Позитив номера
В рамках
«перезагрузки»
партии «Nur Otan»
в регионах страны
прошел отбор
кандидатов
в партийный
кадровый резерв.
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Цифра дня

400%
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– такой рост объема обработки контейнеров
зафиксирован в морском порту Актау.

Опрос
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У В АЖА Е М Ы Й
Ч И ТАТ Е Л Ь!
Нам важно ваше
мнение. Давайте вместе
сделаем нашу газету
лучше!
Убедительно просим
принять участие в нашем
опросе.

Выходит 4 раза в неделю
Издается с 3 марта 2004 года
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ПРЕЗИДЕНТ

25 лет
партнерства
Глава государства принял
президента Азиатского банка развития
Такехико Накао
Приветствуя Такехико Накао, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с
25-летием установления партнерства
между Казахстаном и Азиатским банком развития (АБР).
– Мы благодарим вас за вклад в развитие сотрудничества между Правительством Казахстана и АБР. Участие
банка в нашей экономике выглядит
очевидным, и мы высоко это ценим, –
отметил Президент Казахстана.
В свою очередь президент АБР со-

общил, что ознакомлен с Посланием
Главы государства народу страны. Руководитель одного из крупнейших
азиатских финансовых институтов положительно оценил основные пункты этого стратегического документа,
особо выделив социальную составляющую. По его мнению, цели и задачи
Послания коррелируют с приоритетами
развития АБР.
По материалам сайта
akorda.kz

ФИНАНСЫ

Кризис инфантильности
Госпрограммы неэффективны, полагают в «Атамекене»

На прошедшей вчера в Алматы конференции «Финансовый рынок
и реальный сектор экономики Казахстана», организованной
Национальным банком и Ассоциацией финансистов Казахстана,
были озвучены проблемы стагнации реального сектора экономики.
Председатель правления Национальной палаты предпринимателей
«Атамекен» Аблай Мырзахметов полагает, что нужно разрабатывать
новые подходы развития среднего бизнеса в обрабатывающей
промышленности и сельском хозяйстве, несвязанные
с иждивенчеством.
По словам Мырзахметова, несмотря
на множество государственных программ, которые реализуются в течение
десяти лет, ни у Министерства национальной экономики, ни у других органов нет цифр, сколько страна тратит на
различные госпрограммы, поэтому в
«Атамекене» провели свой анализ данной проблемы. В частности, как говорит
Мырзахметов, несмотря на мощную господдержку, доля вклада в ВВП агросектора падает.
– То есть экономика остается ресурсозависимой, в отличие от ключевых задач,
которые мы себе ставили, то есть диверсификация экономики, подъем среднего
бизнеса… Доля минеральных ресурсов
в экспорте – 74% (2018 год). Наиболее
значимый вклад в рост экономики попрежнему вносит нефтегазовый сектор и
ГМК, удельный вес которых в структуре
ВВП составляет 36% (2018 год), – сказал
Мырзахметов.
На сегодняшний день в стране всего
2 623 предприятия, которые можно отнести к среднему бизнесу. В 2015 году
их было 3 025. Доля налогов по данным
компаниям тоже падает (в 2017 году –
12,3%, тогда как в 2018 году – 10,8% ).
Также снижается и доля инвестиций в
основной капитал (2016 год – 9,1%, в
2017 году – 8,5% и в 2018 – 6,1%). Аблай
Мырзахметов указал на цель, к которой двигалась все это время экономика
страны, но не была достигнута, а имен-

но: показатель валовой добавленной
стоимости (ВДС) средних предприятий в
странах ЕС 17,8%. В Казахстане в 2018
году он составил 5,8%. Причина спада,
полагает эксперт, – это «ручной» метод
управления экономикой.
Также отмечено сокращение доли кредитов в ВВП (с 23,4% в 2018 до 21,2%
в 2019 году). Снизился уровень кредитования юридических лиц с 7,6 трлн тенге
до 7,2 трлн тенге, а также банковские
займы МСБ – с 4,6 до 4 трлн тенге. В результате реальный сектор жалуется, что
денег и доступа к заемным средствам
нет. Важно понять, почему при наличии
избыточной ликвидности и при том, что
бизнес говорит, что нуждается в этом,
происходит такая ситуация.
Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова
пояснила, что по структуре ВВП статистика показывает, что примерно с 20062007 годов производство услуг опережает темпы роста производства товаров.
Наибольший вклад в производство услуг
вносят торговля, транспортные услуги и
операции с недвижимым имуществом.
Прямое участие финансовых услуг в
ВВП составило 2,7% в 1999 году, 5,93%
в 2007 (это был максимальный показатель) и 3,31% в 2018 году.
Текущими факторами, сдерживающими экономический рост, являются сохраняющееся доминирование государственного сектора в экономике и низкий

уровень частной предпринимательской
инициативы, несовершенство института
банкротства предприятий, тормозящее
уход с рынка несостоятельных компаний –
процесс «созидательного разрушения»,
по меткому определению из доклада
Всемирного банка.
В результате многочисленных программ финансовой поддержки, нацеленных на удешевление процентной ставки
по кредитам, зачастую без прямой связи
с эффективностью бизнеса заемщиков
сформировались устойчивые ожидания
бизнеса по стоимости финансирования,
неадекватные стоимости денег в экономике, рыночной конъюнктуре и присущим таким заемщикам кредитным
рискам.
В отдельных секторах, включая сельское хозяйство, высокие кредитные риски сохраняются. Запуск кредитования
в других отраслях осложняется негативной кредитной историей заемщиков и
соответствующей оценкой повышенного
риска по международным стандартам
финансовой отчетности, методикам рейтинговых агентств и внутренним оценкам кредитного риска банками.
Дополнительными ограничениями являются низкий уровень дохода у предприятий малого и среднего бизнеса,
низкий уровень корпоративной прозрачности и бизнес-планирования, а также ограниченный платежеспособный
спрос населения.
«Атамекен» провел опрос среди
ста предприятий обрабатывающей
промышленности. В основном это
электроника, пищевая, мебельная и
стройиндустрия. Выяснилось, что 60%
испытывают проблемы с получением
займа, 35% – с его погашением, 50%
указали на усредненную загрузку этих
предприятий.
– Если у нас ключевой проблемой яв-

