необоснованное повышение цен
на социально значимые товары.
Главная задача – бесперебойное
обеспечение продовольствием и
товарами первой необходимости.
Продуктовые магазины и рынки
продолжают работать по привычному графику. Поэтому обеспечение населения продуктами организовано в полной мере. Любые
превышения установленных цен
будут наказываться самым жестким
образом: от высоких штрафов до
уголовной ответственности.
***
Аскар Мамин провел телефонные
разговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и премьер-министром
Беларуси Сергеем Румасом. Главы
правительств обсудили актуальные
вопросы торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества, а
также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Мажилиса Нурлан
Нигматулин считает, что введение
президентом Казахстана чрезвычайного положения в стране – это
вынужденная мера, но необходимая для повышения обеспечения
безопасности казахстанцев, сообщается на официальном сайте
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан. По мнению Нурлана
Нигматулина, предпринимаемые
сегодня руководством страны действия направлены, прежде всего,
на недопущение распространения
коронавирусной инфекции.
Председатель Сената Парламента Д.Н. Назарбаева отметила, что
введение президентом страны
К.К. Токаевым чрезвычайного положения – мера своевременная и
необходимая. Она подчеркнула, что
распространение панических настроений, слухов и дезинформации
должно решительно пресекаться.
Паникеры и провокаторы – такие
же враги, как сам коронавирус. Наш
общий успех в противодействии
пандемии, в первую очередь, зависит от ответственной позиции всего
общества, всех граждан страны. Сохранение спокойствия,дисциплина,
соблюдение гигиены,самоизоляция,
забота о себе и своих близких – главное оружие борьбы с вирусом.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото akorda.kz, primeminister.kz
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ОХОТА НА КОРОНАВИРУС

На момент подготовки номера в печать в Казахстане подтверждены 35 случаев
коронавируса, их них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев. С учетом
осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султане и
Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие
города страны, Государственная комиссия приняла решение о введении с 19 марта
дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических
мер в столице и Алматы.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото сайта astana.gov.kz

С

тремительно растущая угроза населению городов НурСултан и Алматы заставила их
акимов действовать решительно
и без промедления. Они внесли
предложение о введении карантина в госкомиссию по обеспечению
режима ЧП, и такое решение было
принято. Глава Нур-Султана Алтай Кульгинов вышел в телеэфир
после объявления карантина на
территории столицы. Аким разъяснил, что нельзя путать карантин
с комендантским часом, когда
передвигаться по улицам можно
только в определенные часы.
В случае карантина нет таких
жестких мер, жителей лишь просят не ходить в места скопления
людей и поменьше ездить на
автобусах. В столице закрывают
садики и детские кружки. Также
торгово-развлекательные центры
и торговые дома приостанавливают свою работу. Доступными в них
остаются только аптеки и супермаркеты. На въезд в город введено
ограничение. Движение автобусов
междугороднего направления на
автовокзалах столицы запрещается. Также ограничения вводятся на
въездах и выездах из города. Глава
Нур-Султана Алтай Кульгинов подчеркнул:
– При этом проезд для доставки продуктов, необходимых
товаров, а также для сотрудников коммслужб и других работников, которые обеспечивают
жизнедеятельность столицы, не
запрещается. Ресторанам и кафе
рекомендовано не принимать посетителей, а делать доставку еды на
дом. Всем организациям в столице
желательно перейти на удаленную
работу. Повышенная дезинфекция
обязательна на всех объектах – в

магазинах, на рынках, на вокзалах, в аэропортах и религиозных
учреждениях. КСК должны дважды
в день проводить тщательную обработку внутри дома, а также очищать близлежащую территорию.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в обращении к алматинцам
отметил:
– Главная цель карантина –
предотвратить распространение
инфекции. Задача состоит в том,
чтобы прервать цепочку распространения коронавируса путем
ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого
режима карантина внутри города.
Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни. Прошу это правильно
понять. Карантин вводится ради
нашей общей безопасности, безопасности города, безопасности
наших близких. Наша выдержка
и алматинская солидарность,
уверенные действия, взаимоподдержка и соблюдение строгих

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4078-PD
«Выполнение реконструкции узла подключения АГРС
НПС «Атырау» и врезки патрубка Ду 150 с установкой
запорной арматуры на НПС «Тенгиз».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте
КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4060-PD
на право заключения договора на выполнение
работ «Реконструкция системы защитного заземления
и ЭХЗ НПС Тенгиз и НПС Атырау».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4036-PD
«Разработка и реализация проекта «Замена рабочих
станций локальной системы управления и мониторинга
узлов учета на НПС «Атырау» «под ключ».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера 4072-OD
на право заключения договора
на поставку коммутационной аппаратуры
(контакторов, выключателей, реле).
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4086-OD на право заключения договора
на поставку «Дисковых затворов и фланцев
для воды для КТК-К».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте: http://
www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4086-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

правил ЧП защитят город. Вместе
мы справимся.
В связи с закрытием города
будут проводиться масштабные
противоэпидемиологические
мероприятия в мегаполисе через
механизмы самоизоляции и домашнего карантина. Аким Алматы
сказал:
– Мы блокируем места заражения. Улицы и тротуары будут мыть
и дезинфицировать. Кроме того,
будет усилена санитарно-эпидемиологическая дезинфекция
в общественных местах, жилых
домах. Также будет проводиться
санитарная очистка прилегающих
территорий. Гражданам и автотранспорту ограничат въезд и выезд из города. Будут установлены
27 блок-постов на въезде в Алматы.
Там будут задействованы силы
полка патрульной полиции, СОБРа, подразделения Министерства
обороны и Нацгвардии.
Вместе с тем будет установлен
«зеленый коридор» для ввоза в

город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств
и медпродукции, средств защиты
и гигиены. На период карантина
будет приостановлена работа детсадов, непродовольственных торговых рынков, крупных торговых
центров и торговых домов, за исключением объектов, находящихся в них по реализации продуктов
питания и лекарственных средств.
В связи с ситуацией по коронавирусу акиматом города Алматы
было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу,
Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе.
Также будет остановлена деятельность туристских организаций,
осуществляющих туры и экскурсии
по внутреннему туризму в городе
Алматы и алматинской агломерации, до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19.
Одновременно управление туризма рекомендовало туроператорам
приостановить выездные и въездные туры в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном.
Кому можно заезжать в НурСултан и Алматы во время карантина, рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев:
– По периметру городов НурСултан и Алматы совместно с
органами здравоохранения и Министерства обороны будут поставлены блокпосты для ограничения
въезда и выезда транспортных
средств и передвижения граждан. Исключение составят лица,
въезжающие в город, имеющие
соответствующую регистрацию в
Нур-Султане и Алматы, а также
отдельные лица, необходимые для
обеспечения жизнедеятельности
городов. Список будет определяться акиматами.
По его словам, запрет не коснется транспорта, который завозит
товары народного потребления.
Министр пояснил, что вводимые
меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и сохранения здоровья. Также Ерлан
Тургумбаев предупредил об ответственности за распространение
фейковой информации. Он просит
граждан проявить понимание во
время карантина.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ
стр. 1
Елизавета СТАВРОГИНА

Р

ынок отреагировал на формулировки
регулятора моментально: обменные
пункты прекратили торговлю валютой.
«Торги на KASE начинаются в 10:15 по
времени Нур-Султана и продолжаются
до 17:00. На утренних торгах курс американской валюты стартовал с 410 тенге,
продавцов на бирже не было. Первые
сделки появились только к 12:00. Поэтому
с 10:15 до 12:00 не было понимания, на
каком уровне установится курс», – сообщил президент Ассоциации обменных
пунктов РК Арчин Галимбаев на прессконференции в Алматы.
Продавцы валюты посетовали на
пустые кассы. «Ежедневно обменники
продавали порядка 300-400 тыс. долларов. Но, как мы видим, Нацбанк не стал
вмешиваться в ход торгов валютой, и
курс, который мы видим, более-менее
равновесный», – поделился глава ассоциации.
Вся суматоха на рынке происходила на
фоне увеличения количества заболевших
коронавирусом и введения карантина в
Нур-Султане и Алматы. В итоге, люди перестали следить за курсом национальной
валюты и начали думать о собственных
рабочих местах: кто-то ушел в отпуск,
а кто-то перешел на «удаленку», что,
безусловно, отразится на деловой активности. Пока в прибыли остаются только
ритейлеры и фармацевты: на рынках
и в магазинах казахстанцы в срочном
порядке скупают продукты питания,
товары первой необходимости, противовирусные препараты, предметы гигиены
и маски. Впору было бы отчаиваться, но
в правительстве заявили об очередном
антикризисном плане.
Согласно новым приложениям, исправление ошибок, выявленных AQR,
переносится. «До 30 марта текущего
года будут приняты планы корректирующих действий банков по результатам
независимой оценки качества активов.
При этом, принимая во внимание изменившиеся экономические условия,
для банков будет отложено до 1 октября
2020 года введение ряда регуляторных
мер, которые ужесточают подходы по
расчету провизий», – заявила в правительстве председатель Агентства РК по

регулированию и развитию финансового
рынка Мадина Абылкасымова.
Глава финнадзора также рассказала,
что для стимулирования кредитования
экономики будут снижены коэффициенты риск-взвешивания при расчете
достаточности собственного капитала
по займам, выданным субъектам малого и среднего бизнеса до 50%, займам в
иностранной валюте до 100%, синдицированным займам до 50%.
«Для расширения возможностей по
кредитованию новых заемщиков, не
имеющих достаточного залогового
обеспечения, будут признаны договоры
страхования в качестве твердого залога
при наличии у страховой организации
рейтинговой оценки не ниже «ВВ+» от
рейтингового агентства A.M. Best, а также
договоры синдицированного кредитования и проекты ГЧП, предусматривающие
право «take or pay», – пообещала она.
Для снижения давления на валютный рынок будут уменьшены лимиты
длинной
валютной позиции и совокупной валютной нетто-позиции. «Применение
данных норм позволит дополнительно
высвободить собственный капитал в
размере 168 млрд тенге для кредитования экономики. Соответствующие требования вводятся в действие с 30 марта
текущего года», – прокомментировала
глава надзорного органа.
Также на заседании кабинета министров было объявлено о выделении 300
млрд тенге на реализацию «Дорожной
карты занятости», предусматривающей
ремонт инфраструктурных, социальных
объектов и дорог местного значения с
привлечением к данной работе казахстанских граждан. Банки не будут начислять штрафы и пени при просрочке
платежей, возникших у заемщиков при
введении чрезвычайного положения.
«Всем банкам необходимо предоставить отсрочку представителям бизнеса,
у которых произошло ухудшение финансового положения», – резюмировал
премьер-министр РК Аскар Мамин.
Кстати, в Ассоциации финансов и в
банках второго уровня заявление регуляторных органов пока не комментируют,
аналитики также уклоняются от анализа,
возможно, у большинства участников
рынка (а не только у журналистов) вопросов больше, чем ответов.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

