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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ МЕСТНОГО БИЗНЕСА

КОВАРСТВО
COVID

АЛАКОЛЬ:
ЧТО ПОКАЗАЛА
ПРОВЕРКА?

Благодаря сотрудничеству
с КПО местные компании
смогли повысить объемы
производства

В Восточном Казахстане начали
работу объекты санаторнокурортного и лечебнооздоровительного туризма
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Выбросьте из головы миф
о том, что этой болезни
не существует.
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Нужны новые стимулы
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Экономический
рост и здоровье
народа

12 июня исполняется ровно год с момента
официального вступления в должность
Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
В своей предвыборной программе КасымЖомарт Токаев четко обозначил ключевые
принципы управленческой политики:
«Преемственность. Справедливость.
Прогресс».
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ВОЗ: контроль
ослаблять еще рано

Спустя почти месяц после отмены режима ЧП в Казахстане противоречивость данных
о состоянии и перспективах развития экономики страны стала вполне очевидной.
Тулеген АСКАРОВ

В

понедельник журналисты и
все желающие могли ознакомиться с презентацией министра
национальной экономики Руслана
Даленова на отчетной встрече с населением, послушать трансляцию
его выступления в прямом онлайнэфире на платформе Zoom, а потом
изучить интересующие детали уже
в записи на YouTube.
НАРОДУ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ
О ПРИЯТНОМ?
Так как спикер, формально имеющий статус главного экономиста
страны, отчитывался об основных
итогах деятельности вверенного
ему министерства за прошлый год
и первые месяцы года текущего,
то вполне логично особое место в
его выступлении заняли меры по
восстановлению экономической
активности после завершения
режима ЧП в связи с пандемией
коронавируса. Говорилось также
о развитии предпринимательства,
конкуренции, региональной и
налогово-бюджетной политике, о
перспективах инвестиций и государственно-частного партнерства.
Восстановительный позитив
в интерпретации министра нацэкономики выглядел впечатляюще. С его слов, в секторе услуг
с мая отмечается динамичное
восстановление, продолжается
рост в производственном секторе, быстро увеличивается сальдо
внешнеторгового баланса. Так,

оборот розничной торговли прибавил 34,2%; оптовой – 26,1%; на
транспорте пассажирооборот вырос на 41,5; грузооборот – 5,7%, а в
общепите объем услуг увеличился
в мае на 10,8%.
Напомнил министр и о Комплексном плане по восстановлению экономического роста до
конца текущего года, реализация
которого уже идет полным ходом.
К примеру, налоговые льготы
получили субъекты МСБ, работающие в 29 секторах экономики, а
в наиболее пострадавших секторах
экономики с 1 апреля до 1 октября и вовсе установлены нулевые
ставки по налогам и социальным
платежам с фонда оплаты труда.
При этом по инициативе главы
государства, озвученной в прошлом году, доходы микро- и малого
бизнеса были освобождены от налога на доходы на 2020-2022 годы,
что сэкономит предпринимателям
почти 300 млрд тенге.
Для поддержки МСБ также расширяется доступ к кредитованию,
принимаются меры по дальнейшему облегчению условий ведения
бизнеса. Среди новаций – новое
направление в госпрограмме
«Дорожная карта бизнеса-2025»
по микрокредитованию малого и
микробизнеса по ставке не более
6% объемом кредита до 5 млн тенге
на пополнение оборотных средств
и до 20 млн тенге – на производственные нужды. Государством же
через фонд «Даму» обеспечивается
гарантирование до 85% основного

долга таких кредитов, что решает
проблему залога. В общем, вроде
бы проблем особых и нет, позитивный экономический процесс,
как говорится, пошел.
НЕГАТИВ ЯВНО
ПЕРЕВЕШИВАЕТ
Но на следующий день на заседании правительства прозвучали уже
менее оптимистичные оценки того
же министра. Как выяснилось, ВВП
страны за январь-май снизился на
1,7% при том, что по итогам текущего года ожидается его снижение
на 0,9%.
При сравнении данных за 5 месяцев текущего года с аналогичным
прошлогодним периодом объем
услуг на транспорте снизился на
14,1%, операциях с недвижимым
имуществом – 4,8%, оборот торговли – на 12,3%.
А новый министр финансов
Ерулан Жамаубаев сообщил, что
республиканский бюджет не исполнен на 5,6%, или 125 млрд тенге
из-за принятых мер по поддержке
бизнеса. Причем уменьшение налоговых поступления началось
с апреля и продолжилось в мае.
Наибольшее снижение предпринимательской активности, по данным
Минфина, пришлось на оптовую
и розничную торговлю – обороты
по реализации товаров упали на
54%, или на впечатляющие 1,2
трлн тенге, в сравнении с маем
прошлого года.
Кроме того, снизились в среднем
на 16,4% цены по основным экс-

портным позициям по сравнению
с январем-маем прошлого года,
а с начала текущего года – на
13,2%, что негативно сказалось
на налоговых поступлениях от
горнодобывающей отрасли. Не
исполнен на 4 млрд тенге план
поступлений по экспортной таможенной пошлине на сырую нефть,
так как ее средняя цена в апреле
опустилась ниже $25 за баррель,
что обнулило ставку.
Свою лепту в макроэкономический негатив внес Нацбанк.
По мнению его аналитиков, вопреки постепенному ослаблению
карантинных мер в мае-июне
экономическая активность все
еще находится под негативным
влиянием сохраняющихся ограничений. Индекс бизнес-климата
в мае по-прежнему оставался в отрицательной зоне, хотя и поднялся
с апрельского уровня в минус 32
до минус 13.
При этом наиболее заметное восстановление деловой активности
отмечено в сфере услуг и промышленности, тогда как в строительстве
она все еще вялая. Подавленным
остается во втором квартале и
совокупный спрос, в апреле резко
снизились темпы роста заработной платы при одновременном
увеличении количества лиц, обратившихся в органы занятости
в поисках работы, замедлилась и
инвестиционная активность.
Разошлись аналитики Нацбанка
с коллегами из Миннацэкономики
и в оценке грядущего снижения
ВВП страны по итогам текущего
года.
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил
озабоченность эпидемиологической
ситуацией в мире в целом: несмотря
на то, что в Европе наметилось улучшение,
глобально она становится хуже. В последнее
время на Земле ежедневно регистрируется
более 100 тысяч новых случаев COVID-19,
самый большой прирост наблюдается
в странах Южной Азии и Америке. В ВОЗ
призвали к «активному наблюдению»
за распространением коронавируса
нового типа.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Будем с гречкой!

Обеспечить североказахстанцев
собственной гречкой – такую задачу
поставил перед собой регион. Для этого
в СКО в этом году увеличили посевы
гречихи с 1,8 тысячи до 5 тысяч
гектаров. Предприниматели региона
намерены не только выращивать,
но и перерабатывать сырье, чтобы,
с одной стороны, снизить цены и
перестать быть импортозависимыми
по этой позиции, с другой – обеспечить
население экологически чистым, полезным
и качественным продуктом.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

21 тысяча часов в небе
Cвой первый самостоятельный рейс Ербол Оспанов выполнил
в далеком 1974 году, на «кукурузнике» Ан-2 с грузом вакцины,
которую надо было срочно доставить из областного центра
в Зайсан. Пролетели годы...
Тулеген ЕСИМОВ, фото автора

П

о удивительному совпадению свою
летную карьеру старший вице-президент авиакомпании Air Astana Ербол
Оспанов завершил тоже перевозкой
медицинского груза. 5 июня т.г. в 19.30 из
Лондона в Алматы прилетел Boeing-76,
командиром на котором был Ербол
Абылаевич. Кстати, занимая высокую
должность в самой крупной авиакомпании Казахстана, он часто летал как
обычный пилот на рейсах Air Astana,
поддерживая свою квалификацию и
обучая молодых авиаторов.

facebook.com/dknews.kz

twitter.com/dknews_kz

vk.com/dknews_kz

Позади более 21 тыс. часов, проведенных в небе за штурвалом, почти 50 лет
работы в авиации, впереди – заслуженный отдых, а в момент прилета его ждала
торжественная встреча. На перроне
аэропорта его встречали супруга и сын,
сотрудники Air Astana во главе с президентом компании Питером Фостером,
представители международного аэропорта Алматы, а также многочисленные
журналисты. Растроганный ветеран,
спустившись с трапа, попал в объятия
родных и друзей и едва сдерживал слезы,
но держался, как настоящий ас...
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ОБОБЩЕНИЕ: БЕЛАЯ КНИГА –
ЭТО ПРОЦЕСС, ОПЫТ И КОНЦЕПЦИИ
КИТАЯ ПО БОРЬБЕ С COVID-19

Пекин /Синьхуа/. В воскресенье в Китае была опубликована Белая книга, в которой рассказывается о
тщательных и эффективных усилиях страны по сдерживанию эпидемии новой коронавирусной инфекции, а
также описывается ценный для всего мира опыт борьбы с глобальной пандемией.

С

толкнувшись с этой «неизвестной, неожиданной и разрушительной» инфекцией, Китай
начал решительную борьбу, чтобы предотвратить
и контролировать ее распространение, говорится в Белой книге под названием «Борьба с
COVID-19: Китай в действии».
Сейчас Китаю удалось оборвать все каналы
распространения коронавируса нового типа,
но вирус в настоящее время сеет хаос во всем
мире, говорится в документе.
«Китай твердо убежден, если международное
сообщество объединит усилия, будет помогать
и поддерживать друг друга, то ему удастся преодолеть пандемию COVID-19, выйти из этого
темного момента в истории человечества и
встретить более светлое будущее», – говорится
в Белой книге.
НАВСТРЕЧУ БОРЬБЕ С ВИРУСОМ
Эпидемия COVID-19 – это тяжелая чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, которая была самой быстрой по
скорости распространения, самой широкой по
охвату и самой трудной для сдерживания в стране со времени основания Китайской Народной
Республики в 1949 году, говорится в Белой книге.
Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК КПК,
взял на себя ответственность за руководство
противоэпидемической работой, внимательно
следил за развитием ситуации, связанной с эпидемией, и принимал своевременные решения в
соответствии с ней, что указывает путь в борьбе
с эпидемией, говорится в Белой книге.
Как отмечается в документе, благодаря тщательным мерам и огромным жертвам, заплатив
высокую цену, Китаю удалось изменить эпидемиологическую ситуацию.
За один с лишним месяц распространение
вируса в Китае было сдержано; примерно за два
месяца ежедневный прирост новых локальных
случаев заболевания коронавирусной инфекцией сократился до однозначных цифр.
По состоянию на полночь 31 мая 2020 года
в континентальной части Китая было зарегистрировано 83 017 подтвержденных случаев
заболевания, 78 307 инфицированных выписались из больницы после выздоровления, а 4
634 человека скончались от этого заболевания.
Таким образом доли выздоровевших и умерших
от COVID-19 в стране составили 94,3% и 5,6%
соответственно.

«Борьба Китая с эпидемией COVID-19 является
общей памятью 1,4 млрд китайцев, китайский
народ никогда о ней не забудет», – заявил начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй
Линь на пресс-конференции, посвященной
публикации Белой книге.
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Перед лицом внезапной и неожиданной
эпидемии COVID-19 Китай предпринял скоординированные усилия по профилактике, контролю
и лечению.
Под твердым руководством ЦК КПК, ядром
которого выступает Си Цзиньпин, Китай создал
эффективную систему, в рамках которой центральное правительство осуществляет общее
командование, а местные органы власти и
все секторы следуют директивам и приказам
центрального правительства, выполняют свои
обязанности и сотрудничают друг с другом, отмечается в Белой книге.
«Эта высокоэффективная система позволила
Китаю выиграть народную войну против эпидемии», – говорится в документе.
Была создана жесткая система предотвращения и контроля эпидемии, охватывающая все
слои общества. Чтобы сдержать распространение вируса, были приняты всевозможные меры в
Китае, в том числе построение оборонительной
линии на уровне сообщества, разрыв каналов
передачи вируса путем раннего вмешательства
и усиление правовых гарантий предотвращения
и контроля эпидемии.
В Белой книге подчеркнуты все усилия Китая
по лечению пациентов с COVID-19 и спасению их
жизней, включая бесплатное лечение и использование традиционной китайской медицины.
По состоянию на 31 мая текущего года, базовое медицинское страхование возместило
медицинские расходы 58 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 на общую
сумму 1,35 млрд юаней /около 190 млн долл.
США/, согласно документу.
Китай также публиковал информацию в соответствии с законом в открытой и прозрачной
форме.
Ма Сяовэй, глава Государственного комитета
по делам здравоохранения, заявил, что в ходе
реагирование китайского правительства на
эпидемию COVID-19 «не было никаких задержек
или сокрытия».

«Т

рудно отследить «нулевого
пациента» с COVID-19, так
как это предполагает обработку
большого объема сложных данных. Кроме того, ранние случаи
могут включать бессимптомное
заражение без оформления медицинских карт», – сказал на прессконференции Лю Пэйпэй, эксперт
Китайского центра по контролю и
профилактике заболеваний.
Термин «нулевой пациент» часто
используется для обозначения
первого человека, заразившегося
вирусом, вызвавшим эпидемию.
Эксперт по инфекционным заболеваниям из Первой больницы
при Пекинском университете Ван
Гуйцян отметил, что выявление
«нулевого пациента» с COVID-19
имеет большое значение для отслеживания источника вируса, борьбы
с эпидемией, а также предотвращения следующей эпидемии.

Помимо Китая, другие страны,
затронутые COVID-19, тоже имеют
собственного «нулевого пациента»,
которого также необходимо отследить, добавил Ван Гуйцян.
Глава Института медицинской
биологии Академии медицинских
наук Китая Цзинь Ци, в свою очередь, указал, что «нулевой пациент» не был установлен в случаях
с пандемией гриппа 1918 года,
СПИДа и гриппа H1N1, вспыхнувшего в 2009 году. Отслеживание
«нулевого пациента» представляет
междисциплинарную проблему,
которая требует большой работы
со стороны медицинских и научных
кругов.
Он также отметил, что китайские
ученые быстро определили возбудителя на ранней стадии эпидемии
и тем самым внесли важный вклад
в общемировой эпидемиологический контроль.

Пекин /Синьхуа/. Попытки некоторых
американских политиков предъявить иски
Китаю за пандемию COVID-19 являются грубым
нарушением международного права, говорится
в статье, опубликованной в ежедневной газете
«Жэньминь жибао».

П

о сообщениям СМИ, генпрокурор американского штата Миссури
Эрик Шмитт подал иск к Китаю в окружной суд США по Восточному
округу штата Миссури, требуя, чтобы китайское правительство взяло
на себя ответственность и выплатило компенсацию за глобальную
пандемию.
Данный шаг является грубым нарушением суверенитета КНР и
принципа суверенного равенства, который широко признается международным сообществом и Уставом ООН, говорится в авторской статье
президента Китайского общества международного права Хуан Цзиня.
Хуан Цзинь охарактеризовал данный шаг как незаконный акт,который
полностью противоречит международному праву.
По его словам, меры реагирования Китая на коронавирус являются
своего рода суверенными или общественными действиями,а не коммерческими, и должны находиться под защитой суверенного иммунитета.
Судебный иск был основан на беспочвенных предположениях, что
Китай должен нести ответственность за пандемию,а также что китайское
правительство скрывало факт вспышки инфекции, говорится в статье.
«Эти обвинения не имеют фактической или правовой основы в рамках
международного права», – подчеркнул он.
Происхождение коронавируса является предметом изучения ученых,
которые и должны дать ответ, сказал Хуан Цзинь.Данную тему не следует
политизировать, заявил он, отметив, что согласно международному
праву вопрос о происхождении вируса не имеет ничего общего с ответственностью государства.
Хуан Цзинь указал на то, что усилия китайского правительства по
предоставлению информации, а также профилактике и контролю
заэпидемий согласуются с Международными медико-санитарными
правилами.
Он подчеркнул, что ущерб от коронавируса в США вызван ошибками
самого государства и не имеют причинно-следственной связи с мерами
реагирования Китая на COVID-19.
Хуан Цзинь отметил, что Китай сам стал жертвой вируса. «Мы решительно выступаем против любой попытки политизировать пандемию
и устраивать фарс с незаконным привлечением к ответственности»,
– добавил он.

«Работа китайского правительства и китайских
ученых может выдержать испытание временем»,
– заявил Ма Сяовэй на пресс-конференции в
воскресенье.
Наука и техника лежат в основе борьбы Китая
с COVID-19.
Согласно Белой книге, на сегодняшний день
четыре инактивированных вакцины и одна
аденовирусная вакцина были одобрены для
клинических испытаний.
Министр науки и технологий Китая Ван Чжиган заявил на пресс-конференции, что Китай
сделает свою вакцину COVID-19 «глобальным
общественным благом», когда она будет готова
к применению.
ГЛОБАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Белая книга подтвердила приверженность
Китая международному сотрудничеству в борьбе
с пандемией.
«Китай считает, что все страны должны сделать
правильный выбор, который отвечает интересам
всего человечества и благополучию будущих
поколений», – говорится в документе.
«Перед лицом такой пандемии самым мощным оружием в мире является сотрудничество,
а правильным способом борьбы с вирусом
является солидарность», – заявил на прессконференции вице-министр иностранных дел
КНР Ма Чжаосюй.
В ходе борьбы с COVID-19 Китай укрепил
отношения со своими партнерами и расширил
круг своих друзей, добавил он.
В Белой книге говорится, что председатель
КНР Си Цзиньпин лично продвигал международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 и
объявил о серии конкретных мер, в том числе
предоставлении международной помощи в
размере 2 млрд долл. США в течение двух лет.
Китай активно помогает странам мира в
борьбе с пандемией. Китай направил группы
медицинских экспертов в 27 стран и поделился
противоэпидемической информацией с более
чем 180 странами и более чем 10 международными и региональными организациями.
В Белой книге содержится призыв к международному сообществу решительно выступить
против стигматизации и политизации вируса.
«Это борьба, которая определит будущее человечества, – говорится в Белой книге, – Солидарность означает силу. Мир победит в этой битве».

ОТСЛЕЖИВАНИЕ «НУЛЕВОГО ПАЦИЕНТА» С COVID-19
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ
Пекин /Синьхуа/. Китай прилагает усилия к тому,
чтобы отследить «нулевого пациента»,
заразившегося коронавирусом нового типа
/COVID-19/, что по-прежнему представляет
сложную научную задачу. Об этом заявили сегодня
китайские эксперты.

СУДЕБНЫЕ ИСКИ ПРОТИВ КИТАЯ
ИЗ-ЗА COVID-19 ПРОТИВОРЕЧАТ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

КОММЕНТАРИЙ «ЖЭНЬМИНЬ
ЖИБАО»: СМЕХОТВОРНЫЕ ИСКИ
АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ
К КИТАЮ – ПОЗОР
ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Пекин /Синьхуа/. В воскресном номере
газеты «Жэньминь жибао» будет опубликован
комментарий с резкой критикой отдельных
американских политиков, которые придают
политический оттенок пандемии COVID-19,
поливают грязью Китай и пытаются путем
злоупотребления процессуальными правами
добиться так называемого «обвинения»
и «возмездия».