ляется доступность к оборотным средствам, тем не менее, надо понимать, что
загруженность предприятий – 50%. Когда у вас нет понятного платежеспособного спроса, непонятно, как ваша модель
будет возвращаться (в плане рентабельности – ред.), банки это тоже понимают. В
этой ситуации говорить о кредитовании
неправильно, – резюмировал эти цифры
Мырзахметов.
В Нацпалате проанализировали данные по реализации различных госпрограмм, таких как ДКБ-2025, «Экономика простых вещей», «Даму Өндiрiс»,
«Еңбек», «План совместных действий», у
которых большой разброс по размерам
кредита, срокам реализации, отраслям,
предоставлению оборотного капитала.
– В этих программах полный диспаритет. Госпрограммы настолько разрослись,
что это целый раздел бюджетной политики, огромное количество операторов и
абсолютно никто не отслеживает их. Мы
подсадили кое-кого на определенную
иглу господдержки. Если первая пятилетка господдержки была востребована,
то вторую мы продолжили без анализа
эффективности. Сейчас уже есть определенные подразделения в компаниях, которые следят за программами, за арбитражем, бьются за каждый процент. При
этом мы не понимаем эффективности. А
я уже обратил внимание, что количество
средних предприятий у нас низкое, диверсификация не происходит, а средняя
загруженность остается на уровне 50
процентов, – сказал Мырзахметов.
Для сравнения эффективности госпрограмм спикер взял программы по поддержке АПК, программы ДКБ (Дорожная
карта бизнеса) и «Производительность
труда». При этом сравнил показатели с
одной из стран ОЭСР – Польшей. В АПК
Казахстана 37 000 получателей субсидий в среднем в год при доле сельского

хозяйства в ВВП 4,4% и доле пищевой и
сельскохозяйственной промышленности
в экспорте 1,7%. Те же показатели в Польше – 2,1 и 5,9% соответственно. У нас по
программе ДКБ с 2010 года ежегодно в
среднем субсидируются 250 предприятий. При этом доля обработки в ВВП
– 11,4%, а доля обработки в экспорте –
25,7%. В Польше те же показатели составляют 16,7 и 67% соответственно. С 2015
года в среднем ежегодно субсидируются
по программе «Производительность труда» 40 предприятий. При этом их доля в
экономике в 2017 году составила всего
$32,4 тыс., тогда как в Польше подобные
предприятия генерируют $145,3 тыс.
В свою очередь председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев отметил, что полноценное восстановление кредитования
требует решения проблемы закредитованности реального сектора экономики.
– Риски реального сектора связаны
с высокой долей финансово уязвимых
предприятий, имеющих значительную
долговую нагрузку, а также низкий
или отрицательный капитал. Для обеспечения качественного роста кредитования банками ужесточены внутренние
процедуры оценки заемщиков и их
кредитоспособности. Повышение андеррайтинговых требований ограничивает
доступ к кредитованию заемщиков с
плохой кредитной историей. Это отразилось на освоении программы льготного кредитования экономики. Национальный банк совместно с Правительством
работает над устранением налоговых
последствий при списании банками неработающих кредитов и усовершенствованием процедур реабилитации и банкротства предприятий, – сказал Досаев.
Вячеслав ЩЕКУНСКИХ,
Алматы
Продолжение темы – стр. 5
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Вьетнамские перспективы

Полное доверие
Делегация Сената Парламента
Республики Казахстан во главе
с Председателем Даригой Назарбаевой
по приглашению Председателя
Национального Собрания Республики
Армения Арарата Мирзояна прибыла
с официальным визитом
в Армению.

Программой визита предусмотрены встречи Спикера Сената Парламента РК с Председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, Премьер-министром Николом
Пашиняном и Президентом Арменом Саркисяном.
Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией, а также перспективы развития межпарламентских отношений.
Председатель Сената Республики Казахстан
Дарига Назарбаева встретилась с Президентом
Республики Армения Арменом Саркисяном.
В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в таких сферах, как развитие туризма, информационных технологий, транспортнологистического потенциала и другие.
Спикер Сената пригласила армянских бизнесменов присоединиться к работе Международного финансового центра «Астана» и международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub»,
сделав особый акцент на возможностях, которые
открываются перед предпринимателями и инвесторами стран ЕАЭС по выходу на рынки Китая и
Юго-Восточной Азии.
В свою очередь Президент Армен Саркисян
поддержал предложение Спикера Сената по расширению взаимодействия предпринимателей
двух стран, добавил, что на сегодняшний день
Казахстан и Армения не в полной мере используют имеющийся потенциал сотрудничества. По
словам Президента, есть возможность придать
импульс как минимум по нескольким направлениям партнерства. Это пищевая безопасность,
финансовое управление и совместные культурные мероприятия.
Стороны договорились создать совместные рабочие группы по перспективным направлениям
сотрудничества между Казахстаном и Арменией.