МИР ЗАКРЫТ.
ВСЕ УШЛИ В КАРАНТИН
Ну что же… Первый раз
мы все оказались в режиме
чрезвычайной ситуации,
где все по-взрослому. Хотя
и не война. Впрочем, нет,
настоящая война, только до
нас она еще не докатилась.
Андрей ЗУБОВ

Д

анные по Италии на вечер 17 марта: 31506 заболевших,
2503 умерших, Иран – 16169 заболевших, 988 умерших,
Испания – 11409 заболело, 510 умерло. Наконец, КНР – 80881
заболевший и 3226 умерших. Как видим, процент погибших от
коронавируса больше всего в Италии. Объясняется это многими
причинами. И тем, что в Италии очень большая доля пожилых
людей (каждый четвертый итальянец старше 65 лет). И тем, что
власти страны поздно ввели карантин. И тем, что население
долгое время относилось к эпидемии чуть ли не с насмешкой.
И тем, что тамошние медики оказались не готовы к нашествию
болезни. О последнем газета L’Espresso писала еще 2 марта
2020 года: «В Италии не хватает 56 тысяч врачей, 50 тысяч
представителей младшего медперсонала, за пять лет было
закрыто 758 отделений больниц. Политика высосала все соки
из национальной системы здравоохранения, которую теперь
вызывают на бой с коронавирусом».
Сегодня ситуация в стране выглядит просто жутко. «Мы принимаем по 15-20 человек в день с одним диагнозом. Результаты
тестов идут один за другим: положительный, положительный,
положительный… И тут экстренные службы рушатся… Всех нужно
госпитализировать. Некоторым уже нужна вентиляция легких и
их отправляют в реанимацию.Для кого-то уже слишком поздно…
Каждый аппарат искусственного дыхания теперь на вес золота.
Персонал истощен. Я вижу усталость на лицах, которые прежде
не знали ее, несмотря на высокую нагрузку. Врачи переставляют койки и перевозят пациентов, проводят процедуры вместо
медсестер. Стоят слезы в глазах, потому что мы не можем спасти
всех. Социальная жизнь для нас остановилась. Мы не видимся с
близкими, чтобы не заразить их. Некоторые из нас уже инфицированы, несмотря на протоколы». Страшно читать такие строки…
А вот в Китае вирус уже побежден, и сделано это было во
многом из-за жестких ограничительных мер, высочайшей
гражданской дисциплины и самоотверженных действий врачей. Объясняя действия властей, правительственная газета
КНР «Жэньминь жибао» пишет: «По истории распространения
инфекционных болезней в мире, в критических ситуациях
изолирование и даже карантин является одним из самых
первоначальных и эффективных способов предотвращения
распространения вирусной инфекции. Именно поэтому Китай
предпринял ответственные меры и закрыл Ухань на карантин.
Факты свидетельствуют о том, что такие действия дают свои
результаты. Кроме того, что ситуация в Китае улучшилась,
удалось оттянуть распространение вируса в других странах. 10
марта была закрыта последняя в Ухане модульная больница.
Количество новых случаев заражения за пределами провинции
Хубэй сохраняется на относительно низком уровне. Эффективность борьбы Китая с эпидемией неоспорима».
Вообще же сегодня существует 4 модели реагирования на
пандемию. Это крайне «расслабленный» опыт Италии. Жесткий
изоляционный путь Китая (важность которого поняли уже и в
США). Фаталистское отношение к коронавирусу в Швеции (власти страны объявили о том, что «больше не будут вести статистику
подтвержденных случаев заболевания», не собираются вставать
на путь усиления контроля и закрытия границ). И «облегченная»
версия борьбы в Великобритании с практически поголовным
тестированием на вирус и призывами «самоизолироваться».
В Италии перестают оказывать помощь старикам, а в Израиле
наоборот: министр обороны Нафтали Беннет объявил о развертывании операции «Защитим бабушку», целью которой является
оказание помощи властям в спасении наиболее уязвимой части
населения еврейского государства – пожилых людей.
Казахстан пока еще не дошел до карантина по китайскому
образцу, но быстрота принятия решений говорит том, что такой
вариант не исключен.
Уверен, что большинство здравомыслящих граждан страны
поддерживает такую жесткую политику, несмотря на все неудобства, которые она повлечет. Я бы только посоветовал нашему
правительству уделить особое внимание информационной
работе с населением потому, что возможная паника может
оказаться опаснее и тяжелее любого коронавируса.
Мой друг Роман Райфельд, журналист с 30-летнем стажем,
высказался по этому поводу лучше всего. «Во всех пособиях по
кризисным коммуникациям среди массы правил, которым необходимо жестко следовать, есть одно такое: иметь на выходе
всегда 1 (один) источник коммуникаций и 1 (один) источник
информации о ситуации. Это исключает дезинформацию, сужает
возможности для трактований как СМИ,так и публикой, поглощающей эту информацию. Но наши ответственные лица, похоже,тех
пособий не читали.В результате всякий раз информацию о новых
случаях заражения в Казахстане выдают те, кто посвободнее, или
те, кто первым узнал (так это выглядит со стороны). То это сам
министр здравоохранения, то вице-премьер, то представитель
Минздрава,то какой-то комитет Минздрава,то санитарный врач».
Из этого постулата следует другой, который тоже нужно применять без ограничений – это безжалостное пресечение слухов,
которые часто используют «нечистоплотные» силы. Кстати, в
Китае еще в январе предупредили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации,
нарушающей общественный порядок, и вы, наверное, помните,
как «просвещенная» Европа в очередной раз возмутилась,
что в КНР «подавляется медиапространство». Оказалось, что
возмущались зря…
Одним словом, перед руководством Казахстана стоит непростая задача: объяснить народу серьезность положения,
мобилизовать к исполнению правил поведения при ЧС, и при
этом не ввергнуть людей в панику и смятение.
Кстати, это самое смятение мы наблюдали на примере многих
глав государств Европы.Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что COVID-19 может поразить до 70% населения. Президент
Франции Эммануэль Макрон назвал нынешнюю эпидемию
самым страшным кризисом в области здравоохранения за сто
лет. А премьер Великобритании Борис Джонсон вообще, чуть ли
не со слезами на глазах, заявил, что «многие семьи потеряют
своих любимых, прежде чем эпидемия закончится».
Вот что это такое, как не безответственность, уныние и страх,
открытый месседж «Мама! Мы все умрем!». Есть вещи, которые
политик не должен показывать своему народу ни в какой, даже
самой безнадежной ситуации! Хорошо, что у наших лидеров
пока хватает ума держать себя в руках, быть собранными и
спокойными.
Дай Бог и всем нам сохранить это спокойствие и выдержку
в эти непростые дни.
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КРЕДИТОВАНИЕ ОПЯТЬ «ПОЕТ РОМАНСЫ»
После вполне
благополучного
финиша минувшего
года по ключевым
показателям
кредитной
статистики, в январе
банковский сектор
вновь вернулся к
негативному тренду
по ним.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2020 Г.
Ссудный портфель2
№

в том числе

Кредиты с просрочкой платежей

3

всего
операции
«Обратное РЕПО»
43,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

сумма

в том числе
Кредиты с просрочкой платежей свыше
90 дней4

доля в кредитах

сумма

доля в кредитах

Сумма
просроченной
задолженности по
кредитам, включая
просроченное
вознаграждение5

Провизии,
сформированные по
ссудному портфелю
в соответствии
с требованиями
МСФО

АО "Народный Банк Казахстана"
4 124,2
394,6
9,57%
301,8
7,32%
304,5
503,0
ДБ АО "Сбербанк"
1 428,8
130,7
9,15%
73,2
5,12%
82,9
170,3
АО "KASPI BANK"
1 409,2
4,4
154,6
10,97%
100,5
7,13%
110,4
108,5
АО "Банк ЦентрКредит"
1 081,4
29,0
134,9
12,47%
71,1
6,57%
73,9
96,3
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"
1 029,6
16,8
15,5
1,50%
1,6
0,15%
1,4
2,2
АО "АТФБанк"
911,4
169,0
18,55%
67,8
7,43%
67,7
136,2
АО "Jysan Bank"
851,2
18,0
428,6
50,35%
320,4
37,64%
277,5
600,1
АО "Евразийский Банк"
749,8
72,3
147,4
19,66%
71,8
9,58%
92,7
106,7
АО "ForteBank"
708,5
15,0
79,2
11,17%
46,4
6,55%
55,8
60,7
АО "Банк "Bank RBK"
420,8
46,9
71,7
17,04%
42,6
10,13%
59,1
36,8
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
356,0
25,4
7,14%
10,3
2,91%
13,5
12,7
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"
311,9
19,3
6,19%
11,6
3,72%
13,5
11,7
АО "Нурбанк"
226,8
9,0
47,5
20,95%
18,6
8,21%
44,5
28,2
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
209,8
2,7
1,30%
0,9
0,43%
0,4
4,3
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
137,7
11,9
8,61%
8,6
6,22%
10,3
11,2
АО "Tengri Bank"
99,2
26,3
26,48%
7,7
7,72%
14,5
14,0
АО "Ситибанк Казахстан"
83,5
0,0
АО "Банк Kassa Nova" (ДБ АО "ForteBank")
74,5
7,0
11,4
15,32%
5,5
7,42%
5,3
3,6
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"
60,6
0,1
АО "Capital Bank Kazakhstan"
60,0
54,1
90,12%
43,3
72,21%
43,7
12,7
АО "ДБ "КЗИ БАНК"
57,2
6,6
0,9
1,55%
0,7
1,19%
0,4
3,2
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
43,3
20,8
48,06%
15,2
35,19%
7,8
8,8
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"
27,4
0,7
2,38%
0,6
2,29%
0,8
0,7
АО "Шинхан Банк Казахстан"
14,9
0,1
0,75%
0,1
0,61%
0,1
0,1
АО "Исламский Банк "Al Hilal"
13,7
0,1
АО "ИБ "Заман-Банк"
13,3
6,8
51,16%
0,7
5,44%
0,1
2,4
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане
3,7
2,8
0,9
24,42%
0,9
23,62%
1,1
0,2
Итого:
14 508,6
271,6
1 954,9
13,47%
1 222,0
8,42%
1 281,7
1 934,7
1 Информация подготовлена на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня.
2 Кредиты включают счета по группе счетов 1300 «Займы, предоставленные другим банкам», 1320 «Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»,
1400 «Требования к клиентам», 1460 «Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами», без учета счетов корректировок (счета 1310, 1311, 1324, 1325, 1430, 1431), счетов дисконтов и премий (счета 1312, 1313, 1330,
1331, 1432, 1433, 1434, 1435) и счетов провизий (счета 1319, 1329, 1428, 1463).
3 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
4 Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность свыше 90 дней по основному долгу и(или) начисленному вознаграждению.
5 Просроченная задолженность по кредитам, включая просроченное вознаграждение по кредитам, согласно данным на соответствующих балансовых счетах.

Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним читателям
«ДК», что в предыдущей части обзора состояния дел в этом секторе
по итогам первого месяца
текущего года говорилось
о снижении совокупных
активов, вкладов населения наряду со значительным падением суммарной
прибыли. А из данных
оперативной отчетности
регулятора о состоянии
кредитования следует,
что в январе еще и сократился объем совокупного
ссудного портфеля банков
второго уровня на 1,6% до
14 трлн 508,6 млрд тенге,
в абсолютном выражении
– на 233,4 млрд тенге. Для
сравнения: в декабре по
этому показателю сложился прирост на 4,6%, или
649,7 млрд тенге.
Значительный вклад в
январский негатив внес
лидирующий по объему
выданных займов Народный банк Казахстана,
у которого сложилось
снижение на 2,9%, или
121,6 млрд тенге до 4 трлн
124,2 млрд тенге. В минорном тоне завершили
январь идущие следом за
лидером дочерний Сбербанк (1,3% до 1 трлн 428,8
млрд тенге), Kaspi Bank
(0,6% до 1 трлн 409,2 млрд
тенге), Банк ЦентрКредит
(2,4% до 1 трлн 81,4 млрд
тенге) и еще один член
группы «триллионеров»
Жилстройсбербанк Казахстана (3,9% до 1 трлн 29,6
млрд тенге). Замкнули же
первую десятку банковского сектора по размеру
ссудного портфеля АТФБанк (2,8% до 911,4 млрд

Наименование банка

из них

Источник: Национальный Банк РК

тенге), Jýsan Bank с приростом на 0,7% до 851,2
млрд тенге, Евразийский
банк (6,2% до 749,8 млрд.
тенге), ForteBank, у которого ссудный портфель
уменьшился в январе на
5,7% до 708,5 млрд тенге,
и Bank RBK, прибавивший
2,6% до 420,8 млрд тенге.
Вслед за декабрьским
приростом на 4,0% и в
январе совокупный объем
проблемных кредитов с
просрочкой платежей по
ним свыше 90 дней увеличился еще на 1,9% до 1
трлн 222,0 млрд тенге, в
абсолютном выражении
– на 23,2 млрд тенге. Но
при этом у лидирующих

по этому показателю Jýsan
Bank и Народного банка
Казахстана объем таких
займов снизился соответственно на 1,7% до 320,4
млрд тенге и 3,1% до 301,8
млрд тенге. Небольшое
снижение произошло и
у еще одного участника рынка, пересекшего
100-миллиардный рубеж
по объему «плохих» займов», – Kasp Bank (0,3%
до 100,5 млрд тенге). А
общая прибавка здесь сложилась за счет прироста у
дочернего Сбербанка на
4,9% до 73,2 млрд тенге,
Евразийского банка (17,7%
до 71,8 млрд тенге), Банка
ЦентрКредит (3,9% до 71,1

млрд тенге), АТФБанка
(1,0% до 67,8 млрд тенге),
ForteBank (2,9% до 46,4
млрд тенге) и особенно
Capital Bank Kazakhstan
(25,5% до 43,3 млрд тенге)
с AsiaCredit Bank (97,4% до
15,2 млрд тенге).
Увеличилась за январь и
доля «плохих» кредитов в
совокупном ссудном портфеле банковского сектора
– с 8,13% на начало месяца
до 8,42% к его концу. Среди ведущих банков выше
10%-ной планки, установленной регулятором,
значение этого показателя
оказалось к началу февраля у Jýsan Bank (37,64%) и
Bank RBK (10,13%). А среди

меньших по размеру участников рынка здесь отличились в худшую сторону
Capital Bank Kazakhstan
(72,21%), AsiaCredit Bank
(35,19%) и дочерний Национальный банк Пакистана
в Казахстане (23,62%). Но
при этом нарушителями пруденциальных нормативов, установленных
регулятором, числились
в его статистике только
Capital Bank Kazakhstan
и AsiaCredit Bank, от объединения с которыми отказался ключевой акционер
Tengri Bank.
Негативный тренд сложился в январе и еще
по одному показателю

ОБРУШЕНИЕ НА ФОНЕ ПАНИКИ
АКТИВЫ В ПОИСКАХ
«УБЕЖИЩА»
По итогам недели пара
долл/тенге закрылась на отметке $435,85. Прошедшая
неделя для казахстанского
валютного рынка ознаменовалась очередной девальвацией национальной валюты
к американскому доллару.
Так, всего за пять официальных торговых сессий,
проходящих на KASE, тенге
подешевел почти на 15% к
доллару и продолжает свое
снижение.
Причиной обвала нацвалюты
стало значительное падение
мировых цен на нефть, вызванное эпидемией коронавирусной инфекции, царящей
сейчас практически во всех
странах. Всемирный карантин,
в том числе и в Казахстане, вызывает панические настроения
среди населения, что непременно сказывается на валютных и фондовых площадках,
которые известны своей особой
чувствительностью ко всему
происходящему вокруг.
На данный момент нефтяные котировки марки Brent
торгуются на отметке 29,04
долл/барр, что является самым
низким значением с 2016 года,
и, возможно, опустятся еще
ниже на фоне публикации
плохих макроэкономических
данных от ведущих стран
мира. Прогнозы по этому
поводу весьма удручающие,
к примеру, аналитики агентства Bloomberg считают, что в
текущем году падение спроса
на нефть будет крупнейшим
в истории, а в Goldman Sachs

прогнозируют, что спрос на
нефть в этом году упадет на 4
млн баррелей в сутки. В таких
условиях у тенге нет никаких
шансов на восстановление,
более того, его ждет глубокая
просадка к американскому
доллару, и Национальный банк
РК не будет поддерживать
тенге, проводя интервенции.
По нашему мнению, возможно,
к концу года обменный курс
составит 500 тенге за 1 доллар.
На мировом валютном рынке главным событием недели
стало экстренное снижение
учетной ставки ФРС США до
0,25% и запуск программы по
обратному выкупу ценных
бумаг с рынка на сумму 700
млрд долларов. Одним словом
американский Центробанк запускает свой печатный станок
для финансирования коммерческих банков. Несмотря, на
снижение базовой ставки и
начало очередного QE, доллар
растет относительно всех своих
конкурентов, так как многие
инвесторы активно избавляются от рисковых активов и
уходят в американскую валюту,
как актив «убежища» во время
экономических штормов.
Возможно, доллар еще долго
будет укрепляться, так как
пандемия коронавирусной
инфекции вовсю бушует и
страх заставляет инвесторов
максимально отказываться
от любых рисков и «сидеть» в
более защитных инструментах.
МЕДВЕЖЬЯ НЕДЕЛЯ
Казахстанский фондовый
рынок по итогам недели закрылся с минусом, индекс

KASE понизился на 69,52
пункта до 2069,66 пункта.
Объем торгов составил 959,32
млн тенге.
Торги на прошедшей неделе
на казахстанском фондовом
рынке проходили достаточно
нервно, девальвация нацвалюты и негативный внешний фон
заставляли инвесторов продавать акции местных компаний
и уходить в американский доллар. Кроме того, нервозность
трейдеров подпитывалась
введением сначала ЧС в стране,
а потом объявлением карантина в двух основных городах
страны Нур-Султане и Алматы
из-за пандемии коронавируса.
Однако обстановка немного
сгладилась после объявления
Центробанком США о масштабной программе количественного смягчения (QE) и
снижения базовой ставки на
100 базисных пунктов до 0,25%,
что стало самым большим
понижением учетной ставки
за последние пятьдесят лет.
Некоторое восстановление
западных индексов на фоне
действий ФРС США позитивно
отразилось и на казахстанских
бумагах, которые смогли немного подрасти после недельного падения.
По итогам недели больше
всего просели бумаги сырьевого сектора из-за обвала
котировок нефти и металлов
на мировых площадках. Так,
акции KazMinerals Plc. упали
на 17,17% до 1649,99 тенге, на
Лондонской фондовой бирже
бумаги металлурга просели
на 3% до 333,4 фунта. К слову,
за это время цены на медь по-

млрд тенге. Значительно
увеличилась «просрочка» у
Евразийского банка (13,9%
до 92,7 млрд тенге), дочернего Сбербанка (9,9%
до 82,9 млрд тенге), Банка
ЦентрКредит (25,2% до
73,9 млрд тенге), тогда
как АТФБанк добился ее
снижения на 9,5% до 67,7
млрд тенге, ForteBank – на
1,6% до 55,8 млрд тенге,
Bank RBK – 2,5% до 59,1
млрд тенге. Значительные
объемы «просрочки» сложились также у Нурбанка
и Capital Bank Kazakhstan,
причем с приростом за
январь соответственно на
8,8% до 44,5 млрд тенге и
4,8% до 43,7 млрд тенге.

ИНФЛЯЦИЯ ДАВИТ
НА «ПЕНСИОНКУ»

ВАЛЮТНЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Казахстанский фондовый и валютный рынок завершили обзорную неделю
в «красной зоне». Котировки локальных акций и курс тенге к доллару США
обрушились на фоне общей паники на мировых финансовых рынках.

кредитной статистики –
сумме просроченной задолженности по кредитам,
включая просроченное
вознаграждение. Ее совокупный объем после
увеличения за декабрь на
9,3% прибавил еще 3,8% до
1 трлн 281,7 млрд тенге, в
абсолютном выражении –
47,4 млрд тенге. Лидирует
здесь Народный банк Казахстана с 304,5 млрд тенге
на начало февраля, но у
него в январе произошло
снижение «просрочки»
на 0,5%. Идущий вторым
Jýsan Bank прибавил 3,6%
до 277,5 млрд тенге, а занимающий третье место
Kaspi Bank – 0,9% до 110,4

теряли порядка 300 долларов
и на момент написания статьи
котировались на отметке 5144
долл/тонна. Вторыми в списке
аутсайдеров стали акции АО
«КазТрансОйл», просевшие на
11,14% до 820 тенге. Довольно
сильное недельное падение
нефтяных котировок (порядка
20%) в первую очередь ударило
по нефтяным и нефтетранспортным компаниям.
Акции АО «Халык банк» понизились за обзорный период
на 8,10% до 114,70 тенге, на
Лондонской фондовой бирже
ГДР банка обвались на 20%,
закрывшись на уровне 8,94
доллара, что стало почти трехлетним минимумом. Котировки АО «Центркредит банк»
подешевели на 0,82% до 237,01
тенге. Акции АО НК «Казатомпром» упали на 3,41% до 4800
тенге, на лондонской бирже ГДР
нацкомпании просели на 3,9%
до 12,45 доллара.
А вот акции АО «K-Cell» и АО
«Казахтелеком» смогли завершить такую медвежью неделю
в «зеленой зоне», подорожав
на 2,74% до 2352,65 тенге и на
4,27% до 24 271,85 тенге соответственно. Отметим, что рост
акций в основном произошел
в последний обзорный день
на фоне подъема на западных
площадках. Также с плюсом завершило неделю АО «KEGOK»,
бумаги которого подорожали
на 1,95% до 1620 тенге.
Предстоящая неделя в Казахстане будет полупраздничная,
в связи с празднованием Дня
весеннего равноденствия Наурыз, соответственно рынок
будет «тонким», возможна некоторая волатильность, особых
движений ожидать не стоит.

