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ИНОГДА ОН
ЖИВОТВОРЯЩИЙ

ВЕТЕР В ШЕЛЕКСКОЙ
«УПРЯЖКЕ»

С учетом сильного укрепления
доллара в марте, валютная
переоценка может стать
драйвером получения
инвестиционного дохода

Новая ветроэлектростанция
мощностью 60 МВт строится
в 140 км от Алматы
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А ВЫ СЛЫШАЛИ,
КАК ЗВУЧИТ АБАЙ В…
ДЖАЗЕ

15-летие профессионального
статуса джазового оркестра
областной филармонии имени
Исы Байзакова
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Почему снижается
доллар, а не цены

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

На главных
направлениях

Геополитика так или иначе
сказывается на ситуации в стране.
Поэтому всем ветвям власти
важно сосредоточиться на главных
направлениях экономики, с тем чтобы
повысить ее самодостаточность,
в том числе в вопросе энергетической,
продовольственной и финансовой
безопасности. Это благие цели
и пожелания в начале священного
месяца Рамазан.

За последнюю неделю
доллар приятно подешевел
по отношению к тенге.
На биржевых торгах в среду
средневзвешенный курс
составил 462,86 тенге,
тогда как в понедельник
доллар в среднем оценивал
рынок в 471,83 тенге.
Подешевевший доллар,
однако, не способствовал
снижению продуктовых
цен. В магазинах
и на рынках цены как будто
зацементировали.
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Что ждет тенге
в апреле

Курс тенге укрепился к доллару США
на прошлой неделе на 4,4%. Динамика
валют развивающихся рынков была
преимущественно позитивной. Такими
темпами отечественная валюта, резко
обвалившаяся в первую декаду марта,
месяц спустя способна вернуться
к значениям, бывшим до конца февраля.

Анна ЧЕРНЕНКО

«Ц

ены в последнее время растут
со скоростью света»,– сетуют
в социальных сетях обеспокоенные
казахстанцы. Ценники выросли у
брендированных круп и макарон,
кофе, чая, шоколада, сыра и колбасы, стали дороже стоить сметана и
подсолнечное масло. Резко подорожал завозной алкоголь. В марте
в Казахстане вообще случился
сахарный кризис. Люди сметали с
прилавков «белое золото» на фоне
слухов о предстоящем дефиците.
В отдельных торговых сетях сахар
раскупили полностью, и когда он появился, покупателей ждал сюрприз.
Сахар значительно подорожал.
ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ
Бюро национальной статистики
в мартовских данных по инфляции
отрапортовало, что в разрезе товарной номенклатуры сильнее всего
подорожали капуста белокочанная
(49,6%), сахар-песок (34,3%), лук
репчатый (31,2%), бананы (27,6%),
морковь (15,3%) и фрукты и овощи
(13,9%), крупы (6,3%), хлеб (2,8%).
В целом продуктовая инфляция в
марте составила 5,8%. Здесь надо
отметить, что статистика считает
инфляцию на основании изменения цен продуктовой корзины, в
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ПАВОДКИ

Экстремальная весна
которую входят базовые продукты.
Если учесть все подорожавшие продукты, продуктовая инфляция будет
гораздо выше.
Но даже рост на 5,8% не сильно
приятное известие. Статистика
показывает, что в марте продукты
росли третий месяц подряд, причем
более высокими темпами, чем в
январе и феврале. За первый месяц
года инфляция продовольственных
товаров увеличилась на 1%, а непродовольственных товаров на 0,3%. За
второй месяц ускорилась до 1,2%
по продуктам питания и на 0,5%
по непродовольственным товарам.
Платные услуги добавили «перцу»
в общий рост потребительских затрат: в январе и феврале они выросли на 0,6%, а в марте уже на 1,4%.
Таким образом, в Казахстане в
марте сильно выросла годовая по-

требительская инфляция, которая
как раз и представляет собой рост
цен на товары плюс услуги, которые
приобретаются населением страны.
Так вот, потребительская инфляция
за март выросла сразу на 3,7% (в годовом выражении 12%), тогда как в
январе и феврале рост составил 0,8%
и 0,7%, соответственно в годовом
выражении 8,5% и 8,7%.
Несмотря на предпринимаемые
правительством меры (государственное регулирование предельных цен, валютные интервенции
для поддержания курса тенге и
др.), импортеры и реализующие
организации несут повышенные
издержки, которые отражаются
на стоимости товаров. События в
январе, когда на импортные товары
переложили повышенный курс доллара, поменяли ценники в магази-

нах. Внешние негативные события в
феврале ускорили инфляцию. Март
собрал этот конструктор и подбил
итоговую сумму в товарном чеке.

В Восточном Казахстане из-за резкого
потепления в начале апреля проходит
активная фаза снеготаяния.
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ЧТО С САХАРОМ?
Искушенные в сравнении старых
и новых цен казахстанцы понимают, что многие продукты на казахстанских прилавках – импортного
производства. По данным Бюро
национальной статистики, доля
импорта в потреблении продовольственных товаров превышает
22%, непродовольственных товаров
– свыше 60%. Импорт, как известно,
оплачивается твердой валютой,
которая в последнее время сильно
выросла по отношению к тенге, так
же, как и сами товары из расчета
роста издержек.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Как работает
программа спасения
вкладов населения

Объем депозитов казахстанцев в банках на конец февраля составил
27,7 трлн тенге, увеличившись за месяц на 3,4% (в годовом
выражении рост составил 22,9%). Росту способствовал проект
Национального банка и правительства – «Программа защиты
тенговых вкладов». О том, как она работает, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

О

бъем депозитов в национальной
валюте за месяц уменьшился
на 1,1%, превысив 17 трлн тенге, в
иностранной валюте увеличился на
11,5% до 10,6 трлн тенге. Уровень
долларизации на конец февраля 2022
года составил 38,4% (в декабре 2021
года – 36,0%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в феврале 2022 года
снизились на 2,8% до 8,6 трлн тенге,
в иностранной валюте повысились на
9,8% до 5,4 трлн тенге. Депозиты физических лиц в тенге увеличились на
0,8% до 8,3 трлн тенге, в иностранной
валюте увеличились на 13,2% до 5,2
трлн тенге (38,3% от депозитов физических лиц). Объем срочных депозитов
составил 17,9 трлн тенге, увеличившись
за месяц на 0,6%. В их структуре вклады
в национальной валюте составили 11,1
трлн тенге. Средневзвешенная ставка
вознаграждения по срочным депозитам
в национальной валюте составила 8,5%.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ГЛАВНОЕ
стр. 1

П

оказательным примером может
служить рост цен на сахар-песок. Средняя цена тонны сахарасырца на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже в конце марта
составила 421,3 доллара за тонну,
тогда как год назад за тонну давали 348 долларов, а два года назад
– 260,3 доллара. Что удивительно,
рост цен вызван не столько резким
увеличением потребления, сколько
косвенными факторами.
Энергетический кризис, связанный с ростом стоимости нефти и
газа, провоцирует ко все большей
их замене меньшей по стоимости
энергии, например, этанолом, который используется в автомобилях
в виде смеси с бензином или дизельным топливом. В результате все
больше сахарного тростника (одной
из основ сахара-сырца, вторая –
сахарная свекла) стало перерабатываться в биотопливо. Учитывая
долгосрочный «зеленый» тренд на
сокращение использования нефти
и газа, можно ожидать отправку
тростника в сельскохозяйственную
нефтехимию все в большем объеме.
А повышение засушливости климата, с чего, собственно, и началась
зеленая энергетика, не позволит
расширять плантации сахара-сырца. Если дорогое сырье пересчитать
в валютах развивающихся стран,
которые в последнее время теряют вес по отношению к доллару,
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ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ
ДОЛЛАР, А НЕ ЦЕНЫ
то сахар на прилавках становится
поистине золотым.
ДОЛЛАР ВСЕМОГУЩИЙ?
Что действительно вызывает
вопросы с точки зрения законов
свободного рынка и ценообразования, так это расхождение в марте
путей доллара и тенговых цен на
продукты. В течение марта доллар
подешевел с 485,5 до 472,8 тенге, за
первую неделю апреля еще до 463,2
тенге. Однако снижение никак не
сказалось на товарных ценниках.
И вряд ли скажется в ближайшем
будущем.
Стоимость товаров, как видно
на примере сахара, не всегда зависит от усилий правительства
Казахстана сдержать предельные
цены. К росту цен примешивается
и банальное желание посредников
и торговых сетей получить повышенную прибыль от общего роста

цен в экономике. Не нужно сбрасывать со счета временной лаг, когда
цены оперативно идут на подъем,
но слишком медленны в плане снижения, особенно с учетом высокой
инфляции.
Если курс доллара прыгает тудасюда, а инфляция предполагает
оставаться высокой, торговые сети
не могут менять ценники в режиме
реального времени, да и зачем, если
завтра их опять придется менять
из-за нового витка инфляции.
Курс доллара зависит от внешних
условий и состояния платежного
баланса страны.
С 2015 года баланс является дефицитным: валютная выручка и
налоги не справляются с большими
государственными расходами. Правительство не ожидает большого
позитива по вопросу снижения
инфляции и курса доллара. На заседании 5 апреля правительство озву-

чило прогноз макроэкономических
показателей на 2022 год, понизив
собственные прогнозы. Экономика
вырастет на 2,1% вместо прежде
ожидаемых 3,9%; потребительская
инфляция пойдет в коридоре 8-10%
вместо того, чтобы загнать рост цен
в коридор 4-6%, как планировалось
в последние два года.
Так как объем добычи нефти
будет снижаться, неполученную
экспортную выручку компенсируют
высокой стоимостью углеводородов. Правительство видит среднесрочной ситуацию с высокими
нефтяными ценами. В бюджет на
этот год заложена нефть по 90 долларов за баррель, однако, несмотря
на повышенные нефтяные цены,
среднегодовой курс увеличили до
460 тенге за доллар. Это значит,
правительство не видит предпосылок для снижения давления на
тенге, импорт останется дорогим.

В этих условиях все сильнее раздаются голоса, что Национальному банку, который рассчитывал быстро
проскочить период высокой инфляции и дорогого доллара, необходимо задуматься о дальнейшем повышении
базовой ставки – как инструмента борьбы с растущей инфляцией. Кстати, годовую инфляцию свыше 10%,
а в марте она оказалась в 12%, финансовая теория относит к началу галопирующей инфляции. Поэтому
даже если доллар в обменниках продолжит снижаться и дальше, на ценах в магазине это вряд ли отразится.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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ПРЕЗИДЕНТ
Президент заслушал отчет министра энергетики Болата Акчулакова
об основных показателях развития
топливно-энергетического комплекса
страны и мерах, принятых в связи со
сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме.
Президенту доложено о ходе доработки комплексного плана развития
газовой отрасли. План предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом
сдерживания цен для социально
незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую
газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной
системы Казахстана.
***
В начале недели Касым-Жомарт
Токаев принял министра сельского
хозяйства Ербола Карашукеева.
Глава государства заслушал отчет о
текущем состоянии АПК страны и задачах на 2022 год. Особое внимание
было уделено мерам по обеспечению
продовольственной безопасности и
реформированию отрасли.
Министр сообщил о ходе подготовки к весенне-полевым работам.
Министерство перепроверило наличие ГСМ, удобрений, запасов семян
и готовность техники у фермеров. По
словам министра, в настоящее время
отрасль готова к весеннему севу.
Министр проинформировал президента о шагах,направленных на совершенствование систем господдержки
АПК и ветеринарии, развитие личных
подсобных хозяйств. Касым-Жомарт
Токаев дал ряд поручений ведомству
и указал на необходимость усилить
контроль за процессами рационального землепользования и возврата
неиспользуемых земель.
***
Состоялось несколько важных
телефонных разговоров президента
страны с главами ряда государств.
С эмиром Катара шейхом Тамимом
бен Хамадом Аль Тани было обсуждено текущее состояние развития казахско-катарского сотрудничества, отмечены благоприятные перспективы его
дальнейшего развития, подтверждено
взаимное стремление к сохранению
динамики взаимной торговли и реализации инвестпроектов, в том числе
в банковской и финансовой сферах.
В разговоре с наследным принцем
Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен
Заидом Аль Нахаяном было уделено
внимание перспективам развития
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Сторонами
высказана заинтересованность в реализации совместных инвестпроектов.
С президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым обсуждены перспективы развития стратегического
партнерства с акцентом на укрепление
торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.
***
В начале недели президент произвел ряд кадровых назначений.
Тулеуов Олжас Аязбиевич назначен
заместителем председателя Агентства
по стратегическому планированию и
реформам РК.
Дильманов Дархан Айткалиевич
освобожден от должности заместителя
председателя КНБ РК – директора
Пограничной службы.

