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МАРШРУТАМИ
ПАРТНЕРСТВА

ГОЛОСОВАТЬ
ЗА БУДУЩЕЕ

В эти дни большая делегация
казахстанских журналистов
совершает пресс-тур
по Центральному
региону Китая

Круглый стол
«Молодежь и выборы»
прошел в Восточном
Казахстане
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ДЖАЗОВЫЙ ПРАЗДНИК
НА КРЫЛЬЯХ
TURKISH AIRLINES

стр. 7

В весенние дни Алматы
становится центром джазовой
музыки Казахстана

«Люди идут по свету,
им, вроде, немного надо»
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ЭКСКЛЮЗИВ
Имя нового президента Казахстана,
который будет руководить страной в
предстоящие пять лет, станет известно
9 июня по результатам внеочередных
выборов. Об этом в эфире республиканских
телеканалов объявил действующий глава
государства Касым-Жомарт Токаев.

Обещанного после EXPO-2017 устойчивого
и мощного потока как иностранных,
так и внутренних туристов там не наблюдается, –
в реальности в столице довольно пустынно даже
в центре в хорошую погоду

Голос каждого –
главный
на выборах
П
Каждый год, предаваясь мечтам о предстоящем летнем отпуске, все мы вполне
естественно надеемся на долгожданное наступление лучших времен в нашей
отечественной туристической отрасли, когда можно будет достойно отдохнуть
в собственной стране недорого и качественно одновременно.
Тулеген АСКАРОВ

НЕУЖЕЛИ НОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ?
Не стал исключением и предстоящий сезон
массового отдыха. К тому же в последнее время с
высоких трибун много раз говорилось о достижении новых туристических высот. Прошлогодней
осенью с помпой была презентована новая госпрограмма развития внутреннего и выездного
туризма в нашей стране на 2019-2025 годы, призванная окончательно решить проблемы этой
многострадальной отрасли. Вместе с ней были
оглашены основные контуры мастер-планов
развития «Топ-10» дестинаций республиканской
карты туристификации страны (прим. автора
– терминология чиновников сохранена!). При
этом презентации прошли не только в столице
на самом высоком уровне, но и в Алматы. Разработка же госпрограммы велась чиновниками
совместно с отечественным бизнесом в лице
НПП «Атамекен».

Представители профильного министерства
культуры и спорта своими спичами поражали
воображение неискушенных соотечественников. Рекой лились с трибун обещания снять все
бюрократические барьеры на туристическом
пути, улучшить инфраструктуру туризма, в
первую очередь транспортную доступность
его объектов, упростить визовый режим и миграционное законодательство и даже избавить
гостей нашей страны от уплаты НДС через
систему tax-free.
Золотым ключиком к этому светлому будущему должны были стать уже упомянутые
«Топ-10» дестинаций, включая озеро Алаколь,
горнолыжный кластер в Алматинской области,
Балхаш, Баянаул, Щучинско-Боровская курортная зона, некий пляжный курорт на Каспии и
другие. В ответ на известное поручение первого президента страны чиновники взяли под
козырек, пообещав увеличить поток туристов,
приезжающих в «Топ-10», почти вчетверо до 13,5
млн человек, и генерировать ежегодно валовую

добавленную стоимость в поражающие воображение $5-6 млрд.
Великая туристическая революция должна
превратить эту отрасль в драйвер отечественной
экономики с увеличением ее доли в ВВП страны
до 8% к 2025 году, объемом привлеченных инвестиций за это время в 2 трлн тенге, новыми 200
тыс. рабочих мест и общим потоком туристов
более 15 млн человек в год. Налоговые преференции для «Топ-10», дешевые кредиты туристическому бизнесу, управляющие компании
с зарезервированными за ними земельными
участками и готовой внешней инфраструктурой,
продвинутый маркетинг наших достопримечательностей за рубежом, политика «открытого
неба» на пятом (!) уровне свободы воздушного
пространства над крупнейшими городами, субсидирование затрат авиакомпаний на покупку
топлива и авиаперелета детей во время каникул
по принципу Kids go Free – в общем, все самое
лучшее из мирового опыта.
Правда, несколько странно на этом изумительном фоне прозвучало предложение ввести
туристический сбор в размере $2 с иностранных
гостей за койко-сутки (bed tax) для снижения
нагрузки на бюджет.
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резидент РК отметил, что сейчас все мы переживаем
исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном
соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к
Казахстану со стороны мирового сообщества. Период с
момента вступления в должность президента КасымЖомарт Токаев использовал для поездок в регионы,
общения с интеллигенцией, трудовыми коллективами,
представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями. Касым-Жомарт Токаев не понаслышке
знает настроения людей и твердо убедился в правильности избранного курса и в необходимости проведения
досрочных выборов главы государства. Президент РК
Касым-Жомарт Токаев обосновал почему:
– Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать
вопросы социального и экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. Обстановка
в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас
сторону. Мы должны подтвердить преемственность,
предсказуемость, стабильность нашей внутренней и
внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной реализации социальных программ и стратегий Елбасы. Сделать это можно только путем прямого
волеизъявления народа на выборах. Наш мудрый народ
един. Государство как высшая ценность нашей независимости незыблемо. Поэтому твердо считаю досрочные
выборы главы государства абсолютно необходимыми.
Казахстан – демократическая страна, и президент будет
избран народом, я гарантирую честность, открытость
и справедливость выборов. Я призываю всех граждан
отнестись к выборам ответственно.
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Курс на процветание
и устойчивое развитие страны
10 апреля состоялось заседание Совета безопасности под
председательством первого президента Республики Казахстан – Елбасы
Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба первого президента
Республики Казахстан – Елбасы.
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ГОЛОС КАЖДОГО –
ГЛАВНЫЙ НА ВЫБОРАХ
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К

асым-Жомарт Токаев отметил,
что перед принятием решения
советовался с Елбасы.
Казахстан находится на пути
ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Стабильный темп заложен
первым президентом. И сегодня
Казахстан должен подтвердить
преемственность, предсказуемость
и стабильность нашей внутренней
и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной,
успешной реализации социальных
программ и стратегии Елбасы.
Председатель Мажилиса Нурлан
Нигматулин считает:
– Принятое решение о проведении досрочных выборов президента Республики Казахстан полностью
соответствует принципам демократии и отвечает коренным интересам страны. Избранный по итогам
всеобщего голосования глава государства получит мандат народного
доверия. Воля народа, выраженная
на президентских выборах, позволит обеспечить преемственность и
стабильность политического курса
страны. В результате мы сможем
и впредь уверенно двигаться по
пути, предопределенному Елбасы
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, успешно реализуя его
долгосрочную Стратегию развития
Казахстана.
Официальный представитель
внешнеполитической службы Европейского союза Майя Косьянчич
прокомментировала объявление
внеочередных выборов президента
Республики Казахстан. Она заявила:
– Отношения между Европейским союзом и Республикой Казахстан основаны на наших общих
ценностях и приверженности делу
укрепления, поощрения и защиты
основных свобод и прав человека, уважения демократических
принципов, верховенства закона и
качества государственного управления. Эти принципы закреплены
в Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве между
ЕС и Казахстаном. В соответствии
с Конституцией Казахстана и его
приверженностью международным
стандартам, мы рассчитываем на
заслуживающие доверия и инклюзивные президентские выборы,
которые уважают волю казахстанского народа. Европейский союз
и Казахстан будут продолжать
укреплять сотрудничество в реализации Соглашения о расширенном
партнерстве и сотрудничестве.
Баллотироваться на пост президента может любой гражданин
страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о
кандидатах на выдвижение будут
принимать политические партии.
В Казахстане накоплен большой
опыт электоральной кампании, при
этом свободное волеизъявление
народа всегда было приоритетом
номер один. Поэтому, без сомнения,
предстоящие внеочередные выборы президента станут показателем
зрелости казахстанского общества
и в очередной раз продемонстрируют приверженность республики
демократическим принципам и
нормам. Как сказал министр национальной экономики РК Руслан
Даленов, на внеочередные выборы
президента средства будут выделены из резерва правительства,
который предусмотрен на любые
неотложные затраты. Центральной
избирательной комиссии поручено обеспечить организацию и
проведение внеочередных прези-

дентских выборов. Правительство
страны примет необходимые меры
по организационному, материально-техническому и финансовому
обеспечению внеочередных президентских выборов.
10 апреля состоялось заседание Центральной избирательной
комиссии Республики Казахстан,
в котором приняли участие представители политических партий,
а также члены территориальных
избирательных комиссий областей,
городов республиканского значения и столицы страны в режиме
видеоконференцсвязи. На заседании был утвержден Календарный
план основных мероприятий по
подготовке и проведению внеочередных выборов президента
РК, а также установлены формы
избирательных документов. В документе прописан алгоритм, все
сроки и процедуры избирательной
кампании.
Стало известно, когда начнется
выдвижение и регистрация кандидатов, а также сколько времени
отведут на агитацию. Баллотироваться на пост главы государства
смогут по одному кандидату от
республиканских общественных
объединений.
Выдвижение кандидатов на
должность президента Республики Казахстан начинается со дня,
следующего за днем назначения
выборов, то есть с 10 апреля, и заканчивается в 18.00 часов 28 апреля
текущего года. Право выдвижения
кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном
порядке. Решение о выдвижении
принимается большинством голосов от общего числа членов
высшего органа республиканского
общественного объединения. Установление соответствия кандидатов
требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах»
осуществляется Центральной избирательной комиссией в течение
пяти дней с момента представления
выписки из протокола заседания
высшего органа республиканского
общественного объединения о
выдвижении кандидата вместе с
заявлением кандидата о согласии
баллотироваться и документом,
подтверждающим внесение кандидатом избирательного взноса.
Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа
регистрации и продлится до 00.00
часов дня, предшествующего дню
голосования. Ряд пунктов Календарного плана устанавливает сроки
информирования участников избирательного процесса о составах
избирательных комиссий, местах
расположения избирательных
участков, сроках представления для
ознакомления списков избирателей, времени и месте голосования.
Голосование пройдет 9 июня с 7.00
до 20.00 местного времени. Подсчет
голосов на избирательных участках
произойдет не позднее 12 часов с
момента окончания голосования.
Предусмотрено утверждение форм
документов, необходимых на всех
этапах избирательного процесса.
Среди них – список избирателей
по внеочередным выборам президента, подписной лист для сбора
подписей в поддержку кандидата
в президенты, форма заявления о
согласии баллотироваться кандидатом в президенты, форма протокола
территориальной избирательной
комиссии о регистрации доверенных лиц кандидата в президенты
и другие.

ЕАЭС – ЭТО НАДЕЖНЫЙ
МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ
И РАСТУЩЕЙ АЗИЕЙ

Народ Казахстана выступает за то, чтобы был избран достойный кандидат, который внесет свой вклад в эффективное
социально-экономическое реформирование страны, развитие
демократии, совершенствование системы образования, здравоохранения, повышение благосостояния граждан, укрепление
мира и согласия.
Самый живой отклик в связи с внеочередными выборами президента РК в казахстанской аудитории получили два вектора
– подтвердить преемственность нашей внутренней и внешней
политики и продолжить работу по эффективной реализации социальных программ. Предлагаем вашему вниманию несколько
комментариев известных в стране людей.
Мусахаджаева Айман Кожабековна,
Народная артистка РК, ректор КазНУИ, профессор:
Я как гражданин Республики
Казахстан, Народная артистка РК и
ректор Казахского национального
университета искусств с огромной
радостью восприняла это решение. Считаем это большим шагом
в деле укрепления демократии в
стране.
С момента обретения независимости Казахстана, под чутким
руководством Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева
мы достигли больших успехов как
внутри страны, так и на международной арене. Мы часто со своими
студентами выезжаем на гастроли

в страны Европы, Азии и Америки,
и нас везде узнают и встречают
бурными овациями.
Я считаю, что сейчас все мы переживаем исторический момент.
В мирной обстановке и в полном
соответствии с Конституцией
Республики Казахстан прошла
передача Верховной власти в
нашей стране.
Я полностью поддерживаю
инициативу главы государства о
проведении досрочных выборов
президента Республики Казахстан
и уверена в том, что выборы будут
честными и прозрачными.

Шалабаева Гульмира Кенжеболатовна, директор Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева:
Уникальность досрочных выборов президента Республики
Казахстан,которые состоятся 9
июня 2019 года, общеизвестна,
потому предполагает особую
политическую планомерность,
предсказуемость и продуманность
политических шагов Ак Орды при
проведении всего избирательного
процесса в стране.
Республика Казахстан под-

тверждает перед мировым сообществом свой демократический
курс на преемственность, предсказуемость и стабильность во
всей внутренней и внешней политике. Этот курс страны продолжает
работу по эффективной, успешной
реализации социальных программ и стратегии первого президента Республики Казахстан
– Елбасы Н. А. Назарбаева.

Горобец Надежда Григорьевна, заместитель директора ГАТОБ
им. Абая:
Общенародные, демократические выборы президента Республики Казахстан – событие важное, ожидаемое и эпохальное для
нашей истории. Сама динамика
жизни требует принятия быстрых
решений.
30 лет страной управлял мудрый, опытный руководитель,
сумевший раскрыть перспективы
и создать базу для успешного
развития страны и ее активной
интеграции в мировое сообщество, наладить внутреннюю и
внешнюю политику и экономику
молодой независимой республики. Это был период стабильности

и активного роста, рождения
прекрасной столицы молодого
перспективного государства,
развития инфраструктуры и социального благосостояния.
Мы надеемся, что всенародные
выборы станут значимым историческим событием и казахстанский
народ сможет определить своего
нового лидера, который обозначит
правильный курс дальнейшего
поступательного движения в развитии государства, сумеет определить политику, направленную
на поддержание Казахстана в
состоянии мира, стабильности и
дальнейшего процветания.

