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ДО СВИДАНИЯ,
ШКОЛА!

С НАДЕЖДОЙ
НА УРОЖАЙ

СОЮЗ НАУКИ
И ТВОРЧЕСТВА

Последний звонок в этом
учебном году прозвенел более
чем для 3,5 млн школьников
страны

В связи с прогнозами на
неблагоприятное лето, аграрии
большое внимание уделяют
засухоустойчивым сортам
пшеницы

В КазНУ им. аль-Фараби
состоялись традиционные
Багизбаевские чтения
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Адекватный ответ
на запрос общества

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

С пути
не свернуть

Нынешняя экономическая повестка
дня подчинена построению Нового
государства. Она учитывает характер
и глубину происходящих в мире
трансформаций, со всей определенностью
демонстрирует, что Казахстан находится
на важном переломе социальноэкономического развития.

Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
подписал Указ, согласно
которому референдум
по вопросу внесения
изменений в Конституцию
республики назначен на
5 июня. Голосование по
поправкам в Конституцию
станет поистине
переломным моментом,
шагом Казахстана
в новую реальность. Наша
страна действительно
станет другой после
всенародного референдума,
и это коснется не столько
отношений власти
и общества, но и каждого
казахстанца.

ПРЕЗИДЕНТ
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл
с официальным визитом в Кыргызстан.
В повестку дня переговоров включены вопросы
развития казахско-кыргызского стратегического
партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление
политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
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СТРАХОВАНИЕ

Закон, который
изменит рынок

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

П

редстоящий референдум является четким сигналом мировому сообществу: строи¬тельство
нового справедливого Казахстана
уже началось. Глава государства
призывает граждан активно участвовать в процессе принятия
управленческих решений. Если
голосующие на референдуме
поддержат изменения, то это
будет важным шагом для развития страны. Сегодня от каждого
казахстанца зависит будущее
страны, а для позитивного движения необходимо, чтобы каждый
начал с себя. Поэтому участие в
референдуме – возможность для
каждого казахстанца проявить
свою гражданскую позицию. Ведь
Конституция – главный документ
для каждого государства. А главная
ценность государства – народ.
Заострим внимание наших читателей на некоторых узловых
моментах. По большому счету,
изменения в Конституцию решают проблемы, которые копились
в политической, экономической

системе и общественной жизни.
В итоге планируется создание политической системы, которая будет
ориентирована на запросы народа
– идет открытое обсуждение поправок по всей стране. Это красноречиво свидетельствует о том, что
Конституционная реформа носит
общенациональный характер, она
закладывает новую государственную модель. Именно поэтому ширится и крепнет во всех регионах
поддержка проводимых реформ.
Люди понимают, что для власти
важно советоваться с народом.
Понятно всем: референдум нужен, как глоток свежего воздуха.
Прежде всего для того, чтобы народ
определил, как решать наиболее
значимые общегосударственные
задачи. В том числе задачи политического характера. Кто внимательно

изучил проект закона, тот обратил
внимание: основной упор делается
на трансформацию политической
системы страны, усиление правозащитных институтов и механизмов,
а также на обновление всей экономической, социальной и культурной
жизни общества.
Если говорить о направлениях,
которые обозначены и нашли
оформление в виде конституционных норм, то можно выделить
норму передачи ряда полномочий
Президента другим ветвям государственной власти. Целью является отход от суперпрезидентской
формы правления к президентской
республике, соответственно с усилением Парламента. Так, передаются такие функции, как усиление
контроля за исполнением республиканского бюджета, усиление

роли нижней палаты в законодательном процессе, расширяются
полномочия населения по выбору
депутатского корпуса.
Другие изменения касаются
полномочий самого Парламента
– о наделении дополнительными полномочиями Мажилиса по
контролю за деятельностью правительства. Предлагается такая
норма, как право Мажилиса на
заслушивание отчета председателя
органа, который будет создаваться
согласно поправкам в Конституцию.
В частности, председатель Высшей
аудиторской палаты два раза в год
обязан отчитываться перед Мажилисом о деятельности, об исполнении республиканского бюджета,
насколько эффективно расходуется
государственная казна.
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Сенат начал рассматривать
законодательные поправки для развития
страхового рынка и рынка ценных
бумаг. Документ существенно усилит
защиту прав потребителей страховых
услуг, предполагает изменение тарифов
обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев
транспортных средств и введет
европротокол.
Подробности здесь.
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ПАМЯТЬ

Вслед за ветром
Победы…

Гостинца «Алматы» – визитная карточка
Алматы. Как оказалось, ее первым
руководителем и основателем был
Рахымжан Кошкарбаев, герой штурма
Рейхстага. Своими воспоминаниями
об отце с нашим корреспондентом
делится его единственная дочь
Алия Кошкарбаева.
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ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Портовые альтернативы
Казахстан намерен использовать потенциал морских
портов на Каспии. Для урегулирования вопросов логистики
перевозок казахстанских грузов Министерством индустрии
и инфраструктурного развития проводятся переговоры
и консультации с транспортными администрациями ряда
заинтересованных стран.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

И

з-за роста контейнерных перевозок
в порту Актау столкнулись с нерешенными вопросами. К примеру, на базе
порта планируется строительство контейнерного хаба на площади не менее 19 га,
что предполагает увеличение мощностей
сухогрузных причалов. И в этой связи возник вопрос о выделении дополнительных
19 га площадей под контейнерный хаб,
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который руководство порта Актау озвучило
премьер-министру РК Алихану Смаилову, в
ходе его визита в Мангистаускую область.
«На данных площадях предполагается
создать территорию для хранения, перетарки и сервиса.Это позволит привлечь объемы
грузов в порт Актау и создать большой контейнерный хаб.Нам нужны дополнительные
площади», – озвучил проблему директор
порта Актау Абай Турикпенбаев.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

С ПУТИ НЕ СВЕРНУТЬ
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рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума президент Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам круглого стола,
организованного МФЦ «Астана».
По мнению Касым-Жомарта Токаева, ситуация с
COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики, которая столкнулась с
новым геополитическим стресс-тестом на евразийском
континенте. Также глава государства отметил, что Казахстан привержен реализации целей в области охраны
окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления. Он заявил, что наша страна остается
надежным партнером в деле обеспечения непрерывных
цепочек поставок товаров, сырья и сельхозпродукции
на мировые рынки.

В

Алексей НАЗАРОВ, Алматы

Последний звонок в этом
учебном году прозвенел
более чем для 3,5 млн
школьников страны, среди
которых более 170 тысяч
выпускников, которые
прощаются со школьной
скамьей.

В

этом году 8139 выпускников претендуют на знак «Алтын белгі».
Отметим, последний звонок прошел
во всех общеобразовательных школах
республики в единое время. В нем
приняли участие педагогические коллективы школ, выпускники, родители
выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских
советов, представители шефствующих
организаций …
Конец учебного года ознаменовался
отличными успехами школьников на
спортивных аренах. Казахстанские
школьники завоевали 85 медалей на
Всемирной гимназиаде. Из них– 32 золотые, 32 серебряные и 21 бронзовая.
Республика вошла в тройку лидеров,
заняв 3-е место на Всемирной школьной спортивной олимпиаде, которая
прошла во французской Нормандии.
Наши школьники заняли призовые
места по таким видам спорта, как
таеквондо, плавание, легкая атлетика,
дзюдо, вольная борьба, фехтование,
художественная гимнастика, спортивная гимнастика, стрельба из лука,
бокс, греко-римская борьба, женская
борьба и регби. Несмотря на то, что
наши учащиеся впервые участвовали
в гимназиаде, они сумели достойно
представить страну и продемонстрировать высокий результат, соревнуясь
с участниками (3,5 тыс. чел.) из почти
70 стран.
К концу учебного года Министерство
образования и науки РК подготовило
Рекомендации по проведению вы-

пускных мероприятий «ТҮЛЕК-2022
– Жаңа Қазақстанның ертеңі».
«Последний звонок – волнительное
и важное мероприятие, во время
которого педагоги и школьники подводят итоги учебного года, отмечают
достижения учащихся. В этом году
эпидситуация позволила провести
мероприятие по случаю прощания
со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться
в стенах школы. Организации обра-

зования получили все необходимые
рекомендации и инструкции. И еще:
цветы учителям дарить можно, так
как это добрая традиция», – отметила
председатель Комитета дошкольного
и среднего образования МОН РК
Гульмира Каримова.
Торжественное вручение аттестата
состоится 16-17 июня 2022 года. А
выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.
В добрый путь, выпускники!

РЕФЕРЕНДУМ

АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
НА ЗАПРОС ОБЩЕСТВА
стр. 1

Д

алее важно отметить – реформа
предполагает изменения и дополнения в 33 статьи Конституции,
это практически ее треть. Еще до
непосредственно внесения проекта
поправок в Конституционный совет в обществе немало говорилось
о том, что весь соответствующий
процесс должен быть максимально
открытым, с вовлечением в него
граждан страны. Говоря о содержании изменений в основной закон,
обращает на себя внимание то, что
предлагае¬мые поправки в числе
прочего окончательно утвердят отказ Казахстана от смертной казни.
В нынешней редакции Конституции статья 15 предусматривает
смертную казнь как исключительную меру наказания за террористические преступления, сопряженные

с гибелью людей, а также за особо
тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права
ходатайствовать о помиловании.
Но в 2021 году Казахстан ратифицировал Второй факультативный
протокол к Международному пакту
о граж¬данских и политических
правах, направленный на отмену
смерт¬ной казни. Нынешние поправки в Конс¬титуцию станут
финальным штрихом в процедуре
отказа от высшей меры наказания.
Вне всякого сомнения, республиканский референдум, на котором
казахстанцы сами решат судьбу
своей Конституции, – адекватный
ответ на запрос общества. Участие
населения в прямом голосовании
за конституционные поправки поспособствует вовлечению граждан в
строительство Нового Казахстана. В

этом контексте возрождение этого
инструмента прямой демократии
имеет важное значение для развития государства и общества. Более
того, референдум по поправкам
в основной закон страны имеет
важное историческое значение.
Вопросы конституционных реформ
затронут ключевые принципы государственного устройства и интересы всех граждан, поэтому важно,
чтобы о дальнейших направлениях
демократизации решение приняли
сами граждане. Главное – всем казахстанцам необходимо осознать

подлинную сущность начинаний
Президента Касым-Жомарта Токаева.
В интересах каждого гражданина не только обратить внимание
на это событие, но и принять в
нем непосредственное участие.
Конституционные изменения
– это не формальное политическое мероприятие, где население
присутствует в роли статистов.
Казахстанцы уже три десятилетия
живут в независимой стране. Для
всех нас возможность иметь свое
суверенное государство, в котором
можно жить свободно и достойно,
реализовать планы и мечты, стала
неотъемлемой частью мировоззрения и высшей ценностью.

Меняется наше сознание и поведение, появляется желание активно
содействовать совершенствованию государственной системы и политической модернизации. Обновленная Конституция установит
правила, которые позитивно отразят перемены в жизнь и быт каждого гражданина. Это залог нашей независимости и безопасности,
равенства перед законом и равенства возможностей, стабильного
развития и лучшего будущего.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов.
Рассмотрены отчеты о деятельности постоянных рабочих
групп, ход подготовки к 34-му пленарному заседанию Совета, актуальные вопросы инвесторов по ведению бизнеса
в Казахстане. За прошлый год в РК введено в эксплуатацию
44 новых инвестпроекта на $3,6 млрд. Дополнительно проработан пул из свыше 700 действующих и потенциальных
проектов на сумму $55 млрд.
***
Вопрос газификации населенных пунктов страны обсудили на заседании правительства.
По итогам прошлого года уровень обеспечения газом
в Казахстане составил чуть более 57% от численности
населения. Профильным ведомствам дано поручение до
15 июня выработать окончательный пакет регуляторных и
фискальных преференций для газовых проектов. Ведется
поиск оптимального решения вопроса газификации северных и восточных регионов страны. Прорабатываются два
варианта – от российских источников и через магистральный газопровод «Сары-Арка».
***
Премьер-министр провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации.
Рассмотрены вопросы реинжиниринга бизнес-процессов в госорганах, внедрение упрощенного механизма
корректировки сведений о гражданах и юридических
лицах, а также внедрение и развитие сотовой связи пятого
поколения (5G/IMT).
***
Алихан Смаилов провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.
Обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в
энергетической сфере, в том числе расширение взаимодействия по проектам добычи урана.
***
В госсобственность возвращены акции НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных
проектов».
Соответствующее постановление принято правительством РК.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ПРОЩАЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ

РЕЖИССЕР.
АКТЕР. УЧИТЕЛЬ
В возрасте 84 лет ушел из жизни
легендарный театральный режиссер,
народный артист Казахстана, профессор
Рубен Андриасян.

На предстоящем 5 июня референдуме народ Казахстана сам выберет модель конституционного строительства.
Поправки в Конституцию направлены именно на модернизацию политической системы, обеспечение равных
условий развития всех партий, упрощение законотворческих процедур и защиту прав и свобод граждан.
Об этом говорят известные в стране государственные деятели и ученые.