Т

акие действия – открытый вызов системе международного права,
говорится в комментарии за авторством Чжун Шэна.
Пандемия представляет собой чрезвычайную ситуацию в области
общественного здравоохранения,имеющую международное значение,
также в соответствии с законом считается «форс-мажором» – обстоятельствами непреодолимой силы.
Факты свидетельствуют, что усилия Китая в деле борьбы с пандемией
COVID-19 не могли стать причиной взрывной вспышки заболевания в
США, говорится в статье.
То, что Китай стал первой страной, сообщившей о вспышке, не делает
его местом происхождения коронавируса нового типа, подчеркивается
в комментарии.При этом отмечается,что вопрос происхождения вируса
– это серьезная научная задача, изучением которой должны заниматься
ученые и медицинские эксперты.
«Не следует делать выводы на основе болезненного воображения
некоторых американских политиков», – говорится в статье.
Ссылаясь на взгляды профессора международного права в Университете Чикаго Тома Гинзбурга /Tom Ginsburg/, автор статьи отмечает,
что подача судебных исков против Китая – политический ход лидеров
партии республиканцев в преддверии ноябрьских выборов.
В комментарии также поднимается ряд вопросов:
Начавшаяся в США в 1918 году пандемия гриппа стала причиной
грандиозной гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Понесли
ли США ответственность за это?
СПИД впервые был зафиксирован именно в США и позже распространился по всему миру – будут ли США выплачивать компенсации
75 млн носителей ВИЧ и 35 млн жертв вызванных СПИДом болезней?
Спровоцированные дельцами Уолл-Стрит потрясения на финансовом
рынке в 2008 году позже превратились в глобальный финансовый кризис – когда США возместят миру экономический ущерб на триллионы
долларов?
У людей должно быть право спросить, почему результаты компьютерной томографии пациентов с острой липоидной пневмонией,
связанной с употреблением электронных сигарет, вспышка которой
была зафиксирована в США в августе прошлого года, так похожи на
КТ-снимки пациентов во время пандемии COVID-19?
Что произошло в Форт-Детрике /штат Мэриленд/?
Пациенты, не бывавшие в Китае, в США начали умирать от COVID-19
еще 6 февраля. Когда же Соединенные Штаты впервые обнаружили
коронавирус нового типа?
Определенные американские политики не должны прикидываться
глухими и немыми, когда возникают такие вопросы. Они должны дать
ответ, подчеркивается в статье.
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В

течение первого года президентства
К-Ж. Токаева эти принципы успешно реализуются на законодательном уровне. Готовится
молодое поколение управленцев, реализовано
развитие гендерного баланса в представительных органах страны, идет укрепление прав
граждан на мирные собрания.
Но этот первый год был также насыщен столь
значительными событиями и испытаниями,
которые серьезно корректировали и планы, и
саму жизнь. Наиболее опасное и продолжительное по времени – испытание вирусом COVID-19.
Поэтому на повестке дня властей всех уровней
по-прежнему главное – экономический рост и
здоровье народа.
ПРЕЗИДЕНТ
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал
отчет премьер-министра Аскара Мамина о
социально-экономическом развитии страны,
работе по противодействию распространению
коронавируса и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
На встрече было отмечено, что наблюдается
положительная динамика роста в ряде отраслей
экономики. Комплексными мерами по содействию трудоустройству населения охвачено 1,22
млн граждан нашей страны.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал
Аскару Мамину ряд конкретных поручений, в
том числе по развитию экологического туризма.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики. Рассмотрены вопросы
реализации крупных промышленных проектов
на базе бывшего завода резинотехнических
изделий в г. Сарань Карагандинской области,
а также - оказание господдержки инвесторам
агрохолдингов Северо-Казахстанской и Костанайской областей, деятельность предприятий
обрабатывающей промышленности и др.
***
Под председательством Аскара Мамина проведено заседание Совета по транспорту. Рассмотрены вопросы реализации проектов по
производству пассажирских вагонов, развития
железнодорожной инфраструктуры и, в целом,
транзитно-транспортного потенциала РК.
Глава правительства поручил своевременно
и качественно завершить запланированные на
текущий год крупные инфраструктурные проекты в автодорожной сфере, ускорить внедрение
платности на автомобильных дорогах.
Был рассмотрен комплекс мер по развитию
городских пассажирских перевозок, использование навигационных пломб на транспорте в
ЕАЭС и другие вопросы.
***
Продолжаются отчеты министров перед населением о проделанной в 2019 году работе. Как
рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, работа

С

огласно базовому прогнозу центрального банка, ВВП сократится не на 1,3%, а на 1,8% в результате
отрицательного влияния со стороны внутреннего спроса и чистого
экспорта даже с учетом поддержки
со стороны растущего потребления
сектора госуправления (фискальный и квазифискальный импульс).
Это и неудивительно, поскольку не
будут расти экономики ключевых
торговых партнеров Казахстана:
Европейскому союзу аналитики сулят снижение на 7,7%, России – 4,1%,
тогда как темпы экономического
роста Китая замедлятся до 1,4%.
Ложку дегтя в бочку оптимизма

внес и Всемирный банк, аналитики
которого подготовили доклад о
ближайших перспективах мировой
экономики. Согласно их оценкам,
ВВП Казахстана может сократиться
до 3%.
В регионе Центральной Азии
ожидается спад на 4,7%, а в целом
по мировой экономике – на 5,2%.
Эксперты рейтингового агентства
Standard & Poor’s пересмотрели
в худшую сторону свой прогноз
для казахстанской экономики на
текущий год. Если раньше они
ожидали роста на 2,9%, то теперь
прогнозируется спад на 3,0%. Добавим также, что по оценкам МВФ
ВВП нашей страны может снизиться
на 2,5%, тогда как некоторые от-

ВОЙНА БЕЗ
ОСОБЫХ ПРИЧИН

велась по таким важным направлениям, как
охрана окружающей среды, геология, водные
ресурсы, лесное хозяйство и животный мир.
Из важных показателей года: объемы выбросов
вредных веществ в атмосферу снизились на 10%;
в 2019 году для улучшения экологической ситуации природопользователями инвестировано
свыше 172 млрд тенге, что на 7% больше уровня
2018 года; доля переработки твердых бытовых
отходов в Казахстане увеличена в 6 раз.
Экологические платежи в размере 100% будут
направлены на решение экологических проблем
регионов в соответствии с новым Экологическим
кодексом, пообещал министр.
ПАРЛАМЕНТ
Комитет по социально-культурному развитию
и науке Сената Парламента РК на расширенном
заседании рассмотрел проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и
сопутствующие поправки к нему.
Его цель – развитие системы общественного
здравоохранения, совершенствование медицинского образования и науки, внедрение
электронного здравоохранения, обеспечение
качества и доступности медицинской помощи
в Казахстане.
Принятие закона позволит гармонизировать
нормы с международными обязательствами Казахстана и внедрить новые правовые институты,
успешно реализуемые на практике в зарубежных
странах, и приблизить к стандартам стран ОЭСР.

НУЖНЫ НОВЫЕ СТИМУЛЫ
стр. 1

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

ечественные аналитики говорят и
о 4-5%-ном спаде.
Не обрадовала и Всемирная
организация здравоохранения,
заявившая об ухудшении ситуации
в мире с коронавирусом. А тут еще
в соцсетях началось активное обсуждение предложений о грядущем
повышении налогов для бизнеса.
Если верить утечкам в интернете,
то ставка корпоративного подоходного налога может быть поднята
до 24% при ставке НДС на 2020-2021
годы в 16%, а в 2022 году – до 20%
при одновременном снижении порога по учету НДС до 50 млн тенге.
Конечно, истина, как всегда,
находится где-то посередине. Но
житейский опыт учит, что лучше

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

все же готовиться к худшему, раз уж
ВОЗ предупреждает о продолжающемся наступлении коронавируса,
а в прилегающей к Алматы области
повторно ввели карантин. Да и
главный санитарный врач страны
периодически напоминает о вполне
возможном возвращении жестких
карантинных ограничений. Поэтому начавшееся восстановление
казахстанской экономики в любой
момент может прекратиться и
вновь смениться спадом, причем
более глубоким.
Так что пока есть время, чиновникам стоило бы добавить силы и
денег восстановительным импульсам для экономики, охватив ими
практически все ее отрасли.

ВОЗ: КОНТРОЛЬ ОСЛАБЛЯТЬ ЕЩЕ РАНО
стр. 1
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ,
фото: скриншот видео-конференции ВОЗ
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о Всемирной организации
здравоохранения призывают
не терять бдительности, так как
коронавирус не побежден. И есть
явная угроза повторного всплеска
инфекции, если страны снимут все
ограничения. ВОЗ получила сообщения о почти 7 миллионах случаев в
мире и о почти 400 тысячах умерших.
Только в воскресенье, 7 июня, в мире
зарегистрировали 136 тысяч новых
заболевших. Почти 75% случаев
относились к десяти государствам,
в основном в Америке и Южной
Азии. Также глава ВОЗ указал на рост
случаев заболевания в большинстве
стран Африки, в районах Восточной
Европы и Центральной Азии.
Генеральный директор ВОЗ напомнил:
– Основным элементом реагирования на пандемию остается
отслеживание контактов заразившихся. Начиная с 9 июня, ВОЗ
созывает онлайн-консультации по
отслеживанию контактов, чтобы
поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации
в цифровой технологии. Требуется
больше свидетельств относительно
эффективности этих инструментов.
Мы призываем страны собирать эти
свидетельства. Конечно, мы вынуждены признать, что цифровые
инструменты контроля могут быть
проблематичными для частной
жизни.
По несколько более точным данным американского университета
Джонса Хопкинса, в мире выявлено
уже более 7 миллионов 127 тысяч
случаев коронавируса.Умерло около
409 тысяч больных с COVID-19, выздоровело более 3,1 миллиона человек. В пятерку стран с наибольшим
количеством заболевших входят
США (1,9 млн), Бразилия (691 тыс.),
Россия (476 тыс.), Великобритания
(288 тыс.) и Индия (258 тыс. человек). Больше всего жертв инфекции
зарегистрировано в Соединенных
Штатах – 110 514 человек. При этом
в европейских странах у лидеров
антирейтинга уровень смертности
превышает 10 процентов.

По данным официальной статистики, в Казахстане только за одни
сутки (на 9 июня) зафиксировано 215
новых заболевших коронавирусом.
Прирост составил 1,7 процента.
Больше всего в Нур-Султане (42) и
Карагандинской области (41). При
этом, в Актюбинской и Кызылординской областях нет новых случаев
COVID-19. В Казахстане всего выявлено 13 074 заболевших, число
выздоровевших пациентов увеличилось до 7737 человек. Летальных
случаев 58.
В ВОЗ назвали эффективную
меру реагирования на пандемию
коронавируса – отслеживание социальных контактов. COVID-19 поддается контролю, но при условии,
что все страны осознают реальную
угрозу и примут необходимые меры
по его сдерживанию, которые бы
учитывали местную специфику и
были сосредоточены на сдерживании инфекции. Нужно усилить
наблюдение, чтобы выявить, изолировать, протестировать и лечить
каждого носителя вируса и таким
образом прервать цепь передачи.
Генеральный директор ВОЗ вновь
подчеркнул, что справиться с новым вирусом можно только сообща,
действовать очень осторожно и
постоянно мониторить ситуацию.
Ведь по-прежнему нет ни вакцины,
ни лечения от коронавируса. Хотя
многие ведущие страны сейчас и
активно работают над созданием
лекарств.
Между тем руководство нашей
страны и отечественная медицина
успешно противостоят коронавиру-

су, и ВОЗ ставит Казахстан в пример
активных усилий по стабилизации
ситуации с COVID-19. Организация
также отмечает принятые в Казахстане меры по борьбе с инфекцией:
усиленное наблюдение; обширное
тестирование, в том числе медицинских работников; цифровой
сбор данных; своевременная профилактика и строгое отслеживание
контактов; надлежащее лечение
пациентов; исследования. Так, в
борьбе с пандемией коронавируса
казахстанские ученые добились
большого прогресса: ими разработаны ПЦР-тесты для определения
наличия инфекции.
Эффективными признаны практические шаги в области охраны
здоровья граждан, оказания финансовой помощи уязвимым слоям
населения, поддержки бизнеса и
определения нового экономического курса в посткризисный период. В
целом меры,которые были предприняты, обошлись государству почти
в 6 триллионов тенге – это 13 миллиардов долларов США, или более
8 процентов валового внутреннего
продукта. Это беспрецедентные
меры для уменьшения влияния пандемии на Казахстан – государство не
жалеет средств для борьбы за жизни
и благополучие своих граждан. Без
здорового народа не бывает счастливой страны и крепкой экономики.
Уже сегодня Казахстан демонстрирует уверенную динамику роста
реального сектора и восстановление
деловой активности в сфере услуг.
Принимаемые правительством
меры и накопленная в нацио-

нальной экономике устойчивость
позволили обеспечить уверенную
динамику роста реального сектора экономики РК. Объем горнодобывающей промышленности
вырос на 5,2%; обрабатывающей
промышленности – 4,9%; в том
числе: машиностроение – 18,5%;
фармацевтика – 21,2%; легкая промышленность–10,8%; производство
строительных материалов – 12,3%.
Объемы строительства выросли на
5,9%, обеспечено положительное
сальдо торгового баланса.
Объем валовой продукции сельского хозяйства повысился на 2,2%.
В оптимальные сроки завершены
весенне-полевые работы, по итогам которых посевные площади
увеличились на 237,7 тысячи га и
составили 22,5 миллиона га.Активно
реализуются меры по поддержке
занятости населения. В текущем
году комплексными мерами по
содействию трудоустройству будет
охвачено 1,22 миллиона граждан РК.
На фоне поэтапного смягчения
режима карантина динамично восстанавливается деловая активность
в секторе услуг. Так, в мае, по сравнению с апрелем, значительный рост
отмечен в сфере торговли (+28,3%),
транспортном секторе (+20,7%) и
обслуживании населения (+28,8%).
По итогам пяти месяцев объемы
инвестиций в основной капитал выросли на 0,1% к соответствующему
периоду прошлого года.
Вместе с тем в мае, этот показатель
увеличился на 32% по сравнению с
апрелем. При этом рост объема частных инвестиций в основной капитал
составил 25,7%. Регионами активно
реализуются Комплексный план по
восстановлению экономического
роста, а также государственные
программы максимального обеспечения поддержки отечественного производства, привлечения
инвестиций,продвижения экспорта,
сохранения занятости населения и
создания постоянных рабочих мест.
Как сказал президент страны
Касым-Жомарт Токаев, эпидемия
коронавируса – временное явление,
и мы обязательно его победим.
Единство и сплоченность нашего
общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все трудности.

Сообщение о страшном
ДТП с участием актера
Михаила Ефремова
затмило на этой неделе и
вести с коронавирусного
фронта, и сводки с
гражданских баталий в
США.
Андрей ЗУБОВ

И

хотя авария случилась в далекой Москве, но у меня
сразу возникло ощущение, что она произошла
здесь, у нас, где-нибудь на Сейфуллина-Абая. Настолько
мы привыкли к однотипному кровавому спектаклю, в
котором только два действующих лица: зажравшийся
от вседозволенности убийца (олигарх, известный актер,
сынок генерала, «крутой» бизнесмен) и его жертвапростолюдин. Пьяный столичный барин и холоп из
провинции…
Примечательно, что многие сегодня оправдывают
артиста – мол, общество довело талантливого правдолюбца до ручки, заставило его спасаться от травли в
алкогольных запоях, и вообще виной всему исконная
русская ненависть к талантливым пророкам.
При этом почему-то все адвокаты забыли старую истину, которую когда-то писали на бортах грузовиков:
«Пьяный за рулем – преступник!». Произошло тяжкое
преступление. И неважно, кем был до этого убийца –
актером, депутатом или великим чиновником, закон
должен быть один для всех.
Нужно запомнить одну истину: любой, кто в пьяном
виде выехал на дорогу – морально уже готов к убийству!
А тот, кто был с ним рядом и ничего не сделал, чтобы
предотвратить преступление – его соучастник. Они оба
подлежат аресту и суду.
Знаете, сколько пьяных (обколотых, обкуренных) водителей рассекают по Казахстану? Сотни и сотни каждый
день. Только в Алматы с начала года было задержано 308
водителей в нетрезвом состоянии. И вот что интересно:
осенью прошлого года президент Токаев поручил ужесточить наказания за езду в пьяном виде, но на статистике
это ужесточение никак не отразилось. Мне думается, что
мало ужесточили, нужно бы сильней, как в Китае: при
наличии в крови более 0,8 промилле алкоголя – лишение
прав на 5 лет и тюремный срок до 3 лет. А виновнику
ДТП со смертельным исходом – смертную казнь. Кстати
говоря, в КНР выгодно содержать заключенных, так как
почти все лагеря имеют промышленные площадки, где
узники трудятся на благо родины.
Вот вам сухая статистика, которая показывает, насколько опасны наши дороги. По данным Комитета по
правовой статистике и специальным учетам РК, количество зарегистрированных ДТП в 2019 году составило
11 484 случая (рост по сравнению с 2018 годом на 3,4%),
количество раненых в 2019 году – 15 324 (рост на 6,3%),
количество погибших в 2019 году – 1552 (рост на 6,1%).
Итак, 1552 человека убито (больше 4 смертей в день),
15324 ранено (42 человека в день). И вот цифра для
сравнения. За весь 1986 год потери Советской армии
в Афганистане составили 1333 человека.
Понимаете, в чем дело? У нас в мирное время каждый день льется кровь, как на войне. Причем на войне
без особых причин. Лидером в этой бойне выступает,
естественно, Алматы, где зарегистрировано более
470 тысяч легковых автомобилей, при этом почти
половина из них – рухлядь, выпущенная в 20-м веке
(данные Центра развития города Алматы). Вдобавок
к этой дымящей армаде в город из области и других
городов ежедневно въезжает еще легион из 200 тысяч
автомобилей. Из них около 160 тысяч машин давно
пора отправить на металлолом.
Понятно, что сделать это нельзя, потому что для
большинства из въехавших машина – единственный
источник дохода. Наше правительство так увлеклось
игрой во вхождение в тридцатку развитых стран, что
давно не в состоянии дать всем сельчанам работу по
местожительству.
В итоге только в 2019 году в бывшем «городе яблок»
выявлено 967,9 тыс. нарушений ПДД, был убит в ДТП 161
человек и 5308 получили ранения. Свыше половины погибших и раненых – молодые люди в возрасте 18-39 лет.
Более трети всех нарушений ПДД – превышение
скорости, еще треть аварий произошла из-за нарушения маневрирования, более 12% – нарушения проезда
пешеходных переходов.
Я бы добавил к этой статистике и свое мнение. По
моим наблюдениям, одной из главных причин является финансовая составляющая. Менеджеры летают
по городу на встречи, таксисты – ради заработка, бесконечные развозчики еды практически пубертатного
возраста вообще на правила плевать хотели. Еще одна
причина – это открытое хамство владельцев дорогих
машин, которые считают себя вообще приоритетными
по жизни. Наконец, есть еще «чайники» и пьяные.
Если граждан всех этих категорий убрать из наших
городов – дороги станут безопасными. Вспомните
золотое карантинное время без пробок, удушливого
дыма, матерных дебатов и плевков из окон – не жизнь
была, а светлое будущее.
Ну а если рассуждать трезво – как со всем этим дорожным беспределом бороться? Наверное, нужно применить правила «кнута и пряника». То есть еще сильнее
ужесточить наказания (приучили же даже самых диких
имбецилов ездить пристегнутыми и тормозить перед
стоп-линией!) и ввести ряд ограничений: снизить
скорость в городах до 50 км/ч, создать больше односторонних дорог, расширить пешеходные зоны, ввести в
строй, наконец-то нормальные линии LRT, БРТ и метро.
И еще обязательно ввести систему баллов как в той
же Германии. Там для водителей-нарушителей предусмотрено два вида наказаний: высокие денежные
штрафы и баллы. Набрав всего 8 (до мая 2014 года
надо было набрать 18) баллов, водитель теряет право
управления. Баллы, полученные за употребление алкоголя и наркотиков, сохраняются 5 лет, остальные – два
года. Повторные нарушения продлевают накопленные
баллы на соответствующий срок. При этом спорить с
немецким полицейским бесполезно, а попытка сунуть
взятку приводит к тюремному заключению.
Вот как-то так. Иначе войне без причин не будет конца.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ. МНЕНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И
ПРИВАТИЗАЦИЯ
На заседании Государственной комиссии
по модернизации экономики под
председательством премьер-министра
РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы
приватизации активов АО «ФНБ «СамрукҚазына».