Хасангали Биржан Ескендирулы, директор Алматинского музыкального колледжа имени П.И Чайковского:
Как вы знаете, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
обратился к народу с инициативой
о проведении досрочных президентских выборов.
Коллектив Алматинского музыкального колледжа имени
П.Чайковского поддерживает эту
инициативу президента. Перед
народом Казахстана стоят большие задачи, решение которых
может быть достигнуто лишь в
условиях мира и согласия. Действующий президент РК КасымЖомарт Токаев в своей речи
призвал нас подойти к будущим
выборам со всей ответственностью и заверил в том, что выборы
будут проведены честно, открыто
справедливо.
Выборы помогут Казахстану
продолжить намеченную стра-

тегию Елбасы, успешно реализуя
социальные программы. Выборы
президента дадут большую уверенность в стабильности внешней
и внутренней политики, позволят
двигаться вперед по намеченному
пути, а также укрепят политическую стабильность в казахстанском обществе.
Выборы – это общенародный
механизм, а также большая ответственность. Мы убеждены, что
Казахстан успешно пройдет через
очередной этап в своем развитии
и продолжит путь социальноэкономической модернизации
и повышения благосостояния
народа. Казахстан как молодое
государство должен иметь четкую
вертикаль власти, с всенародно избранным главой государства. Это
наш путь! Алға, Қазақстан!

КУРС НА ПРОЦВЕТАНИЕ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
стр. 1
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а заседании были рассмотрены
вопросы социально-экономического развития страны и обеспечения экологической безопасности.
Открывая совещание, Нурсултан
Назарбаев отметил, что произошедшие политические события вызвали большой интерес мировой
общественности.
– Я хочу выразить признательность мудрости и единству казахстанцев, особенно проявившимся
в этот поворотный момент нашей
истории. Все эти дни в мой адрес
приходит огромное количество
писем, телеграмм государственных
и общественных деятелей, производственных коллективов нашей

страны, поступает множество телефонных звонков от глав зарубежных
государств и международных организаций с выражением поддержки
и одобрения, – сказал Елбасы.
Первый президент Казахстана
заверил, что государство будет и
дальше сохранять выработанный
курс, направленный на процветание и устойчивое развитие страны.
– Достойно пройдя через все испытания, мы построили успешную
страну, которую знают и уважают
во всем мире. Меня, как основателя
современного Казахстана, волнует
будущее нашего государства и
благополучие граждан. Все мои
поступки и действия продиктованы
именно этим,– подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

ЕАЭС – это надежный мост между Европой
и растущей Азией. Такое мнение первого
президента РК – Елбасы было озвучено в
его приветственном слове на открытии
международной научно-практической
конференции, посвященной 25-летию
инициативы первого президента РК об
укреплении евразийской интеграции,
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Kazpravda.kz.

Председатель Совета безопасности отметил важность дальнейшей реализации стратегических
программ в интересах народа
Казахстана.
– Системное выполнение программ является ключевым условием нашего развития. Мы должны
продолжить работу по обеспечению
людей жильем, работой, качественным медицинским обслуживанием
и образованием, а также поддержке
нуждающихся. Все это – инвестиции
в светлое будущее, – сказал Елбасы.
Первый Президент Казахстана
подчеркнул, что на сегодняшний
день страна обладает хорошими
возможностями для дальнейшего
роста экономики и преодоления
глобальных вызовов.

В ходе совещания были также заслушаны доклады первого заместителя премьер-министра – министра
финансов А. Смаилова и министра
энергетики К. Бозумбаева.
Комментируя выступление докладчиков, Елбасы указал на необходимость обеспечения надлежащего
контроля экологической обстановки
в регионах и пресечения нарушений
норм законодательства в данной
сфере. Нурсултан Назарбаев отметил, что эти меры направлены,
в первую очередь, на повышение
качества жизни населения.
По итогам заседания правительству, акимам областей, городов
Нур-Султан, Алматы, Шымкент
были даны конкретные поручения.
DKNews.kz

«В

1994 году в стенах МГУ мною впервые была
озвучена идея создания интеграционного проекта. Тогда такое объединение представлялось мне как
мощный экономический союз, который будет способствовать созданию стабильных условий для развития
экономики и новых возможностей для благополучия
граждан. Сегодня это стало реальностью. В этом году
исполняется пять лет с момента подписания договора
о Евразийском экономическом союзе и 25 лет идее
евразийской интеграции. Современный ЕАЭС – это
огромный рынок с внешнеторговым оборотом свыше
750 миллиардов долларов, совокупный ВВП которого
составляет два триллиона долларов, а население превышает 180 миллионов человек. Государствами-членами
объединения обеспечены положительная динамика
роста, существенное увеличение объемов внешней и
взаимной торговли, активно осуществляется международное сотрудничество. В недалеком будущем ЕАЭС
мы видим открытым экономическим сообществом,
органично интегрированным в мировую экономическую систему как надежный мост между Европой и
растущей Азией»,– озвучил приветствие Елбасы первый
заместитель руководителя Администрации президента
РК Дархан Калетаев.
Н. Назарбаев отметил, что развитие экономической
интеграции способно стать ключевым источником
диверсификации и роста экономики, укрепления
конкурентоспособности, улучшения бизнес-климата
и повышения инвестиционной привлекательности
стран-участниц.
«Расширение торгово-экономических связей с основными партнерами и новыми растущими рынками должно трансформироваться в импульс для повышения роли
Евразийского экономического союза на всем континенте. Важным в этом направлении видится сопряжение
ЕАЭС, инициативы по строительству экономического
пояса Шелкового пути в группу сотрудничества ШОС и
ЕС», – отметил Нурсултан Назарбаев.
В заключение Елбасы добавил, что ЕАЭС идет уверенными шагами к достижению основных целей.
«Уверен, что выработанные в ходе конференции предложения и инициативы будут служить во благо развития
диалога между нашими государствами»,– резюмировал
первый президент РК.
КАЗИНФОРМ

«ЭЙР АСТАНА»
ПОЛУЧИЛА НАГРАДЫ
НА ВСЕМИРНОЙ
ВЫСТАВКЕ БОРТОВОГО
ПИТАНИЯ И УСЛУГ
WTCE 2019

На всемирной выставке бортового питания
и услуг World Travel Catering & Onboard
Services Expo, прошедшей с 1 по 4 апреля
в г. Гамбург (Германия), «Эйр Астана»
получила ряд престижных наград трех
ведущих изданий в сфере интерьера,
продукции и питания на борту.

А

виаперевозчик получил от TravelPlus золотые награды
за дорожные наборы бизнес-класса в регионе ЕвропаАфрика, дорожные наборы эконом-класса и наборы
для малышей, а детские дорожные наборы получили
приз зрительских симпатий. Журнал Оnboard hospitality
вручил высшую награду за детские дорожные наборы, а
PAX International отметил наградами среди стран СНГ за
«Исключительное питание», дорожные наборы бизнескласса и детские дорожные наборы.
WTCE – это главное глобальное событие в сфере бортового
питания,торговли на борту и удобств пассажирам. Ежегодное
мероприятие проводится в Гамбурге, где выставляются
продукция и услуги свыше 350 поставщиков. В выставке
участвуют более 800 авиалиний и железнодорожных
компаний. В рамках WTCE проходят конференция о качестве
обслуживания пассажиров, выставка интерьера самолетов и
технологических решений в сфере пассажирских перевозок.
DKNews.kz
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асторожило и то, что этот сбор будет поступать на внебюджетный счет, открытый
при нацкомпании «Kazakh Tourism». Кстати,
нацкомпания эта молода – ей немногим
больше года, поэтому и ее большие успехи
еще в будущем. И совсем уж молодо созданное
недавно постановлением правительства некоммерческое АО «Международный университет туризма и гостеприимства», которому
предстоит готовить специалистов мирового
уровня в этой отрасли.
СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
В общем, достижение светлого будущее
отечественного туризма вновь отодвигается,
теперь уже на 7 лет. Между тем по другому официальному документу – Концепции развития
туристской отрасли Республики Казахстан до
2023 года, утвержденной правительственным
постановлением совсем недавно, летом 2017
года, до этого будущего оставалось совсем немного. При этом вместо «Топ-10» нынешних
дестинаций тогда фигурировали «Топ-6» культурно-туристских кластеров с ласкающими
душу названиями – «Астана – сердце Евразии»,
«Алматы – свободная культурная зона Казахстана», «Жемчужина Алтая», «Возрождение
Великого Шелкового пути», «Каспийские ворота» и «Единство природы и кочевой культуры». Поражали воображение и масштабы
подготовки кадров для туристической отрасли
– их обучали 47 вузов в рамках специальности
«Туризм», 12 – «Регионоведение», 45 – «Переводческое дело», не говоря уже о нескольких
десятках заведений системы технического и
профессионального образования.
Вполне естественно тогда нельзя было
обойти тему выставки «Astana EXPO-2017».
Чиновники, как и сегодня, обещали создать
недостающую инфраструктуру туризма,
упростить въездные формальности, обеспечить привлекательные для туристов цены и
эффективную модель управления дестинациями. При этом отмечалось, что наиболее
важным в реализации поставленных целей
является период 2017-2019 годов с формированием туристических кластеров, созданием
Национального офиса с разветвленной сетью
представительств в регионах страны, разработкой национальных же проектов и началом
строительства их объектов за счет частных
инвестиций, введением стимулов для малых
проектов, разработкой системы маркетинга.
В реальности же вместо успехов, которые
мы должны были видеть уже сегодня, Счетный
комитет сообщает неутешительные итоги
госаудита эффективности использования
бюджетных средств и активов государства,
вложенных в развитие этой отрасли. Аудит
охватывал деятельность Комитета индустрии
туризма Минкультуры и спорта вместе с
нацкомпанией «Kazakh Tourism». Как выяснилось, доля туризма в ВВП страны не росла
в последние годы, а снизилась с 1,3% в 2016
году до 0,9% за 9 месяцев прошлого года. В отчете проверяющих отмечается, что, несмотря
на проведение в столице выставки «Astana
EXPO-2017», количество въездных туристов
не достигло ожидаемых показателей, предусмотренных в программных документах. До

сих пор не сформирована как сама политика,
так и единые организационные подходы для
комплексной стратегии развития туристской
отрасли, в том числе по совершенствованию
законодательства!
Средства же республиканского бюджета,
выделяемые на формирование национального
туристического продукта и продвижение его
на международном и внутреннем рынке, используются недостаточно эффективно. Так,
Комитетом индустрии туризма не достигнуты
показатели прямых и конечных результатов
бюджетных программ в части увеличения
обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему и въездному туризму
(резиденты и нерезиденты) и проведения
международных туристических выставок за
пределами страны. Деятельность «Kazakh
Tourism» осуществляется при отсутствии
ее стратегии и плана развития, а уставный
капитал нацкомпании сформирован за счет
непрофильного для уставной деятельности
неиспользуемого имущества – витрин, фотоколлажей, подиумов, панелей, находящихся на
хранении в Национальном музее РК.
ВСЕ И ТАК ПОНЯТНО
Впрочем, и без аудиторов коллеги по редакции «ДК» во время поездок в столицу не раз
могли убедиться в том, насколько далек пока
имидж все еще не состоявшегося «Сердца
Евразии» от желаемого. Обещанного после
EXPO-2017 устойчивого и мощного потока
как иностранных, так и внутренних туристов
там не наблюдается, – в реальности в столице
довольно пустынно даже в центре в хорошую
погоду. Причем не видно не только гостей города, но и самих местных жителей, не говоря
уже об информационных киосках для туристов
с картами и буклетами, недорогого общепита с
меню на разных языках, бесплатных туалетов
и специальной туристической полиции.
Даже по сравнению с Алматы, где хотя
бы есть природные красоты, отвлекающие
требовательные взоры гостей мегаполиса,
туристический имидж столицы выглядит не
особо привлекательным, начиная с ее тесного
аэропорта, в котором зачем-то открыли на
прилете обычный продуктовый магазин, а
вылетающих пассажиров потчуют странным
сочетанием ухи, мант и беляшей. В то время
когда и соседнюю Россию охватила крафтовая
пивная революция, начавшаяся в Штатах,
в столичных торговых центрах режет глаз
скудный выбор янтарного напитка – важной
составляющей глобального туристического
бизнеса. Местная реклама настойчиво зовет
в Бурабайско-Щучинский кластер, но предлагает почему-то довольно дорогие отели для
размещения там вместе с недешевыми способами утомительного трансфера за несколько
сотен километров. При этом, к примеру, в той
же России из Москвы в города знаменитого
Золотого кольца туристов домчат скоростные
поезда «Ласточка», билеты на которые можно
купить заранее через интернет, а онлайн-поисковики предлагают там недорогие апартаменты для проживания.
Если уж продолжить тему международных
сравнений, то недавно вернувшиеся из Турции
коллеги с удивлением рассказывают о том,
как там в течение нескольких дней перенесли

О чем пишут
казахскоязычные СМИ
ABAI.KZ
Историю появления интернета в Казахстане
рассказал abai.kz. В 15 веке появилась книга, в 16
веке – газета, в 17 веке – журнал, в 20 веке – радио
и телевидение, а в 21 веке – интернет, сливший
в одно русло все эти средства коммуникации.
Впервые наша страна присоединилась к
всемирной паутине в 1994 году через фирму
«Релком». В 1997 году в Кокшетау появился реальный интернет благодаря компании «АрнаСпринт». Базовый тариф тогда стоил $10.
Скорость интернета была 14400 бит\сек или
0,0018 Мб\сек. А в 1999 году «Қазақтелеком»
начал осуществлять проект «Зона интернет».
Сегодня интернет играет ключевую роль в
обмене информацией, выходе на мировой
рынок, привлечении инвестиций, росте отечественного экономического потенциала,
развитии предпринимательства, науки, образования и культуры, активности граждан.
Например, сейчас стало традиционным проведение интернет- конференций
И этот процесс также одна из форм эффективного взаимодействия.
Академик Ғ.Есім говорил: «...фактор, определяющий смысл нашего общества, это информация. Мы называем это информационным
обществом. Весь мир может уместиться в вашем
доме. Интернет, электронная почта, усовершенствованные коммуникации объединяют мир.
Событие в жизни народа уже завтра публикуется
в изданиях на мировых языках. Это все вносит
качественные изменения в кругозор, сознание,
характер и жизнь казахстанцев». Согласно статистике Всемирного экономического форума
2017 года Казахстан занимал 36-е место по количеству интернет-пользователей в мире. Этот
показатель был выше 2016 года на 4%, но в 2018
году упал на 2%. Тем не менее сегодня в стране
из 100 человек 77 пользуются интернетом. По
итогам 2017 года емкость Казнета составила
135 808 сайтов. Это по сравнению с 2016 годом
демонстрирует рост на 6,7%.

