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МИЛЛИОНЫ УПАКОВОК
МЕДИКАМЕНТОВ
ИЗ РОССИИ
Двумя рейсами
из России прибыло
55 тонн медикаментов

«Деловой
Казахстан»

Газета

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА,
И ТРУДНА…
В Восточном Казахстане
в схватке с коронавирусной
инфекцией задействовано
более 500 врачей и 1500
медицинских работников
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Экономику поднимет
работающий
Как и десятки других
государств мира, Казахстан
вступил в непростую
фазу восстановления
национальной экономики
в условиях еще далеко
не завершившейся борьбы
с пандемией коронавируса.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Соцвыплаты –
по прежнему
алгоритму

Министр труда и социальной защиты
Биржан Нурымбетов рассказал
о механизме реализации поручения главы
государства по оказанию единовременной
помощи нуждающимся гражданам
в размере 42 500 тенге. Министерство
разрабатывает Правила осуществления
единовременной выплаты.
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13 ИЮЛЯ

Тулеген АСКАРОВ

В скорби
по ушедшим

У

же вполне очевидно, что если
жесткие карантинные ограничения вводились повсюду примерно по одной схеме, то для возвращения к нормальной экономической жизни единого рецепта не
существует. К тому же коронавирус
окончательно нигде не повержен и
продолжает диктовать свои условия. Поэтому в каждой стране ее
власти, бизнес и население сейчас
должны максимально осторожно
пройти между Сциллой беспощадного коронавируса и Харибдой
экономического кризиса, чтобы
восстановление деловой активности не повлекло за собой новую
вспышку инфекции, губительную
для экономики.
ПЛАЦДАРМ И «ПРОБОИНЫ»
В Казахстане, судя по заявлениям
руководства страны, уже не опираются на «невидимую руку» рынка,
которой дали возможность оживить
национальную экономику в маеиюне после завершения действия
режима ЧП. Теперь борьба за живучесть начинается, по сути, в ручном
управлении, когда государству приходится вновь открывать второй
фронт в борьбе с растущим напором
коронавируса после ослабления
карантинных мер. Как заявил на
днях глава государства, комментируя решение о продлении второго
общенационального карантина,
«первые признаки стабилизации
нужно закрепить, эти две недели
станут ключевыми».
По его данным, приведенным
в ходе расширенного заседания
правительства, прошедшего в день
выхода предыдущего номера «ДК»,
в первом полугодии сложился спад
национальной экономики на 1,8%.
При этом в наибольшей степени
пострадала сфера услуг, потерявшая
5,6%.
А спустя несколько дней статистики сообщили о других «пробоинах» у
экономического «судна» страны, борющегося сейчас за свою живучесть.
Согласно их подсчетам, краткосрочный экономический индикатор по
итогам первого полугодия составил
99%, что означает спад в базовых
отраслях на 1% к тому же периоду
прошлого года. Объем инвестиций

В полдень 13 июля Казахстан замер в минуте
молчания в память о скончавшихся
от COVID-19. А на всей территории
республики были приспущены флаги,
приостановлено вещание развлекательных
телевизионных и радиоканалов в день
общенационального траура.
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в основной капитал снизился на
2,9%, в отрасли «транспорт и складирование» сложился драматический
спад на 14,6%, во внутренней торговле – на 10,6%, внешней – на 6,9%.
Уменьшились и реальные денежные
доходы населения – на 1,8%.
Тем не менее, в сравнении с более развитыми государствами, эти
«пробоины» не столь уж и велики. К
примеру, Сингапур, на опыт которого равняются и в Казахстане, вошел
в рецессию, потеряв 12,6% ВВП за
второй квартал в среднегодовом
выражении и драматические 41,2%
к предшествующему кварталу.
К тому же в Казахстане есть и хорошая основа для закрепления тех
самых первых признаков стабилизации, которые наметились в летнюю
пору. Так, по данным статистиков
объем промышленного производства вырос за первое полугодие на
3,1%; валового выпуска продукции
(услуг) сельского, лесного и рыбного
хозяйства – на 2,4%; строительных
работ (услуг) – на 11,2%; услуг связи
– на 9%.
Больше стало и участников предпринимательской деятельности – на
это указывает рост на 3,3% числа
зарегистрированных юридических
лиц по состоянию на 1 июля. Значительное оживление в первый
месяц лета отмечено статистиками
в розничной торговле – ее оборот
подпрыгнул к маю на 58,7%! Резко
увеличился и пассажирооборот на
транспорте – на 87%, хотя грузообо-

рот оказался на 0,4% ниже майского
его объема.
В свежем номере «ДК» читатели
могут ознакомиться с позитивными
новостями от страхового сектора и
рынка жилья. На днях отчитались в
режиме онлайн об итогах первого
полугодия отечественные биржевики, сообщившие о значительном
росте оборотов на рынке ценных
бумаг. Зарубежные же аналитики
хотя и сообщают о росте глобального
долга крупнейших компаний мира в
этом году на $1 трлн из-за пандемии,
но не видят никаких серьезных причин для корпоративного долгового
кризиса ни в мире, ни у нас, ни в
соседней России.
ПОВЕРНУТЬ ЭКОНОМИКУ
ЛИЦОМ К НАРОДУ
Конечно, государству теперь
непросто выступать одновременно в двух ипостасях – дирижера
экономического восстановления и
защитника здоровья нации. Ведь
ранее казалось, что после лихих
90-х, когда приходилось запускать
рыночную экономику ставшего независимым Казахстана и одновременно сохранять базу здравоохранения, доставшуюся в наследство от
советских времен, отечественный
бизнес достаточно развился как
для решения задач экономического
развития, так и для эффективной
антикризисной обороны. Увы, после мирового финансового кризиса
2007-2008 годов началась не лучшая

пора для казахстанских предпринимателей, которая теперь превратилась в борьбу за экономическое
выживание для них, их работников,
поставщиков и потребителей товаров и услуг.
Но, по крайней мере, сейчас всем
ясно, что делать дальше. Конечно,
наша главная всеобщая задача –
остановить наступление коронавирусной инфекции и увеличить
число излеченных от нее наряду с
оказанием полноценной медицинской помощи страдающим от других недугов и обеспечением доступности необходимых лекарственных
средств. Государство уже наводит
порядок в системе «СК Фармация»
и Фонда социального медицинского
страхования, в которых сменилось
руководство. Ведь, как выяснилось,
при полных складах в аптеках люди
не могут приобрести даже элементарные медицинские препараты!
Напомним, что по-прежнему не
выполнено поручение президента
о бесплатных медицинских масках,
хотя чиновники и рапортуют об
увеличении их производства на
отечественных предприятиях.
Особый статус и полномочия на
время пандемии предоставлены
новому министру здравоохранения,
который, правда, изрядно удивил
«акул пера» и пользователей соцсетей требованием снизить до 10% с
24% долю негативных публикаций
о борьбе с коронавирусом.
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COVID-19

На радаре ВОЗ:
пневмония
в Казахстане

На традиционной пресс-конференции
ВОЗ, которая состоялась 10 июля,
от журналиста CNN поступил вопрос
о ситуации с пневмонией в Казахстане.
Отвечая на него, исполнительный директор
Программы по чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения ВОЗ Майкл
Райан подтвердил, что ситуация в РК
находится «на радаре ВОЗ». В том числе,
анализируются причины, которыми может
объясняться увеличение случае пневмонии
в Казахстане.
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ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

Сопротивление металлов
Несмотря на глобальное замедление экономической активности, рынок
промышленных металлов демонстрирует удивительную стойкость.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк

К

примеру, медь переживает лучший квартал
за последнее десятилетие. Цена на медь на
Лондонской бирже металлов за это период выросла на 21%.
МЕДЬ
На это влияет снижение объемов добычи в
Чили – стране, которая в прошлом году поставила на рынок 28% от общего объема мирового
предложения меди, а также повышение спроса со
стороны Китая. Это позволило меди превзойти
по темпам роста цен все остальные группы промышленных металлов. Как показывает анализ
биржевой информации, с апреля этого года цена
на медь на Лондонской бирже металлов повы-
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шается в среднем на 8,6% в месяц. Как известно,
30 июня цена на медь достигла отметки в $6000
за тонну, а 8 июля цена медь была лишь на 7,28%
ниже пикового уровня 2019 года, когда она достигла уровня в $6532,5 за тонну.
АЛЮМИНИЙ
Что касается алюминия, то этот металл также
выходит из зоны низких цен. По данным аналитиков отраслевого журнала The Metal Miner,
10 июля цена на алюминий на Шанхайской
фьючерсной бирже достигла 14650 юаней за
тонну. Это оказалось выше пикового значения
в 14375 юаней за тонну, зафиксированного в
январе т.г. Несмотря на то, что цены на алюминий на этой бирже восстановились на 30% (за
последние три месяца), цены на алюминий на

vk.com/dknews_kz

Лондонской бирже металлов растут не такими
быстрыми темпами.
За последние три месяца цена на алюминий
в Лондоне повысилась на 16% по сравнению с
самым низким значением, зафиксированным
в апреле. 10 июля, цена на алюминий достигла
$1694 за тонну, что еще на 8,45% ниже январского
пика в $1835 за тонну. Тем не менее, к всеобщему
удивлению, рост цен на алюминий происходит
на фоне роста запасов на Лондонской бирже
металлов, составлявших в конце марта 1148750
тонн и достигших размера в 1642600 тонн в конце
июня этого года.
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА
Примерно такая же картина наблюдается на
рынке железной руды, цены на которую в этом
году пошли вверх, хотя в целом за последние
годы они значительно снизились.
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С

ейчас прорабатываются правила начисления, с этой пятницы
уже начнут принимать заявки через
портал «электронного правительства». Подавать их можно, как и
прежде, через портал eGov, сайт
42500.enbek.kz и Telegram-бот.
ПРЕЗИДЕНТ
По поручению президента выделяется 150 миллиардов тенге:
главная цель – остановить распространение коронавирусной инфекции и добиться значительных
результатов в лечении больных.
Будет строгий контроль над финансовыми средствами, выделенными
на борьбу с пандемией и восстановление экономического роста.
Поручено обеспечить эффективную реализацию принятых
антикризисных решений, проработать пакет дополнительных мер
поддержки отраслей и населения
на случай ухудшения ситуации.
Президент заявил, что настало
время структурных реформ с целью
повышения эффективности и конкурентоспособности национальной
экономики.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Правительство продлит ограничительные меры по 2 августа и
осуществит соцвыплаты по потере
дохода в 42500 тенге. Будет оказана денежная помощь на продукты
питания отдельным категориям
населения, назаначена адресная
социальная помощь малообеспеченным семьям.
***
Заявлено: необходимый запас
лекарственных препаратов имеется
и постоянно пополняется. При этом
следует обеспечить все меры по их

Соцвыплаты –
по прежнему алгоритму

Елизавета СТАВРОГИНА

Д

ля удержания инфляции Нацбанк будет использовать все имеющиеся инструменты, но рост цен на
лекарства, продукты питания и услуги требует других
усилий.

четкому распределению по аптечным сетям и стационарам.
***
Министерствам образования,
цифровизации и акиматам на основе предложений Министерства
здравоохранения поручено обеспечить подготовку к дистанционному
обучению в организациях среднего
образования с 1 сентября в первой
четверти нового учебного года.
В то же время при необходимости
и наличии письменных заявлений
родителей учащихся начальных
классов поручено обеспечить возможность деятельности «дежурных»

классов со строгим соблюдением
санитарно-эпидемических норм.
Минздрав расследует вспышку
«неизвестной пневмонии» в Казахстане, и по предварительным
итогам расследования – вирусы
в качестве возбудителей поражения легких пока не обнаружены.
Казахстан консультируется с ВОЗ,
который предполагает, что у болеющих пневмонией казахстанцев
просто не выявили COVID-19.Чтобы
выявить возбудитель «некоронавирусной» пневмонии исследованы
пациенты из 4 регионов — вируса
в качестве возбудителя у них не

нашли, лишь бактерии. Исследование проведут и в других регионах
страны – у пациентов планируют
также брать анализ на антитела к
коронавирусу.
ПАРЛАМЕНТ
Народные избранники вошли в
составы мониторинговых групп,
помогают наладить работу волонтеров, взяли на контроль вопросы обеспечения населения лекарствами,
товарами первой необходимости,
продуктами питания.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

НЕГОТОВНОСТЬ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА

КАК ДОЛЖНА БЫТЬ УСТРОЕНА РАБОТА ФОМС И «СК-ФАРМАЦИЯ»
10 июля этого года президент Токаев уволил за неэффективность двух государственных
менеджеров: главу ТОО «СК-Фармация» (единого дистрибьютора лекарств) и главу
ФОМС (закупщика медуслуг), организаций, напрямую подчиненных Минздраву
страны. Неделей ранее президент сменил самого министра здравоохранения с той же
формулировкой – неэффективность.

