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КАСПИЮ ТРЕБУЕТСЯ
СЛУЖБА ОЧИСТКИ

МВФ: НА ПОВЕРХНОСТИ –
РОСТ, В ГЛУБИНЕ –
ПРОБЛЕМЫ

Беда и счастье Каспия –
в наличии запасов
углеводородного сырья.
Это – активно работающая
углеводородная система

На прошлой неделе
МВФ улучшил прогноз
по динамике развития
мировой экономики
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ВАЖНО ИДТИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В этом году НАО
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
отмечает пять лет со дня
образования
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А нам – как до Луны...
На минувшей неделе стало
окончательно ясно, что
Казахстану в нынешних
экономических реалиях
лучше отложить на время
амбициозные программы
по вхождению в ТОП30 наиболее развитых и
конкурентоспособных
государств мира, чтобы не
тратить на них триллионы
тенге из скудеющего
бюджета и нефтедоллары
из тающего Национального
фонда.

Рамазан. Весна.
Обновление

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан.
Для мусульман это период духовного обновления и
очищения. Пост Ораза взывает к взаимному уважению
и милосердию, прощению и доброте. Глава государства
призвал всех мусульман страны соблюдать требования
безопасности и неукоснительно выполнять рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана.
***
Президент заслушал отчет главы правительства
Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития за январь-март текущего года и санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Премьер-министр также сообщил, что с апреля текущего года в регионах будет обеспечена вакцинация
2 миллионов человек ежемесячно. В сентябре планируется завершить вакцинацию 10 миллионов граждан.
Система здравоохранения, по словам главы кабмина,
полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий.
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В

место этого было бы гораздо
разумнее и даже выгоднее
взяться засучив рукава за решение
в кратчайшие сроки простых и понятных населению задач по стабилизации цен на продукты питания,
борьбе с бедностью и массовой
вакцинации от коронавируса.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Как банкиры
защищают данные
клиентов
днях… шахматы. Гроссмейстеру
Динаре Садуакасовой пришлось
сняться с международного турнира
«Polgar Challenge» из-за проблем с
интернетом. При этом наша славная
соотечественница основательно
подготовилась к турниру, как в
шахматном плане, так и в техническом – ведь она перепробовала
соединение от трех провайдеров
мобильного интернета!
Увы, на протяжении всех 7 сыгранных ею партий проблемы с
интернетом так и не дали сыграть в
полную силу. А в последней партии
7-го тура, когда у нее был перевес
по времени и лишняя пешка в эндшпиле, из-за нестабильной связи
она просрочила время.
Руководство же нацкомпании
бодро выступает почему-то в российских деловых СМИ с развернутыми интервью под броскими
заголовками «Будущее «Казахтелекома» – собственный контент, 5G и
незаменимость на рынке», говоря
о создании некой ее экосистемы.
Тем временем молодой министр,
отвечающий за эту сферу, ездит по
стране, лично замеряя истинную
скорость мобильного интернета,
которая значительно отличается в
худшую сторону от декларируемой
провайдерами.
А казахстанские горняки, по всей
видимости, вынуждены и вовсе
самостоятельно организовывать
в своей отрасли собственную

цифровую экосистему, не дожидаясь, пока обещания руководства
«Казахтелекома» станут явью. Во
всяком случае, со слов представителей Министерства индустрии
и инфраструктурного развития, а
также и из постов пользователей
соцсетей, работающих в этой отрасли, следует, что не телекомы, а
горно-металлургический комплекс
стал сейчас лидером цифровой
трансформации…
Там запускаются модельные
цифровые фабрики, ведутся дижитал-тренинги для работников,
внедряются цифровые технологии,
развивается индустрия 4.0 и наверняка уже ездят беспилотные
гигантские самосвалы вместе с
поездами на основе связи 5G, если,
конечно, верить отчетам чиновников и компаний.
МОЖЕТ, ПРОСТО КОРМИТЬ
НАРОД ДОСЫТА К ЮБИЛЕЯМ?
Тем временем не идут дела и на
другом экономическом фронте, где
в принципе можно обойтись без
скоростного интернета и 5G, чтобы
накормить людей доступными по
цене качественными продуктами
питания, поднять их уровень жизни
и защитить от стихийных бедствий.
Правительство и акиматы попрежнему безуспешно бьются с
ростом цен даже на узкий список
социально значимого продовольствия. При этом министр торговли

и интеграции Бахыт Султанов
отмечает в качестве позитива замедление ценовой динамики на
эти товары до 3,2% с начала года
по сравнению с ростом на 4,8%
за аналогичный прошлогодний
период.
В качестве же защитной меры
против увеличения цен им предлагается увеличить финансирование
так называемых «оборотных схем»
до 50 млрд тенге, хотя при этом
деньги налогоплательщиков достаются владельцам ведущих торговых сетей. А также предлагается
наказать по одному заместителю
акима в Жамбылской и Атырауской
областях, где отмечено наибольшее
подорожание социально значимых
продуктов питания. Но, как бы ни
бился министр с продуктовой инфляцией, от этого качество нашего
питания не становится лучше, а
выбор продовольственных товаров на прилавках остается весьма
скудным.
Растет и бедность в стране, притом что в соседнем Китае недавно
успешно завершили историческую
битву с этим социальным недугом.
У нас же предпочитают «биться» с
бедностью другим способом – статистическим. Так, официальная
статистика зафиксировала в последнем квартале прошлого года
уровень бедности в 4,6% с увеличением за год на 0,8%.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Половинчатое решение

С первого апреля Министерство энергетики Казахстана утвердило увеличение предельных тарифов
на электроэнергию, но это не дало ощутимого роста зарплаты работников отрасли. Хотя павлодарские
энергетики ждали другого.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива АО «Павлодарэнерго»

Н
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Постковидное восстановление экономики
и возвращение всей жизни в стране
в обычное русло, обеспечение физического
и духовного здоровья казахстанцев –
главный вопрос нынешней повестки дня.

Тулеген АСКАРОВ

ГРОССМЕЙСТЕРСКИЙ ШАХ И МАТ
СВЯЗИСТАМ
Поводом для такого экономического вердикта стали … космос
и шахматы. В минувший понедельник на космодроме Байконур,
имеющем статус российской военной базы, с размахом отмечался
юбилейный День космонавтики.
Ведь исполнилось 60 лет первому
полету человека в космос, который
совершил Юрий Гагарин. Ракета
с ним стартовала с казахстанской
земли, точнее, с того же Байконура, так что по идее праздник этот
общий для двух стран.
Можно было предположить, что в
Казахстане как минимум запустят
очередной спутник связи к этому
юбилею и покажут новейшие достижения отечественных ученых
и инженеров в этой сфере. А
здравствующие наши заслуженные
космонавты вместе с выросшей
им на смену плеядой доблестных
«ғарышкеров» заполнят эфир и соцсети славными воспоминаниями и
дерзкими планами на ближайшее
будущее, включая высадку казахстанцев на Луну и Марс.
Увы, судя по трансляциям российского телевидения в минувший
юбилейный День космонавтики,
включая и праздничный концерт
на Байконуре, праздник этот стал
для наших чиновников от космоса
чужим. Во всяком случае, их, как и
наших артистов, не было заметно на
замечательном концерте, организованном на казахстанской земле!
А то, что о достижениях в сфере
цифровизации, широкополосного
интернета и мобильной связи нового стандарта 5G у нас больше говорится, чем делается, чиновниками
и топ-менеджерами нацкомпании
«Казахтелеком», подтвердили на
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апомним, что накануне Наурыза
130 работников Западного предприятия электросетей «Павлодарской РЭК»
обратились с письмом к руководству
головного АО «Центрально-Азиатская
электроэнергетическая корпорация» и
АО «Павлодарэнерго». Свое письмо они
разместили в социальной сети, так как
только благодаря такой публичности
надеются добиться успеха.
В коллективном письме работники
ПРЭК напомнили о проблемах с электроснабжением, с которыми столкнулись

павлодарцы зимой, и пожаловались
на условия работы. Они указали на
слабо освещенные помещения, некачественные обеды и их высокие цены,
старое оборудование и переполненные
развозки, маленькую зарплату – 80-90
тысяч тенге. По словам подписантов,
это приводит к тому, что увольняются
не только молодые работники, но и со
стажем – 20-30 лет.
Обращаясь к руководству «ЦАЭК» и
АО «Павлодарэнерго», авторы письма
потребовали поднять энергетикам
зарплаты, восстановить нормальные условия труда и наладить производственный цикл. А взывая к общественности,

facebook.com/dknews.kz

они, по сути, взмолились: «Уважаемые
жители Павлодара и области! Это крик
души энергетиков! Поддержите нас
максимальной оглаской, эмоциями
и комментариями! Ведь проблема не
только наша, но и ваша!»
Это выдержка из материала «Зарплата
энергетиков – «тушите свет»?», опубликованного 2 апреля в газете «Деловой
Казахстан». Публикуя его, ожидалось,
что письмо энергетиков не останется без
внимания и их проблемы будут решены.
В том числе – главная – о повышении
заработной платы.

twitter.com/dknews_kz
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Клиенты банков Казахстана еще в прошлом
году столкнулись с новым видом
мошенничества – злоумышленники звонят с
неизвестных номеров, якобы предупреждая
о попытке списать деньги с карты. Пик
мошеннических звонков пришелся на
январь-февраль этого года. Тут же поползли
слухи об утечке личных данных в одном
из крупнейших банков страны. О том, как
финансисты защищают наши персональные
данные, расскажем здесь.
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ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК

Пенсионные деньги
на «разогреве»

Резкий рост заболеваемостью
коронавирусом по весне в Казахстане не
стал препятствием для значительного
роста числа сделок с жильем в отличие
от прошлогоднего режима ЧП,
действовавшего в это же время.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Размах на рубль?

Агентство по защите и развитию
конкуренции предлагает в законопроекте
о развитии конкуренции вспомнить
кластеры и торговать на бирже.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

РАМАЗАН. ВЕСНА. ОБНОВЛЕНИЕ
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П

резидент принял председателя Сената парламента
Маулена Ашимбаева.
Спикер проинформировал главу
государства о рассмотрении Сенатом актуальных законопроектов,
среди которых особое место занимают инициированные главой
государства поправки по вопросам
земельных отношений. Предполагается, что одобренный Мажилисом
проект закона будет вынесен на
заседание Сената до конца текущего месяца, затем документ будет
направлен на подпись президенту.
Что касается внесения изменений
в выборное законодательство, то
сенаторы ожидают рассмотрения
законопроекта Мажилисом, а Сенат
планирует рассмотреть этот вопрос
и принять соответствующий законопроект в следующем месяце.
***
Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил
главе государства о ходе реали-

зации Комплексного плана по
восстановлению экономического роста, ситуации в реальном
секторе экономики и прогнозах
ВВП.
Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по обеспечению макроэкономической
устойчивости и сбалансированного
регионального развития.
***
«60 лет назад началась эра освоения космоса человеком. Полет
Юрия Гагарина с космодрома
Байконур стал ярким символом
прогресса мировой науки», – написал Токаев в Twitter.
Также он отметил, что Казахстан
будет активно участвовать в международных программах, осваивать
космические технологии.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В районе пункта пропуска
«Жибек жолы» на казахстанскоузбекской границе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
и премьер-министр Узбекиста-

на Абдулла Арипов приняли
участие в церемонии закладки
капсулы на месте строительства
Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия».
Особое внимание уделено вопросам реализации совместных
проектов в автомобилестроении,
переработки продукции АПК, а также строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Туркестан-Шымкент-Ташкент».
***
В городе Туркестан состоялась
церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай».
Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен
Шелкового пути, «летучий театр»,
амфитеатр для проведения конного
шоу, восточный базар, торговые
ряды и бутики, отели и рестораны,
СПА и фитнес-центр, кинотеатр,
семейно-развлекательный центр.
При этом все сооружения связаны

водным каналом. «Керуен-сарай»
не имеет аналогов в Центральной
Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави
центром притяжения туристов и
привлечения инвестиций в регион.
***
Премьер-министр РК Аскар
Мамин в ходе рабочей поездки
ознакомился с социально-экономическим развитием города
Байконыр Кызылординской
области.
Глава правительства обсудил с
генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
Дмитрием Рогозиным актуальные
вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической
сфере.
ПАРЛАМЕНТ
С начала текущего года парламентом ратифицировано 8
международных договоров, подписанных в рамках ЕАЭС.
В настоящее время ведется работа по ратификации соглашений,
уточняющих отдельные аспекты
участия в ЕАЭС Армении и Кыргызстана. Предполагается формирование инклюзивной общественной
среды для лиц с инвалидностью.
Сенаторы обсудили документ,
призванный регулировать на рынке
ЕЭАС оборот продукции, которая
не включена в Единый перечень,
устанавливающий обязательные
требования, а также продукцию,
включенную в Единый перечень,
но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. Такая
продукция на сегодняшний день
занимает около 15% рынка ЕАЭС.
Предположительно, ответственность за выпуск такой продукции и
ее оборот будет устанавливаться в
соответствии с законодательством
государств –членов ЕАЭС.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
фото с сайта primeminister.kz

ИНФЛЯЦИЯ

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Выйдет ли продуктовая инфляция осенью за пределы текущего коридора?
Анна ЧЕРНЕНКО

М

артовская инфляция в годовом
выражении резко пошла вниз
и упала с 7,4% до 7%. За счет замедления продовольственной инфляции
на фоне торможения роста цен на
хлебобулочные изделия, мясо, сахар
и плодоовощную продукцию, сообщил
глава Национального банка Ерболт
Досаев на заседании правительства.
Эксперты добавляют, что к стабилизации цен на продовольственные товары
добавилось также снижение тарифов
на отдельные платные услуги ЖКХ. А
цены тормозились по причине административного вмешательства,медленного восстановления потребительского
спроса населения и стабилизации
курса тенге.
Устойчивость национальной валюты ведет к снижению инфляционных
ожиданий населения, на которые
ориентируется Национальный банк
при прогнозировании инфляции.Когда
цены не растут, люди не ждут разгула
инфляции и Национальный банк может
твердо планировать уровень инфляции
и базовую ставку. Все логично.
Ключевое слово в этом контексте
– административное вмешательство.
Получается, что цены искусственно
удерживаются, создается иллюзия их
снижения и на этой основе принимаются важные монетарные решения.
В начале апреля министр торговли и
интеграции Бахыт Султанов сетовал,
что рост цен отражает недостаточность
принимаемых мер по их удержанию. И

предлагал дисциплинарные меры воздействия к курирующим заместителям
акимов, допустившим максимальный
ценовой рост в своих регионах.
Однако конечные цены на прилавках в магазинах – вершина айсберга.
Отладку цен надо начинать с низовых
уровней. Например, со стоимости бензина, который при любом финансовом
раскладе войдет в себестоимость
товаров и услуг. С начала марта в Казахстане бензин дорожает. По словам
Ерболата Досаева, рост цен на бензин
стал причиной ускорения непродовольственной инфляции. Но он заявил,
что к концу 2021 года ожидается снижение инфляции до верхней границы
целевого коридора в 4-6%.
Надо сказать, что рост бензина в
Казахстане явление довольно частое.
Трейдеры отыгрывают возможности
свободного рынка.В настоящий момент
государство не регулирует оптовые
цены. И поставщики при малейшей
возможности увеличивают стоимость
своего предложения. Поэтому вполне
реально, что апрельская годовая инфляция станет выше мартовской.
Здесь уместно привести в пример
осторожные мнения финансистов, которых традиционно опрашивает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).
Апрельский опрос показал,что восприятие будущей инфляции у финансистов
немного ухудшилось. Средняя оценка
ожидаемой через год инфляции выросла до 6,9% с 6,8% ранее, несмотря
на замедление фактической инфляции
до 7%. На фоне возврата карантинных

мер восстановление экономического
роста может быть снижено, полагают
опрошенные эксперты.
Рост экономики через 12 месяцев
может составить 3,3%, а не 3,5%, как
предполагалось ранее. Базовая ставка
не изменится по итогам заседания 26
апреля. Однако «окно возможностей»
для дальнейшего ослабления монетарной политики на горизонте 12 месяцев
сужается. Лишь четверть экспертов
ожидает снижения ставки (ранее 36%),
еще 34% – сохранения (43%), и 41% –
повышения (21%).
Получается, что официальная статистика по инфляции может жить
собственной жизнью, а финансисты
оценивают ситуацию по более широкому перечню маркеров. Размещения
корпоративных облигаций частных
компаний под 18-19% или годовых
депозитов в тенге под 11-12% свидетельствуют о реальной стоимости денег.
На инфляцию также влияет деловая
активность. Спрос на товары и услуги
подстегивает производителей и в
конечном итоге отражается на более
высоком росте ВВП. Мартовский опрос
Национальным банком 459 предприятий реального сектора показал
оживленные ожидания бизнеса от
ситуации в стране. Впервые с начала
2020 года индекс деловой активности
превысил отметку 50, составив 50,6 (в
феврале – 49). Это говорит о том, что в
марте экономика продолжила процесс
восстановления после спада,связанного с коронавирусом, и наблюдается ее
переход в область роста.

В ТЕМУ

Заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики
НБ РК Денис Чернявский прокомментировал инфляционные
ожиданиянаселения в марте 2021 года.
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ак отмечается в распространенном
пресс-релизе НБ РК, «По итогам мартовского опроса инфляционные ожидания
населения повысились на 0,2%. Их количественная оценка на год вперед составила
6,9% (в феврале – 6,7%). Доля респондентов,
ожидающих сохранения текущих темпов
роста цен либо более быстрого их роста в
течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 44% (в феврале – 42%).
В оценках инфляции до 46% снизилась
доля респондентов, отметивших очень
высокий рост цен (в феврале – 53%). Попрежнему большинство респондентов
(88%) отмечает рост цен на продукты питания. При этом выросла доля респондентов,
отметивших повышение цен на непродовольственные товары: с 3,3% в феврале до

4,5% в марте 2021 года и на услуги – с 2,5%
до 3,4%.
Оценки текущего финансового состояния
сохраняются в негативной зоне. В марте
доля пессимистичных ответов увеличилась
до 36,2% с 35,5% в феврале. В отношении
будущего финансового состояния преобладают позитивные ожидания, в марте
они повысились до 38% (в феврале – 37%).
Готовность населения к крупным покупкам
по сравнению с прошлым месяцем улучшилась за счет роста позитивных оценок:
с 13% в феврале до 15% в марте.
В марте 2021 года краткосрочные и долгосрочные ожидания по развитию экономики
продолжили ухудшаться второй месяц подряд, при этом находясь в положительной
зоне».

Бизнесмены посчитали, что в марте
2021 года улучшились текущие бизнесусловия. Показатель резко увеличился
с 0,4 до 1,5. Улучшения наблюдались в
секторе услуг,ухудшения–в строительстве и промышленности. Что касается
строительства,то ситуация там двоякая.
Согласно официальной статистике,
прирост объемов в строительстве по
итогам марта получился самым большим – 13,1%. Промышленность выросла на 0,1%, сельское хозяйство на 2,8%.
Торговля, транспорт и складирование
оказались в минусе.
Строительный рост до сих пор
обеспечивают льготные программы
ипотечного кредитования, а с марта
месяца – еще и возможность вкладывать в недвижимость часть пенсионных
средств.По-видимому,застройщики,не
участвующие в масштабных государственных программах,хуже оценивают
перспективы развития строительного
бизнеса.
Судя по всему,лето в плане инфляции
ожидается жарким. Администрирование продуктовых цен приведет к еще
большим дисбалансам потребительского рынка. Если к этому добавится
растущий бензин – производители
будут вынуждены искать компенсации.
Активизируются лоббисты, и правительству придется искать с производителями общий язык. При любом исходе
производители начнут потихоньку
закладывать реальную инфляцию в
стоимость своих товаров и услуг. В
конечном итоге рост цен зафиксирует
официальная статистика.Если,конечно,
не будут приняты жесткие меры по
фиксации цен.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
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аксимум оказался в Туркестанской области
(10,3%), а минимум – в столице (1,5%). В абсолютном выражении такой уровень бедности соответствует примерно 850 тыс. человек, что не так
уж и мало.
Но аналитики Всемирного банка оценили возможный рост уровня бедности в Казахстане по итогам
прошлого года из-за пандемии коронавируса до 14%,
а числа бедных – на 1,5 млн человек до 2,6 млн! Более
того, в то время, когда по расчетам статистиков, уровень бедности в Алматы подпрыгнул за год с 1,4% до
4,4%, а бомжи в мегаполисе давно не прячутся от полиции, правительство продолжает изымать доходы из
городской казны в пользу республиканского бюджета.
При этом правительство закрывает глаза на то, что
по мере роста бедности населения в коронавирусные
времена значительно увеличился и разрыв в уровне
доходов и расходов бедных и богатых соотечественников. По данным статистиков в последнем квартале
прошлого года разница в уровне расходов на продовольственные товары между 10% наименее и 10%
наиболее обеспеченных казахстанцев составила 4,7
раза, на непродовольственные товары – 8 раз, а на
платные услуги – 5,5 раза.
При этом в социальных сетях Facebook и Instagram
те из соотечественников, кому очень повезло в жизни,
спокойно делятся своими фото и видео о полетах
бизнес-джетами в Нур-Султан, имеющий статус
«красной» зоны по коронавирусу, на роскошные
банкеты и тои. Туда доступ борцам с коронавирусом
из мониторинговых групп закрыт, зато они в полную
силу кошмарят менее обеспеченных казахстанцев,
прячущихся от них в подвалах кафе и за запертыми
дверями ночных клубов, работающих нелегально.
Не особо озвучивается чиновниками и тема традиционных весенних паводков, которые в этом году
ожидаются особенно сильными из-за значительного
объема снега, выпавшего во многих регионах страны,
особенно северных и центральных. Вопреки бравым
рапортам ЧСников о полной готовности к натиску
паводков, ежегодно по весне сотни населенных
пунктов оказываются под угрозой подтопления,
дома их жителей оказываются в воде, а скот уносится
вешними водами.
Вот и на этот раз тревогу забили депутаты Мажилиса,
сообщившие о подтоплении столицы, где паводком
затопило даже паркинг в одном из жилых комплексов,
и пригородных поселков. Между тем, по данным депутатов, на мероприятия дорожной карты «Комплекс
мер по предупреждению и устранению паводковых
угроз на 2017-2020 годы» было выделено 42 млрд тенге,
а на 2020-2023 годы – уже 160 млрд тенге!
Конечно, не добавляет оптимизма казахстанцам
решение Минобороны отменить, как и в прошлом
году, традиционный военный парад в честь предстоящих Дня защитника Отечества и Дня Победы из-за
напряженной ситуации по коронавирусу. Между тем
в соседней России такой парад готовится, прошел он
и год назад в честь 75-летия Победы.
Видимо, первые успехи массовой вакцинации казахстанцев российской вакциной настолько скромны,
что и в самом деле лучше поберечь наших служивых.
Но в таком случае у всех возникает закономерный
вопрос о том, как будет отмечаться 30-летний юбилей нашей Независимости, до которого осталось 8
месяцев, и будет ли он праздноваться вообще? Здоровье, конечно же, не купишь и поэтому оно дороже
всего. Так что если больших торжеств в декабре не
намечается, то лучше предупредить об этом народ
заранее и заодно сэкономить так нужные сейчас
бюджетные средства!
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Сенатор от Мангистауской
области Суиндик
Алдашев, выступая на
пленарном заседании
сената, потребовал создать
морскую оперативноспасательную службу
по очистке Каспия
от нефтяных пятен,
указывая на то, что
имеющиеся в МЧС РК
оперативно-спасательные
отряды не способны
бороться с нефтяными
загрязнениями.

