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НА СТРАЖЕ ВНУТРЕННЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

ПОЛВЕКА
ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТИ ЛЕТ –
«НА МОНТАЖЕ»

Каждый год вся страна празднует
в начале мая две значимые
даты – День защитника
Отечества и День Победы

НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ ЗАУРЕШ
ДАНДЫБАЕВОЙ

В эти майские дни казахстанцы
поздравляют с 80-летним
юбилеем Евгения Георгиевича
Ёжикова-Бабаханова

Баланс требует…
баланса
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Автор десяти замечательных
произведений недавно выпустила
одиннадцатую по счету книгу
«Шестидесятники»
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

… И духовное
развитие

Ускорение всемирно-исторического
процесса всегда открывает перед
государствами новые безграничные
возможности. Наша страна воспользуется
ими сполна и ни на шаг не будет
отступать от своей политики надежного
стратегического партнерства и
взаимовыгодного международного
сотрудничества.

Супервысокие цены
на нефть сделали
профицитным платежный
баланс Казахстана в первом
квартале 2022 года.
Однако для полноты
экономического развития
требуется усиление других
компонентов платежного
баланса, в том числе
частных инвестиций.

ПРЕЗИДЕНТ
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с
праздником Ораза айт – он знаменует окончание
месяца Рамазан.
Ораза айт призывает людей совершать благие дела,
быть скромными, добрыми и милосердными. Именно
на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.
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Анна ЧЕРНЕНКО

АНК

Т

орговали очень удачно – именно так можно объяснить итоги
опубликованного Национальным
банком предварительного платежного баланса за первый квартал
этого года. В первом квартале часть
баланса, отвечающая за результат
экономического взаимодействия
страны с окружающим миром в
виде экспорта и импорта, сложилась
с профицитом в 2,2 млрд долларов
США, тогда как год назад, в первом
квартале 2021 года, наблюдался дефицит в размере 1,6 млрд долларов.
Тем самым, цифры говорят, что
приток денег в казну от экспорта
превысил расходы на импорт:
ввезли денег больше, чем вывезли.
НЕФТЬ НА ФОНЕ СУПЕРЦИКЛА
Торговый баланс Казахстана по
итогам первого квартала показал рекордный результат. Профицит торгового баланса превысил 9,9 млрд
долларов – в 2,7 раза больше, чем
в первом квартале прошлого года.
Профицит был вызван сильным
превышением экспортной выручки
над импортными потоками. Так,
экспорт вырос на 7,6 млрд долларов
(на 66,3%) и принес экономике 19,1
млрд долларов, тогда как импорт
увеличился на 1,3 млрд долларов (на
17%) и составил 9,1 млрд долларов.
Повышенный экспорт обеспечили чрезвычайно высокие мировые цены на сырьевые товары,

Основа
обновленного
Казахстана

В столице Казахстана
под председательством главы государства
Касым-Жомарта Токаева прошла
XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана.
Ее повестка: «Единство народа – основа
обновленного Казахстана».
прежде всего на нефть – основу
казахстанского экспорта. На фоне
начавшегося в 2021 году очередного
сырьевого суперцикла и подстегнутые в феврале 2022 года резким
усилением геополитических рисков
реальные поставки физического
сырья в последние месяцы на мировом рынке идут исключительно по
трехзначным ценам.
В моменте (в начале марта) сорт
Brent достигал 139 долларов за баррель. Ситуация по нефти продолжает оставаться максимально благоприятной для стран-экспортеров.
На фоне обсуждаемого очередного
пакета антироссийских санкций
цены на нефть ускорили рост. 4 мая
стоимость июльских фьючерсов на
Brent на лондонской ICE Futures
Europe выросла сразу на 3% до
108,27 доллара за баррель. В Нью-

Йорке фьючерсы на июнь подорожали на 3,4%, до 105,88 доллара за
баррель. Физический баррель нефти
Brent составил 4 мая 110,6 доллара
за баррель и вряд ли станет сильно
снижаться в обозримом будущем.
Справедливости ради стоит отметить увеличение добычи нефти
и газового конденсата в Казахстане
(а значит, и увеличение их экспорта) в январе-марте этого года.
Бюро национальной статистики
зафиксировало в первом квартале
в горнодобывающей промышленности рост на 6,1%, обусловленный,
прежде всего, ростом добычи сырой
нефти (на 7,6%), природного газа
(на 8,2%) и прочих полезных ископаемых (на 6,3%). В физическом
выражении в январе-марте 2022
года добыча нефти и конденсата
составила 22,7 млн тонн.
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Свою лепту в копилку экспортной
выручки внесла оперативно решившаяся ситуация с аварией на черноморском терминале Каспийского
трубопроводного консорциума
(КТК). После аварии в конце марта речь шла о сокращении объема
перевалки нефти иностранным
покупателям и естественном снижении экспортной выручки. Ущерб
оценили в 150 млрд тенге. Но высокие цены на нефть нивелировали
вынужденный простой терминала.
Министр энергетики Казахстана
Болат Акчулаков в комментариях
СМИ отмечал, что фактическая
цена нефти значительно превышает запланированную в бюджете
цену и нивелирует риски снижения экспортных поступлений в
бюджет.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Остерегайтесь
мошенников

Казахстанская фондовая биржа
распространила пресс-релиз
с предостережением, отметив участившиеся
случаи мошенничества по телефону
или в социальных сетях. Злоумышленники
обращаются к гражданам, предлагая
купить ценные бумаги или вложить
деньги на фондовом рынке. При этом
мошенники обещают большие доходы
и используют наименование Казахстанской
фондовой биржи.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Наладит ли Казахстан
производство
полиэфирного волокна

В марте текущего года в СМИ прошла информация о том, что
Казахстан в ближайшее время планирует наладить собственное
производство полиэфирного волокна. Между отечественными
переработчиками пластиковых отходов и казахстанскими
производителями текстиля при поддержке Министерства
индустрии и инфраструктурного развития РК и НП «Атамекен»
был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве.
Татьяна БИРЮКОВА

Г

лавная его цель, как сообщили
подписавшие документ председатель правления Ассоциации
упаковщиков Батырбек Аубакиров и председатель правления
Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Национальное объединение
предприятий легкой промышленности «QazTextileIndustry»
Гульмира Уахитова, – наладить
совместную работу предприятий легкой промышленности
и единственного в Казахстане
производителя полиэфирных
волокон «Green Technology
Industries».
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НА СТРАЖЕ ВНУТРЕННЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Каждый год вся страна празднует в начале мая две значимые даты – День защитника Отечества
и День Победы. Эти праздники для нас не просто даты, но еще и являются преемственными в деле
защиты Родины.

К

азахстанские войска правопорядка,
фактически являясь ровесниками
Независимости, прошли непростой
путь в своем становлении и развитии.
Сердцевину войск по праву составляют
наши солдаты и офицеры, отдающие
свою жизнь, энергию и время на благо
Родины.
Тридцать первый год на охране внутренних рубежей стоят военнослужащие
войск правопорядка. Такое название у
нашей Гвардии не случайное – именно
охрана правопорядка – наша главная
миссия. И для ее успешного выполнения
люди в погонах, стоявшие у самых истоков становления молодого Казахстана,
затратили немало сил. Поэтому надо
еще раз вспомнить с уважением тех
офицеров и генералов, которые стояли
у истоков создания казахстанских внутренних войск.
Это первый Командующий внутренними войсками РК генерал-майор
Владимир Викторович Гордеев, командовавшие в разное время войсками
генерал-майор Алексей Игнатьевич
Филистович, генерал-полковник Каирбек Шошанович Сулейменов, генераллейтенант Болат Бахытжанович Джанасаев, генерал-майор Болат Газизович
Искаков, генерал-лейтенант Руслан
Фатихович Жаксылыков.
Благодаря их высоким организаторским способностям и ежесуточному
огромному труду был заложен крепкий

фундамент Национальной гвардии Республики Казахстан.
В этом году 10 января нашим войскам исполнилось 30 лет. К горькому
сожалению, свое тридцатилетие наши
военнослужащие встретили не на
ежегодном гала-концерте, не на торжественных совещаниях, а в другой обстановке. Январь оказался испытанием
и для страны, и для людей в погонах.
Гвардейцы вместе с полицейскими, Вооруженными силами встали на защиту
целостности страны и мирного покоя
наших граждан, и выполнили свою миссию. Законопорядок был восстановлен.
В эти непростые дни Нацгвардия еще
раз показала и доказала свою преданность государству и народу.
За три десятка лет наши войска правопорядка при поддержке президента
и правительства совершили большой
качественный прорыв в своем развитии
по всем важнейшим направлениям. Это
научно-техническая модернизация,
организационно-штатные изменения,
улучшение инфраструктуры военных
городков, новые воинские части, решение социальных вопросов.
За эти годы была выполнена первая
программа реформирования ВС, проведены организационно-кадровые
мероприятия, организовано всестороннее обеспечение войск, осуществлен
перевод системы управления войсками
от бригадной к региональной. Вместо

бригад появились четыре региональных
командования: «Оңтүстік», «Орталық»,
«Батыс» и «Шығыс», соответственно
и воинские части непосредственного
подчинения.
21 апреля 2014 года Указом Президента РК Внутренние войска были преобразованы в Национальную гвардию.
Реформа, с сохранением войск как военной организации в системе органов
внутренних дел, позволила самостоятельно решать поставленные задачи в
рамках общественной безопасности.
Закон «О Национальной гвардии РК»
был подписан главой государства 10
января 2015 года, этот день стал нашим
профессиональным праздником – Днем
Национальной гвардии РК.
С вводом в жизнь этого закона
Нацгвардия получила новые задачи.
Такие как координация действий
и управление войсками при угрозе
и возникновении ЧС природного и
техногенного характера. Были определены параметры международных
задач, ратифицируемых Казахстаном,
а также задачи по оказанию помощи,
содействию Пограничной службе КНБ
РК по защите государственной границы. Важной задачей является и выполнение совместно с Министерством
обороны отдельных задач в системе
территориальной обороны страны в
военное время. Подразделения Нацгвардии входят в состав Коллективных

БАЛАНС ТРЕБУЕТ… БАЛАНСА
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мая Болат Акчулаков сообщил
что Каспийский трубопровод
работает в полном объеме. По его
оценке, потери составят не более
300-350 тысяч тонн нефти вместо
предполагаемых ранее объемов до
2 млн тонн. Потери можно догнать
до конца года, отметил министр.
УСЛУГИ ХРОМАЮТ
Баланс услуг – другая составная
часть платежного баланса, увы,
сложился не в пользу нашей экономики. Баланс услуг показывает
соотношение платежей за услуги
государства с другими странами,
в частности, за услуги транспорта,
фрахта, страхования, финансовых
операций, туризма, культурного
обмена и т.д.
В первом квартале 2022 года
баланс услуг сложился с дефицитом в 369 млн долларов, повторив
ситуацию первого квартала 2021
года. Дефицит баланса внешних
услуг вырос по сравнению с первым кварталом 2021 года на 48 млн
долларов. Казахстанская экономика в основном покупала услуги, а
не получала доход за их оказание
нерезидентам. Так, экспорт международных услуг составил 1,3 млрд
долларов, с ростом на 130 млн
долларов, или на 10,6%, к первому
кварталу 2021 года. Импорт между-

народных услуг составил 1,7 млрд
долларов, нерезидентам оказали
услуг на 177 млн долларов, или на
11,5% больше, чем в первом квартале 2021 года.
С другой стороны, импорт бывает разный. Одно дело, когда
экономика реализует инвестиционные проекты и покупает услуги
иностранных специалистов. И
текущий вывод капитала через
определенное время подтолкнет
экономический рост и компенсирует потоки ушедших за границу
капиталов. Другое дело – когда
нерезиденты усиливают конкурентное предложение и смещают
потоки денег в свою пользу. Как
сейчас обстоят дела, пока не ясно.
Опубликована лишь краткая выжимка оценки платежного баланса.
Между тем большой интерес
представляет состояние международной инвестиционной позиции
(МИП) страны. Чистый показатель
этого агрегата показывает разницу
между тем, чем страна владеет, и
тем, что она должна. Поскольку
данные за первый квартал 2022 года
еще отсутствуют в открытом доступе, следует взглянуть на итоги 2021
года. Они достаточно тревожные.
За 2021 год МИП ухудшилась на
4,7 млрд долларов, за счет операций платежного баланса, переоценки финансовых инструментов
в результате изменения курсов

валют и рыночной стоимости,
прочих изменений активов и обязательств. На 1 января 2022 года
МИП составила 77,2 млрд долларов.
Внешние активы выросли до 167,4
млрд долларов – в основном, за

сил оперативного реагирования ОДКБ.
Национальная гвардия принимает участие в различных проектах, связанных
с безопасностью страны.
Но мир не стоит на месте. К сожалению, появляются новые виды угроз,
и наша система должна оперативно
реагировать на вызовы времени. Мы
живем во времена гибридных методов
противостояния. Поэтому постоянно
необходимы адекватные меры для
гарантированного выполнения всех
служебно-боевых задач, стоящих перед
гвардейцами. На войска правопорядка
были возложены новые ответственные
задачи, и роль Нацгвардии будет расти
и дальше.
Сегодня в системе управления Национальной гвардии рассматриваются
вопросы дальнейшего развития спутниковой связи. Перспективным направлением является оснащение Нацгвардии
современными средствами разведки,
беспилотными аппаратами различного
радиуса действия и боевыми возможностями, а также их противодействию.
Полным ходом идут мероприятия по
развитию военно-транспортной и армейской авиации, оснащению современными образцами автобронетанковой техники, формированию авиационной базы. Данные меры направлены на
обеспечение эффективного управления

счет увеличения инструментов
участия в капитале иностранных
компаний и доли в иностранных
инвестиционных фондах по всем
секторам экономики, а также за
счет прироста торговых кредитов и
авансов, выданных нерезидентам.
Тогда как внешние обязательства
страны увеличились до 244,6 млрд
долларов – в основном, за счет
увеличения участия нерезидентов
в капитале казахстанских компаний и нераспределенной прибыли
прямых иностранных инвесторов.
Еще один важный момент для
переживаний – рост государственного долга. Согласно данным за
2021 год, объем внешнего долга
Казахстана составил 165,1 млрд
долларов, несущественно увеличившись за прошедший год (+0,5
млрд долларов). Однако структура
внешнего долга, как говорится в
отчете ПФК, за этот период ухудшилась. Краткосрочных обязательств
было привлечено на 2,9 млрд долларов, тогда как долгосрочный долг
погашался (−0,3 млрд долларов),
переоценивался в стоимости (−1,1
млрд долларов) и списывался (−0,7
млрд долларов).
Внешний государственный и
квазигосударственный долг вырос на 5 млрд долларов, или 14%,
на фоне сокращения на 4,5 млрд
долларов, или 3% внешнего долга
частного сектора. Все эти цифры
будут влиять на итоговое состояние платежного баланса за первый
квартал.