О

сновные претензии касаются
провала в организации работы
при вспышке пневмонии, жертв
которой сейчас в разы больше,
чем от КВИ. Пневмония десятками
косит людей, в аптеках дефицит
лекарств и многолюдные очереди.
В больницах не хватает мест, не
всем успевают оказывать помощь
– об этом можно узнать из лент
социальных сетей.
Если вспомнить, то борьба с КВИ
начиналась при полном отсутствии
в аптеках больничных масок. Тогда
население нашло выход, нашив их
из подручных материалов. С лекарствами все сложнее. Их не сделаешь
из подручных средств. Понятно, что
никто не предполагал нашествия
пневмонии и не был к ней готов.
Хуже то, что неготовность носит
системный характер.
Несколько лет назад в казахстанское здравоохранение пришли
реформы. Причиной стали новые
технологии, рост числа людей с
хроническими заболеваниями и
более высокая продолжительность
жизни населения. Растущие тарифы перестали покрывать затраты
здравоохранения. Для синхронизации расходов придумали ФОМС
– денежный мешок, собирающий
взносы с населения и с бизнеса
для наращивания финансирования медицины. На взносы ФОМС
покупает медуслуги в частном и
государственном секторах, взамен

выдавая плательщикам доступ к
лечению.
Придумав ФОМС, пошли дальше.
Кто-то решил, что дорогостоящий
лечебный процесс надо оптимизировать и взять курс на оптимизацию. Стали больше говорить о
профилактике заболеваний, о том,
что акцент в финансировании следует сместить со стационаров на
первичную медико-санитарную
помощь (ПМСП). Трансформация
потребления медуслуг по формуле
«койка\день» стала уходить в прошлое вместе с количеством коек и
стационаров. Никто почему-то не
думал, что в процессе глобализации страны могут обмениваться не
только туристами и товарами, но и в
какой-то момент может возникнуть
вирус, который быстро разнесется
по всему миру.
Поэтому ФОМС не был готов к
работе в «боевых действиях». Фонд
настраивали на работу в мирное
время, когда основными приоритетами являются развитие фонда в качестве стратегического закупщика
медицинских услуг, максимальное
вовлечение населения в систему
ФОМС и цифровая трансформация.
В стратегии ФОМС на 2017-2021
годы указано, что медицинское потребление остается устойчивым к
потреблению стационарной помощи. Несмотря на последовательные
действия регулятора (внедрение
стационарозамещающих технологий, расширение перечня амбулаторно-лекарственных средств),

ПМСП не стала преобладающей в
совокупной структуре потребления
медицинской помощи. На долю
стационаров приходится более
60% бюджета системы здравоохранения. В 13% случаях планового
стационарного лечения помощь
могла бы быть оказана в условиях
дневного стационара, в 5% случаев
в дневном стационаре лечить могли
в условиях амбулаторно-поликлинической помощи. И несмотря на
сокращение коечного фонда на 14
тыс. единиц, в Казахстане показатели обеспеченности больничными
койками выше, чем в странах ОЭСР,
на 20%.
Иными словами, при отсутствии
потрясений, подобных КВИ, в следующую стратегию ФОМС точно так
же включили бы задачи дальнейшего сокращения «койко\мест» в пользу скорой помощи. А норматив резервов ФОМС на непредвиденные
расходы все так же составлял бы 3%
от годового поступления активов.
Тогда как размер комиссионного
вознаграждения по финансовым
потребностям фонда по основной
деятельности составляет 7%.
Не лучше обстоят дела по работе в условиях кризиса и у «СКФармация». Стратегия на 2019-2023
годы, как говорится в документе,
направлена на расширение бизнес-возможностей ТОО в условиях
изменения законодательства в
области здравоохранения. Немаловажным фактором появления
новой стратегии является наделе-

ние «СК-Фармация» – как единого
дистрибьютора –полномочиями
управления мобилизационным резервом системы здравоохранения и
передачей ТОО складов баз специального медицинского снабжения.
Передача в «СК-Фармация» мобилизационных резервов почему-то
не отразилась должным образом в
стратегии. Нет ссылки на то, какие
риски могут возникнуть в нештатных ситуациях и каким образом
эти ситуации будут купироваться за
счет мобилизации резервов.
Стратегия «пляшет» вокруг мирной жизни. Так, стратегическим
риском назван риск недостижения
плановых показателей дохода и
рентабельности. В качестве операционного риска назван, в том
числе, риск сбоя поставок, однако
не прописан метод его устранения.
Судя по документу, главная задача «СК-Фармация» – сдерживание роста цен на лекарства в
рамках ГОМБП, уменьшение доли
посредников в виде локальных
коммерческих дистрибьюторов.
Что, конечно же, очень правильно
и верно. Однако выглядит однобоко
в свете сегодняшних событий. Зато
чиновники бойко отчитываются
перед акционером – правительством в общей экономии средств
и в росте валовой выручки, подчеркивая эффективность работы
организаций.
Ситуация показывает, что у
чиновников отсутствуют четкие
протоколы действий в случае пандемии. Поэтому стратегии следует
как можно быстрее переделать с
учетом случившегося опыта. И не
только переделать, но и начать
отрабатывать на предмет возникновения новых кризисов.
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На этой неделе глава Национального банка
сообщил о планах работы на следующее
коронавирусное полугодие. Так, Ерболат
Досаев пообещал удержать инфляцию
в пределах коридора 8-8,5% и до конца июля
подготовить пакет дополнительных мер
поддержки отраслей на случай ухудшения
социально-экономической ситуации.

«УЗДЕЧКА»
ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ
И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ОТСТАВКИ. АНАЛИЗ

Анна ЧЕРНЕНКО

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

правительству ясно заявлено главой государства, что если в течение двух недель
продолжающегося общего карантина ситуация
не улучшится, то будет поставлен вопрос о
дальнейшей возможности работы его состава в
целом, то есть об отставке. Досталось кабмину
и за провалы в ходе реализации госпрограмм
«Экономика простых вещей», «Дорожная карты
занятости», «Цифровой Казахстан», и за совсем
уж неуместные сейчас предложения о повышении
ставок налогообложения.
Между тем неумолимое время приближает начало нового учебного года, очередную уборочную
страду и отопительный сезон. Миллионы людей
и «Генерал Мороз» вместе со все еще наступающим коронавирусом не намерены ждать, пока
чиновники раскачаются, изобретая очередные
бюрократические уловки и откладывая в дальний
ящик нужные всей стране радикальные решения.
Поэтому, пока впереди есть еще несколько теплых

месяцев, нужно «повернуть экономику лицом к
народу», как было заявлено президентом, и решительно повернуть ее штурвал на новый курс.
Главное, что уже признано публично на самом
«верху» – система госуправления и госаппарат
серьезно отстали от веления времени, что вполне
логично повлекло нарастание скепсиса и недоверия граждан к местным и центральным властям.
Ну, а пока все же лучше готовиться к худшему
и занимать оборонительные рубежи для защиты скромных экономических достижений и
признаков стабилизации положения, которых
удалось добиться к середине лета. Правительство
и Нацбанк вполне предусмотрительно готовят
план совместных действий на случай ухудшения
ситуации. Уже известно, что будут внесены поправки в законодательство с целью сохранения
стабильных условий для стратегических иностранных инвесторов. Госкомпании наверняка
будут платить повышенные дивиденды в бюджет
на постоянной основе. Придется разобраться с
налоговыми преференциями и льготами, наве-

сти порядок с расходованием гарантированных
трансфертов из Национального фонда. Наверняка
появятся и новые меры по стимулированию
кредитования экономики наряду со снижением
немонетарной инфляции, которая во многом
определяется зависимостью внутреннего рынка
от импорта товаров.
Ну, а нам всем – уважаемым читателям «ДК» и
журналистам редакции – надо по-прежнему не
терять бдительности и соблюдать меры предосторожности, что является нашим главным вкладом
в борьбу с коронавирусом и восстановление
экономики. Ведь каждый здоровый человек
сегодня – это и сэкономленные на его лечение
бюджетные деньги, и поступившие в казну налоги, и живительная подпитка для бизнеса за
счет потраченных им денег.
А коронавирус обязательно будет побежден
и в Казахстане. И тогда, как это произошло на
минувшей неделе во Франции, придет большой
праздник на улицу и нашей медицины! Берегите
себя!

ИНФЛЯЦИЯ
«Для снижения немонетарной инфляции, требуется
принятие мер со стороны правительства по снижению
зависимости от импорта путем насыщения рынков товарами, оптимизации цепочек поставок и недопущения
спекуляций. Это позволит повысить эффективность
реализации денежно-кредитной политики», – заявил
Ерболат Досаев на заседании правительства.
Пандемия коронавируса негативно повлияла на экономику Казахстана и мировую экономику в целом. Произошло снижение экспорта и импорта в Китай, Россию,
страны Европы. Кроме того, ситуацию усугубил кризис
на нефтяном рынке, который привел к обвалу цен на
сырье, а экономика Казахстана во многом зависит от
стоимости нефти.
Поэтому падение цены хотя бы на несколько долларов
означает миллионные недостачи в государственной
казне. «В целом эти факторы сильно давят на экономику
РК и, соответственно, курс тенге. К примеру, в феврале
2020 года доллар торговался на уровне 376 тенге, а уже
в марте, в период введения карантинных мер и обвала
нефтяного рынка, USD поднялся до отметки в 457 тенге.
Правительственные антикризисные меры,которые были
реализованы в марте-мае, не позволили тенге упасть
еще ниже по отношению к иностранным валютам», –
объяснил Юрий Мазур, руководитель отдела анализа
данных CEX.IO Broker.
ТЕНГЕ
В июне ситуация с тенге начала стабилизироваться
– национальная валюта РК укрепилась до знаковой отметки 400 тенге за доллар. «В основном этому способствовало вступление в силу нового соглашения ОПЕК+
и соответствующее повышение цен на нефть. Не менее
важным фактором было смягчение карантинных мер
и постепенное восстановление производства. Однако в
июле правительство опять ввело жесткие карантинные
меры, что незамедлительно сказалось на курсе тенге
– валюта стала стремительно дешеветь», – обратил
внимание Юрий Мазур.
Главное преимущество свободного плавания – недопущение дисбаланса, участники рынка должны
понимать, что динамика обменного курса подразумевает колебания, как в сторону обесценения, так и
в сторону укрепления. «С 26 марта по 30 июня объем
обязательных продаж квазигосударственным сектором части валютной выручки составил $ 612 млн. Мы
уже говорили, что в мае Национальный банк приобрел $156 млн у компаний. Придерживаясь принципа
нейтральности, в июне на бирже Национальный банк
продал этот объем», – объяснила заместителя председателя НБ Алия Молдабекова.
В рамках антикризисных инициатив Агентство
по регулированию и развитию финансового рынка
и Национальный банк продолжат стимулирование
кредитования экономики через финансирование госпрограмм и меры пруденциального регулирования.
«В период с марта по май количество выданных кредитов физическим и юридическим лицам стабильно
снижалось. Также наблюдался отток депозитов. Ситуация изменилась только в июне. В первый летний
месяц наблюдалось незначительное увеличение на
уровне 0,1% кредитов и депозитов в национальной
валюте», – сказал руководитель отдела анализа данных
CEX.IO Broker.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Банк первого уровня надеется привлечь на наш фондовый рынок иностранных инвесторов. «Совместно с
Министерством финансов будет обеспечен выпуск ГЦБ
в 2020 году в секторе от 1 до 3 лет и в 2021-2022 годах в
секторе от 1 до 5 лет. Это позволит также продолжить
работу по включению ГЦБ Казахстана в международные индексы локальных облигаций», – пояснил
главный банкир страны.
Во втором квартале объем размещений составил
1,287 трлн тенге, из них 421,8 млрд тенге привлекли
акиматы 14-ти областей и городов республиканского
значения Нур-Султан, Алматы и Шымкент, 866 млрд
тенге – Министерство финансов. Спрос на эти ценные
бумаги делали банки второго уровня.
«В этом году мы видим на рынке ценных бумаг
всплеск рыночной активности. (...) Благодаря росту
доходности произошло изменение, и доля банков
второго уровня достигла 28%. Примечательно, что
коммерческие банки стали заходить на рынок и
покупать бумаги. Вот такого за последние пять лет
точно не было», – уточнил заместитель председателя
правления KASE Андрей Цалюк.
Однако совокупный объем торгов на KASE составил
61,4 трлн тенге и снизился относительно аналогичного
периода 2019 года на 1,3%, или 803,6 млрд тенге. При
этом сумма государственного долга, торгуемого на
KASE, в номинальном выражении составила 15,1 трлн
тенге, увеличившись с начала года на 16,6%, или 2,2
трлн тенге. «Для дальнейшего развития фондового
рынка совместно Нацбанк и правительство проведут анализ проблем и причин его неразвитости, на
основе которого будут подготовлены комплексные
предложения по дальнейшему развитию фондового
рынка», – пообещал на заседании кабинета министров
Ерболат Досаев.
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В

своем телевизионном обращении к соотечественникам Касым-Жомарт Токаев с сожалением
отметил:
– Болезнь продолжает уносить
жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии
сотен семей. Кто-то потерял отца,
мать, брата, сестру, сына и дочь.
Я выражаю свои соболезнования
родным и близким умерших. Это
общая трагедия для нас всех. Уверен, что каждый из нас, где бы
ни находился в этот день, почтит
память ушедших.
В этот день наша редакция получила соболезнования семьям безвременно ушедших от известных
в Казахстане людей.
Любовь ШАШКОВА, поэт, публицист, заместитель главного редактора журнала «Простор», пишет:
«Какими словами в этот скорбный день выразить горечь о безвременно ушедших, сраженных
COVID-19 и его последствиями? Как
утешить их родных и близких? За
безликими цифрами жертв – трагедии конкретных людей, наших
друзей, коллег, знакомых – семьи
Жании Яхияевны Аубакировой,
потерявшей любимых брата и сестру, ушедшего Диаса Ильясовича
Омарова, легенды отечественного
футбола и спортивной журналистики, знаменитого композитора
Кенесе Дюсекеева, подполковникаафганца, журналиста «Казправды»
Вадима Валентиновича Махина и
других, известных всей стране и
неизвестных, потерявших своих

В СКОРБИ ПО УШЕДШИМ

родных, любимых, единственных…
А какие слова соболезнования
обратить к семьям погибших медицинских работников, медиков,
которые и сегодня, и ежедневно
рискуют своим здоровьем ради нас?
И что тогда все наши слова?!.
Вместе со словами должны быть
дела, – уменьшающие количество
жертв, дающие защиту медперсоналу, возможность лечиться всем
больным…
У каждого из нас в это непростое
время есть свой долг – гражданский
и человеческий: не умножать число
заразившихся своей беспечностью
и безответственностью. Долг милосердия в отношении своих пожилых родственников, входящих
в группу риска, долг заботы о них,
чтобы потом не мучиться поздним
раскаяньем.