DK-TRANSLATION

По данным 2018 года в Казахстане число
пользователей интернетом составляет 80%, или
14,5 млн человек. Самыми активными пользователями являются возрастные группы 25- 34 и
35-44 лет, 30% и 20% соответственно.

ZAMANA.KZ

международный аэропорт Стамбула на новое
место. А из Китая журналисты «ДК» сообщают
об открытии в Пекине нового огромного аэропорта Дасин при том, что немногим более 10
лет тому назад к летней Олимпиаде там уже
построили большую авиагавань. Автор же
этого материала, прилетевший как раз в день
выхода свежего номера «ДК» из Англии, на
всякий случай убедился перед вылетом, что
предлагается туристам в относительно небольшом городе Ипсвиче, имеющем по нашим
меркам статус областного центра. Так вот, там
функционирует неплохой информационный
центр для туристов с сувенирами, картами,
буклетами о достопримечательностях и интересных событиях. Кстати, для первого знакомства с городом можно отправиться с гидом в
недорогой пеший тур по местным кафе – ведь
для туриста важно узнать, где можно хорошо
поесть по доступным ценам!
У нас же после бодрых презентаций новой
госпрограммы развития туризма на днях стало
известно, что на полку откладывается проект
обустройства Кок-Жайляу, одной из важных
составляющих кластера горного отдыха в прилегающей к Алматы области. А, как известно,
откладывать наши чиновники умеют многое.
В Алматы, к примеру, их усилиями отложено
строительство нового международного аэропорта и расширение действующего, в дальнем
ящике пылится теперь проект скоростной
железной дороги из Алматы до столицы, заброшен нашумевший когда-то проект технопарка
высоких технологий ПИТ «Алатау» и многое
другое. Сошла на нет и борьба с нелегальными
таксистами-«бомбилами» в наших аэропортах
при том, что для гостей как раз с них и начинается знакомство со страной, как театр с
вешалки. Вряд ли служат достойной визитной
карточкой и встречающий их по большей части пестрый иностранный автохлам вместе
с «ладами приорами»! Явно застопорилось и
производство недорогих красивых сувениров
хотя бы из тех же горных камней, которых
полно в Алматы.
Впрочем, настоящий турист отличается
оптимизмом. Поэтому в заключение отметим
в качестве позитива, что вскоре начнет совершать первые рейсы отечественный лоукостер
FlyArystan, дешевые билеты которого дадут
новый импульс внутреннему туризму. Кстати,
авиаторы сейчас приятно выделяются значительным снижением расценок на их перелеты
– с начала года они подешевели на 7%, и это еще
не предел! К тому же они не словами, а делом
активно продвигают привлекательный имидж
Казахстана для туристов. Национальный авиа
перевозчик «Эйр Астана» занимает высокие
позиции в мировых рейтингах, предлагая
своим пассажирам сервис высокого уровня,
включающий свежую отечественную прессу, в
том числе и «ДК», и подарки для летящих к нам
в гости детишек. Так что можно утверждать,
что источником успешного подхода к делу
являются не многостраничные госпрограммы,
а нормальная организация всего туристического бизнеса, начиная с трапа самолета до
недорогой вкусной еды в городских и придорожных кафе, дешевых чистых гостиниц
и прочих его составляющих. Все остальное
просто приложится, а государству останется
лишь улучшать условия для бизнеса!

Cамым бедным президентом в мире считается
экс-президент Уругвая Хосе Альберто Мухика
Корданона, пишет zamana.kz. И только потому,
что оставлял себе десятую часть своей зарплаты,
равную $1250, остальное направлял на благотворительность.За годы своего правления сумма
на филантропию составила более полумиллиона
долларов. До прихода в политику Эль Пепе (так
его окрестили в народе) 14 лет отсидел в тюрьме. Был министром по земельным вопросам,
рыбной промышленности, затем сенатором,
а с 2010 по 2015 год правил страной. Годы его
руководства отмечены большими достижениями. При нем стали бесплатными образование
и медицина, бесплатно раздавались планшеты
и компьютеры учащимся и учителям. Грамотность населения увеличилась до 97%, а преступность упала, в сравнении с Россией число
убийств на 70% ниже. Эль Пепе снизил налог
на старые машины и мотоциклы, а благодаря
легализации марихуаны уничтожил наркомафию, промышлявшую героином и кокаином.
ВВП страны выросло почти на 50%, составив
$57,5 млрд, что в 2 раза выше, чем в России, если
брать на душу населения.Число бедных,которым
выделяются средства на жилье, сократилось с
39% до 11%, а инвестиции в страну возросли на
400%. От пенсии отказался. Не удивительно, что
Эль Пепе стал народным героем, и его просили
остаться на второй срок. Его супруга-сенатор
половину своих доходов направляла на благотворительность. Самая дорогая покупка Эль
Пепе на посту президента – это автомашина
«Фольксваген Жук» стоимостью 2000 долларов.
У него нет банковских счетов и долгов, как и
дорогих костюмов в гардеробе. Даже сотового
телефона и банковской карты. Только трактор и

1 гектар земли. И не считает себя бедняком. Дом
экс-президента находится на окраине столицы,
водопровод к дому не подведен, а воду берут из
колодца во дворе.

ERNUR.KZ

Группа известных журналистов и общественных деятелей ополчилась на ведущую
программы «Өз ойым» на 7-м канале Ляйлю
Султанкызы и потребовала закрыть ее ток-шоу,
передает ernur.kz. Скандальная программа и до
этого подвергалась критике. Но в этот раз она
перешла красную черту, считают поборники
нравственности. Недавно на этом ток-шоу обсуждаласьтема торговли женской невинностью.
ЖурналистАрман Скабайулы оставил в соцсетях
пост о том, что программа должна быть закрыта,
и призвал привлечь редакцию к ответственности
за пропаганду порнографических тем согласно
статье 13 Закона о СМИ. А согласно статье 309
Уголовного кодекса за сводничество полагается
лишение свободы до 5 лет. Телеведущая Дана
Нуржигит,имеющая внушительный стаж работы
на телевидении, упрекнула не саму программу, а
недавнюю тему передачи. «Лучше умереть, чем
пропагандировать народу продажу девичьей
чести»,– заявила она. К мнению Даны Нуржигит
присоединился и ее коллега, популярный ведущий Асхат Садырбай. До сих пор он молчал, соблюдая солидарность с коллегой по цеху Ляйлей
Султанкызы, предпочитая не указывать на ее
упущения. Но от просмотра того скандального
выпуска, где девушка с подругой делают бизнес
на продаже своей невинности, испытал шок. «И
до этого в программе поднимали аморальные
темы, но с каждым разом они становятся безнравственнее, – негодует телеведущий. – Это
дешевый способ поднять рейтинг? Сколько
дохода вам принесет этот рейтинг? Давайте мы
всем миром соберем его, но вы не показывайте
эту программу». Блогер Бейбіт Қазыбеков также
ратует за закрытие программы. «Сколько бы ни
говорили «демократия», мы казахи, поколение
тех, кто не позволял топтать свое достоинство.
Казахский народ издревле говорил: девушке –
запрет от сорока дворов».
Ведущий рубрики – Тлек НАБИЖАН

БОЕВАЯ СЛОНИХА
КАК СИМВОЛ
ЗДРАВОГО
СМЫСЛА
Акимат Алматы постановил
отложить все работы по
строительству горнолыжного
курорта на Кок-Жайляу на
несколько лет.
Андрей ЗУБОВ

«С

читаю, мы не должны торопиться. Нужно рассмотреть все
экспертные мнения и перспективы новых локаций. Поэтому предлагаю проект доработать и пока отложить. Тем более что
развитие действующих курортов, по мнению экспертов, займет не
менее 3-5 лет. За это время наберем необходимый опыт, подготовим
кадры, изучим мнение жителей и гостей курортов. И только после
этого сможем приступить к строительству горнолыжного курорта
«Кок-Жайляу», – сказал аким Байбек.
Мне в этом заявлении многое не понятно. Что значит «не должны
торопиться»? Сколько лет только и делали, что торопились, а теперь,
когда К-Т.Токаев «порекомендовал» стройку заморозить, торопиться
действительно и некуда. Вторая непонятная фраза – «изучим мнение
жителей и гостей курортов».По-моему,уже лет пять это самое мнение
не только часто изучается со всех сторон и во всех инстанциях, но и
часто игнорируется. Впрочем, что я придираюсь – самое главное, что
могучий,казалось бы,механизм дал сбой и со скрежетом остановился.
Обольщаться, конечно, не стоит. «Даже если это и обманка, затяжка
времени, все равно она на руку защитникам урочища. Главное сейчас
–не расслабляться.Но,по крайней мере,небольшой перекур устроить
можно»,–сказал один из борцов за неприкосновенность Кок-Жайляу
Вадим Борейко и изящно закончил мысль своим коронным хокку:
«Передышка в бою.
Пойду подою
Боевую слониху свою».
Для тех, кто не знает, что такое Кок-Жайляу (представьте себе, есть
такие), небольшая справка. Это урочище в Иле-Алатауском нацпарке
близ Алматы. Одно из самых доступных и любимых мест для отдыха
жителей южной столицы и ее гостей. На Кок-Жайляу живет масса
редких зверей и птиц (ирбис, бурый медведь, манул, среднеазиатская выдра, рысь, индийский дикобраз, черный аист, сапсан, кумай)
и произрастают редчайшие растения (яблоня Сиверса, ель Шренка,
популяции тюльпанов).
По мнению специалистов, подъем на Кок-Жайляу считается лучшим полнодневным трекинговым маршрутом по всем параметрам:
распределение нагрузки, продолжительность, транспортная доступность и, конечно, возможность побывать в уголке дикой природы с
семьей и друзьями.
Само собой разумеется, что такое лакомое местечко не могло, в
принципе, остаться не тронутым. Еще в уже далеком 2002 году одна
предприимчивая компания разработала и представила проект курорта «Заилийский Алатау» президенту страны. Тогда инвесторов не
нашлось (поскольку сумма вливаний превышала 1,5 млрд долларов),
и проект заморозили на 4 года.
В 2006 году акимат Алматы создает рабочую группу для выработки предложений по строительству курортно-горнолыжной базы
«Кок-Жайляу» и принимает постановление «Об отдельных вопросах
организации строительства автомобильной дороги к горно-туристическому комплексу «Кок-Жайляу». В 2007 году начинается строительство дороги в урочище. Этот год можно считать началом протестного
движения против строительства курорта. Активисты экологических
движений выяснили, что дорогу строят без каких-либо согласований
и экспертиз.И…случилось чудо.Благодаря вмешательству общественности акимат строительство дороги остановил.
В 2011 году президент РК дает поручение Министерству туризма и
спорта построить в стране горнолыжные курорты (ГЛК).АкиматАлматы
немедленно определяет приоритетным местом урочище Кок-Жайляу.
В ответ в обществе стихийно создается движение «Защитим
Кок-Жайляу», к которому присоединяются многие общественные
деятели, экологи, юристы, артисты, писатели из Казахстана и других
стран.Активисты движения организуют пресс-конференции, походы,
альпинистские восхождения, фотоконкурсы и так далее.
В 2014 году Государственная экологическая экспертиза Управления
природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы
одобрила проект ГЛК, началось строительство электрической подстанции. Однако скоро строительство было приостановлено в связи
с оптимизацией бюджета города. Работы приостанавливаются.
В 2017 году акимат Алматы снова начал работы в горах, однако
общественности было заявлено: за два года проект подвергся сильной оптимизации: в девять раз сокращена площадь застройки, в два
раза – протяженность лыжных трасс.
Тем не менее такие действия вызвали еще большую волну возмущений: инициативная группа «Сохраним Кок-Жайляу» создала
петицию «Требуем сохранить Кок-Жайляу». Было собрано 28 960
подписей. «Помимо причин, указанных в петиции, мы хотим, чтобы
85 миллиардов тенге наших налогов направили на решение важных
социальных проблем Алматы: строительство новых детских и взрослых инфекционных больниц, возрождение детской нейрохирургии,
реабилитационного центра раннего вмешательства… Также можно
направить средства на строительство школ, создание инфраструктуры спорта и культуры для развития детей и молодежи в шаговой
доступности», – выступила с открытым манифестом одна из самых
уважаемых женщин Казахстана Аружан Саин.
Страсти накалялись. Даже европейские специалисты признали
несоблюдение казахстанскими властями ряда требований в планировании строительства ГЛК «Кок-Жайляу». В частности, было указано
на нарушение некоторых положений Орхусской конвенции о доступе
к информации, участию общественности в процессе принятия, касающихся окружающей среды, которую Казахстан ратифицировал в
2000 году.(https://informburo.kz/stati/ekologi-almaty-pozhalovalis-nanarushenie-konvencii-oon-pri-stroitelstve-kok-zhaylyau.html)
Одним словом,страсти накалялись,и аким Алматы Байбек выступил
с заявлением.«Еще раз заявляю,если общественность нас не поддержит, мы откажемся от проекта!» – сказал Байбек. (https://tengrinews.
kz/kazakhstan_news/obschestvennost-podderjit-otkajemsya-proektabaybek-kok-352115).
В ноябре 2018 года по строительству курорта в Алматы прошли
бурные общественные слушания, в результате которых глава Almaty
Mountain Resorts объявил, что курорт в урочище будет построен в
любом случае, потому что плато Кок-Жайляу уже осваивается. В ответ общественники предложили два варианта развития урочища.
Первый и самый простой – оставить два имеющихся маршрута как
есть, отремонтировать ступени, укрепить грунт в местах привалов.
Более сложный вариант предусматривает конный,санный маршруты,
наличие электролебедок на крутых участках.Стоимость этого проекта
составит 350–370 млн тенге (вместо запланированных 89 млрд).
И вот последняя новость: президентТокаев рекомендовал отложить
строительство спорного курорта. Акимат Алматы, естественно, такой
рекомендации подчинился. Что дальше? Дальше остается надеяться
на окончательную победу здравого смысла. Но и «боевую слониху»
пока распрягать не стоит.