КАСПИЮ ТРЕБУЕТСЯ
СЛУЖБА ОЧИСТКИ

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Пророчества Всемирного
банка начинают
сбываться. Статистика
апреля 2021 года
говорит: «Количество
домохозяйств,
имеющих доходы ниже
прожиточного минимума,
выросло на 12% за год, составив 140,6 тыс.
семей, где проживает 860 тысяч человек».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ЕСТЬ ЗАКОННОЕ
ПРАВО СЛАБОГО

Наталья БУТЫРИНА, Актау

Андрей ЗУБОВ

В

Г

сем известно, что Каспий – самый большой изолированный
водоем в мире, который имеет
большое социально-экономическое значение для страны. Однако
беда и счастье Каспия – в наличии
запасов углеводородного сырья.
Это – активно работающая углеводородная система. Каспий – это два
моря – море воды и море нефти, а
потому важно еще раз серьезно
посмотреть на угрозу возможного
нефтяного загрязнения на Каспии.
Его замкнутость и расширяющиеся объемы промышленной добычи
нефти и газа при крупномасштабной аварии могут надолго, если не
навсегда, уничтожить уникальную
экосистему моря. Любую аварию
на нефтегазовых месторождениях
следует рассматривать как «спусковой механизм» техногенной
экологической катастрофы.
По мнению Суиндика Алдашева,
все это увеличивает риск загрязнения Каспия, поэтому сейчас
важно создать отдельную морскую
оперативно-спасательную службу в
портах Мангистауской области. Он
привел цифры добычи и транспортировки нефти на Каспии.
«В прошлом году в казахстанском
секторе Каспийского моря было добыто 15 миллионов тонн нефти, из
них 2,2 миллиона тонн было транспортировано через порт Актау.
Кроме того, в 2020 году в морские
порты Актау и Курык заходили суда
1 283 раза, а до 2025 года ожидается,
что этот показатель увеличится
вдвое», – сообщил парламентарий.
По словам сенатора, да и это
ни для кого давно уже не секрет,
основной угрозой загрязнения
Каспия являются разливы нефти
и нефтепродуктов при добыче и
транспортировке. «В этой связи для
предотвращения увеличения площади загрязнения морской поверхности и удаления нефтяных пятен
требуется наладить масштабные
организационные, технические и
технологические мероприятия. К
сожалению, на сегодняшний день
в республике отсутствует подразделение, аттестованное в уста-

новленном порядке, оснащенное
специальным оборудованием,
материалами с достаточным количеством квалифицированных и
опытных специалистов-спасателей. Имеющиеся в системе МЧС
страны силы и средства, в том числе
оперативно-спасательные отряды,
не способны выполнять такие задачи», – отметил С. Алдашев.
Сенатор также отметил, что еще
одной причиной для создания
такой службы является тот факт,
что методы, применяемые в мировой практике по обеспечению
техногенной безопасности на воде,
принципиально отличаются от
наземных мероприятий. А имеющиеся в системе МЧС страны силы
и средства, в том числе оперативноспасательные отряды, не способны
выполнять такие задачи.
Между тем, как известно, в 2012
году была введена Северо-Каспийская экологическая база реагирования на разливы нефти, являющаяся
уникальным объектом в казахстанском секторе Каспийского моря. Целью объекта является обеспечение
реагирования на нефтяные разливы
в северной части казахстанского
сектора Каспийского моря.
Атырауский филиал ТОО «Республиканский центральный штаб
профессиональных военизированных аварийно-спасательных
служб» осуществляет комплекс
профилактических работ по предупреждению возникновения газо-

нефтеводопроявлений, открытых
газовых и нефтяных фонтанов. А
также – ликвидацию возникших ЧС
техногенного характера – выбросов,
открытых газовых и нефтяных
фонтанов, проведение аварийноспасательных и аварийно-восстановительных работ на объектах
недропользователей, сервисных
компаний занятых в нефтегазовом
секторе, на суше и акваториях на
шельфе Каспийского моря.
В 2012 году частная казахстанская
компания ТОО «Каспиан Оффшор
Констракшн» получила государственную лицензию РК на проведение работ по предотвращению
и ликвидации аварийных разливов
нефти, а также было создано структурное подразделение для обеспечения быстрого реагирования по
ликвидации аварийных разливов
нефти (ЛАРН). Специалисты по
ЛАРН прошли подготовку и сертификацию по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на море и
на суше в учебных центрах международных организаций.
Кроме того, в компаниях «ТенизСервис» и «Казмортрансфлот», а
также в порту Актау имеются суда
и оборудование по ликвидации
нефтяных разливов. Проводятся
ежегодно учения. Более того, в 2017
году разработан и утвержден план
ликвидации аварийных разливов
нефти компанией «KMG Systems &
Services». Из выступления сенатора
также следует, что специальные

морские оперативно-спасательные
службы уже созданы и работают в
других прикаспийских странах, в
частности, в Азербайджане, России
и Туркменистане.
И здесь стоит подчеркнуть, что
в июне 2015 года президент Казахстана подписал Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море». Соглашение заключено правительствами
Азербайджана, Ирана, Казахстана,
России и Туркменистана в Астрахани 29 сентября 2014 года. Документ регулирует взаимодействие
сторон в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Каспийском море. Так что в
случае возникновения аварийной
ситуации соседи по Прикаспию, заинтересованные в сохранении экологической чистоты уникального
водоема, помогут ликвидировать
разливы и минимизировать риски.
Депутат выразил надежду, что
в состав этой службы войдут квалифицированные специалисты,
у которых в распоряжении будет
все необходимое: аварийно-спасательная, подводная, водолазная
техника, буксировочные суда и
другие современные технические
средства для минимизации риска
загрязнения моря углеводородами
и быстрого реагирования на аварийную ситуацию.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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едакции «ДК» стали доступны материалы отраслевого
министерства и руководства АО
«Павлодарэнерго» по вопросам,
поднятым в письме павлодарских
энергетиков. В них сообщается,
что Министерство энергетики
Казахстана утвердило увеличение
предельных тарифов на электроэнергию с 1 апреля. По информации
вице-министра энергетики Кайрата
Рахимова, предельные тарифы
начали действовать для 37 из 45
энергопроизводящих организаций
страны. Правда, в среднем их рост
составил 15%, а не 36%, как просили
энергетики.
Также сообщалось, что сегодня
сохраняется высокий уровень
износа энергетических активов.
Особую обеспокоенность вызывает
качество проводимых ремонтных
компаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием.
К сожалению, допустимые уровни
расходов на ремонтные кампании,
заложенные в предельных тарифах,
не в полной мере покрывают необходимые потребности энергетиков
республики.
«По статистике постоянно находятся в ремонтах и недоступны для
выработки электроэнергии по различным причинам около двух тысяч
МВт, что сопоставимо с совокупным
потреблением трех южных областей
– Жамбылской, Туркестанской и
Кызылординской», – уточнил вицеминистр. И далее им было сказано,
что прошедшие аварии – следствие
недофинансирования. В 2020 году
в Единой электроэнергетической
системе Казахстана было допущено
почти 4,5 тысячи технологических
нарушений. В сравнении с 2019 годом это число увеличилось на 11%.

ПОЛОВИНЧАТОЕ РЕШЕНИЕ

Еще одна проблема энергетики,
озвученная вице-министром на
брифинге в СЦК, – низкая заработная плата в отрасли и, как следствие,
– масштабный отток высококвалифицированных специалистов. Так,
за последние четыре года отрасль
потеряла около трех тысяч профессионалов.
«В ближайшее время главным
приоритетом в системе управления
энергопроизводящих организаций
будет квалифицированный персонал и поддержание квалификации
на высоком уровне. Для этого требуется принимать меры по разработке соответствующих программ
и планомерно увеличивать оплату
труда», – отметил Кайрат Рахимов.
Что и как надо исполнить для
этого – руководитель не сообщает.
Зато был сделан экскурс в АО «Павлодарэнерго». Согласно отчету, направленному в Минэнерго за 2020

год, предприятие имеет один (!)
миллиард тенге убытка, поскольку
средний тариф за год составлял
7,78 тенге за киловатт в час. При
производственной себестоимости
энергии 8,6 тенге. Таким образом,
о прибыли на сегодня энергетикам
региона говорить не приходится.
Неудивительно, что повышение
тарифа на электроэнергию просто
необходимо для того, чтобы хотя
бы немного выровнять ситуацию.
В Павлодаре повышения тарифа
для потребителя можно ожидать с
1 мая. Тут все зависит от решения
антимонопольного ведомства. Как
рассказал генеральный директор
АО «Павлодарэнерго» Олег Перфилов, отпускной тариф для павлодарских электростанций ТЭЦ-2
и ТЭЦ-3 изменился с 8,29 до 10,24
тенге за кВт*час.
ТОО «Павлодарэнергосбыт» уже
вышло с заявкой на увеличение

тарифа на электроэнергию в департамент комитета по регулированию
естественных монополий. Согласно
запросу, средний рост среднеотпускного тарифа составляет 22,5%,
то есть 3,16 тенге за киловатт/час,
отметил в интервью павлодарской
телекомпании «Ирбис» исполняющий обязанности руководителя
департамента Комитета регулирования естественных монополий
МНЭ РК по Павлодарской области
Мирас Зерипбаев.
На что же энергетики области
планируют направить фиксированную прибыль, которая по итогам
2021 года должна составить 6 миллиардов тенге?
– В первую очередь, на строительство золоотвала на ТЭЦ-3,– отмечает Олег Перфилов. – Это жизненно
необходимо, в противном случае
станцию могут остановить. Цена
вопроса – 9 миллиардов тенге.
Кроме того, следует продолжать
возврат займа, который брался на
реконструкцию станции.
Такие вот первоочередные технические задачи Министерства
и АО «Павлодарэнерго». А как же
повышение зарплаты павлодарским, да и другим энергетикам?
Она, как сообщили в региональном
акционерном обществе, возрастет
на 10%. То есть, где-то на сумму
менее 10 тысяч тенге. И это решение
жизненно важного для работников
вопроса?!
Но ведь в письме назывались и
другие, более действенные и результативные варианты роста оплаты
труда! Или проблемное повышение
тарифа – единственный и необременительный путь к благополучию
отрасли и ее работников?

оворя человеческим языком, около 860 тысяч наших
сограждан выживает сегодня на 800 и меньше тенге в
день. В эту сумму входит всё: питание, коммуналка, платные
услуги, образование, развлечения. А пророчество Всемирного банка говорит о том, что в РК к концу года доля нищих
людей вырастет еще на 1,8 миллиона. «При пессимистичном
сценарии общий уровень бедности в 2020 году достигнет
2,6 млн человек», – ожидают эксперты.
Есть ли выход из этого отчаянного положения? Вы знаете,
выход есть. Только для этого нужна мощная политическая
воля, примерно такая же, которую демонстрировало руководство страны, перенося столицу из Алматы в Акмолу.
Нужно просто ввести продовольственные карточки для
бедных. Обеспечить порядка 14% населения доступным
мясом, рыбой, хлебом, крупами, овощами, фруктами, конфетами. Бояться карточной системы не нужно, потому что этот
опыт спасения населения от голода применяется давно и во
многих странах. Еще в Древнем Риме раздавали бесплатный
хлеб по предъявлении специальных знаков – тессеров.
Карточная система применялась во времена кризисов
или войн во всей Европе, включая даже всегда благополучную Швейцарию. В СССР карточки были введены в
июле 1941 года и отменены в декабре 1947 года. А вот в
Великобритании окончательная отмена карточек произошла лишь в 1954 году.
Кстати говоря, в СССР талоны в завуалированном виде
существовали до самого последнего 1991 года. Это были
талоны на питание для разных категорий работников, инвалидов и ветеранов войны, многодетных семей, больных
различных категорий и так далее.
А еще в мире есть очень даже процветающая страна, где
карточная система существует 80 лет. Эта страна называется
Соединенные Штаты Америки. Так вот там еще с 1939 года
работает «Программа льготной покупки продуктов питания» SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), или
короче «Food Stamps».
Дело в том, что Америка в те годы никак не могла оправиться от экономической депрессии. Безработица составляла
до 10%, от голода во время кризиса скончалось не менее
5 миллионов человек. Пособия по безработице, зарплаты
были ничтожными, несмотря на программу общественных
работ, запущенных Рузвельтом (кому интересно – почитайте
книгу американского классика Джона Стейнбека «Гроздья
гнева», написанную в 1939 году).
И вот тогда министр сельского хозяйства США Генри Уоллес
выдумал программу SNAP. «Страну разделяет пропасть. На
одной ее стороне фермеры, у которых избыток продуктов,
на другой – недоедающие городские жители, ходящие с
протянутой рукой», – говорилось в описании программы.
В мае 1939 года самым неимущим американцам (свыше
4 миллионов человек) стали выдавать продуктовые талоны
(Food Stamps), которые позволяли приобретать продовольствие со скидкой в 50% от цены. Программа действовала
до весны 1943 года и дала мощный экономический эффект.
Экономисты отметили, что SNAP не только спасла миллионы людей от голодной смерти, но и дала толчок развитию
сельского хозяйства, логистики, торговли и т.д. «Каждый
доллар, израсходованный из бюджета через продуктовые
карточки, в конечном итоге дает прирост ВНП страны на
1,7-1,8 доллара», – писали аналитики.
В 1961 году программу SNAP запустили вновь, и с 1974
года она имеет статус национальной. Сегодня стать получателем программы может любой американец, чей доход
ниже 130 процентов от официального прожиточного
минимума. Например, семья из четырех человек с общим
доходом не более 2,5 тыс. долларов в месяц имеет право
на продуктовые талоны.
Эта программа не раз спасала бедные семьи Америки. В
2013 году рекордные 47,6 миллиона американцев получили
талонов на сумму в 76,1 миллиарда долларов – это примерно 15% жителей США. В 2020 году во время пандемии
расходы властей США на программу продовольственной помощи населению достигли 90 миллиардов долларов. Число
американцев,получающих продуктовые талоны для бедных,
увеличилось за год на 20% (до 44 миллионов человек).
В среднем каждому участнику программы ежемесячно
предоставляются талоны (с 1970-х годов – это не бумажные
талоны, а пластиковые дебетовые карты) на 161 доллар.
Эти деньги предназначены для приобретения четко регламентированного набора продовольственных товаров:
молочных продуктов, мяса, птицы, рыбы, фруктов и овощей,
выпечки, прохладительных напитков, а также семян растений для выращивания фруктов, овощей и ягод в домашних
условиях– всего 260 тысяч (!) наименований. Нельзя купить
хозяйственные товары, алкогольные напитки, табачные
изделия, медикаменты.
Почему бы в Казахстане не обратиться к «карточному»
опыту – и к собственному, и к американскому? Для этого
нужно всего лишь выпустить 2 миллиона дебетовых карт
и положить на каждую те же 161 доллар, или около 70000
тенге. В год выйдет около 1,7 трлн тенге на 2 миллиона
получателей.
И вот теперь самое главное. По всей стране нужно создать сеть социальных магазинов, где бы отоваривались
эти карточки. Но с одним условием. Все товары должны
быть отечественного производства.Только отечественного!
Сегодня мы можем производить всю сельхозпродукцию, за
исключением некоторых позиций.
Что получится? Получится простой круговорот денег и
товаров в отдельно взятой экономике. Люди получат деньги, фермеры получат стабильный рынок сбыта и мощную
мотивацию, торговцы получат свою маржу, а государство
получит гарантированные налоги.
В конечном итоге выиграют все, и принцип социальной
справедливости восторжествует. А справедливость, как
заметил 300 лет назад французский писатель-моралист
Жозеф Жубер, есть законное право слабого.
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Реабилитация более 1 млн жителей
Казахстана, которые так и не сумели
вернуть свои долги по кредитам,
создает весьма опасную ситуацию.
Испытывающие трудности с погашением
кредитов заемщики теперь с полным на
то основанием могут требовать прощения
долгов.

ПРОСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ

Арман ЕЛ

Н

а днях Первое кредитное бюро сообщило о том,
что статус «реабилитирован» был присвоен 1 262
720 контрактам, оформленным 1 162 038 заемщиками.
ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ, КРАСИВЫХ ЛЮБИТЕ…
Правда, оно на всякий случай предупредило, что
статус «реабилитирован» присваивается кредитному
контракту, а не физическому лицу. Также на всякий
случай Первое кредитное бюро выложило условия, при
которых кредитный контракт может претендовать на
вышеупомянутый статус:
• По кредиту в период его действия была допущена
просрочка более 90 дней;
• Кредит был полностью погашен;
• С даты погашения реабилитируемого кредита не
допускалась просрочка более 30 дней в течение 12
месяцев по другим займам или в этом периоде других
кредитов не было вообще.
Кстати, под это дело есть и вполне себе нормальная
правовая база. 9 апреля вступили в силу изменения в
постановление Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков РК по вопросу реабилитации
кредитов.
Отмечается, что процесс присвоения статуса реабилитации кредитов был по всем займам, закрытым с
2005 года, и будет теперь производиться ежедневно и
отображаться в кредитной истории заемщиков.
НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД ЛЕТИ…
Здесь же, в пресс-релизе Первого кредитного бюро,
зарыли и саму собаку. Как отметили в бюро, из всей
базы данных анализ был произведен по кредитам более
9 млн заемщиков. И согласно процессу реабилитации
присвоены следующие статусы:
* 32 857 896 кредитов 7 052 248 казахстанцев не нуждаются в реабилитации (то есть в период действия кредита
просрочки не допускались либо были менее 90 дней);
* 710 247 контрактов 509 913 заемщиков не подлежат реабилитации (то есть контракты были закрыты
с просрочкой более 90 дней, но в течение 12 месяцев
заемщики допускали просрочки по другим займам, что
исключает возможность реабилитации).
Вот эти самые более чем 7,5 млн заемщиков, как
говорится, «остались с усами». То есть, у более чем 7
млн заемщиков, которые, как сказано, «не нуждаются
в реабилитации и около 510 тыс. заемщиков, которые
«не подлежат реабилитации», может возникнуть крамольная мысль. Если по 1 162 038 заемщикам кредитные
контракты реабилитированы, то с таким же успехом
можно реабилитировать и остальные.
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В «ДОМЕ ОБЛОНСКИХ»
Значение цитаты из романа Льва Толстого «Анна
Каренина» трактуется вполне себе логично. У нас тоже
все смешалось.
Первое кредитное бюро смущенно называет процесс
«реабилитацией». Чтобы понять, с чем на самом деле
мы имеем дело, достаточно бросить взгляд на Википедию. Согласно мировой всезнайке, юридическая
реабилитация есть восстановление в правах и утраченного доброго имени. Реабилитация отличается от
амнистии, помилования, декриминализации полным
восстановлением прав.
Между тем более всего обидно тем, кто в реабилитации не нуждается. Получается, что более 1 млн казахстанцев, которые подпали под три условия Первого
кредитного бюро, стали такими же добропорядочными
гражданами, как и более 7 млн, которые гасили свои
долги с большим усердием.
Думается, обиду затаили и те, кто не подлежит реабилитации. В головах этих почти 510 тыс. казахстанцев
миллион вопросов, главный из которых формулируется
просто: чем те, кому реабилитировали кредиты, отличаются от них. То, что они подпадают под условия
Первого кредитного бюро, никого не устраивает.
И самое главное. В глазах более чем 7,5 млн казахстанцев понятие «реабилитация» тождественно понятию
«прощение». Можно сколько угодно искать оттенки
серого, но факт остается фактом: переубедить в том,
что «реабилитация» не есть «прощение» практически
невозможно.
ВОЙНА ПЛАН ПОКАЖЕТ
Аргумент Первого кредитного бюро, что реабилитированы кредиты, которые закрыты с 2005 года, мало
кого успокаивает. С весны 2020 года и по сегодняшнее
время не только в Казахстане, но и во всем остальном
мире, началась война с населением. Она называется
пандемией коронавируса.
Прошло больше года с момента объявления чрезвычайного положения, но ситуация не только не улучшается, но
и с каждым днем все больше ухудшается. Самое страшное
в том, что пандемия работает не точечно, а по площадям.
То есть, имеются все основания ожидать дальнейшего
ухудшения финансового положения казахстанцев. Как
сообщил аналитический портал Finprom.kz, казахстанцы беднеют. В первом квартале текущего года жителей
с доходами ниже прожиточного минимума стало на 20%
больше. В четвертом квартале 2020 года количество
домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного
минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тыс. В этих
домохозяйствах проживало 858,5 тыс. человек – сразу
на 20,1% больше, чем годом ранее.
Если кто-то думает, что бедность все же исхитрилась
пройти мимо тех, кто не нуждается в реабилитации, и
мимо тех, кто не подлежит реабилитации, тот большой
оптимист.
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сновной вал звонков пришелся
на клиентов Kaspi Bank. И тут же
поползли слухи о причастности сотрудников структуры к аферистам.
«Информации о фактах утечки
персональных данных из Каспи
банка нам не поступало. При этом,
действительно, растет количество
случаев попыток мошенничества по
телефону и онлайн с использованием персональных данных клиентов
различных банков Казахстана», –
комментируют ситуацию в АРРФР.
ОТКУДА БАЗА?
Мошенники оперируют очень
узким кругом знаний о жертве.
Обычно это телефон, имя, фамилия
и отчество. Но банки знают о своих
клиентах гораздо больше: от места
проживания до ежедневного передвижения клиента по городу, в котором он живет. «Мы сотрудничаем
с полицией. Силовики пресекали и
пресекают деятельность мошенников и нам предоставляли их базы, поэтому с уверенностью могу сказать –
это не база данных банков, там нет и
десятой части информации, которая
аккумулируется в финансовых организациях. Скорее похоже, что это
базы данных каких-то операторов и
магазинов»,– рассказал на условиях
анонимности сотрудник службы безопасности одного из коммерческих
банков Казахстана.
Телефонное мошенничество –
настоящий бич казахстанского
банкинга. Сложно сказать наверняка, как часто и как много денег
воруют ложные сотрудники кредитных организаций. Ведь точные
цифры, вероятно, известны только
финансистам, и банки такими «достижениями» не гордятся.
«Банки второго уровня обеспечивают надлежащий уровень защиты
данных своих клиентов. Исторически сложилось так, что именно
банки вынужденно «взрослели»
быстрее других отраслей экономики страны в вопросах обеспечения
защиты данных и здорово в этом
преуспели. Сегодня же это развитие
дополнительно стимулирует усиленное нормативное правовое регулирование в области управления
рисками и обеспечения информационной безопасности»,– заверяют
в пресс-службе Банка ЦентрКредит.
ВЕРСИЯ РЕГУЛЯТОРА
Обеспечение безопасности данных, как персональных, так и относящихся к банковской и иной
охраняемой законом тайне – неотъемлемая обязанность любого
банка. В этой связи в 2018 году были
введены в действие требования к
обеспечению информационной
безопасности банков и организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, исполнение которых в настоящее время
контролируется агентством.
«Требования имеют разноплановый характер и определяют как
организационные, так и технические меры, необходимые для
обеспечения защищенности банка
от внешних и внутренних угроз