И всем нам, всей страной – достойно пройти это тяжкое испытание – ради светлой памяти
ушедших».
В День общенационального траура по жертвам пандемии коронавируса выразил слова соболезнования
всем, кто потерял своих близких,
Ахметжан АШИРИ, писатель, заслуженный деятель РК. Он написал:
«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев,
и все мы чтим память ушедших.
Конечно, очень нелегко подобрать
слова, но слова поддержки сегодня
очень необходимы для любой семьи. Правительство использует все
более решительные и эффективные
меры по борьбе с пандемией. Принимаются неотложные меры по
поставке необходимых лекарств
в медицинские организации, со-

вершенствуются методы лечения
коронавируса.
К этой борьбе все активнее присоединяются казахстанцы, осознавая,
что вклад каждого сейчас очень нужен. Вместе мы преодолеем любые
беды, и вирус отступит, жизнь войдет в привычное русло. Мы верим,
мы победим!»
Мысль: главное – защита здоровья граждан, – прослеживается
в словах поддержки Жадыры ДАРИБАЕВОЙ, поэта, заслуженного
деятеля РК. Она написала в нашу
редакцию:
«Общая беда сплотила казахстанцев, и мы с восхищением видим,
как продолжают свою самоотверженную миссию медицинские и
санитарные работники, ученые,
волонтеры, сотрудники правоохранительных органов. Они встали на
пути распространения пандемии,
спасая жизнь и здоровье соотечественников.
Несмотря на все усилия и принятые меры, коронавирус уносит
жизни наших сограждан. Трагедия
отдельных семей стала болью и
скорбью всего Казахстана. Мы отдаем дань уважения умершим, будем
укреплять нашу страну и дорожить
единством. Дай, Всевышний, всем
нам скорее преодолеть страх и вместе прийти к Победе! Пусть канет в
прошлое и эта пандемия, как и все
предыдущие.
Только общими усилиями мы
сможем преодолеть любые трудности. Желаю здоровья нашему
народу!»

COVID-19
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ы отслеживаем COVID-19
в Европе, и в центральноазиатских республиках, включая
Казахстан, – отметил Майкл Райан,
напомнив о введенном 5 июля в
республике жестком двухнедельном
карантине. – Мы работаем в тесном
контакте с местными властями по
расследованию 10 тысяч случаев
COVID-19
в стране за последние 7 дней, которые лабораторно подтверждены.
То есть вспышка самого COVID-19
была зарегистрирована. Мы также
рассматриваем качество тестирова-

ния, с тем, чтобы не было ложного
тестирования. Во многих случаях
диагностированные пневмонии
могут быть сопряжены с COVID-19.
Нужно просто провести правильную
диагностику.Мы убеждены,что многие из этих случаев подтверждены
как COVID-19. Но мы подождем
полной и тщательной диагностики
всех этих «кластеров» случаев пневмонии в РК. ВОЗ открыт для любого
развития ситуации, и мы в контакте
с властями страны, которые ее отслеживают.
Он также отметил, что «кластеры» атипичной пневмонии могут
возникнуть в любом уголке мира.
Но до момента однозначной диагностики во многих случаях такие

заболевания, как, например, грипп,
– не диагностированные случаи
COVID-19. Он также отметил, что у
ВОЗ имеется программа на случай
ЧС. Она постоянно обновляется.
Она пересматривается на предмет
оценки ее эффективности, возможности оптимизации и адаптации
к ситуации, извлечения уроков и
улучшения реагирования на ЧС.
– Мы всегда говорили, как закончится жесткий карантин, возможны
вспышки заболевания, импортирование вируса, – подчеркнул Майкл
Райан.–Поэтому мы советовали снимать карантин поэтапно, медленно,
чтобы были отдельные фазы, разнесенные по времени, чтобы были
четкие данные, статистика. Чтобы

быть готовыми двигаться вперед или
возвратиться назад, в зависимости
от обстоятельств. Но в нынешней
ситуации маловероятно, что мы
можем полностью ликвидировать
этот вирус. Есть возможности изолироваться – островные государства,
– но даже здесь имеется риск импортирования вируса извне. То есть,
болезнь может вернуться, и есть риск
появления новых случаев передачи
вируса. Но это будут изолированные
случаи. ВОЗ более беспокоят нас
крупные «кластеры» заболевания,
когда собираются большие группы
людей и происходит вспышка. Это
аналогично пожару в лесах. Большой
пожар очень легко увидеть, но его
очень тяжело погасить.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ

МИЛЛИОНЫ УПАКОВОК МЕДИКАМЕНТОВ ИЗ РОССИИ
В международный аэропорт Алматы приземлился первый авиарейс с лекарственными препаратами. Двумя рейсами
из России прибыло 55 тонн медикаментов, при этом в составе груза порядка 3 млн упаковок по более 10 наименованиям
социально значимых препаратов, в том числе жаропонижающие и другие средства против COVID-19. Как сообщила прессслужба акимата города, в списке: азитромицин, цефтазидим, ибупрофен, фраксипарин, метронидазол, цефтриаксон,
гепарин, нимесулид, левофлоксацин, меропенем порошок, эноксапарин-бинергия и другие препараты.

О

перативная доставка лекарственных препаратов специальными бортами комитета гражданской авиации – одна из мер,
реализуемых правительством РК
для срочного насыщения рынка
наиболее востребованными лекарствами. Такие рейсы будут осуществляться на регулярной основе для
насыщения лекарственного рынка и
постоянного пополнения аптечных
сетей необходимыми препаратами.
По данным Комитета контроля
качества и безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения РК, сертификацию лекарственных средств и препаратов проводят
путем декларирования в течение
трех дней.
«Нами внесено предложение Правительству РК по упрощению процедур сертификации препаратов,
ускоренной регистрации новых препаратов и быстрой доставки. Данное
предложение поддержала Государственная комиссия по обеспечению
экономического роста. Таким образом, мы достигли упрощения процедур сертификации медпрепаратов и
доставки препаратов. Все эти меры
позволят оперативно поставлять
и обеспечить город лекарствами»,
– сообщил координатор акимата
Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар
Салимбаев. Также в середине июля
текущего года ожидается прибытие
двух партий лекарств из Индии.
Сразу по прибытии лекарственные
препараты распределяются между
четырьмя крупными фармацевтическими компаниями для дальнейшей
поставки в аптеки. Это сети ТОО КФК
«Медсервис плюс», АО «Химфарм»,
АО «Нобель Алматинская фармацевтическая Фабрика», INKAR.

Также следует отметить, что помимо груза из РФ дополнительно
до конца июля в Алматы ожидается
поставка порядка 4,2 млн упаковок
социально значимых лекарств, сообщается в релизе.
Напомним, в Алматы по поручению акима города Бакытжана
Сагинтаева для решения вопросов
бесперебойных поставок лекарственных средств активно ведется
работа с производителями, крупными поставщиками и дистрибьюторами лекарственных средств.
Всего фармкомпаниями с 1 июля
отгружено в аптеки 581 тыс. шт.
социально значимых препаратов,
в т. ч. парацетамола, аспирина,
ингавирина, ибупрофена, азитромицина и других лекарств, а также
термометров.
Ввиду повышенного спроса между
акиматом, поставщиками и аптеками подписано соглашение и определено 105 аптек, в которые в приоритетном порядке поставляются 41
наименование социально значимых
лекарств. Это также позволяет регулировать поставки лекарств, их
цены и реализацию в одни руки не
более 3 штук одного вида. Ведется
мониторинг ежедневного объема
реализации и остатков в 105 аптеках
по каждому из указанных видов
препаратов и термометрам.
Кроме того, как сообщил сегодня
аким города Б. Сагинтаев, для создания лекарственного Стабилизационного фонда Алматы выделено
5 млрд тг. Средства предназначены
для беспроцентного кредитования
поставщиков сроком на 6-8 месяцев
для закупа лекарств по текущим
ценам и их постепенной реализации
при волатильности рынка.
DKNews, по сообщениям акимата Алматы

7,5 ТОННЫ ГУМАНИТАРНОГО
ГРУЗА ИЗ ЭМИРАТОВ
В международный аэропорт Актау прибыл авиаборт
из Объединенных Арабских Эмиратов с гуманитарной
помощью.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

регион доставлено 7,5 тонны груза:
защитные медицинские халаты –
15 тысяч штук, медицинские маски – 90
тысяч штук, тесты на антитела – 100
тысяч штук, перчатки – 250 тысяч штук,
накидки – 6 тысяч штук, лицевые маски
–5 тысяч штук,аппараты ИВЛ–25 штук.
Весь объем гуманитарной помощи
уже распределен и доставлен в медицинские учреждения всех городов
и районов области. Для контроля и
рационального распределения гума-

нитарной помощи по медучреждениям
региона в области, а также городах
и районах созданы специальные
комиссии, в состав которых вошли
общественники, местные депутаты и
представители госструктур.
Руководство области выразило
благодарность наследному принцу
Абу-Даби, заместителю Верховного
Главнокомандующего Вооруженными
силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен
Заид аль Нахаян и члену правящей
семьи Абу Даби шейху Суруру бен
Мухаммеду аль Нахаяну.

Я почти уверен, что именно
эту китайскую поговорку,
пусть чуть переиначенную,
твердил в волнении утром
14 июля 2020 года министр
образования и науки Асхат
Аймагамбетов. Этим утром
он объявил, что впервые
за всю историю Казахстана дети 1 сентября
не пойдут в школы.

НЕ ДАЙ ВАМ БОГ
УЧИТЬСЯ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Андрей ЗУБОВ

