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КПО ВОЗРОЖДАЕТ
ТРАДИЦИЮ
НАСТАВНИЧЕСТВА

Древнее движение
наставничества стало
фундаментом для приобретения
работниками знаний
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ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ
С ВОКЗАЛА

ВЕСНА, СИРЕНЬ
И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ…

Долгожданная реконструкция
железнодорожного вокзала
Караганды завершена

Майский аромат сирени
напоминает алматинским
старожилам о семейной паре
ученых-селекционеров Тадеуше
Дзевицком и Марьям Сагитовой
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Глобальная повестка
«двух сессий»

2-е пленарное заседание 3-й сессии 13-го заседания Национального Народного Конгресса (NPC)
в большом зале народных собраний. Пекин, 25 мая 2020 г.

Хотя коронавирус и внес значительные изменения в парламентский календарь
Китая, там как раз в эти дни завершает свою работу ключевое для страны событие
– традиционно проходящие одновременно «две сессии» Всекитайского комитета
Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП).
Тулеген АСКАРОВ, фото Синьхуа

В

этом году «две сессии», традиционно проходящие в начале марта
и длящиеся обычно две недели в присутствии большого числа журналистов,
в том числе зарубежных, из-за коронавируса сдвинулись на два с половиной
месяца. А на рассмотрение вопросов
повестки дня, включая утверждение
бюджета страны и назначенцев на
ключевые государственные посты,
отведена теперь лишь неделя. Как раз
в день выхода этого номера «ДК» завершает свою работу сессия ВК НПКСК,
а затем подойдет к концу и сессия ВСНП.
Вполне естественно было ограничено и количество освещающих
«две сессии» журналистов – как из-за
карантинных требований, так и по
причине невозможности их прибытия
из-за рубежа после отмены рейсов
авиакомпаниями.Впрочем,освещение
этих событий в режиме онлайн было
налажено довольно эффективно, что
позволяло без труда отслеживать ход
«двух сессий» через интернет.
Перед журналистами сначала предстали на пресс-конференциях, как и
в прошлом году, официальные представители «двух сессий» – Го Вэйминь
(ВК НПКСК) и Чжан Есуй (ВСНП), рассказавшие о причинах, по которым со-

кращена их длительность, и о формате
проведения заседаний и дискуссий.
В открытии сессии ВК НПКСК 21
мая участвовали китайский лидер Си
Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители страны.
Все присутствующие почтили минутой
молчания память соотечественников,
скончавшихся от коронавируса. Председатель ВК НПКСК Ван Ян выступил
с докладом о работе его Бюро. Информационное агентство «Синьхуа»
сообщило также о выступлении г-на
Цзиньпина на объединенном заседании членов ВК НПКСК, представляющих экономические круги.
Там он заявил о необходимости анализировать экономическую ситуацию в
Китае с «комплексной,диалектической
и долгосрочной точки зрения», прикладывая усилия для создания новых
возможностей в условиях вызовов
и для достижения новых успехов в
условиях изменений.
А в прошлую пятницу 22 мая началась сессия ВСНП – китайского
парламента. На ней традиционно
рассматриваются три ключевых доклада – о работе правительства, о
центральном и местных бюджетах и о
плане экономического и социального
развития страны. Однако на этот раз
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пре-

поднес сюрприз, не указав в своем
докладе планируемых темпов роста
ВВП, из-за чего даже немного просели
котировки мировых цен на нефть. Но
в принципе, сюрприз этот был вполне
ожидаемым, поскольку ни одна из
стран мира в нынешних условиях не
может составить более-менее реальные макроэкономические прогнозы.
Столь же предсказуемо прозвучал
призыв властям всех уровней «затянуть пояса», сделав главный упор на
мобилизацию ресурсов внутреннего
рынка. Не удивило при этом и то обстоятельство,что при всемерной экономии
Китай намерен увеличить в этом году
военные расходы. С одной стороны, в
мире сейчас довольно неспокойно, а с
другой, темпы роста ассигнований на
оборону в нынешнем году стали минимальными за последние почти 30 лет.
Из других важных положений доклада китайского премьера на сессии
ВСНП,имеющих в той или иной степени
отношение к Казахстану,отметим также
решимость страны оберегать многостороннюю торговую систему и принимать
активное участие в реформировании
ВТО; сохранять стабильность во внешней торговле и активизировать использование иностранных инвестиций;
проводить взвешенную монетарную
политику.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Дела земные
и духовные

И, конечно же, нельзя не отметить
тезис о том, что Китай сосредоточится
на высококачественном совместном
строительстве «Пояса и пути» и будет осуществлять взаимовыгодное
сотрудничество в этой сфере. Ведь
об этой теперь уже международной
инициативе было заявлено нынешним
китайским лидером Си Цзиньпином
в столице Казахстана в 2013 году во
время его первого государственного
визита в нашу страну.
Кстати, г-н Цзиньпин участвовал в
обсуждении вместе с депутатами в ходе
сессии ВСНП, сделав ряд важных заявлений, в том числе о готовности правящей партии защищать жизнь и здоровье
народа любой ценой, укреплении сети
общественного здравоохранения.
Добавим также, что в преддверии
«двух сессий» министр коммерции
КНР Чжун Шань сообщил на прессконференции об увеличении товарооборота Китая со странами вдоль «Пояса
и пути» за первые четыре месяца текущего года на 0,9%. При том, что общий
объем внешней торговли Поднебесной
сократился на 4,9%. А объем нефинансовых прямых инвестиций Китая в эти
страны вырос на 13,4%.
Его заместитель Ван Биннань заявил,
по информации «Синьхуа», что Китай
будет работать со странами вдоль «Пояса и пути» для оказания помощи соответствующим компаниям и проектам в
преодолении трудностей, увеличения
количества зон свободной торговли и
вовлечения большего числа государств
в инвестиционное сотрудничество. По
данным Минкоммерции, общий объем
торговли товарами между Китаем и
странами вдоль «Пояса и пути» с 2013
по 2019 год превысил $7,8 трлн, тогда
как объем нефинансовых прямых инвестиций Китая в эти страны превысил
$110 млрд.
Впрочем, и без внушительной позитивной статистики казахстанцы
могли воочию убедиться в выгодах
транзитного потенциала нашей страны
на трансконтинентальных маршрутах
«Пояса и пути». Ведь во время режима
ЧП, введенного в Казахстане, отечественная торговля бесперебойно снабжалась разнообразными продуктами
питания, произведенными в странах,
расположенных вдоль «Пояса и пути».
К примеру, стабильно присутствовали всю весну на прилавках супермаркетов фрукты и овощи, выращенные
в Китае. Продолжались перевозки и
других грузов, в том числе и по воздуху
– многие алматинцы могли ежедневно
наблюдать во время карантина, как
садились и взлетали в местном аэропорту огромные грузовые самолеты. И
теперь, когда практически вся мощная
китайская экономика восстановилась
после битвы с коронавирусом, гораздо
легче будет перезапустить заново и
нашу экономическую жизнь.

Глава государства поздравил
соотечественников с Ораза айт. Этот
праздник олицетворяет добро и блага,
неразрывно связан с милосердием,
гуманностью и отзывчивостью,
скромностью и уважительностью.
И молодое поколение все больше
проникается этими незыблемыми
жизненными принципами. Он выразил
уверенность, что мудрость и стойкость
народа позволят с честью преодолеть все
трудности..
ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социальноэкономическом развитии столицы и исполнении его
поручений. Планируется ввести в строй 8 тысяч квартир
для очередников и социально незащищенных слоев
населения. На особом контроле – ход осуществления
Дорожной карты занятости, реализация инфраструктурных проектов, включая строительство школ и реабилитационного центра, ремонт дорог и социальных
объектов, благоустройство улиц, жилых массивов и
общественных пространств. Президент поручил увеличить объемы работ строительного сектора, оперативно
решить проблему трехсменных школ, а также активно
трудоустраивать безработных горожан.
стр. 3

Ералы ТУГЖАНОВ:

«Важно сделать
всё качественно»
Заместитель премьер-министра Казахстана
Ералы Тугжанов побывал с рабочей
поездкой в Карагандинской области. Он
посетил Жезказганский регион.
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АПК

Придет
долгожданная вода
В Павлодарской области реконструируют
долгострой – канал «Иртыш-Успенка».
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ИНТЕГРАЦИЯ

Партнер океанским судам
Компания «Казмортрансфлот» начала доставку
негабаритных грузов с Черного моря в речной
порт Атырау.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Каспийском бассейне активно развивается нефтедобыча и
переработка,поэтому доставка проектных грузов в регион очень
востребована. К примеру, большинство грузов для строительства
интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области
производится на территории Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Оттуда они прибывают на океанских судах, которые не могут
зайти непосредственно в Каспийское море из-за большой осадки
и отсутствия российского флага, без которого невозможно зайти во
внутренние водные пути Российской Федерации. Следовательно,
необходимо переместить груз на другой вид транспорта в портах
Черноморского бассейна. И эта задача возложена на национальную
морскую судоходную компанию «Казмортрансфлот», с которой она
успешно справляется.
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В рамках подписанного с ней в прошлом году контракта с танкерным оператором «Cosco Shipping Energy Transportation» в 2020
году с Черного моря в речной порт Атырау будут перевезены грузы,
которые необходимы при строительстве интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области.
Общий тоннаж перевозимых грузов морским путем составит
3600 тонн.
Первая баржа с негабаритным грузом из порта Констанца (Румыния) прибыла 22 мая в речной порт Атырау для разгрузки, пройдя
по Урало-Каспийскому каналу.
Крупногабаритный стратегически важный груз был погружен
на 6 барж компании в апреле 2020 г. Погрузка состоялась в порту
Констанца кранами с большого океанского судна, доставившего
груз из Южной Кореи. Баржи с прикрепленным грузом совершили
поочередный отход из порта Констанца по направлению в речной
порт Атырау.
Сейчас все 6 барж прошли транзитный путь внутренних водных
путей РФ из порта Ростов-на-Дону в порт Астрахань.
стр. 3
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В 2020 ГОДУ КИТАЙ
БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ
УСПЕШНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

Китай будет обеспечивать успешное выполнение
задач по интенсивной ликвидации бедности и
полное построение среднезажиточного общества
в этом году, хотя не определил конкретные цифры
годовых темпов роста экономики на 2020 год. Об
этом говорится в докладе о работе правительства,
представленном на рассмотрение 3-й сессии
Всекитайского собрания народных представителей /
ВСНП/ 13-го созыва в пятницу.

П

В Пекине открылась 3-я сессия ВК НПКСК 13-го созыва

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭПИДЕМИИ
НА ЭКОНОМИКУ КИТАЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНО, НО ВРЕМЕННО

Пекин, 22 мая /Синьхуа/. Влияние эпидемии COVID-19 на экономику
Китая значительно, но краткосрочно и временно, заявил глава
Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Хэ Лифэн.

«С

удя по фундаментальным показателям
китайской экономики, позитивная
тенденция развития не изменилась», – подчеркнул он, выступая перед журналистами в
кулуарах открывшейся в пятницу 3-й сессии
ВСНП 13-го созыва.
«Агропромышленный комплекс продолжает сохранять хорошую тенденцию развития,
новые отрасли индустрии демонстрируют
хорошие темпы роста, в то время как традиционные отрасли успешно восстанавливаются»,
– продолжил чиновник.
По его словам, потребительские секторы
в третичной индустрии, претерпевшие основную тяжесть эпидемии, также быстро и
упорядоченно восстанавливаются.
Китай может и полон решимости продолжать содействовать устойчивому и здоровому
развитию экономики, прокомментировал
руководитель Госкомитета.
Согласно докладу о работе правительства,

представленному на рассмотрение 3-й сессии ВСНП 13-го созыва в пятницу, Китай не
установил конкретных цифр годовых темпов
роста экономики на 2020 год. Принятие этого решения объясняется, главным образом,
тем, что из-за большой неопределенности в
глобальной эпидемической и торгово-экономической ситуации появились некоторые
непредсказуемые факторы на пути развития
страны.
«Поскольку эпидемия COVID-19 продолжает
распространяться по всему миру, ее влияние
на экономику стран, пораженных вирусом,
еще предстоит выяснить», – отметил он.
«Установление конкретных цифр годовых
темпов роста экономики не позволило бы нам
сосредоточиться на постоянном расширении
внутреннего спроса, «работе по стабилизации
шести сфер» и на реализации «мер обеспечения по шести направлениям», – продолжил
чиновник.

Стабилизации шести сфер – это процессы
стабилизации трудоустройства, финансовой
системы, внешней торговли, внутренних и
внешних инвестиций и рыночных ожиданий.
«Меры обеспечения по шести направлениям»
включают в себя меры обеспечения занятости
и базового уровня благосостояния населения,
обеспечения деятельности рыночных субъектов, обеспечения продовольственной и
энергетической безопасности, обеспечения
стабильности цепочек производства и поставок, обеспечения нормального функционирования низовых структур.
«Это также позволит нам сосредоточиться на активном продвижении структурной
реформы в сфере предложения, высококачественном экономическом развитии, создании и использовании новых требований и
формировании сильного внутреннего рынка»,
– заявил он.
Китай будет отдавать приоритетное внимание стабилизации занятости, обеспечению
народного благосостояния и полному построению среднезажиточного общества, заявил
глава Госкомитета.

