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ЖИВЫЕ КНИГИ:
ДЛЯ УМА, ДУШИ
И СЕРДЦА

ТРЕХФАЗНАЯ
СТРАХОВКА:
И ОТ ЗАСУХИ,
И ОТ ДОЖДЕЙ

Сотрудники музея
продолжают кропотливую
научно-исследовательскую
деятельность

Пощадит ли горячее солнце
посевы, будет ли урожай?

Весенний «гром»
для образования
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Здоровая
консолидация

Жизнь берет свое: тема коронавируса
постепенно вытесняется другой повесткой
дня. Хотя и в этой повестке COVID-19
выступает одним из факторов влияния на
нашу жизнь: слишком многое он изменил
в привычном укладе, серьезно навредил
экономике и даже вторгся в область
внешнеэкономических связей. Пришло
время восстанавливать и корректировать.
В большей степени этими намерениями
характеризовались и минувшие семь дней.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Всемирный
банк: сложности
возможны,
но преодолимы

На третьем заседании Национального совета общественного доверия немало говорилось
о том, что главным мерилом успеха любого государства является человеческий капитал,
поэтому всю госполитику отныне будет определять развитие образования и науки.
Тулеген АСКАРОВ

Г

лава государства заявил о том,
что Казахстан серьезно отстает
от развитых стран по результатам
международной оценки уровня
знаний наших учащихся. Хотя
ранее чиновники бодро рапортовали о многочисленных победах
отечественных юных дарований
на международных олимпиадах
и прочих их интеллектуальных
достижениях. Теперь, когда образование рассматривается как
важнейшая отрасль экономики,
прямо говорится об отсутствии
системности и продуманности
реформ в этой сфере, недостаточности выделяемых на нее средств.
НЕ ДО «ИМИДЖЕВЫХ»
ПРОЕКТОВ
Как выясняется, в среднем на
одного учащегося тратится в Казахстане менее $1 тысячи в год,
тогда как страны-лидеры рейтинга
Международной программы по
оценке образовательных достижений учащихся (PISA) – расходуют от
$10 тысяч до $14 тысяч. К примеру,
в рейтинге PISA-2018 Казахстан
не вошел в «Топ-50» стран, заняв
в нем 53-е место по математике,
69-е – по чтению и 68-е – по естественным наукам. При этом резуль-

таты ухудшились по сравнению с
2015 годом. В «Топ-10» рейтинга
PISA-2018 вошли Китай, Сингапур,
Макао, Гонконг, Эстония, Канада,
Финляндия, Ирландия, Южная
Корея и Польша.
Теперь властям не до проектов
так называемого «имиджевого»
характера, международного масштаба. Ставятся простые и ясные
задачи развития школьной инфраструктуры, соответствующей
современным санитарным нормам, стандартам оснащенности и
эргономики, поскольку без этого
не приходится говорить о качестве
образования. При этом ставка делается не только на государственные
деньги, но и на партнерство власти
с бизнесом, так как в противном
случае Казахстан все время будет
в роли догоняющего.
Говорилось на заседании НСОД
и о повышении финансовой привлекательности инвестиций в образовательную инфраструктуру,
и о сокращении разрыва между
городскими и сельскими школами,
и, естественно о повышении статуса и профессионализма педагогов.
Последним в течение 4 лет будет
увеличена вдвое оплата труда,
повысится и стипендия студентам – будущим педагогам. Дойдет
дело и до прозрачной системы

назначения директоров детских
садов, школ, колледжей, и до законодательной ответственности разработчиков за качество учебников,
и до открытия кампусов ведущих
зарубежных университетов на базе
казахстанских вузов.
В научной сфере государство
намерено предъявить жесткий
спрос к конкретной отдаче от
каждой исследовательской работы,
увеличивая при этом планомерно
финансирование науки. Приоритет
отдается медико-биологическим
исследованиям, агропромышленной науке, «зеленым» технологиям, искусственному интеллекту,
энергоэффективности, прямой
поддержке научных организаций,
занимающихся фундаментальными исследованиями.
Из-за острого дефицита сильных отечественных ученых по
ряду отраслей знания ставится
задача привлечения ведущих
зарубежных исследователей для
проведения совместных научных
разработок, руководства докторантами и магистрантами. Крайне
важной становится теперь увязка технологических площадок,
крупных отечественных предприятий, компаний с университетами и исследовательскими
институтами.

РЕЦЕПТЫ
ОТ ALIBABA GROUP
На следующий день после упомянутого заседания НСОД журналисты «ДК» приняли участие в
онлайн-мероприятии, где смогли
убедиться на практике в возможностях современно организованного
государственно-частного партнерства. Ведь сегодня цивилизованный
большой бизнес, не дожидаясь,
пока чиновники напишут очередные стратегии и госпрограммы
«имиджевого» характера, сам идет
на смычку с образованием и наукой
со своими эффективными инструментами.
Вебинар, организованный Секретариатом Шанхайской организации
сотрудничества совместно с Alibaba
Global Initiatives (подразделение
Alibaba Group) и молодежной платформой SCOLAR Network, был посвящен теме «Цифровые действия
для предпринимателей в эпоху
COVID-19». Всего в нем участвовали
почти 400 представителей 45 стран.
Их приветствовал Генеральный
секретарь ШОС Владимир Норов,
отметивший, что пандемия подорвала бизнес-процессы, остановила
производства, нарушила цепочки
поставок и серьезно изменила потребительские привычки. Поэтому
в такой сложный период бизнесу
необходимы грамотные решения,
соответствующая адаптация и поиск новых бизнес-моделей.
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COVID-тест для риск-менеджмента

Финансовый сектор начал сталкиваться с последствиями пандемии. Так, объем
депозитов в апреле снизился на 3,1%; на 1,8% уменьшилось кредитование, около
2 млн казахстанцев получили отсрочку по банковским займам.
Елизавета СТАВРОГИНА

О

бъем вкладов в конце апреля
составил 19,6 трлн тенге,
снизившись за месяц на 3,1%.
При этом, депозиты юридических уменьшились на 5,7% до 9,9
трлн тенге. Кредитование экономики на фоне ограниченного
режима работы банков в условиях
карантина сократилось на 1,8%
до 14 трлн тенге.
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
УСТОЙЧИВ, НО ТРУДНОСТИ
ВОЗМОЖНЫ
«По состоянию на 19 мая приостановление выплат по бан-
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twitter.com/dknews_kz

ковским займам было одобрено
1 844 198 физическим лицам, а
также 12 225 субъектам малого и
среднего предпринимательства»,
– сообщили в ответе на запрос
ДК в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового
сектора.
Объем банковских депозитов
в Национальном банке составил
всего 174,9 млрд тенге, а объем
ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов регулятора, снизился до
659,8 млрд тенге. Еще в январе
открытая позиция по операциям НБ находилась в коридоре 4
трлн тенге.
«Этот кризис вызван не финансовыми проблемами. Напротив,
мы подошли к нему достаточно
подготовленными, имея меньше

Состоялся онлайн-брифинг Всемирного
банка для региональных СМИ и экспертного
сообщества, во время которого обсуждено
влияние пандемии коронавируса на
сельское хозяйство, продовольственную
безопасность и экспортно-импортный
потенциал государств Центральной Азии.
Представители ВБ проанализировали
антикризисные меры, предпринимаемые
правительствами стран региона для
смягчения негативных последствий,
а также предоставили рекомендации
по управлению ситуацией и рисками
в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
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Металлы в ожидании роста
Мировые производители испытывают
серьезные проблемы, связанные
с распространением коронавируса,
который привел к замедлению темпов
промышленного производства и закрытию
многих промышленных объектов в мире.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
рисков. Совсем недавно Нацбанк
завершил процедуру проверки
AQR, выявив риски и приняв
необходимые меры», – заявила
на онлайн-сессии Halyk Bank
для представителей МСБ председатель правления финансовой
организации Умут Шаяхметова.
По ее словам, несмотря на ухудшение экономических условий,
банковский сектор Казахстана
справляется с ситуацией. «Но
при этом у части банков могут
возникнуть трудности в сегменте
кредитования, как физических
лиц, так и юридических. И те
банки, которые правильно рассчитывали кредитные риски,
имеют высокую ликвидность
и капитализацию, этот кризис
пройдут без проблем. Те банки,
у которых не сложились эти фак-
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торы, могут столкнуться с трудностями. Но в целом банковский
сектор устойчив», – пояснила
глава Halyk Bank.
Она также заявила, что в настоящее время многое зависит
от состояния реального сектора
экономики, который нуждается
в поддержке государства. По
данным АРРФР, по программе
льготного кредитования субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей, пострадавших
от введения чрезвычайного положения, бизнесменами поданы
1 403 заявки в банки. При этом
льготные ссуды по 8% годовых
получили 397 представителей
бизнеса, общая сумма кредитов
составила 79,1 млрд тенге.
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ЗДОРОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял участие в Мероприятии высокого
уровня «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период». Выступая в
качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю (РСНВМ), КасымЖомарт Токаев обратил внимание
мирового сообщества на то, что
«пандемия поставила под угрозу
развитие всех государств, при этом
страны РСНВМ оказались в числе
наиболее пострадавших от сокращения внешнего финансирования,
торговли и инвестиций».
В этом контексте казахстанский
лидер призвал к консолидации
международных усилий в решении проблем растущей внешней
задолженности развивающихся
государств, «цифрового неравенства», обеспечения доступа к
чистой питьевой воде, «зеленым»
и современным агротехнологиям.
***
Касым-Жомарт Токаев осмотрел
сельскохозяйственные угодья ТОО
«Ең-Дала» в Акмолинской области.
Президенту рассказали о техническом оснащении предприятия и
использовании адаптивных технологий земледелия для повышения
урожайности, а также применения
элитных семян научно-производственного центра зернового
хозяйства имени А. Бараева.

***
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой солнечной
электростанции ТОО «Hevel
Kazakhstan», построенной в этом
году. Он был проинформирован о
перспективах развития «зеленой»
энергетики в регионе. На строительство электростанции мощностью 100 МВт было инвестировано
около 30 млрд тенге. Ежегодная выработка электроэнергии превысила 148 млн кВтч. Глава государства
отметил важность использования
ВИЭ в Казахстане.
***
Глава государства в Обращении
по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода
подчеркнул, что память о колоссальных человеческих жертвах
и жестоком драматизме тех лет
оставила трагический след в сердце
каждого казахстанца. Для многих
народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала
настоящим домом. Мужество и
терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие
испытания и сплотиться в единую
нацию. Для завершения работы
по восстановлению исторической
справедливости президент поручил создать Госкомиссию по
реабилитации жертв политических
репрессий.
***
Глава государства принял министра информации и обще-

ственного развития Аиду Балаеву
и акцентировал внимание на
реализации антикризисных мер и
развитии гражданского общества.
Также были затронуты вопросы
укрепления обратной связи с
населением, совершенствования
механизмов государственного информационного заказа и
оптимизации государственных
медиа-ресурсов.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин
принял участие в заседании Совета
глав правительств СНГ. На встрече
была подчеркнута необходимость
дальнейшего принятия антикризисных мер не только на уровне национальных экономик, но и в рамках всего СНГ. По итогам заседания
приняты соглашения о совместной
системе связи вооруженных сил,
учреждении и функционировании
Сетевого университета СНГ, решения о приоритетных направлениях
и стратегиях сотрудничества до
2030 года в сферах транспорта,
молодежной политики, туризма,
спорта, культуры.
***
Рассмотрен ход реализации
государственной программы
«Еңбек». Она включает меры по
микрокредитованию стартаппроектов, расширению бизнеса,
обучению дополнительной специальности, трудоустройству
на социальные рабочие места,

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

переселению из трудоизбыточных
регионов в трудодефицитные. На
эти цели в ней предусмотрено 176
млрд тг. С начала года для участия
в программе обратилось свыше
260 тыс. человек.
***
Рассмотрена готовность к проведению Единого национального
тестирования в новых условиях.
ЕНТ будет проведено с 20 июня
по 5 июля т.г. В нем примут участие более 131 тыс. учащихся.
Подготовлен 161 пункт проведения ЕНТ, более 1200 аудиторий,
принята пошаговая инструкция.
ЕНТ пройдет традиционно, но со
строгим соблюдением санитарноэпидемиологических требований.
ПАРЛАМЕНТ
Спикер Палаты Маулен Ашимбаев обсудил с руководством
Министерства здравоохранения и
представителями общественности
проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».
По словам разработчиков, в новой
редакции кодекса предусмотрены
нормы, направленные на усиление
охраны и укрепление здоровья
нации; усиление солидарной ответственности государства, работодателей и населения; развитие
цифрового здравоохранения;
повышение статуса медицинского
работника.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК:

СЛОЖНОСТИ ВОЗМОЖНЫ, НО ПРЕОДОЛИМЫ
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птимистичное заявление, что
сельское хозяйство способно стабилизировать экономики стран региона в период пандемии коронавируса,
подкреплялось многими аргументами.
Пандемия COVID-19 не привела к существенной дестабилизации мировых
рынков продуктов питания. Однако
ее последствия создают определенную угрозу для продовольственной
безопасности, сельского хозяйства и
экспорта сельхозпродукции в странах
Центральной Азии.
Ведущий экономист по вопросам
сельского хозяйства ВБ Сергий Зоря
говорит:
– Кризис, спровоцированный
пандемией коронавируса, в отличие
от глобального продовольственного
кризиса 2008-2009 годов, пока существенно не повлиял на международные продовольственные рынки. Это
связано с наличием крупных мировых

запасов зерна, а также стабильными ценами на основные продукты
питания, что объясняется меньшим
числом государств, ограничивших
экспорт продовольствия (16 стран по
состоянию на май 2020 года против
33 в 2008 году). В Центральной Азии
это позволило смягчить негативные
последствия для продовольственной
безопасности и сельского хозяйства,
доля которого в ВВП каждой страны
варьирует: в Казахстане – 4,4%,
Кыргызстане – 11,6%, Таджикистане – 19,2%, Туркменистане – 20 % и
Узбекистане – 28,8%.
Эксперты не отрицают, что в
краткосрочной перспективе (1-3
месяца) государства региона могут
столкнуться с определенными сложностями. Например, со скачками цен
на некоторые виды продовольствия
и сокращением доступа к нему уязвимых групп населения из-за снижения доходов (в среднем по региону
40-60% расходов домохозяйств составляют затраты на питание). Также
сбои в цепочках поставок сырья и

материалов (семена и удобрения)
могут привести к задержке сельхозработ и негативно сказаться на
будущем урожае различных культур.
В среднесрочной перспективе (до 6
месяцев) ожидается спад внутреннего
потребления продуктов питания. Кроме того, ожидается снижение спроса
на плодоовощную продукцию из
Центральной Азии в России.
В условиях пандемии страны региона приняли срочные меры для
укрепления продовольственной
безопасности и поддержки АПК. В
частности, правительства региона
задействовали государственные
резервы продовольствия и начали
наращивать их запасы, установили
административный контроль за ценами на продукты, снизили их стоимость
за счет экспортных ограничений и
снижения тарифов на импортные
продтовары.
Вместе с тем власти ускорили снятие ограничений на транспортировку
сельхозпродукции и передвижение
работников отрасли, а также предо-