В

Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы
включены 167 активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына»,
из которых к настоящему времени исполнены пункты
по 138 активам. В процессе реализации и ликвидации/
реорганизации находится 21 компания.
В связи с высокой волатильностью на международных
рынках капитала, снижением цен на энергоносители и
замедлением темпов роста мировой экономики принято решение о переносе на 2021-2023 годы сроков
передачи в конкурентную среду ряда стратегических
активов – «Казмунайгаз», «Эйр Астана», «Тау-Кен Самрук», «Qazaq Air», «Самрук-Энерго», «Қазақстан темір
жолы» и др.
primeminister.kz

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
БИЗНЕСА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
В Казахстане зафиксировано оживление
в экономике – индекс деловой активности
по экономике в мае вырос до 44, в апреле
данный показатель составлял – 37,2. Об этом
свидетельствуют результаты опроса,
проведенного Национальным банком
Казахстана среди 447 предприятий страны.

Д

анные компании представляют реальный сектор
экономики – промышленность, строительство и
услуги. В текущее время на фоне карантинных ограничений динамика индекса в разрезе отраслей остается
негативной.
По сравнению с другими отраслями, наиболее заметно улучшение ситуации в сфере услуг, где индекс вырос
до 42,8, или на 8,1 п.п. Это обусловлено укреплением
всех компонентов индекса. Индекс деловой активности
в строительстве составил 42,1, в промышленности – 46,9.
Индекс бизнес-климата по экономике Казахстана
повысился в мае до (-)13,7, в апреле данный показатель
снизился до (-)31,6. Условия ведения бизнеса несколько
улучшились и стали менее затруднительными для предприятий реального сектора, тем не менее негативная
динамика сохраняется.
Пресс-служба НБ РК

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛЬЕ: СПАД НА
ФОНЕ ПАНДЕМИИ
Ввод в эксплуатацию жилья пока буксует
на фоне пандемии, однако госпрограммы
могут «реанимировать» сегмент. В январеапреле 2020 года объем инвестиций
в жилищное строительство достиг
381,95 млрд тенге, годовой рост составил
18,6% (ИФО – 117,5%).

Н

аибольший объем инвестиций в региональном
разрезе пришелся на финцентр, Алматы (77 млрд
тенге), столицу (69,9 млрд тенге) и Алматинскую область (40,4 млрд тенге). 77,5% всего объема вложений
обеспечили собственные средства бизнеса (295,94
млрд тенге), 11% – местный бюджет (42,15 млрд тенге),
4,6% – республиканский бюджет (17,54 млрд тенге), еще
2,7% – кредиты банков (10,2 млрд тенге), на долю прочих заемных средств пришлось 4,2% (16,1 млрд тенге).
За январь-апрель текущего года в эксплуатацию ввели
всего 24,9 тыс. квартир – на 24,9% меньше, чем годом
ранее. Подобный спад на фоне пандемии COVID-19
ожидаем. Возможно, к концу года, особенно с учетом
госпрограмм, ситуация выровняется.
Finprom.kz

НА ПЛАВУ
Доходы предприятий морского
и прибрежного транспорта за январьапрель 2020 года составили 1,3 млрд тенге
– на 11,9% больше, чем в прошлом году
(1,1 млрд тенге). Для сравнения: годом
ранее объем доходов в секторе, напротив,
показывал сокращение сразу на 53,7%.
Доля сектора от доходов всех предприятий
транспорта не изменилась и составляет
всего 0,1%.

НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
ВЫТЕСНЯЮТ С РЫНКА

Недавно в Сенат Парламента поступил законопроект о внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам аудиторской
деятельности. Проект инициирован депутатами палат Парламента. При этом
проект закона явно противоречит государственной политике по либерализации
предпринимательской деятельности.
Данияр НУРСЕИТОВ, председатель
правления ПАО «Коллегия аудиторов»

Н

апример, в Послании «План нации – 100 шагов по реализации
пяти институциональных реформ»
отмечена необходимость расширения возможности граждан участвовать в процессе принятия решений
через развитие саморегулирования
и передачу несвойственных государству функций в конкурентную
среду и саморегулируемым организациям. В Послании народу
Казахстана от 2 сентября 2019 года
президентом Касым-Жомартом
Токаевым подчеркнута важность
активизации инструментов саморегулирования и общественного
контроля, и что попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны
рассматриваться как преступления
против государства.
Однако текущая ситуация и
действия свидетельствует либо о
недопонимании, либо о намеренном игнорировании указанных
требований.
Проектом предлагается создание
«профессионального совета» (далее – Совет), которому передаются
функции профессиональных аудиторских организаций (далее – ПАО),
а также часть государственных
функций.
Создается явная коррупционная система: «хотите проводить аудит – платите». Очевидно,
что подобная схема финансирования – не налог, а скорее, рэкет или
дань.
Совет, по логике авторов проекта ЗРК, – квазигосударственная
организация, создание которого
нанесет непоправимый урон объективно сложившейся аудиторской
деятельности в стране.
Серьезные опасения вызывает
тот факт, что совет может стать
своеобразным «запасным аэродромом» для сотрудников Министерства финансов РК, Счетного
комитета, отдельных депутатов
и их родственников. Даже сейчас
беглое изучение портала государственных закупок показывает, что
некоторые аффилированные аудиторские компании умудряются
заключать свыше ста договоров на
проведение аудита. Причем многие из таких договоров заключаются способом из одного источника.
Аудит – не единственная сфера, в

то же время доходы предприятий внутреннего водного транспорта ожидаемо сократились в период
пандемии и карантина сразу на 94,4%, до 1,1 млн тенге, и
за январь-апрель составили лишь одну десятитысячную
от всех доходов предприятий транспорта.
Количество пассажиров, перевезенных морским и
прибрежным транспортом, составило 2,3 тыс. человек,
внутренним водным транспортом перевозка пассажиров не осуществлялась.
Energyprom.kz

Аудит – не единственная
сфера, в которой есть компании, аффилированные с чиновниками, но в случае принятия поправок действительно независимым аудиторам придется покинуть
рынок.
а не об их применении. Причина
снижения рейтингов связана с другими факторами, которые требуют
отдельного рассмотрения.
Ситуация, сложившаяся вокруг
аудита, выглядит как целенаправленный черный пиар, цель которого – дискредитация аудиторской
профессии. Обоснованный вопрос
вызывает включение понятия непрактикующих экспертов, которые
будут проводить контроль качества.
Для кого и для чего вводится такая
норма? Как может непрофессионал
проверить практикующую аудиторскую организацию?
С учетом текущего положения
с государственными закупками, создается предпосылка для
практической ситуации, когда
регулирование, контроль и само
проведение аудита будет осуществляться родственниками и другими
аффилированными с чиновниками

Подавляющее большинство участников рынка (79%) не поддерживает идею создания «профессионального совета», и об этом известно как уполномоченному органу, так и депутатам. Выходит, что закон – не
для аудиторов и носит явный антирыночный характер.

и депутатскими лицами. Неужели
речь идет об узаконении коррупциогенного фактора?
Об этом, кстати, говорит и положение о финансировании Совета.
Финансирование совета возлагается на субъекты предпринимательства – аудиторские организации.
Иначе говоря, создается явная
коррупционная система: «хотите
проводить аудит – платите». Очевидно, что подобная схема финансирования – не налог, а скорее, рэкет
или дань.
Мотивируя ужесточение к аудиторской деятельности, делается
ошибочное утверждение об аудите, как делегированной функции
государства. Аудит – независимое
выражение мнения по финансовой
отчетности и не имеет никакого отношения к государственному аудиту, который рассматривает только
оценку и анализ эффективности
использования бюджетных средств.
Для чего смешиваются абсолютно
разные понятия? Неужели чтобы
обосновать передачу контроля
за аудиторской деятельностью в
сферу Министерства финансов
РК и Счетного комитета? Видимо,
независимые аудиторские отчеты,
зачастую вскрывающие проблемы
эффективного использования бюджетных средств, вызывают обоснованное беспокойство чиновников.
Подавляющее большинство
участников рынка (79%) не поддерживает идею создания «профессионального совета», и об этом
известно как уполномоченному
органу, так и депутатам. Выходит,
что закон – не для аудиторов и носит
явный антирыночный характер.
Удивляет поспешность прохождения проекта закона через Парламент РК. В Мажилисе проект, не являющийся, к слову, приоритетным,
прошел только одно слушанье и
сейчас находится в Сенате. По сути,
все профессиональное сообщество
отстранено от обсуждения проекта
и просто поставлено перед фактом
создания квазигосударственного
регулятора.
В целом законопроект усиливает
давление на предпринимателей,
направлен на демонстрацию избирательного подхода и, следовательно, увеличение масштабов
коррупции и передел рынка аудиторской деятельности.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ
В понедельник Национальный банк Казахстана принял ожидаемое рынком решение
сохранить базовую ставку на уровне 9,50% годовых. Ранее Ассоциация финансистов
Казахстана, ссылаясь на опрос экспертов, прогнозировала сохранение показателей
главного инструмента регулирования монетарного рынка.
Елизавета СТАВРОГИНА

Б

В

которой есть компании, аффилированные с чиновниками, но в случае
принятия поправок действительно
независимым аудиторам придется
покинуть рынок.
Вызывают вопросы обоснования
принятия закона. Например, явно
преувеличивается число жалоб в
отношении работы аудиторов. Так,
3 июня на пленарном заседании
Мажилиса говорилось о более 100
жалобах. Но это не подтверждается официальной государственной
статистикой – которая зафиксировала только 28 жалоб за последние
2 года. Нарекания к аудиторам не
подтверждаются и судебной статистикой – судебные решения по
признанию аудиторских отчетов
недостоверными – отсутствуют.
В своей критике инициаторы
решили пойти дальше и обвинить
аудиторов в снижении различных
международных рейтингов. Но,
например, показатель «Степень
стандартов аудирования и отчетности» Глобального индекса
конкурентоспособности учитывает
только степень удовлетворенности
пользователей международными
стандартами аудита и отчетности.
То есть, речь идет об оценке самих
стандартов МСФО и МСА в целом,

Обоснованный вопрос вызывает включение понятия
непрактикующих экспертов, которые будут проводить контроль
качества. Для кого и для чего
вводится такая норма? Как может
непрофессионал проверить практикующую аудиторскую организацию?

азовая ставка Национального
банка Казахстана – основной
инструмент денежно-кредитной
политики регулятора. Это ставка, по
которой центробанк предоставляет
деньги коммерческим банкам. При
этом она служит сигналом для финорганизаций, которые ориентируются на ключевую ставку, выдавая
кредиты и привлекая вклады.
«То, что НБ РК установил ставку
на уровне 9,50%, на стоимости
кредитов отразиться не должно, так
как уровень ставки не изменился с 6
апреля»,– объясняет эксперт Сергей
Полыгалов.
Согласно отчету регулятора, средневзвешенная стоимость тенговых
займов, выданных юридическим
лицам, составляет 12,1%, физическим – 17,1%. «В Казахстане есть
кредитные программы, процент
по которым не зависит от базовой ставки, например, ипотечная
программа «7-20-25». И это не
единственный вид ссуд, стоимость
которых не зависит от базовой
ставки», – подчеркивает эксперт.
Госпрограммы в Казахстане много лет предлагают кредиты бизнесу
и населению по ценам, которые
намного ниже рыночных. В нашей
стране принято считать, что эта

мера стимулирует спрос. «Национальный банк ожидает, что в 2020
году в результате отрицательного
влияния со стороны внутреннего
спроса и чистого экспорта ВВП в
реальном выражении сократится
на 1,8%», – сообщают в АФК.
Напомним, в марте экономика
Казахстана оказалась под мощным
воздействием сразу двух негативных факторов – стремительного
распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и
ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен
на нефть. В итоге, правительство и
Нацбанк выбрали обычную тактику.
По программе льготного кредитования субъектов МСБ, пострадавших от введения чрезвычайного
положения, на 4 июня предприниматели получили почти 1,5 тыс.
кредитов на сумму 197,6 млрд тенге.
По программе «Экономика простых
вещей» выданы 422 займа на 210,4
млрд тенге. Благодаря госпроекту
«7-20-25» в строительный сектор
уже инвестировано 183,9 млрд
тенге.
В итоге, кредиты экономике с начала года увеличились на 1,4% (или
на 187,7 млрд тенге) до 14,1 трлн
тенге на конец апреля в результате
роста долгосрочных займов на 1,8%,
или 216,5 млрд тенге до 12 трлн.

Краткосрочные ссуды уменьшились
на 1,4% до 2 трлн тенге.
«Периодически регулятор может
идти на «отвязывание» ставок
по кредитам и депозитам БВУ от
базовой ставки, если эти действия
диктуются экономической ситуацией в стране. В текущее время,
на мой взгляд, такая ситуация назрела, и прямое следование БВУ в
изменении ставки, в частности по
кредитам, за изменением базовой
ставки НБ РК может быть не совсем рациональным», – объясняет
собеседник.
Нацбанк пересмотрел прогноз
по инфляции до конца текущего
года с понижением до 8-8,5% с 9,011,0% ранее на фоне роста цен на
нефть. «В сегодняшних непростых
экономических условиях более
целесообразно снизить ставки по
кредитам с целью стимулирования
роста спроса на товары и услуги со
стороны населения», – уверен эксперт. Ведь из-за карантинных мер,
введенных на территории страны,
потребительский спрос значительно снизился.
«Домохозяйства, в связи с ограничениями в трудовой деятельности,
частично потеряли доход, который
позволял приобретать товары и
услуги. Снижение стоимости кредитов в данном случае поможет

«реанимировать» потребительский
спрос. А базовая ставка в данном
случае будет играть роль показателя
доходности по гособлигациям, а
также уровня ставки для межбанковского кредитования», – подчеркивает собеседник.
Объявляя базовую ставку, регулятор всегда напоминает, что
дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут
завесить от ситуации на мировых
рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической
активности в стране, а также от
инфляции. Но, на самом деле, на
кредитном рынке РК сложилось две
реальности: госпрограммы со стоимостью кредитов от 7% годовых и
банковские ссуды, где ставки существенно дороже. В прошлом году на
Конгрессе финансистов было объявлено, что каждый третий кредит
МСБ, получен на государственные
деньги, то есть деньги бюджета.
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ПОТЕНЦИАЛ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ЭКО-ХИМИИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОТРАСЛИ

Химическую промышленность можно разделить на несколько групп: химикаты
для промышленности; нефтехимия; агрохимия и потребительская химия.
Мы акцентируем внимание на потребительской химии. Это понятие говорит само
за себя, подчеркивая, что товары данной группы доступны всем. Эти товары мы можем
приобрести как на прилавках супермаркета, так и в специализированных магазинах.
Гульжан ТЕМИРХАНОВА, главный
эксперт АО «Казахстанский центр
индустрии и экспорта «QazIndustry»

Г

руппа включает в себя товары
бытовой химии и косметические средства.
Товары бытовой химии жизненно
необходимы в хозяйстве, для сегмента HoReCa (сфера услуг и канал
сбыта товаров с непосредственным
потреблением товара в месте
продаж) и индустрии пищевых
продуктов. К ним относятся: мыло,
зубные пасты, стиральные порошки,
средства для мытья посуды, косметика для мебели, и многое другое
– продукция, которая исчисляется
сотнями тысяч наименований товаров бытовой химии. Сегодня популярность у потребителей набирают
экологические чистящие и моющие
средства. Их преимуществом является то, что в составе используются
только натуральные ПАВы растительного происхождения.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ХИМИИ
В КАЗАХСТАНЕ ЗА 2019 Г.
Мыло и вещества и препараты поверхностно-активные органические
для использования в качестве мыла
Средства моющие
Мыло и продукты поверхностно-активные органические в жидком
состоянии
для использования в туалетных целях
Дезинфицирующие средства
Вещества поверхностно-активные органические, кроме мыла
Шампуни
Средства косметические или средства для ухода за кожей (кроме
лекарственных)

26%
8%
8%
3%
2%
1%

Источник: КС МНЭ РК

Косметические средства необходимы не только для поддержания
и подчеркивания красоты, но и
для ухода и долголетия жизни. Это
шампуни, средства личной гигиены,
декоративная косметика, крема
для лица и тела, умывалки для лица
и тела, органическая косметика и
другие виды средств.
Доля потребительской химии
составляет 2% в общем объеме

Как следует из данных сводной
оперативной отчетности банковского
сектора, второй месяц весны и действия
режима ЧП негативно сказался на его
кредитной статистике.

КОРОНАВИРУС
УДАРИЛ И ПО
КРЕДИТОВАНИЮ
Тулеген АСКАРОВ

С

52%

овокупный ссудный портфель банков второго уровня
уменьшился за апрель на 2,5% до 14 трлн 883,5 млрд
тенге, а в абсолютном выражении – на 377,5 млрд.тенге.Для
сравнения: в марте по этому показателю сложился прирост
почти на 5%, или на 723,4 млрд тенге. Как отмечалось в
предыдущей части банковского обзора, свою негативную
лепту в ухудшение статистической динамики внес не только
режим ЧП и действовавшие карантинные ограничения в
деятельности кредитных организаций, но и апрельское
укрепление обменного курса тенге к доллару. Последний
фактор повлек образование отрицательной курсовой разницы по валютной части ссудного портфеля банков, которая
и повлияла на уменьшение его общего объема.
При этом потери доминирующего на рынке по объему
выданных займов Народного банка Казахстана оказались
незначительными – лишь 0,2%, или 7,3 млрд тенге до 4
трлн 445,3 млрд тенге. Гораздо большее сокращение произошло у занимающего второе место по размеру ссудного
портфеля дочернего Сбербанка – 1,3% (19,1 млрд тенге)
до 1 трлн 480,2 млрд тенге, и особенно у идущего третьим
Kaspi Bank – 5,8% (84,2 млрд тенге) до 1 трлн 373,6 млрд
тенге. Увеличился же ссудный портфель у двух оставшихся членов группы «триллионеров» – Банка ЦентрКредит
(0,2% до 1 трлн 126,9 млрд тенге) и Жилстройсбербанка
Казахстана (0,4% до 1 трлн 56,0 млрд тенге). Покинул
же эту группу к началу мая Jýsan Bank в результате драматического сокращения выданных займов на 17,4%,
или 182,8 млрд тенге, до 869,0 млрд тенге. Замкнули же
первую десятку банковского сектора вместе с Jýsan Bank
по объему выданных кредитов АТФБанк со снижением на
3,4% до 918,9 млрд тенге, ForteBank (2,6% до 707,3 млрд
тенге), Евразийский банк с приростом на 1,5% до 697,2
млрд тенге и Bank RBK (6,8% до 435,2 млрд тенге).
Совокупный объем «плохих» займов с просрочкой
платежей по ним свыше 90 дней увеличился за апрель на
2,6% до 1 трлн 400,6 млрд тенге, в абсолютном выражении
– на 35,5 млрд тенге. Тон здесь по-прежнему задают три
участника рынка, у которых значение этого показателя
превышало 100-миллиардный рубеж к началу мая: Jýsan
Bank, прибавивший 6,6% до 421,2 млрд тенге, Народный
банк Казахстана, сокративший объем таких кредитов на
1,2% до 314,4 млрд тенге, и Kaspi Bank с приростом на 1,3%
до 104,7 млрд тенге. Вплотную к этому рубежу придвинулся
за апрель дочерний Сбербанк, у которого портфель «плохих» займов увеличился весьма значительно – на 15,1%
до 92,4 млрд тенге.
Выросла за второй месяц весны и доля таких займов в совокупном ссудном портфеле банковского сектора – с 8,94%
на его начало до 9,41% к концу. Печальное лидерство по
этому показателю принадлежало Capital Bank Kazakhstan
(87,8%), Jýsan Bank (48,5%) и AsiaCredit Bank (48,2%). Выше
регуляторной 10%-ной планки эта доля оказалась также
у Bank RBK (12,6%), Tengri Bank (15,7%), дочернего Национального банка Пакистана в Казахстане (23,8%).
В качестве хоть и скромного, но все же позитива отметим
снижение в апреле совокупного объема просроченной
задолженности по кредитам, включая просроченное
вознаграждение по ним, на 0,6% до 1 трлн 417,5 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 8,9 млрд тенге. До
этого в текущем году «просрочка» постоянно росла: в
январе – на 3,8%, феврале – 1,0%, а в марте – на 10,2%.
Однако у лидирующего по этому показателю Jýsan Bank
сложился прирост на 1,3% до 381,3 млрд тенге, тогда как у
занимающего второе место Народного банка Казахстана
произошло снижение на 1,7% до 310,9 млрд тенге. Уменьшилась «просрочка» и еще у одного участника рынка,
превысившего 100-миллиардную планку, – Kaspi Bank
(1,4% до 116,7 млрд тенге).