ринятие решения не определять конкретные цифры годовых темпов роста экономики объясняется, главным образом, тем, что из-за большой неопределенности в глобальной
эпидемической и торгово-экономической ситуации появились
некоторые непредсказуемые факторы на пути развития нашей
страны, говорится в докладе.
Согласно документу, такой подход будет полезен для того,
чтобы сосредоточить все силы на «работе по стабилизации
шести сфер» и на реализации «мер обеспечения по шести направлениям».
Если мы удержим нижнюю границу по этим шести направлениям, то сможем обеспечить стабильность общей экономической
ситуации. Меры обеспечения должны способствовать стабилизации, и мы, сохраняя стабильность, будем двигаться вперед и,
таким образом, закладывать прочный фундамент для полного
построения среднезажиточного общества, говорится в докладе.
Китаю следует в приоритетном порядке стабилизировать занятость и обеспечить народное благосостояние, согласно документу,
в котором перечисляется ряд конкретных целей, курсов и мер.
В 2020 году в городах и поселках страны будет создано более
9 млн новых рабочих мест, уровень безработицы, рассчитанный
на основе выборочных обследований, будет удерживаться примерно на уровне 6%.
Все малообеспеченное сельское население, живущее за чертой
бедности по ныне действующему в Китае критерию, будет полностью выведено из бедствующего состояния, и «ярлык бедности»
будет снят со всех слаборазвитых уездов.

КОММЕНТАРИЙ: НЕОБЫЧНЫЕ
«ДВЕ СЕССИИ» В КЛЮЧЕВОМ ГОДУ

«Две сессии» этого года, проходящие с отсрочкой более чем на два месяца,
имеют особое значение с учетом того, что небывалая эпидемия коронавирусной
инфекции усложняет государственные усилия по ликвидации абсолютной
бедности и полному построению среднезажиточного общества в Китае.

В

Состоялась пресс-конференция, приуроченная к ежегодной сессии ВСНП

КИТАЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ УДЕЛЯЕТ
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ «ДВУМ СЕССИЯМ»
2020 ГОДА. ОПРОС
Недавний опрос, проведенный газетой
«Чжунго цинняньбао» /«Китайская молодежь»/, показал, что большинство молодых
респондентов заявили, что они будут уделять больше внимания «двум сессиям» в
этом году, чем в предыдущие годы.

«Д

ве сессии» /сессии Всекитайского собрания
народных представителей и Всекитайского
комитета Народного политического консультативного совета Китая/ являются ключевыми
ежегодными политическими сессиями. Они были
отложены до этой недели из-за эпидемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Хотя 66,4% респондентов в предыдущем опросе,
проведенном перед «двумя сессиями» в 2019 году,
заявили, что они заинтересованы в политических
событиях, но сессии 2020 года привлекли внимание
более 88,1% респондентов.
«Во время проведения беспрецедентной работы
по профилактике и контролю эпидемии люди вокруг меня обращали особое внимание на то, когда
откроются «две сессии», – сказал Лю Вэй, работающий в Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке

Китая. – После того, как были определены даты
начала работы сессий, я почувствовал уверенность,
потому что это очень позитивный сигнал».
Опрос этого года, в котором приняли участие 1984
респондента в возрасте от 18 до 35 лет, показал, что
обеспечение народного благосостояния и занятость
являются главными вопросами, вызывающими
наибольшую озабоченность у молодежи в повестке
дня сессий, за которыми следуют другие темы,такие
как доходы населения, экономическое развитие,
снижение налогов и сборов, здравоохранение и
борьба с бедностью.
Лю Вэй хочет купить квартиру в городе Ханчжоу
и следит за темами о доходах населения и жилье.
«Эпидемия поразила экономику. Я надеюсь, что
«две сессии» развернут благоприятную политику,
чтобы ослабить давление на молодежь».

этом году сессии высшего
законодательного органа и
политического консультативного органа Китая проходят в то
время, когда страна сталкивается с растущим давлением в связи
с достижением целей этого года
на фоне эпидемии и глобального
экономического спада.
Ожидается, что на «двух
сессиях» руководство Китая
подтвердит свою решимость
в осуществлении намеченных
целей.
Задачи остаются сложными.
На конец прошлого года в стране
насчитывались еще миллионы
малоимущих людей, а инфекция COVID-19 только усугубила
ситуацию.
В связи с этим Китаю необходимо выработать более гибкие и
выполнимые цели экономического развития с учетом принципа прагматичности, чтобы
противостоять внутренним и
внешним факторам неопределенности.
Предполагается, что на сессиях будут озвучены фискальные
и монетарные политические
установки, будет рассмотрена
проблема занятости. Помимо
этого, обсуждение проблемы
общественного здравоохранения и рассмотрение проекта
Гражданского кодекса также будут в повестке дня «двух сессий».
Сессии предоставятдепутатам
ВСНП и членам ВК НПКСК прекрасные возможности прийти к
консенсусу, объединить знания
и воодушевить моральный дух
для достижения национальной
миссии.
Эпидемия негативно сказалась на китайской экономике, по этой причине валовой

внутренний продукт страны в
первом квартале текущего года
сократился на 6,8% в годовом
выражении.
Несмотря на это, руководство
страны преисполнено твердой
решимости выполнить поставленные задачи в срок и
действует конкретно, следуя
намеченному курсу по осуществлению высококачественной
трансформации и более устойчивого развития.
Ни одна секунда не потрачена
напрасно. Все круги общественности Китая стремятся к воз-

обновлению работы, имея в желаемом компенсацию времени,
потерянного из-за эпидемии.
«Две сессии» этого года, хотя
и позже, чем обычно, послужат «заправочной станцией»
для укрепления уверенности
и станут новым отправным
пунктом, откуда вся страна с
четкой «дорожной картой» и солидарностью будет идти вперед
для завоевания победы в борьбе
против бедности и для достижения поставленной цели полного
построения среднезажиточного
общества.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ И ДУХОВНЫЕ
Рассмотрен ход проведения
весенне-полевых работ. Поручено
принять меры по наращиванию
качественной и доступной сырьевой базы, повышению производительности, форсированному
переходу на производство продукции высоких переделов. Фокус
правительства будет направлен на
повышение самодостаточности и
наращивание экспорта продукции
животноводства. Особым приоритетом будет якорная кооперация
вокруг крупных перерабатывающих предприятий.
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства поздравил
школьников с последним звонком,
пожелав достичь своей заветной
мечты. Он также поблагодарил за
бесценный труд всех педагогов,
которые открывают подрастающему поколению удивительный
мир знаний.
***
В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом анализировалось
состояние и перспективы развития
казахстанско-турецких отношений, подчеркнута важность наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных
инвестиционных проектов.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК Аскар
Мамин в Туркестанской области
проинспектировал ход восстановительных работ в Мактааральском
районе, а также строительство инфраструктуры города Туркестана.
Глава правительства ознакомился
с ходом работ по восстановлению
разрушенных жилых домов в селах

Нурлыжол и Оргебас, а также строительством нового микрорайона в
поселке Мырзакент.
***
Премьер-министр РК проинспектировал развитие сельского и
водного хозяйства, а также жилищной и инженерной инфраструктуры Алматинской области. Ему
доложили о проектах по модернизации ирригационной системы

области. Аскар Мамин осмотрел
опытные демонстрационные
поля, молочно-товарные фермы
и материально-техническую базу
ведущих крестьянских хозяйств.
В Талдыкоргане он проинспектировал развитие жилищной
инфраструктуры, ход работы по
газификации региона, а также реализацию программ «Нұрлы жол»,
«Дорожная карта занятости-2020».

ПАРЛАМЕНТ
Спикер Сената Маулен Ашимбаев
отметил важность принимаемых
законов с точки зрения демократизации и укрепления общественнополитической системы Казахстана.
Значительно упрощены процедуры
создания политических партий.
Снижен регистрационный барьер,
определена 30-процентная квота
для женщин и молодежи, что даст
дополнительные возможности для
их активного участия в общественно-политической жизни страны.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото: primeminister.kz

Ералы ТУГЖАНОВ:

«ВАЖНО СДЕЛАТЬ ВСЁ КАЧЕСТВЕННО»
стр. 1

Николай КРАВЕЦ, Караганда

О

дин из важных вопросов для
Жезказгана: переселение жителей из аварийных домов. Заместитель главы правительства Ералы
Тугжанов обратил особое внимание
именно на эту проблему. В городе 652
многоквартирных жилых дома, в том
числе 26 признаны аварийными, в 9
требуется капитальный ремонт, а 17
подлежат сносу.
– Акиму области поручаю взять
на контроль этот вопрос и до конца
следующего года решить его,– сказал
Ералы Тугжанов.
– Всего в области 54 дома, признанных аварийными, и 26 из них
здесь,–говорит аким Карагандинской
области Женис Касымбек. – В этом

году из городского бюджета выделены деньги. В течение года вопрос
полностью решится.
Как известно, в Жезказгане и Сатпаеве остро стоит и вопрос обеспечения
населения бесперебойной подачи
воды. Общественность Жезказгана
обратилась к Ералы Тугжанову с
просьбой помочь с решением этой
актуальной проблемы.
–С акимом Карагандинской области
мы уже этот вопрос обсудили,– сказал
Ералы Тугжанов.–Рассматриваем пути
его решения.
– Мы из Кенгира строим резервный
водовод, – говорит Женис Касымбек. – Он в течение двух месяцев
начнет работу. Также приступаем к
реализации проекта по строительству
Эскулинского водовода. В итоге: 15%
воды Жезказган будет получать из
Эскулинского водовода; 55-60% из

Уйтас-Айдосского и остальное – из
Кенгира.
Аким области проинформировал
вице-премьера о том, что всего в Жезказгане реализуется 36 инфраструктурных проектов на общую сумму 3,9
млрд тенге. Также в городе планируют
отремонтировать четыре объекта соцкультбыта. Кроме этого, благоустроят
два парка, установят более 800 опор
освещения. По Дорожной карте занятости будет создано более тысячи
рабочих мест, почти 600 человек
устроят через Центр занятости.
Также Ералы Тугжанов осмотрел и
строящуюся школу на 900 мест. Все
работы ведутся согласно графику.
Без внимания заместителя премьерминистра не осталась и стройплощадка историко-культурного центра
Жошы-хана в Улытауском районе.
Для ремонта и строительства при-

влекаются рабочие, участвующие в
государственной программе «Еңбек».
– При реставрации мавзолеев в
первую очередь необходимо сохранить историческую ценность,–считает
Ералы Тугжанов.– Президент взял под
контроль реставрацию этих мавзолеев.
Важно сделать все качественно.В 2020
году это–одно из важнейших событий.
В рамках Дорожной карты занятости
в Улытауском районе запланирована широкомасштабная работа. Это
реализация 18 инфраструктурных
проектов. Строительство спортивнооздоровительных комплексов в селах
Карсакпай и Жезды, очистных сооружений в поселке Улытау, а также три
проекта в сфере образования, четыре
– в области культуры и восемь проектов ЖКХ. Здесь создадут 522 рабочих
места, в том числе 263 человека будут
трудоустроены через Центр занятости.