Айгерим ДАУТОВА,
управляющий активами

Резким снижением доходности в реальном
выражении за последние 12 месяцев по пенсионным
активам ЕНПФ ознаменовалось начало этого года
для будущих пенсионеров и уже состоявшихся
получателей выплат.
Тулеген АСКАРОВ

В

прошлом году по итогам
января номинальная доходность за 12 месяцев сложилась
на уровне в 11,3% при годовой
январской инфляции в 5,2%, что
дало за вычетом последней 6,1%
в реальном исчислении. А в этом
году номинальная доходность за
аналогичный период опустилась
до 6,68%, тогда как годовая инфляция в январе поднялась до
5,6%. Таким образом, реальная
доходность сейчас упала до 1,08%.
И если инфляция будет расти и
впредь нынешними темпами, то
уже вскоре она «съест» реальную
доходность до нулевого, а потом и
до отрицательного значения. Доходность же, распределенная на
счета вкладчиков (получателей)
собственно за январь, сложилась
на уровне в 0,26%.
При этом начисленный инвестиционный доход по пенсионным накоплениям казахстанцев в
ЕНПФ значительно увеличился за
год – в 1,6 раза до 30,4 млрд тенге,
а в абсолютном выражении – на
11,8 млрд тенге. В структуре этого
показателя увеличились доходы,
полученные в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том
числе по размещенным вкладам
и операциям «обратное репо», –
на 12,7% до 58,4 млрд тенге, но
гораздо быстрее росли убытки от
переоценки иностранной валюты
(18,8% до минус 34,1 млрд тенге).
«Чистый» инвестиционный
доход, рассчитываемый за вычетом выплаченных «ЕНПФ» и
Нацбанку комиссионных вознаграждений, вырос в большей

степени – в 1,8 раза, или на 12,7
млрд тенге до 28,1 млрд. тенге.
В некоторой степени этому прогрессу способствовало снижение
размера комиссионных на 29,0%
до 2,2 млрд тенге, в том числе от
пенсионных активов – на 17,8%
до 1,1 млрд тенге, от инвестиционного дохода – на 38,2% до 1,1
млрд тенге.
Примечательно, что вопреки
негативному влиянию эпидемии
коронавируса на мировые нефтяные цены Нацбанк, управляющий
инвестиционным портфелем
пенсионных активов «ЕНПФ»,
увеличил его тенговую часть за
январь на 1,8% до 7 трлн. 329,2
млрд. тенге по текущей стоимости, тогда как долларовая часть
уменьшилась на 0,6% до 3 трлн.
241,9 млрд. тенге. И этот маневр
оправдал себя, поскольку за первый месяц текущего года тенге
укрепился к доллару на 0,9%.
Рублевая часть инвестпортфеля
сократилась на 2,3% до 32,7 млрд.
тенге, а часть, номинированная в
других валютах, - на 2,1% до 296,1
млрд. тенге.
В разрезе финансовых инструментов в наибольшей степени за
январь увеличились вложения
пенсионных активов в ноты самого Нацбанка (29,2% до 572,5
млрд тенге), ГЦБ иностранных
государств (13,6% до 1 трлн 403,4
млрд тенге) и свопы (30,6% до
24,0 млрд тенге). Максимальное же снижение произошло по
инвестициям в депозиты в иностранных банках (4,1% до 314,8
млрд тенге) и корпоративные
облигации казахстанских эмитентов (3,7% до 27,4 млрд тенге).
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Пополнив свой флот пятым
по счету авиалайнером
Airbus 320, казахстанский
лоукостер – авиакомпания
FlyArystan – 12 и 13 марта
открыл регулярные рейсы
из Алматы в города
Кокшетау и Петропавловск.

FLYARYSTAN РАСШИРЯЕТ
ГЕОГРАФИЮ ПОЛЕТОВ

Тулеген ЕСИМОВ, фото автора

А

дминистративные центры
Акмолинской и Северо-Казахстанской областей стали, соответственно, двенадцатым и тринадцатым городами в расписании
рейсов авиакомпании FlyArystan.
Новые рейсы с большим нетерпением ждали жители юга и севера
Казахстана: билеты на 180-местный
авиалайнер Airbus 320, летевший
из Алматы в эти северные города,
были раскуплены заблаговременно,
причем в оба конца. Впрочем, это не
удивительно, ведь если приобрести
билет, скажем, за месяц до поездки,
то до Кокшетау он обойдется в 9
тыс. тенге, а до Петропавловска – 10
тыс. тенге.
И это главный козырь любого
лоукостера – стоимость перелета
почти по цене железнодорожного
билета. Кстати, от южной столицы
до этих северных городов страны
Airbus 320 летит менее двух часов.
О востребованности регулярного
авиасообщения между мегаполисами и региональными центрами
Казахстана говорит и то, что каждый
новый рейс в городах встречают
торжественно. Так было на этот
раз в Кокшетау и Петропавловске.
Не прошло и года с момента
начала работы авиакомпании
FlyArystan,
а первый казахстанский лоукостер уже перевез более 1 млн
пассажиров. Напомним, что свою
работу на рынке авиаперевозок

страны он начал 1 мая 2019 года,
имея всего один самолет. Первый
рейс был выполнен по маршруту
Алматы – Нур-Султан – Алматы.
И каждый раз, пополняя флот
новыми лайнерами, авиакомпания
открывала новые рейсы. В самой
компании говорят, что к 2022 году
планируется увеличение авиапарка
до 15 воздушных судов и дальнейшее расширение маршрутной сети.
Сейчас самолеты FlyArystan
базируются только в Алматы и
Нур-Султане, а в апреле т.г., с появлением шестого по счету Airbus
320, должна открыться новая база в
международном аэропорту «СарыАрка» (Караганда).

Из «Сары-Арки» регулярные рейсы будут выполняться по 8 новым
направлениям, включая Атырау,
Актау и Москву, по доступных для
пассажиров тарифам. К слову, базирование самолета авиакомпании в
том или ином аэропорту означает
появление там новых рабочих мест.
Ведь один авиалайнер требует
наличия сразу нескольких экипажей пилотов, бортпроводников,
необходимы также инженернотехнические работники для обслуживания самолета, специалисты по
перевозкам.
Кроме того, наличие регулярного
рейса заметно оживляет работу
самой воздушной гавани, деловую

и туристическую активность во
всем регионе.
Уп р а в л я ю щ и й д и р е к т о р
FlyArystan Тим Джордан, говоря о
преимуществах полетов на лоукостере, тем не менее, напоминает не
забывать о раннем бронировании и
планировании своих путешествий,
так как дешевые билеты распродаются в первую очередь.
А что касается нынешней ситуации на рынке авиаперевозок,
вызванной сложной эпидемиологической обстановкой, то в авиакомпании заявили о готовности идти
навстречу пассажирам в вопросах,
касающихся перебронирования
даты вылета или возврата билетов.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

НОУ-ХАУ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Ученые Казахского НИИ почвоведения и агрохимии разработали новое
полифункциональное, экологически чистое биоудобрение на основе микроорганизмов
«БиоЭкоГум PGPR» для выращивания сельскохозяйственных культур в открытом и
защищенном грунте.
Зульфия ТУКЕНОВА, заместитель
генерального директора
по международному сотрудничеству
и инновациям Казахского НИИ
почвоведения и агрохимии им. У. Успанова,
член-корреспондент АСХН РК

З

адачи обеспечения продовольственной безопасности в стране
требуют модернизации сельского
хозяйства. Особое место в системе
инноваций, применяемых в сельском хозяйстве, занимают экологические инновации. Эти занимается
и наш НИИ.
Разработанное натуральное
биоудобрение отличается экономичностью производства и использования, а также экологической
безопасностью (нетоксичностью),
играет важную роль в развитии
сельскохозяйственных растений,
обеспечивая им минеральное
питание, предохраняет почвы от
истощения, восстанавливает их
естественное плодородие, повышает процент всхожести сельскохозяйственных культур, увеличивает
урожайность, улучшает потребительские свойства полученной

сельскохозяйственной продукции.
Биоудобрение также подавляет
развитие фитопатогенных грибов
и вирусов на растениях в аридных
условиях, способствует наращиванию биомассы сельскохозяйственных культур, обладает противовирусным действием и защищает
сельскохозяйственные посадки от
вредителей.
Это биоудобрение уже с успехом
внедрено в Туркестанской области
на хлопчатнике на площади 50 га,

где урожайность повысилась на
30-40%, и в Алматинской области
на площади 60 га, урожайность повысилась на 35-40%, на зерновых
культурах и кукурузе на 70-80%.
Интерес со стороны товаропроизводителей к «умному» биоудобрению
очевиден. Главная причина высокой динамики спроса – хороший
урожай.
Производственные испытания
инновационных технологий биоминеральных и биоорганических

удобрений при возделывании риса
и кукурузы на деградированных
землях Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областей
позволили повысить их продуктивность от 30 до 90%.
Разработанная продукция пользуется большим спросом у фермеров, где находятся посевные и
пастбищные угодья.
Следующей не менее важной является уникальная, перспективная
технология капельного орошения,
разработанная совместно учеными
Казахского НИИ почвоведения и
агрохимии им. У. Успанова и Синьцзянского института географии и
экологии АН КНР, которая апробирована в условиях Алматинской
области. Выявлена высокая эффективность применения черной
пленки на посевах риса площадью
2 гектара. Проведенные исследования показали, что урожайность
риса была выше на 17,3%, и кроме
этого, было сэкономлено 17,6 тыс.
м3 на 1 гектар, или 58,6% оросительной воды.
Применение экологических инноваций в сельском хозяйстве дает
возможность развить органическое
земледелие, решить основные проблемы почвоведения, получать
здоровую продукцию, сохранить
здоровое население страны.

СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ
стр. 1
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

состав правительственной делегации вошли
министр энергетики Нурлан Ногаев, помощник
Президента РК Канат Бозумбаев, председатель
правления АО «НК «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев,
а также вице-министры здравоохранения Камалжан
Надыров; индустрии и инфраструктурного развития
Аманияз Ержанов, национальной экономики Ермек
Алпысов и заместитель председателя Комитета труда,
социальной защиты населения и миграции МТСЗН
РК Толеген Оспанкулов.
«Самая большая проблема, которая осложняет
экономическую ситуацию в мире, – это снижение
цен на нефть. Кроме этого, негативное влияние на
экономику оказала вспышка эпидемии коронавируса. Разногласия членов ОПЕК + привели к падению
цен на нефть на 30%. В дальнейшем существует
сценарий экономического развития и учета бюджетных параметров на уровне 20-40 долларов за
баррель. Как известно, нефтегазовая отрасль является основным двигателем экономики страны, и в
частности Мангистауской области.Самое главное для
благосостояния населения – это занятость. Поэтому
сегодня особенно важно сохранить рабочие места
и обеспечить своевременную оплату работникам.
Сегодня наша совместная задача – принять все
необходимые меры по обеспечению стабильности
работы каждого предприятия региона», – подчеркнул вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов.

