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КОГДА ФИНАНСИСТ
НЕ ПРАВ

НЕ НАСТУПИТЬ
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Агентством РК по регулированию
и развитию финансового рынка
с начала года применены
93 надзорные меры

Засуха в Мангистауской
области в прошлом году очень
сильно ударила по мелким
крестьянским хозяйствам
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КАРИНА АБДУЛЛИНА:
«БУЛАТ ОСТАВИЛ
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ,
А ЭТО ДАНО ДАЛЕКО
НЕ КАЖДОМУ…»
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Как идет
демонополизация
экономики
Татьяна БИРЮКОВА

В

марте текущего года в Казахстане
была создана Комиссия по демонополизации экономики, в которую
вошли первые руководители агентств
по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию
конкуренции, члены правительства,
представители Генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына». Именно
она рассматривает вопросы передачи
в госсобственность необоснованно
приватизированные объекты в сферах
телекоммуникаций, железнодорожной
инфраструктуры, медиаактивов и в
других отраслях.
Уже приблизительно через месяц после
создания комиссии председатель Агентства по защите и развитию конкуренции
(АЗРК) Серик Жумангарин доложил президенту страны об исполнении его поручений по демонополизации экономики.
Так, по результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного
нефтяного газа органами прокуратуры и
агентством выявлены нарушения на 5,5
млрд тенге, сумма наложенных штрафов
на 193 розничных реализаторов автогаза
составила 103 млн тенге.
Министерство энергетики, следуя рекомендациям АЗРК, внесло изменения в
правила по организации и проведению
торгов сжиженным нефтяным газом
через электронные торговые площадки,
включающие снижение 10-процентного
шага торгов до 3%. Тогда же начали
проводиться расследования в отношении таких компаний, как Eurotransit
Nur Zholy, «Казфосфат», «Казахмыс»,
«Каскор-Транссервис», и анализ по
выявлению признаков нарушений
антимонопольного законодательства
в отношении КТЖ, Казахтелекома, КТГ
Аймак, Транстелекома, торговых рынков
по услугам предоставления в аренду
торговых площадей для реализации
продовольственных товаров.
стр. 2

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Ставка – на развитие

Глобальные кризисы неизбежно будут
оказывать давление на Казахстан. Поэтому
сегодня все настойчивее на повестку
дня выдвигается вопрос экономической
безопасности и социальной стабильности
казахстанского общества.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства принял председателя Сената
Маулена Ашимбаева.
Касым-Жомарту Токаеву доложено о выездах депутатов палаты в регионы для проведения встреч по
обсуждению предстоящего референдума. Уже проведено более 150 мероприятий, преимущественно
в небольших городах, поселках и отдаленных аулах.
стр. 2

По стране полным ходом мчится локомотив демонополизации. Рынки
нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии,
железнодорожного транспорта, услуг гражданской авиации, общественного
транспорта, телекоммуникаций, финансовых рынков тщательно анализируются
соответствующими госорганами, оперативно предлагаются меры по их
реформированию, также без лишних замедлений необоснованно
приватизированные объекты возвращаются государству. Работа проделана
огромная, пугающие своей «вековой» незыблемостью и масштабами «тектонические
монопольные плиты» уверенно сдвигаются, скорость же, с которой правительством
принимаются решения, просто удивляет.

РЕФЕРЕНДУМ

Использованы фото
из открытых источников
и архива ДК

Государство
для человека

Распоряжением президента от 29 марта
2022 года создана Рабочая группа
по выработке предложений о внесении
изменений и дополнений в Конституцию
Республики Казахстан. А 22 апреля
на заседании с участием главы государства
членами группы было доложено
о подготовленных предложениях. КасымЖомарт Токаев принял решение направить
проект закона с подготовленными
предложениями в Конституционный совет.
В чем особенности новой конституционной
реформы в Казахстане?
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Коса и камень

Судя по всему, партия «борьбы» с высокой базовой ставкой
достучалась до верховных эшелонов государственной власти.
Если раньше по поводу высокой стоимости кредитных денег,
определяемой, в том числе, базовой ставкой, жаловался
исключительно бизнес, то сейчас вопрос подняли на уровне
Сената Парламента.
Анна ЧЕРНЕНКО

В

начале мая председатель Сената
Маулен Ашимбаев заявил, что в
условиях сохранения геополитической
напряженности нужно искать внутренние ресурсы для экономического
роста, чему мешает низкий уровень
кредитования экономики. В последние
годы оно сжимается, и одна из причин
– высокая базовая ставка. По словам
председателя Сената, складывается
порочная практика, когда из-за высокой базовой ставки правительство
субсидирует кредитную ставку из
бюджетных средств. Государство одно
рукой воздвигает барьеры, другой –
пытается их снизить. Посему пришло
время сформировать видение того, как
дальше будет расширяться кредитование экономики.
Похоже, депутаты знают рецепт расширенного кредитования. По словам
Маулена Ашимбаева, они поднимают
вопрос законодательно закрепить
двойной мандат Национального
банка, чтобы он отвечал не только за
сдерживание инфляции и роста цен,
как сейчас, но также и за экономиче-
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ский рост. Данный вопрос планируется
рассмотреть в июне во время отчета
правительства по исполнению республиканского бюджета за 2021 год.
Сейчас бремя экономического роста
в совокупности распылено на многие
ведомства. Так, Министерство национальной экономики задает общий
темп производства ВВП. Оно отвечает
за инвестиционную политику, стратегическое планирование, развитие
предпринимательской деятельности
и отраслей экономики, макроэкономическое развитие страны и многое
другое. Работа Министерства индустрии и инфраструктурного развития
детализирована на руководство в
сфере индустриально-инновационного развития, транспорта, логистики,
научно-технологического развития
страны, горно-металлургического
комплекса, машиностроения, угольной, химической, фармацевтической
и др. отраслей экономики. Минфин
руководит государственными финансами, определяет приоритет использования бюджетных средств и объемы
заимствований.
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РЕФЕРЕНДУМ

ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
стр. 1
Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

В

третью, действующую в годы независимости, Конституцию 1995 года уже
вносились многочисленные изменения.
Особенность новой конституционной
реформы в том, что она проходит в период значительных преобразований как
в стране, так и на глобальном уровне в
условиях мирового кризиса, процесса
переформатирования модели глобальной
безопасности, корректировки мировой
экономической и политической систем. В
этой ситуации для ответа на внутриполитические и внешнеполитические вызовы
Казахстан выбрал путь разумных демократических реформ, использования потенциала справедливости и наращивания
народной инициативы.
Что концептуально нового содержится
в представленном законопроекте? В нем,
прежде всего, реализуются положения из
мартовского Послания Главы государства
народу и некоторые дополнительные
предложения, поднимаемые в обществе;
происходит определенная корректировка
в системе разделения властей; сохраняется институт президентства, но без
некоторых прав президента и его родственников. Избранный президент юридически и фактически обретает статус
представителя всего народа. На период
осуществления своих полномочий он не
будет состоять в политической партии,
что должно способствовать равноправию
всех партий, прекращению неизбежной
политической монополии партии, членом которой был бы президент.
Предложено включить в Конституцию
и норму, что «близкие родственники президента Республики Казахстан не вправе
занимать должности политических
государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного
сектора». Эта норма должна способствовать утверждению равноправия граждан
и юридических лиц, справедливости в
ведении бизнеса, распределении госзаказов, исключению возможности возникновения экономических монополий,
различных замаскированных преференций определенным юридическим лицам.
Усиливается Парламент, особенно его
нижняя палата – Мажилис, где появится
примерно 30% депутатов (как было сказано в Послании), которые избираются
по территориальным округам, не по пар-

тийным спискам, и могут быть отозваны
избирателями. При этом важно, что эти
депутаты будут представлять все регионы
Казахстана, и ответственны они не перед
избравшими их съездами партий, прошедших в Парламент, а непосредственно
перед гражданами. Сочетание пропорциональной и мажоритарной систем
приведет к росту активности депутатов.
Кроме того, изменения законодательства
о партиях приведут к изменению партийного состава Мажилиса Парламента.
Основная ответственность за принятие
законов переносится на Мажилис, а Сенат
становится палатой, их одобряющей. Мажилис получает право преодоления – при
необходимости – неодобрения Сената, в
Конституции появляется юридический
механизм для этого.
В Сенате, кроме представителей от
регионов, избираемых собраниями
депутатов местных маслихатов, появляется группа представителей от всего
народа Казахстана – пять депутатов,
назначаемых президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана,
а также пять депутатов, назначаемых
президентом для гармонизации и учета
различных социальных интересов. При
этом каждая из палат получает дополнительные полномочия по формированию
высших, более сильных государственных
органов. Например, Сенат получает право
согласования назначаемых президентом
председателей Конституционного суда,
Высшего судебного совета, председателя и двух членов Высшей аудиторской
палаты.
Конституционные законы, регулирующие наиболее важные правоотношения,
будут приниматься на совместных заседаниях палат Парламента. При принятии
этих законов для более внимательного
и всестороннего их обсуждения, как и
при принятии изменений и дополнений
в Конституцию, вводится обязательность не менее двух чтений. В Конституцию предлагается включить также
юридический механизм преодоления
Парламентом возражений президента
по конституционным законам. В итоге
активность, сила и ответственность Парламента возрастут.
Повышаются ответственность и потенциал активности правительства.
Оно, в частности, получает новое право
внесения в Парламент законопроектов
«в целях оперативного реагирования
на условия, создающие угрозу жизни и

здоровью населения, конституционному
строю, охраны общественного порядка,
экономической безопасности страны»,
которые подлежат рассмотрению немедленно на совместном заседании палат
Парламента.
После внесения в Парламент таких
законопроектов правительство получит
право «принимать под свою ответственность временные нормативные правовые
акты, имеющие силу закона», действующие «до вступления в силу принятых
Парламентом законов или до непринятия Парламентом законов». Это право
значительно повышает возможности
правительства и Парламента оперативно
реагировать на кризисные ситуации и их
профилактику.
В условиях повышения роли и силы
правительства и Парламента возникла
возможность воссоздания Конституционного суда, о чем было заявлено в Послании Президента народу Казахстана.
Существовавший в начале 1990-х годов
Конституционный суд имел право отменять законы, постановления Верховного
совета, указы президента, постановления
кабинета министров. В него имели право
обращаться граждане за защитой своих
конституционных прав. Этот достаточно
сильный орган конституционного контроля не вписывался в систему суперпрезидентской республики и был в 1995
году заменен более «мягким» Конституционным советом, который в основном
проверял на конституционность проекты
законов и давал толкование отдельных
норм Конституции по обращениям в него
узкого круга субъектов.
Предлагается воссоздать Конституционный суд и расширить круг тех, кто
может в него обратиться: это в первую
очередь граждане (по поводу проверки
нормативных правовых актов РК, непосредственно затрагивающих их права,
в соответствии с Конституционным законом), а также генерального прокурора
и уполномоченного по правам человека
по проверке нормативных правовых
актов РК.
Конституционный суд, состоящий
из 11 судей, назначаемых на шесть лет,
предложено формировать следующим
образом: председателя назначает президент по согласованию с Сенатом. Кроме этого, президент назначает четырех
судей и шесть судей – Парламент, по три
судьи – Мажилис и Сенат. Это должно обеспечить определенный баланс в новом,

КАК ИДЕТ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ
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ПЕРВЫЕ
ДЕМОНОПОЛИЗИРОВАННЫЕ
«ЛАСТОЧКИ»
АЗРК, проведя комплексный
анализ монопольных групп,
разработало предложения по
демонополизации рынков нефти
и нефтепродуктов, природного
газа, электрической энергии,
ж-д транспорта, услуг гражданской авиации, общественного
транспорта, телекоммуникаций,
финансовых рынков, представил
их президенту и правительству.
В марте в Алматы начался процесс возврата в собственность города предприятия «Алматы қала
жарық» – компания отвечает за
автоматизированное и централизованное управление системами
наружного освещения города. В
начале следующего месяца стало
известно, что в Казахстане планируют исключить монополию
крупного интернет-оператора.
На днях комиссия обсудила
вопрос исключения из комплексного плана приватизации
205 объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения,
и рассмотрела меры по демонополизации рынка ГСМ, газовой
отрасли и региональных электросетевых компаний. Как следует из
информации, предоставленной
пресс-службой главы правительства, на сегодняшний день в
республиканскую собственность
приняты акции и доли участия
ряда предприятий и учреждений. Так, в составе имущества
компании «Центр транспортного
сервиса» принято более 400 подъездных железнодорожных путей
протяженностью 250 км, ведется
работа по принятию в госсобственность еще 25 компаний,
владеющих 138 подъездными
железнодорожными путями
протяженностью 178 км, что позволит исключить посредников
в сфере железнодорожной инфраструктуры и снизить расходы
бизнеса на данные услуги.

Продолжается работа по созданию проекта «Концепции развития конкуренции на 2022-2026
годы», нацеленной на демонополизацию ключевых товарных
рынков и создание благоприятной конкурентной среды для
бизнеса.

