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Миру – май
и восстановление
экономики!
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Благая весть о победе еще одной страны – Новой Зеландии – над эпидемией
коронавируса пришла практически одновременно с заявлением руководства Казахстана
о продлении режима ЧП в нашей стране, но со смягчением карантинного режима в тех
регионах, где ситуация находится под контролем.
Тулеген АСКАРОВ

В

Новой Зеландии, где в последние дни выявляются лишь единичные случаи заражения, строгие
ограничительные меры были введены в самом начале эпидемии. К
примеру, в отличие от Казахстана,
там даже запретили местным кафе
и ресторанам работать на вынос или
через сервисы доставки. В итоге
при менее чем 1500 зарегистрированных заболевших там умерло
19 человек.
КАРАНТИНИТЬ ПРИДЕТСЯ
И ЛЕТОМ
С понедельника тамошние власти
сняли часть карантинных ограничений для экономической деятельности, тогда как они по-прежнему
действуют в полном объеме для
общественной жизни. Теперь
Новая Зеландия вошла в когорту
государств, которым практически
удалось остановить наступление
коронавируса, присоединившись
к Китаю, Вьетнаму, Южной Корее
и Австралии.
С понедельника начали смягчать карантинные ограничения и
в Старом Свете. Первой из стран

ЕС открыла свои границы Чехия,
причем на основании решения
суда, признавшего незаконными
введенные правительством меры
по борьбе с распространением
коронавируса! Теперь чехи могут
свободно выезжать за рубеж, но по
возвращении им необходимо будет
подтвердить негативный результат
теста на коронавирус или провести
две недели в условиях домашнего
карантина.
Однако въезд в Чехию для иностранцев остается закрытым за
исключением предпринимателей
из государств ЕС. Смягчила карантинные меры Швейцария – там
теперь можно стричься в парикмахерских, получать другие бытовые
услуги, хотя бары и рестораны
остаются закрытыми. По схожему
пути двинулась и Австрия, там даже
открываются рестораны. В Литве
открылись еще и музеи с библиотеками, зоопарки, ботанические
сады, спортивные площадки функционируют для любителей гольфа
и тенниса. Нидерланды, Германия,
Испания, Дания, Норвегия, Польша,
Италия также приступили к осторожному смягчению карантинных
ограничений.

Уже появились и прогнозы
ученых о дате окончания пандемии коронавируса, основанные
на использовании популярной
модели SIR (Susceptible – Infected
– Recovered, или в переводе «восприимчивые – инфицированные
– выздоровевшие»). По последним
оценкам исследователей Сингапурского университета технологии
и дизайна (SUTD), основанным
на данных от 26 апреля, во всем
мире 97% случаев заболевания
коронавирусом будет выявлено к
30 мая; 99% – к 16 июня; а 100%
– к 27 ноября. После этого новых
случаев заражения не будет, а
пандемия завершится в первых
числах декабря. Расчеты сингапурских ученых показывают, что в
Китае коронавирус был побежден 9
апреля, Южной Корее – 27 апреля,
во Вьетнаме это радостное событие
произойдет в предстоящее воскресенье, а в Новой Зеландии – 11 мая.
Австралия же как раз в минувший
понедельник пересекла 99%-ную
отметку, а окончательно победит
инфекцию 3 июня.
Среди соседних с нами государств
раньше других добьется победы над
коронавирусом Узбекистан – к 20

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Из-за огня не было
видно солнца

Участник Великой Отечественной войны,
артиллерист и связист Матвей Артемьевич
Юрченко служил в дивизии, которая
с боями прошла Украину, Румынию,
Венгрию и Чехословакию, там и закончила
войну. День Победы, 9 мая 1945 года,
ветеран запомнил на всю жизнь.
мая. Для России прогнозная дата –
19 августа, Азербайджана – 15 июня.
ПРАЗДНИКИ ОТМЕТИМ ДОМА
Присутствуют в отчете и прогнозы по Казахстану. 97%-ной отметки
наша страна достигнет к 5 июня,
99%-ной – 17 июня, а 2 августа будет
поставлена точка в борьбе с нынешней инфекцией. Если текущие
данные для прогноза не претерпят
значительные изменения в ту или
иную сторону.
Как видно из этих выкладок, в
заявлении, сделанном в понедельник главой государства, решение
продлить режим ЧП до 11 мая с
его завершением к этой дате, если,
конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии, вполне
укладывается в этот прогноз. И
к этому же дню правительство
вместе с Нацбанком должны подготовить Комплексный план по
восстановлению экономического
роста, включающий поддержку
наиболее пострадавших отраслей.
«Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По
сути, мы будем жить в новой реальности», – констатировал глава
государства.
Напомним читателям «ДК», что
в период ЧП активно реализуются,
хотя и не без накладок, два президентских пакета мер поддержки
населения и бизнеса. Более 4 млн
человек получили прямую финансовую помощь в 42 500 тенге, и им
не нужно будет подавать заявки для
ее оформления на второй месяц
карантина.
Число соотечественников, которым доставлены продуктовые наборы, перевалило за полмиллиона,
а всего их привезут для более 1,1
млн соотечественников. Прямую
денежную компенсацию по оплате
коммунальных услуг в апреле-мае
получат от государства более 1,6
млн нуждающихся казахстанцев.
Отсрочку по кредитам на общую
сумму более 360 млрд тенге уже
оформили более 1,6 млн граждан
и 11,5 тысячи субъектов малого и
среднего бизнеса. Мерами налогового стимулирования государство
поддержало более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что обошлось бюджету
примерно в 1 трлн тенге. Полным
ходом идет посевная благодаря 200
млрд тенге, выделенным на финансирование весенне-полевых работ
и форвардный закуп продукции у
аграриев.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Вступаем в новую
реальность
В заявлении президента РК КасымЖомарта Токаева по чрезвычайному
положению отмечается, что госкомиссия
по обеспечению режима ЧП смягчит
карантинный режим там, где ситуация
с вирусом находится под контролем.
Госкомиссии поручено определить
перечень организаций, которые начнут
работу во всех регионах страны по примеру
столицы.
ПРЕЗИДЕНТ
Руководители предприятий и МИО будут нести ответственность за соблюдение всех санитарных норм.
Правительство выплатит 42500 тенге и за второй месяц
гражданам, потерявшим доходы. Подавать заявку повторно не нужно.
Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы. Госкомиссии и акиматам поручено
проработать вопрос доступа к детским и дворовым
площадкам. Госкомиссия рассмотрела вопрос по дачникам, и решение скоро будет опубликовано. С 1 мая
откроются авиарейсы между столицей и Алматы с соблюдением жестких санитарных мер. Также сохранится
дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах.
***
Все майские праздники, священный месяц Рамазан
следует проводить в кругу семьи. Президент подчеркнул, что акимы окажут ветеранам войны и тыла материальную помощь. Минздраву поручено увеличить
объемы тестирования до 20-25 тысяч исследований
в сутки. Правительству поручено вывести производство отечественных тест-систем на промышленный
уровень.
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Дорога занятости
нашей

Карантин не помеха строительству
автодороги Актобе – Атырау – Астрахань.
Заместитель премьер-министра Роман
Скляр ознакомился с ходом реализации
программы «Дорожная карта занятости»
и развитием сети дорог на территории
Актюбинской области. В ходе рабочего
визита неоднократно отмечалась
важность реализации поставленных задач,
были даны конкретные поручения по
выполнению намеченных планов с учетом
режима ЧП.
стр. 2
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Транспорт движется сквозь карантин
Несмотря на всеобщую опасность распространения коронавируса, остановить полностью внутрии внешнеторговые отношения сегодня не решилась ни одна страна. В том числе и Казахстан. А
отрасль грузоперевозок и транспортной логистики осталась, по сути, основной артерией, которая
позволяет сохранять налаженные до пандемии экономические связи. Транспортные артерии
Мангистауской области продолжают осуществлять грузоперевозки сквозь карантин, например, по
железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

начала распространения коронавируса Казахстан постарался уменьшить транспортное передвижение через
свои границы. При этом ограничения в
меньшей степени коснулись деятельности транспортно-логистической отрасли, которая обеспечивает транзит
грузов и поставку товаров первой необходимости.
Пандемия нарушила привычные связи
между производителями и потребите-

лями во всем мире и внесла серьезные
изменения в бизнес транспортных и
логистических компаний. Вместе с тем
есть и те, кому она принесла новые
перспективы: логисты отмечают, что
мировым трендом является смещение
грузопотоков на железнодорожный
транспорт.
К примеру, чтобы привлечь грузопотоки по железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан –Иран, ежегодно
проводится работа по предоставлению
благоприятных тарифных условий на

facebook.com/dknews.kz

перевозки грузов через пограничную
станцию «Болашак», находящуюся недалеко от города Жанаозен. И, несмотря
на небольшое снижение грузопотока,
динамика развития международного
приграничного сообщения налицо.
Объем грузовых перевозок по железной дороге Серхетяка (Туркменистан)
– станция Болашак по итогам 1 квартала
года составил 272 960 тонн различных
грузов. Это меньше аналогичного периода прошлого года на 31 451 тонну.
стр. 2
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДОРОГА ЗАНЯТОСТИ НАШЕЙ
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Сара ТАЛАН, Актобе

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Более 40% дорог области находятся в плохом состоянии, особенно местного значения. По данному
показателю регион находится в
хвосте республиканского рейтинга. Для кардинального изменения
ситуации руководство области в
текущем году запланировало построить и отремонтировать 800 км
дорог, оценив предстоящие мероприятия в 40,5 миллиарда тенге.
– В том числе в рамках «Дорожной карты занятости» предстоит
реконструкция 397 км дорог на 20,6
миллиарда тенге. По госпрограмме
«Нұрлы жол» – 332 км дорог на
15 миллиардов тенге, почти половина суммы будет выделена из
республиканского бюджета, через
спецпроект «Ауыл – ел бесігі», госпрограмму развития регионов.

Суммарно предпринимаемые
меры позволят создать 6 тысяч
рабочих мест, – отметил в своем
докладе заместитель акима области Руслан Хамбаров.
При этом он напомнил, что
в рамках «Дорожной карты занятости» Актюбинской области
выделено более 46 миллиардов
тенге на реализацию 302 проектов.
Трансферты из республиканского
бюджета составляют 12,9 миллиарда тенге, стоимость облигаций
– 33,4 миллиарда тенге. Вместе
они гарантируют обеспечение 12
тысяч рабочих мест. На период
строительства –11 567, постоянные
после завершения проектов – 375,
половина из них будет распределена через районные центры
занятости населения.
– Предусмотрено распределение
по следующим направлениям:
строительство, ремонт городских
и внутрипоселковых дорог общей
протяженностью 400 км – 135

проектов на 20,6 миллиарда тенге
(45% всех средств); социальнокультурные объекты – 104 проекта
стоимостью 15,5 миллиарда тенге;
сфера ЖКХ – 37 проектов на 8,4
миллиарда тенге; благоустройство населенных пунктов – 26
проектов на 1,8 миллиарда тенге,
– конкретизировал заместитель
акима области. – На сегодня из 302
проектов объявлен конкурс по 146
проектам на 22,5 миллиарда тенге,
по 30 проектам определены подрядчики; 113 проектов на стадии
осуществления госзакупок.
В подтверждение сказанного
Роману Скляру показали ход строительства путепровода по улице
Арынова, соединяющего старый и
новый районы областного центра.
В народе он давно известен как
мост Сельмаш. Стоимость объекта
протяженностью 696 метров – 2,7
миллиарда тенге. Строительномонтажные работы здесь были
начаты весной 2018 года, должны

завершиться к концу года. Следующим объектом осмотра стало
место возведения 110-квартирного
жилого комплекса в микрорайоне Батыс-2, где предусмотрены
площади под детский сад, центр
развития детского творчества и
т.д. Здесь прозвучала информация о том, как в регионе решают
проблемы обеспечения отрасли
необходимыми строительными
материалами.
ОТЧЕТ ПОДРЯДЧИКОВ
В этот же день вице-премьер
проинспектировал ход строительства автомобильной дороги
республиканского значения А-27
Актобе – Атырау – граница РФ
(на Астрахань), пересекающей
территории Алгинского, Байганинского, Мугалжарского и Темирского районов. Итоги осмотра
были подведены в ходе совещания,
организованного неподалеку
от райцентра Шубаркудук. Его
участниками стали руководители
подрядных организаций и инженерных служб. Было отмечено,
что проектировщиками приняты
технические решения перевода
с III технической категории на II
техническую категорию, проезжая
часть дороги расширена до девяти
метров, расчетная скорость движения до 120 км/час.
Руководители подрядных организаций «Todini Costruzioni
Generali S.p.A» (160-220 км и 275330 км), ТОО «Uniserv» (100-160
км), АОА «СПИК Аккорд» (236-275
км) и инженерных служб доложили
о сделанном, подчеркнув, работы
ведутся согласно рабочему графику
с соблюдением всех технологий.
Ввод в эксплуатацию участков
ожидается в августе-сентябре.
Информацию дополнили директор филиала «Национального центра качества дорожных активов»
Тельман Малаев и руководитель
областного управления пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Малимбет Ибрашов.