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

… И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
стр. 1

Г

лава государства принял министра внешнеэкономических связей и иностранных
дел Венгрии Петера Сийарто.
Были обсуждены перспективы развития казахстанско-венгерского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической,
инвестиционной и культурно-гуманитарной
сферах. Президент подчеркнул, что уделяет
большое внимание развитию сотрудничества с
Будапештом, особо отметив значительные возможности в экономической сфере.
***
Президент принял председателя Агентства
по делам государственной службы Дархана
Жазыкбаева.
Агентством проработаны вопросы по исключению излишних препятствий и барьеров для
поступления на госслужбу, упрощению порядка
выхода из нее, а также повышению ее открытости. Особое внимание было уделено процессу
дебюрократизации деятельности госаппарата.
На базе «Е-қызмет» будет полностью оцифрован
процесс отбора и приема на госслужбу.
***
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный
разговор с президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом.
Президент Казахстана отметил важную роль
Организации Тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных
и культурных связей.

***
Глава государства подписал указ «Об административно-территориальном устройстве
РК».
Таким образом, в стране образованы три новые области: Абайская, Жетысуйская и Улытауская. А административный центр Алматинской
области перенесен из города Талдыкорган в
город Конаев.
***
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev
University.
Главе государства показали мастер-план развития кампуса, научных центров и лабораторий,
презентовали проекты и программы в сферах
науки, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства, экологии и спорта.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Вопросы водоснабжения городских и сельских населенных пунктов рассмотрены на
заседании правительства.
По итогам прошлого года доступ к услугам
водоснабжения в стране составил 96%, в том
числе в городах – 98,1% и в селах 93%. Обеспечение водоснабжением казахстанцев является
одной из самых важных задач, до конца 2025
года 100% населения будет обеспечено чистой
питьевой водой.
***
Холдинг «Самрук-Қазына» приступил к
реализации системных мер для повышения
благосостояния населения.

Основной приоритет – инвестиции в реальный
сектор экономики, развитие инфраструктуры.
Речь идет о долгосрочных инвестициях, прежде
всего, в объекты инфраструктуры – энергетический сектор, сектор нефти и газоснабжения,
логистическая инфраструктура.
***
В Казахстане появится единая платформа
Kaznedra.
Сервис станет «единым окном» для поддержки
инвесторов.
ПАРЛАМЕНТ
На рассмотрение направлены законопроекты о республиканском бюджете и гарантированном трансферте из Нацфонда.
Ожидается, что их принятие будет способствовать обеспечению сбалансированности
республиканского бюджета.
***
Депутаты Сената внесли свои поправки в
проект закона о референдуме и вернули его
в Мажилис.
В редакции Сената одна из норм теперь предусматривает, что не могут быть предметом
референдума лишь вопросы «изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы
ее правления, основополагающих принципов
деятельности республики». Законопроект повторно рассмотрят депутаты Мажилиса, затем
направят на подпись главе государства.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

и своевременного наращивания сил и
средств для проведения специальных
операций в любом регионе страны в
кратчайшие сроки.
Многое делается в плане боевой
подготовки, чтобы Нацгвардия стала
еще боеспособнее в противостоянии
современным угрозам. Расширяется
и углубляется география международного сотрудничества в рамках развития системы военного образования
и науки. Ежегодно разрабатываются и
проводятся мероприятия в рамках расширения возможностей Нацгвардии в
миротворческом потенциале.
В ближайшее время будут сформированы новые гвардейские подразделения
в регионах и усилены действующие,
решены вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением.
Увеличится численность подразделений
специального назначения МВД и Национальной гвардии.
Войска правопорядка смогут и в
дальнейшем противостоять современным вызовам и угрозам и обеспечить
защиту прав и свобод наших граждан,
целостность и единство государства. В
преддверии особых для нас праздников
мы, гвардейцы, четко заверяем, что
внутренняя безопасность страны в надежных руках.
Пресс-служба Нацгвардии РК

АНК

ОСНОВА
ОБНОВЛЕННОГО
КАЗАХСТАНА
стр. 1
Анна ЭЛАС, фото с сайта akorda.kz

П

резидент РК Касым-Жомарт Токаев уверен, что в новых
реалиях Ассамблея народа Казахстана по-прежнему
будет служить прочной институциональной опорой нашей
политики мира и согласия. Важно определить место и роль
ассамблеи в реформе политической системы,наметить вектор
ее дальнейшего развития. При этом, фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип:
«Мы разные – мы равные».
В рамках мероприятия глава государства высказался о
проведении реформ в нашей стране. Он отметил, что необходимо разъяснять гражданам суть и значение начавшихся
реформ и призвал всех, кто работает в Ассамблее народа
Казахстана, включиться в этот процесс. Нужны действия,
которые придадут позитивный импульс дальнейшему развитию ассамблеи.
Закон об Ассамблее народа Казахстана будет обновлен в
русле реформы партийной и избирательной систем. Реформы откроют новые возможности для участия всех граждан
в выборных процессах и будут способствовать появлению
новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт. Глава государства выразил уверенность, что
партийные списки и выборы кандидатов по одномандатным
округам будут реально отражать этническое многообразие
Казахстана.
«Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизацию межэтнического фактора, нездоровых и даже
провокационных дискуссий на эту тему. Недопустимо, чтобы
внешние конфликты, которые были и будут, использовались
для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан»,–подчеркнул президент.
Также он отметил, что нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные
формы. «Принципиально важно, что представители всех
этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном.
Это наше огромное достижение за годы независимости, и
мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в
партиях голосов тех, для кого мир и согласие, единство народа имеют крайне важное значение в новых политических
реалиях», – заявил президент.
Сегодня мир сталкивается с вызовами и угрозами, порожденными новой реальностью. Они носят всеобъемлющий характер и затрагивают все страны и регионы. В
значительной степени исчерпаны возможности прежних
методов достижения поднятия экономики. Построение
нового Казахстана потребует более интенсивного использования всех ресурсов и резервов. И немаловажная роль
в этом отводится Ассамблее народа Казахстана.
Уважаемые клиенты!
Акционерное общество «Страховая компания «Freedom
Finance Insurance» сообщает о том, что рады видеть
своих клиентов в г. Нур-Султан по следующему адресу:
г. Нур-Султан, Проспект Туран, 19/1, офис 204.
Контактные телефоны:
+7 701 031 65 11, + 7 777 222 06 07.
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

КТО ЗАЙМЕТ
«ДО ЗАРПЛАТЫ»,

ИЛИ ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ
РЫНОК PDL-КРЕДИТОВАНИЯ

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР)
опубликовало на сайте Электронного правительства РК революционный
проект постановления, которое существенно снижает предельные ставки
вознаграждения по микрозаймам. К чему это может привести, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

проекте постановления АРРФР регламентируются предельные ставки по выдаваемым
микрозаймам: «Установить предельное значение вознаграждения по договору, заключенному
с физлицом: обеспеченному залогом имущества,
полностью покрывающего сумму выдаваемого
займа, в размере 20% от объема выданного
микрокредита (действующее значение – 20%);
не обеспеченному залогом имущества, в размере 5,5% (действующее – 25%)», – сообщается
в документе.
Постановление находится на обсуждении до 18
мая 2022 года. «Проект разработан в целях ограничения роста долговой нагрузки населения и
усиления защиты прав заемщиков по микрокредитам, выдаваемым физически лицам на сумму
до 50 МРП и на срок до 45 дней», – сказано в пояснительной записке к проекту постановления.
ЧТО ТАКОЕ PDL-КРЕДИТОВАНИЕ
PDL-займы, или деньги «до зарплаты», – это
долговые обязательства, которые заемщики
несут перед микрокредитными или микрофинансовыми компаниями, получая от них в долг
определенную сумму денег на короткий срок.
При этом на PDL-займы начисляется процентная ставка, которая может устанавливаться в
индивидуальном порядке для каждого клиента.
Так, при первом обращении микрофинансовые организации выставляют более высокую
процентную ставку, тем самым защищая себя
от рисков (просрочек и невыплат займа). Но чем
больше долгов будет успешно погашено клиен-

том, тем выгоднее условия будут поступать при
оформлении дальнейших услуг.
Основные преимущества микрозаймов «до
зарплаты»:
• Быстрое оформление процедуры и получение
денежных средств.
• Минимальный пакет документов, необходимый для оформления займа.
• Высокая вероятность оформления заявок,
достигающая 98% одобренных займов. При этом,
учитываются негативные кредитные истории
в банках.
• Возможность оформления заявки и получения денег удаленно, через сайт организации.
• Продление срока пользования деньгами и
удобные способы выплаты задолженности.
ПРОГНОЗЫ
Традиционно микрофинансовые организации
обеспечивают потребность в кредитовании той
части населения, которой недоступны традиционные банковские займы. При этом микрофинансовый сектор не является триггером роста
долговой нагрузки граждан, так как, согласно
официальным данным, доля МФО в общем кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций не превышает и 6%.
«Рынок PDL-кредитования в 2020 году перешел в режим лицензирования и находится под
контролем и надзором Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Около
25 компаний специализировались на микрокредитах, предоставляемых до 45 дней и на сумму
не более 50 МРП. Это так называемые займы
«до зарплаты», – объясняет председатель ОЮЛ

«Ассоциация микрофинансовых организаций
Казахстана» (АМФОК) Ербол Омарханов.
Рекордное снижение ставок будет способствовать росту рынка нелегальных ростовщиков.
«Снижение ставки в 4,5 раза по таким кредитам
фактически, без преувеличения, приведет к закрытию этого рынка финансовых услуг. Думаю,
что вопрос по таким МФО уже решен. Сейчас
самое главное понять, в какой срок регулятор
планирует ввести поправки о снижении ставки, чтобы эти компании безболезненно ушли с
рынка, исполнили принятые на себя кредитные
обязательства, сдали лицензии и распустили работников или перестроили свои бизнес-модели
под другие финансовые продукты», – констатирует глава АМФОК.
Финансовый аналитик Руслан Сундетов напоминает о ситуации, которая возникла несколько
лет назад на ипотечном рынке. «В какое-то время
Национальный банк и ряд регулирующих органов
приняли законы, которые не позволяют банкам
выселять из квартир недобросовестных заемщиков. В итоге банки прекратили выдачу ипотеки.
Весь рынок жилищных кредитов перешел в Отбасы банк. Строительство практически было приостановлено, и это отразилось на показателях ВВП
Казахстана. Тогда регулятор и правительство в
срочном порядке начали создавать госпрограммы
для поддержки ипотечного рынка. И если проект
Нацбанка не предполагал вливаний из казны, то
программы правительства финансировались за
счет бюджета», – говорит собеседник.
Потребность людей в срочных деньгах не исчезнет в одночасье. А если есть спрос, то всегда
будет предложение. Возможно, в скором времени
такое предложение будет финансироваться за
счет государства. Есть и второй вариант развития событий – нелегальные ростовщики. При
реализации любого из этих вариантов проиграют
обычные казахстанцы.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ
стр. 1

Б

иржа призывает граждан быть бдительными и не попадаться на такие
уловки. KASE официально заявляет о
том, что она никогда не предлагает
физическим или юридическим лицам
собственные услуги с ее непосредственным участием или ее работников
для приобретения ценных бумаг или
других активов на биржевых рынках.
KASE является организатором торгов
и напрямую взаимодействует только с
финансовыми организациями – банками и брокерскими организациями,
предоставляет возможность им подключаться к своей торговой системе,
подавать заявки и заключать сделки,
отмечается в сообщении.Организации,
которые могут напрямую подключаться
к торговой системе биржи и заключать
в ней сделки, являются членами биржи. Их список с указанием категорий
членства и контактной информацией
опубликован на сайте KASE.

Будьте внимательны при контактах
с брокерскими организациями, призывает KASE.Именно они обслуживают
частных инвесторов и именно брокерские организации могут совершать
операции в торговой системе биржи
от имени частных клиентов. При этом
мошенники часто действуют от имени
таких организаций, подчеркивается
в релизе.
Прежде чем доверять деньги комулибо и давать поручения от вашего
имени совершать какие-либо сделки,
убедитесь в подлинности такого лица.
При возникновении любых подозрений
отказывайтесь от дистанционных контактов и обратитесь в офис банка или
брокерской организации,советует KASE.
Большинство мошенников использует
распространенную схему: обращаются
к гражданам через мессенджеры, социальные сети, электронную почту,
используют «холодные» звонки. При
этом они представляются сотрудниками
биржи или брокерской организации и

предлагают вкладывать деньги в ценные
бумаги. Взамен злоумышленники обещают высокий инвестиционный доход,
консультирование,сопутствующие услуги,для чего просят перевести различные
суммы на якобы брокерские счета.
После перевода денег мошенники
«сотрудничают» с клиентом до того
момента, когда он изъявляет желание
частично или полностью вывести свои
средства из брокерского счета. Затем у
«вкладчиков», как правило, возникают
сложности в коммуникациях с лжеброкерами. Более того, в большинстве
случаев злоумышленники требуют
внести дополнительные суммы для
того, чтобы вывести сразу всю сумму
ранее вложенных средств.
В целях сохранности личного имущества и защиты от мошенников биржа
рекомендует казахстанцам руководствоваться простыми правилами:
• У банка и у брокера должна быть
лицензия.
• Банки и брокеры работают только

ИПН ДЛЯ ИНВЕСТОРА
В апреле клиенты брокерских компаний начали получать уведомления из налоговой
службы о необходимости уплаты подоходного налога (ИПН) в размере 10% от объема
банковских транзакций. Представители Казахстанской ассоциации миноритарных
акционеров заявляют, что недостатки налогового администрирования негативно
отражаются на инвестиционной привлекательности внутреннего рынка капитала, а также
создают риски для внедрения в стране всеобщего декларирования доходов и активов.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

О

рганы государственных доходов,
опираясь на информацию Национального банка РК о транзакциях
свыше 50 тысяч долларов, проводят
налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Казахстана, средняя сумма которых превышает
100 млн тенге. В уведомлениях фискалов предписывается оплатить налог в
размере 10% от объема банковских
транзакций. В том числе транзакции
с собственных брокерских счетов,
открытых у казахстанских компаний.
«Такие уведомления получили даже
те клиенты брокеров,которые задекларировали ценные бумаги и уплатили
налог. Мы считаем, что подобный подход к налоговому администрированию,
когда налогоплательщик заранее
признается как лицо, получившее
доход и не задекларировавшее его,
значительно снижает инвестиционную
привлекательность внутреннего рынка
капитала и это создает мотивацию для
вывода капитала из Казахстана»,–уверен исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных
акционеров (QAMS) Данияр Темирбаев.
«Такие уведомления приведут к
большему желанию уйти в тень.А благодаря эффекту «первого впечатления»,
налоговая будет надолго ассоцииро-