НА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Нуржигитов Нуржан Молдиярович
назначен акимом Жамбылской области вместо освобожденного от этой
должности Сапарбаева Бердибека
Машбековича.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В правительстве обсудили предложения по выработке механизмов
стимулирования возврата капитала
в страну из-за рубежа.
Распоряжением премьер-министра
создана комиссия, в рамках которой
образованы пять рабочих групп.Также
обсуждены предложения по наделению Комитета госдоходов Минфина
отдельными функциями валютного
контроля. Разработаны нормы, направленные на совершенствование
Закона РК «О трансфертном ценообразовании».
***
Правительство одобрило уточненный Прогноз социально-экономического развития РК на 2022-2026
годы и республиканского бюджета
на 2022-2024 годы.
По информации Министерства
национальной экономики, с учетом
складывающейся ситуации реальный
рост ВВП страны снижен с 3,9% до
2,1%. Номинальный ВВП ожидается в
объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн
тенге выше одобренного прогноза.
По прогнозам, экспорт увеличится до
$72,2 млрд, импорт – до $40,2 млрд.
Инфляция определена в коридоре
8-10%.
Доходы республиканского бюджета
(без учета трансфертов) в 2022 году
оцениваются в объеме 10 162 млрд
тенге, что на 955 млрд тенге выше
утвержденного плана. Расходы республиканского бюджета предлагается
определить в объеме 18 795 млрд
тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге
относительно скорректированного
объема. Также будет скорректирован
размер гарантированного трансферта
из Национального фонда.
***
Под председательством премьерминистра Алихана Смаилова состоялось заседание Комиссии по
демонополизации экономики при
Правительстве РК.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин отметил ряд органи-

зационных и законодательных мер для
демонополизации телекоммуникационной отрасли. Рассмотрен вопрос
по занимаемой доле фиксированной
и мобильной связи в стране. В частности, было отмечено монополистское
положение АО «Казахтелеком»: его
доля на рынке фиксированной связи
свыше 80% и свыше 60% – на рынке
мобильной связи. Б. Мусин предложил
демонополизировать группы компаний АО «Казахтелеком» путем вывода
на конкурентный рынок одного из
мобильных операторов группы.
Премьер-министр поручил внести
в недельный срок предложение по
этому вопросу.Детально рассмотрены
и другие аспекты монопольного доминирования Казахтелекома на рынке и
возникающие в результате этого сложности у небольших операторов связи.
***
Генеральной прокуратуре и Агентству финансового мониторинга предложено изучить вопрос возможного
причиненного ущерба государству в
результате сделки по продаже 24%
АО «Кселл».
Также был рассмотрен вопрос осуществления деятельности по сбору,
обработке и передаче сведений о
фискальных данных клиентов в налоговый орган.
Предложено провести анализ
обоснованности тарифов АО «Транстелеком» касательно инженерной инфраструктуры для Центров обработки
данных, а также продолжить работу
по исключению эксклюзивного права
компании, определенного в рамках
межправительственного соглашения
между Казахстаном и Азербайджаном,
по прокладке волоконно-оптической
линии связи по дну Каспийского моря
в связи с затягиванием реализации
достигнутых договоренностей.
***
Премьер-министр поручил увеличить охват детей бесплатными
спортивными секциями.
В среднем по Казахстану почти
35% населения вовлечены в занятия
спортом. Премьер-министр поручил
в 2025 году довести показатель занимающихся спортом до 50%.
***
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведом-

ственной комиссии по недопущению
распространения коронавирусной
инфекции на территории страны.
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, МВК на территории РК с 11 апреля т.г. принято
решение о снятии ограничений по
пересечению Государственной границы РК в сухопутных пунктах пропуска
с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Снимаются все ограничения по
пересечению Госграницы РК авиасообщением. Но сохраняется требование по обязательному предъявлению
справки с отрицательным результатом
исследования на COVID-19 методом
ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации,
ревакцинации против COVID-19.
ПАРЛАМЕНТ
Круглый стол на тему «Развитие
отечественного производства сельскохозяйственной техники: состояние,
проблемы и перспективы» прошел в
Сенате.
Модератором выступил председатель Комитета Сената по аграрным
вопросам, природопользованию и
развитию сельских территорий Али
Бектаев. Он отметил, что основная
проблема АПК – «устаревание машинно-тракторного парка и недостаток
темпов обновления». Сенатор видит
необходимость в дальнейшем развитии
инструментов финансирования льготного кредитования сельскохозяйственной техники, передаваемой в лизинг.
***
Около 300 встреч с населением
провели сенаторы во время поездок
по регионам страны с 18 по 25 марта
текущего года.
Ключевые цели этих поездок –
встречи с населением и ознакомление
с положением дел на местах. Казахстанцы поднимали перед сенаторами
актуальные вопросы, касающиеся повышения цен на продовольственные
товары, необходимости повышения
доходов населения и обеспечения
занятостью, состояния автомобильных
дорог, нехватки пастбищных угодий,
обеспечения питьевой водой и другие.
Маулен Ашимбаев поручил депутатам взять эти проблемы на контроль,
тщательно их изучить и провести
работу по решению этих вопросов.
Подготовила Динара ЮСУПОВА

ИНОГДА ОН
ЖИВОТВОРЯЩИЙ
В январе-феврале 2022 года доход
от переоценки иностранной валюты
перекрыл по размеру совокупный
инвестиционный доход ЕНПФ за январьфевраль 2021 года. Год назад валюта,
наоборот, посадила в портфель ЕНПФ
убыток из-за того, что доллар ненамного
подешевел к тенге. С учетом сильного
укрепления доллара в марте, валютная
переоценка вновь может стать драйвером
получения инвестиционного дохода.

Анна ЧЕРНЕНКО

С

итуация в финансовом секторе неоднозначно сказалась
на доходности пенсионных активов в январе-феврале
2022 года – такие выводы можно сделать из отчета ЕНПФ
по состоянию на 1 марта. В результате инвестиционной
деятельности, а также вследствие волатильности курсов
иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за период с 1 января по 28 февраля
2022 года составил 534,52 млрд тенге.
Наибольший доход в 365,17 млрд тенге ЕНПФ получил
от переоценки иностранной валюты. Средний обменный
курс в январе составил 433,66 тенге, в феврале – 434,4
тенге. В марте доллар укрепился до 497,18 тенге, и скорее
всего этот факт внесет огромный вклад в инвестиционную
доходность ЕНПФ. Дополнительно 178,6 млрд тенге принесли инвестиции от активов, находящихся во внешнем
управлении, и еще 10,13 млрд тенге составили «прочие
доходы». За этот же период ЕНПФ получил убыток в размере
19,4 млрд тенге от рыночной переоценки ценных бумаг, по
купонному вознаграждению по облигациям, размещенным
вкладам и операциям «обратное РЕПО».
Если сравнивать инвестиционные результаты с прошлым
годом,то в январе-феврале 2021 года ситуация была прямо
противоположной. Наибольший доход в 145,94 млрд тенге
фонд получил от инвестиций в облигации, операций «обратное РЕПО» и банковских вкладов. Год назад переоценка
ценных бумаг рассчитывалась отдельно и, согласно отчету,
составила 63,3 млрд тенге.
Внешнее управление активами принесло фонду 38,1 млрд
тенге, прочие доходы составили 0,42 млрд тенге. Убытки в
январе-феврале 2021 года ЕНПФ как раз-таки понес из-за
переоценки иностранной валюты, они составили 24,95 млрд
тенге. Начало 2021 года было отмечено снижением валютного давления и укреплением тенге: Национальный банк
зафиксировал средний обменный курс в январе 2021 года
в 420,17 тенге, в феврале – 418,75 тенге. Совокупно за два
месяца 2021 года инвестиционный доход ЕНПФ составил
222,85 млрд тенге. Таким образом, валютная переоценка
в 2022 году перекрыла результаты инвестирования 2021
года, а совокупный инвестдоход в январе-феврале 2022
года более чем в два раза переиграл два первых месяца
2021 года.
Аналитический центр АФК, комментируя результаты
инвестиционной деятельности по пенсионным активам на
1 марта 2022 года, отмечает, что номинальная доходность
активов под управлением Национального банка составила в
годовом выражении 13,6%, реальная (за вычетом инфляции)
– 5,2%. Для сравнения – на 1 марта 2021 года доходность
пенсионных активов составила 11,37%, реальная – 3,97%.
Аналитики АФК указывают, что портфель пенсионных
активов под управлением Национального банка формировался в большей степени в период более высоких процентных ставок в стране и за рубежом. Поэтому валютная
переоценка имела позитивное влияние на финансовый
результат более диверсифицированных портфелей.
Также аналитики АФК прокомментировали инвестиционные результаты частных управляющих компаний. Несмотря
на консервативную стратегию инвестирования и тот факт,
что формирование инвестиционного портфеля пришлось
на период относительно низких процентных ставок и
высокой инфляции, номинальная доходность активов под
управлением частных управляющих компаний составила в
годовом выражении 12,2%, реальная (за вычетом инфляции)
– 3,8%. Однако не все частные управляющие проиграли
государству по пенсионной доходности. Ряд управляющих,
на которые приходится 63% переведенных активов, превзошли результаты Национального банка.
Между тем ввиду несоразмерного объема активов под
управлением Национального банка в 13,6 трлн тенге и
частных управляющих (всего 8 млрд тенге) количество и диверсификация инструментов существенно выше в структуре
портфеля Национального банка. Ряд частных управляющих
компаний держит в госбумагах от 54 до 66% пенсионных
активов (портфель ЕНПФ заполнен госбумагами на 59,5%).
Инвестиционный портфель двух частных управляющих
содержит четыре направления для инвестиций, еще двух –
только три направления, тогда как портфель ЕНПФ – шесть
направлений инструментов. Инвестиции по пенсионным
активам носят консервативный характер, превалирующую
долю в структуре вложений в ценные бумаги занимают
долговые обязательства, что обусловлено минимизацией
рисков и поддержанием высокого уровня ликвидности,
указывается в отчете АФК. Поэтому, скорее всего, валютная
переоценка имела позитивное влияние на финансовый
результат более диверсифицированных портфелей.
АФК делает ввод, что весьма низкий объем перечислений
в частные управляющие компании (0,2% от всего объема),
который не является изъятием средств из накопительной
системы, свидетельствует о необходимости стимулировать
рост накоплений и сохранение пенсионных активов в
системе пенсионного обеспечения.
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Д

ля предотвращения оттока вкладов населения в конце февраля
Национальный банк объявил о «Программе защиты тенговых вкладов»,
которая предусматривает выплату
компенсации в размере 10%.
«Компенсация будет выплачиваться по тенговым вкладам, которые были открыты не позднее
конца дня 23 февраля 2022 года.
Обязательным условием выплаты
компенсации является сохранение
депозита в банке в течение всего
периода – с 23 февраля 2022 года
до 24 февраля 2023 года (то есть, не
менее 12 месяцев)», – объяснили в
пресс-службе Нацбанка.
ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ТЕНГОВЫХ ВКЛАДОВ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ДЕПОЗИТЫ:
• сберегательные вклады;
• срочные вклады, а также несрочные – в классификации Казахстанского фонда гарантирования
депозитов;
• вклады в «Отбасы банке»,
вклады в рамках государственной

образовательной накопительной
системы (депозиты AQYL).
Напомним, с 2013 года казахстанцы могут накопить деньги на
образование детей. Для этого и был
создан образовательный накопительный вклад AQYL. Его главное
преимущество в том, что помимо
банковского вознаграждения до
9% на вклады начисляется государственная премия. Размер премии
государства – 5% годовых, для социально уязвимого населения – 7%.
«Депозит имеет строгое целевое
назначение: накопленные средства
должны быть использованы на оплату обучения, причем как в РК, так и
за рубежом. Вкладчик открывает на
имя ребенка или на себя образовательный вклад в банке-участнике,
самостоятельно определяет возможный срок накопления, предполагаемую сумму накоплений и
периодичность взносов»,– объяснил
директор департамента продвижения и внешних коммуникаций
АО «Финансовый центр» МОН РК
Алпамыс Сатыбалдин.
Пока в программе учувствуют
четыре банка: Народный банк,
Jysan Bank, Банк ВТБ, Нурбанк.

После поступления в вуз или колледж на платной основе вкладчик
предоставляет договор с образовательным учреждением, где открыт
депозит, банк перечисляет оплату за
обучение. Если после оплаты всего
срока обучения на депозите остаются средства, вкладчик имеет право
их снять. В случае поступления
ребенка на грант вкладчик вправе
получить все средства вместе с
вознаграждением банка и премией
государства или потратить их на
оплату магистратуры.
НА КАКИЕ ВКЛАДЫ НЕ БУДЕТ
НАЧИСЛЯТЬСЯ ПРЕМИЯ
ГОСУДАРСТВА
В Нацбанке рассказали, что компенсация не выплачивается по
карточным счетам, вкладам до востребования, условным депозитам.
«Сумма компенсации составляет
10% о суммы вклада (не более 20
миллионов тенге). Компенсация
начисляется сверх ставки вознаграждения по вкладу. Если вкладчик пополнял депозит и не снимал
деньги, то сумма компенсации
будет рассчитываться исходя из
суммы остатка на конец дня 23

февраля 2022 года (но не более
20 млн тенге).
Если вкладчик и частично снимал
деньги с депозита и пополнял его,
то компенсация составит 10% от минимальной суммы остатка депозита
за период с 23 февраля 2022 года по
конец дня 23 февраля 2023 года (но
не более 20 млн тенге).
Если вкладчик до истечения 12
месяцев полностью изымает депозит, компенсация не выплачивается. Исключение – если провести
пролонгацию вклада не представляется возможным», – уточнили в
пресс-службе НБ РК.
Компенсация по вкладам в разных банках будет рассчитываться и
выплачиваться отдельно в каждом
из банков.
«В случае завершения срока депозита с 24 февраля 2022 года до
23 февраля 2023 года вкладчику
необходимо обратиться в банк
для продления срока вклада (пролонгации), а новая дата окончания договора банковского вклада
должна выпадать на любую дату
после 23 февраля 2023 года включительно», – заключили в банке
первого уровня.
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В

центре внимания глобальных
трейдеров в понедельник были
мартовские данные о безработице
в США. Свежие данные по динамике
американского рынка труда показали,
что уровень безработицы в минувшем
месяце упал до нового минимума за
период пандемии – до 3,6% с 3,8% в
феврале.
ДОЛЛАР И ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ
Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,7%, сообщил Bloomberg.
Между тем количество рабочих мест
в экономике страны в марте увеличилось на 431 тыс., тогда как аналитики ожидали подъема на 490 тыс.
Согласно пересмотренным данным,
в феврале показатель подскочил на
750 тыс., а не на 678 тыс., как сообщалось ранее.
Данные о безработице являются
ключевыми для принятия Федеральной резервной системой решений относительно дальнейшего направления
денежно-кредитной политики. Продолжающееся снижение безработицы

ЧТО ЖДЕТ ТЕНГЕ В АПРЕЛЕ
поддерживает доводы в пользу более
быстрого ужесточения политики ФРС.
Также стало известно, что индекс
деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing)
в марте упал до 57,1 пункта с февральских 58,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками
(ISM). Эксперты в среднем ожидали его
роста до 59 пунктов, сообщает Trading
Economics. Значение индекса выше 50
пунктов сигнализирует об усилении
деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога – об
ослаблении.
«После роста инвесторам, вероятно,
нужна передышка. Пока инвесторы
ждут свежую информацию о ходе
российско-украинских переговоров.
Напомню, что в понедельник президент США Джо Байден, президент
Франции Эммануэль Макрон и
канцлер Германии Олаф Шольц по
отдельности заявили, что будут продолжать вводить санкции против
России из-за ситуации на Украине. Чем
сильнее будет давление на рубль, тем
выше риски для нашей валюты. Кроме
того, укрепляет доллар во всем мире