ИНТЕГРАЦИЯ

ТРАНСПОРТ ДВИЖЕТСЯ СКВОЗЬ КАРАНТИН
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З

а этот период из Туркменистана прибыло
105 поездов (4725 вагонов), перевозивших
27385 тонн грузов, а из Казахстана отправлено
– 97 поездов (4392 вагона) с объемом грузов
255 574 тонны.
По данным железнодорожников, сегодня
через приграничную с Туркменистаном станцию Болашак отправляется казахстанская продукция – пшеница, мука, продукты перемола,
ячмень, овес, чечевица. В данный момент

грузы перевозят в направлении Туркмении и
Афганистана.
Также через приграничную станцию Болашак
осуществляются рейсы транзитных контейнерных поездов по маршруту Алтынколь – Болашак – Серхетяка – Акяила. По этому маршруту
перевозятся автозапчасти, электронное оборудование, товары хозяйственного потребления.
В 2019 году общий объем грузоперевозок на
данном маршруте превысил 1 млн тонн грузов.
Как отмечают эксперты, сегодня международная
стальная магистраль после начала эксплуатации

используется лишь на одну десятую от пропускной способности. Полная загрузка железной дороги, соединяющей Казахстан – Туркменистан
– Иран, состоится в 2021 году. Причем пере
возиться будут не транзитные грузы, как предполагалось изначально, а экспортные товары из
Казахстана в Туркменистан и Иран.
Для привлечения грузов на постоянной основе проводятся переговоры с железнодорожными администрациями Ирана, Туркменистана,
Китая по организации перевозок битума, серы,
а также грузов в контейнерах.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

УДЕРЖАТЬСЯ В ШТОРМ

Несмотря на сделку стран ОПЕК+, из-за низкого спроса и избыточных поставок
на нефтяном рынке продолжился кризис. Впрочем, за неделю биржевой курс тенге
по отношению к доллару снизился всего на 1,1%, сдвинувшись с 426,44 до 430,99 тенге
за один «американец».
Елизавета СТАВРОГИНА

П

о обновленным прогнозам
Нацбанка, снижение реального ВВП в этом году может
достигнуть 1,3% на фоне более
негативных оценок перспектив
развития внешнего сектора. При
этом годовая инфляция в марте повысилась до 6,4%, превысив верхнюю границу целевого коридора
4-6%. Продовольственные товары
подорожали до 9,3%, непродовольственные росли в привычном
темпе 5,5% в год.
РИСКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
«С учетом рисков неопределенности развития мировой экономики и эффекта переноса обменного
курса тенге во внутренние цены,
при сохранении цен на нефть на
текущем уровне инфляция на конец 2020 года сложится в коридоре
9-11%»,– спрогнозировали в НБ РК.
В итоге, на фоне ухудшения
внешних и внутренних экономических условий Нацбанк принял решение сохранить базовую
ставку на уровне 9,5% годовых с
процентным коридором +/- 2 п.п.
Эксперты уверены, что регулятор
и дальше будет принимать решения по ставке, ориентируясь на
внутреннюю ситуацию.
«В этом году курс тенге и базовая
ставка НБ будут формироваться
под влиянием глубокого падения
внутреннего и внешнего спроса.
Кстати, падение спроса обычно
останавливает инфляцию», – объ-

яснил аналитик Вадим Котов.
Экономический кризис
COVID-19 сократит ВВП стран
Центральной Азии на 3,1% в этом
году. Об этом рассказал директор
департамента стран Ближнего
Востока и Центральной Азии МВФ
Джихад Азур. «Большинство стран
скорректировали вниз прогноз
роста более чем на 4 п.п. за один
год. Это эквивалентно сокращению совокупного производства в
регионе на $425 млрд. Кроме того,
ожидается, что экспорт нефти в
регионе сократится более чем на
$250 млрд. В результате, по прогнозу, бюджеты будут сведены с
дефицитом, размер которого в
большинстве стран превзойдет
10% ВВП», – поделился спикер.
Казахстан в дискуссии представлял управляющий МФЦ «Астана»
Кайрат Келимбетов. Он рассказал
о мерах поддержки государства.
«Казахстан разработал большой
антикризисный пакет (который
включает поддержку здравоохранения) в сумме, эквивалентной $10
млрд. Почти 4 млн человек получили помощь от государства в размере $90. Кроме того, у госорганов
есть фискальное пространство»,
– напомнил г-н Келимбетов.
По мнению МВФ, при всей значительной неопределенности по
поводу глубины и продолжительности кризиса, эта пандемия осложнит ситуацию с безработицей
в регионе и приведет к ухудшению
и без того серьезной уязвимости
государственного внутреннего и

внешнего долга многих стран.
«Многие страны объявили об
утверждении пакетов мер бюджетной поддержки, включая меры
в области как доходов, так и расходов, которые в среднем составили
3,8% ВВП», – заключил Джихад
Азур
СУД
Пришедшая неделя принесла и
хорошие новости. Так, Высокий
суд Англии встал на сторону НБ
РК в «деле Стати». Регулятору удалось доказать, что Банк Нью-Йорк
Меллон, как кастодиан активов
Национального фонда, имеет обязательства в отношении активов
исключительно перед Нацбанком.
«Вынесенное решение Высокого
суда Англии по сути означает, что
активы Нацфонда не подлежали
аресту, и, следовательно, позволит
нам добиваться в судах Бельгии
окончательного снятия ареста с
активов НФ РК. Мы продолжаем
отстаивать свои права и интересы
в зарубежных юрисдикциях, в том
числе в Англии, Бельгии, Нидерландах и Швеции и намерены добиться взыскания причиненного
ущерба со Стати», – заверил Асхат
Касенов, директор юридического
департамента Национального
банка РК.
Как известно, ранее Английский
суд, исходя из имеющихся доказательств, установил признаки мошенничества со стороны Стати при
получении данного арбитражного
решения. Несмотря на это, в октя-

бре 2017 года оппонентам удалось
добиться наложения судебного
ареста на активы Национального
фонда РК в сумме 22,6 млрд долларов в Бельгии. Нынешнее решение,
по сути, означает, что активы не
подлежали аресту.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
28 апреля финансовые компании
страны начнут возвращаться к
жизни в офлайн. Согласно приказу Нацбанка и Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка, банки, страховые
компании, микрофинансовые,
платежные и кредитные организации, а также брокеры смогут
работать с 9.00 до 17.00, ломбарды
будут закрываться на час раньше.
К реальной жизни, возможно,
вернется и многострадальный
Tengri Bank. После требования
АРРФР в адрес крупного акционера – Punjab National Bank тот
предоставил казахстанскому банку
кредит. «Tengri Bank в течение двух
недель планирует восстановить
свою операционную деятельность,
продолжит проводить платежи
и переводы, обеспечивая непрерывность всех процессов в стандартном режиме», – сообщили в
пресс-службе банка. Решение по
объему капитализации и увеличению доли акций будет принято
по итогам подготовки консалтинговым агентством из «большой
четверки» плана по стабилизации
его деятельности.
Итак, несмотря на все проблемы, отечественный финансовый
сектор держится на плаву, а регуляторы монетарного и финансового рынка готовятся к решению
проблем.

ИЗ-ЗА ОГНЯ НЕ БЫЛО
ВИДНО СОЛНЦА
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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акануне этого дня мы развернули наступление. Ему
предшествовала мощная артподготовка, длившаяся
полтора часа. На площади в один квадратный километр
разместились около 100 стволов орудий, на каждый из которых было дано до 500 снарядов. Из-за непрекращающегося
огня не было видно солнца,– рассказывает ветеран.– После
началось наступление развернутым фронтом. Спустя пару
дней мы дошли до села Словения, близ Братиславы, где
остановились на ночлег. Утром нас построили, и командир
дивизии сообщил о том, что война закончилась. Радость
от услышанной новости не передать словами! Было все:
и слезы, и объятия, бесконечная стрельба в воздух. Это
был май 1945-го…
Но настоящую мирную жизнь он увидел лишь спустя пять
лет. Окончание войны не означало окончания сражений.
– После капитуляции Германии нашим солдатам в разных местах приходилось вступать в бой с разрозненными
группировками врага, – вспоминает Матвей Артемьевич.
– В Восточной Европе наш полк находился до 1946 года. В
начале 1946 года нас повезли в город Тростянец Сумской
области на Украине. Наше соединение расформировали
и меня направили в Одессу восстанавливать телефонную
связь. А год спустя нас погрузили в товарные вагоны и
повезли в Казахстан. С вокзала нас посадили на пароходы
и отправили вверх по Иртышу. Выгрузились мы глубокой
ночью. Вокруг была голая степь да ковыль. Дело было к зиме,
и встречавший нас на новом месте полковник дал команду
обживаться –рыть землянки и окопы, как на фронте. Так
начиналось строительство Курчатова и Семипалатинского
испытательного полигона.
С 1947-го по 1950 год М. Юрченко был старшиной роты
связистов. А 8 марта 1950 года, наконец-то, демобилизовался. Вначале поехал на родину – в Минусинск Красноярского края, но вскоре вернулся в Семипалатинск, где
устроился на обувную фабрику и проработал там 47 лет.
А вся его трудовая биография сложилась из двух строчек
в трудовой книжке: «Принят» и «Уволен».
Сегодня, накануне 75-летия Победы, бывший фронтовик
желает землякам и всем казахстанцам – ценить и беречь
мир, в котором мы живем…
Другие материалы, посвященные 75-летию Великой
Победы, читайте на стр. 7, 8.

МИРУ – МАЙ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ!
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ешением Госкомиссии по обеспечению режима ЧП с понедельника началось смягчение карантинного режима. В
первую очередь теперь начинают работать промышленные
предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы.Для детей открывается доступ
к детским и дворовым площадкам, для дачников – проезд
на дачные массивы, возобновляется авиасообщение между
столицей и Алматы.
Конечно, эти частичные послабления карантина не означают
возврата к обычному прежнему укладу жизни. Собственно
говоря, из заявления главы государства можно было понять,
что жизнь эта и не будет полностью прежней, ибо стране
предстоит войти в посткризисный период по завершении
режима ЧП. Ведь мировые цены на нефть по-прежнему невысоки, ожидаются новые волны наступления коронавируса,
да и появление других опасных новых инфекций наверняка
не за горами. Уже вполне очевидно и то, что необходимо глубоко трансформировать отечественную экономику и систему
государственного управления, радикально улучшить систему
здравоохранения и реализовать другие радикальные меры.
А пока карантин продолжается. Дома всем нам придется
отметить целую череду майских праздников. Уже завтра мы
отпразднуем День единства народа Казахстана, за ним 7 мая
наступит черед Дня защитника Отечества, а 9 мая все склоним
головы в честь 75-летнего юбилея Великой Победы в память
павших ради нее.
Майский календарь медийных праздников откроет 3 мая
– Всемирный день свободы печати, после которого ветераны
журналистики отметят дни печати (5 мая) и радио (7 мая) по
«старому» стилю. Кстати, как известно читателям «ДК», во время
карантина журналисты работали не покладая рук, чтобы обеспечивать читателей и зрителей оперативной и достоверной
информацией. За свой труд мы удостоились в понедельник
отдельной благодарности главы государства наряду с медиками, полицейскими, военными, аграриями, работниками
госаппарата и волонтерами.
Так что вопреки карантинным ограничениям, у «акул пера»
вполне праздничное настроение. Желаем и уважаемым читателям «ДК» достойно отметить предстоящие майские праздники с соблюдением необходимых мер предосторожности и
социального дистанцирования! Берегите себя!
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посткризисный период приоритетное внимание будет
уделено развитию медицины, при
этом разрабатывается новый Кодекс о здоровье народа и системе
здравоохранения. Правительство,
Нацбанк до 11 мая готовят Комплексный план по восстановлению экономического роста. Экономику и систему госуправления
ожидает масштабная, глубинная
трансформация.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина
рассмотрены меры государственной поддержки системообразующих предприятий РК.
В качестве мер господдержки
рассматриваются: предоставление госгарантий по кредитам;
доступ к льготной ликвидности;
налоговые отсрочки; упрощение
и ускорение процесса возврата
НДС; ускорение предоставления
всех разрешительных документов
и государственных услуг.
***

Аскар Мамин проинспектировал ход возводимого в рамках программы «Нұрлы жер» социального
жилья – жилищных комплексов
«Бағыстан» и «Bazis», которые
планируется сдать в эксплуатацию
в текущем году в Нур-Султане.
В этом году в столице будет построено около 3 млн м² жилья, а в
целом по стране – 15 млн м², или
150 тысяч жилищ. Арендными и
кредитными квартирами в РК обеспечат свыше 32 тысяч семей из
числа социально уязвимых слоев
населения, малообеспеченных и
молодежи, работников бюджетных организаций.
***
Премьер-министр поддержал
предлагаемый пакет мер в целях
стимулирования дальнейшего
развития отрасли и сохранения
рабочих мест на предприятиях
горно-металлургического комплекса.
***
Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности и
контроля цен путем создания

национальной товаропроводящей
сети – комплекса оптово-распределительных центров (ОРЦ).
Аналогичные системы успешно функционируют в развитых
странах, был детально изучен
опыт Франции, Испании и других
государств.
***
Проект по созданию национальной товаропроводящей системы
реализуют в три этапа до 2022
года. Будет построено свыше
24 ОРЦ. Это даст возможность
хранения, обработки и распределения порядка 4,8 млн тонн
агропродукции.
***
Количество активных пользователей интернета в РК существенно
растет, поэтому в рамках реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан» доля пользователей сети
будет доведена до 88%, уровень
цифровой грамотности – до 83%.
Реализация поставленных задач
к концу т. г. позволит обеспечить
широкополосным интернетом
5163 сельских населенных пункта.
Это откроет доступ в селах для

более 7,6 млн человек к онлайнобразованию, телемедицине,
госуслугам, электронной торговле.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты Сената Парламента РК
высказались о важности работы
врачей, полицейских, военнослужащих, волонтеров, а также
журналистов в борьбе с пандемией
коронавируса.
Журналистам не предоставляется карт-бланш так же, как и
полицейским, что вызывает некоторые трудности в ходе их работы.
Поэтому необходимо оказать им
государственную поддержку и
их права должны быть защищены законом. Имеет место быть
необеспеченность некоторых
медицинских работников защитными средствами, несоблюдение
санитарных правил и халатное
отношение местных исполнительных органов к своей работе.
В этой связи, есть необходимость
на законодательном и правовом
уровне защищать врачей.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

АВТОРИТЕТНО

РАДИ НАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Президент сообщил о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения в Казахстане. Нужно напомнить,
что режим чрезвычайного положения и карантин не являются синонимами. Режим ЧП вводится для того, чтобы
механизмы принятия решений в государственном управлении были адекватны имеющимся угрозам жизни
и безопасности граждан и эффективны.
Бауржан ЖУСУПОВ, проректор Казахского национального медицинского университета