4

Деловой Казахстан | 12 апреля 2019 г.

DK-INDEX
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА»
СТАЛА ШИРЕ
Казахстанский фондовый рынок по итогам
недели закрылся с плюсом, индекс KASE повысился на 76,71 пункта до 2 505,86 пункта.
Объем торгов составил 953,6 млн тенге.
Локальный рынок акций на протяжении
всей обзорной недели демонстрировал рост
на фоне укрепления национальной валюты
и цен на нефть. Кроме того, оптимизму инвесторов способствовал позитивный внешний
фон, в частности подъем на американском
фондовом рынке благотворно отразился на
настроениях местных инвесторов.
Так, лидером роста стали котировки
KazMinerals Plc, выросшие на 5,58% до
3 540 тенге, на лондонской бирже акции
металлурга выросли на 5,2% до 726,8 фунта,
что стало самым высоким значением с июля
2018 года. Бумаги компании росли вместе
со всем рынком, отметим, что в обзорную
неделю индекс Лондонской фондовой биржи
FTSE 100 и американский S&P 500 достигли
полугодового максимума.
Вторыми в «зеленой зоне» оказались акции
АО «Казахтелеком», подорожавшие на 4,24%
до 31 600 тенге. Бумаги компании росли на
фоне общих покупок и на довольно низких
объемах.
Акции АО «K-Cell» выросли за пять торговых сессий на 1,81% до 1 971,4 тенге, на
LSE депозитарные расписки мобильного
оператора не изменились, закрывшись на
уровне 4,9 доллара.
Котировки АО «KEGOK» за неделю поднялись на 1,3% до 1636 тенге. Позитивной
новостью стало подтверждение агентством
Fitch Ratings кредитных рейтингов компании
на уровне BBB-, прогноз «стабильный».
А вот банковский сектор по итогам недели финишировал разнонаправленно, так,
акции АО «Центркредит банк» снизились на
0,42% до 233,02 тенге. Бумаги АО «Халык
банк» выросли на 0,5% до 112 тенге, на
лондонской бирже глобальные депозитарные расписки банка подорожали на 0,4%
до 11,7 доллара.
На данный момент на мировом фондовом рынке наблюдается начало коррекции
после довольно продолжительного ралли,
трейдеры пытаются успеть зафиксировать
прибыль. Макроэкономических предпосылок
для глобального роста пока нет. Статистика и
прогнозы экономистов не радуют. К примеру,
МВФ на днях пересмотрел рост мирового ВВП
в текущем году, ухудшив прогноз до 3,3% с 3,5.
На этом фоне мы ожидаем волны продаж,
как на мировых фондовых площадках, так и

на казахстанском рынке акций. Возможно, на
следующей неделе индекс KASE закроется
с минусом.

ОТ ПЕССИМИЗМА
К ОПТИМИЗМУ

По итогам недели пара доллар/тенге закрылась на отметке $377,71
За прошедшую неделю национальная
валюта окрепла к доллару на 1,41 тенге. При
этом, недельный объем утренних торгов на
KASE составил 190,35 млн долларов.
Как мы видим, казахстанский тенге смог
немного восстановиться после просадки неделей ранее и уйти вниз от ключевого уровня
в 380 тенге за 1 доллар. Причиной роста стала
дорожающая нефть,выросшая до полугодового максимума,кроме того,котировки «черного
золота» смогли преодолеть психологический
уровень сопротивления в 70 долл\барр и
вселить тем самым оптимизм трейдерам.
Угрозы Саудовской Аравии о возможном
отказе от доллара, в качестве валюты расчетов по нефти, мгновенно отразились на
котировках и вызвали целую волну дискуссий
по поводу ухудшения дипломатических о
ношений между США и Королевством. Некоторые аналитики считают это банальным
манипулированием рынка перед выходом
на IPO национальной нефтяной компании
Saudi Aramco, которой нужны высокие цены
на нефть для успешного размещения.Другие
же предрекают стратегическое изменение
политики США на Ближнем Востоке.
Что бы ни было настоящей причиной, побудившей саудитов к таким высказываниям,
все валюты нефтедобывающих стран продемонстрировали рост, тенге в том числе. Пара
долл\тенге даже проигнорировала новость
о досрочных выборах в стране и предпочла
следовать ситуации на мировых нефтяных
рынках. На предстоящей неделе, возможно,
продолжится укрепление тенге, на фоне
дорогой нефти.
Тем временем, на мировом валютном
рынке всю неделю игроки находились в ожидании заседания Европейского Центробанка,
осторожничая в покупках. Как известно,
подобные собрания ЕЦБ в последние несколько лет сказываются негативно на курсе
евро к основной корзине мировых валют, так
как риторика представителей Центробанка
всегда «голубиная». И в этот раз, скорее всего,
ничего не изменится,потому что,к сожалению,
макроэкономическая статистика в Еврозоне
совсем не радует. Текущий диапазон котировок пары евро\долл:1,1275-1,1270.
Материалы подготовила управлящий активами
Айгерим ДАУТОВА

Акционерное общество «Казахстанско-Британский
Технический Университет» (БИН 011140004703) объявляет
конкурс на занятие вакантных должностей профессорскопреподавательского состава и научных работников высших
учебных заведений на 2019-2020 учебный год на должности:
профессора, ассоциированные профессора, ассистент-профессора, сениор-лекторы, лекторы, тьюторы, ассистенты в
Научно-образовательный центр химической инженерии,
Факультет геологии и геологоразведки, Факультет энергетики
и нефтегазовой индустрии, Факультет информационных технологий, Бизнес-школу, Международная Школу Экономики,
Базовый факультет.
К конкурсу на замещение должностей профессорскопреподавательского состава и научных работников высших
учебных заведений допускаются лица, имеющие высшее
или послевузовское образование, соответствующее типовым квалификационным характеристикам должностей
педагогических работников и приравненных к ним лиц,
утвержденным приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 5750).
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) на имя руководителя вуза. К
заявлению прилагаются следующие документы:
1) личный листок по учету кадров;
2) автобиография;
3) копии дипломов о высшем образовании, академической
и ученой степени, документ об ученом звании и подлинники
для сверки;
4) копии сертификатов о переподготовке и повышении
квалификации (при наличии) и подлинники для сверки;
5) список научных работ и изобретений (при наличии);
6) презентация проекта по образовательной программе
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава или проекта научно-исследовательской работы на замещение вакантных должностей
научных работников (в формате Power Point, объемом не
более 10 слайдов);
7) личная медицинская книжка, утвержденная санитарными правилами «Санитарно- эпидемиологические требования
к объектам образования» от 29.12.2014 № 179 приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан.
8) Справка c наркологического центра медико-социальной
коррекции о том, что участник конкурса на учете не состоит;
9) справка c Центра психического здоровья о том, что
участник конкурса на учете не состоит.
10) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам,
выдаваемая Комитетом правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о
совершении лицом уголовного правонарушения.
Участник конкурса вправе представить дополнительную
информацию, касающуюся его образования, опыта работы,
профессионального уровня (список научных публикаций,
рекомендации от руководства предыдущего места работы
и т.п.).
Заявление на конкурс вакантных должностей подаются не
позднее тридцати календарных дней со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы,
ул. Толе би, дом 59, кабинет 506, +7/727/ 357-42-49, e-mail:
a.zhalgasova@kbtu.kz, a.ryspekova@kbtu.kz.

www.dknews.kz

ИНФЛЯЦИОННЫЙ
РАСКЛАД ПРЕЖНИЙ

Хотя годовая инфляция за первый месяц весны осталась на февральском уровне в 4,8%, и на
этот раз решающую роль сыграло решительное сдерживание государством роста тарифов на
платные услуги для населения. А цены на продукты питания и непродовольственные товары
по-прежнему продолжали расти опережающими темпами.
Тулеген АСКАРОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ)

В

годовом выражении, то
есть к марту прошлого
года, продукты питания
подорожали на 6,7%, непродовольственные товары
– 6,0%, тогда как платные
услуги – лишь на 1,2%. При
этом тарифы на последние
с начала текущего года и
вовсе опустились на 1,4%, в
то время как хлеб насущный
подорожал на 3,8%, а непродовольственные товары
– на 0,9%.
Аналогичный расклад
сложился и по динамике цен
в месячном выражении. В
наибольшей степени за март
по сравнению с февралем
поднялись цены на продукты питания – 1,0%. При
этом опережающими темпами дорожали рис (1,3%),
мука (2,3%), манная (1,9%)
и перловая (1,3%) крупы,
пшено (3,7%), хлеб (2,4%),
макаронные изделия (1,7%),
овощи (5,5%), в том числе
морковь – на 3,3%, репчатый
лук – 15,2%, белокочанная
капуста – 26,1%, свекла –
3,4%. А поскольку именно
эти продукты составляют
основу рациона малообеспеченных казахстанцев, то
понятно, куда в основном
пойдут дополнительные
средства, которые они получат за счет повышения
зарплат и снижения ставки
индивидуального подоходного налога.
По темпам роста цен с
начала текущего года также
лидируют овощи (38,3%),
выше общего уровня подорожали также мука (6,5%),
хлеб (4,5%), рис (4,4%), рыба
мороженая (4%) и табачные
изделия (4,8%). Подешевели
же за это время сахар-песок
(2,2%), творог (1,6%) и гречневая крупа (0,9%).
По непродовольственным
товарам цены поднялись по
сравнению с февралем на
0,3%. Инфляционный тон в
этой группе задавали одежда и обувь, подорожавшие
за месяц на 0,5%, предметы
домашнего обихода (0,5%),
медикаменты (0,7%), газе-
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ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РК В МАРТЕ 201З ГОДА
Март 2019 г. к
февралю декабрю марту декабрю
2019 г. 2018 г. 2018 г. 2015 г.
Республика Казахстан
0,5
1,3
4,8
23,9
Акмолинская
0,4
0,9
4,4
22,6
Актюбинская
0,6
1,3
4,7
22,7
Алматинская
0,6
1,0
4,6
22,4
Атырауская
0,2
1,6
6,0
26,2
Западно-Казахстанская
0,3
1,2
5,0
23,5
Жамбылская
0,6
1,4
5,0
24,0
Карагандинская
0,4
1,4
4,9
23,4
Костанайская
0,4
1,2
4,7
23,3
Кызылординская
0,5
1,1
4,3
23,4
Мангистауская
0,4
1,4
5,2
24,8
Павлодарская
0,5
1,5
4,6
24,8
Северо-Казахстанская
0,6
1,5
4,6
24,3
Туркестанская
0,8
1,6
4,5
24,0
Восточно-Казахстанская
0,6
1,4
4,5
23,8
г. Нур-Султан
0,4
1,3
5,4
27,1
г. Алматы
0,4
1,2
4,4
23,0
г. Шымкент
0,8
1,9
5,4
25,0
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

планки выросли расценки
на содержание жилья (0,9%),
услуги больниц (1,7%), проезд железнодорожным
транспортом (4,0%), услуги
в области отдыха, развлечений и культуры (0,3%),
общественного питания
(0,5%), парикмахерских и
заведений личного обслуживания (0,5%). Снижение
тарифов произошло на воздушном транспорте (1,8%),
по электроэнергии (0,4%) и
аренде жилья (0,2%).
По темпам роста расценок
с начала года в данных статистиков лидируют правовые
услуги, страхование личных
транспортных средств (5%),
услуги здравоохранения
(2%), санаториев (1,9%),
общественного питания
(1,7%), кабельного телевидения, парикмахерских и заве-
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК

ты, книги и канцелярские
товары (0,4%). Подешевели
же энергетические товары
– твердое топливо (0,2%),
бензин (0,6%) и дизельное
топливо (0,7%).
При подсчетах ценовой
динамики с начала текущего
года вперед выходят медикаменты, подорожавшие
на 2,6%, автомобили (1,8%),
текстильные изделия, моющие и чистящие средства
(1,7%),товары личного пользования, мебель и предметы
домашнего обихода, одежду
и обувь (1,6%), бытовые
приборы (1,4%). Бензин же
подешевел на 3,2%, уголь
каменный – 2,1%, дизельное
топливо – 1,5%.
Платные услуги для населения подорожали за
первый месяц весны к февралю на 0,2%. Выше этой
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дений личного обслуживания (1,3%). Заметное снижение произошло по проезду
воздушным пассажирским
(7%) и железнодорожным
(1,6%) транспортом. Вполне ожидаемо значительно
опустились расценки и в
сфере жилищно-коммунальных услуг в результате
прошлогоднего поручения
первого президента Казахстана: на центральное
отопление – 11%, холодную
воду – 7,5%, канализацию –
6,9%, горячую воду – 6,6%,
электроэнергию – 5%, газ,
транспортируемый по распределительным сетям –
4,1%, вывоз мусора – на 3,4%.
В целом же с начала текущего года потребительские
цены выросли на 1,3%, а за
март по сравнению с февралем – на 0,5%.
Среди регионов Казахстана наиболее высокая
годовая инфляция была
зафиксирована статистиками в Атырауской области
– 6,0%, тогда как минимум
сложился в Кызылординской области – 4,3%. По темпам роста потребительских
цен с начала текущего года
впереди идет Шымкент
с 1,9%, а в наименьшей
степени они поднялись в
Акмолинской области – на
0,9%. Шымкент вместе с
Туркестанской областью
лидирует и по месячной
инфляции в марте по сравнению с февралем – жизнь
подорожала там на 0,8%. А в
приятной роли аутсайдера
при таком способе подсчета
оказалась Атырауская область с 0,2%.

ДОХОДНОСТЬ «ПЕНСИОНКИ» ПОШЛА ВНИЗ
Хотя начисленный
инвестиционный доход по
пенсионным накоплениям
казахстанцев и увеличился
за последний месяц зимы,
его «чистая» величина
снизилась, причем весьма
заметно.
Тулеген АСКАРОВ

П

о первому показателю, судя по
данным об инвестиционном
управлении Нацбанком пенсионными
активами ЕНПФ, в феврале сложился

внушительный прирост на 36,9% до
25,4 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 6,8 млрд тенге. «Чистый»
же инвестиционный доход за вычетом удержанных комиссионных
вознаграждений уменьшился весьма
значительно – на 21,9%, или 3,4 млрд
тенге, до 12,1 млрд тенге.
Комиссионные вознаграждения
удерживаются ЕНПФ как от объема
пенсионных активов, так и от начисленного инвестиционного дохода. По
первой статье поступления увеличились в феврале вдвое до 2,8 млрд
тенге, а по второй – в 6,1 раза до 10,6
млрд тенге.