вышедшая положительная статистика
по США»,– отмечает экономист Руслан
Сундетов.
Впрочем, санкции против РФ могут
отменить, если переговоры российских и украинских представителей
приведут к прекращению военной
операции на Украине, заявил в воскресенье телеканалу NBC госсекретарь
США Энтони Блинкен.
НЕФТЬ
Саудовская Аравия подняла цены
на поставки нефти во все регионы
мира в мае 2022 г., сообщает агентство
Bloomberg. Национальная нефтяная
компания Saudi Aramco повысила цены
на нефть сорта Arab Light для азиатских
покупателей на $9,35 за баррель в
следующем месяце.Отмечается,что это
на $4,40 больше, чем в апреле.
Премия на американском рынке
составит рекордные $5,65 за баррель.
Цены на другие сорта нефти для Азии
вырастут минимум на $2,70 за баррель,
а для США – на $2,20 за баррель. Более 60% поставок нефти Саудовской
Аравии приходится на Азию, среди
крупнейших покупателей – Китай,

Япония, Южная Корея и Индия, пишет
Bloomberg. Арабская страна является
крупнейшим экспортером сырой
нефти в мире, в марте объем добычи
составил 10,3 млн баррелей.
РОССИЙСКАЯ СТАТИСТИКА
Одним из основных индикаторов
для оценки курса национальной валюты может служить кросс-курс тенге к
российскому рублю – к валюте страны,
имеющей статус основного торгового
партнера Казахстана по итогам 2021
года, когда на Россию приходилось
24% внешнеторгового оборота и 42%
– импорта Казахстана.
«Считаю, что курс теперь будет
держаться на уровне 467-510 тенге
за доллар плюс-минус. Волатильность будет нас сопровождать весь
ближайший год. И при определенных
условиях: если нефть будет больше
100 долларов за баррель, и если курс
рубля будет в пределах 80-100 рублей
к доллару. И конечно же, мы далее
будем видеть зависимость от нефти
и российской экономики», – считает
Ольга Эм, управляющий партнер Vitis
Advisors Group.

ОФИЦИАЛЬНО

КАРТЫ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ
В связи с распространяемой в сети информацией о том, что «с 1 апреля были
внесены изменения в правила для открытия счета и оформления карты Visa
для нерезидентов РК», мы направили официальный запрос в Национальный
банк РК.

Д

ействительно ли теперь нерезидентам
можно открыть счет и оформить карту Visa,
только если они работают в Казахстане и могут
это подтвердить документально?
На запрос ответил и. о. директора департамента информации и коммуникаций – прессслужбы Национального банка Казахстана
Асан АХМЕТЖАН:
«Национальный банк Казахстана не ограничивает банки второго уровня в открытии банковских счетов и выпуске платежных карточек для
нерезидентов Республики Казахстан. Открытие

банковских счетов осуществляется казахстанскими банками после проведения надлежащей
проверки на соответствие клиента требованиям
законодательства.
При этом при установлении деловых отношений с нерезидентами РК банкам рекомендовано проводить мероприятия по обеспечению
комплаенс-контроля с учетом действующих
требований ПОД/ФТ в целях исключения фактов отмывания денег, полученных незаконным
путем, в том числе с использованием платежных
карточек».

В феврале 2022 года Агентством РК по регулированию и развитию финансового
рынка рассмотрено 2090 обращений физических и юридических лиц, связанных
с деятельностью финансовых организаций, а также организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность (далее – ООМФД), и коллекторских агентств, что на 32%
больше в сравнении с прошлым отчетным периодом.

аибольшая доля обращений
пришлась на банковский сектор
(банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций), которая составила 75%
от общего количества обращений.
Обращения по вопросам деятельности организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность, составили 15% от общего количества,
субъектов страхового рынка – 1,5%,
коллекторских агентств – 3,5%, субъектов рынка ценных бумаг – 1%, иных
организаций – 4%.
Агентством в феврале 2022 года
года были выявлены нарушения законодательства Республики Казахстан
в действиях банков второго уровня
(далее – БВУ), коллекторских агентств
и ООМФД. Применены:
9 рекомендательных мер надзор-

ного реагирования, 20 письменных
предписаний и 16 административных
взысканий по 31 протоколу на общую
сумму 9,14 млн тенге. В частности, в
отношении:
• БВУ – 8 рекомендательных мер
надзорного реагирования,
1 административное взыскание по
3 протоколам об административных
правонарушениях на общую сумму
1,22 млн тенге;
• организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций,–
1 рекомендательная мера надзорного
реагирования;
• коллекторских агентств – 3 письменных предписания,
3 административных взыскания по
3 протоколам об административных
правонарушениях на общую сумму
513,4 тыс. тенге.

• организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность,
– 17 письменных предписаний, 12
административных взысканий по 25
протоколам об административных
правонарушениях на общую сумму
7,4 млн тенге.
В рамках первой части Программы рефинансирования ипотечных
жилищных займов (ипотечных займов), направленной на сохранение
единственного жилья заемщиков,
получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 год, банками на
1 марта 2022 года одобрено 29 934
заявки на рефинансирование на
сумму 193,1 млрд тенге. Рефинансировано 28 989 займов на сумму
183 млрд тенге, из них с 2020 года
рефинансировано 2 239 займов на
сумму 24,5 млрд тенге.

ИНВЕСТИЦИИ
В ЭКОЛОГИЮ
СОКРАТИЛИСЬ

За январь-февраль 2022 года капитальные инвестиции,
направленные на охрану окружающей среды,
сократились в стоимостном выражении сразу на 30,7%
за год, до 6,2 млрд тенге.
Сокращение наблюдается уже третий год подряд. Для
сравнения: в аналогичном периоде 2021 года показатель
составлял 8,9 млрд тенге – на 65% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего инвестиций в
секторе пришлось на Туркестанскую область: 37,1%, или
2,3 млрд тенге. На второй строчке расположилась Карагандинская область: 1,9 млрд тенге. Тройку лидеров замкнула
Павлодарская область: 608,1 млн тенге. На 9 регионов,
информация по которым отсутствует, пришлось 377,3 млн
тенге,или 6,1% от общего объема инвестиций,направленных
на охрану окружающей среды.
Большая часть инвестиций обеспечена за счет собственных средств предприятий: 3,1 млрд тенге – на 16,7% меньше
в деньгах, чем годом ранее.
Еще 2,8 млрд тенге пришлось на небанковские заемные
средства (годовой рост – в 2,5 раза), и 251 млн тенге – на
местный бюджет (минус 93,5% за год).
В целом проблем
с экологией в РК
хватает.К примеру,в
Усть-Каменогорске
вновь откладывается ввод в эксплуатацию мусоросортировочного
завода, сообщает
inbusiness.kz. Завод местные власти
обещали ввести в
эксплуатацию еще
в августе-сентябре
2021 года, однако в
срок не уложились.
Причиной названы
перебои с поставками оборудования из Греции. Однако в отделе ЖКХ заверяли,
что до конца 2021 года объект будет сдан. Теперь же срок
ввода в эксплуатацию откладывается на начало апреля
2022-го. Отметим: мусоросортировочные заводы планировалось построить в пяти городах Казахстана, первый
начали строить в Усть-Каменогорске.
Finprom.kz

РЕЙТИНГ
ПОДТВЕРЖДЕН

Международное рейтинговое агентство S&P
подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне
«BBB-», прогноз – «стабильный». Сохранение прогноза
обосновывается кратковременным характером
сокращения мощностей Каспийского трубопроводного
консорциума. Согласно ожиданиям агентства, сильная
фискальная позиция и значительные объемы внешних
резервов Казахстана нейтрализуют последствия
экономического спада в России в течение следующих
двух лет.
Повреждение наливного терминала трубопровода КТК,по
которому осуществляется около 70% всего экспорта нефти
Казахстана в Европу, вызванное погодными условиями,
окажет негативное влияние на экономическую активность и
макроэкономические показатели страны лишь на недолгий
период. Правительство оперативно планирует восстановить
деятельность терминала, что благоприятно скажется на
складывающейся экономической ситуации.
Аналитики также отметили, что в настоящее время внешние активы Казахстана значительны, а валовые потребности
во внешнем финансировании относительно не велики.
Одновременно с этим S&P ожидает снижения объема
резервов вследствие их использования для сглаживания
волатильности на валютном рынке. Тем не менее агентство
считает, что высокая цена на нефть и золото, а также достаточный уровень внешних резервов, позволят Казахстану
успешно справиться с потенциальными внешними шоками.
Рост ВВП в 2022 году прогнозируется S&P на уровне 2%.
Агентство подчеркнуло, что Национальный банк оперативно среагировал и для поддержания стабильности цен
в условиях неопределенности повысил базовую ставку до
13,5%. В целях сохранения привлекательности депозитов в
тенге Национальным банком совместно с правительством
принят механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый
за счет средств бюджета. Также по мнению S&P введение
санкций против российских банков будет иметь ограниченное влияние на деятельность банков второго уровня
Казахстана. Согласно мнению S&P в краткосрочной перспективе динамика кредитного рейтинга будет связана
с продолжительностью работ по восстановлению КТК и
поддержанием внешнеэкономической деятельности. А в
долгосрочной перспективе рейтинг будет зависеть от дальнейшего совершенствования политики государственных
институтов и улучшения бизнес-среды.
DKNews, по релизу S&P

ТОРГОВЛЯ
С ПОДНЕБЕСНОЙ
НАРАСТАЕТ

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН
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В рамках второй части Программы
банками в декабре 2020 года завершена конвертация валютных ипотечных
займов, выданных до 1 января 2016
года. За период реализации первой
и второй частей Программы банками
проведена конвертация 27 202 валютных ипотечных займов на сумму
222,6 млрд тенге.
В рамках третьей части Программы банками в декабре 2021 года
завершена работа по оказанию
ипотечным заемщикам, займы которых ранее были рефинансированы
в рамках Программы по категории
СУСН, дополнительной помощи в
виде уменьшения задолженности
заемщика и установления льготных
графиков погашения, а также возврату
в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе
банка. Дополнительная помощь была
оказана порядка 8 тыс. заемщикам из
категории социально уязвимых слоев
населения на сумму 50,9 млрд тенге
Управление внешних коммуникаций
АРРФР

Товарооборот Казахстана с Китаем подскочил более
чем в полтора раза за год. В январе текущего года
товарооборот Казахстана с Китаем достиг 1,4 млрд
долл. США – на 53,4% больше, чем годом ранее. Доля
Китая в структуре товарооборота РК составила 16,1%.
Объем экспорта в Китай в первом месяце текущего года
превысил объем импорта. Экспорт вырос сразу на 77,9% за
год, до 771,7 млн долл. США. Доля Китая от всего объема
экспорта из РК составила 12,7%. Импорт, в свою очередь,
увеличился на 31,8%, до 648,5 млн долл. США. Доля Поднебесной в совокупном объеме импорта в РК составила 23,8%.
Обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 октября 2021 года составляли 13,5 млрд
долл. США – на 0,4% больше, чем годом ранее. Показатель
незначительно вырос после двухлетнего падения. Большую
часть средств китайские инвесторы направили в сферу обрабатывающей промышленности РК: 2,8 млрд долл. США
к октябрю 2021 года, плюс 2,2% за год.
Валовой приток прямых инвестиций от инвесторов из
Китая за январь–сентябрь 2021 года достиг 1,5 млрд долл.
США – сразу в 2,9 раза больше, чем годом ранее. К 1 марта
2022 года в стране насчитывалось 1,5 тыс. действующих
компаний с китайским участием – на 17,4% больше, чем
годом ранее. Большая часть таких компаний занята в секторе оптовой и розничной торговли и авторемонта, строительстве и горнодобывающей промышленности. В ТОП-5
сфер также вошли обрабатывающая промышленность и
профессиональная, научная и техническая деятельность.
Finprom.kz
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ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Каждая вторая средняя и две из трех крупных
иностранных компаний в РК – предприятия с участием
ЕС, США или Великобритании.
В Казахстане количество действующих юридических
лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических
лиц с иностранным участием стран – участниц ЕС, США и
Соединенного Королевства на конец февраля текущего
года составило почти 3,6 тыс., или 14,1% от всех иностранных компаний. Для сравнения: доля российских
компаний составила 31,3% от всех действующих иностранных юридических лиц.
На страны ЕС приходилось 2,8 тыс. компаний в секторе,
или 11%, на США – 418, на Великобританию – 369. Среди
стран ЕС больше всего действующих в РК компаний – из
Германии (636), Нидерландов (529) и Кипра (252). Из 3,6
тыс. действующих компаний с участием ЕС, США и Соединенного Королевства 3,2 тыс. приходилось на малые
предприятия, 180 – на средние, 173 – на крупные.
Примечательно, что если доля малых компаний с
участием ЕС, США и Соединенного Королевства составила лишь 13,1% от всех малых иностранных предприятий,
действующих в РК, то на долю средних приходилась
половина предприятий, а на долю крупных – сразу почти
две трети (65,8%).
Наибольшее количество предприятий с участием этих
стран работало в РК в сфере торговли: 949 компаний.
Далее идут профессиональная, научная и техническая
деятельность (481), а также финансовая и страховая деятельность (317). Кроме того, значительная часть предприятий действовала в сфере обрабатывающей промышленности (220), транспорта и складирования (193), а также
строительства (165).
Finprom.kz

ХОРОШАЯ ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Казахстанские банки наращивают подушку
безопасности: объем собственного капитала вырос за
год сразу на 10%.
С 24 февраля по 11 марта 2022 года вклады клиентов
банков второго уровня увеличились на 586 млрд тенге,
или на 2,2%, и составили 26,8 трлн тенге. Рост депозитов
в БВУ РК – один из показателей общей стабильности
системы. Еще в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, международные рейтинговые агентства отмечали
готовность банковского сектора РК противостоять кризисным явлениям и повышение устойчивости к экономическим шокам.
Выдерживать подобные потрясения фининститутам
позволяют своевременно сформированные запасы
капитала и ликвидности. Так, к февралю 2022 года
регуляторный собственный капитал увеличился на 9,7%
за год и на 1,1% за месяц, составив 5,4 трлн тенге. При
этом за последние пять лет показатель вырос сразу на
64,4% несмотря на то, что количество банков в РК за тот
же период весьма ощутимо сократилось. Такая динамика подтверждает устойчивость и зрелость банковского
сектора страны.