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ТЭК
Как сказал первый заместитель председателя АЗРК Рустам
Ахметов, в Казахстане сложилась
монопольная структура товарных
рынков нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии, транспорта и связи – доля основных
участников этих рынков выше
70%. Рустам Ахметов назвал их
несовершенными и требующими
коррекции, посредством государственного вмешательства.
Как это будет?
Нефть
На рынке нефти и нефтепродуктов, по словам Р. Ахметова,
действует негласное регулирование цены на нефть, поставляемой
на внутренний рынок, а объемы
нефти, отбираемой для внутренних поставок, определяются без
применения каких-либо критериев. Основные участники рынка
– две вертикально интегрированные компании: китайская CNPC и
отечественная Казмунайгаз, они
добывают 80% нефти, поставляемой на внутренний рынок. Конкуренции, конечно, между ними
нет, в плане розничной торговли
обе компании ориентируются
на текущие цены. По сути, как
выразился Рустам Ахметов, ими
же и установленные. Действуют
на данном рынке два звена посредников: поставщики нефти
– это «давальцы» Petrosun и Казмунайгаз и оптовые поставщики,
как правило, аффилированные
с ними и не имеющие инфраструктуры.
Последнее звено АЗРК признало лишним. На НПЗ сформировалась практика, повышающая в
итоге стоимость нефтепродукта,
– дробление единого техноло-

гического цикла переработки
нефти и нефтепродуктов, услуги
которых выведены из общего
технологического цикла.
В качестве решения по демонополизации этого рынка АЗРК
предложило введение госрегулирования цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний
рынок, реализацию нефти на
бирже – на первом этапе в объеме
5-10%,добываемой независимыми компаниями, и увеличение
биржевых торгов нефтепродуктами до 30%.
Необходимо восстановить,
считают в ведомстве, единый
технологический цикл на НПЗ и
установить запрет на их дробление. Предлагается исключить из
действующей структуры рынка
лишнее посредническое звено
в лице оптовых поставщиков
нефтепродуктов – это не будет
касаться нефтебаз в пределах
объемов хранения нефтепродуктов. По мнению первого заместителя АЗРК, две основные группы
– CNPC и Казмунайгаз – должны
работать в условиях конкуренции
на рынке.
Газ
Что касается рынка товарного газа, то на сегодня он на
95% представлен компанией
АО «QazaqGaz» с монопольным
правом на преимущественное
приобретение газа. На всех этапах
реализации данного продукта
действует государственное регулирование цен. Что отмечает
здесь АЗРК? Механизм реализации преимущественного права
не урегулирован, несовершенна
система формирования цен на
внутреннем рынке, где разбег
цен, утвержденных отраслевым
регулятором, достигает 6-кратного значения: от 600 до 10 000
тенге за кубический метр.
Не детализирована процедура
формирования поставок газа на
внутренний рынок, что привело
к использованию более дорогого
объема импортируемого газа из
России. Формирование квот, цен,

существенно важном государственном
органе, который, учитывая значение
Конституции в системе законодательства,
становится высшим судебным органом
по защите Конституции и объективно – в
системе судебной власти. В то же время он
не будет вторгаться в компетенцию судов
общей и иной специальной юрисдикции
при рассмотрении ими конкретных
судебных дел. Верховный суд остается
высшим судебным органом по рассмотрению конкретных индивидуальных
дел, споров граждан, юридических лиц.
Конституционный же суд будет занимать нишу судебного макрорегулирования – рассмотрения на соответствие Конституции норм законов и подзаконных
актов. После введения Конституционного
суда сфера реального конституционного
контроля расширится и в полной мере
распространится на действующее законодательство. При выявлении неконституционности нормативных актов или их
частей Конституционный суд отменяет
такие акты или их нормы.Никто не вправе
отменить или изменить постановление
Конституционного суда, за исключением
самого этого органа в предусмотренных
Конституционным законом случаях.
Рабочая группа предложила ввести статью, регламентирующую компетенцию и
правовое положение уполномоченного
по правам человека. Уполномоченный
«содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и
свобод человека и гражданина». В своей
деятельности он независим и неподотчетен каким-либо госорганам и должностным лицам, а его правовое положение
и организация работы определяются
Конституционным законом. Введение
в Конституцию Конституционного суда
и уполномоченного по правам человека
существенно дополнит и усилит правозащитные механизмы в стране.
В законопроекте также отмечаются
заслуги Первого Президента Республики
Казахстан, подчеркивается, что его статус
«как Основателя независимого Казахстана» является неизменным.Учитывая, что

Конституционный суд – юридический
орган, норма о том, что Первый Президент является пожизненным членом
Конституционного совета, утратит силу
с прекращением деятельности этого
органа после создания Конституционного суда.
Существенное значение имеет также
изменение редакции пункта 3 статьи
6 Конституции. Прежде в этой статье
было записано: «Земля и ее недра, воды,
растительный и животный мир, другие
природные ресурсы находятся в государственной собственности». Теперь эта
норма изменена: «Земля и ее недра, воды,
растительный и животный мир, другие
природные ресурсы принадлежат народу.
От имени народа право собственности
осуществляет государство».
Новая формулировка повышает ответственность должностных лиц и
госорганов за экологические и социальные составляющие договоров с
нед-ропользователями, в том числе с
зарубежными инвесторами. Эта норма
потребует корректировки законодательства и не исключает в перспективе
возможности участия народа в той или
иной форме в получении доходов или
иных благ от продажи и эксплуатации
природных ресурсов.
Предлагается также изменить порядок
назначения акимов областей, городов
республиканского значения и столицы.
Президент будет назначать их при согласии собрания депутатов маслихатов,
расположенных на территории области,
или в городе республиканского значения,
в столице соответственно.Депутаты будут
выбирать из двух кандидатур, предложенных президентом. Поддержанный
ими кандидат будет назначаться президентом.
Таким образом, предусмотренные
конституционной реформой коррекция
системы разделения властей, укрепление
правозащитных механизмов и новые
шаги в сторону демократизации и ограничения монополий в сфере политики
и экономики, введение в Конституцию
институтов Конституционного суда и
уполномоченного по правам человека
свидетельствуют о дальнейшем продвижении реформ в сторону формирования
сильного правового и демократического
государства.

Озвученные концептуальные задачи по переходу к Новому Казахстану находят
поддержку. Радует растущая динамика в информационном поле, указывающая
на искреннюю заинтересованность не только казахстанцев, но и зарубежных
государственных и общественных деятелей, политиков, известных ученых и
представителей авторитетных организаций, которые высоко оценивают
политический документ как отражающий истинные интересы нашего народа
и государства.

состава поставок газа на внутренний рынок не прозрачно. В качестве мер по демонополизации
газового рынка АЗРК предлагает
сохранение государственного
регулирования цен на газ при
введении механизма квотирования поставок газа на внутренний
рынок с определением четких
прозрачных критериев формирования таких квот, увеличение
объемов реализации товарного
газа на бирже, отмену исключительного права АО «QazaqGaz» на
закуп товарного газа и его реализацию на внутренний рынок.
Также прозвучало предложение восстановить ранее действовавший механизм прямой
реализации товарного газа через магистральные распределительные сети независимым
розничным поставщикам газа.
Завершить демонополизацию
этого товарного рынка предполагается к 2025 году.
Электроэнергия
На рынке производства электрической энергии, где доля
его 4-х основных участников
– АО «Самрук-Энерго», ЦАЭК,
ERG, ККС – составляет 70%,
предложено увеличить объемы
централизованных торгов с поэтапным снижением объемов
регулируемого рынка, отменить
дифференциацию тарифов с
увеличением размеров адресной социальной помощи за счет
снижения нагрузки на бюджет.
Предлагается реализовать комплекс мероприятий по созданию
механизма смены поставщиков
электрической энергии с развитием сетевых платформ, обеспечивающих сравнение цен и
заключение договоров. Также
АЗРК включило в программу мер
по демонополизации данного
рынка раздельную реализацию
госдоли в генерации, составляющей сейчас 48%, для привлечения
инвестиций и повышения конкуренции, создание сервисной
модели доступа к услугам передачи электроэнергии.
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асым-Жомарт Токаев провел
телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром
Жапаровым.
Обсуждены перспективы развития казахско-кыргызского
стратегического партнерства.
***
В адрес Касым-Жомарта Токаева поступили поздравления
и телеграммы по случаю его
дня рождения от глав государств, правительств, спикеров
парламентов, руководителей
международных организаций,
дипмиссий, коммерческих структур, представителей творческих
и научных кругов.
***
Глава государства провел рабочее совещание с участием
премьер-министра Алихана Смаилова.
Рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества,
взаимодействия приграничных
регионов. По итогам совещания
дан ряд поручений. В частности,
поставлена задача провести
инвентаризацию нерешенных
вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством
и с учетом геоэкономических
реалий.
***
Касым-Жомарт Токаев принял
участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности
глав государств – участников
ОДКБ.
Выступая на сессии, президент
Казахстана подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются
укрепление мира и стабильности,
международной и региональной
безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
***

Касым-Жомарт Токаев провел
встречу с президентом России
Владимиром Путиным.
Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
***
Глава государства принял
акима Алматы Ерболата Досаева.
Заслушан отчет о социальноэкономической ситуации в Алматы. Аким доложил о ходе исполнения поручений по возмещению
ущерба пострадавшим субъектам
МСБ. Уже одобрено 1556 заявок
на сумму 13,9 миллиарда тенге.
97% пострадавших субъектов МСБ
восстановили свою работу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В рамках рабочей поездки в
Северо-Казахстанскую область
премьер-министр РК провел
совещание по вопросам социально-экономического развития
региона.
В этом году в СКО планируется
реализовать 19 инвестпроектов
на 36,2 млрд тенге с созданием
более 1 тысячи рабочих мест.
***
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания
цен на социально значимые продовольственные товары.
Поручено на регулярной основе проводить актуализацию
баланса производства и потребления, уделить особое внимание
контролю за торговой надбавкой, довести финансирование
«оборотной схемы» до 100%-го
целевого уровня.
***
На заседании правительства
рассмотрены вопросы развития
автодорожной отрасли.
Премьер-министр отметил, что
у населения имеются жалобы по
состоянию дорог,которые переводятся на платную основу. В связи с
этим НК «КазАвтоЖол» поручено
усилить работу по качеству содержания и безопасности дорог.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ
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СТРАХОВОЙ РЫНОК

«ЖИЗНЬ» ИЗМЕНИТСЯ

Компании по страхованию жизни меняют продуктовую линейку под новые
поправки, принятые Мажилисом. Документ вносит существенные изменения
в такие продукты как пенсионный аннуитет, страхование жизни заемщиков.
Появится новый продукт, дотируемый государством, – накопительные полисы
для детей.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

В

этом году ожидаются изменения по договору пенсионного
аннуитета. Так, казахстанцы,
которые ранее перечислили
средства ЕНПФ в страховую компанию, смогут вернуть деньги
в ЕНПФ и потратить их на жилье или лечение. «Кроме того,
рассматривается возможность
забирать выкупную сумму по
договору пенсионного аннуитета
в случае выезда на постоянное
местожительство в другую страну», – поясняет председатель
правления КСЖ Халык-Life Жанар Жубаниязова.
Аннуитетное страхование
в марте начало выходить из
пике. Если в феврале годовое
падение премий составило 61%,
то в марте падение ужалось до
52,8% (год к году). Почти все
КСЖ, собирающие премии по
аннуитетам, оказались в отрица-

тельной зоне роста. Совокупный
портфель КСЖ по аннуитетному
страхованию составил 20,57 млрд
тенге, занимая 25% в совокупных
премиях КСЖ. Сбор премий по
пенсионным аннуитетам в годовом выражении упал на 51,7%
против падения на 65,3% в феврале (год к году). В абсолютном
выражении сборы составили
17,96 млрд тенге.
В ближайшее время ожидается
запуск совместного пенсионного
аннуитета, который позволит
законным супругам объединять
накопления для открытия совместной программы пенсионного аннуитета. После ухода из
жизни одного из супругов второй
продолжит получать пенсионные
выплаты согласно договору.
«Когда у одного из супругов
(близких родственников) недостаточно средств в ЕНПФ, а у
другого имеется излишек. При
условии, что объединенная сумма

позволит осуществлять ежемесячные страховые выплаты не
менее 70% от прожиточного минимума на каждого из супругов.
Это позволит получать аннуитетные выплаты лицам, которые не
имели ранее такой возможности»,
– уточняет собеседница.
По другому продукту «Обязательное страхование работника
от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (ОСНС)
предусмотрен упрощенный
порядок при сборе документов,
инвалидности, медицинских
сведений. «Для осуществления
страховой выплаты, в случае если
в Единой страховой базе данных
(ЕСБД) есть подтверждение соответствующей информации.
Также работодатель будет обязан
предоставлять копию договора аннуитета пострадавшему
работнику, соответственно пострадавший работник либо иж-

дивенцы будут гарантированно
информированы о причитающихся им страховых выплатах»,
– объясняет председатель правления КСЖ Халык-Life.
Изменения коснутся и страхования жизни заемщиков. Для
физических лиц предусмотрен
лимит на административные
расходы страховщика до 10%
при расторжении договора страхования в случае досрочного
погашения займа. Аналогичные
условия по лимиту агентского
вознаграждения при досрочном
расторжении в течение 14 календарных дней с даты заключения
любого договора страхования. За
исключением договора пенсионного аннуитета и аннуитетного
договора по ОСНС.

РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРОЦЕСС
ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК

После Нового года в Казахстане резко изменилось отношение к обороту
и майнингу криптовалют. От полной либерализации власти страны переходят
ко все большему ужесточению. С чем это связано, каков потенциал рынка и кто
покупает цифровые активы, расскажем здесь.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

М

инистерство цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности опубликовало приказ, который вносит правки
в Правила информирования
о деятельности по осуществлению цифрового майнинга.
Теперь криптомайнеры за 30
календарных дней до начала
работы обязаны сообщить в
уполномоченный орган личную
информацию. Например, наименование юридического лица
или ИП, контактные данные,
банковские реквизиты юридического лица, планируемые
инвестиции в тенге и прочее.
Криптовалюта обменивается
на зарубежных криптобиржевых площадках, и, таким образом, оборот криптовалюты
происходит за пределами РК.
Если физическое или юридическое лицо совершает действия
на зарубежной криптобирже,
то возникает обязательство
уплаты подоходного налога в
соответствии с положениями
статей Налогового кодекса РК.
«Криптовалюты это явление
наднациональное, и важно
понимать, что биткоин (как
главная валюта) не нуждается
в регуляторе, бирже и каких-то
торговых площадках. Там транзакции осуществляются B2B, а
биржи – это инструмент, который позволяет более удобно и
прозрачно осуществлять покупку и продажу. Осенью и в конце
года власти озаботились налогообложением, и с первого января
был введен налог за мегаватт, а
по итогам январских событий
регулирование этой индустрии
еще больше ужесточили. Все эти
годы майнеров призывали: у нас
дешевое электричество, а после
закрутили гайки. Как минимум,
половина майнеров ушла. Но в
любом случае, объем добычи
остался высоким. Причем, надо
понимать, что часть этого объема переводилась в наличные
в нашей стране», – говорит
эксперт международной инвестиционной компании EXANTE
Дмитрий Сочин.
ПРЕДЫСТОРИЯ
«МФЦА была поставлена задача открыть крипто-биржу.
Так как у некоторых финансово-промышленных групп
были интересы в майнинге,
и чтобы деньги здесь «приземлялись», МФЦА получил
задание. Тогда Национальный
банк и некоторые финансисты
Казахстана резко противились
этой инициативе. Судите сами:
с одной стороны, мы боремся с
отмыванием денег, а с другой
– страна легализует основной

«Также в договоре страхования
жизни заемщика будет указываться размер агентского вознаграждения. Все эти изменения
создадут более благоприятные
условия для страхования жизни
граждан, оформляющих займы»,
– уточнила собеседница.
Несколько банков страны сегодня предлагают казахстанцам
образовательные депозиты.
Коротко, ГОНС. На эти вклады
государство ежегодно «накидывает» к ставке до 9% собственную
премию в 5 или 7%.
«В этом году ожидается внедрение страхования жизни в
рамках Государственной образовательной накопительной
системы. Благодаря ей появится
возможность осуществлять на-

копительные вклады, которые
в будущем будут направлены
на оплату высшего образования
своих детей», – говорит председатель правления АО «Компания
по страхованию жизни «Сентрас
Коммеск Life» Гульжан Джаксымбетова.
ГОНС предоставляет уникальную возможность всем
гражданам Казахстана заблаговременно накапливать средства
на обучение своих детей при помощи субсидирования государством страховых премий – 5 и 7%
(для многодетных семей). Учитывая, что привлекательность
накопительного страхования в
разы повысится в связи с государственным субсидированием
премий, ожидается увеличение
количества договоров накопительного страхования жизни в
несколько раз к действующим
сейчас договорам накопительного страхования в пользу
ребенка.
«Так как, кроме накопления,
которое будет конкурировать с
обычными депозитами, будет
еще страховая защита, в случае
смерти или инвалидности страхователя, страховая выплата
также будет обеспечивать оплату
образования ребенка», – заключила Жанар Жубаниязова.

Агентством РК
по регулированию
и развитию финансового
рынка в рамках защиты
потребителей финансовых
услуг с начала года
применены 93 надзорные
меры, из них
40 административных
взысканий на общую
сумму свыше 21 млн
тенге.

Иллюстрация АРРФР

КОГДА ФИНАНСИСТ НЕ ПРАВ
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Д
финансовый инструмент, людей, которые нарушают закон.
Люди перестали верить банкам
и решили вкладывать деньги
в финансовые пирамиды! Национальный банк долго сопротивлялся, но затем неожиданно
представитель НБ РК одобрил
все инициативы», – заявил источник, знакомый с ситуацией.
Редакция ДК обратилась
в Ассоциацию финансистов
Казахстана с просьбой перечислить проблемные зоны
крипторынка.
«Правила для граждан Казахстана достаточно жесткие и
риски минимизированы. При
этом перевод балансов иностранных граждан с криптобирж
в РК практически неограничен.
Сами криптобиржи технически
и физически находятся не в
Казахстане. Здесь у них только
юридический адрес. Контроля
за их программным оборудованием у МФЦА нет. Например,
Национальный банк и АРРФР
работают с рынком по правилам о безопасности и другим
регуляторным требованиям. У
МФЦА ничего подобного нет.
Работа строится на доверии»,
– рассказал директор сектора
финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов
Казахстана Константин Пак.
Как бы ни сопротивлялся
регулятор и частный сектор,
Дорожная карта МФЦА по
внедрению крипторынка и все
сопутствующие документы
были приняты и одобрены на
всех уровнях. «В Казахстане
этот рынок существует в сером
виде, его глубину и размер оценить сложно, но если опираться
на информацию Cambridge
Analytica, то в прошлом году
порядка 18% мощностей майнинга было сосредоточено в
Казахстане», – констатирует
Дмитрий Сочин.
КТО ПОКУПАЕТ КРИПТУ
Криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой
защиты инвесторов крайне
ограничены, вложения в крип-

товалюты могут быть полностью
утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий
и киберугроз, уверен директор
сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации
финансистов Казахстана.
«Операции с криптовалютой
могут делать те, кто глубоко в
теме и понимают этот рынок и
риски. Вторые это те, кто готовы делать нелегальные вещи.
Допустим, человек покупает
оружие или наркотики, и он
идет на этот рынок, так как
всегда рискует. Если вы законопослушный гражданин, то ваша
мотивация — это 50%-100%, но
и риски здесь сопоставимы.
Можно получить, а можно и
потерять все. До сих пор в мире
нет консенсуса, какую ценность
несет крипта», – напоминает
Константин Пак.
Иного мнения придерживается Дмитрий Сочин. Он говорит,
что с 2020 по 2022 год крипторынок вырос многократно, индустрия привлекает все новых
пользователей. Однако к ней
нужно быть готовым, потому
что цифровые активы отличаются от сферы традиционных
финансов. Поэтому начинающим инвесторам важно разбираться в том, какие сервисы,
площадки и способы для купли
или продажи криптовалюты
существуют.
«Казахстанцам интересны
эти инвестиции. Я полагаю, что
каждый второй, кто инвестирует
на фондовом рынке, так или
иначе покупал криптовалюту.
Кто-то заработал, кто-то потерял, но казахстанцы достаточно
активно покупали крипту. Надо
понимать, что криптовалюты
связаны с мировой финансовой
системой. Если высока избыточная ликвидность в мире, стоимость криптовалют растет, как
только ликвидность сужается,
то и этот рынок начинает ощущать дефицит. Важно выбрать
правильного консультанта, но
рынок волнителен»,– объясняет
эксперт международной инвестиционной компании EXANTE.

ля сравнения в первом квартале 2021 года финрегулятором применено меньше мер
надзорного реагирования – 69,
из которых 28 административных
взысканий на общую сумму 6,9
млн тенге. Основные нарушения
финансовых и микрофинансовых организаций в текущем году
касались:
• несоблюдения банками требований Правил предоставления
банковских услуг;
• непредставления и представления недостоверных сведений в
кредитное бюро;
• ненадлежащего проведения
проверки достоверности данных,
предоставленных клиентами в
ходе оформления микрокредитов;
• предоставления микрокредитов без соблюдения требований,
установленных Правилами выдачи микрокредитов электронным
способом;
• осуществления видов деятельности, не предусмотренных
Законом о микрофинансовой
деятельности.
«Не думаю, что банки и МФО
чаще начали нарушать права
потребителей финансовых услуг.
Во-первых, скорее всего после
пандемии увеличилось количество обращений казахстанцев в
финансовые организации. Вовторых, в стране все-таки растет
финансовая грамотность. Если
раньше люди легко мирились с
какими-то условиями банкиров
или страховщиков, то сегодня мы
можем легко проверить правомерность договоров или действий
финансистов», – говорит эксперт
Руслан Сундетов.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Основной блок обращений
граждан в надзорный орган
связан с реструктуризацией
или рефинансированием задолженности, разъяснением
нормативных правовых актов
по банковскому сектору и организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность.
«Это говорит о том, что не все
наши граждане уделяют особое внимание ознакомлению
с условиями предоставления
кредита. Количество заявлений
было бы в разы меньше, если бы
потребители финансовых услуг
более ответственно, осознанно и
взвешенно подошли к такому вопросу, как оформление кредита,
внимательно читали бы все условия договора. Ведь ставя в нем

свою подпись, заемщик автоматически соглашается со всеми его
условиями. В этой связи хотел бы
обратить внимание: несмотря на
то, что кредит является удобным
финансовым инструментом,
нужно уметь его правильно использовать и принимать решение о получении займа нужно
осмотрительно», – утверждает
Александр Терентьев, директор
Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг
Агентства РК по регулированию
и развитию финансового рынка.
Еще один блок обращений –
это применение кредитными
организациями единого режима
урегулирования проблемной
задолженности заемщиков-физических лиц. Граждане также
обращаются в агентство с вопросами, связанными со страховой,
коллекторской деятельностью,
рынком ценных бумаг.
«Агентством на системной
основе проводится мониторинг
и анализ информации по обращениям граждан, связанным
с вопросами противодействия
мошенничеству и финансовым
пирамидам. Так, с начала 2022
года в АРРФР поступило 25 обращений физических лиц. Одним из
способов обмана является звонок
якобы от представителей банка,
социальных служб и иных организаций. К примеру, псевдоработники банка сообщают о подозрительных операциях с карточкой.
Для блокирования операции и
сохранения денег предлагают
перевести их на резервный, то
есть безопасный счет либо просят уточнить полные реквизиты
пластиковой карты, а также SMSкод. После получения необходимых данных на клиента банка
оформляется кредит, поэтому
не стоит доверять незнакомцам,
банковские работники никогда
не звонят первыми, чтобы выведать важную конфиденциальную
информацию. Также стоит быть
осторожными в сети, соблюдая
цифровую гигиену», – объясняет
Александр Терентьев.
По данным Министерства
внутренних дел РК, с начала 2022
года зарегистрировано около
800 уголовных дел по фактам
неправомерного оформления
онлайн-займов третьими лицами путем завладения персональными данными.
ЖАЛОБЫ НА КОЛЛЕКТОРОВ
Закон «О коллекторской деятельности» был принят в 2017
году, что стало отправной точ-

кой для формирования цивилизованного рынка взыскания в Казахстане. Если в 2017
году количество коллекторских
агентств доходило до 900, то на
сегодняшний день их – 173, они
включены в реестр регулятора и
вправе осуществлять коллекторскую деятельность. С начала 2022
года в отношении коллекторских
агентств регулятор применил 13
административных взысканий
на общую сумму 7,8 млн тенге
и 5 письменных предписаний.
«В целях очистки рынка от недобросовестных коллекторских
агентств были приняты изменения в сторону ужесточения
требований к коллекторам. В
частности, был установлен запрет на взаимодействие с должником с телефонных номеров,
незарегистрированных за коллекторским агентством. Анализ
жалоб показал, что зачастую
коллекторы связываются с должниками с различных номеров.
Кроме того, установлен запрет
на взаимодействие коллектора
с третьими лицами. Это сделано
для недопущения раскрытия коллекторской тайны о заемщиках,
сведения о которых переданы
в работу коллектору. Теперь
коллекторы вправе связываться
с такими лицами только в целях
установления местонахождения
или контакта должника. Также
установлено требование по
обязательному ведению аудиои видеофиксации всех случаев
взаимодействия с должником
для недопущения раскрытия коллекторской тайны о заемщиках,
сведения о которых переданы в
работу коллектору. Так, в рамках
рассмотрения жалоб и обращений возникала ситуация, когда
заемщик не мог предоставить
доказательства нарушения со
стороны коллекторской организации», – рассказывает глава
департамента АРРФР.
Собеседник отметил, что использование коллекторами недобросовестной практики при
взыскании долга недопустимо,
и взаимоотношения коллекторских агентств с должниками
обязаны быть исключительно
в правовом поле. С этой целью
агентством совместно с Национальной палатой коллекторов
Казахстана проводится активная
работа как по оказанию помощи потребителям финансовых
услуг от незаконных действий
коллекторов, так и по повышению финансовой грамотности
населения в целом.
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ИИ ВНЕДРЯЙ,
НО САМ НЕ ПЛОШАЙ

Без копирайтинга не обойдется ни один
сайт. Описание продуктов, интересные
тексты, целевые страницы – все это
помогает привлекать новых клиентов.
Только за качественное создание контента
приходится много платить, да и времени
занимает тоже немало.
Евгений ПИТОЛИН,
директор практики
кибербезопасности
TerraLink

П

ока люди, владеющие бизнесом,
размышляют о том,
как активнее внедрять роботов для
автоматизации каждодневной рутины
– многие специалисты задумываются
о конкуренции с
роботами. В этой
статье поговорим
об AI-решения и почему их так не любят
копирайтеры.
ЧТО ТАКОЕ AI-КОПИРАЙТИНГ
AI-копирайтинг способен создавать тексты с помощью искусственного интеллекта. Например, заказчик
скидывает техническое задание в сервис – ИИ выдает
готовый текст. Кроме того, вы можете указать стилистику, конкретные задачи по написанию, формат и
тип текста и менять параметры. Если вы имеете дело
с контентом, то использование AI в работе покажет
такие плюсы:
• Это быстро. Машины работают без выходных и
круглосуточно;
• Это удобно. Создать огромное количество текстов
с описанием продуктов – легко;
• Это спасает. Не всегда есть вдохновение что-то написать, а работа не должна остановиться. В этом случае
программы AI помогают найти много идей.
НЕ БЕЗ МИНУСОВ
Машина не может имитировать сознание. А это значит, у нее нет опыта, воспоминаний и эмоций. Поэтому
от роботов-писателей не стоит ждать эмоционально
окрашенный текст с деталями. Одна сплошная констатация фактов. А для эффективного контент-маркетинга
чувства и эмоции порой очень важны.
Выводы следующие: ИИ умеет имитировать интеллект, но не творческую подачу информации.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера №5049-OD
на право заключения договора поставки
носимых радиостанций по программе ПЗО
для нужд КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
двухэтапного тендера № 5051-OD
на право заключения договора
поставки SFP модулей.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера №5063-OD на право заключения договора
поставки измерительных и вспомогательных
приборов для обеспечения оперативного
персонала и инженерно-технических работников
КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого тендера
5065-OD на право заключения договора на
поставку аккумуляторных батарей для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону:
+7 (495) 966-5000.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого двухэтапного
тендера на право заключения договора
поставки медицинского оборудования.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»:
Закупка 5066-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

www.dknews.kz

КПО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
«Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» (КПО),
ТОО «Тенгизшевройл»
(ТШО) и «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани
Н.В» (НКОК) 13 мая
2022 года приняли участие
в совместном «Форуме
по развитию нефтегазового
машиностроения
в Казахстане» в г. НурСултане.