Я

за свою журналистскую практику повидал многих министров
образования и науки. Один министр, например, заявил как-то
нашей редакции: «Мои тексты править не смейте! Как написано,
так и давайте на полосу!» «А вдруг там запятая какая-нибудь пропущена?» – спросила корректор. «Если пропущена, значит, такой
мой авторский стиль!» – отчеканил бастык.
Другой министр, еще не будучи членом правительства, как-то на
протяжении пары часов увлеченно рассказывал мне о тонкостях
молочного производства.Еще с одним экс-министром образования
я несколько раз гонял чаи и рассуждал о преимуществах наших
солдат над солдатами НАТО (этот человек после руководства
наукой и образованием руководил Министерством обороны).
Словом, со многими высокими чиновниками от образования я
общался, всех и не упомнишь, поскольку за 29 лет существования
суверенного Казахстана кресло главы МОН РК занимало аж 19
персон. Люди они все разные, но одно я могу сказать точно: никому из них не приходилось так тяжко, как Асхату Аймагамбетову
– нынешнему главе МОН РК. Пожалуй, именно к этому чиновнику
я отношусь с настоящей симпатией. По моему мнению, только этот
человек смог выстроить равноправный диалог министерства с
обществом, он единственный, кто защищает наших учителей от
произвола и бюрократии.
Правда, когда Асхат Канатович объявил о том, что новый учебный год начнется дистанционно, я разволновался. У меня растет
племянница, ей как раз этой осенью идти в первый класс. И я
представил себе картину, как мама девочки, моя невестка, одевает
дочь в праздничное платье, усаживает ее дома перед монитором,
ставит рядом букетик осенних цветов и говорит: «Ну вот, доченька,
ты и первоклассница. Сейчас у тебя будет первый в жизни урок».
Как-то не по себе мне стало от этой картинки… «Нельзя же, –
подумал я, –младшеклассников переводить на дистанционку!
Они еще и за партой сидеть не умеют! Кто же их научит, как
нужно правильно держать ручку, как писать мелом на доске, как
правильно проситься в туалет, в конце концов!». В таком волнении
я проходил некоторое время, пока министр, наконец-то, не сказал,
что малышня может ходить в школу, как это было в мирные, «докоронавирусные», годы.
«Учитывая возрастные особенности наших детей, учитывая,
что они находятся на начальном этапе и у них до сих пор еще не
сформированы навыки самоорганизации и самообучения, нами
предоставляется возможность по письменному заявлению родителей учащихся начальных классов обеспечить функционирование
во всех организациях образования дежурных классов», – сказал
Асхат Аймагамбетов.
Я представляю,сколько копий было сломано,сколько валерьянки было выпито, пока руководство МОН РК не приняло это, без
сомнения, разумное решение. Конечно, организовать обучение
маленьких казахстанцев будет непросто, и министр это признает.
«Это требует соблюдения серьезных санитарных и эпидемиологических норм. Здесь будут предприняты следующие меры именно
для этих категорий детей: во-первых,обучение будет организовано
в несколько смен и подсмен. Во-вторых, мы будем комплектовать
классы и разделим на несколько подгрупп. Рассчитываем, что
количество детей в этих подгруппах не будет превышать 10-15
человек. Будет реализован принцип «Один класс – один учитель».
Остальным категориям детей повезло меньше – все они, за
исключением учащихся малокомплектных школ, будут постигать
школьную науку путем WhatsApp, Zoom и прочих онлайновых
программ. Что это означает? Это означает серьезное ухудшение
всего учебного процесса, которое еще не раз аукнется всем нам
в будущем. Самое неприятное в том, что все шишки отхватит наш
нынешний министр, который как раз и не виноват.
Разве его упущение в том, что у нас сегодня на один компьютер
приходится 21 ученик? Разве Аймагамбетов приписывал несуществующие цифры в победоносных отчетах, которые утверждают,
что у нас все школы обеспечены современной компьютерной
техникой? Наоборот, нынешний министр как раз и вскрыл все
это лживое закулисье.
«На сегодняшний день, согласно статистике, компьютеров в
школах хватает. Есть количество, но нет качества. Потому что
большинство компьютеров старые. Есть компьютеры, приобретенные в 2000-2005 годах. Но они никуда не годятся. Почему?
Потому что статистика нам нужна для показухи, – сказал Асхат
Аймагамбетов на аппаратном совещании министерства.–Законодательно следует рассматривать и утверждать только пятилетний
срок. Мы должны просматривать компьютеры, действующие на
протяжении пяти лет».
Нужно сказать, что стараниями министерства ситуация начнет
исправляться. Местными исполнительными органами уже закуплено 36 тысяч компьютеров, ведется работа по дополнительному
закупу оргтехники.Кроме этого,в рамках займа Всемирного банка
прорабатывается вопрос переноса сроков закупа компьютерной
техники для школ с 2021 года на текущий год.
При новом министре наконец-то было принято решение о кардинальном увеличении ассигнований на образование, пересмотрен
статус педагога, началась борьба со школьной бюрократией. Дела
вроде бы пошли, но тут – на тебе – коронавирус с пневмонией,
будь они неладны!
Конечно, мы все это переживем. Мы пересилим эпидемию и
вновь вернемся к привычным школьным урокам. Так считает и
глава МОН РК. «Дети очень сильно соскучились по школе. Дети
сильно соскучились по своим друзьям, очень сильно соскучились
по своим педагогам. Надо запастись терпением. Все это пройдет,
мы обязательно победим коронавирус, вы обязательно вернетесь
в школу. Но сейчас надо будет хорошо отдохнуть и подготовиться
к началу учебного года. Надо будет слушаться своих родителей,
активно участвовать на проходящих уроках, и я думаю, что мы
сможем сделать так,чтобы вы ничего не потеряли во время дистанционного обучения»,–сказал в своем обращении А.Аймагамбетов.
Я присоединяюсь к словам министра и хочу только попросить
об одной вещи. Нельзя ли сделать так, чтобы всем учителям, участвующим в дистанционном обучении, были выделены деньги на
покупку качественного скоростного интернета, ведь именно этот
компонент – залог успеха.
А всем родителям, особенно мамам, я желаю набраться за
оставшуюся половину лета здоровья и сил. Вы всё сможете!

4

Деловой Казахстан | 17 июля 2020 г.

COMPANIES & MARKETS

www.dknews.kz

КПО ЗАВЕРШИЛА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №7 В Г. УРАЛЬСКЕ

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 14 июля объявила
об успешном завершении капитального ремонта городской поликлиники № 7,
расположенной на территории областной клинической больницы в городе Уральске.

К

ак отметил генеральный директор Эдвин Блом: «Карачаганакский проект играет значительную
роль в социально-экономическом
развитии региона. Компания
КПО оказывает всемерную поддержку местным исполнительным
органам, опираясь на принципы
корпоративной ответственности
и обеспечивая максимальную отдачу от освоения Карачаганакского
месторождения для экономики
Республики Казахстан и местного
сообщества. С учетом текущей
ситуации данный социальный

проект является исключительно
важным. Совместно с местными
исполнительными органами нами
была проделана большая работа по
его реализации. Уверен, местные
жители оценят усилия КПО в развитии социальной инфраструктуры
и укреплении медицинской базы
региона», – добавил Эдвин Блом.
В ходе капитального ремонта
пятиэтажного здания городской
поликлиники № 7 были проведены необходимые демонтажные и
кровельные работы, выполнена
наружная и внутренняя отделка,

сделано утепление и обшивка
сайдингом стен поликлиники и
осуществлена полная замена окон,
дверей и сантехники. Кроме этого,
была проведена замена систем теплоснабжения и водоснабжения, а
также произведен монтаж системы
пожаротушения,видеонаблюдения,
кондиционирования и вентиляции
и установлены два пассажирских
лифта.
На объекте силами Областной
клинической больницы размещено
146 койко-мест для пациентов с
инфекционными заболеваниями

и завезено дополнительное медицинское оборудование, включая 21
аппарат искусственной вентиляции
легких.
В течение прошедшего двадцатилетия на средства КПО в
Западно-Казахстанской области
построены десятки новых школ,
больниц, спортивных и культурных
объектов, проложено множество
километров новых дорог. В целом
общая сумма инвестиций КПО в
развитие социальной инфраструктуры региона составляет порядка
$400 млн. При этом, на всех стадиях строительства к реализации
социальных проектов компании
привлекаются только местные
подрядные организации.

AIR ASTANA
ДОСТАВЛЯЕТ
МЕДИКАМЕНТЫ
ПО КАЗАХСТАНУ

С 1 июля т.г. авиакомпания Air Astana
расширила список почтовых отправлений,
добавив медикаменты и товары
медицинского назначения к перевозке
по Казахстану. Прием осуществляется
в офисах продаж авиакомпании,
расположенных в аэропортах Нур-Султана,
Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска,
Кызылорды, Атырау, Уральска, Актау
и Актобе.

К

ак отмечается в сообщении компании, к отправке принимаются посылки до 3 кг и только при
предоставлении фискального чека, электронной счетфактуры с указанием наименования препаратов. К
перевозке допускаются: маски, перчатки, костюмы;
сухие лекарства в упаковке завода-производителя;
препараты в ампулах в упаковке завода-производителя,
дополнительно упакованные в полиэтиленовый пакет;
перевязочные материалы (бинты, пластыри); шприцы
и системы в упаковке производителя.
Исключение составляют лекарства в жидком виде,
биообразцы, лабораторные анализы, медикаменты,
требующие температурного режима, и медикаменты,
упакованные с хладагентом.
DKNews
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ост цен на промышленные металлы
вызывает удивление у экспертов, поскольку рост предложения в последние
десятилетия был весьма значительным. По
сравнению с 1990-ми, по выражению CME
Group, «мир наводнен промышленными
металлами». В течение последних двадцати
пяти лет годовой объем добычи меди, по
данным CME Group, вырос на 112%, а объем
производства стали увеличился на 162%.
Что касается алюминия и железной руды,
то с 1994 года объем предложения этих
групп металлов вырос на 235% и 243%
соответственно.
СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ
Учитывая резкое снижение мировой
экономической активности в этом году,
было бы вполне закономерно ожидать и
значительное снижение цен на основные
промышленные металлы. Однако, на удивление, этого не происходит и вызывает
интерес, что же поддерживает цены на
высоком уровне.
Согласно анализу экспертов CME Group,
отрицательное влияние снижения мирового

спроса на промышленные металлы было
частично «компенсировано» сокращением
предложения металлов в этом году, что
связано с распространением эпидемии. К
примеру, в марте и апреле т.г. по причине
заражения коронавирусом среди шахтеров
были закрыты месторождения меди в Перу
и Замбии.
В Чили в июне этого года также была
прекращена добыча на крупном месторождении меди Чукикамата, который является самым большом в мире открытым
карьером по добыче меди. В Бразилии, где
ситуация с распространением вируса достигла катастрофических масштабов, один
из крупнейших производителей железной
руды сократил производство на 10%.
Самым последним событием стало
сообщение на этой неделе о снижении
операций и последующем закрытии мощностей по производству алюминия в Новой
Зеландии со стороны всемирно известной
компании Rio Tinto. Как подчеркивается
в официальном заявлении компании,
«стратегический анализ деятельности показал, что учитывая высокие издержки на
потребление энергии и неблагоприятный
прогноз на рынке алюминия, дальнейшее

производство становится экономически
«нежизнеспособным».
Сокращение добычи и производства
промышленных металлов происходит в
условиях сокращения инвестиций в новые проекты по добыче руд, что связано
с резким снижением активности во всем
мире и опасением по поводу всплеска
новой волны коронавируса. По сути, медь и
другие промышленные металлы оказались,
по выражению CME Group, втянуты в игру
по «перетягиванию каната», поскольку коронавирус поставил под угрозу как спрос,
так и предложение металлов.
ГЕНЕРАТОРЫ СПРОСА
При анализе рынка промышленных
металлов следует также учитывать роль
Китая, который является самым важным
источником спроса на эти товары. По данным CME Group, Китай покупает от 40% до
50% мирового объема сырого алюминия,
меди и стали, а также использует примерно
2/3 от мирового объема железной руды.
Как показывают последние данные, после
6,8%-го сокращения ВВП Китая в первом
квартале этого года, многие экономические
показатели выходят на траекторию роста.

СТРАХОВЩИКИ ЗАВЕРШИЛИ
ВЕСНУ В «ПЛЮСЕ»

Вполне благополучно завершив первый общенациональный карантин из-за пандемии
коронавируса, страховой сектор Казахстана подошел к началу лета на выраженном подъеме
по ключевым показателям его деятельности.
Тулеген АСКАРОВ

С

овокупные активы страховщиков
увеличились в мае на 1,6% до 1
трлн 366,4 млрд тенге, в абсолютном
выражении – на 22,3 млрд тенге. Но при
этом у лидера – «Евразии» – произошло
значительное снижение на 5,6%, или 16,5
млрд тенге, до 280,9 млрд тенге. На второе место по размеру активов поднялась
«Nomad Life», прибавившая 3,8% до 185,2
млрд тенге, что позволило ей оттеснить
на ступеньку ниже «Халык-Life», потерявшую 2,5% до 178,5 млрд тенге. Потери
понес и другой страховщик из группы
Народного банка Казахстана – компания
«Халык» (1,6% до 142,3 млрд тенге).
100-миллиардный рубеж по активам
пересекла за последний месяц весны
государственная «KazakhExport» за счет
мощного рывка на 29,8%, или 26,6 млрд
тенге, до 115,9 млрд тенге. Она обошла
«Викторию», которая отодвинулась от
этого рубежа из-за снижения активов
на 1,1% до 96,6 млрд тенге. Замкнули
же первую десятку страхового сектора
по этому показателю «Государственная
аннуитетная компания» (1,0% до 38,8
млрд тенге), «Standard Life» с приростом
на 0,5% до 37,6 млрд тенге, «Казахмыс»,
потерявшая 3,0% до 35,2 млрд тенге, и
«Номад Иншуранс», прибавившая 1,4%
до 29,6 млрд тенге.

Вырос за последний месяц весны и
совокупный собственный капитал страхового сектора – на 1,3% до 593,3 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на 7,9
млрд тенге. У лидирующей и по этому
показателю «Евразии» и здесь в мае
произошло значительное снижение – на
14,7%, или 26,3 млрд тенге, до 153,2 млрд
тенге. Ключевой позитивный вклад и тут
внесла KazakhExport, ставшая вторым
участником рынка, которому удалось
преодолеть 100-миллиардную планку по
капиталу, за счет его впечатляющего увеличения на 33,1% до 107,3 млрд тенге, а
в абсолютном выражении – на 26,7 млрд
тенге. Концентрация страхового рынка
по этому показателю весьма высока, так
как приблизиться к указанной планке
удалось лишь «Виктории» с капиталом в
92,4 млрд тенге, а идущая за ней следом
«Халык» «весила» лишь 53,5 млрд тенге.
Вполне благополучно выглядит и динамика заработанной страховщиками
совокупной прибыли (нераспределенного дохода), объем которой увеличился
в мае на вполне приличные 10,8% до
59,5 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 5,8 млрд тенге. «Евразия» попрежнему безраздельно доминирует на
рынке по этому показателю, заработав
для своих акционеров за 5 месяцев 23,8
млрд тенге с приростом за май на 5,8%.
Для сравнения: у занимающей второе

место «Виктории» прибыль к началу
лета была на уровне в 6,2 млрд тенге.
Убытки же показали лишь два участника
рынка – «Freedom Finance Insurance»
и «Зерновая страховая компания» (по
минус 0,08 млрд тенге).
Совокупный объем страховых премий
вырос за последний месяц весны весьма
значительно – на 17,9% до 227,5 млрд
тенге, в абсолютном выражении – на
34,5 млрд тенге. Свой позитивный вклад
в этот прирост внесла лидирующая и
здесь «Евразия», прибавившая 14,6% до
51,8 млрд тенге. Вплотную за лидером
идет «Халык» (12,3% до 47,3 млрд тенге).
20-миллиардный рубеж по этому показателю смогли преодолеть еще лишь два
участника рынка – «Халык-Life» (18,2%
до 21,4 млрд тенге) и «Nomad Life» (21,4%
до 20,4 млрд тенге).
Исключительно высока концентрация
рынка и по страховым выплатам. Занимающая здесь первое место «Халык»
перечислила своим клиентам 45,7 млрд
тенге, увеличив общий объем выплат в
мае на 12,3%. Для сравнения: идущая
второй по этому показателю «Евразия»
выплатила к началу лета 9,3 млрд тенге
с приростом на 8,1%. Совокупный же
объем страховых выплат увеличился за
последний месяц весны на 7,4% до 81,1
млрд тенге, в абсолютном выражении –
на 5,6 млрд тенге.