Также Дарига Назарбаева встретилась с Араратом Мирзояном – стороны обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских
отношений, а также взаимодействие в рамках
парламентских организаций.
– Отношения между нашими государствами
сегодня развиваются динамично в атмосфере
полного взаимопонимания и доверия. Надеюсь,
мы их сохраним и в дальнейшем будем только
развивать во благо народов, – сказала Дарига
Назарбаева.
Глава Сената Парламента Республики Казахстан также считает важным развитие многосторонних контактов в рамках участия в МПА СНГ,
ПА ОДКБ, МПС и ПА ОБСЕ.
Особое внимание Дарига Назарбаева уделила
группе по сотрудничеству между парламентами
Казахстана и Армении и отметила необходимость эффективно использовать ее потенциал
для обмена опытом в законотворческой деятельности.
В свою очередь Председатель Национального
собрания Арарат Мирзоян назвал казахстанскоармянские отношения дружественными и союзническими. Он также подчеркнул, что Армения
придает большое значение динамичному развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества с Казахстаном.
По итогам встречи делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой
Назарбаевой приняла участие в посадке деревьев на Аллее председателей в Парке Национального собрания Республики Армения. По словам
Дариги Назарбаевой, саженцы будут служить напоминанием об узах дружбы, скрепляющих наши
страны и народы.
В рамках официального визита Председатель
Сената вместе с супругой Премьер-министра
Армении Анной Акопян посетили Центр детской
онкологии и гематологии. Также казахстанская
делегация посетила Центр казахского языка,
культуры и истории при Ереванском государственном университете. В 2020 году в честь
175-летнего юбилея великого казахского поэта
Абая Кунанбаева Центру планируется присвоить
его имя.
Андрей ПЕТРОВ,
Нур-Султан

Председатель Мажилиса Нурлан
Нигматулин с официальным визитом
посетил Вьетнам. В стране, которая
в последнее время демонстрирует
высокие темпы своего развития, Спикер
Мажилиса договорился об укреплении
межпарламентского сотрудничества,
посетил Центр Абая, а также познакомился
с экономическими возможностями страны.
Казахстанские и вьетнамские парламентарии
планируют активизировать свое взаимодействие
на уровне профильных комитетов и групп по сот
рудничеству. Это будет способствовать обмену законотворческой деятельностью, а также расширению
правовой базы двух государств. Такие договоренности достигнуты в ходе переговоров Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина с Председателем Национального Собрания Нгуен Тхи Ким Нган.
Говоря о том, что Вьетнам – важный партнер
нашей страны в Юго-Восточной Азии, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что основы плодотворного
всестороннего сотрудничества заложены Первым
Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и находят свое развитие в политике Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Особую роль Нурсултана Назарбаева в установлении и прогрессе казахстанско-вьетнамских отношений в свою очередь отметила и Председатель
Национального Собрания, подчеркнув при этом
высокий международный авторитет нашей страны.
Значительный импульс укреплению партнерства, по словам Спикера Мажилиса, придало и подписание Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
Вьетнам – это первое государство, с которым было
подписано подобное соглашение. Среди перспективных направлений сотрудничества – сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, транспорт, логистика, туризм.
Нурлан Нигматулин как руководитель парламентской фракции «Nur Otan» в Мажилисе отметил и
активизацию межпартийного диалога. Собеседники
также обсудили вопросы взаимодействия стран в
рамках ООН, СВМДА, Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН).
Отдельное внимание на встрече уделено вопросам безвизового режима для граждан обеих стран,
возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
Особое значение в отношениях двух государств
имеет культурно-гуманитарное сотрудничество.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В ожидании ускорителя

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Павлодарскую область. Глава Кабмина
побывал на ряде объектов. Среди них – новое здание павлодарского онкологического
центра, который должен был открыть свои двери 3 декабря. Однако теперь дата
переезда откладывается на более поздний срок.
Переехать в новое здание павлодарские онкологи и пациенты планировали 3 декабря. Именно
эта дата значится в паспорте строящегося объекта, как окончательная. Однако уже сейчас понятно,
что долгожданное событие вовремя не состоится.
– На это есть объективные причины, – объяснил
Елжан Биртанов. – Нужно понимать, что речь идет
не просто о новом здании для пациентов с онкопатологиями, а о концептуально новых технологиях лечения.
Как известно, Казахстан планирует в самое
ближайшее время полностью перейти на международный протокол лечения онкологии. Причем
за счет государства. И одним из важных пунктов
этого лечения является линейный ускоритель с
элементами гамма-ножа.
В стране таких – всего 4. Пятый скоро появится
в Павлодаре, и он уже на порядок выше своих казахстанских аналогов.
Основные преимущества оборудования стоимостью в 1,8 млрд тенге перечислил заместитель главного врача павлодарского областного
онкологического диспансера Тельман Альгожин:
– Новый ускоритель имеет функции томографа,
благодаря которым мы можем определить границы
опухоли и «бить точно в цель», не задевая соседние
здоровые ткани. Главное принципиальное отличие
новой технологии – точечность лечения. Тот метод,
который применяется сейчас, к сожалению, при
лучевой химиотерапии затрагивает и все вокруг, а
не только опухоль. Для ослабленного организма –
это очень тяжело. Современная технология позволяет «точечно убить» опухоль размером всего в
сантиметр, не облучая все окружающие ткани. И

Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 177 /3645/
Суббота, 16 ноября 2019 г.