Такой расклад привел к тому, что доходность пенсионных активов ЕНПФ,
распределенная на счета вкладчиков
(получателей), осталась на январском
уровне в 0,13%. А в годовом выражении, то есть за последние 12 месяцев,
этот показатель и вовсе снизился с
11,3% годовых в январе до 10,99% по
итогам февраля. Впрочем, этот результат гораздо выше уровня годовой
инфляции, сложившейся в последнем
месяце зимы на отметке в 4,8%.
Свой негативный вклад внесло и
укрепление обменного курса тенге к
доллару. Последний за февраль подешевел со средневзвешенного уровня

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

Текущая стоимость
на 01.01.2019 г.

Доля
на 01.01.2019 г.

Текущая стоимость
на 01.03.2019 г.

Доля
на 01.03.2019 г.

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

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

3877,36
1331,19
210,97
30,59
1292,64
1246,92
9,02

40,80%
14,01%
2,22%
0,32%
13,60%
13,12%
0,09%

Прирост/
снижение с
начала года
-4,45%
11,68%
23,40%
-27,25%
-0,56%
-1,41%
1,92%

232,92

2,48%

227,24

2,39%

-2,44%

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

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

33,58
221,27
23,05
269,73
265,00
309,73
63,87

0,35%
2,33%
0,24%
2,84%
2,79%
3,26%
0,67%

-1,07%
12,86%
-2,85%
72,00%
-9,74%

15,23

0,16%

5,98

0,06%

82,80

0,88%

84,28

0,89%

1,79%

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

100,00%

9502,42
2,78
9505,20

100,00%

1,39%

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

0,66%

в 381,35 тенге по итогам утренних
торгов на KASE до 375,56 тенге 28
февраля, или на 1,5%. Это повлекло
увеличение убытка от переоценки
иностранной валюты с минус 28,7
млрд тенге в январе до минус 68,2 млрд
тенге к началу весны, или в 2,4 раза!
Убыток же от рыночной переоценки
ценных бумаг в инвестиционном
портфеле ЕНПФ составил минус 12,3
млрд тенге. К счастью, этот негатив
был компенсирован доходами, полученными в виде вознаграждения
по ценным бумагам, в том числе по
размещенным вкладам и операциям
обратного репо, достигшими к 1 марта
102,2 млрд тенге.
Потери от курсовой разницы могли
быть гораздо больше, если бы в этом
году не замедлились темпы наращивания долларовой части инвестиционного портфеля ЕНПФ. Более того,
она даже немного снизилась с начала
года – на 0,2% до 3 трлн 30,1 млрд
тенге, тогда как объем тенговой части
увеличился на 2,0% до 6 трлн 432,6
млрд тенге. Выросли и инвестиции
в рублевые активы – на 3,7% до 31,4
млрд тенге, а также в активы, номинированные в других валютах,– 15,3%
до 8,3 млрд тенге.
Среди наиболее крупных февральских вложений пенсионных активов
в долларовые инструменты отметим
приобретение казначейских обязательств правительства США на 223,0
млрд тенге и облигаций международных финансовых организаций
(24,2 млрд тенге). По тенговым инструментам снижение сложилось по
инвестициям в казахстанские ГЦБ
(4,4%), корпоративным облигациям
отечественных эмитентов (27,3%), квазигосударственных организаций РК
(0,6%) и банков второго уровня (1,4%),
акциям и депозитарным распискам
казахстанских компаний (1,4%), депозитам в местных банках (2,8%).
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COMPANIES & MARKETS

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
ХОРОШИХ И МЕСТНЫХ

Создан Проектный офис по мониторингу реализации
Программы льготного кредитования приоритетных
проектов «экономики простых вещей».
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

В

его задачи входит: мониторинг проектов, их сопровождение от стадии разработки бизнес-плана до
финансирования, содействие в решении возникающих у
предпринимателей проблем.Программа направлена на обеспечение долгосрочной тенговой ликвидности и решение
задач доступного кредитования, стимулирование инвестиционной активности.
–Наши эксперты проведут диагностику проектов,получивших отказ в банках второго уровня, в том числе финансовое
состояния заявителей,– сообщил в ходе брифинга директор
Палаты предпринимателей Алматы Багдат Телебай. – Также
мы будем представлять рекомендации бизнес-сообщества
в выработке новых механизмов по их поддержке, проводить информационно-разъяснительные мероприятия в
бизнес-среде.
Как отметила управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Дана Курманиязова, сейчас активно принимаются заявки по Программе. Уже 84 проекта на сумму 97
млрд тенге находятся на рассмотрении. Из них 18 проектов
на сумму около 12 млрд тенге одобрены. В Алматы на стадии
рассмотрения находятся семь проектов на сумму 12 млрд
тенге, один проект на три млрд тенге одобрен.
Как пояснил директор Регионального филиала АО ФРП
«ДАМУ» по Алматы Мереке Сыздыков, предприниматель
должен обратиться с заявкой на кредитование в банк.
Банк проводит конкурсную проверку, экспертизу проекта,
технико-экономическое обоснование, после принятия положительного решения обращается фонд «Даму».
–Фонд в течение пяти рабочих дней рассматривает проект
на соответствие условиям программы и уведомляет о принятом решении банк и предпринимателя, затем заключается
трехсторонний договор субсидирования, – рассказал он о
механизме реализации Программы льготного кредитования.
Напомним, правительство страны выделило 600 млрд
тенге для поддержки производства товаров народного потребления, а также сырья и продуктов первичной переработки. Средства будут направлены на развитие и поддержку
обрабатывающей промышленности, агропромышленного
комплекса.
Постановлением правительства определен перечень по
365 товарам для кредитования по 65 видам деятельности
ОКЭД,в том числе по пищевой продукции–69 товаров,по 247
непродовольственным товарам и по 49 с/х продукции.Чтобы
получить финансирование, предпринимателю необходимо
направить заявку в банк, пройти необходимую процедуру
оценки и согласования и обратиться в ФРП «Даму».

ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТО И ПОЖНЕШЬ….

Приаралье – аграрный регион, и потому вопросам
готовности к весенне-полевым работам уделяется большое
внимание.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кызылординская область

-В

этом году необходимо обеспечить рост в агропромышленном секторе на 10%, производительность труда – на
22%,а объем экспорта–на 20%,–сказал аким области Крымбек
Кушербаев на одном из совещаний по этому вопросу. – Для
достижения этих целей следует своевременно и качественно
провести все подготовительные работы.
По словам руководителя областного управления сельского
хозяйства Бахыта Жаханова, в 2019 году сельскохозяйственными культурами планируется занять 178,6 тысячи гектаров,
из которых 85,8 тысячи займет рис. Остальная площадь уйдет
под кормовые,влагосберегающие культуры,бахчевые,овощи
и картофель.
К весенне-полевым работам крупные сельхозформирования готовы. Заготовлено 22,6 тысячи тонн семян риса, половина из них – семена первой репродукции. Кроме этого, к
севу подготовлены семена яровой пшеницы, проса, сафлора,
люцерны. В сельские подразделения поступают удобрения
и гербициды.
К нынешним весенне-полевым работам отремонтировано 1233 трактора, 270 автомашин, а также жатки и
пресс-подборщики. Всего на посевную и уборочную страду
земледельцам Приаралья необходимо 14 тысяч тонн ГСМ. На
доставку определены два оператора,которые будут поставлять
горючее в течение трех месяцев.
Хозяйства области очищают внутренние сельскохозяйственные каналы, ремонтируют гидротехнические сооружения.
К примеру, в Кармакшинском районе вопрос обеспечения
поливной водой является весьма актуальным для жителей
аульных округов. И потому в 2018 году на очистку канала
Балажарма в аулах Ирколь и Торебай би было выделено 40
миллионов тенге из областного бюджета. Всего на поддержку
сельского хозяйства области в нынешнем году направлено
17 миллиардов тенге. В растениеводстве будет продолжена
работа по диверсификации, ставка делается на масличные
культуры,ячмень,кукурузу,зерно,сахарную свеклу,кормовые.
Не оставлено без внимания и животноводство, здесь в
первую очередь собираются увеличить долю племенного
скота.Будет разработан и внедрен республиканский кормовой
баланс, увеличены площади кормовых культур. Простимулировано производство и потребление комбикормов.В регионе
проводится большая работа в рамках госпрограмм «Сыбага»,
«Кулан»,«Эффективное развитие занятости и массового предпринимательства».
По словам генерального директора ТОО «НИИ рисоводства»
Бахытжана Дуйсенбекова, ученым есть что предложить сельхозпроизводителям – созданы новые сорта риса, бахчевых,
кормовых культур.

НАО «Казахский национальный
исследовательский технический университет
имени К.И. Сатпаева»
объявляет конкурс на замещение следующих
вакантных должностей: заведующие кафедрами,
профессора, ассоциированные профессора,
ассистент-профессора, сениор-лекторы, лекторы,
тьюторы, ассистенты.
С полным перечнем вакансий и иными условиями
участия в конкурсе можно ознакомиться
на сайте университета https://satbayev.university/.
Документы принимаются до 17-30 ч. 12 мая 2019 года
по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22, каб. 202.
Телефоны для справок: 8 (727) 292 60 37.

ГАЗ ДОЙДЕТ И ДО НАС

Стало известно, с каких городов и улиц начнется газификация Карагандинской области.
Николай КРАВЕЦ

В

Карагандинской области газопровод пройдет через три
города: Караганду, Темиртау и Жезказган. Всего в регионе планируется
газифицировать 120 населенных
пунктов.
– На региональном уровне сегодня
действуют комиссии, и те вопросы,
которые не решаются, мы выносим
на область, – сказал аким Карагандинской области Ердан Кошанов.
– Значительную роль вносит Палата
предпринимателей «Атамекен»,
которая объединяет бизнес-сообщества.
По словам руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской
области Улантая Усенова, в настоящий момент схемы газификации
городов согласованы и уже определены первые пусковые комплексы.
– По городу Караганде всего 4
очереди и 16 пусковых комплексов,
– говорит Улантай Усенов.– Вначале
планируется газифицировать частный сектор района Михайловки
в Караганде. Это 13 улиц и 1865
домов. По городу Темиртау газификация планируется в 3 очереди
и 9 пусковых комплексах. В городе
металлургов вначале планируется
газифицировать район улицы Сарыарка. Это 4 улицы и 406 домов.
По городу Жезказгану – 3 очереди
и 10 пусковых комплексов. Здесь
в первую очередь планируется
газифицировать район станции
Пристанционный и поселка Талап.
Это 9 улиц и 403 дома. По городу
Жезказгану уже получена положительная государственная экспертиза
на первый пусковой комплекс на
сумму свыше 3 миллиардов тенге.
На данный момент проект заявлен

в республиканский бюджет, ждем
уточнения финансирования.
По предварительным подсчетам,
опираясь на опыт других городов¸
подключение домов частного сектора обойдется примерно в 500 тысяч
тенге каждой семье. Активно обсуждался и вопрос тарифа. Он остается
пока открытым.
– По поручению акимата области
мы разрабатываем три больших
проекта – по Жезказгану, Караганде
и Темиртау,– сообщил генеральный
директор ТОО «КАТЭК» Кундыз
Нупов на заседании Комиссии. –
Около 1500 км трубопровода будет
построено только по этим городам.
По газификации планируется 10
очередей и 35 пусковых комплексов.
Сегодня строительно-монтажные
работы уже начались. По контракту
на закупку труб начата поставка.
Как отметили в ходе заседания
Комиссии по вопросам предпринимательства в акимате области,
главное преимущество газификации – улучшение экологии.
– Газ – это в первую очередь польза
для населения, а второе – выгода для
малого и среднего бизнеса, участие
в проекте наших местных производителей, – отметил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.– И
есть уже хорошие примеры.Большой
контракт на поставку запорной арматуры получило карагандинское
предприятие «Бёмер». На территории СЭЗ «Сарыарка» зарегистрирован новый участник, который
реализует инвестиционный проект
по производству газового оборудования – приборов и счетчиков. Но
мы должны идти дальше.
Аким области поручил детально
рассмотреть этот вопрос на Комиссии по казахстанскому содержанию.
В свою очередь, глава «КАТЭК» в

ответ подчеркнул, что впервые в
истории Казахстана в газовой отрасли используется отечественная
запорная арматура. По его мнению,
в плане казахстанского содержания
в газовом проекте у Карагандинской
области большие перспективы благодаря развитой промышленности
и наличию специалистов.
– Местный бизнес участвует в
строительстве газопровода. Палата предпринимателей ставит
для себя приоритетной задачей
поддержку отечественного товаропроизводителя. Будем проводить
и информационную работу, чтобы
наибольшее количество местных
и отечественных компаний смогли
предложить свои услуги, – сказал
директор Палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар
Кульпеисов.
Члены Регионального совета
Палаты предпринимателей Карагандинской области заявили о своей
готовности вложиться в проект– как
на стадии строительства, так и в
процессе газификации региона.
По их словам, на месте можно организовать производство газовых
котлов, плит, счетчиков и другого
оборудования. Это даст региону дополнительные инвестиции, новые
рабочие места, налоговые сборы,
подчеркнули участники заседания.
– Это и запорная арматура, нашей фирмы, местной. Фитинги, у
нас большое количество предприятий машиностроительных, которые в принципе недозагружены,
– предложил член Регионального
совета Палаты предпринимателей
Карагандинской области Николай
Абт. – Проект газификации области
дает возможность применения
продукции местных производителей как непосредственно при
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строительстве, так и в процессе газификации региона. Строительство
газопровода привлечет инвестиции
для создания новых производств и
создания новых направлений – ниш.
К примеру, возможна организация
производства счетчиков газа,теплообменников и другой продукции на
базе действующих предприятий.
Кроме того, местный бизнес готов к
участию в строительстве городских
развязок, в том числе по принципу
ГЧП. Я знаю, есть предприниматели,
готовые вложиться в данный проект.
Кроме того, постоянный контроль со
стороны общественности и бизнеса
обеспечит прозрачность реализации
проекта и в формировании тарифа
для конечных потребителей. Для
этого предлагаю создать рабочую
группу под председательством заместителя акима области.
В ходе заседания еще стало известно, что большую часть материалов,
которые потребуются при строительстве газопровода, планируют
закупать у местных предприятий.
Кроме того, местный бизнес готов к
участию в строительстве городских
развязок, в том числе по принципу
ГЧП.
– Например, наше предприятие
может изготавливать и газовые
котлы, а таких фирм нет во всем
Казахстане, – сказал директор
карагандинской компании ТОО
«Сантехпром» Владимир Крючков.
У представителей бизнеса было
много вопросов.Аким области Ерлан
Кошанов выслушал каждого предпринимателя.
– Было рассмотрено очень много
вопросов, особенно это газификация, – сказал аким Карагандинской
области Ерлан Кошанов. – Здесь
мы вас полностью поддерживаем.
Заинтересовано и население, и
предприятия, нужно сделать все
максимально прозрачно.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ СЕМЕЯ

На автосборочном заводе «Dаewoo bus Kazakhstan», «СемАз» в рамках
комплексной программы развития пассажирского транспорта
приступили к сборке 170 автобусов для нужд Семея.