Ranking.kz

МАЛ И
НЕДОФИНАНСИРОВАН

Малый бизнес нуждается в доступном финансировании:
спрос на кредитование увеличился более чем в 6 раз,
при этом уровень одобрения займов резко ухудшается.
К 1 марта т.г. в стране насчитывалось 348,3 тыс.
действующих малых предприятий – на 6,6% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. За пять лет
показатель вырос на 47,3%, или на 111,9 тыс. компаний в
секторе.
Малый и средний бизнес обеспечивает 70% всех рабочих мест в мире, а доля МСБ в мировом ВВП составляет
50%. В то же время в РК по итогам января-сентября
2021 года доля МСБ в ВВП составила всего 34,7%. Кроме
того, даже текущая доля МСБ в ВВП РК формируется в
основном за счет некоторых регионов. Так, доля валовой
добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в ВРП превышает среднереспубликанское
значение только в четырех регионах Казахстана: столице
(74,9%), Алматы (51,4%), Шымкенте (43,2%) и Алматинской области (36,7%). В остальных регионах доля МСБ в
ВРП остается достаточно низкой. Наихудшие показатели
наблюдаются в Карагандинской (14,8% в ВРП региона),
Кызылординской (16,1%) и Павлодарской (17,5%) областях.
Одними из основных и значимых причин слабого
развития МСБ в Казахстане являются низкий уровень
финансирования и недоступность банковских займов. К
примеру, к февралю текущего года кредитный портфель
малого бизнеса составил 3,6 трлн тенге. Несмотря на
рост объема кредитования в годы пандемии, доля кредитов малому бизнесу в общем кредитном портфеле БВУ
РК составила всего 19,4% – это ниже уровня 2002 года.
На фоне недостаточной активности банков в вопросе
кредитования малого бизнеса сам спрос на увеличение
финансирования крайне велик. По данным опроса НБ
РК, причиной относительно низкого уровня одобрения
выдачи займов малому бизнесу является распространение использования скоринговой системы оценки рисков
при принятии решений. Кроме того, объемы, выделяемые
на инвестиционные проекты в рамках льготных программ кредитования, часто не осваиваются банками
в полном объеме. Также можно выделить следующие
причины низкой доступности кредитов БВУ для малого
бизнеса: чрезмерная бюрократичность процедуры получения займа; требования по предоставлению залогового
обеспечения.
Впрочем, в Казахстане есть и другие источники финансирования малого бизнеса. Наиболее активными являются микрофинансовые организации. К началу текущего
года объем выданных микрокредитов составил 696,5
млрд тенге, за год сумма выросла на 65,8%. Динамика
роста, в отличие от банковского сегмента, стабильна –
так, за пятилетку ссудный портфель МФО увеличился
почти в 7 раз, что говорит о стремительном развитии
сектора.

Ranking.kz

НА АВТОРАСЧЕТ
С «E-SALYQ BUSINESS»

Цифровизация уверенными шагами входит в нашу
повседневную жизнь, помогая нам в решении многих
задач. Так, в целях реализации поручения главы
государства о необходимости упрощения процедур
исполнения налоговых обязательств для индивидуальных
предпринимателей разработано мобильное приложение
«E-Salyq Business».
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

И

менно то, какие налоговые
новшества введены с помощью
цифровизации в помощь предпринимателям, рассказали на площадке
регионального филиала Палаты
предпринимателей «Атамекен» в
городе Кокшетау. Сотрудник Департамента государственных доходов
по Акмолинской области Асем
Шакирова отметила, что органами
государственных доходов на постоянной основе проводится работа по
совершенствованию администрирования, в том числе с использованием цифровых технологий.
«E-Salyq Business» освободит предпринимателей от расчета налогов и
социальных платежей. Приложение
само будет производить авторасчет
налогов и социальных платежей
на основании доходов, определенных по чекам, сформированным
предпринимателем в приложении,
взамен чеков ККМ. Теперь предприниматель, использующий такое
мобильное приложение, вправе не
применять старую систему расчета. Кроме того, предприниматель,
применяющий новый режим налогообложения, будет освобожден
от представления налоговой отчетности.
В пилоте могут участвовать только
лица, зарегистрированные в качестве ИП и применяющие специальные налоговые режимы на основе
патента и упрощенной декларации.
Руководитель управления государственных услуг Ахметжан Хасенов
сообщил, что в целях борьбы с теневой экономикой, а также соблюдения нормативно-правовых актов по
вопросу защиты прав потребителей
Республики Казахстан с 1 марта текущего года введен «Паспорт налогоплательщика» в виде штрих-кода
(QR-кода), который не содержит

сведения, являющиеся налоговой
тайной, и призван защищать права
потребителей.
Задачей налогоплательщиков
(сфера общественного питания и
торговли) является распечатка и
размещение сформированного паспорта в местах непосредственного
нахождения контрольно-кассовых
машин, общедоступных для информирования населения. Получают штрих-код через веб-портал
Комитета государственных доходов
МФ РК по адресу: kgd.gov.kz. Обще-

доступна налогоплательщикам и
форма электронной подачи налоговых заявлений.
Руководитель управления администрирования косвенных налогов
Жасулан Тлеулин ознакомил предпринимателей с информацией,
согласно которой с 1 января 2022
года снижен порог для постановки на регистрационный учет в
качестве плательщика налога на
добавленную стоимость с 30 000
до 20 000-кратного размера месячного расчетного показателя. В
связи с чем налогоплательщики в
электронном виде своевременно

должны осуществлять постановку
на регистрационный учет в качестве
плательщика НДС.
Налоговое заявление подается
не позднее десяти рабочих дней со
дня окончания месяца, в котором
возникло превышение размера
оборота над минимумом оборота на
бумажном носителе или в электронной форме.
Положение о подаче налогового
заявления в электронной форме
не распространяется на налогоплательщиков, имеющих высокий
уровень риска по системе управления рисками.

КСТАТИ

НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ НЕ СОДЕРЖИТ

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует,
что введенный с 1 марта 2022 года «Паспорт налогоплательщика» не содержит
сведения, являющиеся налоговой тайной, и призван защищать права потребителей.
Все сведения можно получить с помощью считывания QR-кода.
Максат АКМУРАТОВ

П

аспорт налогоплательщика – информационная
карта субъекта предпринимательства, содержащая
сведения, не являющиеся налоговой тайной, в штрихкоде (QR-код), формируемом через портал Комитета
государственных доходов.
Паспорт налогоплательщика содержит следующие
сведения:
– идентификационный номер;
– наименование индивидуального предпринимателя,
юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица;
– статус налогоплательщика – действующий, бездействующий, приостановивший представление налоговой
отчетности;
– дату постановки на регистрационный учет, дату снятия
с регистрационного учета;
– регистрационный номер контрольно-кассовой
машины в налоговом органе, место использования контрольно-кассовой машины;
– наличие или отсутствие лицензии на хранение и

розничную реализацию алкогольной продукции, за
исключением деятельности по хранению и розничной
реализации алкогольной продукции на территории ее
производства.
Целью внедрения паспорта налогоплательщика является использование его, прежде всего, для усиления
контроля самим обществом по исполнению обязательств субъектов бизнеса, а также для защиты прав
потребителей.
Задачей налогоплательщиков (сфера общественного
питания и торговли) является распечатка и размещение
сформированного паспорта в местах непосредственного
нахождения контрольно-кассовых машин, общедоступных для информирования населения.
При этом, такой паспорт не требует ежемесячного
обновления налогоплательщиком, поскольку данный
QR-код обновляется автоматически при изменении
регистрационных данных. В настоящее время, в связи с
проводимыми техническими работами в части интеграции информационных систем КГД по формированию
штрих-кода, данный сервис временно не доступен к использованию, соответственно, до окончания проведения
указанных работ, отсутствие QR-кода у налогоплательщика не повлечет к административной ответственности.

МСБ

«БИЗНЕС-НАВИГАТОР» ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ
Цикл бесплатных тренингов, который стартует 12 апреля с курса «Бизнес-навигатор»,
пройдет в режиме экспресс-обучения. Спикером выступит бизнес-тренер, эксперт
по стартапам с нуля, предприниматель, начальник отдела нефинансовой поддержки
ЦОП РПП Ержан Нургалиев. Он проведет свой экспресс-курс предпринимательства.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе
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се желающие могут записаться и на
тренинг «Самооценка и самоценность» от сертифицированного коуча
международного стандарта уровня
ICF Лизы Куспаковой. Также много
нового предприниматели узнают на
тренинге «Как нанять результативного
сотрудника?», который проведет коуч
по выходу из кризисных ситуаций
Саламат Данабекова.
Тренинги будут проходить еже-

недельно и продляться до конца год.
Лица с предпринимательской инициативой получат знания о бизнес-плане
и стратегическом плане, об основных
принципах бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, об основных понятиях маркетинга и его роли
на предприятии малого и среднего
бизнеса, о понятии качества и необходимости управления качеством
в современных условиях, о работе с
персоналом, а также о налогах и праве.
Тренинги также предусматривают

практические занятия и реальные
примеры ведения малого и среднего
бизнеса. В программе обучения будут отражены и раскрыты наиболее
актуальные для предпринимателей
темы, которые помогут развить навыки
улучшения финансовых и производственных показателей бизнеса.
После обучения предприниматель
сможет проанализировать методы
ведения бизнеса и оптимизировать
свою деятельность. «Тренинги являются отличной возможностью для

тех, кто решил организовать свой
бизнес, понять, с чего следует начинать, в каком направлении двигаться
и на что обратить особое внимание.
Профессиональные коучи расскажут
не только о бизнесе и реализации
своего проекта, но и о других сферах
жизни, таких как общение с детьми,
личностном росте, здоровье. Так как
предприниматели – это прежде всего
люди, а не машины для зарабатывания
денег. Именно поэтому мы пригласили
не только бизнес-тренеров, но и спикеров из разных областей, таких как
психологи, лайф-коучи, коучи, журналисты и др.», – рассказал начальник
отдела нефинансовой поддержки РПП
«Атамекен» Ержан Нургалиев.

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

К ВАМ ПРИСЛУШАЮТСЯ, ВАС УСЛЫШАТ

Одним из приоритетных критериев концепции «Слышащее государство» является
наполнение официальных интернет-ресурсов. А применение информационнокоммуникативных технологий (ИКТ) в работе государственных органов рассматривается
как главный потенциал роста эффективности государственного управления.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск
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Восточно-Казахстанской области
в прошлом году все государственные органы стопроцентно перешли на
облачный документооборот.
– В рамках реализации облачного документооборота подключены
543 организации (508 госорганов,
20 маслихатов, 15 подведомственных организаций). Таким образом,
осуществлен стопроцентный охват
учетными записями, оборудованы
рабочие места, обучены сотрудники
областных управлений, акиматов
городов/районов и самостоятельных
отделов, сельских округов и ревизионной комиссии. В этом году проведена
консолидация бюджетных средств на
сопровождение облачного документооборота через единого администратора, – сообщила руководитель
Управления архивов и цифровизации
ВКО Марина Гагарина.
Во внедренной с прошлого
года информационной системы
«е-Обращение» и центра «Нәтиже»
(охват – 1800 организаций, 4673
пользователя) зарегистрировано
сегодня 19 632 обращения, из кото-

рых рассмотрено 85,7%, остальные
находятся в работе.
Вместе с тем на единой платформе
обращений граждан через фронтофис общественной приемной зарегистрировано 101 218 обращений, из
них через общественную приемную
поступило 32 827, с интегрированных
информационных систем – 68 391. К
системе подключено 275 государственных органов.
По данным Управления архивов и
цифровизации, с начала года зафиксированы обращения по сферам ЖКХ,
бытового обслуживания населения,
землепользованию, труду и занятости, социальному и пенсионному
обеспечению, ЧС, которые составили
74,6% от общего количества. Для
удобства граждан действует зона самообслуживания, где заявитель может
получить все виды государственных
услуг, доступных на портале egov.kz,
в том числе, электронно-цифровую
подпись.
– В целях достижения показателей
по направлению «Применение информационных технологий» в прошлом году проведена актуализация
информации по объектам информати-

зации (развитие жизненного цикла и
электронных копий технической документации по шести информационным
системам). В результате выявлено, что
у базы данных «Учет физических лиц»
(аппарат акима области) отсутствует
аттестация на информационную
безопасность и акт ввода системы в
промышленную эксплуатацию, у ИС
«Автопоиск» (Light версия)» Управления сельского хозяйства и РГИС
Управления здравоохранения – нет
актов аттестации на инфобезопасность. В настоящее время замечания
устранены, системы прошли аттестацию, – рассказала Марина Гагарина.
Кроме того, в рамках автоматизации
внутренних бизнес-процессов государственных органов автоматизировано 60 функций из 60, при помощи
сервисов информационных систем и
Ситуационного центра акима области.
Что касается наполняемости областных официальных интернетресурсов, то сегодня их показатель
составил 98% (на казахском и на
русском языках– 100%, на английском
языке – 94%). Процент наполняемости
ниже 85% у управлений здравоохранения (60%), энергетики и ЖКХ (63%),

природных ресурсов и регулирования
природопользования (81%).
На портале «Открытый диалог»
в прошлом году проведено шесть
интернет-конференций, на 33 поступивших вопроса предоставлены
ответы. В блог акима области поступило 296 обращений, на которые
предоставлены все ответы. Кроме
того, открыты дополнительные блогплатформы первых руководителей
14 подведомственных организаций.
На портале «Открытые бюджеты»
размещено 2387 проектов бюджетных программ и 1677 отчетов о
реализации, а на портале «Открытые
НПА» увеличилось количество размещаемых проектов для обсуждения, а
также комментариев и предложений.
Среди задач текущего года – обеспечение всеми госорганами, согласно утвержденному алгоритму,
максимального достижения показателей по направлениям «Открытость
государственного органа» и «Применение информационных технологий».
– Применение ИКТ в работе государственных органов рассматривается как главный потенциал роста
эффективности государственного
управления, – отмечает Марина Гагарина. – И работа по развитию
цифровых инструментов, с учетом
применения ИТ-технологий будет
продолжена.
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COMPANIES & MARKETS
ВИЭ