КАК БАНКИРЫ ЗАЩИЩАЮТ
ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ

безопасность, но и в финансовую
грамотность населения.
«У нас осуществлен комплекс
технических и организационных
мер, которые обеспечивают надежную защиту IT-систем и хранимой
в них информации, в том числе,
персональных данных клиентов,
– говорят в пресс-службе Евразийского банка. – Мы также предпринимаем все необходимые меры для
предотвращения и минимизации
риска мошенничества в отношении
своих клиентов: оповещаем клиентов через SMS-рассылку, проводим
информационную кампанию в
СМИ. В том числе, в сотрудничестве
с другими казахстанскими банками.
Банк размещает образовательный
контент на собственном сайте, в
социальных сетях».
Банк Хоум Кредит постоянно
улучшает и совершенствует процессы, внедряет современнейшие
системы для обеспечения должного
уровня защиты персональных и
конфиденциальных данных:

информационной безопасности.
Так что, можно сказать, что личные
данные клиентов банков в стране
достаточно защищены»,– заверяют
в пресс-службе финнадзора.
Представители регулятора уверены, что банки прикладывают все
усилия для защиты персональных
данных.
«Наиболее уязвимым звеном в
настоящее время остаются клиенты
банков. Мошенники используют
различные «схемы» по выманиванию персональных данных
обычных граждан – это различные
фиктивные розыгрыши призов и
подарков, а также «развлекательные тесты» в социальных сетях,
для участия в которых необходимо
заполнить анкету с множеством вопросов по персональным данным.
Были случаи утечки персональных данных из интернет-магазинов, в которых граждане совершали
покупки и регистрировались в
личном кабинете. Еще одним вариантом мошенничества являются
поддельные сайты интернет-магазинов, платежных систем, почтовых
служб, которые также выманивают
персональные данные и данные
платежных карт у посетителей», –
говорят в АРРФР.
ЧТО ДЕЛАЮТ БАНКИ?
Мошенникам легче «взломать»
клиента, чем систему безопасности банка. По этой причине часто
от действий аферистов страдают
именно те клиенты, которые
пренебрегают рекомендуемыми
банком правилами безопасности
и сами сообщают посторонним
лицам конфиденциальные данные,
используют небезопасные интернет-ресурсы, пользуются интернетбанкингом в зонах с бесплатным
доступом к Wi-Fi.

«В нашем банке организована
круглосуточная работа по мониторингу основных банковских
систем и реагированию на самые
разные инциденты информационной безопасности и угроз, как
в автоматическом, так и в ручном
режиме. Таким образом, получить
личные данные клиентов через
системы банка злоумышленники
не могут», – уверен Максат Сайлыбаев, управляющий директор
Jusan Bank.
Сегодня частый вид мошенничества на рынке – Caller ID spoofing
attack. Это когда жулики звонят
потребителям финансовых услуг
с подмененного идентификатора
входящего номера. В результате
чего клиент думает, что звонок поступает из банка, и доверительно
относится к собеседнику.
«Банк вкладывает значительные средства в информационную
безопасность. Не только в рамках
регуляторных требований, но и
с осознанием того, что через открытые каналы и интернет идет
взаимодействие с физическими и
юридическими лицами и должна
быть уверенность в сохранности
информации и средств клиентов,
– делится начальник управления
защиты информации и объектов
Банка ВТБ (Казахстан) Михаил
Кочергин. – Банк защищает не
только внешнее взаимодействие,
но и внутренние процессы. Ни у
одного сотрудника нет полного
доступа ко всем системам банка,
и соответственно, сотрудник не
способен в одиночку реализовать
информационную атаку».
Вопрос безопасности клиентских
данных и счетов для банков – вопрос репутации и доверия людей,
поэтому в Евразийском банке
вкладывают деньги не только в

«Важно отметить, что безопасность зависит и от соблюдения
клиентами рекомендаций по защите своих данных. А именно:
• Пользователь не должен передавать никому в пользование свой
личный телефон, сообщать кому бы
то ни было данные своей учетной
записи, такие как логин и пароль.
• Вводя логин и пароль, клиенту
нужно удостовериться в том, что их
никто не видит.
• Рекомендуется пользоваться
и своевременно обновлять антивирусные программы для обеспечения максимальной защиты.
Правила безопасности:
• Не разговаривайте с мошенником, если удалось его разоблачить. Положите трубку, проверьте
сохранность денег на счете. Позвоните в колл-центр банка, если
возникли вопросы.
• Не сообщайте никому пароль
мобильного приложения или
интернет-банкинга, номер, срок
действия, трехзначный CVV/CVCкод банковской карты, SMS-код
для подтверждения банковских
операций и другую конфиденциальную информацию. Менеджер
банка не запросит такие сведения!
• Не устанавливайте по просьбе
незнакомых людей мобильные
приложения, не переходите по
сомнительным ссылкам, даже если
присутствует схожесть со ссылками
вашего банка, не заполняйте анкеты с личными данными на ресурсах,
даже похожих на банковские. Это
могут быть ловушки для кражи
ваших сведений.
• Если вам позвонят мошенники,
следует сообщить об этом в коллцентр БВУ.Служба безопасности зафиксирует кейс, свяжется клиентом
и примет меры вплоть для блокировки вредоносных ресурсов, в том
числе через провайдеров связи».
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то и неудивительно, поскольку
на этот рынок хлынул поток
огромной ликвидности – более 1
трлн тенге – после того, как казахстанцам разрешили использовать
часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных
условий. Согласно данным ЕНПФ,
в который поступают заявки
вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов, порядка
33,5% этих средств планируется
направить на приобретение жилья
без ипотеки (полный выкуп), 30%
– на погашение задолженности
по ипотечному займу, в т.ч. в рамках финансирования исламским
банком (частичное или полное),
более 23% – на уступку близким
родственникам.

В итоге количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане
подпрыгнуло в марте в годовом
выражении. То есть, к тому же месяцу год назад, в 2,4 раза до 52 673.
Максимальное увеличение этого
показателя при таком способе подсчета статистики зафиксировали
в нефтедобывающих регионах –
Мангистауской (8,9 раза) и Атырауской (5,5 раза) областях, тогда как
снижение числа сделок произошло
лишь в Северо-Казахстанской области – на 6,7%.
Эти же области лидируют и по
среднегодовой динамике в сравнении данных за первый квартал
текущего года с аналогичным прошлогодним периодом: в Мангистауской области число сделок выросло
в 5,8 раза, Атырауской – 3,1 раза.
Снизилось количество сделок только в той же Северо-Казахстанской
области – на 13,5%. В целом же по

стране сложился прирост на 74,2%
до 115 351 сделки.
И, наконец, при сравнении мартовских данных с февральскими,
число сделок купли-продажи жилья
увеличилось на 28,2%. При таком
способе расчета динамики также лидируют нефтедобывающие
регионы – Атырауская (66,3%) и
Актюбинская (50,6%) области. А
снижение статистики отметили
лишь в столице – на 0,8%.
Для сравнения: по итогам прошлого года количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось
на 3,8% до 307 884, в том числе за
январь-март – 66 225. Годовая динамика сложилась в прошлогоднем
декабре в виде прироста числа сделок на 15,4%, в марте – на 12,8%, а к
февралю тогда произошел спад на
6,1%. Напомним, что режим ЧП был
введен в прошлом году с 16 марта.
Значительно ускорилась в этом

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РК В МАРТЕ 2021 ГОДА
Цена
за 1 кв.м,
тенге

Март 2021г. к
февралю
2021 г.

декабрю
2020 г.

марту
2020 г.

Продажа нового жилья
324493*
0,5
4,7
8,4
Перепродажа благоустроенного жилья
257336
2,0
10,4
22,2
Арендная плата за благоустроенное жилье
1 725
0,6
5,1
10,3
*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Январьмарт 2021 г.
к январюдекабрю
марту
2015 г.
2020 г.
17,3
7,9
32,0
20,2
33,6
10,6

году и динамика цен на жилье. Напомним читателям ДК, что в марте
прошлого года в годовом выражении цены продажи нового жилья
выросли на 7% до 297 170 тенге за
квадратный метр, перепродажи
благоустроенного жилья – на 7,4%
до 206 072 тенге, арендная плата
за него – на 7,9% до 1 561 тенге. В
целом же за весь прошлый год эти
цены поднялись соответственно
на 6% до 307 600 тенге; 8,8% – до
228 218 тенге и 7% – до 1 639 тенге.
В нынешнем году в марте в годовом выражении цены перепродажи
благоустроенного жилья подпрыгнули на 22,2% до 257 336 тенге за
«квадрат», продажи нового жилья
выросли на 8,4% до 324 493 тенге,
тогда как арендная плата за благоустроенное жилье увеличилась на
10,3% до 1 725 тенге. Для сравнения:
годовая инфляция в марте составила
7%, а среднемесячная номинальная
заработная плата одного работника
по оценке в феврале сложилась на
уровне в 223 213 тенге. В итоге получается, что вопреки масштабным
госпрограммам по обеспечению
казахстанцев доступным жильем
и разрешению использовать на
эти цели часть своих пенсионных
накоплений их мечта заполучить
собственную крышу над головой
лишь отдаляется для основной массы соотечественников.
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Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка обновляет сценарии обязательного стресстестирования банков второго уровня. Как стало известно ДК, сценарии будут ужесточены, но рынок встречает
обновленную проверку спокойствием. Почему, расскажут банкиры.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

прошлом году АРРФР совместно с Национальным
банком впервые провели надзорное стресс-тестирование 14
банков – участников AQR. Результаты проверки оказались вполне
удовлетворительными, сообщали ранее представители регуляторов. «В настоящее время проводятся подготовительные работы по разработке методологии
и модели стресс-тестирования с
учетом возможных стрессовых
сценариев. Банки – участники
стресс-тестирования в 2021 году
будут определяться позднее, –
рассказывают в пресс-службе
финнадзора. – Финализация
результатов по итогам стресстеста планируется в четвертом
квартале этого года».
А пока до финала далеко, но
уже сегодня источники, знакомые с ситуацией, считают, что
на первом плане в банковском
секторе Казахстана много лет
стоит кредитный риск, и панацея
до сих пор не найдена, поэтому
банки самостоятельно решают
проблемы.
СРОДНИ КРАШ-ТЕСТУ
«Итоги стресс-тестирования
позволяют регулятору выработать соответствующие меры
укрепления финансового сектора, тем самым обеспечить финансовую стабильность в стране.
Однако на сегодняшний день
нет единого унифицированного
подхода или единой методики
стресс-тестирования для банков.
Что обуславливает необходи-

мость разработки собственных моделей для проведения
стресс-тестирования», – делятся
подробностями в пресс-службе
Банка ЦентрКредит.
Стресс-тестирование проводится на базе сценарного анализа
с использованием макроэкономического моделирования. С
помощью стресс-тестирования
оценивается масштаб потенциальных потерь казахстанского
банковского сектора в случае
возникновения шоков, учитывающих влияние на отечественную
экономику ухудшения внешнеэкономических условий.
Кроме того, регулятор проводит тесты чувствительности банков к риску ликвидности и риску
концентрации кредитования на
отдельных отраслях экономики.
Результаты проводимых стресстестов используются в надзорной
деятельности.
«Сегодня нет такой сферы деятельности, где, так или иначе,
стресс-тестирование не было бы
применено. Пожалуй, самый простой, но в то же время наглядный
пример – краш-тесты автомобилей, целью которых является
выяснение степени повреждений, выявление технических
недостатков и принятие важных
решений по доработке и модификации для обеспечения высоких
стандартов безопасности. Тот же
принцип справедлив для банков
и банковской системы в целом.
И здесь вопрос устойчивости,
готовности к исключительным, а
главное возможным негативным
событиям становится особенно
актуальным в современных усло-

виях высокой неопределенности.
Стресс-тесты – неотъемлемая
часть здоровой финансовой
системы», – объясняют в Евразийском банке.
Макроэкономический сценарий стресс-теста АРРФР в прошлом году включал снижение
цен на нефть, падение ВВП, а
также рост процентных ставок
на отечественном финансовом
рынке.
ЧЕТЫРЕ РИСКА ПЛЮС
«РИСК ЗАРАЖЕНИЯ»
«В современной международной банковской практике
стресс-тесты являются одним
обязательных инструментов
риск-менеджмента. По их результатам оценивается устойчивость финансовой организации
в различных «гипотетических»
негативных ситуациях, а также
моделируются возможные последствия. С учетом того, что инструмент позволяет определить
риски и отработать возможность
их нивелировать, наше отношение к нему положительное»,
– делится Максат Сайлыбаев,
управляющий директор Jusan
Bank.
Оценка потерь банков проводится по четырем видам риска:
кредитный риск (в том числе,
риск ухудшения качества пролонгированных ссуд); рыночный
риск; риск потери ликвидности, а
также процентный риск по «банковской книге». По результатам
стресс-тестирования наибольшая часть потерь (не менее двух
третей), как правило, связана с
кредитным риском (из-за дофор-

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

КОРПОРАТИВНЫЕ
ДЕПОЗИТЫ ПОКАЗАЛИ
СНИЖЕНИЕ

Если в январе банковскую статистику подвели сократившиеся вклады
населения, то по итогам последнего месяца зимы негативный тон
внесли депозиты юридических лиц.
Тулеген АСКАРОВ
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овокупный объем последних уменьшился за февраль на 0,2% до 10 трлн 771,9
млрд тенге, в абсолютном выражении – на
20,5 млрд тенге, тогда как в январе сложился
прирост на 1,7%, или 175,9 млрд тенге. Свою
лепту в этот негатив внесли лидирующие
здесь Народный банк Казахстана и дочерний
Сбербанк, потери которых составили соответственно 0,6% до 3,7 трлн тенге и 20% до
1,2 трлн тенге.
Как и прогнозировала ДК, статуса «триллионера» по этому показателю за последний
месяц зимы добился ForteBank, прибавивший 7,7%, за ним расположились Ситибанк
Казахстан с приростом на 13,1%, Банк
ЦентрКредит с оттоком на 2,7%. Замкнул
же первую десятку Bank RBK с оттоком на
4% до 347,1 млрд тенге.
Потери базы фондирования банковского
сектора из-за снижения корпоративных
депозитов были компенсированы увеличением в феврале совокупного объема вкладов
населения на 4,1% до 11,3 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 449,1 млрд тенге,
тогда как в январе сложилось снижение на
0,5%, или 57,3 млрд тенге. Ключевой вклад
в этот позитив внесли члены группы «триллионеров» по этому показателю – Народный
банк Казахстана с притоком вкладов на 0,9%
до 3,6 трлн тенге, Kaspi Bank (+ 0,6%) и Отбасы банк, выделившийся впечатляющим
приростом на 39,3%. Судя по всему, такая весомая прибавка в последнем была в немалой
степени вызвана снятием части пенсионных
накоплений казахстанцев в ЕНПФ.
С большим отрывом от лидирующего
трио шел к началу весны дочерний Сбербанк с приростом на 0,2% до 899,1 млрд
тенге. Далее с большим отрывом от него
следовали БЦК (0,7% до 673,1 млрд тенге)
и ForteBank, потерявший 2% до 531,6 млрд
тенге. Замкнули же первую десятку по этому
показателю Jusan Bank, Евразийский банк,
АТФБанк и Bank RBK. Напомним читателям, что АТФБанк с недавних пор перешел
под контроль Jusan Bank, что обеспечивает
этому тандему пятое место по суммарному
размеру вкладов населения и четвертое по
корпоративным депозитам.
По совокупным активам банковского
сектора в феврале сохранилась позитивная
динамика, и вслед за увеличением в январе
на 0,4%, или 126,5 млрд тенге, они выросли
в большей степени – на 2,2%, до 31,99 трлн
тенге, в абсолютном выражении – на 696,5
млрд тенге. Свой заметный вклад в этот позитив внес лидер – Народный банк Казахстана, активы которого выросли за последний

месяц зимы почти на 1% до 9,8 трлн тенге.
У других членов группы «триллионеров»
по этому показателю сложилась не столь
однозначная динамика. Активы дочернего
Сбербанка, занимающего второе место,
сократились на 1,4%, тогда как следующий
третьим Kaspi Bank прибавил 3,5%. Далее к
началу весны следовали ForteBank и Отбасы
банк с впечатляющим рывком на 25,7%, что
позволило ему обойти БЦК, активы которого
к тому же снизились на 0,9%.
Замкнули же первую десятку по этому
показателю Jusan Bank, потерявший 1,6%,
Евразийский банк с приростом на 3,3% и
АТФБанк со снижением на 0,7%.
Совокупный собственный капитал БВУ
увеличился за последний месяц зимы на
1,3% до 4 трлн 78,1 млрд тенге. Концентрация рынка по этому показателю остается
весьма высокой, так как более трети от
совокупного капитала (точнее, 35,7%) приходилось на Народный банк Казахстана,
который к тому же прибавил в «весе» за
февраль еще 1,9% до 1,45 трлн тенге.
С большим отрывом от лидера следовали
дочерний Сбербанк, сумевший опередить
Jusan Bank, собственный капитал которого
сократился на 4,2%, Kaspi Bank с солидной
прибавкой на 6,5%, позволившей ему обойти Отбасы банк (2,9%), и ForteBank (2,2%).
Другим участникам рынка 200-миллиардный рубеж по этому показателю пока не
покорился.
Продолжился в феврале и рост совокупной
прибыли, заработанной банками для своих
акционеров, – она подпрыгнула в 1,9 раза до
194,3 млрд тенге, а в абсолютном выражении
увеличилась на 90 млрд тенге. Ключевой
вклад пришелся на долю лидирующих здесь
Народного банка Казахстана и Kaspi Bank,
прибыль которых выросла за последний
месяц минувшей зимы соответственно в
два раза и на 67,1%.
10-миллиардную планку к началу весны преодолели также АТФБанк, дочерний
Сбербанк и Отбасы банк, выделившийся
впечатляющим ростом в 4,2 раза. Что касается аутсайдеров рынка по финансовому
результату, то после исключения AsiaCredit
Bank, лишенного лицензии, из сводной оперативной отчетности регулятора, убытки по
состоянию на 1 марта показали лишь два его
участника –Capital Bank Kazakhstan (минус
0,7 млрд тенге) и дочерний Национальный
банк Казахстана в Пакистане (минус 0,02
млрд тенге).
Об изменениях в ссудных портфелях участников банковского рынка, произошедших за
последний месяц минувшей зимы, читайте
в следующем номере ДК.