М

ероприятие прошло по инициативе Международного
центра развития нефтегазового
машиностроения (МЦРНМ).
Основной целью форума было
ознакомление отечественных и
зарубежных производителей, профильных государственных органов
и других заинтересованных сторон
с деятельностью, результатами и
планами МЦРНМ.
В мероприятии приняли участие
Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, Министр
энергетики РК Болат Акчулаков,
представители Полномочного
органа ТОО «PSA», местных исполнительных органов, Союза машиностроителей Казахстана, местных
машиностроительных компаний и
международных производителей
оригинального оборудования, работающие в Казахстане.

Обращаясь к участникам Форума,
генеральный директор КПО Джанкарло Рую подчеркнул, что КПО и
компании-партнеры по Карачаганакскому проекту привержены
поддержке планов и инициатив
правительства РК, направленных
на развитие местного содержания и
промышленных инноваций в стране.
«КПО стремится к устойчивому
развитию местных сетей поставок
через партнерские соглашения,
подписанные с поставщиками РК, и
другие инициативы, направленные
на укрепление потенциала местных
производителей. С начала текущего
года в рамках проводимых тендеров
и конкуренции с иностранными

компаниями местным поставщикам было присуждено 94 из 107
заключенных контрактов».
«КПО понимает важность увеличения доли местного содержания в
товарах, работах и услугах, так как
это позволяет создавать рабочие
места, повышать квалификацию
сотрудников и оказывает общий
мультипликативный эффект на
все отрасли экономики. Одним
из инструментов для достижения этой задачи стало создание
Международного центра развития
нефтегазового машиностроения
тремя крупными нефтегазовыми
операторами при активном участии
Министерства энергетики Респу-

блики Казахстан и Министерства
промышленности и инфраструктурного развития Республики
Казахстан. На сегодняшний день
КПО и МЦРНМ осуществляют
эффективное взаимодействие и
обмен необходимыми данными»,
– добавил Джанкарло Рую.
Одним из основных итогов
мероприятия стало подписание
Резолюции между КПО, Министерством энергетики, Министерством
индустрии и инфраструктурного
развития, НКОК, ТШО, Ассоциацией
машиностроителей Казахстана и
МЦРНМ. Целью документа является
увеличение местного содержания
при закупке товаров.

заявления Нацбанка о ее дальнейшей
траектории»,– говорится в сообщении
Аналитического центра АФК.
Как видно, казахстанская экономика
постепенно адаптируется к кризису.
Сможет ли Национальный банк в
дальнейшем обеспечивать удобный
уровень инфляции теми инструментами, которыми владеет? Вот вопрос.
«Если мы сможем обеспечить
долгосрочный адекватный уровень
инфляции, мы сможем создать условия
для устойчивого, долгосрочного роста.
Кредитование экономики зависит не
только от ставки. Даже если сейчас
снизим ставку, при такой инфляции

банки все равно не будут кредитовать
коммерческие проекты ниже стоимости денег»,–ответил на предложение о
двойном мандате председатель Национального банка Галымжан Пирматов.
Он отметил, что нужны структурные
реформы, так как существует зависимость экономики от импорта, в том
числе, по продовольствию. Есть подверженность внешним и сезонным
шокам. Пока мы этого не сделаем
вместе с вами, не стоит ожидать, что
добавление в мандат Национального
банка поможет росту экономики, это
не будет работать, ответил Галымжан
Пирматов главе Сената.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
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В

общем, за экономический рост
отвечает правительство. Как и депутаты,правительство заинтересовано
в росте финансирования экономики
частным сектором, увеличением предложения банковского кредитования,
ростом объема прямых инвестиций. Но
если с инвесторами, вкладывающими
деньги в производство через покупку
актива,более-менее ситуация понятная
– через инвестиционный климат, то
с банковским кредитованием видны
глубинные проблемы. Банки не хотят
рисковать, наращивая кредиты МСБ,
считая его чрезмерно рисковым.
При этом некоторые чиновники
почему-то считают, что запустить рост
экономики можно, взмахнув волшебной палочкой – базовой ставкой. Она
определяется уровнем инфляции, и на
нее, на ставку, смотрят банки при кредитовании экономики. Базовая ставка
сейчас запредельно высока – 14%. Но
и инфляция также двузначная. Еще в
январе она составляла в годовом выражении 8,5%, в апреле доросла до
13,2% на фоне ускорения цен по всем
компонентам. Особый вклад внесла
продовольственная инфляция.
Быстрый рост цен имеет свою историю. Помимо вливания денег в экономику через государственные программы, увеличения масштаба социальной
помощи (что хорошо для отдельных
категорий населения,но плохо отражается на окружающих ценах – торговля
вмиг понимает цены), импорт товаров
также несет в себе инфляционные
риски. Границу пересекает товар, уже
подорожавший в стране производителя. Плюс скачущий доллар. С долларом

пока все хорошо. Он, конечно, подрос,
однако на данный момент перспективы
его роста минимальны.
Результаты очередного опроса
профессиональных участников финансового рынка в начале мая 2022
года, проведенного Аналитическим
центром АФК,говорят,что большинство
экспертов прогнозируют укрепление
тенге. К началу июня 2022 года курс
доллар-тенге составит 448,3 тенге за
доллар (текущий 445,5 тенге), тогда
как месяцем ранее ожидалось 472,9
тенге за доллар. На фоне высоких
цен на нефть, регуляторных мер по
стабилизации курса нацвалюты, включая повышение интереса к тенговым
инструментам, а также в преддверии
предстоящего налогового периода
(20–25 мая) – краткосрочные ожидания экспертов по курсу нацвалюты
существенно улучшились.
Удачная ценовая конъюнктура на
сырьевом рынке хорошо наполняет
бюджет страны и снижает давление на
тенге.Опрошенные АФК эксперты ждут,
что цены на нефть через год сохранятся
вблизи их текущих значений – 104,4
доллара за баррель (текущая цена 104
доллара за баррель). По их мнению, это
может быть обусловлено высокой волатильностью рынка, неустойчивостью
баланса спроса и предложения.
В связи с этим, эксперты рынка не
ожидают дальнейшего ужесточения
денежно-кредитной политики. «После
очередного повышения базовой ставки
до 14% в апреле, 69% экспертов ожидают сохранения денежно-кредитных
условий на ближайшем заседании 6
июня. При этом 25% экспертов прогнозируют повышение базовой ставки
до 14,5-15%, отыгрывая «ястребиные»

IN BRIEF
ФИНГАРАНТИЯ
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ
Размер резерва КФГД для выплаты гарантийного
возмещения увеличился с начала года.
Средства, накопленные в специальном резерве
Казахстанского фонда гарантирования депозитов,
с начала текущего года выросли на 1,6%, составив
порядка 864 млрд тенге. Если сравнивать объем
спецрезерва с аналогичным периодом прошлого
года, то он увеличился на 6,6%. Об этом рассказала
заместитель начальника Управления методологии и
анализа КФГД Рузалия Гильмудинова.
«Средства специального резерва фонда используются для выплаты гарантийного возмещения по
депозитам. Так, если банк-участник лишается лицензии на проведение всех банковских операций,
гарантируемые суммы выплачиваются за счет этого
источника. Данный резерв на сегодняшний день
формируется в основном за счет взносов 20 банков-участников»,– отмечает Рузалия Гильмудинова.
Помимо взносов банков, значительным источником формирования специального резерва является
инвестиционный доход, получаемый от размещения
активов спецрезерва и собственных активов Фонда.
Для обеспечения выплаты гарантийного возмещения дополнительно могут быть использованы
собственные средства фонда до 70% размера его
уставного капитала.
На 1 мая 2022 года взносы банков-участников
в спецрезерв КФГД достигли 377,1 млрд тенге. Со-

вокупный объем спецрезерва вместе с 70% уставного капитала фонда покрывает 6,6% депозитов
населения.
«На сегодняшний день объем спецрезерва выше
законодательно установленного порога в 5% и
может покрыть 99,8% счетов вкладчиков в полном
объеме. Если сравнить объем средств в зарубежных
фондах страхования депозитов,то уровень резервов
КФГД является достаточно высоким и соответствует
мировой практике», – резюмирует аналитик КФГД
Гильмудинова.
АО «КФГД»

ГЧП, ОРИЕНТИРОВАННОЕ
НА ЛЮДЕЙ
К апрелю текущего года в РК в реестре проектов
ГЧП числилось уже 1366 проектов. Среди них 747
– на стадии реализации, причем из них 391 проект
находился на этапе эксплуатации, и еще 55 – на
стадии финансового закрытия.
Общий объем привлеченных и планируемых
инвестиций по проектам ГЧП достиг 4,1 трлн тенге.
Среди проектов – как реализованных, так и находящихся на самой начальной стадии – 55,6% (759
проектов) относятся к сфере образования. Также
среди ключевых направлений – здравоохранение:
40 непосредственно больниц, и ещк более 100
медцентров, поликлиник, стоматологических клиник
и прочих объектов.
Сегодня приоритет ГЧП в РК, в соответствии с
позицией ООН – так называемый принцип People-

first Public-Private Partnerships. То есть проекты,
ориентированные на благо социума и людей.
Energyprom.kz

ОТ ESG-ТЕОРИИ
К ESG-ПРАКТИКЕ
Евразийский банк развития в рамках совместного
проекта с Программой развития ООН обеспечил
условия внедрения ESG-практик для коммерческих
банков – партнеров ЕАБР. В программе приняли
участие 9 финансовых организаций из стран ЕАЭС.
На первом этапе реализации проекта был проведен анализ уже имеющегося опыта внедрения
банками инструментов ответственного инвестирования и ESG-подходов. Затем, по результатам оценки,
были подготовлены индивидуальные рекомендации
для каждого банка. Отдельно проводились онлайнтренинги с сотрудниками. Всего в мероприятиях приняли участие 104 представителя банков-участников.
«Наш банк нацелен на расширение ESG-повестки
как в своей деятельности, так и в деятельности
своих партнеров. В долгосрочной перспективе это
позволит снизить ESG-риски и повысить устойчивость банков», – заявил заместитель председателя
правления ЕАБР Амангельды Исенов.
Ранее по инициативе ЕАБР совместно с ПРООН
оказано содействие 12 банкам-партнерам для повышения их эффективности при предоставлении
финансовых инструментов и оценке поступающих
к ним проектов от МСБ.
DKNews
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РЕГИОН
АКТУАЛЬНО

Не наступить
на те же грабли

Засуха в Мангистауской области в прошлом году очень сильно
ударила по мелким крестьянским хозяйствам. На самом
высоком уровне было принято решение о предоставлении
льготных тарифов на перевозку кормов для области до 1 апреля
2022 года. Более того, был запущен с 1 февраля по 31 мая
2022 года функционал «Зеленый коридор-3», что позволит
осуществить идентификацию и регистрацию сельхозживотных,
незарегистрированных в базе данных «Идентификация
сельскохозяйственных животных».
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Т

ак, в 2021 году АО «КТЖ» предоставило 75-процентный льготный
тариф на перевозку кормов и сена в
Мангистаускую область. На днях крестьянские хозяйства региона смогли
приобрести по низким ценам 3500 тонн
сена, доставленного из других регионов
страны. Сено продано со скидкой до 10
тыс. тенге за 1 рулон и до 900-1200 тенге
за каждый тюк.
– В целях удешевления стоимости
кормов при поддержке нефтяных компаний в текущем году реализовано более
8 тыс. тонн кормов по удешевленной
цене 50-75 тенге, из них 3200 тонн – по
75 тенге, 200 тонн – по 65 тенге и 4 640
тонн – по 50 тенге, – пояснил руководитель областного управления сельского
хозяйства Казбек Ташимов.
По его словам, всего в область завезено
80 272 тонны сена и 58 588 тонн кормов.
Кроме того, для обеспечения фуражом в
зимний период четырем животноводческим регионам из резерва правительства
выделено 663,8 млн тенге, выплаты производятся согласно очередности.