Стоит отметить, что самые крупные нефтедобывающие компании региона –АО «Мангистаумунайгаз»,
АО «Озенмунайгаз»,АО «Каражанбасмунай»,филиал
компании «Бузачи Оперейтинг ЛТД» обеспечивают
работой свыше 20 тысяч человек. Если каждый из
них является кормильцем семьи из четырех человек,
то это число уже превышает 80 тысяч человек. На
сегодняшний день этими компаниями добывается
свыше 80% – около 15 млн тонн нефти в год от
общего объема добычи «черного золота». Ежегодно
недропользователями Мангистауской области добывается 18 млн тонн нефти.
Как отметил аким Мангистауской области Серикбай Трумов, задолженность по заработной плате
имеется на 9 предприятиях-банкротах в размере
75,9 млн тенге перед 127 работниками, погашение
которой проходит в рамках банкротных процедур.
«Всего по области создано около двух тысяч
новых рабочих мест, а уровень заработной платы
в размере 293 726 тенге превышает средний показатель по стране. Адресную социальную помощь
в Мангистауской области получат 2,5 тысячи семей»,
– сообщил Серикбай Трумов.
Было также отмечено, что в соответствии с поручением правительства акимату Мангистауской
области дано указание разработать социальноинвестиционные проекты.
«В связи с этим, для стимулирования занятости в
городе Жанаозен была проведена работа по привлечению субъектов предпринимательства путем
локализации закупок АО «Озенмунайгаз». В результате от 33 компаний поступило предложение по 39

проектам», – отметил Серикбай Трумов.
Как сообщил глава региона, сумма инвестиций по
всем проектам составила 25 млрд долларов. Планируется создать более 1 300 новых рабочих мест.
На стадии заключения договора рассматриваются
5 проектов. Кроме того, заместителем премьер-министра утверждена «Дорожная карта» проекта по
развитию предпринимательства и стимулированию
занятости в городе Жанаозен. Создана региональная
совместная рабочая группа по трудоустройству в
этом городе.
Как отметил Канат Бозумбаев, государство разрабатывает план по недопущению кризисных ситуаций,
связанных с падением цены на нефть и пандемией.
По итогам заседания заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил Министерству энергетики и акимату Мангистауской области усилить
взаимодействие с представителями нефтегазовой
отрасли в решении ряда проблемных вопросов.
«Прежде всего, необходимо осуществить пересмотр
производственных планов и разработать антикризисные дорожные карты, связанные с изменением
цен на нефть», – отметил вице-премьер.
В рамках соблюдения трудовых обязательств
Ералы Тугжанов поручил принять конкретные меры
по предотвращению трудовых споров, сохранению
рабочих мест и своевременной выплате заработной платы работникам предприятий. На заседании
были также обсуждены вопросы влияния мирового
финансово-экономического кризиса на экономику
Казахстана, а также актуальные аспекты социальнотрудовой повестки дня.
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ГЛАСНО О КОЛИЧЕСТВЕ
ВЫБРОСОВ

Металлурги презентовали
природоохранные проекты.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото pavlodarnews.kz

А

ким области побывал на алюминиевом и электролизном
заводах, где ознакомился с технологическим процессом
производства первичного алюминия и природоохранными
проектами предприятий. Их, в частности, продемонстрировали на АО «Алюминий Казахстана». Для снижения выбросов в цехе спекания планируют запустить два новых
электрофильтра немецкой технологии, стоимостью более
10 миллионов долларов. Первый фильтр установили в
феврале этого года, и он уже дает результаты, показывая
высокую степень очистки – до 50 мг остаточной пыли на
кубический метр.
В проекте – запуск автоматической системы мониторинга (АСМ) производственных выбросов на всех основных
источниках предприятия. Подобная АСМ уже работает в
санитарно-защитной зоне алюминиевого завода. Доступ к
ее данным имеют все сотрудники компании. Аким области
Абылкаир Скаков предложил дать доступ к этой информации
и жителям Павлодара, чтобы снять беспокойство людей по
поводу сверхнормативных выбросов пыли и газов в атмосферу. Как вариант, данные системы мониторинга можно
было бы выводить на LED-экраны на улицах города. Такую
возможность металлурги обещали рассмотреть.

НАО «Университет КИМЭП»
бъявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
закуп чистящих и моющих средств
на 2020 год
Крайний срок подачи: 10.04.2020 г.
Более подробную информацию вы можете
получить по тел: 270-44-52 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш
е-mail: s.korabay@kimep.kz
АО «Алматинские электрические станции»
уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц
о предстоящем проведении отчета в форме публичного
слушания по предоставлению регулируемых услуг по
итогам 2019 г.
1. Субъект естественной монополии –Акционерное общество «Алматинские электрические станции»;
Местонахождение субъекта естественной монополии –
г. Алматы, пр. Достык,7;
2. Дата проведения отчета – 17 апреля 2020 года в 16.00
часов;
Место проведения отчета – г.Алматы, пр. Сейфуллина, 433,
производственный департамент ТЭЦ-1(административный
корпус);
3. Вид регулируемых услуг – услуги по производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по магистральным
трубопроводам.

«Алматы электр станциялары» АҚ
тұтынушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды 2019
жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін
қызметтерін ұсыну жөнінде жария тыңдау нысанында есеп
жүргізетіндігін хабарлайды.
1. Табиғи монополия субъектісі – «Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы;
Табиғи монополия субъектісінің орналасқан мекен-жайы
– Алматы қ., Достық даңғылы, 7;
2. Есепті өткізетін уақыт – 2020 жылғы 17 сәуір, сағат
16.00-де;
Есепті өткізетін орын – Алматы қ., Сейфуллин даңғылы,
433, 1-ЖЭО өндірістік департаменті (әкімшілік корпусы);
3. Реттеліп көрсетілетін қызметтер түрі – жылу энергиясын өндіру, суды магистральдық құбыр жолдары арқылы
беру қызметтері.

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АКТАУ»
уведомляет о предстоящем проведении отчета в форме
публичного слушания перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год по предоставлению
следующих регулируемых услуг:
• по обеспечению взлета и посадки воздушного судна*;
• по обеспечению авиационной безопасности*;
• по предоставлению места стоянки воздушному судну
сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты),подлежащих
обработке (погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки*;
• по предоставлению места стоянки воздушного судна
на базовом аэродроме*;
*- за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное
пространство Республики Казахстан с осуществлением
технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в
некоммерческих целях и по международным направлениям.
Слушания по ежегодному отчету будут проводиться 20
апреля 2020 года в 15:00, в здании аэропорта Актау, 2 этаж
конференц-зал. Для участия необходимо проинформировать организатора по телефонам 8(7292) 60-97-63, 60-97-41.
Срок предварительного формирования списка слушателей
заканчивается за 24 часа до проведения.
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РЕГИОН
ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Интернет дойдет
и до сел
В рамках реализации государственной
программы «Цифровой Казахстан»
в Мангистауской области в сельских
населенных пунктах проводятся
плановые работы по обеспечению
услугами широкополосного доступа
к сети интернет. До конца года в восьми
селах Мангистауской области проведут
интернет.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

рамках обеспечения сел высокоскоростным интернетом с 2018 года через механизм ГЧП Министерством
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан реализуется проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских
населенных пунктов (СНП) по технологии волоконнооптических линий связи».
По этому проекту планируется до конца 2020 года
обеспечить широкополосным доступом к интернету по
Мангистауской области 26 государственных органов и
учреждений в восьми сельских населенных пунктах, а
именно сел: Батыр, Куланды, Сенек, Онды, Тущыкудык,
Шайыр, Шебир, Жынгылды. Кроме того, планируется обеспечить сетью мобильной связи четвертого поколения
(LTE) 29 сельских населенных пунктов – отдельные села
Бейнеуского, Каракиянского, Мангистауского, Мунайлинского и Тупкараганского районов со скоростью соединения
до каждого абонентского устройства не менее 3 Мбит/с.
На сегодняшний день 61 сельский округ в Мангистауской
области оснащен широкополосной связью интернета.
Повышение доступности к сети интернет в сельских
населенных пунктах является базовым элементом реализации других проектов государственной программы
«Цифровой Казахстан». Таких как электронное здравоохранение, оказание электронных услуг и т. д. Это послужит
сокращению цифрового разрыва между городом и селом,
а предоставление жителям возможности полноценного
использования цифровых технологий даст толчок к развитию экономики региона.

Шетпе осветят солнцем
Во втором полугодии текущего года в селе
Шетпе Мангистауской области планируется
ввести в эксплуатацию солнечную
электростанцию мощностью до 50 МВт.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

проекте принимают участие – Казахстан, Франция и
Китай. При строительстве будут использованы модули
казахстанского производства. Ведь Казахстан является
богатым по залежам кварца с запасом 1,7 млн тонн. Франция будет отвечать за технологию выпуска, а Китай – за
строительство и инвестиции.
Стоит отметить, что проект по строительству солнечной
электростанции в Шетпе был начат в июле 2017 года. До
конца 2018 года строительство электростанции на 12 МВт
планировалось завершить. Однако инвесторы (а реализация проекта будет вестись за их счет) решили увеличить
мощность до 50 МВт, но строить, как и озвучивалось ранее,
только из отечественных модулей.
Стоимость проекта составляет 50 млн долларов. Его
реализует французская индустриальная компания ЕСМ
Kazakhstan совместно с китайским конгломератом
СЕЕС-NWPС International. Создана проектная компания
– Mangystau Solar, учредителями которой являются ЕСМ
Kazakhstan, СЕЕС-NWPС International, АО «СПК «Каспий»
(100% государственная компания). Разработано техникоэкономическое обоснование, произведены все технические
расчеты. Подрядчиками являются CHINA ENERGY и KASEN.
Как отметили участники проекта, Мангистауская область выбрана не случайно. Во-первых, регион активно развивается.
Во-вторых, здесь высокая солнечная активность. К тому же
практически нет снега в зимний период.
Первый этап сооружения солнечной электростанции
оценивается в сумму около 20 млн долларов. Этот проект
пилотный, и по мере востребованности имеется перспектива
дальнейшего развития. На первом этапе строится станция
мощностью 12 МВт. Энергия будет использоваться в общей
сети для нужд населения. Инвесторы вошли в проект со
своими инвестициями, а не займами, и поэтому возвращать
свои средства намерены за счет продажи электроэнергии.
Стоит отметить, что в Мангистауской области в селе
Батыр Мунайлинского района в 2018 году уже построена
солнечно-электрическая станция мощностью 2 МВт. Всего на
площадке в 39 рядов установлено около 10 тысяч солнечных
панелей. Они произведены в Казахстане из отечественного
кремния. Электростанция занимает площадь в 36 гектаров и
обеспечивает экологически чистой электроэнергией около
300 домов. Реализатором проекта выступило ТОО «Group
Independent». Инвестиции составили 1,2 млрд тенге.
В планах строительство еще трех солнечных электростанций – в селе Жармыш и двух населенных пунктах
Каракиянского района. Всего же к 2021 году население
Мангистау¬ской области будет обеспечено дополнительными 160 МВт электроэнергии, полученной за счет ВИЭ.
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В ожидании большой воды