мирования резервов по ссудам).
Стресс-тестирование позволяет
оценить потенциальный размер дефицита капитала банков
и банковского сектора в целом.
Кроме того, в рамках стресстестирования дополнительно
оценивается «риск заражения»
на межбанковском рынке (т.
н. «эффект домино») в случае
реализации заданных макроэкономическим сценарием шоков.
Это позволяет оценить влияние
банкротства отдельных банков на
устойчивость их контрагентов на
межбанковском рынке.
«В процессе проверки портфели банков проверяются по
самым жестким (маловероятным, но возможным) сценариям,
и в случае, если капитал банка
комфортно может выдержать эту
дополнительную нагрузку, то это
подтверждает правильность выбранной стратегии развития финансового института»,– уточняет
пресс-служба Банка Хоум Кредит.
Председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий
Забелло уверен, что любые
методы ранней диагностики
«заболеваний» отечественного
финансового сектора позволяют
решить проблему до того, как
она станет критической: «Первая оценка качества активов
позволила банкам найти точки
роста и показала, какие процессы необходимо улучшать. Да,
это трудоемкие процедуры, но в
итоге мы увидим положительный эффект, когда после устранения всех замечаний рынок
станет более понятным, потому
что методики оценки рисков
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будут полностью автоматизированными и унифицированными
для всего рынка».
Финансисты говорят, что
стресс-тесты и AQR показали
держателям депозитов, какие
банки испытывают давление
на капитал. «Вся проведенная
работа (…) – это шаг в сторону
большей прозрачности финансовых институтов страны, что
в свою очередь позволит укрепить ее экономику. Ведь когда
в финансовой системе «зарыты
мины», говорить об устойчивости экономики не приходится», –
подчеркивает Дмитрий Забелло.
НЕ ХРАНИТЬ «ТУЗ В РУКАВЕ»
С другой стороны, профессионалы обращают внимание на
закрытость Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. «Было бы желательно
перед проведением регулятором
стресс-тестирования БВУ донести до банков на площадке
Ассоциации финансистов Казахстана основные моменты и
подходы регулятора к стресстестированию и при разработке
модели стресс-тестирования
учитывать мнения и предложения банковского сектора», – говорят в пресс-службе БЦК.
Стресс-тестирование позволяет совершенствовать системы
риск-менеджмента банков Казахстана, и, пожалуй, это является ключевым преимуществом
данной практики на «микроуровне».
«С помощью стресс-тестов банки встраивают дополнительный
уровень регулирования, который стимулирует финансовые
институты улучшать как систему управления рисками, так и
внутренние рабочие процессы,

организационные политики. И
тем самым оказывать влияние
на качество принимаемых решений, – объясняют в Евразийском
банке. – Это, в свою очередь, приводит к определенным сдвигам
на макроуровне, т.к. результаты
проводимых стресс- тестов, будучи доступными для общества и
заинтересованных сторон, укрепляют доверие общественности
к банковской системе страны, а
также повышают прозрачность
процессов».
Финансисты считают, что практика проведения стресс-тестов
важна и необходима для отечественной банковской системы,
так как стресс-тестирование
помогает понять, что может
случиться в неожиданных и экстремальных макроситуациях.
«В целом мы надеемся, что
регулярные стресс-тесты подтолкнут банковский сектор РК к
новому этапу развития», – говорят в Банке Хоум Кредит.
«Казахстан не должен отставать от глобальных трендов.
Стресс-тест является инструментом сценарного анализа и дает
возможность заглянуть немного
дальше в ситуациях неопределенности», – заключает Максат
Сайлыбаев.
Сегодня стресс-тестирование
становится привычным и довольно распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, и всем
(включая клиентов БВУ) пойдет
на пользу, если участники рынка
и регулятор будут более открытыми и перестанут хранить «туз
в рукаве». Ведь главное – это не
одержать победу, а позволить
развиваться и расти сектору, который когда-то вносил весомый
вклад в ВВП.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
С 1 января 2020 года вступили в действие
следующие нормы Налогового кодекса: в
частности, Закон о введении в действие
дополнен статьей 57-4 следующего
содержания:

«С

татья 57-4». Установить, что на период с 1 января
2020 года по 1 января 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые
субъектами микропредпринимательства или малого
предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, уменьшают на 100 процентов
подлежащую уплате:
1) сумму корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686,
687, 695, 700 Налогового кодекса;
2) сумму социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса;
3) сумму единого земельного налога, исчисленного в
соответствии со статьей 704 Налогового кодекса.
Субъектами малого предпринимательства (субъектами
микропредпринимательства) признаются налогоплательщики, соответствующие условиям, установленным
пунктами 2 и 3 статьи 24 Предпринимательского кодекса
Республики Казахстан.
Вышеуказанные положения не распространяются на
налогоплательщиков, осуществляющих:
1) деятельность, связанную с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров;
2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных
пунктах;
4) проведение лотереи;
5) деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных
материалов;
7) банковскую деятельность (либо отдельные виды
банковских операций) и деятельность на страховом
рынке (кроме деятельности страхового агента);

8) аудиторскую деятельность;
9) профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг;
10) деятельность кредитных бюро;
11) охранную деятельность;
12) деятельность, связанную с оборотом гражданского
и служебного оружия и патронов к нему;
13) деятельность в сфере недропользования, в том
числе деятельность старателей;
14) реализацию полезных ископаемых, в том числе
деятельность трейдеров, деятельность по реализации
угля, нефти;
15) розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;
16) внешнеэкономическую деятельность (если у предпринимателя была хоть одна операция в рамках ВЭД в
течение отчетного периода, то он теряет право применения освобождения от налогов на такой отчетный период).
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстана «О правовых актах» все нормативные
правовые акты имеют прямое действие, если иное не
оговорено в самих нормативных правовых актах или актах
о ведении их действия.
На основании вышеизложенного, в случае соблюдения
вышеуказанных норм налогового законодательства, налогоплательщик вправе применять налоговые льготы
на уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога.
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ЗОЛОТО В ФАВОРЕ

В марте текущего года казахстанцы приобрели 2 898
мерных слитков общим весом 48,2 кг у банков второго
уровня и отдельных небанковских обменных пунктов.
Программа по продаже и выкупу мерных
слитков аффинированного золота для
населения была запущена Нацбанком в 2017
году. Всего с начала ее
действия продано 50,2
тысячи золотых слитков
общим весом 1,79 т, сообщает пресс-служба НБ РК. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки
весом 10 г. Их доля от общего объема продаж составляет
30% – 15 184 штуки. В основном мерные слитки пользуются
спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау.
С начала действия программы на обратный выкуп принят
всего 141 мерный слиток общей массой 3,75 кг, отмечается
в сообщении. В настоящее время купить и обратно продать
золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jýsan
Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских
обменных пунктах.
DKNews

ТРЕТЬ НАКОПЛЕНИЙ –
ИНВЕСТДОХОД

За два месяца текущего года инвестиционный доход
вкладчиков ЕНПФ увеличился на 55% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.
А 35% всех пенсионных накоплений граждан сформированы за счет инвестиционного дохода.
К марту 2021 года сумма пенсионных активов ЕНПФ
увеличилась на 14% за год и составила 12,6 трлн тг. Доверительное управление пенсионными активами осуществляет
Национальный банк РК. В целом НБ РК регулярно проводит
диверсификацию и перераспределение инвестиционного
портфеля ЕНПФ для повышения эффективности управления
пенсионными активами и, как следствие, увеличения доходности накоплений в долгосрочной перспективе.
Так, к примеру, если на 1 марта 2020 года на ГЦБ приходилось 41,5%, то в текущем году их доля составила 44,3%. Значительно увеличился и удельный вес активов, находящихся
во внешнем управлении. С 3% в 2020-м до 7,8% в 2021-м.
А также депозитов в иностранных банках – с 1,9% до 3,5%.
Тем временем наблюдается снижение доли следующих
финансовых инструментов: ГЦБ иностранных государств (с
12,9% до 8,6%), ценных бумаг организаций РК (с 27,9% до
25,5%), а также депозитов в БВУ РК (с 2,3% до 2%).
Ranking.kz
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КАЗАХСТАНСКАЯ МАРКА

ВЗЛЕТ «КРЫЛАТОГО МЕТАЛЛА»

1,5 МЛН ДОЗ ВАКЦИНЫ
«СПУТНИК V»

До конца апреля объем производства вакцины «Спутник
V» на Карагандинском фармкомплексе достигнет 1,5
млн доз, сообщает Telegram-канал компании.

Казахстанский электролизный завод произвел юбилейную трехмиллионную тонну
первичного алюминия с начала пуска предприятия. Это стало для павлодарского
предприятия, основанного и рекордно возведенного уже в годы Независимого
Казахстана, знаковым событием.

В

год запуска первой очереди, к концу 2007 года,
металлурги произвели 11 тысяч тонн первичного алюминия. В 2010 году, когда первый президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил вторую
очередь производства, предприятие вышло на проектную мощность в 250 тысяч тонн.
Чтобы выпустить первый миллион тонн алюминия,
коллективу потребовалось шесть лет. Следующие
миллион тонн, завод выпустил через четыре года.
И вот – еще через такой же период, новая веха:

КЭЗ произвел трехмиллионную тонну «крылатого»
металла. Это – несомненный успех не только павлодарских металлургов, но и индустрии Казахстана.
На протяжении тринадцати лет завод выпускает
отечественный алюминий, соответствующий всем
требованиям международных стандартов. Его
продукцию приобретают многие отечественные
предприятия, а также компании ближнего и дальнего зарубежья.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива завода

РЫНОК ТРУДА

Карагандинский фармацевтический комплекс уже отгрузил крупную партию вакцины в количестве 600 тысяч
доз. До конца текущего месяца ожидается поставка еще
900 тысяч доз вакцины. Тем самым, объем производства
вакцины в апреле составит 1,5 млн доз.
«В целом, со дня получения регистрации на вакцины
«Спутник V» на территории РК, Карагандинским фармацевтическим комплексом произведено и поставлено 958
тысяч доз вакцины собственного производства. Также
осуществлена поставка 52 тысяч доз вакцины «Спутник
V» российского производства», – говорится в сообщении.
Производство и поставка вакцины со стороны КФК
осуществляется с опережением утвержденного графика.
Помимо этого, сотрудниками КФК осуществляется дальнейшее сопровождение препарата – фармаконадзор, то
есть, мониторинг нежелательных явлений, сбор, анализ
откликов и жалоб пациентов.
DKNews, фото с сайта primeminister.kz

СТРОЙКА
НА МИЛЛИАРДЫ

В 2018 году Национальной
палатой предпринимателей
РК «Атамекен» был запущен
проект наставничества
для решения
проблемы дефицита
квалифицированных
наставников на
производстве в каждом
регионе страны. Школа
наставничества СевероКазахстанской области
ведет активно эту работу
четвертый год. За это
время ее эксперты
в СКО подготовили
105 наставников для
предприятий области.

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ.
КТО МЕНЯ НАУЧИТ?

Мария СМЕЛЫХ,
Северо-Казахстанская область

В 2021 году в Актюбинский области планируется ввести
в эксплуатацию более миллиона квадратных метров
жилья и довести объем строительно-монтажных работ
до 208,3 млрд тенге. Прошлогодний объем составил
204,2 млрд тенге.
Предстоит строительство арендного коммунального жилья для очередников (71 тысяча кв. метров), кредитного по
линии Отбасы банк (27 тысяч), коммерческого (275,5 тысячи)
и индивидуального жилья (676,6 тысячи квадратов). Будут
завершены 34 объекта, перешедших с 2020 года, на сумму
3,2 млрд тенге. Если в прошлом году проложено 613,6 км
инженерно-коммуникационных сетей, то показатель текущего года – 824 км.
– На строительство 13 объектов общей стоимостью 4
миллиарда тенге объявлен конкурс. Также планируется
уточнение республиканского бюджета по 26 проектам на
7,3 миллиарда тенге, – сообщил депутатам руководитель
областного управления строительства, архитектуры и
градостроительства Нагымжан Алдияров. – В их числе
строительство школы на 60 мест в селе Кумжарган Мугалжарского района, физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентрах Иргиз, Бадамша, Комсомол, Темирбек
Жургенов, а также административного здания в одном из
микрорайонов Хромтау.
Сара ТАЛАН, Актобе

ИНВЕСТИЦИИ
В ЭКОЛОГИЮ
ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ

Вопросы экологии предельно актуальны во всем мире, в
том числе и в Казахстане. Значительная часть населения
РК проживает в зоне непосредственного влияния
вредных производственных факторов, основным из
которых являются выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
В 2019 году выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников, составили 2,5 млн
тонн – на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
В целом рост выбросов наблюдается, начиная с 2016 года.
Из общего объема выброшенных в атмосферный воздух
загрязняющих веществ 79,6% составили газообразные и
жидкие вещества, 20,4% – твердые.
В том же году предприятиями и индивидуальными предпринимателями республики было уловлено и обезврежено
93,2% от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения.
Всего в 2019 году насчитывалось 262,7 тыс. стационарных
источников загрязнения – на 58,2% больше, чем десять
лет назад.
Наибольший объём выбросов загрязняющих веществ был
сформирован на территориях Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской
областей. Также в стране растут объемы промышленных
отходов. В 2019 году показатель составил 868,6 млн тонн
– на 4,6% больше, чем в 2018-м.
При этом растет и уровень переработки отходов. В том же
году объем переработанных и вторично использованных
отходов достиг 295 млн тонн – на 10,5% больше уровня
2018-го. Из года в год растет и доля переработки, которая
в 2019 году составила 34% (годом ранее – 32,2%).
По итогам 2020 года инвестиции, направленные на охрану
окружающей среды, в РК составили 157,1 млрд тенге – на
33,8% больше, чем годом ранее. За последние три года
сумма инвестиций растет в среднем на 75,5% в год.
Одним из основных пунктов нового Экологического
кодекса является принцип «загрязнитель платит». Согласно этому принципу, компании, наносящие вред экологии,
должны либо его уменьшить, либо платить больше денег
в бюджет.
В РК есть компании, которые еще до принятия кодекса
предпринимали действия для технологической модернизации производства с целью сокращения негативного воздействия на природу. И в целом предпринятые крупными
производственными компаниями меры, а также внедрение
«зеленых» технологий и ужесточение ответственности
за нарушение экологического законодательства должны
оказать заметное позитивное воздействие на снижение
выбросов загрязняющих веществ в Казахстане.
Energyprom.kz
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лагодаря институту наставничества успешно решаются организационные задачи
по адаптации и обучению новых
работников, реализуется кадровая
политика предприятий, снижается
текучесть кадров, развивается потенциал производств, – отмечает
директор Палаты предпринимателей СКО Арман Уразгулов, подчеркивая, что конечной целью проекта
является повышение уровня производительности предприятий,
наращивание конкурентоспособности за счет привлечения квалифицированных кадров. – В нашем
регионе с 2018 года обучение наставников проводит квалифицированный тренер-мультипликатор
дуального обучения, сотрудник
палаты Ирина Торопова. За это
время в общей сложности ею было
подготовлено 105 специалистов.
Все они получили сертификаты
установленного образца и вошли в
Реестр наставников НПП РК «Атамекен». Это сотрудники 11 предприятий региона: семи крупных
и четырех малых.
– В 2020 году мы провели обучение 11 наставников ТОО «Радуга».
При этом предприятии в прошлом
году был открыт Колледж инновационного профессионального
развития, который обучает студентов по квалификации «Оператор автоматических и полу-

автоматических линий, станков и
установок». Это учебное заведение
сразу же попало в Дорожную карту
дуального обучения, так как у них
выдерживается 60% производственного обучения и практики. В
этой связи им срочно нужно было
обучить сотрудников, которые в
дальнейшем будут работать со
студентами, пришедшими к ним
на производственную практику.

В результате мы подготовили 11
сертифицированных наставников,
– рассказывает Ирина Торопова.
Процесс обучения наставников длится два дня. За это время
слушатели отрабатывают навыки
по моделированию обучения на
рабочем месте и учатся структурировать этот процесс.
– В рамках рамочной программы
подготовки специалистов-на-

ставников предприятий, которую
мы утверждаем индивидуально с
каждым предприятием, на занятиях мы знакомимся с нормативно-правовыми актами, которыми
регламентируется дуальное обучение, нормами Трудового кодекса,
рассказываем, как строить модель
обучения на рабочем месте, рассматриваем психолого-педагогические основы, работу в команде,
лидерство, коммуникации и т.д.
По итогам проекта все слушатели
получают сертификаты установленного образца и включаются в
Реестр наставников, который ведет
«Атамекен». Кроме того, Правилами подушевого нормативного
финансирования технического и
профессионального образования
предусматривается оплата наставникам предприятий, отвечающим
за обучение на рабочем месте
студентов на время прохождения
практики, – резюмирует тренер.
Опыт сотрудников отдела развития человеческого капитала
Палаты предпринимателей СКО
уже перенимают коллеги из других регионов посредством видео
конференцсвязи.

КСТАТИ
На работу в Казахстан как-то не торопятся:
страну покинуло в 3,5 раза больше специалистов,
чем прибыло. Уезжают в основном «технари»,
экономисты и педагоги. Об этом говорится в свежем
аналитическом обзоре Ranking.kz.
За «коронакризисный» 2020 год, в условиях пандемии и закрытых границ, Казахстан покинули 29,1 тыс.
человек – ожидаемо на 35,6% меньше, чем в 2019-м.
При этом с 2014 по 2019 год количество выбывших из
РК стабильно увеличивалось, отмечается в распространенном сообщении.
В то же время количество прибывших в страну в очередной раз уменьшилось и в 2020 году составило всего
11,4 тыс. человек – на 6,6% меньше, чем годом ранее.
Количество специалистов, покинувших страну в 2020
году, составило 15,6 тыс. человек, на треть меньше, чем
в 2019-м, количество прибывших – 4,4 тыс. человек, на
7% меньше, чем за январь-декабрь 2019 года.
Отток специалистов из РК даже в карантинном 2020
году в 3,5 раза превысил количество прибывшего населения со специальностями. При этом в «докоронакризисном» 2019 году выбывших из РК специалистов было
сразу в 5 раз больше, чем прибывших.

Больше всего специалистов, покинувших Казахстан в
2020 году, работало по технической специальности (4,5
тыс. человек), следом идут экономисты (2,3 тыс. человек)
и педагоги (1,5 тыс. человек).
При этом прибыло в страну за январь-декабрь 2020
года в 5,4 раза меньше «технарей» (834 человека) и
экономистов (431 человек) и в 4 раза меньше педагогов
(366 человек). Значительная разница между выбывшими
и прибывшими наблюдалась также по таким специальностям, как юрист (в 4,7 раза) и архитектор-строитель
(в 4,4 раза).
В региональном разрезе наибольший отток специалистов отмечался в Карагандинской области: 2,3 тыс.
человек, в то время как прибыло в регион в 13,4 раза
меньше квалифицированных кадров. Активно покидают
регионы и специалисты Восточно-Казахстанской (2 тыс.
человек) и Костанайской (2 тыс. человек) областей.
Стоит отметить, что в трех регионах РК ситуация
противоположная, то есть количество прибывших специалистов превышает количество выбывших: в Мангистауской области (в 6,5 раза), а также в Шымкенте и
Туркестанской области (почти в 2 раза), заключается в
сообщении Ranking.kz.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
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Анна ЧЕРНЕНКО
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кспертное сообщество Казахстана активно
обсуждает новые предложения Агентства по
защите и развитию конкуренции о том, как развивать конкуренцию в 2021-2025 годах. Факт появления такого документа, на самом деле, крайне
удивителен. Спустя тридцать лет движения в русле
капиталистического уклада с его атрибутами частной собственности и свободной конкуренции от
государства все еще требуются инициативы по
углублению экономической состязательности хозяйствующих субъектов. Также нелепо выглядели
бы поквартальные курсы повышения квалификации
шеф-поваров со звездами Мишлена в муниципалитете по местожительству.
Проблема конкуренции не в слабом секторе МСБ,
а в засилье госсектора. В отдельных направлениях,
например, в финансах, в перевозках, нефтянке,
энергетике, услугах связи, он играет главенствующую
роль. Правительство давно рассчитывает довести
долю МСБ в ВВП выше 50%. Однако на практике
дела продвигаются медленно. В 2015 году доля МСБ
в ВВП составляла 24,9%, в 2019 году показатель вырос до 31,7%. Теперь задача правительства довести
долю к 2025 году до 35%, а к 2050 году – до 50%.
Добиться результата получится, «подвинув» в объемах госсектор и ускорив конкуренцию внутри МСБ.
Что же в очередной раз предлагается для развития
конкуренции? Если опустить за скобки документа
громкие слова о справедливом распределении благ
и обязанностей, о ведущей роли частного предпринимательства и честной конкуренции, открытии
рынков для нового поколения предпринимателей и
т.д.,то в документе указана смелая смена парадигмы
регулирования экономики.
Декларируется переход от государственного
регулирования к стимулированию частной инициативы и минимально необходимому регулированию.

РАЗМАХ НА РУБЛЬ?

Переход пройдет к 2025 году, во-первых, за счет
сокращения «простейших принципов развития
субъектов предпринимательства к созданию современной предпринимательской экосистемы». Что
это будут за экосистемы, кто и на каких условиях их
будет создавать, не говорится.
Возникают аналогии с идеей кластерного развития, о которой громко говорилось в начале и до
середины нулевых годов. Тогда по территориальному принципу объединялись наука, образование и
бизнес, чтобы добиться синергии и более полного
использования собственного потенциала. Экосистема – такой же кластер, только его участники не
привязаны к конкретной территории,а IT-технологии
позволяют получать услуги в любой точке страны.
Однако, как мы помним, кластерная идея с треском
провалилась. Отчасти из-за слабо проработанной
идеи и неприятия тем же бизнесом навязывания
инновационных идей «сверху». Колхоз, как говорится, дело добровольное.
Во-вторых, переход приведет к уходу от «количественной» задачи по поддержке бизнеса к принятию
качественных «пакетных решений» с созданием
востребованной инфраструктуры. Пока не понятно, как данный пункт подействует на программы
государственных субсидий для МСБ и что вберут в
себя «качественные пакетные решения».
Но документ ясно дает понять – бюджет не будет
впредь разбрасываться средствами, как раньше.
Пакетные решения всегда минимальны по своей стоимости, потому что закрывают небольшие проблемы.
Также интересно узнать из документа, что,
в-третьих, государство будет уходить от количественного роста за счет доминирующих отраслей
(добывающих компаний, в первую очередь) к качественному росту за счет разнообразия («Больше
товаров хороших и разных»»).
Иными словами, государство понимает снижение

доли нефтяного экспорта в доходах страны и предлагает МСБ, соединяясь в экосистемы и выпуская
больше разнообразного качественного товара и
услуг, заменить хотя бы частично выпадающие нефтяные доходы.
Каким же образом будут достигаться поставленные задачи? Как обычно, пройдет очередной
этап приватизации, государство сократит административные барьеры для открытия бизнеса. Будут
активно внедрять новые инструменты конкуренции.
Например, принцип «Open Markets» (открытые рынки). IT-инструменты откроют потребителям доступ
к информации. Это облегчит вступление в отрасль
новых поставщиков и предоставит возможности
покупателям по поиску выгодных предложений.
Многих производителей нефтяных и сельскохозяйственных товаров стимулируют продавать товары
на бирже, чтобы в ходе открытых биржевых торгов
получить достойную цену, а не заниматься ценовыми
сговорами, как это видят чиновники.
Продолжится работа по регулированию монополий производимых товаров и услуг с сокращением
государственной поддержки и проведением ревизии
всего законодательства по принципу «разрушение
искусственных монополий».
И немного о цифрах, чтобы посмотреть эффективность предложений. Объем финансирования,
необходимый для реализации проекта, составляет
113,7 млрд тенге. На эти затраты ожидается экономический эффект в 2,6 трлн тенге, из которых
1,9 трлн тенге принесет реализация ключевых
товаров на конкурентной биржевой основе. Хотя
торговать товарами на бирже можно уже сейчас,
не придумывая специальные госпрограммы. Доля
доминирующих операторов связи снизится к 2025
году со 100% до 98,8%. За время действия проекта
создадут 2 500 рабочих мест. Сосем не густо, учитывая смелую смену парадигмы в отношении МСБ.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

МВФ: НА ПОВЕРХНОСТИ – РОСТ,
В ГЛУБИНЕ – ПРОБЛЕМЫ
На прошлой неделе Международный валютный фонд улучшил прогноз по динамике
развития мировой экономики, повысив оценку роста глобального ВВП до 6% в 2021
году. Ранее, в январе, фонд предсказывал рост мировой экономики в 2021 году на 5,5%.
МВФ также изменил в сторону повышения прогноз роста на 2022 год – до 4,4% вместо
январской оценки в 4,2%.
Эти оценки сделаны после того, как по итогам 2020 года в мировой экономике был
зафиксирован спад на 3,3%. Повышение прогнозов, как подчеркивается в апрельском
выпуске «Перспективы развития мировой экономики», связано с дополнительной
бюджетной поддержкой в некоторых крупных экономиках и ожидаемым
восстановлением роста во второй половине этого года благодаря вакцинации
от коронавируса.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото предоставлено пресс-службой
Республиканской ассоциации
горнодобывающих и горнометаллургических предприятий

К

ак подчеркивает МВФ, ожидается,
что в среднесрочной перспективе
рост мировой экономики снизится
до 3,3% «с учетом прогнозируемого ущерба для потенциального
предложения и действия факторов,
возникших до пандемии, включая замедление роста численности рабочей
силы в связи со старением населения
в странах с развитой экономикой и
некоторых странах с формирующимся
рынком».
По оценкам МВФ, рецессия, связанная с коронавирусом, скорее всего,
вызовет менее серьезный долгосрочный ущерб, чем мировой финансовый
кризис 2008 года. И это несмотря на
то, что «мировое производство сократилось примерно втрое больше, чем
во время глобального финансового
кризиса, и вдвое быстрее».
Однако, по выводам МВФ, восстановление мировой экономики будет
неравномерным, и увеличение прогнозов в 2021 и 2022 годах в основном связано с пересмотром роста по
странам с развитой экономикой. При
этом, как подчеркивает МВФ, страны
с формирующейся экономикой и развивающиеся страны с низким уровнем
дохода «пострадали сильнее и понесут
более значительные потери в среднесрочной перспективе».
Давайте кратко остановимся на
ключевых моментах развития основных регионов мировой экономики и
посмотрим, как в эту картину вписывается Казахстан.
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ОЖИДАЕТ
ВЫСОКИЙ РОСТ
Как мы уже упомянули ранее, переоценка прогнозов по росту мировой
экономики в 2021 и 2022 годах связана, в первую очередь, с пересмотром
параметров по странам с развитой
экономикой. МВФ предсказывает,
что развитые страны, располагающие
более масштабными ресурсами и
активно проводящие массовую иммунизацию населения, вырастут в этом
году на 5,1% и в следующем году – на
3,6% (против 4,3% и 3,1%, выданных
МВФ в январе).
В частности, МВФ предсказывает
значительный рост экономики США (на
1,3 процентных пункта), прогнозируя
повышение ВВП на 6,4% по итогам
этого года. В 2022 году, согласно
прогнозам, рост ВВП страны составит
3,5%. Это говорит о том, что США станут
единственной крупной экономикой,
уровень ВВП которой «превысит значения, которые прогнозировались на
2022 год в отсутствие пандемии». По
оценкам МВФ, в 2020 году ВВП США
снизился на 3,5%.
По прогнозам МВФ, в других странах с развитой экономикой, включая
Еврозону, в этом году также произойдет оживление экономической
активности, но его темпы будут более
медленными. После падения ВВП по
итогам 2020 года на 6,6% ожидается,
что в 2021 году Еврозона вырастет на
4,4%, а в 2022 году – на 3,8%.
СТРАНЫ АЗИИ: КИТАЙ И ИНДИЯ –
ЛОКОМОТИВ РОСТА
Согласно докладу МВФ, для менее
развитых стран дорога к долгосрочному восстановлению будет сопряжена
с трудностями, связанными с ограниченными ресурсными возможностями
и медленным процессом вакцинации.