ставили отсрочку фермерам и агропредприятиям по выплате кредитов
и другие льготы, стимулирующие их
деятельность.
Группа Всемирного банка предпринимает широкомасштабные и
оперативные действия для помощи
развивающимся странам в повышении эффективности принимаемых
ими мер в ответ на пандемию. На
сегодняшний день группа проводит
экстренные операции по борьбе с
COVID-19 уже в 100 развивающихся
странах, где проживает 70% населения планеты. Региональный директор
Всемирного банка по Центральной
Азии Лилия Бурунчук подчеркнула:
– Поддержка сельского хозяйства
является одним из приоритетных
направлений в деятельности Всемирного банка в странах Центральной
Азии. В настоящее время в регионе,
при нашем содействии, реализуются
проекты на общую сумму порядка 1,6
млрд долларов. Они направлены на
реформирование и модернизацию
сельского хозяйства.
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осударственным органам
приходилось принимать
многие решения практически на
ходу. В сжатые сроки были решены
некоторые вопросы, на которые мы
обращали внимание регулятора
на протяжении многих месяцев
или даже лет, например, по доступу к государственным данным
или базам, по идентификации в
онлайн-режиме», – отметила Умут
Шаяхметова.
Независимые эксперты говорят, что экономика Казахстана в
результате пандемии COVID-19
столкнулась с беспрецедентным
шоком, однако финансовый сектор имеет все шансы справиться
с ситуацией.
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
«Финорганизации потеряли
множество клиентов, как среди физических, так и среди юридических
лиц, а вынужденные кредитные
каникулы приводят к истощению
запасов банков, той самой «финансовой подушки». Только три банка
РК в апреле смогли показать прирост вкладов – Kaspi, Жилстройсбербанк и Ситибанк. Остальные
даже не смогли удержать уровень
марта и ушли в минус»,– заявил руководитель отдела анализа данных
CEX.IO Broker Юрий Мазур.
Для прогноза инфляции Национальный банк раз в квартал проводит опрос предприятий реального сектора экономики. В первом
квартале результаты мониторинга
показали падение деловой активности, обусловленное снижением
спроса, инвестиционной активности. «В первом квартале в экономике отмечено снижение спроса

на готовую продукцию. Во втором
квартале предприятия ожидают
дальнейшего снижения спроса.
31,2% предприятий отметили, что
состояние экономики РК является
препятствием в ведении бизнеса.
По мнению 59,7% опрошенных
респондентов, экономическая ситуация ухудшилась», – сообщается
на сайте Национального банка.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ
Инвесторы не спешат вкладывать деньги в банки Казахстана. В
период с января по апрель страна
смогла привлечь всего 21 млрд
тенге в эту отрасль, что всего на
3,1% выше, чем за аналогичный
период 2019 года. «При этом 80%
привлеченных инвестиций приходится на Алматы. Это значит, что
региональные банки практически
не имеют внешних инвестиций и
должны привлекать для развития
либо собственные средства, либо
заемные», – подчеркнул спикер.
Кроме того, опрос показал, что
в стране снизилась инвестиционная активность: увеличилась доля
предприятий, не осуществлявших финансирование основных
(до 36%) и оборотных средств
(до 19,1%); уменьшилась доля
предприятий, финансировавших
основные средства за счет собственных средств (до 62,8%) и
банковских кредитов (до 4,7%).
«Казахстан, как и все остальные
страны СНГ, постепенно выходит
из финансового кризиса, который
был вызван сразу несколькими негативными факторами. Конечно,
экономика страны пострадала, но
уже очевидно, что дефолт стране
в ближайшее время точно не грозит», – заверил Юрий Мазур.

СТРАХОВКИ, АННУИТЕТЫ И…
СУПРУЖЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
АРРФР занято обеспечением финансовой стабильности не только
в банковском секторе. Ассоциация
финансистов Казахстана приступила к обсуждению концепции
развития страхового и фондового
рынков. Ожидается, что в итоге
существенно расширится линейка
страховых продуктов. Например,
казахстанцы смогут вкладывать
деньги в инвестиционное страхование Unit-linked – это инвестиционный продукт со страховой
защитой, представляющий аналог
инвестиционного управления, в
котором инвестиционные риски
несет страхователь путем самостоятельного выбора стратегии
инвестирования», – говорится в
концепции регулятора. В АРРФР
предлагают не облагать налогом
такие накопления.
В целях расширения линейки
продуктов пенсионного аннуитета предлагается внедрение
совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре
пенсионного аннуитета не одного
человека, а супружеской пары.
Совместный аннуитет позволит
объединить пенсионные накопления супругов и перераспределить
доходы по такому договору. Если
у одного супруга недостаточно
пенсионных накоплений для покупки аннуитета в компании по
страхованию жизни, а у второго
имеется излишек, то с помощью
совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим.
«Внедрение отложенных аннуитетов позволит вкладчикам,
имеющим в ЕНПФ достаточную
сумму для заключения пенси-

онного аннуитета, приобретать
инструмент пожизненных пенсионных выплат с индексацией,
начиная с возраста 45 лет. При
этом выплаты по пенсионному
аннуитету будут осуществляться
по достижении возраста 55 лет»,
– отмечает регулятор.
В целях внедрения системы
перераспределения рисков путем
создания условий для развития
пулинговой системы, проектом
закона предусматривается возможность заключения страховым
брокером договоров сострахования.
«На практике страховые пулы
берут на себя крупные риски. Это
отражается на стоимости продуктов для клиентов (они становятся
дешевле), кроме того, существенно снижаются риски самих компаний», – объяснил эксперт Олег
Полежаев.
Сами страховщики фиксируют усиление конкуренции. «На
сегодняшний день наблюдается
активная конкуренция на рынке
страховых услуг ввиду того, что
платежеспособность населения
снизилась, а также значительно
пострадал малый и средний бизнес в период карантина», – рассказали в СК «Сентрас Иншуранс».
Представители рынка, эксперты
и надзорные органы считают, что
финансовый сектор подошел к коронавирусному кризису в гораздо
лучшем состоянии, чем в 2008 и
2015 годах. Так, банки избавились от валютных кредитов (урок
кризиса 2015 года), их ипотечный
портфель сбалансирован, страховые компании большую часть
премий оставляют в стране, существенно выросла эффективность
риск-менеджмента в отрасли.

МУКА УЧЕНИЯ
ВРЕМЕННА,
МУКА НЕЗНАНИЯ
ВЕЧНА
Говорят, этот девиз
Гарвардского университета
стал популярным и среди
казахстанских учеников,
сполна хлебнувших все
прелести обучения в
карантине.
Досталось и родителям, ведь многим из них
волей-неволей пришлось на время стать
домашними педагогами и познать всю степень
мучений, которые привычно и безропотно
тащит на себе каждый день обычный
школьный учитель.
Андрей ЗУБОВ