Ч

лен рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК, доктор юридических
наук, профессор КАЗГЮУ им.
М.С. Нарикбаева Индира АУБАКИРОВА:
– Если вы хотите положительных
изменений в своей жизни и жизни
государства – идите на референдум
и голосуйте за изменения в Конституцию. Если вы хотите политической конкуренции – идите на
референдум. Если вы хотите больших гарантий в обеспечении прав
человека – идите на референдум.
Если вы хотите, чтобы Казахстан
был страной равных возможностей
для всех – идите на референдум.
Если вы хотите, чтобы Казахстан
стал территорией справедливости
– идите на референдум и голосуйте
за обновленную Конституцию.
Ректор Академии правосудия
при Верховном суде, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений
и дополнений в Конституцию РК
Зауреш БАЙМОЛДИНА:
– Референдум нужен, чтобы
народ определил, как решать
наиболее значимые общегосударственные задачи. В том числе задачи политического характера. Кто
внимательно изучил проект закона,
тот обратил внимание: основной
упор делается на трансформацию
политической системы страны,
усиление правозащитных институтов и механизмов, а также на
обновление всей экономической,
социальной и культурной жизни
общества.

ГОЛОС НАРОДА
Норма передачи ряда полномочий президента другим ветвям
государственной власти делается
для того, чтобы отойти от суперпрезидентской формы правления
к президентской республике,
соответственно с усилением парламента. Мажилис наделяется
дополнительными полномочиями
по контролю за деятельностью
правительства. В частности, это
проявляется в такой норме, как
право Мажилиса на заслушивание
отчета председателя органа, который будет создаваться согласно
поправкам в Конституцию.
Референдум даст возможность
народу решать политические вопросы в стране. Решать вопросы,
как будем двигаться дальше, хотим
ли обновления всех сторон общественной жизни. Конечно же, референдум необходим. Чтобы каждый
почувствовал, что он сопричастен с
теми изменениями, которые приведут к лучшему будущему.
Заместитель директора Института парламентаризма, доктор
юридических наук Эльмира
КАЛИЕВА:
– В Конституцию предложены
56 поправок в 33 статьи по переформатированию модели системы
сдержек и противовесов. Важным
изменением является запрет в отношении близких родственников
президента занимать руководящие
должности в государственных ор-

ганах и субъектах квазигоссектора.
Безусловно, важными являются
нормы об обязательном выходе
из партии председателей и членов Центральной избирательной
комиссии РК, Счетного комитета
по контролю за исполнением
республиканского бюджета, Конституционного совета РК.
Анализ международного опыта
показал, что первая главная функция парламента в различных странах – законотворческая, поэтому в
целях эффективного законотворчества членами рабочей группы в
Конституции была заложена новая
модель принятия законов. Мажилис принимает, а сенат одобряет.
В случае разногласий между
палатами предусмотрены согласительные процедуры. Весьма своевременны поправки в Конституцию
по введению пропорциональномажоритарной системы выборов.
Электорату предоставляется право
отозвать депутатов, избранных
по мажоритарной избирательной
системе. Проведенный сравнительно-правовой анализ функций
парламента различных стран показал, что в целях усиления роли парламента в ходе конституционной
реформы был использован лучший
мировой опыт законотворчества.
Профессор, заведующий кафедрой гражданского, трудового и экологического права
юридического факультета ЕНУ

им. Гумилева Аманжол НУРМАГАМБЕТОВ:
– Казахстанцы с воодушевлением восприняли инициативу главы
государства закрепить в Конституции принадлежность природных
богатств не государству, а народу
Казахстана. Предложение президента страны на конституционном
уровне закрепить вышеназванную норму исходит из принятой
политической трансформации
Казахстана с учетом интересов
народа, без которых невозможны
масштабные экономические преобразования.
Данная политика основана на
положениях Конституции, где
закреплено, что единственным
источником государственной власти является народ, признаются
и равным образом защищаются
государственная и частная собственность и другое. Безусловно,
проводимые политические и социально-экономические реформы
охватывают многие сферы жизни
казахстанского общества и государства, но я остановлюсь на следующем: президент страны отметил,
что ключевой задачей государства
является справедливое распределение национального дохода.
Глава государства актуализировал
это тем, что в Казахстане в сфере
экономических отношений имели
место серьезные нарушения. Выдвинутая инициатива президента
страны является исключительно
свое¬временной и соответствует
принципу социальной справедливости.
Подготовила Анна ЭЛАС

Фото из открытых источников

В

связи с кончиной Народного артиста Казахстана соболезнования выразил глава государства. Он направил
телеграмму соболезнования коллективу Национального
русского театра драмы им. М. Лермонтова.
«Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный
педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял
театр драмы им. М. Лермонтова, поставил свыше сотни
произведений на различных сценах в стране и за рубежом.
Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни
он щедро передавал молодому поколению. Светлая память
о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме Касым-Жомарта Токаева.
Все, кто работал с ним, кто имел честь быть знаком с ним,
отмечают, что Мастер жил в счастливом союзе с Театром
почти 60 лет. Он сам стал театральной легендой, историей
и душой театра. С уходом Рубена Суреновича из театра
ушла и часть его светлой, звенящей, мудрой души. Но его
наставления, уроки, добрый взгляд на мир навсегда останутся на всех сценах, где он работал.
Рубен Андриасян также преподавал в Казахской национальной академии искусств. С 1983-го до 2020 года
был художественным руководителем Государственного
академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Руководил режиссерской лабораторией Союза
театральных деятелей Казахстана, проводил мастер-классы
в театрах страны.
Редакции газеты «Деловой Казахстан»
и Международного информационного агентства DKNews
выражают искренние соболезнования родным и близким
Рубена Суреновича АНДРИАСЯНА.
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СТРАХОВАНИЕ

ЗАКОН, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ РЫНОК
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

О

бязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств (ОС ГПО ВТС) регламентировано законом РК от 2003 года.
Стоимость этого полиса, как и
выплаты по нему, регулируются
этим документом. Сейчас цена
для автовладельцев зависит от нескольких факторов: регион, в котором зарегистрирован автомобиль;
срок эксплуатации транспортного
средства; стаж, возраст водителя;
история аварийности.
К ГИБКИМ СТРАХОВЫМ
ТАРИФАМ
«Действующие тарифы уже не
отражают принципа социальной
направленности и справедливости в части адекватности расчета
принятых страховых рисков, так
как последний раз изменение тарифов было 15 лет назад. В рамках
законодательных изменений будут
применяться гибкие страховые
тарифы в региональном разрезе в
зависимости от значений показателей убыточности по территории
регистрации транспортного средства. Предлагается использовать
такие параметры, как таргетируемая убыточность и поправочные
коэффициенты в территориальных
коэффициентах, которые будут
устанавливаться регулятором для
сохранения баланса и справедливости при возмещении убытков», –
объясняет председатель правления
АО «Страховая компания «КоммескӨмір» Олег Ханин.
Также в закон вносится понятие
«таргетируемая убыточность» –
коэффициент, характеризующий
целевой показатель убыточности
по обязательному страхованию
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств, используемый для расчета
поправочных коэффициентов.
«Расчет поправочных коэффициентов производится организацией по формированию и ведению
базы данных с учетом показателей
убыточности по территории регистрации транспортного средства,
таргетируемой убыточности и фактора достоверности в порядке, определенном нормативным правовым
актом уполномоченного органа.
Значение таргетируемой убыточности должно находиться в
диапазоне 60-80%. В таком случае
страховка для автовладельцев значительно подешевеет. Страховщик
вправе увеличить или уменьшить
поправочные коэффициенты не
более чем на 10% согласно нормативному правовому акту уполномоченного органа», – уточняет
советник председателя правления
СК Freedom Finance Insurance Азамат Керимбаев.
Также поправки коснутся системы тарифных коэффициентов
«бонус-малус», которая повышает
либо снижает размер страховой
премии, оплачиваемой клиентом,
в зависимости от его истории страховых случаев.

«Предполагается, что с 2025 года
из системы обязательного страхования ГПО автовладельцев будет
исключен агентский канал. Это
связано с растущей цифровизацией и тем, что набирает обороты
электронное оформление полиса»,
– подчеркивает Олег Ханин.
ЕВРОПРОТОКОЛ
У отечественных автолюбителей
появится возможность сэкономить время в ожидании полиции.
Поправки, которые регулируют
деятельность страховщиков, предполагают введение Европейского
протокола. Европротокол – это
упрощенная схема оформления
ДТП, не требующая вызова ДПС.
«В рамках европротокола можно
оформить дорожно-транспортное
происшествие без участия сотрудников дорожной полиции при условии, что в ДТП нет потерпевших,
участвуют только два транспортных
средства, а также когда нанесенный
ТС ущерб не превышает определенную законодательством сумму
и между автовладельцами нет
разногласий по поводу виновности, они готовы самостоятельно
оформить и подписать документы.
Европротокол заработает с 2024
года в электронном формате через
единое для всего страхового рынка
мобильное приложение», – делится
подробностями глава правления АО
«Страховая компания «КоммескӨмір».
Уже сейчас при Агентстве РК по
регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) создана
рабочая группа для разработки
единого мобильного приложения
по упрощенной процедуре осуществления страховых выплат.
«А это значит, что введение
новшества в законодательстве
не за горами. Конечно, все это
делается для удобства страхователей и потерпевших, сокращения
бюрократических действий. И
работать, скорее всего, это будет
хорошо, поскольку планируется,
что мобильное приложение будет
напрямую интегрировано с ЕСБД
– проверка страховых полисов,
передача данных электронного
извещения; с Государственной
базой данных «Физические лица»
– получение персональных данных субъектов; с Государственной
базой данных «Автомобиль» – получение данных о водительском
удостоверении и свидетельства о
регистрации ТС; с Центром обмена
идентификационными данными
КЦМР – аутентификации пользователя; с базой Мобильных граждан
– аутентификация пользователя; с
Комитетом административной полиции Министерства внутренних
дел – передача данных о ДТП, с
ЭЦП НУЦ – аутентификация, подписание электронного извещения»,
– говорят в СК «Сентрас Иншуранс».
Европротокол будет применяться при соблюдении следующих
условий:
• у обоих участников ДТП должна
быть обязательная автостраховка
ОГПО;
• в ДТП столкнулись два транспортных средства;

• повреждены только автомобили
и отсутствуют потерпевшие, которым причинен вред жизни или
здоровью при аварии;
• отсутствие разногласий между
участниками ДТП о том, кто виновен;
• участники ДТП должны быть
согласны на размер страховой
выплаты в пределах размера
страховой суммы, установленного
нормативным правовым актом
уполномоченного органа.
«Страховая выплата при упрощенном порядке урегулирования
страхового случая будет осуществляться страховщиком в сроки, определенные нормативным
правовым актом уполномоченного
органа. Выплата не будет превышать 100 МРП (306 тыс. тенге) по
каждому участнику ДТП. После
осуществления страховой выплаты
при упрощенном порядке урегулировании страхового случая выгодоприобретатель не вправе предъявлять страховщику дополнительные
требования о возмещении вреда в
части, превышающей предельный
размер страховой суммы по каждому отдельному страховому случаю»,
– сообщает Азамат Керимбаев.
ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К СТРАХОВЩИКАМ
Поправки меняют порядок согласования руководящих работников
страховых организаций. Если ранее
было назначение, а затем согласование руководящего работника уполномоченным органом, сейчас будет
наоборот, сначала согласование,
затем назначение на должность.
Это делается с целью повышения
качества системы корпоративного
управления.
«Изменения коснутся и порядка
выбора страхового омбудсмана.
Так, страховым омбудсманом может стать специалист, имеющий
высшее юридическое образование.
Кроме того, Совет представителей
омбудсмана должен представить и
рекомендовать регулятору не одного, а трех кандидатов для избрания
на эту должность. С 2024 года будет
введено досудебное урегулирование страховым омбудсманом всех
споров между страхователями и
страховщиками в обязательном
порядке», – уточнил Олег Ханин.
В Законе «О страховой деятельности» появилось дополнение
– запрет на недобросовестное поведение при заключении договора
страхования, в период действия
страховой защиты и урегулирования страхового случая.
«То есть, недопустимо необоснованное завышение страховой стоимости застрахованного
имущества, сокрытие, искажение
информации об обстоятельствах
страхового случая, умышленная
постановка страхового случая,
заключение договора с СК после
наступления страхового случая,
искажение информации в договоре о страховом агенте и его
вознаграждении и обращение за
страховой выплатой к нескольким
страховщикам по одному и тому
же застрахованному имуществу
в случае превышения суммы

страховых выплат над суммой
реального ущерба. В таком случае
страховщик вправе приостановить
осуществление страховой выплаты
на срок до тридцати календарных
дней», – подчеркнул представитель
СК Freedom Finance Insurance.
«Изменения на страховом рынке
отразятся позитивно, поскольку
они ведут к дальнейшему развитию
цифровизации процессов отрасли,
открытости и прозрачности в части
ценообразования страховых тарифов и усилению роли страхового
сектора в экономике страны», –
считает председатель правления
АО «Страховая компания «КоммескӨмір» Олег Ханин.
Любые изменения в законодательстве требуют перестройки в
организации работы страховой
компании, но скорее всего работы
не убавится, а прибавится с введением европротокола и будет требовать двойного внимания.
Упрощенный порядок урегулирования страхового случая (европротокол) увеличит потенциальный
объем страхового мошенничества,
так как стороны ДТП самостоятельно могут регулировать между собой,
кто из них виноват. Например,
назначать потерпевшего, исходя
из размера ущерба транспортного
средства.
Вероятно, могут происходить
«договорные» ДТП в местах, где
отсутствуют камеры. Однако это
может оказаться не выгодно для
автовладельцев, так как сумма
выплаты при европротоколе ограничена. Но вместе с этим, после
введения европротокола, все процедуры по оформлению страхового
случая, значительно затягивающие
сроки получения выплаты, такие
как получение протокола управления дорожной полиции, участие в
административном суде, ожидание
вступления в силу постановления
административного суда, будут
упразднены. Страховую выплату
можно будет получить сразу после
оформления ДТП в мобильном
приложении.
Это существенно улучшит сервис
для клиента и позволит развивать
онлайн -урегулирование страховых
случаев.Нововведения значительно
ускорят выплату для потребителя.
При этом, существенным образом
могут увеличить убыточность для
страховой компании, так как мелкие ущербы при ДТП возмещаются
самими виновниками, не прибегая
к услугам страховых компаний.
«Изменение методики тарифов
приведет к снижению тарифов, так
как на сегодняшний день рыночная
убыточность на уровне 30-35%.
После внедрения таргетируемой
убыточности на уровне 80% тарифы
начнут снижаться, в свою очередь
рентабельность данного страхового
продукта начнет падать. При этом,
положительным моментом является то, что снижение рентабельности
продукта вынудит страховщика
развивать прямые продажи без
участия посредников, в том числе
посредством интернет-продаж», –
заключил советник председателя
правления СК Freedom Finance
Insurance Азамат Керимбаев.