даже при движении облучение будет включаться
и выключаться. К примеру, если это рак легких, то
аппарат будет подстраиваться под такт дыхания
человека. При этом сам луч более концентрированный. Это значит, что если раньше курс лучевой
терапии длился месяц-полтора, то сейчас можно
будет доставить лечебную дозу в глубокие ткани и
добиться того же лечебного эффекта всего за три
сеанса.
И именно линейный ускоритель и есть та объективная причина, по которой открытие долгожданного нового онкоцентра пришлось отложить.
Сейчас это оборудование собирают на заводе
специально для Павлодара.
– Линейный ускоритель – это не телевизор, который со склада привозят, и не мебель, которую
можно занести и вынести, – объяснил главный
врач республики. – Как только завершится этот
процесс, оборудование нужно будет доставить и
практически «встроить в фундамент». Только после этого можно будет завершать строительство
всего здания.
Ориентировочно открыть павлодарский онкологический центр планируют в конце декабря,
хотя и эта дата может быть скорректирована в
зависимости от поставки главного оборудования.
Напомним, Павлодарская область, где ежегодно регистрируют много новых случаев онкологии, очень долго ждала финансирования проекта
строительства нового онкологического центра.
Его общая стоимость – 7,2 млрд тенге, в том числе
1,8 млрд – линейный ускоритель и еще миллиард –
различное медицинское оборудование.
Ирина ВОЛКОВА, Павлодар

Нурлан Нигматулин посетил Центр культуры и
науки имени Абая, открытый в Ханойском университете в 2013 году. С тех пор это место притяжения
почитателей творчества великого казахского поэта
и мыслителя. Сегодня здесь готовятся к празднованию 175-летия Абая.
Спикер Мажилиса, отметив важность Центра для
народов двух стран, рассказал о мероприятиях, которые запланированы в Казахстане к юбилею Абая
Кунанбаева, и подарил серию книг.
Тема углубления всестороннего взаимодействия
Казахстана и Вьетнама стала главной и на встрече
в Ханойском университете. Это один из старейших
вузов страны, который отмечает в этом году свой
60-летний юбилей.
На встречу со Спикером Мажилиса собрались
преподаватели и студенты. Нурлан Нигматулин сделал экскурс в историю, рассказав о становлении и
достижениях независимого Казахстана, а также
отметил темпы развития Вьетнама, рост экономики
которого сегодня демонстрирует 7%.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Непосредственно с экономическими возможностями страны Председатель Мажилиса ознакомился
в Дананге, где увидел работу морского порта, побывал на предприятиях легкой промышленности.
Морской порт – важный транспортный узел Восточно-Западного экономического коридора, связывающего четыре страны: Мьянму, Таиланд, Лаос
и Вьетнам. Пропускная способность составляет
12 млн тонн грузов в год, а эксплуатационные мощности современного склада – до 8 млн тонн в год.
Ежегодно грузопоток порта возрастает на 15%.
Известен город и своим швейным производством.
С конвейера фабрики по пошиву одежды текстильношвейной корпорации Хоа Тхо каждые 42 секунды
сходит один мужской костюм.
– Встречи, которые состоялись здесь, во Вьетнаме,
показали, что наши страны имеют большие перспективы для расширения сотрудничества. Для этого у
нас есть все условия. Налаженный политический
диалог, крепкое торгово-экономическое партнерство. Безусловно, все это служит мощным импульсом и
для развития наших межпарламентских отношений.
Сегодня мы договорились с вьетнамскими коллегами сделать взаимодействие более динамичным,
чтобы обмениваться законодательным опытом,
стремиться к гармонизации законов. Это становится особенно актуальным в связи с нашим сотрудничеством в рамках Евразийского экономического
союза, – сказал Нурлан Нигматулин, подводя итоги
официального визита во Вьетнам.
Андрей ПЕТРОВ, Нур-Султан

Финансовая гармония
Триннадцатого ноября прошло пленарное заседание
Мажилиса Парламента РК, в первую очередь оно
запомнилось интересными депутатскими запросами.
У слуг народа возникли вопросы к работе
информационной электронной системы «Күнделік»,
очередным имиджевым затратам и возможному
контролю за банковскими картами.
На самом заседании был
одобрен законопроект о ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере
финансового рынка. Этот закон
позволит обеспечить взаимное
признание лицензий на осуществление деятельности в банковской и страховой сферах, на
рынке ценных бумаг и так далее.
Также законопроект предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС.
Во втором чтении депутаты
одобрили ряд законопроектов
и поправок к ним. Так, поправки
в Закон «Об обязательном социальном страховании» позволят
не допустить уменьшения социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за
ребенком до достижения им 1
года, если получатель социальной выплаты возобновляет трудовую или предпринимательскую деятельность в этот период.
Был принят и ряд поправок
по
законодательному
урегулированию взыскания задолженности по социальным

отчислениям. Внесенные поправки также устанавливают
новый механизм обеспечения
инвалидов техническими вспомогательными
средствами,
специальными средствами передвижения, а также санаторнокурортным лечением, социальными услугами индивидуального помощника и специалиста
жестового языка.
Что касается депутатских зап
росов, то у мажилисмена Кенеса
Абсатирова возникли вопросы к
Генпрокурору РК Гизату Нурдаулетову по информационной системе «Күнделік». Народного избранника возмутил тот факт, что
на сайте системы рекламируются различные коммерческие
товары и услуги. Содержание
такой рекламы может негативно
сказаться на неокрепшей детской психике и сформировать у
них неправильные шаблоны поведения, считает депутат. Также
родители школьников жалуются
на то, что за доступ к некоторым
функциям самой системы взимается плата, тогда как Конституцией РК всем гражданам страны гарантируется бесплатное