По выражению МВФ, эти страны испытают на себе воздействие более
глубоких «шрамов» от пандемии, чем
страны с развитой экономикой. При
этом для стран с низким уровнем доходов ущерб будет наиболее ощутимым.
По оценкам МВФ, страны с формирующимся рынком и развивающиеся
страны вырастут в 2021 и 2022 годах
на 6,7% и 5% соответственно (против
ранних оценок в 6,3% и 5 %).Локомотивом среди этих стран выступят страны
Азии, которым в предстоящие два года
предсказывают рост на 8,6% и 6,0%.
Индия, которая уже получила повышенную оценку в январе этого года (на
2,7 процентных пункта по сравнению
с октябрем прошлого года), в этот раз
«взлетела» еще на 1 процентный пункт,
до 12,5% по итогам фискального года,
который закончится в марте 2022 года.
Китай также удостоился «апгрейда»
– на 0,3 процентных пункта. В Китае в
этом году прогнозируется рост на 8,4%.
В 2022 году экономика Китая вырастет
на 5,6%. Хотя экономика Китая уже
вернулась к уровню ВВП, достигнутому
до пандемии,во многих других странах
этого не ожидается до 2023 года. Как
показывает исследование МВФ,другие
страны Азии пока не располагают перспективами роста,что во многом связано с высоким числом инфицированных
коронавирусом и слабым процессом
вакцинации населения.
РОССИЯ: ОПТИМИЗМ НА ГРАНИ
СНИЖЕНИЯ
Среди других стран с формирующимся рынком интерес для нас
представляет Россия. По оценкам МВФ,
после спада экономики в размере
3,1% в 2020 году Россия зафиксирует
рост ВВП на уровне 3,8% как по итогам
2021-го, так и 2022 года. При этом
прогнозы для России на 2022 год со
стороны МВФ были снижены.
В настоящее время в экономике
России наблюдаются неблагоприятные тенденции, связанные с низким
значением баланса по текущим операциям за первый квартал этого года. По
последним данным, он составил $16,8
млрд, тогда как многие эксперты (в
частности, банк ING), прогнозировали
его значение на уровне $20 млрд.
Как показывает расклад, во многом
это произошло благодаря снижению
доходов от экспорта нефти. Доходы
от нефтеэкспорта в первом квартале
составили $45 млрд, что сравнимо с
показателями третьего квартала 2017
года. Однако тогда цены на нефть в расчете за баррель были на $8 ниже цен
этого года. Похоже, что на сокращение
доходов от экспорта нефти повлияло
снижение физических объемов экспортируемой нефти, предпринятое
российскими властями в целях стабилизации внутреннего рынка. Хотя
эти меры планировались провести
только с февраля месяца, они, как

видно, получили более долгосрочное
распространение.
Второй фактор снижения текущего
счета, который обращает на себя внимание,– это масштабный рост импорта
готовой продукции. Россия показала
12%-й рост в первом квартале в годовом выражении. При этом Россия зарегистрировала 6%- е снижение импорта
по итогам фискального 2020 года. По
раскладкам ING,вклад в общий импорт
(на 3 процентных пункта был) сделан
покупками морских судов, который
носит одномоментный эффект. Однако
остальное повышение (на 9 процентных пункта) объясняется растущим
импортом машинного оборудования,
транспортных средств, электрического
оборудования и фармацевтических
средств, ввоз которых носит постоянный характер.
Снижение экспорта энергетических
ресурсов и рост импорта готовой продукции в России, по мнению экспертов
ING, свели на нет положительный эффект роста несырьевого экспорта (до
12% в первом квартале по сравнению
с 1% по итогам 2020 года) и снижения импорта услуг (на 32% в годовом
выражении). Такие обстоятельства
дали повод экспертам ING снизить
прогнозы по текущему счету России
на 2021 год с $70 млрд до $55 млрд.
Анализируя ситуацию в России, также вызывают беспокойство по поводу
дальнейшего развития экономики
нашего стратегического соседа другие
факторы. Это отток частного капитала,
вызванный нарастанием политического напряжения, и рост инфляции.
Эти факторы привели к тому, что идет
вниз оптимизм экспертов в отношении
российского рубля.
В частности, экономисты ING считают, что слабый экспорт нефти, стремительный рост товарного импорта,
усиливающиеся предпочтения россиян во вложения в зарубежные активы
окажутся барьерами для укрепления
российского рубля. По их мнению, во
втором квартале его стоимость вряд
ли вернется к значению на уровне
70-75 рублей за один доллар. Скорее
всего, в середине года стоимость рубля
будет на уровне 75 рублей за доллар,
и, возможно, что она достигнет 80
рублей за доллар. В долгосрочном же
периоде возврат рубля в зону 70-75
рублей за доллар возможен во второй
половине 2021 года.
КАЗАХСТАН: ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ ВАКЦИН И НЕФТИ
Наша страна, по оценкам МВФ, зафиксирует в этом году рост на 3,2%,
что лучше предыдущей оценки, выданной на уровне 3,03%. По прогнозам
лондонского EIU, рост реального ВВП
в 2021 году составит 3,7%, а в 2022
году – 4,3%.
В прошлом году Казахстан испытал
спад реального ВВП на уровне 2,6% (по

оценкам EIU). Несмотря на такое, казалось бы, незначительное снижение,
Казахстан зафиксировал рецессию
впервые с 2009 года. По прогнозам
EIU, экономическое восстановление
значений казахстанского ВВП будет
одним из самых быстрых среди европейских стран с формирующимся
рынком.
Предсказывается, что реальный ВВП
по итогам этого года «перекроет» значение 2019 года, что во многом будет
связано с ростом внешней торговли
и улучшением спроса со стороны Китая – второго по величине торгового
партнера Казахстана.
При этом лондонские эксперты
ожидают, что после снижения на 3,2%
в 2020 году внутренний спрос вырастет в этом году на 3,6%. По их мнению,
после катастрофического снижения
внутреннего спроса в прошлом году
(зарегистрированного на такую величину впервые за последние 22 года),
расходы домохозяйств полностью
восстановятся до прежнего уровня по
итогам этого года. Объем инвестиций,
который снизился на 5% в 2020 году,
в этом году также возрастет до 4%,
что во многом будет связано с правительственными мерами поддержки
экономики.
Хотя Казахстан «получил» положительные оценки роста на 2021 и
2022 годы, наша страна, как и другие
страны с формирующимся рынком,
продолжает испытывать проблемы в
экономическом развитии. Во многом
эти проблемы связаны с дальнейшим
развитием эпидемиологической ситуации и поведением нефтяного рынка,
от динамики которого зависит судьба
казахстанской экономики.
Несмотря на то, что недавнее решение ОПЕК позволит Казахстану
увеличить объемы добычи в этом
году, первые пять месяцев покажут
снижение добычи, связанное с предыдущими мерами ОПЕК по сокращению
объемов добычи. Поэтому в первой
половине этого года нефтяной сектор
будет тормозить рост казахстанского
ВВП.
В прошлом году объем доходов от
экспорта нефти Казахстана составил
$20 млрд. С повышением цен на нефть
прогнозируется, что нефтяные доходы
восстановятся в этом году до $28,6
млрд и в следующем году – до $31
млрд.Хотя этого будет недостаточным,
чтобы сравняться с уровнем доходов
2019 года, когда от экспорта нефти мы
получили $34 млрд, рост нефтедоходов позволит Казахстану обеспечить в
2022 году повышение реального ВВП
на уровне 4,3%. В период с 2023-го
по 2025 год, по мнению лондонских
экспертов, реальный объем ВВП Казахстана будет расти на 3,8% в год.
ВЫВОДЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как показывает анализ, улучшение
ситуации с вакцинацией и выделение
средств для поддержания экономик
укрепило общие прогнозы МВФ.
Однако оптимизм в отношении радужного роста глобальной экономики
омрачается перспективами очень
неравномерного развития – только
крупные западные страны, а также
лишь некоторые развивающиеся
страны могут похвастаться уверенностью в скором восстановлении
экономик.
По данным, приведенным в одном
анализе ING, по сравнению с прогнозами, данными до начала глобальной
пандемии, совокупная потеря дохода
на душу населения за период 20202022 годов составит 20% от ВВП
на душу населения от уровня 2019
года для стран с формирующейся
экономикой и развивающихся стран
(за исключением Китая). При этом
для развитых стран размер такой
потери составит 11%. В дополнение к
этому, наблюдается огромный разрыв
между странами внутри группы развивающихся стран, где впереди всех,
к примеру, стоят Китай и Индия.
Следует иметь в виду, что прогнозируемые на 2021 год параметры роста
будут, скорее всего, «одноразовым»
явлением, поскольку они в основном
отражают благоприятную низкую базу
и «догоняющий» рост. В последующие
годы в странах с формирующимся
рынком рост ВВП снизится с 5% (в 2022
году) до среднего значения в 4,5% в
среднесрочной перспективе, которые
будут созвучны медианным значениям
роста, зафиксированным в последние
пять лет до начала пандемии.
Другими словами, имея на поверхности высокие показатели роста, в
глубине многие страны переживают
серьезные проблемы. Как показывает
доклад, Россия, Казахстан – одни из
таких стран, которые покажут относительное замедление развития в
среднесрочной перспективе.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ
С МУКОМОЛЬНОЙ
ОТРАСЛЬЮ КАЗАХСТАНА?

За январь-февраль текущего года в стране произвели
516,5 тыс. тонн муки – на 5% меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. В том числе
компании произвели 478,7 тыс. тонн пшеничной
муки мелкого помола, 34,9 тыс. тонн смеси для
приготовления хлебобулочных изделий, 2,2 тыс. тонн
растительной муки и 662 тонны муки мелкого помола из
иных зерновых культур.
По итогам января текущего года местные компании
практически полностью обеспечили спрос (реализация на
внутреннем рынке плюс экспорт) на муку. На долю импорта
пришлись лишь незначительные 0,4% (912 тонн муки – на
30% больше, чем годом ранее).
В то же время доля экспорта сократилась за год с 43,9% до
40,3% от ресурсов. Компании успели отправить на экспорт
85,2 тыс. тонн муки – на 16,1% меньше, чем годом ранее.
В денежном выражении январский экспорт сократился
на 10,1% за год, до 23,6 млн долл. Главный импортер казахстанской муки – Афганистан: за январь страна завезла 59,8
тыс. тонн муки на 17,4 млн долл. США. Оставшиеся 29,8%
экспорта пришлись на страны СНГ. Тут наибольший объем
муки экспортировали в Узбекистан: 16,7 тыс. тонн, минус
33,6% за год.
Текущие показатели по экспорту муки мукомолы называют самыми низкими за последние 10 лет, передает
inbusiness.kz. Без соответствующей поддержки со стороны
государства,при высоких тарифах на перевозки и в условиях
недобросовестной конкуренции со стороны Узбекистана
отрасль умирает. Ряд мукомольных предприятий либо
обанкротился, либо находится на грани банкротства, сообщается в материале.
На внутреннем рынке – в магазинах и на базарах городов
страны – в марте муку высшего сорта продавали уже по
244 тенге за килограмм, первого сорта – по 179 тенге. В
годовой динамике мука высшего сорта выросла в цене на
19,6%, за месяц – на 0,4%. Мука первого сорта подорожала
на 4,5% за год и на 0,6% – за месяц.
Дороже всего среди крупных городов страны килограмм
муки высшего сорта обходился жителям столицы (325 тенге), дешевле всего – павлодарцам (178 тенге). Килограмм
муки первого сорта дороже всего стоил в Актау (246 тенге),
дешевле всего – в Актобе (128 тенге).
Energyprom.kz

УХ, ДОРОГИ – НА 93
МЕСТЕ В ГЛОБАЛЬНОМ
РЕЙТИНГЕ

Протяженность автодорог областного и районного
значения в РК составляет 71,6 тыс. км. По итогам
2020 года 71% из них находится в хорошем и
удовлетворительном техническом состоянии. К 2025
году доля таких дорог должна достигнуть 95%.

На 1 января 2021 года за счет выполненных в прошлые
годы работ в нормативное состояние были приведены
53 тыс. км автодорог местного значения. По результатам
работы в текущем году показатель составит 55 тыс. км, или
78%. На развитие местной сети в этом году выделено 119
млрд тенге. Будет построено и реконструировано 150 км,
отремонтировано – 1150 км.
Ситуация с состоянием областных и районных дорог в
разрезе регионов неравномерная. Ранее министр МИИР отметил неудовлетворительную работу акиматов Западно-Казахстанской,Атырауской и Актюбинской областей. В общей
сложности до 2025 года строительством, реконструкцией
и капитальным ремонтом планируется охватить 15 тыс. км
автодорог местной сети, средним ремонтом – 12 тыс. км.
Тем временем в крупнейшем по количеству автотранспорта регионе страны, Алматы, уделяется особое внимание
качеству и состоянию дорог. Так, в сфере транспортной
инфраструктуры за 3 года построено 42 км новых дорог,
введены в строй 2 развязки, проведен капитальный ремонт
6,6 км дорог и средний ремонт более чем 530 улиц общей
протяженностью 460 км. Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать 250 тыс. кв. м дорог. В настоящее
время текущий (ямочный) ремонт в первую очередь производится на магистральных улицах с переходом на улицы
районного значения.
В общей сложности показатель доли автомобильных
дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в 2021 году должен составить
83%, в 2022-м – 86%, в 2023-м – 89%, в 2024 году – 92%,
в 2025-м – 95%.
В городе также планируются улучшение и модернизация
качества дорожно-транспортной инфраструктуры, в том
числе строительство дорог в 51 микрорайоне, реконструкция улично-дорожной сети, строительство 4 транспортных
развязок и 1 разворотной эстакады, пробивка улиц.
Кроме того, в Алматы усилен контроль за соблюдением
стандартов в производстве строительных работ. По результатам проверок будут приниматься все исчерпывающие
меры, вплоть до лишения лицензий.
В целом по республике в целях соблюдения стандартов и,
соответственно, повышения качества реконструкции дорог
планируется составить рейтинг технического надзора при
ремонте дорог. Рейтинг позволит повысить заинтересованность инженеров, выполняющих технический надзор, в
проведении качественных работ на проекте.
В глобальном рейтинге стран по качеству дорог Казахстан
занял всего 93-е место. Несмотря на то, что республика опережает в рейтинге, к примеру, соседнюю Россию, меры по
улучшению состояния дорог,очевидно, необходимо усилить.
Finprom.kz
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

ВАЖНО ИДТИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В этом году НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» отмечает пять
лет со дня образования. В апреле 2016 года путем слияния четырех больших республиканских
предприятий («Центр обслуживания населения», «Научно-производственный центр земельного
кадастра», «Центр по недвижимости» и «Государственный центр по выплате пенсий») было создано
«Правительство для граждан».
Тимур НАБИЕВ

О

том, каких результатов удалось добиться корпорации за первую пятилетку, а
также о новшествах и достижениях, рассказал «Деловому Казахстану» директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан»
по городу Алматы Данияр КИРИКБАЕВ.
ДОВЕРИЕ, ОТКРЫТОСТЬ,
ЧЕСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ
– Данияр Батанович, какие цели ставились перед корпорацией при ее создании,
и что она представляет собой сегодня?
– Миссия Государственной корпорации
– повышение качества, прозрачности и доступности услуг,оказываемых физическим и
юридическим лицам единым провайдером
государственных услуг.
Сегодня «Правительство для граждан»
– это не только фронт-офисы, являющиеся
передовой линией, на которой операторы
ЦОНов принимают документы для оказания
госуслуг. Большой пласт «невидимой», но
ощутимой для граждан работы ежедневно
проделывают бэк-офисы, в которые входят
подразделения межведомственного расчетного центра социальных выплат, земельного кадастра и технического обследования
недвижимости госкорпорации. Здесь происходят начисления пенсий, определяют
размеры выплат социально-уязвимым слоям населения, пенсионерам, беременным
женщинам, ведут земельный кадастр и учет
технических характеристик недвижимости,
занимаются агрохимическими и почвенными обследованиями земель.
Ежегодно госкорпорация оказывает
свыше 38 млн государственных услуг,
принимая огромный поток населения. На
сегодняшний день через госкорпорацию
граждане могут получить более 96,5%
госуслуг (674) из существующих в реестре
698 услуг. Из них более 80% доступно в
электронном портале.
Сегодня госкорпорация со своей широкой инфраструктурой является главным
посланником, который может не только
донести до людей всю важность получения
госуслуг самостоятельно, но и обучить их,
наглядно показать их доступность. Нами
активно ведется работа по оптимизации
процессов оказания госуслуг, поиску новых
способов и инструментов, нацеленных на
повышение клиентоориентированности,
развитию цифровой грамотности населения, а также максимальному переводу услуг
только в электронный формат.
В 2019 году госкорпорация прошла
международную сертификацию госуслуг на
соответствие стандартам менеджмента качества серии ISO 9000, объявив своей главной ценностью формулу «Через осознанное
обслуживание к качественному результату»,
а кодом цифровой культуры – слово «SANA»
– senim, ashyqtyq, abyroi, nàtije (доверие,
открытость, честь и результат).
УСЛУГИ БЕЗ БЮРОКРАТИИ
– Какая роль «Правительства для граждан» в новом «Цифровом Казахстане»?
– Запущенный на портале электронного
правительства сервис «Услуги без справок» освободил казахстанцев от предоставления справок по месту требования.
Теперь казахстанцам больше не нужно
предоставлять в госорганы адресные
справки, справки о зарегистрированных
правах на недвижимость и об отсутствии/
наличии недвижимости в бумажном формате. Необходимые сведения госорганы
будут запрашивать самостоятельно через
портал электронного правительства. Сервис позволяет получать три вида информационных справок.
Так, механизм «Paperfree» позволил
сократить бумажный оборот на 24 млн
справок в год, исключил необходимость
похода за ними, сократил нагрузку на операционные залы ЦОНов и сделал еще один
шаг в реализации программы «Цифровой
Казахстан».
Изменилась процедура онлайн-регистрации по местожительству на портале
электронного правительства.Теперь, чтобы
получить прописку, гражданам потребуется
чуть больше 20 минут и не нужно оплачивать
госпошлину за регистрацию.
Онлайн-сервис безналичной оплаты стал
доступен для владельцев банковских карт
и электронных кошельков. Госкорпорация
совместно с провайдером «SmartPay»
запустили в онлайн-сервис fastpay.kz. Услугополучатели могут оплачивать сборы
за госуслуги не только с помощью банковской карты, но и посредством электронных кошельков «WebMoney», «Qiwi» и
«WalletOne».
Кроме того, реализована возможность
оплаты земельного и имущественного налога, налога на транспорт, административных
штрафов, штрафов за нарушение правил

дорожного движения и т.д. Можно перейти
на сайт www.fastpay.kz через смартфон или
другое устройство с выходом в интернет,
выбрать услугу и оплатить в один клик.
Кроме этого, граждане смогут блокировать доступ к своим данным. Чтобы
исключить риски несанкционированной
передачи и использования персональных
данных, разработан проект, по которому
граждане получают полный контроль над
доступом к своим данным. Другими словами, операторы ЦОНа смогут получать
доступ к данным граждан только по их
разрешению, через SMS-подтверждение.
Еще один удобный сервис получения
электронных услуг посредством Telegramбот был запущен два года назад. Целью
запуска является упрощение процедуры
получения популярных услуг гражданами
страны. Чтобы получать популярные услуги
через @EgovKzBot, необходимо зарегистрировать свой номер мобильного телефона в базе, произвести подписку на сервис
в приложении и разрешить использование
номера своего мобильного телефона.
Таким образом, новые сервисы стали еще
одним шагом в повышении доступности
госуслуг и цифровизации сферы обслуживания населения. Все эти новшества
направлены на облегчение и упрощение
процесса получения нашими гражданами
государственных услуг. Казахстанцы могут
экономить свое время, силы и средства, исключить необходимость посещения ЦОНов.
В ОДИН КЛИК
– Что необходимо для того, чтобы получать полный объем цифровых услуг?
– Необходимо зарегистрироваться в базе
мобильных граждан. Сделать это можно в
личном кабинете на портале электронного
правительства или в любом ЦОНе. Уже сейчас многие наши услугополучатели состоят
в базе мобильных граждан,т.е. связали свой
ИИН и номер телефона.
– В 2018 году был запущен сервис проактивного оказания услуг. В чем его суть?
– Речь идет об услуге регистрации новорожденного. Его принцип в том, что уже
не гражданин обращается за получением
услуги, а государство само, в данном случае
с помощью телефона, инициирует получение госуслуги. И сейчас новоиспеченным
матерям необходимо лишь иметь обычный
мобильный телефон и актуальный абонентский номер, зарегистрированный в базе
мобильных граждан.
Сразу после рождения ребенка его
матери поступает сообщение на мобильный телефон с предложением получить
госуслугу по регистрации малыша. То есть,
предоставлена возможность, не выходя из
дома, получить свидетельство о рождении
ребенка, поставить его на очередь в детский сад и получить социальные пособия.
Все сведения подтягиваются из информационных систем различных госорганов, а
недостающие запрашиваются у услугополучателя через СМС-сообщения.
Также с июля 2018 года у казахстанцев
появилась возможность перерегистрировать авто в онлайн-режиме. Для того, чтобы
воспользоваться услугой на портале, и продавец, и покупатель авто должны обладать
ЭЦП. Система автоматически проверяет
наличие штрафов, налоговых задолженностей и техосмотра, а при их наличии
продавец может произвести оплату на
портале. Покупатель после ознакомления
с заявкой в своем личном кабинете на портале оплачивает госпошлину за номерной
знак, регистрацию транспортного средства
и свидетельство о регистрации. Останется
только проехать в спецЦОН за номерным
знаком либо заказать его доставку на дом.