Р

уководство страны на основе анализа ситуации в странах, которые на
тот момент в наибольшей степени были затронуты эпидемией, вовремя приняло непопулярные, но необходимые меры. Благодаря им удалось
предотвратить широкое распространение опасного вируса,и международные
эксперты положительно оценили стратегию страны.
Сейчас скорость эпидемии замедлилась, и Казахстан готов начать ослаблять
меры социальной изоляции, частично снять ограничения, чтобы сбалансировать охрану здоровья граждан и поддержать экономику. С продлением ЧП в

стране продолжат смягчать карантинный режим.Уже возобновлена деятельность предприятий промышленности, в строительной отрасли и некоторых
видов услуг. Людям разрешили выходить на прогулку во дворах и посещать
дачные участки. Динамика распространения вируса по стране разная. В некоторых регионах пик заболеваемости, по всей видимости, уже пройден, и
именно там происходит самое заметное ослабление ограничительных мер.
Власти действуют в зависимости от конкретной обстановки на местах. Самое главное, началось возвращение жизни в нормальное русло, владельцам
садоводческих участков разрешено передвижение в пределах карантинной
зоны, и люди могут выйти, чтобы прогуляться.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЗДОРОВЬЕ

В это непростое время главной задачей правительства Казахстана
является сохранение жизни и здоровья граждан. По этой
причине режим ЧП – лучший способ предотвращения заражения
коронавирусом – продлен до 11 мая.
Динагуль БАЕШЕВА, член штаба по COVID,
внештатный инфекционист Министерства
здравоохранения РК

С

воевременное введение ЧП в нашей
стране позволило опередить те катастрофические явления, которое приносит
этот вирус. Сегодня в нашей стране это
управляемый процесс. Для предотвращения вспышки заболевания другого выхода,
кроме соблюдения социальной дистанции,
санитарно-гигиенических норм и самоизоляции, нет.
Одна из актуальных задач, поставленных
перед Министерством здравоохранения
страны,– увеличение объемов тестирования
до 20-25 тысяч в сутки, что соответствует
международным стандартам.Правительству
поручено в кратчайшие сроки обеспечить

производство отечественных тест-систем на
промышленном уровне. Конечно, вспышки
эпидемий не длятся вечно. В посткризисном Казахстане приоритетное внимание
будет уделено медицине, которая получит
масштабную господдержку.
Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя.
Сегодня вводится поэтапное ослабление
карантина, поскольку люди хотят выйти
на улицы, восстановить привычный распорядок жизни. Поэтому для всех нас важна
солидарная ответственность граждан за
свое здоровье.
Очень радует, что жители Казахстана поддерживают все введенные меры и считают
их оправданными. Не может не радовать и
то, что граждане относятся к медикам, как
к героям, борющимся за жизни больных
коронавирусом.

СМОЖЕМ ВЫСТОЯТЬ

«Наша страна вступает в качественно новую
фазу своего развития. По сути, мы будем
жить в новой реальности», – отметил в
заявлении глава государства Касым-Жомарт
Токаев.
Константин БОРОДАСТОВ, директор ТОО «УК Триплекс»,
Усть-Каменогорск

М

алый и средний бизнес сегодня находится в сложном
положении. Если мы сегодня не поможем ему выстоять,
о восстановлении экономики страны не может быть и речи,
подчеркнул президент.
Введение чрезвычайного положения коснулось всех граждан нашей страны, и, конечно же, работы предприятий. В таких
условиях довольно сложно сохранять прежний курс, но, тем
не менее, наша компания хотя и в сокращенном режиме, но
функционирует и отгружает продукцию постоянно.
Особо хотелось отметить поддержку государства в данном
вопросе. Нам были предоставлены значительные преференции по выплате кредитов. Предоставлена отсрочка по
платежам на 90 дней, что в данной ситуации является очень
позитивным фактором для того, чтобы предприятие сохранилось на плаву и продолжило работу. Когда карантин будет
отменен, мы сможем в полной мере приступить к работе, не
потеряв ни сотрудников, ни финансовую стабильность.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПАКЕТ МЕР

ПОМОЩЬ БЫВАЕТ
РАЗНАЯ

На получение социального пособия в 42 500
тенге претендуют 553 тысячи актюбинцев,
из которых 206 тысяч его уже получили,
общая сумма выплат составила почти
8,8 миллиарда тенге.
Сара ТАЛАН, Актобе

С

одной стороны, карантин для многих стал тяжелым испытанием, с другой – дал возможность проявить свои
лучшие качества. К примеру, капитан полиции участковый
Бахтияр Жакупов не позволил выселить семью квартирантов, оплатив за них сорок тысяч тенге за аренду жилья. К
нему обратилась хозяйка жилплощади с просьбой помочь
выселить неплатёжеспособных квартиросьемщиков. Но он
ее сразу предупредил, что без постановления суда выселять
жильцов не имеют права.
– На месте выяснилось, что супруги с двумя детьми, младшему из которых всего четыре месяца, едва сводят концы с
концами. Глава семьи, подрабатывавший таксистом, лишился
заработка из-за пандемии. Мне стало их жалко, особенно
детей, – объяснил свой поступок Бахтияр.
Накануне он получил зарплату и решил отдать владелице
квартиры требуемую сумму. Благородство окружающих испытала на себе и одинокая пенсионерка Лидия Антонова.
Два раза в неделю к ней приходит социальный работник
Нургуль Жанабаева. Навестили ее и волонтеры.
– Приятно осознавать, что о нас заботятся, – поделилась
пенсионерка.
По словам заместителя директора центра социальной
помощи города Актобе Назии Шаяхметовой, специальные
услуги на дому получают семьсот человек. Одиноких престарелых и инвалидов посещают 80 социальных работников,
36 занимаются на дому с детьми с особыми потребностями.
– Помогают многие: за два-три дня смогли разнести 538
пакетов – это серьезная помощь, - говорит Назия.

СТИМУЛ ДЛЯ РАБОТЫ

Ежемесячную фиксированную надбавку к заработной плате
медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, в СКО
получили почти 460 медицинских работников. По словам зам.
руководителя управления здравоохранения области Мейрамбека
Ахметова, речь об общей сумме в 43,9 миллиона тенге.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

В

области первого инфицированного
COVID-19 зарегистрировали 24 марта,
надбавки врачам, занятым в противоэпидемиологических мероприятиях, начисляли за
фактически отработанное время. Фельдшер
«скорой помощи» Жандос Загыпар уже
получил надбавку: «Обещанную главой государства надбавку к заработной плате мы
уже получили.Эта материальная помощь дает
большой стимул медицинским работникам».
Сотрудники инфекционного отделения
первой городской больницы Петропавлов-

ска вошли в первую группу риска. Врачинфекционист,заведующая отделением Галия
Сыздыкова получила надбавку в размере 313
тысяч тенге. Выплату врач называет хорошей
поддержкой. С ней согласна и медсестра отделения Галия Жолманова: «С первого дня
поступления в наш стационар пациента с
коронавирусной инфекцией мы остаемся на
рабочих местах. У многих из нас – маленькие
дети, но мы понимаем, что все это делается
для безопасности. Для всех нас было неожиданным и радостным распоряжение
главы государства о ежемесячной надбавке
к заработной плате».

ПОСТАВЩИКИ СНИЖАЮТ ТАРИФЫ

Для населения Актау ТОО «МАЭК-Казатомпром» – монополист,
основной поставщик жизненно важных коммунальных услуг –
на период ЧП решил пойти навстречу жителям и снизить тарифы
на комуслуги.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Т

ак, к примеру, по теплоснабжению на
период действия ЧП тарифы стали
дешевле на 6,28%. Снижена и стоимость
услуг водоснабжения. Жанаозенцы также
почувствуют разницу при оплате услуг
теплоснабжения и водоснабжения.
Тарифы за поставленные населению
электроэнергию, воду, газ в городах и

районах области, а также в селах снижены
на время карантина.
Квитанции с обновленными тарифами
потребители получат в мае для оплаты
счетов за апрель.
Кроме того, жителям Мангистауской
области пообещали не лишать их коммунальных услуг за долги. Приняты меры по
приостановлению взыскания задолженностей.

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАМЯТИ –
ВСЁ РАВНО, ЧТО КРЕПОСТЬ
БЕЗ ГАРНИЗОНА
Странное дело: многие
стали путать карантин с
трауром. Веселиться, мол,
нельзя, гулять нельзя – да
кто такое придумал? А как
же праздники? Майские
праздники ведь никто не
отменял. Президент всего лишь сказал:
«К сожалению, майские праздники
придется провести дома». Но это же не
значит, что нельзя накрыть торжественный
стол и отметить и День международной
солидарности трудящихся (у нас его
переименовали в День единства народа
Казахстана), и День защитника Отечества,
и, наконец, самый главный в этом году
праздник – 9 мая, 75-летие великой Победы.
Андрей ЗУБОВ

М

не всегда тяжело даются материалы ко Дню Победы, а пишу
я их уже без малого 30 лет. И если в 1990-х года сакральное
и священное значение этого дня никто не оспаривал, то сегодня
в умах сограждан и жителей некогда братских республик подчас
творится черт знает что.
Сегодня очень модна безумная теория, что в середине прошлого века весь «цивилизованный» мир боролся не только с
Гитлером, но и со Сталиным. И что развязал войну не один Гитлер,
а совместно со Сталиным. Глупо, конечно, отвечать на все это, но
приходится. Вот бесстрастные цифры, которые показывают, как
«цивилизованный» мир буквально пинками под зад заставлял
фюрера начать убийственную войну против СССР. Все эти данные
пока в открытом доступе.
Итак, 1933 год. Начались переговоры Англии и Франции с
Италией и Германией по подписанию так называемого «Пакта
четырех». Этот пакт был направлен на пересмотр некоторых
положений Версальских мирных договоров 1919-1920 годов.
Например, на равенство прав Германии и ее бывших союзников
(Австрии, Венгрии и Болгарии) в области вооружений.
1934 год – пакт «Пилсудского – Гитлера», в котором Юзеф Пилсудский недооценил амбиции Гитлера, считая его рациональным
и разумным политиком.
1935 год – морское англо-германское соглашение, которое
позволяло создать Гитлеру один из сильнейших флотов.
1936 год. Гитлер, при согласии Англии и Франции, занимает
Рейнскую область.
1937 год. Англия выражает Гитлеру принципиальное согласие
на расширение третьего рейха до его «естественных размеров».
В итоге в нацистской Германии был создан плацдарм для будущей войны.
В марте 1938 года осуществлен аншлюс Австрии, затем к Германии были присоединены Чехия и Клайпедский край.
1939 год. Германо-румынский договор и аналогичные договоры Гитлера с Прибалтикой, в соответствии с которыми эти
страны становились немецкими плацдармами в будущей войне.
И только после этого Сталин заключил свой пакт о ненападении
с Германией, которая уже контролировала всю Восточную Европу.
То есть, шесть лет «демократический» Запад всячески заигрывал
и «заласкивал» режим Гитлера.
Вторая лживая теория состоит в том, что войну, якобы, выиграли
кто угодно, но не войска Красной армии. Восточный фронт преподносится как абсолютно сопоставимый по масштабам с Западным
фронтом. Разумеется, все это не имеет никаких оснований. Вот что
говорит по этому поводу сотрудник Военно-исторического музея
бундесвера (Дрезден, ФРГ) Йенс Венер (Jens Wehner): «Грех бросать
камень в память солдат англо-американских союзников. Эти парни
храбро воевали и также гибли за общую победу. Но все же, все
же… Уместно напомнить: второй фронт открывали 150 000 солдат
союзных войск. Им противостояло менее 30 000 солдат вермахта,
рассредоточенных на оборонительных рубежах Нормандии».
Так что размах нормандской операции союзников «Оверлорд»
не идет ни в какое сравнение ни со Сталинградской битвой, ни со
сражением под Курском.
Третий домысел состоит в том, что без американской помощи
СССР никогда бы не выиграл войну. Вот здесь есть большая доля
правды. СССР победил бы в любом случае, только далось бы все
это неимоверной ценой. Что говорят факты? Факты говорят, что
еще в ноябре 1941 года Рузвельт заверил Сталина в том, что
СССР получит беспроцентный заем в размере 1 млрд долларов
(примерно 19 млрд долларов сегодня). Всего же за годы войны
по программе ленд-лиза США отправили Советскому Союзу военной и гражданской техники, взрывчатки, материалов, топлива,
продовольствия и т.д. более чем на 11 млрд долларов (209 млрд
долларов в 2019 году).
Это все так. Вместе с тем в своих знаменитых «Беседах у камина
(1943 год) Франклин Рузвельт сказал: «После войны наша страна
всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с СССР, чей народ, спасая себя, помогает спасению
всего мира от нацистской угрозы <…>.
Красная армия, ее доблестные солдаты, мужчины и женщины,
ее талантливые военачальники, поддерживаемые усилиями всех
граждан – мужчин, женщин и детей, заложили фундамент неотвратимой победы над армией Гитлера».
Как нам праздновать День Победы? Думаю, здесь должен
каждый решить для себя. Кто-то будет петь-плясать и запускать
фейерверки, кто-то поставит свечку на окно и погрустит. Я только
категорически против разных идиотских лозунгов типа «Можем
повторить!», поскольку ни один ветеран, прошедший через ад
войны, повторить свои испытания никогда не захочет. Повторите
лучше экономические успехи побежденных стран: наведите порядок в своем дворе и доме, работайте как немцы, вкалывайте
как японцы, и желание «повторить» уменьшится.
Помнить о Победе нужно, потому что «Человек без памяти – все
равно, что крепость без гарнизона». Так когда-то сказал Наполеон,
который воевал-воевал, да и довоевался…
«9 мая для нас – словно Пурим для евреев, который те справляют
уже две с половиной тысячи лет. Потому что этот народ помнит через
всю тьму веков свое спасение от полного истребления персами. И
ежегодно устраиваются по этому поводу карнавалы «пуримшпиллеров», невзирая на то, что в еврейской истории существует еще
много трагических дат», – написал один пользователь Фейсбука.
А наш земляк, писатель Сергей Лукьяненко выразился примерно
так же, но жестче. «Этот день никак не изменится от того, насколько
невообразимым тираном был Сталин и насколько либеральным
популистом Горбачев, от количества украденного каждым конкретным чиновником и местожительства детей каждого конкретного
депутата, от проблем угнетенных геев, от того, кто самый умный
блогер в ФБ, от курса доллара и проблем с производством отечественной микроэлектроники. Это наша история и наша гордость.
И мы будем праздновать этот день сегодня и в следующем году.
И через два с половиной тысячелетия, как принято у себя уважающих народов, мы тоже будем этот день праздновать. Потому что
79 лет назад нас, всех нас, пришли уничтожать. А 75 лет назад мы
объяснили, что так поступать не следует».
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ТРЕНИНГИ AGROCOMP
Любая обучающая программа тогда эффективна, когда носит системный комплексный характер.
И, развиваясь на протяжении длительного времени, включает в себя не только обучающие
семинары-тренинги или стажировки, но и перекрестный обмен опытом, а также складывающуюся
по мере вовлечения в него все большего числа единомышленников, постоянную систему
консультационной поддержки, круг партнеров, экспертную сеть, формируемую зачастую именно
из числа самих участников проекта.
Алевтина ДОНСКИХ