ваться с «рэкетом», так как требования
об уплате 10% с оборотов/переводов
между своими счетами внутри Казахстана нельзя назвать законными или
логичными», – отметил председатель
правления АО «BCC Invest» Александр
Дронин.
Профессиональные участники фондового рынка заявили, что за 30 лет
независимости налоговое администрирование физлиц-инвесторов практически отсутствовало, и его первые
попытки «крайне неуклюжи и весьма
разрушительны».
«Абсолютно непонятно, почему
всех сразу записали в нарушители.
Налоговый кодекс предусматривает
направление извещений об устранении нарушений налогоплательщикам
с низким налоговым риском. Однако
всех физлиц квалифицировали как
налогоплательщиков со средней
степенью. Кроме того, что под камеральный контроль попали внутренние
переводы граждан. Так во многих
уведомлениях стоит формулировка
«в связи с тем, установлена высокая
вероятность (!) занижения налога», –
подчеркнул управляющий партнер
юридической фирмы Salyqtez, член
Палаты налоговых консультантов
Айдар Масатбаев.
Профессиональные участники рынка
отмечают, что фискалы требуют уплату
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ИПН с оборота счетов. «Ernst&Young
предложила рассчитывать налог по
операциям с ценными бумагами на
зарубежных рынках не только по прибыльным, но и за минусом убыточных.
Однако в Комитете госдоходов КГД его
отклонили. Их позиция состоит в том,
что «мы не можем досконально понять,
что вы хотите. Но что-то «мутите» и поэтому мы против»,–отметил Темирбаев.
Эксперты сошлись во мнении, что
в Казахстане необходимо создать
рынок профессиональных финан-

на основании лицензии уполномоченного органа – АРРФР.
• Каждый банк и брокер вправе
обслуживать клиента только на основании договора с этим клиентом.
• Необходимо убедиться,что данный
банк или брокер действительно существует и может обслуживать клиентов.
• Все банки и брокеры,которые могут
обслуживать физических лиц, указаны
в списках лицензиатов или участников
торгов биржи.Проверьте их наличие на
сайте АРРФР и KASE.
• Обратитесь в офис банка или брокерской организации или позвоните в
его колл-центр самостоятельно.
Необходимо понимать, что, вкладывая свои средства на фондовом рынке,
инвестор не застрахован от рыночных
рисков и может как получить доход,так
и понести убытки. Поэтому брокер не
имеет права гарантировать клиенту
получение высокого инвестиционного
дохода и (или) отсутствие убытков по
инвестициям.

совых консультантов и бухгалтеров.
«Важно больше развивать институт
посредников, которым бы предоставили полномочия обрабатывать
информацию и рассчитывать налоги.
Есть смысл заняться цифровизацией
этого направления. Такая практика
хорошо себя зарекомендовала в
Польше и странах Восточной Европы,
где есть частные консультанты», – заявил член управляющего совета QAMS
Дмитрий Сочин.
«Чтобы снизить человеческий фактор в ходе налогового администрирования, необходимо автоматизировать
и оцифровать обработку информации
по сделкам клиентов брокеров. Она
должна быть значимой для целей налогообложения по ценным бумагам
и признаваемой соответствующими
органами», – заключил глава QAMS.

По итогам апреля курс тенге укрепился до 445,62 тенге
за доллар, или на 4,6%, несмотря на продолжающуюся
неопределенность и волатильность на глобальных
финансовых рынках.
В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на
KASE снизился с 179 млн долл. США до 92 млн долл. США
при общем объеме торгов 1,9 млрд долл. США.
Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора,
которые составили порядка 253,2 млн долл. США на внутреннем валютном рынке. Продажи валюты для обеспечения
трансфертов из Национального фонда в республиканский
бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов США.
Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от
общего объема торгов.
На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком не
осуществлялись валютные интервенции, а также операции
по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в
доверительном управлении.
В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки,
ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых
рынках. Национальный банк продолжит придерживаться
режима гибкого курсообразования, который исключает
накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность
золотовалютных резервов.
Пресс-служба НБ РК

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Правлением Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка принято постановление о выдаче
Банку «ЦентрКредит» согласия на приобретение статуса
банковского холдинга АО ДБ «Альфа-Банк».
Как отмечается в сообщении агентства, АО «БЦК» планирует приобрести 100% голосующих акций Альфа-Банка
с последующей реорганизацией – присоединением его к
БЦК. Банком принято решение о включении вопроса о реорганизации банков в повестку годового общего собрания
акционеров,которое планируется провести 20 мая 2022 года.
В настоящее время АО «БЦК» обладает собственным
капиталом в размере 147 млрд тенге и высоколиквидными
активами в размере 674 млрд тенге. Банком предоставлен
бизнес-план на 5 лет, с учетом присоединения Альфа-Банка,
который не предполагает ухудшения финансового положения БЦК в 5-летний период. В соответствии с требованиями законодательства основания для отказа АО «БЦК» в
получении согласия на приобретение статуса банковского
холдинга Альфа-Банк отсутствуют, отмечается в сообщении
регулятора. В этой связи, агентством принято положительное
решение о выдаче АО «БЦК» согласия на приобретение
статуса банковского холдинга Альфа-Банка.
Напомним, что 6 апреля 2022 года США расширили
санкции в отношении российского Альфа-Банка. Смена
акционеров банка будет способствовать последующему
выходу Альфа-Банка из санкций, введенных США и рядом
других стран. Вхождение АО «БЦК» в капитал Альфа-Банка
позволит поддержать его дополнительной ликвидностью
для исполнения всех обязательств перед клиентами, заключается в сообщении регулятора.
DKNews

ТОВАРНЫЕ БИРЖИ
УСИЛИВАЮТ
ИНТЕГРАЦИЮ
В ЭКОНОМИКУ

Торговый оборот в 2021 году впервые в истории отрасли
превысил отметку в 2 трлн тенге. Впрочем, торговля на
товарных биржах развивается нестабильно. Год от года
торговые обороты скачут без привязки к росту страновой
экономики.
В 2021 году было совершено почти 53 тыс. сделок, в 2020м – 47,9 тыс. Средняя сумма одной сделки на товарной бирже
в прошлом году составила 44,8 млн тенге, в 2020-м – лишь
29,3 млн тенге. Существенное повышение торгового оборота зафиксировано по всем товарным группам в среднем
в полтора раза. По химической продукции отмечен рост в
2 раза, в основном за счет удобрений.
Ожидается, что в ближайшие годы количество торговых
сделок и оборот продолжат значительный рост. Так, по
планам Министерства торговли и интеграции, к 2025 году
торговый оборот товарных бирж достигнет 5,6 трлн тенге,
в 2 раза превысив показатель 2021-го.
Из пула в 17 товарных бирж только три являются системообразующими – «Каспий», «Астана» и ЕТС. На их долю
приходится фактически треть торгового оборота. На сегодняшний день вклад торговых бирж в общий объем оптовой
торговли достаточно скромный: по итогам 2021 года – всего
8%. Правительство намерено поднять вес товарных бирж в
торговле как минимум до 14%.
Finprom.kz

КФГД ПОВЫШАЕТ
МАКСИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ

Казахстанский фонд гарантирования депозитов
утвердил максимальные рекомендуемые ставки по
депозитам в тенге на июнь 2022 года.
Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным
депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были
сохранены на уровне майских значений. Максимальные
ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были
повышены на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. соответственно, ввиду роста
средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах
депозитного рынка.
Пресс-центр АО «КФГД»

БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Ранее Комитет государственных доходов МФ РК сообщал о внедрении навигационных пломб в целях отслеживания международных автомобильных перевозок. Для реализации этого объявлен конкурс по определению национального оператора. Участники конкурса должны соответствовать критериям оценки.
Конкурс по определению национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок проводится в соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте».
Правила определения национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок утверждены приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2022 года № 368 (http://adilet.
zan.kz/rus/docs/V2200027424),
Окончательный срок представления конкурсных заявок и документов, необходимых для участия в конкурсе, – 17.30 часов 18 мая 2022
года.
Документы принимаются по адресу: г. Нур-Султан, проспект Женис, 11, каб. 203 А, здание «Министерство финансов Республики Казахстан».
Оценка полноты представленных документов и вскрытие пакетов с конкурсными предложениями будут проводиться в 10.00 часов 19
мая 2022 года по следующему адресу: г. Нур-Султан, проспект Женис, 11, каб. 203 А, здание «Министерство финансов Республики Казахстан».
Телефоны для справок: +7 (7172) 71-83-91, 71-84-29.
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ВОЛОКНА
стр. 1

«П

одписывая этот меморандум, мы
хотим усилить импортозамещение в части сырья. Если Казахстан начнет
наконец-то производить полиэфирное
волокно, мы сможем не только дальше
активно развивать свою легкую промышленность, но и экспортировать
готовую продукцию», – говорит Батырбек Аубакиров. По словам Гульмиры
Уахитовой, эта договоренность между
сторонами даст импульс развитию
отрасли переработки и экономики
замкнутого цикла, что будет способствовать организации производственной
кооперации между отраслями легкой
промышленности и отечественными
переработчиками пластиковых отходов.
Если то, о чем договариваются переработчики пластиковых отходов и текстильщики, будет достигнуто, то первый
в Казахстане завод по производству
полиэфирных волокон станет получать
сырье для производства штапельного
волокна, казахстанские предприятия
легкой промышленности – отечественное волокно высокого качества, а потребители – отечественную продукцию
по доступным ценам.
ЗАЧЕМ НАМ ПОЛИЭФИРНОЕ
ВОЛОКНО?
Что для Казахстана значит производство полиэфирного волокна и почему так
важно говорить об этом сейчас? Дело
в том, что из полиэфирного волокна
можно производить массу крайне актуальной продукции как для рядового
казахстанского потребителя, так и для
отечественных производств.
Например, полиэфирные волокна,
которые Казахстан хотел бы производить сам, широко применяются в
текстильном производстве в качестве
сырья: по текстильным и техническим
характеристикам они значительно
превосходят другие искусственные
волокна, отличаются стабильностью
структуры, мягкостью при высокой
прочности и устойчивостью к растяжению. ПЭТ-волокно можно использовать
для производства нетканых материалов
– технический текстиль, геотекстиль для
сферы строительства, для строительства
автодорог, аграрного сектора; а также
для производства нитей и ткани для
легкой промышленности, одеял, тканей
для мебельной обивки, подушек,детских
игрушек, мебели и т.д. т.д.
Список этот далеко неполный, но по
нему уже можно судить, что все это
Казахстану очень нужно, тем более, в
период геополитического и экономического кризисов. Не говоря уже о том,
какую в принципе роль в развитии отечественной экономики играет импортозамещение и снижение зависимости
от импортного сырья и комплектующих
при любом экономическом и политическом раскладе.
Что здесь еще представляет интерес
для страны, стремящейся сохранить
свою экологию, так это то, что данные
синтетические волокна, производятся в
основном из вторичного пластика.
ОДЕЖДА И МЕБЕЛЬ…
ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
То, что пластмассы применяются для
производства огромного количества
продукции от контейнеров для напитков
до посуды и детских игрушек известно,
в общем-то, давно. Пластик, входящий
в состав мебели, бытовой техники,
компьютеров и автомобилей – тоже не
сенсация. Но что из пластиковых отходов получается вторсырье для создания
новой одежды, обуви, наполнителей и
других вещей – это хорошо знают только
близкие к данной сфере люди.
Звучит пугающе – «одежда из пластиковых бутылок» … Ведь нам хочется все
же носить одежду и обувь из натурального материала. Но когда узнаешь, что
ведущий мировой бренд, производящий
спортивную одежду и обувь, которую
носят, в том числе, знаменитые спортсмены, представил первые кроссовки,
состоящие на 95% из переработанного
пластика, и майки, также изготовленные
из пластикового вторсырья, начинаешь
думать, что, наверное, он не стал бы
наносить вред здоровью своего потребителя… И что: смогли же они создать
гармоничный баланс между охраной

окружающей среды, производством
полезной продукции для покупателя и
даже модой.
Оказывается, одежду и обувь из пластика, имеющие в своем составе переработанный полиэстер, изготовленный из
пластмассовых отходов, производит целый ряд знаменитых мировых брендов.
Мы это все еще называем «помешаться»
на тему экологии и иметь, как говорится,
«зеленый пунктик»: да, на Западе стараются все больше применять в своем производстве именно вторичный пластик.
Но, если говорить откровенно, нам тоже
не мешало бы немного «потерять голову»
по этому поводу и разгрузить природу
и терзающие наш климат мусорные полигоны от пластика.
Может мы немного иначе взглянем на
проблему экологии и вторичной переработки пластика в нашей стране, если
будем знать или помнить, что, например, для изготовления новой футболки
требуется около 7-10 пластиковых
бутылок, для свитера – от 40 до 60. Из
14 бутылок запросто, у кого, конечно,
есть соответствующее производство,
можно создать наполнитель для лыжной
куртки. Для спального мешка придется
постараться и собрать 114 бутылок.
К пластиковым крышечкам мы отнесемся с гораздо большим сочувствием,
зная, что они могут быть переработаны
в батареи для автомобиля, садовые
грабли, пряжу и новые крышки для бутылок или канистр. И это еще все! Нейлон, получаемый из переработанного
пластика, давно заменяет у тех, кто не
брезгует пластиковыми бутылочками,
шелк и его используют в производстве
парашютов, жилетов, канатов и шин для
автомобилей…
Так и хочется воскликнуть, забыв о
всех приличиях и не стесняясь разыгравшихся воображения и рачительности: и
ведь все это могло бы быть нашим! Все
это мы могли бы производить… сами!
Неужели?
ЗАВОДУ БЫТЬ!
Как бы мы ни привыкли, к сожалению, осознавать себя аутсайдерами в
плане некоторых технологий, но запуск
производства полиэфирного волокна в
Казахстане – реальность. В ближайшее
время при поддержке правительства
страны планируется наладить работу
по выпуску полиэфирного волокна уже
в этом году.
Более того, по словам Батырбека
Аубакирова, такой завод работает у нас
уже с 2016 года, но пока еще не выпускает полиэфирное волокно. «Сейчас
процесс производства полиэфирного
волокна находится на стадии запуска,
мы активно готовимся к нему, работаем
со многими нашими потенциальными
партнерами – предприятиями легкой
промышленности, производителями и
поставщиками, развиваем как можно
активней это направление», – говорит
глава ассоциации.
В отечественной отрасли легкой промышленности производителей сырья
совсем немного. Это факт насколько
известный, настолько же и печальный.
Тех же, кто производил бы полиэфирное
волокно, нет вовсе.
«Сотрудничество текстильщиков с
отечественными производителями полиэфирных волокон значительно бы
увеличило ассортимент текстильных
предприятий отрасли и способствовало
бы сокращению импорта в Казахстан
отдельных видов тканей», – отметила
Гульмира Уахитова. А какое влияние