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И (ИЛИ) ПЛАТ
Изменением сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов
и (или) плат признается перенос установленного настоящим Кодексом срока
их уплаты на более поздний срок либо продление сроков погашения налоговой
задолженности. Положения настоящего пункта не применяются в отношении
сумм штрафов.

Д

ля целей настоящей главы под платами понимаются платы за: пользование земельными
участками; пользование водными ресурсами
поверхностных источников; эмиссии в окружающую среду.
Изменение сроков исполнения налогового
обязательства по уплате налогов и (или) плат
осуществляется в форме отсрочки, рассрочки
по уплате налогов и (или) плат, исчисленных
налогоплательщиком согласно представленной
налоговой отчетности, а также начисленных
налоговым органом по результатам налоговых
проверок, по данным уполномоченных государственных органов.
Срок уплаты налогов и (или) плат может быть
изменен в отношении всей подлежащей уплате
суммы налога и (или) платы либо ее части.
Сроки исполнения налогового обязательства по
налогам, удерживаемым у источника выплаты,
акцизам, налогу на добавленную стоимость на
товары, импортируемые с территории государств
– членов Евразийского экономического союза,
а также налогам, поступающим в соответствии
с бюджетным законодательством Республики
Казахстан в Национальный фонд Республики
Казахстан, изменению не подлежат.

Изменение срока уплаты косвенных налогов
по импортируемым товарам, за исключением
товаров, импортируемых с территории государств – членов Евразийского экономического
союза, производится по налогу на добавленную
стоимость и акцизу,за исключением акциза по импортируемым товарам, подлежащим маркировке
в соответствии с настоящим Кодексом в порядке,
определенном пунктами 9 и 10 настоящей статьи.
Сроки исполнения налогового обязательства
по уплате налогов и (или) плат не могут быть
изменены в случае прекращения налоговым
органом действия ранее вынесенного решения
об изменении сроков исполнения налогового
обязательства по уплате налогов и (или) плат в
связи с нарушением налогоплательщиком графика исполнения налогового обязательства в
течение трех лет, предшествующих дню подачи
налогоплательщиком заявления об изменении
сроков исполнения налогового обязательства по
уплате налогов и (или) плат.
Изменение сроков исполнения налогового
обязательства по уплате налогов и (или) плат
производится под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица и (или) под
банковскую гарантию.
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Тенге продолжает придерживаться
стратегии плавного восстановления и уходит
все дальше от мартовских минимумов.

ВОЗВРАТ
К РАВНОВЕСИЮ

Анна БОДРОВА, аналитик Alpari

З

а неделю курс казахстанского
тенге в паре с долларом США
укрепился на 3,8%. Тенге постепенно возвращается в равновесие
и удаляется от минимумов, достигнутых в марте текущего года.
Коррекция оценивается в 25%.
Существенной поддержкой тенге сохраняется стабильное отношение к риску на мировых
рынках капитала, хотя инвесторы осторожно смотрят на
валюты развивающихся экономик. Относительно высокие
сырьевые цены становятся для тенге прочной опорой. Баррель Brent продолжает колебания в диапазоне $105-125,
на рынке остаются шансы на подъем цен. Стабилизация
американского доллара на мировом валютном рынке позволяет, помимо прочего, укрепиться курсу тенге.
Внутренние новости выглядит позитивными. Свежая
статистика показала, что в I квартале экспорт Казахстана
вырос на 66%. В то же время, показатели торгового сальдо
увеличились в три раза. В целом товарооборот с мировыми
странами составил $28,7 млрд. Это на 45% выше, чем за
I квартал 2021 года. Интересен расклад по странам: так,
экспорт в Турцию вырос в 2,3 раза, в США – в 2,7 раза, в
Сингапур – в 7,4 раза. Казахстан существенно нарастил
экспортные поставки нефти (+98%), ферросплавов (+64%),
пшеницы (в 2,1 раза), урана (в 2,9 раза).
К слову, доля нефти в структуре экспорта РК составляет
57,8%.
ПРОГНОЗ
В перспективе ближайшей недели доллар США может
двигаться в пределах 405-420 тенге, оставляя за собой возможности для снижения. Евро проведет торги в диапазоне
430-450 тенге, рубль – 7-7,50 тенге.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ЛАЙК ЗА ПОДПИСКУ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ПЛАТНЫХ ПОДПИСКАХ
Вы ничего не покупаете в интернете,
а деньги бесконтрольно списываются?
Возможно, дело в платных подписках.
Вы могли об этом забыть или, напротив,
согласиться и даже не понять, что эта
подписка платная. В обоих случаях нужно
быть бдительными.
Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности TerraLink

Л

учше всего завести для подписок отдельную карту или
кошелек. Храните там небольшую
сумму и пополняйте карту только
в момент следующего списания.
Все остальные случаи разберем
подробнее в этом материале.
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
Сторонний сайт обещает вам просмотр нового сезона
популярного сериала бесплатно и без регистрации и смс?
Как бы не так! Если еще вы оставили свой номер телефона,
то можно считать, что вы подписались на обман.
ОТКУДА БЕРУТСЯ ПОДПИСКИ
Чтобы платный контент появился на вашем смартфоне,
вы должны на это согласиться. Но, скорее всего, пропустили
много текста с условиями пользовательского соглашения.
Если разбираться детальнее, это выглядит примерно так:
вы решили посмотреть сериал, заходите на сайт, где обещают показать новые серии, просто нажимаете кнопку
просмотра и все. В итоге – вас перебрасывает на другой
ресурс, где мелким шрифтом написано о платной подписке.
Нажимаете – подключаетесь.
НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ
Избежать всего этого вполне возможно. В этом деле важно
знать два правила:
• Читайте то, с чем соглашаетесь;
• Повышайте уровень цифровой грамотности.
И вот еще несколько советов:
• Установите защиту от нежелательных покупок;
• Ежемесячно проверяйте наличие подписок;
• Не разглашайте свои личные данные;
• Не посещайте сомнительные сайты;
• Не оставляйте номер телефона на непроверенных сайтах;
• Не бойтесь требовать возврат денег и защищать свои
права.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
двухэтапного тендера №5069-OD
на право заключения договора поставки
сетевого оборудования.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на
сайте: http://www.cpc.ru (раздел «тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

Налоговое заявление об изменении сроков
исполнения налогового обязательства по
уплате налогов и (или) плат представляется
налогоплательщиком по форме, установленной
уполномоченным органом, с приложением
предполагаемого графика по уплате налогов и
(или) плат.
Изменение сроков исполнения налогового
обязательства по уплате налогов и (или) плат
не освобождает налогоплательщика от уплаты
пени за несвоевременную их уплату в соответствии со статьей 117 настоящего Кодекса, за
исключением случая предоставления отсрочки
или рассрочки по уплате налогов и (или) плат:
в рамках процедуры реструктуризации задолженности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о реабилитации
и банкротстве.
Управление государственных доходов
по Бостандыкскому району города Алматы

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения рамочного
договора поставки подшипников на два года.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 5076-OD). Справки по телефону:
+7 (495) 966-50-00.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №5082-OD на право
заключения рамочного договора поставки
оборудования и запасных частей для систем
периметральной охраны объектов КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «тендеры»).
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РЕГИОН
СОЦИАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Субсидии
рыбоводам

Сегодня мангистауские фермеры, которые
занимаются рыбным хозяйством, могут
получить безвозвратные субсидии в рамках
госпрограммы, которой предусмотрены
меры по частичному возмещению затрат
предпринимателей.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

огласно Правилам субсидирования повышения
продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), разработанным Министерством
экологии, геологии и природных ресурсов, рыбоводы
Мангистау в текущем году получат субсидии на 10,5 млн
тенге. Они предназначаются товаропроизводителям для
снижения себестоимости продукции рыбоводства путем
возмещения расходов (30%) на приобретение кормов.
«Для осетров – 960 тысяч тенге, на расходы для закупки рыбоводных материалов – 600 тысяч тенге,
лекарственные препараты – 100 тысяч тенге и расходы на содержание маточного поголовья рыб – 200
тысяч тенге», – прокомментировал Арман Молдашев,
руководитель управления рыбного хозяйства региона.
Он отметил, что постановлением правительства
утверждена республиканская программа развития
рыбного хозяйства, которая рассчитана на десятилетний
период. Основным индикатором программы является
увеличение объемов выращивания рыбы до 270 тысяч
тонн в 2030 году. Это предполагает создание более одной
тысячи новых рыбоводных хозяйств.
К примеру, в рамках концепции реализации региональной программы развития АПК области планируется
реализовать интересный проект создания прудового
рыбоводного хозяйства по выращиванию сазана. На
новом предприятии, которое расположится на искусственном озере Караколь, где уже выделен земельный
участок для реализации инвестпроекта, планируется
получать до 30 тонн рыбы в год.
В ближайшее десятилетие в областное рыбоводство
планируется привлечь около 60 миллиардов тенге инвестиций и вырастить до 100 тысяч тонн рыбы. Арман
Молдашев также рассказал, что квота на вылов рыбы
в водоемах Мангистау с 1 июля 2021 года по 1 июля текущего года определена в 9357 тонн рыбы. На сегодня
рыбаками освоено 1803,7 тонны рыбы, что составило
порядка 19,3% от лимита.
«В регионе протяженность зоны промыслового рыболовства составляет 1350 километров. На участках,
образованных на этих территориях, люди могут законно
ловить рыбу по квоте. По берегам моря в Тупкараганском
и Каракиянском районах есть 6 рыбохозяйственных
районов, 33 рыбопромысловых участка, из них 27 закреплены за 19 природопользователями. По области
в резерве имеются 6 участков», – подытожил Арман
Молдашев.