мента по чрезвычайным ситуациям
области Ернур Утегенов.
– Мы сейчас взяли на контроль все
участки подтопления. Там проведены мероприятия по укреплению берегов. Первая группа специалистов
выехала в Баянаульский район. Она
обследует территории от начала
истока, где вода идет с плотины из
Карагандинской области, и далее
вдоль реки. Также будет проводиться мониторинг подтопления всех
населенных пунктов, – доложил
руководитель ДЧС региона.
Как заверил Ернур Утегенов, аки-

матами подготовлены противопаводковые средства, запасено более
28 тысяч единиц мешкотары, более
десяти тонн инертного материала,
свыше 108 тонн горюче-смазочных
материалов, заключено 88 договоров намерения на питание и пять
– на взрывные работы. Также подготовлены группировка сил и средств
из 18 человек, 52 единицы техники,
37 мотопомп для переброски в наиболее паводкоопасные жилые зоны.
А это – около 20 населенных пунктов.
Но не все так радужно на других
участках подготовки к паводку. По

информации руководителя регионального управления пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Рината Койсоймасова, на
окончание первой декады марта
было очищено всего 39% труб,
лежащих под республиканскими
трассами, 67% – под дорогами областного значения.
– Из 482 труб, пролегающих под
районными дорогами, открыто
176, – сказал Ринат Койсоймасов.
– Основная доля находится в Баянаульском районе, где очищено
8% труб. В некоторых районах их
немного, но они до сих пор не
открыты. Основная наша работа
сегодня – механическая и ручная
очистка труб. Недавние метели
заставляют очищать их от снега по
второму, третьему кругу. Работу
планируем завершить к 25 марта.
Еще одна проблема – вывоз снега
с населенных пунктов региона. По
данным на первую декаду марта,
его было вывезено около 750 тысяч
тонн. Однако, как было доложено
в акимате области, немалая часть
отдаленных населенных пунктов
еще завалена снегом, к некоторым
селам нет достаточного проезда.

В целях предотвращения заторов
на реках Восточно-Казахстанской
области запланированы взрывные
работы на реке Иртыш в Бескарагайском районе и на реке Бухтарма
в Катон-Карагайском районе, сообщили в ДЧС ВКО. На сегодняшний
день проведены аналогичные работы в городе Семей, Шемонаихинском, Бородулихинском районах и
районе Алтай с дроблением льда на
площади более 70 000 кв. м.
– На случай осложнения паводковой обстановки в городах
Усть-Каменогорск и Семей сформировано 6 групп для оказания
помощи районам области. Привлекаемая техника и оборудование для ликвидации последствий

находятся в исправном состоянии.
Для оповещения населения в случае
чрезвычайной ситуации приведена
в готовность областная система
оповещения, на постоянной основе
осуществляется информирование
населения через мобильное приложение «Дармен», операторов
сотовой связи и социальные сети.
Спасательные подразделения ДЧС
находятся в режиме повышенной
готовности, – рассказали в ДЧС
ВКО. Кроме того, территории города Усть-Каменогорска проведен
объезд паводкоопасных участков.
– В ходе объезда посещены пруднакопитель в поселке Солнечный,
река Маховка и ручей Безымянный
ключ, где местными исполнитель-

ными органами произведено дноуглубление и берегоукрепительные
работы. Проведен осмотр противопаводковых мероприятий, выполненных в пригородном поселке
Ахмирово и 22-м микрорайоне, где
организована прочистка арычной
системы и произведена обваловка
жилого массива, – сообщили в УЧС
города Усть-Каменогорска.
По итогам объездов намечены
дальнейшие работы и мероприятия
на паводкоопасных участках. В это
время спасатели проводят обходы
жилых домов, где существует угроза
«большой воды», владельцам домов
вручают уведомления по правилам
поведения и сохранения имущества в период паводка.
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Т

ак, в Акмолинской области, в
районе Селетинского водохранилища, откуда потоки весенней
воды перетекают на территорию
павлодарского Прииртышья, снежный запас в сравнении с прошлым
годом больше чем в два раза.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Бухар-Жырауском районе
Карагандинской и на территории
Восточно-Казахстанской областей.
При этом влагозапасы в ВКО, в притоках к реке Иртыш, выше нормы на
40-65%, в районах Карагандинской
области – на 20-70%.
Ожидается большой сброс иртышской воды и с Шульбинского
водохранилища. Поэтому основными проблемными участками Павлодарской области остаются Актогайский и Баянаульский районы, а
также прибрежные части Павлодара
(Кенжеколь и Ленинский) и поселка
Аксу Аксуского района. Поэтому
накануне обильного таяния снега
сотрудники ДЧС и других ведомств
приступили к ежедневным противопаводковым мероприятиям. Об
этом рассказал начальник департа-

На случай осложнения обстановки
В Восточном Казахстане
проведено аэровизуальное
обследование рек Ульба,
Громотуха, Тургусун,
Бухтарма и Малоульбинского
водохранилища.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

омиссия во главе с заместителем председателя КЧС МВД РК
Маратом Кульдиковым провела
аэровизуальное обследование
по маршруту Усть-Каменогорск
– Риддер – район Алтай – КатонКарагайский район.
Облет на вертолете совершен по
паводкоопасным населенным пунктам, расположенным вдоль реки
Бухтарма в районе Алтай (Малеевск,
Зубовск, Путинцево, Богатырево,
Быково) и Катон-Карагайского
района (Сенное, Коробиха, Барлык,
Катон-Карагай).
– В ходе обследования наблюдаются частые промоины, ослабление
ледовых явлений, началась фаза таяния снега. Особенно это наблюдается на территории города Риддер, в
Катон-Карагайском районе. Вскрытие рек и таяние снега наблюдаются
без выхода на лед и подтоплений
прибрежных территорий, а также
населенных пунктов, – рассказал
Марат Кульдиков.

АПК

Задача – повысить
производительность труда
Первый вице-министр сельского хозяйства встретился с фермерами
Карагандинской области. По итогам поездки Айдарбек Сапаров вместе
с акимом области Женисом Касымбеком провели большое совещание
по развитию АПК.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Ж

енис Касымбек отметил, что развитие
аграрного сектора экономики – одно
из приоритетных направлений. В Карагандинской области 20% населения живет на
селе. На субсидирование сельского хозяйства выделяются немалые средства. Перед
фермерами региона стоит задача повысить
производительность труда.
– Вы помните конец прошлого года, когда
беспрецедентные финансовые средства поступили в область из республики,– сказал Женис Касымбек.– Плюс мы сами дополнительно
профинансировали, и практически все долги
по субсидиям мы смогли закрыть, которые
образовались за последние несколько лет.
По словам руководителей крестьянских
хозяйств, государственная под держка
дала реальную возможность добиться положительных результатов. К примеру, ТОО
«Шахтерское», что в Нуринском районе,
последние 4 года бьет рекорды по выращиванию картофеля. Сейчас руководитель ТОО
считает, что фермерам необходимы субсидии
на цифровые технологии.
– Необходимо стимулировать аграриев к
этому, – считает директор ТОО «Шахтерское»
Георгий Прокоп.– Оказать поддержку в плане
субсидирования приобретения адаптированной к цифровым технологиям техники, программного обеспечения и покрытия затрат на
составление электронных картограмм полей,
содержащих данные об анализе почвы.
Первый вице-министр сельского хозяйства
сообщил фермерам про обновленную программу развития АПК. Будут внесены изменения и дополнения в правила субсидирования,
которые должны положительно сказаться на
аграрном секторе.

– Электронный формат приема и одобрения
заявок предполагает получение субсидий
по мере их поступления, – говорит первый
вице-министр сельского хозяйства Айдарбек
Сапаров.– По приоритетным проектам субсидий не хватало. Поэтому включена норма по
расчету и утверждению акиматами лимитов
инвестсубсидий по паспортам. Это позволит
планировать реализацию инвестпроектов
в соответствии с программой развития
территорий. То есть, с учетом региональной
специфики.
Рассказали фермерам и о планах по развитию растениеводства и о подготовке к
предстоящей посевной. В текущем году в
стране сельхозкультурами будет засеяно 22,5
миллиона гектара. На это уже выделено около
400 тонн дизтоплива. Увеличат и площадь
овощебахчевых, картофеля, масличных и
кормовых культур.
После совещания первый заместитель
министра сельского хозяйства Айдарбек
Сапаров ознакомился с деятельностью крупных сельхозпредприятий Карагандинского
региона. Он посетил строящийся транспортно-логистический комплекс «Global City».
Здесь предусмотрены склады и торговые
павильоны для хранения и реализации
сельхозпродукции. Также Айдарбек Сапаров
посетил крестьянское хозяйство «Жаке», где
занимаются разведением крупного рогатого
скота. Фермер планирует расширяться. Будет
строить большой мясокомбинат.
Первый вице-министр побывал и на Карагандинской молочной фабрике. Сегодня
компания производит более 30 видов товаров.
Это молоко, кефир, йогурты, сметана, творог и
мороженое. Айдарбек Сапаров дал высокую
оценку работе местных сельхозтоваропроизводителей.

За пятилетку в пятерку лидеров

Главным итогом пятилетней работы
Палаты предпринимателей ВосточноКазахстанской области стало ее вхождение
в пятерку лидеров страны по большинству
показателей.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

З

а пятилетний период палатой сопровождено более
11 тысяч проектов, поступило более 3 тысяч обращений
предпринимателей. В сфере защиты прав предпринимателей ежегодно примерно пятая часть от всех обращений по
республике имеет положительные решения.
– ВКО – это непростой и большой регион. По удельному
весу в ВВП мы занимаем 5-е место по стране, в структуре
ВРП у нас лидируют промышленность, торговля, сельское
хозяйство, транспорт, строительство, – сообщил глава областной Палаты предпринимателей Марипбек Шакербек.
Одной из больших побед стало решение острой проблемы
кредитных товариществ по возврату заемных средств СПК
«Ертіс».Только за прошлый год за нарушение прав предпринимателей привлечено к дисциплинарной ответственности
104 должностных лица.
Среди крупных достижений в сфере земельных ресурсов – участие во всех земельных комиссиях, что привело к
увеличению числа положительных решений по выделению
земель с 48% до 95%. В сфере развития человеческого
капитала – создание 122 профориентационных кабинетов
в школах. Открыто более 80 учебных центров, в том числе
25 при предприятиях. Ведется полный мониторинг системы
ТиПО. В сфере нефинансовой поддержки количество обучившихся по проекту «Бастау Бизнес» в ВКО превысило
5 тысяч человек. Так, в прошлом году было выдано более
2 тысяч грантов на открытие бизнеса таким категориям, как
многодетные семьи, молодежь, инвалиды.
Кстати, по количеству участников программы «Экономика
простых вещей» на сегодняшний день ВКО занимает 2 место.
Большая работа проведена по доле местного содержания в
госзакупках, обеспечению «Индустриальными сертификатами» производителей в отраслях легкой и мебельной промышленности. К примеру, четвертый год госзаказ на мебель
в ВКО выполняется местными производителями. Кроме того,
налажено активное сотрудничество с градообразующими
предприятиями в рамках программы импортозамещения.
В сфере АПК активизирована работа по мелкотоварной
кооперации, осуществляется сопровождение МТФ в рамках
молочного направления животноводства, проводится работа
по налаживанию сбытовых цепочек.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Случаев коронавирусной
инфекции в Мангистауской
области пока не
зарегистрировано. Об этом
говорилось на недавнем
совещании с участием
правительственной
делегации во главе с
заместителем премьерминистра РК Ералы
Тугжановым.