имеет применение местного сырья на
ценообразование готовой продукции,
объяснять не надо. Конечно, стоимость
таковой будет гораздо ниже, чем если бы
применялось импортное сырье.
А СЫРЬЕ?
ПЭТ-сырье в Казахстане в буквальном
смысле слова лежит «под ногами»: на
мусорных полигонах, городских свалках
и т.д. Не надо его закупать в других странах, как-то сложно и дорого добывать…
Но нам оно, вроде как, и не нужно вовсе, судя по скорости решения вопроса
формирования стабильной сырьевой
базы в данной сфере. Оно нужно переработчикам из соседних стран и даже
дальних. Польша и Германия, например,
готовы покупать нашу продукцию – пластиковое вторсырье, но Казахстан пока
не готов его поставить, так как очень
слабая сырьевая база. Хотя это очень
привлекательная возможность для
страны – зарабатывать на отработанном
пластике, к тому же стоимость вторсырья постоянно растет во всем мире. Но
специалисты считают, что лучше его не
продавать, а самим перерабатывать и
произведенную продукцию продавать
в 5-10 раз дороже.
Какое количество пластика мы сейчас
перерабатываем? В Казахстан сейчас завозится до 1,5 млрд ПЭТ-бутылок, перерабатывается от силы 10%. А должны,
как говорят специалисты, из завезенных
1,5 млрд бутылок переработать 1 млрд.
В стране по официальным данным (Государственный кадастр отходов) в 2020
году было образовано 110,4 тыс. тонн
отходов пластмассы и полиэтилена, в
том числе ПЭТ, из них переработано
около 5,1 тыс. тонн (4,6%).
«Где же 95,4% отходов? – задается вопросом Батырбек Аубакиров. – Если они
не переработаны, то, возможно, сгорели
на полигонах, отравив нашу почву и
воздух, или захоронены в землю и загрязняют наши леса и степи. Это самая
настоящая экологическая катастрофа!»
До сих пор 90% отходов скапливается
на мусорных полигонах, трагичность
ситуации на которых – тяжелые условия работы, антисанитария, нанесение
вреда окружающей среде – в общем-то,
не уменьшается. Как мы писали ранее,
исключения есть, но они очень редкие.
Мы никак не можем решить проблему
мусорных полигонов, а как раз на них
скапливается драгоценное для наших
переработчиков сырье, которые испытывают острый его дефицит. Так и напрашивается аналогия про один выстрел
по двум измотавшим нас всех зайцам.
РЕШЕНИЕ – ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА
НА ВЫВОЗ ПЭТ-СЫРЬЯ
ДК давно следит за ситуацией, которая
складывается на рынке переработки
пластикового вторсырья, и в одном
из материалов мы писали о том, что в
Казахстане сложилась парадоксальная
ситуация: ПЭТ-мусора у нас много, а отечественные переработчики вторсырья
испытывают такой его дефицит, что в
течение последних двух-трех лет заводы закрываются один за другим. Зато
наш пластик с завидной скоростью и
огромными объемами уходит в соседние
страны – Россию и Узбекистан, которые
за 1 кг ПЭТ-сырья предлагают более
привлекательную цену, чем местные
переработчики.
В 2020 году цена на это сырье выросла
в несколько раз – с 60 до 200 тенге за 1

кг ПЭТ-сырья и в 2021 г. – балансировала
в пределах 200-300 тенге. В этом году
ситуация почти не изменилась.
«Наши переработчики,– рассказывает
Батырбек Аубакиров, – готовы платить
200-250 тенге, максимум, 280 тенге за
килограмм сырья, а заводы из соседних
стран – 300 и выше. Понятно, сборщику
выгодней продавать подороже. Работа
тяжелая, неблагодарная… Но в результате отечественные переработчики сидят,
практически, без сырья».
Ассоциация предлагала ввести запрет
на вывоз ПЭТ-сырья, как ранее, в 2019
году, в Казахстане был введен запрет на
вывоз регенерируемой бумаги, картона
и макулатуры, давший моментальный
эффект: в 2021 году количество предприятий в отрасли увеличилось в 2 раза,
а объемы производства – в 3, с 23 млрд
до 71 млрд тенге.
На вывоз ПЭТ-сырья запрет пока не
введен, но работа в этом отношении
продолжается – ассоциация настаивает
на его введении, а также на принятии
дополнительных мер стимулирования
сборщиков ПЭТ-тары, с условием, чтобы
они продавали ее своим, отечественным,
переработчикам и тем самым способствовали бы развитию перерабатывающей промышленности Казахстана.
Сейчас, как сообщают в ассоциации,
степень загруженности казахстанских
предприятий, перерабатывающих ПЭТсырье, крайне низкая. Один из крупнейших заводов в Туркестанской области
периодически просто останавливает
свое производство по причине дефицита
сырья, а когда оно накапливается до
необходимого объема, вновь запускает
его. Ситуацию эксперты оценивают как
критическую. Правительство поддерживает развитие перерабатывающей
промышленности в стране, но, как
говорит Батырбек Аубакиров, эта поддержка «бюрократически сложная и
долгая, хотелось, чтобы она оказывалась
и быстрей, и четче». В сложной экономической и политической обстановке
увеличение рабочих мест в отрасли,
замена части импортного сырья своим
совсем не кажутся лишними.
В Казахстане в целом работает более
десятка заводов, перерабатывающих
ПЭТ-сырье. Их загруженность на данный момент колеблется в пределах 2030% в месяц. При наличии стабильной
сырьевой базы отечественные заводы
готовы наращивать и мощность, и глубину переработки, предоставлять работу
гораздо большему количеству людей,
увеличивать налоговые поступления
в казну государства, выводить свою
продукцию на экспорт – есть реальные
запросы, потенциальные покупатели.
Но недостаточно сырья, при огромном
наличии его в стране «де-факто» на тех
же мусорных полигонах. Поэтому одни
заводы –– переработчики ПЭТ-сырья
сейчас на грани выживания, другие –
приостанавливают свою деятельность.
ЧТО С ПРОГРАММОЙ «ECOQOLDAY»?
Если возможный запрет на вывоз
ПЭТ – это только перспектива, способная позитивно повлиять на рынок
переработки ПЭТ-сырья, то программа
«EcoQolday» в системе РОП в реальности
давала ощутимый импульс развитию
отрасли. Ее закрытие стало очередной
проблемой для и так многострадальных
ПЭТ-переработчиков.
Как рассказал Батырбек Аубакиров,
программа «EcoQolday» создала сбор-

щикам возможность наращивать продажи, а переработчикам – возможность
стабильно загружать свои мощности,
обеспечивая баланс спроса и предложения на рынке. Если раньше многие
организации по сбору отходов работали
«в серую», то система РОП создала стимулы для продажи сырья отечественным
переработчикам и способствовала выходу рынка из «тени».
За прошедший 2021 год благодаря этой
программе объем сбора вырос в 3 раза и
составил 115 тыс.тонн вторсырья. Тонны
мусора не ушли на мусорные полигоны, предприятия начали наращивать
инвестиции в производство и объемы
экспорта, покупать оборудование, спецтехнику, больше отчислять налогов в
бюджет. Количество участников рынка
за один только год увеличилось с 38 до
1501 предприятия. А это сотни рабочих
мест в регионах.
«Мы не знаем, что точно сейчас происходит в РОП, – говорит руководитель ассоциации, – но сложившуюся ситуацию
мы – участники рынка – переживаем
очень болезненно… На данном этапе
развития отрасли и переработчикам, и
сборщикам крайне важно продолжить
начатые позитивные изменения, сохранить саму концепцию «EcoQolday»
вместе с теми мерами и объемами поддержки, которую оказывало государство.
Мы очень надеемся на скорейший ее
запуск и начало деятельности нового
госоператора РОП».
С начала текущего года реализация
программы «EcoQolday» приостановлена, в связи с передачей активов РОП
в республиканскую собственность и
проведением проверок в отношении
передаваемых финансовых активов
и административной деятельности
руководителей ТОО «Оператор РОП».
Четыре месяца программа «EcoQolday»
не работает, и существует угроза, как
говорят в ассоциации, что не заработает
вообще. Там считают, что в случае отказа
от тех мер поддержки, которые оказывались в рамках программы «EcoQolday»,
баланс доступности сырья для местных
предприятий будет нарушен. Предприятия из-за нехватки сырья вынуждены
будут простаивать, и это отразится на
показателях обрабатывающей промышленности. Но самое главное, высок
риск высвобождения работников предприятий: по оценкам специалистов, в
отрасли задействовано порядка 5 тыс.
человек.
«Президент Токаев в своих выступлениях всегда ставит во главу угла
вопрос загрузки перерабатывающей
промышленности доступным сырьем. А
сейчас, когда Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной
истории финансово-экономическими
трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации,
данная мера это уже вопрос экономической независимости страны. Поэтому
мы сейчас просим президента страны
поддержать наших производителей в вопросе сохранения и скорейшего запуска
программы «EcoQolday». Необходимо
также вынести вопрос на Оперативный
штаб при премьер-министре РК. Мы сейчас на связи со многими сборщиками,
которые работают в разных регионах
страны. Они все ждут и очень надеются
на какую-то господдержку: на такую,
которая была в рамках «EcoQolday», или
какую-то другую. Но она обязательно
нужна».
На текущий же момент известно пока
следующее: 18 января 2022 года постановлением правительства АО «Жасыл
даму» определено государственным
оператором РОП и ведется работа по
организации его деятельности. В частности, 10 февраля 2022 года проведено
онлайн-совещание с отраслевыми ассоциациями, где была достигнута договоренность о возможности проведении
научно-исследовательской работы для
определения ставок утильсбора на упаковку, электрическое и электронное оборудование, а также их стимулирование.
ФАНДОМАТ – ГРОЗА ПОЛИГОНОВ
Как известно, одними из основных
«источников пластика» являются отечественные производители безалкогольной продукции. Ассоциация постоянно
пытается наладить сотрудничество с
ними и начать совместную работу над
решением вопроса цивилизованной
утилизации ПЭТ-тары и дальнейшей ее
переработки. Сейчас предметный разговор на эту тему ведется с несколькими
казахстанскими компаниями.
Если говорить о проекте повсеместной
установки фандоматов – автоматов,
принимающих пластиковую тару и
имеющих уникальнейший потенциал
серьезно уменьшить количество ПЭТотходов на мусорных полигонах, то эту
идею отечественные производители
рассматривают. Уникальность и красота этого направления еще и в том,
что участие всех производителей во
всеказахстанском проекте по установке
фандоматов значительно сократило
бы финансовую нагрузку каждого из
участников. В перспективе же при
взаимопонимании и сотрудничестве
сторон «новый пластик» наши заводы
вообще могли бы покупать дома, а не за
границей и, понятно, дешевле.
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Защититься
от песчаных бурь

Посадки саксаула широко используются в засушливых
областях Центральной Азии для противодействия
опустыниванию, и этот способ был отобран
как подходящий для закрепления песков и защиты
от песчаных бурь вокруг села Сенек Каракиянского района
Мангистауской области.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

П

роблема опустынивания, засушливости, деградации земель сегодня является весьма
актуальной для многих стран мира,
в том числе и для Казахстана, в
частности для Мангистауской области. Опустынивание особенно
прогрессирует в Каракиянском и
Мангистауском районах, где имеются обширные песковые зоны,
имеющие тенденцию к продвижению в сторону жилых поселений.
Ежегодно в области ведется работа
по борьбе с опустыниванием.
К примеру, благодаря ежегодной
высадке саксаула вокруг села Сенек
уже сформировался зеленый оазис
на площади 1288 гектаров. Экологи
Мангистау решили спасаться от
природных катаклизмов с помощью дерева саксаул. Экологические
активисты собираются посадить дополнительно более 146 тысяч кустов
саксаула ради защиты от песчаных

бурь и восстановления экологии.
Об этом сообщил руководитель
управления природных ресурсов и
регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсен
Кусбеков.
– Еще 848,8 гектара посажено в
селе Уштаган, Тущикудуке – 847,4 и
селе Шебир – 451,8 гектара саксаула.
В общей сложности вокруг четырех
аулов в пустынной местности сейчас образовалось 3436 га зеленых
насаждений. Кроме того, для защиты от оползней в селах Жарма,
Сауыскан и Сазды Мангистауского
района вырастят саженцы саксаула,
джузгуна и тамарикса, – рассказал
Дуйсен Кусбеков.
Что такое саксауловые леса? Это
уникальные природные образования, главная функция которых заключается в том, чтобы сдерживать
наступление песков. Куст саксаула
защищает почву от ветровой эрозии, задерживает пыльные бури,
сдерживает движение солончаков,

Лучшая медсестра
республики
По итогам республиканского конкурса
в сфере здравоохранения «100 лучших
специалистов по РК» мангистауская
медсестра Маржан Нурлыбаева получила
звание «Лучший специалист-2022».
сохраняет экологический баланс,
имеет целебные свойства. Кроме
того, из саксаула можно изготавливать лекарства. Только один куст
саксаула останавливает 4 тонны
оползня и задерживает 10 квадратных метров песка. Таким образом,
этот невзрачный на вид кустарник
предотвращает опустынивание.
Песок в сторону Сенека ветер
гонит из расположенного неподалеку песчаного массива Туйесу.
Кочующие пески Туйесу долгие
годы пытаются поглотить Сенек и
ближайшие аулы. С каждым годом
пустыня все ближе к селению, она
продолжает двигаться и увеличивается в размерах. Песчаный
массив, в общем-то, невелик, десяток километров в поперечнике,
но этого достаточно, чтобы его
дюны со струйками песка в порывах ветра уходили за горизонт.
И какая, в общем, разница, что
здесь – маленький массив или
Сахара… Наступление пустыни
на населенные пункты уже стало
носить угрожающий характер. И
речь уже идет о спасении людей.