П

о этому принципу развивается проект
AGROCOMP, который на протяжении
трех лет реализуется в Казахстане. «Именно
создание сети экспертов – одна из задач
проекта AGROCOMP, обеспечивающая
устойчивость проекта после его завершения,
– говорит его руководитель по Казахстану,
заместитель председателя президиума
Ассоциации торговых и промышленных
предприятий Шара Акылбаева.– За эти годы
у нас уже сформировалась сеть экспертов,
у которых можно получить консультации в
той или иной области бизнеса».
Напомню, проект AGROCOMP, предусматривающий цикл бизнес-тренингов и стажировок, реализуется в трех целевых областях
республики: Алматинской, Жамбылской и
Карагандинской, а также – в 3-х регионах
Узбекистана.Проект финансируется Евросоюзом, а реализуется совместно агентствами
Формапер и Инновхаб ЭСИ Торгово-промышленной палаты Милана-Монцы-Брианцы-Лоди с ОЮЛ «Ассоциация Торговых и
промышленных предприятий» (Казахстан),
ОО «Торговая палата Карагандинской области», ОО «Ассоциация деловых женщин
Жамбылской области» и ТПП Узбекистана.
Шара Акылбаева подчеркивает, что в проекте много внимания уделяется обучению
и стажировке как бизнес-посреднических
организаций, так и конечных бенефициариев–предпринимателей.
– С первых дней проекта мы старались
наладить связь со всеми заинтересованными
сторонами, – продолжает Ш. Акылбаева. –
Это сами предприниматели и отраслевые
ассоциации, акиматы и центры занятости,
организации,оказывающие услуги по цепочке добавленной стоимости пищевой продукции. В том числе: сертификация продукции,
ветеринарный и фитосанитарный контроль,
фонды поддержки предпринимателей,
международные проекты, работающие в
сельскохозяйственной и пищевой отраслях
и многие другие.
Как это работает? Ведь не секрет,что часто
можно услышать вопрос не о том, как развивать бизнес и расти профессионально, а
о финансировании.
– Действительно, во время тренингов и
встреч с предпринимателями неизменно
задается один и тот же вопрос: «Где взять
деньги для начинающего бизнеса?» – подтверждает руководитель проекта.– Поэтому
мы уделяем большое внимание информированию предпринимателей о существующих
программах господдержки. Рассказываем,
куда можно обратиться по вопросам финансирования, где есть возможность получить
грант или льготный кредит. Этому способствует и тесное сотрудничество проекта с
государственными институтами развития.

СТРОИТЬ БИЗНЕС…
БЕЗ СТРАХА И УПРЕКОВ

Так, у нас налажена связь с АО ФРП «Даму».
Фонд по первому обращению AGROCOMP
предоставил грамотных консультантов по
всем трем целевым регионам проекта: Алматинской, Жамбылской и Карагандинской
областям. Кроме того, и по окончании проекта предприниматели могут уже на сайте
Ассоциации ТПП во вкладке «AGROCOMP»
(https://akyldas.kz/agrocomp/experts) найти
контакты экспертов, в том числе, работающих в регионах.Впоследствии консультации
предпринимателям будут оказываться согласно правилам тех организаций, специалисты которых указаны в проекте в качестве
экспертов.
Проект работает и с Фондом финансовой
поддержки сельского хозяйства. Причем
партнерство – обоюдовыгодное: фонд поддерживает участников проекта,а AGROCOMP
привлекает сотрудников фонда к мероприятиям проекта. К примеру, менеджер
Жамбылского филиала фонда Мерей Бейсебеков прошел двухнедельную стажировку
в Италии по проекту AGROCOMP в прошлом
году.А в начале этого года фонд предоставил
проекту шесть специалистов в трех регионах
для консультирования предпринимателей.
Другая важная специфика проекта – комплексный охват тем и проблем, которые, как
правило, актуальны на этапе становления
бизнеса. Как пример – прошедшая в офисе
Ассоциации торговых и промышленных
предприятий семинар-консультация в
рамках AGROCOMP. Участники семинара
рассмотрели юридические аспекты предпринимательства и тему управления персоналом,всесторонне обсудили бизнес-риски,
изучили вопрос юридического аутсорсинга.
Такие семинары обязательно включают
и практические темы, которые помогут
предпринимателям найти и правильно
подготовиться к участию в реализуемых
государством программах поддержки
МСБ. На упомянутом семинаре о госпрограмме ДКБ-2025 рассказала специалист
регионального филиала «Даму» по Алматы
Салтанат Наурызбаева. Если же предприниматели не смогли пока попасть на семинары
AGROCOMP, то необходимую информацию
и консультации они могут получить дистанционно, направив запрос на электронный
адрес agrocompkz@gmail.com или обратившись напрямую к эксперту по контактам,
указанным на вкладке AGROCOMP на сайте
Ассоциации ТПП.

– После выхода с карантина мы планируем во всех регионах проекта провести
круглые столы по вопросам финансирования МСБ в сельскохозяйственной и
пищевой отрасли, – обещает Шара Акылбаева.– Конечно, наибольший интерес для
микробизнеса представляют гранты, а не
кредиты. Мы это учитываем и стараемся
в полной мере предпринимателей об
этом информировать. Но нередко и сами
многое узнаем на тренингах. Так, недавно
мы познакомились с несколькими женщинами, которые ранее выиграли гранты по
проекту «Coca-Cola Белестерi». Он как раз
направлен на вовлечение женщин в бизнес.
А участница тренинга в Талгаре Татьяна
Степанович, у которой четыре сыночка и
«лапочка-дочка», в 2018 году выиграла
грант на покупку лазерного станка по
дереву. Сейчас они с успехом развивают
семейный бизнес, изготавливая сувенирную продукцию под брендом Wood Master.
На тренинге по AGROCOMP Татьяна узнала
тонкости нэйминга, брендинга и продвижения продукции посредством соцсетей, что
должно помочь ей в дальнейшем продвижении бизнеса. Большой популярностью
пользуются гранты по проекту «Бастау»,
реализуемому НПП «Атамекен» в рамках
второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы
«Еңбек». То есть, наш проект – это не вещь
в себе, его сила именно в консолидации
усилий на реализацию общей задачи всех
структур: государственных, общественных,
частных.А наша цель– повышение профессионального уровня начинающих предпринимателей. Поэтому, организуя тренинги в
регионах, мы обращаемся с письмами в
акиматы, центры занятости регионов, чтобы
собрать целевую группу участников. Так, в
Талгаре, благодаря усилиям местной администрации и центра занятости нам удалось
привлечь на тренинги женщин, которые
получили к концу прошлого года гранты по
программе «Бастау», но к началу марта 2020
еще не начали свой бизнес. Надеемся, что
обучение на нашем тренинге даст им дополнительный толчок для запуска бизнеса.
Тесное взаимодействие с госструктурами
и финансовыми организациями по проекту
AGROCOMP очень результативно.Это можно
проиллюстрировать на примере Карагандинской области.

– При содействии акиматов Абайского,
Нуринского и Осакаровского районов мы
получили возможность информирования
большого количества начинающих и действующих предпринимателей в сельской
местности о реализации проекта AGROCOMP,
– делится опытом региональный партнер
проекта, председатель Торговой палаты Карагандинской области Кундаш Бексеитова.
– За время проекта нами было проведено
7 семинаров, где были обучены 178 человек. Семинары проводились на местах, что
дало возможность сельчанам, не выезжая
из дома, получать знания. Кроме того, были
организованы выездные юридические и
психологические консультации.Так,в январе
в городе Абай была проведена коллективная юридическая семинар-консультация.
Предприниматели были ознакомлены с информацией о госпрограммах поддержки и
развития бизнеса.К текущему моменту нами
оказано более 70 юридических и психологических консультаций предпринимателям.
Региональные партнеры проекта из Ассоциации Деловых женщин Жамбылской
области Сабина Айнакулова и Гульжан Ибраимова рассказывают об успехах проекта:
– Участник проекта Миробит Мирдадаев,
зам. генерального директора по научной
работе и внедрению КазНИИВХ провел
два семинара для 54 руководителей и сотрудников РГП «Казводхоза».Он ознакомил
слушателей с состоянием водного хозяйства
Италии. И это мероприятие можно оценить
как мультипликативный эффект его стажировки в Италии в рамках AGROCOMP. Другой участник проекта – Газиз Камбарбаев,
успешно прошедший стажировку в Италии,
является экспертом AGROCOMP в области
внешнеэкономической деятельности. Им
было оказано 28 консультаций по документальному сопровождению сделок по
экспорту репчатого лука, ячменя, картофеля
в рамках таможенного законодательства РК.
Тренер проекта Майя Омирбекова–эксперт
по госпрограммам поддержки предпринимателей. Она проводила консультации для
КХ «Оракбай»,ТОО «Agro Green Technology».
А тренер проекта Гульмира Метерова оказала ряд консультаций и практическую помощь
таким ИП как: «Агзам», «Каракат», «Елдар»,
«Fully Healthy&Delicious», КХ «Айдар-А1»
и другим по мерам государственной финансовой и нефинансовой поддержки по
программам ДКБ-2025,«Еңбек» и правилам

БИРЖЕВИКИ НАЧАЛИ ВЕСНУ УВЕРЕННО

Вопреки ухудшившимся макроэкономическим условиям из-за падения
нефтяных цен и введения режима ЧП в связи с распространением
коронавируса в марте Казахстанской фондовой бирже (KASE)
практически удалось выйти из затянувшегося спада оборотов.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли по итогам января-февраля по отношению к аналогичному периоду прошлого года суммарный объем торгов на KASE
снизился на 11,8% в тенговом выражении и
11,9% в долларовом, то за первый квартал
текущего года сложился прирост на 0,8% до
32 трлн 5,2 млрд тенге. Темпы же снижения
оборотов в долларовом эквиваленте замедлились до 2,9%, а в абсолютном выражении они
составили $81 млрд 587,1 млн. По сравнению
с предшествующим трехмесячным периодом,
то есть октябрем-декабрем прошлого года,
произошло увеличение совокупного объема
торгов на 69,1%.
Вывели же биржу в плюс секторы операций
репо и торговли иностранными валютами,
доли которых в общем обороте KASE составили соответственно 73,6% и 9,9%. В первом
из них объем сделок вырос по итогам январямарта на 23,7% до 23 трлн 562,9 млрд тенге,
в пересчете на американскую валюту – 19,2%
до $60 млрд 133,9 млн. При этом за первый
месяц весны, когда был введен режим ЧП,
по сравнению с февралем объем операций
репо увеличился на 15,6% до 9 трлн 289,6
млрд тенге. Наибольшей активностью на этом
рынке отличились в марте компании «Фридом Финанс», BCC Invest и Народный банк
Казахстана. В этом же порядке они идут и по
результатам первого квартала.
На спот-рынке иностранных валют KASE
объем торгов вырос в январе-марте на 23,4%
до 3 трлн 165,2 млрд тенге, к предшествующему периоду аналогичной длительности – на
18,7%. В долларовом эквиваленте сложился
прирост на 18,2% до $8 млрд 33,6 млн. Источником такого мощного рывка стало значительное увеличение мартовского объема сделок в
этом секторе к февралю в 1,8 раза до 1 трлн
462,2 млрд тенге. При этом по американской
валюте обороты выросли в 1,6 раза до $3
млрд 455,3 млн, российской – в 12,2 раза до
4 млрд 818,2 млн рублей, китайской валюте
– в 2,3 раза до 43,5 млн юаней. Исключение