Помимо надежд металлопроизводителей
на рост ВВП Китая, одним из индикаторов
потенциального повышения спроса на
металлы, по мнению экспертов CME Group,
может служить Индекс Ли Кэцян, который
был создан экспертами The Economist
для измерения экономики Китая с помощью трех показателей: объема выданных
банковских кредитов (40%), потребления
электроэнергии (40%) и объема железнодорожных грузов (20%).

В отличие от официального значения ВВП,
индекс Кэцян не снизился до отрицательного
значения во время карантинных мер, хотя
и продемонстрировал значительное падение – с 8,9% в декабре 2019 года до 0,9% в
январе 2020 года (в годовом выражении). С
тех пор значение индекса выросло до 2,3% в
феврале, до 2,2% – в марте, 3,3% – в апреле
и 6,6% – в мае этого года. Таким образом,
если принять во внимание Индекс Кэцян, то
снижение промышленного производства в
Китае не оказалось таким уж серьезным и
затяжным, как это было в 2014 и 2015 годах.
За последние 15 месяцев рынки промышленных металлов показали тесную
зависимость от роста экономики Китая.
Однако это происходит со значительным
временным отставанием, которое может
достигать 18 месяцев. Это говорит о том, что
истинное влияние эпидемии коронавируса
на спрос на промышленные металлы может
проявиться лишь по истечении 6 месяцев
или даже года, а может, и даже через более
длительный период.
Также следует учитывать, что несмотря
на восстановление Индекса Кэцян и повышения ВВП по итогам второго квартала,
спрос за пределами Китая остается слабым,
и этот фактор будет в целом сдерживать как
рост экономики Китая, так и рынок промышленных металлов в будущем.

Как и следовало ожидать, по завершении режима ЧП,
введенного минувшей весной для борьбы с коронавирусом,
рынок жилья в Казахстане резко оживился.

«КВАДРАТЫ» ВСЁ ДОРОЖАЮТ
Тулеген АСКАРОВ

К

оличество сделок купли-продажи
жилья выросло в июне по сравнению с маем в 1,9 раза до 32 121! При
этом по индивидуальным домам было
заключено 10 364 сделки, а по квартирам в многоквартирных домах – 21 757.
Лидером по домам стала Алматинская
область (1 754 сделки), а по квартирам
– Алматы (4 645). При этом лидером по
темпам роста числа сделок оказалась
Жамбылская область – 2,5 раза, что и
неудивительно после известных трагических событий там.
В годовом выражении,то есть к июню
прошлого года, позитивная динамика
выглядит скромнее, так как количество сделок купли-продажи жилья
увеличилось лишь на 8,7%. В лидеры
здесь вышла Кызылординская область
с приростом на 49,2%. Но в отличие от
статистических выкладок по сравнению с маем при таком способе подсчета
не обошлось без аутсайдеров. Так, в
столице сложился спад на 15,6%, Восточно-Казахстанской области – 8,4%,
Карагандинской – 1,1%.
Еще хуже выглядит ситуация при
подсчетах в среднегодовом выражении
за январь-июнь в сравнении с тем же
периодом прошлого года. Количество
сделок купли-продажи жилья снизилось на 16,3%, что легко можно объяснить «заморозкой» этого рынка во
время действия режима ЧП. На это же

указывает и спад во всех регионах Казахстана без исключения. Абсолютным
же аутсайдером и здесь оказался НурСултан, где число сделок упало на 29,8%.
Режим ЧП сказался и на динамике цен
за аренду жилья в первую очередь из-за
падения платежеспособного спроса и
снижения миграции населения из-за
карантинных ограничений. В июне
арендная плата за благоустроенное жилье осталась на майском уровне в 1 577
тенге за квадратный метр в среднем по
стране. Но в годовом выражении темпы
ее роста по-прежнему высоки – 8,7% и
вполне сравнимы со ставками по некоторым тенговым депозитам.
Цены на новое благоустроенное
жилье поднялись за первый месяц
лета по сравнению с маем на 0,2% до
298 400, но на них в большей степени
сказались колебания курса тенге к
доллару, так как основная масса строительных материалов и оборудования
импортируется в Казахстан. В годовом
выражении такое жилье подорожало на
5,9%. Цены перепродажи благоустроенного жилья росли более высокими
темпами – соответственно на 0,7% и
7,8% до 209 522 за «квадрат», тогда как
неблагоустроенное жилье поднялось
в цене соответственно на 0,4% и 6,6%.
Такая ценовая динамика вполне может
устраивать тех, кто вкладывает в жилье
валютные сбережения вместо того,
чтобы хранить их в банках под более
низкие ставки вознаграждения.
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Акционерам и Совету директоров АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования «Интертич»
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Мнение c оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Казахская
корпорация здравоохранения и медицинского страхования
«Интертич» (далее – Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткое описание основных положений учетной политики.
По нашему мнению, за исключением возможного влияния
вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения
мнения с оговоркой» нашего отчета, прилагаемая финансовая
отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Компании по состоянию на 31
декабря 2019 г., а также ее финансовые результаты и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).
Основание для выражения мнения с оговоркой
В отчете о финансовом положении Компании на 31 декабря
2019 г. отражен приобретенный нематериальный актив балансовой стоимостью 450,000 тыс. тенге (на 31 декабря 2018
г.: 511,500 тыс. тенге). Мы не смогли получить надлежащие
аудиторские доказательства справедливой стоимости данного
актива ввиду отсутствия активного рынка. В результате мы не
смогли определить, необходимы ли какие-либо корректировки
в отношении признания и последующей оценки указанных
активов и обязательств, и, соответственно, эффект влияния на
финансовую отчетность в целом.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наши обязанности в соответствии
с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы

являемся независимыми по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета
по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее –
Кодекс этики СМСЭБ), и мы выполнили другие наши этические
обязательства в соответствии с Кодексом этики СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения с оговоркой.
Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих
за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и
достоверное представление указанной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и
за составление финансовой отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпу-

ске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также
выполняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски и получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики и обоснованность бухгалтерских оценок, а также
соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2019 г.

- делаем вывод о правомерности применения руководством
допущения о непрерывности деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем
аудиторском отчете на соответствующее раскрытие информации
в финансовой отчетности, а если раскрытие такой информации
является ненадлежащим, то модифицировать наше мнение.
Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Аудитор – С.С. Сафронова (квалификационное свидетельство
№ МФ-0000061, выдано 06 января 2012 г.)
Республика Казахстан,
г. Алматы, п. центр «Нурлы Тау»,
пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б»,
3 этаж, офис 301, 302.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Прим.

На 31.12.2019 г.

На 31.12.2018 г.

Прим.*

2019

2018

Денежные средства от операционной деятельности

Активы

Прибыль до налогообложения

Денежные средства

4

243,360

152,333

Депозиты в банках

5

2,377,643

1,597,931

Корректировки:

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

2,570,777

2,219,157

Изменение в страховых резервах

Соглашения обратного репо

7

-

419,119

Доход от инвестиционной деятельности

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

8

1,750,096

624,842

Нереализованная прибыль (убыток) от курсовой разницы

-

49,988

1,105,726

497,893

83,771

91,288

Предоплата по подоходному налогу
Прочие активы

9

Отложенные аквизиционные расходы
Инвестиционная недвижимость

10

19,036

290,220

Основные средства

11

274,824

422,087

Нематериальные активы

12

Итого активы

450,263

512,040

8,875,496

6,876,898

Обязательства
Провизии

12,748

12,748

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

13

2,124,664

455,470

Резерв по незаработанным страховым премиям

14

2,043,426

1,526,523

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

15

851,031

1,383,328

Отложенное налоговое обязательство

21

71,600

57,919

Обязательства по подоходному налогу
Прочие обязательства
Итого обязательства

Износ и амортизация
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

18

(15,394)

1,188,681

19

(325,550)

(113,523)

45,071

(565,423)

359,663

368,781

11,12

91,060

86,520

9,8

13,187

32,841

(351)

8,831

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
Прочие корректировки
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

239,411

(Уменьшение) увеличение кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию

1,625,865

151,908

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств

(12,903)

(553,354)

Денежные потоки от операционной деятельности

114,264

544,449

Проценты полученные

53,709

42,492

Подоходный налог выплаченный

(2,859)

(10,531)

165,114

576,410

(781,496)

1,351,909

3,527,163

Чистое поступление (выбытие) по депозитам в банках

Чистые денежные потоки от операционной деятельности

Чистое поступление (выбытие) по операциям обратное репо

Резерв по переоценке основных средств

17

188,918

216,882

Резервный капитал

17

3,357

1,531

(106,296)
(400,341)

5,210,781

2,860,000

(1,129,682)
(352,146)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

2,860,000

1,213,121

(Увеличение) уменьшение отложенных аквизиционных расходов

-

17

518

557,691
(574,561)

91,175

Акционерный капитал

-

Увеличение прочих активов

84,903

Капитал

205,895

Отложенные аквизиционные расходы

22,409
16

390,005

Приобретение финансовых активов

449,427

(313,191)

(127,727)

(1,389,086)

Поступления от реализации инвестиционной недвижимости

10

199,780

-

Приобретение инвестиционной недвижимости

10

-

(404,845)
(4,526)

612,440

271,322

Приобретение основных средств и нематериальных активов

(10,453)

Итого капитал

3,664,715

3,349,735

Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов

200,188

4,596

Итого капитал и обязательства

8,875,496

6,876,898

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности

(70,281)

(755,143)

Нераспределенная прибыль

Денежные средства от финансовой деятельности

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

-

4,680

17

-

(8,488)

2019 г.

2018 г.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

-

(3,808)

94,833

(182,541)

8,745,298

6,675,320

Эффект изменения обменного курса на денежные средства

(3,806)

41,599

18,14 (516,902)

(594,305)

Денежные средства на начало года

152,333

293,275

243,360

152,333

18

Изменение в резерве незаработанных страховых премий

17

Выплаченные дивиденды
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности

Прим.
Страховые премии

Выпуск акций

8,228,396

6,081,015

Денежные средства на конец года

Страховые выплаты

18

(7,547,899)

(4,804,569)

Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований

18

532,297

(594,376)

Неденежные транзакции:
В 2018 г. задолженность акционеров по выпущенным обыкновенным акциям Компании в размере 495,320 тыс. тенге была зачтена в счет оплаты
задолженности Компании по дивидендам.

(7,015,602)

(5,398,945)

(344,770)

(369,531)

868,024

312,539

325,550

113,523

Чистый убыток от курсовой разницы

(47,945)

569,442

Доход от инвестиционной деятельности

277,605

682,965

20

(754,503)

(763,351)

4,8,9

(13,187)

(33,212)

Прочие операционные доходы, нетто

12,066

6,954

Операционные расходы, нетто

(755,624)

(789,609)

Прибыль до налогообложения

390,005

205,895

(75,025)

(56,672)

314,980

149,223

Заработанные премии

Расходы по осуществлению страховых выплат
Комиссионные расходы

18

Доход от страховой деятельности
Доход от инвестиционной деятельности

19

Общеадминистративные расходы
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам

Расходы по подоходному налогу

21

Чистая прибыль за год
Прочий совокупный доход

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Резерв по переоценке основных
средств

Акционерный
капитал
На 1 января 2018 г.

Резервный
капитал

Нераспределенная прибыль

Итого капитал

2,360,000

229,989

12,326

598,197

Чистая прибыль за год

-

-

-

149,223

149,223

Совокупный доход

-

-

-

149,223

149,223

Акции размещенные

3,200,512

500,000

-

-

-

500,000

Дивиденды объявленные

-

-

-

(500,000)

(500,000)

Амортизация резерва переоценки

-

(13,107)

-

13,107

-

Перевод из резервного капитала

-

-

(10,795)

10,795

-

На 31 декабря 2018 г.