До сих пор из песчаного массива
Туйесу, где находится ущелье Караган-Босага, ветер гонит массы
песка в сторону Сенека. Но реализованный здесь проект по пескозадержанию на некоторое время пока
сдерживает наступление пустыни.
В последние годы передвижение песка приняло угрожающий
характер для жителей сел Уштаган
и Тущикудук. Некоторые сельчане
просто бросили свои дома. И это
понятно, ведь людям негде держать
скот, а жить в постоянном страхе –
невозможно. Однако многие хотят
сохранить свои дома и вынуждены
бороться с пустыней.
В свое время высадку саксаула
выбрали как способ, подходящий
для закрепления песков вокруг
сел. Ученые считают, что, если не
принять эти меры, пески могут засыпать села. Стоит отметить, что
участились и мощные пыльные
бури, накрывая слоем песка не только села, но и города. В том числе и
областной центр, и при этом наблюдается часто практически нулевая
видимость из-за пыли.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Сарань индустриальная

Одним из драйверов развития города Сарань и перспективных точек роста стало
создание республиканской индустриальной зоны. Это реновация бывшей площадки РТИ
после десятилетий простоя. Об итогах социально-экономического развития Сарани за
2021 год и основных задачах на 2022 год рассказал глава города Ержан ТЕМИРХАНОВ.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

Т

ерритория новой индустриальной зоны в Сарани со всей
необходимой инфраструктурой
составляет 180 га. Уже остаются свободными 27%, или 50 га.
Местные власти ставят задачу по
полному ее заполнению до конца
2022 года. Для этого привлечены
якорные проекты. Запущен завод
по сборке автобусов «Yutong», начато строительство предприятия
по производству шин «KamaTyres.
KZ». Также будет включено производство металлоизделий с линией
горячего цинкования, литейного
цеха по производству продукции из
легированной стали. Это позволило
увеличить привлечение частных
инвестиций на 515%.
– Индустриальная зона в перспективе обеспечит занятостью почти
6 тысяч человек, – говорит аким
Сарани Ержан Темирханов. – Уже
создано свыше 1 500 новых рабочих мест и обеспечено активными
мерами поддержки почти 2 тысячи
горожан.
На текущий момент имеется потребность в свыше 1 тысячи человек.
Развитие экономики показывает
позитивные тренды. Так, за трехлетний период наблюдается снижение
количества семей, относящихся к
числу малообеспеченных, в 2,5 раза.
Уровень безработицы составил 4%,
при областном 4,6%.
– Мы сегодня понимаем, что шахты не вечны, и сейчас отрабатываем
перспективные пути развития, –
продолжает Е. Темирханов. – Индустриальная зона – это возможность
сокращения этой зависимости.
Будущие предприятия – это тол-

чок развития мелких производств,
ориентированных на полную цепочку производства. Возможность
привлечения квалифицированных
кадров со всех уголков страны, чем
мы сегодня и занимаемся.
На 260% в Сарани увеличены
темпы жилищного строительства.
Что позволило начать возрождение
целого микрорайона РТИ, который
также десятилетия находился в состоянии «стагнации».
– Мы начали восстановление 9
домов. Уже завершены 3 арендных
дома, частными инвестициями
восстанавливаются 4, – отметил
глава города. –Позитивный тренд
в том, что промышленные предприятия города не стоят в стороне
и восстанавливают жилье за счет
собственных средств для своих
работников. Мы ставим задачу по
их завершению в этом году. Дополнительно 7 домов в РТИ находятся
на аукционе. Параллельно, полным
ходом идут работы по расчистке

пустующего жилья, не подлежащего восстановлению, с полной
рекультивацией территории. Уже
завершена 1 очередь (18 домов), в
этом году завершим 2-ю (11 домов).
Эта работа станет переходным
этапом в реконструкции и улучшении инженерной инфраструктуры
всего микрорайона согласно Плану
детальной планировки. Предусматривается размещение 60 многоквартирных жилых домов с объектами социального, культурного
и бытового назначения. Это общественное пространство, социальная
аптека, участковый пункт полиции,
спортивный зал, коммунальный
павильон.
– Помимо микрорайона РТИ, в
городе в рамках жилищного строительства идут к завершению два
100-квартирных арендных дома,
– отмечает Е. Темирханов. – По
одному дому начата процедура
распределения, второй планируем
завершить августе текущего года.

Как павлодарский картофель
пробил дорогу в США

Кроме того, для стимулирования
индивидуального жилищного строительства проложили водопроводные сети к площадке с 207 участками. Очередности на получение
земельных участков в городе нет.
Следующий главный проект –
строительство Центрального теплоисточника. При поддержке руководства после длительного простоя
проект был скорректирован в 2020
году, проведен конкурс, получен
подрядчик ТОО «TemirZat». Сейчас
строительство идет согласно графику. Уже построен главный корпус,
установлено «сердце» котельной,
резервуары.
В рамках исполнения поручения
акима области, в этом году проект
будет запущен и начнут подключать
части домов, с продолжением в
2023 году. В настоящее время разрабатывается график подключения
и схода жителей.
Еще один вопрос, который беспокоит жителей Сарани, это водоснабжение. Общая протяженность
водопроводных сетей 173 км, их
износ превышал более 80%. Реализованный проект по реконструкции
основных магистралей внутри города сократил аварийность на сетях.
Поэтому продолжается разработка
проекта по реконструкции водопроводных сетей, который предусматривает их восстановление
на всех имеющихся проблемных
участках.
Также готов проект водоснабжения «Караганда-Актас-Сарань»,
который позволит решить вопросы
резервного водоснабжения. Магистральный газ на индустриальную
зону газ подведен, предприятия
подключаются, разработан и проект подключения города и поселка
Актас в 2023-2024 гг. Всего планируется подключить 4 тысячи домов
частного сектора, или свыше 10 000
жителей.

Компания из США заинтересовалась переработкой павлодарского картофеля:
крупнейший американский фуд-трейдер намерен поставлять наш картофель
на рынки дальнего зарубежья. Об этом стало известно после недавней встречи
акима области Абылкаира Скакова с вице-президентом компании «Champion
Foods» Джонатаном Бурингом.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Е

жегодно в регионе выращивают около 600
тысяч тонн продовольственного корнеплода
– это треть картофеля от всего выращиваемого в
стране. Павлодарские объемы картофеля в семь
раз превышают потребность жителей области.
Поэтому «второй хлеб» поставляется не только в
несколько регионов Казахстане, но и в соседние
области России. Этому способствует не только
обильный урожай картофеля, но и его отменные
вкусовые качества. Похоже, что слава павлодарского продукта – местного бренда – шагнула
далеко за пределы Казахстана.
– У нас создаются все условия для его качественного хранения, – сказал аким области. –
Мощность всех картофелехранилищ превышает
400 тысяч тонн. Высокое качество обеспечивает
наличие в области четырех семеноводческих

хозяйств. Один из приоритетов – глубокая переработка производимой продукции.
По словам представителя национальной
компании «Kazakh Invest» в США Галымжана
Матаева, Champion Foods – передовой поставщик продуктов в Луизиане, Техасе, портовых
городах США, а также в Китае, Индии и странах
Персидского залива.
– В настоящий момент портфель заказов компании составляет более двух миллиардов долларов, – сказал Г. Матаев. – Решающим фактором
при установлении контактов с этой компанией
стало то, что они готовы организовать переработку и системный экспорт сельскохозяйственной продукции и картофеля из Казахстана.
Американская компания заинтересована в том,
чтобы проложить логистику между Казахстаном
и рынками дальнего зарубежья.
– Мы отметили схожесть климатических

условий с некоторыми нашими штатами и
качественных параметров павлодарского картофеля с нашими сортами, – сказал Джонатан
Буринг. – В связи с этим мы готовы наладить
торговлю и маркетинг павлодарской продукции
в зарубежные страны.
У региона есть и своя особенность – большая
протяженность Иртыша по территории области: она составляет 720 километров. Поэтому
переход на орошаемое земледелие, в том числе
и картофелеводство, открывает новые возможности для развития региона. Глава региона
заверил инвестора, что местные власти готовы
поддержать совместные проекты по глубокой
переработке сельхозпродукции и в расширении
экспортной линии.

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Ц

ель конкурса – выявить лучших специалистов, поощрить
лучших работников различных отраслей РК на основе
изучения методов и приемов труда победителей. В числе
конкурсантов была и Маржан Нурлыбаева, которая работает
в сфере здравоохранения области с 1987 года. Сегодня
Маржан работает фельдшером Жанаозенской городской
станции скорой медицинской помощи.
– В начале апреля текущего года было объявлено о проведении творческого конкурса «100 лучших специалистов
Республики Казахстан». И я решила поучаствовать в нем,
– делится Маржан.– Не прерывая трудовую деятельность, я
написала эссе на тему «Ерен еңбекенер, духовный мир – это
искусство». Через день пришло сообщение, что я прошла
на второй этап конкурса, где я предложила статью на тему:
«Давайте будем здоровой нацией, успешной страной».А 20
апреля из Нур-Султана пришел диплом и благодарственное
письмо, согласно которым я стала победителем конкурса в
сфере здравоохранения «100 лучших специалистов по РК».
Маржан Нурлыбаева отличилась не в первый раз. Ранее
она выиграла Гран-при конкурса в сфере здравоохранения
Мангистауской области в номинации «Художественное
слово». В 2021 году– награждена нагрудным знаком «Үздік
маман» («Лучший специалист»).
– Фельдшер – это сложная и интересная профессия. А
филология была моей мечтой в детстве. В свободное время
люблю заниматься творчеством, в частности писать стихи,
– рассказывает Маржан Нурлыбаева, несколько стихотворений которой вошли в книгу «Ғасыр жыры».

Под контролем
все заболевания
Павлодарский областной кожвендиспансер
начал принимать пациентов в новом
здании. Лечебное учреждение рассчитано
на 250 посещений в смену.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

Д

ерматовенерологическое отделение областной больницы им. Г. Султанова, единственное в регионе, оказывает
специализированную медицинскую помощь. Изначально
это отдельно стоящее здание строилось для инфекционного
стационара и кожвендиспансера. В 2020 году модульный
инфекционный стационар открылся в Северной промзоне
Павлодара. А в новом здании теперь расположилась только
кожно-венерологическая служба – поликлиника, дневной
стационар на 30 коек и круглосуточный на 15 коек.
– Мы оказываем медицинскую помощь при острых и
хронических заболеваниях кожи, например, таких как
псориаз, атопический дерматит, экзема, чесотка, грибковые
заболевания, а также инфекции, передаваемые половым
путем. И эта наша деятельность востребована в регионе,
– говорит заведующая стационаром Гульназ Акильжанова.
Пациенты направляются на госпитализацию в круглосуточный и дневной стационары по направлению участкового
врача поликлиники, к которой прикреплен больной. В
стационаре также работают два врача-дерматовенеролога, на приеме в поликлинике – 14 врачей. Благодаря им в
круглосуточном стационаре с начала года пролечены 95
пациентов, а в дневном – 177.
Также в областной больнице им. Г. Султанова начало
действовать отделение реабилитации ветеранов. В нем
лечение получают участники Великой Оте-чественной
войны, боевых действий, труженики тыла, работники
оборонных предприятий, инвалиды армии, ликвидаторы
чернобыльской аварии, «афганцы» и другие категории населения. Пациентам предоставляется специализированная
медицинская помощь по широкому спектру заболеваний
терапевтического и неврологического профиля.
– Мы также оказываем им плановую медицинскую помощь. Поскольку ранее областная больница использовалась
как инфекционный стационар, то плановая помощь не
оказывалась. Сейчас этим больным созданы все условия,
прием ведется, длинных очередей нет. На реабилитацию
государство выделяет большие средства, – рассказал
руководитель областного управления здравоохранения
Айдар Ситказинов.
В ближайшей перспективе в регионе намечено возведение еще нескольких специализированных медучреждений.
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От Open akimat
до сети 5G
За последние три года высокоскоростным
интернетом обеспечено 140 сельских
населенных пунктов Карагандинской
области. Прежде у жителей сел Кызылту
и Айнабулак Каркаралинского района,
Пионерское и Кундуздинское Осакаровского
района, Акой и Батык Шетского района
не было даже мобильной связи.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Т

еперь у них имеется доступ к современным цифровым
сервисам, включая электронные госуслуги, дистанционное обучение и многое другое. В ближайшие три года 42
сельских населенных пункта области с населением менее
250 человек будут обеспечены широкополосным доступом
к сети интернет, а это более 5,5 тысячи человек.
Глава государства в своем Послании отметил, что для глубинной цифровизации в стране необходимо подготовить 100
тысяч IT-специалистов. В рамках этого поручения в октябре
прошлого года в Караганде был запущен региональный
IT-hub «Терриконовая долина». Уже проведено свыше 100
мероприятий для IT и digital-сообщества, стартапов и преподавателей области.Более 120 человек получили сертификаты,
подтверждающие прохождение обучения по актуальным
специальностям в областях маркетинга, IT и бизнеса.
Для поддержки местных стартапов обучено 40 трекеров,
которые будут задействованы в акселерационных и инкубационных программах. Благодаря акселератору стартапы
развили оборот на общую сумму 250 млн тенге, проекты
инкубационной программы вышли на рынок с продуктом и
сделали первые продажи.Резидентами IT-hub «Терриконовая
долина» стали свыше 40 компаний.
В перспективе на базе хаба планируется создание современной инновационной школы программирования по
примеру 42 school в США. Все программы для участников
бесплатные и направлены на активное развитие IT-кластера.
В прошлом году оказано около 7 миллионов госуслуг, из них
около 90% получено в электронном виде.
На сегодня более 92% всех услуг доступно онлайн, их граждане могут получать самостоятельно на портале egov.kz,через
telegram-бот или мобильное приложение. Для повышения
интереса населения к электронной форме получения госуслуг ведётся широкая информационная работа. В регионах
реализованы проекты «Open akimat», где государственные
услуги предоставляются по принципу единого окна с применением цифровых технологий.
По результатам соцопроса, в котором приняли участие
10 тысяч человек, более 93% удовлетворено качеством
оказания госуслуг. В результате проведенной системной
работе по цифровизации удалось в прошлом году почти
вдвое снизить нарушения сроков оказания госуслуг, в 5 раз
снизилось поступление жалоб.
В рамках реализации нацпроекта «Технологический рывок
за счет цифровизации, науки и инноваций» планируется
достигнуть 95%-го уровня проникновения интернета. По
направлению «Услуги за пять минут» планируется сделать
упор на автоматизацию жизненных ситуаций до 80%, из них
50% станут проактивны к 2025 году. Также будет обеспечена
100%-я доступность госуслуг на смартфонах.По направлению
«Качественный интернет и информационная безопасность»
к тому же году в Караганде будет внедрена сотовая сеть
пятого поколения 5G.