-М

ы завершили сборку автобусов для
Атырау,– рассказал заместитель генерального директора «Dаewoo bus Kazakhstan»
Марат Макишев. – Сейчас на линию встали
автобусы, предназначенные для Семея. По
заключенному контракту мы приступили к
сборке 110 автобусов марки «Dаewoo» и
60 – «Dong Feng».
По его словам, 30 автобусов – высокого, 80 –
среднего и 60 – малого класса, казахстанское
содержание составляет 40-45%. К примеру,

кузова для автобусов изготавливают на самом
автосборочном заводе. Завершить сборку
машин планируется в ближайшие месяцы. В
итоге в этом году на линию выйдут 170 машин отечественного производства, при этом
планируется запуск новой маршрутной сети.
Как сообщил аким Семея Ермак Салимов,
в ближайшей перспективе – замена всех городских старых автобусов и микроавтобусов
на новые.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

MADE IN BELARUS

9 апреля в выставочном комплексе «Атакент-Экспо» (г. Алматы) начала
свою работу выставка белорусских производителей Made in Belarus.

«Бизнес за 3 дня» – проект, успешно
реализующийся в Мангистауской области.
Он не имеет аналогов в Казахстане и странах
ближнего зарубежья.

БИЗНЕС ЗА ТРИ ДНЯ – РЕАЛЕН!
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

М

ашиностроение и горнодобывающая
отрасль, нефтехимия и транспорт,
бытовая техника и продукты питания,
товары народного потребления, научные
разработки и медицинский туризм. Более
300 лучших брендов из Беларуси – как уже
хорошо знакомых алматинским потребителям, так и новых для рынка г. Алматы и
Алматинской области.
На время проведения выставки павильон
9А превратился в «белорусский дом» – в
нем расположилось более 50 отраслевых
экспозиций, тематические фотозоны и
переговорные площадки, выставка «Образы Беларуси», ярмарка-продажа товаров
народного потребления и музыкальное
сопровождение от популярных белорусских артистов – певицы Саши Захарик и
гитариста Михаила Филипени.
В церемонии открытия выставки приняли участие Посол Беларуси в Казахстане
Анатолий Ничкасов, генеральный директор
Алматинской палаты торговли и инвестиций Мухтархан Бияров, заместитель
председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Андрей Шаханович,
представители акимата г. Алматы, Палаты
предпринимателей г. Алматы, государственных органов и деловых кругов двух
стран.
Также 9 апреля на площадке «АтакентЭкспо» прошел бизнес-форум «Казахстан-

Беларусь», в рамках которого выступили
представители Посольства Беларуси в
Казахстане, Белорусской торгово-промышленной палаты, Палаты предпринимателей г. Алматы, представители бизнеса
двух стран. Стороны обсудили текущую
ситуацию и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества,
рассмотрели широкий спектр вопросов:
расширение номенклатуры и наращивание
двустороннего товарооборота, совместные
проекты и взаимные инвестиции, научнотехническое взаимодействие и трансфер
технологий, производственная кооперация, горнодобывающая промышленность
и инфраструктурные проекты, финансирование экспортных поставок, развитие
сотрудничества в сферах здравоохранения
и туризма. Модератором бизнес-форума
выступил директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо» БелТПП Евгений
Введенский.
Организатор выставки и форума, Белорусская торгово-промышленная палата,
собрал на одной площадке более 70 предприятий из самых разных сфер, которых
объединяет две особенности: во-первых,
все они являются признанными лидерами
на рынке Беларуси, во-вторых, все они заинтересованы в развитии сотрудничества с
бизнесом г. Алматы, Алматинской области
и Республики Казахстан.

проекте участвуют многодетные семьи и представители
социально незащищенных слоев населения города Жанаозен. Месяц назад перед акиматом Жанаозена жители просили работу в нефтяной сфере, а в рамках реализации нового
проекта они теперь могут начать свое дело за считанные дни.
Организатор акции – Айжани Нурланова, известный дизайнер мужской одежды. По ее словам, основной посыл проекта
– помочь создать свой бизнес малоимущим и многодетным
семьям, инвалидам, безработным и всем тем, кто действительно нуждается.
– Уже сейчас выделено необходимое оборудование для
работы участников проекта, в рамках которого создано 6
отечественных брендов, – рассказала Айжани Нурланова. –
Кулинарные изделия выпускает компания «ZERE», ателье по
пошиву одежды назвали «XAN BIBI», кондитерские изделия
можно попробовать от бренда «ALITORT», а хлебобулочные
изделия от «OZEN NAN». Это реальный результат нашей кропотливой работы,которую мы все вместе делаем.За брендами
стоят люди, жители Мангистауской области, которые своим
трудом доказали, что они могут все!
Начинающие бизнесмены уже стали зарабатывать деньги
и кормить свои семьи.
Например,многодетная мать,Анапия Игибаева,десятилетиями занималась шитьем и постоянно мечтала о своем личном
бизнесе. Сегодня она с уверенностью смотрит в будущее и
рада завтрашнему дню. А проживающая в селе Тенге Альшора
Гулсим недавно отметила новоселье. Она безмерно благодарна организаторам проекта.Сегодня женщина воспитывает
двоих детей с ограниченными возможностями и параллельно
занимается домашней выпечкой.
К слову, списки участников проекта собрали в мечетях,
акиматах и управлениях области. Это люди, которые действительно нуждаются в поддержке. На сегодняшний день
более 50 жителей открыли собственный бизнес в Жанаозене
благодаря проекту «Бизнес за 3 дня». Недавно побывавшая
в регионе правительственная группа во главе с Гульшарой
Абдыкалыковой ознакомилась с проектом.
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ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

МАРШРУТАМИ ПАРТНЕРСТВА
В эти дни большая делегация казахстанских журналистов по приглашению Посольства
КНР в Казахстане совершает пресс-тур по Центральному региону Китая. Поездка
посвящена сотрудничеству двух стран в рамках глобальной инициативы «Один пояс,
один путь», выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Казахстан
в 2013 году.
Алевтина ДОНСКИХ,
Алматы – Пекин – Хэфэй

ЧАЙНАЯ КОМНАТА
В КИТАЙСКОМ СТИЛЕ
Верно говорят: элегантно пить чай
мир научили китайцы. Именно в Китае
зародились традиции проведения чайных
церемоний. В Поднебесной к чаю особое
отношение – это не просто национальный
напиток, а «огонь жизни» и «самое мудрое
из всех растений».

Мурат ОМИРАЛИЕВ

В

Алматы в Менеджмент Университете прошла церемония официального открытия чайной комнаты
AlmaUChaiPoint совместно с представителями бизнеса
Китая YuannanCangfengTeaCo.Ltd, а также с участием
Генерального Консульства Китайской Народной Республики в городе Алматы.
В AlmaU был проведен ритуал традиционной китайской чайной церемонии с использованием традиционных чайников, чашек и других принадлежностей,
во время которой участники смогли насладиться
вкусом и ароматом элитных видов китайского чая,
познакомились с культурой Поднебесной. Партнеры,
гости и студенты открыли для себя особенности способов приготовления чая, узнали о предназначении
предметов для проведения чайной церемонии. Церемония проводилась с соблюдением всех китайских
традиций и этикета, в сопровождении традиционной
национальной музыки.
Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Алматы Чжан Вэй поздравил AlmaU с
открытием чайной комнаты:
– Любовь к чаю – это одно из сходств наших стран. Мы
очень любим чай, он легко и быстро сближает людей.
За чашкой чая можно и беседовать в семейном кругу,
и вести деловые переговоры. В Китае чай входит в
семерку самых необходимых вещей. Я думаю, что открытие чайной комнаты в AlmaU будет способствовать
сближению культур двух стран и укреплению нашей
дружбы. Китайско-казахстанский культурный обмен
играет важную роль в развитии двусторонних отношений. В настоящее время отношения между странами
в политической, экономической, технологической и
культурной областях получили стремительное развитие, а сотрудничество в сфере культуры и образования
содействует более глубокому взаимопониманию и
укрепляет дружеские отношения между народами
двух стран.
AlmaU Chai Point будет местом, где студенты, сотрудники и гости университета смогут культурно провести
досуг, беседуя за чашкой ароматного китайского чая.
Комната расположена на шестом этаже университета,
интерьер Chai Point выполнен в китайском традиционном стиле. По словам декана Высшей школы государственной политики и права AlmaU Аскара Нурша,
в современных университетах есть самые разные
вариации новых технологий, однако не менее важно и
культурное наполнение образовательных учреждений.
Такие проекты как AlmaU Chai Point придают университетам особый смысл и традиции.
В чайной комнате AlmaU Chai Point всех желающих
познакомят с культурой Китая, проведут знаменитую на весь мир чайную церемонию, а также расскажут о различных элитных сортах китайского чая.
YuannanCangfengTeaCo.Ltd – компания Китая по производству чая. Ее плантации занимают более тринадцати
миллионов квадратных метров территории, компания
располагает пятью заводами, которые производят
более четырехсот тонн чайной продукции в год. У нее
имеются сети продаж почти во всех крупных городах
Китая, а также и в Японии, Малайзии и Корее.

В

рамках тура казахстанцы посетят, помимо Хэфэя, города
Ухань, Чжэнчжоу, пересекут провинцию Хуфэй на высокоскоростном поезде, совершат экскурсию
по магистрали Китай – Европа.
Накануне отъезда с участниками
пресс-тура в Посольстве КНР в Казахстане встретился Чрезвычайный
и Полномочный Посол КНР в РК
Чжан Сяо.
Дипломат отметил, что в рамках
инициативы «Один пояс, один
путь», которая сопряжена с новой
экономической политикой «Нурлы
жол», в Казахстане разрабатывается
и реализуется 55 крупных индустриальных и инвестиционных
проектов на сумму 27 млрд долларов. Все проекты взаимовыгодные.
– На сегодняшний день из 55
проектов уже завершены 9 проектов, – подчеркнул господин Чжан
Сяо. – В этом году будут завершены
еще 8 проектов. Проекты нацелены на модернизацию экономики,
увеличение товарооборота между
нашими двумя странами, увеличение экспортного потенциала Казахстана. Считаю, что реализация этих
проектов придаст новый импульс
дальнейшему развитию двусторонних отношений. В особенности
в плане развития и наращивания
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Среди
этих проектов могу привести очень
яркий, впечатляющий пример. В

прошлом году в ноябре я посетил
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Завод был построен в
1985 году и по всем технологическим
параметрам устарел. Благодаря нашим совместным усилиям, с участием корпорации CNPC, нам удалось
его модернизировать. Предприятие
практически получило второе дыхание. И по качеству готовой продукции, и по объему производства
предприятие стало иным.
Посол напомнил, что в прошлом
году Казахстан стал поставлять
свой бензин в соседние страны.
Раньше Казахстан импортировал
бензин из России. Благодаря сдаче
в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода Казахстан начал
поставлять бензин в Узбекистан и
Кыргызстан. «Это живой пример
нашего сотрудничества, которое
приносит нам взаимную выгоду.
Поэтому все наши проекты будут
продолжаться», – резюмировал
господин Чжан Сяо
Говоря о выборе маршрута для
казахстанских журналистов, дипломат отметил:
– Все три города, которые вы
будете посещать, – внутриконтинентальные. Мы хотели показать,
как развивается экономика и
внешнеэкономические связи внутриконтинентальных городов с
внешним миром. Для Казахстана
это может иметь интерес, поскольку
решаемые в этом китайском регионе и Казахстане задачи, проблемы,
преимущества и минусы, возможно,
похожи друг на друга.
***
Полное интервью Посла КНР в
РК Чжан Сяо, а также материал
об экономике городов Центрального региона Китая читайте в
следующих номерах «Делового
Казахстана» и на сайте DKNews.