составила единая европейская валюта – по
ней объем сделок снизился на 40,0% до 2,1
млн евро. Данные же об активности операторов биржевого валютного рынка на KASE
по-прежнему не публикуют.
Общая динамика оборотов на KASE могла
быть еще лучше, если бы не значительный их
спад по операциям валютного свопа почти
наполовину до 4 трлн 129,4 млрд тенге, или
$10 млрд 628,9 млн. Напомним читателям, что
на своп-рынке банки занимают валюту друг
у друга и у Нацбанка. Судя по данным биржевых аналитиков, показывающих снижение
месячных объемов сделок в текущем году,
участники этого рынка явно придерживали
валюту, в результате чего в марте произошло
снижение по сравнению с февралем на 14,0%
до 1 трлн 108,7 млрд. тенге. Группу ведущих
операторов этого рынка по итогам первого
месяца весны возглавили Евразийский банк
развития, дочерние Альфа-Банк и Банк ВТБ
(Казахстан), в которых доминирует российский
капитал. По результатам же всего первого
квартала впереди также идут Евразийский
банк развития и дочерний Альфа-Банк, а
компанию им в лидирующем трио составил
Ситибанк Казахстан.
Другим биржевым аутсайдером по итогам
января-марта стал рынок ценных бумаг KASE.
Общий объем торгов этими инструментами
сократился в этом году на 38,1% до 1 трлн
147,7 млрд тенге, что составило лишь 3,6% от
всего оборота KASE. В долларовом выражении
падение составило 42,9% до $2 млрд 790,7
млн. Ключевым источником этого негатива
стал сектор корпоративных облигаций, где
обороты упали по сравнению с первым
кварталом прошлого года в 4,3 раза до 289,4
млрд тенге (в долларовом эквиваленте – 4,7
раза до $697,7 млн), а к предшествующему
трехмесячному периоду – на 49,8%. Тем не
менее, первый месяц весны завершился
здесь в оптимистичном тоне, поскольку по
сравнению с февралем объем торгов вырос
в 5,7 раза до 196,2 млрд тенге.
Наибольшей активностью среди операторов

этого сектора отличилась в марте «Фридом
Финанс», вслед за которой расположились
«Сентрас Секьюритиз» и BCC Invest. Первые
две компании идут впереди и по результатам
всего первого квартала, а третью ступеньку
заняла Halyk Finance.
Драматическое падение сложилось и по
облигациям международных финансовых
организаций. Объем торгов этими инструментами сократился в 129,1 раза до мизерных
0,8 млрд тенге, в долларовом эквиваленте – в
124,1 раза до $2,2 млн. До нулевой отметки
опустились в биржевой статистике и обороты
по производным ценным бумагам.
В позитивном же тоне завершили первый
квартал секторы торговли ценными бумагами
государственных эмитентов и инвестиционных фондов, а также акциями. По ГЦБ объем
торгов увеличился в этом году на 79,4% до
831,5 млрд тенге, к предшествующему трехмесячному периоду – в 4,2 раза. В долларовом
эквиваленте сложился прирост на 64,7% до
$2 млрд 22,9 млн. Столь выраженный позитив сложился в этом секторе благодаря
резкому увеличению оборотов в марте по
сравнению с февралем – в 5,8 раза до 553,9
млрд тенге. Примечательно, что наибольшей
активностью среди операторов рынка ГЦБ
выделился в первый месяц весны Ситибанк
Казахстан, вместе с которым в лидирующее
трио вошли «Фридом Финанс» и Jýsan Bank.
Эти же участники рынка идут впереди и по
результатам за первый квартал, только в них
вторым оказался Jýsan Bank.
Объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов подпрыгнул в 7,2 раза до
0,6 млрд тенге, тогда как по акциям сложился
скромный прирост на 3,0% до 25,4 млрд тенге
(в долларовом выражении – 1,8% до $66,3
млн). Но при этом по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом обороты
по акциям упали на 70,3%. Причиной столь
грустной картины стала низкая активность в
торговле этими инструментами в феврале и
марте – объем сделок по ним составил соответственно 3,5 млрд тенге и 3,9 млрд тенге
против 17,9 млрд тенге в январе. Но и на таком
«тонком» рынке есть свои лидеры – ими в
марте стали «Фридом Финанс», Halyk Finance
и «Казпочта», которые в таком же порядки
идут и по данным за весь первый квартал.

грантового финансирования в рамках этих
программ. Еще один
участник проекта Нурлан Расмамбетов
– эксперт по бизнес-планированию и сопровождению проектов. Вместе с тренерами Сейтжаном Сариевым и Гульмирой
Метеровой они провели консультации по
бизнес-планированию по девяти проектам.
К слову, практика проекта AGROCOMP
показала, что очень высока и потребность
предпринимателей в психологических
консультациях.По мнению профессионального психолога С. Бурленовой, к сожалению,
только некоторые из тех, кто мечтает начать свой бизнес, решаются на такой шаг.
Многие не могут преодолеть свои страхи.
В таких ситуациях люди могут нуждаться
в психологической помощи, и такая поддержка позволяет предотвратить в будущем
череду ошибок.
Поэтому на психологические консультации приходит все больше людей. В Таразе,
например, 35 женщин-предпринимателей,
в том числе начинающих, получили помощь
от психолога по проекту, магистра психологических наук, специалиста в области НЛП
и нейропсихологии Асии Сейтжапаровой.
В процессе мотивирующих встреч и консультаций предпринимательницы учились
тому, как сделать бизнес открытым и узнаваемым; какую эмоциональную подпитку
нужно давать клиенту; в каком направлении
развивать свой эмоциональный интеллект.
– Не сдавайтесь, не принимайте ничего
близко к сердцу и помните, что «нет» – это не
ответ,–советует участница тренинга Гульсим
Елешова, глава КХ «Елешова», владелец
нескольких бизнесов, и при этом молодая
мама шестерых детей. – После панических
страхов и борьбы с первыми препятствиями,
потратив много времени на обучение, я
была на грани провала. Вместо того чтобы
сдаться, я стала развивать в себе сильное
чувство мотивации к самообразованию,
чтобы достичь новых высот и уровня дохода.
Для меня это стало настоящим вызовом. И
до сих пор я не представляю другой дороги
для себя.Даже после 10 лет работы я каждый
год по-прежнему ставлю задачу наращивать
масштабы своего дела. Это тяжелый труд, но
я по-прежнему получаю от него огромное
удовольствие и удовлетворение.
Ну а проект AGROCOMP продолжается.
Сейчас проходят бесплатные консультации
предпринимателей по бизнес-планированию, оказывается юридическая и психологическая поддержка начинающим женщинам-предпринимателям Жамбылской,
Карагандинской и Алматинской областей,
но с учетом существующих реалий, все это
переведено в удаленный режим.
По всем вопросам обращаться к координаторам проекта по электронной почте
agrocompkz@gmail.com.

ИНДУСТРИЯ ВОШЛА
В КАРАНТИН В «ПЛЮСЕ»

Судя по данным статистиков, введенный в середине
марта режим ЧП не сказался на позитивной динамике
промышленного производства в Казахстане.
Тулеген АСКАРОВ

П

о сравнению с февралем мартовский физический объем выпуска
индустриальной продукции увеличился на 5,0%. Примечательно, что
на этот раз позитивный тон задавали оба «локомотива» – горнодобывающая и обрабатывающая отрасли. В первой месячный прирост выпуска
составил 5,4% за счет роста добычи угля (5,0%), нефти (4,7%), природного
газа (7,6%) и металлических руд (8,6%). Неплохо выглядит здесь динамика
и в годовом выражении (к первому месяцу весны прошлого года) – 5,6%, и
в среднегодовом (январь-март к аналогичному периоду год назад) – 5,0%.
В обрабатывающей промышленности по сравнению с февралем сложился прирост физического объема производства на 5,9%. Здесь отличились выраженным позитивом выпуск продуктов питания (4,2%), напитков
(21,0%), табачных изделий (31,8%), одежды (7,9%), кожаной продукции
(12,1%), продуктов химической промышленности (15,1%), черных (14,7%),
основных благородных и цветных металлов (10,1%),
основных фармацевтических продуктов и препаратов (1,3%), резиновых и пластмассовых изделий (1,6%). Статистическими аутсайдерами в
марте оказались текстильные изделия, производство которых снизилось
к февралю на 6,4%, бумага и бумажная продукция (3,8%), продукты нефтепереработки (5,9%), готовые металлические изделия (10,9%), автомобили (15,1%), мебель (9,7%), компьютеры, электронное и оптическое
оборудование (2,0%). В годовом выражении обрабатывающая отрасль
завершила первый месяц весны вполне приличным приростом выпуска
на 7,6%, а в среднегодовом – 8,8%.
Неплохо прошла март и отрасль по водоснабжению, сбору, обработке
и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, показав
увеличение объема производства к февралю на 5,8%, в годовом исчислении – 8,8%, среднегодовом – 5,7%. Статистическим же аутсайдером
оказалось снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом – в этой отрасли произошло снижение
как по сравнению с февралем (3,8%), так и в среднегодовом выражении
(1,1%). Положительный тренд здесь сложился лишь по годовой динамике
в виде прироста на 1,4%.
В целом же по промышленности за год объем ее выпуска увеличился
на 5,9%, а в среднегодовом исчислении – на 5,8%. На этом общем уровне
впечатляет несомненное лидерство Костанайской области, прибавившей
соответственно 19,7% и 19,8%. Аутсайдерами же при подсчетах в годовом
исчислении оказались Кызылординская область и Алматы, где сложился
спад на 7,1% и 0,3%. В выкладках статистиков в среднегодовом выражении
к той же Кызылординской области со снижением объема промышленного
производства на 9,8% присоединилась Жамбылская (2,1%). При сравнении
мартовского выпуска с февральским вперед вышла Алматинская область с
прибавкой на 13,9%, тогда как аутсайдерами стали Костанайская область
и Алматы со спадом соответственно на 5,3% и 7,8%.
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На фоне объявленного
режима Чрезвычайного
Положения в связи
с пандемией коронавируса
COVID-19 по всему миру,
в том числе и в Казахстане,
производственные объекты
компании «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» продолжают свою
работу с соблюдением всех
мер, направленных на
безопасное производство
в условиях сложившейся
ситуации.

www.dknews.kz

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
КПО СТАБИЛЬНО РАБОТАЮТ
В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С COVID-19
AIR ASTANA
ВОЗОБНОВИТ
ПОЛЕТЫ

Авиакомпания Air Astana начнет
регулярные рейсы между городами
Алматы и Нур-Султан с 1 мая 2020 года
с частотой 3 раза в день в утреннее, дневное
и вечернее время.

П

о словам генерального директора
КПО Эдвина Блома: «Несмотря
на то, что все силы сейчас брошены
на борьбу с коронавирусом, КПО, как
и всегда, привержена обеспечивать
безопасное освоение крупнейшего
Карачаганакского месторождения и
стабильные поступления в бюджет
республики. Кроме того, бесперебойная работа нефтепромысла позволяет
сохранить тысячи рабочих мест и благосостояние огромного числа семей,
проживающих в ЗКО и за ее пределами.
Что касается объемов добычи,текущий
объем добычи жидких УВ превысил
плановые показатели КПО на 2020 г.,
утвержденные Полномочным органом
и компаниями-партнерами. В целом
эксплуатационная надежность производственных объектов КПО остается на
стабильно высоком уровне».
Здоровье и безопасность сотрудников и местного населения – приоритет
в работе компании, которая на сегодняшний день перевела на удаленную
работу 1200 своих специалистов. В
жестких карантинных условиях компания намерена сохранить рабочие места
и обеспечить безопасные условия работы, как для своих специалистов, так
и для персонала подрядных компаний.
Вышесказанное в равной степени
относится к двум крупным проектам
КПО – Проекту снятия производственных ограничений по газу (СПОГ) и
Проекту 4-го компрессора обратной
закачки газа (4КОЗГ), находящимся
на зрелой стадии реализации и обладающим критическим значением для

5

К
КПО и РК с точки зрения поддержания
объемов добычи на месторождении
в будущем.
Группы обоих проектов предпринимают все меры, направленные на
обеспечение сохранности здоровья и
благополучия персонала КПО, поставщиков и подрядчиков. В этот исключительно непростой период для КПО
выполнение вышеуказанных задач
имеет первостепенную важность. Несмотря на все трудности, группы обоих
проектов и их подрядчики продолжают
совместную работу над проектами,
обеспечивая рабочими местами более
3000 местных специалистов.
Подрядчики предоставили заверения о том, что работы по проектам
будут продолжены посредством эффективного распределения рабочей
силы за счет продления рабочих смен,
сохранения и выплаты заработных плат
персоналу, вынужденному оставаться
дома,и оплату сверхурочных часов персоналу, работающему по продленному
графику. Кроме того, группы проектов
тесно сотрудничают с поставщиками

в работе над возобновлением производственных операций путем направления государственным органам писем,
подчеркивающих первостепенную
важность данных проектов для нефтегазовой отрасли РК. Невзирая на
негативное влияние пандемии на сроки
реализации проектов, компания КПО и
ее подрядчики прилагают все усилия
к реализации данных проектов максимально безопасным и экономически
эффективным способом.
Как известно, компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
проводит активную и всестороннюю
работу по вовлечению казахстанских
поставщиков и производителей в
развитие Карачаганакского месторождения. Компания КПО является одним
из первых нефтегазовых операторов
в Казахстане, успешно внедрившим
Программу развития местного содержания. Напряженная работа, направленная на реализацию целевых
показателей этой программы,приносит
свои плоды. По итогам 2019 года доля
казахстанского содержания в контрак-

тах КПО на поставку товаров, работ и
услуг составила 57 процентов, или 684
миллиона долларов США в денежном
выражении. За последние несколько
лет КПО кардинально изменила свою
структуру закупок казахстанских товаров – от простой продукции до сложных, высокотехнологичных товаров и
оборудования.
«Сложившаяся ситуация – безусловно, беспрецедентный вызов для
каждого из нас и для мировой экономики. КПО сделает все возможное для
защиты здоровья и безопасности своих
сотрудников и местного населения. Мы
будем продолжать укреплять устоявшиеся взаимоотношения и сотрудничество с уполномоченными органами
Республики Казахстан, исходя из
нашего общего стремления создавать
максимальную ценность и добиваться
целей устойчивого развития в интересах жителей Западно-Казахстанской
области и Республики Казахстан в
целом», – добавил Эдвин Блом.

ак сообщает департамент по корпоративным
коммуникациям АО «Эйр Астана», рейсы будут
выполняться с соблюдением всех санитарных
норм, включая ношение масок как пассажирами,
так и экипажами, дезинфекцию салона после
каждого рейса, наличие средств антисептиков и
дистанцирование между пассажирами. Продажи
билетов и расписание рейсов уже доступны на сайте
авиакомпании, а также в Центре информации и
бронирования авиакомпании.
Пассажиры, чьи рейсы были отменены до
11 мая и позднее из-за ограничений, связанных с
распространением коронавируса, могут поменять
дату вылета или вернуть полную стоимость без
штрафов.