– На сегодняшний день 276 крестьянским хозяйствам и 1 650 частным домохозяйствам оказана помощь в размере
314,5 млн тенге. В этом году в Мангистау
увеличат размер субсидирования сферы
животноводства с 100 до 580 миллионов
тенге, – отметил руководитель областного управления сельского хозяйства
Казбек Ташимов.
Между тем в ходе недавнего совещания по вопросам обеспечения кормами
и доступности пастбищ для выпаса скота
Мангистауской области было отмечено,
что в Мангистау снова не готовы кормовые базы. Хотя, согласно прогнозу
«Казгидромет», в текущем году в Мангистауской области ожидается засуха.
– Учитывая прогнозы, нам необходимо уже сейчас начать работу по обеспечению кормами и не допустить повторения прошлогодней ситуации. Основная
часть работы по кормообеспечению
лежит на местных исполнительных органах,– подчеркнул первый вице-министр
сельского хозяйства Айдарбек Сапаров,
который провел совещание.
Со своей стороны правительством во
избежание повторения ситуации при-

няты системные меры, которые нашли
свое отражение в Дорожной карте по развитию отрасли кормопроизводства на
2022-2025 годы. В ходе совещания были
озвучены и проблемные вопросы. Было
отмечено, что местными исполнительными органами ведется слабая работа по
решению проблем развития кормовой
базы и улучшения пастбищных угодий.
– Утвержденные районными акиматами планы по управлению пастбищами
и их использованию носят формальный
и поверхностный характер, не ведутся
работы в части перераспределения земель. Большинство агроформирований
области не имеет должной кормозаготовительной техники. Соответственно,
не ведется работа по подсеву кормовых
культур, – сообщил и. о. директора департамента животноводства Минсельхоза Кайрат Мутаев.
В настоящее время площади пастбищных угодий, отведенных для нужд
сельского хозяйства и общественного
пользования, составляют почти 3,2 млн
га. Из них более половины – 1,7 млн га
деградированы. В то же время в области
имеются почти 8,6 млн га земель запаса,

которых при решении проблем обводнения можно было бы использовать в
качестве пастбищ.
– Можно сделать вывод, что по вопросу развития кормопроизводства
работа ведется не активно или вообще не
ведется, – резюмировал Кайрат Мутаев.
На совещании выступили заместители
акимов соседних с областью регионов, которые подтвердили готовность
предоставить земли для сенокошения
и пастбища фермерским хозяйствам
Мангистау.
Айдарбек Сапаров также обратил
внимание на необходимость развития
отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также внедрения
современных методов орошения. Он
поручил активизировать работу по исполнению мероприятий Дорожной карты, разработать и утвердить областную
программу развития животноводства
и кормопроизводства, проработать
вопросы создания проектов по кормопроизводству.
Между тем, по словам Кайрата Мутаева,
численность поголовья сельхозживотных
в области только растет. Так, крупного

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

…Плюс спортивные кластеры
Бесплатные спортивные секции по скандинавской ходьбе, бегу, каратэ, настольному
теннису и фитнесу в рамках госзаказа могут посещать не только дети, но и взрослые
жители Петропавловска.
Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

Э

то стало возможным благодаря
проекту Министерства культуры и
спорта «Доступный спорт». Основная
его цель – формирование здорового
образа жизни, развитие доступных
видов спорта.
По информации акимата областного
центра СКО, с приходом теплой погоды
занятия спортом в рамках проекта
проходят в парках и скверах города.
Обучение проводят квалифицированные инструкторы и тренеры. Горожане
всех возрастов могут заниматься по
1,5 часа своими любимыми видами
спорта (кроме фитнеса — там есть
ограничение 18+) еженедельно после
предварительной записи.
Что касается спортивного воспитания детей, то на сегодняшний день
в Петропавловске функционируют
13 детско-юношеских спортивных
школ, детско-юношеский центр
внешкольной работы, при котором
функционируют 22 детско-подростковых клуба. Для занятий массовым
спортом в городе функционируют 490
спортивных сооружений – стадионы,

мини-футбольные поля, хоккейные
корты, комплексы уличных тренажеров, волейбольные и баскетбольные
площадки. На стадионе «Динамо»
обустроено полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием,
баскетбольная, теннисная и волейбольная площадки, комплекс уличных
тренажеров, комплекс тренажеров для
StreetWorkout, роллердром, детская
игровая площадка.
Около трех тысяч детей СКО посещают спортсекции в рамках госзаказа,
отмечает исполняющий обязанности

руководителя управления физической
культуры и спорта Асылбек Альдименов. При этом до конца года власти
намерены увеличить количество детей
в них до 6,1 тысячи.
– В регионе более 106 тысяч детей
в возрасте от 4 до 17 лет. Из них бесплатными спортивными занятиями охвачены 45,7 тыс. детей за счет деятельности детско-юношеских спортивных
школ и клубов физической подготовки,
школьных секций. Общие расходы
бюджета на это составляют около 4
млрд тенге, – говорит А. Альдименов.

По его информации, в этом году для
детей с ограниченными возможностями
организовали бесплатные занятия по
плаванию и конному спорту. На базе
школы-интернат-колледжа олимпийского резерва функционирует отделение по хоккею с шайбой. В прошлом
году открыли за счет средств местного
бюджета областную детско-юношескую
спортивную школу конных и национальных видов спорта. В ней занимаются
185 учащихся по аударыспақ, көкпар,
теңге алу, жамбы ату, бәйге.
– Чтобы создать необходимые
условия для развития массового и
детского спорта, мы взяли курс на
создание спортивных кластеров в
районах области, – отметил Альдименов. – В них входят физкультурно-оздоровительные комплексы,
стадионы, крытые хоккейные корты
либо бассейн. Потенциал такого кластера позволяет заниматься разными
видами спорта более тысяче человек
в день и развивать массовые виды
спорта. В крупных населенных пунктах
перепрофилировали дома культуры в
культурно-оздоровительные центры,
которые оснастили тренажерами и
спортивным оборудованием.Сельчане
в свободное время могут здесь играть в
теннис, интеллектуальные настольные
игры и заниматься фитнесом.

В новый район
пришел газ
Когда сельские населенные
пункты Жана Икан, Ески Икан
были в административном
подчинении города Кентау, они
еще тогда были подключены
к природному газу. Нынче
они в составе нового сельского
района Сауран, и потому первым
газифицированным населенным
пунктом нового района стало
села Теке Ушкайыкского
сельского округа.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

А

для обеспечения природным газом других сельских округов Карачик, Жуйнек и
населенного пункта Орангай уже разработана
проектно-сметная документация.В остальных
населенных пунктах района Сауран газопровод будет проведен поэтапно в течение
следующих четырех лет.
– На газификацию района выделено шесть
миллиардов тенге. Работы начались в этом
году. В следующем году будут выделены
средства еще на шесть населенных пунктов,–
сказал на брифинге в Туркестане аким района
Сауран Гани Рысбеков.
По словам главы района, в этом году начнется строительство административных зданий и
объектов инфраструктуры в районном центре
селе Шорнак. Напомним, район Сауран с
административным центром в селе Шорнак
был создан Указом президента страны 15
марта 2021 года.

Страда… дорожно-ремонтная

Ситуацию с «растаявшим вместе со снегом асфальтом на дорогах», ставшим
в Усть-Каменогорске антитрендом города, коммунальщики с приходом теплых
майских дней взялись спешно исправлять.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Э

ту ситуацию не обсуждал только ленивый.
Возмущений и фотофактов в сетях – через
край. С ужасным ли состоянием и ремонтом дорог и города в целом связана на минувшей неделе
отставка сразу двух руководителей – отдела ЖХК
города Усть-Каменогорска Еркына Турарова и
коммунального предприятия «Таза Оскемен»
Нурлыбека Шерубаева, или нет, стоит только
догадываться. Тем не менее активно началось
проведение среднего ремонта на дорогах областного центра, который на двух крупных участках
планируют завершить к 1 июня.
Так, на улице Крылова, на 700 метрах дороги,

проводятся ремонтные работы, на пересечении с
улицей Лихарева планируется сделать парковку,
вдоль тротуара уже высажены саженцы. Новое
дорожное покрытие с бордюрами появится и на
улице Бажова до проспекта Шакарима. Всего средним ремонтом на сегодня охвачено семь участков.
Не останутся в стороне и окраины города. Так,
в поселке Красина в планах охватить ремонтом
более 9 км дорог. Что касается крупных дорог областного и республиканского уровня, то к концу
следующего года планируется завершить ремонт
дороги на озеро Алаколь, 89% которой асфальтировано, а остальные 21% – в настоящее время
временные, объездные дороги. Так что путь к
вожделенному отдыху – пока длинен и тернист…

рогатого скота насчитывается 31,3 тыс.
голов, рост за год – на 2,2%. Поголовье
верблюдов составило 95 тыс. голов, рост
– на 10,6%, лошадей – 144, 6 тыс. голов,
прирост – на 16,5%. Количество овец
в области уменьшилось на 6,1% и составило 430,6 тыс. голов. Хотя в личных
подсобных хозяйствах по городу Жанаозен наблюдается удвоение поголовья,
а в Мунайлинском районе – фермеры
увеличили поголовье овец на 30%.
Решением областного маслихата на
2022 год по программе субсидирования
в целях повышения продуктивности и
качества продукции племенного животноводства выделены 580 млн тенге.
– В том числе на удешевление стоимости затрат на корма маточного
поголовья сельхозживотных предусмотрены – 391,6 млн тенге, в мясное и
мясо-молочное животноводство – 14,7
млн тенге, на овцеводство – 29,2 млн
тенге, на производство мяса птицы –
142,8 млн тенге, на производство яиц
в птицеводстве – 180 тыс. тенге, по
полмиллиона тенге на производство и
переработку кобыльего и верблюжьего
молока, – уточнил Казбек Ташимов.

Городская планка
для сел

В поселке Павлодарское возводят новый
Дом культуры и водопровод. Такой же ДК
строят и в поселке Мойылды Павлодарской
области.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива @pavlodarnews.kz

Э

ти два села роднит то, что они расположены рядом с
областным центром и входят в его административное
подчинение. К ним даже проложены маршруты городских
автобусов. Но по виду и укладу жизни проживающих граждан – это не город и не пригород. Хотя такое определение
тоже с натяжкой.
Например, село Павлодарское хотели даже сделать
центром пригородного одноименного района и возвести
здания соответствующей инфраструктуры, но затем затею
отложили. Не продвинулось культурно-бытовое строительство и в поселке Мойылды, хотя здесь действует известный
в Казахстане одноименный курорт с целебными грязями.
Но в текущем году подход к этим селам изменился. В
Павлодарском, к примеру, намерены до декабря завершить
строительство Дома культуры на 300 посадочных мест.Также
на территории перед ДК разместится парк площадью 1,5
га. Как рассказал аким села Сырым Рушанов, место для
строительства было выбрано неслучайно. Новый ДК появится на месте, где некогда уже был сельский клуб. К тому
же, напротив расположен физкультурно-оздоровительный
комплекс. Таким образом в центре села образуется социальный блок, который станет местом притяжения жителей.
Кроме этого, в селе продолжается строительство водопровода. Это двухгодичный проект, по завершению которого доступ к хозяйственно-питьевой воде получат более
двух тысяч домов и семь социальных объектов. Благодаря
чему обеспеченность населения чистой питьевой водой
составит 100%.
Не отстает и Мойылды. Строительство спортивного объекта в селе начали в марте этого года. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя борцовский зал,
волейбольную и баскетбольную площадки. Помимо этого,
на территории учреждения предусмотрено расположение
мини-футбольного поля и тренажеров. Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируют до конца текущего года.
Также в селе Мойылды строится еще один социальный
объект–Дом культуры на 300 посадочных мест.Ранее вопрос
о строительстве ДК, который необходим для проведения
культурных мероприятий, неоднократно поднимался жителями села. Теперь у сельчан будет большой зрительный
зал, кроме этого, внутри ДК разместятся зал хореографии,
различные кружки и секции. Так что по объектам культуры
и спорта оба села приблизятся к городскому уровню и развитых сельских поселений.
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Устойчивая тенденция

Лучшая
тактика –
профилактика

Число смертей от туберкулеза в Мангистауской области снизилось за год
на 36,4%, сообщил директор областного центра фтизиопульмонологии
Куват Титанов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

П

о его словам, в регионе сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа новых
случаев заболевания туберкулезом.
– Противотуберкулезные мероприятия в регионе проводятся на системной основе, своевременно используются ускоренные лабораторные
методы диагностики. Благодаря этому уровень
распространенности туберкулеза снизился за
2021 год на 6,3%. Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза наблюдается
в течение последних десяти лет. Так, в 2012 году
показатель заболеваемости туберкулезом составил 81,2 на 100 тыс. населения, а в 2021-м – 43,1
на 100 тыс. населения. То есть, темп снижения
составил 47,0%. Если в 2012 году показатель
смертности составлял 7,9 на 100 тыс. населения,
то по итогам 2021 года этот показатель был уже
0,7 на 100 тыс. населения, то есть темп снижения
– 91,1%, – пояснил Куват Титанов.
Он также сообщил, что в области внедрена
новая схема лечения туберкулеза. Перед началом
лечения все пациенты проходят тестирование на
лекарственную чувствительность, эффективные
схемы лечения назначаются индивидуально, с

учетом чувствительности, пациенты полностью
обеспечены противотуберкулезными препаратами. Широко используются современные
цифровые технологии. Так, с октября 2018 года
внедрен метод терапии видеонаблюдением.
Телемедицина, говорит Куват Титанов, позволяет
проводить онлайн-заседания ЦВКК, районные
консультации и др.
– Устойчивая тенденция сокращения числа
новых случаев заболевания туберкулезом продолжилась и в текущем году. Так, по итогам
3 месяцев т.г. уровень заболеваемости туберкулезом в области упал на 3,6%, – подчеркнул
Куват Титанов.
По информации специалиста, сегодня в центре
фтизиопульмонологии работают 23 врача и 78
медицинских работников среднего звена. За 1
квартал 2022 года в каждое отделение центра
были госпитализированы более 80 пациентов,
включая четверых детей.
– Пациенты, инактивированные туберкулезом,
для оздоровительного лечения направляются в
санаторий имени Е. Оразакова, расположенный
в селе Тущыбек Мангистауского района, а также
в республиканский реабилитационный центр
«Бурабай» в Акмолинской области. Там в 2021

Почти 10,6 млрд тенге направят
на консультации, диагностику и скрининги
жителей в Актюбинской области
в 2022 году.
Асия НУРЛЫБАЕВА, Актобе

году восстановительные курсы прошли 35 и
48 человек соответственно. Еще 49 пациентов
прошли поддерживающую фазу, – рассказал
директор центра.
Пациенты также направляются на стационарное лечение в Национальный научный
центр фтизиопульмонологии в г. Алматы. Врач
отметил, что в дальнейшем в детских садах санаторного типа дети группы диспансерного учета
дошкольного возраста будут проходить курсы
химиопрофилактического лечения и реабилитации. В 2021 году курс реабилитации прошли 266
детей, за 1 квартал 2022 года – 39 детей.
– Выявление, учет больных туберкулезом,
а также лечение на амбулаторном этапе, диспансерное наблюдение осуществляются в медицинских организациях по месту регистрации
больного, – уточнил Куват Титанов.