Уильям МОЗЕР, Посол США в Казахстане:

«ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕРЯЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ЦИФРАМИ»
Новый Посол США в РК Уильям Мозер провел первый круглый стол для отечественных журналистов, посвященный
началу его дипломатической службы в нашей республике, а также перспективам сотрудничества двух стран.
Багдат ХАСЕНОВА, Нур-Султан

В

беседе с журналистами новый
Посол США в РК ответил на широкий круг вопросов, касающихся
двустороннего сотрудничества, а
также не преминул поделиться первыми впечатлениями от пребывания
в нашей стране. Одной из ключевой
тем беседы стали, вполне понятно, произошедшие не так давно в Казахстане
политические реформы.
Уильям Мозер четко обозначил:
Соединенные Штаты Америки все так
же поддерживают независимость и
территориальную целостность Казахстана, как и 28 лет назад, когда признали государственный суверенитет
РК. И все программы США в нашей
республике опираются на данные
принципы.
– Когда Казахстан стал независимым, мы говорили и продолжаем говорить сегодня, что у нас нет интересов
манипулировать или контролировать
Казахстан. Мы хотим поддерживать
страну, укреплять наши отношения
и продолжать оказывать помощь казахстанскому народу, – заявил посол.
Именно поэтому США удовлетворены характером политических перемен
в Казахстане.
– Наше правительство признало, что
был хороший,стабильный и умеренный
переход власти. Мы были довольны и
даже очень удовлетворены, потому
что все было сделано мирным путем.
Для нас это очень важно… Я считаю,
что Казахстан, действительно, должен
гордиться, что был такой стабильный
процесс, – отметил Уильям Мозер.
Сложившееся же на протяжении
многих лет стратегическое партнерство достигло нового уровня, когда
президенты Назарбаев и Трамп
встретились в Вашингтоне в прошлом
году. Этот своего рода толчок сегодня
позволяет государствам осуществлять
новые инициативы, упрочивающие
двустороннее взаимодействие. Однако страны-партнеры не ограничиваются им. Как известно, Вашингтон для
налаживания связей со странами ЦА
предложил формат С5+1, стартовавший в ноябре 2015 года в Самарканде.
По словам Уильяма Мозера, это, прежде всего, платформа для диалога и
решения через нее общих для региона
проблем, причем, что немаловажно,
совместными усилиями, а, следо-

Справка ДК
● 2 января 2019 года Уильям Х. Мозер был утвержден Сенатом США на
должность следующего Посла США в Республике Казахстан. Посол Мозер
сделал блестящую карьеру в качестве сотрудника внешнеполитического
ведомства США. С момента начала дипломатической службы в 1984 году он
успел поработать в Украине, Казахстане, Египте, Суринаме и Мали.
● В период с 2015 по 2017 год г-н Мозер работал первым заместителем
директора Бюро по эксплуатации зданий представительств за рубежом. В
2006-2011 годах был заместителем помощника Государственного секретаря
США по вопросам управления материально-техническим обеспечением.
● В Вашингтоне он в разные годы занимал должности директора по вопросам международной помощи и инновациям, заместителя исполнительного
директора по вопросам Европы и Евразии, начальника отдела по управлению
дипломатическими представительствами в Бюро по делам Ближнего Востока и Южной Азии и сотрудника Бюро по военно-политическим вопросам.
● В 2011-2015 годах г-н Мозер был Послом США в Республике Молдова.
● Уроженец Северной Каролины, г-н Мозер получил степень бакалавра политических наук в Университете Северной Каролины, город Чапел-Хилл. Он
свободно владеет немецким, французским и русским языками.
● Женат, имеет троих детей.

вательно, эффект получит и каждая
республика в отдельности.
–У США есть определенные программы помощи,но самый важный момент–
когда страны встречаются и обсуждают
вместе самые острые и значительные
вопросы. И для нас это идеально, поскольку значит,что они будут оказывать
помощь друг другу,–сказал собеседник,
прояснив слова конкретным проектом
в области энергетики.
В настоящее время США содействуют созданию рыночной системы
электричества между государствами
ЦА. Ее суть проста, но невероятно
значительна – если одна страна может
производить дешевое электричество,
то другие – могут купить его. И это не
что иное, как укрепление их независимости.

Надо отметить, что участники С5+1
во время 4-го заседания министров
С5+1 в сентябре 2017 года в Нью-Йорке
приняли решение изучить варианты
углубления экономического сотрудничества с Афганистаном. По словам
посла, это важная тема для формата
С5+1.Соединенные Штаты,безусловно,
озабочены тем, чтобы разрешить конфликт в Афганистане мирным путем,
который не представляет дальнейшую
угрозу республикам Центральной Азии.
Однако сейчас сложно спрогнозировать, как окончательно разрешится
данный процесс, отметил посол.
Понадобится время и для введения США безвизового режима для
граждан РК.
– Безвизовый режим – сложный
для нас вопрос, потому что касается

многих требований американского
закона. Есть требования, которые Казахстан должен выполнить для того,
чтобы быть готовым проводить такую
дискуссию. И, наверное, это не будет
скоро, – выразил мнение посол.
Тем не менее он обратил внимание
на одну впечатляющую цифру: в 2018
году Соединенные Штаты Америки
выдали казахстанцам 20 тысяч виз
сроком на 10 лет. И это своего рода
вызов, считает Уильям Мозер, ведь ни
одна другая страна не предоставляет
таких привилегий.
Показательна и другая статистика: в
прошлом году двусторонняя торговля
между двумя государствами достигла
2,2 миллиарда долларов, что значительно превышает итоги 2017 года–1,6
миллиарда долларов. Казахстан экспортировал в США на сумму более 950
миллионов долларов, импортировал
товаров на 1,3 миллиарда долларов.
Впрочем, партнерство не всегда стоит измерять в цифрах. Экс-посол США в
РК Джордж Крол живо интересовался
казахской культурой и языком, что
не раз демонстрировал. Не случайно
Елбасы Нурсултан Назарбаев наградил завершавшего дипмиссию в РК
Джорджа Крола орденом «Достық»
(«Дружбы») второй степени.
Для Уильяма Мозера же Казахстан
– страна знакомая. Более 20 лет назад
он работал атташе по энергетическим
вопросам/сотрудником по экономическим вопросам в Посольстве США в Алматы.Тогда дипломат приехал в южную
столицу, имея в багаже знаний лишь
36-недельные курсы русского языка
в Вашингтоне. Но настоящее чувство
языка, признался собеседник, он обрел
в общении с рядовыми алматинцами,
пошутив, что его преподавателем был
каждый водитель такси в Алматы.
Теперь же на очереди – казахский
язык:
– Үйреніп жатырмын (учусь – прим.
авт.). Конечно, хочу знать казахский.
Но проблема для посла – сколько
времени я могу выделить, – пояснил
Уильям Мозер.
По вкусу ему пришлись и бешбармак,
и национальные танцы, и празднование Наурыза в Нур-Султане. Однако
следующий День весеннего равноденствия американский дипломат
хочет встретить в другом городе нашей
страны, ведь миссия обязывает узнать
весь Казахстан.
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DK-LIFE
Тайны
старинных тканей
В рамках «Семи граней Великой степи»
археолог из Украины Татьяна Крупа
возглавила научно-исследовательскую
лабораторию в Павлодаре.
Сергей ГОРБУНОВ, фото предоставлено проектным офисом
Margulan Centre.

О

на – археолог-реставратор, уникальный специалист
по древним текстильным технологиям. Ученого
пригласили для исследований древних артефактов
искусства и быта кочевников, на основе программной
статьи первого президента РК «Семь граней Великой
степи».
Впервые в регионе на базе действующего Margulan
Centre Павлодарского государственного педагогического университета создана международная научноисследовательская лаборатория YMAI. Ее работа будет
направлена на изучение древних технологий, сохранение историко-культурного наследия Великой степи.
Идея создания в областном центре такого международного научного учреждения возникла в прошлом
году, когда украинская ученая совместно с известным
художником-реставратором Крымом Алтынбековым
изучала уникальные ткани из раскопок некрополя
Аулиеколь. В мавзолее были найдены великолепные
коллекции монет и тканей, погребений правителей
XIV века.
Результаты научных работ – частично отреставрированные фрагменты ткани ученые продемонстрировали во время визита главы государства в Павлодар в
июле 2018 года. В ближайших планах международной
лаборатории – создание научных реконструкций костюмов из знаменитого неолитического погребения в
Железинском районе, которое считается древнейшим
захоронением, найденным на территории Казахстана, а
также создание реконструкции «Серебряной женщины».
Кроме того, ученые планируют провести комплексные исследования по изучению древней металлургии, текстиля, гончарного ремесла и архитектуры, а
также развивать международные партнерские связи
с учеными-реставраторами Турции, Азербайджана,
Австрии. Одним из первых артефактов, который попал
на реставрацию в лабораторию YMAI, стали бокки из
урочища Мукыр в окрестностях Экибастуза.
– Древний головной убор позволяет почти полностью
восстановить его крой и внешний вид. Такие находки
бывают крайне редко. Уже сейчас можно точно сказать,
что этот головной убор гораздо ближе именно к казахской этнографии – некоторым разновидностям саукеле,
чем собственно к монгольским боккам, – рассказала
Татьяна Крупа.
К слову, Татьяна по инициативе Нурсултана Назарбаева в 2013 году была награждена золотой медалью
«Бiрлiк» Ассамблеи народа Казахстана.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом одноэтапном тендере
(№ 3520-PD) на право заключения договора на
«Организацию канала доступа в интернет для
технологического объекта АО «КТК-К» НПС «Тенгиз».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

www.dknews.kz

WORLDSKILLS KAZAKHSTAN

Квартиры
на старте

К чему готовиться
поколениям Y, Z

На региональном этапе республиканского чемпионата профессионального мастерства
рабочих профессий «WorldSkills Kazakhstan» принимают участие 250 студентов из
22 колледжей по 37 компетенциям. Количество экспертов, анализирующих работу
участников, – 350 человек.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

П

обедители примут участие в
республиканском конкурсе, а
также станут членами национальной сборной, которая отправится на
мировой чемпионат в Казань (Татарстан, РФ) в августе текущего года.
Основная цель WorldSkills
Kazakhstan – показать престижность рабочих профессий, дать
возможность молодым работникам
получить практические навыки и
высокую квалификацию, востребованную на современном рынке
труда.
Руководитель управления развития профмастерства и движения
«WorldSkills Kazakhstan» Атиргуль
Есдаулетова отметила, что в условиях новой промышленной революции особенно необходимо обучаться
не только одной специальности, но
и смежным профессиям, а также
навыкам работы с новейшими технологиями.
– В текущем году в национальном
чемпионате один из модулей будет
впервые проходить на английском
языке. Если каждое задание состоит

В Год молодежи в
Павлодаре запустили
новый жилищный
проект JAS SHAŃYRAQ,
цель которого помочь
молодым семьям
приобрести собственное
жилье.

2019

из 5-7 модулей, то один из них по
всем профессиям будет проходить
на английском языке, – пояснила
она.
В рамках WorldSkills проходит
и чемпионат профессионального
мастерства DeafSkills среди молодежи с нарушениями слуха с целью
создания системы ранней профессиональной ориентации, новых
технологий обучения, эффективной
системы трудоустройства глухих
по компетенции «Моделирование
одежды».
Заместитель директора по учебно-производственной работе Актауского технологического колледжа
сервиса Карлыгаш Абошева сооб-

щила, что в текущем году впервые
обучают подростков с нарушением
слуха.
– В спецшколах проводятся уроки
технологии, как и в обычных школах,
учат кого-то шить или готовить,
но дети не получают диплома. На
базе технологического колледжа
обучается 12 человек в возрасте
от 16 до 24 лет – трое мальчиков и
девять девочек. Чтобы обучать их
рабочей профессии, летом 2018 года
19 педагогов прошли спецподготовку по изучению языка жестов.
Молодые люди получат рабочую
специальность портного и плюс
среднее образование,– подчеркнула
Карлыгаш Абошева.

год объявлен Годом
молодежи. Поэтому
акимат именно сейчас заключает меморандумы с предприятиями, которые окажут
поддержку молодым семьям
в приобретении собственного
жилья. Первые соглашения
акимат города подписал с рядом
предприятий.
За собственные средства четырехподъездный дом общей
площадью порядка девяти тысяч квадратных метров построит «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Три
подъезда будут распределены
между сотрудниками, из них
60 квартир – между молодыми
семьями в возрасте до 35 лет.
Как подчеркнул заместитель
акима Павлодара Саян Муканов,
самое главное в программе то,
что условия для молодежи –
льготные. Если взять в расчет
все компании, то порядка 100
молодых людей и молодых семей получат свое жилье.

Образцовый ЦОП
Как уже сообщалось, геопортал в Кызылординской области признан образцовопоказательным. Этот удобный инструмент для местных исполнительных органов,
подведомственных организаций по систематизированию информации, бизнеса
и населения внедряется по всей стране. Директор КГУ «Центр обслуживания
предпринимателей» Максат Абайдуллаев на страницах нашего издания делится опытом.
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

-М

аксат Серикболович, работа ЦОПа Кызылординской
области привлекла широкое внимание бизнес-сообщества республики. Нас просят рассказать о
работе КГУ «Центр обслуживания
предпринимателей».
– Сегодня Центр предоставляет
свыше семидесяти консультативных услуг по принципу «одного
окна» по вопросам земельных
отношений, государственных доходов, архитектуры и строительства, выдаче технических условий
к инженерным коммуникациям,
условиям финансирования. Все
услуги в Центре предоставляются
на бесплатной основе. Полноформатную работу Центра дополняют
сотрудники миграционной службы
и фронт-офис по антикоррупционному сопровождению инвесторов.
Одной из особенностей Центра является выдача населению и
предпринимателям онлайн-услуг.
Уже третий год в Кызылординской
области реализуется программа Геоинформационный онлайн-сервис
(gis.orda.gov.kz). Геоинформацион-

ная система является программой
для получения технических условий
к коммунальным службам (электро-,
газо-, водо-,теплосетей) в электронном виде. Во-первых, предприниматели могут подать заявки на подключение ко всем коммунальным
службам, во-вторых, сотрудники
Центра в режиме реального времени (онлайн) имеют возможность
отслеживать процедуру обработки
заявок. Главной целью внедрения
сервиса является сокращение сроков
оказания услуг и их прозрачность.
На сегодняшний день программа
успешно используется в Центре
обслуживания предпринимателей.
Таким образом, выдача технических
условий полностью автоматизирована. Помимо сокращений сроков
оказания услуг, выполнена главная
задача – исключена прямая связь
между умолномоченными органами
и предпринимателями. Данное обстоятельство снижает административные барьеры и коррупционные
риски.
– Какой выигрыш получают
предприниматели?
– Геоинформационный онлайнсервис запущен в целях поддержки

предпринимателей Кызылординской области и оптимизации административных процессов. Наличие
геосервиса упрощает процесс получения технических условий, повышает эффективность деятельности
всех уровней местных исполнительных органов за счет внедрения электронных инструментов контроля
государственных услуг. В целях
расширения возможностей геоинформационного сервиса ведутся
работы по формированию единой
платформы – «Геоинформационного портала» по предоставлению
государственных услуг населению
и бизнес-структуре.
Веб-сервисы позволят оптимизировать около одиннадцати
государственных услуг в сфере
земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Сервисы упростят процедуры подачи
заявок на приобретение прав или
изменение целевого назначения
земельного участка, получение технических условий на подключение
к инженерным сетям, получение
архитектурно-планировочных
заданий.
Предприниматели дают поло-

жительную оценку сокращению
административных процедур.
Передовой сервис сократил сроки
получения разрешения на коммунальные службы и выдает разрешения по принципу «одного окна». Тем
самым, обеспечиваются прозрачность, полный доступ населения и
бизнеса к государственным услугам. Предприниматели и жители
Кызылординской области получают
технические условия в электронном
виде без посещения монопольных
структур. Предприниматель теперь
получает технические условия на
подключение к сетям коммуникаций и другие разрешительные
документы, не выходя из дома.
При этом сроки рассмотрения и
получения технических условий
на подключение к инженерным
сетям сократились, что отвечает
требованиям нового скоростного
века. Раньше предприниматели,
чтобы получить технические характеристики, должны были посетить
четыре учреждения, находящихся
в четырех местах города. Для этого
они затрачивали четыре месяца.
Сегодня же это можно получить в
одном месте через онлайн-сервис
за три дня. Геопортал предоставит
возможность каждому пользователю – жителю, предпринимателю,
инвестору – отследить движение
своего обращения через личный
кабинет на этапах подготовки и
согласования заявки.