DKNews

ПРАВО НА ЭКСПОРТ
НЕФТЕХИМИИ

Национальная нефтедобывающая
компания «КазМунайГаз» получила право
экспортировать бензол и параксилол
в страны Европейского союза.

Арман КУСАИНОВ,
Западно-Казахстанская область

АНТИВИРУС

АЛЬЯНС ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ
В условиях пандемии и борьбы против распространения COVID-19
представители крупного и малого бизнеса объединились для производства
средств индивидуальной защиты.
Александр НАЗАРОВ, Алматы

К

ак сообщил предприниматель Жандос Сеит,
на первом этапе швейные цеха Алматы начали шить маски, дефицит которых наблюдался
с первых дней появления вируса в Казахстане.
Маски, имеющие высокую степень защиты,
поставлялись горожанам, врачам и оперативным службам. Надо признать, что высокий
процент инфицированных COVID-19 среди
врачей свидетельствует о том, что они с первых
дней пандемии в недостаточной степени были
оснащены высококачественными средствами
индивидуальной защиты.
Эту проблему предприниматели осознавали с
первых дней ЧП в Алматы. Поэтому Жандос Сеит
и его коллеги, владеющие небольшими швейными цехами, приняли решение оперативно
освоить производство защитных комбинезонов.
Пробные варианты были отшиты из имеющихся
в наличии материалов и продемонстрированы
руководителям оперативных служб города.
Началу запуска этого проекта предшествовал
визит делегации от заказчика, которая проинспектировала производство, насколько оно
безопасно, созданы ли надлежащие условия для
швей. Затем просчитали суточный объем производства и примерные сроки для производства
первой партии комбинезонов – 11 000 штук. Все
они были изготовлены в самые кратчайшие
сроки и переданы в ДЧС Алматы. На днях 500
таких комбинезонов было отправлено в БСМП,
на станцию скорой помощи.
– Но это количество не покрывает даже 30%
от общей потребности, поэтому было принято
решение продлить контракт и увеличить производство СИЗ для оперативных служб города, – сообщил собеседник. – Но, к сожалению,
ситуация с коронавирусом обнажила проблему
неразвитости их производства в стране. Мы
шьем комбинезоны из медицинского спанбонда плотности 30,40 60, 90 микрон. Скупаем все

сырье, имеющееся в городе. Такие материалы
производят в России и ряде стран СНГ, но сейчас
все они работают на насыщение внутреннего
рынка. В условиях режима ЧП они не имеют
права отгружать такое стратегическое сырье в
соседние страны. В Китае это сырье есть, но его
цена повысилось почти в десять раз. Мы связывались с турецкими, российскими, индийскими
производителями, но никто не отгружает сырье
на импорт. Если эта ситуация не изменится мы
можем остаться без средств индивидуальной
защиты или будем вынуждены покупать их по
очень завышенной цене.
По его словам, если до начала всеобщего спро-

са одноразовый защитный комбинезон стоил
2 500 тенге, то сейчас он стоит 11 000, и это не
предел. Также подорожала вся фурнитура, которую производители вынуждены приобретать в
5-6 раз дороже прежней цены. Но несмотря на
это, все владельцы швейных цеховых нацелены
только на то, чтобы отшить как можно больше
защитных костюмов для медиков и сотрудников
оперативных служб.
Слушая начинающего предпринимателя, невольно задаешься вопросом, почему крупные
предприниматели, работающие в сфере легкой
промышленности, не предвидели подобную
ситуацию и не предприняли упреждающие
шаги. Почему аналитические структуры при
министерствах национальной экономики и
здравоохранения не спрогнозировали ее, видя
как пандемия стремительно охватила мир? И
не объявили заранее тендеры на производство
СИЗ во всех регионах страны?
– Сейчас очевидно, что к этой ситуации у нас
никто не был готов. Мы просто наблюдали за
ситуацией в Китае, а сами не предпринимали никаких упреждающих шагов и упустили
драгоценное время, – делится своим мнением
собеседник.
Он отмечает, что производственники также не
были готовы к такому сценарию, потому что не
запаслись сырьем. Но он твердо верит, что они
справятся с поставленной задачей, потому что
все, кто сегодня занят в этом производстве, выкладываются на все 100%. Вместе с тем Жандос
Сеит отметил, что хотя производство работает
под эгидой акимата, но рабочие до сих пор
испытывают проблемы по передвижению по
городу. Многие швеи не могут выйти на работу
из -за отсутствия разрешительных документов.
– Если государство сейчас внесет представителей легкой промышленности в реестр
государственно важных предприятий, вопрос
будет гораздо легче решаться. А если на правительственном уровне договорятся с соседями
об отгрузке сырья, мы бы могли работать еще
в более напряженном режиме и отшивать СИЗ
в количестве 30 000- 40 000 штук в сутки, – заверил он.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ
В Карагандинских медучреждениях начали устанавливать дезинфекционные
кабины. Врачи говорят, что они помогут минимизировать риски
распространения коронавирусной инфекции как среди персонала,
так и населения.
Николай КРАВЕЦ, Караганда
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езинфекционные кабины производят в
Алматы. Для сборки использовались как
немецкие, так и турецкие материалы. В них
обеззараживается одежда, обувь и сумки всех
проходящих через нее людей.
– Система предназначена для дезинфекции
людей, – рассказывает представитель компании
«Automatuc Systems» Абдуразак Юсупов.– Сегодня на рынке появилось много таких установок.

У нас все кабины сертифицированы. Такие уже
много месяцев используются на территории Турецкой Республики. Исходя из опыта партнеров,
мы привезли готовую систему и начали частично
здесь ее собирать.
В таких кабинах один человек обрабатывается специальным раствором всего за несколько
секунд. Пока их установили на станции скорой
медицинской помощи и в госпиталях. Это
эффективная противоэпидемиологическая
мера, так как всестороннее обеззараживание

происходит прямо на входе в здание, говорят
специалисты.
– При поддержке управления здравоохранения Карагандинской области сегодня мы
получили дезинфицирующие кабины для нашей
подстанции скорой медицинской помощи, –
говорит директор областной станции скорой
медицинской помощи Зульфикар Абилкасимов.
– Они окажут нам большую помощь, позволят
проводить обработку личного состава как в
противочумных костюмах, так и в обычной
спецодежде.
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, ожидается, что в Карагандинский
регион будет осуществлена дополнительная
поставка дезинфекционных кабин.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

родукты нефтехимии – бензол и параксилол,
производимые на Атырауском НПЗ, прошли
международную сертификацию REACH и получили
право на экспорт в страны Европейского союза.
Сертификата REACH удостаивается продукция,
соответствующая требованиям регламентов ЕС.
Такая сертификация призвана обеспечить высокий
уровень охраны здоровья населения и окружающей
среды, а также свободный оборот химических
веществ, повышая при этом конкурентоспособность
и стимулируя инновации.
Оформление сертификата REACH прошло в
несколько этапов, в ходе которых была подготовлена
вся необходимая документация для получения
регистрационного номера, проведена регистрация
организации – импортера в Европейском агентстве
по химическим веществам (ECHA), а также
присоединение к системе совместной подачи
данных (Joint Submission).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере №4114-PD
на право заключения договора на выполнение работ
по монтажу лестниц и страховочных систем
на крышах зданий.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК-К www.cpc.ru (раздел
«Тендеры»).

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АКТАУ»
уведомляет о переносе даты 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
на 22 мая 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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В селе Новочерноярка – пригороде
Павлодара изготавливают запчасти для
аграрной техники – аналог импортным
изделиям.

Умельцам по силам
любая запчасть

www.dknews.kz

АНТИВИРУС

Освоили пошив
защитных костюмов
В Мангистауской области
заключенные сшили
первую партию комплектов
для стражей правопорядка
региона.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Дариги АБАЙ

З

апасные части для уборочных комбайнов и овощеводческих механизмов выпускает одно из сельских
товариществ. На создание деталей уходит несколько
дней. Освоение новой продукции работники ТОО объясняют тем, что из-за пандемии доставка материалов
из Европы становится дольше и дороже.
Вдобавок, на итоговой цене отражается и повышение
курса валют, плюс возросшие транспортные расходы.
Поэтому в селе запустили экспериментальный цех,
чтобы решить вопрос отсутствия некоторых запчастей
на местном рынке, без которых сельхозтехнике невозможно завершить посевную или уборочную страду.
Запасные части изготавливают два сварщика – Виталий Мажнов и Канат Асатулин, которым спроектировать
деталь на компьютере и подготовить ее к печати на
3D-принтере или изготовить на станке плазменной
резки помогают программисты – руководитель ТОО
Андрей Андрейцев и менеджер по продажам Артем
Лозунов. Есть также в команде и специалист по станкам
с числовым программным управлением.
Говоря о сельском передовом производстве, следует
отметить, что оно широко использует новую технику
и передовые технологии. И это дает результаты. К примеру, вал приемного бункера Grimme, использующийся
при уборке картофеля, изготавливают всего за сутки.
– Покрытие вала изнашивается за три-четыре года.
Везти его из Германии нет смысла. Можно заказать у
нас реставрацию, которая будет в два-три раза дешевле, – говорит руководитель ТОО Андрей Андрейцев.
Кроме запасных частей на сельхозтехнику в экспериментальном цехе выпускают складское оборудование
собственного производства. Дополнительно планируют
изготавливать фасовочное оборудование.
– Мы также уже выпустили два опрокидывателя
контейнеров грузоподъемностью до 1,5 тонны и
выше. Один из них используется в Омске. Импортный
опрокидыватель стоит 6-7 миллионов тенге, у нас он
реализуется за два. Мы доработали европейскую модель
и выпустили свою, которая ни в чем не уступает оригиналу. Здесь также используем итальянскую гидравлику,
шведские шланги, казахстанский металл. При этом по
максимуму стараемся использовать местное сырье, –
добавил Андрей Андрейцев.

Общежитий много
не бывает

В этом году в ВКО начнется строительство
пяти общежитий для студентов
колледжей, в том числе двух – в рамках
государственно-частного партнерства.

первых дней введения режима
ЧП вместе с медицинскими работниками несут службу по охране
здоровья населения полицейские
и военнослужащие. Так же, как и
медицинские работники, они подвергают свое здоровье опасности.
По поручению главы МВД РК во
всех швейных цехах учреждений
уголовно-исполнительной системы
шьют защитные средства, предназначенные для сотрудников органов внутренних дел.
Первую партию в количестве 82
комплектов защитных комбинезонов изготовили заключенные
учреждения ГМ-172/6, расположенного в Актау. Об этом сообщили в
пресс-службе департамента уголовного-исполнительной системы
по Мангистауской области. Многоразовый защитный комбинезон

изготовлен из смесовой ткани с
водоотталкивающим эффектом.
Новый вид изделий, пошив которых
удалось наладить в учреждениях
УИС в кратчайшие сроки, является
дополнительным средством защиты. Эти образцы соответствуют всем
требованиям защиты сотрудников
во время несения службы от риска
заражения.

Защитные комбинезоны изготовило республиканское государственное предприятие (РГП) «Енбек-Атырау», на котором трудятся
осужденные учреждения.
«Загрузка заказами учреждений
УИС в период пандемии позволит: решить вопросы развития
отечественного производства, загрузить мощности предприятий

уголовно-исполнительной службы,
адаптировать осужденных в рамках
программы ресоциализации. Более
того, заключенные будут получать
заработную плату, тем самым
облегчат погашение исковых требований. Ну, и конечно, пополнят
бюджет возмещением расходов на
содержание осужденных», – пояснили в пресс-службе департамента
УИС по области.
Сегодня на предприятии изготавливаются защитные маски
и комбинезоны с возможностью
многоразового использования. «Все
образцы соответствуют требованиям и имеют сертификаты качества.
Также осужденные привлечены
к изготовлению дезинфекционных тоннелей, которые сегодня
установлены на контрольно-пропускных пунктах зданий колоний
и местной полицейской службы»,
– рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной
системы.
Стоит отметить, что осужденные
учреждения обеспечены доступом к получению среднего профессионального образования и
трудоустройству здесь на период
отбывания наказания. Сегодня на
территории учреждения работой
осужденных обеспечивают – одно
ТОО и шесть индивидуальных предпринимателей.

Всемерная поддержка медиков
Для медработников Мангистауской области доставлен гуманитарный груз
из Объединенных Арабских Эмиратов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак отметила и.о. руководителя управления
здравоохранения Мангистау Ляззат Есенгалиева, из 13 тонн гуманитарного груза, прибывшего в аэропорт Нур-Султана специальным
рейсом из Абу-Даби, часть груза была доставлена
в медицинские учреждения области для нужд
врачей, которые сейчас на передовой в борьбе
с коронавирусом. Это медицинские средства
защиты для борьбы с COVID-19.
«Самолетом из Нур-Султана доставлено более

тысячи защитных многоразовых костюмов из
ОАЭ. В списке гуманитарного груза – маскиреспираторы, бахилы, а также свыше 10 тысяч
медицинских перчаток, антисептики. Стоит
отметить, что гуманитарная помощь – добровольная инициатива арабской стороны», – отметила Ляззат Есенгалиева.
Также она отметила, что в ближайшее время
нефтедобывающая компания NCOC предоставит определенное количество жизненно
необходимого оборудования для медицинских
учреждений области. В том числе современные

аппараты искусственной вентиляции легких,
многофункциональные кровати, дефибрилляторы, а также дезинфицирующие средства и
средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.
Помимо этого спикер отметила, что благодаря
поддержке акимата и руководства одной из гостиниц Актау, более 60 медработников сегодня
после рабочей смены, не подвергая риску своих
близких и домашних, отдыхают в гостиничных
номерах.
«После работы наши врачи идут не домой,
а в гостиницу. Там они отдыхают и снова возвращаются к своим обязанностям», – отметила
Ляззат Есенгалиева.