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

Под контролем

Готовность №1

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Д

ля ознакомления с уровнем
подготовки и оснащения медицинских организаций региона для
оказания медпомощи жителям с подозрением на коронавирусную инфекцию вице-премьер РК посетил
областной противотуберкулезный
диспансер и инфекционное отделение Мангистауской областной
больницы.
Как отметил руководитель областного управления здравоохранения Ануар Сагимбаев, для
помещения на карантин в инфекционном отделении Мангистауской
областной больницы выделено 60
коек.
«Перераспределив больных в
другие стационары, полностью освобожден противотуберкулезный
диспансер (провизорный стационар), где выделено 280 коек, а в
инфекционном отделении многопрофильной больницы Жанаозен
– 70 коек. В области функционируют
7 санитарно-карантинных пунктов,

из них два на станции «Темир-Баба», посту «Тажен», два – в морских
портах Актау и Курык, один в аэропорту Актау, два на железнодорожном транспорте – на станциях
«Болашак» и «Оазис» в Бейнеу»,
– пояснил Ануар Сагимбаев.
Тест-система для лабораторного
тестирования инфекции коронавируса (2019-nCov) в Мангистау, по
словам Ануара Сагимбаева, была
приобретена 2 марта, и исследование проводится в вирусологической лаборатории Национального
центра экспертизы», – отметил
руководитель облздрава.
По словам Ергали Сыдымано-

ва, руководителя регионального
департамента контроля качества
и безопасности товаров и услуг,
анализ тестов проводится дважды
– в местной лаборатории и в одной
из трех специальных лабораторий,
расположенных в Нур-Султане,
Алматы и Актобе. На сегодняшний
день все отправленные тесты показали отрицательный результат.
«Тесты у нас есть в достаточном
количестве. На карантине уже побывали 25 человек: граждане Ирана и
казахстанцы, побывавшие в Южной
Корее и Азербайджане. Еще семеро
человек остаются под карантином
до 19 марта. Они также здоровы.

Три жительницы Мангистау, вернувшиеся из Франции, входящей
в список стран неблагополучных
по коронавирусной инфекции, помещены на домашний карантин»,
– сказал Ергали Сыдыманов.
Он также отметил, что их ведомством будет проводиться работа по
мониторингу соблюдения требований по дезинсекционной обработке
помещений массового скопления
людей и общественного транспорта.
Заместитель премьер-министра РК
Ералы Тугжанов отметил важность
поддержания запасов необходимых
лекарственных средств и обеспечения медицинских организаций
необходимым медицинским оборудованием и индивидуальными
защитными средствами.
Особый акцент также сделан на
необходимость заблаговременной
готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов
и оперативному обеспечению
дополнительных мест в случае необходимости.
В целях предотвращения распространения заболевания временно
приостановлено обслуживание
морских судов в портах Актау и
Курык, прибывающих из Азербайджана и Ирана и осуществляющих
перевозку людей и автотранспортных средств с водителями.
Кроме того, из Актау в Баку были
сокращены авиарейсы до одного
раза в неделю.

Вопрос пополнения семьи
У 500 супружеских пар Карагандинской области диагностировано «бесплодие».
Решать проблему можно с помощью ЭКО. В этом году на эту процедуру в
регионе выделено 80 квот.
Николай КРАВЕЦ

С

помощью нехитрых расчетов получается,
что только каждая шестая пара может рассчитывать на бесплатную медпомощь. Евгения,
которая мечтала о ребенке 8 лет, бережно держит
результаты УЗИ – доказательство, что долгожданная беременность наступила.
– 8 недель 3 дня. Сейчас наблюдаемся, – рассказывает жительница Караганды Евгения
Прасолова. – Есть всякие нюансы: волнения,
переживания. Все нормально прошло, удачно
получилось все, что запланировали.
В клинике экстракорпорального оплодотворения Караганды в прошлом году программу
ЭКО прошли более 200 пар, у 42% – исход по-

ложительный, говорят специалисты. Здесь есть
банки спермы и ооцитов. Например, женщины
с онкологией замораживают свои яйцеклетки,
чтобы воспользоваться ими после химиотерапии. Чужой биоматериал необходим пациенткам, у которых не наступает беременность из-за
возраста или после тяжелых операций.
– Если в течение года не получилось забеременеть, это уже показания обратиться к репродуктологу, когда еще есть сохранные яйцеклетки
и мы можем с ними что-то сделать, – говорит
репродуктолог Евгения Долгополова. – При
возрастном факторе, то есть когда более 35 лет,
шансы на беременность уже снижаются. Соответственно, возможно, что с 1 попытки это не
приведет к положительному исходу.

На операционном столе женщина с диагнозом бесплодие. Врачи проводят комплексные
диагностические исследования, чтобы понять,
можно ли помочь пациентке.
– По статистике, в РК от 10-15% супружеских
пар, которые зарегистрированы с диагнозом
«бесплодие», – отмечает акушер-гинеколог
Жанна Амирбекова. – По моему мнению,
бесплодие на данный момент нужно рассматривать не как личные проблемы у пациентов,
а как социальную проблему. Сейчас лидирующие позиции занимает мужское бесплодие.
Урологи, андрологи занимаются этим, на генетическом уровне проверяют. И есть хорошие
результаты.
ЭКО – достаточно дорогостоящая процедура и
не каждому по карману. Но в текущем году эта
услуга вошла в пакет ОСМС. А это значит, что
пройти процедуру бесплатно сможет большее
число пациентов.

В Павлодаре заработала круглосуточная
единая коммунальная диспетчерская.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Розы МУСТАФИНОЙ

Г

лава региона Абылкаир Скаков провел анализ обращений населения в органы исполнительной власти.
Выяснилось, что большая часть претензий граждан
приходится на жилищно-коммунальное ведомство.
Поэтому аким области поручил создать единую диспетчерскую службу ЖКХ, которая станет регистрировать все обращения и контролировать их выполнения.
Такая служба была создана в начале марта и получила телефонный номер 109. По сообщению директора
центра Абзала Кабдраша, за это время единой диспетчерской, даже в пилотном режиме, было принято
около 200 заявок и отработано 175.
– Чаще всего людей интересуют освещение, водоснабжение, санитарная очистка города, вывоз снега и
мусора, график движения общественного транспорта,
подтопления, открытые люки, – рассказал он. – Диспетчер принимает и регистрирует входящий звонок,
затем перенаправляет его в соответствующий отдел,
где есть ответственные за обратную связь сотрудники.
Оператор обязательно перезвонит заявителю и уточнит,
выполнена ли его заявка. Таким образом, будет отслеживаться работа госорганов в системе 109.
Единая коммунальная диспетчерская принимает
звонки 24 часа в сутки семь дней в неделю. Днем в
диспетчерской работают пять операторов, в ночное
время – 1-2. По мере увеличения нагрузки штат операторов будет расширяться. Все они прошли специальное обучение.
– Важны скорость и качество обработки звонка и
обратная связь с заявителем, – подытожил директор
центра. – Пока диспетчерская 109 работает только в
областном центре, но в перспективе обращаться по
единому номеру смогут жители всего региона.
По мнению заместителя генерального директора
компании ТОО IT SPACE Руслана Саметеева, служба 109
призвана обеспечить комфортное проживание павлодарцам, повысить уровень их обслуживания и решать
системные проблемы. Теперь не придется запоминать
номера различных коммунальных служб, достаточно
набрать номер 109. Система позволяет принимать
любое количество звонков. Существует регламент по
срокам исполнения, заявки распределены по четырем
категориям, и ответ может занять от нескольких минут
до месяца, в зависимости от срочности.

Спасли две жизни

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

В Мангистауской областной больнице успешно проведена
операция женщине, находящейся на 37-й неделе
беременности, у которой диагностирован сложный порок
и ревматическая болезнь сердца.
Наталья БУТЫРИНА,Актау

Д

иагноз был поставлен врачами
областной больницы после
обследования пациентки на УЗИ.
Перед медиками стояла сложная
задача – спасти две жизни – женщины и плода. А для этого сначала
нужно было провести операцию на
открытом сердце.
«Задача кардиохирургов была
осложнена, тем, что у пациентки
начался отек лёгких, что мешало
нормальному дыханию. Ситуация
еще более усугубилось острой почечной и печёночной недостаточ-

ностью», – пояснил кардиохирург
отделения сердечно-сосудистой
хирургии Мангистауской областной
больницы Альберт Абулхасов.
Консилиум врачей принял решение провести пациентке кесарево
сечение. Мальчик родился здоровым, его матери была проведена
операция по протезированию
митрального клапана по причине
критического стеноза.
Операция, длившаяся пять часов,
прошла успешно. После двухнедельного наблюдения в условиях
стационара пациентка выписана
домой. Она периодически созва-

Больше денег
на медицину

Бюджет здравоохранения Карагандинской
области в 2020 году увеличился на 25%.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Н

а лечение и диагностику предусмотрена сумма 92,9
млрд тенге. Увеличение бюджета произошло за счет дополнительных средств из Фонда социального медицинского
страхования, которые пошли на увеличение финансирования
таких направлений как консультативно-диагностические
услуги, восстановительное лечение и медицинская реабилитация, а также стационарозамещающие технологии.
«В 2020 году 65,1 млрд тенге пойдут на оплату медицинских
услуг, которые входят в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи (ГОБМП), свыше 27 млрд тенге Фонд
медицинского страхования выплатит медицинским организациям за услуги пакета ОСМС», – добавил директор карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев.
Карагандинский филиал Фонда социального медицинского
страхования заключил 270 договоров на оказание услуг населению с 98 медицинскими организациями области, почти
половина из них частные. Ежедневно эксперты Фонда проводят мониторинг качества и объема медицинской помощи
через информационные системы, при необходимости, с выходом в медицинские организации. По итогам мониторинга
за 2019 год филиалом фонда в отношении поставщиков как
стационарной,так и амбулаторно-поликлинической помощи
применены штрафные санкции на сумму 391 млн тенге, в
основном, за отклонения от утвержденных стандартов диагностики и лечения.