ПО ПРИНЦИПАМ «ОДНОГО ОКНА»…
– Какие услуги сегодня оказывает Миграционный ЦОН?
– В сентябре 2018 года в Алматы открыли
современный Центр миграционных услуг.
К нему поэтапно перешел большой пакет
услуг: «Выдача и продление разрешений
трудовым иммигрантам» по принципу
«одного окна». Затем – услуги по регистрации иностранцев и лиц без гражданства,
временно пребывающих в Казахстане,
приему и согласованию приглашений
принимающих лиц по выдаче виз РК, а
также оформлению документов на выезд
за пределы страны на ПМЖ.
В здании размещены банк, страховая
компания, нотариус, переводческие услуги
и другие необходимые службы. Раньше
иностранным гражданам для того, чтобы
получить разрешение на работу и оформление документов, требовалось несколько
дней.Теперь можно оформить документы в
одном месте за один час. Важно, что с появлением миграционных ЦОНов в Казахстане
минимизированы и коррупционные риски
в сфере миграции.
…И «ОДНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ»
– Что делается для предпринимателей?
– Запущен принцип работы «одного
заявления». Открыть бизнес в Казахстане
можно через Портал электронного правительства. Здесь запущена и новая композитная услуга «Регистрация юридического
лица с учетом открытия банковского счета
и обязательного страхования работника
от несчастных случаев при исполнении
им трудовых (служебных) обязанностей».
Теперь можно сразу получить три услуги: зарегистрировать юридическое лицо,
открыть банковский счет и заключить договор страхования. Это является примером
реализации принципа «одного заявления»
при оказании государственных услуг.
КОМПОЗИТНО!
– Функции по регистрации прав на
недвижимое имущество переданы от Министерства юстиции в «Правительство для
граждан». Расскажите об этом.
– С передачей этих функций в госкорпорацию стало возможно сократить как
сроки оказываемых услуг,так и расходы при
регистрации, а также получать эти услуги
композитно.Все это исключает административные барьеры и снижает коррупционные
риски при получении услуг по регистрации.
Каждый владелец недвижимости в Казахстане при ее приобретении, сносе или
реконструкции сталкивается с вопросом о
техническом обследовании – получении
технического паспорта. Получить техпаспорт на недвижимость может собственник имущества или его представитель по
нотариально заверенной доверенности
во фронт-офисах госкорпорации. Пакет
документов минимальный – удостоверение личности, правоустанавливающий
документ на объект недвижимости с приложением идентификационного документа
на земельный участок, квитанция об оплате
за выдачу технического паспорта.
Сроки – от трех до десяти рабочих дней в
зависимости от площади объекта недвижимости. Также в случаях выявления ошибок
и несоответствий сведений, подлежащих и
возможных корректировке в информационной системе, услугополучателю теперь
не надо ехать в территориальное подразделение МЮ РК, он может исправить и откорректировать данные в госкорпорации.
Услуга доступна и на портале электронного
правительства egov.kz при наличии электронно-цифровой подписи. Казахстанцы
могут получить электронный технический
паспорт на недвижимость онлайн.

Электронные техпаспорта на квартиры,
комнаты в общежитии, индивидуальные
гаражи и дачные строения будут содержать
те же данные, что выдаются в ЦОНах с печатями и подписью. Электронные аналоги
будут подтверждаться ЭЦП работников,
которые были задействованы при оказании
госуслуги.
– «Правительство для граждан» оказывает и услуги по линии земельного
кадастра?
– Филиал по Алматы оказывает такие
услуги. Проведена плодотворная работа по
оптимизации госуслуг в этой области. Мы
реа¬лизовали пилотный проект по композитному оказанию услуг по определению
кадастровой стоимости земельного участка,
изменен стандарт госуслуги «Определение кадастровой (оценочной) стоимости
земельного участка».
Благодаря этому срок получения документов для земель сокращен. Также
граждане имеют возможность одновременно подать заявление на утверждение
оценочной стои¬мости земельного участка,
что позволяет им избежать повторного обращения в госкорпорацию.
В одну электронную услугу «Предоставление сведений из государственного
земельного кадастра» объединены 4
госус¬луги: по предоставлению информации о принадлежности земельных участков,
кадастровой информации, об изготовлении
идентификационного документа на земельный участок и правоус-танавливающего
документа первичного предоставления
права на земельный участок.
ЭЛЕКТРОННО,
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННО, НАДЕЖНО
– Межведомственный расчетный центр
социальных выплат – основной оператор
страны в системе социальных услуг и выплат. Он входит в состав госкорпорации,
как строится его работа?
– В Управлении «Межведомственный
расчетный центр социальных выплат»
филиала множество функций. Одной из
них является контроль за пенсионными
взносами. Учет ведется в электронном
виде, персонифицированно, что позволяет
обеспечить максимальную надежность.
Построена система информирования
заявителей о процессе оказания услуг и
выплат посредством централизованной
базы данных. На протяжении этих пяти
лет было внесено множество изменений
в целях упрощения и доступности населению подачи документов на назначение
государственных услуг.
Выплата пенсии по возрасту, базовая
пенсионная выплата, а также выплата ЕНПФ
производится по принципу композитной
услуги, т.е. в одном заявлении получатель
подает одновременно на три выплаты.Также
был определен запуск пилотного проекта по
оказанию госуслуг по назначению пенсионных выплат проактивным способом.
К слову, все государственные услуги по
назначению пенсионных выплат оказываются по принципу «одного заявления»
через ЦОНы. На период действия чрезвычайного положения в стране многие
выплаты были переведены в электронный
формат, для подачи документов потенциальными получателями через «электронное
обращение». То есть в сфере социального
обеспечения мы не стоим на месте, идем
к цели через цифровизацию.
– С июля 2019 года в Казахстане стартовало создание биометрической базы
данных. Как ведется эта работа?
– В наше время на каждого человека
приходится несколько банковских карт
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и, как минимум, несколько десятков интернет-ресурсов, где нужна регистрация.
Поэтому надо помнить десятки паролей
и пин-кодов. И очевидно, что необходимо
какое-то универсальное решение, которое
поможет идентифицировать личность одним и тем же способом в разных местах.
Ответом может стать – и, как видим, уже
становится – биометрия.
В рамках внедрения пилотного проекта
по мобильной идентификации данных,
госкорпорацией разработан механизм
по оказанию госуслуг посредством биометрической базы данных. Механизм
подразумевает использование лица и
отпечатков пальцев услугополучателей
при обращении за госуслугами в ЦОНы и
на портале электронного правительства,
без предъявления документов, удостоверяющих личность, или ЭЦП. Такой вид
идентификации, с одной стороны, упростит
доступ к государственным и коммерческим
услугам, с другой – позволит сделать его
более безопасным.
ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНЫ
– Как обстоят дела с обеспечением равного доступа к получению госуслуг лицам
с ограниченными возможностями?
– Нами ведется системная и постоянная
работа по обеспечению равного доступа
к получению госуслуг лицам с ограниченными возможностями. Так, фронт-офисы
филиала госкорпорации оснащены пандусами, кнопками вызова, тактильными
табличками на шрифте Брайля и льготными
окнами для обслуживания инвалидов, а
парковка перед зданиями фронт-офисов
предусматривает отдельные парковочные
места. Также инвалиды I и II групп могут получить государственные услуги с выездом
на дом, подав заявку в контакт-центр 1414
(звонок бесплатный).
Запущен проект «Сурдо-онлайн» для
граждан с нарушениями слуха,посредством
которого квалифицированный специалист
жестового языка предоставляет сурдоперевод в режиме реального времени со
специального дублирующего монитора.
О ГРАМОТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ…
– Как повысить свою квалификацию
пользователям цифровых услуг?
– Одна из приоритетных задач госкорпорации в рамках программы «Цифровой
Казахстан» – обучить население навыкам и
умению пользоваться электронным порталом и получать госуслуги самостоятельно.
Нашими сотрудниками была разработана специальная учебная программа
«Электронное правительство и электронные государственные услуги» для обучения
граждан цифровой грамотности. В ЦОНах
оборудованы секторы для обучения всех
желающих навыкам самостоятельного получения государственных услуг и работы
на порталах egov.kz, elicense.kz, и пр. Для
повышения цифровой грамотности граждан работники фронт-офиса бесплатно
проводят обучение. Кроме того, наши
специалисты выезжают в организации и
учреждения, учебные заведения и проводят
обучение. Раздаются листовки с пошаговыми инструкциями по подаче заявки на egov.
…И О ПЛАНАХ
– Каковы планы филиала на перспективу?
– Госкорпорация работает над реализацией концепции президента «Слышащее
государство». Одно из направлений этой
работы – система оценки качества работы
ЦОНов с помощью QR-кода. Услугополучатели могут оставить отзыв об уровне
обслуживания, инфраструктуры отдела и
сервисной культуры. В каждом из 15 отделов посетители могут найти установленные
стенды с QR-кодом. Воспользовавшись
приложением, считывающим QR-коды,
клиенты смогут мгновенно перейти на
страницу с опросом на своем смартфоне и
дать оценку, оставить пожелания и отзывы,
приложив фото или видеоматериал из отдела, который они посетили.
Опрос также можно пройти самостоятельно на официальном интернет-ресурсе
госкорпорации gov4c.kz в разделе «Обратная связь». Обратная связь необходима нам,
чтобы узнать мнение услугополучателей о
деятельности госкорпорации и определить
уровень их удовлетворенности.Также итоги
опроса позволят выявить недочеты в отделах и оперативно их устранить.
По направлению «Масштабирование
президентского молодежного кадрового
резерва» в корпорации создается пул
талантов – в будущем это будет сильная команда из профессионалов. Принять участие,
подать заявку может каждый желающий –
резерв будет формироваться не только из
действующих сотрудников.
Филиал ведет активную работу по
взаимодействию с госорганами и вузами
города Алматы. Многих студентов вузы
направляют на стажировку в филиал. Благодаря ей студент знакомится с будущей профессией, узнает о ее ключевых моментах,
практических функциях, учится правильно
выполнять определенные действия и контролировать их.
В рамках противодействия коррупции
в профилактических целях заключены
меморандумы с прокуратурой города,
департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию
коррупции по г. Алматы, а также с правоохранительными органами города с регулярным проведением семинаров, совместных
приемов граждан.
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Воплощенные идеи

В Мангистауской области с начала года предприятия малого бизнеса
показали положительный результат работы и рост на 103,3% по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года. Рост достигнут за счет реализации
государственных программ в рамках поддержки предпринимательства
и увеличения объемов производства действующих предприятий.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

А

ктивно ведется в регионе работа по реализации проектов в рамках программы
«Экономика простых вещей». В результате проведения работы в сфере предпринимательства
в Мангистау увеличилась численность занятых
в малом и среднем бизнесе на 2439 человек и
составила 121 525 человек (рост на 2%), а выпуск продукции субъектами бизнеса составил по
итогам 2020 года 991,7 млрд тенге (рост на 7,2%).
ПЕРСОНАЛЬНО, ПО НОГЕ
Пошивом мужской обуви решил зарабатывать
на жизнь житель села Бейнеу Галымжан Лепесов. Он научился шить мужскую обувь, нашел
клиентов и работает над собственным брендом.
Нельзя сказать, что собственное дело по производству обуви распространено в области, потому
о человеке, который решил заняться таким
видом деятельности, молва разошлась быстро.
Впрочем, это занятие нравилось Галымжану
Лепесову с детства. Он смотрел на мастеров и
таким образом копил знания.

«Первые две пары обуви без наставлений мастеров дались непросто, но, как говорится, без
труда не вытащить и рыбку из пруда. Я обрабатываю шкуры коров и овец и из готовой кожи
шью обувь. Это технологический процесс, четкая
последовательность операций. Для их воспроизводства требуется понять, что именно хочет
заказчик», – рассказывает Галымжан Лепесов.
До того, как окончательно посвятить себя новому делу, мужчина занимался изготовлением
различных фигур из железа и дерева, мастерил
предметы домашнего обихода.
«Сейчас я шью только мужскую обувь. Справиться с пошивом можно и без дорогостоящего
оборудования, которое работает на обувных
фабриках. Не одним ножом работать, конечно,
но с набором ручных и при возможности нескольких автоматических приспособлений. У
меня в небольшом магазине есть необходимое
оборудование. Стараюсь выполнить заказ точь
в точь, как хочет клиент. В будущем планирую
расширить свой бизнес с помощью участия в
государственных программах по поддержке
малого бизнеса»,– поделился Галымжан Лепесов.
ПОЛЗУЧИЙ ДЕЛИКАТЕС
Более двух тонн раков вырастил за год житель
Актау Максим Ефанов. В Актау почти каждый
разбирается в раках: где их ловить, у кого покупать, как употреблять. Но проблема в том, что
раков в Каспии становится все меньше. Главная

причина – неконтролируемый вылов многочисленными браконьерами. Раньше ловили раков
руками – и не брали меньшего размера, чем
с ладошку. Сейчас они продаются размером с
палец – то есть ракам просто не дают вырасти
и размножиться.
Предприниматель Максим Ефанов в прошлом
году запустил ферму по разведению раков и за
это время вырастил более двух тонн членистоногих. Разведение раков – оригинальный стартап.
«Сначала Министерство сельского хозяйства
РК провело экспертизы, в том числе на отсутствие у раков заболеваний. После всех исследований я получил одобрение и занялся этим
делом. В прошлом году, когда начинал, купил
300 кг раков», – делится Максим Ефанов.
Он говорит, что идея для выращивания раков
является весьма новой и неизученной, так что
бизнесмен получал необходимый опыт в разведении ракообразных через интернет. Мужчина
с головой окунулся в тему и все сам изучил.
Подготовка к запуску бизнес-идеи заняла несколько месяцев.
«Раки чаще встречаются в чистых водах, особенно в небольших реках и сточных водах. Как
и рыбы – они дышат жабрами. Раки питаются
только ночью, у них есть специальная еда, что попало они не едят», – делится предприниматель.
Свою продукцию он реализует через супермаркеты и рестораны города. Две тонны раков,
говорят специалисты, для старта немало, но
недостаточно, чтобы выйти в плюс. Часть ракообразных остается на дальнейшее разведение.
Можно сказать, предприниматель работает на
перспективу.
«В ближайшее время планируем увеличить
количество раков до 15-20 тонн. Кроме того, я
намерен заняться рыбным хозяйством. Тогда
и больше работников трудоустроим, а пока их
пятеро», – говорит предприниматель.
В настоящее время в селе Акшукур открыты
пять специальных бассейнов для разведения
раков. К сожалению, природные популяции раков ежегодно уменьшаются, чему способствуют
браконьерство, периодически возникающие
различные эпизоотии и другие причины. Установлено, что природные запасы раков достигают
максимума каждые 7 лет, после чего начинают
снижаться до минимума.
В последние годы большое внимание уделяется
разведению раков в искусственных водоемах.
Лидирует здесь Турция, куда в свое время были
завезены раки из водоемов Украины. На внешний рынок Турция ежегодно поставляет до 7
тысяч тонн товарных раков; несколько меньше
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– Испания (3,5 тыс. тонн) и Китай (1 тыс. тонн).
Кто знает, может, и актауский предприниматель поспособствует развитию этой отрасли в
Казахстане.
АПЕЛЬСИНЫ ДЛЯ… 40 КОЗ
Руслан Жинкин из села Умирзак на протяжении нескольких лет занимается разведением
коз и производством натуральных молочных
продуктов из козьего молока.
Всего на ферме у Руслана Жинкина имеется
более 40 коз. В настоящее время он обеспечивает
регион натуральными молочными продуктами.
В ближайшее время фермер планирует реализовывать свою продукцию и в других регионах.
С молочными продуктами из козьего молока,
которые производит на своей ферме Руслан, односельчане знакомы давно. О полезных качествах
козьего молока знают все. Оно быстро усваивается
организмом, укрепляет иммунитет и используется при различных заболеваниях желудка.
После обеззараживания молока продукцию
разливают в пластиковые бутылки, далее наклеивают на них этикетку с указанием сведений
о крестьянском хозяйстве. Готовую продукцию
везут на рынки, в магазины областного центра.
«Моя главная цель – развитие животноводства.
Сейчас помимо молока, мы производим творог
и йогурт», – говорит предприниматель.
Стоит отметить, что Руслан Жинкин любит
эксперименты и охотно осуществляет их. К
примеру, пять лет скрещивая зааненскую, англо-нубийскую и коломенскую породы коз, он
на своей ферме вывел мангистаускую высокомолочную породу.
А сейчас Руслан планирует получить «апельсиновое» козье молоко, добавляя в рацион
кормления своих коз апельсины, которые
являются главным лакомством животных его
крестьянского хозяйства.
По словам фермера, козы отличаются высокой
продуктивностью. В каждый окот на ферме
одна коза приносит по три, а иногда по четыре
детеныша. Ежедневно козы дают до 150 литров
молока. Из излишков изготавливают творог,
сыворотку, йогурт и сыр.
«В среднем коза дает два литра утром и два
литра вечером. Жирность молока около 6-7%»,
– пояснил Р. Жинкин.
Кроме того, фермер занимается разведением
овец, их у него более 450. Выращивает грибы.
Ранее выращивал вешенки, а недавно занялся
разведением шампиньонов в степных термитниках. Он изучил вопрос и решил подойти к делу
креативно. Благо уже есть опыт в производстве
вешенок на деревянных пнях. Термитник он
очищает от насекомых, помещает в него особый субстрат и другие необходимые для грибов
элементы. Все это содержится в пакетах 25 дней.
После инкубационного периода при повышенной влажности грибы начинают расти. Первый
урожай планирует получить в течение месяца.
Кроме того, предприниматель открыл минипекарню. В настоящее время он трудоустроил 6
человек. В будущем планирует заняться рыбным
хозяйством и разведением раков.

Привлекательная
«химия»

Турецкие инвесторы готовы реализовать новый проект на
территории СЭЗ «Павлодар».
Павлодарскую область с рабочим визитом посетило
руководство турецкой компании Korumа group. Гости заявили, что заинтересованы в реализации нового проекта в
сфере хлорпотребляющих производств.Турецкие инвесторы
встретились с основными участниками химического кластера СЭЗ «Павлодар» – производителями готового сырья
(хлора, каустической соды, гипохлорита натрия и соляной
кислоты), а также хлорной продукции, в том числе бытовой
и аграрной химии.
По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбека
Турсынгалиева, перспективным и весьма привлекательным
для турецких инвесторов направлением является кооперация
алюминиевого и химического кластера.
– На территории Павлодарской области успешно реализуются проекты химии и переработки алюминия, и Koruma
Goup предлагает новые решения по их взаимодействию,
– заявил А. Турсынгалиев.
В ходе переговоров руководство турецкой компании заявило о возможности реализации нового инвестпроекта по
производству хлорной продукции.
Кроме того, инвесторы намерены сотрудничать с местным
производителем пестицидов и гербицидов, участником
СЭЗ – ТОО «Агрохимпрогресс», а также с производителем
средств бытовой химии ТОО «БО-НА».
Для дальнейшей проработки вопросов сотрудничества
руководители отечественных компаний СЭЗ приглашены
в Турцию на производственные площадки Koruma Group.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Энергичные… куры

Альтернативные источники энергии использует
Агрофирма «Қурма». Электроэнергию здесь
вырабатывают из… птичьего помета.