ВЕТЕР В ШЕЛЕКСКОЙ «УПРЯЖКЕ»
Новая ветроэлектростанция мощностью 60 МВт строится в 140 км от Алматы.
Ее планируют ввести в эксплуатацию к началу августа этого года. Станция
возводится в Енбекшиказахском районе Алматинской области в так
называемом Шелекском коридоре. Это уникальный регион для развития
потенциала ВИЭ, где среднегодовая скорость ветра на высоте 50 метров
составляет 7,8 м/с, плотность потока – 310 Вт/м2. В будущем мощность ВЭС
планируется нарастить до 300 МВт.
Макс АБАЗОВ

К

ак сообщили в АО «СамрукЭнерго», станция будет вырабатывать 225,7 млн кВтч электроэнергии в год. Это очень важный
проект для региона не только в
силу существенного вклада в энергообеспечения, но и в силу своей
экологической составляющей. По
данным АО «Самрук-Энерго», строительство и запуск ВЭС позволит
снизить до 206 тысяч тонн выбросов
парниковых газов, а также заместит
порядка 89 тысяч тонн условного
топлива в год.
Напомним, согласно концепции
перехода Казахстана к зеленой
экономике определены следующие
стратегические цели развития возобновляемой энергетики в стране:
3% доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии к 2020 году
(целевой показатель достигнут);
15% доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии к 2030
году; 50% доли альтернативных и
возобновляемых источников энергии в общем объеме производства
электроэнергии к 2050 году.
Также Национальным планом
развития республики установлен
целевой индикатор по достижению
6% доли в электроэнергии ВИЭ от
общего объема производства электроэнергии к 2025 году. По данным
Министерства энергетики, ресурсный потенциал возобновляемых
источников энергии в Казахстане
оценивается следующими показателями: ветроэнергетика – 920
млрд кВтч/ год;

гидропотенциал – 62 млрд кВтч/
год; солнечная энергетика – 2,5
млрд кВтч/год;
тепловой потенциал геотермальных вод – 4,3 ГВт.
Шелекский проект, общая стоимость которого составляет 37,4
млрд тенге, предусматривает строительство 24 ветроэнергетических
установок, каждая номинальной
мощностью 2,5 МВт, подстанции,
воздушных линий электропередач
и сопутствующей инфраструктуры.
Основное оборудование станции – производства компании
«GoldWind». Проект реализует

казахстанский электроэнергетический холдинг АО «Самрук-Энерго»
в партнерстве с китайской корпорацией «Power China».
По словам экспертов АО «Самрук-Энерго», несмотря на действующие в Алматы и области
энергетические мощности, регион
является энергодефицитным и не
располагает в достаточной мере
собственными топливными ресурсами. Из-за недостатка генерирующих мощностей потребность
области в электроэнергии закрывается только на 50% собственными
энергоисточниками.

Как подчеркивают в крупнейшем
электроэнергетическом холдинге,
«дефицит восполняется от внешних
энергопроизводителей из северных
областей республики, Жамбылской
ГРЭС и Кыргызстана. Эти факторы,
а также наличие в регионе хорошей
ресурсной базы возобновляемых
источников энергии послужили
основанием для реализации Самрук-Энерго проекта строительства
ветроэлектростанции на 60 МВт в
Шелекском коридоре».
Напомним, в АО «Самрук-Энерго» уже действует 5 объектов ВИЭ.
Их совокупный объем выработки
электроэнергии за 2021 год составил 325,3 млн кВтч. Это 7,7% от
объема электроэнергии, вырабатываемой всеми объектами ВИЭ в РК.
Компания активно поддерживает инициативу развития возобновляемых источников энергии.
В рамках концепции по переходу
Казахстана к зеленой экономике
холдинг стремится к увеличению
доли генерации электроэнергии ВИЭ, которые уже являются
активными участниками рынка
электроэнергии.
Помимо ВЭС в Алматинской
области АО «Самрук-Энерго»
реализует проект строительства
ветроэлектростанции в районе
города Ерейментау Акмолинской
области мощностью 50 МВт.

ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО» ВОДОРОДА
В Актау обсуждаются вопросы, касающиеся реализации проектов в сфере
возобновляемых источников энергии. В совещании, которое прошло
под председательством акима области Нурлана Ногаева, по видеосвязи
приняли участие представители немецко-шведского концерна Svevind Energу
GmbH во главе с акционером Вольфгангом Кроппом и руководители местных
исполнительных органов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

артнеры предложили долгосрочное инвестирование в зеленую энергетику на территории
Мангистауской области с последующим опреснением
морской воды и производством водорода.Напомним,
что в прошлом году концерн объявил о планах реализации на степных просторах области масштабного
проекта по производству «зеленого» водорода. По
итогам визита в Мангистау руководства и технической
команды Svevind Energу GmbH акиматом области и АО
«НК «Kazakh Invest» были подписаны меморандумы
с концерном о дальнейшей реализации проекта.
В ходе очередной онлайн-встречи аким Нурлан
Ногаев отметил, что альтернативные источники
энергии являются одним из самых перспективных
ресурсов, которые могут в будущем вытеснить все
традиционные методы добычи энергии.
«Вопрос развития водородной энергетики – это
новое и перспективное направление,которое полностью соответствует всем стратегическим задачам как

страны, так и региона»,– сказал аким Мангистауской
области.
На сегодняшний день компанией уже зарезервированы в области земельные участки для производства альтернативного источника электроэнергии и
«зеленого» водорода. По данным немецкой стороны,
сумма инвестиций составит 22 млрд евро.
«В планах – строительство и эксплуатация оборудования по производству «зеленого» водорода
за счет выработки 30 ГВт энергии, получаемой от
солнца и ветра. Планируется, что работающее на
возобновляемой энергии оборудование будет производить до 2 млн тонн «зеленого» водорода в год
с помощью электролизеров. Поясню, что электролиз
воды – самый экологически чистый метод получения
«зеленого» водорода.Часть производимого водорода
планируется отгружать в Европу и КНР, а остальную
– перерабатывать в «зеленый» аммиак для дальнейшего использования в Казахстане в различных
отраслях в качестве сырья»,– пояснил руководитель
концерна Вольфганг Кропп.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что такие
инвестиционные проекты в будущем могут стать
одними из значимых проектов для республики.
«Особо хочу отметить, что климатические условия
нашего региона позволяют строить солнечные и ветровые электростанции.В соответствии с поручением
главы государства Касым-Жомарта Токаева акимат
области готов оказать всестороннюю поддержку в
реализации данного проекта»,– подчеркнул Нурлан
Ногаев.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ CОСТАВ
«ПАВЛОДАР – ЛАНЬЧЖОУ»

Э

контейнеры с одной фитинговой
платформы на другую.
– Контейнерный поезд идет по
графику без остановок на сортировочных станциях, срок доставки
груза до Китая приблизительно семь
суток, – сообщила специалист. – Ранее время групповых и одиночных
доставок груза составлял 14 дней
– с учетом ожидания и формирования поездов на сортировочных
станциях.

IN BRIEF

БУДЕТ СВОЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

В нынешнем году в Кентау будет введен в эксплуатацию
кирпичный завод. В последние годы в городе, словно
грибы после дождя, растут новостройки, и продукция
завода будет востребована. Новое производство
расположится в свободной экономической зоне. Проект
реализует компания «Almaty NS Group».
На строительство завода и обеспечение предприятия
необходимым современным оборудованием вложены инвестиции в размере 1,72 миллиарда тенге. Первоначально
планируется выпускать 30 миллионов кирпича в год.
Строительство предприятия началось в 2021 году. Сейчас
поставляются материалы для строительства, ведутся работы
по установке печей и других промышленных компонентов.
Промышленный объект планируется ввести в работу к осени
текущего года, и в ближайшие несколько лет производство
строительного материала вырастет на несколько процентов.
Будет трудоустроено 50 человек.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

ПО НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

Стеклопластиковые трубы из эпоксидной смолы
планируют производить в Павлодаре.

Компания «Нефтехим LTD» – единственное предприятие
в Казахстане по производству полипропилена, а также
МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), который позволяет
получать высококачественный бензин, соответствующий
стандартам EURO 4.
Предприятие стало первым нефтехимическим заводом,
который был построен в Казахстане в годы независимости,
и сегодня считается одним из самых успешных прорывных
проектов в стране. Компания экспортоориентированная,
поставляет свою продукцию в Россию, Турцию, Украину,
Китай и Западную Европу. В целях ухода от сырьевой направленности планирует поэтапно выходить на полную
переработку производимого полипропилена до изготовления из него конечного полимерного изделия. А это: компаунды, которые задействуют для пропитки и залива деталей
радиоаппаратуры, электротехники, составных компонентов
различных электрических устройств; СРР-пленки; нетканые
материалы; биг-бэги.
В строящемся цехе по производству эпоксидного компаунда директор предприятия Олег Тимошов рассказал о
планах по выпуску стеклопластиковых труб из эпоксидной
смолы.
– В мае-июне этого года должны доставить технологическое оборудование из Китая, – сказал руководитель.
– В августе планируем запустить цех после завершения
пусконаладочных работ.

ПЕРВЫЙ В СВОЕМ
РОДЕ

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото @pavlodarnews.kz

то пока пилотный проект. Но,
тем не менее, контейнерные
грузоперевозки по железной дороге
связали областной центр с Китаем,
и подобные поезда планируют запустить на постоянной основе.
– Мы первый раз отправляем организованный контейнерный поезд
по схеме «одна станция отгрузки
– одна станция назначения». Надеемся, это будет на постоянной основе, – прокомментировал событие
директор филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Павлодарского
отделения ГП» Мухтар Жамбулов.
Как пояснила представитель
казахстанского оператора логистических терминалов Ирина Сухорева,
при перевозке груза контейнером не
нужно перегружать товар из вагона
в вагон на границе с Китаем, где другая ширина железнодорожной колеи
и поезд не может проехать дальше.
Теперь достаточно переместить

www.dknews.kz

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ
Первый железнодорожный
состав впервые отбыл
со станции «ПавлодарЮжный» в китайский город
Ланьчжоу. Он состоит
из пятидесяти четырех
контейнеров, груженных
семенами подсолнечника.
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В Павлодарском филиале грузоперевозок с открытием новых экспортных контейнерных маршрутов
планируют запускать аналогичные
поезда в Китай каждый месяц. Также
в этом году собираются закупить
дополнительно магистральные
электровозы и тепловозы, что поможет сократить сроки доставки
грузов.
Также есть проекты прокладки
торговых маршрутов по Иртышу

между речниками Китая, Казахстана
и России. Что с возрождением флотов этих государств и судоходного
обустройства реки сулит большие
выгоды всем партнерам. По словам
специалистов-международников,
периодически рассматриваются
межгосударственные взаимодействия между Россией, Казахстаном
и Китаем по совместному использованию вод трансграничных рек
Или и Иртыш.
Анализируется политика КНР
на обеих трансграничных реках
в рамках реализации стратегии
«Экономического пояса Шелкового
пути». Прорабатывается межгосударственная правовая база трансграничного сотрудничества между
тремя странами. Поскольку, с одной
стороны, проведение индустриализации Синьцзяна является стратегически важным направлением
экономической политики Китая, с
другой, отношения с Казахстаном
и Россией носят также стратегический и партнерский характер, поиск взаимоприемлемого решения
трансграничных водных проблем
представляется приоритетом для
дальнейшего сотрудничества трех
стран.

На газохимическом комплексе по производству
полипропилена в Атырауской области запустили газовую
турбину компрессора, сообщила пресс-служба НК
«КазМунайГаз». Запуск оборудования является одним из
значимых этапов пусконаладочных работ на заводе.
Новый компрессор регенерационного воздуха предназначен для работы с большими объемными потоками воздуха на установке дегидрирования пропана. Он отличается
надежной, прочной и простой в обслуживании конструкцией, обеспечивающей максимальное время безотказной
работы и высокую рентабельность в течение всего срока
службы. В качестве основного топлива для газовых турбин
используется природный газ.
Как отметил глава КМГ Алик Айдарбаев, «завод не имеет
аналогов в нашей стране. Здесь используются самые передовые технологии и оборудование, среди которых и газотурбинная установка. Ее запуск станет следующим этапом
в сложном процессе пусконаладочных работ. Новый завод
полностью обеспечит казахстанский спрос на полипропилен
и окажет положительный эффект на развитие экономики
страны, а также усилит наши экспортные позиции».
Основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена, завершилось в декабре 2021 года. В реализации проекта задействованы крупные мировые компании, такие как Siemens, MAN,
Mitsubishi, Honeywell и другие. Кроме того, шеф-инженеры
заводов-изготовителей приезжали в Атырау для наладки
высокотехнологичного оборудования и обучения работе с
ним казахстанских специалистов.
DKNews
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РЕГИОН
ПАВОДКИ

Экстремальная
весна
стр. 1

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

рактически все улицы областного центра утонули в потоках
воды. Коммунальщики, спохватившись, взялись откачивать воду из
самых проблемных участков улиц
города, вода ушла сама. А в Семее
произошла трагедия: 3 апреля в поселке Восточный две девушки,делая
фотографии на реке Иртыш, из-за
провалившегося льда стали тонуть.
Отец одной из них, оказавшийся поблизости, до прибытия спасателей
бросился на помощь и спас свою
дочь. Второй девушке помочь он
уже не успел.
В регионе продолжается реализация плана противопаводковых мероприятий, прежде всего,
аэровизуальные обследования.
Очередной плановый облет состоялся 2 апреля. В ходе облета было
проверено наличие скоплений
снега и состояние рек по маршруту
«Усть-Каменогорск– Глубоковский
район –Шемонаихинский район –
Бородулихинский район», а также
гидрологическая обстановка на
реке Иртыш.
По данным начальника управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО
Алексея Штыкеля, фактов подтопления жилых домов не зарегистрировано, площадь покрытия снегом
территории области уменьшилась
до 66%.
– На малых реках отмечается
ослабление ледовых явлений,
частые промоины и вскрытие
участков рек, без выхода на лед и

Резкое потепление
в Павлодарской области
спровоцировало
затопление территорий.