На новый уровень
знаний
IT-школа на базе павлодарского
Торайгыров университета выпустила
первых «цифровых офицеров». Все они
обучались бесплатно. Нужно было только
сдать вступительный экзамен и проявить
желание освоить новое.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото ToU

Э

та IT-школа в областном центре заработала в феврале
2022 года.А в апреле первый поток слушателей завершил
курсы и защитил свои проекты по маркетингу, фотографии, программированию, 3D-моделированию и массовым
коммуникациям. Сертификаты об обучении вручили 77
выпускникам.
Занятия проходят очно,был возможен смешанный вариант.
По словам исполняющей обязанности директора Александры
Потапенко, в школе старались создать такие курсы, чтобы
слушатели сразу закрепляли теорию практикой.
– У нас была практика, на которой я пробовала себя в деле.
Все свои знания видеопродакшена опробовала вживую.
Думаю, эти навыки мне пригодятся в будущем, – рассказала
выпускница Айзере Омар.
Обучение в IT-школе длится от двух месяцев до года.
Авторские курсы, по мнению директора учреждения, ведут
лучшие эксперты. Среди них – бронзовый призер европейского Euroskills Graz-2021 Дина Абельдинова. Она преподает
на курсах веб-программирование по стандартам WorldSkills.
– Основная цель школы – обучение в короткие сроки по
узким направлениям и специализациям в IT-системах для
конкретных компаний. Она создана по подобию известных
школ программирования Европы и США, – говорит Александра Потапенко. – Мы надеемся, что школа внесет вклад
в развитие IT-экосистемы региона, позволит подготовить
специалистов,уменьшит кадровый голод по IT-направлениям
и поможет решить проблему трудоустройства безработной
части населения.
На пяти курсах– Data science,Android-разработка, GoLang,
web-разработка и видеопродакшн – еще учатся более ста
человек. Недавно в школе появилось два новых направления
– по основам программирования на Python и основам баз
данных.Эти курсы адаптировали и для учителей средних школ.
Новые направления открывают, в том числе, по запросам от
горожан или руководителей предприятий, которые хотели
бы повысить навыки своих сотрудников.
Следующий поток выпускников ожидают в мае, когда завершится курс по видеопродакшену.
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Полвека из восьмидесяти лет –
«на монтаже»
В эти майские дни друзья, коллеги и многие казахстанцы поздравляют
с 80-летним юбилеем Евгения Георгиевича Ёжикова-Бабаханова. Политический
и государственный деятель Казахстана, который при этом остался верным своей
избранной профессии строителя-монтажника.
В прошлом вице-премьер Казахской ССР, а затем и Республики Казахстан, ныне
он возглавляет совет директоров АО «Монтажспецстрой». Его коллеги говорят,
что, придя в монтажную отрасль в начале семидесятых годов прошлого века,
Евгений Георгиевич уже почти полвека «на монтаже». Быть знакомым с ним –
подарок судьбы, работать – высокое доверие, учиться у него – честь.
Алевтина ДОНСКИХ, независимый директор
АО «Монтажспецстрой»

У

мение анализировать и прогнозировать ситуацию, принимать решения, всегда отстаивая
интересы компании и ее сотрудников, следуя
принципу трех «С»: самообеспечение, самофинансирование, самоокупаемость, характеризует
его не только как управленца-менеджера, но
и как государственника. Евгений Георгиевич
– максималист по жизни: он всегда стремится
добиться лучшего результата – в стройотряде,
на государственной службе или на партийной
работе, в бизнесе и в жизни. Человек со стержнем
и один из ключевых кадров сильного кунаевского
«призыва».
…Родом он из Саратова, начинал трудовой
путь рабочим завода «Львовсельмаш», учился
во Львовском политехническом институте. В
Казахстан Евгений Георгиевич впервые приехал
в качестве заместителя командира Центрального
штаба студенческих стройотрядов при ЦК ВЛКСМ
в середине 60-х годов. А затем ему предложили
возглавить Казахстанский штаб Всесоюзного студенческого стройотряда, численность которого
превышала 40 тысяч человек.
Первый секретарь республиканской парторганизации Димаш Кунаев тогда по достоинству оценил его лидерские качества и предложил остаться
в Казахстане. Тогда-то ему, стройотрядовцу, Димаш Ахметович Кунаев сказал: «В Москве таких,
как ты, много: косой косить можно. А у нас ты
Ёжиков, да еще и Бабаханов – один. Оставайся».
Так судьба Евгения Георгиевича оказалась накрепко связана с Казахстаном.
Сегодня мало кто знает, но многие значимые
события Алматы и республики связаны с Ёжиковым-Бабахановым. Порой кажется, что судьба
невидимой рукой направляла его туда, где могли
бы пригодиться его организаторский талант и
профессиональные способности. Так вышло,
что после назначения его старшим референта
Управделами Совмина КазССР ему поручили
курировать работу проектных организаций и
«Казселезащиту», которая занималась строительством плотины на «Медео». На момент назначения сооружение превратилось в долгострой,
хотя угроза схода селя на город была чрезвычайно
высока. Что в итоге и случилось в июле 1973 года.
Как вспоминал Евгений Георгиевич, пять суток
свыше двух тысяч человек, в числе которых был
и он, под руководством секретаря ЦК Компартии
Казахстана Мустахима Биляловича Иксанова вели
борьбу за спасение города.
«Сверху ежесекундно шло до 13,5 куба воды
¬– почти вдвое больше, чем могло выдержать
имевшееся селехранилище. При этом пропускные сооружения не были закончены, а
имевшиеся забило, – вспоминал он. – Вода
стала катастрофически быстро подниматься.
Сель прошел по руслу со скоростью 60 км/час.
На следующий день поперек плотины наверху
стало рвать асфальт. Были мобилизованы все
силы, чтобы перехватить воду и пустить ее по
трубе по верхней дороге. Ведь если бы эта водно-грязевая масса прорвалась, то прокатилась
бы по территории, где проживало порядка 280
тысяч человек. Поэтому была эвакуация жителей по малой Алматинке. Только на четвертый
день удалось пустить воду в обвод по трубе и
взять ситуацию под контроль. Еще день спустя
«Би-Би-Си» передало, что граждане Алма-Аты

– героический народ, который преодолел опасность, предотвратив сход селя в город».
Вскоре после этого, в 32 года, Ёжиков-Бабаханов был назначен заместителем министра
монтажных и специальных строительных работ
КазССР. Он имел прямое отношение к строительству знаменитой алматинской бани «Арасан», а
также к последовавшей затем головомойке из
Москвы. На объект в Алма-Ату отправилась высокая московская комиссия, чтобы разобраться,
как там считали, с преступным расточительством.
Участникам проекта пришлось обосновывать, почему вместо трех маленьких бань был построен
один комплекс.
– В итоге установили, что превышение по смете
проекта составило всего 1,6%. Комиссия заключила, что «Арасан» – это лечебное учреждение,
– вспоминает юбиляр. – А вскоре комплекс стал
одним из символов города и объектом, который
был известен во всем СССР. И еще один такой объект, который мы построили также по поручению
Кунаева, был Дворец пионеров. Он увидел такой
во Вьетнаме. По приезде показал нам фотографию
и сказал: «Сделайте Дворец пионеров, большой,
красивый, необычный». Это последнее поручение
от Кунаева я, еще будучи уже министром, получил в августе 1986 года. Он вызвал меня и сказал:
«Евгений, я уйду». И попросил пообещать, что мы
без него также закончим «завязку» ТЭЦ-1 и ТЭЦ2, чтобы не было проблем, если одна из станций
выйдет из строя. Я ему обещал, что мы сделаем
до октября 1986 года. И обещание сдержал.
В свое время Евгений Георгиевич возглавлял
и организовывал работу всех монтажных организаций, участвовавших в монтаже домны №
4 и второй агломерационной фабрики Карагандинского металлургического завода. Напрямую
он руководил строительством Чимкентского и
Павлодарского НПЗ.
В «колбинские времена» министра-монтажника отправили в Джезказганскую область главой
обкома…поднимать село.Вспоминая этот период,
Евгений Георгиевич рассказывал, что тогда начал
по-новому читать… «Капитал» Маркса.
«Мы поняли, что корень наших проблем – в
отсутствии мотивированности труда. Тогда-то
мы и решили в основу работы заложить принцип

личной заинтересованности, – рассказывает
Евгений Георгиевич. – Собрал я чабанов и предложил передать им отары... в аренду сроком на
пять лет. При условии выполнения годового задания, независимо от того, какое они сохраняют
поголовье, через пять лет отара переходит в их
собственность. Об этом новшестве тут же доложили Колбину. Хорошо, что в республиканских
структурах работали профессионалы. Они-то
меня и защитили».
При этом, до рынка было еще не близко, но он
уже предварял те перемены, которые пришли с
переходом на рыночные отношения. И развитие
хозрасчета, которым занимался, и тот сельский
опыт он считает крайне полезным. «Мы шли к
рынку путем проб и ошибок», – признается он.
Этот переход пришелся на его вице-премьерство, когда нужно было решать острые вопросы,
которые в случае ошибки могли обернуться социальным взрывом.
«Например, в начале 90-х нужно было держать
цены на хлеб – и мы держали пять месяцев. В силу
должности пришлось принимать непростые решения по приватизации партийного имущества,
бороться и за Байконур, а на Семипалатинском
полигоне – против мародерства созданного потенциала», ¬– вспоминал Евгений Георгиевич.
Еще одним поворотным фактом в его судьбе в
начале 90-х стало принципиальное расхождение
с позициями премьер-министра и, уйдя из правительства Кажегельдина, он возглавил частную
компанию – «Монтажспецстрой». АО возникло
на фундаменте Минмонтажспецстроя, в которое
вошли все отраслевые тресты. Благодаря этому
производственные базы монтажных организаций и основной костяк инженерно-технических
работников и квалифицированных рабочих
кадров были сохранены. Это создало объективную возможность без потерь и серьезных сбоев
продолжать строительно-монтажные работы в
Казахстане, более того, сохранить для страны отрасль. По воспоминаниям монтажников, костяк
компании составляли человек 20. Сегодня АО – это
многотысячный коллектив.
Период становления компании был настолько
непростой, что, отстаивая интересы компании и
бизнеса в широком смысле слова, «Монтажспецстрой» опротестовывал решение правительства
Кажегельдина в суде. Речь шла о долгах, которые «прощались» при передаче активов новым
инвесторам. При этом долги проданных или
переданных в управление предприятий за ранее
выполненные объемы работ превышали десятки
миллионов долларов, но гасить их никто не собирался. Правопреемников по ним, как правило,
не находилось, а правительство не несло никакой
ответственности перед теми, кто выполнял подрядные работы для проданной компании.
Постановление кабмина избавляло государство
«от головной боли и ответственности» по долгам,
а некогда крепкие и работающие предприятия
из-за невозвращенных долгов ставило на колени
и приводило к их разорению. Это и послужило
причиной для судебного разбирательства. К слову
сказать, монтажники дело выиграли – постановление правительства (№ 195 от 18 февраля 1996
г.) было частично отменено. Правда, не все долги
вернули компаниям. Но был создан прецедент,
доказано равенство перед законом всех, в том
числе и правительства. И это особо подчеркивает
Евгений Георгиевич.
Сегодня Ёжиков-Бабаханов по-прежнему в рабочем строю. Он внимательно следит за тем, как
разворачивается ситуация в экономике страны,
до глубины погружается в задачи, стоящие перед
компанией, жестче любого профкома защищает
интересы трудового коллектива и, не скупясь,
делится своим бесценным опытом государственника с коллегами.
Многие лета Вам, Евгений Георгиевич! Крепкого здоровья и неиссякаемой энергии желает
Вам весь коллектив и знающие Вас монтажники
страны.

ПАМЯТЬ

Легендарный снайпер

В двадцатку лучших снайперов Второй мировой войны, по данным международных
экспертов, вошел погибший в Великой Отечественной войне уроженец Восточного
Казахстана Тулеугали Абдыбеков.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

преддверии 77-летия Победы
доктор юридических наук, депутат
Восточно-Казахстанского областного
маслихата Куат Рахимбердин обратился к акиму области с просьбой
о переименовании одной из улиц
Усть-Каменогорска в улицу Тулеугали
Абдыбекова.Он подчеркнул,что особое
значение приобретает историческая
память народа о подвиге казахстанцев
в годы войны,ведь «своей сегодняшней
мирной жизнью мы обязаны таким
героям, как Тулеугали Абдыбеков».
Депутат также обратился к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с
просьбой о принятии соответствующих
мер по признанию воинских заслуг
восточно-казахстанского воина на
государственном, общенациональном
уровне.
Среди людей, ставших на защиту
страны от жестокого врага, был уроженец Жарминского района Тулеугали
Насырханович Абдыбеков, боевой
путь которого начался на первом году

Великой Отечественной войны. Он
приобрел исключительно сложную военную профессию снайпера, а воевал
во 2-й стрелковой роте 30-Гвардейского
стрелкового полка 8-й Гвардейской
стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.
Панфилова. Эта легендарная Панфиловская дивизия, преградившая путь
врагу на Москву, состояла в основном
из воинов-казахстанцев.
В одном из фронтовых документов
отмечается, что Тулеугали Абдыбеков,
«придя в полк 14.05.1942 года, …
вскоре выделился как один из лучших
стрелков, а уже в сентябре 1942 года
он становится снайпером полка и возглавляет замечательное снайперское
движение».
Называются его личные качества:
мужество и отвага, снайперское искусство и воинская хитрость. Тулеугали
Абдыбеков, как следует из документа,
был воином острожным,выдержанным,
хорошо знающим повадки врага.Неслучайно командир полка Ф.И.Решетников
назвал его прославленным и непре-

взойденным снайпером, непрерывно
совершенствующим свое воинское
искусство.А много лет спустя,по данным
международных экспертов, Тулеугали
Абдыбеков вошел в 20-ку лучших снайперов Второй мировой войны.
Снайпер спасал тысячи жизней советских солдат и офицеров, и без этого
подвига снайпера их атаки могли бы
буквально «захлебываться в крови»,
считает Куат Рахимбердин.
Гвардии старший сержант Тулеугали
Абдыбеков удостоен многих высоких
наград. Как указывалось в представлении его на присвоение звания
Героя Советского Союза (посмертно),
он довел свой снайперский счет до
395 уничтоженных врагов, среди
которых были фашистские снайперы,
офицеры, команды пулеметных расчетов. При этом, будучи талантливым
мастером ратного дела, он подготовил
32 снайпера, которых «с большой настойчивостью вводил во все детали
снайперского искусства». Тулеугали
Абдыбеков погиб, защищая Родину, 23
февраля 1944 года.