О

дна знакомая призналась: «Странно,но за два месяца я с мужем
не поругалась ни разу, а вот троих своих детей-школьников
во время «дистанционного обучения» постоянно готова была
выпороть самым страшным ремнём!».
Я не случайно взял в кавычки слова «дистанционного обучения»,
поскольку в Казахстане оно таковым не является.По моему мнению,
дистанционное обучение – это двусторонний процесс, предполагающий общение педагога и аудитории в интерактивном режиме.
Для обеспечения такого процесса нужен устойчивый и скоростной
интернет, которого мы полностью на всей территории республики
не имеем. Если в городах этот вопрос практически решён, то в
сельской местности «интернетизация» проходит только на бумаге.
Пока в планах Министерства цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности РК до конца 2020 года
предоставить доступ к высокоскоростному интернету жителям
1 250 (!) сельских населенных пунктов. Вот почему нормальный
диалог «ученик-учитель» в наших палестинах невозможен.Вместо
него учителя рассылали по WhatsApp задания, а мамы и папы
(чаще, конечно, - мамы) их с детьми выполняли. Как бы то ни
было, испытание пройдено, и, вопреки всему, пройдено достойно.
Огромное спасибо нашим учителям, которые смогли даже в такой
трудной ситуации выполнить свой долг. Очень хочется верить, что
в ближайшие годы интернет придет даже в самые отдаленные
аулы, и таким образом будет отчасти решена и проблема малокомплектных школ.
Думаю, что и первое, «посткарантинное» заседание НСОД не
случайно было посвящено теме образования и науки. Вот что
вкратце предлагается сделать по первому направлению.Во-первых,
увеличить расходы на образование в шесть раз (сегодня в среднем
мы тратим на одного учащегося менее 1 тыс. долларов в год, тогда как страны-лидеры первой десятки рейтинга PISA на одного
учащегося тратят от 10 до 14 тыс. долларов). Во-вторых, повысить
стипендию для будущих педагогов с 26 до 42 тыс. тенге. В-третьих,
к 2025 году планируется построить 800 новых школ более чем
на 650 тысяч мест, 114 интернатов для сельских опорных школ,
более 700 спортивных залов. В-четвёртых, в течение четырёх лет
зарплата педагогов будет увеличена в два раза. В-пятых, планируется учредить новую медаль «Халық алғысы», которой будут
награждаться люди, плодотворно работающие в образовании,
здравоохранении и социальной сфере в целом. В-шестых, на
законодательном уровне будет закреплена ответственность разработчиков за качество учебников.
Я перечислил только несколько инновационных моментов, хотя
некоторые из них вызывают вопросы.Скажем,пункт об ответственности за плохие учебники. Кто будет нести ответственность? Автор
учебника или то ведомство, что учебник утвердило? Как быть с
текущими учебниками? Кто их исправит? А ведь многие учебники
действительно скверные, и учиться по ним нельзя – кто ответит
за это? Надеюсь, что МОН РК сумеет наконец-то создать понастоящему действующую систему рецензирования и апробации
новых учебников и пособий.
Следующий момент, который вызывает сомнения – это невероятное количество школ и интернатов, которые обещают построить
до 2025 года. 800 школ за 4,5 года? По одному зданию за 15 дней?
Это даже не ПФИИР, а какое-то супер-пупер-строительство…
Ещё одно мое возражение касается увеличения зарплаты учителям.Увеличение зарплаты в два раза,растянутое аж на четыре года,
только узаконит нищенское положение наших учителей. Сегодня
тому же преподавателю химии в средней школе Акмолинской
области предлагают 100 тыс. тенге (см. электронную биржу труда
Еnbek.kz), а через четыре года он, по идее, будет получать 200 тыс.
тенге. При этом официальная инфляция с мая 2019 года по май
2020 года составила на непродовольственные товары – 6,3%, на
продовольственные – 9,6%. За четыре с половиной года инфляция
только на продукты составила 43,6%. Будет ли здесь реальное повышение оплаты труда? Нет. Если уж государство действительно
радеет о статусе наших учителей, оно должно одномоментно,
сегодня же, поднять им заработную плату минимум в четыре-пять
раз, и каждый год тщательно её индексировать!
Я вспоминаю начало своей педагогической деятельности. 1988
год. Учитель русского языка и литературы в средней школе №65
Алма-Аты. Нагрузка – 22 часа в неделю. Оклад 180 рублей, плюс
30 рублей за классное руководство, плюс 20 рублей – за проверку
тетрадей. Итого: 230 рублей. Расходы: квартплата – 10 рублей,
питание – 60 рублей, проездной – 4 рубля, «носки-трусы-зубная
паста» – 20 рублей, «кафе-кофе-коньяк-мороженое» - 15-25
рублей. Оставалось еще рублей 120, поскольку был я тогда не
женатым, и, соответственно, детей у меня не было. Для справки:
1 рубль 1989 года примерно равен сегодняшним 1320 тенге (Я
взял официальный курс доллара в СССР к рублю и через функцию «наращения», т.е. через ставку инфляции привёл стоимость
тогдашнего рубля к текущему периоду. Не совсем точный способ,
поскольку был ещё и чёрный рынок валюты, но, в принципе так
можно делать).
Предвижу критику: сравнивать так некорректно. В СССР была
очень сильно развита социальная поддержка государства, а это
значит, что реально уровень жизни был значительно выше, чем
сейчас, даже при невысокой зарплате. Возьмите хотя бы пионерские лагеря, куда можно было совершенно бесплатно «сдать»
детей 1 июня и забрать их назад 25 августа поправившимися и
загорелыми…
И все же, не отступлюсь: сегодня начинающий педагог должен
получать никак не меньше своего советского собрата, то есть
примерно 300-310 тысяч тенге в месяц.
В целом же все инициативы, направленные на поддержку отечественного образования, не могут не вызывать симпатию. Возможно, государство наконец-то осознало необходимость отойти
от принципа остаточного финансирования своего образования,
науки, медицины, искусства –того самого человеческого капитала,
который, как вы знаете, дороже любой нефти.
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процент – доля взрослого населения США, которое бы решилось
пойти в кино в течение ближайших трех
месяцев, согласно исследованию Morning
Consult от 5-8 мая этого года. Это является
незначительным улучшением по сравнению с результатами, выявленными 7-9
апреля, когда значение желающих пойти
в кино составляло 29%. Примерно такие
же настроения выявлены в отношении
желающих пойти на концерты, в музеи,
парки развлечений, театры и спортзалы.
(Источник: Bloomberg)
***
процента – на это значение
может снизиться объем мировой
торговли в результате эпидемии коронавируса по итогам 2020 года. (Источник:
Bloomberg Markets)
***
млн американцев потеряли работу
в связи с эпидемией коронавируса
и введенными карантинными мерами
(по состоянию на 18 мая текущего года).
(Источник: Economic Policy Institute)
***
процента населения, погибшего в результате заражения
коронавирусом в эпицентре эпидемии
– Нью-Йорке, являются выходцами из
Латинской Америки. (Источник: The New
York Times)
***
процентов рабочих мест в Европе
могут быть «размещены» в домашних условиях. В США этот показатель
составляет 37%. (Источник: The Brookings
Institution)
***
тысяч коммерческих авиарейсов
(на 13 мая) насчитывается в мире,
что составляет чуть больше одной трети
от количества рейсов в обычный день три
месяца назад. (Источник: Wood Mackenzie)
***
процентов – на это значение
может сократиться объем распространения коронавируса в результате повышенной гигиены рук в топ-10
ведущих аэропортов мира. К ним относятся: London Heathrow, Los Angeles
International, John F. Kennedy, Charles
de Gaulle, Dubai International, Frankfurt,
Hong Kong International, Beijing Capital,
San Francisco, Amsterdam Schiphol. (Источник: The Society for Risk Analysis)
***
и 6 десятых миллиона – на такую
величину вырос объем заявлений
на получение пособия по безработице в
США с момента объявления карантинных
мер (по состоянию на 21 мая). (Источник:
The Financial Times)
***
процентов занятых в США, проживающих в домохозяйствах с
объемом заработной платы в размере
менее $40 тысяч в год, лишились работы
в марте этого года в результате влияния
вспышки коронавируса. Для сравнения:
в домохозяйствах с объемом заработка
свыше $100 тыс. в год работу потеряли
лишь 13% занятых. (Источник: The New
York Times)
***
процентов – доля от общего
количества новых случаев коронавируса в мире, которая приходится
на Европу (на 18 мая). (Источник: The
Financial Times)
***
процент –на эту величину снизился объем передвижения населения
в США в апреле этого года в связи с карантинными мерами. (Источник: Bloomberg)
***
процента лиц, потерявших работу
в результате эпидемии коронавируса в США, не смогут вернуться на
прежнюю работу. (Источник: University
of Chicago)
***
процента избирателей США
одобряют политику Джо Байдена,
кандидата от Демократической партии,
в отношении борьбы с коронавирусом.
(Источник: NBC News)
***
миллиона – из этого числа занятых в наиболее уязвимых секторах экономики, стоящих перед риском
потери работы, 31 млн – женщины, а 13
млн – мужчины. Согласно опубликованному анализу Citigroup, если эти 31 млн
женщин лишатся работы в 6 ключевых
отраслях экономики, то потери для
глобального ВВП составят $1 трлн. (Источник: Bloomberg)
***
процентов (в годовом выражении) – на такую рекордную
величину предсказывает снижение ВВП
Индии по итогам второго квартала по
сравнению с предыдущим кварталом
инвестиционный банк Goldman Sachs.
Это означает,что реальный ВВП Индии по
итогам 2021 фискального года снизится
на 5%. Это будет самая глубокая рецессия,
которую испытает Индия в своей истории. (Источник: Goldman Sachs)
***
процентов родителей в США
испытывают высокий уровень
стресса в результате влияния коронавируса, согласно недавнему исследованию
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энергии в 2040 году по сравнению с 84%
по итогам 2019 года. (Источник: Wood
Mаckenzie)
***
процентов населения США заявили, что «несколько» и «серьезно» озабочены опасностью заразиться
коронавирусом. (Источник: Bloomberg)
***
процентов зарегистрированных
смертельных случаев в результате
коронавируса приходится на 5 стран с
высоким уровнем дохода: США, Италию,
Великобританию, Испанию и Францию.
(Источник: The Brookings Institution)
***
процент –на это значение снизился объем планируемых инвестиций в экономику Филиппин с января по
апрель этого года. (Источник: Bloomberg)
***
процента взрослого населения
США заявили о желании пойти
на вакцинацию против коронавируса в
случае изобретения соответствующей
вакцины. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса Pew Research
Center.
***
процента от ВВП – такой объем
долга по итогам 2020 года зафиксирует Германия, согласно последним
оценкам The Capital Economics. Для
Франции показатель долга к ВВП составит
120%, для Италии – 180%, а для Греции
– 222%. (Источник: The Washington Post)
***
процента – на эту рекордную
величину вырос объем интернетпродаж компании Walmart за первый
квартал текущего года. Его рост был вызван паническими настроениями граждан США, скупающими товары первой
необходимости в условиях карантина.
(Источник: Bloomberg)
***
процентов компаний заявили о
нарушениях в производственных
связях по причине транспортных ограничений, введенных для сдерживания
эпидемии коронавируса, согласно обследованию Institute for Supply Management.
(Источник: Fortune)
***
миллионов хирургических перчаток, наряду с 89 млн медицинских масок, необходимы ежемесячно в
глобальном масштабе. (Источник: WEF)
***
процентов американцев озабочены риском возникновения второй
волны эпидемии коронавируса, согласно
недавно проведенному опросу Marist
College. (Источник: The Washington Post)
***
процентов – на эту величину
может снизиться количество
туристических поездок в глобальном
масштабе по итогам года (по сравнению
с 2019 годом). Это может привести к
потерям в туристической отрасли до $1
трлн. Коллапс туристической отрасли
в результате коронавируса по итогам
этого года окажется ярким контрастом по
сравнению с предыдущими годами,когда
туризм переживал бум и непрерывный
10-летний рост. Туристическая отрасль в
мире уже понесла потери в размере $80
млрд. (Источник: Bloomberg)
***
процентов – на это значение
снизился объем посетителей торговых центров в США по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
после решения «открытия экономики» со
стороны некоторых штатов. (Источник:
Commercial Observer)
***
миллионов детей в возрасте до
1 года находятся под угрозой потери жизни вследствие отрицательного
влияния коронавируса на остановку
программ иммунизации от кори, полиомиелита и холеры. Эти данные были оглашены ВОЗ. (Источник: Associated Press)
***
процент смертельных случаев
от коронавируса в Канаде был
зарегистрирован в домах престарелых.
(Источник: The Washington Post)
***
процента средних и малых промышленных предприятий Англии
заявили о проблемах, связанных с отрицательным влиянием эпидемии коронавируса на производственные связи и
цепочки поставок. (Источник: Bloomberg)
***
процента – такая доля смертельных случаев от заражения
коронавирусом в США могла бы быть
предотвращена, если бы карантинные
меры в этой стране были бы введены 1
марта этого года. К таким результатам
пришли исследователи Колумбийского
университета. (Источник: The Washington
Post)
***
процента рекрутинговых агентств
приспосабливаются к новым
способам поиска работы для клиентов.
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«Stress in America», опубликованному
Американской ассоциацией психологов.
(Источник: APA)
***
процентов школ в мире не имеют
специально отведенных помещений для мытья рук водой с мылом,
согласно недавно опубликованному отчету Всемирного банка. Это затрагивает
900 млн детей школьного возраста. При
этом 16% медицинских учреждений в
мире не имеют помещений для мыться
рук вблизи туалетов или помещений, где
непосредственно оказывается медицинская помощь пациентам. (Источник: The
Washington Post)
***
процентов пациентов, использовавших тест на проверку заражения коронавирусом компании Abbot,
получили псевдо-отрицательные результаты. Примечательно, что эту методику
проверки на заражение вирусом одобрил
Белый дом для тестирования своих сотрудников. (Источник: The Hill)
***
из 50 губернаторов штатов США
имеют более высокий процент
поддержки среди населения за действия
по сдерживанию эпидемии коронавируса, чем президент США Дональд Трамп
(на 19 мая 2020 года). (Источник: The
Washington Post)
***
– все штаты США оказались подверженными заражению коронавирусом. (на 18 мая). (Источник: The
Financial Times)
***
процент – на это значение упало
количество поездок воздушным
сообщением в США в марте этого года
(по сравнению с мартом 2019 года), по
данным Министерства транспорта США.
Это сокращение ознаменовало собой
конец 29-летнего беспрерывного роста
числа полетов. (Источник: The Hill)
***
процента случаев заражения
коронавирусом в США и 58 процентов смертей приходится на представителей афро-американского населения.
(Источник: The Washington Post)
***
,4 процента – на эту величину снизился объем сделок по купле-продаже недвижимости в Великобритании в
апреле этого года по сравнению с апрелем
2019 года. (Источник: The Financial Times)
***
миллиона американцев будут
нуждаться в помощи по обеспечению продуктами питания в 2020 году.
(Источник: Morgan Stanley)
***
тысяч – на эту величину превышает количество зарегистрированных смертельных случаев в результате
коронавируса в Великобритании среднее
значение смертельных случаев за последние пять лет. Это самый высокий
показатель смертности от коронавируса
в Европе. (Источник: The Guardian)
***
процентов – доля компаний,
выявленных в недавно проведенном обследовании Business Continuity
Institute, которые испытали проблемы,
связанные с разрушением производственных связей и поставок за последние
12 месяцев. Из этих компаний 15% испытали серьезные нарушения в режиме
работы и 14% заявили об убытках на
сумму как минимум в 1 млн евро. (Источник: Bloomberg)
***
миллионов американцев рискуют
потерять работу в результате эпидемии коронавируса, согласно новому
исследованию McKinsey Global Institute.
Для сравнения: 59 миллионов рабочих
мест может быть утрачено во всех странах
ЕС, Великобритании и Швейцарии вместе
взятых. (Источник: ABC News)
***
процентов зарегистрированных
избирателей США выражают большую обеспокоенность о риске углубления
эпидемии коронавируса в результате
поспешной отмены карантинных мер,
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нежели о возможном усугублении экономического кризиса в случае сохранения
ограничений на открытие экономики.
Об этом свидетельствуют результаты
недавнего опроса со стороны NBC News/
The Wall Street Journal.
***
процентов мирового объема
экспорта респираторов и хирургических масок приходится на Китай.
Основными импортерами этой продукции являются страны ЕС и США.
В результате вспышки коронавируса
чистый объем экспорта этой продукции
из Китая в остальные страны мира в
январе и феврале этого года снизился
на 24%. (Источник: Peterson Insititute for
International Economics)
***
миллионов – на это число по
итогам года возрастет количество
людей, которых коронавирус столкнет в
крайнюю нищету. (Источник: Всемирный
банк)
***
миллион – на эту величину дополнительно вырастет число случаев
домашнего насилия в течение года в результате введенных мер по ограничению
граждан в мире из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз выдал Фонд ООН
по народонаселению UNPF. Это является
эквивалентом 15 млн новых случаев домашнего насилия в течение каждых трех
месяцев. (Источник: CBS News)
***
миллиона населения Италии
– страны с одним из самых значительных показателей заражения
коронавирусом в мире (230 тыс. зарегистрированных случаев и более 32 500
смертельных случаев по состоянию на 25
мая 2020 года). (Источник: NPR)
***
процента религиозных жителей США заявили, что эпидемия
коронавируса является знаком от Бога,
призывающего человечество к смене
образа жизни. Об этом свидетельствуют
данные опроса, проведенного Associated
Press/NORC в начале мая этого года. (Источник: Newsweek)
***
процента смертельных случаев
от коронавируса – приходится
на представителей мужского пола, согласно исследованию China’s Center for
Disease Control. Согласно исследованию
авторитетного медицинского журнала
The Lancet, эта гендерная диспропорция
даже намного шире – на мужчин приходится 80 процентов всех смертельных
случаев от коронавируса. (Источник: The
Washington Post)
***
миллионов человек в течение
18 месяцев – могли бы погибнуть
в результате эпидемии глобального
вируса, согласно исследованию Эрика
Тонера, ученого из Университета Джона
Хопкинса, предсказавшего такие последствия в 2019 году. В дополнение,
Тонер спрогнозировал, что эпидемия
глобального заболевания, условно названного им CAPS, может обернуться
падением фондовых рынков на 20-40%
и сокращением мирового ВВП на 11%.
Для сравнения: эпидемия испанского
гриппа 1919 года привела к гибели 50
млн человек. (Источник: Business Insider)
***
миллионов детей могут оказаться
в крайней нищете в результате
коронавируса по итогам 2020 года. К
таким оценкам пришла ООН, это число
добавится к 386 млн детей, уже проживающих в крайней нищете. (Источник:
Reuters)
***
дней «понадобилось» для распространения первых 100 тысяч
случаев заражения коронавирусом в
мире. В настоящее время скорость распространения вируса среди 100 тысяч
человек составляет несколько дней. (Источник: The Guardian)
***
процентов – совокупная доля
нефти, газа и угля в общем объеме
использования основных источников
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Из них 54% используют платформы
Facebook, Linkedin, Instagram для выполнения своей работы. (Источник: CNBC)
***
процентов авиакомпаний мира
обанкротятся, если им не будет
предоставлена помощь со стороны государства (по мнению компаний Emirates,
Ethihad). (Источник: Bloomberg)
***
процентов случаев заражения
коронавирусом в Китае произошли до момента введения транспортных
ограничений, согласно исследованию ученых Китая. (Источник: Science
Magazine)
***
аппаратов для искусственной
вентиляции легких, большинство
из которых находятся в использовании,
насчитывается в настоящее время в
секторе Газа, одном из самых малонаселенных регионов мира. (Источник: The
New York Times)
***
случаев заражения коронавирусом в США было зарегистрировано
1 марта текущего года. На конец месяца
их число превысило 170 тыс. (Источник:
The New York Times)
***
вакцин от коронавируса, как
минимум, находится на стадии
изобретения, согласно данным ВОЗ. (Источник: The New York Times)
***
процентов – на это значение
снизился объем доходов всемирных гостиничных брендов Marriot
International и Hilton Worldwide в апреле
этого года. (Источник: Bloomberg)
***
миллион баррелей в сутки – на
эту величину снизится спрос на
нефть в 2020 году, по мнению главы
Международного энергетического агентства. (Источник: Bloomberg)
***
миллиона евро – на эту сумму
обесценились активы испанских
дилеров по продаже подержанных автомобилей в течение двух месяцев карантинного периода. (Источник: WardsAuto)
***
миллиона фунтов стерлингов
($112 млн) инвестирует правительство Великобритании в строительство
нового центра по разработке вакцины
от коронавируса. (Источник: The New
York Times)
***
тысячи –эту величину преодолело
количество смертельных случаев в
результате заражения коронавирусом в
США, по состоянию на 20 мая. Это треть
от всех смертельных случаев в мире. (Источник: The Washington Post)
***
вакцин и 254 вида различных
способов лечения от коронавируса
было опробовано в мире по состоянию
на 30 апреля текущего года. (Источник:
The New York Times)
***
процентов точности – обещает
достичь при определении заражения коронавирусом компания Alibaba
с помощью разработанного компьютерного алгоритма на базе искусственного
интеллекта. Согласно релизу компании,
алгоритм позволит диагностировать
заражение в течение 20 секунд, что в
45 раз быстрее человеческого подхода.
(Источник: Wired)
***
процентов американцев согласны с необходимостью поддержки
международного сотрудничества в
борьбе с коронавирусом, согласно опросу
Pew Research Center. (Источник: The New
York Times)
***
из 10 тысяч зарегистрированных
случаев заражения коронавирусом
по состоянию на 30 января этого года пришлись на страны за пределами границ
Китая. В настоящее время более 5,4 млн
людей по всему миру заражены им, при
этом количество смертельных случаев
перевалило за 344 тысячи. (Источник:
The New York Times)
***
,9 процента – на эту величину
сократилось количество посетителей Японии в апреле этого года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. (Источник: Bloomberg)
***
млрд долларов – ожидаемая
сумма помощи, которую выделит МВФ более 90 странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса.
(Источник: Bloomberg Green). На такую
же сумму были отозваны инвестиции
из развивающихся стран по причине
риска дальнейшего вложения активов
из-за распространения коронавируса.
(Источник: The Brookings Institution).
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БУДУЩЕЕ ПАРЫ ДОЛЛАР-ТЕНГЕ
В РУКАХ НЕФТЯНИКОВ
Доллар опустился ниже 400 тенге, вернувшись на позиции
12 марта, когда он стоил 399 тенге. Утром 3 июня на
Казахстанской фондовой бирже курс доллара упал на 5,5 тенге,
достигнув 396,77 тенге, однако уже к вечеру того же дня отскочил
до 398,8 тенге.

О

сновным фактором движения доллара
остаются новости с нефтяного рынка.
Доллар стал слабеть с апреля, когда страны
–экспортеры нефти все-таки договорились
сократить добычу на 9,7 млн баррелей
в сутки в мае-июне, с дальнейшим сокращением квоты до 5,8 млн баррелей к
маю 2022 года.
В итоге к началу июня доллар торговался ниже 410 тенге. Со 2-го по 3 июня
доллар обвалился сразу на 11,7 тенге. В
эти дни стало известно о новой сделке
ОПЕК+, которую должны заключить, по
разным данным, с 4 по 9 июня. Согласно
публикациям в иностранных СМИ, стороны
обсуждают намерение продлить жесткое
снижение в 9,7 млн баррелей еще на два
месяца – до конца лета.
Инициатива исходит от Саудовской
Аравии – крупнейшего члена картеля.
Несмотря на восстановление мировых
цен после апрельской сделки, стоимость
барреля не устраивает королевство. Его
бюджет сверстан из стоимости 80 долларов
за баррель – цен, которые вряд ли будут
достигнуты в ближайшее время. Если Саудовская Аравия не предпримет меры, то
по оценке агентства Moody`s, дефицит ее
бюджета достигнет 10% ВВП. С момента,
как стало известно о новой встречи ОПЕК,
нефть марки Brent выросла дороже 39
долларов за баррель.
Сейчас будущее пары доллар-тенге в руках нефтяников. Если новые договоренности состоятся, давление на нефтяные цены
снизится и доллар станет еще дешевле. В
противном случае, цены на нефть скорректируются, и доллар станет держаться возле
отметки в 400 тенге. Пока что новая сделка
повисла в воздухе,о чем тут же просигналил
подскочивший доллар.
Тем не менее, многие эксперты считают,
что даже без учета новой сделки сильное
падение нефтяных цен вряд ли возможно,
если,конечно,экономику не накроют новые
«черные лебеди». Нынешнее сокращение
нефтедобычи и снятие карантинных мер не
позволят нефти сильно просесть. Как и то,
что существенная доля избыточной нефти
уже ушла с рынка – в силу того, что экспортеры старались по максимуму заполнить
хранилища, чтобы не пускать новую нефть
на рынок. Однако эксперты не ожидают и
бурного восстановления мировых цен до
старого уровня, так как накопленные запасы и слабое восстановление мирового
спроса продолжают давить на нефтяные
цены.