2,860,000

216,882

1,531

271,322

3,349,735

Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах

-

-

Чистая прибыль за год

-

-

-

314,980

314,980

Корректировка справедливой стоимости основных средств, за вычетом подоходного налога

-

-

Совокупный доход

-

-

-

314,980

314,980

Совокупный доход

314,980

149,223

Амортизация резерва переоценки

-

(27,964)

-

27,964

-

Перевод из резервного капитала

-

-

1,826

(1,826)

-

2,860,000

188,918

3,357

612,440

3,664,715

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

На 31 декабря 2019 г.

Председатель правления – Когулов Б.Б.
Главный бухгалтер – Токеева А.А

* Примечания на стр. 5-34 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

ПОРА РЕМОНТОВ

ЭНЕРГЕТИКА

Свои коррективы COVID-19 внес в планы ремонтной кампании «Павлодарской РЭК.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото пресс-службы АО «Павлодарэнерго»

В

итоге, были изменены сроки начала
капитального ремонта распределительной подстанции №2 10 кВ и воздушных линий. В связи с объявлением в
стране режима ЧП и введением карантина на территории Павлодарской области
эти мероприятия были перенесены с
апреля на середину года.
Кроме того, в связи с временным
прекращением деятельности ЦОНов
в период карантина, часть работ по
реконструкции сетей 0,4-10 кВ в Павлодаре перенесена с мая на июнь – не
было возможности своевременно получить разрешительные документы. По
аналогичной причине разработка проектно-сметной документации ведется
с некоторым отставанием от запланированных сроков.
Но, тем не менее, за первые два квартала 2020 года работники АО «ПРЭК»
выполнили капитальный ремонт на 14
из 49 запланированных трансформа-

торных подстанций 35-220 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Также
отремонтированы четыре масляных
выключателя; восемь трансформаторов;
111 комплектных трансформаторных
подстанций и ТП 0,4-10 кВ.
Этот перечень можно перечислять
и далее, тем более что в рамках проведения капитального ремонта электрических сетей отремонтировано
воздушных линий 35-110 кВ – более 86
км; 10 кВ – 65,8 км; 0,4 кВ – более 108
км. Осуществленный на данный момент
ремонт кабельных линий включил 5,4
км линий 10 кВ и два км линий 0,4 кВ.
Также выполнен капитальный ремонт
на 14 подстанциях и двух распределительных пунктах. То есть, в рамках
инвестиционной программы за четыре
месяца реализованы мероприятия на
общую сумму 156 976 тысяч тенге из
запланированных на этот год в компании 278 546,3 тысячи тенге. К слову,
графики комплексного технического обслуживания и ремонтов электрических
сетей АО «ПРЭК» в рамках подготовки к

отопительному сезону формировались
заранее, в 2019 году, что способствовало
успехам в работе.
Также энергетиками компании проведены инженерные изыскания и
начаты проектные работы для строительства воздушных линий 35 кВ в
Теренкольском, Успенском и Майском
районах общей протяженностью 61,9
км. Реализация проектов планируется
в 2021-2023 годах.
В Павлодаре продолжается строительство подстанции 110/10 кВ «Северная
городская» с возведением двухцепной
воздушной линии 110 кВ от подстанции
«Промышленная» до «Северной городской». Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Это позволит снять
ограничения по выдаваемой мощности
в северо-восточной части Павлодара.
В городе Аксу ведется реконструкция
подстанции 110/10 кВ «Ермаковская»,
а в Аксуском районе – подстанции
220/35/10 кВ «Калкаман». Реконструкцию «Ермаковской» с заменой силовых
трансформаторов планируется за-

вершить в полном объеме в 2020 году.
Это, в свою очередь, позволит снять
ограничения по выдаваемой мощности в Аксу. На подстанции «Калкаман»
в этом же году готовятся завершить

реконструкцию открытого распределительного устройства 35 кВ с заменой
десяти масляных выключателей на
газовые. Основные работы продлятся
до октября нынешнего года.

6
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РЕГИОН
МОНИТОРИНГ

Заводские санпосты

На 11 крупных предприятиях Павлодарской
области соблюдение карантина мониторят
профсоюзы.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область, фото pavlodarnews.kz

Э

то не видимость борьбы с пандемией,а серьезная,вполне
профессиональная работа по охране здоровья коллег.
Так как ситуацию контролируют выдвинутые профсоюзами
технические инспекторы.
Как сообщили в оперативном штабе Профсоюзного центра области, с момента объявления «второго карантина»
общественники выпустили обращение к работодателям о
поддержке ограничительных мер. Также было объявлено
о начале двухнедельного общественного мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на крупных
предприятиях.
–На промышленных заводах ведется бесперебойная работа, рабочих невозможно перевести на удаленный режим, но
важно сохранить их здоровье,–подчеркивается в сообщении.
Общественный мониторинг охватит 11 крупных предприятий региона,на которых трудятся многотысячные коллективы.
Так, например, на Аксуском заводе ферросплавов работают
90 технических инспекторов по охране труда, выдвинутые
профсоюзным комитетом.Они ежедневно проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на предприятии. По их данным, на заводе повсеместно размещены
информационные плакаты, призывающие консолидировать
усилия сотрудников для предотвращения распространения
инфекции.
При входе на территорию завода проводится проверка
бесконтактной термометрией наличия симптомов респираторных заболеваний. В случае обнаружения повышенной температуры, работник проходит в кабинет-фильтр,
находящийся на центральной проходной для изоляции и
немедленного вызова скорой помощи.
Входить, перемещаться по территории завода, выходить
из завода необходимо только в медицинской маске или респираторе. Социальную дистанцию работники соблюдают не
только при входе на территорию предприятия через проходную, но и в заводской столовой. Обязательно использование
дозаторов с кожными антисептиками.

СПАСИБО, ДОКТОР

Поклон
за человечность

В такое непростое время, неоднозначное
отношение к врачам, хочу выразить
огромную человеческую благодарность.
Я, Карамендина Мадина Сванкызы, лежала в 1-ой городской больнице, отд.КВИ 5-КДС ЦАК- 2-ой этаж, города
Нур-Султан, получала лечение, у меня была двусторонняя
пневмония, 70% поражения лёгких.
Благодарю Всевышнего, Благодарю Врачей за их внимательное отношение ко мне, позитивный психологический
настрой, несмотря на то,что они были в защитных костюмах,
мы видели только их глаза, они улыбались нам, поддерживали как могли, никаких резких слов или недовольства.
Благодарю медсестру по имени Асия, которая принесла
мне из дома лекарство, которое мой муж не нашёл нигде. И
даже деньги за это не взяла. Отдельное спасибо санитарке
Мадине, которая возила меня на коляске, когда я не могла
самостоятельно ходить.
Огромный Рахмет и поклон за их человечность, гуманное
отношение к каждому пациенту. Эти костюмы… Им в них
очень неудобно… Они работают сутки напролет, но они
не жалуются. Именно сейчас, когда от них зависит жизнь
каждого казахстанца, они стеной стоят на страже здоровья.
Я хочу выразить огромную благодарность за мое чудесное исцеление каждому лично, Вы Врачи с большой
буквы, дай Аллах вам крепкого здоровья и долгих лет
счастливой жизни:
завотделением – Тян Леонид Владимирович,
врач– Гульназ Өмірбековна,
медсестры – Асия Ерболатовна, Асель, Шынар,
санитарки – Мадина, Анар, Татьяна.
Я считаю, что слаженная командная работа всего медперсонала – заслуга, в первую очередь завотделением
– Леонида Владимировича Тяна.
Огромное человеческое Вам Спасибо!!! За всё, что Вы
делаете, за то, что поистине, рискуя своим здоровьем, вы
стоите на передовой в борьбе за жизнь каждого человека.
Я безмерно благодарна Всевышнему, это настоящее чудо,
дышать полной грудью, и благодарна каждому, кто был со
мной в этот момент.
Ваши дети, ваши близкие могут по праву гордиться вами.
Спасибо вам большое!
Мадина КАРАМЕНДИНА,
https://www.facebook.com/groups/astanacompandcomp/
permalink/1780992152040096/
Осы арқылы мүдделі тұлғаларға Алматы қаласының
МАЭС 14.07.2020 ж.ұйғарымына сәйкес «TAMEX COMPANY»
ЖШС-не қатысты оны банкрот деп тану туралы өндіріс
қозғалғаны туралы ақпаратты хабарлаймыз.
Настоящим доводим до сведения заинтересованных лиц
информацию о том, что в соответствии с определением
СМЭС города Алматы от 14.07.2020 г. В отношении ТОО
«TAMEX COMPANY» возбуждено производство о признании
его банкротом.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

КПО: БИЗНЕС В ФОКУСЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Регламентированная планом
и утвержденная уполномоченными
госорганами экологическая реформа
нацеливает крупные компании
на активное использование
современных достижений науки
и техники с целью охраны окружающей
среды. Флагман топливноэнергетического комплекса страны
– компания «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» – начал эту работу
загодя и сегодня с успехом продолжает
реализовывать цифровую стратегию
экологической безопасности.
Мурат ОМИРАЛИЕВ

Н

ефтегазовая промышленность переживает не
лучшие времена, но эксплуатация производственных объектов на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении идет по плану добычи
на этот год. При этом неукоснительно соблюдаются
требования техники безопасности, модернизируются некоторые участки, что говорит о наращивании
«умного» производства. Как уже было отмечено,
экологическая ответственность как мировой тренд
для КПО не нова, вопросы экологии всегда входили
в число приоритетных.
Сегодня цифровые технологии служат не только
интересам потребителя, но и помогают КПО в создании эффективных инструментов для соблюдения
условий природопользования при выполнении
как краткосрочных, так и долгосрочных планов и
мероприятий. Это позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду, в полном объеме
проводить мониторинг эмиссий в окружающую
среду.
Мониторинг включает в себя контроль за выбросами, сбросами сточных вод, переработкой и
размещением отходов, а также за воздействием на
воздух, почву, поверхностные и подземные воды.
Под особым контролем находится качество воздуха
в санитарно-защитной зоне и населенных пунктах,
расположенных поблизости от месторождения. На
страже экологии стоят и аккредитованные лаборатории, и стационарные станции экологического
мониторинга, производящие контрольные замеры.
Причем отбор проб и их анализ проводится в круглосуточном режиме.
Увеличение оборотов бизнеса, публичность ставят
КПО перед определенной ответственностью не
только перед своими клиентами, но и экологией.
Поэтому полным ходом ведется аудит рационального использования энергоресурсов и поиска новых
возможностей для еще более эффективного их
использования.
Следующим этапом будет реализация еще одного
масштабного проекта – разработка долгосрочного
плана по эффективному использованию энергоресурсов и снижению выбросов парниковых газов.
Нужно отметить, что цифровизация проводится
последовательно и планомерно. Она оказывает
значимое воздействие на все сферы деятельности
подразделений КПО и его подрядчиков, создает
дополнительные возможности для повышения
эффективности их работы и внедрения инновационных процессов. Особенно актуальными вопросы
цифровизации оказались во время пандемии и в
условиях карантинных мер.
С 2005 года в КПО внедряется, развивается и
активно используется программное обеспечение
ArcGIS. Это географическая информационная си-

стема, обеспечивающая сбор, централизованное
хранение, обработку и отображение пространственно-координационных данных. Ее основу составляют
автоматизированные картографические системы,
связанные с информационной базой данных. ГИС
предназначена для решения важных задач при
проведении инвентаризации, анализа, оценки и
прогноза данных, при управлении производственными процессами и состоянием окружающей среды.
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.», которая у всех на слуху, способствует тренду на
экологическую ответственность. Поэтому цифровые
технологии в КПО – самые прогрессивные. Например, они успешно используются для ретроспективной оценки состояния ландшафтов на месторождении, экспортного трубопровода, при проведении
сравнительного анализа, отслеживании любых
нарушений или изменений на этих территориях.
Также цифровизация коснулась оценки состояния
растительности, всхожести посадок и динамики
восстановительных процессов. В компании считают
чрезвычайно важным использование цифровых
методик в процессе мониторинга флоры и фауны,
создании карт мест обитания редких или исчезающих видов растений и животного мира. Цифровая
инновация охватила моделирование лесомелиоративных работ, способствует выбору наиболее точных
мест размещения автоматических станций экологического мониторинга в санитарно-защитной зоне.
Об ответственном отношении к вопросам экологической безопасности в КПО говорит то, что
за время использовании ArcGIS в КПО накоплена
солидная база данных, разработаны эффективные
инструменты для работы с ними. Созданы топографические карты месторождения, трубопроводов и
других объектов, проведена космическая съемка
Карачаганака и прилегающих населенных пунктов.
Приверженность компании соблюдению природоохранных норм подтвердила апробация и
ArcGIS, которая позволила централизовать деятельность по планированию развития и использованию
территорий. В частности работ, связанных с совершенствованием инфраструктуры месторождения, земельно-имущественного комплекса, служб

экологии и экстренного реагирования. На основе
этих пространственных данных обеспечивается
эффективное взаимодействие центральных офисов
КПО, полевых групп и подрядчиков, открытость и
прозрачность деятельности компании по планированию, выполнению принятых решений и достижению
ожидаемых результатов. Эти данные стали более
доступны для публикаций, а значит, для контролирующих органов, общественных объединений и
населения. Но главное – все вышеизложенное в разы
снизило нагрузку на окружающую среду.
В ряд природоохранных инициатив КПО можно
поставить популяризацию ГИС-технологий и обеспечение широкого круга пользователей этим простым
и эффективным инструментом работы с геоданными.
Был внедрен веб-портал CoGIS и мобильное приложение GIS КПО, что позволило вывести работу
с данными базы на новый уровень, при котором
они стали доступны пользователям, не имеющим
специальных знаний и навыков. Мобильное приложение ГИС КПО успешно используется даже в
условиях отсутствия интернет-соединения с базой
данных, что особенно удобно в полевых условиях,
то есть вне зоны покрытия мобильных GSM-сетей.
Совместно с разработчиками CoGIS внедрены
инновационные решения для получения обновленного приложения с разделом «Офлайн-карты».
Приложение GIS КПО просто необходимо в период
карантина, так как сокращает количество выездов
на месторождение, позволяет проводить полевые
работы, используя интерактивные карты и спутниковые снимки.
Надо отметить, что система ArcGIS в КПО продолжает активно развиваться. Уже в этом году с учетом
специфики объектов предприятия запланирована
разработка проекта внедрения автоматизированного мониторинга с дистанционной передачей данных
в режиме реального времени. Естественно, что для
компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В.» толчком к активным действиям сегодня становится не только жесткий экономический расчет,
но и простые общечеловеческие ценности. Бизнес
не может находиться вне общества, в котором и для
которого существует.