– Мы склоняем голову перед его
светлой памятью, как и перед светлой
памятью миллионов других сынов и
дочерей из разных стран бывшего
Советского Союза, погибших ради
своих потомков и для искоренения «коричневой чумы» фашизма, –отмечает
Куат Рахимбердин. – Ни в коем случае
нельзя забывать имена павших героев,
их подвиги,искажать и фальсифицировать историю тех грозных и великих
событий. Мы выражаем искреннюю
надежду на то, что в нашей стране,
всегда чтущей ветеранов Великой
Отечественной войны, будет сделано
все для увековечивания бессмертного
подвига Героя.
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Ветеранам –
с благодарностью

ПАМЯТЬ

Поэзия в творчестве
Шоты Валиханова

26 апреля в честь 90-летнего юбилея выдающегося архитектора,
известного художника-скульптора, видного общественного деятеля
Шоты Едрисовича Валиханова состоялась памятная конференция
«Путь зодчего – достоинство свершений», организованная
Евразийским фондом культуры, Союзом архитекторов РК, Проектной
академией Kazgor.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

И

мя Шоты Валиханова (19322021) неразрывно связано с
культурой, архитектурой и строительством города Алматы. Архитектор, поэт, оратор, драматург,
художник, ученый. Значимость
его вклада широка и многогранна.
Автор одного из главных символов
страны – казахстанского герба.
Шота Валиханов являлся руководителем и соавтором Монумента
Независимости – Золотого человека, стоящего на крылатом Барсе,
который возведен на центральной
площади Алматы; автор памятника
своему далекому предку Шокану
Валиханову, расположенного напротив Академии наук Алматы. Он
– автор бюстов Димашу Ахмедовичу
Кунаеву в Алматы и Талгату Бегельдинову в Кокчетаве; конному монументу Кенесары-хана в столице.
Данью памяти жертв Семи-

палатинского полигона стал его
монумент «Сильнее смерти всей»,
высотой 25 метров. Шота Валиханов – автор дизайна казахстанских
наград. Он прекрасный оратор,
блестяще представлявший страну
на международных конгрессах,
пленумах и конференциях. Он был
полон идей, над которыми трудился
без устали. Многие его проекты, к
сожалению, так и остались нереализованными.
Уроженец Северо-Казахстанской области, из села Сырымбет.
К слову, это Родина и выдающихся
казахских композиторов-акынов:
Акана-Сере и Биржана-Сал. Потомок степной аристократии – по
происхождению Шота Валиханов
является Чингизидом, потомком
великого Абылай-хана и Чокана
Валиханова.
В своих воспоминаниях так просто и скромно Ш. Валиханов определял свою миссию на земле: «Люди

не выбирают себе родителей. Они
рождаются чьими-то сыновьями и
дочерями. Что же касается меня, я
считаю, мне повезло. Большинство
моих предков, прежде всего, являлись истинными сыновьями своего
народа. В меру моих сил и я стараюсь
быть достойным их».
В документальной ленте, посвященной жизни и творчеству
Шоты Валиханова, говорилось, что
при плотном графике и всей своей
занятости Шота Едрисович был отличным семьянином, верным другом и заботливым отцом. В рамках
конференции была презентована
книга: «Шот-Аман Валиханов».
В числе приглашенных гостей был
писатель Олжас Сулейменов, первый космонавт Тохтар Аубакиров,
ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, академик Мурат
Журинов, поэт Улыкбек Есдаулетов,
почетный архитектор Казахстана
Тохтар Ералиев.

«Благодаря таланту Шоты Валиханова казахи могут осознавать, к
какому народу они принадлежат.
Надо стараться делать так, чтобы
не унизить свой народ, а, наоборот,
укрепить его значимость и возвысить. То, что Шота Валиханов и
делал при жизни, – это бесценное
наследие», – подчеркнул Олжас
Сулейменов.
Выступающие вспоминали и о
личных качествах художника, который тонко чувствовал мир, обладал
искрометным чувством юмора.
Шота Валиханов много и неустанно
трудился, он был вдохновлен идеями. Его творения продолжают жить
на знаковых площадях страны, в
уютных скверах и административных зданиях. Свыше двух десятков
его работ уже много лет украшают
проспекты и улицы Алматы, и наверняка многие десятки лет будут
радовать следующие поколения как
жителей, так и гостей города.

PARASPORT

Надежды казахстанцев
и оптимизм Марка Баллока
В Алматы состоялась презентация нового для Казахстана паралимпийского вида спорта
– тенниса на колясках. Ее провел Марк Баллок, авторитетный тренер из Великобритании,
советник по инклюзивному развитию Международной федерации тенниса (ITF).
Презентация и мастер-класс организованы Федерацией тенниса Казахстана (ФТК).
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Т

еннис на колясках–разновидность
тенниса, адаптированная для людей с ограниченными возможностями.
Он появился в 1976 г. в США и быстро
распространился по миру. Является
официальным паралимпийским видом
спорта. Соревнования для теннисистов-колясочников проводятся на
всех четырех крупнейших теннисных
турнирах серии «Большого шлема»,
для них ITF организует и регулярные соревнования – ITF Wheelchair
Tennis Tour. Немало казахстанцев с
ограниченными возможностями высказывают желание заниматься этим
видом спорта на регулярной основе.
Наконец на них обратила внимание
ФТК, с начала текущего года взяв курс
на популяризацию и развитие тенниса
на колясках и адаптивного тенниса
в РК. Для содействия в реализации
инициативы ФТК был приглашен Марк
Баллок.Он посетил столицу Казахстана,
где встречался с представителями Министерства культуры и спорта, посетил
Паралимпийский тренировочный
центр, провел семинар для тренеров.
О сегодняшнем состоянии тенниса
на колясках и адаптивного тенниса
в стране проинформировал Сергей
Селиванов, куратор департамента
инклюзивного развития ФТК:
«Сейчас в РК около 1000 потенциальных теннисистов-колясочников
всех возрастов. Что касается адаптивного тенниса, то это многие тысячи
людей. Принципиальная позиция ФТК
– привлечь максимальное количество
детей и взрослых с ограниченными
возможностями для занятий большим теннисом вне зависимости от

степени инвалидности. Впоследствии
конкурентная среда выявит лучших,
чтобы выставлять их на международные соревнования. Кстати, теннис на
колясках – единственный колясочный
вид спорта в системе паралимпийского
спорта РК. С активным участием Марка
Баллока в столице прошел 2-дневный
семинар с целью переподготовки 20
тренеров из 8 регионов РК. Они получили сертификаты, и теперь в Казахстане есть команда профессионалов,
которая с апреля продвигает проект,
как минимум, в 8 городах. В дальнейшем мы планируем охватить все
регионы страны. В городе Алматы уже
функционируют 2 группы теннисистов
на колясках, 9 групп по адаптивному
большому теннису для детей с ментальными особенностями и нарушениями
слуха и зрения. Сейчас открыт новый
набор, и ни одному ребенку не будет

отказано. В ближайшее время мы
встречаем закупленные ФТК в Великобритании 40 колясок – в равных
пропорциях детские, подростковые и
взрослые. Будем распределять их по
регионам. Коляски и другой инвентарь
будут бесплатно предоставляться
теннисистам-колясочникам, детям и
взрослым».
Марк Баллок полон оптимизма от
результатов поездки в РК: «Как оказалось, в Алматы уже есть люди, которые
играют в теннис на колясках, поэтому
мы начинаем не с самого нуля. Замечательно, что ФТК серьезно настроена
развивать этот вид тенниса. Мой приезд–только первая часть продвижения
вместе с ФТК всей стратегии. К концу
визита я дам какие-то консультации,
рекомендации, замечания и пожелания ФТК. Надеюсь, что приеду сюда
еще не раз, чтобы продолжать помо-

гать вашей федерации. Я уверен, что у
каждого человека, вне зависимости от
возраста и состояния здоровья,должна
быть возможность играть в теннис».
Среди участников презентации были
спортсмены-колясочники, представители Обществ инвалидов различных
районов Алматы, Казахского общества
слепых, Казахского общества глухих,
Женского клуба «Алма-Ата» и других
общественных организаций.
Одним из партнеров Марка Баллока
в мастер-классе был Марат Кожахметов, организатор соревнований по
настольному теннису среди слабовидящих и слепых спортсменов. Его
дисциплина, в отличие от тенниса на
колясках, не входит в число официальных паралимпийских видов спорта.
По мнению Марата Кожахметова, это
одна из основных причин, почему настольный теннис среди слабовидящих
и слепых спортсменов практически не
поддерживается не только официальными структурами, но и потенциальными спонсорами, и как следствие,
недостаточно развивается в РК.
Презентацию Марка Баллока прокомментировал Богдан Джепка,
общественный деятель, организатор
и участник паралимпийских соревнований в РК:
«Подобные мероприятия помогают
нашим детям и взрослым с ограниченными возможностями приобщиться к
большому теннису. У них есть огромное желание заниматься спортом,
быть активными членами общества.
Только в Алматы проживает порядка
60 тыс. людей с разной степенью инвалидности. Надо сделать так, чтобы
они меньше сидели дома, больше
социализировались. Главное, чтобы
государство, бизнес, общественные
организации были внимательны к
нуждам инвалидов. Жаль, что никто из
чиновников, занимающихся спортом,
социальной сферой, не посетил презентацию Марка Баллока. Надеюсь,
что они все же подключатся, потому
что только общими усилиями мы
сможем сделать что-то полезное для
инвалидов».

ВЫСТАВКА

Образование для всех
В последние дни апреля в алматинском Центральном
государственном музее РК проходила двухдневная выставка
«Образование для всех». Это первое образовательное
мероприятие, прошедшее в южной столице после пандемии
в привычном режиме живого общения.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

М

узей пригласил алматинские
учебные и консультационно-образовательные центры по
обучению за рубежом, языковые
школы и курсы. Посетители выставки знакомились с разнообразными
программами высшего и среднего
образования, культурного обмена
и поведения каникул за рубежом,
подготовки на иностранных языках. Заинтересованными гостями
ЦГМ РК были учащиеся старших
классов средних школ, студенты
колледжей, вузов, профессионально-технических училищ Алматы.
Представители образовательных
центров рассказали об условиях
поступления в топовые зарубежные
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вузы, о стоимости обучения и дополнительных возможностях для
будущих студентов.
«Наша концепция – поддержать
молодых людей, у которых нет больших финансовых возможностей,
но есть таланты и стремление к
знаниям,– говорит Галия Магауина,
директор Чешского образовательного центра. – Мы предлагаем программы по обучению в европейских
и американских университетах. За
время своего существования мы уже
помогли 1500 молодым казахстанцам получить высшее образование
за рубежом. Из них 90% выбрало
Чехию.
Важно знать, что все государственные университеты Чехии обучают своих студентов бесплатно, в

По 2 млн тенге выплатят ветеранам ВОВ в Актюбинской
области. Об этом «Деловому Казахстану» сообщила
руководитель управления внутренней политики
Актюбинской области Лаззат Уразбаева.
В настоящее время в регионе проживают 8 ветеранов
Великой Отечественной войны. Из них шестеро – в Актобе
и двое – в Мугалжарском и Хромтауском районах. Также на
территории области проживает 1933 человека, приравненных к участникам ВОВ. Им будет назначена единовременная
помощь в размере 50-100 тысяч тенге.
Гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», будет
выплачено по 100 тысяч тенге, лицам, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении служебных обязанностей, произошедших на
территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии
в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 г., – по
100 тысяч тенге. Родителям и вдовам воинов, погибших
(умерших, пропавших без вести) в ВОВ, – 50-100 тысяч
тенге, труженикам тыла, т.е. лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года, – 50 000 тенге.
«В результате по области 5415 человек получат единовременную выплату на общую сумму 378,7 млн тенге»,
– заключила Лаззат Уразбаева.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

В созвучном творчестве

Ко Дню единства народа Казахстана в Павлодаре
открылась выставка «В семье единой», экспонаты взяты
из фондов областного художественного музея.

В экспозиции представлены 55 произведений живописи,
графики и скульптуры, демонстрирующих художественные
традиции различных национальных школ. А также – яркие
примеры межнациональной дружбы, гражданского патриотизма и любви к Казахстану художников – представителей
разных национальностей. Согласие является важным фактором стабильности, успешного экономического, социального
и культурного развития страны.
На выставке представлены работы художников Казахстана, Татарстана, Грузии, Армении, России, Киргизии, Узбекистана,Азербайджана,Украины, Беларуси, Республики Корея
и других государств, чьи этнические представители живут в
нашей республике. Произведения, собранные в музейной
коллекции, показывают, как глубоки межнациональные
связи этих народов. Вместе с тем работы уникальны, с
особенным самобытным характером. Выставка вновь напоминает о том, что Казахстан – наш общий дом, а также
о важности сохранения мира и согласия, несмотря ни на
какие национальные и религиозные различия.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото предоставлено музеем

В МСБ – через
национальные бренды

Бесплатный тренинг-семинар «Аналар аманаты»,
недавно прошедший в рамках мегафестиваля «Көрпе
Fest-2022» в Жанаозене, призван способствовать
вовлечению женщин в малый и средний бизнес через
национальные бренды. Инициатором проекта выступила
известный этнодизайнер Казахстана, обладатель премии
«Алтын Сапа» Ырзы Турсунзада.

Она считает, что у жительниц города, прошедших тренинг,
есть хороший потенциал для развития своего дела. В рамках фестиваля были организованы обучающие семинары,
занятия по швейному и прикладному искусству. Многих
участников тренинга вдохновил пример швеи, предпринимательницы и почетного гражданина города Тараз Анар
Бексултановой, у которой от рождения нет обеих рук.
Но это никак не помешало Анар найти свое место в
жизни. Сегодня она имеет свое дело, награждена от имени
президента страны за заслуги и значительный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие страны
– медалью «Шапағат» («Милосердие»). Во время тренинга
именно она дала мастер-класс по пошиву. Предпринимательница призвала местных женщин трудиться и идти к
намеченной цели, несмотря ни на что. «Работу, которую я
делаю с помощью ног, может сделать любой полноценный
здоровый человек. Для этого требуется лишь желание», –
сказала Анар Бексултанова.
Глава региона Нурлан Ногаев, принявший участие в
финальном вечере фестиваля, подарил 20 портным современные швейные машинки. К слову, у акимата в планах есть
намерение открыть текстильные мастерские в Жанаозене
и Мунайлинском районе, чтобы координировать работу
предпринимателей в сфере шитья.
Наталья БУТЫРИНА, Жанаозен

Школы строят местные
инвесторы

том числе и иностранцев. Но перед
поступлением иностранные студенты сдают обязательный экзамен
по чешскому языку. Чешский образовательный центр осуществляет
комплексную подготовку для поступления в вузы Чехии и Словакии.
Это хорошая возможность, изучив язык, получить бесплатно 3
года бакалавриата и 2 года магистратуры, участвовать в международных студенческих обменах,

стажироваться в европейских
компаниях. Установилось стойкое
мнение, что образование за границей – удел детей только из хорошо
обеспеченных семей. Но нашими
услугами воспользовались ребята
из детского дома. Они сами заработали себе на самую дешевую
подготовительную программу. Мы
их подготовили, они уехали, сразу
устроились на работу и успешно
поступили в университет».

В селе Манкент Сайрамского района Туркестанской
области индивидуальный предприниматель Низамхан
Сулайманов строит 4 школы.
Стоимость каждой школы на 1200 детей составляет более
1,5 млрд тенге.
Учебные заведения современного типа, строительство
которых началось в январе, по плану будут введены в эксплуатацию в этом учебном году. За последние десять лет
в 8 детских садах и 4 школах, построенных инвесторами,
обучается более 13 тысяч детей.
Туркестанская область лидирует в стране по демографическому росту. С каждым годом возникает потребность в новых
школах. В 2021 году за счет бюджета начато строительство
78 школ, завершено – 44 школы. Остальные достраиваются.
За счет частных инвестиций построено 37 школ. В Туркестане до 2025 года планируется построить более 10 школ.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область
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АВТОРА!