МЕТАЛЛЫ - В ОЖИДАНИИ РОСТА
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Однако тенге сейчас укрепляется не
только за счет нефти. В пользу тенге говорит общий тренд на восстановление
национальных валют развивающихся
стран, наблюдаемый за последние недели
на фоне перспектив снятия карантина в
странах Европы и США, даже несмотря на
вероятность усиления напряженности в
отношениях между США и Китаем.
Казахстанской экономике рост барреля
дает возможность дышать свободней. В
апреле правительство скорректировало
бюджет,исходя из средней стоимости нефти
в 20 долларов за баррель и курса доллара
в 440 тенге. Если нефть задержится на
отметке 39-40 долларов, это восстановит
поступление в бюджет нефтяных налогов
и снизит дефицит бюджета.
Если правительство решит,что тенге укрепляется быстрее, чем нужно, процесс может
быть ограничен действиями Национального
банка. С марта валютные торги на бирже
проходили в режиме франкфуртского аукциона, когда сделки технически не могли
сильно отходить от предыдущих котировок.
Это позволило избежать сильных ценовых
скачков в динамике ценообразования пары
доллар-тенге и держать курс в нужном
коридоре.
Правительству выгодно определенное
ослабление тенге, это увеличивает тенговую выручку нефтяного экспорта и доходы
бюджета от курсовой переоценки. Однако
слишком дорогой доллар скажется на стоимости импорта и добавит свой вклад в рост
инфляции. В последние месяцы правительство, как может, снижает цены, нивелируя
мартовское ослабление тенге. Начатое в
апреле снижение тарифов ЖКХ и снижение
стоимости бензина – продолжилось в мае.
Против высоких внутренних цен сейчас
работает и слабый потребительский спрос.
Устойчивость тенге во многом играет на
руку и внешним инвесторам – покупателям
тенговых активов.По данным Центрального
депозитария ценных бумаг, с сентября по
декабрь 2019 года объем государственных
ценных бумаг, находящихся на руках нерезидентов, сократился с 1 198 млн штук до
527,6 млн штук. И стал восстанавливаться
в начале этого года, достигнув пика в 2 754
млн штук в марте, после чего упал в мае до
1 841 млн штук.
Весь этот период пара доллар-тенге двигалась хаотично, снижая предсказуемость
курса.Внешние покупатели тенгового долга
очень важны правительству, и вероятность,
что будет предпринята попытка «заякорить»
доллар на новых уровнях, – достаточно
велика.

ак показывают недавно опубликованные данные Мировой металлургической
ассоциации, собирающей информацию по
64 странам, объем производства стали в
апреле текущего года в мировом масштабе
снизился до 137,1 млн метрических тонн,что
на 6,9% ниже показателей марта и на 13%
– апреля 2019 года. По информации Quick
Manufacturing News, падение выпуска связано с закрытием производственных мощностей в странах Азии, Северной Америки
и Европы в связи с введением карантинных
мер. Однако исключением среди мировых
производителей стал Китай, объем выпуска
которого в апреле этого года составил 85
млн метрических тонн и вырос до 62% от
общего объема производства в мире.
Резкое сокращение объемов производства стали является звеном в общей тенденции спада на рынке стали, начавшейся
в середине 2019 года в ответ на ослабление
спроса со стороны сектора промышленного
производства и строительной отрасли в
основных экономиках мира и крупных региональных экономических секторах.Кроме
того, на снижение объемов производства
повлияло введение таможенных пошлин
на импорт стали в США.
Объем производства стали в апреле
изменил расстановку сил среди мировых
производителей. В частности, по итогам
апреля Южная Корея поднялась на третье
место по объемам производства, а Индия,
занимавшая второе место в течение последних нескольких лет, упала на шестое
место. Южная Корея произвела 5,5 млн
метрических тонн стали в апреле этого года,
что на 4,5% ниже показателей марта и на
8,4% ниже показателей апреля 2019 года.
В течение января-апреля общий объем
производства сырой стали южнокорейских
производителей составил 22,44 млн метрических тонн, что на 5,7% ниже показателей
аналогичного периода 2019 года.
Индия,которая занимала второе место на
мировом рынке стали за последние несколько лет, выпустила лишь 3,1 млн метрических
тонн в апреле, что на 61% ниже показателей
марта и на 65,2% ниже результатов апреля
2019 года. С начала этого года объем выпуска индийских сталелитейных компаний
составил 30,6 млн тонн, что на 21,1% ниже
аналогичного периода прошлого года.
Япония при этом произвела 6,6 млн тонн
в апреле, что на 16,8% меньше объемов
выпуска в марте и на 23,5% ниже объемов
выпуска в апреле 2019 года. С начала года
японские производители выпустили 30,7
млн тонн стали, что на 8,6% ниже показателей первого квартала 2019 года.
Сталелитейные компании США в апреле
выпустили 5 млн метрических тонн стали,
что на 29% ниже показателей марта и на
32,47% меньше объемов выпуска апреля
2019 года.С начала года объем производства
сырой стали США составил 26,7 млн метрических тонн, что на 9,6% ниже значений
аналогичного периода прошлого года. Что
касается компаний Европейского союза, то
объем производства стали здесь составил
10,7 млн тонн в апреле, что на 22,9% ниже
апрельского объема выпуска 2019 года.

УКРЕПЛЕНИЕ ТЕНГЕ ПРИНЕСЛО
БАНКИРАМ «МИНУСЫ»

В отличие от вполне благополучного первого месяца весны, когда в Казахстане
был введен режим ЧП в борьбе с пандемией коронавируса, апрель принес
банковскому сектору ощутимые потери.
Тулеген АСКАРОВ
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онечно, свою роль в этом негативе сыграло апрельское
укрепление курса тенге к доллару
на 5,2%, повлекшее образование
отрицательной курсовой разницы
в отличие от марта, когда она
оказалась положительной после
значительной девальвации национальной валюты на 17,4%.
Совокупные активы банковского сектора уменьшились за апрель
на 1,9% до 28 трлн 122,0 млрд
тенге, в абсолютном выражении
– на 542,2 млрд тенге, тогда как
за март их объем увеличился на
7,2%. Значительная часть потерь
пришлась на лидирующий по
размеру активов Народный банк
Казахстана, у которого произошло снижение на 2,8%, или 267,5
млрд тенге, до 9 трлн 353,6 млрд
тенге. Зато прибавка сложилась у
следующих за лидером дочернего
Сбербанка Казахстана (2,6% до
2 трлн 444,0 млрд тенге) и Kaspi
Bank (4,0% до 2 трлн 323,8 млрд
тенге). Шедший четвертым к началу мая ForteBank потерял 3,3% до
2 трлн 34,5 млрд тенге, следующий
за ним Банк ЦентрКредит – 0,2%
до 1 трлн 613,9 млрд тенге. Далее
в группе «триллионеров» расположились АТФБанк с приростом на
0,1% до 1 трлн 423,6 млрд тенге,
Жилстройсбербанк Казахстана
(0,5% до 1 трлн 416,1 млрд тенге), Jýsan Bank, активы которого
сократились на 11,4% до 1 трлн
361,6 млрд тенге, и Евразийский
банк, прибавивший 3,2% до 1 трлн
120,2 млрд тенге.
Потери понесла в апреле и депозитная база банков, поскольку
в ней по-прежнему велика инвалютная составляющая. Сово-

купный объем вкладов населения
после увеличения в марте на 4,0%
снизился на 0,3% до 9 трлн 866,5
млрд тенге, в абсолютном выражении – на 32,5 млрд тенге. Большая
часть потерь и здесь выпала на
долю лидера – Народного банка
Казахстана, у которого произошло
снижение на 1,1% до 3 трлн 455,1
млрд тенге, или на 38,7 млрд тенге.
Однако идущий вторым Kaspi Bank
сумел прибавить за апрель вполне
приличные 4,8% до 1 трлн 618,9
млрд тенге. Вслед за тандемом
«триллионеров» следовали к
началу мая Жилстройсбербанк
Казахстана с приростом на 1,1%
до 887,4 млрд тенге, дочерний
Сбербанк с оттоком на 2,3% до
798,7 млрд тенге, Банк ЦентрКредит (2,7% до 571,5 млрд тенге),
ForteBank (4,8% до 542,0 млрд
тенге), Jýsan Bank (4,2% до 446,0
млрд тенге), Евразийский банк
(0,9% до 430,7 млрд тенге), АТФБанк (2,5% до 335,9 млрд тенге)
и замкнувший первую десятку по
размеру вкладов населения Bank
RBK с приростом на 8,2% до 208,0
млрд тенге.
Снизился за второй месяц весны
и совокупный объем депозитов
юридических лиц – на 0,8% до
9 трлн 190,2 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 74,0
млрд тенге. Напомним читателям,
что в марте по этому показателю
сложился впечатляющий прирост
на 11,7%, или 971,4 млрд тенге!
Апрельская ситуация могла быть
и хуже, если бы не прибавка,
показанная лидирующим по объему таких депозитов Народным
банком Казахстана, в 1,4% (45,5
млрд тенге) до 3 трлн 317,3 млрд
тенге. У идущего на втором месте
дочернего Сбербанка произо-

шло снижение на 2,9% до 857,0
млрд тенге, следующих за ним
ForteBank – 5,1% до 776,1 млрд
тенге и Ситибанк Казахстан –
4,2% до 742,1 млрд тенге. Далее
расположились АТФБанк с приростом на 4,3% до 542,9 млрд тенге,
Банк ЦентрКредит (2,8% до 415,4
млрд тенге), Евразийский банк
с впечатляющим увеличением
на 12,7% до 356,9 млрд тенге,
что позволило ему обойти Jýsan
Bank, потерявший 10,1% до 325,5
млрд тенге. Замкнули же первую
десятку по этому показателю дочерние Альфа-Банк, прибавивший
4,7% до 316,9 млрд тенге, и Altyn
Bank с оттоком на 2,1% до 286,4
млрд тенге.
Совокупный собственный капитал банковского сектора также
сократился в апреле на 2,0% до
3 трлн 659,9 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 74,9 млрд
тенге. При этом Народный банк
Казахстана, доминирующий на
рынке и по данному показателю,
прибавил в «весе» 2,3%, или 29,6
млрд тенге, до 1 трлн 326,8 млрд
тенге. Идущий вторым Kaspi Bank
«потяжелел» за второй месяц весны в большей степени – на 6,3%
до 270 млрд тенге, а на третью
позицию переместился дочерний
Сбербанк (0,4% до 251,6 млрд
тенге), оттеснивший на ступеньку
ниже Жилстройсбербанк Казахстана, собственный капитал которого уменьшился на 2,8% до 246,0
млрд тенге. «Похудел» за апрель и
ForteBank на 0,1% до 234,9 млрд
тенге, а Jýsan Bank и вовсе потерял
почти треть капитала (31,8%) до
231,9 млрд тенге (в абсолютном
выражении – 108,2 млрд тенге!),
в результате чего последний опустился со второго на шестое место.

Сталелитейная промышленность стран
СНГ выпустила 6,6 млн тонн продукции в
апреле, что на 22,6% ниже объемов апреля
прошлого года. Россия при этом по результатам апреля поднялась на 5 место в мире,
выпустив 4,7 млн метрических тонн. Это,
однако, на 23,1% ниже показателей марта
и на 19,4% ниже объемов выпуска апреля
2019 года.Выпустив 22,9 млн тонн за период
с января по апрель этого года, российская
сталелитейная промышленность сократила
объем производства на 4,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Украина также снизила объем производства по сравнению с прошлым годом,
выпустив в апреле 1,4 млн тонн сырой
стали, что на 30,9% ниже показателей
апреля прошлого года.По оценкам Мировой
металлургической ассоциации, объем выпуска стали Казахстана в апреле текущего
года составил 260 тыс. тонн, тогда как в
апреле 2019 года он равнялся 381 тыс.
тонн. Это означает снижение на 31,7%. В
целом с начала года объем производства
стали Казахстана достиг 1,206 млн тонн,
что на 2,1% ниже результатов прошлого
года (1,232 млн).
На фоне снижения выпуска стали практически всеми крупнейшими мировыми производителями, Китай явился исключением
из всех происходящих на рынке тенденций.
Выпустив 85 млн метрических тонн стали в
апреле,китайские производители улучшили
мартовские показатели на 7,7% и даже несколько превзошли объем производства
апреля 2019 года (на 0,18%).
В целом за первые 4 месяца объем производства стали Китая составил 319,5 млн тонн,
что на 1,3% выше объемов производства за
аналогичный период прошлого года.Данные
по выпуску стали с начала этого года свидетельствуют, что на долю Китая приходится
55% от общего объема производства сырой
стали в 2020 году.
Несмотря на падение объемов производства стали в мировом масштабе, эксперты
авторитетного отраслевого журнала Metal
Miner предупреждают о приближающемся
росте рынка и,следовательно,росте цен,что
связано с постепенным восстановлением
автомобилестроения и других отраслей
промышленности. В частности, Дон Хаузер,

100-миллиардную планку к началу
мая сумели преодолеть также
АТФБанк, прибавивший 0,5% до
131,3 млрд тенге, Ситибанк Казахстан (4,8% до 127,1 млрд. тенге),
Банк ЦентрКредит (1,3% до 113,5
млрд тенге) и Евразийский банк
(4,3% до 106,0 млрд тенге).
На общем негативном фоне исключением выглядит позитивная
динамика заработанной банками
совокупной прибыли, точнее, величины превышения их текущих
доходов над расходами после
уплаты подоходного налога. Она
выросла за апрель на 5,6% до
262,7 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 14,0 млрд тенге.
Ключевой вклад в этот позитив
внесли Народный банк Казахстана и Kaspi Bank, прибавившие
в свою копилку за второй месяц
весны соответственно 19,2% до
100,4 млрд тенге и 28,9% до 74,0
млрд тенге. 10-миллиардный рубеж по прибыли по итогам апреля
превысили также ForteBank (7,0%
до 19,8 млрд тенге), дочерний
Сбербанк (7,2% до 19,4 млрд
тенге), Ситибанк Казахстан, выделившийся ростом в 1,5 раза
до 17,6 млрд тенге, Jýsan Bank,
удививший падением прибыли
в 1,8 раза до 12,0 млрд тенге, и
Жилстройсбербанк Казахстана с
приростом на 23,9% до 10,9 млрд
тенге. Не обошлось здесь и без
негатива в виде значительного
убытка Нурбанка в минус 24,6
млрд тенге, а также отрицательного финансового результата
Tengri Bank (минус 3,3 млрд тенге),
Capital Bank Kazakhstan (минус 1,3
млрд тенге),AsiaCredit Bank (минус
1,3 млрд тенге) и исламский банк
Al-Hilal (минус 0,1 млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях участников банковского
рынка, произошедших за второй
месяц весны,читайте в следующем
номере «ДК».