подтоплений прибрежных территорий. Река Иртыш вскрыта от УстьКаменогорского водохранилища
до Шульбинского водохранилища,
отмечаются редкие забереги. На
Шульбинском водохранилище
наблюдается ледостав, ниже в
створе от него до города Семей
лед отсутствует. На территории
Шемонаихинского района на реке
Уба до устья в Шульбинское водохранилище отмечаются закраины,
вода на льду, – отметил он.
Сегодня коммунальные службы,
вместе с сотрудниками ДЧС ВКО,
задействованы в откачке талой
воды на улицах, проезжих частях,
придомовых территориях, вывезено около 400 тысяч куб. м снега,
проведена очистка свыше 3900
водопропускных сооружений, 588
км арыков и каналов, 578 мостов.
По информации ДЧС, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций весеннего
периода заготовлено 104 тысячи
штук мешкотары, 6,7 тысячи тонн
инертных материалов, ГСМ – 690
тонн, приведены в готовность техника, подготовлены эвакопункты,
в которых созданы условия для
временного пребывания. В случае
ухудшения паводковой ситуаций в
области предусмотрена группировка сил и средств местных исполнительных органов – 1524 человека,
838 единиц техники и 179 мотопомп
и ДЧС ВКО, с численностью 431 человек личного состава, 78 единиц
техники, 30 единиц плавательных
средств и 176 единиц мотопомп.
По словам руководителя отдела
мобилизационной подготовки

аппарата акима области Еркена
Сарсембинова, акиматами городов
и районов практически завершены
все запланированные противопаводковые работы. Однако расслабляться еще слишком рано:
по данным филиала РГП «Казгидромет» по ВКО, в бассейнах рек
области ожидается интенсивное
снеготаяние, возможны разливы и
подтопления.
Также в рамках проведения
превентивных мер на опасных
паводкоопасных участках была
организована работа спасателей и
местных исполнительных органов.
Взрывники проводят дробление
льда, чтобы вода в реках могла беспрепятственно проходить по руслу,
не выходя из него и не затапливая
территории. Так, в Бескарагайском
районе, по течению реки Иртыш, в
целях предотвращения затора, был
взорван лед на площади 35 640 кв. м.
Из-за резкого потепления в регионе стали сходить лавины. Так,
4 апреля в Катон-Карагайском
районе, на автодороге «СогорноеБарлык» произошел самопроизвольный сход снежной лавины,
объемом 2300 куб. м. К счастью,
жертв и пострадавших не было.
Самопроизвольный сход 50 кубо-

Усмиряя водные потоки

Сергей ГОРБУНОВ, фото из архива ДЧС,
Павлодарская область

Н

акануне предполагаемого
повышения температуры воздуха в начале апреля специалисты
департамента ЧС области спрогнозировали паводковую ситуацию в
регионе. По их расчетам выходило,
что надо взять под контроль 35 населенных пунктов области. В случае
обильного таяния снега эти села
могут оказаться в зоне затопления.
Поэтому службы ЧС начали усиленно готовиться к возможным
ЧП. Тем более что в марте им пришлось проводить «генеральную
репетицию» большого половодья.
Это случилось, когда в регион
пришла неожиданная оттепель, в
нескольких районах павлодарского
Прииртышья возникли чрезвычайные ситуации, и службам быстрого
реагирования пришлось принимать
экстренные меры.
Так, к примеру, несколько сел в
Баянаульском районе едва не затопило талой водой. К счастью, беды
удалось избежать. Паводок прошел
мимо населенных пунктов и от него
отгородились дамбами. В то же время случились переливы талой воды
через дороги местного значения.

метров снежной лавины произошел
и в районе Алтай на автодороге «Алтай – Малеевск – Путинцево», еще
один сход объемом 360 кубометров
– на участке «Усть-КаменогорскРахмановские ключи». Снежная
масса полностью перекрыла дорогу.
К 5 апреля было очищено семь
лавиноопасных участков. Профилактические спуски проведены на
опасных участках, которые угрожают автодороге «Согорное-Барлык» в
Катон-Карагайском районе.
– Уже проведено 104 профилактических спуска, в ходе в которых
сброшено 128 490 кубических
метров снега. Однако в области
сохраняется лавинная опасность,
в связи с чем автодорога «УстьКаменогорск – Алтай – Улькен
Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» закрыта для проезда всем видам транспортных
средств, – рассказал руководитель
ВК филиала «Казселезащита» Омар
Дузгумбаев.
Особо опасными в области обозначены 20 очагов вдоль автодорог.
В ДЧС напоминают, что, несмотря
на проводимую работу специалистами ВК филиала «Казселезащита»,
в области сохраняется лавинная и
паводковая опасность.

Поэтому, как в одном интервью
рассказал начальник управления
ДЧС области Акылбек Баяхметов,
в случае осложнения паводковой
ситуации готовы к ликвидации ЧС
тысяча человек личного состава,
более 600 единиц техники, из них
60 единиц плавсредств, одно воздушное судно.
Также в борьбе с паводком
впервые в регионе применяют
нетрадиционные методы. В селах

с рельефной низменностью бурят
скважины, чтобы талая вода не скапливалась и уходила в промерзлую
землю. И вот этот мобильный резерв нашел применение уже первого апреля. Неожиданно из степи в
село Рождественка Павлодарского
района, не входящего в список
населенных пунктов с паводковой
проблемой, пришел мощный поток
вод растаявшего снега. В результате
были затоплены дворовые участки

нескольких домов, а в двух, находящихся в низине, вода даже зашла в
жилые помещения.
К ликвидации ЧП оперативно
подключились сотрудники ДЧС и
местной исполнительной власти. В
итоге было откачано более 12 000
кубометров воды, что позволило
разрядить ситуацию. Также первого
апреля в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено подтопление жилого дома, расположенного в
Актогайском районе в селе Балтасап.
После подтверждения информации
сразу же были направлены силы и
средства местных исполнительных
органов из ближайших населенных
пунктов. За короткое время затопление ликвидировали.
– Были и другие случаи прихода
талых вод в города и села области, но
благодаря оперативным действиям
наших специалистов, коммунальных служб и местных структур
исполнительной власти угроза
основательного затопления территорий была ликвидирована. Сейчас
потоки талой воды снизились и ее
угроз нет. Но мы не ослабеваем
контроль,– сказала пресс-секретарь
областного управления ЧС Айдана
Жакупова.
И это – необходимо, так как впереди весенний разлив Иртыша и
большое затопление территорий.

На особом контроле
Карагандинские спасатели в связи с приходом большой воды продолжают работать
в круглосуточном режиме. О том, какие противопаводковые мероприятия проводятся
в регионе, рассказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям
Мурат КАТПАНОВ.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-М

урат Касенович, какова паводковая ситуация в области?
– В противопаводковый Штаб департамента с 31 марта по 4 апреля
поступило 125 сообщений об угрозе
подтопления придворовых территорий, 18 сообщений по переливу на
автодорогах. По всем случаям проведена работа по откачке и отводу
воды, очистке арыков и каналов, отсыпке инертных материалов и укладке
мешкотары.
Уже снято с контроля 114 угроз
подтопления. С начала паводковых
процессов в регионах откачано 31
693 куба воды, очищено 1700 метров
арыков.На контроле 11 случаев угрозы
подтопления. Для ликвидации ЧС задействовано было 251 человек, 106
единиц техники.
– Как удается решать проблему с
подтоплением дорог – областного и
республиканского значения?
– Из 18 фактов перелива воды через
дорожное полотно: 7 случаев произошло на республиканских дорогах. На
всех участках затопления были уста-

новлены знаки, произведена отсыпка
инертных материалов и укладка мешкотар,организовано дежурство силами
дорожных организаций акиматов и
департамента полиции. В настоящее
время на контроле остаются 2 участка
на областных дорогах «Буркутты–Егиндибулак-Коянды» и «Темиртау-Кзылкаин», движение на автодороге в 12
километрах от села Коянды для всех
видов автотранспорта закрыто.
– Какова ситуация на реках региона?
– Ледовая обстановка на реках
области стабильная. В основном
наблюдаются забереги и неполный
ледостав. Значительные изменения
уровней произошли на реках Нура
(Шешенкара) +100, Кокпекты +87 см,
Нура +143 см близ села Петровка,
Жаман Кон (Баршино) +26. На прошлой
неделе проведены 14 взрывных работ
на реках Нура, Есен Жарлы, СабырҚожа, Жаманко и озере Карасор
вдоль железнодорожного полотна на
общей площади 4183 м2. Оставшиеся
средства будут использованы в оперативном порядке в случае угрозы
образования заторов.

– Сколько населенных пунктов
взято на особый контроль?
– На контроль взято 158 паводкоопасных населенных пунктов во всех
районах области. Из крупных водохранилищ продолжаются сбросы: из
Самаркандского водохранилища – в
объеме 20 куб. м/с; из Интумакского
водохранилища – 8 куб. м/с. Из Шерубай-Нуринского водохранилища
сбросы не производятся. Нами принимаются все меры для безопасного
прохождения паводкового периода.
– Есть ли пострадавшие от большой
воды?
– К сожалению, в минувшие выходные в Сортировке произошла трагедия.
В ливневой канализации открытого
типа утонул 9-летний ребенок. Мальчик потянулся за корабликом и упал в
арык глубиной в полтора метра. Тело
обнаружили в пятистах метрах ниже
по течению.
– Каковы прогнозы погоды на текущую неделю?
– С 4 по 11 апреля по всей территории области ожидается повышение
температуры, как днем (до +13+17

в паводкоопасных районах), так и в
ночное время суток (от 0 до +4 в паводкоопасных районах).Также 6-7 апреля
ожидаются осадки в виде дождя.
В этой связи возможно продолжение
подтоплений дворовых территорий и
образование значительных объемов
талых вод вдоль автомобильных дорог
всех значений, и как следствие – переливы на них. В связи с этим просим
жителей принять меры по отводу и
соблюдать безопасность. Призываем
жителей принять превентивные меры
на собственных территориях.
Своевременная очистка арычной
системы, очистка от снега и другие меры, принимаемые жителями
частного жилого сектора, позволяют
предотвратить подтопления дворовых территорий и строений. Просим
отнестись к этому с пониманием и
ответственностью. Также просим родителей запретить выход детей без
присмотра и играть возле воды.

Большая вода
на подходе

Зима в этом году долго удерживала свои
позиции, но вследствие резкого потепления
на территории Акмолинского региона
началось активное таяние снега.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

В

целях предупреждения паводковых угроз уже с 29 марта
областная подсистема службы гражданской защиты
переведена в режим повышенной готовности.Круглосуточно
организованы 92 поста наблюдения в гидротехнических
сооружениях на паводкоопасных реках.
Местные власти совместно с заинтересованными органами перешли на режим повышенной готовности, организована «горячая линия» в населенных пунктах. Во всех
районах ведется усиленная работа по вывозу снега, откачке
талых вод и обустройству каналов и арыков. Из населенных
пунктов вывезено более 800 м³ снега. Всего на территории
области отчищено 238 км арыков и каналов. Подготовлены
запасы ГСМ, инертного материала и мешкотары.
Местными коммунальными службами совместно с департаментом по ЧС откачано 98 тысяч кубов талой воды
в Косшы и Степногорске, Целиноградском, Аршалынском,
Астраханском, Есильском, Шортандинском, Жаркаинском,
Ерейментауском и Атбасарском районах. Для усиления
пристоличных регионов направлены дополнительные
силы и средства органов гражданской защиты, 6 единиц
специализированной и инженерной техники, а также 2-х
мотолодок. На 77 паводкоопасных участках пятнадцати рек
в 10 районах проведены взрывные работы по рыхлению и
дроблению льда на площади более 27 тысяч кв. м.
По состоянию на 4 апреля в регионе не зафиксировано
превышений критических отметок уровня воды и подтоплений. Службы активно реагируют на все поступающие
заявки от населения. Для оказания помощи в борьбе со
стихией направлены дополнительные силы спасателей в
Аршалынский и Целиноградский районы.
По ситуации видно, что паводки перешли в активную фазу.
На территории Акмолинской области в зонах возможного
подтопления паводковыми и талыми водами находится ряд
населенных пунктов.Идет большая вода,но спасателями предпринимаются все необходимые противопаводковые меры.

Актобе «плывет»

252 млн тенге выделено в Актюбинской
области на противопаводковые
мероприятия, в том числе 210 млн тенге
на областной центр.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

В

регионе наблюдается перелив автодорог, отсутствует
проезд к 7 селам, подтоплены 113 дачных домов. В
департаменте по ЧС «Деловому Казахстану» сообщили,
что в связи с резким повышением температуры воздуха
30 марта (до +9) из-за сильного потока талых вод со степи
произошло подтопление участков населенных пунктов.
Аварийно-спасательные работы проводились в Актобе,
Алгинском, Айтекебийском, Кобдинском, Мартукском, Мугалжарском и Уилском районах. Основные усилия были
брошены на противопаводковые мероприятия в Актобе и
Мартукском районе. Были привлечены 634 человека и 285
единиц техники.
1 апреля из-за интенсивного поступления талых вод на
автодороге республиканского значения А-27 «Актобе –Атырау – граница РФ» на 283-м километре в поселке Жарлы
произошел размыв водопропускной трубы по основной дороге. На этом участке проводятся восстановительные работы.
В целом зарегистрировано 5 фактов размытия дорог на
автодорогах области. Отсутствует проезд к 7 населенным
пунктам с 795 домами и населением в 3082 человека. С
начала паводка подтоплено 113 дачных домов, эвакуировано 259 человек, в том числе 114 детей. Все размещены в
городских школах, обеспечены горячим питанием. С начала
паводкового периода откачано более 216 тысяч куб. м воды,
уложено 11 тыс. мешкотары.
Причина паводков, по мнению акима Актобе Асхата Шахарова, в незаконных постройках, возведенных в мкр. «Батыс
2» на русле прохождения воды. Именно такие строения
усложнили борьбу с паводком. К такому выводу руководство областного центра пришло после ЧП, когда в арыке с
талой водой чуть не утонула школьница. Обследовав жилой
массив «Батыс-2», где произошел инцидент, специалисты
пришли к выводу, что серьезных последствий можно было
бы избежать, если бы не нарушения строительных норм.
«После паводка у меня будет жесткий разговор с проектировщиками и ответственными по архитектуре. Потому
что есть случаи, когда в русле прохождения воды возводились строения. К примеру, в садоводческом коллективе
«Алмаз» хозяин дома сам признался, что построил его в
русле прохождения воды. У меня будут претензии к проектировщикам и архитектурным делам. Если надо будет
– снесем строения», – заключил аким.
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IT-жизнь
глубинки

Памятник великому
инженеру
В городе Риддере Восточно-Казахстанской
области появится памятник основателю
города – Филиппу Риддеру.