ПАРТНЕР ОКЕАНСКИМ СУДАМ
стр. 1
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Первая баржа уже прибыла в речной портАтырау
для разгрузки, оставшиеся проходят отрезок
Астрахань – Атырау. И на начало июня текущего
года весь объем груза должен быть доставлен по
назначению.
Для реализации этого проекта и беспрепятственного прохождения барж с крупногабаритным грузом
по водным путям во время пика паводка осенью
прошлого года начались дноуглубительные работы

на Урало-Каспийском судоходном канале.Однако до
конца года не удалось завершить работы в полном
объеме в связи с началом ледостава. В нынешнем
году после схода льда на реке Урал работы были возобновлены и полностью завершены в конце марта.
Стоит отметить, что в 2019 году в рамках проекта
строительства интегрированного газохимического
комплекса международная компания Cosco была
номинирована на общую транспортировку негабаритных грузов с портов Южной Кореи до речного
порта Атырау. Однако эта компания оперирует

судами с большой осадкой. А из-за ограничений
во внутренних водных путях России и Казахстана
компания не могла принять участия в доставке
необходимых проектных грузов. В этой связи был
проведен тендер на участие в морских перевозках
с портов Черного моря до речного порта Атырау. Из
всех участников флот «Казмортрансфлота», ввиду
опыта на мелководье, оказался самым подходящим
для выполнения этих работ. Компания предложила
6 барж грузоподъемностью 600 тонн при осадке
1,4 метра.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВОЗМОЖНЫ ЛИ В КАЗАХСТАНЕ
МАССОВЫЕ ДЕФОЛТЫ БИЗНЕСА
Аналитический центр Первого кредитного бюро (ПКБ) изучил отрасли, которые
получили льготы от правительства в связи с введением карантина. Сегодня там
работает более 32,9 тыс. компаний с общей суммой задолженности в 2,6 трлн тенге.
Елизавета СТАВРОГИНА

И

з них 147 млрд тенге задолженности имеют индивидуальные
предприниматели (ИП); 365 млрд
тенге – средний бизнес и 2,1 трлн
тенге – малый бизнес. По данным
ПКБ, на 18 апреля 2 789 субъектов уже
вышли в просрочку после 16 марта,что
составило 8,5% от общего количества
в анализируемых отраслях предпринимателей. Наибольшее количество
предпринимателей имеют статус ИП.
Это 2 461 субъект. В сегменте малого
бизнеса в просрочку вышли 322 компании, в среднем бизнесе – 6.
ВЫШЛИ В ПРОСРОЧКУ
«В сфере ИП в просрочку вышли
16,7% салонов красоты, 14,2% – организации из отрасли транспорта и складирования. По 9-10% – организации,
предоставляющие индивидуальные
услуги, оптовая и розничная торговля
авто и их ремонт, оптовая торговля,
услуги по ремонту, деятельность по
обеспечению физического комфорта
(сауны, SPA, массажи), деятельность в
области спорта», – сообщили в прессслужбе Первого кредитного бюро.
Данные ИП в основном были
сконцентрированы в Алматы и НурСултане. «С точки зрения прогноза
выхода на просрочку (90+) в течение
12 месяцев по скорингу ПКБ более
70% находятся в хорошей зоне, то

есть с высокой вероятностью возврата
займов,– рассказала исполнительный
директор ТОО «Первое Кредитное
бюро» Асем Нургалиева. – Малый
бизнес в Казахстане является в целом
сегментом повышенного риска. Больше всего в нем пострадали организации городов Алматы, Шымкент, НурСултан, Акмолинской, Жамбылской
и Западно-Казахстанской областей.
Всего вышедших в просрочку после
16 марта – 322 компании».
В основном они работали в таких
сферах, как салоны красоты, услуги
информации и связи (кинотеатры),
искусство и развлечение,обеспечение
физического комфорта (сауны, SPA,
массажи), туризм и прочие.
«Скоринг ПКБ по оценке малого
бизнеса указывает на то,что более 60%
заемщиков этого сегмента в течение
последующих 12 месяцев вернут займы с высокой вероятностью», – объяснила собеседница.
Также на просрочку после 16 марта
вышли 6 предприятий среднего бизнеса (Алматы, Нур-Султан, Кызылординская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская области и Шымкент) в таких
отраслях, как услуги по проживанию и
питанию, транспорт и складирование,
оптовая и розничная торговля.
«Исторически средний бизнес
является наиболее устойчивым для
кредитных организаций, однако для
объективной комплексной оценки

всех субъектов предпринимательства
необходимо оценить данные к концу
2020 года»,–говорит Асем Нургалиева.
Индивидуальных предпринимателей в анализируемых отраслях в
основном кредитуют банки второго
уровня – 75%, микрофинансовый
сектор – 15%, а также организации
с государственным участием и прочие кредиторы (10%). В сфере МСБ
кредитует также банковский сектор
(69%),организации с государственным
участием и прочие кредиторы.
«Основной негатив в экономике
связан с резким шоком спроса, возникшим в результате карантинной
изоляции. Подобный шок, безусловно,
оказывает влияние на сдвиг кривой
спроса. Следует помнить, что до
текущих негативных событий у нас
наблюдался довольно быстрый рост
в розничном кредитовании, что вызывало определенные негативные
эффекты и рост системных рисков», –
написал на своей странице в Facebook
начальник управления аналитики
инвестиционной компании BCC Invest
Владислав Туркин.
ГОСУДАРСТВО
НАМ ПОМОЖЕТ
Программа льготного кредитования инициирована Касым-Жомартом
Токаевым в середине марта после введения карантина в деловых центрах
Казахстана – Алматы и Нур-Султане.

Для поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
индивидуальных предпринимателей,
пострадавших в результате чрезвычайного положения, Национальным
банком выделено 600 млрд тенге. Реализация программы осуществляется
Казахстанским фондом устойчивости
совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового
рынка и 12 банками страны. На 25
мая они профинансировали 1116
субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму порядка
160 млрд тенге. «Среди получателей
лидируют представители оптовой и
розничной торговли,обрабатывающей
промышленности и строительства»,
– рассказали в пресс-службе Казахстанского фонда устойчивости.
При этом ни Нацбанк, ни Финнадзор не делятся статистикой по просроченным займам. Пока регуляторы
действуют согласно своему прошлому
опыту: вливание денег в экономику,
лояльный надзор за финансовыми
организациями.
«Этот кризис – совершенно новый
опыт для нас. Карантин, снижение
спроса, сокращение рабочих мест,
обрушение нефтяного рынка,падение
цен на металлы – все эти события произошли с нами за несколько месяцев,
–перечислил их финансовый аналитик
Олег Добровольцев. –Если в экономике не произойдет существенных улучшений, к концу года, через несколько
месяцев, мы получим громадный пул
заемщиков, которые не смогут отвечать по своим обязательствам».

«СКРЕПЯ СЕРДЦЕМ»,
«ДЫША НАЛАДОМ»
Конец мая и начало июня –
время трех знаковых для меня
праздников. 24 мая – День
славянской письменности
и культуры, 25 мая – День
филолога, 6 июня – День
русского языка. Третий
праздник – особенный.
Он учрежден ООН в честь дня рождения
А. С. Пушкина.
Андрей ЗУБОВ

К

стати говоря, у Пушкина был самый большой словарный
запас – примерно 25000 слов. Только один человек в мире
обладал примерно таким же запасом – это Уильям Шекспир.
Правда, Шекспир – еще и автор 1700 неологизмов, прижившихся в языке. Причем некоторые его слова перекочевали даже в
русский язык. Например, адвертайзинг (Advertising). Помните,
в «Measure for Measure» («Мера за меру»): «Come hither, Isabel.
Your friar is now your prince: as I was then аdvertising and holy to
your business, not changing heart with habit, I am still attorney’d
at your service».
Но вернемся к русскому языку. Словарный запас русского
языка по словарю Владимира Даля – примерно 200 000 слов
(английского – по Оксфордскому словарю – тоже 200 000 слов).
В Большом академическом словаре значатся 131 257 слов. В
жизни обычный человек, говорящий на русском, обходится
6000-7000 словами.
Некоторым хватает и 500. Вот об этих «некоторых» и поговорим. Да, это именно те люди, не знающие, как пишется «не»
с глаголами, путающиеся в «-тся» и «-ться», пишущие «черес
чюр», «ихний», «скрепя сердцем», «дыша наладом».
Причину их безграмотности определил еще 85 лет назад
великий Лев Владимирович Щерба, выдающийся специалист
по общей лингвистике, русскому, славянским и французскому
языкам. Безграмотность, по его мнению, определяется тремя
факторами. Это, во-первых, результат внутренней распущенности и отсутствия самодисциплины. Вторая причина грамотности
– «новые методы» в образовании. «Государству и обществу
важны не школьные методы, а степень пригодности к жизни
выпускаемых школою граждан. Между тем наши педагоги часто
в погоне за новыми методами забывают о своих обязанностях
перед детьми и обществом», – написал Щерба в начале 40-х
годов 20 века!
Действительно, взгляните на современные учебники русского
языка, по которым учатся дети в Казахстане. Много ли там от
«великого и могучего»? Например, в классическом учебнике
русского языка в советское время теме причастия была уделена почти целая четверть. Нынче же это сложнейшее понятие
ученики «усваивают» за несколько уроков. В результате мы
потом читаем на уважающем себя аналитическом портале вот
такой кошмар: «Власть решила не рисковать и не использовать
такую меру, как отстранение заместителя акима от должности,
вызвавшей бы непредсказуемую реакцию». Эту фразу, наверняка, создал журналист, изучавший употребления причастий
по новому методу.
Наконец, третья причина безграмотности, указанная Щербой, – малая начитанность школьников. «Механизм грамоты,
несомненно, приобретается и чтением; дети, которые должны
овладеть литературным языком, должны читать хорошие книги
в большом количестве».
Я возьму на себя смелость дополнить академика Щербу, исходя из нынешних реалий. Есть еще причины, повлиявшие на
уровень грамотности в странах СНГ. Это печальное последствие
проклятых 90-х годов прошлого столетия, когда подавляющее
большинство родителей было занято проблемой собственного
выживания, а не воспитанием детей. Есть и еще одна причина – повальное самовыражение всех и вся в интернете.
Если раньше только немногие имели возможность выступать
публично (писатели, журналисты, общественные деятели и т.д),
то сегодня такая возможность предоставлена всем – пиши, что
хочешь и как хочешь. Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте,
Телеграм всё стерпят.
К сожалению, безграмотность из социальных сетей заполонила и журналистику и стала там нормой. Вот примеры
ужасающего стилистического невежества, которые я нашел
только за час просмотра наших новостных сайтов.
«Многие жители Алматы скептически отнеслись к карантину,
считая коронавирус, несмотря на неутешительную статистику,
не таким опасным, как его преподносят» (запутанное и несогласованное сложное предложение).
«Казахстанский продюсер выразила свое беспокойство
касательно продолжения ухудшения состояния казахстанской
киноиндустрии в свете пандемии коронавируса» (бессмысленное нанизывание слов в родительном падеже; а «в свете
пандемии» – вообще дикость). «Удар был нанесен в полость
лба» (у кого-то действительно во лбу полость!)
«Праздничным был выход ведущих: в ослепительно черных
локонах Айжан и рядом с нею, весь в белом, «элегантный, как
рояль», Сакен, которые без лишних слов передали бразды
правления песне» (не хочу комментировать…)
«Бибигуль никогда не покидает чувство юмора, помноженное
на общественную деятельность» (помесь круглого и кислого).
«И все это из-за деятельности человека, продолжающего
уничтожать природу, безрассудно истощающего ее ресурсы,
собственноручно создавая пандемии и другие катаклизмы,
потенциально ведущие к самоуничтожению» (бессмысленное
нагромождение, автор сам запутался в предложении).
Что делать? Как повысить свою грамотность? – часто спрашивают меня молодые коллеги (как правило, их детство как
раз и пришлось на упомянутые уже 90-е годы, они искренне
хотят научиться правильно писать и говорить). Я в ответ приношу им книги. Что я советую читать, у каких мастеров слова
учиться? Из классиков – А. Куприна, А. Чехова, М. Булгакова.
Из современников – Б. Акунина, Ю. Полякова, А. Лукьяненко.
Их произведения и читать интересно, и языку повествования
можно только завидовать.
Еще меня спрашивают: «А зачем вообще сегодня быть грамотным?». Я отвечаю, что грамотность напрямую связана со
здоровьем людей. Если бы каждая женщина в мире получила
хотя бы начальное образование и умела читать и писать, то
детская смертность сократилась бы на одну шестую часть, а
материнская – на две трети (для примера: в Центрально-Африканской Республике умирает 9 из 100 новорожденных). А
если бы каждая девочка в Азии и Африке получила начальное
образование, детской беременности до 14 лет стало бы там на
14% меньше, а среднее образование сократило бы это количество на 64% (для примера: в Индии из 100 рожениц 7 девочкам
не исполнилось 15 лет, в Нигере таких девочек – 23 на сотню).
Вот так вот. Скрепя сердцем и дыша наладом…
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100 ФАКТОВ ВЛИЯНИЯ ВИРУСА
НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
1

триллион долларов – на эту сумму
повысилась капитализация акций
на фондовом рынке США 18 мая после новостей об успешных результатах
тестирования вакцины против коронавируса со стороны компании Moderna
Inc. (Источник: Bloomberg)
***
процента – на это значение будет расти глобальная экономика в
долгосрочной перспективе в случае
неэффективных мер по вакцинации
против коронавируса и дальнейшего
замедления экономической активности
по причине разрушенных производственных и торговых связей. (Источник:
Wood Mаckenzie)
***
процента – на это значение сократится мировой ВВП по итогам 2020
года. (Источник: Всемирный банк)
***
млрд человек, охваченных карантинными мерами по всему миру.
(Источник: Wood Mаckenzie)
***
лет понадобится для того, чтобы
вернуть экономику США к уровню
2019 года (по размеру ВВП на душу населения), по мнению Кеннета Рогоффа,
бывшего главного экономиста МВФ,
в нынешнее время – профессора Гарвардского университета. (Источник:
Bloomberg Markets)
***
процентов – на это значение сократится объем ВВП развитых экономик по итогам 2020 года. (Источник:
Всемирный банк)
***
процентов – на эту величину сократится объем ВВП Швеции, самой крупной по величине экономики
Скандинавии. При этом 40% компаний
страны стоят на грани банкротства.
Швеция «прославилась» неординарным
подходом в борьбе с коронавирусом,
разрешив работу магазинов, ресторанов и спортзалов во время эпидемии,
предупредив при этом граждан о необходимости социальной изоляции.
(Источник: Bloomberg)
***
докторов на 10000 человек – такова
статистика по дефициту медицинских работников в странах Ближнего
Востока и Северной Африки. Для
сравнения – в развивающихся странах
эта пропорция составляет 14 на 10000
человек. (Источник: IMF)
***
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триллионов долларов потрачено
правительствами различных стран
для противодействия распространения
эпидемии коронавируса. Из этой суммы
$3 трлн выделено правительством США.
(Источник: Bloomberg, IMF)
***
миллионов – на это значение
увеличится количество девочек (в
возрасте от 11 до 18 лет), которые будут
вынуждены остановить обучение из-за
закрытия школ в результате коронавируса. (Источник: Malala Fund)
***
процентов – на такую величину,
по оценкам Бюджетного комитета
Конгресса США, сократится реальный
ВВП США во втором квартале текущего
года. Это будет эквивалентом 38%-ного
падения в годовом выражении. (Источник: Bloomberg)
***
процентов – на эту величину
произойдет снижение объемов
спроса на нефть во втором квартале
2020 года. (Источник: Wood Mаckenzie)
***
процентов от всего объема случаев заражения коронавирусом
за предыдущую неделю пришлось на
Бразилию. Бразилия «обошла» Великобританию, став третьей в мире страной
по количеству зараженных коронавирусом и шестой по величине смертельных
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НЕ ВЫДЕРЖАЛА
КАРАНТИНА
После вполне благополучного марта, когда был введен режим
ЧП из-за пандемии коронавируса, в апреле отечественная
индустрия все же понесла заметные потери.
Тулеген АСКАРОВ