вице-президент Metal MIner по бизнесу,
закупавший в прошлом сталь для всемирно
известной машиностроительной компании
John Deere,считает,что рынок стоит на пороге внезапного роста цен, и успех ожидает те
компании, которые смогут воспользоваться
текущей ситуацией низких цен.
По его словам, опубликованным в журнале Metal Miner, рынок стали испытал
беспрецедентный вывод мощностей, связанный с эпидемией коронавируса. Однако
по мере усиления спроса будет наблюдаться
повышающееся давление на цены, которое
только усилится в условиях панической
скупки стали.Такая ситуация,по его мнению,
не будет скорректирована, пока не будет
задействовано больше мощностей. И даже
при условии ввода большего количества
мощностей, выведенных во время карантинных мер, рынок испытает резкий рост
цен на сталь.
По словам Хаузера, на рынке наступает
перелом,и компаниям,заинтересованным в
приобретении стали,«важно найти не самую
лучшую цену,а быть уверенным в том,чтобы
не получить самую худшую цену».
Кроме рынка стали, эксперты Metal Miner
также обращают внимание на меняющуюся
конъюнктуру на рынке меди. Растущий
спрос со стороны Китая на этот металл
также влияет на повышение цен на медь,
наблюдаемое в настоящее время на мировом рынке.Согласно информации агентства
Reuters, со ссылкой на результаты частного
исследования, Китай возвращается к росту
промышленного производства.
Также, согласно другому исследованию,
наблюдается рост активности в строительстве Китая. Несмотря на то, что оба
исследования продемонстрировали сокращение объема экспортных заказов, снизив
перспективы роста потребления металлов
для нужд промышленного производства,
цена на медь на Лондонской бирже металлов стабильно повышается. В частности, в
понедельник трехмесячные контракты на
медь на Лондонской бирже металлов выросли на 1,3%, достигнув $5444,50 за тонну,
а наиболее активно торгующийся июльский
контракт на Шанхайской фьючерсный
бирже вырос на 1,8%, до 44600 юаней, или
$6264,84 за тонну.

Заметное увеличение поставок казахстанских
товаров по итогам первого квартала текущего года
стало приятным статистическим сюрпризом.

ЭКСПОРТУ РЕЖИМ
ЧП НЕ ПОМЕШАЛ
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за январь-февраль по
сравнению с тем же периодом
прошлого года объем экспорта
снизился на 8,3%, то за первую
четверть этого года сложился
прирост на 4,2% до $13 млрд
908,5 млн. Источником столь
позитивной перемены стало
резкое увеличение поставок
казахстанских товаров в марте
в годовом выражении, то есть к
тому же месяцу год назад, – на
39,7% до $4 млрд 812,9 млн. Для
сравнения: в феврале прирост составил 4,3%, а в январе при таком
способе сравнения и вовсе произошло падение на 18,8%. Так что
с учетом введения как раз в марте
режима ЧП в Казахстане в связи с
пандемией коронавируса можно
говорить о вполне успешном завершении первого месяца весны
для отечественных экспортеров.
Другим позитивом стало хоть и
небольшое, но все снижение импорта по итогам первого квартала
на 0,1% до $7 млрд 98,5 млн после
его увеличения в январе-феврале
на 4,2%. И здесь ключевую роль
сыграл март, поскольку в годовом
выражении за этот месяц сложилось
падение импорта на 7,0%, тогда как
в январе его объем увеличился на
6,3%, а в феврале – на 1,7%. Противоположная динамика экспорта и
импорта повлекла за собой и рост
разницы между ними,то есть внешнеторгового сальдо, по сравнению
с первым кварталом прошлого года
на 8,9% до $6 млрд 810,0 млн. А
это в свою очередь положительно
сказывается и на устойчивости
обменного курса тенге к доллару.
В географическом разрезе по
экспорту сложилась довольно

противоречивая ситуация. Поставки товаров из Казахстана в
страны СНГ упали на 13,9% до
$2 млрд 39,0 млн, партнерам по
ЕАЭС – на 11,3% до $1 млрд 227,7
млн. Главным источником этого
статистического негатива является снижение экспорта в Россию
на 12,9% до $1 млрд 79,3 млн, а
также в Беларусь (7,3% до $17,7
млн). Зато поставки казахстанских
товаров в страны так называемого
дальнего зарубежья увеличились
в этом году на 8,1% до $11 млрд
869,5 млн.
Импорт же на последнем направлении уменьшился на 1,7%
до $3 млрд 679,1 млн, что способствовало росту положительного
сальдо внешней торговли до $8
млрд 190,4 млн. Импорт же из
стран СНГ увеличился на 1,7% до
$3 млрд 419,4 млн, а из ЕАЭС – на
2,1% до $3 млрд 161,7 млн. В итоге
на этих направлениях сложилось
отрицательное торговое сальдо
не в пользу Казахстана соответственно в минус $1 млрд 380,4
млн и минус $1 млрд 934,0 млн.
Ключевой источник этого негатива все тот же – перекос в торговле
Казахстана с Россией и Беларусью
из-за значительного превышения
объемов поставок товаров из этих
государств над экспортом туда из
нашей страны.
Среди интеграционных образований ключевым партнером
Казахстана выступает Европейский союз с долей в общем внешнеторговом обороте 35,4%, тогда
как на СНГ приходится 26,0%,
ЕАЭС – 20,9%. Ключевыми же
географическими направлениями
внешней торговли нашей страны
выступают Европа (38,1%) и Азия
(32,6%).
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Отчет об исполнении тарифных смет по предоставлению регулируемых услуг,
об исполнении инвестиционных программ АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
за 2019 год

АО "Аэропорт Усть-Каменогорск".
Тарифная смета на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности (ВВЛ) за 2019 год

АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» 28 мая 2020 года проведены публичные слушания ежегодного отчета по
предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» является субъектом естественных монополий по четырем регулируемым
услугам:
– услуги по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна;
– услуги по обеспечению авиационной безопасности;
– услуги по обеспечению места стоянки воздушному судну сверх времени, превышающем 3-х часов после
посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки;
– услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, всего по предприятию положительный
финансовый результат составил – 143 589 тыс. тенге. По услугам обеспечение взлета-посадки воздушных судов
убыток составил – 7 664,36 тыс. тенге, по услугам обеспечение авиационной безопасности убыток составил – 5
903,29 тыс. тенге. Сумма корпоративного налога составила – 30 761 тыс. тенге.
Итого совокупная прибыль за 2019 года составила – 112 828 тыс. тенге.
Сумма доходов всего по предприятию – 1 805 484 тыс. тенге, в том числе от реализации регулируемых услуг
на внутренних рейсах – 387 857,53 тыс. тенге или 21,4 % , от иной деятельности технологически связанной с
основной – 1 417 626,47 тыс. тенге или 78,6 %. Сумма расходов всего по предприятию – 1 661 895,3 тыс. тенге,
в том числе по реализуемым регулируемым услугам на внутренних рейсах 401 663,13 тыс. тенге или 24,1%, по
иной деятельности технологически связанной с основной – 1 260 232,17 тыс. тенге или 75,9%.
В 2019 году фактическое количество общего тоннажа максимальной взлетной массы на внутренних рейсах
составило – 115 824,48 тонн, что на 13 847,91 тонны больше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете.
В 2019 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой за счет амортизационных отчислений по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна на внутренних рейсах были
приобретены следующие основные средства:
Трактор с навесным оборудованием «Щетка-отвал» (Трактор "Беларус 82.1" г.н.76) – 4939,19 тыс. тенге;
Противообледенительная машина JBT Tempest-2 (Погашение кредитного транша, кредитная линия №
F09/39/16-525 от 11.12.2014г., выплата основного долга) – 16419,99 тыс. тенге;
Снегоочиститель шнекороторный СШР-1 модель 001-СА-02 на шасси Урал 4320-31 с ПСМ – 21 561,12 тыс.тенге.
Общая сумма инвестиционной программы по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного
судна на внутренних рейсах составляет 42920,30 тыс. тенге.
В 2019 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой за счет амортизационных отчислений по обеспечению авиационной безопасности на внутренних рейсах были приобретены следующие
основные средства:
Приобретено и установлено периметровое ограждение протяженностью 750 м. – 1 326,25 тыс. тенге;
Принтер карточный Evolis Zenius, односторонний, USB в комплекте -344,52 тыс. тенге;
Тест-объекты для настройки стационарных и поверки чувствительности ручных металлообнаружителей всех
типов – 388,51 тыс. тенге;
Тест объектов для проверки параметров обнаружения рентгенотелевизионных интроскопов всех типов –
378,15 тыс. тенге;
Стационарные арочные металлодетекторы, для автоматизированного высчитывания 10%-го количества
пассажиров для ручного досмотра в количестве 4шт. – 2 207,90 тыс. тенге;
Система видеонаблюдения – 610,89 тыс. тенге.
Общая сумма инвестиционной программы по обеспечению авиационной безопасности на внутренних рейсах
составляет 5 256,22 тыс. тенге.
Инвестиционные программы исполнены.
Подробная информация по предоставлению регулируемых услуг и исполнению утвержденных инвестиционных программ АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» размещена на сайте www.airport-uk.kz.

№
п/п

Действующая Действующая
утвержденная утвержденная
тарифная
тарифная
смета
смета на
на 2019г.
2019г.(ВВЛ(ВВЛ+МВЛ)
82,21%)

Фактическая
тарифная
смета за
2019г. (ВВЛ)

Фактическая
тарифная
смета за
2019г. без
услуг САБ
(ВВЛ)

Отклонение, в%

6

7

8

Наименование показателей

Единица
измерения

1

2

3

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

96158,52

79051,92

89557,64

80696,12

1

Материальные затраты, всего

тыс. тенге

3762,23

3092,93

3467,76

3124,63

92,2%

ГСМ

тыс. тенге

1124,01

924,04

1152,60

1038,55

102,5%

электроэнергия

тыс. тенге

2638,23

2168,88

2315,15

2086,08

87,8%

тыс. тенге

80840,18

66458,71

72691,79

65499,10

89,9%
89,6%

1.1
1.2
2

Затраты на оплату труда, всего, в том числе:

4

93,1%

2.1

заработная плата

тыс. тенге

73829,25

60695,03

66150,73

59605,26

2.2

социальный налог

тыс. тенге

7010,93

5763,69

6541,06

5893,84

93,3%

3

Амортизация

тыс. тенге

6402,22

5263,27

7227,26

6512,14

112,9%

4

Ремонт, всего

тыс. тенге

884,27

726,96

1243,08

1120,08

140,6%

капитальный ремонт,не приводящий к увеличению
стоимости основных средств

тыс. тенге

884,27

726,96

1243,08

1120,08

140,6%

Прочие затраты, в том числе:

115,4%

4.1

тыс. тенге

4269,62

3510,05

4927,77

4440,18

5.1

5

услуги связи

тыс. тенге

86,53

71,14

257,54

232,06

297,6%

5.2

коммунальные услуги

тыс. тенге

273,56

224,89

880,15

793,06

321,7%

5.3

подготовка кадров

тыс. тенге

809,45

665,45

743,23

669,69

91,8%

5.4

ТО досмотрового оборудования

тыс. тенге

2232,14

1835,04

2000,00

1802,10

89,6%

5.5

индивидуальный ДК персонала

тыс. тенге

410,00

337,06

473,52

426,66

115,5%

5.6

охрана объекта

тыс. тенге

201,36

165,54

201,36

181,44

100,0%

5.7

медосмотр

тыс. тенге

256,58

210,93

371,97

335,17

145,0%

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

8151,02

6700,95

12603,50

11356,41

154,6%

6.

Общие и административные расходы, всего, в т.ч:

тыс. тенге

8151,02

6700,95

12603,50

11356,41

154,6%

6.1

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

5690,44

4678,11

8059,73

7262,24

141,6%

6.2

социальный налог

тыс. тенге

550,75

452,77

1296,12

1167,88

235,3%

6.3

Мед.страхование

тыс. тенге

0,00

1467,33

1322,14

6.3

налоговые платежи и сборы

тыс. тенге

1909,83

1570,07

1780,32

1604,16

93,2%

III

Всего затрат

тыс. тенге

104309,54

85752,87

102161,15

92052,54

97,9%

IV

Прибыль

тыс. тенге

-4793,23

-5903,29

V

Всего доходов

тыс. тенге

104309,54

85752,87

97367,91

86149,24

VI

Объем оказанных услуг

тонн

124044,00

101976,57

115824,48

115824,48

93,4%

VII

Тариф (без НДС)

тг/тонну

840,91

840,91

882,03

794,76

104,9%

человек

74

60,9

78
71

7

Справочно:

8

Среднесписочная численность работников, всего

93,3%

в том числе:
8.1

производственного персонала

человек

71

53,8

8.2

административного персонала

человек

3

7,1

7

89549,20

101546,78

71439,64

9

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

в том числе:
9.1

производственного персонала

тыс. тенге

86654,05

102463,90

69959,23

9.2

административного персонала

тыс. тенге

158067,64

94597,47

86455,21

Президент АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" – Н. Короленко				
Главный бухгалтер – Л. Голяшова				
И.о ведущего экономиста ОТиВ – А. Косолапов

АО "Аэропорт Усть-Каменогорск". Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (ВВЛ). Отчетный период: 2019 год
Предоставление места стоянки ВС сверх времени, превышающем 3-х часов после посадки для пассажирских
и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии
грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или
выгрузке) в аэропорту посадки

Обеспечение взлета и посадки ВС
№
п/п

Наименование показателей

1

Единица
измерения

2

Действующая
утвержденная тарифная
смета на 2019г.
(ВВЛ+МВЛ)

3

Действующая
тарифная смета
на 2019г. (ВВЛ82,21%)

4

Фактическая
тарифная смета
за 2019г. (ВВЛ)

Отклонение, в%

Действующая
утвержденная
тарифная смета
на 2019г.

Фактическая
тарифная смета
за 2019г.. (ВВЛ)

6

7

8

5

Предоставление места стоянки ВС
на базовом аэродроме

Отклонение, в%

Действующая
утвержденная
тарифная смета
на 2019г.

Фактическая
тарифная смета
за 2019г . (ВВЛ).