химического производства Казахстана. За 2019 год в стране
было произведено 29,9 тысячи
тонн потребительской химии. В
сравнении с 2015 годом, прирост
составил 48,7%. В стоимостном выражении за 2015-2019 годы производство потребительской химии
увеличилось на 85,1%. Одним из
факторов роста стало открытие новых предприятий. Немаловажную

роль играет рост потребительского
предпочтения в приобретении отечественной продукции «Сделано
в Казахстане».
На внутреннем рынке Казахстана в основном выпускают: мыло
хозяйственное твердое, мыло
жидкое, препараты поверхностноактивные органические, очищающие средства промышленного
назначения, стиральные порошки,
шампуни, средства моющие для
кухни и уборки, средства для
химчисток, дезинфицирующие
средства, средства личной гигиены.
Ниже представлена структура производства потребительской химии.
В региональном срезе в 2019
году к числу лидеров по производству потребительской химии
можно отнести такие крупные промышленные центры как Шымкент,
Алматинская и Атырауская области,
которые выпустили продукции на
3 025,5 млн тг., 1 550,2 млн тг. и
1 183,3 млн тг., соответственно.

В производстве моющих, чистящих средств и косметических
средств за 2019 год отечественные
производители закрывают примерно 10% рынка внутреннего
потребления, 90% – соответственно – приходится на импорт. Стоит
отметить, что для производства потребительской химии основные составляющие для сырья в основном
импортные (ПАВы, растительные
масла, ароматические добавки,
парфюмерные отдушки, отбеливатели, растворители, стабилизаторы,
красители, консерванты и др.).
Среди импорта потребительской
химии лидирующие позиции в
стоимостном выражении занимает готовая продукция, такая как
поверхностно-активные средства
моющие, которые идут не только
для личной гигиены, но и для промышленных нужд. Импортируют
эти товары в основном из России,
Ирана, Китая, Румынии, Южной
Кореи, Турции, Германии, Польши.
Если говорить об экспорте потребительской химии, то в основном большую часть казахстанской
продукции покупают Кыргызстан,
Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Россия.
На рост производства потребительской химии влияют такие
факторы, как: покупательская
способность населения, развитие
пищевой индустрии и сегмента
HoReCa, увеличение конкуренции,
появление уникальных рецептур,
технологий и разработок. Также
стоит отметить тот факт, что в
связи с пандемией значительно

вырос спрос на дезинфицирующие
средства и антисептики.
Подводя итоги, стоит отметить,
что сегодня активным спросом
масс-маркета пользуется экопродукция: косметика и товары
бытовой химии для дома, так как
все большая часть населения старается покупать товары, в составе
которых находятся натуральные
вещества либо щадящая химия
(без фосфатов, агрессивных ПАВ,
хлора, ЭДТА, нефтехимических
красителей, искусственных ароматизаторов). Эта ниша практически
свободна на рынке, и в Казахстане
имеются практически все виды
сырья (экстракты и ферменты трав,
цветов, злаков) для производства
органической косметики.
Налаживая производство по
выпуску потребительской химии,
производители сталкиваются с
высокой конкуренцией на внутреннем рынке со стороны импортной
брендовой продукции. Однако
прослеживается тенденция того,
что спрос все равно превышает
предложение. Вместе с тем в
сегменте натурального мыла отечественные производители все
еще не представлены. То есть
имеется возможность заложить
основу экологически чистого
производства товаров бытовой
химии и косметической продукции, которая считается одним из
перспективных направлений химической промышленности. Это в
итоге послужит насыщению рынка
Казахстана отечественной, экологически безопасной продукцией.

КАРАНТИН ЗАКОНЧИЛСЯ,
ПОРА БЫ И ЦЕНАМ СНИЖАТЬСЯ!
Значительное сокращение покупательской способности казахстанцев в условиях
завершившегося режима ЧП повлекло небольшое снижение годовой инфляции в мае.
Тулеген АСКАРОВ

С

вой вклад внесли также заметное
понижение базовой ставки Нацбанком, то есть цены денег, и укрепление
тенге к доллару. В итоге с апрельского
уровня в 6,8% майская годовая инфляция опустилась до 6,7%. Замедлились
темпы роста потребительских цен и в
месячном выражении. Если в апреле к
марту они выросли на 0,9%, то в мае к
предшествующему месяцу – на 0,5%.
Решающую роль в общей инфляционной динамике по-прежнему играет
главный инфляционный «локомотив»
– продовольственные товары. Если в
апреле в годовом выражении цены на
них выросли на 10,4%, то в мае – на
10,7%. Инфляционный тон задавали
мука, подорожавшая за год на 21,1%,
гречневая крупа (48,5%),пшено (19,6%),
говядина (19,0%), баранина (19,3%),
конина (18,2%), рыба и морепродукты
(12,1%), яйца (16,3%), сливочное масло
(16,4%), фрукты (22,3%) и картофель
(45,8%). Среди товарных позиций, по
которым статистики зафиксировали
снижение цен в годовом выражении,
оказались сахар (13,1%), репчатый лук
(12,1%), белокочанная капуста (59,5%),
свекла (3,6%) и морковь (1,9%).
В месячном исчислении темпы роста
цен на продукты питания замедлились

с апрельского уровня в 1,9% до 1,2%
в мае. При этом более быстрыми темпами подорожали мука – на 2,6% по
сравнению с апрелем,гречневая (2,3%),
манная (2,5%) и перловая (1,9%) крупы,
макаронные изделия (2,5%), баранина
(3,0%), конина (1,7%), рыба и морепродукты (1,7%), сыры (1,8%), фрукты
(5,1%),картофель (7,9%),морковь (8,4%),
репчатый лук (9,1%) и чай (1,8%).
С начала года продовольственные
товары подорожали на 6,8%, но при
этом овощи поднялись в цене на 22,4%,
фрукты – 18,3%, сахар-песок – 12,1%,
крупы – 10,6%, баранина – 8,6%, масло
сливочное, макаронные изделия – по
7,5%, мука – на 6,9%. Подешевели же
по сравнению с декабрем прошлого
года белокочанная капуста (27,9%), рис
(2,6%) и пшено (1,7%). Для сравнения:
потребительские цены в целом выросли
с начала года на 3,7%.
Сдерживают же общую инфляцию
по-прежнему непродовольственные
товары и платные услуги. Первые за год
подорожали на 5,3%, с начала текущего
года – на 2,1%, а за май к апрелю – на
0,4%. В наибольшей степени в годовом
выражении поднялись цены на обувь
(6,7%), предметы домашнего обихода
(5,9%), медикаменты (6,9%) и автотранспортные средства (8,8%), газеты,
книги и канцелярские товары (5,5%).

Опустились в цене за год газ, транспортируемый по распределительным
сетям (0,3%) и дизельное топливо (0,4%).
По темпам роста цен с начала года
лидируют моющие и чистящие средства (4,9%), лекарства (4,7%), товары
личного пользования (4,5%), бытовые
приборы (3,6%), бензин и автомобили
(3,4%). Подешевели же по данным
статистиков дизельное (2,9%) и твердое (0,3%) топливо, а также газ, транспортируемый по распределительным
сетям (0,1%). В мае же по сравнению с
апрелем наиболее высокими темпами
выросли цены на лекарства (0,7%) и
автомобили (0,8%).
Расценки на платные услуги поднялись за год на 3,0%,с начала года–1,2%,
тогда как в мае к апрелю они снизились
в целом на 0,3%. Последним приятным
сюрпризом эта сфера обязана снижению за последний месяц весны расценок на холодную (4,3%) и горячую (4,8%)
воду, центральное отопление (3,5%),
канализацию (4,4%), электроэнергию
(2,2%) и ритуальные услуги (0,1%). В
сравнениях статистиков с началом текущего года опережающими темпами
росли расценки на аренду жилья (5,8%),
сбор мусора (9,0%), амбулаторные услуги (3,2%), техобслуживание и ремонт
автомобилей (1,4%), проезд на железнодорожном (5,2%) и автомобильном

(4,2%) транспорте, услуги телефонной
и факсимильной связи (1,6%),дошкольного и начального образования (1,8%),
услуги парикмахерских и заведений
личного обслуживания (1,9%), правовые услуги (10,0%). Последние подорожали в годовом выражении также на
10,0%, аренда жилья – на 10,5%, сбор
мусора – 8,6%, амбулаторные услуги –
6,0%,услуги больниц–3,3%,проезд железнодорожным транспортом – 15,3%,
автомобильным–5,7%,услуги в области
отдыха, развлечений и культуры – 4,0%,
среднего образования – на 3,9%.
Среди регионов Казахстана наиболее высокие темпы годовой инфляции
были зафиксированы статистиками в
столице – 7,7%, тогда как минимум –
5,8% – оказался в Актюбинской области. По темпам роста потребительских
цен с начала года также лидирует
Нур-Султан с 4,9%, а минимальный их
прирост сложился в той же Актюбинской области – 2,8%.
А в статистических выкладках в
месячном выражении наибольшее
увеличение цен в мае по сравнению с
апрелем было зарегистрировано в Туркестанской и Восточно-Казахстанской
областях – 0,8%. Зато Карагандинская
область при таком способе подсчета
отметилась нулевой инфляцией – это
означает, что в этом регионе потребительские цены во время действия
режима ЧП остались на апрельском
уровне!

ИНТЕГРАЦИЯ

ЗАДАЧА СТАТЬ ХАБОМ

Идея создания в морском порту Актау контейнерного хаба будет способствовать
наращиванию объема контейнерных перевозок по железной дороге.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

морском порту Актау на сегодняшний день ведется интенсивная работа по созданию контейнерного хаба, что позволит сократить сроки доставки
контейнерных грузов авто- и железнодорожным
транспортом до морской гавани. В разы увеличатся
и объемы грузоперевалки через Актауский морской
торговый порт, доля которого в грузообороте составляет 60%.
Портовики видят логику в развитии транзитного
потенциала порта Актау для фидерного сообщения
по Каспийскому морю и организации контейнерного
хаба для консолидации и распределении грузов для
Казахстана и транзитных перевозок. Главная задача
– развитие контейнерной логистики и привлечение

больших международных компаний и логистических
цепочек, которые проходили бы через Казахстан.
В настоящее время мощности порта позволяют
переваливать до 40 тысяч контейнеров в год. Стоит
задача по увеличению этой цифры до 75-100 тысяч
контейнеров в год. Для этого порт покупает новую
технику, меняет процедуры, конфигурацию складов,
вводит дополнительные сервисы, которые необходимы при контейнерных перевалках. Расширен и
работает Актауский морской северный терминал, который позволил увеличить пропускную способность
по генеральным грузам и контейнерам в два раза.
Несмотря на карантинные меры, связанные с пандемией, за 1 квартал 2020 года транспортировано
3 194 контейнера в двадцатифутовом эквиваленте
(ДФЭ). Из общего объема контейнеров из Актау было

отправлено 2 368 ДФЭ, из Баку – 826 ДФЭ. Динамика
показывает, что более чем за год со дня запуска
фидерной линии показатели обработанных в порту
Актау контейнеров увеличились почти в 6 раз – до
13,3 ДФЭ. Ожидается, что к 2023 году увеличение
контейнерного потока составит порядка 300 тыс.TEU
(двадцатифутовых контейнеров) в год.
С прошлого года порт начал работать с крупнейшим в мире морским контейнерным перевозчиком
– компанией Mediterranean Shipping Company, начал
сотрудничество с французской контейнерной судоходной компанией CMA CGM, которая стала более
активно продвигать грузы через порт Актау. Такое
сотрудничество дает возможность использовать
Транскаспийский маршрут для расширения географии предоставляемых услуг, используя транспортное
направление из порта Актау в порт Баку для транспортировки грузов из Центральной Азии в Турцию
и страны Средиземноморья.
Для порта Актау на сегодняшний день один из
самых приоритетных партнеров –международные
контейнерные линии, которые перевозят свои грузы
в Казахстан и Среднюю Азию через порты СанктПетербурга и Прибалтики.
Амбициозные прогнозы по увеличению перевозок
контейнеров из Китая в 4-5 раз на Транскаспийском
маршруте планируют реализовать в АО «НК «Казахстан темир жолы». Сегодня этот объем составляет
3900 контейнеров, а планируется довести его до 15
тысяч контейнеров в год. И в этой связи компания
меняет технологию грузоперевозок, в частности
контейнерных.
Развитие контейнерного терминала непосредственно в порту Актау открывает колоссальные
перспективы для привлечения новых грузопотоков
из Европы транзитом через Азербайджан и Грузию,
из ОАЭ транзитом через Иран, а также грузов,
транспортируемых из Китая и Юго-Восточной Азии
транзитом через РК в страны Европы.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕСТНОГО БИЗНЕСА
Карачаганакский проект
(международный консорциум
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.», КПО) является одним
из лидирующих предприятий
нефтегазового сектора Республики
Казахстан в части объема закупок
товаров и услуг у местных компанийпроизводителей. Со дня подписания
Окончательного соглашения о разделе
продукции в 1997 году тысячи
казахстанских компаний приобрели
бесценный опыт за счет работы
на проекте мирового класса.

21 ТЫСЯЧА ЧАСОВ
В НЕБЕ
стр. 1

Е

Б

лагодаря сотрудничеству с КПО местные
компании смогли повысить объемы производства, осуществить трансферт новейших технологий, а также найти партнеров для создания
консорциумов и совместных предприятий.
Поднявшись на новую ступень индустриально-интеллектуального развития, местные компании стали востребованы для привлечения по
договору подряда для реализации всех крупных
нефтегазовых проектов в Казахстане и готовы
расширять сферу своей деятельности.
В апреле 2019 года компания КПО заключила
контракт с консорциумом «Бонатти – АО «Монтажспецстрой» на реализацию проекта 4-го
компрессора обратной закачки газа на УКПГ-2.
Проект 4-го компрессора обратной закачки
газа представляет собой участок компрессора с
трехступенчатым центробежным компрессором,
привод которого подключен через редуктор
с повышающей передачей, газовой турбиной
MS5002D и сопутствующей системой уплотнения, использующей сухой сернистый газ.
Одна из задач по данному проекту – это привлечение необходимого количества квалифицированного персонала для сварки трубной обвязки повышенной толщины стенки из материала
F22 с одновременным участием максимального
количества местных сварщиков в данном сложном процессе.

С начала реализации проекта, в целях развития навыков безопасного выполнения работ,
повышения эффективности и производительности труда, консорциум приступил к обучению
местных специалистов.
Для достижения поставленной цели в декабре
2019 года консорциум мобилизовал все необходимое оборудование, включая полуавтоматический сварочный аппарат дуговой сварки,
для сварки трубной обвязки из материала F22
на территории своей производственной базы в
поселке Тунгуш (Бурлинский район), а в феврале
2020 года запустил интенсивное профессиональное обучение местных сварщиков, в том числе
операторов аппарата дуговой сварки.
На сегодняшний день, по итогам обучения,
квалификационной оценки и проведенных
механических испытаний, консорциум подготовил 35 местных сварщиков ручной сварки
и 4 местных операторов, в настоящее время
задействованных на проекте (большая часть из
которых проживает в Западно-Казахстанской
области), к сварке трубной обвязки повышенной
толщины стенки из материала F22 методом
дуговой сварки.

Инициатива по созданию данного консорциума является еще одним примером успешного
сотрудничества КПО и казахстанских производителей в рамках усилий по повышению доли
местного содержания на Карачаганакском
проекте.
На сегодняшний день КПО оказывает помощь
местным компаниям-производителям в поиске
партнеров из числа иностранных предприятий
для основания совместных предприятий и
консорциумов. Образование таких партнерств
и консорциумов создает предпосылки не только для создания рабочих мест, но способствует
также обмену технологиями и развитию новых
производств в Казахстане, а также позволяет
местным компаниям обеспечивать соответствие
международным стандартам качества.
Качество является критерием, обеспечение
которого позволит расширить рынки сбыта
продукции за счет выхода местных компаний
на международный рынок в будущем. В первом
квартале 2020 г. доля местного содержания в
контрактах КПО на поставку товаров и услуг
достигла 59%.
Арман КУСАИНОВ

НАУКА В АПК

Одним из направлений
Программ
фундаментальных
и прикладных исследований
Казахского НИИ
почвоведения и агрохимии
им. У. Успанова является
разработка методов
цифровой дистанционной
инвентаризации и
мониторинга почвенного
плодородия пахотных
земель Казахстана.

ДРОНЫ НА СТРАЖЕ

ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ

БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ
СОБСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

Собственные производства дают сразу
несколько плюсов: во-первых, это
рабочие места для населения, во-вторых,
качественные товары по низким ценам,
в-третьих, импортозамещение.