Люди оценят

Комплексный план развития Северо-Казахстанской области на 2018-2021 годы состоит из 12 направлений. Речь не
только об инвестиционных проектах, но и о строительстве объектов социальной сферы, развитии транспортных
и инженерных коммуникаций. Второй год реализации плана для североказахстанцев станет памятен именно
социальными объектами – школами, поликлиникой и общежитиями. Их строительство находится на завершающей
стадии, уже осенью и зимой, если пандемия отступит, их двери откроются для людей.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область

Т

рехлетний комплексный план главной целью
имеет «повышение благосостояния и улучшение качества жизни североказахстанцев».
В его рамках в Петропавловске планируется
строительство нового учебного корпуса СКГУ, современной многопрофильной больницы,театра,
пяти общежитий, в том числе для колледжей,
нескольких школ.
– Самый крупный проект – это строительство
многопрофильной больницы с инвестициями
более 100 миллиардов тенге, которое ведется
турецкой компанией, –отмечает заместитель
акима области Антон Федяев. – Сейчас на объекте ведутся земляные работы, нужно сделать
выемку 150 тысяч кубометров грунта (обратная
укладка – около 70 тысяч кубов). В этом году
планируется разработка котлована, полностью
будет разработан нулевой цикл. Также сейчас
ведется работа по возведению временных зданий и сооружений, административно-бытового
корпуса и столовой. Сейчас на стройплощадке
работают 70 человек, в 2021 году в пик строительства будут задействованы до тысячи
человек.
Еще до начала карантина делегация врачей и
администрации СКО посетила Турцию, чтобы ознакомиться с больницей – «близнецом» нашего
объекта здравоохранения, по ее лекалу возведут
здание. Проект реализуется в рамках ГЧП, бюджетных расходов регион не несет. Этот проект
станет самым масштабным из тех, что будут реализованы в регионах республики в ближайшие
годы. В этом году будет залит весь фундамент, а
зимой начнется возведение объекта.

Сразу три школы сдадут строители Северного
Казахстана в этом году. Школу на 300 мест в ауле
Бесколе Кызылжарского района возводят с прошлого года, сейчас там идут отделочные работы
и благоустройство территории. Ее строительство
– настоящий праздник для сельчан, ведь школ тут
не возводили фактически с советских времен. На
завершающей стадии и школа на 900 учащихся
в новом микрорайоне Петропавловска – «Жас
Оркене», в сентябре она откроет свои двери.
Аналогичный по мощности объект к концу года
возведут в другой части областного центра, стоимость проекта – 1,6 миллиарда тенге.

Хорошая новость ждет любителей спорта области: в районных центрах – Тайынше, Саумалколе,
Сергеевке, Смирнове, Явленке, Пресновке – появятся физкультурно-оздоровительные комплексы. В селе Новоишимском района имени Габита
Мусрепова строится крытый хоккейный корт.
Учебно-лабораторный корпус университета
(сумма инвестиций – более 8,5 миллиарда тенге),
поликлиника в микрорайоне «Береке» на 250 посещений в смену, общежитие для университета
на 244 места стоимостью 860 миллионов тенге –
это лишь малая часть объектов, которые в этом и
следующем году будут введены в эксплуатацию.
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Удивительный
дар Актилек

СПАСИБО, ДОКТОР

Эта служба и опасна,
и трудна…

В Восточном Казахстане ежедневно в схватке с коронавирусной
инфекцией за здоровье и жизни жителей региона задействовано
более 500 врачей и 1500 медицинских работников.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

К

аждый день медики рискуют своими
жизнями, чтобы спасти и вылечить восточноказахстанцев от COVID-19. Среди них
– главный санитарный врач инфекционной
больницы Семея Думанбек Даулбеков, который с первых дней появления коронавируса
в ВКО организовал бесперебойную работу
инфекционной больницы, начав лечение
больных.
Врач-инфекционист Гульжан Жакупова
ежедневно проводит большую организационно-лечебную и профилактическую
работу, консультируя все подозрительные,
вероятные и подтвержденные случаи коронавируса. На ее счету – организация работы
инфекционного госпиталя в Семее.
Заведующая инфекционным отделением
областного медицинского центра Нина
Фомичева проводит аналогичную работу
в Усть-Каменогорске. Фельдшеры скорой

медицинской помощи Ольга Муратова
и Надежда Фрик ежедневно выезжают к
пациентам с подозрением на COVID-19.
Это лишь небольшой список героев-медиков, которые, не жалея собственных сил
и здоровья, каждый день совершают свой
трудовой подвиг…

Дающие надежду
На центральных улицах Актау установлены
билборды с изображениями врачей.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

больничных условиях сегодня мы не видим их глаз, не
видим их лиц. Их не видят и пациенты, которых они
принимают. Доктора знают, что люди, задавленные беспощадной непредсказуемой болезнью, страдают не только от
нее, но и от страха, который режет душу и парализует волю.
Это передний край борьбы с COVID-19, и оборону держат
врачи. Они уверены в победе, и эту уверенность страдающим людям могли бы передать глаза и лица докторов.
Как было прежде, но не сейчас. Поэтому на билбордах – и
фамилии, и улыбающиеся лица: люди должны знать, кто
сегодня на передовой, спасает чьих-то родных и близких
и не отступит ни на шаг.
За каждым именем – не только тяжесть долга, но и невыносимость личной ответственности. Сегодняшние врачи
– герои нашего времени. Пусть этот непростой год откроет
для актаусцев новые лица земляков. Чтобы каждый житель
города знал в лицо своих героев.

АТАМЕКЕН

Дань прошлому

Эпохи, ушедшие в вечность, никогда не исчезают бесследно.
Они «застывают» в облике городов, в произведениях литературы
и искусства, откладываются в генетической памяти поколений.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Н

а месте нынешнего села Бейнеу Мангистауской области некогда проходил
один из оживленных перекрестков Великого Шелкового пути. На пути следования
караванов по Великому Шелковому пути в
свое время было построено много каравансараев и городов.
Здесь происходила перевалка грузов с
суши на море и обратно. Не так-то просто
было принимать караваны, размещать людей и животных, обеспечивать их водой и
питанием. Три из них (Бейнеу, Жезды, Сам)
расположены на территории Бейнеуского
района.
А на днях в Бейнеуском районе возведены
новые архитектурные объекты – ворота караван-сарая «Білеулі» и монумент «Поклон
матери». Ворота «Білеулі» – памятник архитектуры 14 века. Через эти ворота проходила

одна из ветвей Великого Шелкового пути.
Вдоль Ногайлинской дороги в Каракалпакской части Устюрта в средние века эта дорога
шла от Сарайшика до Хивы – через Устюрт
между Аральским и Каспийским морями.
На этой территории был караванный
маршрут, соединяющий север и юг, а караван-сараи построены через каждые 25
км. Новый архитектурный объект – ворота
«Білеулі» сооружен благодаря бейнеуским
предпринимателям Тажмагамбету Жубанову, Сунгату Борибайулы и Гульмире
Тажмагамбеткызы.
Кроме того, местный архитектор Болатбек Салаев подарил Бейнеускому району
монумент «Анаға тағзым» («Поклон матери»). Он отображает все прекрасные
качества и чувства матери к ребенку. Через
образ матери архитектор передал добрый
образ наших матерей, а также богатые
традиции народа.

Десятилетняя Актилек Муратбаева из села
Батыр Мангистауской области удивляет
односельчан необычными способностями:
она может одновременно писать и рисовать
обеими руками.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Б

ольшинство из людей, которые читают эту статью, являются правшами, небольшая часть аудитории относятся
к левшам, и совершенно ничтожная доля – амбидекстры.
Амбидекстр – это человек, который способен владеть
одновременно двумя своими руками в равной степени.
По данным статистики, примерно один процент детей появляется на свет с амбидекстрией. Известно, что многие
политики, мыслители и художники имели этот дар. Среди
них – Альберт Эйнштейн и Леонардо да Винчи.
«Мне нравится писать обеими руками. Это очень помогает
в школе на уроках. К примеру, если устала писать правой
рукой, то я задействую левую руку.Уроки сначала выполняю
в черновике», – делится своими способностями Актилек.
Маленькой Актилек Муратбаевой подвластно даже зеркальное письмо.
Интересно наблюдать за тем, как девчушка прилежно
выводит буквы на белом листе бумаги. Сначала кажется,
что это просто набор букв, какая-то абракадабра. Однако,
когда рядом ставишь зеркало, – все становится на свои
места. Это зеркальное письмо.
«Зеркально пишу левой рукой в черновике, а потом –
переписываю, чтобы учитель разобрался, как я выполнила
домашнее задание», – поясняет Актилек Муратбаева.
По словам родителей, необычный дар у ребенка проявился в пять лет. Тогда девочка исписала множество
тетрадей. «Сначала мы думали, что наша дочь – левша,
потом заметили, что Актилек хорошо владеет и правой
рукой. На «своем» языке, используя зеркало, она может
писать вне зависимости от предмета, будь то математика
или казахский язык»,– рассказывает мама девочки Фариза
Дарментаева.
В школе Актилек учится на отлично, все предметы даются
ей легко.
Как сказала Актилек, она мечтает стать учителем казахского языка и литературы.

#BIZBIRGEMIZ

Домашние блюда - медикам

Домашние блюда для медперсонала триаж-центра, который открылся в начале июля
в спортивном комплексе «Баянтау» Павлодара, готовят преподаватели и студенты колледжа
сервиса и питания.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото предоставлено колледжем сервиса и питания

В

триаж-центр (от французского triage – сортировка,
распределение) бригады скорой помощи привозят
пациентов, которых впоследствии распределяют по стационарам. Здесь развернуты 150 коек.
Медиков и волонтеров этого оперативного подразделения области по борьбе с пандемией и опекает колледж.
Коллектив учебного заведения взял своего рода шефство
над врачами и медсестрами, заботится об их питании. Как
рассказала заместитель руководителя колледжа Ляззат

Нурмухамбетова, в учебном заведении постановили не
оставаться в стороне и принять участие в благотворительной акции.
– Мы решили взять на себя ужин и начали готовить еду
для медиков и волонтеров, также готовим выпечку.
Всю работу волонтеры колледжа выполняют бесплатно.
– Наша задача – записать меню на неделю, – продолжает
Ляззат Нурмухамбетова. – Областной профсоюзный центр
привозит нам необходимые продукты. От нас требуется
приготовить ужин, разложить его по контейнерам и отдать волонтерам. В 14:00 начинаем готовить, а в 17-30
волонтеры забирают ужин в «Баянтау».

СОВЕТЫ ВРАЧА

Маска на шее, перчатки в кармане – слабая защита от COVID
Свое мнение об эффективности карантинных
мероприятий в Алматы, направленных против
распространения коронавируса COVID-19,
высказала Светлана Александровна КРАСНОВА,
врач-эндокринолог, доцент кафедры внутренних
болезней Казахского национального медицинского
университета им. Асфендиярова:

-Я

врач-клиницист, не эпидемиолог. Но мы все, как
медработники, так и обычные
граждане, должны знать правила
гигиены во время карантина.
Это особенно важно в ситуации
с COVID-19. О его природе попрежнему известно очень мало,
ученые пытаются найти надежное лекарство, вакцину. Но все
пока в разработке.
На сегодняшний день самым
надежным способом не заболеть
остается самоизоляция и максимально строгое соблюдение
карантинных мер. Но человеку
нужно выйти в магазин, аптеку,
кто-то продолжает ходить на
работу. Поэтому социальное
дистанцирование, индивидуальные средства защиты – это
самое главное. Нужно избегать
здороваться за руки, обниматься.
Пока наше спасение в общей профилактике и соблюдении правил
личной гигиены.
Начнем с ношения маски.
Всякая вирусная инфекция пере-

дается воздушно-капельным
путем. Если больной человек на
кого-то чихнет, инфекция легко
передается дальше. Носить маску
в общественных местах – это не
обременительно, не дорого и
не сложно. Второе – перчатки.
Мнения разнятся. Кто-то настаивает на ношении перчаток,
кто-то говорит, что их можно не
носить. В перчатках люди берутся за поручни в общественном
транспорте, прочие предметы.
Потом этими, уже грязными,
перчатками проникают в свои
сумки. Нам показывают, что одна
рука должна быть «чистая»,другая
– «грязная». Не важно, в перчатках
руки или без перчаток. Одной ты
работаешь с личными вещами,
другой с деньгами, поручнями
и.т.п. Это сложно, все же человек
привык работать двумя руками. В
действительности, люди думают,
что перчатками можно трогать
все вокруг.
На мой взгляд, наши общественные места способствуют

распространению инфекции.
Карантинные мероприятия
лучше всего проводятся в офисах
банков. Там все четко – ты не зайдешь в помещение, пока тебе не
прыснут антисептиком на руки.
А в супермаркетах, магазинах,
аптеках ситуация иная. Перед
входом в супермаркет стоят
охранники, проверяют температуру покупателей тепловизором.
Невдалеке, на стенах висят флаконы с обеззараживающим раствором. Но люди туда не ходят.
Я считаю, что охранник должен
заставлять каждого из входящих
покупателей обрабатывать руки.