среднее образование. Кроме
того, у некоторых казахстанских
разработчиков возникли вопросы к выбору АИС «Күнделік», в
этой связи акжоловцы попросили прокурора разобраться с
этим вопросом.
А депутат Айкын Конуров задал вопрос Премьер-министру
РК Аскару Мамину по поводу
проведения в следующем году
в Казахстане конференции Всемирной торговой организации. В
частности у депутатов вызывает
сомнение практическая отдача
от такого мероприятия и обоснованность затрат на него. Поэтому
Конуров спросил у главы Правительства, какой бюджет планируется выделить под эту конференцию и поинтересовался, вышел
ли на самоокупаемость хотя бы
один из объектов ЭКСПО-2017.
Азат Перуашев свой депутатский запрос адресовал министру
финансов РК Алихану Смаилову.
Он касался нашумевшей новости о том, что Минфин планирует
ввести фискальный контроль за
операциями с банковскими картами. По его словам, казахстанцы
в основном с помощью карточек
оплачивают продукты и услуги, и
только, может быть, 1-2% держат
на карточках большие суммы.
Поэтому фискальный контроль
не нужен. Перуашев попросил
министра финансов внести ясность в этот вопрос.
Андрей ПЕТРОВ,
Нур-Султан

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

Спасибо за неравнодушие

В Республиканской общественной
приемной граждан принял секретарь
партии «Nur Otan» Габидулла
Оспанкулов. Люди обращались
с различными вопросами,
а некоторые проявили инициативу
и предложили свои проекты.
Так, жительница столицы Турар Шакен
указала на важность популяризации госу-

дарственного языка. По ее мнению, большая часть населения не разговаривает на
казахском языке в повседневной жизни.
Она лично ходила в детские сады и наблюдала, как сами учителя в казахских
группах не общаются между собой на государственном языке. Женщина попросила у Габидуллы Оспанкулова рассмотреть
как вариант решения данной проблемы
ее проект «Қарашаңырақ». Турар Шакен

выразила уверенность в эффективности
своей инициативы. Помимо этого, она
предложила устраивать туры в аулы, что
положительно скажется, в том числе, и на
развитии внутреннего туризма.
А вот Бахытжан Ташенов попросил помочь ему перевестись из Карагандинского
филиала в центральный аппарат партии
«Nur Otan». Он подчеркнул свои достижения в работе и отметил, что всячески участвует во всех мероприятиях, несмотря на то,
что является инвалидом II группы.
– Спасибо вам, за ваш труд и работу. Нашей стране такие патриоты нужны! На каж
дое освободившееся место всегда проводится конкурс. Если вы успешно пройдете
его и будете соответствовать всем показателям, то вас, конечно, примут в центральный аппарат, – ответил Габидулла Оспан
кулов.
Оказать социальную поддержку попросила пенсионерка Кулбасира Мырзаханова. В силу возраста ей уже трудно платить
по кредиту из-за небольшой пенсии. К тому
же она воспитывает ребенка-инвалида.
Женщина попросила помочь ей снизить
долговую нагрузку. Секретарь партии «Nur
Otan» поручил проверить ее статус для участия в программе по снижению долговой
нагрузки.
Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
фото Советбека МАГЗУМОВА,
Нур-Султан

Прямая поддержка
Казахстанцы на площадке
РОП со своими проблемами
и предложениями обратились
к члену Бюро Политического совета
партии «Nur Otan», председателю
Счетного комитета по контролю
за исполнением республиканского
бюджета Наталье Годуновой.
Так, к примеру, заведующая кафедрой
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ляззат Бейсенова
предложила усилить подготовку кадров в
области госаудита. Сейчас в правилах сертификации указано, что соискателям требуется стаж работы на государственной службе не менее 3 лет. По мнению Бейсеновой,
нужно убрать это требование у выпускников магистратуры, а у докторантов снизить
до одного года.

– Даже если докторант не работал в гос
аудите и он чистый теоретик, ему все равно
потребуется практика. Есть такие нюансы, которые не предусмотрены в учебниках, но мы
рассмотрим ваше предложение на Нацио
нальной комиссии и на Научно-методичес
ком совете, – ответила Наталья Годунова.
Еще одна обратившаяся, Ляззат Нурсеитова, является сиротой и матерью-одиночкой. Она вместе с сыном проживает в одном
из хостелов столицы, и ей категорически
не хватает средств на существование. Она
вышла замуж в раннем возрасте, родила и
подверглась домашнему насилию со стороны бывшего мужа. Сейчас Ляззат работает
помощником повара в отеле, но заработная
плата небольшая, и на жизнь с ребенком ее
не хватает. На ней также висит огромный
кредит и долг за аренду жилья, экс-супруг
никак не помогает содержать ребенка. Де-

вушка родом из Кызылорды и там же стоит
в очереди на жилье как сирота. Она попросила Наталью Годунову помочь приобрести
квартиру в столице вне очереди и расплатиться за кредит.
Глава СК, отметив, что никто не вправе нарушать жилищное законодательство, тем не
менее, пообещала помочь девушке с трудоустройством в Кызылорде (где Нурсеитова и
стоит в очереди), и устроить там ребенка в
ясли-сад. Кроме того, Годунова сказала, что в
рамках закона предусмотрена возможность
провести реструктуризацию кредита.
Ляззат Нурсеитова, не задумываясь, согласилась и поблагодарила за помощь.
По итогам приема председатель Счетного
комитета отметила важность работы Респуб
ликанской приемной партии «Nur Otan».
Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
Нур-Султан

«Качая права»