Из безработных –
в бизнесмены
В Восточном Казахстане у безработных
появился шанс стать бизнесменами.
В рамках реализации Национального
проекта по развитию предпринимательства
на 2021-2025 годы сегодня государством
выделяется грант на реализацию бизнесидеи, причем его размер увеличен с 612 600
тенге до 1 225 200 тенге.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Н

а грант теперь претендовать могут только определенные категории.
– Это молодежь или члены малообеспеченных и
многодетных семей, получатели адресной социальной помощи, получатели пособия по многодетности,
переселенцы, кандасы, лица имеющие инвалидность и
получающие пособие на ребенка-инвалида, – рассказал
заместитель руководителя управления координации
занятости и социальных программ Досхан Кайргазинов.
При этом претенденты на грант должны соответствовать особым категориям: безработные лица,
зарегистрированные в центре занятости населения;
плательщики единого совокупного платежа; индивидуальные предприниматели, со сроком оформления
статуса до 1 года на момент обращения, в том числе
приостановившие деятельность, а также работающие
в личном подсобном хозяйстве.
Как подчеркнул Досхан Кайргазинов, на получение
гранта не могут претендовать граждане, работающие
на субсидируемых из бюджета рабочих местах. А также
лица, которые самовольно, без уважительной причины
прекратили участие в мерах содействия занятости, они
не смогут получить грант в течение 12 месяцев.
В настоящее время уже выданы 23 гранта на сумму
28,2 млн тенге, из них шесть получили представители
молодежи, 15 – многодетные, по одному гранту – имеющий инвалидность и получатель адресной социальной
помощи.
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О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

С надеждой
на урожай

Хлеборобы Акмолинской области
намерены засеять в этом году более
5,1 миллиона гектаров земель,
преимущественно зерновыми
и зернобобовыми культурами.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

связи с прогнозами на неблагоприятное лето,
аграрии большое внимание уделяют засухоустойчивым сортам пшеницы. Первые тракторы
и посевные комплексы вышли на поля региона
15 мая. К весенне-полевым работам приступили
в основном южные районы области, в том числе
Атбасарский, Есильский, Жаксынский, Жаркайынский районы.
Зерновое хозяйство села Запорожье Жаксынского района начало сев в числе первых. Его
посевные площади – почти 50 тысяч гектаров.
По словам исполнительного директора товарищества Бахыта Ермуратова, в этом году они
решили посеять засухоустойчивые сорта пшеницы. Все они прошли испытания на делянках
Научно-производственного центра зернового
хозяйства им. А.И. Бараева.
«Пробный сев мы начали 11 мая. Влаги на
полях достаточно, осенью зябь вспахивали,
весной закрытие влаги провели. Работаем в
две смены, в сутки на площади до 2-2,5 тысячи
гектаров засеиваем. Если погода сложится, то к
концу месяца завершим. В этом году переходим
к диверсификации, кроме пшеницы, ячменя и
овса будем сеять лен, суданку. Посмотрим, как
они здесь приживутся, какие будут всходы и
урожай», – рассказал Бахыт Ермуратов.
Головной болью для полеводов стала угроза
засухи. Синоптики предсказывают будущим
летом зной и отсутствие дождей. Бахыт Ермуратов, агроном с большим производственным
и научным опытом, отмечает, что нельзя видеть причину низкой урожайности и плохого
качества зерна в засухе. Поэтому кроме сева
засухоустойчивых сортов зерновых предприятие

решило сделать упор на минеральные удобрение
и средства защиты растений, обработку почвы.
«Сейчас мы с опытных станций отобрали такие сорта пшеницы как «Карагандинская-31»,
«Астана», «Шортандинская-2012, «Степная-60».
Они в прошлом году зарекомендовали себя неплохо. Но нужно учесть, что урожайность и ее
качество зависят от структуры почвы, ухода за
ним, своевременного ее удобрения минералами
и средствами защиты. Нужен постоянный уход
и наблюдения, непрерывно нужно работать с
землей», – отмечает Бахыт Ермуратов.
По словам агрономов, если своевременно
провести посевную, а во время всходов пройдут
дожди, то риски урона от засухи будут небольшие. Местные власти тоже не остались в стороне.
Если в 2020 году акмолинские аграрии получили
11 центнеров с гектара, то в 2021-м лишь чуть
больше 8 центнеров. Поэтому они решили возмещать 70% затрат на элитные семена и 50% на
семена высокой репродукции, для чего выделили
800 миллионов тенге.
Расширятся и площади применения средств защиты растений против особо опасных вредителей
и болезней, в части удешевления затрат аграриев
на приобретение пестицидов до 50%, за счет выделенных в этом году более 8 миллиардов тенге.

Кипит работа в поле

Почти половина посевных площадей СКО уже засеяна. В текущем году
их общий объем составит 4,3 млн га. Сегодня на повестке дня аграриев –
зерновые и масличные культуры, овощи и кормовые.
Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

-Е

сть дефицит влаги, дожди не везде идут,
– комментирует Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и
земельных отношений СКО. –Осадков мало, в
каждом районе наблюдается дефицит почвенной
влаги. Почти не было осадков в Тимирязевском,

Акжарском и Уалихановском районах. Дожди
прошли в Кызылжарском, Мамлютском, Есильском и Аккайынском.
Синоптики прогнозируют засушливое лето,
влаги на полях не хватает, потому аграрии работают круглосуточно, пользуясь благоприятными
погодными условиями.
В 2022 году растениеводы Северного Казахста-

«За сутки мы сейчас высеиваем более 250
тысяч гектаров, поэтому посевная продолжится
не более трех недель. Все идет согласно плану,
с семенами и ГСМ проблем нет. 530 тысяч тонн
семян мы еще в прошлом году заготовили, в
этом году семена продавали 33 семеноводческих хозяйства. Выделено 72 тысячи тонн гарантированного дизельного топлива по цене на
15% ниже рыночной. Сейчас на полях работают
15 тысяч трактов и 1,5 тысячи посевных комплексов. Еще к началу посевной наши аграрии
закупили 2187 единиц сельскохозяйственной
техники на общую сумму 63 миллиардов тенге, а также 100 посевных комплексов. Теперь в
приоритете провести все работы в срок, а затем
продолжить соответствующие работы в летние
месяцы», – пояснил заместитель руководителя
управления сельского хозяйства Акмолинской
области Еркеш Аленов.
С целью полного обеспечения нужд животноводства в кормах в регионе увеличены посевные
площади кормовых культур на 20 тысяч гектаров.
Пусть и незначительно, но увеличены и площади посадки картофеля и овощей. Как отмечают
специалисты, посевная кампания завершится к
концу мая – началу июня. Аграрии делают все
зависящее и надеются на богатый урожай.

на планируют внести около 170 тысяч тонн минеральных удобрений на 2,7 млн га, это позволит
повысить урожайность сельскохозяйственных
культур. Защитные мероприятия против сорной
растительности проведут на 3,3 млн га.
По данным профильного управления, семенами аграрии обеспечены в полном объеме, на сто
процентов готова техника готова. На проведение
весенне-полевых работы в СКО выделили 71
тысячу тонн удешевленного дизельного топлива.
Что касается помощи в виде субсидий, то в 2022
году ее объем – 69,4 млрд тенге.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Весомый бюджет для развития

Дороги, доступность питьевой воды, интернета, медицины – вот главные вопросы, волнующие жителей Уалихановского
района СКО. Серьезным подспорьем в решении насущных социальных и инфраструктурных проблем стало
финансирование в рамках Комплексного плана развития региона.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская
область, Петропавловск

Т

ак, в текущем году в районе
начнутся работы по капитальному ремонту отрезка дороги протяженностью 57 км от
села Даут Акжарского района до
уалихановского Кишкенеколя.
Проектировщики учли все нюансы местности: будут построены
14 водопропускных труб, организовано место для безопасного
скотопрогона на пересечении
автомобильной трассы с железнодорожными путями, установлены
две системы дорожного весового
и габаритного контроля, которые
будут автоматически фиксировать
транспортные средства, нарушающие весогабаритные параметры.
Последнее особенно актуально,
ведь грузовики, перевозящие
инертный материал, – это бич отремонтированных дорог.
На ремонт внутренних дорог села
Кулыколь предусмотрено 50 млн

тенге. В ближайшие годы также
будут отремонтированы дороги
Производство – Рабочий –- Мырзагул и Коктерек – Тоспа – Жаскайрат
– Кайрат. В целом район получил
весомый бюджет для развития социальной сферы: 684 млн освоено
на ремонте водопроводов в селах

Кишкенеколь, Каратал и Кулыколь
(скоро работы начнутся в Актуесае,
Бидаике, Тельжане, Жас Улане,
Акбулаке, Кобенсае), в 15 населенных пунктах за два года решена
проблема с мобильной связью и
доступом к интернету благодаря
установленным вышкам.

В рамках комплексного плана
развития новую поликлинику получат кишкенекольцы. ПСД на строительство поликлиники уже готова,
а вот открытие роддома тормозит
отсутствие специализированных
кадров, в том числе врача анестезиолога-реаниматолога, для решения
этого вопроса руководство районной больницы ведет переговоры с
выпускниками медицинских вузов.
Высокую социальную ответственность проявляет местное ФХ «Жолдасбай агро», оказывая помощь
многодетным, малообеспеченным
семьям, мечети, сельским школам
и клубам. Сейчас хозяйство строит
молочно-товарную ферму, воспользовавшись господдержкой.
Стоимость проекта – 5,2 млрд
тенге. Комплекс рассчитан на 1200
голов КРС, запустить его планируют в следующем мае. А сейчас в
агроформировании, где трудится
свыше 120 человек, полным ходом
идут весенне-полевые работы на
площади 15 тысяч гектаров.

ВИЭ

Школа перешла на «солнце»
В Туркестане в IТ-лицее № 23 имени Ж. Ташенова установлена солнечная
электростанция мощностью 50 киловатт. Этот проект является наглядным
примером государственно-частного партнерства, способствующего
достижению целей устойчивого развития ООН.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

К

омпания ЕnI и Программа развития Организации Объединенных Наций в Казахстане при
сотрудничестве с акиматом Туркестанской области
завершили совместный проект по внедрению технологий возобновляемой энергетики и повышению
энергоэффективности в средней школе.

В церемонии открытия приняли участие аким
постоянный представитель ПРООН в Казахстане
Якуп Бериш, руководитель компаний-партнеров,
руководство области педагоги и учащиеся школы.
«Мы являемся свидетелями исторического события в Туркестане. Впервые в регионе в учебном
заведении установлена солнечная энергоустановка. Благодаря этому, во-первых, значительно

сократятся затраты школы на электроэнергию.
Во-вторых, учащиеся смогут своими глазами
увидеть, как производится энергия из возобновляемых источников», – сказал аким области
Умирзак Шукенов.
Компания Еni и ПРООН намерены продолжить
внедрение программ энергосбережения в стране,
взяв этот проект за образец.
«Достижение углеродного нейтралитета к 2060
году – важнейший приоритет как для Казахстана,
так и для стран мира. ПРООН намерена продолжить
плодотворное сотрудничество с правительством
РК и всеми партнерами в рамках трансформации в
энергетическом секторе», – отметил Якуп Бериш.
Участники мероприятия посетили выставку проектов, выполненных учениками школы.
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н отметил, что недавно уже
был решен вопрос с пограничной и таможенной службами
с целью повышения эффективности портовых площадок и
уменьшения сроков оформления
негрузовых операций на причалах.
«Наряду с этим в порту Актау
увеличено количество одновременно работающих комиссий
на приход и уход судов с двух до
трех и рассматривается вопрос
получения разрешения на проведение бункеровочных операций
на рейде порта в режиме закрытой границы груженного судна.
Принимаемые меры позволят
существенно сократить время
обработки судов и положительно
повлияют на производственную
эффективность», – пояснил Абай
Турикпенбаев.
Однако, по его словам, есть
проблема в работе мобильного
досмотрового комплекса. «Сегодня его производительность
не позволяет быстро проверять
все импортные контейнеры. Нам
требуется также стационарный
досмотровый комплекс. Мы
обращались с письмом, чтобы
проверку проводили на местах,
куда доставляются контейнеры,
так как в порту на это уходит
2-3 дня, из-за чего простаивают
платформы, которых и так не
хватает. Портовая техника тоже
задействована – и поэтому в
это время мы не можем грузить
другие грузы», – рассказал главе
правительства директор порта.
Он также обратил внимание на
тот факт, что есть проблема с техникой. В морском порту имеются
шесть кранов, но все они были
заточены на генеральные грузы, а контейнеры по сравнению
с ними более тяжелые. Сейчас
в наличии два крана, которые
могут работать с таким грузом,
и закуплено дополнительное
оборудование.
Алихан Смаилов отметил, что
«Казахстан имеет большой транзитно-экспортный потенциал,
однако далеко не полностью
его использует – всего на 21%.
Но ситуация меняется. С точки
зрения экономической безопасности необходимо использовать
все возможности казахстанских
морских портов. К примеру,
предложено Турции активно ис-

О

Портовые
альтернативы

пользовать морские порты Актау
и Курык для отправки грузов...
Поэтому те вопросы, которые
были подняты, будут внимательно рассмотрены. Будем искать
решение и по земле, и по своевременной таможенной очистке,
и другие вопросы рассматривать
совместно с Министерством
индустрии и инфраструктурного
развития и акиматом области. А
вы должны нам своевременно
сигнализировать, какие вопросы мы должны решать наперед».
Глава кабмина дал поручение
Министерству индустрии и
инфраструктурного развития
совместно с АО «Қазақстан
темір жолы» проработать вопрос
увеличения загрузки морских
портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по
Транскаспийскому международному транспортному маршруту
(ТМТМ).
Ранее председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев
сообщил, что транспортировка
грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном
режиме, как железнодорожным
транспортом, так и через морские порты. «Для обеспечения
бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы
прорабатывается увеличение
объемов перевозки через ТМТМ
в направлении Азербайджана
и Грузии», – пояснил Нурлан
Сауранбаев.
Как отметил начальник отдела по коммерческой работе
Актауского морского торгового
порта Ануар Немышов, реальной и выгодной альтернативой
некогда налаженной цепочке
поставок для казахстанских и
международных экспортеров и
импортеров послужит наработанный на сегодняшний день
маршрут ТМТМ. А регулярные
фидерные линии в направлении
портов Баку, Туркменбаши и
Ирана в партнерстве с железнодорожными администрациями
стран – участниц ТМТМ могут
предоставить широкий логи-