Зульфия ТУКЕНОВА, заместитель
генерального директора
по международному сотрудничеству
и инновациям Казахского НИИ
почвоведения и агрохимии им.У.Успанова,
член-корреспондент АСХН РК

П

рименение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
становится все более актуальным
для сельского хозяйства. Особенно,
учитывая активное внедрение новых технологий точного земледелия,
для эффективной работы которых
требуются качественные данные о
ситуации на полях.
Задача ученых при проведении
аэрофотосъемки сельскохозяйственных земель и посевов – показать фермерам то, что они не могут
увидеть с поверхности и получить
информацию о проведении почвенно-агрохимических работ.
При проведении регулярных аэрофотосъемок сельскохозяйственных
земель ежедневно или раз в неделю
и их постобработке в специализированном программном обеспечении
можно проследить динамику из-

менений в пределах одного и того
же поля, и эти данные можно будет
точно соотнести с продуктивностью
земельных угодий. Высокое пространственное разрешение данных
и возможность съемки в заданное
время позволяют оценивать состояние посевов. В том числе: засоренность, разреженность, повреждение
вредителями и болезнями, состояние после перезимовки, стадии
фенологического развития и т.п.
По данным изображений с БПЛА
после их географической привязки
возможно проведение точной количественной оценки пострадавших
посевов. Эта информация важна
для фермеров, чьи посевы пострадали. Имея в своем распоряжении
поля, фермеры зачастую просто

физически не имеют возможности
отследить все изменения, которые
происходят с их сельхозугодьями.
Сами по себе компьютеры и программное обеспечение, конечно,
не могут заменить традиционные
сельскохозяйственные инструменты, но они могут дать очень ценную
информацию по их оптимальному
использованию.
В институте имеется опыт построения на основе данных беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) и их
компьютерного анализа цифровых
моделей рельефа поля, проведения
оценки и осуществления мониторинга отдельных свойств почв, в
частности их деградированности
(эродированности), оценки параметров плодородия почв, состояния

«ИЗОЛЬДА» В ГОСРЕЕСТР ВОШЛА

В Восточно-Казахстанской области реализуется проект по изучению и обеспечению
устойчивости сортов картофеля к вирусным инфекциям в агроклиматических условиях
восточного региона.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

У

ченые-биотехнологи Восточного Казахстана провели полевые
работы по закладке испытываемых сортов картофеля в питомник
конкурсного предварительного
сортоиспытания и посадку клонов
первого меристемного поколения
в питомник клонов. Эти полевые
опыты необходимы для реализации
оригинального и элитного семеноводства картофеля в области.
– Одной из ключевых задач при
выращивании семенного картофеля
является получение оптимального
уровня урожайности, количественного выхода стандартной фракции
семенных клубней и обеспечение
качества семенного картофеля на
уровне нормативных требований
стандартов, установленных для

рбол Оспанов родился в 1955 году в УстьКаменогорске, как многие мальчишки, мечтал о
самолетах и полетах. В1972 году поступил в Краснокутское летное училище гражданской авиации (Россия),
свою летную карьеру начал на самолете Ан-2. В 1985
году Ербол Оспанов окончил командный факультет
Академии гражданской авиации в Санкт-Петербурге. К
тому времени он уже уверенно пилотировал реактивные
самолеты Як-40, Ту-134, Ту-154.
В 1992 году перспективного пилота пригласили на
должность шеф-пилота авиалайнера президента Казахстана. На этом чрезвычайно ответственном посту он
проработал 17 лет. Ерболу Оспанову довелось освоить
пилотирование почти всех типах лайнеров Boeing, для
чего пришлось проходить соответствующую переподготовку в Америке и Канаде. Первым в СНГ он обучился
летать на знаменитом гиганте Boeing-747.
В 1994 году на этом самолете им был выполнен
беспосадочный перелет Алматы – Нью-Йорк с президентом РК и правительственной делегацией на борту.
Потом было еще много полетов с главой государства
по странам и континентам, постоянно приходилось
летать по Казахстану.
Ербол Оспанов не только совершенствовал свое летное мастерство, но и учился тому, что было необходимо
для успешного менеджмента в авиационной отрасли.
В 2002 году, пройдя обучение в Казахском национальном университете, он получил диплом юриста. И эти
знания ему пригодились, когда перешел на работу в
авиакомпанию Air Astana. Ее руководитель – Питер
Фостер, говоря о коллеге, отмечает в нем высокий
профессионализм, большой опыт, незаурядные организаторские способности и прекрасные человеческие
качества. Ербол Оспанов внес весомый вклад в развитие
авиакомпании, которая сейчас является лидером среди
авиаперевозчиков Центральной Азии.
Отвечая на вопросы журналистов о планах на будущее,
ветеран-авиатор улыбнулся, что для начала займется
активным отдыхом, а там – посмотрит. Безусловно,
громадный профессиональный и жизненный багаж
ветерана непременно будет востребован...

посевов сельскохозяйственных
культур.
В настоящий момент на основе
данных БПЛА ученые Института
решают отдельные задачи картографирования, мониторинга почв и
оценки изменения их функций. Использование мультиспектральной
съемки позволяет обнаружить изменения сельскохозяйственных культур во время их роста, определять
локальные участки, нуждающиеся в
поливе, а также осуществлять меры
по защите сельскохозяйственных
растений, страдающих от заболеваний или от нехватки удобрений,
пестицидов. Таким образом, «умный» инструмент, предлагаемый
учеными фермерам, поможет решить целый ряд задач.

соответствующих категорий семенного материала. Современный технологический процесс производства
семенного картофеля представлен
тремя основными блоками, включающими оригинальное, элитное и
репродукционное семеноводство,
– рассказал заведующий Национальной научной лабораторией
коллективного пользования ВКГУ
им. С. Аманжолова Максим Сутула.
Задачей проекта является изучение и обеспечение устойчивости
сортам к вирусным инфекциям в
агроклиматических условиях климата ВКО.
На данный момент в коллекции
Национальной научной лаборатории коллективного пользования
насчитывается более 80 сортов
картофеля in vitro, а также 17 выращенных гибридных комбинаций
собственной селекции. Три сорта
– «Изольда», «Шығыс», «Таврия» –
переданы в госреестр по ВосточноКазахстанскому региону.

Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Р

ешить их в Северо-Казахстанской области во многом
помогает программа «Экономика простых вещей».
– За период действия программы в области успели одобрить 73 проекта на общую сумму 10,5 млрд тенге. Из них
более 250 миллионов тенге направили в восемь проектов
обрабатывающей промышленности, в переработке в сфере
АПК профинансировано семь проектов на сумму 4,8 млрд
тенге, в производстве в сфере АПК – 58 проектов на 5,4 млрд
тенге,– рассказал директор палаты предпринимателей СКО
Дархан Калиев.
По его словам,в феврале республиканский проектный офис
развития отраслей «Экономики простых вещей» для регионов
разработал алгоритм работы по развитию импортозамещения.
Специалисты провели анализ потребностей региона, емкости
рынка,доступности сырья,необходимых мер государственной
поддержки. В результате областной штаб по рассмотрению
проектов предложил в программу еще 12 проектов по импортозамещению на сумму 56,6 миллиарда тенге. Из них по
шести проектам предполагается открытие новых производств,
по остальным – расширение действующих предприятий.
В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом: есть возможность реализовать проект на сумму 5
миллиардов тенге в сельском хозяйстве. В пищевой промышленности имеются пять проектов на сумму 7 миллиардов
тенге. Три проекта на сумму 36,1 миллиарда тенге можно
запустить по деревообработке. В химической промышленности – проект на сумму 100 миллионов тенге и еще один
проект на сумму 6,3 миллиарда тенге в машиностроительной
отрасли. Их реализация позволит нам создать порядка 300
рабочих мест и увеличить налоговые выплаты, – добавил
директор палаты предпринимателей СКО.
Глобальной нишей по импортозамещению является сфера
производства стройматериалов,высокая доля импорта сохраняется по таким видам продукции, как рыба и рыбопродукты
(около 54,8%),сыры и творог (около 46,5%),мясо птицы (около
43,7%), колбасные изделия (около 38,3%). Загруженность
действующих производственных мощностей по колбасным
изделиям в 2019 году составила 50%, по сырам и творогу
– 70%, рыбе и рыбопродуктам – 60%. В данный момент в
регионе продолжается работа по поиску новых проектов.
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КРИТЕРИЙ – НОВИЗНА ИДЕИ
Не искать работу, а создавать
ее самому, учит сегодняшняя
действительность. «Дорожная
карта бизнеса-2025»
предполагает предоставление
грантов предпринимателям.

Сара ТАЛАН, Актобе

Н

а текущий год в бюджете Актюбинской области на эти цели предусмотрено 40 миллионов тенге, ориентировочно, в августе начнется прием заявок
от претендентов.
– Основные критерии отбора – новизна бизнес-идеи. В каждом районе, в
областном центре есть приоритетные
секторы экономики, в этом подсказка,
в каком направлении развиваться, – отметил руководитель областного управления предпринимательства Нурхан
Тлеумуратов в ходе онлайн-диалога с
актюбинцами. – Объем финансирования увеличен до пяти миллионов тенге,
минимальный порог установлен в два
миллиона тенге. Обязательное требование 10-процентного софинансирования.
Также необходимо иметь сертификат
«Бастау». Последние два обязательных
условия не распространяются на представителей социально уязвимой категории населения.
Акимат области совместно с региональной палатой предпринимателей
проанализировали итоги скрининга
по районам и выявили некоторые востребованные виды деятельности на
местах. К примеру, в регионе с каждым
годом расширяется площадь теплиц. И
они все больше нуждаются в таре для
хранения выращиваемых помидоров
и огурцов, пока же она завозится из
Российской Федерации. Когда стали
выяснять причину импорта, оказалось,
что плотность слоев картона местного
производителя не выдерживает нужного

веса. Маленькая деталь, но она дает пищу
для размышлений.
– 10 июня стартовал первый в этом
году поток бесплатного онлайн-обучения по программе «Бастау» на платформе «Atameken Academy» основам предпринимательства. Заявки на участие
подаются через центры занятости. Всего
в этом году планируем охватить 1400
жителей области. Обучение можно будет
проходить как с помощью компьютера,
планшета, так и мобильного телефона.
Срок обучения предпринимательским
навыкам не более 21 дня. Выпускники
курса получат сертификаты, – включается в онлайн-беседу руководитель проекта «Бастау» РПП «Атамекен» Гульнара
Сейтжаппарова.
Проект реализуется с 2017 года. В 2019
году в рамках «Бастау» было обучено 3
485 актюбинцев. Из них 725 получили
финансирование – 387 грантов, 338 кредитов – на общую сумму 1 млрд 338 млн
тенге. Было создано 70 рабочих мест. По
проекту «Жас кәсіпкер» обучено 1 100 человек. Получили гранты 454 слушателя,

пятеро получили кредит. Общая сумма
финансирования составила 219 млн тенге. И, если в 2018 году 80% проектов были
сельскохозяйственного направления, то
в 2019 году – почти половину составили
услуги и производство.

– В этом году по этому поводу к нам
чаще стали обращаться многодетные
мамы, получатели АСП, оралманы, желающие получить грант в размере 200
МРП. С этого года они могут обратиться
в отделы занятости, не имея сертификатов, и участвовать в конкурсах. Все же я
им советую серьезно подойти к обучению основам предпринимательства и
лишь затем перейти к делу. На гранты
приобрести необходимое оборудование, сырье. У нас есть примеры, когда
многодетные мамы на дому открывают
ателье, кондитерскую, изготавливают
полуфабрикаты, разводят домашних
кур, уток, гусей.
Бизнес-тренеры имеют соответствующую квалификацию, многие из них
имеют практический опыт. К примеру, сама Г. Сейтжаппарова пришла в
предпринимательство в двадцать лет,
призналась она в ответ на один из вопросов, прозвучавших в эфире. Также
она добавила, что на данный момент
бизнес-тренеры проводят в районах
маркетинговые исследования, чтобы
выявить потребности якорных пред-

КСТАТИ
Дис т анционная форма обу чения
избрана с у че т ом дейс т ву ющих
карантинных мер. Основная аудитория – безработные, независимо
от регистрации в центрах занятости
населения, и отдельные категории занятых сельчан и горожан; инвалиды;
люди от 50 лет до достижения пенсионного возраста. В числе слушателей
и молодежь в возрасте от 18 до 29
лет; выходцы из малообеспеченных
и многодетных семей; труженики
сельскохозяйственных кооперативов,
крестьянских и фермерских хозяйств,
не достигшие пенсионного возраста,
переселенцы.

приятий для создания объектов малого бизнеса, в поиске свободных ниш в
экономике.
К примеру, для гостиницы необходимы полотенца, постельные комплекты,
но шить их нужно так, чтобы по качеству
они не уступали европейским производителям. «Бастау» – отличная ступенька
подняться выше самозанятым, которые
уже наработали первый опыт в малых
объемах, вышли из рамок хобби. Другие исходят из спроса на рынке услуг
и товаров.

ПРИОБЩЕНИЕ К БИЗНЕСУ

Свыше 1300 жителей Павлодарской области пройдут обучение
по проекту «Бастау».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Ж

ителей области приглашают стать
участниками программы обучения основам предпринимательской
деятельности. Как рассказали в региональном филиале НПП «Атамекен»,
программа буквально за пару лет завоевала широкую популярность среди
тех, кто планирует начать свое дело.
– В начале июня стартует бесплатное обучение основам предпринимательства «Бастау». В этом году с

учетом принятых карантинных мер
предусмотрено дистанционное обучение с помощью онлайн-платформы
Atameken Academy. Срок обучения – не
более 21 дня, по итогам которого будет
выдаваться сертификат. Выпускники,
подготовившие и успешно защитившие свои бизнес-планы, претендуют
на грантовое финансирование в размере от 100 до 200 МРП, – рассказала
региональный координатор проекта
«Бастау» Асия Закарьянова. – Участниками обучения могут быть безра-

ботные, трудоспособные граждане с
инвалидностью, молодежь от 18 до 28
лет. После регистрации в «Atameken
Academy» проводится тестирование
для определения уровня знаний претендента на обучение.
– В процессе обучения бизнестренером ведется индивидуальное
практическое консультирование по
подготовке бизнес-плана и развитию
проекта, в том числе с выездом на
бизнес-объект участника «Бастау».
Более того, осуществляется дальнейшее сопровождение бизнес-проектов,
– подытожила А. Закарьянова.

ТУРИЗМ

АЛАКОЛЬ: ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА?
В Восточном Казахстане
с 3 июня начали работу
объекты санаторнокурортного и лечебнооздоровительного
туризма, с 6 июня
– рекреационного
и других видов туризма.
На побережье озера
Алаколь – туристской
гордости Восточного
Казахстана – сезон
открывается с 13 июня.
Естественно, при условии
соблюдения санитарных
требований и получения
соответствующих
разрешений.

КАК ЯХТСМЕНЫ СТАЛИ
СУДОСТРОИТЕЛЯМИ
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

ак ранее сообщала и.о. заместителя руководителя
Управления туризма и внешних
связей ВКО Инара Бодукова, в
течение всего года на Алаколе
шла подготовка к туристскому
летнему сезону. Занимались
благоустройством, подведением
инфраструктуры, начались работы по строительству водопроводных и электрических сетей на
побережье озера. Запускается
строительство медицинского
и полицейского пунктов. Уже
завершено строительство велотротуарной дорожки, автостоянки и торговых павильонов.
Кроме того, подготовлено побережье Алаколя для безопасности отдыхающих и по линии
ДЧС ВКО.
– В целях повышения уровня
безопасности наших граждан на
о. Алаколь выделены средства
для установки спасательных вышек и поста, пирса для маломерных судов. Для патрулирования
и осуществления рейдов с 1 июня
спасателями на период купального сезона вахтовым методом
организованы спасательный и
пожарный посты, оснащенные
всеми необходимыми спассредствами и водолазным снаряжением, – сообщил заместитель
начальника Управления снижения рисков бедствий и контроля
в области гражданской защиты
ДЧС ВКО Алексей Штыкель.
В текущем году здесь планируется открытие 8 новых домов
отдыха. . Началось строительство туристического комплекса
«Alakol love» на 200 мест.А вместе
с тем и новая зона застройки
– инвестиционная площадка,

Сегодня морские прогулки в Актау являются визитной
карточкой областного центра. Это уникальная
возможность полюбоваться реликтовыми скалами
со стороны моря, на которых построен сам город.
А во время вечерней морской прогулки насладиться
солнечным закатом, сделав на память прекрасные
фотографии. Легкий бриз, прекрасные виды на город
и море впечатлений – гарантированы.

земельные участки которой
будут выдаваться инвесторам
через конкурс «Лучший проект
по строительству на побережье озера Алаколь 4(или 3-х)звездочной гостиницы».
Что касается развития транспортной инфраструктуры, то до
Алаколя ведут субсидированные авиа- и железнодорожные
сообщения, начато движение
внутриобластных авиамаршрутов «Усть-Каменогорск – Семей
– Урджар», возобновляются
железнодорожные маршруты
«Оскемен-1 – Жаланашколь» и
«Семей – Жаланашколь», ожидается реконструкция аэропорта
в Урджаре.
Но сегодня ключевой вопрос
– соблюдение санитарных норм.
Отдыхающим и владельцам
домов отдыха в этом году рекомендовано соблюдать установленные нормы, чтобы избежать
заражения коронавирусной
инфекцией. Казахстанская туристическая ассоциация, посчитав неравными конкурентные
условия, в которых оказалась
туристическая индустрия Урджарского района, обратилась
к главному санитарному врачу и
акиму ВКО с просьбой смягчить
карантинные мероприятия на
восточном берегу озера Алаколь.
В противном случае, по мнению
членов КТА, такое неравенство
может отпугнуть туристов.
Между тем, три мониторинговые группы ВКО проверили готовность зон отдыха к открытию
сезона на побережье озера Алаколь. Что показал мониторинг?

Как оказалось, из 175 баз отдыха,
пока только 59, приступили к
подготовительным работам. По
словам заместителя руководителя Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг ВКО Нурлангазы
Ибраева, из этих 59 баз отдыха
лишь в одной только обеспечено
регулирование очередей – нанесена специальная разметка
очереди в местах скопления отдыхающих. В 12-ти - закуплены
бесконтактные термометры, в
22 - установлены санитайзеры с
антисептиками, в 32 - закуплены
дезинфицирующие средства.
Кроме того, не проведена
дезобработка игровых и архитектурных форм на территориях
баз отдыха, не установлены ответственные лица по контролю
за обеспечением норм санэпидбезопасности, анкетированием
прибывающих лиц.
– По запланированному сроку проведен первый тур профилактической дезинфекции,
дезинсекции, дератизации на
побережье Алаколя. Проведена
разметка с обозначением мест
расположения лежаков на пляже
для обеспечения социального
дистанцирования между отдыхающими. Самое главное - это
здоровье отдыхающих. Поэтому
просим всех предпринимателей
принять меры по обеспечению
безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических
норм, – обратился к владельцам
баз отдыха Нурлагазы Ибраев.
Владельцы баз, в свою очередь,
напоминают отдыхающим о том,

что приехав на Алаколь, они
должны предъявить результаты экспресс-тестирования или
ПЦР, при этом, сдать тест на
коронавирус может лишь один
член семьи.
– Эти требования введены
для предотвращения любого
возможного инфицирования на
побережье. Мы просим наших
отдыхающих учесть этот момент
и сдать тест,– говорит владелица
баз отдыха «Инжу» и Арасан Алаколь» Елена Асылбекова.
– Это все нужно для всеобщей
безопасности. В частности, мы
на нашей базе отдыха проводим
полностью дезинфекцию, устанавливаем санитайзеры,обеспечиваем социальную дистанцию.
Это вынужденные меры, по которым живем не только мы, но и
весь мир, – отметила владелица
базы отдыха «Айгерим» Айгерим
Омаралинова.
По многочисленным просьбам
предпринимателей аким Восточного Казахстана предложил
новые условия по заполнению
и функционированию объектов
бизнеса: при условии, что с 13 по
23 июня на побережье озера не
будет зарегистрировано случаев заражения коронавирусной
инфекцией, владельцам баз отдыха будет разрешено заполнять
гостиничные номера до 75% от
проектной вместимости. Все
объекты бизнеса начнут работу
в полную силу с 1 июля при
условии, что до этого момента
на территории побережья будет
сохраняться стабильная эпидемиологическая ситуация.