В Республиканской общественной приемной партии
«Nur Otan» министр юстиции РК Марат Бекетаев
на протяжении четырех часов принимал жалобы
казахстанцев. В основном они были связаны с действиями
частных и государственных судебных исполнителей.
Так, Наталья Чалова из Алматы
посетовала министру на частного
судебного исполнителя, который
«периодически выбивает двери,
угрожает и отключает счетчик».
По ее словам, он также грозит
Наталье и ее семье выселением.
– Нужно представить доказательства в виде фото- или видеосьемок выбитых дверей, где четко видны следы ударов, и тогда в
обязательном порядке я разберусь с этой проблемой. В полномочия судебного исполнителя не
входит порча имущества. Более
того, если будет доказан факт
посягательства на имущество, он
будет привлечен за хулиганство.
Также я обещаю, что выселения
ни в коем случае не будет, тем
более в отопительный сезон, это
противозаконно, – сказал Марат
Бекетаев.
Жалгас Алибаев по видеоконференцсвязи рассказал главе
Минюста о фактах «рейдерских
захватов частной собственности
и компаний путем мошеннических действий с участием судебных исполнителей и адвокатов».
Он обвинил их в сговоре и предположил, что на его угнанном
автомобиле передвигается родственник судьи (!). Однако доказательств своим словам Алибаев
также не предоставил, в ходе
же разговора Марату Бекетае-

ПАРТИЙНЫЙ РЕЗЕРВ

«Nur Otan» консолидирует
активных граждан в регионах
В рамках «перезагрузки»
партии в 14 регионах страны
прошел отбор кандидатов
в кадровый резерв «Nur
Otan». Проект в пилотном
режиме проводился в городах
и районах, отличающихся по
уровню развития, количеству
жителей и представленности
различных социальных групп.
Основная цель – выявление и
привлечение активных граждан,
представляющих различные сферы, и совершенствование порядка
проведения партийного отбора с

учетом полученного опыта. Для
прохождения в кадровый резерв
партии «Nur Otan» зарегистрировались почти 800 кандидатов, из них
более 30% – женщины, еще 30%
– граждане до 35 лет, в том числе
многодетные матери, люди с особыми потребностями и др. В рамках пилотного отбора кандидаты

участвовали в публичных дебатах
со своей программой. Следующий
этап – голосование среди партийцев, по итогам которого будут выбраны лучшие кандидаты для зачисления в кадровый резерв партии
«Nur Otan».
Так, в Есильском районе Акмолинской области на встрече кан-

дидатов в партийный резерв с жителями сел поднимались вопросы
создания рабочих мест, проведения
сети водопровода и слабого интернета. В Сырдарьинском районе Кызылординской области партийцы
намерены решить нехватку спортивных площадок и развивающих
центров для детей. В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области кандидаты затронули
тему ремонта дорог и развития
предпринимательства в селах. В
Мунайлинском районе Мангистау
ской области были подняты вопросы дефицита ученических мест в
школах, необходимости создания
библиотек и повышения уровня
жизни в сельской местности.
Среди кандидатов – представители аграрного сектора, общественники, преподаватели сельских
школ, врачи, деятели культуры,
предприниматели и др. Одним из
активных кандидатов в Карагандинской области стала жительница
Абайского района Елена Сутягина.
– Начинала я учителем физики и

математики в школе, потом долгое
время была директором женского исправительного учреждения. Я
видела поломанные судьбы девочек. У кого-то не было родителей,
ну, а кому-то не хватило внимания,
должного воспитания. Много аспектов влияют на судьбу, но один
из основных – это семья. И чтобы
семья была благополучной, важны,
в том числе, определенные условия. Когда человек приходит после
рабочего дня в теплый дом, где его
ждут дети, которые ходят в школу,
когда вечером можно выйти погулять в близлежащем парке – это и
есть комфортные условия для проживания. Я считаю, что партия «Nur
Otan» – своего рода инструмент,
посредством которого эти условия
можно совершенствовать. Давайте
вместе менять нашу жизнь к лучшему, – призвала она.
В свою очередь еще один кандидат в партийный кадровый резерв
Татьяна Титовская выразила признательность за то, что партия «Nur
Otan» предоставила свою площадку
активным гражданам, где они могут
высказаться.
– Некоторые говорят о том, как у
нас все плохо. Ну, так давайте сделаем хорошо. Все запущено? Давайте исправим. Для этого партия
предоставляет нам свою площадку,
чтобы мы могли быть услышанными.
Для этого проводится отбор в партийный кадровый резерв. Мы уже
провели десятки встреч с жителями
самых отдаленных сел. Услышали
их, выявили проблемы. Под эгидой
партии будем добиваться их решения, – отметила Татьяна Титовская.
Нургали НУГЫМАНОВ,
Нур-Султан

ву доложили, что у господина
Алибаева перед Управлением
государственных доходов по Жетысуйскому району ДГД Алматы
имеется задолженность в размере 2 млн тенге…
Жительница Алматы Баян
Усен тоже не была согласна с
действиями судисполнителей в
процессе наложения ареста на
недвижимость, вопреки требованиям ст. 62 Закона «Об исполнительном производстве и статусе
судебных исполнителей». Она
заявила, что соразмерность долга
и санкция прокурора не были соблюдены. Но, опять-таки, в ходе
беседы с госпожой Усен министр
обнаружил, что все аресты сняты,
а дальнейшая чрезмерная эмоциональность обратившейся вынудила Марата Бекетаева даже
прекратить прием.
Помощь у министра искала и
жительница Жамбылской облас
ти – ей отказали в проведении
медицинской экспертизы в Таразе, Шымкенте и Алматы. С ее
слов, из-за действий врачей она
чуть не потеряла ребенка. Марат
Бекетаев обещал разобраться в
ситуации.
Всего министр юстиции в этот
день принял 17 граждан.
Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
фото Советбека МАГЗУМОВА,
Нур-Султан

«JAS OTAN»