Студенческая
мобилизация

Поистине мобилизационную готовность
работать в условиях эпидемии
коронавируса демонстрируют
преподаватели вузов Восточного
Казахстана.
нивается с врачами, информируя о
своем состоянии. Молодая мама находится под диспансерным наблюдением врачей по месту жительства.
«Благодаря оперативной и слаженной работе гинекологов областного перинатального центра

и кардиохирургов областной больницы при участии коллег из Актобе
– врач УЗИ, кардиохирург, ассистент
и анестезиолог – операция прошла
успешно»,– подчеркнул директор
Мангистауской областной больницы Болатбек Каюпов.

Роды по телефону

В Бейнеуском районе Мангистауской области диспетчер скорой
помощи по телефону помогала семье принимать роды.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Б

лагодаря функции «удержание звонка»
в Бейнеуском районе успешно появилась на свет новорожденная. Диспетчер
службы 103 консультировала родственников роженицы по телефону во время
начавшихся родов.
Звонок в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской
помощи поступил в 5 часов 48 минут из
Бейнеу. Вызов был принят диспетчером
станции скорой помощи Жаркынай Кемаловой и она отправила по адресу соответствующую бригаду.
Между тем, пока карета скорой была в
дороге, диспетчер консультировала родственников и давала соответствующие
инструкции по оказанию первой помощи
звонящему человеку до приезда врачей.
«После того, как младенец благополучно
появился на свет, диспетчер Жаркынай
Кемалова объяснила, как правильно перерезать пуповину, так как от этого зависит
жизнь ребенка. Бабушка новоиспеченной
малышки под руководством диспетчера
успешно справилась с задачей. В этот момент прибыла бригада скорой помощи,
которая забрала молодую маму и ее дитя
в послеродовое отделение Бейнеуской

районной больницы. Девочка родилась
весом 3 кг 222 грамма, рост – 52 см», –
рассказал руководитель пресс-службы
областного управления здравоохранения
Нурбол Окуов.
Он отметил, что функция «удержание
звонка» на станции скорой помощи была
внедрена недавно. И как показала эта экстренная ситуация, она оправдывает себя.
Это новшество, говорят в ведомстве, направлено на повышение эффективности
оказания скорой медицинской помощи.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

Восточно-Казахстанском государственном университете имени Сарсена Аманжолова преподаватели проводят онлайн-лекции, дистанционно работая со студентами
университета и учащимися колледжа, использующими
интернет, не выходя из дома или из общежитий.
– На образовательных порталах вуза размещены силлабусы, лекционный комплекс, перечень заданий к выполнению практических, семинарских занятий, видео-лекций
и других видов методических материалов, – рассказали в
Департаменте академической политики и управления образовательными программами.– Применение дистанционных образовательных технологий позволяет осуществлять
полноценный учебный процесс.
Преподаватели осуществляют обратную связь со студентами, применяя разнообразные виды работ, такие,
как, например, видео-уроки, онлайн-курсы, чат-занятия,
веб-занятия, телеконференции и т.д. Кроме того, доступны
информационно-коммуникативные технологии – электронный журнал, скайп, телеуроки, modul, zoom, электронная
почта, WhatsApp-чаты, телеграмм, univer и другие.
Преподаватели проводят также индивидуальные консультации для обучающихся, в том числе – с особыми
образовательными потребностями.
Студенты должны находиться на ежедневной связи с
преподавателями: знакомиться с расписанием, темами,
содержанием занятий; заходить в личный кабинет, в
электронную почту и другие системы и технологии связи
для получения учебного материала для самостоятельного
изучения; выполнять задания и как итог – предоставлять
выполненные задания своим преподавателям.
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Заснять галактику
и туманности
У карагандинского программиста Евгения Бондаря – редкое
хобби. Через телескоп он наблюдает за звездопадом, другими
планетами и фотографирует их.
Николай КРАВЕЦ

С

нимать звезды – увлечение не из дешевых, говорит Евгений Бондарь. Вместо
этой аппаратуры можно было купить и автомобиль.
– Все приходит с опытом, – считает астрофотограф Евгений Бондарь. – Основной
источник информации – интернет: русские и англоязычные форумы, где я задаю
вопросы и получаю ответы. Читал научные статьи. Постепенно, приобретая необходимое оборудование, приходилось учиться работать с техникой.
Евгений по образованию – программист. 5 лет назад увлекся астрофотографией. Первые снимки его очень сильно
впечатлили.
– Первая моя фотография – незабываемая, – говорит Евгений. – Это планета Юпитер. Ее я снял на свой первый ручной
телескоп. Фотография получилась немного «мыльной». Потом
я снимал планету Сатурн. Затем Луну. Дальше, по мере приобретения знаний и навыков, начал снимать объекты глубокого
космоса. Это галактика и туманности.
Работы Евгения занимают призовые места на международных конкурсах по астрофотографии. Сегодня он мечтает
о новом современном оборудовании. Ближе к концу года начнется планетный сезон, где можно будет сделать необычные
снимки Марса, радуется карагандинец.

UPGRADE TO BUSINESS CLASS AT CHECK-IN*
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.

ВЕРНИСАЖ

Магия города
Накануне принятия
решительных мер,
направленных
на недопущение
распространения
коронавируса, алматинская
галерея «Вернисаж»
представила персональную
выставку Анны Фидирко
«Магия города».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

30

графических листов с городскими пейзажами разместились
в уютном зале галереи. Это преимущественно старый Алматы. «Я здесь
родилась, это мой любимый город,
моя история. По этим улицам я ходила
в детстве. Ходила в эти школы, в эти
дворцы пионеров. Многие мои работы
посвящены нашему замечательному
городу, его историческим местам и
зданиям, милым закоулочкам и паркам. В Парке им. 28 героев-панфиловцев, возле Вознесенского собора, мы
провели все детство. Надеюсь, и у вас
с этими местами связаны добрые и
теплые воспоминания или настоящие
моменты вашей жизни», – говорит
Анна.
По словам автора, она выставила
архитектурные скетчи, сделанные
быстро, на одном дыхании. Графическая техника – бумага, маркер. Самые
ранние листы датируются 2018 годом.
Наряду с Алматы в экспозиции есть
архитектурные виды Праги и Калининграда.

АНТИВИРУС

Герой в осаждённом мире
стр. 1

Ч

резвычайные обстоятельства ставят
под угрозу работу театра ARTиШОК,
крупнейшей независимой театральной
компании РК, чей основной источник
дохода – продажа билетов и организация мероприятий на своей площадке.
По мнению директора театра ARTиШОК
Анастасии Тарасовой, только краудфандингом проблемы не решить, но остаются партнеры и верные друзья театра.
ARTиШОК не может рассчитывать на
государственную поддержку.
«Ситуация, в которой в связи с коронавирусом оказался АRTиШОК, когда нет
возможности играть спектакли и обеспечивать жизнь театра, очень сложна,
но мы смотрим на нее как на рабочую,
– говорит Анастасия Тарасова. – Трансляция спектакля покажет, насколько готов
наш зритель смотреть спектакли онлайн.
А еще это возможность замерить интерес
зрителей из других стран. После этого
показа мы будем понимать, насколько
это может быть коммерчески успешно,

чтобы перенастроить свой источник
дохода и остаться на плаву. Спектакль
специально подготовлен к Наурызу. Мы
взяли потрясающую сказку «Ер-Төстik»,
знакомую многим с детства. В ней мы
нашли темы, которые перекликаются с
нами сегодняшними. В этом спектакле
мы ищем ответы на вопросы, где наша
любовь к стране, в которой мы живем?
Где тот герой, которого мы все ищем?..
И в момент, когда городу нужен герой,
приходит Ер-Төстiк».
Камерная опера «Ер-Төстiк» – это
совместная работа режиссеров театра
ARTиШОК Антона Болкунова, Галины
Пьяновой, российского композитора
Александра Маноцкова и ансамбля современной музыки «Игеру» под руководством Санжара Байтерекова. В спектакле
звучат альт, виолончель, кобыз и ударная
установка, собранная из настоящих
казанов. В ролях заняты Чингиз Капин,
Виктория Мухамеджанова, Нурсултан Мухамеджанов, Куантай Абдимади, Евгений
Игнатов, Салим Балгазин, Алдияр Есжан.
Опера исполняется на казахском языке.

«В своих работах использую фото, –
продолжает Анна Фидирко. – Что-то
снимаю сама, что-то нахожу у людей,
в инстаграме, спрашиваю разрешение
на использование. Рисую дома, сажусь
на кухне, пока дети в школе, или поздно
ночью. Сначала вычерчиваю карандашом, делаю обводку, это называется
«линер». Потом подбираю маркеры,
которых у меня около 400 штук. Выбираю цвета, при необходимости смешиваю. Маркерами рисовать быстро
и удобно. Когда рисую, освобождаю
изображения от рекламных щитов,
светофоров, проводов. Чтобы ничего не
отвлекало от восприятия архитектуры.
По образованию я художник, имею три
художественных образования, из них
два высших. Но жизнь сложилась таким
образом, что занятия живописью возобновила спустя много лет после окончания художественно-графического
факультета. В детстве начала рисовать
на стенах и до сих пор продолжаю это
делать, не могу остановиться. Сейчас
ищу свой стиль в творчестве. Хочется
охватить все новое, попробовать себя
в разных техниках».

Художник Георгий Ли
ответил пандемии

Эпидемия коронавируса стремительно вторгается
не только в реальную жизнь, но и в артпространство. Алматинский художник Георгий Ли
написал новую картину «Наурыз 2020».
Вадим КРАВЦОВ, фото Георгия Ли

Д

еятельность казахстанских учреждений культуры приостановлена в связи с мерами, направленными против распространения коронавируса. Не работает и Центральный государственный
музей (ЦГМ) РК, находящийся в Алматы. Здесь ожидалось открытие
выставки, посвященной Наурызу. Среди ее участников был Георгий
Ли. К выставке он написал акриловыми красками композицию
«Наурыз 2020» размером 130 х 100 см, отразив настроения казахстанцев накануне любимого праздника.
После получения известия о приостановке работы ЦГМ авторы
были вынуждены забрать свои работы. Холст Георгия Ли по мере
развития событий претерпевал некоторые изменения. По словам
автора, сначала персонажи были без масок. Перед сдачей работы
на выставку художник «надел» на них средства защиты. Далее,
после объявления режима ЧС, в композиции появились сачки.
Живописную композицию «Наурыз 2020» прокомментировал
автор: «Кто-то из великих сказал: «Мир выжил, потому что смеялся». Проблема коронавируса серьезна, но необходимо ко всему
относиться с ясной головой и без паники. Желаю всем весеннего
настроения в солнечный праздник Наурыз!»
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АУЫЛДА ЖАЗ

На лето – в аул

В рамках Года волонтера и программы «Tarbie» АНК в ВосточноКазахстанской области реализуется проект «Ауылда жаз»..

-П

роект «Ауылда жаз» – это летняя акция, в рамках который спортсмен или
тренер едут в аул на неделю для проведения тренировок, курсов повышения квалификации для тренерского состава, работающего с населением. В
первую очередь, мы будем реализовать проект в отдаленных аулах, – рассказал
руководитель управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций
ВКО Денис Рыпаков.
В настоящее время школы и детские дома отправляют заявки, после чего
будет составлен график посещения аулов.
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