О

бъем промышленного производства сократился по сравнению с
первым месяцем весны на 5,2%. Наибольший спад сложился в снабжении
электроэнергией, газом, паром,
горячей водой и кондиционированным воздухом – на 16,4% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении
отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений (6,8%). Горнодобывающая
отрасль просела на 5,2% за счет падения
добычи железных руд на 12,2%, прочих
руд – 15,8%, угля –5,7%, нефти – 3,9%,
природного газа – на 9,5%.
В обрабатывающей промышленности объем выпуска снизился на 3,1%
под влиянием сокращения производства напитков (21,9%), одежды (16,3%),
текстильных изделий (7,2%), кожаной
продукции (16,5%), деревянных и
пробковых изделий (6,7%), продуктов
нефтепереработки (3,8%), химической
промышленности (6,7%), основных
фармацевтических продуктов и препаратов (11,7%), черных металлов
(12,1%), основных благородных и цветных металлов (6,2%), электрического
оборудования (13,1%), автомобилей
(18,0%) и мебели (14,8%). Эти потери
были отчасти компенсированы за счет
увеличения выпуска продуктов питания (5,1%), табачных изделий (22,1%),
бумаги и бумажной продукции (13,3%)
и готовых металлических изделий
(6,6%).
Тем не менее, динамика промышленного производства в годовом (к апрелю
прошлого года) и среднегодовом (январь-апрель к аналогичному периоду
год назад) остается вполне позитивной
в виде прироста соответственно на 6,2%
и 5,9%, в том числе в горнодобывающей

***
процентов – на эту величину
снизился суточный объем выхлопных газов в начале апреля, по данным Nature Climate Change. В результате
исследования Nature Climate Change,
по итогам 2020 года общий объем выхлопных газов в мире снизится от 4 до
7% по сравнению с прошлым годом.
Это будет беспрецедентным случаем,
однако значение будет зависеть от
того, насколько быстро население мира
«вернется к нормальной жизни». Для
сравнения – в результате кризиса 2008
года объем выхлопных газов в мире
снизился на 1,5% (за 2009 год), однако
он резко вырос до 5% в 2010 году. (Источник: The Washington Post)
***
стран покинет Oxfam Interna
tional, всемирно известное
международное объединение из 20
организаций, работающих по всему
миру. Целью деятельности этого объединения является решение проблем
бедности. Одной из основных причин
закрытия офисов является эпидемия
коронавируса. (Источник: Devex)
***
процентов – на эту величину
снизились объемы продаж в
Китае в первом квартале 2020 года. (Источник: Peterson Institute for International
Economics)
***
процентов от объема ВВП – такую сумму выделило правительство Новой Зеландии на антикризисные
меры, вызванные распространением
коронавируса. Новая Зеландия – пример
самой успешной страны в борьбе с эпидемией. Эта страна зарегистрировала
лишь 1499 случаев заражения вирусом
и 21 смертельный случай (по состоянию
на 18 мая). (Источник: Bloomberg)
***
американская энергетическая
компания, зарегистрированная
на фондовой бирже, получила кредитную помощь от федерального правительства на общую сумму в размере $221
млн. (Источник: Bloomberg)
***
процента – на эту величину
снизится объем продаж автомобилей по итогам этого года, согласно
данным IHS Markit. Это окажется более
масштабным спадом, чем отрасль испытала во время глобального кризиса
2008-2009 годов.
***

отрасли – 9,1% и 6,0%, обрабатывающей
– 1,7% и 7,0%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой
и кондиционированным воздухом
– 5,8% и 0,6%. Исключение составили
лишь водоснабжение, сбор, обработка
и удаление отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений, где в годовом
исчислении выпуск снизился на 3,4%.
В среднегодовом выражении здесь
сложился прирост на 3,4%.
Среди регионов Казахстана лишь
четырем из них удалось избежать спада
апрельского индустриального выпуска
по сравнению с мартом. В столице статистики зафиксировали максимальный
прирост – на 13,0%, в «плюсе» также
завершили второй месяц весны Актюбинская (6,1%), Туркестанская (1,5%) и
Северо-Казахстанская (0,4%) области.
Наибольшим же спадом выделились
Карагандинская область и Шымкент –
соответственно на 15,0% и 15,5%.
В выкладках статистиков в годовом
выражении по темпам увеличения
объема промышленного производства лидируют Атырауская (29,3%)
и Туркестанская (22,5%) области.
Статистическими аутсайдерами, показавшими снижение выпуска, оказались Шымкент (15,0%), Актюбинская
(16,3%), Кызылординская (10,4%),
Карагандинская (0,8%), Мангистауская (2,0%) и Восточно-Казахстанская
(1,2%) области.
Значительно лучше выглядит региональная динамика в среднегодовом
выражении. Спад объема производства
при таком способе подсчета статистики
зафиксировали лишь в Кызылординской области – на 9,9%. Лидерами же
по темпам увеличения индустриального выпуска оказались Костанайская
(15,4%) и Атырауская (14,2%) области.

случаев от этого заболевания. (Источник: Bloomberg)
***
и 7 десятых процента – показатель безработицы в США по итогам апреля этого года. За предыдущий
месяц безработица в США увеличилась
на 10,3%, что является самым высоким
месячным ростом безработицы за всю
историю сбора данных о состоянии рынка труда в США (с января 1948 года). (Источник: The U.S. Bureau of Labor Statistics)
***
млрд долларов – сумма, необходимая для немедленного
выделения помощи странам Африки
со стороны мирового сообщества для
соответствующих мер в системе здравоохранения в целях успешной борьбы с коронавирусом. Дополнительно,
континент нуждается в $85 млрд для
поддержки безработных, стимулирования спроса и других антикризисных
мер, необходимых для преодоления
последствий эпидемии коронавируса.
(Источник: The Brookings Institution)
***
и 6 десятых процента населения
Нью-Йорка –эпицентра эпидемии
–оказались зараженными коронавирусом,
согласно расчетам The Imperial College
London. По оценкам этого университета,
в целом, 4,1% населения США заразилось
данным вирусом. (Источник: Bloomberg)
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процента работников, занятых
в сфере доставки компании Uber,
сокращены. В целом компания Uber
сократит 6700 рабочих мест и снизит
инвестиции в неключевые активы. (Источник: The Washington Post)
***
месяца – таковой может оказаться продолжительность эпидемии
коронавируса в мире, согласно отчету
The Center for Infectious Disease Research
Университета Миннесоты. (Источник:
CBS News)
***
процентов – на эту величину
снизится количество воздушных
судов компании Delta Air Lines для
международных рейсов после решения
компании остановить использование
Boeing 777 к концу этого года. (Источник:
Wood Mackenzie)
***
лет – впервые за этот период
Коммунистическая партия Китая
отказалась от установления цели по достижению экономического роста. В ходе
выступления при открытии ежегодного
Национального конгресса 22 мая премьер-министр Китая Ли Кэцян сместил
внимание с показателей роста на развитие частного сектора и создание рабочих
мест. Целевое значение прошлого года на
уровне 6-6,5% обернулось 6,1% ростом,
что явилось самым низким показателем
роста за последние три десятилетия. По
оценкам МВФ, по итогам этого года рост
экономики Китая составит лишь 1,2%.
(Источник: The Washington Post)
***
процентов – на это значение упадет объем мировой торговли по
итогам второго квартала этого года (по
сравнению с предыдущим кварталом).
(Источник: Committee for the Coordination
of Statistical Activities)
***
летний беспрерывный период
экономического роста Австралии
может подойти к своему концу, что во
многом будет вызвано отрицательным
воздействием вспышки коронавируса.
(Источник: Bloomberg)
***
миллионов населения Латинской
Америки может оказаться за
чертой бедности в результате эпидемии
коронавируса. (Источник: Action Against
Hunger)
***
тысяч рабочих мест планирует
сократить компания Emirates
Group в связи с кризисом, вызванным
эпидемией коронавируса. Это будет
самым масштабным сокращением рабочих мест в мировой истории аэровоздушной отрасли. (Источник: Bloomberg)
Продолжение следует
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Подготовила Асель НУСУПОВА,
фото Ольги БУГАЕВОЙ

Позитивный тренд совокупного биржевого объема торгов, наметившийся в марте, по итогам
второго месяца весны вновь сменился на негативный.
Тулеген АСКАРОВ

К

ак и в целом вся экономика, отечественный фондовый рынок понес
серьезные потери за единственный
полный месяц режима ЧП, введенного
для борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщило руководство Казахстанской фондовой биржи (KASE) на
дебютной онлайн пресс-конференции,
по сравнению с мартом апрельские суммарные обороты снизились на 30,6%.
А за январь-апрель совокупный объем
торгов уменьшился по сравнению с тем
же периодом прошлого года на 4,1% до
40 трлн 762,1 млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – на 9,5% до $101 млрд
751,6 млн долларов. Однако по сравнению с предшествующим 4-месячным
периодом, то есть сентябрем-декабрем
прошлого года, биржевикам удалось
удержаться в «плюсе», показав прирост
на 9,2%.
Ключевым источником общего
спада биржевых апрельских оборотов
по сравнению с мартом стал главный
«локомотив» KASE – сектор операций
репо, на долю которого пришлось
73,2% от суммарного объема торгов.
Здесь второй месяц весны завершился
падением объема сделок почти на треть
(32,3%) до 6 трлн 292,1 млрд тенге. Однако за 4 месяца текущего года в этом
секторе сложился прирост на 16,1% до
29 трлн 855,0 млрд тенге, в пересчете на
американскую валюту – на 9,7% до $74
млрд 606,4 млн.
Наибольшей активностью в этом
секторе отличились в апреле «Фридом
Финанс», Народный банк Казахстана и
Altyn Bank. По результатам за 4 месяца
впереди также идет «Фридом Финанс»,
далее следуют BCC Invest и Народный
банк Казахстана.
Второй биржевой «локомотив» – сектор операций валютного свопа – в этом
году значительно снизил свое значение,
так как его доля в общем обороте KASE
уменьшилась
с 26,6% за январь-апрель прошлого
года до 12,1%. В абсолютном выражении
объем сделок в этом секторе за 4 месяца
упал более чем наполовину (56,3%) до
4 трлн 933,5 млрд тенге, в долларовом

КОРОНАВИРУС
НЕ ПОЩАДИЛ И БИРЖУ
эквиваленте – на 58,2% до $12 млрд
480,7 млн. Апрель здесь завершился
снижением оборотов на 27,5% до 804,1
млрд тенге.
В лидирующее трио наиболее активных участников своп-рынка вошли по
итогам второго месяца весны дочерний
Банк ВТБ Казахстан, Евразийский банк
развития и Kaspi Bank. А в выкладках
биржевых аналитиков за январь-апрель
первое место занимает Евразийский
банк развития, за которым расположились дочерние Альфа-Банк и Банк ВТБ
Казахстан.
Значительным – почти наполовину до
749,1 млрд тенге – спадом объема торгов
по сравнению с мартом завершился
апрель и на спот-рынке иностранных
валют. Однако по результатам 4-х месяцев здесь сложился прирост на 16,5%
до 3 трлн 914,3 млрд тенге. В итоге доля
этого сектора в общем результате KASE
поднялась до 9,6% с прошлогодних 7,9%.
Данные же об активности участников
этого рынка на бирже по-прежнему не
публикуются.
Доля рынка ценных бумаг практически не изменилась за год, составив 5,1%
против 5,0% за январь-апрель прошлого
года. Среди торгующихся на KASE этих
финансовых инструментов доминируют государственные ценные бумаги,
что и не удивительно, – ведь бюджет
несет сейчас огромные дополнительные
расходы из-за потерь экономики во
время режима ЧП. Объем торгов ГЦБ
увеличился за 4 месяца в 2,3 раза до 1
трлн 454,4 млрд тенге, в долларовом
эквиваленте – в два раза до $3 млрд 466,2
млн.А по сравнению с предшествующим
4-месячным периодом сложился и вовсе
феноменальный рост в 5,5 раза! К тому
же в апреле в этом секторе был достигнут
месячный максимум текущего года после увеличения объема торгов к марту
на 12,4% до 622,9 млрд тенге.
Наиболее активным участником
сделок с ГЦБ оказался во втором ме-