стический выбор для доступа на
рынки Европы, Ближнего Востока, стран Закавказья.
Ануар Немышов пояснил, что
инфраструктура, техническое
вооружение и современные
технологические процессы перегрузки, которыми обладает порт
Актау уже сейчас, способны удовлетворить потребности клиентов
в безопасной и оперативной обработке практически любых видов грузов, включая контейнеры,
зерновые грузы, нефтепродукты,
а также другие генеральные и
навалочные грузы.
Напомним, что начиная с 2018
года, санкционные ограничения
в отношении Ирана прервали
устоявшееся на тот момент взаимовыгодное партнерство между
портами двух стран.
А ранее министр индустрии
и инфраструктурного развития
Каирбек Ускенбаев сообщал, что
прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские
порты – Рига, Вентспилс, Лиепая.
«Для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется
работа по открытию производств
отечественных контейнеров.
Так, в 2022-2023 годах планируется контейнеризация 2 млн
тонн грузов и увеличение доли
контейнерных перевозок до 30%
(экспорт)», – проинформировал
он.
Директор Союза транспортников Казахстана Kazlogostics
Ерлан Абсатов заверил, что
«продолжаются переговоры с
Латвией. Латвийские коллеги
заверили нас, что нет никаких
проблем с транспортировкой казахстанских грузов, есть санкции
и ограничения, которые распространяются на зафрахтованные
у РФ суда».
В Союзе транспортников Казахстана разрабатывают альтернативные маршруты для безопасной доставки казахстанских
грузов в Европу. «В качестве
альтернативного сухопутного
маршрута по доставке грузов в
Европу мы предлагаем исполь-

зовать мощности казахстанских
морских портов Актау и Курык,
минуя порты на Черном море,
далее на Азербайджан, Грузию,
Турцию, Болгарию, Венгрию и
дальше в западноевропейские
страны, – заявил директор союза. –Такой маршрут длиннее
и дороже, но зато безопаснее».
Стоит отметить, что с учетом
обозначившейся динамики увеличения грузопотока морскими операторами ТОО «НМСК
«Казмортрансфлот» и ASCO
(Азербайджан) запланировано
привлечение в течение месяца
2-х дополнительных судов для
курсирования между портами
Актау и Баку (Алят). И в ближайшее время маршрут будут
обслуживать 5 фидерных судов.
Более того, как рассказал гендиректор «Казмортрансфлота»
Айдар Оржанов, компанией
реализуется проект по переоборудованию в контейнеровоз
второго специализированного
многофункционального судна
для задействования по маршруту Туркменбаши – Баку. В
перспективе рассматривается
возможность использования
контейнеровозов на маршруте в
порты России и Ирана в рамках
транспортного коридора Север
– Юг, а также на маршрутах с
портов Актау, Баку, Туркменбаши
до Каспийских портов Ирана.
«КМТФ рассматривает возможность задействования судов
для транспортировки грузов на
Черном море, в том числе по
маршруту порт Батуми – порт
Констанца. Это позволит значительно расширить спектр услуг,
предлагаемых потенциальным
грузоотправителям, заинтересованным в использовании

транзитного потенциала транспортной инфраструктуры государств – участников ТМТМ»,
– отметил он.
Напомним, что со дня запуска
по фидерной линии Актау – Баку
– Актау (апрель 2019 год) в рамках
ТМТМ перевезено более 30 тыс.
контейнеров в двадцатифутовом
эквиваленте (ДФЭ).
Как отметил генеральный
директор ТОО «Порт Курык»
Серик Ахметов, в свете последних событий, происходящих
на Украине, порт заявляет о
своей готовности увеличить
объем перевалки грузов в 5 раз
и нарастить дополнительно до
4-х млн тонн. «Сейчас руководство компании делает все
возможное, чтобы сохранить
и максимально использовать
производственные мощности
порта для обеспечения обработки грузов. Свыше 80 тысяч
тонн грузов перевалено через
паромный комплекс порта с
начала 2022 года», – сообщил он.
По его словам, из Казахстана
сегодня через порт Курык на
экспорт отправляются нефтепродукты, удобрения, химикаты,
металл, товары народного потребления. Импорт составляют
продукты питания, промышленное оборудование, текстиль,
электроника, стройматериалы и
другие грузы. Транзитом через
порт проходит различное оборудование, электроника, текстиль,
продукция химической отрасли,
изделия из металла и прочее из
Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Компании уже выходят на
переговоры для транспортировки товаров. В цепочке ТМТМ порт
Курык занимает лидирующие
позиции.

По словам Серика Ахметова,
экспортеры уже ищут новые
выходы и новые маршруты. «В
этом плане ставка нашего правительства по загрузке казахстанских портов на Каспийском
море именно сейчас приобретает
свою актуальность. Мы уже в
плотном контакте с казахстанскими экспортерами. Доставка
их продукции на классические
рынки – это архиважный вопрос
для них, потому что за всеми
этими компаниями стоят люди,
рабочие места, и мы понимаем
важность работы нашего порта
в этом направлении», – пояснил
Серик Ахметов.
Р у ко в од и т ел ь о бл а ст н о го управления пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог Адайбек Калиев, озвучивая
данные по развитию транзитно-транспортного потенциала,
отметил, что отрасль демонстрирует положительную динамику.
«Теперь контейнерные грузы
будут перевозить через морские
порты Актау и Курык до порта
Баку (Алят) и по железной дороге
Азербайджана и Грузии до портов
Батуми и Поти. Далее груз будет
транспортироваться в Европу или
по железной дороге в порты Баку,
Стамбул и Мерсин. Это, в свою
очередь, дополнительно увеличит объем грузов, перевозимых
в рамках ТМТМ через морские
порты Актау и Курык, до 4 млн
тонн», – сказал Адайбек Калиев.
Стоит отметить, что текущие
геополитические изменения
уже приводят к трудностям для
компаний транспортно-логистического сектора Казахстана
при отправке грузов через российские и европейские морские
порты.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Социально-экономическое развитие Акмолинского региона, как пристоличной
области, постоянно набирает обороты. Один из флагманов – Сандыктауский
район, который не снижает темпов развития промышленности. Здесь активно
развивается не только промышленность, но и частное предпринимательство.

Идут в рост: инвестиции,
производства, рабочие места
Олеся ЖАГПАРОВА,
Акмолинская область

Р

айон занимает 0,2% удельного веса в общем объеме
производства Акмолинской
области. Промышленность района формируется подсобным
производством и сектором домашних хозяйств. Количество
действующих предприятий МСБ
за 2019 год – 986 единиц, в 2020
году – 1035 единиц, в 2021 году –
1040 единиц. Как видно, имеется
рост малого и среднего бизнеса.
По программе «Дорожная
карта бизнеса-2025» по направлению грантового финансирования гранты за последние три
года получили пять человек на
сумму 19,8 млн тенге. Вне карты
индустриализации Акмолинской
области реализованы 20 проектов на сумму 2,8 млрд тенге. На
2022 год запланировано частных
инвестиций на сумму 15,3 млрд
тенге, бюджетных инвестиций
– около 900 млн тенге. Предпринимательская активность малого и микро-бизнеса сохраняет
свои темпы. Число действующих
субъектов МСБ за январь-март
увеличилось на 3,4% к аналогичному периоду. По состоянию на
2022 год зарегистрировано 1107
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Ожидаемый объем розничного товарооборота по району за январьапрель текущего года составит
546,3 млн тенге. По состоянию на
1 мая т.г. количество участников
Национального проекта по развитию предпринимательства на
2021-2025 годы составило 165
человек.
В Буландинском районе работы по повышению качества

жизни жителей района носят
системный характер. Постоянно
ведется ремонт дорог, работы
по ремонту дорожного полотна
проводятся поэтапно, так как
отремонтировать все за один год
нереально. Реализуемые проекты будут включать в себя не только асфальтированное полотно, а
также тротуары и освещение. В
городе Макинске продолжается
реконструкция системы водоснабжения со строительством
площадки водопроводных сооружений. На строительство
модульной котельной и тепловых
сетей в юго-восточной части
Макинска выделено из республиканского бюджета 664 млн
тенге. За счет средств областного
бюджета планируется провести

благоустройство города на сумму
6,2 миллиона тенге.
А в городе Кокшетау–областном
центре – состоялась презентация
расширенной линейки молочной
продукции ТОО «Гормолзавод»,
которой ранее не было в производстве. Как сообщил директор
предприятия Ерсаин Жаксылыков, на заводе из новых позиций
появились йогурты. Кроме этого,
линейка пополнилась сырами:
«Чечел»,«Сулугуни»,«Колбасный»,
которые ранее не производились.
Также заводу удалось увеличить
срок годности молока и сделать
его еще качественней. К слову,
увеличение линейки привело и к
созданию новых рабочих мест,уже
сейчас потребность составляет 30
человек на каждый цех.

Якорный инвестор малой
индустриальной зоны

Инвесторы из ОАЭ готовы развивать промышленную зону в Экибастузе. Они уже
зарегистрировали в регионе свою управляющую компанию.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Э

та фирма из Объединенных Арабских Эмиратов
будет развивать малую индустриальную зону
Экибастуза. Об этом было заявлено в ходе встречи
акима области Абылкаира Скакова с учредителями «Canarax Trading LLP» Нитином Бхатнагаром
и Ибрахимом Ахмадом Абдуллой Аль Хаммади.
Глава региона отметил, что в рамках поручения
Главы государства Касым-Жомарта Токаева о
форсировании реализации инвестиционных проектов в области проводится работа по созданию
индустриальной зоны регионального значения.
Говоря об арабских партнерах, А. Скаков сказал:
– Это не первая наша встреча. В марте прошлого
года в Абу-Даби наши представители подписали
меморандум о взаимном сотрудничестве.
В последующем была создана региональная
индустриальная зона в Экибастузе. Компанию
«Canarax Trading» пригласили в качестве якорного
инвестора малой индустриальной зоны.
В свою очередь, учредитель компании Нитин
Бхатнагар рассказал, что в пандемийный период
были сложности с перелетами и проведением
переговоров. Он отметил, что сейчас эти трудности позади.

– Мы встретились с потенциальными инвесторами, – сказал Нитин Бхатнагар. – Наша задача
состоит в том, чтобы успешно реализовать проект
малой индустриальной зоны в Экибастузе.
На сегодняшний день инвесторы зарегистрировали в Экибастузе и Международном финансовом
центре Астана ТОО «Canarax Ekibastuz Industrial
Zone». В дальнейшем это товарищество будет
определено в качестве управляющей компании
индустриальной зоны.
– При утверждении комплексного плана развития Экибастуза мы ставили задачу развития
углехимии, – сказал Абылкаир Скаков. – Мы делаем акцент на том, что уголь является главным
ресурсом и сырьевой базой.
Глава региона поручил акиму Экибастуза
Ардаку Кантарбаеву и руководителям ответственных госорганов детально проработать
условия и положения совместного проекта по
открытию индустриальной зоны. По развитию
углехимии Абылкаир Скаков рекомендовал инвестору наладить сотрудничество с Институтом
химии и угля, где уже имеются разработки по
безотходной технологии переработки угольной
золы, получению адсорбентов для очистки
сточных вод.

МСБ

Проекты подкрепили
субсидиями
В Восточном Казахстане продолжается работа по диверсификации экономики
и расширению экспорта товаров.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

рамках «Дорожной карты
бизнеса-2025» объектам
малого и среднего бизнеса выдано 5,6 млрд тенге субсидий.
– Для решения задач, поставленных главой государства по
развитию и укреплению малого
и среднего бизнеса, по «Дорожной карте бизнеса-2025», в части
господдержки выплачено 5,6
млрд тенге субсидий, прогарантировано 17,2 млрд тенге займов.

В городах и моногородах, по
программе «Еңбек», выдано 1,3
млрд тенге кредитов, – сообщил
аким области Даниал Ахметов.
Кроме того, в рамках программы развития региона и
«Карты поддержки предпринимательства» в прошлом году
реализовано 15 проектов на
сумму 477 млрд тенге. Среди
самых крупных проектов, влияющих на развитие региона и
страны, – расширение Актогайского горно-обогатительного

комбината; I очередь проекта по
увеличению производительности Долинного и Обручевского
рудника; строительство второй
обогатительной фабрики на
Сатпаевском горно-обогатительном предприятии.
Как подчеркнул аким, итогом
господдержки предпринимательства стал рост доли малого
и среднего бизнеса в валовом
региональном продукте за год
с 17,5% до 19,4%, при годовом
плане – 16,1%.
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ДЕНСАУЛЫҚ
ДОКТОР СОВЕТУЕТ

Аллергия не приговор
С наступлением весны и лета, когда все утопает в буйстве зелени, цветов и красок, когда для
одних людей это – прекрасное пробуждение природы, а у других это время года вызывает
обострение ненавистной аллергии – сезонного насморка. О причинах возникновения
сезонного насморка и о том, как к этому периоду подготовить свой организм, спрашиваем
у опытного аллерголога с 55-летним клиническим стажем, кандидата медицинских наук,
члена EAACI, EURAAC, EUROMEDICA, WAO Рахимы Досмахановны ЖАКСЫЛЫКОВОЙ.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

приходом лета огромное число
людей на всей планете начинает
мучиться от аллергии. По данным ВОЗ,
ею страдает каждый третий. Поллиноз,
или сезонный аллергический риноконъюнктивит, – заболевание, вызванное
аллергической реакцией на пыльцу трав
и деревьев. Основными проявлениями
сезонной аллергии являются: насморк,
заложенность носа, приступы чихания,
покраснение, отечность и зуд век.
Если игнорировать подобные симптомы аллергии, не получать своевременного лечения, болезнь переходит в
бронхиальную астму, причиной которой
могут быть: цветочная пыльца, промышленные и автомобильные газы,
шерсть, пыль и масса иных аллергенов.
– Рахима Досмахановна, в какой
период обычно начинается опасность
для аллергика? И как понять, что это
аллергия, а не ОРВИ?
– Вместе с приходом теплых солнечных денечков для некоторых людей
приходит пора обострения сезонной
аллергии, от которой каждый спасается,
как может. Одни запасаются каплями,
таблетками, ампулами. Другие на этот
период уезжают туда, где нет тех растений, на пыльцу которых у них аллергия.
Но есть и те, кто еще не знает, что болен
сезонной аллергией, и почти постоянно
чешет веки, нос, кожу, пытается прочистить нос, серийно чихает, непрестанно
покашливает.
Хорошо, если человек догадается обратиться к аллергологу или хотя бы к
участковому врачу и получит надлежащую консультацию. Сезонная аллергия
начинается в определенный сезон у
каждого аллергика. У одних она начинается с весны, у других – с началом
лета, у третьих – с наступлением осени.
Чтобы понять, что чихание, насморк, зуд
глаз, носа, кожи имеют аллергическую
природу, надо попытаться снять перечисленные симптомы физикальными
методами. То есть: полосканием горла,
прогреванием, обильным горячим питьем и т.д. И если в течение двух-трех
дней не наступает облегчения, то следует подумать об аллергической природе симптомов болезни и обратиться
к участковому врачу или аллергологу.