9

10

11

Отклонение, в%
12

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге

293 703,98

241 454,04

272 541,91

112,88%

361,98

670,79

185,3%

290,35

1361,43

1

Материальные затраты, всего

468,9%

тыс. тенге

32 905,92

27 051,96

33 663,72

124,4%

39,28

88,80

226,1%

31,51

185,10

587,4%

1.1

сырье и материалы

тыс. тенге

6 619,38

5 441,79

11 818,41

217,2%

6,15

30,89

502,3%

4,94

63,65

1288,5%

1.2

ГСМ

тыс. тенге

21 346,48

17 548,94

16 735,59

95,4%

26,49

49,15

185,5%

21,24

101,27

476,8%

1.3

электроэнергия

тыс. тенге

4 940,07

4 061,23

5 109,72

125,8%

6,64

8,77

132,0%

5,33

20,17

378,5%

тыс. тенге

177 100,47

145 594,29

157 563,65

108,2%

208,95

353,29

169,1%

167,59

727,99

434,4%
442,4%

2

Затраты на оплату труда, всего

2.1

заработная плата

тыс. тенге

161 589,42

132 842,67

144 377,59

108,7%

192,49

331,48

172,2%

154,39

683,04

2.2

социальный налог

тыс. тенге

15 511,04

12 751,63

13 186,06

103,4%

16,46

21,81

132,5%

13,20

44,95

340,5%

3

Амортизация основных средств и нематер. активов

тыс. тенге

51 021,55

41 944,82

51 648,95

123,1%

72,92

159,02

218,1%

58,49

327,67

560,2%

4

Ремонт, всего

тыс. тенге

17 573,89

14 447,49

13 793,09

95,5%

22,61

30,35

134,2%

18,14

39,62

218,4%

капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс. тенге

17 573,89

14 447,49

13 793,09

95,5%

22,61

30,35

134,2%

18,14

39,62

218,4%

5

услуги сторонних организаций производственного характера

тыс. тенге

10 325,80

8 488,84

9 096,64

107,2%

13,65

23,19

169,9%

10,95

47,79

436,4%

6

Прочие затраты

тыс. тенге

4 776,35

3 926,64

6 775,86

172,6%

4,57

16,15

353,3%

3,67

33,27

906,5%

в том числе:

тыс. тенге

4.1

услуги связи

тыс. тенге

472,97

388,83

481,63

123,9%

0,52

0,89

171,1%

0,42

1,83

436,5%

коммунальные услуги

тыс. тенге

1 955,81

1 607,87

2 995,81

186,3%

1,48

6,83

461,6%

1,19

14,08

1183,0%

спецодежда

тыс. тенге

2 328,55

1 914,30

3 275,73

171,1%

2,57

8,42

327,8%

2,06

17,36

842,6%

орнитологическое обеспечение полетов

тыс. тенге

19,01

15,63

22,68

145,1%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

27 068,40

22 252,93

34 702,79

155,9%

58,84

109,55

186,2%

47,18

224,13

475,1%

7

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге

27 068,40

22 252,93

34 702,79

155,9%

58,84

109,55

186,2%

47,18

224,13

475,1%

в том числе:
7.1

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

14 800,38

12 167,39

17 058,46

140,2%

40,63

69,26

170,5%

32,59

139,11

426,9%

7.2

социальный налог

тыс. тенге

1 431,64

1 176,95

1 386,78

117,8%

3,47

4,63

133,4%

2,79

10,54

377,6%

7.3

мед.страхование

тыс. тенге

1,95

3,78

1,54

8,79

7.3

амортизация основных средств

тыс. тенге

1 256,53

1 032,99

1 373,27

132,9%

1,71

3,05

178,1%

1,37

6,28

458,0%

7.4

налоговые платежи и сборы

тыс. тенге

5 979,37

4 915,64

8 641,78

175,8%

7,22

20,93

289,9%

5,79

43,14

745,0%

7.5

командировочные расходы

тыс. тенге

1 100,00

904,31

1 307,11

144,5%

1,58

3,17

200,4%

1,27

6,52

513,8%

7.6

коммунальные услуги

тыс. тенге

687,27

565,00

699,71

123,8%

0,50

0,99

197,2%

0,40

2,03

507,9%

7.7

услуги связи

тыс. тенге

339,68

279,25

361,24

129,4%

0,37

0,80

216,5%

0,30

1,65

550,2%

7.8

услуги банка

тыс. тенге

726,67

597,40

885,32

148,2%

0,91

1,49

164,3%

0,73

3,08

422,0%

7.9

другие расходы, всего

тыс. тенге

746,86

613,99

1 284,34

209,2%

0,50

1,45

290,9%

0,40

3,00

749,2%

7.9.1 информационные услуги

тыс. тенге

32,60

26,80

112,29

419,0%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

7.9.2 подписка на периодическую печать

тыс. тенге

34,80

28,61

66,92

233,9%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

7.9.3 почтовые расходы

тыс. тенге

59,99

49,32

88,57

179,6%

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

7.9.4 страхование личного состава

тыс. тенге

447,20

367,64

600,38

163,3%

0,50

1,45

290,9%

0,40

3,00

749,2%

7.9.5 канцтовары

1 704,78

тыс. тенге

172,27

141,62

416,18

293,9%

0,00

0,00

III

Всего затрат

тыс. тенге

320 772,38

263 706,97

307 244,69

116,5%

420,82

780,34

IV

Прибыль

тыс. тенге

V

Всего доходов

тыс. тенге

320 772,38

263 706,97

299 580,34

113,6%

420,82

VI

Объем оказанных услуг

тонн

124 044,00

101 976,57

115 824,48

VII

Тариф (без НДС)

тг/тонну

2 585,96

2 585,96

2 652,67

VIII

Тариф (без НДС)

тг/час

7

Справочно:

8

0,00

0,00

185,4%

337,53

1 585,56

572,03

135,9%

337,53

1555,92

461,0%

41 306,44

56 136

135,9%

2 760,8

12 727,35

461,0%

10,19

13,90

136,4%

122,25

124,58

101,9%

-7 664,36

0,0%

-208

-30

102,6%

Среднесписочная численность работников, всего, в том числе

человек

123,80

123,80

123,80

0,35

0,35

0,29

0,29

8.1

производственного персонала

человек

115,80

115,80

115,80

0,30

0,30

0,24

0,24

8.2

административного персонала

человек

8,00

8,00

8,00

0,05

0,05

0,05

0,05

тенге

118 733,04

118 733,04

118 546,08

68 354,86

104 087

66 168

257 728

9

Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе

0,0%
469,8%

9.1

производственного персонала

тыс. тенге

116 284,85

116 284,85

113 344,00

65 849,56

100 447

66 018

258 727

9.2

административного персонала

тыс. тенге

154 170,63

154 170,63

193 846,10

83 386,67

125 928

66 886

252 932

Президент АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" – Н. Короленко				
Главный бухгалтер – Л. Голяшова				
И.о ведущего экономиста ОТиВ – А. Косолапов

Приложение 3к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии,
их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2019 год. АО "Аэропорт Усть-Каменогорск"
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
№
п/п

2

собственные средства

план

факт

шт

3

3

2019

6 016,07

7 021,64

1 005,57

4 939,19

1 076,88

1 005,57

шт

1

1

2019

19 999,99

19 999,99

0,00

16 419,99

3 580,00

0,00

шт

1

1

2019

37 934,29

37 934,29

0,00

21 561,12

4 700,90

11 672,27

Приобретение и установка: Периметрового ограждения

шт

1

1

2019

1 615,41

1 615,41

0,00

1 326,25

289,16

0,00

Приобретение: Принтер карточный, односторонний

шт

1

1

2019

419,64

419,64

0,00

344,52

75,12

0,00

Приобретение: Тест-объектов для настройки стационарных и поверки
чувствительности ручных металлообнаружителей всех типов

шт

1

1

2019

473,21

473,21

0,00

388,51

84,70

0,00

Приобретение: Тест-объектов для проверки параметров обнаружения
рентгенотелевизионных интроскопов всех типов

шт

1

1

2019

460,60

460,60

0,00

378,15

82,45

0,00

Приобретение: Стационарный арочный металлодетектор

шт

4

4

2019

2 689,28

2 689,28

0,00

2 207,90

481,38

0,00

Приобретение и установка: системы видеонаблюдения

шт

1

1

2019

845,78

845,78

0,00

610,89

133,19

101,70

Наименование мероприятий

Приобретение: Противообледенительной машины JBTTempest-2 (Погашение
Услуги по обеспечению
кредитного транша, кредитная линия № F09/39/16-525 от 11.12.2014г.,
взлета и посадки воздушного выплаты основного долга)
судна
Приобретение: "Снегоочистителя шнекороторного СШР-1 модель 001-СА-02
на шасси Урал 4320-31 с ПСМ"

Услуги по обеспечению
авиационной безопасности
воздушного судна

Отчет
о прибылях
и убытках*

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

Период предоставления услуги в рамках
инвестиционной программы (проекта)

Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Приобретение: Трактора с нависным оборудованием "Щетка-отвал"
1

Количество в
натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)

И.о. ведущего экономиста ОТиВ – А. Косолапов
Исп. – Косолапов А.

Единица
измерения

План

Факт

Отклонение

причины
отклонения

Амортизационные отчисления
(ВВЛ)

Амортизационные отчисления
(МВЛ)

Заемные
средства

За счет иной
деятельности

6
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РЕГИОН

Пульс стройки
В планах строителей Акмолинской области
значатся возведение и реконструкция
многих социальных объектов. Карантин
замедлил темпы, но не отменил задачи.
Поэтому на строительных площадках
сейчас горячая пора.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Т

ак, в Жаксынском районе полным ходом идет ремонт
средней школы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса села Белагаш. На работы в Белагашской школе из областного бюджета выделено более 142
миллионов тенге. Работы планируют завершить в августе
текущего года.
Возведение спортивного учреждения идет за счет собственных средств ТОО «Агрофирма TNK». В селе активно
занимается спортом местная молодежь.
Это – спортивное будущее Казахстана, поскольку по
завершении объекта здесь смогут готовить будущих олимпийских чемпионов.
А в городе Державинске идет реконструкция 60-квартирного жилого дома. Объект сдадут к концу года. На него из
областного бюджета выделили 265,8 млн тенге. В рамках
программы «Дорожная карта занятости-2020» проводится
капитальный ремонт здания интерната, текущий ремонт
фасада и замена ограждения школы имени Акпана Укубаева. Общая сумма затрат на эти цели – 240 млн тенге.
В Есильском районе также идет ремонт двух школ райцентра.А для районной больницы в этом году были приобретены
реанимобиль и медоборудование на сумму 70 миллионов
тенге. В райцентре продолжается ремонт улично-дорожной
сети. На реализацию проекта по «Дорожной карте занятости
2020» выделено 50 млн тенге.

www.dknews.kz

АПК

Жаркий май поставил
перед крестьянами вопрос:
пощадит ли горячее
солнце посевы, будет ли
урожай? Поэтому Палата
предпринимателей
ВКО подняла вопрос
о страховании посевов,
чтобы засуха не застигла
врасплох, тем более что
начинать весенне-полевые
работы аграриям области
пришлось не только в
условиях жары, но и
чрезвычайного положения
и карантина.

Трехфазная страховка:
и от засухи, и от дождей

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

еред крестьянами встал вопрос,
как уберечь свои угодья от засухи. Понятно, что никаких гарантий
благоприятных погодных условий
гидрометслужба дать не может, но
страховку может предложить только страховая компания.
Сегодня казахстанским фермерам предлагается трехфазное индексное страхование влаги в почве.
– В настоящее время в Казахстане
приняты новые подходы в страховании АПК. Во-первых, оно стало

добровольным, а не обязательным,
во-вторых – теперь страхуются
не культуры, а наличие влаги, необходимой для их роста. При этом
государство субсидирует 50% от
страховых взносов. Сама процедура
занимает гораздо меньше времени,
чем раньше: крестьянам уже не требуется предоставлять доказательную базу на суд комиссии, потому

что весь процесс автоматизирован,
и программа сама определяет страховые случаи, зафиксированные
со спутников, – пояснили в Палате
предпринимателей ВКО.
– Крестьянин, к примеру, может
даже не знать, что у него возникла
проблема. Программа сама его известит, что у него на таком-то участке пашни критический уровень вла-

Eco bazar!

Индейки обоснуются
в северном регионе

В Павлодаре в рамках «Дорожной карты бизнеса» появился первый
экологический рынок, где станут реализовывать продукты без «химии»
и различных добавок.

В Павлодарской области приступят
к производству индюшатины.
Этим новым бизнесом займутся
в пригородном селе Шакат.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото pavlodarnews.kz

П
Долгожданное «ашық»
для кафе и магазинов
Количество заболевших коронавирусом
в Карагандинской области увеличивается
из-за того, что люди перестали выполнять
санитарные требования.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

С

29 мая заработали летние террасы, объекты общественного питания, гостиницы и торговые дома, без
открытия развлекательных площадок и кинотеатров. Но
сохраняются строгие санитарные нормы. Помощник прокурора Карагандинской области Асель Капышева рассказала
о требованиях, которые нужно выполнять:
– Для субъектов в сфере оказания услуг обязательно
обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, наличие дезинфекционных барьеров, обработка
дезинфицирующими средствами, проверка сотрудников,
в том числе ПЦР-диагностика. Но, к сожалению, ограничительные меры не соблюдаются, что приводит к росту
заболеваемости коронавирусом.
В области создано 55 мониторинговых групп, которые
оценивают, насколько готовы объекты к открытию.Торговые
дома, рестораны и гостиницы должны иметь акты готовности – это обязательное условие для того, чтобы они снова
могли начать работу.
– Для прозрачности процедуры было предложено проводить выдачу этих актов через сайт Propusk.kz, который
уже знаком жителям нашей области, – отмечает директор
Центра предпринимателей Карагандинской области Ернар
Кульпеисов.– Каждый предприниматель проходит на сайт и
в режиме реального времени может увидеть, как продвигается его заявка и когда ожидать мобильную группу, которая
проверит объект на соответствие всем санитарным нормам.

НАО «Университет КИМЭП»
объявляет тендер на конкурсной основе
на следующую услугу:
установка сети Wi-Fi на кампусе.
Крайний срок подачи: 11.06.2020
Более подробную информацию
вы можете получить
по тел: 270-44-52 (вн. 2330)
Корабай Сагыныш е-mail:
s.korabay@kimep.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4010-GB) на право заключения
договора на услуги по организации и проведению
корпоративных мероприятий для работников
АО «КТК-К» гор. Атырау в 2020 и 2021 годах.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения тендера размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
извещает о проведении предквалификационного
отбора для участия в открытом тендере
№4177-PD «Замена молниеприемников
на НПС Тенгиз, НПС Атырау».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

о словам директора Eco bazar Егора Меркулова, новый торговый объект создает
рабочие места и даст возможность производителям сельхозпродукции реализовывать ее
покупателям напрямую.
– Качество и цены будут контролироваться,
все моменты прописаны в договоре с арендаторами, – говорит Е. Меркулов. – Если заметим повышение цен или низкое качество
продукции, то с такими арендаторами будем
прощаться.
Торговые площади нового рынка уже заняли
24 арендатора.
– Мы привезли 14 видов различной молочной продукции – домашние соленое и
несоленое масло, сметану, сливки, творог,
молоко, несколько видов курта, кумыс, а также
яйца, – рассказала предприниматель из села
Хмельницкое Щербактинского района Анель
Есентаева.– Поставки свежей продукции будут
ежедневными.
Также доставлять каждый день свежее
мясо намерено КХ «Адиль» из района Аққу.
По словам руководителя хозяйства Куаныша
Муратова, в день планируется реализовывать
говядину, конину. Рассчитывают торговать
в Еco bazar и дачной продукцией, ее будут
скупать оптом. В планах запуск второго этажа

ги. Причем на всех трех фазах роста
культур разные условия. Поэтому,
когда идет период засухи, программа отслеживает дефицит влаги,
а осенью, когда начинается сезон
дождей, – определяется избыток
влаги, при котором растения гниют
и погибают, – добавляет начальник
отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев.
Чтобы не допустить срыва сроков
заключения договоров страхования
и доступности субсидирования
страховых премий в растениеводстве, а также во избежание
социальной напряженности и
сохранения рабочих мест, Палата
предпринимателей ВКО обратилась
в Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства и в Министерство сельского хозяйства с просьбой
ускорить этот процесс.
Как подчеркнул Аскар Жакупбаев,
застрахованные посевы крестьян –
это залог спокойствия в засушливое
лето и дождливую осень, это – страхование будущей прибыли.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

З

десь, в ТОО «Turkey PVL», планируют запустить
уже в августе первый птичник. На площадке, где
возводится новая птицефабрика, побывал аким области Абылкаир Скаков. Он отметил, что для северных
областей страны это уникальный проект.
– Запуск птицефабрики решит некоторые вопросы
занятости в близлежащих селах Шакат, Красноармейка, Жетекши. Поэтому мы будем поддерживать этот
проект, – подчеркнул он.
Помещения под четыре птичника практически готовы, а в забойном цехе уже установили и испытали
оборудование. Из-за пандемии коронавируса на
предприятии пока не дождались поставки инкубационного яйца из России. Тем не менее приступить
к процессу инкубации яйца планируется в середине
июля. Через месяц после этого должны запустить
первый птичник.
Общая проектная мощность предприятия составляет 8 тысяч тонн мяса птицы в год. Когда предприятие
выйдет на этот показатель, на фабрике будет открыто
около 200 рабочих мест. Также на предприятии задумались о создании кормовой базы, выращивании
различных зерновых и крупяных культур за счет
орошаемого земледелия. В ТОО готовы возделывать
земельный участок вдоль реконструируемого в области канала Иртыш – Успенка.