Речь о биогазовой станции,которая и производит электроэнергию, перерабатывая птичий помет. Система полностью
автоматизирована.Работа установки не требует специальных
погодных условий.А значит, агрегат может функционировать
круглогодично и круглосуточно.
– Проект очень интересный,– считает заместитель директора агрофирмы Юрий Кузьмин. – На данный момент
выработка составляет 70-80%. На 100% мощности пока еще
не вышли, потому что не хватает сырья. Еще не все наши
птичники прошли модернизацию.Думаем, в ближайшие два
года завершим модернизацию и выйдем на стопроцентную
мощность.
Строительство этой биогазовой станции началось в 2015
году. На это выделили 500 миллионов тенге. Спустя 3 года
объект альтернативного источника энергии ввели в эксплуатацию. За основу был взят украинский проект. Сами
установки произведены в Европе. В результате реализации
проекта постоянные рабочие места получили 7 человек,
которые прошли специальные курсы.
Преимущество проекта – безотходное производство, которое благоприятно сказывается на состоянии окружающей
среды. К тому же птичий помет, прошедший через установку,
широко используется в качестве органического удобрения,
он повышает плодородность почвы. В его составе много
минералов и полезных веществ.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

ОСОБЫЙ СТАТУС

Чем живет Космическая гавань
12 апреля весь мир отметил 60-летие со дня первого полета человека в космос.
Чем сейчас живут город и космодром Байконур?
Александр ШАХБАЗОВ,
фото предоставлено
Агентством православных новостей

Б

айконур – неотъемлемая
часть Казахстана. Но согласно
межправительственным договоренностям, космодром и город с
населением около 70 тысяч человек находятся в аренде у России до
2050 года. Поэтому попасть туда
без приглашения невозможно.
Любую поездку нужно согласовывать заранее, а при въезде и
выезде на территорию Байконура
нужно предъявлять документы
как при пересечении госграницы.
КАРТОЧКИ НЕ РАБОТАЮТ
По рассказам людей, бывавших в Байконуре, карточки ка-

захстанских банков в городе не
действуют, есть лишь несколько
банкоматов, где можно снять
деньги с казахстанской карты.
Вариант «оплатить через QR,
переводом…» здесь тоже не прокатит. В магазинах принимают
только российские рубли, а наличные тенге признают лишь в
некоторых торговых точках, и то,
пересчитают на казахстанскую
валюту цену, установленную в
российских рублях по далеко
невыгодному курсу. Более того,
обменных пунктов в городе тоже
нет, поменять наличные деньги
можно лишь в нескольких банках.
По рассказам очевидцев,
Байконур можно смело назвать
оазисом посреди пустыни. Город
производит приятное впечат-

ление на гостей – вычищенные
до блеска улицы, площади,
аккуратные бордюры и стволы
деревьев побелены. Во дворах
тоже чисто и красиво, на детских площадках с тренажерами
немало людей, а воздух кажется
чистым и свежим.
ВОРОТА В КОСМОС
В Музее Байконура хранится
история развития космонавтики.
Здесь представлены как макеты,
так и оригиналы ракет, двигателей, костюмов. Побывав здесь,
можно узнать, что ели космонавты на орбите, где провел ночь
первый человек в космосе Юрий
Гагарин перед знаменитым полетом, какие лекарства можно было
взять с собой в космос. К слову,
музей располагается рядом с
«Гагаринским стартом». Именно
с этой площадки и стартовал
в космос на корабле «Восток»
Юрий Гагарин, а позже провели
более 500 запусков ракет. Сейчас
Гагаринский старт на ремонте.
В Байконуре билборды постоянно напоминают о том, где
вы находитесь. Из развлечений
здесь – несколько кафе, ресторан,
большой старый парк на высоком
берегу Сырдарьи, пешеходный
Арбат, проспект Космонавтов,
Дворец культуры, музей. В городе
довольно уютно, все вокруг аккуратное и радует глаз. Но главная
достопримечательность – сам

космодром. Гостям города здесь
особенно рады во время пуска
ракет.
РЕЛИГИЯ И КОСМОС
Первый религиозный объект в
Байконуре появился в 1992 году
в приспособленном под него
помещении. А полноценный
собор возвели здесь в 2005 году.
Изначально колоколами были
части от газовых баллонов, но
чуть позже мастера из Воронежа
изготовили для храма настоящие колокола. А исполнявшие
обязанности колоколов газовые

баллоны отдали на откуп детям.
В храме Байконура есть икона
Казанской Божьей Матери, которая с 14 по 24 октября 2004
года совершила облеты вокруг
Земли на борту МКС.
Российских космонавтов перед
полетом благословляет духовник
Роскосмоса – священнослужитель, специализирующийся
именно на космосе.
Вечером в городе становится
безлюдно, а аншлаги в кафе и
ресторанах случают только в дни
запуска, когда город наполняют
туристы, желающие понаблюдать за запуском ракеты.
А ЕСТЬ ЛИ БИЗНЕС?
Построить бизнес в Байконуре
можно разве что на туризме.
Потому что заниматься продажей жилья здесь, например, не
получится – вся недвижимость
в городе для временного проживания сотрудников предприятий
космодрома, города и членов их
семей и не может быть приватизирована никем.
Казахстанские компании вынуждены работать в Байконуре

по российским законам, платить
налоги в бюджет соседней страны, но пользоваться льготными
кредитами ни Казахстана, ни
России не могут. В городе есть
отделения всего одного казахстанского банка, но он не дает
тендерные гарантии без залога
(его невозможно иметь в городе,
где де-факто нет частной собственности на недвижимость),
а для российских банков казахстанцы – иностранные граждане,
которым льготы не положены.
Но, несмотря на положение
между двух стран, люди здесь
умудряются торговать, вести
строительство и ремонт, ремонтировать автомобили.
На первый взгляд, пока рано
думать о том, что будет с Байконуром после 2050 года, когда
закончится срок российской
аренды. Вероятнее всего, к тому
моменту Казахстан сам научится
запускать спутники и ракеты
и сможет вдохнуть в Байконур
новую жизнь. А может, Казахстан
и Россия продолжат сотрудничество в прежнем формате. Покажет время.
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

Спасая мир,
вы нас учили жить…

Впереди Победоносный май, а 11 апреля исполнилось ровно 32 года, как ушел в мир иной
мой отец, ветеран ВОВ, участник секретной крылатой десантной операции «Днепровский
десант-1943». Защитник Украины, Румынии, Венгрии, Чехии, руководитель крупнейших
промышленных предприятий города Алма-Аты – Сергазы Туралинович Бейсенов (19251989). Минувшей осенью ему исполнилось бы 95 лет.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

С

емьдесят шесть лет минуло с
того памятного майского дня,
когда отгремели последние залпы
боевых орудий. Но кому дорога
память о фронтовиках-победителях, сколько бы десятилетий ни
миновало с тех пор, всегда помнят
своих солдат-героев, отстоявших
кровавую Победу в смертельных
боях 1941-1945.
Речь идет о засекреченной, малоизвестной воздушно-десантной
операции советских десантных
бригад 3-й и частично 5-й под
Киевом, при «Битве за Днепр», в Букринской излучине правобережья
Днепра. При форсировании Днепра
с воздуха, в 1-м батальоне в составе
5-й ВД БР, роты ПТР сражался когдато и мой отец. Сослуживцы звали
его Серго.
Уроженец Кустанайской области
из села Аксу. В голодные 30-е годы
вместе с семьей оказался в Москве,
где в военно-танковой Академии
училась их старшая сестра. После
вероломного вторжения германской авиации в Киев 22 июня 1941
года, когда предрассветным утром
погибали мирные жители тогда еще
большой и многонациональной
семьи – СССР, по всем громкоговорителям раздавались тревожные
призывы Левитана о спасении
Родины. И ученик 7-го класса
московской школы добровольцем
ушел на фронт. Распределен был
в воздушно-десантные войска,
обучение проходило в Тюменском
летном училище, затем под Москвой, во Фрязино.
Их первый боевой вылет состоялся в ночь с 24 на 25 сентября 1943
года. Никто из молодых ребят не
знал тогда, что летят они в самый
горячий тыл противника, но ощущение тревоги их не покидало. На
борту самолетов Ли-2 десантники
в напряжении ожидали сигнала
красной лампочки, что означало
воздушную высадку. В кармане
новой еще гимнастерки согревало
душу заботливое и теплое письмо
от мамы.
Военные историки знают, что
1943 год был самым сложным периодом в Великой Отечественной
войне, причем на всех фронтах. 22
сентября 1943 года шло мощное
наступление, получившее название
«Битва за Днепр». В ней приняло
участие до 4 миллионов бойцов и
командиров всех подразделений,
а фронт растянулся до 750 км.
Первыми вышли к Днепру войска
Центрального фронта под командованием Рокоссовского. Вслед за
ними войска Воронежского фронта,
под командованием Ватутина. Стояла задача прорвать непреступную
крепость, называемую «Восточным
валом», которую гитлеровцы соорудили, подтянув свои мощные
подкрепления и тяжелую военную
технику. Вот тогда в командовании
Красной Армии и созрел план по
выброске десанта в самый тыл противника. Более 6 000 десантников
должны были высадиться в Букринской излучине Днепра, между
Киевом и Черкассами.
78 лет тому назад в ночном небе
над Украиной, северо-западнее
города Канева, от вражеского огня
противника погибало огромное
число советских десантников, по
приблизительным предположениям от 3 до 3,5 тысячи человек,
есть мнение, что и того больше. Их
называли «Крылатой гвардией»,
«Букринским десантом», «Воздушной пехотой» или «Десантом
смерти», большинство из них были
люди с боевым опытом, многие
прошли закалку под Сталинградом
и Кавказом, и даже в тех жестоких
сражениях им удавалось уцелеть.
А здесь…
Какие могли быть аргументы,
когда операцию по высадке десанта одобрил сам маршал Жуков,
а маршал Победы ошибаться не
мог. Возможно, по этой причине
значительная часть документов
этой операции все еще хранятся
под грифом строжайшей секретности в Центральном военном
архиве МО РФ. Это как раз тот
случай, когда гладко излагалось
лишь теоретически, на бумаге, но
в действительности происходило

массовое уничтожение советских
парашютистов в воздухе.
Даже сам Иосиф Сталин ужаснулся такой организации командования, открыто заявив, что
провал операции произошел из-за
некомпетентности и полнейшей
безграмотности ее организаторов.
По количеству убитых и раненых эта
операция превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания, потому как этот план в районе Букринского плацдарма разрабатывался
в величайшей спешке. Зачастую
героизм одних – это преступная
небрежность других.
Вдоль Днепра ныне высятся
обелиски братских могил, где покоится прах неизвестных молодых
героев, подвиг которых подробно
изложен в книгах В. Пичугина
«Парашюты раскрылись за Днепром», А. Опрышко «Обреченные на
забвение», Владимира Першанина
«Обреченный десант» и совсем
еще новой книге Юлии Гариповой
и Алексея Опрышко «Нераскрытые
парашюты».
Выполняя приказ, попав под зенитный обстрел противника, отец
получил тяжелое сквозное ранение
левого бедра, но чудом уцелел. В
немецком тылу, в нечеловеческих
условиях пробыл 2 месяца, с сентября по ноябрь 1943 года. Будучи
раненым, под командованием
командира 5-й ВД Бр. П. Седорчука отважно сражался за плацдарм
на правом берегу Днепра. Порвав
блокаду, вместе с партизанами
52-й Армии им удалось выйти из
окружения.
Попав к своим, оказался в госпитале. Семья его уже получила
повестку-штамповку, какие рассылались всем участникам этой
операции: «Пропал без вести».
От такого известия с его матерью
случился инсульт, долгое время
была обездвижена левая часть ее
тела. Позже пришло письмо от
папы, что он не убит, а ранен и находится в госпитале. После выписки
с сентября 1944 года служил в 86-м
полку 180-й стрелковой дивизии,
о подвигах которой подробно рассказывается в книге Александра
Колгушина «Глазами фронтового
офицера» (Москва, 2004 г.).
Затем была служба в 95-й разведроте, в рядах 93-й стрелковой
дивизии. Дивизия входила в состав
5-й гвардейской Армии, а в начале
января 1945 года была передана
в состав 7-й гв. Армии. 93-я гв/
стрелковая дивизия проявила исключительный героизм в боях под
Будапештом в Венгрии, а затем в
пражской наступательной операции в Чехословакии.

Казалось бы, Берлин взят, следовательно, война закончена, однако
призывы о помощи чешскими
повстанцами заставили бойцов
Красной Армии двигаться дальше, в сторону Восточной Европы.
После подписания договора о
безоговорочной капитуляции и о
дальнейшем ненападении группа
Армии «Центр» под командованием
Шёрнера, численностью 9 тысяч
солдат вермахта, совместно с РОА
власовцев под командованием предателя-генерала Власова, нарушив
приказ командования о безоговорочном отступлении, оказали тогда
мощное сопротивление.
5 мая по радиоприемникам звучали тревожные призывы чешских
повстанцев о помощи, и тогда войска Красной Армии двинулись в
Прагу с трех сторон: с севера, юговостока и северо-востока, а это были
войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских
фронтов. А 9 мая 1945-го всюду уже
праздновали многострадальную
Победу, гремели залпы салютов,
тогда как Прага пылала в огне.
Ожесточенные бои велись практически на каждой улице города.
В интернете много фото- и видеохроник, рассказывающих о том, как
жители Чехии радушно встречали
солдат-освободителей Красной
Армии, называя их спасителями от
гитлеровского режима. Войну отец
мой закончил в Праге 12 мая 1945
года. Обиднее всего терять своих
однополчан в последние дни или
даже часы войны, с кем плечом к
плечу дошли они до самой Европы.
Нелегко было восстанавливать
и послевоенную разруху. После
войны отец вернулся в Москву, экстерном закончил школу. А в 1956
году – Институт пищевой промышленности, работал и учился. По распределению был направлен в Караганду. В хлебной промышленности
он прошел все профессиональные
ступени, от грузчика до директора
завода. На слух мог определить состояние конвейерной ленты или
любой другой производственной
техники.
Позже был направлен в Алма-Ату,
руководил 5-м, затем 3-м, позже
1-м хлебзаводами. Назначали его
на самые разрушенные или полуразрушенные предприятия, твердо
зная, что через ближайший месяц
завод будет восстановлен, а город
в достатке будет получать хороший
хлеб.
Многие старожилы помнят алмаатинскую выпечку, а это были и
ароматные рогалики по 5 копеек,
и сдобные булочки по 9 копеек, и
ватрушки с творогом, и булочносахарная выпечка в виде сердечек,

сушки, бублики. Хлеб – кирпичик,
ржаной и много чего еще. В соцсетях
часто возникает спор и возмущения
на тему: куда делась технология
вкусной хлебной выпечки советского периода?!
Так должна вам сказать, что это
был неутомимый труд честных, высокообразованных и ответственных
людей, все свое время отдававших
производству, внедрению новых
разработок и высокому качеству
выпускаемой продукции, производимой 7 дней в неделю 365 дней
в году. Хорошая продукция – это
полная самоотдача и большой человеческий труд людей-энтузиастов,
преданных своему делу.
В 2018 году, в юбилейный год
75-летия подвига десантных бригад, я впервые побывала в подмосковном городе Фрязино. Там при
общеобразовательной школе №1 с
1942-го по 1943 год происходило
формирование десантных бригад
особого назначения, сейчас же
размещен музей Боевой Славы. На
фасаде здания школы изображены
спускающиеся на парашютах десантники и надпись: «Спасая мир,
вы нас учили жить!».
Созвонившись с военными волонтерами и музеем Боевой Славы
в украинских Черкассах, услышала,
что они ждут меня в гости, чтобы
показать места крупномасштабных
боевых сражений. И как это ни
странно звучит, но боевые гильзы
все еще встречаются в черкасских
лесах под Киевом.
Миновало с тех пор семь с лишним
десятилетий, но на сегодняшний
день политическая обстановка во
многих странах оставляет желать
лучшего. Хотелось бы напомнить,
что многострадальная Победа и
сама война приводит к большим
потерям, разгромам, ранениям,
увечьям, о которых знать может
лишь военное и послевоенное поколение, причем не понаслышке.
Сейчас, как видим, политическая
обстановка в мире с каждым днем
накаляется. Военные конфликты в
том же Донбассе не утихают. Неужели Великая Отечественная война не
стала уроком для многих?!.
Сказать прямо, по-настоящему
мир ценят те, кто знает о войне не
только по книгам и фильмам военных лет, не только по рассказам
своих героев-фронтовиков, но и по
тем боевым ранениям и контузиям,
с которыми они вернулись с фронта:
седые, изувеченные, измученные,
пьющие, с нарушенной психикой.
Ценою собственной жизни освобождавшие изможденных узников
из концлагерей смертников и детские концлагеря.
Предотвратившие геноцид евреев, подвергшихся гонению по
всей Европе. Прорывали блокаду,
освобождая голодных блокадников
Ленинграда. Приходили на призыв
о помощи, освобождая крупнейшие
столицы Европы. Это был массовый,
отчаянный героизм Советских
войск, проявивших немыслимую
отвагу на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Сегодня
многие решили забыть об этом или
переиначить правду в выгодном для
них ключе. Только как могут те, кто
не нюхал пороха, кто не знает ничего о тяжелых утратах, так запросто
философствовать на эту тему?!.
Пусть счастливы все будут на
Земле, которую их фронтовому
поколению отстоять для нас пришлось в большом огне, а это свыше
27 млн жизней советских солдат,
спасавших мир от гитлеровского
вероломства, от которого бегством
спасались даже сами немцы. Все
это подробно изложено в книгах
Ремарка: «На западном фронте
без перемен», «Ночь в Лиссабоне»,
«Земля обетованная», «Искра жизни», рассказывающих о жестокости
гитлеровского режима, об иммигрантах-скитальцах.
Поверьте, люди, нет большего
счастья, чем здоровье и семейное
благополучие. Нет ничего дороже
мира и взаимопонимания на всей
Земле!

На радость
детворе

За тридцать лет
независимости Казахстана
в Мангистауском районе
открыто 30 детских садов.
Хотя в первые годы после
развала Союза свыше 82%
детских садов в республике
были закрыты. Тогда
число детей, получающих
дошкольное образование,
сократилось до 10,6%.
В 1991 году в Мангистауской области функционировало
113 детских садов. В последующие десять лет их количество
существенно сократилось. Но с 2007 года сеть организаций
дошкольного образования начала расти.
По поручению главы государства обеспечено строительство, восстановление детских садов, ранее арендованные
и приватизированные здания детсадов были возвращены,
увеличилось количество открытых частных детских садов
и мини-центров.
«В настоящее время в нашем районе функционируют
20 государственных, 10 частных дошкольных учреждений.
Педагоги, которые трудятся над качественным образованием и воспитанием каждого ребенка, ежегодно проходят
курсы повышения квалификации»,– пояснила руководитель
Мангистауского районного отдела образования Светлана
Калиева.
Сегодня в 30 детских садах Мангистауского района воспитываются 2244 ребенка. Учебные кабинеты, столовые,
спальни и детские площадки полностью оснащены необходимым оборудованием и техникой, отвечающей современным требованиям. В детских садах района работают
284 педагога, прошедших курсы повышения квалификации.
Из них 28 специалистов высшей категории, 43 – первой
категории. В садах внедрены уникальные технологии. Так, в
ясли-саду села Жынгылды запущена технология «Тәй-тәй»,
уникальность которой заключается в том, что дети получают
возможность глубоко исследовать мир с помощью новых
технологий.
В целом в Мангистауской области на сегодняшний день
действует 315 дошкольных организаций, которые посещает
37,8 тысячи детей. В 2020 году открылось девять частных
садов на 865 мест (Актау – 8 садов на 715 детей, Мунайлинский район – два детсада на 150 мест). Охват детей в
возрасте от трех до шести лет дошкольным воспитанием
и образованием составляет сто процентов, а в возрасте от
года до шести лет – 66,3 процента.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

С благодарностью
от земляков

В Павлодаре этой весной открыли памятник Естаю
Беркимбаеву – поэту, акыну и композитору. Он родился
в местечке Аколь-Жайылма нынешней Экибастузской
сельской зоны, в семье бедного крестьянина.
В молодости ему посчастливилось стать учеником корифеев казахского песенного творчества Биржан-салома и
Ахана-Сери. Школа мастерства двух великих сказителей
оказала огромное влияние на молодого певца и композитора. Главенствующее же место в творчестве Естая заняла
песня «Кұсни Корлан», ставшая гимном влюбленных.
В 2019 году областной Совет ветеранов и творческая
интеллигенция выдвинули идею установить в Павлодаре
памятник Естаю. Был объявлен конкурс на лучший эскизный проект памятника. Победителем стал известный в
стране скульптор Азат Баярлин – член союза художников
Казахстана. Он изобразил Естая молодым. Именно так, по
мнению мастера, поэт выглядел, когда встретился с Корлан.
Бронзовый памятник расположен на четырехметровом
постаменте из гранита. Монумент украсил площадь у
городского Дворца культуры, который носит имя великого
казахского поэта, певца и заслуженного деятеля Казахстана.
Как отозвалась об установке памятника знаменитая казахстанская и итальянская оперная певица Мария Мудряк, для
многих музыкантов Естай Беркимбаев – путеводная звезда,
музыкант с большой буквы, а его произведения – язык души.
Сергей ГОРБУНОВ, фото Валерия БУГАЕВА

Герои, сошедшие
со страниц книг

Неделя детской книги в рамках Международного дня
детской книги и дня рождения датского писателясказочника Г.Х. Андерсена прошла в Центре детского
чтения областной библиотеки им. А.С. Пушкина
в Усть-Каменогорске.

В рамках «недели» сотрудники библиотеки провели на
Facebook серию онлайн-встреч с современными казахстанскими писателями в поддержку детского и юношеского
чтения. Так, автор вдохновляющих историй о сильных и
независимых женщинах Казахстана Динара Чайжунусова
рассказала о том, что привело ее к созданию книги «Super
қыз» и как она помогает юным читательницам обрести веру
в себя. Кроме того, автор философской притчи «Меченый»
Игорь Морозов в ходе онлайн-встречи рассказал о своей
книге, а автор книги «Миллионер из села» Сауле Досжан
– о своей книге.
В течение недели были также онлайн-обзор новинок
детских книг, мюзикл по сказке Шарля Перро «Золушка»,
где юные читатели пели и танцевали, читали отрывки из
сказки. Состоялась онлайн-беседа с педагогом-психологом
М. Давыдовой «Как привить ребенку любовь к чтению».
– Магия книжного волшебства и открытий продолжалась
всю неделю. В библиотеке прошел Семейный клуб с чтением
сказок Г.Х. Андерсена, сеансы сказкотерапии, которые помогут развить творческие способности детей, улучшить их
взаимодействие с окружающим миром и построить более
доверительные отношения с близкими, – рассказала руководитель Центра детского чтения и социальных программ
Нургуль Кудайбергенова.
Всю неделю дети, родители, воспитатели и педагоги погружались в мир детских книг, полный встреч с любимыми
сказочными героями, чудного волшебства, позитивных
эмоций, новых открытий и знаний.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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Для особенных детей

На добровольные пожертвования работников одной
из нефтяных компаний Мангистауской области в
селе Жетыбай в центре психолого-педагогической
коррекции открыт кабинет «Уголок природы». Работники
перечислили однодневную заработную плату и сами
изготовили необходимое оборудование для специальной
комнаты.