сяце весны Jýsan Bank, опередивший
Народный банк Казахстана и контролируемую последним Halyk Finance.
А по результатам за январь-апрель
лидером стал Ситибанк Казахстан, за
которым следовали Jýsan Bank и Фридом Финанс.
Биржевой рынок корпоративных
облигаций в текущем году выглядит
аутсайдером, поскольку объем торгов
ими снизился на 57,9% до 549,6 млрд
тенге, к предшествующему 4-месячному периоду – на 24,8%. В пересчете на
американскую валюту обороты здесь
сократились на 62,2% до $1 млрд 296,8
млн. Тем не менее, нужно заметить, что
месячные объемы торгов растут в этом
секторе второй месяц подряд и за апрель
прибавили к марту еще 32,6% до 260,2
млрд тенге.
В состав передового трио наиболее
активных участников биржевой торговли «корпами» вошли по итогам апреля
«Фридом Финанс», SkyBridge Invest и
дочерний Альфа-Банк. А в данных за 4
месяца текущего года также лидирует
«Фридом Финанс», но вместе с другими
участниками рынка – «Сентрас Секьюритиз» и BCC Invest.
Доля других ценных бумаг в суммарном обороте KASE незначительна. К
примеру, на сделки с акциями пришлось
лишь 0,1%. В абсолютном выражении
объем биржевых торгов акциями увеличился на 22,9% до 40,5 млрд тенге,
но к сентябрю-декабрю прошлого года
сложилось снижение на 54,7%. Апрель
и здесь завершился неплохо в виде
увеличения оборотов к марту в 3,9 раза
до 15,1 млрд тенге.
И на таком «тонком» рынке в биржевой статистике выделяются лидеры, которыми по результатам второго месяца
весны стали «Фридом Финанс», Halyk
Finance и «Казкоммерц Секьюритиз».
Первые две компании лидируют и по
данным за январь-апрель, а третье
место заняла «Казпочта».
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Участникам и руководству ТОО «MOI (МОЙ) страховой брокер»
Мнение
Мы провели аудит отдельной финансовой отчётности ТОО «MOI (МОЙ) страховой
брокер» (далее «Компания»), состоящей из отдельного отчёта о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2019 года, отдельного отчёта о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе, отдельного отчёта об изменениях в собственном капитале
и отдельного отчёта о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечаний к отдельной финансовой отчётности, включая краткий обзор
основных положений учётной политики.
По нашему мнению, прилагаемая отдельная финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию
на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчётности («МСФО»).

деятельности, и за составление отчётности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой отдельной финансовой отчётности Компании.

• формируем вывод о правомерности использования руководством допущения о
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывода о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском отчёте независимых
аудиторов на соответствующую раскрываемую в отдельной финансовой отчётности
информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно, модифицировать
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до
даты нашего аудиторского отчёта независимых аудиторов. Однако будущие события
или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку общего представления отдельной финансовой отчётности, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли отдельная финансовая отчётность лежащие в ее основе операции и события
так, чтобы достигалось достоверное представление о них.
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении отдельной финансовой информации Компании для того, чтобы выразить мнение об отдельной
финансовой отчётности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение
аудита Компании. Мы несем полную ответственность за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, в том числе и информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, и значимых вопросах, которые привлекли
внимание аудитора, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ответственность аудитора за аудит отдельной финансовой отчётности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отдельная финансовая отчётность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчёта, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами
аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
этой отдельной финансовой отчётности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей
аудиторской проверки. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения отдельной финансовой
отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибки; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой
для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленное не отражение или неправильное представление данных
или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики и обоснованности оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленных
руководством;

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отдельной финансовой отчётности» нашего отчёта
независимых аудиторов. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии
с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту отдельной финансовой отчётности в Республике Казахстан,
и мы выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими требованиями
и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Ответственность руководства за отдельную финансовую отчётность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной отдельной финансовой отчётности в соответствии с МСФО и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отдельной финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке отдельной финансовой отчётности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

Бухгалтерский баланс ТОО "MOI (МОЙ) страховой брокер" по состоянию на "1" января 2020 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи

Код
строки

На конец
отчетного
периода

На конец
предыдущего
года

1

2

3

4

1

1 315,00

3 212,00

Отчет о прибылях и убытках ТОО "MOI (МОЙ) страховой брокер" по состоянию на "1" января 2020 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи

Код
строки

За период с
начала текущего
года (с нарастающим итогом)

За аналогичный
период с начала
предыдущего
года (с нарастающим итогом)

1

2

4

6

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
в том числе:
наличные деньги в кассе

1,1

деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций

1,2

Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)

Сламбекова Р.Ж.
Аудитор / Генеральный директор
ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord»
Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000100 от 03 сентября 2012 года
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью: серия МФЮ-2, №
0000084, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 05 марта 2012 года
06 апреля 2020 года
г. Алматы

Доходы, связанные с получением вознаграждения

1

3 612

2 750

в том числе:

6

1 315,00

3 212,00

145 435,00

253 257,00

Дебиторская задолженность

7

3 338,00

4 363,00

Комиссионные вознаграждения

8

19 700,00

63 936,00

Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)

11

312 581,00

243 449,00

Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг

15

7 321,00

Запасы

16

по корреспондентским и текущим счетам

1,1

по размещенным вкладам

1,2

Комиссионные вознаграждения

3 612

2 750

2

350 209

260 095

2,1

в том числе:
350 209

260 095

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)

5

3 957

18 316

7 321,00

Прочие доходы

10

10 482

10 910

1 625,00

1 374,00

Итого доходов

11

368 260

292 071

Комиссионные расходы

13

18 064

13 488

Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи

17

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

18

5 379,00

6 152,00

Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

19

104 428,00

105 452,00

Расходы будущих периодов

21

593,00

241,00

Текущий налоговый актив

22

14,00

31,00

Итого активы

25

601 729,00

688 788,00

Кредиторская задолженность

31

2 517,00

254,00

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

35

15 381,00

17 049,00

Отложенное налоговое обязательство

36

8 844,00

8 132,00

Расчеты с перестраховщиками

38

145 435,00

255 989,00

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

39

10 816,00

7 393,00

Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)

40

Оценочные обязательства

41

9 296,00

7 653,00

Прочие обязательства

42

4 255,00

5 769,00

Итого обязательства

43

196 544,00

302 239,00

доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера

в том числе:
вознаграждение управляющему агенту

13,1

вознаграждение за кастодиальное обслуживание

13,2

по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера

13,3

18 064

13 488

16

271 621

199 019

расходы на оплату труда и командировочные

16,1

201 026

147 597

амортизационные отчисления и износ

16,2

6 350

5 439

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога

16,3

19 481

14 113

Расходы по операционной аренде

3 683

Операционные расходы
в том числе:

Обязательства

Собственный капитал
Уставный капитал

44

10 000,00

10 000,00

Прочие резервы

50

16 661,00

13 656,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

51

378 524,00

362 893,00

предыдущих лет

51,1

326 893,00

304 120,00

отчетного периода

52,2

51 631,00

58 773,00

в том числе:

Итого капитал

53

405 185,00

386 549,00

Итого капитал и обязательства

54

601 729,00

688 788,00

Отчет об изменениях в капитале ТОО "MOI (МОЙ) страховой брокер"
по состоянию на "1" января 2020 года

Уставный
капитал
1
Сальдо на начало предыдущего периода

2

Резервный
капитал
3

Прочие
резервы
4

10 000,00

9 958,00

(в тысячах тенге)

10 000,00

9 958,00

Переоценка основных средств

Доля
меньшинства

5

6
391 617,00

391 617,00

0,00

0,00

369 120,00

3 698,00

7

Итого
капитал

369 120,00

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода

Всего

8

389 078,00

389 078,00

3 698,00

3 698,00

Прибыль (убыток) за период

58 773,00

58 773,00

58 773,00

Всего прибыль (убыток) за период

58 773,00

58 773,00

58 773,00

-65 000,00

-65 000,00

-65 000,00

362 893,00

386 549,00

386 549,00

Дивиденды
Сальдо на начало отчетного периода

10 000,00

13 656,00

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало отчетного
периода

1 147

18

13 557

5 873

Итого расходов

19

303 242

218 380

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога

20

65 018

73 691

Корпоративный подоходный налог

21

13 387

14 918

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога

22

51 631

58 773

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

23

Итого чистая прибыль (убыток) за период

24

51 631

58 773

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) ТОО "MOI (МОЙ) страховой брокер"
по состоянию на "1" января 2020 года
(в тысячах тенге)
Наименование статьи

Примечание*

1

2

Прибыль (убыток) до налогообложения

Капитал родительской организации
Нераспределенная
прибыль
(убыток)

16,4

Прочие расходы

Корректировки на неденежные операционные статьи:

13 656,00

Переоценка основных средств

362 893,00

3 005,00

386 549,00

386 549,00

4 126,00

6 350,00

5 439,00

прочие корректировки на неденежные статьи

6

494,00

-1 313,00

Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах

71 862,00

77 817,00

(Увеличение) уменьшение в операционных активах

83 365,00

-132 006,00

(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных

7

-69 132,00

108 294,00

(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестрахователей)
и посредников

11

107 822,00

-182 408,00

(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности

12

45 261,00

-57 690,00

(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов

14

-352,00

99,00

(Увеличение) уменьшение прочих активов

15

-234,00

-301,00

-105 695,00

148 101,00

Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками

22

-110 554,00

185 140,00

Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

23

3 423,00

748,00

Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности

25

2 263,00

29,00

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств

28

-827,00

-37 816,00

-22 330,00

16 095,00

14 632,00

14 918,00

-36 962,00

1 177,00

-797,00

-4 292,00

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности
29

Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения
Покупка основных средств и нематериальных активов

31

Инвестиции в капитал других юридических лиц

33

3 005,00

3 005,00

51 631,00

51 631,00

Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности

Всего прибыль (убыток) за период

51 631,00

51 631,00

51 631,00

Выплата дивидендов

-36 000,00

-36 000,00

-36 000,00

378 524,00

405 185,00

405 185,00

10 000,00

16 661,00

Управляющий директор – Касымканова Г. А.
главный бухгалтер – Турлыбекова Д. О.

4
73 691,00

6 844,00

51 631,00

Сальдо на конец отчетного периода

3
65 018,00

1

Прибыль (убыток) за период
Дивиденды

за аналогичный
период с начала
предыдущего
года

амортизационные отчисления и износ

Уплаченный корпоративный подоходный налог
10 000,00

за период с
начала текущего
года

-7 321,00
-797,00

-11 613,00

-36 000,00

-65 000,00

Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности

-36 000,00

-65 000,00

Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период

-1 897,00

2 381,00

38

Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

41

3 212,00

831,00

Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

42

1 315,00

3 212,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой финансовой отчетности на 01 января 2020года ТОО “MOI (МОЙ) страховой брокер”
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Товарищество с ограниченной ответственностью «MOI» (МОЙ)
страховой брокер» является юридическим лицом – субъектом
среднего предпринимательства, учреждено на неопределенный
срок. Справка о государственной перерегистрации выдано Министерством юстиции Республики Казахстан Департамента юстиции
г. Алматы 25 апреля 2017 года. Дата первичной регистрации:
08.07.2005 года. БИН 050740002486
Местонахождение юридического лица: 050059, Республика
Казахстан, г. Алматы., Медеуский район, пр.Назарбаев, 248.
Основной вид деятельности брокерские услуги по страхованию
и перестрахованию.
Основные виды деятельности Товарищество осуществляет
на основании Лицензии на право осуществления деятельности
страхового брокера №2.3.33 от 08.02.2019 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан.
Финансовая и производственная деятельность Товарищества
осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
Товарищество имеет самостоятельный баланс, счета в банках,
эмблему, определяет структуру, комплектует свой штат.
Товарищество состоит на учете в качестве налогоплательщика
в бюджет и во вне бюджетные фонды Республики Казахстан в
Налоговом комитете г.Алматы по Медеускому району.
Участниками Товарищества являются физические лица, граждане Республики Казахстан, являющиеся частью менеджмента
Страхового брокера, и Компания с ограниченной ответственностью «GEORGE YARD INVESTMENT LIMITED», зарегистрированная
в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.
Размер уставного капитала Страхового брокера составляет
10 000 000 (десять миллионов) тенге и полностью оплачен.