последнее время на Каспии большой популярностью стал пользоваться такой вид морского туризма, как водный. Одними из самых
распространенных и простых плавательных средств являются катамараны,
яхты и катера. С каждым годом их становится все больше, несмотря на
то, что строительство или покупка плавательных средств осуществляются
за пределами Казахстана.
Но сегодня водную гладь Каспия бороздят два двухпалубных катамарана «Устюрт», построенных на территории местного яхт-клуба «Бриз».
По словам одного из предпринимателей Андрея Чулакова, реализовать
строительство современных двухпалубных моторных прогулочных катамаранов удалось благодаря кредитным средствам, выделенным через
фонд «Даму» в рамках Дорожной карты развития водного туризма в
Мангистауской области.
На строительство одного двухпалубного катамарана ушло 9 месяцев.
Над ним работали члены местного яхт-клуба. Материалы для строительства
доставляли из Европы, России и Китая.
Вместимость катамарана – до 50 человек, включая экипаж. Скорость
– до 30 узлов, на каждом катамаране – по два двигателя мощностью 25
лошадиных сил.
Стоит отметить, что для морских прогулок были построены в Астрахани
однопалубные катамараны. Но с учетом большого спроса, местные яхтсмены решили самостоятельно, собственными силами и возможностями,
построить плавательные средства made in Aktau.
Как рассказал Андрей Чулаков, еще один катамаран в ближайшее время
будет отправлен в Атырау. А в следующем году четвертый отечественный
катамаран, построенный умельцами актауского яхт-клуба «Бриз», отправится в столицу. Заказ на его строительство уже получен. Кроме того,
на территории яхт-клуба строятся лодки гребные, небольшие моторные
катера. Все из стеклопластика.
Как известно, Мангистауская область вошла в один из пяти кластеров
по развитию туризма в Казахстане под названием «Каспийские ворота». Ранее в результате проведенных международной консалтинговой
компанией IPK исследований был выявлен большой интерес туристов,
например, из Европы, к бассейну Каспийского моря. Причем как в плане
пляжного туризма, так и организации морских прогулок, которые дают
возможность отдохнуть от постоянной суеты и приобрести положительные
эмоции и отличное настроение.
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ЭКСКЛЮЗИВ
28 мая успешно завершились сессии Всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП) и
Всекитайского комитета Народного политического
консультативного совета Китая (ВК НПКСК) (далее –
«две сессии»). По сравнению с предыдущими годами,
на этот раз «две сессии», проведенные в особый
эпидемический период, показали много изменений.
Недавно Генеральный консул Китая в Алматы г-жа Гэн
ЛИПИН дала интервью нашей газете и ответила на
интересующие СМИ и общественность вопросы.

-Г

оспожа Гэн, спасибо вам
за ваше согласие дать
интервью нашему изданию.
Многие казахстанцы слышали
о прошедших «двух сессиях»
в Пекине и хотели бы знать
подробности. Прежде всего, не
могли бы вы кратко рассказать
о том, что такое «две сессии»?
– Большое спасибо за ваш вопрос. Генеральное консульство
Китая в Алматы поддерживает
дружеское сотрудничество со
многими казахстанскими СМИ,
которые работают на территории
консульского округа, в том числе
и с газетой «Деловой Казахстан»,
а наши друзья в СМИ активно
занимаются продвижением китайско-казахстанской дружбы.
Пользуясь случаем, хотела бы
прежде всего поблагодарить вас
за своевременное и объективное
освещение «двух сессий» Китая. Я
увидела в вас профессионализм
работников прессы и саму значимость работы СМИ. Затронутый
вами вопрос очень важен, так
как каждая страна имеет свои
характерные национальные особенности, и понимание того, что
такое «две сессии», способствует
укреплению взаимопонимания
между народами Китая и Казахстана.
«Две сессии» Китая означают
ежегодные заседания Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП) Китайской Народной Республики и
Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК
НПКСК). Это большие события
в политической жизни Китая.
Они всегда находятся в центре
внимания всей страны и обычно
проводятся в марте каждого года.
В этот период для рассмотрения
важных государственных дел
в Пекине собираются представители и депутаты из разных
регионов страны, представляющие разные этнические группы,
разные партии, разные отрасли
и различные слои общества. Они
представляют не самих себя,
а коренные интересы самых
обширных народных масс. Они
активно участвуют в политической деятельности посредством
обсуждения государственных
дел, выражая интересы и ожидания всех регионов и отраслей, а
также вносят свои предложения
по вопросам развития и прогресса страны.
– Всем известно, что предыдущие «две сессии» как обычно
были проведены в марте, а в
этом году из-за коронавирусной эпидемии их перенесли
на май. Не могли бы вы рассказать нам, каковы наиболее
впечатляющие аспекты этих
«двух сессий» в особый эпидемический период?
– Действительно, в связи с
коронавирусной инфекцией
«две сессии» в этом году были
проведены с задержкой, не продолжив свою обычную практику.
Также соответственно был сокращен и их срок. Несмотря на
сокращение времени, не уменьшилось содержание, они были
проведены сжато, прагматично
и высокоэффективно. На сессии
ВСНП было рассмотрено множество докладов, принято много
решений и законопроектов. В
ходе «двух сессий» мы увидели,
что все представители и депутаты участвовали в заседании в
медицинских масках.
Перед официальным началом
заседаний представители и депутаты минутой молчания почтили
память погибших в борьбе с эпидемией медработников и умерших от коронавируса соотечественников, тем самым выражая
высочайшее уважение к жизни и
народу. В этом также передается
поддержка борьбы с эпидемией и уважение к результатам
противоэпидемических работ.
Все заметили, что в докладе о
работе правительства впервые
не было поставлено конкретной
цели для темпа экономического
роста на весь год.
В 2020 году Китай и весь мир
сталкиваются с новыми ситуаци-

ями и вызовами. Столкнувшись
с последствиями эпидемии,
правительство Китая внесло
целенаправленные коррективы
в программы для развития национальной экономики в течение всего года. То, что не были
определены конкретные цифры
ВВП, отражает реалистичный и
практичный подход китайского
правительства, и в то же время
это не означает игнорирование
важности экономического развития, а наоборот, показывает
стремление к более эффективному и прагматичному развитию
экономики.
Первый Гражданский кодекс
был принят на этой сессии ВСНП.
Данный Кодекс твердо придерживается идеи, что в центре
внимания находится народ; он
сосредоточен на заботе о благополучии населения и обладает
китайской спецификой. Его разработка позволяет эффективно
улучшить управленческий потенциал страны, отражая стремление народа к лучшей жизни в
решающий год достижения всестороннего построения среднезажиточного общества и живую
практику управления страной на
правовой основе.
Также одним из особенных
моментов «двух сессий» является увеличение неконтактных
обменов. Чтобы свести к минимуму сбор участников, во многих
масштабных мероприятиях, проводимых в течение «двух сессий»,
таких как пресс-конференции,
каналы депутатов, представителей и министров, были применены такие инновационные
методы, как онлайн- или видеосвязь. Это также отражает мощь
цифровых технологий Китая и
тенденцию мирового развития.
Я знаю, что Казахстан сейчас занимается строительством умных
городов и развитием цифровой
экономики, и я думаю, что в
этом плане имеется огромное
пространство для будущего сотрудничества между Китаем и
Казахстаном.
– Вы ранее упомянули, что
этот год является решающим
годом для всестороннего построения среднезажиточного
общества. Председатель КНР
Си Цзиньпин предложил к
2020 году, то есть в этом году,
добиться полного выхода
сельского населения из бедности по действующим стандартам. Будут ли достигнуты
цели по полному построению
среднезажиточного общества
и ликвидации бедности в срок,
учитывая негативное влияние
эпидемии?
– Действительно, эпидемиологические ситуации создают новые вызовы и трудности для развития экономики и ликвидации
бедности Китая, но в настоящее
время последствия эпидемии
являются контролируемыми. В
этом году китайское правительство направило свои усилия на
непрерывное расширение внутреннего спроса, активизацию
занятости населения, обеспечение благосостояния людей, а
также ликвидацию бедности и
достижение полного построения
среднезажиточного общества.
Благодаря всестороннему со-

Гэн Липин:

«КИТАЙ ВСЕГДА
УБЕЖДАЕТ ПРАВДОЙ
И ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ
ПРИНЦИПОВ ДОВЕРИЯ
И ДРУЖБЫ»

действию возобновлению работы и производства, инновационным методам экономического
развития и стимулированию
внутреннего спроса нормальный
порядок производства и жизни
в стране будет восстановлен в
кратчайшие сроки. Начиная со
второго квартала, в целом экономические показатели Китая
вернулись к уровню аналогичного периода прошлого года.
Относительно того, как обеспечить качественное завершение
цели по ликвидации бедности…
Недавно Председатель КНР Си
Цзиньпин отдал всеобъемлющие поручения, включающие
поддержку занятости трудовых
ресурсов из бедных слоев населения, поддержку восстановления индустрии по ликвидации
бедности, ускорение запуска
и возобновление проектов по
ликвидации бедности, а также
оказание помощи населению,
обнищавшему или возвратившемуся к бедности из-за воздействия эпидемии.
В настоящее время Китай добился огромных успехов в борьбе
с бедностью. Благодаря неустанным усилиям руководства
страны, уровень бедности в Китае
снизился с 10,2% до 0,6%. Преимущество Китая заключается в
единстве партии, правительства
и народа. Успехи антиэпидемической борьбы Китая полностью
отразили единство китайского
народа в преодолении любых
трудностей и противодействии
любым вызовам. Я уверена, что
по мере полной реализации
«адресных мер по ликвидации
бедности», проводимых партией и правительством Китая,
посредством общих усилий
трудолюбивого китайского народа, наши поставленные цели и
задачи по ликвидации бедности
и всестороннему построению
среднезажиточного общества,
безусловно, будут достигнуты в
назначенный срок.
– Мы будем с нетерпением
ждать осуществления двух вышеупомянутых целей в намеченные сроки. Верю, что Китай
их осуществит. Теперь давайте

поговорим о вашей работе
– дипломатии. За последние
несколько лет Китаю удалось
добиться немалых успехов в
дипломатической деятельности, на международной арене
стал громче звучать голос
Китая. Такие китайские проекты, как инициатива «Один
пояс, один путь» получает все
большую поддержку стран
мира. На пресс-конференции
главы МИД в рамках «двух
сессий» член Госсовета, министр иностранных дел Китая
Ван И ответил на 23 вопроса
представителей прессы. Его ответы были всеобъемлющими,
подробными, достоверными,
объективными, вызывающими у слушателей глубокое
впечатление. Будучи дипломатом с большим опытом, как
вы считаете, какие трудности
и вызовы стоят перед Китаем
в области внешней политики?
Каковы ваши взгляды на них?
– Член Госсовета, министр
иностранных дел Ван И на
пресс-конференции говорил,
вне зависимости от того, как
будет меняться международная
обстановка, Китай все равно
будет твердо придерживаться
самостоятельной, независимой
и мирной внешней политики,
высоко держать знамя мира,
развития, взаимовыгодного
сотрудничества. Будет придерживаться цели поддержания
мира во всем мире и содействия
общему развитию, осуществлять
дружественное сотрудничество
с другими странами и вносить
новый больший вклад в развитие
человечества.
Я думаю, именно то, что Китай
всегда убеждает других правдой,
всегда придерживается принципов доверия и взаимовыгодного
сотрудничества, позволило китайской дипломатии достичь
своих нынешних успехов, которые были признаны большинством стран мира.
Говоря о трудностях и вызовах… Я полагаю, что все миролюбивые и справедливые
страны и люди видят, как одна
страна по-прежнему смотрит

на Китай через «цветные очки».
Для достижения своих своекорыстных целей она разрушает
и подрывает торговые нормы,
строит торговые барьеры и всеми
мерами поливает Китай грязью,
постоянно поднимая вопросы Тайваня, Сянгана, Тибета и
Синьцзяна, тем самым нарушая
национальный суверенитет и
безопасность Китая.
В этом году, в связи с вспышкой пандемии коронавируса,
оскорбления в адрес Китая стали
более агрессивными. Считаю,
что трудности и вызовы, стоящие перед Китаем, угрожают не
только Китаю, но и всему миру. В
современном мире выступление
против политики гегемонизма
и применения грубой силы,
руководство пятью основными
принципами мирного сосуществования и целями Устава
Организации Объединенных
Наций, создание многополярного и мирного мира являются
стремлениями не только Китая,
но и других государств мира.
Я надеюсь, что страны мира,
объединившись вместе, будут
сообща решать нынешние проблемы и вызовы, строить более
справедливый и рациональный
международный политический
и экономический порядок.
– Вы только что упомянули
про Сянган… Каково ваше мнение относительно решения
ВСНП по разработке закона о
национальной безопасности
Сянгана?
– В свое время я работала
вблизи Сянгана в Аомэне, была
свидетелем успешной реализации политики «одна страна,
две системы» в Аомэне, также
имею понятие и о Сянгане.
Реализация возведения моста
«Сянган – Чжухай – Аомэнь» и
строительство зоны «Большой
залив», объединяющей Гуандун, Сянган и Аомэнь, придали
импульс развитию данного
региона. Но, к сожалению, события, происходящие в связи с
подстрекательством отдельных
антикитайских сил в последние
годы, наносят огромный ущерб
общественному порядку, препятствует производству и нормальной жизни жителей Сянгана.
Исходя из этого, наблюдается
четкое различие между порядком в Аомэне и беспорядком в
Сянгане. Проблема Сянгана уже
вызвала крайнее беспокойство
и недовольство со стороны его
жителей, и усиление построения
правовой системы является их
насущным желанием. Сянган
является частью Китая, а дела
Сянгана относятся к внутренним делам Китая и не подлежат
никакому вмешательству извне.
Тщетные попытки с коварным
замыслом превращения китайского Сянгана в антикитайский
плацдарм обречены на провал.
Обеспечение национальной
безопасности исторически относится к полномочиям центральной власти. Ни одна страна,
включая Казахстан, не потерпит

проявления и распространения
действий, угрожающих ее национальной безопасности, таких
как организация беспорядков,
сопровождающихся погромами
и поджогами, а также актов терроризма и сепаратизма.
Поскольку Сянган является
одним из специальных административных районов Китая,
центральное правительство
имеет полное право принимать
законы для устранения уязвимостей в системе национальной
безопасности.
Законодательство ВСНП о
национальной безопасности
Сянгана соответствует конституционности, разумности, законности, получило поддержку
со стороны соотечественников
Сянгана и является волей более
1,4 миллиарда граждан Китая,
включая соотечественников из
Сянгана. Этот закон защищает
интересы большинства жителей
Сянгана и наносит удар по крайне
малому количеству сепаратистов. Я ожидаю его скорейшего
принятия и введения.
– В сентябре прошлого года
вы приступили к должности
Генерального консула Китая
в Алматы. Не могли бы поделиться своими впечатлениями
о работе на новом посту и немного рассказать, как вы трудитесь с коллегами в условиях
карантина?
– Может быть, вы читали мою
статью «Привет, яблочный город
Алматы!», которую я написала,
приехав в Алматы. В статье
выражаются мои чувства к городу Алматы и Казахстану. Вот
уже прошел почти год, а я еще
больше влюбляюсь в этот город
и в эту страну. За 9 месяцев мне
посчастливилось завести немало
казахстанских друзей, которые
оказали поддержку и помощь
мне и Генконсульству.
Я встретилась с акимом города Алматы Сагинтаевым Б. А.,
секретарем маслихата города
Алматы Казанбаевым К. О. и
другими ответственными лицами компетентных органов. В
ходе этих встреч я почувствовала
дружественное отношение правительства Казахстана к Китаю
и доброе желание развития двустороннего делового сотрудничества, что еще больше укрепляет
мою уверенность в исполнении
своей миссии.
Хотя нынешняя пандемия
коронавируса доставила немало
неудобств в нашу работу и жизнь,
однако Генконсульство продолжает по возможности выполнять
свои функции. С одной стороны,
мы соблюдаем все противоэпидемические меры, проводимые
казахстанской стороной, сокращаем количество выходов на улицу, не причиняя казахстанской
стороне беспокойства.
С другой стороны, мы активно
содействуем казахстанской стороне в борьбе с коронавирусом,
координировали доставку гумпомощь – противоэпидемических средств для Казахстана – а
также работу прибывших медицинских специалистов из Китая.
Одновременно я принимала
участие в разных полезных мероприятиях,таких как: 75-летняя
годовщина со дня создания ООН,
конкурс «Мост китайского языка», праздничные мероприятия
в режиме онлайн – «Всемирный
день книги и авторского права»,
«Международный день музея» и
другие. Также в период карантина мы с коллегами делали покупки онлайн, я на себе ощутила
удобство проживания в Алматы.
Электронный бизнес в Китае
стремительно развивается, и я
надеюсь, что наши страны будут
еще больше укреплять сотрудничество в этой сфере, что выгодно
обеим странам.
– Благодарим Генерального
консула Гэн Липин за интервью. Желаем вам и вашим
коллегам успехов в работе и
крепкого здоровья. И в заключение хотелось бы вас
попросить сказать пару слов
для наших читателей.
– Дорогие друзья-читатели,
хоть мы и никогда не встречались, я все равно верю, что
наши души так близки, потому
что народы Китая и Казахстана – это добрые люди. Я готова
вместе с вами и дальше прилагать совместные усилия для
достижения скорейшей победы
над коронавирусом, дальнейшего укрепления дружбы между
нашими странами и народами.
Искренне желаю всем вам
крепкого здоровья и семейного
счастья.
Тимур РАЕВ
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Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская
область, фото Вадима МУДАРИСОВА

Будем с гречкой!
Пробуют села воду

-П

отребность в гречке по области – 4,5 тысячи тонн. Увеличение посевной площади гречихи
позволит полностью покрыть нашу
потребность, – отмечает аким области Кумар Аксакалов. – Пандемия
показала, что гречка особенно востребована, так как это полезный
продукт, который богат железом,
калием (среди всех круп – на первом
месте), а по белкам – на втором месте
после гороха. Поэтому важно, что
мы будем сами его производить,
перерабатывать. Люди должны быть
обеспечены своей качественной
продукцией.
Кстати, с 2019 года в Петропавловске функционирует крупяной завод.
Всего на заводе в Петропавловске
фасуют 12 видов продукции, чуть
больше половины – из собственного
сырья: гречневая, манная, ячневая,
перловая крупы, чечевица и горох.
Цены на местную продукцию в
магазинах ниже, например, гречка – на 20-30% за счет сокращения
логистических расходов.
Производительность завода с самым современным оборудованием
очень высокая, то есть теоретически он может в одиночку закрыть
потребность СКО по гречке, но вот
сырья для этого не хватало. Исправить это и поручила администрация
региона: аграрии должны увеличить
посевы гречихи, чтобы полностью
загрузить завод.
– В этом году мы хотим засеять
гречихой 5 тысяч гектаров, в прошлом году мы ее сеяли на 1600 гек-

На Майском групповом водопроводе ведут
последние пусконаладочные работы.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото Валерия БУГАЕВА

К

тарах, этого было мало, – пояснил
Куандык Шакубаев, заместитель
руководителя управления сельского
хозяйства СКО. – Эти работы проводятся с целью импортозамещения. В
прошлом году мы покупали гречиху
у восточноказахстанцев и россиян.
Среди хозяйств, откликнувшихся
на призыв, – ТОО «Токуши Grain»
(Аккайынский район). Здесь сеют
пшеницу, сою, лен, чечевицу, а в
этом году – и гречиху. По словам

учредителя ТОО Жомарта Омарова,
в Курганской области они закупили
высокоурожайные семена российской селекции, которые засеяли на
площади 200 гектаров. «Инзерская»
гречиха может дать до 50 центнеров с гектара, аграрии планируют
максимально приблизиться к этому
показателю.А чтобы улучшить качество урожая культуры,в начале июля,
когда гречиха зацветет, фермеры
привлекут пчеловодов.