И только после этого разрешить
проход в торговый зал.
Да, тележки обрабатываются,
но если за тележку взялся потенциальный переносчик инфекции,
прошел в торговый зал, то вирус
легко распространяется внутри.
Вход в магазин очень важен, но
на это не обращают должного
внимания. Хочу обратить внимание на расчеты с покупателями:
кассир сидит в печатках, провела операцию с карточкой или
деньгами, которые хорошо распространяют инфекцию. И далее,
не обрабатывая рук, обслуживает
следующего покупателя.

Хотя необходимо обрабатывать руки после каждого клиента. Рядом с кассиром должен
стоять флакончик с антисептиком. Как-то я поинтересовалась
у кассира, почему она не обрабатывает руки. Получила ответ,
что обработка на втором этаже, и
они обрабатывают руки два раза
в день. В другой раз выяснилось,
что обработка происходит через
3 часа, – видимо, были приняты
какие-то меры. Но сколько покупателей подходит за эти 3 часа?
В другой раз вижу, у кассира
стоит баночка с губкой, но руки
не обрабатывает. Она объяснила, что это обеззараживающий
раствор для посетителей. Возможно, руководители торговых предприятий не вполне
понимают, что от них требуют
контролирующие органы.
На рынках флаконы с обеззараживающей жидкостью имеются далеко не у всех продавцов.
В мясных рядах можно видеть,
как продавцы без перчаток взвешивают свой товар и, уложив
в пакет, подают покупателю. В
холодильнике окорочка лежат
неупакованные, в общей куче,
никаких пузырьков с обеззараживающим раствором рядом
нет. Необходимо, чтобы товары
на рынке предлагались покупателю в упакованном виде, как

это делается в магазинах и супермаркетах. Предварительная
упаковка существенно снижает
риск заражения.
Элементарные гигиенические
правила необходимо соблюдать,
чтобы обезопасить себя и своих
близких. Хотя привыкнуть к
этому психологически нелегко.
Много зависит от нашей личной
ответственности. Беда в том,
что сознание людей очень низкое. Многие не воспринимают
опасность всерьез. Значительная часть населения вообще
сомневается в существовании
коронавируса.
Несмотря на карантин, нередко можно видеть большие компании, устраиваются
многолюдные похороны. Хотя
есть требование не собираться
более 3 человек. Дети на улице,
как правило, гуляют, без масок,
потом все удивляются, почему
они болеют. Нам говорят, что
без маски будут штрафовать
и не пускать в общественные
места. Но если у человека маска висит на шее, то вроде бы
все нормально. Наверное, надо
принимать более жесткие меры
к нарушителям, нужен строгий
контроль, особенно в торговых
точках.

Материал подготовил Вадим КРАВЦОВ,
фото автора
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ГАТОБ остается со зрителем

Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая завершил свой 86-й театральный сезон
в условиях карантинных мероприятий. В марте театр присоединился к инициативе Министерства культуры и спорта РК
по организации работы учреждений культуры в онлайн-режиме «Өнер онлайн».
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Д

о 12 марта в ГАТОБ состоялось более 120
спектаклей, концертов и других театральных
мероприятий. Их посетило 38 526 зрителей. Среди
91 спектакля текущего репертуара была показана
премьера сезона,– опера Гаэтано Доницетти «Дон
Паскуале». Постановку осуществили итальянский
режиссер Маттео Маццони и дирижер-постановщик Канат Омаров.
86-й театральный сезон в значительной степени проходил под знаком 175-летия со дня
рождения выдающегося поэта и просветителя
Абая. Режиссер Ляйлим Имангазина успешно осуществила проект «Абай Гала». Это реконструкция
оперного спектакля 1944 года «Абай» композиторов Ахмета Жубанова и Латыфа Хамиди в постановке Курманбека Джандарбекова с участием
трех поколений исполнителей главных ролей.
Яркими событиями стали концертные чествования выдающихся юбиляров – 90-летия Народных
артистов СССР, певицы Бибигуль Тулегеновой,
композитора Сыздыка Мухамеджанова и Народного художника РК Гульфайрус Исмаиловой.
ГАТОБ успешно представлял казахстанское
оперное и балетное искусство за рубежом. Свои
спектакли и концерты театр показал в престижных залах Франции, Великобритании, Индии.
Артисты ГАТОБ были желанными гостями на
театральных и концертных площадках многих
стран мира. Среди них Нуржан Бажекенов, Таир
Тажи, Анастасия Кожухарова, Зарина Алтынбаева, Рустем Имангалиев, Рафаэль Уразов, Азамат
Аскаров, Эмиль Сакавов.
В этом сезоне театр стал еще ближе к своему
зрителю. Стартовал культурно-просветительский
проект «Открытый театр», в программе которого
экскурсии, автограф-сессии, встречи с артистами.
Активно работал лекторий ARTE. Большое внимание ГАТОБ уделяет работе с юным зрителем.
Осуществлялись программы «Театр детям», проекты «Каникулы в театре», «Уроки в театре», начал
свою работу детский клуб «Камертон».

Абонемент в музей

Восточно-Казахстанский архитектурноэтнографический и природноландшафтный музей-заповедник
Управления культуры, архивов
и документации ВКО в новом учебном году
реализует проект введения бесплатного
студенческого абонемента.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С середины марта ГАТОБ общался с публикой
только в онлайн-режиме. «Период карантина,
вызванного COVID-19, можно назвать серьезным
испытанием на прочность всего коллектива», –
отметила Ая Калиева, директор ГАТОБ им. Абая.
Неординарная ситуация потребовала неординарных решений. Театр стремился не только
не терять свою публику, но и завоевать сердца
новых поклонников. Этой задаче способствовали
неожиданные режиссерские и сценографические
находки. В проекте «Опера дома. Паяцы», поставленном на музыку Руджеро Леонкавалло,
трагическая история в исполнении Даны Таласбековой и Балуана Беркенова была разыграна на
кухне современного алматинского дома. В период
карантина театр сумел подготовить и показать
премьерную работу. В программе, посвященной
75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, в концертном исполнении
Венеры Алпысбаевой и Надии Наденовой была
представлена премьера моно-оперы Григория

Фрида «Дневник Анны Франк». К 175-летию Абая
представлена обширная онлайн-программа, в
которую вошел концерт «Абайға Тағызым».
За время карантина в эфир вышло 250 видео
программ, концертов, роликов. Среди самых
необычных, – документальный фильм, подготовленный Посольством РК во Франции ко Дню
Победы. Вокалисты ГАТОБ исполнили песню
Александра Александрова «Священная война» на
французском языке. Перевод текста песни сделал
Жан Галиев, Посол РК во Франции.
С 13 июля по 9 августа, несмотря на завершение
театрального сезона, ГАТОБ проводит онлайнконкурс «Абай әндері» среди непрофессиональных исполнителей. В конкурсе смогут принять
участие все желающие от 4 лет и старше.Победители будут определены в ходе онлайн-голосования
зрительской аудитории. Запланированные две
масштабные премьеры – приключенческий балет
А.Адана «Корсар» и новая постановка оперы «Кыз
Жибек» – перенесены на осень 2020 года.

П

роект реализуется с целью поддержки талантливой молодежи. Предпочтение на получение абонементов будет отдано студентам, обучающимся по
образовательным программам «Туризм», «История»,
«Казахский язык и литература».
В конкурсном отборе примут участие студенты с
особыми образовательными потребностями, а также
обладатели именных стипендий – имени Абая, С. Аманжолова и К. Битибаевой, а также – Президентской
стипендии.

175-ЛЕТИЕ АБАЯ

Сюжет классический

133-й сезон Северо-Казахстанского драматического театра имени Николая Погодина подошел к концу. В этом году
он проходил в форс-мажорных пандемийных обстоятельствах: нелегко пришлось и зрителям без актеров, и актерам
– без живой атмосферы зала. Однако безграничные возможности интернета открыли новые форматы цифрового
взаимодействия.
Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

Т

руппа областного театра готовится
уйти в отпуск, но расставаться со
зрителями не намерена. Жаркими
летними днями погодинцы предлагают всем желающим смотреть
в социальных сетях видео-рубрику
«Читаем русскую литературу».
– Обращение к произведениям русских классиков не случайно: являясь
одним из основных проводников
культуры, театр имени Николая Погодина всегда делал акцент на эстетических и нравственных ценностях,
– отмечает заведующий литературной
частью русского драматического театра Павел Рощупкин. – Да, и побуждение к чтению – тоже дело хорошее.
Рубрика больше направлена на
молодежь, но взрослые зрители тоже
найдут для себя интересные темы
для размышлений, заверяют актеры.
В прямом эфире своего аккаунта в
Инстаграм театралы уже прочитали
несколько произведений, записи
роликов продолжаются.

Актриса театра Евгения Гончаренко прочитала историю девочки
Кати и шерстяного барана в рассказе
Надежды Тэффи «Неживой зверь»
о детском одиночестве, нравственной глухоте родителей и черствости
окружающих. Голосом мэтра сцены
Анатолия Наргеленаса звучит чеховский «Хамелеон» – рассказ о человеке,
который меняет свое мнение, исходя
из выгоды для себя.
Фрагменты повести «Гробовщик»
А.С. Пушкина читала актриса Ирина
Полещук, напомнившая, как легко потерять человеческий облик в погоне за
прибылью. Взрослые темы театр поднял отрывком повести Куприна «Яма»
в исполнении Татьяны Фомичевой.
Каждое такое выступление – это не
просто актерское чтение литературного произведения. Оно проходит
в соответствующих декорациях,
костюмах, отражающих суть произведения и его эпоху, – поясняет Павел
Рощупкин.
Видео из рубрики «Читаем русскую
литературу» доступно во всех группах
театра в социальных сетях.

Поэту и мыслителю
В Кентау торжественно открыли памятник
великому Абаю. В городе есть проспект
Абая, а в населенном пункте Хантаги
– средняя школа его имени. И теперь
на проспекте, носящем его имя, появился
памятник.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

В

Кентау издавна проживают несколько десятков
представителей разных национальностей и народностей, для которых имя Абая очень дорого.
«Мы все – народ Казахстана. К примеру, мы – корейцы
уже несколько поколений живем на этой земле, ставшей родной. Для нас Абай по-своему дорог и достоин
уважения и почитания. Открытие памятника в год Абая
в нашем городе вполне закономерный шаг», – говорит
пришедший на открытие памятника руководитель молодежного крыла Кентауского городского корейского
этнокультурного центра Евгений Ким.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Домбра, созвучная душе
В Караганде начала свою работу студия домбры «Есіл».
Ее открыли в честь праздника, посвященного главному
национальному инструменту.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

О

снователь студии домбры – 26-летний талантливый кюйши и актер
Есил Айымбетулы. Он окончил колледж
искусств имени Таттимбета и университет «Шабыт» в Нур-Султане. В его
студию уже успели записаться около
10 учеников.
– С детства мне привили любовь
и уважение к этому национальному
инструменту, – рассказывает Есил. –
Теперь моя цель: научить искусству
игры на домбре многих карагандинцев.
Открытие студии домбры поддержал
региональный офис «Рухани Жаңғыру».
По словам его руководителя Айтбая
Жумагулова, домбра – не просто казахский музыкальный инструмент,
это национальное достояние, символ
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музыкальной культуры казахов, один
из главных брендов страны. Казахстан
должен сохранять и приумножать свое
духовное наследие.
– Домбра – это голос, душа, дух
казахского народа, – считает Айтбай
Жумагулов. – Здесь не только обучат
игре на домбре. Выразительное чтение,
ораторское искусство, лидерские навыки также будут преподавать в этой
студии.
Особенность студии еще и в том, что
каждому ученику дарят домбру. Это
будет стимулировать тех людей, кто
решил обучиться искусству игры на
этом национальном инструменте. Занятия в студии будут проводиться 3 раза
в неделю. В будущем Есил Айымбетулы
планирует открыть филиалы своей студии по всей Карагандинской области.
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