ГОЛОСОВАТЬ ЗА БУДУЩЕЕ
Круглый стол «Молодежь и выборы» прошел в Восточном Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ц

ель данного мероприятия,
по словам организаторов,
изучение уровня политической
и правовой культуры молодежи,
формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к участию в
избирательных кампаниях, повышение гражданско-правовой
культуры и правосознания молодежи и информационное обеспечение молодого поколения по
конституционным, правовым
и общественно-политическим
вопросам.

– Молодежь – главный фактор
перемен в обществе. Это сила, которая определяет политическую,
экономическую и социальную
структуру общества, выступает
катализатором развития современного социума. От уровня
образования молодежи, ее ценностных установок, образцов
поведения, социальной активности, степени ее интеграции
в общественные процессы во
многом зависит будущее Казахстана, – отметил депутат
Усть-Каменогорского городского
маслихата, доктор юридических
наук Куат Рахимбердин.

По словам К. Рахимбердина, в
соответствии с данными Комитета по статистике Министерства
национальной экономики РК,
численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет по состоянию
на начало 2018 года составила
3 900 834 человека.
– В Восточно-Казахстанской
области проживают 264 990
представителей молодежи, от
их активного участия в выборах
зависит будущее Казахстана на
ближайшее десятилетие. Поэтому молодежь Казахстана должна
быть политически активна,
знать основы избирательного
законодательства, и это позволит
сделать верный шаг на предстоящих внеочередных выборах
президента РК, – говорит он. – В
соответствии с Конституцией
Республики Казахстан народ
является единственным источником государственной власти.
В конституционно-правовой
доктрине эта категория получила
емкое название – народного суверенитета. Именно уважением
к нему и приверженностью к
демократическим традициям
следует объяснить назначение
досрочных выборов главы государства на 9 июня. Это позволит
политически и юридически
закрепить доверие народа Ка-

захстана к избранному главе
государства. Мы должны четко
понимать, что выборы – это
проявление народовластия в РК.
– Участие в выборах, избирательных процессах не только
возможно, но это еще и ответственность перед обществом за
свое решение, – подчеркивает
Лаура Кусманова.
Студент ВКГУ им. С. Аманжолова Диас Кажумуханов сделал
сообщение об основах электоральных процессов и выборного

законодательства.
– Демократические выборы
– это конкурентные, периодические и представительные
выборы, в процессе которых
граждане, обладающие широкой
свободой, на альтернативной
основе избирают своих представителей во властные структуры.
Конкурентные выборы гарантируют, что в выборах участвуют
различные политические партии
и кандидаты, – напомнил он в
своем выступлении.

Докладчик рассказал об условиях баллотирования на пост
Президента РК, о механизме избрания, правилах голосования и
других моментах избирательной
кампании.
Как подчеркнула декан факультета экономики и права
ВКГУ им. С. Аманжолова Ардак
Мухамедиева, молодежь должна
помнить, что голосовать будет
не только за человека, а свое будущее, своих семей, за будущее
Казахстана.
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Джазовый праздник
на крыльях Turkish Airlines
В весенние дни Алматы становится центром джазовой музыки
Казахстана. С 4 по 7 апреля в Государственной филармонии им.
Жамбыла проходил XVIII «Международный праздник джаза»,
крупнейший джазовый фестиваль страны. При поддержке
акимата города Алматы фестиваль организовала алматинская
Детская музыкальная джазовая школа № 4 совместно с
дипломатическими представительствами в РК, ЮНЕСКО,
Французским альянсом и Гёте институтом. Генеральный спонсор
фестиваля – авиакомпания Turkish Airlines.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е
В НОВЫЙ ДОМ TURKISH AIRLINES

А В И А К О М П А Н И Я , Л Е ТА Ю Щ А Я В Б О Л Ь Ш Е Е К О Л И Ч Е С Т В О С Т РА Н , Ч Е М Л Ю Б А Я Д Р У ГА Я ,
Ж Д Е Т В А С В Н О В О М А В И А Ц И О Н Н О М Ц Е Н Т Р Е М И РА .
АЭРОПОРТ СТАМБУЛ

Рудольф Нуреев продолжает
излучать мощный свет
С 3 по 5 апреля город Алматы ощутил себя центром мирового балета.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

четырехдневной фестивальной программе выступали музыканты Польши,
Турции, Израиля, Германии, Франции, США,
Австрии, Венгрии и Казахстана. В прошлые
годы некоторые из них уже были участниками «Международного праздника джаза».
Многим запомнилось выступление турецкой
группы Ондера Фоджана на алматинском
фестивале 2012 года совместно с великолепной вокалисткой Meltem Ege. На этот раз
Ондер Фоджан собрал известных турецких
музыкантов для проекта «Funkbook». Альбом с одноименным названием, состоящий
из энергичных ритмов Ондера Фоджана,
был выпущен в мае 2016 года. Миша Цыганов, американский пианист с российскими
корнями, во второй раз с удовольствием исполнял свои композиции для алматинской
аудитории. Венгерский «человек-оркестр»
Пелли Барна, заставивший танцевать
филармонический зал, также участвует в
фестивале второй раз. Французские артисты неизменно присутствовали все 18 лет в
программах «Международного праздника
джаза». Сейчас участником фестиваля
была парижская вокалистка Princess Jorge.
Нью-йоркские музыканты Миша Цыганов и
саксофонист Рэй Блю выступали поочередно с лучшими алматинскими джазменами
в рамках совместного американско-казахстанского проекта. Рэй Блю с удовольствием сыграл и со школьным оркестром
Almaty Jazz Youth Band под руководством
Тагира Зарипова, основателя и главного
организатора «Международного праздника
джаза». За 18 лет существования фестиваля
в Алматы побывало более 300 известных
музыкантов со всего мира. Многие из них

щедро и с удовольствием делились своими
знаниями на мастер-классах, проводимых в
Детской музыкальной джазовой школе. Результатом стало повышение популярности
джазовой музыки в Алматы, а следствием
предстоящее открытие филиала Детской
джазовой школы в алматинском Дворце
школьников. Вокалистка австрийской
группы Kusimanten Тамара Лукашева назвала фестиваль замечательным, отметила
приятную атмосферу и доброжелательность
слушателей. Фестиваль поощряет интерес
публики к современной джазовой музыке
не только в Казахстане, но и во всем Центрально-Азиатском регионе.Трио Three Fall
из Германии, помимо участия в алматинском фестивале, побывали с концертами
в Ашхабаде, Караганде, Астане, Бишкеке
и Оше. Популяризации джазовой музыки
на международном уровне способствует
объявление ЮНЕСКО Международного
дня джаза, который 30 апреля официально
отмечается во всем мире.
Жибек Камшибаева, региональный
менеджер по маркетингу авиакомпании
Turkish Airline, выразила благодарность
организаторам фестиваля за приглашение
выступить в роли генерального спонсора
«Международного праздника джаза».
– Мы очень рады предоставить свои
крылья для музыкантов, которые прилетают
в Казахстан на джазовый фестиваль. Спешу
поделиться новостью: 6 апреля авиакомпания Turkish Airlines начала летать в новый
аэропорт Стамбула. Сегодня был отправлен
первый рейс с 211 пассажирами на борту.
Мы очень рады, что наши пассажиры теперь
будут обслуживаться в самом крупном аэропорту мира. Ждем вас на борту, приятного
отдыха! – сказала Жибек Камшибаева.

Ваша работа,
наша забота

а сцене ГАТОБ им. Абая проходил III Международный фестиваль балета Ballet Globe, посвященный 80-летию выдающегося танцовщика и хореографа Рудольфа Нуреева (1938-1993).
Вместе с труппой ГАТОБ им. Абая выступали мировые звезды
балета, представляющие ведущие театры Европы: Парижскую
национальную оперу, Большой театр России, Театр Монте-Карло,
Большой театр Женевы, Нидерландский театр танца, Национальную оперу Венгрии. Фестиваль Ballet Globe организован
компанией ArtClassic совместно с Генеральным Консульством
Франции в Алматы при поддержке акимата г. Алматы.
«Наш третий фестиваль– дань уважения гению Рудольфа Нуреева.Его роль в реформировании балета невозможно переоценить,
он изменил современный ему балет, выведя мужские партии из
тени, из положения «фона» для балерин. Человек-скандал и человек-легенда, он сыграл значительную роль в жизни практически
каждого артиста балета, и я не исключение», – отметил Ерлан
Андагулов, генеральный продюсер Ballet Globe. Рудольф Нуреев,
сначала советский, затем французский танцовщик, обрел мировую славу, давал более двухсот представлений в год, в 1983-89
годах был руководителем балетной труппы Парижской оперы.
3 и 4 апреля были отмечены классическими версиями балетов – «Жизель» A. Адана в хореографии Ж. Коралли и Ж. Перро
и «Дон-Кихот» Л. Минкуса в хореографии А. Горского и М. Петипа. Спектаклями дирижировали Мухтар Калдаяков и Ерболат
Ахмедьяров. Оба балета сыграли важную роль в творчестве Р.
Нуреева. В них он танцевал главные партии, а позже сделал
собственные хореографические версии этих балетов. Главные
партии в «Жизели» исполнили танцоры Парижской национальной
оперы Мариам Олд-Брам и Поль Марке. «Заниматься балетом
меня вдохновил Рудольф Нуреев, восхищает его видение танца,
видение хореографии,– сказал Поль Марке.– Образы, созданные
Нуреевым,– вдохновляющий пример для сегодняшних молодых
танцоров». В «Дон-Кихоте» партию Базиля исполнил Игорь Цвирко из Большого театра России, а Китри – Татьяна Мельник из
труппы Национальной оперы Венгрии. «Главное, что мы можем
вынести из Нуреева, – это его темперамент и энергию», – отметил Игорь Цвирко. Хореографию Нуреева зрители увидели
на большом GALAконцерте Ballet Globe в выступлении Мариам
Олд-Брам и Поля Марке. Они исполнили адажио из второго акта
балета «Лебединого озера» П. Чайковского в хореографии Р.
Нуреева. Впервые в Казахстане в исполнении Игоря Цвирко
были показаны фрагменты из нашумевшего балета «Нуреев» И.
Демуцкого в хореографии Ю. Посохова. Балет «Нуреев» был поставлен в 2017 году на сцене Большого театра России опальным
режиссером К. Серебренниковым.
Второй год подряд в фестивале Ballet Globe участвует Саша
Рива, ведущий солист Большого театра Женевы: «Прошлый
фестиваль для меня был потрясающим опытом. Нам было интересно показать постановки, выходящие за рамки классического
репертуара. Думаю, для вашего зрителя это было необычно и
стало новым опытом. Прием публики был очень теплым. Наши
номера на фестивале этого года разные по характеру, и это
значительно более современный балет». На этот раз ведущие
солисты Большого театра Женевы Саша Рива и Симоне Репеле
специально для алматинского фестиваля подготовили пре-

мьерный номер на музыку Ф. Шопена в хореографии С. Репеле.
Публика с восторгом встречала и казахстанских звезд. В GALA
Ballet Globe принимали участие ведущие солисты ГАТОБ им.
Абая Жанель Тукеева и Азамат Аскаров, ведущий солист театра
«Астана Опера» Бахтияр Адамжан и ученики Алматинского
хореографического училища им. Селезнева. Этуали Театра Монте-Карло Виктория Ананян и Симоне Трибуна исполнили два
номера в современной хореографии Ж.К. Майо, – фрагменты из
балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и «Луна» на музыку
А. Скрябина. «Мне посчастливилось танцевать в «Щелкунчике»
хореографии Нуреева, – говорит Виктория Ананян. – Это было
нелегко, потому что нуреевские постановки достаточно тяжелые,
он никогда не искал легких путей. Его версии удлиненные и
очень закрученные. Все время происходит какое-то движение.
Я восхищена Нуреевым, потому что он показал всем, что такое
русский балет».
Участником фестиваля был Шарль Жюд, выдающийся танцовщик и хореограф, ныне художественный руководитель балета
Национальной оперы Бордо, представляющий Фонд Рудольфа
Нуреева. «Я работал с Нуреевым в течение 20 лет,– рассказывает
Шарль Жюд.– Он оставил очень существенное наследие, которое
продолжает жить и сегодня. Я надеюсь, что Фонд Нуреева наладит
сотрудничество и с Казахстаном». В течение двух дней Шарль
Жюд был гостем АХУ им. Селезнева. Здесь он давал открытый
мастер-класс, представлял свой фильм о Р. Нурееве, общался с
будущими артистами балета. В дни фестиваля в фойе ГАТОБ им.
Абая Фонд Рудольфа Нуреева развернул выставку сценических
костюмов Нуреева и фотографий Франсе Левье.

Презентация книги «Иероглифы жизни. Блоги» известного казахстанского филологалитературоведа, автора многих книг, публикаций, теле-, радиопередач Лилии Калаус состоялась
на днях в театре-студии «Дома культуры» южной столицы.
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