Получи
консультацию

На крупнейшем рынке Шымкента «Айна-базар»
открылся кабинет «Jas Otan» для оказания
консультативной помощи молодежи по самым
разным интересующим их вопросам. С утра до
вечера здесь будут находиться представители
Молодежного крыла партии. Затем по
сформированным спискам вопросов сюда будут
приглашаться представители соответствующих
управлений акимата, банков, здравоохранения.
– Акимат реализует многочисленные госпрограммы,
однако молодежь зачастую об этом не знает. Мало того,
они уверены, что госпрограммы совершенно не работают. Но ведь это не так. При этом у молодых людей нет
времени, чтобы ходить даже в ЦОНы и узнавать, что им
положено, в какой программе они могут принять участие, на что могут претендовать, что для этого нужно. Мы
посоветовались с центральным аппаратом «Jas Otan» и
пришли к выводу, что нам нужно самим идти к молодежи. Вышли на руководство рынка, предложили открыть
кабинет, – рассказал председатель шымкентского городского филиала «Jas Otan» Арман Алибек.
Одним из первых на прием пришел 19-летний Дмитрий Шумаев. Парень признался, что закончил колледж,
а теперь работает вместе с мамой, продает колбасы –
это семейный бизнес. Однако он не оставляет надежды
получить высшее образование по основной профессии.
Предваряя открытие консультативного центра, жас
отановцы выяснили, что помимо образования и трудоустройства молодежь очень сильно волнует жилищный
вопрос. В этом году в Казахстане стартовала программа
арендного жилья для работающей молодежи, поэтому
на первую консультацию был приглашен специалист
управления жилья акимата Шымкента.
– Сейчас самый острый вопрос – получение этого
коммунального жилья. Для Шымкента предусмотрено
выделение 900 квартир, 300 будут приобретены через
управление строительства, 600 – нашим управлением,
на это выделено 3,4 миллиарда тенге. Аренда такой
квартиры будет в пределах 10-12 тысяч тенге в месяц.
Условия: работающая молодежь до 29 лет. Учет будет
вестись по бальной системе: за каждый год работы
начисляется плюс 2 балла, за наличие штампа ЗАГСа –
2 балла, за каждого ребенка по 2 балла, кто больше наберет баллов, тот и получит квартиру первым, – пояснил
главный специалист Управления жилья и жилищной
инспекции города Шымкента Абай Мамыров.
Ирина АБРАМОВА,Шымкент
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Плодотворная поездка
Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев с рабочим
визитом побывал в Жамбылской области. Там он поучаствовал
в международной конференции, посвященной 750-летию Золотой
Орды, встретился с жителями региона и посетил ряд объектов.

В качестве почетного гостя Сапарбаев открывал международную конференцию «Таласский курултай: история
и память», посвященную 750-летию
Золотой Орды.
– Глава государства Касым-Жомарт
Токаев поручил уделить особое внимание празднованию 750-летия Золотой
Орды. Это очень важное историческое
событие для нашей страны, для нашей
государственности! В рамках празднования прошли конференции в Атырауской и Карагандинской областях. Также
планируется провести мероприятия
в Татарстане и Турции. Тараз должен
стать центром притяжения туристов.
Правительство со своей стороны будет
всячески поддерживать это, – сказал
Сапарбаев.
Также в конференции приняли участие аким Жамбылской области Аскар
Мырзахметов, вице-министр культуры
и спорта РК Оркен Бисакаев, вице-

министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Нуржигит Кадырбеков,
президент Международной тюркской
академии Дархан Кыдырали, известные
деятели исторической науки Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана,
Монголии и России.
В ходе визита Бердибек Сапарбаев
ознакомился с реализацией проекта
по повышению доходов населения в
Жамбылской области. Так, он побывал
в селе Костобе Байзакского района, где
посетил врачебную амбулаторию, построенную в 2017-м году, и встретился с
общественностью района. Жители села
поддержали проект по повышению доходов населения Жамбылской области.
– В реализации этого проекта важно
участие каждого жителя района. Все
организационные вопросы необходимо
решить уже сейчас, особенно в части использования земельных участков, приобретения техники, помещений, созда-

ния кооперативов. Кроме того, каждая
семья должна иметь свою социальную
карту. Население поддержало данный
проект, государство выделило стартовую поддержку, теперь дело остается за
людьми, готовыми работать, – отметил
заместитель Премьер-министра.
Завершил свой визит в область Сапарбаев встречей с общественностью
области. На встречу пришли представители Ассамблеи народа Казахстана,
ветераны труда, руководители и сотрудники учреждений образования,
здравоохранения, представители неправительственного сектора, ветераны,
общественные активисты и другие жители региона.
В своем докладе Сапарбаев подробно рассказал о том, какая работа уже
проведена в рамках реализации поручений Главы государства, о том, что
планируется сделать. Причем основное
внимание уделяется созданию условий
для обеспечения жителей населенных пунктов социально-культурными и
спортивными объектами, качественными медицинскими услугами, поддержки
нуждающихся и многодетных семей,
обеспечения занятости граждан.
Затем участники встречи смогли
задать представителю Правительства свои вопросы. Жителей волновали
вопросы газификации, установки канализационных очистных сооружений,
предпринимательской сферы, медицинского обслуживания населения, строительства городских очистных сооружений, назначения адресной социальной
помощи многодетным семьям и другие.
На некоторые вопросы ответил аким
области, на другие – Бердибек Сапарбаев. Часть из них была взята заместителем Премьер-министра на заметку
для детального рассмотрения.
Андрей ПЕТРОВ,
Нур-Султан

Работать сообща
В Кызылорде в рамках месячника «Духовность
и традиция» представители госорганов обсудили
с представителями СМИ региона роль массмедиа
в проведении государственной религиозной
политики.