АГРОНАУКА

Помочь «зеленому поясу» столицы
Проблема мелиорации засоленных почв для республики стоит очень остро. По данным
Министерства сельского хозяйства, общая площадь засоленных почв в стране составляет
35 817,4 тыс. гектаров, или 16,6% от всей территории страны.
Людмила КОЛЕСНИКОВА, зав. отделом
«разработки новых технологий»
Казахского НИИ почвоведения
и агрохимии им. У. Успанова

Э

то, прежде всего, солонцы. Они неплодородны, на них плохо развиваются даже дикорастущие растения.
Поэтому, чтобы сохранить бесценное
народное богатство – плодородие
земли и рассчитывать на получение
высоких урожаев, необходимо остановить засоление земель. Нельзя сказать,
что в этом направлении ничего не
делается. Работы по созданию лесных
культур и выращиванию посадочного
материала на почвах разной степени
засоленности ведутся в НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова.
Учеными разработаны и используются
при лесоразведении агротехнические
приемы, позволяющие создавать зеленые насаждения на слабозасоленных

почвах, подстилаемых карбонатами.
В то же время на многих видах солонцовых и солончаковых почв лесные
культуры не приживаются, либо гибнут
в первые годы после посадки. Это обстоятельство вызывает необходимость
анализа применяемых и разработки
новых приемов мелиорирования засоленных почв. Свой рецепт решения
проблемы предлагают ученые нашего
НИИ. В институте разработан жидкий
гуминовый биопрепарат «БиоЭкоГум»,
обогащенный макро- и микроэлементами и эффективными микроорганизмами. Он применяется для обработки
семенного материала и внекорневой
подкормки сельскохозяйственных
культур, повышает всхожесть семян на
30% и урожайность культур на 20-50%,
снижает норму внесения минеральных
удобрений на 50%.
Применение уникальной технологии позволяет значительно улучшить

агрохимические и физические свойства почвы и увеличить урожайность
сельскохозяйственных культур,а также
кустарниковых и древесных растений.
Создание лесных насаждений на засоленных солонцовых землях – одна из
наиболее сложных задач искусственного лесоразведения. Предлагаемая
технология является альтернативой
традиционной технологии мелиорации почв солонцовых комплексов.
Преимуществом ее применения является улучшение агрохимических и физических свойств почвы, увеличение
приживаемости саженцев на 50-95 %.
Учеными подготовлена демонстрационная площадка на площади 30 га в
«зеленом поясе» столицы. Высажены
саженцы подобранных древесных
кустарниковых пород растений на
площади 20 га в поселке Коянды и 10
га в поселке Ильинка. Приживаемость
растений составила: клен ясенелист-

ный – 60%; вяз мелколистный – 70%;
смородина золотистая – 72%; лох
серебристый – 50%; яблоня сибирская
– 88%; ирга – 66%; тамарикс – 95%.
Технология прошла апробацию при
реализации проекта АО «Фонд науки»
«Мелиорация и освоение солонцовых
почв под лесные насаждения в зеленой защитной зоне г. Астаны».

ПАВОДОК

В ожидании большой воды

На Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС проводятся противопаводковые
мероприятия.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

дно из них построят для колледжа строительства
в Усть-Каменогорске.
– В нашем колледже в год обучается 400 студентов.
Из года в год примерно 30% учащихся – это приезжие
ребята, которые нуждаются в местах проживания,
-– рассказал директор колледжа Николай Токарев. –
Поэтому открытие общежития увеличит доступность
образования, улучшит условия проживания студенческой молодежи. Закончить строительство планируется в следующем году. Здесь будут жить студенты
не только нашего колледжа, но и других колледжей
Усть-Каменогорска.
Такое же девятиэтажное здание для проживания
студентов появится и у Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа, а для
Усть-Каменогорского медицинского колледжа будут
построены два общежития. Кроме того, завершен
проект по строительству пятиэтажки для Аягозского
политехнического колледжа, а студенты колледжа бизнеса и сервиса города Семей получат сразу два здания.
В прошлом году уже были заселены два общежития
для учащихся медицинского и электротехнического
колледжей в Семее. Всего на сегодняшний день в ВКО
имеется 31 общежитие для студентов колледжей, в
которых проживают более 3,5 тысячи учащихся.

-В

это время на гидростанции приходится
максимальная нагрузка, поэтому к началу природоохранных попусков мы завершаем

работы по плану противопаводковых мероприятий, проводим весенние комиссионные
осмотры гидротехнических сооружений, – рассказал исполнительный директор ТОО «АЭС
Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «АЭС Шуль-

бинская ГЭС» Тлек Айдабулов. – Так, в рамках
подготовки к паводку-2020, осенью прошлого
года и в течение первого квартала текущего
года были выполнены текущие ремонты на
всех гидроагрегатах Усть-Каменогорской ГЭС
и Шульбинской ГЭС.
В частности, были проведены ремонты оборудования генераторов, гидротурбинного оборудования, трансформаторных блоков. Кроме
того, на двух гидроагрегатах УКГЭС проведены
работы по замене программно-технических
комплексов электрогидравлических регуляторов частоты и мощности. Замена электрогидравлических регуляторов необходима для
перехода на управление по цифровым каналам
связи, что позволит УКГЭС реализовать проект автоматического регулирования частоты и
мощности, внедряемый в Казахстане системным
оператором KEGOC.
По решению межведомственной комиссии по
использованию водных ресурсов Иртышского
каскада водохранилищ гидроэлектростанций
проводят природоохранный компенсационный
попуск, общий объем которого – 6,02 км3.
Поддержание установленного режима позволит рационально провести весенний природоохранный попуск с учетом интересов всех
водопользователей реки Иртыш: сельского
хозяйства, водного хозяйства, гидроэнергетики,
рыбного хозяйства и служб хозяйственно-питьевого потребления, использующих воду для
целей и нужд населения.
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Тарифная защита

В Мангистауской области проживают 73 646 человек, относящихся к социально уязвимой
группе населения. В течение двух месяцев в период чрезвычайного положения этой
категории жителей Мангистау будут перечислять по 15 тысяч тенге для возмещения
оплаты коммунальных услуг.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о словам руководителя областного управления жилищнокоммунального хозяйства Нурлана
Орынбасарова, социальная помощь
будет оказана определенным категориям граждан.
«В настоящее время совместно
с предприятиями, оказывающими
коммунальные услуги, определяется, у скольких из них имеются
лицевые счета. Выплаты будут производиться на апрель и май. Поэтому просим соблюдать спокойствие
и не создавать преждевременный
ажиотаж. Необходимо принять во
внимание, что выплаты за апрель
будут произведены в мае, соответственно, за май будут выплачены
в июне», – пояснил Нурлан Орынбасаров.
Согласно положению о выплате,
потребители должны предоставить
заявку, содержащую индивидуальный идентификационный номер,

социальный статус и лицевой счет
в предприятиях, оказывающих
коммунальные услуги.
«При подтверждении статуса
социально уязвимой группы населения местный акимат перево-

дит средства на расчетный счет
оказывающего коммунальные
услуги предприятия. Они, в свою
очередь, произведут расчет пропорционально объему оказанных
коммунальных услуг. Помощь будет

оказана людям определенных категорий, проживающих в населенных
пунктах, где введен карантинный
режим. Нуждающиеся должны
иметь договоры, заключенные на
свое имя с услугодателем», – пояснил Нурлан Орынбасаров.
Руководитель управления также
отметил, что выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
многодетным семьям, семьям лиц,
погибших при исполнении государственных или общественных
обязанностей, несении воинской
службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое
пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка, будут произведены при
наличии лицевого счета у одного
из членов семьи.
«Согласно статье 2 Закона «О
жилищных отношениях», коммунальные выплаты будут оплачены
за воду, тепло, газ, электрическую
энергию, вывоз мусора и за лифт»,
– сказал спикер.
Он также подчеркнул, что в ближайшее время начнут работать
call-центры, организованные при
местных акиматах, куда определенная на выплаты категория граждан
сможет обращаться для получения
помощи и подтверждения своего
статуса.

Выплаты – согласно категориям риска
Причитающиеся выплаты получат закрытые на карантин медики горбольницы
№1 города Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото pavlodarnews.kz

В

городской больнице №1 от коронавируса
10 апреля скончался первый и пока единственный пациент 1936 года рождения, который имел несколько тяжелых заболеваний. В
результате чего медучреждение закрыли на
карантин вместе с сотрудниками. Более того,
часть медработников была изолирована в инфекционный госпиталь.
Спустя время в социальных сетях появилось
их обращение, в котором они выразили обеспокоенность тем, что в сложившейся ситуации
получат лишь больничные и положенный им
оклад, тогда как их коллеги, находящиеся на карантине в этой же больнице, – премию согласно
первой, второй и третьей категориям риска, а
также заработную плату.
Всего в этом медучреждении работают 1050

человек, на карантине в стенах лечебного учреждения оказались 136 медицинских и технических
работников.
– Их труд будет оплачен за все 24 часа в сутки,
– пояснил главный врач больницы Советхан
Смаков. – В связи с введенным карантином 848
человек вынуждены находиться дома. Этот вынужденный простой им будет оплачиваться в
размере не ниже минимальной зарплаты, или
42 500 тенге. Находящимся на карантине в инфекционном госпитале будет оплачиваться либо
больничный, либо минимальная зарплата, это 42
500 тенге. Им также произведут дополнительные
выплаты. Мы ждем от управления здравоохранения письменных конкретных указаний размера
этих выплат.
Во время подготовки этого материала в печать
двухнедельный карантин с первой городской
больницы был снят. Результаты анализов на ко-

ронавирус у всех медработников отрицательные.
По информации главного врача, контактными
оказались 39 медработников больницы, из них
24 находились в инфекционном госпитале, восемь – на домашнем карантине, остальные на
рабочем месте ухаживали за пациентами.

Не остались
в стороне
В поселке Жайрем Карагандинской области
при горно-обогатительном комбинате была
создана группа добровольцев «Волонтеры
производства». Они помогают одиноким
пенсионерам, многодетным семьям и
другим нуждающимся людям.

Николай КРАВЕЦ, Караганда

О

ни оказывают помощь нуждающимся людям с прошлого года. С введением чрезвычайного положения,
как и все добровольцы, присоединились к республиканской акции «Біз біргеміз». Сейчас в благотворительной
организации работают более 50 человек.
– Вместе с командой волонтеров мы взяли специальную ткань и необходимые инструменты, начали шить
маски вручную, – рассказывает руководитель группы
«Волонтеры производства» Гаухар Наурызбаева. – Мы
уже раздали 500 сшитых масок, и эта работа продолжается. При доставке продуктов или другой помощи
мы соблюдаем все нормы защиты. Волонтеры носят
медицинские маски и перчатки.
Волонтеры раздают памятки, где написаны их номера
телефонов, чтобы люди, если им нужна будет помощь,
могли напрямую связаться с ними.
С момента введения карантинного режима волонтеры
отвезли продовольственные пакеты более чем 50 нуждающимся. Не оставляют без внимания и пенсионеров,
которые живут одни. Привозят продукты, лекарства,
решили вопрос с покупкой и доставкой пенсионеру
инвалидной коляски. Горно-обогатительный комбинат относится к горно-металлургической компании
«Казцинк».
Обеспечение нуждающихся продуктами первой необходимости – лишь малая часть работы волонтеров.
Они помогают сотрудникам правоохранительных
органов на контрольно-пропускных пунктах и врачам,
которые стоят на страже эпидемии. Доставка горячих
блюд включена в график работы. Группа волонтеров
работает круглосуточно.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Внимательный взгляд сквозь время
С каждым годом среди
нас остается все меньше
участников Великой
Отечественной войны
1941-45 гг., помнящих те
годы, отодвинувшиеся
на три четверти века.
Духом времени наполнен
недавно вышедший
сборник рассказов
казахстанского писателя
и краеведа Александра
Лухтанова «Алма-Ата
военная».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Д

етские годы Александра
Григорьевича прошли в Алма-Ате военной, где вместе со
взрослыми лишения переживали и его сверстники. Несмотря
на недавнее обретение статуса
столицы Казахстана, Алма-Ата
начала 40-х годов прошлого века
оставалась во многом патриархальным городом на окраине
огромной советской страны.
Повествование имеет неспешный характер, несет уникальный алматинский колорит.
Читатель видит жизнь в глубоком
тылу глазами ребенка. Детство
Александра Григорьевича, не-

смотря на лишения, проходило
счастливо – рядом находились
родители, подрастала сестра.
Отец, горный инженер, получил
бронь и преподавал в Горном
институте. На фронте сражались
братья отца. Были бытовые,
продовольственные проблемы.
«Хотя и скудная, еда в доме всегда
была, мы не голодали. Родители
как-то «выкручивались», садили
огород, держали козу, кур». Хлеб
и продукты отпускали по карточкам. Однажды семья лишились
семейного сокровища: «Гордость
своей библиотеки – тридцатитомное собрание сочинений
Льва Толстого папа выменял на
мешок картошки и узелок муки…

Мы с Лелей чуть не плакали от
огорчения, ведь папа так часто
читал нам по вечерам рассказы и
сказки этого мудрого бородатого
старика».
В военной Алма-Ате еще острей
чувствовался специфический
аромат, свойственный только
этому городу: «Из яблок первой
поспевала столовка, поэтому
другое ее название – скороспелка. О, это ароматное, нежнейшее
на вкус, деликатесное яблоко!
Белые, с розовым румянцем,
сладкие и будто тающие во рту
плоды. Почему-то эти прекрасные яблоки не заслужили того
почета, какого удостоился апорт.
Впрочем, верненцы всегда це-