В целях реализации приоритетных направлений
Национального проекта «Технологический рывок
за счет цифровизации, науки и инноваций» в ВосточноКазахстанской области проводится системная работа
по формированию «человекоцентричной» модели.
Она нацелена на улучшение качества жизни за счет
применения ИТ-инструментов и реализации концепции
«Smart City».
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О

сновными показателями достижения цели являются: цифровая инфраструктура (интернет,
хранение данных); цифровые
услуги за 5 минут; цифровизация
отраслей экономики; обеспеченность высококвалифицированными кадрами и создание рабочих
мест в области ИТ-сферы.
Для решения задач функции по
качеству сети Интернет переданы
в Управление цифровизации и архивов, а администратором бюджетной программы по строительству
антенно-мачтовых сооружений
определено Управление энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства. Задачей №1 на сегодня
является обеспечение качественным интернетом сельчан.
– Совместно с Министерством
цифрового развития РК в области
определены координаты строительства 58 антенно-мачтовых
сооружений в 45 сельских населенных пунктах, также инициированы
проверки устойчивости каналов
связи, – сообщила руководитель
Управления архивов и цифровизации ВКО Марина Гагарина.
В прошлом году Комитетом
телекоммуникаций в 28 сельских
населенных пунктах Восточного Казахстана выявлено, что в 24 из них
были нарушения по услугам голосовой связи и мобильного интернета
трех сотовых операторов. Все три

были отштрафованы на сумму 21
млн тенге, им выданы предписания
для устранения нарушений.
Для улучшения качества мобильной и широкополосной сети Интернет в регионе на этот год утверждена «Дорожная карта», с включением
показателей увеличения скорости
каналов связи, замены технологии
FWA на 3G/4G, улучшения качества
мобильного широкополосного
доступа, оформления земельных
участков под строительство антенно-мачтовых сооружений и обеспечения инфраструктуры.
На сегодня из 683 сельских населенных пунктов со скоростью
интернета 8 Мбит/с и более к сети
подключено 201 село, что составляет 29,5%; от 0,5 до 2 Мбит/с – 242
села (35,4%); менее 0,5 Мбит/с – 240
сел (35,1%).
По словам Марины Гагариной,
в рамках «Программы 250+» со-

товые операторы «Кселл», «КарТел», «Мобайл Телеком-Сервис»,
«Востоктелеком» взяли на себя
обязательства обеспечить широкполосным доступом до 2024 года
250 сельских населенных пунктов.
В рамках строительства 58 антенно-мачтовых сооружений в 45
сельских населенных пунктах уже
устанвлено два – в селах Бородино
района Алтай и Орда Абайского
района.
Всего на обеспечение широкодоступным доступом к интернету
планируется потратить 3 млрд 63
млн тенге бюджетных средств.
Для осуществления контроля
качества интернета на базе Ситуационного центра ВКО разработан
кейс мониторинга. Ответственными специалистами на ежемесячной
основе при помощи мобильного
приложения Speed test проводятся
замеры скорости интернета, эти

данные будут вноситься в разработанный сервис и наглядно визуализироваться на «тепловой» карте.
– К примеру, по итогам февральских замеров в с. Убинка Шемонаихинского района скорость
мобильного интернета составила
0,7 Мбит/с, вместо заявленной
скорости от ТОО «Мобайлтелеком» от 2 до 5 Мбит/с. Данные по
контрольным замерам переданы
в Межрегиональную инспекцию
связи по Восточно-Казахстанской
и Павлодарской области, – рассказала Марина Гагарина. – Работа
по обеспечению качественного
интернета находится на особом
контроле, строительство антенномачтовых сооружений и контроль
за подачей заявленных данных от
сотовых операторов – наша главная
задача. В результате количество сел,
охваченных интернетом, к 2024
году увеличится до 95%.

Digital Ertis открыт для идей
Новая площадка для цифровых проектов появилась в Павлодарской области.
Здесь свои идеи могут предложить опытные и начинающие IT-специалисты региона.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В

областном управлении цифровых технологий
запустили портал Digital Ertis. Его создали, чтобы
собрать цифровые проекты, применяемые в Павлодарской области в образовании, здравоохранении, безопасности, сельском хозяйстве, предпринимательстве.
Предложить свои идеи могут действующие ITкомпании и начинающие стартап-команды, также

проекты можно представить индивидуально. Проекты, предложенные на портале, будут рассматривать
специалисты управления цифровых технологий.
Основными критериями отбора называют полноту,
актуальность и востребованность, удобство и применимость, стоимость.
Отобранные проекты, отвечающие потребностям
развития цифровой отрасли региона,профинансируют
и реализуют совместно с авторами.

ДЕНСАУЛЫҚ

Грани мастерства

Сложную операцию сразу на обе почки провели
павлодарские онкологи, а кардиохирурги обучили коллег.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

П

очечноклеточный рак является
самым распространенным типом опухоли почки – 9 из 10 опухолей. Как правило, недуг представлен
одной опухолью почки, однако в
некоторых случаях встречаются
одновременно поражения обеих
почек, или две или более опухоли в
одном органе. Ранее павлодарских
пациентов с таким диагнозом направляли на операцию в Алматы,
а сегодня, благодаря мастерству
местных медиков, лечат на месте.
К примеру, у 76-летней жительницы областного центра во время
планового осмотра на УЗИ обнаружили двустороннее опухолевое
поражение обеих почек.
По словам врача областного онкодиспансера Ернура Нигманова,
двустороннее поражение почек
опухолью встречается в 3,5-5,4%.
За последние десять лет в практике
павлодарских онкологов это второй
случай. Как правило, у возрастных
пациентов операцию делают с каждой стороны, интервал между ними
доходит до месяца.
– Мы провели одномоментную
операцию – резекцию опухоли
верхнего полюса левой почки и нефроуретерэктомию правой почки

единым доступом,– пояснил доктор
Ернур Нигманов. – Операция прошла по плану.
Без осложнений прошел и послеоперационный период, и женщину выписали домой. Теперь ей
предстоит определенная адаптация
к новым условиям жизни и постоянное наблюдение у нефролога и
онкологов.
По данным онкодиспансера, в
структуре заболеваемости жителей
области на первом месте стоит
рак молочной железы – 13,4%, на
втором – рак кожи – 11,3% и легкого – 10,7%. Также по показателям
онкологической заболеваемости
Павлодарская область входит в
тройку лидеров вместе с ВосточноКазахстанской и Северно-Казахстанской областями.
Свое мастерство демонстрируют
и медики павлодарского межрегионального кардиохирургического
центра. В Казахстане они зарекомендовали себя как высококлассные
специалисты, которым по силам
сложные операции, которые они и
делают. Поэтому не удивительно,
что павлодарские кардиологи провели мастер-класс для уральских
коллег. Врачи поделились опытом
оперативного лечения расслоения
аорты.

а центральной площади перед Дворцом культуры,
на месте, где сегодня стоит камень с барельефом
Филиппа Риддера, горожане предложили установить
памятник основателю города. Эскиз уже есть.
Кстати, в 2002 году городу Лениногорску было возвращено его прежнее название Риддер. Как узнаем из
госархива ВКО, история города начиналась с 1786 года,
когда поисковая партия горного офицера, генералмайора корпуса инженеров путей сообщения Филиппа
Филипповича Риддера открыла здесь богатое полиметаллическое месторождение, которое и было названо
в честь первооткрывателя.
В экспедицию «в горы Алтайского хребта, особенно
к вершинам рек Чарыша, Убы, Ульбы и других из сего
пояса текущих рек и в иные места нескольких партиев
для поисков месторождений руд и цветных камней»
Филипп Риддер был отравлен по указу Екатерины II.
Любопытное совпадение: открытый Филиппом прииск,
содержащий золото, серебро, медь и свинец, находился
рядом с одноименной речкой Филипповкой. С 1787 года
Филипп Риддер продолжил разведку месторождения, а
рудник с этого года на р. Филипповка стал называться
Риддерским.
В 1932 году Риддер получил статус города, а в 1941 году
был переименован в Лениногорск. На протяжении всей
жизни горняк-металлург Риддер работал на тяжелых
металлургических и горнорудных производствах – на
плавильных заводах и рудниках.
Каким получится образ, пока неизвестно: пожизненных изображений инженера нет. Наиболее удачным
считается портрет, нарисованный художником Юрием
Хабаровым, запечатлевшим его у местной горы Соколок.
В ближайшее время в Риддере планируют развивать
туризм, ведь здесь уникальна не только природа, но и
сама история города. Для этого будет реализовано несколько проектов. Среди них – реконструкция и ремонт
Дома культуры и центральной площади. И памятнику
здесь будет самое место.

Больше, чем фото:
что такое
метаданные

Каждый день мы выкладываем фотографии
в соцсетях, пишем посты, оставляем
геометки, отмечаем друзей на совместном
видео. Вместе с этим в интернет уходит
«невидимая информация»..
В прошлом году павлодарские
медики прооперировали более 80
пациентов, у которых был разрыв
крупнейшей артерии. При этом почти всех людей госпитализировали
экстренно. Поучиться у павлодарских медиков приехала делегация
управления здравоохранения Западно-Казахстанской области и
уральского кардиоцентра.
– В ходе мастер-класса прооперировали 54-летнего жителя села
Пресное. Провели операцию по
протезированию восходящего отдела аорты с сохранением родного
клапана и протезирование дуги аорты,– рассказал руководитель хирургической службы Алмас Антикеев.

В селе Шетпе Мангистауского района распахнул двери медицинский комплекс
«Сагын Мед». Пока там только один врач, но в скором времени ожидается прибытие двух
специалистов из Алматы.
Наталья БУТЫРИНА,
Мангистауская область

Д

по участку», – рассказала главный
врач медицинского центра Жанар
Сайынова.

Н

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Врач рассказал, что кровоснабжение тканей мозга пациента сначала
исследовали, а после применили
циркуляторный арест – кровоток
полностью остановили. Для этого
организм нужно было охладить до
28 градусов. В условиях циркуляторного ареста организм полностью
остается без питания. Для защиты
головного мозга от нарушений к
сонной артерии подшили специальный протез, через который к мозгу
подавался кровоток, – добавил
Алмас Антикеев.
Операцию провели по гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи. Пациент
выписался домой.

Медцентр в Шетпе усилили алматинцы

ля жителей населенного пункта
это стало важным событием, ведь
ранее центра такого уровня у них не
было. Первые пациенты уже смогли
оценить медицинское обслуживание,
говорят, что довольны. Здание медцентра небольшое, есть пока только
4 койко-места, работа ведется в две
смены. В каждую из них врач успевает
принять примерно восемь пациентов.
Но и это уже прогресс. На подмогу
единственному врачу скоро приедут
еще двое из Алматы.
«В апреле ожидается приезд специалистов-невропатологов и кардиологов. Один из них имеет 36-летний
трудовой стаж, а другой – работает
два года. Оба врача будут вести работу

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В медицинском центре работает восемь медсестер и младший работник.А
еще каждую субботу в село приезжают

врачи из областного центра, которые
оказывают медпомощь по конкретному запросу. Вопрос с оборудованием
тоже решается.
«В центре имеется аппарат УЗИ, все
самое необходимое оборудование
для оказания медпомощи. В мае ожидается прибытие оборудования для
реабилитации»,–поделилась главврач
медцентра Жанар Сайынова.
У местных врачей тоже работы хватает. В селе проживают 3800 человек,
еще у центра есть пациенты из села
Тущибек, это 360 жителей – от грудных
детей до людей преклонного возраста. Всем оказывается необходимая
медицинская помощь и консультации
бесплатно,так как медицинский центр
работает по договору со страховым
учреждением Актау.
Полное медобслуживание уже получили первые пациенты. Теперь у них
есть собственная врачебная амбулатория, а это было одним из главных
пожеланий жителей села Шетпе.

Евгений ПИТОЛИН, директор
практики кибербезопасности
TerraLink

Д

ругими словами, метаданные включают в
себя описание самого файла, дату и время создания,
технические характеристики программы, местоположение.Поэтому безобидный
цифровой след в интернете
может принести неприятности и поставить под угрозу нашу
конфиденциальность. Каким образом, сейчас расскажем.
ЧТО ЗНАЮТ МЕТАДАННЫЕ
Главная характеристика метаданных – фиксирование
любых изменений в электронных документах. Например,
время и дата создания, комментарии, которые вы оставляли,
а потом стерли, количество изменений. Вот полный список:
• информация о том, распечатывали документ или нет;
• имена пользователей, которые вносили правки;
• автор документа;
• используемое ПО для редактирования;
• имя, адрес и электронная почта;
• модель камеры;
• параметры снимка и многое другое.
Метаданные есть во всех файлах, соответственно использовать их можно по-разному. Например, в мошеннических
схемах. Злоумышленники могут получить полный портрет
потенциальной жертвы. Вплоть до истории его перемещений. А это уже неприятно.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Помните, что метаданные есть;
• попытайтесь не создавать копилку метаданных о себе
в соцсетях;
• отключите в настройках камеры геометки;
• не нажимайте слепо на разрешения приложений;
• удаление метаданных должно стать привычкой.
В ИТОГЕ
Как бы нас не пугали метаданными, удалить их вполне
возможно. Существует много ресурсов, которые могут удалять метаданные изображений. Кроме того, в настройках
вашего телефона вы можете отключить «Местоположение»,
которое помешает приложению камеры собирать данные
при съемке фотографий или видео.
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А вы слышали,
как звучит Абай
в… джазе

Возможности
жизни по схеме

В Павлодаре состоялся концерт, посвященный 15-летию
профессионального статуса джазового оркестра областной
филармонии имени Исы Байзакова. Один из номеров
юбиляра – джазовая обработка песни Абая. Ранее оркестр
сделал аранжировку знаменитой песни «Көк тудың
желбірегені».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото из архива областной филармонии

В

ообще-то джазовый оркестр под
управлением художественного
руководителя и главного дирижера – деятеля культуры РК Виктора
Шейкина существует около 30 лет. В
2012 году оркестр перешел в состав
творческих коллективов Павлодарской областной филармонии имени
Исы Байзакова. За свою историю
коллектив прошел путь от студенческого оркестра до профессионального коллектива – участника
крупных культурных событий.