здания, где также разместятся торговые прилавки и фуд-корт. По информации заместителя
руководителя регионального управления
предпринимательства и торговли Медета Шоканова, Еco bazar повысит продовольственную
безопасность в области.
– Здесь представлены основные позиции
продовольственных товаров по приемлемым ценам, – отметил зам. руководителя
ведомства. – Если предприниматели выразят
желание реализовывать продукцию из стабилизационного фонда, готовы ее поставлять.

БАСТАУ БИЗНЕС

АНТИВИРУС

Не оставить без работы

В Мангистауской области по программе «Бастау бизнес» начинается
обучение безработных из социально незащищенных слоев населения.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

ак рассказал руководитель отдела Палаты
предпринимателей Мангистауской области Аманат Махмутов, в целях поддержки
безработных в этом году в рамках программы
«Енбек» региону было выделено 640 безвозмездных грантов. Многодетные семьи или
члены малообеспеченных семей, репатрианты, инвалиды I и II групп могут принять в
ней участие.
«После завершения обучения для реализации своей бизнес-идеи нужно подать заявку на
получение гранта или микрозайма под низкий
процент», – рассказал Аманат Махмутов.
К примеру, Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства и животноводства предоставляет 4 млн тенге на 78 месяцев.Для работы
швейных мастерских и автомоек предоставляется 6 млн тенге кредитных средств, сроком
на 60 месяцев. При этом заемщик должен
иметь гарантию.
Кроме того, в регионе реализуется программа «Дорожная карта бизнеса-2025», в рамках
которой также предоставляются гранты для
поддержки новых идей предпринимателей.
Как отметила и.о. руководителя областного
управления координации занятости и социальных программ Жайсангуль Досполова,
для жителей Мангистау, желающих открыть

свой бизнес, будут выделены государственные
гранты.
«На эти цели выделено свыше 95,4 млн
тенге. Получить их для реализации своих идей
претендуют 180 человек. Кроме того, можно
трудоустроиться на общественных работах.
Вакансии открыты для тысячи человек. Для
оплаты общественных работ выделено 340
млн тенге. Для заработной платы 376 человек,
задействованных в молодежной практике,
предусмотрено 149,5 млн тенге. В общей
сложности из республиканского бюджета для
выплаты заработной платы выделено 585 млн
тенге. Более 8 тысяч человек планируется
обеспечить постоянной работой, а свыше 7
тысяч получат временную работу»,– отметила
Жайсангуль Досполова.
В рамках разработанной дорожной карты,
на обеспечение занятости, создание дополнительных рабочих мест и условий для
инфраструктурного развития населенных
пунктов предусмотрено 34 млрд тенге. В общей
сложности планируется реализовать 144 проекта и создать 8945 постоянных и временных
рабочих мест.
А осенью в Мангистауской области планируется выдать гранты для реализации новых
бизнес-идей. Грантовый фонд составляет от 2
до 5 млн тенге. Желающие могут обратиться
в местный бизнес-отдел, чтобы подать заявку.

Предупрежден –
значит вооружен
Мобильные группы по разъяснению мер
предосторожности по распространению
СOVID-19 создадут в Павлодарской области.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Ольги БУГАЕВОЙ

Н

а начало июня в регионе зарегистрировано 189 случаев
КВИ, восемь из которых завозные. Под наблюдением
медиков сейчас находится 731 человек, из них 213 госпитализированы. Шесть пациентов в тяжелом состоянии, трое
из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Называя эти цифры, главный государственный санитарный врач области Замзагуль Дощанова в то же время
констатировала повсеместные нарушения жителями региона масочного режима. По ее словам, необходимо усилить
контроль в местах скопления и отдыха людей, в том числе
в общественном транспорте.
Как сообщила З. Дощанова, ее коллеги в городах и районах проводят разъяснительные брифинги и инициируют
рейдовые мероприятия. На эту инициативу руководство
области отреагировало положительно. По словам акима
области Абылкаира Скакова, профилактическую работу необходимо усилить. Более того, следует доступным языком
объяснять людям необходимость соблюдения масочного
режима и правил социальной дистанции. Элементарные
меры предосторожности помогут предотвратить угрозу
распространения вируса.
Глава региона поручил усилить информационно-разъяснительную работу, подчеркнув, что ослабление карантина
не означает возможность игнорирования санитарно-эпидемиологических мер. Планируется вовлечь в эту работу
студентов, волонтеров, представителей общественности
и СМИ.
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о мнению генсека, в разгар
эпидемии повсеместно наблюдается рост потребностей в
цифровых услугах, а во многих
странах, включая и государства
–членов ШОС, информационнокоммуникационные технологии
теперь более активно внедряются в
сферу здравоохранения, торговли,
образования и финансов. Мощное
развитие получила индустрия
онлайн-продаж товаров и услуг,
создающая новые рабочие места.
Сама Alibaba Group во время
пандемии не дожидалась указаний чиновников и использовала
ресурсы группы в борьбе с коронавирусом. Был создан специальный
фонд в размере 1 млрд юаней и
онлайн-платформа для прямых закупок медикаментов на глобальном
рынке. Академия AliBaba DAMO с
использованием искусственного
интеллекта разработала систему
быстрой диагностики коронавируса. Приложение Alibaba Health
помогло в онлайн-консультировании больных, а программа DingTalk
предоставила платформу для онлайн-занятий в 140 тыс. учебных
заведениях с общей численностью
учащихся 120 млн человек. Фонд
Джека Ма, основателя Alibaba Group,
вместе с этой группой компаний
оказал гуманитарную помощь
многим странам мира, включая
государства – членов ШОС.
Alibaba Group активно содействовала малым и средним предприятиям в переходе на безвозмездной основе на онлайн платформу
компании для сохранения бизнеса
в условиях пандемии, осуществила
ряд специальных мер для укрепления трансграничной торговли,
помогла трудоустроить свыше 1,5
млн человек благодаря платформе
Alipay.
Под руководством Брайана Вонга, главы Alibaba Global Initiatives,
вице-президента Alibaba Group,
было выпущено руководство под
названием: «Цифровые решения

Любовь к физике
вознаграждена
грантом
Школьник из Караганды Мухаммед Раис
получил грант на обучение в престижном
вузе – Национальном институте науки
и технологий Южной Кореи.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

М

для предпринимателей в эпоху
COVID-19: Ключевые уроки от
Alibaba». Оно представляет практическое пособие для изучения
опыта компании в борьбе с угрозой
пандемии коронавируса с использованием цифровых технологий,
инновационных решений и мобильных приложений, а также поддержке МСБ в целях преодоления
кризиса, вызванного коронавирусом. Благодаря усилиям участников
молодежной платформы стран ШОС
– SCOLAR Network – руководство в
виде брошюр было переведено на
русский язык, размещено на сайте
Alibaba Global Initiatives и направлено всем странам ШОС.
Сам г-н Вонг выступил главным
спикером вебинара. Примечательно, что он работал когда-то в
Сан-Франциско ассистентом мэра.
А свою карьеру в Alibaba Group начинал как менеджер по продукту.
Сегодня, имея более чем 20-летний опыт работы в электронной
коммерции и цифровых медиа
Юго-Восточной Азии, Индии, США
и Европы, он возглавляет работу
Alibaba Group по созданию программ для правительств, компаний

и предпринимателей. Она направлена в основном на демонстрацию
того, как электронная коммерция
продвигает инклюзивное развитие на развивающихся рынках. В
ходе 40-минутного выступления
на вебинаре г-н Вонг представил
наиболее актуальные практики для
малого и среднего бизнеса, решения
для его восстановления в текущем
и пост-эпидемическом периодах.
Образование и научно-исследовательские разработки (R&D)
представляют для Alibaba Group
приоритетные направления развития. В 2017 году было принято
решение увеличить более чем
вдвое расходы на R&D примерно
до $15 млрд для создания семи
исследовательских лабораторий
и привлечения ученых по всему
миру. В прошлом году во время
визита главы нашего государства в
Китай Джек Ма предложил обучать
казахстанских специалистов на
базе Alibaba Group, чтобы они могли
реализовывать полученные знания.
Нынешний председатель группы
Дэниэл Чжан выдвинул инициативу
«Весенний гром-2020» для глобального развертывания коммер-

ческого потенциала и технологий,
использованных группой в течение
последних 20 лет для создания
цифровой инфраструктуры, новых
цепочек поставок, стимулирования нового спроса и продвижения
новой торговли. Цель ее – помочь
предпринимателям, малому и среднему бизнесу выиграть нынешнюю
«экономическую зиму».
Так что нашему государству осталось дело за малым – сомкнуть свою
политику по развитию человеческого капитала с уникальными возможностями ведущих IT-компаний
мира. Ведь их лидеры уже бьют
тревогу по поводу наступления
цифровых технологий и техники
на интеллектуальные позиции человечества. Два года тому назад на
Всемирном экономическом форуме
г-н Ма вполне ясно предупредил
политиков и чиновников: «Если мы
не изменим систему образования,
через 30 лет мы окажемся в беде.
Сейчас мы обучаем детей по системе, которая существовала 200 лет
назад, по системе, основанной на
знаниях. Так мы не можем научить
детей быть конкурентоспособными
по сравнению с машинами».

ухаммед – выпускник первого лицей-интерната
«Бiлiм-инновация» №1. Его любимый предмет – физика. Особенно он увлекается ядерной энергетикой. Свою
будущую профессию парень решил связать именно с этой
отраслью.
– Я хочу обучаться по специальности «Ядерная инженерия», – говорит Мухаммед. – Поступить в университет
Южной Кореи на грант было нелегко. Нужны были знания
не только по физике, но и английского языка.
К этим предметам он стал готовиться за несколько лет
вперед. К тому же в учебном заведении, которое он оканчивает, уделяют большое внимание развитию научного
мышления.
– В этом году наше учебное заведение заканчивают 49
выпускников. Из них только 13 претендуют на знак «Алтын
белгi»,–отмечает заместитель директора по учебной работе
лицей-интерната Галия Мукатова.– Один из них Мухаммед
Раис. У нас он учится с первого класса. Показал отличные
знания на различных олимпиадах. Закономерно, что он
поступил в престижный вуз Южной Кореи.
После окончания вуза за границей Мухаммед планирует
вернуться в Казахстан. Полученные знания он хочет применить на практике в родной стране.

НҰРЛЫ ЖЕР

Заветные ключи
1 июня в честь Международного
дня защиты детей аким Восточного
Казахстана Даниал Ахметов вручил ключи
от долгожданных квартир многодетным
семьям.

СИТУАЦИЯ

Развивать и развиваться

В Караганде под запретом оказались детские развивающие центры.
Их представители пришли на встречу с главным санитарным врачом области,
чтобы узнать, когда им разрешат работать.
Николай КРАВЕЦ, фото автора

С

обравшихся интересовал вопрос, почему, несмотря на смягчение карантинных мероприятий
в области, сохраняется запрет на осуществление
их деятельности. Представители центров дополнительного образования разместили в социальных
сетях петицию. В ней они просят власти решить их
проблему.
– Петиция уже собрала более 1500 подписей, –
говорит представитель детского центра «Солнечный
город» Виктор Золотарев.– 55 детских организаций
подписались под письмом, которое было отправлено

в акимат, президенту страны, премьер-министру.
Пока мы не дождались ответа.
Сотрудники образовательных центров не могут
понять, почему только в нашем регионе детским
частным организациям запрещено работать. При
этом центры терпят убытки. Собравшиеся неоднократно обращались по телефонам департамента,
но им отвечали, что нужно ждать решения главного
санитарного врача области.
Руководитель Департамента контроля качества и
безопасности товаров и услуг региона Канат Аскаров, встретившись с ними, отметил, что согласно
постановлению главного санитарного врача страны,

обсуждается вопрос об открытии образовательных
центров и дошкольных учреждений. Но, к сожалению, есть много примеров по Казахстану, когда
заболевают воспитатели и учителя.
– Мы проведем совещание, заслушаем все
стороны, которые заинтересованы в подготовке и
открытии детских центров, – пояснил Канат Аскаров. – И если постановление мы вынесем на этой
неделе, то уже со следующей можно открывать
центры и работать.
По словам Каната Аскарова, если ситуация с
COVID-19 не будет критичной, то со следующего
понедельника детским центрам разрешат работать.
Теперь каждому частному центру дополнительного
образования нужно подготовить алгоритм работы и
список всех детей. Санитарные врачи проверят, есть
ли среди них контактные. За малейшую оплошность
ответственность будут нести директора детских
организаций.

АВТОРИТЕТНО

Упреждать эпидемиологические риски
Глобальный вызов сегодняшнего дня – пандемия COVID-19 – обнажил проблемы,
которые потребовали безотлагательного решения. А именно –возникла острая
необходимость в квалифицированных врачах-эпидемиологах, которые должны
заниматься изучением этих рисков, прогнозированием, аналитическими
исследованиями сложившейся ситуацией и разработкой противоэпидемических мер.
Салтанат УРАЗАЕВА, руководитель кафедры
эпидемиологии, к.м.н., доцент ЗКГМУ
им. Марата Оспанова

Н

о таких специалистов медицинские вузы Казахстана не готовят
последние девять лет. Сама система
санитарно-эпидемиологического
надзора и системы инфекционного
контроля в республике претерпела
реструктуризацию и подчинялась
различным ведомствам. Например, была в составе Министерства
национальной экономики, куда
мало требовались специалисты
с образованием врача гигиениста-эпидемиолога. Считаем, что
предложение главы государства
Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального
совета общественного доверия о
необходимости реструктуризации
санитарно-эпидемиологической
службы является своевременным.
Вопросы инфекционных болезней и биологической безопасности всегда будут актуальны для
населения всей планеты, помимо
коронавирусной инфекции – это
корь, туберкулез, менингококковая инфекция и другие. Поэтому
эпидемиологи и после пандемии
будут нужны, а кроме того, область
применения их навыков – это не
только инфекционные, но и неинфекционные болезни.