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ
Бухгалтерский баланс
За 2019 год активы Компании составили 601729 тыс. тенге.
На 01.01.20 г. «Деньги и денежные эквиваленты» составила
1315 тыс. тенге. Статья «Страховые премии к получению от
страхователей и перестраховщиков» на 01.01.20г. составила
145435 тыс. тенге. Дебиторская задолженность составляет 3
338 тыс. тенге, в том числе краткосрочная задолженность подотчетных лиц 1 650 тыс тенге, авансы выданные 1688 тыс.
тенге. Комиссионные вознаграждения к получению составляют
19700 тыс. тенге. Статья баланса Вклады размещенные по состоянию на 01.01.20 года составляет 312 581 тыс. тенге не имеют
ограничение к использованию. Срочные вклады открыты в АО
«БанкЦентрКредит», в т.ч сумма основного вклада 312221 тыс.
тенге, сумма вознаграждения 360 тыс.тенге. Инвестиции в капитал
других юридических лиц Товариществом на основании решения
собрания участников от 12.11.2018 года открыта дочерняя Компания: MOI Insurance Brokers Asia OОО (Республика Узбекистан,
г. Ташкент индекс 100059 Аккасарайский район ул. 3 проезд
Джамбула д 35) - 95% доли в Уставном капитале, что составило
в тенге 7 321,00 тыс. тенге. На балансе Компании на конец года
числятся товарно-материальные запасы на общую сумму 1625
тыс. тенге. Нематериальные активы компании составляют 5379
тыс. тенге. Балансовая стоимость основных средств составляет
104428 тыс. тенге, в том числе земельный участок 120 тыс. тенге,
офисное помещение 101436 тыс.тенге прочие основные средства
2872 тыс. тенге. Расходы будущих периодов составляют 593 тыс.
тенге, Текущий налоговый актив составляет 14 тыс. тенге.
Обязательства компании на 01.01.20 г. составили 196544 тыс.
тенге.Из них расчеты краткосрочная кредиторская задолженность
включает в себя задолженность поставщикам и подрядчикам и
составляет 2517 тыс. тенге. Обязательство перед бюджетом по
налогам и другим обязательным платежам в бюджет составляет

15381 тыс.тенге. Отложенное налоговое обязательство составляет
8844тыс тенге. Расчеты с перестраховщиками составляют 145435
тыс. тенге. Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности составляют 10816 тыс. тенге. Оценочные
обязательства включает невыплаченные суммы, по начисленным
обязательствам включая задолженность по неиспользованным
отпускам, срок уплаты которых не наступил и составляет 9296
тыс. тенге. Прочие обязательства Компании представлены задолженностью персоналу по оплате труда, ФГСВ., составляет
4255 тыс. тенге.
Размер уставного капитала составляет 10 000 тыс. тенге.
Результаты переоценок включают в себя Резерв на переоценку
основных средств 16661 тыс. тенге.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) составляет
378524 тыс. тенге, в т.ч. предыдущих лет 326893 тыс. тенге, прибыль отчетного периода 51631 тыс. тенге.
Отчет о прибылях и убытках
Доходы, связанные с получением вознаграждения составляют
3612 тыс. тенге, в том числе доходы в виде вознаграждения по
размещенным вкладам 3612 тыс. тенге.
Основным видом деятельности Товарищества являются брокерские услуги по страхованию и перестрахованию Доходы в
виде брокерского комиссионного вознаграждения составили
350209 тыс. тенге.
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
3957 тыс. тенге.
Прочие доходы составили 10482 тыс. тенге, в том числе доходы по покупке-продаже иностранной валюты 8075 тыс. тенге,
прочие доходы 2407 тыс. тенге.
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по
деятельности страхового брокера (соброкерские) составили
18064 тыс. тенге.

Операционные расходы составили 271621 тыс. тенге.
Прочие расходы составили 13557 тыс. тенге, в том числе
расходы по покупке-продаже иностранной валюты 10894 тыс.
тенге, резерв по отпускам 1643 тыс. тенге, прочие расходы 1020
тыс. тенге.
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности
13 387 тыс. тенге
Отчет о движении денег
Товарищество для отчета о движении денег использует косвенный метод. «Отчет о движении денег» регламентируется МСФО
(IAS) 7 и представляет потоки денежных средств за отчетный
период, классифицируя их:
• операционная деятельность– основная приносящая выручку
от деятельности компании
• инвестиционная деятельность – приобретение и продажа
долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к
денежным эквивалентам;
• финансовая деятельность – деятельность, которая приводит
к изменениям в размере и составе собственного капитала и
заемных средств компании.
Отчет об изменениях в собственном капитале
Отчет об изменении в собственном капитале раскрывает
изменения чистых активов в течение отчетного периода. Изменения в собственном капитале отражают итоговую сумму
прочих прибылей и убытков возникших в результате деятельности Товарищества.
На собрании Участников от 15.03.2019 года, Товарищество
объявила и выплатила дивиденды в размере 36 000 тыс. тенге.
Управляющий директор – Касымканова Г.А.
Главный бухгалтер – Турлыбекова Д.О.
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РЕГИОН
ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

Швеи осваивают
«биг бэги»

В Петропавловске запустили производство
мягких контейнеров «биг бэгов». Это
стало возможным благодаря программе
«Экономика простых вещей». Для
производства администрация региона
предоставила инвестору три пустующих
здания.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

В

ыпуск мягких контейнеров для Казахстана и СКО –
тема актуальная. Big bag можно использовать для
хранения зерновых культур или стройматериалов. Пока
в республике этот рынок по большей части – до 60% потребности – принадлежит российским производителям.
Достойную конкуренцию им планирует составить ТОО
«SMBGROUP Family».
– У нас есть уже потенциальные клиенты. В 2021 году
планируем выйти на нацкомпании с общим объемом 200
тысяч, – рассказал учредитель ТОО Мукан Садуов. – Это
хороший объем и благодаря ему мы трудоустроим около
200 человек.
Инвестору, вкладывающему в проект 600 миллионов
тенге, акимат предоставил три пустующих помещения
общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Одно уже
полностью подготовлено для работы, еще два ремонтируются. Государство подведет к ним всю инженерную
инфраструктуру. В рамках госпрограммы «Экономика
простых вещей» предприниматель получил кредит под
6% годовых.
В будущем фабрика будет выпускать до 1,5 миллиона
штук мягких контейнеров в год. Пока штат набран частично,
швеи осваивают модели контейнеров, каждый из которых
вмещает до 1,5 тонн. В перспективе предприятие будет
производить мешки еще большего размера – в них есть
большая потребность у местных агроформирований.
Отшивать большую мягкую «тару» персонал будет на
дорогих японских швейных машинах. Пока сырье используют российское, но в будущем установят станки для того,
чтобы ткать синтетическое полотно из полипропиленовой
нити, оно прочное и хорошо защищает содержимое от
капризов погоды, солнечных лучей и прочего воздействия.

«Зеленый свет»
для аграриев
Пандемия едва не внесла отрицательные
коррективы в проведение весенне-полевых
работ, но сегодня аграрии Восточного
Казахстана могут быть спокойны.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

«З

еленый коридор» для участников весенне-полевых
работ изначально предполагал наличие пропусков,
однако благодаря вмешательству Палаты предпринимателей ВКО нормы, прописанные в постановлении главного
государственного санврача ВКО, были приведены в соответствие с нормами главного государственного санитарного
врача страны.
– Благодаря нашим усилиям более 130 обратившихся
предпринимателей смогли проехать на грузовом автотранспорте через блокпосты ВКО, где их по каким-либо
необъективным причинам задержали. В настоящее время
мы обратились в профильные министерства с предложениями по решению проблемы завышенной стоимости
горюче-смазочных материалов и дискриминационных
вагонных норм по отгрузке ГСМ для весенне-полевых работ.
Мы держим постоянную связь с аграриями и стараемся
как можно оперативнее реагировать на их потребности и
проблемы,– рассказал директор Палаты предпринимателей
ВКО Марипбек Шакербекулы.
Кроме того, по линии АПК палатой предпринимателей
было оказано содействие в пересечении китайской, российской, узбекской и афганской границ 93 вагонами из
Восточно-Казахстанской области от разных сельхозтоваропроизводителей. Ситуация складывалась печально: вагоны
с подсолнечным маслом, гречкой и другими продуктами
питания запретили к экспортированию в режиме ЧП. Но
поскольку они были отправлены в соответствии с договорами международных поставок еще до введения запрета
на их экспорт, проблема была решена.
Таким образом, были открыты все границы для аграриев
ВКО – и внутренние, и внешние.
– Решение многих вопросов аграриев активно лоббируется нами через центральный аппарат НПП «Атамекен», и
чаще всего наши предложения бывают услышаны властями,
– отметил Марипбек Шакербекулы.
Всего во время чрезвычайного положения от МСБ поступило более 1200 обращений со всех уголков области.
Многие проблемы решались буквально в ручном режиме,
другие – совместно с местными исполнительными органами,
а общие и системные проблемы направлялись для решения
на центральном уровне.

www.dknews.kz
Реализуемая «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО) Программа
ускоренного развития
сотрудников помогает
увеличивать местное
содержание в кадрах,
поддерживать
государственные
инициативы развития
молодых специалистов.
Древнее движение
наставничества
стало фундаментом
для приобретения
работниками знаний и
умений, необходимых
для устойчивого
профессионального роста.

С

ейчас в международных компаниях нефтегазовой отрасли в связи с
увеличением значимости технологий
во всех аспектах повседневной жизни
идет напряженная борьба за интеллектуальные ресурсы. Поэтому непрерывный профессиональный рост
и развитие казахстанских работников
вышли в разряд приоритетных задач
для компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». Программа
КПО, стержневыми инструментами
которой являются коучинг, формальное обучение, сертифицированные
стр. 1
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

КПО возрождает
традицию наставничества

программы, выявляет высокопотенциальных казахстанских сотрудников,
создает условия для их развития. Наставники делятся бесценным опытом
прямо на рабочем месте, оказывают
практическую помощь в решении
оперативных рабочих вопросов. Это
помогает молодым кадрам оценить
свои возможности и взглянуть на
повседневную работу по-новому.
Например, с такой наставницей, как
Айтгуль Маканова, КПО уверена в
завтрашнем дне. Она имеет богатый
опыт работы в компании, всегда в

объявляет о проведении открытого тендера 4169-OD
на право заключения договора на поставку
оборудования для модернизации логики управления
АВР и ВНР на распредпанелях в помещениях 17А
и 17В на НПС «Атырау».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»). Подробная
информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении предварительной
квалификации участников для участия в открытом
тендере 4167-OD на право заключения договора
на поставку технических средств охраны территории.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры). Подробная
информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

АКСАЙ, Западно-Казахстанская область

Придет долгожданная вода

В

80-е годы прошлого века от
Иртыша на восток, в глубь безводных степей начали прокладывать
второе рукотворное русло.
– Оно должно было пройти
по территории Павлодарского и
Успенского районов, – напомнил
ветеран водного хозяйства области
Михаил Криворак.– На Иртыше уже
была возведена мощная насосная
станция, проложен магистральный
канал. Были сооружены три насосные станции, сделали прудовое
хозяйство, провели ЛЭП, оборудовали на водохранилище пляжную
зону. Но началась перестройка, спад
в экономике …
В итоге проект был заморожен и,
казалось, забыт. Но сегодня есть все
основания сказать о том, что этот
канал, протяженностью в пределах
Павлодарского района 12,6 км и
шириной 72,6 м, возродили. После
поручения главы государства об
увеличении орошаемых площадей
это гидросооружение начали восстанавливать. Реконструкцией занимаются специалисты канала им.
К. Сатпаева. В проект вкладывается
около 7,8 млрд тенге.

– В этом году мы наметили
сдать восемь километров канала,
а в 2021 году – завершить работы
полностью,– отметил почетный гидростроитель, советник директора
предприятия, бывший руководитель павлодарского филиала «Канал
им. К. Сатпаева» Леонид Баталов.– В
2022 году планируем начать подачу

воды. Введение водоканала в Павлодарском районе позволит орошать
около 10 тысяч гектаров угодий.
Шесть тысяч из них уже закрепили
за землепользователями.
– Мы уже ждем, когда запустят
канал, – говорит глава крестьянского хозяйства «Асхат» Кадырбек
Нурпеисов. – Вся инфраструктура у

Город начинается
с вокзала

нас готова, не хватает лишь дождевальных машин. Но их нам могут
поставить в течение 3-4 месяцев.
А дальше мы развернемся.
Канал Иртыш-Успенка – один из
проектов области по обводнению
земель. До 2022 года в регионе планируют ввести в оборот до 145 тысяч
гектаров поливных территорий.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Поребрики, брусчатка,
черепица из… вторсырья
В Мангистауской области действует «дорожная
карта» по внедрению раздельного сбора,
сортировки, утилизации и переработки твердых
бытовых отходов, в рамках которой уже три
предприятия осуществляют свою деятельность
в этом направлении.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Р

Долгожданная реконструкция железнодорожного вокзала
Караганды завершена. Обновленный вокзал презентовали
общественникам и журналистам.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

гуще событий, в любом проекте – в
числе активистов. Наставничество
раскрывает у молодежи личностные
и управленческие навыки с помощью коучинга и обмена опытом
как с наставником, так и с другими
участниками программы. В процессе
карьерного роста ответственность
лежит на самом работнике, при этом
активная поддержка опытного наставника чрезвычайно полезна в
развитии необходимых навыков.
В целях развития и повышения
эффективности проводимых сессий

КПО, компания организовала и
провела курсы «Ключевые компетенции внутреннего коучинга» для
руководителей среднего и высшего
звена. Весьма полезны были рабочие
сессии (мастер-классы) для укрепления полученных знаний с участием
молодых сотрудников (Коучи́), участвующих в программе. Необходимо
добавить, что сегодня женский клуб
– «KPO Women Network» всецело
поддерживает проводимые программы по развитию персонала и
предоставляет свою платформу для
обмена опытом, содействия профессиональному развитию, а также получению новых знаний сотрудниками
КПО. Возрождение наставничества
в КПО дает молодому поколению
нефтяников понимание современной методики работы в отрасли,
основанной на новых технологиях
добычи нефти и газа и международных стандартах. Наставники
воспитывают энергичных, активных,
конкурентоспособных людей, умеющих генерировать прорывные идеи
и находить оптимальные решения
на актуальные темы.