Ради лучшего результата

Новый современный компьютерный томограф, установленный в многопрофильной
больнице Петропавловска, будет работать в круглосуточном режиме. Оборудование
приобрели за счет республиканского бюджета в рамках Комплексного плана развития
региона.
Мария СМЕЛЫХ, Петропавловск

КТ

производства японской
компании «General Electric»
обошелся бюджету в 375 млн тенге.
Широкие возможности аппарата
для исследования, снимки самого высокого качества позволяют
установить более точный диагноз
и определить правильное лечение
для пациентов. Особое значение
приобретение больницы имеет в
связи с действующими в больнице
инсультным центром, травматологическим, хирургическим и терапевтическим отделениями.
«Этот аппарат является малодозовым, поэтому лучевая нагрузка
на пациента и врача – минимальная. Качество снимков очень хорошее, есть много функций. Мы
можем проводить исследования
головного мозга, органов грудной
клетки, брюшной полости, кост-

ной системы, исследования для
тех пациентов, кому необходимо
выявить патологии аорты и сосудов. Мы планируем проведение
исследований как с контрастом,
так и без в основном пациентам,
находящимся в стационаре, но
также будем принимать паци-

ентов в рамках обязательного
социального медицинского страхования», – рассказал заведующий
отделением лучевой диагностики
Биржан Окасов.
По его словам, кабинет КТ будет
работать в круглосуточном режиме
семь дней в неделю, в сутки плани-

руют принимать 25-30 пациентов.
Это позволит уменьшить очередь
с месяца до 10 дней. Исследования
будут проводить как по направлениям от специалистов бесплатно,
так и на платной основе по предварительной записи.
Кстати, компьютерный томограф
– это не единственное приобретение для городского медучреждения:
за последние два года в больницу
закупили медицинское оборудование на 1,6 млрд тенге. В планах
– установить аппарат магнитнорезонансной томографии.
В целом за пять лет в СКО вдвое
увеличилось количество КТ, охват
населения такими обследованиями
вырос в 2,5 раза: если в 2017 году
проведено 12,5 тысячи обследований на КТ, то в прошлом году – уже
30 тыс. Врачи отмечают, что наличие высокоточного оборудования
дает свои результаты: по области
в 2 раза снижена заболеваемость
туберкулезом, на 24% сократилась
смертность от онкологии. На ранней стадии выявляется онкология
у женщин.

Помощь подоспела
вовремя

С

приходом тепла в регионе
участились случаи дорожнотранспортных происшествий и
бытовых травм. Был и другой,
не менее чрезвычайный случай:
работники медавиации приняли
заявку из района Аккулы, более
чем в ста километрах от областного
центра.
– У 32-летней женщины на 35-й
неделе беременности началась
отслойка плаценты, – рассказали
в пресс-службе областной станции скорой помощи. – Ей оказали
первую помощь, провели кесарево
сечение и оставили для дальнейшего лечения в районной больнице.

Угрозы здоровью и жизни матери
и ребенка нет.
Еще в трех случаях силами медицинской авиации были транспортированы пострадавшие в
ДТП. Так, в Баянаульском районе
в результате ДТП пострадали двое
мужчин, которые получили множественные травмы, переломы и
травматический шок. 21-летнего
пациента самолетом доставили
в Павлодар. Второго перевезли в
областной центр (тоже воздушным
транспортом) спустя три дня после
нескольких проведенных операций. Еще один вызов поступил из
района Теренколя – почти за сотню
километров от областного центра.
Помощь понадобилась 42-летней
женщине, попавшей в аварию.

б этом «Деловому Казахстану» сообщил директор
АФ «Фонд социального медицинского страхования» Алтай Уразбагамбетов. По его словам средства
пойдут на проведение скрининговых исследований
и профилактических осмотров взрослого населения.
Из 10,6 млрд тенге 1,8 млрд тенге – по линии гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
8,8 млрд тенге – по линии ОСМС.
«Благодаря профилактическим обследованиям
можно выявить серьезные заболевания на ранней
стадии и начать своевременное лечение. Скрининги
проходят в определенном возрасте, независимо от
наличия болезни или постановки на учет. По достижении определенного возраста жители могут
самостоятельно обратиться в поликлинику либо по
приглашению участковой медсестры», – рассказал
Уразбагамбетов.
Так, женщины в возрасте 30-39 лет проходят скрининговый осмотр на раннее выявление поведенческих
факторов риска. Врачи оценивают состояние здоровья
пациента, а в случае выявления хронических заболеваний или риска их развития берут пациента под
наблюдение, проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
Женщин в возрасте 30-70 лет обследуют на рак
шейки матки, в том числе проводят ПАП-тест или
углубленную диагностику – (видео) кольпоскопию,
биопсию и гистологию. Они получают консультации
профильных специалистов.
В период 40-70 лет проходят осмотр на выявление
рака молочной железы – маммографию в двух проекциях. При необходимости назначают углубленную
диагностику прицельной маммографии, УЗИ молочных желез, трепанобиопсию, пункционную или
аспирационную биопсию, гистологию, консультации
профильных специалистов.
Мужчинам и женщинам в возрасте 40-70 лет нужно
пройти скрининг на артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и глаукому.
В ходе обследования определяется уровень кровяного
давления, холестерина, глюкозы крови и индекс массы
тела. Это поможет вести наблюдение пациентов из
группы риска, при необходимости ставить на учет,
обеспечивать лечением и лекарствами.
Группа людей от 50 до 70 лет проходит осмотр на
выявление колоректального рака с помощью гемокульт-теста. При необходимости проводится тотальная видеоколоноскопия, в том числе под наркозом,
эндоскопическая щипковая биопсия, гистология,
консультации специалистов.
Алтай Уразбагамбетов добавил, что работодатель
должен отпускать сотрудников на скрининг в течение
рабочего времени с сохранением должности и средней заработной платы согласно статье 87 Кодекса «О
здоровье народа и системе здравоохранения».

Medice, cura te
ipsum

В конце апреля медицинская авиация, которая входит
в состав павлодарской областной станции скорой помощи,
отработала четыре вызова. «Крылатые» врачи спасли
жизнь роженице и ее ребенку, а также казахстанцам,
пострадавшим в аварии.
Сергей ГОРБУНОВ, фото предоставлено
службой 103, Павлодарская область

О

Сотня врачей из Восточного Казахстана
отправятся учиться за границу. Об этом
сообщил в ходе расширенного заседания
Общественного совета ВКО аким области
Даниал Ахметов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

О
С политравмой и множеством
переломов ее транспортировали
в павлодарскую городскую больницу №1.
А затем 34-летний мужчина стал
участником автоаварии. Он тоже
получил переломы и травматический шок. Медицинская бригада в
составе нейрохирурга, хирурга и реаниматолога решила доставить его
из районной больницы в Павлодар.

И это оказалось своевременным
решением.
Поэтому на майские праздники
на линии 103 была усилена работа
экстренных служб.На постоянном дежурстве находятся квалифицированные врачи и средние медработники.
Кроме того, в постоянной готовности
находятся специалисты медицинской авиации. Таковы будни этого
подразделения медицины области.

н отметил, что за пять лет в здравоохранение
Восточного Казахстана вложены большие суммы,
что дает хорошие результаты. Для того, чтобы компетенция врачей соответствовала уровню закупленной
современной медицинской техники в регионе, повысили свою квалификацию пять тысяч врачей, из
которых 341 доктор отучился в Европе.
В этом году еще сто медицинских специалистов
отправятся учиться за границу.
Ведь как призывает известное латинское крылатое
выражение «Medice, cura te ipsum!» – «Врач, исцелися
сам!», что имеет широкое значение – обрати внимание
на себя и свои недостатки, учись и умей делать свое
дело хорошо.

Более 40 лет прошло с того времени, когда врачи впервые заговорили о ВИЧ-инфекции. С тех пор произошли кардинальные
изменения в системе здравоохранения. С применением новых технологий проводятся уникальные операции на открытом сердце,
головном мозге, восстанавливаются разрушенные нервные связи в спинном мозге, а также проводятся исследования по изучению
природы вируса иммунодефицита человека, изобретаются и изучаются на практике вакцины и новые препараты.
Олеся ЖАГПАРОВА, Кокшетау

К

сожалению, действенной вакцины на
сегодня нет в мире. Вместе с тем изобретены новые антиретровирусные препараты, которые оказывают значительное
влияние на ВИЧ, вырабатывают стойкую
устойчивость против вируса. Изменилась
и форма препаратов – теперь в одном
препарате объединены три лекарственных средства, назначаемых для лечения
людей, живущих с ВИЧ. Благодаря этому,
а также в результате совместной работы
специалистов центра СПИД Акмолинской
области – инфекционистов, психолога и
других – удается с каждым годом повысить
приверженность инфицированных лиц к лечению антиретровирусными препаратами,
что, соответственно, продлевает и улучшает
качество их жизни.
Если 10-15 лет назад многие пациенты
центра СПИД всячески уклонялись от
лечения, то сегодня, видя результаты сво-

Управлять неуправляемым

евременного систематического приема
препаратов, они сами напоминают о выдаче
им лекарств. К слову, все они пациентам
выдаются бесплатно. В настоящее время
принцип работы борьбы с ВИЧ-инфекцией
построен на трех индикаторах «95-95-95»,
которые должны быть достигнуты к 2025
году. Эта стратегия подразумевает, что 95%
людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе, 95% из знающих о своем статусе
должны быть охвачены антиретровирусной
терапией и у 95% людей, получающих
лечение, должна быть неопределяемая
вирусная нагрузка.
По всем этим трем индикаторам, благодаря активной совместной работе специалистов всех отделов центра СПИД с
медицинскими организациями области,
достигнуты хорошие результаты: по первому индикатору– 87%, по второму и третьему

– 89%. Также налажена преемственность
сотрудников и ответственных лиц по вопросам ВИЧ и СПИД на местах с другими
службами. В частности, благодаря совместной работе с организациями ДП области в
этом году уже были найдены и привлечены
к диспансеризации лица, категорически
уклонявшиеся от обследования и лечения,
в 12 регионах области.
Стоит отметить, что акмолинцы, живущие
с ВИЧ, получают социальное пособие:
дети – в размере двух прожиточных минимумов ежемесячно и взрослые – один
раз в год в сумме 20 МРП. В настоящее
время эпидемиологическая ситуация по
ВИЧ-инфекции в области относительно
стабильная, уровень распространения
средний по республике.
Сабира Ашимова, заведующая организационно-методическим отделом Акмолин-

ского областного центра по профилактике
и борьбе со СПИД, говорит:
– Последние три года отмечается тенденция к снижению случаев заболевания
в нашей области. Так, в 2019 году выявлено 142 случая, в 2020 году – 114 ВИЧположительных, а в 2021 году– 107 человек,
живущих с ВИЧ. Аналогичная ситуация прослеживается и за первый квартал нынешнего
года, так, в 2020 году выявлено 34 случая,
в 2021 году – 25, а в 2022 году – 23 случая.
Вместе с тем очень настораживает тот
факт, что в структуре распространения
ВИЧ-инфекции превалирует половой путь,
который увеличивается с каждым годом с
2019 года от 40,8% до 64,5% в 2021 году.
При этом отметим, что в возрастной структуре за первый квартал текущего года 74%
инфицированных приходится на возраст
35 лет и старше.