шая дочь генерала Панфилова,
которая при жизни создала
уникальный музей «Боевой
Славы» в Алматы, теперь музеем руководит Алуа Бахытжановна, об этом сказано в новом
сборнике?
– Безусловно, я не могла не
включить в сюжет книги историю основания музея «Боевой
Славы» в Алматы и не рассказать
о том, кто стоял у его истоков,
об основателе музея, дочери
генерал-майора И. Панфилова –
Валентине Ивановне. Тем более,
история семьи Панфиловых-Байкадамовых богата событиями,
вошедшими в историю.

Невыдуманные
истории
Зауреш Дандыбаевой
Автор десяти замечательных произведений Зауреш Дандыбаева недавно
выпустила одиннадцатую по счету книгу «Шестидесятники», о создании
которой охотно рассказала в беседе с нашим корреспондентом.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

А

втор называет себя писателем-самоучкой, потому
как закончила технический вуз
и работает по специальности
инженер-радиотехник в телекоммуникационной компании.
Закончила курс «ОЛША» по
семинару поэзии у Тиграна Туниянца. У начинающего автора
стали рождаться книги, одна из
первых вышла в свет в 2018 году
– стихотворный сборник «Предчувствие осени». Позже одна за
другой появлялись «Призраки
из прошлого», «Дружба», «Жилабыла художница» и другие.
Сюжеты для произведений
берутся из наблюдений за ближайшим окружением и своей
собственной жизни. Будучи
интровертом, излагать мысли в
письменной форме ей гораздо
комфортнее: «Я с детства веду
дневник,доверяю больше бумаге,
чем людям, в силу своей закрытости, я – одинокий интроверт.
Но очень люблю жизнь, во всех
ее проявлениях, и все свои взгляды, впечатления, размышления
публикую в своих литературных
работах», – говорит Зауреш.
В период карантина в свет
вышли две книги – «Призраки
из прошлого» и детективный
роман «Приличные люди». Причем последняя переведена была
на немецкий язык и представлена в Германии, Австрии. И вот
на днях появилась совершенно
новая книга «Шестидесятники».
– Зауреш, вас можно поздравить с 11-й по счету книгой
«Шестидесятники»? Посвя-

щена она людям поколения,
жившим и трудившимся в
послевоенный период, при
хрущевской оттепели. Видим
трех главных героев: Алуу
Байкадамову, Райгуль и Мэлса
Катаевых, ставших первыми
и главными ее героями. Что
сподвигло к изданию такой
книги?
– Меня всегда интересовала истина, правда жизни, невыдуманное, а настоящее. Этим и отличаются люди старшего поколения.
Они уже пожили и знают цену
жизни, законы жития-бытия,
умудренные опытом, и всегда
готовы поделиться мудростью.
Из глубины этого источника
невозможно напиться, потому
что информация, которой они
делятся, не только наполнена
фактами, событиями ушедших
лет, она идет от чистого сердца.
И такое ощущение, что она тебя
очищает. Убирает все наносное.
И в жизни все сразу становится
понятнее, яснее, уходят беспокойства, потому что путь, по
которому идешь, становится
легким. Открываются двери, раскрываются крылья, обретается
уверенность. Словно обретаешь
фундамент, пообщавшись с теми,
кто уже пожил, реализовал себя.
Тем более если человек прошел
путь не обычного человека, а
связал свою судьбу с историей
страны и мира.
Счастлива, что, благодаря
маминой дружбе, мне довелось
еще в детстве познакомиться с
известной семьей Катаевых – с
этими удивительными людьми.
Благодарна Райгуль Турганбековне и Мэлсу Турганбековичу

за интересные истории, которые
легли в основу повествования.
Есть и еще одна причина появления книги. Главные герои
книги, несмотря на свою известность, очень скромны. И мы
можем многого не узнать, если
не спросить их о главном. Вот
потому первое, что я запланировала, это встречу. Очень хотелось спросить о многом. А когда
получила ответы, поняла, что
не могу не поделиться. И начала
писать. Мы должны знать, кто
делает историю, чтобы не стать
манкуртами, не помнящими
родства. И должны знать, какими
нужно быть, чтобы происходило
то, что радует.
– У сестер Байкадамовых
очень известный папа, композитор Бахытжан Байкадамов,
в этом году ему исполнилось

105 лет со дня рождения. В
суровые годы войны он спас
жизнь китайскому композитору Си Син Хаю. Об этом факте
упоминается в вашей книге?
– Согласна, факт очень интересный. Но героиней повествования стала дочь юбиляра – Алуа
Байкадамова. И я постаралась
как можно больше сконцентрироваться на ее роли в истории. А
вот в рамках 105-й годовщины
композитора Бахытжана Байкадамова поговорить о том, что он
спас жизнь известному китайскому композитору Си Син Хаю,
конечно, очень актуально. Это
еще раз подчеркивает альтруизм
Байкадамовых, сострадание, великодушие. Низкий поклон этим
великим людям!
– Мама у Балдырган, Айгуль
и Алуы Байкадамовых – стар-

ФЕСТИВАЛЬ

ВОЛЕЙБОЛ
Клубный чемпионат Азии по женскому
волейболу, прошедший на днях в Семее,
обрел нового чемпиона в лице североказахстанского клуба «Куаныш».
Триумфаторы отобрали кубок удействующего победителя, усть-каменогорского
«Алтая». Как и в прошлом году, первенство пропустили сильнейшие в Азии
клубы из Китая и Южной Кореи.
Самой результативной в команде «Куаныша» стала Карина Денисова. Вместе
с золотыми медалями волейболистки
получили право участвовать в клубном
чемпионате мира.

В двадцатый раз в Алматы состоялся традиционный фестиваль
«Международный праздник джаза». С 21 по 24 апреля
выступления музыкантов проходили на сцене Театра для детей
и юношества им. Н. Сац. Фестиваль организован руководителем
алматинской Детской музыкальной джазовой школы Тагиром
Зариповым совместно с дипломатическими миссиями Израиля,
Франции, Венгрии в РК при поддержке акимата города Алматы.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

Ю

оз и вокалист Гай Минтус нередко выступает
с симфоническими оркестрами, испытывая
особое пристрастие к творчеству Джорджа
Гершвина. В Алматы также звучали произведения американского композитора. Зал
с восторгом воспринял импровизацию на
казахскую народную песню «Дударай» в
исполнении Guy Mintus Trio.
«Перед началом концерта прекрасная
девушка Маржан, помощница Тагира Зарипова, напела нам эту песню. Мы записали
мелодию нотами, а дальше импровизировали на сцене», – рассказал барабанщик
Йонатан Розэн.
Казахские песни публика услышала и в
обработке Трио Петера Шарика. Вокальные
партии исполнила алматинская певица
Екатерина Хоменкова, весь вечер певшая с
венгерскими музыкантами.
«Трио Петера Шарика пользуется популярностью в Венгрии, – сказал Ференц
Блауманн, Генеральный консул Венгрии
в Алматы.– В прошлом году группа уже
выступала в Алматы. Когда музыкантов попросили приехать вновь, они откликнулись
с большой радостью. И вот спустя полгода
они вернулись в гостеприимный Казахстан.
Многие наши музыканты стремятся приехать
сюда, потому что ваш фестиваль организован на высоком уровне и стал известным в
Генеральный директор, главный редактор:
Серик КОРЖУМБАЕВ
Первый заместитель главного редактора,
заместитель генерального директора:
Марина ТЮЛЕНЕВА

Выходит по пятницам
Собственник: ТОО «Группа компаний «Бизнес Медиа»

– Перейдем давайте к вашему знакомству с семьей Катаевых – Райгуль Турганбековной
и Мэлсом Турганбековичем.
– Моя мама до переезда во
Фрунзе, ныне Бишкек, часто бывала в семье Катаевых. Близкой
подругой в молодости была и
Райгуль Турганбековна Катаева.
Поэтому я смело попросила о
встрече, и они легко согласились
стать героинями моей книги. Мы
не чужие друг другу люди. Не просто друзья-единомышленники.
Известно, что Катаевы – дети министра образования Казахской
ССР Турганбека Турганбековича
Катаева. Поэтому я использовала
и эту возможность поговорить об
образовании каждого отдельного
человека и о роли знаний в развитии общества.

– В предисловии к книге
вы говорите, что встреча с
героями помогла вам многое
осознать. Что именно, можно
подробнее об этом?
– Я осознала то, что мир – это
не то место, где всегда царит
праздник. В жизни бывает все.
Причем все может измениться в
одночасье. Принять перемены,
быть способным перестроиться,
при этом, не растеряв самое лучшее в себе, мобилизовать свои
ресурсы и быть способным оказать помощь тем, кто рядом. Не
впасть в уныние, быть сильным
духом и физически здоровым.
Все три составляющие в любые
времена важны: тело, дух, душа.
Человеческие качества были
важны и в прошлых победах, и
в сегодняшних, и наша задача
сохранить все лучшее в себе, не
растерять на пути в будущее.
Кстати, человек во все времена
старается идти к свету: к светлому будущему. Мы и сегодня
на стороне Света и верим в его
торжество. И еще одну мудрость
усвоила от своих героев: важно –
научиться управлять своим эмоциональным состоянием, причем при любых обстоятельствах
не сдаваться, не падать духом!
– Будет ли продолжение у
книги «Шестидесятники»? У
нас немало достойных людей,
в разных областях культуры,
науки, искусства, образования,
о которых следовало бы говорить, передавая о них память
следующим поколениям, как
достойный пример и образец.
– Время покажет… Главное, что
среди нас есть такие люди, на
которых хочется быть похожими.

СПОРТ

Весна и джаз

билейная программа оказалась более
скромной, в сравнении с доковидными временами, когда в каждый фестивальный день выступало по две-три группы. Да и
наполнение зала оставляло желать лучшего.
На этот раз гостями фестиваля были лишь
три музыкальных коллектива. Венгерское
Трио Петера Шарика и Guy Mintus Trio из
Израиля уже приезжали в Алматы, а французская группа Jeremie Ternoy trio впервые
играла в Казахстане. Каждое трио дало по
концерту, а в заключительный день выступили алматинские исполнители: детский
«Джаз-бенд Алматы» п/у Тагира Зарипова,
Гаухар Саттарова и группа «Степс», Ирэн
Аравина и группа Jazz House.
Международный праздник джаза поддерживает интерес казахстанской публики
к современной джазовой музыке. За время
его существования в Алматы побывало более
300 музыкантов со всего мира, известных
и не очень.
«С первого года фестиваль обрел статус
международного, – говорит Тагир Зарипов.
– У нас никогда не было слабых концертов.
Выступали и мировые звезды, среди которых знаменитый саксофонист, флейтист и
композитор Франсуа Жанно, открывший
в Парижской консерватории джазовое отделение. Он приезжал к нам неоднократно,
работал с детьми, давал мастер-классы.
Франсуа Жанно написал концертную
программу специально для «Джаз-бенд
Алматы». Эту программу мы играли вместе
с ним во Дворце школьников, возили ее на
джазовый фестиваль в Голландию».
Фестиваль открылся выступлением израильского Guy Mintus Trio. Музыканты
комбинируют бибоп и босса-нову с левантийской музыкой, турецкими и цыганскими
мелодиями. Разноплановый пианист-вирту-

– А о самом легендарном
генерале и дивизии, которые
преградили подступ гитлеровских войск к Москве, в
кровавом 1941-м?
– О легендарном дедушке
Алуы Байкадамовой, Герое
Советского Союза Иване Панфилове и его подвиге, роли
панфиловской дивизии в Победе в Великой Отечественной
войне рассказываю не только
для того, чтобы увидеть корни,
найти общие черты характера,
но и потому, что история повторяется. Мы и сегодня тоже
переживаем непростые времена.
И такие истории позволяют воспитать достойный патриотизм
ушедшего поколения.

У моих героев есть, чему поучиться. При всех регалиях они
удивительно просты в общении
– ни звездности, ни пафосности.
И в то же время они поведали о
том, что порой для достижения
цели нужно проявить героизм.
Для меня это был прекрасный
шанс прочувствовать ритмы
шестидесятых – времени свободы, яркости, радости, азарта
и вместе с тем экономического
роста после суровых героических
сороковых.

Заместитель главного редактора:
Алевтина ДОНСКИХ
Коммерческий директор:
Алена РОМАЙКИНА

Венгрии. Алматинский фестиваль проходит
в 20-й раз – это большой успех!»
В программу фестиваля входили традиционные джем-сейшены и мастер-классы.
Профессиональными секретами с учащимися Детской музыкальной джазовой
школы делились участники французской
группы Jeremie Ternoy trio на следующий
день после своего выступления. Свой стиль
они определяют, как акустическую музыку,
сочетающую мощь и энергию джаз-рока с
гармонией европейской классики.
Лидер трио Жереми Тернуа был приятно удивлен содержательным общением
со столь юной аудиторией.Он уверен, что
«именно в этом возрасте необходимо
открывать для себя музыку». На вопрос,
как стать профессиональным музыкантом,
Жереми Тернуа ответил: «Надо в первую
очередь любить эту музыку. Затем работать.
И если комбинация – любить и работать
гармонична,то пойдет прогресс. Надо стремиться играть с другими музыкантами, стараться играть музыку везде и всегда. Надо
внимательно всматриваться, наблюдать все
то, что происходит вокруг тебя. Потому что
музыка это не только ноты. Музыка это то,
что происходит между людьми благодаря
нотам. Вообще-то музыка должна быть
повсюду».
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ТЕННИС
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина, занимающая 18-ю
строчку в текущем рейтинге, не смогла
выйти в четвертьфинал престижного
турнира в Мадриде.
В первых двух турах она одержала
победы над француженкой Осеан Доден и чешкой Катаржиной Синяковой.

Издание зарегистрировано в Министерстве
культуры и информации Республики Казахстан.
Свидетельство о постановке на учет
№ 6798-Г выдано 13.01.2006
Адрес для корреспонденции:
050000, г. Алматы, почтамт, а/я 388
Опубликованные материалы
не всегда отражают точку зрения редакции.

Уступила швейцарке Жиль Тайкманн.
Юлия Путинцева выбыла из турнира
во втором круге, проиграв американке
Кори Гауфф. Неудачно стартовал на этом
турнире Александр Бублик, потерпевший
фиаско от серба Миомира Кецмановича.
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
В итальянском Лонато завершился
Кубок мира по стендовой стрельбе.
Наиболее высокий результат продемонстрировала в нашей команде стрелков
Зоя Кравченко в ските (круглый стенд).
Зоя оказалась 9-й в квалификации
с участием 58 спортсменок, выбив 117
очков из 125 возможных. В этой же
дисциплине Асем Орынбай стала 22-й.
В стрельбе на траншейном стенде (трап)
Марии Дмитриенко не хватило тоже
чуть-чуть, чтобы попасть в число восьми полуфиналисток. У мужчин в трапе
лучшим среди казахстанцев был Алишер
Айсалбаев (47-е место), а в ските – Эдуард
Ещенко (50-е).
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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