– Какие меры профилактики существуют? Можно ли заранее подготовиться, какими препаратами
запастись на экстренный случай?
– Аллергик со стажем обычно знает,
какими противоаллергическими препаратами, именно ему помогающими,
следует запастись. В качестве мер
профилактики обострения сезонной
аллергии следует более строже соблюдать диету, исключить известные
высокоаллергенные продукты и блюда.
Исключать необходимо и те продукты
и блюда, к которым именно у данного
аллергика имеется повышенная чувствительность. Не переутомляться, достаточно спать, исключить стрессовые
ситуации. Завешивать окна и двери
влажной простыней, меньше бывать
на улице – это уже конкретные рекомендации для конкретного аллергика
от регионального аллерголога.
– Имеются ли какие-то барьерные способы защиты, чтобы можно
было аллергикам гулять во время
цветения?
– Да, имеются специальные респираторы и костюмы, в которых аллергики
могут гулять на природе. Но это нежелательно, так как опасность контакта с
высокоаллергенным агентом исключить
на 100% тяжело. Кроме того, выпускаются средства экстренной самопомощи в
виде инъекционного или таблетированного приспособления с эпинефрином
(адреналином).
– Можно ли сказать, что именно
весной обостряется астма? И как
действовать в этих случаях?
– У каждого астматика сезон обострения разный. В далеко зашедших случаях
астмы обострения болезни настолько часты,что о сезонности обострения болезни
не может быть и речи. Эта категория больных должна находиться под регулярным
наблюдением специалиста – аллерголога
и пульмонолога и получать конкретно
для него нужные рекомендации.
– Сейчас даже у новорожденных
встречается эта патология. Существуют ли методы лечения для самых
маленьких пациентов?
– Желающие оздоровить своих
малышей-аллергиков от аллергии

могут пройти курс оздоровления до
5-летнего возраста. Курс начнется 1
июня 2022 года @allergodermatolog.
В дальнейшем планируются курсы по
оздоровлению от аллергии и кожных
проблем людей других возрастных
групп и нозологий.
– Видимо, чем раньше обнаружится
заболевание, тем быстрее оно поддается лечению?
– Вы абсолютно правы, чем раньше
начинается лечение, тем надежнее
получить положительный результат –
ремиссию. К сожалению, эти меры, как
правило, временные и длятся до следующего сезона. Я хочу сразу обнадежить
аллергиков, что любую аллергию можно
полностью излечить.
– Насколько я понимаю, официальная медицина утверждает, что
сезонная аллергия неизлечима, так
ли это в действительности?
– Официальная медицина считает
аллергию неизлечимым заболеванием.
Все ее усилия направлены на снятие
обострения болезни и предотвращение
летального исхода. На протяжении последних лет стали снабжать матерей
детей до года приспособлениями с
эпинефрином для того, чтобы мамы
могли при первых признаках аллергии
ввести препарат своему малышу и таким
образом до прихода скорой помощи сохранить жизнь своему ребенку.
История человечества и медицины
знает немало случаев, когда то или иное
заболевание считалось неизлечимым
до выяснения настоящей причины
болезни. Так обстояло дело с сифилисом, холерой, оспой, столбняком,
туберкулезом, сыпным тифом и другими заболеваниями. Наступал период,
когда выяснялась истинная причина
заболевания и болезнь вылечивали.
Такова ситуация в настоящее время и
с аллергией.
Мои 48-летние независимые исследования и 55-летний опыт клинической
работы позволяют твердо заявить:
аллергия является синдромом недиагностируемого медициной первичнохронического ассоциативного инфекционного заболевания под названием
ДЕМОДЕКОЗНЫЙ АКАРИАЗ. И так как
аллергия не является самостоятельным

заболеванием, то все попытки вылечить
ее не дают желаемого результата.
Приведу лишь некоторое документальное подтверждение сказанного.
(См. предварительный патент на изобретение «Способ лечения больных при
поллинозах и аллергических круглогодичных ринитах» (15.12.1994) на странице Документы сайта www.allergy.kz).
На странице газеты «Огни Алатау»
от 16 ноября 1991 года можно прочесть
отзыв группы вылечившихся от поллиноза пациентов в статье под названием
«Не так страшен черт». В газете «Новое
поколение» за 2000 год можно ознакомиться со статьей пациента, полностью
вылечившегося у меня от дискоидной
красной волчанки, и таких подтверждений великое множество.
– В острый период сезонного насморка предусмотрена спецдиета
для аллергиков, что туда входит? Что
следует учесть?
– Вопрос очень сложный для многих
аллергиков. Прежде всего, при обострении аллергии следует исключить
известные провокаторы аллергии, такие
как яйца, мед, шоколад и шоколадные
изделия, сладости в большом количестве, цитрусовые в любом виде, соки,
газированные напитки, спиртные напитки, острые блюда, ярко окрашенные
овощи и фрукты. У каждого аллергика
свой спектр непереносимых продуктов
и блюд. К сожалению, встречаются и
такие случаи, когда аллергик вынужден
питаться только хлебом и водой.
– Если на домашнего питомца у человека обнаружилась аллергия, есть
ли способы вылечить ее или все-таки
отказаться от любимца?
– Ответ на данный вопрос не однозначный. Аллергология категорически
запрещает иметь в доме животных
аллергикам. Что только не предпринимается в этом направлении: и гладкошерстные животные, и обработка
специальными составами покрова
питомцев. Конечно, самый надежный
метод – исключить содержание животных в доме аллергика.
– Правду ли говорят, что аллергикам лучше избавляться от пуховых
одеял и подушек?

РЕАБИЛИТАЦИЯ

– Перьевые и пуховые одеяла и подушки со временем наводняются мелкими
пылевыми клещами, к компонентам тел
и выделений которых развивается тяжелая аллергия. Поэтому не рекомендуется
содержать в доме аллергика перьевые и
пуховые принадлежности.
Очень много было пациентов, которые
пользовались перовыми подушками
и избавились от проблем кожи лица
(акне, дискоидная красная волчанка,
дерматит, комедоны), ушей (отит, гнойное расплавление ушной раковины),
глаз (блефароконъюнктивит, ячмени,
халязионы) только после прекращения
пользования перовыми подушками. Без
удаления перовых подушек болезнь у
них без конца рецидивировала.
– Укус насекомых для аллергиков
обычно опаснее, чем для кого-либо.
Что вы посоветуете применить при
укусе насекомого?
– Действительно, укус любого насекомого для аллергика опаснее, чем
для человека, не имеющего аллергии.
Это связано с аллергическим настроем
организма аллергика. Как быть?
В идеале стараться избегать укусов
насекомых с помощью использования
средств, отпугивающих насекомых. Но
если все-таки насекомое укусило, то
следует немедленно нанести на место
укуса дезсредство, такое как перекись
водорода, спирт, йод. И если аллергическая реакция далее не развивается, то
вполне бывает достаточным нанесение
дезсредств. В ином случае надо как
можно скорее попасть в медицинское
учреждение для получения надлежащей
помощи. В последнее время за рубежом
рекомендуют носить аллергикам с собой
в местах возможного контакта с насекомыми эпинефрин в виде инъекции
или подъязычных таблеток, который
предотвращает развитие анафилактического шока.
– Многие аллергики уезжают в
средиземноморские страны, где гораздо легче переносится сезонный
насморк. В экологически чистых
странах он попросту исчезает. Уезжать обязательно или есть иной
выход?
– Смена климата – один из путей
улучшения состояния аллергика. Но
переезд на новое местожительство лишь
на некоторое время снимает проявления
аллергии. Как правило, у поменявших
местожительство аллергиков болезнь
нередко через какое-то время возвращается. А это означает, что аллергию
как болезнь надо вылечивать полностью
и тем самым не допускать рецидива, то
есть возврата болезни. И если аллергию
вылечить, то и переезжать никуда не
надо.
Всегда помните, что ваше здоровье в
ваших руках!

ГЕРОНТОЛОГИЯ

К активному
долголетию

Для павлодарцев возраста 65+ возобновляют работу
кабинеты геронтологии.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото предоставлено поликлиникой №2
Экибастуза

Т

Поставили на ноги

В жанаозенском реабилитационном центре за год работы
со дня открытия поставили на ноги 20 детей с ограниченными
возможностями.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

М

аленький Жалгас Жанабай стал
двадцатым ребенком, которого
поставили на ноги врачи реабилитационного центра «Балақай». Центр
открылся в марте прошлого года благодаря пожертвованиям сотрудников АО
«Озенмунайгаз».
Центр оказывает комплексную помощь, включающую 9 услуг. Здесь проводятся: лечебная физкультура, гидротерапия, физиотерапия, массаж, иппотерапия
на специальном оборудовании, а также
психолого-педагогическая коррекция.
Первый шаг на пути к новой жизни
ребенок сделал при помощи заместителя
акима Мангистауской области Бекбола
Орынбасарова, который разрезал путы
шестилетнему мальчику с ограниченными физическими возможностями.
Свою признательность врачам выразила мама шестилетнего Жалгаса Жанабая,
рассказав о позитивных изменениях в
здоровье ребенка. Малышу, сделавшему

свои первые самостоятельные шаги, подарили велосипед.
Еще одна семья – Дурысбаевых – отметила радостное событие, которое они иначе
как чудом не называют. С диагнозом ДЦП
(спастическая диплегия) их сын Алтынбек,
которому исполнилось два года, благодаря
реабилитационным процедурам в центре
«Балақай», сделал свои первые шаги.
«Куда мы только не ездили, чтобы вылечить Алтынбека. Проходили реабилитационные курсы в крупных центрах в
Нур-Султане и Алматы. Но это республиканские центры,там постоянные очереди,
а для детей с ДЦП реабилитация должна
быть систематической. Поэтому открытие
центра в нашем родном Жанаозене стало
для нас настоящим подарком», – говорит
мама ребенка Биалай Дурысбаева.
«Когда твой малыш встает на ноги и начинает ходить – это счастье. В честь этого
события мы провели обряд «тұсау кесу»
прямо здесь, в центре. Я очень благодарна
специалистам за их профессионализм и
внимание к каждому. Я благодарна тем,

кто открыл этот центр, за то, что наши дети
обрели шанс быть здоровыми», – делится
мама Алтынбека.
В реабилитационном центре 11 специализированных кабинетов. Они оснащены
современным оборудованием, благодаря
которому можно проводить лучевую и
ультразвуковую терапию, терапию магнитом. Все сотрудники центра имеют
соответствующее образование. Большим
подспорьем в работе инструктора является наличие реабилитационного оборудования. В центре более 25 наименований
современных установок и тренажеров.
На реабилитацию в центре, которая, к
слову, проводится абсолютно бесплатно,
планируют принимать около 400 детей
в год с такими диагнозами, как детский
церебральный паралич, расстройства
аутистического спектра, задержка психического развития, гемипарез, нейроортопедические заболевания и другие.
В городе нефтяников зарегистрировано
1032 ребенка с психоневрологическими
расстройствами, нарушениями опорнодвигательного аппарата и параличами.
Сегодня «Балақай» посещают 35 детей
с инвалидностью, каждый из которых
вместе со своими родителями и специалистами центра строит свою историю
успеха.