Учитывая эти статистические данные,
центром постоянно проводится работа
по совершенствованию санитарно-просветительской работы среди населения,
которая в последние два года в связи с
неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции проводилась в основном
в режиме «online». Так, в прошлом году в
два раза увеличилось число трансляций
аудиороликов по тематике ВИЧ и СПИД
в общественных местах. Помимо этого,
выросло количество публикаций в социальных сетях в сравнении с первым
кварталом прошлого года. Стоит отметить,
что для охвата информирования различных возрастных групп о ВИЧ-инфекции
активные аккаунты центра есть практически во всех социальных сетях. В регионе
систематически проводятся семинары,
информационные встречи.
Акцентируя важность проблемы ВИЧинфекции в социуме, последствия фактов
инфицирования, а также вполне вероятную
управляемость ранее неуправляемого процесса, доктора призывают общественность
к совместной работе, считая, что только
совместными усилиями удастся остановить
процесс распространения инфекции.
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Мировые эксперты,
ведущие специалисты,
все заинтересованные
стороны, вовлеченные
в образовательный процесс,
собрались за круглым
столом в Алматы. Они
вместе рассмотрели
фундаментальные вопросы
по трансформации
образования в Центральной
Азии и обменялись
мнениями на глобальном
и местном уровнях.

Актуальные
ориентиры развития

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Культура для всех
В алматинском Государственном музее
искусств РК им. Кастеева состоялся круглый
стол на тему: «Обеспечение доступной
музейной среды и равноправного
участия всех людей в культурной жизни».
Обсуждались темы доступности музеев
для людей с особыми потребностями.

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ

К

руглый стол был организован
совместно представительством
Всемирного банка в Алматы и
КазНУ имени Абая, ведущим казахстанским вузом по подготовке
учителей. Он проводился по случаю 30-летнего партнерства ВБ с
Центральной Азией и объединил
профессионалов в области международного образования из стран
региона и со всего мира.
Пандемия COVID-19 оказала
воздействие на учащихся, учителей, семьи и сообщества. Согласно
прогнозам, уровень отсутствия
возможностей для обучения возрастет во всем мире с 53% до начала пандемии до примерно 70%
в настоящее время. Кроме того, 24
миллиона детей рискуют навсегда
выбыть из системы школьного
образования. В странах региона
Европы и Центральной Азии (ЕЦА)
10 из 13 стран сообщили о потерях
при обучении среди своих студентов, эквивалентных примерно
одной трети годового обучения.
Отставание в обучении среди малообеспеченных учащихся из числа
представителей низкого социально-экономического положения,
сельских жителей и меньшинств, а
также среди учащихся с ограниченными возможностями уже является
проблемой для многих систем образования в ЕЦА, и закрытие школ
лишь усугубило ситуацию.
Участники круглого стола говорили о важности направления
ресурсов для реализации комплексных планов по оказанию помощи
учащимся в восстановлении после
перерыва в учебе. Важно приступить к осмыслению и анализу, чтобы определить, как национальные
системы образования могут развиваться и трансформироваться.
Модератор мероприятия – руководитель программы по человеческому развитию ВБ в Центральной

Азии Сусанна Айрапетян – отметила, что по мере того, как страны
всего мира начинают восстанавливаться после пандемии, Группа ВБ и
его партнеры отстаивают важность
обеспечения центральной роли
людей в процессе восстановления
и воссоздания человеческого капитала.
– У нас также есть шанс, который
выпадает раз в поколение, преобразовать системы образования, –
подчеркнула она. – В течение более
чем двух лет системы образования
адаптировались к пандемии, и эта
адаптация создает стимулы для
проведения преобразований в системах стран, изменения способов
обучения учащихся и преподавания
учителей.
С основным докладом выступил
руководитель практики образования Всемирного банка Гарри
Патринос. Он, в частности, сказал:
– Сегодня требуется все более
высокий уровень знаний и навыков
работников, формирование которых невозможно без качественного
образования на каждой стадии
обучения. Кроме того, переход на
персонализированное целевое
обучение обозначает ориентиры
развития образования. Все мы понимаем, что в более образованном
обществе больше возможностей
для развития, особенно в цифровой экономике. И основные наши
усилия должны быть направлены

на трансформацию системы образования в Центральной Азии с
использованием новых технологий.
Неожиданной и приятной новостью стал высокий ранг Казахстана
по гармонизированным результатам тестов в мире – 10 место среди
157 стран. При этом позиция республики в общем Индексе человеческого капитала соответствуют 31
месту. Важно отметить, что из пяти
компонентов индекса наибольший
вклад внесли три, касающиеся образования и его качества.
В период ограничительных мер
в Казахстане принят ряд нормативных правовых документов для
регулирования учебного процесса.
Внесены изменения в Государственный стандарт образования в
части предоставления возможности
организациям образования делить
классы на подгруппы по предметам
для обеспечения социальной дистанции. В стране уделяется особое
внимание созданию основ для
более устойчивых систем образования в будущем. Трансформация
системы образования и ускорение
прогресса в обучении – это серьезная задача, тем не менее, правительство инвестирует в улучшение
предоставления образовательных
услуг, включая повышение квалификации и оплату труда учителей,
управление рабочей нагрузкой.
Эксперты подчеркивали, что в
дополнение к непрерывности об-

разования Казахстану необходимо
сфокусировать внимание на анализе потерь в обучении и предоставлении специализированного
образования. Это могло бы помочь
обеспечить равенство обучения
и информировать о важности
заложения основы устойчивой
и справедливой системы образования в будущем. Также спикеры
отмечали изменение парадигмы
образования, которая подчеркивает
важную роль родителей, учителей,
учащихся, школьной системы и
районной администрации в обеспечении непрерывного обучения и
систематического мониторинга обучения посредством оценивания и
взаимодействия между учителями
и учащимися.
Круглый стол дал возможность
специалистам и практикам в области образования обсудить развитие человеческого капитала.
Задача реализации в полной мере
творческого потенциала каждого
ребенка важна сегодня как никогда. Масштабные и разработанные
на основе фактических данных
меры стратегического характера
в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты могут
помочь наверстать упущенное и
дать сегодняшним детям возможность превзойти по уровню развития человеческого капитала и
качеству жизни предшествующие
поколения.

АТА-АНА – ҰЛТТЫҢ ҰЯСЫ

Родительский дом – начало начал
Культура родительства,
как явление жизни,
продуцируется на самые
широкие ее пласты
и затрагивает буквально
каждого человека. Феномен
родительской культуры
– это не только зеркало
народа, его ценностей,
обычаев и традиций,
но и отражение будущего
этого народа.
Анна ЭЛАС

В

Алматы прошел форум для
родителей «Ата-ана – ұлттың
ұясы», который организовало
Республиканское общественное
объединение «Сенімен Болашақ»
совместно с акиматом города Алматы. В нем участвовали родители
со всех областей страны, нашедшие
ответ на главный современный
вопрос общения отцов и детей:
как им взаимодействовать в век
стремительных изменений.
Целью форума было также формирование родительской культуры
в обществе, повышение педагогической, психологической грамотности родителей, пропаганда
семейных ценностей, обсуждение
вопросов прав ребенка, образования, здоровья, безопасности. Среди
спикеров были известные педагоги
и ученые, в частности академик
Шалва Амонашвили, депутаты Парламента РК, представители акимата
города Алматы. На полях форума
состоялись обучающие семинары
по воспитанию детей, беседы с
родителями в формате «вопросответ». Спикеры также провели
обучающие семинары-тренинги и
лекции на различные темы.
Отмечалось, что фундаментальная основа казахстанского
общества – повышение роли семьи в жизни страны, повышение

авторитета родительства в семье,
улучшение условий и повышение
качества жизни семей. В этой увязке
актуальной становится создание
такой системы родительского просвещения и образования, которая
обеспечивала бы способность
человека самостоятельно строить
свою родительскую стратегию на
основании ясного понимания целей
воспитания и образования детей.
Размышляя о будущем наших
детей, мы всегда хотим для них
лучшего. Мало кто мечтает, чтобы
его ребенок вырос пассивным, неготовым преодолевать трудности,
неуверенным в себе и ведомым.
Страшно представить, но именно
такими лепит людей из податливого
детского материала неправильное
воспитание. Общеизвестно, что
дети добиваются наилучших результатов, если родители относятся
к ним с теплотой и поддержкой,
уделяют им много времени, по-

нимают и принимают их жизнь и
поведение, поощряют открытое
общение и адекватно реагируют на
нарушение дисциплины, объясняя
возможные последствия, и не прибегают к суровым наказаниям.
Поэтому, говоря об ответственном родительстве, речь идет, в
первую очередь, о том, что родители
должны заботиться и думать о своем
ребенке, уделять ему должное внимание, помогать ему развиваться,
поддерживать на жизненном пути,
защищать и оберегать. Поэтому
сегодня важно вовлекать родителей
в совместную деятельность по нравственному, трудовому, физическому воспитанию детей. В этой связи
государство и специализированные
объединения предлагают путем
форумов, конференций и литературы, использовать в практической
деятельности позитивный опыт.
Оказывается поддержка молодым
семьям в повышении родительской

компетентности, воспитательного
потенциала семьи и ответственного
родительства. То есть, на системной основе происходит активное
включение родителей в процесс
формирования социального опыта
у детей, коммуникативных навыков
и умений, гармонизации детскородительских отношений.
Эксперты подчеркивали, что сегодня главенствующую роль в воспитании детей государство отводит
семье. Она является важнейшим
институтом культуры и социализации подрастающего поколения.
Выступая основным звеном воспитания и формирования личности,
семья способна служить союзником
общества в решении актуальных
проблем, транслятором от поколения к поколению общечеловеческих
и культурных ценностей.
Многие молодые родители, участвуя в форуме, получили необходимые знания и опыт в воспитании
детей, почувствовали себя более
готовыми к современным требованиям школы и жизни. Материальные условия жизни меняются,
но человек должен оставаться
Человеком, не терять свой человеческий облик, а трудиться над его
облагораживанием.
Новый век диктует работать с
детьми по системе педагогики
сотрудничества. Такая методика
воспитания и обучения направлена
на личностное развитие ребенка,
построение уважительных доверительных отношений между детьми,
учителями и родителями – это дает
мощный толчок к знаниям и духовному развитию ребенка. Педагогика
целостной жизни детей и взрослых,
в которой родители тоже выступают
в качестве педагогов, позволяет
ребенку более полно познать себя
и мир. Главное помнить, что воспитание должно всегда идти впереди
получения знаний.

Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

круглом столе приняли участие сотрудники ГМИ РК
им. Кастеева, представители НПО, художники, преподаватели, общественные деятели, педагоги алматинской
школы № 4 им. Островского.
В ГМИ РК с 2017 года проводится работа по продвижению социально-инклюзивных проектов, позволяющих
адаптировать музейную информацию для незрячих и
слабовидящих людей. Некоторые экспонаты в постоянной
музейной экспозиции оснащены рельефными тактильными
моделями с пояснениями рельефно-точечным шрифтом
Брайля. Над созданием тактильных моделей совместно
с незрячими специалистами безвозмездно работали известные скульпторы и студенты Алматинского колледжа
декоративно-прикладного искусства им. Тансыкбаева.
Наталия Баженова, старший научный сотрудник ГМИ РК,
основываясь на опыте ведущих музеев мира, высказала
идею о необходимости создания в музее отдела по социально-инклюзивным проектам. Поднимался вопрос об
обучении экскурсоводов, имеющих необходимые знания
для работы с аудиторией с особыми потребностями. На
него ответила Касиет Омарова, руководитель ОФ «Аржан»:
«Мы с Фондом Дара и компанией «Гала гроуп транслейшн»
разрабатывали такие обучающие программы. Можем провести занятия для экскурсоводов».
Свои пожелания высказала педагог Индира Медикова:
«Надо помочь музею в запуске социальных программ для
детей с нарушением функций зрения, например лекториидискуссии. Даже для незрячих актуальны уроки рисования,
скульптуры, гончарного дела. Я сама с удовольствием бы
занялась творчеством. Важно, чтобы такие инициативы были
поддержаны на государственном уровне».
Участниками круглого стола намечены планы для дальнейшего сотрудничества, родились новые идеи и предложения.
«Мы открыты к сотрудничеству и благодарны всем, кто помогает нам в реализации социальных проектов. Нам очень
важна обратная связь,чтобы сделать программы «Доступный
музей» более эффективными и жизненными», – сказала
Гулаим Жумабекова, директор ГМИ РК.