П

осле реконструкции залы стали
намного светлее и просторнее.
Исторический облик внутри сохранили.
Сделали пристройку, и теперь пропускная способность увеличилась в два раза.
И если раньше за раз вокзал смогли
посещать 800 человек, то сейчас 2 300.
Конкорсные (распределительные)
переходы – для удобства жителей. Теперь идти к железнодорожным путям
можно внутри здания. Над перронами
сделали специальные навесы – ждать
поезда пассажиры будут не под открытым небом, как раньше. Предусмотрели и отдельную комнату досмотра,
установили эскалаторы и лифты. А для
людей с ограниченными возможностями построили пандусы, низкие кассы и
специальную комнату.
По словам представителей КТЖ, при
реконструкции фасада старались сохранить архитектурный стиль здания.
Но и без использования современных
элементов не обошлось. Во время ре-

конструкции вокзалу у акима области и
общественников было немало вопросов
по качеству ремонта. К примеру, глава
региона делал замечания по поводу
новой разбитой брусчатки и входных
дверей. Подрядчик заверил, что все замечания устранены. 6 тысяч квадратных
метров брусчатки заменили после зимы.
Постепенно поменяли и двери, сделали
их более удобными для людей с особыми
потребностями. «Из тонкого металла
сиденья, – говорят общественники.
Некоторые уже прогнулись». Хотя подрядчик уверяет, что выдерживают до 120
килограммов. И пообещал этот недочет
устранить.
Реконструкция вокзала началась в
августе 2018 года. Сдать объект должны
были еще в декабре 2019 г. Бюджетных
денег сюда не потратили. Вложения
сделала компания КТЖ. В конце мая
начнется реконструкция автовокзала.
Ремонт будет сделан за счет собственника. Местные власти благоустроят
прилегающую территорию, будут высажены цветы.

азработанная программа позволяет охватить этими услугами все
населенные пункты области, минимизировать экологические и
санитарные риски.К примеру,в Жанаозене действует мусороперерабатывающий комплекс мощностью 50 тысяч тонн в год.Госинвестиции
в проект составили 1,2 млрд тенге. Предприятие было построено в
рамках реализации Комплексного плана социально-экономического
развития города на 2012-2020 годы. Завод уже наладил производство строительных материалов: брусчатки для тротуаров, черепицы,
прочных, но легких бордюров.
В день на комбинат поступает до 15 тонн мусора.Согласно проекту,
22 вида мусора,поступающие на завод,направляются на утилизацию
и переработку.
Картон и бумага прессуются, пластмасса, целлофановые пакеты и
клеенка измельчаются в мелкие гранулы.В частности,из пластиковых
бутылок здесь получают пластмассу в гранулах. Если оборудование
работает полные 8 часов, в день изготавливается порядка 250-300 кг
пластиковой крошки,из которой потом изготавливаются тротуарные
поребрики, брусчатка и бордюры.
Здесь работает цех, в котором кипуют переработанную бумагу. На
заводе имеется и участок, где по технологии «цемент + переработанный пластик» выпускают тротуарную плитку. В ближайшие годы на
заводе планируют закупить новое оборудование для производства
мусорных пакетов и туалетной бумаги.
Аналогичная по мощности переработки сортировочная станция
построена и в Мунайлинском районе.Здесьтакже готовы сортировать
отходы по 8 фракциям, запрещенным к захоронению на полигонах
ТБО. Один из местных предпринимателей поставил сортировочную
линию прямо на полигоне села Баянды, затратив на приобретение
и монтаж оборудования около 75 млн тенге. Примечательно, что
всю переработанную продукцию предприниматель отправляет на
экспорт в Узбекистан.
Сортировочная станция в Баян¬ды в прошлом году смогла обслуживать все компании, вывозящие мусор из Актау и ближайших
к нему населенных пунктов.
Еще один частный предприниматель недалеко от населенного
пункта Баскудык запустил не только линию сортировки ТБО, но и
производство по прессовке бумаги,переработке пластика в гранулы.
Согласно «дорожной карте» в Мангистауской области предстоит
наладить переработкуТБО по всему региону,включая север региона,
чтобы на действующие полигоны для захоронения вывозиласьтолько
биомасса, за счет чего срок их службы будет многократно продлен.
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ОБЩЕСТВО
Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО) объявила
об успешной сдаче
в эксплуатацию
физкультурнооздоровительного
комплекса (ФОК)
в поселке Жангала,
строительство которого
было осуществлено
в рамках программы
по развитию социальной
инфраструктуры региона.

www.dknews.kz

НОВЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ОТ КПО

Вирус-мутант
продолжает
заражать
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

торжественной церемонии открытия приняли участие аким
Западно-Казахстанской области
Гали Искалиев, аким Жангалинского района Науырызбай Карагойшин, руководство компании
КПО, представители подрядных
организаций и общественности.
Выступая с поздравительной
речью, Гали Искалиев подчеркнул,
что благодаря государственной
поддержке в области активно развивается спортивная сфера, ведется
строительство объектов, и открытие
ФОКов – одна из важных частей этой
большой работы.
Строительство ФОК было выполнено в соответствии с поручением
Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного в рамках визита
в Западно-Казахстанскую область в
2019 году.
«Сегодня мы открываем еще один
современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Думаю,
этот новый спортивный объект
будет способствовать укреплению
здоровья молодого поколения,
привлекая к активным занятиям
спортом как можно больше людей,
и станет стимулом, взрастив в своих
стенах немало будущих чемпионов»,
– сказал Гали Искалиев.
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из двух
этажей. Общая площадь комплекса

29-летнего жителя Караганды выписали
из инфекционного госпиталя, он ранее
был госпитализирован с диагнозом
«коронавирус». Даурен Н. согласился
дать интервью средствам массовой
информации.

Д

ве недели назад его забрала неотложка. Он был
в списке тех, кто контактировал с заболевшим.
Результаты анализов оказались положительными, поэтому мужчину поместили в стационар.
По его словам, в самом начале он перестал чувствовать
вкус. Затем начался сильный кашель и диарея. Температура тела не опускалась ниже 37 градусов.
– Слабость была, отсутствие аппетита,– вспоминает
Даурен.– Несколько дней симптомы держались. Сложно
это. Вроде ты два дня назад был с родными, а тут – немедленно доставили в больницу.

около 1275 квадратных метров.
Новый ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий
футболом, волейболом и баскетболом, а также тренажерный зал. При
этом он адаптирован для людей с
ограниченными возможностями.
Здание снаружи облагорожено, есть
уличное освещение и озеленение.
Все оборудование, заложенное в
проекте, соответствует современным требованиям стандартов.
Ержан Аубакиров, менеджер социальных проектов КПО, сказал:
«Поздравляю всех жителей Жангалинского района с этим замечательным событием – открытием нового
физкультурно-оздоровительного
комплекса. Надеемся, что этот
прекрасный общественный объект
станет центром спортивной жизни

как для профессионалов, так и для
простых любителей активного досуга. Данный объект является одним из
десяти физкультурно-оздоровительных комплексов, строящихся в рамках обязательств КПО по реализации
социально-инфраструктурных проектов в области. Его строительство
было согласовано с акиматами ЗКО
и Жангалинского района».
«Компания КПО оказывает всемерную поддержку местным исполнительным органам в развитии
региона, опираясь на принципы
корпоративной ответственности
и обеспечивая максимальную отдачу от освоения Карачаганакского
месторождения для экономики
Республики Казахстан и местного
сообщества», – добавил Ержан
Аубакиров.

Сегодня Карачаганакский проект играет значительную роль в
социально-экономическом развитии региона. В течение прошедшего двадцатилетия на средства
КПО в Западно-Казахстанской
области построены десятки новых школ, больниц, спортивных и
культурных объектов, проложено
множество километров новых
дорог. На сегодня общая сумма
инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона
составила порядка 400 млн долларов США. Перечень приоритетных
объектов определяет область.
На всех стадиях строительства к
реализации проектов привлекаются только местные подрядные
организации.
Арман КУСАИНОВ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПАКЕТ МЕР

Отработаны дистанционные алгоритмы
Из общего числа жителей Актюбинской области, которым были одобрены
социальные выплаты, более 92% имеют платежные карты.
Сара ТАЛАН, Актобе

А

гентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка совместно с банками
оперативно сопровождает государственные меры
по поддержке населения и социальным выплатам.
– Для скорейшего получения положенных сумм
банки зачисляют их на любые имеющиеся банковские счета. Совместно с министерствами юстиции
и финансов, республиканской палатой частных судебных исполнителей проведена работа по отмене
выставленных ими ограничительных мер. В свою
очередь, банки снимают свои некоторые требования
к банковским счетам, на которые поступают социальные выплаты,– сообщила начальник Управления
региональных представителей в г. Актобе АРРФР
Жанар Айтбай.
С банками отработаны дистанционные алгоритмы
открытия счетов без необходимости посещения от-

деления банка, включая доставку платежных карт на
дом. В настоящее время такие услуги актюбинцам
предлагают 12 банков и АО «Казпочта».
– Открытие счета осуществляется моментально в
онлайн-режиме, доставка карт происходит в кратчайшие сроки. Снятие наличных денег возможно
без использования платежной карты в четырех
крупных банках, на которые приходится 82% всех
банковских счетов населения и более 80% граждан
региона, которым одобрены социальные выплаты,
– отметила представитель финрегулятора.
По словам Жанар Айтбай, развернута информационно-разъяснительная работа о необходимости
использования дистанционных каналов банковского обслуживания. Полный список финансовых
институтов, предоставляющих услуги по дистанционному получению банковских карт, размещен на
сайте агентства finreg.kz, на сайте fingramota.kz, а
также в социальных сетях. Дополнительно банкам

сообщено о недопустимости взимания комиссий
по любым операциям клиентов, связанным с социальными выплатами, включая открытие и ведение
банковского счета, снятие или перевод денег с
такого счета.
– Все эти меры предпринимаются в рамках
реализации поручения главы государства КасымЖомарта Токаева, прозвучавшего на заседании
госкомиссии 10 апреля, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отработало с
банками второго уровня алгоритм дистанционного
получения платежных карт без необходимости
посещения отделений банков. Напомню, для
материальной поддержки некоторых категорий
граждан, в том числе потерявших доход в результате
введения в стране режима ЧП, им выплачивается
социальное пособие в размере 42 500 тенге.
Кроме этого, фонд Birgemiz выделил по 50 тысяч
тенге наиболее нуждающимся гражданам страны,
которые также перечислялись на карточный или
текущий счет физического лица в банке второго
уровня, –подчеркнула собеседница.

После прохождения полного курса лечения анализ
на COVID показал отрицательный результат. Пациент
выписан с условием соблюдения домашнего карантина.
Но на сегодняшний день в инфекционной больнице
имени Макажанова лечение от коронавирусной инфекции проходят 94 пациента. Выписаны пока 9 человек.
–У нас больные поступают с момента госпитализации,
– рассказывает заведующий отделением поликлиники
Видади Джамаледдинов. – Мы берем анализы. Если
они окажутся отрицательными, то мы их выписываем.
Если анализы показывают положительный результат,
госпитализируем и лечим. Как правило, к нам больные
поступают бессимптомные: ни кашля, ни температуры.
Но через день-два симптомы появляются, потому что
заболевание быстро прогрессирует.
Медицинские работники говорят, что вирус-мутант
продолжает заражать казахстанцев. Поэтому они призывают жителей области ни в коем случае не расслабляться, соблюдать меры предосторожности: носить
защитные маски, держать социальную дистанцию и
постоянно уделять внимание личной гигиене.