акой специализированный прием проводился ранее во многих
медучреждениях области, но из-за
COVID-19 его закрыли. Но в поликлинике №2 Экибастуза уже начали
прием пожилых людей. К этому
медучреждению прикреплены более
4300 таких пациентов, старше 65
лет. Как рассказала исполняющая
обязанности заместителя по контролю качества медицинских услуг
поликлиники Татьяна Бай-Юн-Куй,
для них организована доступная
гериатрическая помощь.
– Проводится коррекция медикаментозного лечения по всем
имеющимся у пожилого человека
заболеваниям, консультации на
дому, а также с родственниками
пациентов по вопросам лечения,
– пояснила спикер. – Кроме того,
кабинет геронтологии окажет содействие при медико-социальной

экспертизе для получения инвалидности. В специализированном
кабинете пациенту помогут также
пройти реабилитацию и получить
консультативно-диагностическую
помощь.
Прием ведет молодой специалист,
врач общей практики Алия Дуйсентаева. Доктор прошла обучение
по теме «Современные аспекты
гериатрии и геронтологии». В
этом же медучреждении работает
«Школа активного долголетия» для
профилактики преждевременного
старения и повышения качества
жизни пожилых.
В управлении здравоохранения
области отметили, что открытие
службы геронтологии проходит в
рамках проекта «Территория заботы». Его цель – создание здравоохранением и органами социальной
защиты единой системы долговременной медпомощи пенсионерам.
В планах – развернуть сеть таких
специализированных кабинетов по
всему региону.
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ОБЩЕСТВО
БАГИЗБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Научное творчество и жизнь известного ученого-фольклориста, академика Высшей
школы Республики Казахстан, доктора филологических наук, профессора Майи
Михайловны Багизбаевой иллюстрируют целую эпоху в культурной жизни нашей
страны. Своим мощным талантом она открыла неисчерпаемые возможности
фольклора, определила основные направления развития казахстанской науки.
В КазНУ им. аль-Фараби состоялись традиционные Багизбаевские чтения,
посвященные ее 90-летию. В них приняли участие исследователи фольклора,
принадлежащие разным поколениям: учителя и ученики, те, кто только вступает
на путь научного поиска, и те, кто давно выбрал его в качестве главной цели.
Манаткуль МУСАТАЕВА,
доктор филологических наук,
профессор КазНПУ имени Абая

Н

а пленарном заседании конференции прозвучали выступления ученых Казахстана и Узбекистана. Приветствуя участников
чтений, выдающийся узбекский
лингвист Д.С. Кулмаматов, широко известный работами в области
исследования Хивинских и Бухарских письменных памятников,
хранящихся в государственных
архивах Узбекистана и России,
проникновенно говорил о многолетних творческих и плодотворных научных контактах КазНУ
им. аль-Фараби и Узбекского
государственного университета
мировых языков. В докладах и
выступлениях был представлен
живой научно-педагогический
портрет профессора М.М. Багизбаевой.
О тяжелых жизненных испытаниях,выпавших надолю ученого,в
докладе «Мая Мұхаммедәлиқызы
Бағызбаева: от Карлага до КазГУграда» рассказал Ж.К. Дадебаев.
Логическое продолжение эта тема
нашла в выступлении Э.Д. Сулейменовой, которая отметила:
– Несмотря на все испытания,
Майя Михайловна сохранила
цельность и верность себе, через
всю жизнь пронесла любовь к
единственному человеку, пре-

Союз науки
и творчества

данно и плодотворно служила
одной научной теме, сохраняла
принципиальность в самом истинном ее значении – осознанное
следование раз и навсегда принятым внутренним моральным
убеждениям и установкам.
О нравственном значении
творческого наследия М.М. Багизбаевой рассказал А.Ж. Жаксылыков, с транс(локальными)
исследовательскими практиками
творческого наследия познакомила С.В. Ананьева. С сердечными воспоминаниями выступила
доктор филологических наук,
член-корреспондент НАН РК,
декан филологического факультета Баян Умирбековна Джолдасбекова. В заключительной
части пленарного заседания был
показан документальный фильм
Б.Г. Каирбекова «На изломе эпох»,
который вызвал огромный зрительский интерес.
Следует отметить огромную
роль в духовно-нравственном
воспитании студенческой молодежи, в формировании таких
вечных ценностей, как Учитель,

Образование, Наука, проводимых
университетом различных форумов, посвященных памяти известных ученых, судьбы которых
тесно связаны с университетом.
Это столь нужное воспитание
сквозь призму судеб и научное
наследие знаковых личностей в
науке и образовании являются
частью истории университета.
В рамках чтений состоялось
резонансное событие: открытие
нового кабинета научно-исследовательской лаборатории
«Социолингвистика, теория и
практика перевода» при кафедре
«Иностранная филология и переводческое дело». Также знаковым
можно назвать презентацию
коллективного труда Э.Д. Сулейменовой, Н.Ж. Шаймерденовой,
Д.Х. Акановой, М.М. Аймагамбетовой с необычным названием
«Синопсис. Лаборатория «Социолингвистика, теория и практика
перевода».
Данный труд подготовлен как
своеобразный научный отчет
лаборатории «Социолингвистика, теория и практика перево-

да» к 30-летию независимости
Казахстана. Юбилейная научная
продукция производит огромное
впечатление –это восхождение
казахстанской науки на новую
ступень. Это капитальный труд,
позволяющий судить об уровне
качества и витальности той или
иной отрасли научного знания.
Уникальное, прекрасно иллюстрированное, богатое по форме
и содержанию издание, состоит из
20 разделов, в каждом из которых
освещаются научные результаты
лаборатории по всем направлениям деятельности. Это – 13 международных и 19 республиканских
проектов,международная научная
коллаборация и взаимодействие с
различными образовательными
и научными учреждениями многих стран – Финляндии, России,
США, Израиля, Турции, Испании,
Нидерландов, Молдовы, Швеции,
Германии, Канады и Японии.
Особое внимание обращает
на себя содержание семи синопсисов: лексикографических
изданий, монографий по социолингвистике и теории дискурса,

ПАМЯТЬ
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остиница «Алматы», в прошлом «Алма-Ата», расположенная в самом центре города,
недалеко от театра оперы и балета
им. Абая, имеет особую историческую ценность. Наверное,
немногие знают, что первым ее
руководителем с момента завершения строительства еще с
1967 года был известный всему
миру ветеран ВОВ, Народный
Герой Казахстана Рахымжан
Кошкарбаев (1924-1988). Под его
руководством гостиница стала
визитной карточкой города. Он
был и оставался ее бессменным
руководителем в течение 20 лет,
вплоть до 1988 года, почти до самой смерти. Сотрудники тех лет
вспоминают, что директор был
справедлив, объективен, знал по
имени и в лицо всех сотрудников
своего большого коллектива. И
как вспоминает его дочь Алия
Рахымжановна, несмотря ни на
что, отец очень любил жизнь.
– Алия Рахымжановна, какими воспоминаниями вы могли
бы поделиться?
– Мой отец был человек-праздник! Он был очень открытым,
умел дружить, сохранял верность
людям, с которыми дружил. В
нашем доме на Ленина-Калинина собирались люди, именами
которых названы проспекты и
улицы во многих городах Казахстана. Бауыржан Момышулы жил
чуть ниже, на Комсомольской и
Ленина, часто бывал у нас. Они
близко общались с отцом. Ему
единственному мама, которая
была человеком строгих правил,
разрешала курить у нас на кухне.
Отношения их были простыми,
разговоры обычными, о семье, о
жизни, о детях, но никогда при нас
они не говорили о войне.

Фронтовики не любили вспоминать об этом, война для них
была – другая жизнь, куда посторонних они не впускали. После
войны все они жили обычной
мирной жизнью. Помню, что
много смеялись, много шутили,
отец мой обладал искрометным
чувством юмора. Любил гостей.
Каждую неделю в пятницу, субботу и воскресенье у нас дома
были гости. В те годы я училась
в музыкальной школе им. Куляш
Байсеитовой, мне приходилось
заниматься,разучивать на пианино всевозможные произведения,
а родители в это время накрывали
дастархан.

В соседней комнате раздавался
смех, звучала музыка, отец был
удивительным рассказчиком, часто вспоминал какие-то смешные
истории. Гости были воодушевлены услышанным. Отец умел поддерживать радостную атмосферу.
Гости всегда шли к нам домой с
большим удовольствием, зная,
что их ждет приятное времяпрепровождение с интересными
людьми.
А гостями были такие личности,
как Талгат Бегельдинов, Сагадат

Нурмагамбетов, Малик Габдулин,
Габит Мусрепов и другие известные личности, которые были
друзьями моего отца. Мне тогда
даже в голову не приходило, что
это были великие люди, оставившие огромный след на этой Земле.
Никогда они не вели себя важно
или пафосно. Я и не понимала
тогда, что это настоящие Герои,
совершившие подвиг, который
будет воспеваться народом.
– Ваш отец один из тех, чей
подвиг долгое время не спешили признавать?
– Да, мне часто задают этот
вопрос. Одно могу сказать, что
он был и остался Героем в глазах
своего народа. Правда такая вещь
упрямая, и та правда, которую
благодаря Бауыржану Момышулы
написал Какимжан Казыбаев, что
он был поистине народным Героем. Куда бы отец ни поехал, с кем
бы он ни встречался, это признание было повсеместным. У отца
были очень теплые отношения с
Димашем Ахмедовичем Кунаевым. Все политбюро Казахстана
очень хорошо относилось к отцу.
Это были те времена, когда героев
войны по-настоящему ценили и
уважали, с их мнением считались.
Это сейчас мир стал более жестким и грубым, в те времена все
обстояло иначе.
– В ваши школьные годы отец
выступал на мероприятиях,
посвященных Дню Победы?
– Я была маленькой и мало что
понимала. Помню, что я никогда
не воспринимала его, как героя,
для меня он всегда был папой. Он
не говорил о своем подвиге, больше – о людях, с которыми воевал.
– 30 апреля 1945 года ваш
отец вместе с Григорием Булатовым водрузили знамя
Победы над Рейхстагом. Что
вы знаете о Григории Булатове?
– О нем я мало знаю, только то,
что он не мог смириться с непризнанием подвига, на этой почве
много пил, был несчастен.
– Поддерживаете ли вы связь
с потомками героев, друзьями
вашего отца?
– С семьями Казыбаевых и
Жанасовых.
– Ваш отец написал книги
«Знамя Победы» и «Штурм»,
нет ли у вас желания написать
семейные мемуары воспоминаний?
– У меня большая нагрузка в
школе, где я работаю. Но в будущем, возможно, подумаю об этом.

монографических и учебных
изданий по теории и практике
перевода, по лингвистическому
источниковедению и тюрко-славянским языковым контактам,
учебных комплексов и учебников для университетов и школ,
детской литературы, изданий по
историографии лингвистики.
За каждым из этих синопсисов
стоит колоссальный труд коллектива лаборатории, вобравший в
себя лучшие традиции научного
творчества. Следует отметить, что
научные исследования лаборатории имеют не только научную
ценность, но и государственную,
поскольку осуществляют панорамное социолингвистическое
описание языковой ситуации и
языковой политики, отраженное
в многочисленных монографиях
на казахском, русском, английском, японском, китайском языках. В синопсисе можно встретить
имена казахстанских и зарубежных ученых, в разные годы принимавших участие в выполнении
совместных научных проектов
и инициативных исследований.

Таким образом, традиционные Багизбаевские чтения были
ознаменованы яркими событиями, значимыми не только для
филологического сообщества, но
и общества в целом, в котором
должно формироваться стойкое
представление о сбалансированности казахстанской языковой
политики и языкового планирования, от которого зависит
гармоничное развитие полиязычного государства. Развитие
университетской науки и образования все теснее увязывается
с приоритетами нашего государства. Для гуманитариев они
четко обозначены в стратегии
построения Нового Казахстана
– обеспечение гражданского
мира и межнационального согласия, сохранение исторических, национальных и духовных
традиций, формирование и
накопление человеческого капитала. Немаловажное место в
реализации этих приоритетов
отводится научному сообществу,
что подтвердили традиционные
Багизбаевские чтения.

КАЗАХСТАНЦЫ ЗАРУБЕЖЬЯ
Талгат Абдрахманов – доктор исторических наук, независимый переводчик,
в его багаже более десяти языков. Из них шесть он практикует постоянно,
а на такие редкие языки, как каталанский, баскский, просто мало спроса.