«Биг-бэнд» под управлением
Виктора Шейкина был первым
студенческим коллективом СНГ,
выбранным на конкурсной основе
для участия в 23-й Международной
конференции IAJE (г. Атланта, США,
1996 г.) Оркестр также является
участником и лауреатом многих
региональных, республиканских
и международных фестивалей и
конкурсов. И вот своего рода отчет
перед земляками. В программу
вошли известные музыкальные
темы.
– Концертная программа получила название «Легенды в джазе…» и

Виктор ШЕЙКИН

объединила в себе самые известные
музыкальные темы из репертуара
выдающихся исполнителей джазового мейнстрима,такие как «Садись
в поезд «А» Дюка Эллингтона,
«Summertime» Джорджа Гершвина,
«Караван» Хуана Тизола. Свое почетное место в ряду легендарных
и узнаваемых мелодий занимает

аранжированная для биг-бэнда
джазовая обработка песни Абая
«Көзімнің қарасы», – дополнили
в филармонии. – В Павлодар на
концерт специально пригласили
эстрадно-джазового вокалиста из
Алматы Бауржана Мусина. Он в
своей творческой карьере совмещает несколько направлений – поп,
джаз, фолк, классику и даже рок.
Певец – лауреат международных
конкурсов в Австрии, Италии, различных джазовых фестивалей. В
его исполнении прозвучали песни
из репертуара Фрэнка Синатры,
Лайонела Риччи, Майкла Бабла и
другие известные композиции.
Кроме того, зрители услышали
произведения Хоуги Кармайкла,
Эллы Фицджеральд и других известных джазовых авторов. С сольными
номерами выступили артисты
оркестра Кира Шейкина, Евгений
Ищенко, Павел Бакалкин.

ФРАНКОФОНИЯ

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Весенняя полифония Франции
Весь апрель в нескольких городах Казахстана проходит традиционный фестиваль
«Франкофонная весна» в честь французского языка и культуры. Праздничные
мероприятия организованы посольствами Бельгии, Канады, Марокко, Франции
и Швейцарии в РК, в сотрудничестве с казахстанскими французскими альянсами
и другими франкофонными учреждениями Казахстана.
Вадим КРАВЦОВ

М

еждународная организация
франкоязычных стран создана
в 1970 году. В качестве постоянных
членов она объединяет 21 государство, всего – 58 стран. Французский
язык прочно занимает позиции
одного из ведущих языков мира и
является официальным в 29 государствах. На нем говорит 321 миллион человек на пяти континентах.
В этом году «Франкофонная весна» отмечается в столице РК, Алматы, Шымкенте, Караганде, Костанае
и Усть-Каменогорске. Программу
фестиваля в Алматы презентовали
Алексис Шахтахтинский, Генеральный консул Франции в Алматы,
и Вивьен Фуке, исполнительный
директор Французского альянса
Алматы.
«Франкофонная весна» в южной
столице началась Днем открытых
дверей во Французском альянсе
Алматы. Одновременно стартовал
Фестиваль франкофонного кино.
Он открылся драмой Яна Гозлана
«Черный ящик» с Пьером Нине в
главной роли.

Особый интерес у публики вызовет швейцарский фильм «Необычные путешествия Эллы Майярт».
Документальная Лента Рафаэля
Блана повествует о швейцарской
путешественнице, писателе и фотографе Элле Майярт, совершившей в
30-е годы прошлого века несколько
путешествий по Советскому Союзу.

В 1932 году, начав с Алма-Аты, она
семь месяцев провела в Средней
Азии. Результатом поездки стала
книга «От Небесных Гор до Красных
песков», вышедшая в английском
переводе под названием «Туркестан-соло».
Выставка «Путешествие по Бельгии в комиксах» проходит в Ака-

Нина Мёрисс в фильме Бориса Ложкина «Камиль»

Ф
демии искусств им. Жургенова.
Комиксы, представленные в экспозиции, предназначены преимущественно для взрослых. Экскурсии
с помощью очков виртуальной
реальности (VR) по достопримечательностям Франции предлагаются
Французским альянсом Алматы.
В режиме онлайн проводятся
Центральноазиатская олимпиада
по французскому языку и Неделя
французского языка с Казахстанской ассоциацией преподавателей
французского языка.
17 апреля в театре ARTиШОК
выступит харизматичный комик
Патрик Француз со спектаклем на
русском языке. Он путешествует из
Франции в Китай на автомобиле и
по пути дает спектакли на местных
языках.Встреча с артистом состоится
на следующий день во Французском
альянсе Алматы. В программе традиционного международного фестиваля «Праздник джаза в Алматы» ожидается концерт «Jérémie ternoy trio».
Трио фортепиано-контрабас-ударные, с момента своего основания в
2000 году, успешно гастролирует по
Франции и за ее пределами, обладает
большой коллекцией престижных
музыкальных наград.
Подробную информацию о фестивале «Франкофонная весна» в
городах Казахстана можно найти
на сайте Посольства Франции в РК.

СПОРТ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Отлично выступают наши атлеты на этапе Кубка
мира по спортивной гимнастике в Баку. Нариман
Курбанов стал чемпионом в упражнениях на коне,
в общей сумме набрав 14,633 балла.
А Милад Карими с результатом 14,300 взял серебро в вольных упражнениях. Таким образом, они
повторили свой успех, которого они добились месяц
назад на этапе Кубка мира в Дохе. Тогда Курбанов
взял золото на своем любимом коне, а Карими занял
второе место на брусьях.
ТЕННИС
Казахстанские юниорки досрочно вышли в четвертьфинал квалификации юниорского женского
командного Кубка Билли Джин Кинг, аналога чемпионата мира.
Наши девушки попали в группу D с командами
Южной Кореи, Сингапура и Вьетнама. Сборная
Казахстана последовательно победила с одинаковым счетом 3:0 соперниц из Южной Кореи
и Вьетнама в двух одиночных и одной парной
встречах. 6 апреля казахстанкам остается сыграть
против сборной Сингапура. По сути, это игра для
нашей команды ничего не значит, так как уже обеспечено место в четвертьфинале квалификации
чемпионата мира.
ФУТБОЛ
Состоялись матчи 4-го тура Национального
первенства высшей лиги. «Каспий» одержал очередную, третью победу, на этот раз в домашних
стенах против Ордабасы – 2:1.
В первом тайме актаусцам помог автогол Карама Султанова. Затем нападающий шымкентского
клуба Всеволод Садовский реабилитировался
за коллегу. Но бразильский легионер «Каспия»

Телеш Руан впечатал второй гол в том же первом
тайме. Во втором тайме реализации гола не было,
хотя «Ордабасы» играл большую часть тайма в
меньшинстве из-за удаления защитника.
«Тобол» не оставил камня на камне от «Турана» – 3:0. «Астана» с таким же счетом нанесла
поражение в гостях «Мактааралу». «Кайрат» на
выезде сыграл вничью с «Акжайыком» и скатился
на третью строчку с 8 очками.
Первые позиции занимают «Тобол» и «Каспий»
с 10-ю очками. Остальные встречи закончились
следующим образом: Актобе – Шахтер 1:1, Тараз
– Атырау 0:1, Кызыл-Жар – Аксу 2:1.
ШАХМАТЫ
В Алматинской области завершился чемпионат
РК среди юношей и девушек в возрастных категориях от 6 до18 лет. Соревнование прошло по
стандартным (классическим), быстрым (рапид) и
молниеносным (блиц) шахматам среди юношей
и девушек.
В группе юношей до 18 лет в классике первое
место занял мастер ФИДЕ Казыбек Ногербек (г.
Нур-Султан) с 7,5 очка. На пол-очка отстал Бекарыс
Турсунали (Алматинская область). Третье место с
6-ю очками занял Абзал Амирали (Атырауская область). В группе девушек до 18 лет не было равных
мастеру ФИДЕ Лие Курмангали (г. Алматы) – 8,5.
Выше головы прыгнула Зейнем Султанбек. Обладая лишь разрядом кандидата в мастера спорта,
она с 7 с половиной очка сумела обойти на полочка международного женского мастера Назерке
Нургали из Кызылорды. В общем зачете лучший
результат показали шахматисты Алматинской области, далее идут Алматы и Нур-Султан.
Чемпионы в своих категориях по классическим
шахматам получили путевки на участие в чемпи-
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Остросоциальная кинодрама «Схема»
казахстанского режиссера Фархата
Шарипова в прошлом месяце была
признана лучшей в программе Generation
(фильмы о детях и подростках)
72-го Берлинского кинофестиваля.
Лента снята кинокомпанией Medeor при
содействии НАО «Государственный центр
поддержки национального кино» по заказу
Министерства культуры и спорта РК.
7 апреля «Схема» вышла в ограниченный
казахстанский прокат.

онате мира среди юношей и девушек 2022 года,
а серебряные призеры примут участие в соответствующем чемпионате Азии.
БОКС
В эту субботу, 9 апреля, в японском городе Сайтама состоится объединительный бой в среднем
весе между чемпионом мира по версиям IBF и
IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса «суперчемпиона» WBA японцем
Риотой Муратой.
Прямая трансляция поединка состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan 9 апреля в 15.00 по
времени Нур-Султана. Сам бой Головкин – Мурата
начнется ориентировочно в 20.00.
Напомним, что Головкин не боксировал с декабря
2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету и в рекордный, 21-й, раз защитил титул
чемпиона мира. В свою очередь, Мурата последний
раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив
свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.
БАСКЕТБОЛ
«Астана» потерпела 7 поражений подряд и
находится за чертой плей-офф на 10-м месте в
таблице. Очередное фиаско она потерпела от
«Нижнего Новгорода» в Алматы.
Главной проблемой казахстанской команды
стали потери – их к большому перерыву набралось уже 15. Решающим эпизодом стало начало
третьей четверти, когда провели целую серию
результативных атак. Итог встречи – 49:69. Столь
неудачное выступление казахстанцев в последних
матчах объяснить легко – команду покинули почти
все легионеры, а 17 марта ушел главный тренер –
серб Дарко Руссо.
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ильмы Фархата Шарипова неизменно завоевывают
призы, в их числе и главные, на престижных международных кинофестивалях. «Тренинг личностного роста»
получил Гран-при 41-го Московского международного
кинофестиваля, а «18 килогерц» стал обладателем Гранпри 36-го Варшавского международного кинофестиваля.
«Схема» воспринимается как вторая часть дилогии о
жизни молодежи южной столицы. Предыдущая лента
режиссера «18 килогерц» рассказывала о драматических
перипетиях жизни алматинских подростков 90-х годов
прошлого века. В «Схеме» исследуется процесс взросления
сегодняшних алматинских старшеклассников. У пятнадцатилетней Маши (Виктория Романова) скучная будничная
жизнь, проблемы с родителями. Ровесник и красавчик Рэм
(Таир Свинцов) открывает для нее яркий мир тусовок и
запретных удовольствий.
Незаметно для себя Маша становится жертвой криминальной схемы, поначалу кажущейся игрой с приятным
бонусом. Пройдя через испытания, у героини появляется
шанс найти собственную дорогу, обрести свою жизненную
позицию.
Как и в фильме «18 килогерц», в «Схеме» все роли подростков сыграли юные дебютанты, 15-летние ровесники
своих персонажей. У режиссера сложилась собственная
методика работы с молодыми непрофессиональными актерами, не предполагающая уроки актерского мастерства.
«Мы не играемся внутри кадра, а проживаем сцену, пока
вся группа не начинает верить в происходящее... Мы сделали фильм для детей, для подростков. Прежде всего, это
их решения, их выбор, их жизнь. За них этот выбор сделать
невозможно»,– отметил Фархат Шарипов, снявший «Схему»
по собственному сценарию, основанному на реальных
историях молодых людей.
По мнению киноведа Карима Кадырбаева, ошибочно
считать последнюю работу Фархата Шарипова лишь антинаркотической социальной драмой: «Режиссер в своих
картинах говорит о том, насколько казахстанцы стали безучастны к насилию… Насилие, равно как и предательство,
становится частью повседневности, обыденным и для
кого-то привычным образом жизни».
«Схема» – это еще и фильм о южной столице 20-х годов
ХХI века. Вероятно,таким Алматы будут вспоминать нынешние молодые люди через много лет благодаря стараниям
оператора Александра Плотникова и художника-постановщика Алексея Шиндина – многоликим мегаполисом
с блеском модернистских торговых центров и серостью
непотопляемых советских многоэтажек. Городом, запечатленным в разных тональностях в разные времена года.
Фильм выходит только в ограниченный казахстанский
прокат. Перспективы показа «Схемы» в дальнем и ближнем
зарубежье пока не ясны. Фархат Шарипов объясняет это
сложностью международной обстановки и особенностями
организации кинорынка на последнем Берлинском кинофестивале, который проходил в режиме онлайн. В то время
как фестивальные показы шли традиционно с публикой.
«Казахстанские дистрибьюторы и прокатчики не заинтересованы в прокате нашего кино, это коммерчески
не выгодно, – говорит Дина Жумабек, продюсер фильма
«Схема». – По их мнению, это не тот жанр, который они
хотели бы видеть на экранах. Сейчас у нас хорошо продается Голливуд и казахстанские комедии. К сожалению, в
Казахстане отсутствует система стимулирования проката
национального кино. Поэтому многие новые достойные
фильмы вообще могут не попасть в прокат. Надеюсь, такое положение изменится, но только с государственной
поддержкой».
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