100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА

Один – из «Школы
лидеров»
Молодой
талантливый
учитель Руслан
Исраилов включен
в Общественный
совет города УстьКаменогорска.
По количеству
различных наград,
званий и достижений
его можно смело
включать в Книгу
рекордов Гиннесса.
Такие, как он,
формируют будущее
страны – Новый
Казахстан.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

свои 27 лет Руслан уже стал победителем республиканского конкурса «Почетный гражданин Казахстана-2021», участником республиканского проекта «100
новых лиц Казахстана» и других республиканских и международных конкурсов. В Общественный совет города его
пригласили из молодежного ресурсного центра «Зерек», он
будет принимать участие в решении наиболее значимых
вопросов молодежной политики.
За четыре года работы учителем физической культуры в
средней школе № 17 им. М. Ауэзова он уже получил категорию «педагог-эксперт», проводит методические семинары
и мастер-классы для педагогов и вожатых школ города и
области, а также тренинги с учащимися в рамках «Школы
лидеров». По результатам его работы опубликованы научные статьи в сборниках научно-методических материалов.
Сейчас талантливый учитель физкультуры учится в
Санкт-Петербургском государственном университете в
докторантуре, после завершения которой мечтает стать
директором школы.
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В сердцах, в памяти,
в граффити,
в монетах

7 мая 2016 года ушел из жизни известный музыкант,
гитарист, композитор, заслуженный деятель РК Булат
Сыздыков. Но, несмотря на прошедшие шесть лет, его
творчество продолжает жить в музыкальных композициях
и популярных песнях, которые исполняют поклонники
его таланта не только в Казахстане, но и далеко за его
пределами.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

У

частница дуэта «Мюзикола»
Карина Абдуллина рассказала
о том, каким был для нее Булат
Сыздыков и то, что любое воспоминание о нем по сей день причиняет
ей нестерпимую боль.
– Булат Сыздыков был уникальным музыкантом, – вспоминает
Карина. – Таких гитаристов, по
крайней мере, в нашей стране
больше нет. От природы талантливый. При этом образованный. Он
получил прекрасное образование
у замечательного педагога Александра Мажеляна в Караганде.
Булат продолжил свой путь и стал
знаменитым.
Карина рассказала, что Булат Сыздыков – сын металлурга, который
погиб на производстве. Музыкант
остался без отца, когда ему было
всего четыре года.
– Его воспитала мама, которая
выросла в детдоме, – продолжает
Карина. – У Булата было очень
скромное детство. Если не сказать,
что бедное. Но мама старалась для
него сделать все, что могла, и вложила в него очень многое. Именно
она купила маленькому Булату его
первую семиструнную гитару. Он
пошел по жизни и сделал себя сам,
благодаря труду,таланту, возможно,
везению. На его пути встречались
замечательные люди, такие как
Таскын Окапов – супруг народной
артистки Казахстана Розы Рымбаевой, к сожалению, ныне покойный.
В свое время он пригласил Булата
работать в ансамбль «Гульдер».
Оказывается, еще 17-летним
парнем Булат начинал свой путь в
Карагандинской филармонии солистом ансамбля «Гакку».
– Сейчас на здании концертного зала «Шалкыма» в Караганде
установлена мемориальная доска
с бронзовым барельефом Булата
Сыздыкова,– рассказывает Карина.
– Я занималась подготовкой этого
проекта, собирая документы. Тогда
мне в руки попало заявление о приеме на работу 17-летнего Булата
Сыздыкова. У меня даже сердце
защемило. Так удивительно, потому
что я знала Булата двадцать пять
лет, но его почерк не изменился.
Также Булат Сыздыков был
уникальным в том, что он умел не

Карина АБДУЛЛИНА:

«Булат оставил
след на Земле,
а это дано далеко
не каждому…»
только хорошо и виртуозно играть
на гитаре, но еще и прекрасно сочинять действительно оригинальную
музыку, которая осталась в сердцах
людей.
– Вообще инструменталистам
прославиться очень сложно, особенно гитаристу, – отмечает Карина. – Но, тем не менее, Булат, наверное, единственный известный
гитарист в Казахстане. Я считаю,
что это большое достижение. Это
было делом всей его жизни. Он
всегда говорил, что единственная
его любовь – это гитара. Он мог
сутками не выпускать ее из рук,
постоянно что-то наигрывать или
сочинять. Он написал много песен
и инструментальных композиций.
Булат в свое время работал вместе
с народной артисткой Казахстана
Розой Рымбаевой в известном
ансамбле «Арай». Позже – в группе
«А-студио». По завершении работы
в ней Булат работал в масштабном
проекте-мюзикле выдающего
композитора Максима Дунаевского
«Американец в перестройке». Через
некоторое время, а если быть точнее
в 1992 году, он создал собственный
проект «Мюзикола».
– Вместе с ним мы сочинили и
записали более 100 оригинальных
композиций, – вспоминает Карина.
– Многие из них до сих пор живут
в народе. Эти песни – «Арман жолдар», «Девочка в платьице белом»,
«Сен мунынды бер маган» поют
сейчас все молодые певцы. Можно
много перечислять знаменитых
песен «Мюзиколы», которые были
написаны Булатом Сыздыковым,
аранжированные им. Если по-

слушать записи «Мюзиколы», то
особенно профессиональным ухом
можно услышать, какие удивительные гитарные партии он сочинял,
каждое из которых это произведение искусства.
Карина Абдуллина любит и ценит
Булата Сыздыкова за то, что это был
человек, безгранично преданный
музыке, искусству.
– Какое бы тяжелое время ни было
в его жизни, какой бы период ни
наступал, Булат никогда не уходил
в бизнес, он никогда не бросал музыку, не ходил торговать на базар.
Хотя всякое бывало. У Булата был
разносторонний склад ума: и гуманитарный, и политехнический.
Талантливый и при этом технарь.
Мало кому известно, что он являлся прекрасным звукорежиссером.
Все наши песни мы записали в
собственной студии, которую Булат
скомплектовал сам и выполнял
функцию звукорежиссера. И в финансах он тоже хорошо разбирался,
но при этом всегда оставался преданным музыке, – подчеркивает
Карина.
Также Булат Сыздыков безумно
любил свой родной край. Он коренной карагандинец. Родился и вырос
на улице Нуркена Абдирова.
– При жизни Булат очень много рассказывал о своем детстве,
– вспоминает Карина. – Всегда
с теплотой он говорил даже о карагандинских сугробах, которые
заметали подъезд дома, где он
жил. Из-за этого они целую неделю
не ходили в школу. Но при этом
Булат всегда с любовью отзывался
о Караганде. Очень часто там бы-

вал. Всегда посещал своих друзей,
могилу мамы, когда ее не стало. И
песня о Караганде, которую Булат
спел, получилась замечательной.
Многие карагандинцы, кто живет
в городе и те, кто уехал из него,
любят эту песню, ценят и поют.
На мемориальной доске, которую
создали замечательный художник Владимир Проценко и очень
талантливый скульптор Ринат
Абенов, написана цитата из этой
песни: «Я видел в мире города,
но ты одна, моя Караганда». Мне
было особенно приятно, что в
осуществлении проекта мемориальной доски Булату Сыздыкову
непосредственное участие принял
аким области Женис Касымбек,
который с большим уважением
относится к памяти и творчеству
известного карагандинца и всегда
поддерживает творческих людей.
Булат всегда дружил с простыми
людьми. Он навещал шахтеров и в
шахту к ним спускался на полкилометра под землю. Это мало кто знает, но в клипе на песню о Караганде
это запечатлено. Простые люди его
очень любили. Есть те, кто помнит
его до сих пор.
Карина Абдуллина считает, что
Булат Сыздыков мало прожил. Он
всего месяц не дожил до своего
шестидесятилетия.
– С другой стороны, и не мало
он прожил. Мы с ним были вместе
почти 25 лет. Очень много ездили по
миру с концертами и фестивалями.
Это был такой человек из разряда
незаменимых. Я ничем не могу
заполнить ту пустоту, которая осталась внутри меня после его ухода. И
дня не проходит по сей день (шесть
лет уже прошло), чтобы я не плакала
о нем, – признается она. – 27 ноября прошлого года в Нур-Султане
в театре «Астана балет» состоялась
премьера балета «Арканы судьбы»,
музыку и либретто к которому сочинила я. Этот балет я посвятила
светлой памяти Булата Сыздыкова.
Публика очень тепло принимает
мое новое произведение. Булат
Сыздыков – это человек, в памяти
о котором хочется сочинять музыку,
проводить концерты, художникам
– создавать мемориальные доски.
Это человек, который оставил след
после себя на огромной Земле, а это
дано далеко не каждому...

Фантасмагория таланта
Александр Иванович Бибин – художник, который перешагнул границы
государства и своего творчества. В Павлодарском областном художественном
музее прошли два знаменательных события, ему посвященные: презентации
книги-альбома «Александр Бибин» и редких живописных работ этого
художника из личной коллекции его семьи.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото из архива А.И. БИБИНА

В

обоих случаях это были, по своей значимости,
мероприятия международного масштаба,так
как, по отзывам специалистов, творчество художника входит в малый круг работ живописцев
мирового уровня. Александр Иванович Бибин,
уроженец Павлодарской области, – не только
гордость региона, но и Казахстана. Мастер станковой живописи и графики, монументального
и декоративно-прикладного искусства, где он
смешивал все жанры творчества, которое теперь
знают в межконтинентальном художественном
мире.
Он родился в 1939 году в селе Береговое,
ныне Железинского района Павлодарской области. Окончил Алматинское художественное
училище им. Н.В. Гоголя. Его учителями были
А.Г. Галимбаева, М.С. Кенбаев, A.M. Черкасский.
Сегодня произведения академика Академии
художеств РК хранятся в Центральном Государственном музее Казахстана, Госмузее искусств
им. А. Кастеева и других казахстанских музеях,
в Дирекции художественных выставок Министерства культуры РФ, Музее современного
искусства (Москва), частных и корпоративных
коллекциях Казахстана, России, Германии,
США, Литвы, Латвии, Чехословакии, Италии,
Японии, Франции.
С 1965 года Александр Бибин работал в Павлодаре. Его живописные произведения, по отзывам
специалистов, отличаются широтой мысли и образно-пластической экспрессией. С 1972 по 1977
год занимался монументальным искусством. Он
также создал ряд больших витражей в Павлодаре,
которые получили большую известность в стране
и за рубежом.
Но был и другой Александр Бибин, резко отличающийся в творчестве от коллег. Главный

хранитель фондов областного художественного
музея Ольга Пашко это прокомментировала так:
– Его более занимал внутренний мир человека,
а он гораздо более богатый, открытый, сложный,
нежели просто картинка красивого лица, – говорит специалист живописного искусства. – Также
в своих произведениях Бибин воспевал труд
сельского человека, нередко прибегая к показу,
казалось бы, безликих натруженных ног и рук,
но по-своему выразительных. А еще создавая в
картинах философские образы, в которые надо
вникнуть и понять.
Это, с лету, сделал известный советский поэт
Евгений Евтушенко, который в августе 1997 года
был в Павлодаре в творческой командировке.
Встретившись с профессором филологии и
музыковедом Наумом Шафером, собравшим
коллекцию из 27 000 грампластинок мира и магнитофонных записей (в том числе – редчайших),
Е. Евтушенко обратил внимание на «конверт»
пластинки «Кирпичики» (антологии русского
городского романса за 100 лет), собранной и
изданной Шафером.
Поэт тут же начал расспрашивать об авторе
фрагмента картины, а затем – встретился с ним,
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Н

овая монета Street art. BATYR BEINESI объединит в
себе сразу две идейные линии – современное искусство и увековечивание памяти Батырхана Шукенова.
Это первый коллаборационный монетный проект НБК
в поддержку современного молодежного искусства,
отмечается в сообщении.
В дизайне монеты использована одна из самых ярких
работ казахстанского стрит-арта – граффити команды
REPAS «Стена Батыра». По инициативе авторов право
на его использование в дизайне монеты было предоставлено НБК на безвозмездной основе.
Монета изготовлена из серебра 925/1000 пробы качеством proof номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук.
DKNews

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Победный «Штурм»
Новая картина Адильхана Ержанова
завоевала Гран-при фестиваля LA Asian
Pacific Film Festival – Grand Jury Award
for Best Narrative Feature.

Ф

ильм рассказывает о школе в селе Каратас, захваченной группой неизвестных. Детей берут в
заложники, но не предъявляют никаких требований.
Местный учитель Тазши собирает штурмовую группу из
родителей, поскольку из-за снежной бури нет возможности рассчитывать на быстрое подкрепление из города.
Главные роли в картине исполнили Азамат Нигманов,
Александра Ревенко, Берик Айтжанов, Данияр Алшинов,
Нурлан Батыров, Теоман Хос, Еркен Губашев, Нурбек
Мукушев и Ерден Телемисов.
«Штурм» является ко-продукцией, снятой компанией Short Brothers совместно с киностудией «Казахфильм», Cinerental и известной каскадерской группой
Nomad Stunts, при поддержке российских компаний
«LOOKFILM» (Борис Хлебников) и «FORESTFILM».
Напомним, что ранее картина завоевала Гран-при и
Приз критиков на кинофестивале в Реймсе (Франция).
Пресс-служба АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова
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предварительно восторженно сказав: «Во всем
мире сейчас не более 10-15 крупных художников, которых узнаешь по почерку. И вдруг – о,
чудо! – в Павлодаре состоялось мое открытие
огромного художника Александра Бибина. Это
художник мирового класса. Фантасмагорический реализм. Раблезианство XX века. Великая
картина «Вязальщица» достойна висеть хоть
в Лувре. Тщательная выписанность деталей,
вулканическая власть эмоций, мощь мысли. Ни
одного пустого сантиметра без нагрузки мыслью,
цветом. Словом, гений – неведомо как выживший среди диссидентских процессов, тусовок и
разных видов продажи. Ему суждено большое
будущее, потому что у него уже есть большое настоящее. Этот человек – гордость Павлодара...».
А дальше были триумфальные выставки в
Москве и еще ряде городов России, США. Но
автор этих работ никуда не уехал из Павлодара
и так же, не выпячивая себя и не кичась славой,
продолжал работать до своего ухода из жизни в
2009 году. Оставив работы, которые еще многие
десятилетия будут волновать зрителей и специалистов.
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18 мая исполнилось 60 лет со дня рождения
талантливого композитора и исполнителя
Батырхана Шукенова. В память о нем
Национальный банк РК выпустил
коллекционные монеты Street art. BATYR
BEINESI из серебра номиналом 500 тенге.
Эта монета, по сообщению пресс-службы
Нацбанка, открывает новую серию «Изучая
монеты – открывай Казахстан».
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