Отдача мангистауской степи

В рамках пилотного проекта главы государства по развитию кооперационной
цепочки на селе «от поля до прилавка» в Мангистауской области рассмотрен
механизм системы закупа и продажи продукции фермеров региона.
При реализации этого проекта до конца 2020 года объем продукции сельского
хозяйства в Мангистау по прогнозам может достичь 24 млрд тенге. Более того,
дополнительно появится более 700 новых рабочих мест.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Г

оворят, что в Мангистауской области нельзя
заниматься сельским хозяйством – мол, на этих
бесплодных землях все равно ничего не вырастет.
Между тем климатические условия не мешают развивать земледелие в регионе. Сегодня все больше
крестьян стали обрабатывать почву и выращивать
целые плантации полезных овощей и фруктов, бахчевых культур, которые потом реализуют на рынках
области. И это сегодня очень актуально, потому что в
регион завозится порядка 90% продуктов питания.
Внедрение методов капельного орошения,господдержка субсидиями аграриев позволяет сегодня в

некогда безжизненной пустыне выращивать хорошие урожаи бахчевых и овощей. И этим сегодня уже
никого не удивишь. В текущем году упор сделан на
посев овощей и бахчевых культур во всех хозяйствах
области на площади в тысячу гектаров земли. В том
числе с применением системы капельного орошения
на 820 гектарах.
Аграрии обеспечены необходимыми семенами,
горюче-смазочными материалами. Для пахотных
работ выделена сельскохозяйственная техника –
52 трактора, 28 тракторных прицепов, 21 плуг и
рыхлители. Из местного бюджета в текущем году на
предоставление субсидий на закупку минеральных
удобрений выделено 17 830 тыс. тенге. Кроме того,

– Благодаря опылению гречиха
будет быстрее и лучше созревать, –
отмечает Жомарт Омаров. – На мой
взгляд, пчелоопыление – один из
главных факторов хорошего урожая
и получение отличного меда. Для нас
с пчеловодами это будет взаимовыгодное сотрудничество.
Сейчас хозяйство ищет потенциальных партнеров, откликнулись
многие, ведь гречишный мед очень
востребован у населения.

аграриям выдают субсидии по стоимости услуг на
подачу воды. Для этих целей выделено 15 млн тенге.
В Каракиянском и Мунайлинском районах состоялась посадка саженцев плодовых деревьев. В области разработана электронная карта всех посевных
площадей – 1967 гектаров. Сейчас в Мангистауской
области земледелием и растениеводством занимаются уже 160 крестьянских хозяйств. Они не только
выращивают овощи и бахчевые на площадях от
двух до пяти гектаров, но и обеспечивают работой
своих односельчан.
Более того, существуют сформированные механизмы в рамках программ «Агробизнес-2020» и
региональной «Нұр Капитал». Планируется проведение работ по созданию агрозон рядом с сельскими
местностями Мангистауского и Мунайлинского
районов. Желающим работать в этой сфере будет
оказана всесторонняя поддержка.
Кроме того, для обеспечения населения региона
местными овощами поставлена задача увеличить
тепличные площади с 27,4 до 34,4 гектара, а также
увеличить число теплиц, доведя их до 72.

ак заверяют строители, в течение месяца качественная
питьевая вода начнет основательно поступать сразу в
14 сел Майского района. Это, без преувеличения, событие
в Павлодарской области.
Так как проект по обеспечению данного района качественной питьевой водой, к которому приступили еще в
2010 году, наконец-то довели до финальной стадии. Сегодня
воду потребителям подают в тестовом режиме. А в течение
месяца все пусконаладочные работы планируют завершить.
– Протяженность магистральных сетей Майского группового водопровода составляет 147 километров, а внутрипоселковых, разводящих, – 187 километров, – рассказывает
руководитель управления недропользования, окружающей
среды и водных ресурсов Кадылжан Сатиев. – Сейчас на
водозаборной станции в селе Басколь ведется наладка
очистного оборудования и проверка резервуаров. Все испытательные работы будут завершены до конца июня. На
сегодняшний день к групповому водопроводу подведены
первые 14 сел Майского района, в которых проживает
около 10 тысяч человек.
Следует отметить, что аким области Абылкаир Скаков,
побывавший в районе с рабочей поездкой, отметил, что
главная задача местных властей – обеспечить максимальное подключение частных подворий к центральному
водоснабжению.Также глава региона сказал, что мощность
этого группового водопровода составляет четыре тысячи
кубометров питьевой воды в сутки. Этого достаточно для
обеспечения ею 20 тысяч человек. Поэтому сейчас прорабатывается возможность подключения к групповому
водопроводу близлежащих населенных пунктов Аксуской
сельской зоны.

Дорожная карта
угольщиков

Разведанные запасы угля в Казахстане
составляют 34 млрд тонн – это 4% от всего
мирового запаса.

Н

есмотря на снижение доли угля в глобальном энергобалансе, спрос на этот вид топлива на мировом рынке
еще долго будет стабильным. В связи с этим в угольной промышленности планируется внедрение ряда инновационных
проектов. В целях развития угольной промышленности была
разработана и утверждена «Дорожная карта по развитию
угольной отрасли РК на 2019-2021 годы».
Она включает мероприятия по принятию системных мер
поддержки отрасли, а также реализацию новых проектов,
сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного
развития РК. Кроме того, в текущем году Республиканская
ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий проведет испытательные работы по выводу
реализации угля на цифровую платформу.
При росте в реальных объемах добыча угля в стоимостном выражении за январь-апрель 2020 года составила
113,1 млрд тенге, против 115,5 млрд тенге годом ранее.
Почти весь объем добычи угля пришелся на две области:
Карагандинскую (53,4 млрд тенге), и Костанайскую (51,3
млрд тенге). Еще 8 млрд тенге пришлось на ВКО.
Energyprom.kz

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом тендере №4187-PD на право
заключения договора на выполнение работ по организации
системы передачи данных между вдольтрассовыми ВЛ
и блок-боксами Компании на 55 км, 83 км, 85 км, 111 км,
130 км, 192 км, НПС Атырау, 242 км, 292 км, 293 км, 358 км,
390 км магистрального нефтепровода КТК».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

«Цифровой двойник» региона
В Павлодарской области появится необычная карта городов и районов, по которой будут
отслеживать состояние коммунальных объектов.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

Э

ту программу полностью подключат к системе 109. На электронную карту будут нанесены все
локации – точки с обозначением
дворов, люков, остановок, коммуникаций, чтобы можно было
видеть, что происходит на том или
ином участке. Три города области
подключат к единой коммунальной
диспетчерской. Пилотный проект единого контакт-центра 109
в Павлодаре запустили в марте, в
Аксу система заработала с 19 мая,
на очереди Экибастуз.
Любой человек может позвонить
и сообщить о проблеме. Например,
люк открыт, человек фотографирует
его и отправляет. Через час проблему должны устранить.
– Такую программу мы распространим во всех городах, чтобы
любой житель области мог проинформировать коммунальные
службы о том, что делается неправильно, с нарушением процедур,

– отметил глава региона Абылкаир
Скаков.– Мы планируем, что будет единый звонок, единый вход.
Операторы будут регистрировать
звонки и передавать их службам
и информировать заявителей о
решении вопроса, чтобы не люди
бегали, а коммунальные службы
были заинтересованы в исправлении неполадок.
В областном центре диспетчеры
службы 109 отвечают на жалобы
и предложения каждый день 24
часа в сутки. Специалисты прошли
специальное обучение. С марта в
контакт-центре приняли более 40
тысяч звонков.
Как правило, заявителей интересуют освещение, водоснабжение,
санитарная очистка областного
центра, вывоз снега и мусора,
график движения общественного
транспорта, открытые люки. Заявки распределяют по четырем
категориям, у них существует срок
исполнения. Ответ занимает от
нескольких минут до месяца в зависимости от срочности. До конца
первого полугодия к единому контакт-центру подключат все районы
региона.

извещает о проведении предквалификационного отбора
для участия в открытом одноэтапном тендере
(№ 4186-PD) на право заключения договора
на «Приобретение сертификатов технической
поддержки Unify в течение трех лет для оборудования
и программного обеспечения Unify технологической
телефонной сети связи АО «КТК-К»».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении одноэтапного открытого
тендера 4119-GB на право заключения договора
оказания услуг по хранению, архивной обработке,
конфиденциальному уничтожению носителей
информации для АО «КТК-К».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 4119-GB).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера
4189-OD на право заключения договора
на поставку комплектующих изделий и материалов
низковольтного электрооборудования для КТК-K.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000.
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СОВЕТЫ ПРАКТИКУЮЩЕГО ДОКТОРА

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Коварство COVID-19
еще и в том, что в него
не верят. А он убивает
Главный рентгенолог
управления здравоохранения
по Карагандинской области Мухтар
Абильдин мониторит пациентов
с коронавирусной инфекцией
с самого первого случая заражения.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

о его словам, есть заболевшие, которые обращаются как с начальными симптомами, так
и те, кто занимался самолечением.
– Когда вы впервые столкнулись с коронавирусной инфекцией?
– У нас самая большая больница в карагандинском регионе и мы оказываем различные виды
медицинской помощи. Поэтому закономерно, что
мы самыми первыми столкнулись с пациентами, у
которых обнаружили коронавирусную инфекцию.
Один из них,к сожалению,скончался.Он поступил к
нам с запущенными явлениями.Степень поражения
легких была очень тяжелая. Фактически 85% ткани
легких оказалось поражено. И по мере развития
ситуации мы были готовы оперативно принимать
и диагностировать поступающих пациентов.
В Казахстане быстро отреагировали на это заболевание, а в нашем регионе был развернут ряд
инфекционных госпиталей.Один из них был открыт
на базе клиники профессора Макажанова. Также
открылись провизорные центры. Их укомплектовали необходимым оборудованием. Мы создали
бригады из различных клиник, которые должны
были работать вахтовым методом.
– В чем заключалась ваша работа?
– Моя основная задача – работа в диагностическом форуме. На сегодняшний день единственным
современным скоростным методом определения
коронавирусной инфекции является компьютерная
томография. Ее точность постановки диагноза составляет практически 90%. Когда мы начали проводить обследование пациентов с катаральными и
контактными явлениями на этом оборудовании,то
у многих людей стали выявлять изменения в легких.
В большинстве случаев – это было проявление
очагов по типу матового стекла.
– Какие изменения отмечаются в организме
человека после обнаружения инфекции?
– Большинство людей, которых мы наблюдали,
не имели никаких симптомов.То есть человек практически не чувствует, что у него происходит в организме. Но только в тот момент, когда мы делали ему
компьютерную томографию, мы начинаем видеть
очаги. Самое ужасное и коварное этой инфекции
то, что бессимптомный пациент, но с наличием
ее очагов, продолжает находиться в обществе,
контактирует с другими людьми и заражает их. В
этом – большая опасность для окружающих. И чем
больше людей будет заражено, тем больше будет
количество инфицированных, у которых может

болезнь протекать по отрицательному сценарию
со значительными изменениями в легких.
То есть, если иммунный статус организма высокий, он позволит человеку выздороветь. Но все
может пойти и совершенно по другому сценарию:
ухудшение состояния,присоединение бактериальной флоры, переход в другую фазу с обширными
поражениями и даже – летальный исход. Наши
наблюдения сегодня больше слагаются к тому,
что мало кто воспринимает коварство и опасность
этой болезни. К сожалению, многие люди не воспринимают это заболевание как действительность.
В этом – весь драматизм ситуации.
При этом я думаю, что с этого момента коронавирусная инфекция будет присутствовать среди нас
всегда,точно так же, как любой вирусный грипп. Но
сложность и опасность в том, что коронавирусная
инфекция поражает легкие. И никто не знает, по
какому сценарию пойдет развитие болезни у человека, который заразился COVID-19. Неизвестно,
сможет ли он выздороветь и какие будут последствия болезни, ведь известно, что эти изменения
в последующем могут ухудшить качество жизни.
Я видел эти изменения, проводя во время
вспышки заболевания вместе со своими коллегами
24 часа в сутки за томографом. Мы смотрели, как
коронавирус меняет состояние этих людей. Позитивно же то, что благодаря слаженной работе
карагандинских специалистов мы смогли установить всех контактных людей, обследовать их и
распределить по соответствующим инстанциям
согласно тяжести их заболевания.
– Чтобы вы хотели сказать о COVID-19 нашим
читателям и что пожелать?
– Самое первое: выбросьте из головы миф о том,
что этой болезни не существует.Я 25 лет занимаюсь
медициной и со всей ответственностью могу заявить, что COVID-19 – это коварное заболевание,
которое очень серьезно поражает легкие.
Моя просьба к людям: не расслабляйтесь. Снятие карантина не означает, что мы победили эту
болезнь.
И мой профессиональный совет: первым делом
– постоянно мойте руки; не растирайте пальцами
глаза,нос, рот; обрабатывайте руки антисептиками
после того, как прикасались к каким-нибудь предметам; не забывайте надевать защитные маски в
общественных местах. И – будьте здоровы!

Раскопки открывают тайны

Мавзолей эпохи Золотой Орды, найденный в прошлом году учеными-археологами
в нижнем течении реки Селеты, близ села Береке Уалихановского района СКО, признан
исторической сенсацией. Прошлогодние раскопки мавзолеев эпохи Золотой Орды
в местности Кызылоба уже помогли ответить на многие исторические вопросы,
утверждает руководитель Центра по охране и использованию историко-культурного
наследия управления культуры архивов и документации СКО Ракат Мамбеталинов.
Но самые важные открытия – еще впереди.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

Н

айденные в прошлом сентябре золотые украшения,
кирпичная кладка, предметы быта
и ирригационной системы дают
основание полагать, что на территории современного региона древние люди когда-то вели городской
уклад жизни, хотя ранее считалось,
что здесь было распространено
только кочевое хозяйствование.
Руины древних мавзолеев эпохи
Средневековья, а также остатки
мастерских и обжиговых печей, где
изготавливали кирпич и архитектурный декор, обнаружили в Уалихановском районе ученые СКГУ
им. М. Козыбаева и Павлодарского
государственного педагогического
университета на раскопе Кызылоба. Неординарный памятникмавзолей, по мнению археологов,
был возведен в середине – второй
половине XIV века и посвящен
кому-то из элиты общества Золотой
Орды, представителю правящего
дома чингизидов из династии
Джучи хана.
– Такой архипамятник, конечно,
был создан для мощного правителя,
– поясняет кандидат исторических
наук, один из первооткрывателей
Ботайской культуры Анатолий
Плешаков, руководитель учебнонаучного центра археологии СКУ
им. М. Козыбаева. – Существенный
пробел в исторических исследованиях будет теперь восполнен.
Только угол этого комплекса был
вскрыт, он заслуживает огромного
внимания, там же памятники археологии разных эпох – бронзовый
век, ранний железный век. То есть,
в этом уголке отражены все эпохи.
Первые находки, конечно, уже показывают, что это неординарный
памятник, таких на территории
Северного Казахстана пока еще не
было. Грандиозная архитектура, в
которой без инженерной мысли невозможно. Явно зарисовки, чертежи
были, выверялось все это. Это сводчатая архитектура, это все не очень
просто. После этого уже в том же
средневековье эти своды перестали
делать, то есть разучились люди,
исчезли специалисты такого класса.

Сердце под цифровым контролем
На базе ангиографической лаборатории Мангистауской
областной больницы пациенту в возрасте 68 лет был
имплантирован цифровой трехкамерный кардиовертердефибриллятор «CRT-D».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

перацию провел президент Казахского общества аритмологов,
доктор медицинских наук, заведующий отделением интервенционной
аритмологии Национального научного кардиохирургического центра Аян
Абдрахманов. Благодаря проведению
этой сложной операции по имплантации CRT-D у местных врачей появилась возможность повысить свою
квалификацию.
Подобные операции проводятся
для больных с хронической сердечной недостаточностью. Электронное
антиаритмическое устройство представляет собой сложный компьютер,

предназначенный для управления
сердечным ритмом. Ни на минуту не
прекращая свою работу, аппарат отслеживает деятельность сердца.
По мнению Аяна Сулейменовича,
который является членом комитета
Национальных обществ Европейской
ассоциации сердечного ритма, в НурСултане и Алматы выполняется весь
перечень операций, которые на сегодняшний день доступны в аритмологической практике. По его мнению, есть
необходимость внедрения подобной
практики и в регионах.
– Учитывая то, что Мангистауская
область достаточно отдалена от центра нашей страны, есть смысл здесь
развивать аритмологическую службу,

– считает Аян Абдрахманов. – Атырауская и Актюбинская области уже
начали внедрять новые медтехнологии, причем достаточно успешно. На
сегодняшний день у нас наладилось
стратегическое партнерство с Мангистауской областной больницей.
Ранее доктор неоднократно приезжал в Актау. На базе областной
больницы – ее кардиологического
отделения он периодически проводит
мастер-классы по имплантации двухи трехкамерных устройств.
– Нынешний мастер-класс связан с
тем, что у пациента имеется тяжелая
сердечная недостаточность, – отметил доктор. – Этому пациенту была
показана имплантация трехкамерного стимулятора. Операция прошла
стандартно. Команда работала очень
слаженно, ведь многих врачей областной больницы я уже достаточно
хорошо знаю.