Эпидемиологи могут работать
в различных сферах системы
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, то
есть департаментах Комитета по
обеспечению безопасности товаров и услуг; вирусологических и
бактериологических лабораториях;
противочумной службе; Центрах
санитарно-эпидемиологической
экспертизы; лечебно-профилактических учреждениях в качестве
госпитальных эпидемиологов.
В настоящее время ЗКМУ вы-

пускает бакалавров – специалистов ОЗ, которые могут работать
эпидемиологами. Но для полного
освоения навыков врача-эпидемиолога они должны продолжить образование на уровне магистратуры.
Правительством уже начаты работы
по созданию нового комитета, значительному повышению статуса
и полномочий главного государственного санитарного врача. Будут
приняты меры по социальной защите специалистов и пересмотрена
система подготовки кадров этой
службы. Кроме того, планируется
повышение заработной платы специалистов этой службы в 2,5 раза,
что, безусловно, повысит престиж
профессии и обеспечит приток
эпидемиологов, которые по разным
обстоятельствам ушли из органов
санэпиднадзора.
Министерство и руководство
медвузов Казахстана сейчас активно прорабатывают эти вопросы,
планируется увеличение госзаказа
на некоторые специальности, дополнительные курсы подготовки
для выпускников интернатуры и резидентуры по вопросам COVID-19.
Медицинские вузы Казахстана с момента угрозы пандемии COVID-19
приступили к дополнительной
подготовке кадров. С января 2020
года ведущие медвузы Казахстана
проводили обучающие семинары

по вопросам COVID-19 для руководителей лечебных организаций,
врачей эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, скорой
помощи, средних медработников,
в частности наш вуз обучил медработников областей Западного
Казахстана.
С 27 апреля стартовало онлайнобучение для всех категорий медработников всего Казахстана по
актуальным вопросам COVID-19,
проводимое ассоциацией медвузов
Казахстана. Согласно плану ассоциации медвузов Казахстана, ЗКМУ
им. Марата Оспанова уже завершил
онлайн-обучение медработников.
Обучающие семинары проводились
совместно со стратег-партнером
нашего вуза – Познаньским университетом медицинских наук им.
Марцинковского (Польша). В проведении семинаров участвовали
руководители и ведущие доценты
кафедр эпидемиологии, инфекционных болезней и лабораторной
диагностики. В соответствии с
рекомендациями МЗ, с 1 июня
сотрудники кафедры эпидемиологии начали дополнительное
обучение выпускников 4 курса
специальности «Общественное
здравоохранение» по вопросам
противоэпидемических мер в очагах COVID-19, по окончании они
получат сертификаты. Кроме того,
согласно приказу ректора ЗКМУ, сотрудники кафедры эпидемиологии
определены консультантами по
вопросам COVID-19 для медицинских учреждений четырех областей
Западного Казахстана.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Т

рех- и двухкомнатные квартиры в новом девятиэтажном
доме получили 54 семьи.
Квартиры предназначены только для многодетных семей.
Рядом с домом находится уютная и просторная детская
площадка. Недалеко расположены аптеки, магазины, школа
и остановки.
– Каждая многодетная семья и многодетная мама – это
достояние нашей страны. Я благодарю вас за то, что вы
есть и за, то, что вы показываете замечательный пример.
Чем больше будет семей в Казахстане, тем счастливее мы
будем вместе с вами, – отметил Даниал Ахметов.
– Я мама пятерых детей. Очень рада, что сегодня получила ключи от трехкомнатной квартиры. Ждали мы ее 8 лет.
Хочу сказать большое спасибо нашему государству за то,
что оно оказывает нам социальную поддержку, заботятся о
наших детях,– сказала многодетная мама Татьяна Могилева.
В этом году в области планируется обеспечить арендным
жильем свыше 190 многодетных семей, которые стоят в
очереди.

ПАМЯТЬ

… он пал
под Смоленском
Спустя 78 лет останки солдата Медета
Аманжолова вернули на родину.
Его захоронили в поселке Агадырь
Шетского района.
Николай КРАВЕЦ, Карааганда

М

едет Аманжолов погиб
во время битвы под
Смоленском. По словам
акима Шетского района,
память о солдате Победы не
будет забыта никогда.
– Сегодня исторический
момент, – говорит аким
Мухит Мухтаров.– Потомки
должны гордиться ветеранами войны. Об этом нужно
помнить. Это наш долг!
Медет Аманжолов родился в селе Жазтерек Шетского
района. На войну он ушел в
1941 году. Тогда ему было 24 года. Медет служил в 125-й
стрелковой дивизии. Держал оборону под Смоленском.
По словам сына его брата, последнее письмо от солдата
пришло в 1942 году. После этого связь оборвалась.
– Мы получили бумагу о том, что он погиб, – вспоминает
родственник Мурат Аманжолов. – Долго не хотели верить.
Думали, что он живой и женился, но потом поняли, что это
невозможно.
Помощь в поисках останков оказали российское общественное объединение «Тризна», Посольство Казахстана в
России, а также Министерство обороны и представительство
организации «Аталар Аманаты».
Батыра почтили минутой молчания. Согласно традициям,
имам прочитал коран. В завершение встречи присутствующие внесли предложение назвать одну из улиц поселка
именем Медета Аманжолова.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ

ИСКУССТВО ОНЛАЙН

Живые книги: для ума, души и сердца
После введения режима ЧП сотрудники Акмолинского областного историкокраеведческого музея перешли на дистанционный режим работы. Они продолжают
кропотливую научно-исследовательскую деятельность, пишут статьи, занимаются
каталогизацией музейных предметов, находящихся в фондах.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

К

роме того, в год своего 100-летия
музей запустил новый онлайнпроект «История в экспонатах». За
многие годы научными сотрудниками собрана богатейшая коллекция
уникальных экспонатов, лучшие из
которых представлены в экспозиционных залах музея. Каждый предмет,
документ, фотография или артефакт
– это история человека, история семьи, история родного края. В рамках
реализации этого проекта подготовлен первый видеоролик.
Научными сотрудниками Атбасарского литературного музея
писателя Ильяса Есенберлина в
онлайн-режиме ведется обзор автобиографической книги «По реке
жизни». Ее автор – сын писателя
Козы- Корпеш Есенберлин, который
публикует свои произведения под
псевдонимом Асан Номад. Она была
издана в 2004 году на русском языке
и состоит из 3 частей – «Ильяс», «Любовь», «Диляра». На сегодняшний
день уже озвучена первая часть
этой книги.

Степногорский историко-краеведческий музей запустил онлайнцикл лекций «Герои Победы», в
которых представлен материал о
героях-степногорцах. Остальные
филиалы музея в период карантина также готовят онлайн-мероприятия. Они активно работают в

онлайн, проводят видео-лекции,
тематические экскурсии и обзоры
литературы
Акмолинская областная универсальная научная библиотека им. М.
Жумабаева тоже активно развивает
в эти дни работу на удаленном расстоянии, внедрив новый формат

обслуживания читателей «Живая
книга». В нем сегодня работает
библиостудия «Абай және мен»,
где библиотекари, студенты, преподаватели вузов Кокшетау рассказывают о произведениях Абая,
Дулати, И. Есенберлина и других
писателей.
Герои «Живой книги» на несколько минут перевоплощаются в
самого автора, цитируют наиболее
интересные отрывки произведений, рассказывают об их сюжетной
линии, передают голосом и жестами
чувства главных героев, и при этом
обязательно дается ссылка на описываемое произведение. А в социальные сети выкладываются оцифрованные произведения местных
писателей, с которыми заключен
авторский договор. Любой пользователь соцсетей может, находясь у
себя дома, читать их. Также оцифровываются и создаются 3D-книги из
«Коллекции писателей-земляков».
А для активных читателей открыта
первая в республике линия 60 +,
где библиотекари доставляют пожилым читателям книги до дверей
квартиры. Так что и в условиях
карантина наша культура сумела
донести до населения доброе и
вечное, что, однозначно, обогащает
души и открывает сердца.

Обучаясь миру
и согласию

Проект «Свекровь и невестка – опора
семьи» запустила Павлодарская областная
универсальная научная библиотека имени
С. Торайгырова.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото pavlodarnews.kz

Т

ак как из-за коронавируса работа учреждения культуры ограничена, то библиотекари воспользовались
возможностями прямого эфира. В нем участники этого
проекта, в рамках женского лектория «Айтолқын»,
смогут поделиться опытом создания счастливой семьи
и укрепления в ней добрых отношений. Областная
библиотека презентовала проект «Свекровь и невестка
– опора семьи».
Открывая этот цикл радиопередач, семья Аяшевых
– Кундыз и ее невестка Айнур – в прямом эфире поделилась своими советами по укреплению теплых
отношений между свекровью и невесткой, а также
вспомнила первое знакомство и свои переживания.
– Когда я сама была невесткой, моя свекровь научила меня многому. В свою очередь теперь я стараюсь
привить все эти качества и навыки Айнуре, – говорит
Кундыз Аяшева.
Молодая невестка рассказала, что с первых дней в
новой семье к ней отнеслись как к своей родной дочери.
– Девушка, которая стала частью другой семьи, всегда
должна помнить, что завтра и она станет свекровью.
Только тогда в семье все будет хорошо, – уверена Айнур.
По словам сотрудницы библиотеки Бакытжан Букашевой, проект будет способствовать развитию института
семьи в современном обществе.

Детство – это я и ты…

Специально к Международному дню защиты детей солисты столичной
Государственной академической филармонии сняли совместный видеоклип
с участием юных исполнителей школы искусств Майры Ильясовой на
популярную песню Асета Бейсеуова «Армандастар».
Айгуль БЕЙСЕНОВА

Г

лядя на воспитанников школы искусств Майры Ильясовой, заметно, что дети увлечены
творчеством и защищены от скуки и уныния.
В съемках этого клипа задействованы 18 популярных солистов столичной филармонии,
исполняющих песню Асета Бейсеуова в дуэте с
детьми. Для маленьких участников совместный
проект стал захватывающим событием. Спеть с
Майрой Мухамедкызы, Нуржамал Усенбаевой,
Майрой Ильясовой, Азаматом Желтыргузо-

вым, Алтынай Жорабаевой, Диной Хамзиной,
Бибигуль Жанузак, Арайлым Рахым, Рустемом
Жугунусовым, Айдыном Жұмабай, Шахризадой
Тыныштык и другими популярными исполнителями для юных дарований послужило стимулом к развитию профессиональных навыков,
творческому росту и обновлению.
– Приобщаться к музыкальному творчеству
необходимо с самых ранних лет, и филармония
предоставляет ребятам такую возможность, –
отмечает Шахризада Тыныштык.
По словам Айдына Жұмабай, работать с

детьми было легко, они все схватывали на
лету. Арайлым Рахым добавила, что дети были
рады участвовать в съемках видеоклипа, и в
дальнейшем артисты филармонии планируют
продолжить работу с такими талантливыми
вокалистами.
Традиционно 1 июня на сцене столичной филармонии проводятся праздничные концерты.
Однако в этом году в связи с пандемией было
принято решение провести другие мероприятия, в том числе, снять красочный видеоклип.
1 июня – это не только веселый детский
праздник, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все
дети росли счастливыми, имели возможность
заниматься творчеством, спортом и другим
любимым делом.

ЛЕТО-2020

День исполнения желаний
Дистанционно отметили Международный день защиты
детей и начало школьных каникул в Восточном
Казахстане.

В

течение всего праздничного
дня для 188 тысяч детей области в режиме онлайн были
проведены веселые старты, развлекательно-игровые программы,
видео-зоопарки, круглые столы,
онлайн-соревнования по шашкам
и шахматам, физзарядка, музыкальные марафоны, онлайн-экскурсии,
слеты активистов, акции, флешмобы, онлайн-концерты, турниры по
авиа, авто и судомоделированию и
многое другое.
Управление образования ВКО
в социальных сетях Telegram и
Instagram в течение дня провело
познавательно-игровую программу «Happykids», в которой приняли
участие около 15 тысяч учащихся
области. В этот любимый детворой
день, открывающий летний сезон,

прошли конкурсы презентаций
«Безопасное лето», турниры солистов-исполнителей народных
песен и декоративно-прикладного
искусства. Также были подведены
итоги областного дистанционного
творческого конкурса «7 керемет»,
который стартовал в мае, и захватывающий «квест».
И, прямо как под Новый год, были
исполнены желания 1665 детей,
которые проспонсировали участники благотворительной акции
«Жүректен жүрекке».
В этом году, к примеру, от имени
акима ВКО Даниала Ахметова 38 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-сироты
получили в подарок ноутбуки. Всего
за 5 лет проведения этой акции было
исполнено более 10 тысяч желаний!

Традиция –
дарить улыбки
В первый день лета в честь празднования
Дня защиты детей Русский культурный центр
Ассамблеи народа Казахстана ВКО областного
Дома дружбы – центра общественного
согласия инициировал благотворительную
акцию в детском доме, расположенном
в городе Серебрянске.

Б

лагодаря прямой трансляции онлайн-концерта частичку
празднества серебрянцев смогли увидеть, почувствовать и
обменяться позитивными эмоциями все восточноказахстанцы.
– Для нас это уже ежегодная традиция: радовать и дарить
улыбки детишкам в их день. Мы должны уделять особое внимание проблемам сохранения здоровья и благополучия детей.
И сегодняшний праздник – тому подтверждение, – отметила
председатель Русского культурного центра Вера Правдина.
– Мы просто не могли не поддержать Русский культурный
центр в этой инициативе. Ведь мы все знаем, что будущее
Казахстана – в руках молодежи. Поэтому мы обязаны воспитать правильное молодое поколение, – поделился своими
эмоциями директор Дома дружбы – центра общественноого
согласия Равиль Юнусов.
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Номады
двадцатого

Новую композицию под названием
«Номады двадцатого», представил в День
памяти жертв политических репрессий
и голодомора участник и основатель
творческого объединения «Street
Life» Ренат Сарсенов под творческим
псевдонимом R-khan.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Р

эп-исполнитель из Актау посвятил трек жертвам
политических репрессий. Он войдет во второй
сольный этно-исторический альбом «Великая степь.
Тайны эпох. Том II». В своих композициях музыкант
пропагандирует историю казахского народа.
«До сих пор не дана полная оценка событиям тех
далеких страшных лет прошлого века. Мурашки бегут
по коже, когда слушаешь рассказы представителей
старшего поколения – очевидцев тех событий, просматриваешь документальные хроники. Большая часть
интеллигенции, великие умы ушли безвозвратно. А мы,
потомки тех, кто выжил в то страшное время, обязаны
помнить о беспощадных репрессиях и чтить память о
достойных людях эпохи», – поделился Ренат Сарсенов.
Молодой рэпер в своих композициях несет добрый
посыл через музыку, заставляет задуматься о смысле
жизни, дать слушателям пищу для размышлений. «Рэп,
который представлен в моем новом альбоме, не копирует других исполнителей, и в нем нет бессмысленного
набора слов. Это литературный подход к жанру, и свои
работы я адресовал к мыслящему человеку», – отметил
Ренат Сарсенов.
В 2019 году Ренат выпустил альбом под названием
«Великая степь: Истоки. Том ІІ». В нем представлены
треки с разными эпизодами из истории тюрков и казахского народа. Объемная работа исполнителя состоит
из треков, посвященных историческим событиям – от
осады древнего города Отырар до героического подвига
316-й стрелковой дивизии Панфилова на подступах к
Москве, а именно – неординарному, принципиальному
и отважному командиру батальона, Герою Советского
Союза Бауыржану Момышулы. Повествования сопровождаются этническим звуком народного фольклора,
адаптированного на современный лад по всем канонам
рэп-жанра. Еще рэпер R-khan выпустил клип «Оралман».
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