Талгат из Бордо
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж, фото: Jean-François
Maillot, официальный фотограф Везульского фестиваля,
Франция

С

Талгатом мне довелось встречаться на кинофестивалях в Париже и Везуле. Я ни разу не
видела, чтоб у него была свободная минута. То он
переводил режиссеров с арабского и турецкого
языков на французский, то помогал журналисту
из Греции, потом бежал в кинозал, где в отдельной
кабинке регулировал французские субтитры для
казахских фильмов или писал напрямую под экраном перевод ленты на русском языке. Забавно,
что английский язык в длинном списке Талгата
был самым последним. «Я всегда противился
глобализации», – смеется он.
Все в его жизни выглядит, как стечение счастливых случаев. В школе в родном селе Булдурта
Западно-Казахстанской области Талгат был
круглым отличником, он собирался стать, как его
родители, учителем в школе. Когда в 2000-м после
окончания школы он приехал на тестирование
в Уральск, никто не мог объяснить, что такое
«страноведение» на факультете востоковедения
в КазГу. Он решил, что там изучают географию,
и подал свои документы.
А когда приехал в Алматы и пришел с сестрой
в КазГУ, ему сказали: «Выбирай язык: арабский
или турецкий». Сестра сказала: «Турецкий ты и
так выучишь, бери арабский. Это официальный
язык в 20 странах». Так Талгат вместо географии
начал учить языки: арабский интенсивно – 6 дней
в неделю, французский и греческий факультативно. Поначалу арабский шел туго, он даже начал
жалеть о выборе, но на втором курсе он уже был в
рядах отличников. А на третий год его направили
в Египет продолжать учить язык.
«Когда мы прибыли в Египет, мы вообще ничего
не понимали, будто ничего не учили, – вспоминает Талгат. – В университете у нас был арабский
литературный язык. А тут египетский диалект...»
Получив диплом востоковеда, Талгат решил
углубить знания французского, который он учил
не только в КазГУ, но и на курсах в «Альянс Франсэз». Он прошел конкурс на стипендию и поступил в университет Бордо. Тут Талгат опять что-то
недопонял, он выбрал «этнологию», а попал на
специальность «антропология». Отучившись
год, он поступил по специальности арабиста
в другой университет Бордо в магистратуру, а
дальше в докторантуру на отделение «Культура
и общество в арабском и мусульманском мире».
Стипендия длилась только год, пришлось подрабатывать, что не мешало ему учить языки –
греческий, испанский, турецкий, каталанский,
баскский, итальянский, английский. Затем он
защитил докторскую диссертацию по теме: «Отношения религии и государства в 18-20 веках в
Казахстане».
Начал преподавать арабский язык, историю
арабских стран и ислама, цивилизации стран СНГ.
Затем Талгат начал сотрудничать с Ассоциацией
переводчиков в социальной и медицинской
сферах. Пришлось самостоятельно изучать специфическую лексику.
В 2012 г. на фестивале в Везуле была ретроспектива фильмов Казахстана, друзья позвали
Талгата переводить. Так он познакомился с

организаторами фестиваля и с казахстанскими кинодеятелями. Он стал почти каждый год
приезжать на фестиваль. Переводил Дарежана
Омирбаева, Ерлана Нурмухамбетова, Шарипу
Уразбаеву, Ермека Шинарбаева.
«Благодаря этому познакомился с азиатскими
фильмами, узнал наше кино, – рассказывает
Талгат. – Два года назад Андрей Иванов позвал в
Париж переводить фильмы для второго фестиваля
казахстанских фильмов. Так я узнал новую программу для организации субтитров».
Как же должна работать голова, чтоб не путать
все языки! «Главное не переводить одновременно
три языка, – объясняет Талгат. – Однажды меня
вызвали переводить с французского на русский,
а там не оказалось переводчика с арабского и
турецкого. Мне пришлось переводить на три
языка. Теперь не соглашаюсь на такое, это требует
много энергии...»
Быть независимым переводчиком – дело непростое и непостоянное. Но Талгат не унывает,
когда нет работы переводчика, он ищет что-то
другое. Сейчас у него новое увлечение – перевод
казахских поэтов на французский язык. Переводит понравившиеся ему стихи без всякого заказа,
просто для души. Среди авторов – средневековые
жырау Бетей, Кутеш, а также Махамбет Утемисов,
Султанмухаммет Турайгыров, Шахан Мусин,
Кайрат Рыскулбеков...
И кто знает, может в скором времени французы
смогут открыть казахскую поэзию благодаря нашему разностороннему земляку.
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КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА

Новые артефакты
«Каргалинского клада»

20 мая в алматинском Центральном государственном музее РК состоялась
торжественная передача новых археологических материалов, полученных
экспедицией Института археологии им. Маргулана. Исследования проводились
в рамках программы «Культура населения Казахстана от каменного века
до этнографической современности по археологическим источникам».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора
и Татьяны ЕГОРОВОЙ

У

ченые работали на месте
обнаружения в 1939 г. «Каргалинского клада», одной из самых
знаменитых археологических
находок на территории Алматинской области. В результате
проведенных в 2020 г. работ установлено точное расположение
места находки «Каргалинского
клада». Это каменный грот, расположенный на северном склоне
Зилийского Алатау в 15 км от основного ущелья Узын-Каргалы, в
боковом ущелье Ерменсай.
«Каргалинский клад» представлен уникальными высокохудожественными артефактами,
насчитывает более трехсот единиц и хранится в фонде ЦГМ РК.
Значительная часть предметов
выполнена из золота с инкрустацией бирюзой, сердоликом и
кораллом. Среди них перстень
с верблюдом, серьги с мышью,

грызущей человека. Но особенно
выделяется диадема – ажурная
пластина с изображением животных, растений и человеческих
фигур. Участник экспедиции
2020 г. Владимир Сараев установил, что «Каргалинский клад»
был случайно найден работниками Каргалинского суконного
комбината, вышедшими в горы
на охоту. Но в музей они сдали
далеко не все свои находки.
Популярности «Каргалинскому
кладу» существенно добавил
писатель Юрий Домбровский, в
середине 30-х годов прошлого
века работавший в алматинском
краеведческом музее. В романе
«Факультет ненужных вещей» он
дал яркую характеристику диадеме: «…это было необычайно.
Ажурная золотая пластина, разделенная на два пояса. В верхнем
поясе был изображен рогатый
дракон с гибкой кошачьей статью
и на пружинящих лапах. Он стоял, извиваясь и оскалясь. Четко

60 открытий мира

Юбилейная выставка живописи Галины Беспаловой,
приуроченная к ее 70-летию, проходит в Павлодаре.

А. ГОРЯЧЕВ передает археологические находки
директору ЦГМ ПК Р. ХАРИПОВОЙ

Участник экспедиции Е. МЕНЯНБАЕВ у Каргалинского камня

вычеканен каждый клык зверя.
А ниже помещался маленький
шустрый козлик-теклик ‹…› Еще
летели лебеди, поднимались
фазаны и утки, порхали мелкие
птахи. Отдельно, как будто на
капители колонны, стоял ладный
крылатый конек – только совсем

не Пегас, а суховатая небольшая лошадь Пржевальского. И
другой конек несся по небу. На
нем сидела молодая женщина.
Ветер взметнул ее волосы, и они
сделались похожими на шлем. И в
самом изгибе всадницы чувствовалась стремительность полета,

то, как она врезается в гудящий
воздух».
Археологи экспедиции 2020 г.
под руководством Александра
Горячева доказали, что «Каргалинский клад» представляет
собой захоронение, расположенное в каменном гроте. Его
возраст примерно 2000 лет, принадлежит культуре усуней. Уникальное захоронение сооружено
по принципу «кургана», где роль
насыпи выполнил огромный
скальный блок, упавший на дно
ущелья. По поводу похороненного человека есть две основных
версии: это либо китайская
царевна, вышедшая замуж за
знатного усуня, либо усуньская
шаманка. Несмотря на то, что
погребальный комплекс с 1939
г. подвергался неоднократным
нашествиям «черных археологов», экспедиции удалось найти
немало интересного. Так, были
обнаружены 12 золотых бляшек
округлой формы и 4 фрагмента

золотой фольги, общим весом
более 3 г. Найденные артефакты
переданы в ЦГМ РК, дополнив
комплекс «Каргалинского клада».
Помимо основного Каргалинского захоронения экспедиция обследовала прилегающую
местность. «Выясняется, что
Каргалинский историко-географический микрорайон обладает богатейшим культурным
наследием с неисследованными
объектами от верхнего палеолита
до позднего средневековья, – говорит Александр Горячев.– Здесь
в наличии все виды археологических памятников. Только
в ущелье Ерменсай выявлено 6
древних стоянок-поселений. На
некоторых из них сохранились
каменные стенки. Имеется большое количество нетронутых курганов, могильников, петроглифы
раннего железного века. Все это
позволяет считать, что Каргалинский историко-географический
микрорайон обладает очень
большим археологическим потенциалом, что делает его крайне
интересным для изучения».
Итоги исследований 2020 г.
найдут отражение в научных
статьях, докладах на научных
конференциях и монографических работах участников проекта. После передачи музею
найденных археологических материалов состоялось заключение
меморандума о сотрудничестве
между Институтом археологии
им. Маргулана и ЦГМ РК.

ВЫСТАВКИ
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива Галины БЕСПАЛОВОЙ

В

среде художников Казахстана и России имя Галины Беспаловой хорошо известно. Выпускница живописно-педагогического отделения Алма-Атинского художественного училища им.
Н.В. Гоголя, она работала в художественно-производственных
мастерских Павлодара, стала одним из основателей городской
ДХШ №1, вела курс живописи в художественном колледже.
Она – член Союза художников РК, была участницей областных,
республиканских и международных выставок с 1977 года, а
некоторые ее работы становились их лауреатами. Так, она отмечена дипломами конкурсов в Санкт-Петербурге «Будущее
планеты» (2009 г.), «Преображение – праздник весны» (2010 г.).
Имеет другие награды.
Говоря о творчестве Галины Яковлевны, следует отметить, что
основные жанры, в которых она работает,– портрет и натюрморт.
Именно на этом поприще она сыскала большую известность.
Знаменитые женские портреты Галины Беспаловой не оставляют развнодушными зрителей. Они заставляют замирать возле
ее произведений посетителей, желающих разглядеть каждую
деталь, мастерски проработанную художницей. Сегодня Г. Беспалова известна во всем Казахстане и далеко за его пределами,
где многие знают ее как талантливого мастера акварельной и
масляной живописи.
Это еще раз подтвердила нынешняя юбилейная персональная
выставка. В ее экспозиции представлено более 60 живописных
и графических произведений, выполненных в разные годы.
Кроме того, с 2005 года художница начала заниматься батиком – росписью по шелку, найдя в этом возможность выразить
красоту нарядов и тех, кто в них облачен. В 2007 году Галина
Беспалова участвовала в международном конкурсе дизайнеров
в Академии моды «Сымбат» с коллекцией «Шелковый путь»,
председательствовал в жюри знаменитый Вячеслав Зайцев.
Она стала победилем, выступила на гала-концерте и до сих пор
помнит, как ей скандировал зал: «Бес-па-ло-ва! Бес-па-ло-ва!».
Также Галина Яковлевна выступает режиссером в фотоссесиях
и видеосъемках, она стала художником-декоратором, костюмером фильма «Мангашлык».
Сейчас ее работы находятся в частных собраниях Казахстана,
России, Белоруссии, Германии, Франции, Турции, Израиля и
США.

«Через тернии…»

Свою пятую выставку участницы Международного независимого женского
фонда художников «Тан-Шолпан» решили посвятить Народному писателю
Казахской ССР, поэтессе Мариям Хакимжановой. Экспозиция «Через тернии…»
открылась в алматинской галерее «Триумф».
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«М

ы назвали выставку «Через тернии…»,
потому что, преодолевая все трудности и
невзгоды, Мариям Хакимжанова стала большим
человеком… С таких личностей, с таких женщин
мы должны брать пример», – отметила Жамиля
Такен, президент МНЖФХ «Тан-Шолпан».
Айгуль Хакимжанова, внучка поэтессы и участник
выставки, поблагодарила всех участниц, принявших участие в проекте. Она сказала, что выбором
собственного творческого пути обязана духовному
влиянию бабушки. Воспоминаниями о встречах с
Мариям Хакимжановой поделились исследователь
ее творчества Майра Кожахметова и искусствовед
Мария Жумагулова.
На афишу выставки попал холст Дины Гаитовой
«Безмолвие пустоты», отразивший тему экспозиции. Тексты Мариям Хакимжановой включила
в свою инсталляцию Лилия Позднякова. Ее «Смотрители Великой степи» наблюдают, оберегают и
направляют нас в этом мире не без помощи поэтессы. Многие участницы экспозиции получили
признание на международных и национальных
выставках. Их жизнеутверждающие работы ас-

Екатерина ТЕРЕХОВА. «Вечная весна»

Жамиля ТАКЕН. «Полёт»

социируются с названием Фонда «Тан-Шолпан»
– созидательной энергией женщины, свежестью
и утренней звездой.
Художницы не ограничились выставкой. В минувшие выходные они выехали в степь близ Капчагайского водохранилища, чтобы поучаствовать
в необычном перформансе «Небо на ладонях».
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«50 оттенков от голубого до бирюзового цвета
на холстах, натянутых на подрамники над головой
художников,– это рефлексия нашего неба, вечности
Тенгри, цвета флага Казахстана...Художник—это глас
народа, реагирующий на все происходящее вокруг
него, тонко чувствующий природу, окружающий
мир. Чтобы придать проекту «Небо на ладонях»
масштабность, мы пригласили в этот интересный
процесс не только художников нашего фонда «Тан
Шолпан» из Алматы, Астаны, Шымкента, Атырау,
но и председателя СХ РК Умирбека Жубаниязова,
художников Аскара Есдаулета, Аскара Ахамана,
председателя СХ Шымкента Айнура Асанова, амбассадора Лондонской гильдии художников Марлана
Нысанбаева, руководителя «Яблоневой палитры»
Лидию Дроздову и многих других творцов. Готовится
видео перформанса «Небо на ладонях», которое мы
обязательно покажем»,– рассказала Жамиля Такен.
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