нили этот сорт, у многих он был
любимым».
Из собранных в книгу рассказов можно узнать, что в годы
войны из общественного транспорта работал только трамвай,
асфальтированных улиц было
мало, некоторые были покрыты
«алматинской брусчаткой» –
круглым булыжником «и потому
считалась хорошей, в отличие от
обычных грунтовых, где автомобиль мог завязнуть в грязи».
Военные парады и демонстрации трудящихся проводили на
площади Коминтерна, там, где
ныне расположен ТЮЗ им. Мусрепова. «В царском Верном, как
тогда называлась Алма-Ата, на
этот случай была Казарменная
площадь, иначе еще называемая Военной или Казачьей. Но
все, что было связано с царским
режимом, вызывало жгучую
ненависть, поэтому площадь
перестроили. Снесли стоящий
там Военный собор, и, замостив участок улицы Сельской
брусчаткой, наподобие главной
площади в Москве, естественно,
назвали Красной площадью. Там,
напротив выстроенного Дома
правительства (ныне Академия
искусств им. Жургенова, прим.
авт.) и проводили демонстрации,
пока в 1934 году не поняли, что

Новое звучание «Соловьиной ночи»
Северо-Казахстанский театр имени Николая Погодина ушел в онлайн. Как признается
художественный руководитель театра Елена Покрас, это «вызов времени, к которому
приходится адаптироваться». Впрочем, артисты признают и другое – их искусство в условиях
самоизоляции получило новое звучание. Когда бы еще зритель, например, смог заглянуть в
закулисье и увидеть репетицию?
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

С

ейчас труппа театра активно готовится к постановке спектакля «Соловьиная ночь», посвященного 75-летию
Победы. Зрители смогли увидеть репетицию в прямом эфире социальных сетей.
– «Соловьиная ночь» – это фантазия
по мотивам пьесы Валентина Ежова,
– рассказала постановщик спектакля
Елена Покрас. – Пьеса очень большая, в
ней около двадцати действующих лиц. В
эфире мы покажем отрывок с четырьмя
главными героями. Есть приятный сюр-

приз – нас смотрят полудинские ребята из
Центра поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, района
Магжана Жумабаева. Мы рады им и всем
поклонникам искусства Мельпомены!
Артист Анатолий Наргеленас (полковник Лукьянов, начальник гарнизона, на
воспоминаниях которого строится пьеса)
поделился своими эмоциями о новом
формате работы:
– Это очень сложно, особенно для
главных героев, так как тяжело передать
в камеру эмоции. Произносить текст без
взаимодействия с партнером, говорить
слова в камеру, не в зрительный зал, от-

куда идет отдача, действительно трудно.
Но онлайн-репетиция нас дисциплинирует, и когда мы выйдем на площадку,
будет легче.
Актеры и зрители ждут победного мая,
чтобы после длительного карантина
встретиться в театре на постановке пьесы, события которой происходят в 1945
году в небольшом немецком городке,
в котором встречаются русский солдат
Петр Бородин и немецкая девушка
Инга. Это история о нелегком послевоенном времени, о любви, способной
преодолеть многое. Зрителям она точно
понравится.

площадь мала, тем более для
парада, где уже участвовали
танкетки».
В сторону гор городские кварталы ограничивались Головнушкой. «Так назывался главный
магистральный арык, протянувшийся от речки Малой Алматинки и снабжавший водой
большую часть города. Теперь
там расположен большой и красивый проспект Абая. Тогда же
это была южная граница города,
за которой тянулись сады или
просто пустыри».
В книге совсем немного трагического, но от детских глаз не
ускользают жесткие приметы
времени. В городе было много
эвакуируемых, а конце войны
«стали возвращаться солдаты,
и я впервые увидел пьяных людей. Многие из них израненные,
безрукие, безногие калеки с
костылями или на низеньких
тележках клянчили милостыню
на улицах и базарах. Были они
грязны и почти всегда пьяны,
страшно ругались и, размахивая
костылями, не боялись никаких
милиционеров. Они прошли
страшную мясорубку войны,
потеряли все, взамен не получив
ничего. Теперь они сжигали себя
в пьянстве, вымещая ненависть
на ком придется».

Книга завершается рассказом «Бутылка шампанского».
Бутылка с игристым напитком,
хранившаяся в мамином сундуке
с довоенных времен, оказалась
очень к месту 9 мая 1945 года.
«Цвели сады, воздух был напоен запахами цветущей сирени
и белой акации. Уже с утра люди
высыпали из домов и запрудили
улицы. Лица сияли счастьем, все
поздравляли друг друга, смеялись и плакали от радости, знакомые и незнакомые, все вдруг
стали родными и близкими. Все
подряд на улице обнимались и
целовались, смеялись как дети и
танцевали. А вечером вспыхнули
огни фейерверка. Никогда еще
небо Алма-Аты не расцветало
такими яркими разноцветными
огнями. Город ликовал».
Несмотря на крайне ограниченный тираж в 50 экземпляров, книгу «Алма-Ата военная»
можно прочесть на интернетресурсе Проза. Ру https://proza.
ru/2020/04/08/1137 .Удивительно,
но сегодня, как и три четверти
века назад, квартира Александра
Григорьевича Лухтанова находится в том же районе Алматы, на
берегу реки Весновки- Есентая.
Здесь же накануне Нового 2020
года писатель в добром здравии
встретил свое 85-летие.
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Театр – и в карантине театр

ТОГЫЗКУМАЛАК

На период вынужденных каникул Павлодарский русский областной драматический театр
им. А. Чехова предложил зрителям посмотреть около 20 спектаклей, записанных на видео.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива театра

Х

отя в уездном городке Павлодар еще
до революции 1917 года была театральная труппа,созданная из любителей
этого вида искусства, датой рождения
областного русского театра драмы принято считать 6 ноября 1945 года. В этот
день, 75 лет назад, состоялась первая
премьера по пьесе А. Корнейчука «Платон

Кречет», открывшая счет сезонам нового
творческого коллектива.
За 75 лет активной работы театром поставлено свыше 500 пьес, сыграно более
30 тысяч спектаклей, на которых побывало около 15 млн человек. И сегодня театр
сохраняет верность своим лучшим традициям. Репертуар коллектива включает
свыше 30 спектаклей различных форм,
жанров, категорий и направленности.
В период жесткого карантина в регионе

театр не порвал связи со своими зрителями –любителями театрального искусства
и пришел к ним – побеждая пандемию.
Сегодня в онлайн-афише театра: проект
с участием зрителей «Вопрос-ответ»,
пьесы «Мастер и Маргарита», «Полет
над гнездом кукушки», «Поминальная
молитва», «Мертвые души», «Тень»,
«Дядюшкин сон» и другие, которые, судя
по просмотрам, пользуются вниманием
зрителей.

Самоизоляция
победе не помеха

В условиях чрезвычайного положения в режиме онлайн проходят
не только тренировки спортсменов, но и сами соревнования.
В международном турнире по тогызкумалаку победил спортсмен
из Карагандинской области Асылхан Кожанасип.

Николай КРАВЕЦ, Караганда
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остязания организовали в Актобе, на
специальной интернет-площадке. В
них участвовали спортсмены не только
из Казахстана, но и из Монголии, Афганистана, Турции и Туркменистана.
– В таких онлайн-соревнованиях я
участвую впервые, – говорит Асылхан.
– В турнире состязались больше сорока
игроков из пяти стран. Было 9 туров. Восемь я выиграл и один сыграл вничью.
Теперь хочу выиграть чемпионат Азии.
Асылхан Кожанасип – родом из Агадыря. Ему 21 год. Учится на четвертом
курсе в Евразийском университете. В
тогызкумалак он играет с тех пор, как

записался в кружок в своей школе, а
это почти 12 лет. Молодой спортсмен
в онлайн-соревнованиях находит свои
плюсы.
– В условиях чрезвычайного положения онлайн-турниры – это хорошая возможность держать себя в форме, своего
рода проверка себя, – считает Асылхан.
– Это позволяет нам совершенствоваться в игре. На обычных соревнованиях я
неоднократно становился победителем.
Стоит отметить, что это далеко не
первая победа Асылхана. В прошлом
году ему удалось завоевать первенство на турнире в Стамбуле. Также он
неоднократный победитель и призер
республиканских чемпионатов.

#BIZBIRGEMIZ
Фольклорный ансамбль «Акжарма», находясь в режиме самоизоляции, продолжает репетиции.
На днях артисты Мангистауской областной филармонии разместили в соцсетях видеоролик,
в котором исполнили песню «Салем, Казахстан!» в режиме онлайн.

«Салем, Казахстан!»
Наталья БУТЫРИНА, Актау,
фото – скриншот выступления

П

о словам директора Мангистауской областной филармонии
Бекбола Базарбаева, фольклорный
ансамбль исполнил песню Гарифуллы
Курмангалиева «Салем, Казахстан!»,
тем самым призывая всех жителей
не только Мангистауской области,

но и всей страны оставаться дома, с
родными, пока ситуация с пандемией
не спадет», – отметил руководитель
областной филармонии.
Он также подчеркнул, что подобные
мероприятия проводятся среди артистов на постоянной основе. «Каждый
день артисты присылают нам видео из
дома. Наш оператор при филармонии
монтирует видеоролики и размещает

их в соцсетях. Таким образом, артисты
не прекращают заниматься творчеством и не теряют навыки на карантине. Мы призываем всех: занимайтесь
искусством, созиданием, не выходя из
дома»,– подытожил Бекбол Базарбаев.
Директор областной филармонии
также подчеркнул, что как только
будут сняты все ограничения, артисты горят желанием приступить
к концертной деятельности, а пока
призывают всех оставаться дома и
заниматься творчеством.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Казахфильм» открыл доступ
к фильмам о ВОВ

Слово сильнее
карантина

На сайте киностудии сообщается: «Приближается 75-й юбилей Великой Победы.
Для казахстанцев этот праздник особенно важен. В 1941 году на фронт из Казахской ССР
было мобилизовано более 1 200 000 солдат, и каждый второй из них погиб.

В Павлодарской областной специальной библиотеке для незрячих
и слабовидящих запустили международную онлайн-акцию «Читаем
детям о войне», посвященную 75-летию Победы.

ак известно, в начале войны в Казахстан из европейской части России передислоцировались предприятия.
Так, в 1941 году в советскую Алма-Ату были эвакуированы
«Мосфильм» и «Ленфильм». В результате объединения их
с Алма-Атинской киностудией образовалась Центральная
Объединенная киностудия – ЦОКС, которая работала в
Алма-Ате до 1944 года, выпуская 80% всех художественных
фильмов СССР.
Как ни прискорбно, с каждым годом ветеранов ВОВ,
которые внесли свой личный вклад в борьбу с врагом,
становится все меньше. Очень важно сохранить память о
страшных событиях тех лет, чтобы люди всегда помнили
о ценности жизни в мирное время. Кино пронзительно и
точно передает истории людей, чьи судьбы опалила война.
Оно позволит пронести память об этой страшной трагедии
миллионов людей через века.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото pavlodarnews.kz
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«В преддверии 75-й годовщины Великой Победы киностудия «Казахфильм» на своем youtube-канале открыла
доступ к подборке фильмов о Великой Отечественной
войне, снятых в разные годы. В тематическом плейлисте
представлено 20 картин, среди которых шедевры наших
классиков – Мажита Бегалина, Абдуллы Карсакбаева, Ораза
Абишева, Нурмухана Жантурина и других. Приглашаем
зрителей к просмотру, чтобы в очередной раз вспомнить
о подвигах героев, доблестно приближавших светлый
праздник – День Победы», – прокомментировал президент
киностудии «Казахфильм» Арман Асенов».
На официальном youtube-канале, пройдя по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLep7U8bAfbR1JCdDTpDMtP5XMCObRBs9, уже можно посмотреть
20 фильмов.
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ак пояснили организаторы, они
предлагают детям почитать книги
о Великой Отечественной войне, чтобы
напомнить им о героях и истории.
– Эта трагедия унесла миллионы жизней, разрушила города и целые страны,
сломала бесчисленное количество судеб.
Сколько бы времени ни прошло, об этом
никогда нельзя забывать. Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают
книги, – сказали в библиотеке. – Участникам акции нужно снять видеоролик, где
они читают своим детям произведения о
войне, и прислать его на нашу почту или
опубликовать в Instagram с хештегом.
А областная универсальная библиотека
имени С. Торайгырова предложила топ-20
книг для чтения на карантине. Рейтинг
самых читаемых изданий мировой и
казахской литературы составляется ежегодно в преддверии Всемирного дня книги
и авторского права. Сейчас библиотека,
как и другие объекты культуры и спорта,
закрыта, но продолжает обслуживать
своих читателей.
– В этом году топ-20 книг, которые
часто берут павлодарцы, выявлен по
результатам их предпочтений, – говорит
руководитель отдела формирования
фондов Сауле Жанкаринова. – Наверное,
мало кто сомневается, что самым читаемым является цикл книг Дж. Роулинг о
Гарри Поттере. Потому что «поттериана»
захватила и павлодарцев.
По словам Сауле Жанкариновой,
интересны жителям региона панорама
народной жизни степняков Мухтара Ауэзова, пятивековая история Казахского
ханства в трилогии Ильяса Исенберлина,
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поэтический мир Мукагали Макатаева,
историческая проза Абдижами́ла Нурпеисова. Библиотека предлагает разнообразную тематику и жанры книг: от
романа-эпопеи Льва Толстого до романов
– гимнов любви Азильхана Нуршаихова
и Маргарет Митчелл.
– Не устают удивлять философская
антиутопия Брэдбери или ставшая переломной в истории мировой литературы
книга Сэлинджера, блистательный шедевр Булгакова или книга о потерянном
поколении Ремарка, – говорит работник
библиотеки. – Эти книги трудно найти
на полках нашего фонда, как и «Сто лет
одиночества» Маркеса. Восхищение читателей вызовут хитросплетения сюжетов
Коэльо, интриги Дэна Брауна, приключения Дж. Р. Р. Толкина. Ну и как же без
увлекательных произведений «Приключения Эраста Фандорина» Акунина или
«Синдром Петрушки» Рубиной. Все эти
книги можно прочитать в электронных
библиотеках: Kitap.kz, «Библиотека NONFICTION», «ЛитРес».
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