Уроки жизни

Земляки-павлодарцы гордятся выдающимся советским
и казахстанским педагогом, Героем Социалистического
Труда Рафикой Нуртазиной. Недавно ее именем назвали
улицу областного центра.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Э

В центре помогают развиваться детям с особенными потребностями, а теперь у них появилась новая возможность
для общения с природой в уголке природы. Здесь созданы
условия для того, чтобы дети чувствовали себя, как будто
они на природе – слышно как льется вода фонтана, трели
птиц. Здесь можно покататься на качелях, а вокруг – зеленые
насаждения.
Психотерапия звуками природы наряду с музыкотерапией
пользуется огромной популярностью в наши дни. Поэтому
было решено оборудовать уголок природы специальными
техсредствами,что способствует успеху проводимого курса реабилитации и поддержания психического здоровья ребенка.
Центр коррекции работает в две смены, и сюда приходят
70 детей. С каждым ребенком занимаются психолог, сурдопедагог и дефектолог. Также дети посещают кабинет лечебной
физкультуры. По показаниям проводится лечебный массаж,
а для активизации детских мышц используется специальное
оборудование.
Наталья БУТЫРИНА, село Жетыбай

Совет матерей
и бабушек

В гимназии имени Каныша Сатпаева в марте заработал
Совет матерей и бабушек. Его открытие приурочили как
раз к Международному женскому дню. В совете состоят
600 девочек, 17 бабушек, а также учителя казахского
языка и литературы.
Задача совета – передавать национальные традиции,
обучать молодых тонкостям ремесел казахского народа.
Центр работает по 4 направлениям. Несколько раз в месяц
школьникам показывают технику ткачества национального
орнамента, а также раскрывают секреты прядения.
– Наш долг – делиться наследием наших предков, чтобы
молодежь дальше могла передавать полученные знания своим
потомкам, – рассказала учитель гимназии имени К. Сатпаева
Зауре Сатбекова.– Члены совета также научат детей готовить
традиционные блюда.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Карта вместо билета

В общественном транспорте Актобе внедряют
электронное билетирование.
Товарищества «Автопарк» и «Пассажирское автотранспортное предприятие города Актобе» предложили 29 направлений
для субсидирования расходов за счет городского бюджета. В
связи с этим с перевозчиками ведутся переговоры.
– В прошлом году была создана комиссия по тарифу. Для
полного запуска системы электронных платежей необходимо
ввести дифференцированный тариф. Установлено 250 валидаторов, – сообщил градоначальник Асхат Шахаров.
Уже выпущено около 230 тысяч карт четырех видов для
проезда в общественном транспорте. «Стандартная» предполагает проезд за 80 тенге. «Социальная» – для инвалидов,
детей до 7 лет, участников Великой Отечественной войны и
лиц, приравненных по льготам к ним. «Школьная» за 40 тенге
предназначена для детей до 15 лет.И «Льготная» с оплатой 60
тенге – для пенсионеров и инвалидов второй и третьей групп.
Транспортные карты продаются по 450 тенге. Для приобретения школьных карт ученикам нужно подать заявку через
классного руководителя.Социальную карту можно приобрести
в социальной службе, льготную – через горакимат.

Стало увлечение
бизнесом

Сара ТАЛАН, Актобе

Хобби многодетной мамы из Актогайского района
Павлодарской области переросло в перспективный
бизнес-проект.

Выпускница проекта «Бастау», мама семерых детей Дария
Куатова рассказала, как благодаря своему увлечению переквалифицировалась из бухгалтера в предпринимателя. Ее
детской мечтой было шить одежду. Но мечту она воплотила
только в 2020 году. До того как начать свой бизнес, Дария
работала бухгалтером, но мысль начать свой бизнес не покидала ее.
– В прошлом году я обратилась в филиал палаты предпринимателей Актогайского района за содействием в открытии
собственного дела, – рассказала она. – Мне разъяснили все
нюансы и посоветовали пройти обучение основам предпринимательской деятельности по проекту «Бастау». Я подготовила
бизнес-план и успешно защитила его. В результате получила
грант на реализацию своей бизнес-идеи.
Сначала Дария Куатова работала дома, у нее была одна
швейная машинка.На средства гранта она приобрела еще три
машинки,оверлок и многофункциональный лазерный станок.
Затем открыла ИП «Думан», нашла помещение для швейного
ателье, пригласила помощницу. Теперь они шьют национальную одежду, предметы интерьера, шторы и многое другое.
Сергей ГОРБУНОВ, фото РПП «Атамекен», Павлодарская область

то в честь 100-летия со дня
рождения этого уникального
человека, Учителя с большой буквы,
отдавшего педагогике более 60 лет.
Она была корифеем этой отрасли,
автором 300 научных и учебно-методических работ, в том числе 130
книг, 25 учебников и учебных пособий для дошкольников, начальной
и средней школы, вышедших на
казахском и русском языках, свыше
150 статей, изданных в Алматы, Москве, Санкт-Петербурге, Бишкеке,
Берлине, Будапеште, Праге и других
городах мира.
А еще Рафика Бекеновна Нуртазина вела большую общественную
работу. Она была председателем
президиума Республиканского
совета педагогического общества
Казахстана, членом редколлегии
журналов «Русский язык в национальной школе» (Москва), «Русский
язык и литература в казахской
школе» (Алма-Ата). До конца жизни
была членом Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы, членом Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. И
это еще не весь перечень.
Особое место в творческой педагогической деятельности Р. Нуртазиной занимает Алма-Атинская
казахско-русская женская школа
№ 12, где педагог начала работать с
1947 года учителем русского языка
и литературы. А позже стала директором этой школы (с 1968 по 1987
год), в которой разработала и вне-

дрила новые методики обучения
казахских детей русскому языку.
Благодаря этому и другим новациям в педагогике школа стала
передовой в Казахской ССР, а опыт
работы педагогического коллектива и новаторство ее директора
получили высокую оценку мировой
педагогической общественности.
Поэтому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля
1968 года за большие заслуги
Рафике Нуртазиной присвоено
звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот».
Рафики Бекеновны Нуртазиной
не стало 1 апреля 2013 года, она
умерла в Алматы на 93-м году
жизни. Но ее дело и память о ней

АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА
Казахстанских и российских участников объединил
круглый стол «Звездные старты Байконура», посвященный
60-летию первого полета человека в космос.
Видеоконференцию в онлайн-формате организовал
алматинский Архив Президента РК. Ее участниками стали
сотрудники архивов, представители дипломатического
корпуса, ученые, преподаватели вузов, студенты, учителя
и учащиеся общеобразовательных школ.

живут. В начале марта этого года в
Павлодаре на базе педагогического
университета состоялись Первые
Международные педагогические
чтения «Школа – учитель – инновации в современном мире»,
посвященные Рафике Бекеновне
Нуртазиной. В этом мероприятии
приняли участие ведущие вузы
Казахстана и России, учителя школ,

государственные и общественные
деятели. В рамках педагогических
чтений прошли Международная
научно-практическая конференция
и курсы повышения квалификации
«Современная лингводидактика в
школе и вузе», а также республиканский конкурс эссе «Любви открытые уроки: Благодарю вас, мои
ученики».
Накануне этого мероприятия ректор Павлодарского педагогического
университета Жанбол Жилбаев
сказал: «Уверен, наша конференция станет актом исторической
преемственности педагогических
идей. Поиск новых решений будет
основан на опыте наших предшественников, а инновация будет
внедряться при сохранении лучших
традиций науки и практики образования».
Так оно и получилось. И еще.
Вольно или нет, но расположенная параллельно центральному в
Павлодаре проспекту Нурсултана
Назарбаева улица Совхозная была
переименована в улицу Рафики
Нуртазиной. Словно подчеркивая,
что эти два выдающихся человека
очень многое сделали для страны
и ее народа.

Космический корабль
перед запуском. 1970-е гг.

Человек
в космосе, 60+
Вадим КРАВЦОВ,
фото предоставлены АП РК

С

оветский космический корабль
«Восток-1» с Юрием Гагариным
на борту стартовал с космодрома
Байконур Кызыл-Ординской области 12 апреля 1961 года. Одновитковый полет вокруг Земли
продолжительностью 108 минут на
высоте 180-230 километров открыл
эру пилотируемых полетов в космос.
Около 600 представителей порядка
40 стран побывали в космосе. Среди них казахстанские космонавты
Тохтар Аубакиров, Талгат Мусабаев
и Айдын Айымбетов. Почетное звание «Летчик-космонавт Казахстана»
имеет и россиянин Юрий Маленченко. Он был командиром экипажей
корабля «СоюзТМ-19» и орбитальной станции «Мир» с Талгатом
Мусабаевым и Ульфом Мербольдом,
первым астронавтом Европейского
космического агентства.
Джамиля Абдукадырова, директор АП РК, отметила, что в 50-х годах
прошлого века государственная
комиссия выбрала район вблизи
полустанка Торетам в Кызыл-Ординской области для строительства
первого космодрома. Сегодня здесь
продолжается многогранное космическое сотрудничество РК и РФ,

Н.Назарбаев встречает в экипаж корабля «Союз ТМА-16М» в составе Г. Падалки,
А. Могенсена и А. Айымбетова. 12 сентября 2015 г.

осуществляется обслуживание МКС,
производятся запуски космических
аппаратов многих стран мира.
Со словами приветствия выступила Татьяна Барышникова, консул
Генерального консульства РФ в
Алматы. Она рассказала о выставке
«Наш Гагарин», подготовленной
представительством Россотрудничества в РК и московским Музеем

Ю. Гагарин на XIV съезде ВЛКСМ с казахстанской делегацией,
в её составе Н. Назарбаев. Москва, апрель, 1962 г.

космонавтики. Экспозиция развернута в столичном Российском
центре науки и культуры.
На открытии выставки выступил
летчик-космонавт СССР и Казахстана Тохтар Аубакиров: «Юрий
Гагарин прожил короткую, как
вспышка, жизнь – всего 34 года,
но успел вывести человечество в
принципиально новое пространство, расширить наши горизонты
до космических пределов. Его жизнь
давно превратилась в легенду...
Путь Юрия Гагарина – прекрасный
ориентир для тех молодых людей,
которые способны дерзать и хотят
добиться успеха».
Алексей Гагарин, тезка отца
первого космонавта, директор Центра документации общественных
организаций Свердловской области,
сообщил о проходящей в Екатеринбурге Международной выставке
«Урал – Казахстан: след в открытом
космосе». Экспозицию составили
документы и фотографии космонавтов – уроженцев Уральского региона и казахстанских покорителей
космоса. В организации выставки с
казахстанской стороны участвовали
АП РК, ГА Костанайской области,
Аркалыкский региональный ГА.
Директор ГА Карагандинской области Жанагуль Турсынова познако-

Ю. Гагарин в пионерском лагере
для детей сотрудников МИД,
Подмосковье. 1961 г.

мила с архивными тематическими
коллекциями на космическую тему.
В Карагандинской области нередко
завершаются космические старты,
приземляются космонавты. История первых поисковых отрядов
представлена в фондах личного
происхождения.
Умирзак Касымов, профессор
кафедры «Космическая техника
и технологии» ЕНУ им. Гумилева
(Нур-Султан), и Рашит Валиуллин,
зам. директора Астрофизического
института им. Фесенкова (Алматы),
в своих выступлениях рассказали
о современном состоянии космонавтики, достижениях и проблемах
космических исследований в Казахстане. В завершение круглого стола
отрывок из поэмы Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку!»
прочитала Радмила Анисимова,
ученица 5-го класса алматинской
гимназии № 25.
В рамках празднования 30-летия
Независимости РК и в честь Дня
космонавтики АП РК совместно с
Объединением музеев г. Алматы
подготовили историко-документальную выставку «Звездные старты
Байконура». Ряд документов и фотографий экспонируется впервые.
Электронная версия выставки представлена на сайте АП РК.
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

НАШЕ КИНО

Невыдуманная
история

Imanbek:
Деньги –
не главное

Студенты из Восточного Казахстана сняли художественнодокументальный фильм «Акторгын», основанный
на реальных фактах непростой судьбы известной певицы
Гульжибек Аязбаевой. Режиссером ленты стал выпускник
Восточно-Казахстанского университета прошлого года
Алишер Мишелёв.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Г

ульжибек Аязбаева прославилась
в свое время вместе с женским
ансамблем «Айгуль», ставшим настоящим открытием и явлением.
Этот первый женский вокально-инструментальный ансамбль
Казахской ССР был популярен не
только в нашей республике, но и за
рубежом. Певицы ездили на гастроли за границу, выступали вместе со
Львом Лещенко.
Идея создания женского ансамбля пришла в голову Марату
Балтабаеву после того, как он посмотрел популярный кинохит «В
джазе только девушки» с Мэрилин
Монро. В составе ансамбля была и
уроженка города Зайсан ВосточноКазахстанской области Гульжибек

Аязбаева, имеющая уникальный
голос. И, наверное, из всех участниц
ВИА «Айгуль» именно ей выпал
самый сложный путь становления.
– Наша компания «A.M.Projects»
имеет за плечами огромный опыт
в съемках фильмов самых разных
жанров, но именно этот стал первым, который основан на реальных
событиях, – рассказал режиссер
фильма Алишер Мишелёв.– Он стал
для нас большим испытанием, ведь
нас вдохновила трудная судьба и
непростая история певицы. А еще
этот фильм о том, что никогда не
следует опускать руки. Немного
существует фильмов в Казахстане,
вдохновленных реальными событиями, зато существует много
событий, про которые можно было
бы снять много фильмов.

После «Грэмми» музыкант Иманбек
Зейкенов стал очень востребован не только
у себя на родине в Павлодарской области,
но и в Российской Федерации и дальнем
зарубежье.

Алишер и его команда

Фильм снимался в невероятно
сложных условиях, создатели преодолели множество различных
препятствий и трудностей. Так, например, из-за того, что нельзя было
выехать в Зайсан для съемок, его
заменили левобережным районом
Усть-Каменогорска. Гостиница в

Алматы также снималась в УстьКаменогорске. Но от этого фильм
не потерял своей целостности и
главной идеи, подтвердив слова
режиссера, что никогда не следует
опускать руки, даже если жизнь
ставит человека перед нелегким
выбором.

БОРЬБА

Казахстан в последние годы
вошел в число важнейших
точек на карте мира для
борцов греко-римского
и вольного стиля. Именно
в нашей стране была
разыграна львиная доля
олимпийских лицензий
в борьбе. А на минувшей
неделе именно Алматы
первым узнал некоторые
официальные подробности
о предстоящих летом 2021
года Олимпийских играх
в Токио.

11 лицензий – наши!
И шансы еще на 7 сохраняются

Александр ШАХБАЗОВ, Алматы, фото автора

Н

а чемпионате мира по борьбе,
прошедшем осенью 2019 года
в Нур-Султане, было разыграно по
6 лицензий в каждом весе грекоримской, вольной и женской борьбы. На домашнем старте сборная
Казахстана завоевала лицензии в
весовых категориях 60 кг и 77 кг в
греко-римской борьбе. В категориях 57 кг, 65 кг, 74 кг, 97 кг – в вольной
борьбе. А также в весах 50 кг и 76
кг – в женской борьбе.
2020 год прошел под знаком
пандемии, и разыграть оставшиеся
квоты на континентальном уровне
успели только в Северной Америке.
С наступлением 2021 года в Объединенном мире борьбы (UWW)
решили, что завершат олимпийский отбор в том же формате, как
планировалось до пандемии – на
континентальных турнирах и мировом отборочном турнире.
Азиатский континентальный
отбор прошел с 9 по 11 апреля в
Алматы. Домашние стены и мастерство наших борцов помогли
им пополнить багаж команды еще
тремя лицензиями – по одной в
каждом виде борьбы.

Соревнования прошли без зрителей, со строгим соблюдением
санитарных норм. Даже журналистам резко сократили число
аккредитаций. Оказалось, что это
репетиция перед Олимпиадой в
Токио, куда теперь уже точно не
пустят не только казахстанских
болельщиков, но и казахстанских
журналистов. Циркулировавшие
ранее слухи в Алматы подтвердил
член Международного олимпийского комитета (МОК), президент
UWW Ненад Лалович.
«Мы адаптируемся к ситуации,
управляем рисками, сводим их

к минимуму, насколько это возможно. И адаптируем всю систему
к тому, что будет на Олимпиаде в
Токио этим летом. Там не будет иностранных болельщиков, не будет
прессы, не будет гостей по линии
«олимпийской семьи» и спонсоров.
Будет только немного представителей МОК. Не будет зарубежных
зрителей, в том числе зарубежных
волонтеров. Это ситуация, в которой мы живем. Мы все вынуждены
идти на это, чтобы проводить спортивные соревнования», – сообщил
казахстанским журналистам Ненад
Лалович.

Пришла из Алматы и другая
новость. Знаменитый казахстанский борец Даулет Турлыханов
единогласно избран президентом
Азиатского Объединенного мира
борьбы (UWW Asia) на второй срок.
Таким образом, еще 4 ближайших
года наш соотечественник будет
отвечать за развитие борьбы во
всей Азии.
На данный момент у Казахстана
11 из 18 возможных лицензий в
борьбе. Шанс добрать недостающие предоставится нашим борцам
уже в мае на мировом отборочном
туре.

Сергей ГОРБУНОВ, Аксу, фото из архива Pavlodarnews.kz

В

се ждут от диджея не только новых музыкальных
произведений, но и сведений о личной жизни.
Насколько изменилась его жизнь после «Грэмми»,
саунд-продюсер из Аксу Imanbek рассказал
российскому Forbes и YouTube-каналу «По студиям».
Иманбек признался, что отношения с
родителями и старыми друзьями остались
прежними. И добавил: деньги в его системе
ценностей находятся на последнем месте.
– Отношения с друзьями не изменились,
но появились новые родственники, «друзья»,
знакомые, братья. Мне кажется, этого никак не
избежать, но это неприятно. Малоизвестные
ребята, с которыми я когда-то случайно
пересекался, – и тут вдруг мы «закорешились».
«Двинь меня, мы же с тобой в одном садике
были, земляки». Если подойдут в жизни, как я их
буду игнорить? Конечно, пообщаюсь. Да и если
напишут, я им отвечу. Но я стараюсь все равно
держать дистанцию с такими людьми, – отметил
саунд-продюсер.
Вместе с популярностью вырос и заработок,
добавил Иманбек Зейкенов. Он вспомнил, что
первые деньги заработал, когда два дня обслуживал
столики в городском ресторане. Теперь заработок
саунд-продюсера складывается из «роялти» –
отчислений за использование музыки, рекламных
контрактов и гонораров за выступления.
Пока Иманбек не давал концертов, вместо него на
мероприятиях присутствует ди-джей в маске – его
выступления оцениваются дешевле, чем если бы
за пультом находился сам автор ремиксов. Проект
«Imanbek DJ Project» запустили из-за пандемии,
признался аксуский саунд-продюсер. Границы
закрывали, и Иманбек не мог вылететь за пределы
Казахстана, поэтому его музыку на мероприятиях
воспроизводит другой ди-джей.
Этот проект просуществует, как минимум, до
конца лета, после этого за диджейский пульт
планирует встать сам автор ремиксов. О самых
крупных гонорарах музыкант предпочел не
рассказывать. Однако ответил, что уже заработал
более 55 млн тенге.
– У меня нет цели заработать много денег.
Как пойдет, – признался Иманбек. – Деньги –
это, конечно, хорошо. Но это не самое главное.
В системе ценностей деньги будут на самом
последнем месте. Это правда. Самое главное –
семья, здоровье, друзья.
Саунд-продюсер рассказал, что после «Грэмми»
он записал пока две демо-версии и занимается
музыкой только тогда, когда хочет. Также, по словам
Иманбека, он не собирается менять свою «Приору»,
но планирует купить автомобиль отцу.

СПОРТ
ФУТЗАЛ
Сборная Казахстана уверенно квалифицировалась в финальный раунд чемпионата
Европы.
Победой в двух матчах с командой Израиля,
прошедших в Нур-Султане и победно завершившихся со счетом 4:1 и 4:0, наша команда поставила
жирную точку и с первого места в своей подгруппе
вышла в решающую стадию игр. На сегодня известны 8 сборных из 16, которые примут участие
в финальном турнире. Это команды Нидерландов
(хозяйка ЧЕ), Казахстана, Испании, Италии, России,
Азербайджана, Хорватии и Боснии.
ФУТБОЛ
В минувший уик-энд состоялись матчи 4-го
и 5 туров чемпионата Казахстана.
«Кайрат» – «Туран» 5:1.
«Астана» – «Атырау» 6:2.
«Тараз» – «Шахтер» 4:0.
«Актобе» – «Ордабасы» 4:4.
«Акжайык» – «Кызылжар» 0:1.
«Жетысу» – «Тобол» 0:2.
«Кайсар» – «Каспий» 2:1.

«Кызыл-Жар» – «Актобе» 1:2.
«Шахтер» – «Акжайык» 1:2.
Тройку лидеров первенства составляют «Кайрат», «Актобе» и «Астана».

100 000 долларов. Победившая команда получит
путевку в Дубай и возможность посетить матч за
звание чемпиона мира, который запланирован на
конец текущего года.

домашний матч в рамках Единой лиги ВТБ против
казанского УНИКСа. И затем останется сыграть
22 и 25 апреля с «Зелена Гура» и «Цмоки-Минск»
соответственно.

ШАХМАТЫ
Жансая Абдумалик примет участие в шахматном турнире «Julius Baer Challengers», организованном легендами шахмат – сильнейшей
шахматисткой всех времен Юдит Полгар и 14-м
чемпионом мира Владимиром Крамником,
совместно с Play Magnus Group.
Идея соревнования заключается в том, чтобы
поддержать молодых шахматистов и способствовать продвижению гендерного равенства
в спорте. В мероприятии будут участвовать 20
самых талантливых шахматистов мира, которые
будут поделены на две команды под руководством
Полгар и Крамника.
Шахматный турнир «Julius Baer Challengers»
стартует 8 апреля и включает в себя четыре четырехдневные круговые серии в быстрые шахматы,
финал состоится с 9 по 13 сентября 2021 г.
Общий призовой фонд шахматного турнира –

ХОККЕЙ
Определились финалисты чемпионата
Казахстана по хоккею с шайбой. Это карагандинская «Сарыарка» и кокшетауский «Арлан».
Первые поединки финала пройдут 16 и 17
апреля в Караганде. Далее команды отправятся в
Кокшетау, где сыграют 20 и 21 апреля. Если серия
затянется на семь встреч, то решающая игра состоится 30 апреля в шахтерской столице страны.

ТЕННИС
Казахстанский тандем Андрей Голубев и
Александр Недовесов стал лучшим на турнире
серии Челленджер в Хорватии.
В финале им противостояли Ян Зелински и
Шимон Валков. Первая партия закончилась со
счетом 7:5 в пользу соотечественников. Вторую
поляки выиграли на тай-брейке 6:7. В решающем
третьем сете, который играли по правилам тайбрейка, казахстанцы выиграли 10:5.
***
На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло
первая ракетка Казахстана 23-летний Александр Бублик выбыл из борьбы в первом же
круге.
В трех сетах он уступил 34-летнему французу
Жереми Шарди – 6:4, 0:6, 5:7.
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БАСКЕТБОЛ
Выездная встреча баскетбольного клуба
«Астана» с московским ЦСКА в рамках Единой
лиги ВТБ завершилась победой хозяев, занимающих 3-ю строчку турнирной таблицы.
Итоговый счет – 100:77.
ЦСКА укрепил свои позиции на третьей строчке,
а «Астана» скатилась на 12-е место. В субботу 17
апреля наши парни проведут на своем паркете
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