Руководитель прошлогодней археологической экспедиции Тимур
Смагулов отметил, что наличие
семи мавзолеев средневековых правителей указывает на расположение
в этом районе кочевых ставок-орд и
ранее неизвестного культурно-политического и сакрального центра
кочевников, населявших степи
Северного Казахстана.
– Свидетельства развитого оседлого земледелия могут указывать
на расположение здесь поселений
и городищ, являясь одним из аргументов в пользу гипотезы академика А.Х. Маргулана о существовании в древности на территории
Северного Казахстана памятников
средневековой городской культуры, – рассказал Смагулов.
Речь о гипотезе о существовании
в древности на территории реги-

она памятников средневековой
городской культуры, которую выдвигал академик Алькей Маргулан.
В одной из своих публикаций он
предположил, что «в Северо-Казахстанской области существуют
руины сооружений, которые являются мавзолеями, дворцами и
караван-сараями».
Исследования древнего городища площадью десять квадратных
километров, стартовавшие в прошлом году, продолжились 10 июня.
В раскопках принимают участие 10
студентов специальности «История»
регионального вуза и профессорскопедагогический коллектив кафедры
«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»,
специалисты Центра по охране и
использованию историко-культурного наследия управления культуры
архивов и документации СКО и
представители «Margulan centre»
Павлодарского государственного
педагогического университета. К
широкомасштабным археологическим изысканиям также привлекли
ученых Академии наук Казахстана,
для реставрации и архивации найденных артефактов пригласят экспертов из России и Украины.
– Исследованиями планируется
охватить всю долину нижнего
течения реки Селеты, которая
расположена в административных
границах Северо-Казахстанской,
Павлодарской и Акмолинской областей,– отметил Р. Мамбеталинов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По расширенному перечню
В медицинские организации Мангистауской области
поступили медикаменты по 387 позициям на общую
сумму около 1,7 млрд тенге.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

К

Вернется
с почестями воин
Поисковики отряда «Майдан жолы»
отыскали родных погибшего 78 лет назад
солдата из Казахстана.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото предоставлено Александром ШИТОВЫМ

В

Москве в Посольстве Казахстана в РФ состоялась
передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского солдата – Умырзака
Казанкапова, 1904 года рождения, уроженца города
Семипалатинска. Теперь при содействии Посольства
Казахстана в РФ планируют доставить останки бойца
на родину и перезахоронить со всеми почестями.
Предысторию этого события рассказал командир
павлодарского поискового отряда «Майдан жолы»
Александр Шитов.
– В ноябре 2019 года поисковиками отряда «Кобальт»
московской общественной организации «Поиск» во
время полевого выезда на территории Темкинского
района Смоленской области велись раскопки на местах
сражений. Личность останков найденного военнослужащего была установлена на основании хорошо сохранившегося бланка солдатского медальона образца
1925 года, – сообщил он. – Это был бой 14 августа 1942
года за деревню Шейки и Зерносовхоз. Командир отряда «Кобальт» Иван Валерьевич Зобнин вспоминал,
что в воронке под деревом коллеги доставали останки
целый день, пробиваясь через корни. Медальон выпал
из них, когда поисковики уже заканчивали подъем.
После этого Иван Зобнин обратился в павлодарский
поисковый отряд «Майдан жолы» за помощью в поиске
родственников, которым москвичи хотели рассказать
о фронтовой судьбе Умырзака Казанкапова. Тем более
что в документах Центрального архива Министерства
обороны РФ Умырзак Казанкапов числится пропавшим
без вести. На самом деле он погиб 14 августа 1942 года
в составе 120-й отдельной стрелковой бригады в ходе
Ржевско-Сычевской наступательной операции.
– Наш поисковый отряд «Майдан жолы» очень долго
искал родных Казанкапова. В Семее нашли правнука
– Умарғали Мадияра, а в Павлодаре – правнучку Лязат
Казанкапову. Был отработан вопрос с российскими
поисковиками по подготовке документов и передаче
останков в посольство, – продолжил рассказ Александр Шитов. – Направили запрос Чрезвычайному
и полномочному послу РК об оказании содействия в
транспортировке и торжественной передаче останков воина-казахстанца из России в Казахстан. После
этого в Москве состоялась передача останков солдата.
Командир отряда «Кобальт» передал вместе с ними и
личные вещи воина: каску, саперную лопатку, мыльницу, кружку, медальон, вкладыш в рамке, историческую
справку и медаль с документами.
Исследовательский отряд «Майдан жолы» создали
в 2009 году. Свою первую «Вахту Памяти» отряд провел на Синявинских высотах Ленинградской области.
За одиннадцать лет работы бойцы отряда установили
в России на местах боев более 20 новых памятников,
стел и памятных плит воинам ВОВ. В Псковской области были отреставрированы бронзовые памятники
казахским героиням Алие Молдагуловой (г. Новосокольники) и Маншук Маметовой (г. Невель), установленные в 1978-1979 годах. Также монумент воздвигнут
и в Волгограде в честь казахстанцев, оборонявших
город. Если говорить о найденных в ходе раскопок
останков воинов, то их число превысило 250. После
установления личностей погибших отряд ведет поиски
родственников этих бойцов.

До школы – с комфортом
В этом году в районах Восточного
Казахстана появится 22 новых автобуса
для подвоза сельских детей в школы.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

З

аместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Болат Атыбай
рассказал, как организован подвоз детей до сельских
школ, ведь в ВКО в 228 сельских населенных пунктах
нет школ. Хотя в этих селах проживает 3497 детей
школьного возраста.
– Для детей, которые живут в населенных пунктах,
где нет школ, организован подвоз. 2 804 учащихся
ездят на автобусах, а 693 проживают в пришкольных
интернатах, – сообщил он.
Автобусный парк ежегодно обновляется. По словам
Болата Атыбай, для подвоза учащихся используются
165 школьных автобусов, с 2016 года из средств областного бюджета приобретено 44 автобуса, а в этом году
планируется заменить старые на 22 новых автобуса.
Обновления автобусов в этом году ждет 11 районов.

ак известно, в текущем году расширен перечень бесплатных
лекарств на амбулаторном уровне как в рамках гарантированного объема медпомощи (ГОБМП), так и по линии медстрахования
(ОСМС). В льготном списке ГОБМП 35 групп заболеваний для взрослых. По линии ОСМС 42 классификации для взрослых и 63 – для
детей. В этом пакете болезни, которых раньше не было.
Всего в медицинские организации Мангистауской области в 2020
году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения должны
поступить лекарства на сумму более 3,5 млрд тенге. То есть к настоящему моменту в регион отгружена почти половина годовой
потребности лекарств. Пациентам, нуждающимся в лекарственных
препаратах, уже выдали медикаменты на сумму около 1 млрд тенге.
Более того, для пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, на 2020 год медицинские организации заказали препаратов
на сумму более 3 млрд тенге. На сегодняшний день в регион отгружено лекарств для стационаров на сумму более 1,7 млрд тенге.
Лекарства были доставлены в стационары, а также в медицинские
организации для амбулаторного лекарственного обеспечения, то
есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам.

ЛЕТО-2020

Под пристальным
присмотром тренеров
Лето в этом году балует жаркими деньками, поэтому так манят прохладой
к себе водоемы. Одновременно с началом сезона спасатели приступили
к занятиям по бесплатному обучению детей плаванию. Для города Кокшетау
это немаловажно. Ведь он является единственным областным центром
в республике, который находится на берегу пригородного озера Копа, куда
в жаркие дни без ведома взрослых устремляются сотни ребят.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

С

пасатели намерены обучить как можно больше
мальчишек и девчонок плавать и таким образом
предотвратить детскую смертность на воде. Занятия
проводятся инструкторами два раза в неделю по два
часа. Теперь все желающие имеют возможность приводить своих детей на занятия, которые проводятся
на пляже озера Копа в районе спасательной станции.
Обучение здесь предусмотрено при благоприятных
погодных условиях с июня по август включительно.
Любому подростку для допуска к занятиям по плаванию необходимо лишь пройти медосмотр и иметь
при себе медицинскую справку о состоянии здоровья.
– Умение хорошо плавать – одно из важнейших
условий безопасного отдыха на воде, – говорит
начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Со-

ветов.– В ходе этих занятий ребята смогут не только
научиться плавать, но также правильным действиям
при экстремальных ситуациях в воде. Поэтому мы
настойчиво советуем учиться плавать только под
пристальным присмотром тренеров, родителей или
спасателей. По этой причине дежурящие на берегу
озера Копа и других водоемов спасатели также
наблюдают за тем, чтобы во избежание печальных
последствий в воду не заходили маленькие дети,
рядом с которыми нет взрослых.
В этом году в области созданы коммунальные
пляжи в Зерендинском и Есильском районах и 35
сезонных спасательных постов с численностью 105
добровольцев-спасателей. Для привития культуры
безопасности ежегодно спасателями ДЧС области
проводится обучение детей навыкам плавания, ими
уже обучено более двухсот детей.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Стальное…
гнездо голубей

Сегодня братья наши меньшие
лелеют мысли… об урбанизации
– в этом смог убедиться Алмаз,
житель одной из новостроек Актау,
обнаружив на внешнем блоке
своего кондиционера «креативное»
гнездо, которое свила голубка.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

пустя время он увидел, что голубица
высиживает яйца, и не стал его трогать.
После того, как птицы вылупились, окрепли и
покинули гнездо, Алмаз решил убрать птичью
«постройку». Какого же было его изумление,
когда он обнаружил, что гнездо сплетено из
металлической проволоки. В нем не было ни
одной веточки. Но куски металлической проволоки были сплетены с таким мастерством
и умением!
Известно, что голуби делают гнезда из
«подручных» материалов, которые находят
на земле – это мелкие веточки и сухая трава.
Они не стремятся сделать свои гнездышки
идеально ровными, со стороны они выглядят
просто как нагромождение веток, но им удается сделать надежные «домики» для своих
птенцов. Однако иногда птицам приходится
сооружать свои «квартиры» совсем не из
природного материала, а из подручного. У
птиц сегодня достаточно высокая степень
приспособляемости к жизненным условиям.
Нет подходящих веточек и травинок? Зато есть
алюминиевая или металлическая проволока!
По словам Алмаза, гнездо весило около
четырех-пяти килограммов. Он предположил,
что металлические провода птицы выбрали
для гнезда из-за того, что вокруг уже построенного жилого комплекса возводятся и другие
жилые объекты, на стройплощадках которых
много различных стройматериалов.

НҰРЛЫ ЖЕР

Вырастут дома… на грядках
Еще порядка 700 дачных участков планируют поэтапно изъять для жилого
комплекса в южной части Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото pavlodarnews.kz

В

былые времена в областном центре насчитывалось более 20 садоводческих товариществ.
Но со временем многие любители сельского
труда забросили свои участки, и они пустовали
не один год. Поэтому несколько лет назад акимат
области решил вернуть в дело эти земли, прилегающие к городской черте.
Первым стало садоводство «Строитель»,
где исполнительная власть начала выкупать у
владельцев дачные участки, чтобы на их месте
возвести новый микрорайон высотных домов,
получивший название «Достык». Тогда было
реализовано 507 земельных наделов, где сегодня
уже проложены все коммуникации и возводятся
первые многоэтажки.
Согласно генплану Павлодара, развитие города
в южном направлении предполагается за счет
поэтапного изъятия дач. Градостроители намерены продолжить выкуп земельных наделов
для возведения домов и объектов социального
назначения. Общая площадь вместе с уже выкупленными наделами составит 95 гектаров.
На сайте городского акимата даже разместили
схему будущих новостроек и перечень документов для тех, кто желает продать для расширения
микрорайона свой дачный участок.
– Оценку проводит независимый оценщик,
согласно закону о государственных закупках.
У нас заключен договор с ТОО «Бағалаужәне
сараптама» из Алматы. Ее представители выезжают на место с нашим специалистом, обследуют
земельный участок и потом предоставляют нам
независимую оценку. По 70 земельным участкам
с 3 декабря 2019 года уже принято постановление,
материалы находятся в работе, – говорит Айтолкын Касенова, главный специалист сектора по

изъятию земельных участков отдела земельных
отношений города Павлодара.
Одновременно ведется работа по отчуждению
части наделов в двух садоводствах в северной
части города. Это – «Северный» и «Надежда»
в восточной части границы областного центра.
Здесь планируется выкупить 213 участков, под
строительство и реконструкцию автодороги

«Восточный обход» города Павлодара – части
межгосударственной магистрали Омск – Павлодар – граница КНР.
Не исключено, что в перспективе на землях
этих и других соседних садоводств появятся жилые микрорайоны, так как в южном и северном
направлении Павлодар не может расширяться
из-за расположенных там промышленных
предприятий, а на западе – протекает Иртыш.
Так что есть вероятность того, что многоэтажки
вырастут на бывших грядках.
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ИСКУССТВО ОНЛАЙН

Памяти гения слова

В Усть-Каменогорске 6 июня, в день
рождения А.С. Пушкина, несмотря
на непростую эпидемиологическую
обстановку и дождливую погоду, состоялась
традиционная церемония возложения
цветов к памятнику великого поэта.

Незаметный шедевр
Аполлинария Васнецова
Несмотря на смягчение режима карантина, казахстанские театры и музеи пока остаются
закрытыми. Алматинский Государственный музей искусств РК им. Кастеева, как и многие
другие учреждения культуры, наладил общение со своими зрителями в виртуальном
пространстве. В одной из онлайн-лекций искусствовед Галина Сырлыбаева обратила
внимание публики на малоизвестную картину российского художника Аполлинария
Васнецова «Отзвуки минувшего», написанную в 1901 году.
Вадим КРАВЦОВ, фото предоставлено
ГМИ РК им. Кастеева

Я

ркий рассказ профессионала
повествует о самом большом
холсте из коллекции российского
дореволюционного искусства ГМИ.
Монументальное полотно размером 155х338 также является наиболее масштабным произведением
во всем художественном наследии
А. Васнецова (1856-1933).
«Отзвуки минувшего» очень
нехарактерная вещь в творчестве
художника, известного пейзажиста
и мастера исторической реконструкции средневековой Москвы.
Картина, показанная в 1901 году
на выставке Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ), стала итогом поездки
А. Васнецова в Италию, сильных
впечатлений от пребывания на
величественных руинах античного

города Помпеи, уничтоженного в
79 году в результате извержения
вулкана Везувий.
По мнению Г. Сырлыбаевой,
непосредственным источником
вдохновения для художника стали
«руины храма Юпитера, самого
большого на форуме в Помпеях,
расположенного на фоне Везувия.
Это подтверждает и созданный
художником этюд с изображением храма Юпитера. ‹…› Гора,
изображенная на дальнем плане,
идентифицируется по своей форме с Везувием. Это не буквальное
повторение натурного мотива, но
творческое переосмысливание
целого исторического события».
Тематика картины, написанной
в зыбком, сумрачном колорите, зачастую непонятна, потому и малоинтересна современному зрителю.
«Это единственное произведение,
написанное художником в ярко

выраженном символическом
контексте, с сюжетом, предполагающим различные варианты
прочтения, в котором с такой
глубиной и масштабностью поднимается проблематика преемственности культурных традиций.
Картина – шаг художника в сторону
от основной линии демократического реализма, попытка выразить
свои размышления о времени в
стилистике иной концепции. Неоднозначностью сюжета, иррациональностью и таинственностью,
темным холодным колоритом
полотно сближает Васнецова с
художниками, которые своим
творчеством прокладывали путь
нарождающемуся на рубеже веков
символизму в русском искусстве
– М. Врубелем, В. Борисовым-Мусатовым, М. Нестеровым.
Картину «Отзвуки минувшего»
без преувеличения можно назвать

подлинным шедевром. Это подтвердили коллеги из мемориального музея-квартиры А. Васнецова
в Москве, в переписке с которыми
в 1980-е годы были сотрудники
ГМИ», – рассказывает Галина Сырлыбаева.
Нынешнее состояние картины
А. Васнецова «Отзвуки минувшего» показывает высокий уровень
реставраторов ГМИ. Холст попал в
алматинский музей, тогда еще Галерею им. Шевченко, из Центрального архива художественных произведений Министерства культуры
СССР в 1971 году. Картина поступила без подрамника со значительными утратами красочного слоя. В
2014 году дипломники Казахской
Национальной академии искусств
им. Жургенова под руководством
реставратора ГМИ Кулятай Смагуловой провели уникальную работу
по возрождению полотна. Картина
приобрела экспозиционный вид и в
2015 году заняла место в основной
экспозиции ГМИ.
Найти онлайн-лекцию Галины
Сырлыбаевой можно по ссылке
https://www.youtube.com/embed/
J62Dr-iZwd8?rel=0&fs=1&wmode=
transparent.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

самого утра у памятника гению слова стояли цветы
от областной библиотеки, носящей имя Александра
Сергеевича Пушкина, звучали аудиозаписи произведений поэта и музыка пушкинской поры – вальсы,
полонезы, мазурки, задавая праздничную атмосферу
и лирическое настроение.
– Разделить с нами праздник пришли вице-консул
РФ в Усть-Каменогорске Николай Тищенко с супругой и
атташе Генерального консульства Святослав Дегтярев,
– рассказали в «Пушкинке». – Дипломаты возложили к
памятнику корзину с цветами, посетили литературную
экспозицию читального зала областной библиотеки
«Всё о Пушкине».
Большой интерес у гостей вызвала тактильная книга
для детей, созданная руками библиотекарей детского
сектора по «Сказке о рыбаке и рыбке».
Кроме того, областная библиотека приняла участие
в международной онлайн-акции «Читаем Пушкина
вместе», которую провела Саратовская областная детско-юношеская библиотека его имени. В честь 221-й
годовщины со дня рождения поэта в регионе также проводится областной пушкинский конкурс «Творческий
калейдоскоп», который завершится в конце августа.

Едет по городу… классик
Трамвай Абая запустили в Павлодаре. Необычный трамвай начинает
курсировать по основным маршрутам города.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Оразбека САЯХАТА

К

ак рассказал председатель правления
АО «Трамвайное управление города
Павлодара» Муслим Махмудов, специально
к 175-летнему юбилею запустили тематический вагон.
– Мы не могли остаться в стороне от
большого события, которое отмечает вся
страна, – отметил руководитель предприятия. – Поэтому было принято такое
решение – украсить трамвай фото и вы-

сказываниями великого мыслителя, поэта
и просветителя Абая Кунанбаева. Павлодарцы, и прежде всего молодежь, должны
знать об этом человеке.
Тематический вагон будет курсировать
по нескольким маршрутам, в том числе
кольцевому, №№5 и 7. По информации Муслима Махмудова, в августе будет запущен
еще один тематический вагон. Его украсят
к 55-летию трамвайного управления. И это
дополнение к тому, что снаружи трамваи
оформляются, как передвижная реклама
продукции и услуг павлодарских фирм.

Скамья… примирения

В «полку» романтичных мест Актау прибыло: на днях в городе появилась новая красивая
достопримечательность – скамья примирения.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

оссорились с любимым? –
Самое время искать скамью
примирения. Сегодня они очень популярны и имеются уже во многих
городах Казахстана. В Актау это уже
третья такая скамья. А называются
так потому, что середина сиденья
скамьи ниже ее краев, поэтому два
человека, сидящие на ней, неизбежно «съезжаются» и прижимаются
друг к другу.
Скамью примирения установили в сквере 12 микрорайона областного центра. И может быть не
случайно, ведь это излюбленное
место скопления голубей, которых
жители с удовольствием кормят.
Как известно, голубь – это древний
символ в истории человечества.
Птица символизирует счастье, сво-

боду и неразделенную связь между
землей и небом. Из-за преданности
потомству голубь олицетворяет
материнскую любовь. Два целующихся голубка – знак целомудрия

и оберег для влюбленных. У современных людей голубь считается
символом мира. Эмблема белого
голубя с оливковой веточкой в
клюве известна во всех странах.
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Этот замечательный символ мира
поможет наладить гармонию в
семье и помирить людей, которые
поссорились.
Название «Скамья примирения»
говорит само за себя. Люди садятся
на нее, и происходит чудо... Они
мирятся и целуются. По большому
счету это скамейка любви. Первая
скамья примирения в Актау появилась в 2015 году у торгового
дома «Жiгер». Спустя два года на
набережной установили скамейку
для влюбленных. Теперь для жителей и гостей белокаменного Актау
новая скамья станет еще одной
достопримечательностью.
Возможно, благодаря скамье
примирения родится новая традиция: при появлении разногласий
между влюбленными приходить
сюда и садиться рядом. Ведь, как
показывает практика, влюбленные
находят здесь утешение. Впрочем,
куда лучше просто не ссориться.
Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
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ХОББИ

С душой и от души

Жительница Караганды в собственном
дворе обустроила небольшой сад и цветник.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

П

енсия – не повод сидеть без дела, считает карагандинка Лидия Ким. Она тридцать лет проработала в
Департаменте по ЧС, преподавала на курсах гражданской обороны, а выйдя на заслуженный отдых, решила
посвятить свое время любимому хобби. Разбила в
собственном дворе небольшой красочный сад.
– Восточная мудрость гласит: «Если у тебя две монеты,
одну – потрать на хлеб, чтобы жить, а вторую – на цветок,
чтобы у тебя была мотивация к жизни, – рассказывает
Лидия Ким. – Вот у меня эти цветы – мотивация. В
жизни бывают разные ситуации, но, тем не менее, я
не просто занимаюсь цветами, я их люблю.
Бархатцы, петуньи, флоксы... К своим подопечным
женщина относится с теплотой и любовью. И растения
отвечают ей взаимностью. Палисадник в этом дворе
цветет с мая до самой поздней осени.
– Я этим занимаюсь с удовольствием, и поверьте, это
не трудно, – говорит цветовод. – Это приносит только
радость.
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