Мир изменился.
Обучение тоже…
Больше 8 тысяч учителей ВосточноКазахстанской области прошли
консультации и вебинары
по дистанционному обучению.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ

Очаг культуры восстановят безработные
По госпрограмме «Дорожная карта занятости» выделено около 235 миллионов
тенге на ремонт Дома культуры Нового Майкудука.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

З

дание Дома культуры имеет 60-летнюю историю.
Несколько лет назад здесь проводились ремонтные
работы.Однако,из-за недобросовестных подрядчиков,
объект на сегодняшний день нуждается в ремонте. Это
доставляет неудобства организаторам культурных
мероприятий. Кроме того, дворец теряет зрителя.
Двери ДК периодически оказывались закрытыми,
хотя ежегодно выделялись суммы на всевозможные
ремонтные работы. Например, в 2019 году поменя-

ли электросеть, а два года назад отремонтировали
систему отопления.
– Наш подход к ремонту заключается в комплексной работе,– рассказывает депутат Карагандинского
городского маслихата Самат Оспанов.–Мы сталкиваемся с одной и той же проблемой каждый год.
На смену кровли здания выделено 99 миллионов
тенге. Подрядчик еще не приступил к ремонту объекта: мешают погодные условия. Депутаты просят
руководителя отдела культуры и директора ДК взять
на жесткий контроль весь объем работы по смете.

ФОТОФАКТ

Президент поздравил выпускников и педагогов с окончанием учебного года.

Теперь ремонтом Дома культуры будет заниматься
фирма «КазНурСтрой». Компания собирается отремонтировать 113 помещений в здании, используя
материалы отечественного производства. Архитектурные особенности интерьера сохранятся.К работам
будут привлечены карагандинцы, которые значатся в
списках Центра занятости.
– Согласно Дорожной карте, нам нужно принять
на работу 20 человек, – говорит директор компании
Оспан Алдабергенов. – Мы подписали контракт с
центром занятости. Они отправляют специалистов в
соответствии с нашим запросом.
Подрядчики обещают завершить ремонт раньше
положенного срока.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Ф

илиал Центра педагогического мастерства в УстьКаменогорске в рамках организации дистанционного обучения в стране продолжил свою работу в новом
формате. Она была организована по трем основным
направлениям: написание программ, повышение
квалификации учителей и посткурсовая методическая
помощь педагогам.
– Судя по тому, что видеоролики набирали большое
количество просмотров, данная помощь, считаю, была
своевременной. Всего с начала перехода на онлайн-образование для 8 тысяч учителей региона мы провели
44 вебинара и 108 консультаций об использовании
интернет-платформ для обучения. Рассказывали, как
проводить оценивание в условиях дистанционного обучения, обсуждали вопросы оказания психологической
поддержки для детей, родителей и учителей, планирования эффективного урока в условиях онлайн-режима,
– рассказала директора филиала Гульжан Зейнолдина.
По словам Гульжан Зейнолдиной, человек, испытавший на себе практику онлайн-обучения, уже не сможет
работать по-старому.
– Мир изменился, изменилось восприятие учителя,
учащегося, родителя на получение знаний, – считает
она. – Данные перемены требуют от нас гибкости и
мобильности, поэтому нужно использовать во благо
будущего сферы образования наши новые навыки и
возможности.
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Весна, сирень
и вечная любовь…

Уходящая весна уносит с собой запах отцветающей сирени. Майский аромат напоминает
алматинским старожилам о семейной паре ученых-селекционеров Тадеуше Дзевицком
(1918-2000) и Марьям Сагитовой (1923-2001), посвятивших всю свою жизнь изучению,
созданию и разведению разных видов чудесных цветов.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Готовят
джигитов

В

есна – символ обновления всего
земного, а значит – утонченный
запах пионов и бульденежа, едва
уловимый аромат тюльпанов и маков, цветущих плодовых деревьев и
бесконечное благоухание пышной
сирени. Каждую весну кусты сирени
зацветают во дворе старого дома,
которые мой отец-фронтовик сажал
когда-то с особой любовью.
В его воспоминаниях сирень была
особым символом Победы. Когда
возвращались они с войны в середине мая 1945-го из Праги в Москву,
их встречали москвичи с пышными
букетами. Вся привокзальная площадь была усеяна цветами. Дальше
их ждал железнодорожный вокзал
Алма-Ата-2. Девушки в нарядных
платьях дарили всем фронтовикам, уцелевшим в этой жестокой
войне, пышные букеты душистой
сирени. Какова же она, история
этой сирени?!
Идея создания и разведения особого вида крупной, четырехлепестковой пышной сирени возникла у
Марьям Сагитовой в победоносном
мае 1945 года, когда по всем громкоговорителям голос Левитана
торжественно объявлял о победах
Красной Армии на всех фронтах
Великой Отечественной войны. В ту
весну город торжественно встречал
фронтовиков-победителей, и все
жители радостно несли к вагонам
поездов свежие букеты благоухающей сирени.
– Такой сирени нет нигде в мире,
– вспоминала когда-то при встрече
дочь Марьям и Тадеуша Дзевицких
– Милада Тадеушевна. По ее воспоминаниям, с раннего утра и до
позднего вечера, невероятными
усилиями, в тяжелых условиях ее
родители создавали уникальный
сиреневый сад, основанный на
20-ти сотках агробиологической
станции при КазПИ им. Абая, который располагался за Дворцом
Республики.

В Павлодаре открыли школу бесплатных
уроков верховой езды.
Сергей ГОРБУНОВ, фото Ольги БУГАЕВОЙ

Семейная пара ученых-селекционеров
Тадеуша ДЗЕВИЦКОГО и Марьям САГИТОВОЙ

В память о родителях по ее инициативе в Алматы в течение 7 лет,
вплоть до 2006 года, в стенах филармонии им. Жамбыла проводился
фестиваль музыки и сирени. В трех
словах жизненный путь родителей
она охарактеризовала бы как «весна, сирень и вечная любовь…».
А встретились студенты сельскохозяйственного вуза Марьям и
Тадеуш в военные годы в Алма-Ате,
во время эвакуации. Их сплотила
любовь и общая идея. Свадьбы, как
таковой, и не было, сказывалась
сложность военного и послевоенного периода.
«Их жизнь нельзя назвать легкой.
Мои родители всю жизнь много работали, чувство долга,трудолюбие и
большая ответственность характеризуют людей того периода. Уже к
45-летнему юбилею Победы в парке
им. 28-ми героев-панфиловцев, при
участии студентов СХИ, родителями

была осуществлена высадка 45-ти
кустарников сирени разного вида. И
с каждым годом, вплоть до 1996 года,
число кустарников пополнялось
новыми высадками, названия которым придумывались всей семьей:
«Акку», «Подарок маме» и именами
их детей: «Олег», «Милада».
Трудно об этом вспоминать, но
из-за массовой коттеджной застройки часть сиреневого сада
удалось пересадить в парк Первого
президента, другая его часть была
попросту уничтожена, из-за чего у
мамы в 2000 году случился обширный инфаркт. За год до нее ушел
отец, по той же причине.
Еще один крупный сиреневый сад
был уничтожен под автостоянку, во
времена правления В. Храпунова. С
тем, как поступают с сиренью моих
родителей, с трудом всей их жизни,
я не смогла смириться», – вспоминала Милада Тадеушевна.

Не удивительно, что ее отъезд
из страны состоялся еще и по этой
причине.
Надо сказать, что ученые-селекционеры Тадеуш Дзевицкий и
Марьям Сагитова в сложные послевоенные годы подарили городу
6000 собственных кустов и 2500
черенков сирени разных сортов,
которые украшали аллеи, парки,
скверы практически всех центральных районов города. Более 50-ти
лет своей жизни они посвятили
изучению и выведению новых видов сирени, большая часть которой
рассылалась по всем союзным республикам, а позже и за их пределы.
Выйдя на заслуженный отдых, семья
ученых продолжала свою активную
деятельность. С 1976 по 1983 год
на всех центральных площадках
города ими проводились научнопознавательные выставки сирени,
а их совместный труд служил украшением всего города.
Сиреневые сады Марьям и Тадеуша находятся в Англии и Америке,
на Поклонной горе в Москве, в Канаде, Кыргызстане и Азербайджане.
В их родном городе на сегодняшний день лишь отдельные кустарники, сохранившиеся кое-где,
например, в парке панфиловцев, на
территории Никольского собора, в
парке Первого президента, у здания
горакимата или во дворах старых
домов, напоминают жителям о
замечательных тружениках, чьи
имена навсегда останутся как в памяти горожан, так и в исторической
летописи нашего города.

З

анятия проводят три раза в неделю возле павлодарского ипподрома «Кулагер». Как рассказал руководитель городского отдела физической культуры
и спорта Даур Байгабулов, для детей открыли два направления – кокпар и аударыспак. Обучение проводят
в рамках проекта «Бақытты отбасы» при поддержке
партии Nur Otan.
– В клубе знакомят с конным снаряжением и учат
правильно сидеть в седле, контактировать с лошадьми.
Сейчас есть две группы, в каждой по 15 человек. Среди
них не только мальчики, но и девочки. Их обучаем кыз
куу и жамба ату, – рассказал тренер по конному спорту
Дархан Жакибаев. – Всего у нас 12 лошадей. Они все
обученные, очень спокойные. Взрослых тренируем уже
давно. И впервые в этом году заработал молодежный
клуб. В клубе насчитывается 30 человек.
С мая по октябрь участники клуба занимаются на
улице, зимой – в спортзале. На тренировки нужно
приходить в спортивной форме, остальное снаряжение
предоставляет отдел спорта. Тренируют бывший и действующий спортсмены по верховой езде, пока их два.
Но, по мере набора детей, штат планируется увеличить.
В июле в школе верховой езды планируют провести
первые соревнования. Но для этого необходимы разрешение главного санитарного врача и достаточная
подготовка участников клуба.

ИСКУССТВО ОНЛАЙН

«Золушка, или Торжество добродетели»

«Ревизор» для чиновников

На канале «Abay Theatre» 24 мая состоялась премьера видеоспектакля «Дж. Россини. Опера
«Золушка».

Дистанционный вариант
актуального на все времена
«Ревизора» Гоголя предложили
актюбинским чиновникам.
Сара ТАЛАН, Актобе

В

зале областного драматического театра имени
Тахауи Ахтанова было всего тридцать зрителей.
Остальные находились за экраном мониторов.
Спектакль «Ревизор» на сцене театра идет много
лет, но на этот раз в постановку внесли небольшие
изменения с учетом необычности его восприятия
зрителем. Но главные идеи Гоголя сохранены.
Темы взяточничества, лизоблюдства, алчности,
жажды наживы, чинопоклонения, как показывает
время, не теряют своей злободневности. Потому
расширению аудитории зрителей до максимума
способствовали департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по
Актюбинской области, проектный офис «Актобе
– адалдық алаңы».

Э

то комическая опера в 3-х действиях Джоаккино Россини. Как
сообщается на сайте театра, либретто
Якопо Ферретти основано на трехактном французском либретто Шарля
Гийома Этьена, написанном для опер
Никколо Изора и Даниэля Штейбельта.
Сюжет сказки всем известен, а что
касается оперы, то, как сообщается
на сайте театра, «два столетия назад
в рождественские дни по заказу римского театра «Валле» всего за двадцать
четыре дня была написана одна из
лучших опер Джоаккино Россини
«Золушка»,полное название «Золушка,
или Торжество добродетели».
Премьера оперы состоялась в
Риме 25 января 1817 года, после
чего «Золушка» стала одной из самых исполняемых опер великого
композитора. Известный сказочный
сюжет Ш. Перро о бедной девушке,

встретившей принца, Джоаккино
Россини и либреттист Якопо Ферретти превратили в комическую оперу,
дополнив ее новыми персонажами,
неожиданными поворотами сюжета,
искрометным юмором и сюрпризами.
С первых звуков опера пленяет своей
необычайной красотой, остроумием,
весельем и, конечно, волшебством. В
ней Россини шутит над человеческими
слабостями, ставя персонажи оперы
в различные комические ситуации».
Два столетия «Золушка» украшает
репертуар лучших оперных театров
мира. И в год своего двухсотлетия
шедевр Россини впервые был представлен в Казахстане на сцене театра
оперы и балета имени Абая!
Главные партии исполняют: Золушка
(Ченерентола), падчерица дона Маньифико – Оксана Давыденко; Принц
Дон Рамиро – Дамир Садуахасов.

Музыкальное сопровождение: симфонический оркестр и хор КГАТОБ им.
Абая, дирижер – Ерболат Ахмедьяров.
Музыкальный руководитель спектакля – Аскар Бурибаев, Заслуженный
деятель РК; режиссер-постановщик
– Ляйлим Имангазина, Заслуженный
деятель РК; художник-постановщик –
Вячеслав Окунев, народный художник
России, лауреат Государственных премий РФ и РК; художник мультимедиа
– Виктория Злотникова (Россия); хормейстер – Алия Тмерибекова.
Онлайн-премьеры легко вошли в
нашу реальность и с каждым днем
набирают все большую популярность.
Отзывы зрителей к «Золушке» позитивные. Один из них: «Веселый спектакль.
На отличном уровне постановка и
артисты. Рекомендую всем!»
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