Руководитель областного управления внутренней политики
Талгат Маханов отметил, что встреча направлена на повышение роли и значения СМИ в реализации концепции государственной политики страны в сфере религии на 2017-2020 годы.
– В концепции четко обозначена необходимость формирования принципов развития светского государства, казахстанской модели межконфессионального мира и согласия,
профилактики религиозного экстремизма, предотвращения
распространения религиозной ненависти, – сказал он. – Главная задача – довести до общественности противоречащие

традиции действия деструктивных течений и их вред институту семьи.
Своим видением в вопросе освещения государственной
политики в религиозной сфере поделились член информационно-разъяснительной группы по вопросам религии, главный
редактор областной газеты «Сыр Дидары» Сакен Алдашбаев,
главный редактор телеканала «Qyzylorda» Айнур Тунгышбаева, руководитель отдела Центра по изучению религиозных
проблем Нурлан Ташим.
Спикеры призвали журналистов не задевать религиозные
чувства верующих при публикации материалов. Также было
предложено подготовить краткие видеоматериалы в этом направлении, проводить для журналистов специально созданного пула занятия по религии, чтобы давать достоверную и
качественную информацию.
Наталья ЧЕРНЕЙ, Кызылорда

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Принимая
обязательства
Председатель Национальной
комиссии по делам женщин
и семейно-демографической
политике при Президенте РК
Гульшара Абдыкаликова во
время Саммита ООН
в Найроби заверила, что
в Казахстане принимаются
меры по созданию
в обществе атмосферы
«нулевой терпимости»
к правонарушениям против
женщин и детей.

Также глава казахстанской делегации рассказала, как будут выполняться обязательства Казахстана, которые
наша страна приняла в свете Саммита по народонаселению и развитию
(МКНР-25).
Казахстан добился значительного
улучшения показателей здоровья за
годы независимости. Например, материнская смертность снизилась в 5,5
раза. Однако есть много направлений
в области гендерного равенства, где
необходимы усилия государства.
– Наша страна берет на себя первое программное обязательство –
продолжать вкладывать средства в
сокращение предотвратимых случаев материнской смертности путем
обучения работников первичной медико-санитарной помощи по вопросам дородового ухода, безопасного
родовспоможения и планирования
семьи. Мы продолжим ежегодную
реализацию конфиденциального аудита материнской смертности по методологии Всемирной организации
здравоохранения. Так как большинство услуг по поддержанию сексуального и репродуктивного здоровья
оказываются на уровне первичной
медико-санитарной помощи (ПМСП),

по поручению Первого Президента
Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева на услуги
ПМСП и общественного здоровья к
2024 году будет направлено 60% всех
расходов здравоохранения, – заверила Гульшара Абдыкаликова.
Также Казахстан берет на себя важное законодательное обязательство –
это снижение возраста с 18 до 16 лет,
начиная с которого подросток может
получать медицинские услуги самостоятельно, без согласия родителей.
Соответствующий проект Кодекса о
здоровье разработан и в настоящее
время обсуждается в Парламенте.
– Принимаются меры по созданию
в обществе атмосферы «нулевой терпимости» к правонарушениям против
женщин и детей. В Парламент внесен
законопроект, предусматривающий
ужесточение наказаний за сексуальное насилие в отношении детей, за
бытовое насилие против женщин, торговлю людьми. Депутатами Мажилиса
Парламента Республики Казахстан
инициирована новая редакция Закона о профилактике бытового насилия,
которая в настоящее время проходит
согласительные процедуры. Данный
законопроект охватит все формы насилия – физическое, психологическое,
сексуальное, экономическое – и обеспечит комплексные меры профилактики и реагирования. Кроме того, Казахстан предпринимает необходимые
шаги для ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и насилия в
семье, также известной как Стамбульская конвенция, – добавила Гульшара
Абдыкаликова.
Мира МУСТАФИНА,
фото ЮНФПА,
Нур-Султан – Найроби

На пути к бизнес-мечте

Духовный
иммунитет
В Международном казахскотурецком университете
им. А. Яссауи был проведен
семинар в целях обеспечения
религиозной стабильности
в стране, укрепления светских
принципов государства,
профилактики деструктивных
религиозных организаций.
Были обсуждены вопросы профилактики религиозного экстремизма,
в частности, совершенствования мер
предосторожности в интернете и социальной сети, формирования единого иммунитета в обществе против
экстремистских течений.
В работе семинара приняли участие член ДУМК Арман Куанышбаев,
религиовед Мукан Исахан, преподаватели и магистранты высших, средних специальных учебных заведений,
представители духовенства. Тренинг

вел исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления общественного развития Туркестанской
области Даурен Сариев.
– В настоящее время в Казахстане
возрастает роль религии в социальнополитической жизни. Религия – одна
из важнейших частей духовной культуры в обществе, которая постепенно
становится социальным институтом.
Именно через религию значительная
часть нашего народа стремится к возрождению традиционных ценностей
и принципов общественного интеллекта, – отметил он.
Участники семинара указали, что
мы живем в светском государстве и не
должны заблуждаться в религиозных
вопросах. Педагог Арман Куанышбаев
отметил, что преемственность религии и традиций играет большую роль.
Улбосын ЕСДАУЛЕТОВА,
Туркестан

Национальная палата
предпринимателей
«Атамекен» запустила
пилотный образовательный
проект «Жас кәсіпкер»,
ориентированный на развитие
и поддержку молодежного
предпринимательства. Проект
уже получил признание во многих
регионах Казахстана, и первые
выпускники воплотили свои
бизнес-мечты в реальность.

Задумка проекта «Жас кәсіпкер»
включает в себя мастер-классы от ведущих бизнес-лидеров страны, семинары и поддержку для новоиспеченных
предпринимателей. После участия есть
возможность получить гранты и льготное
финансирование в качестве первоначального капитала для бизнеса.

ВСЕ РЕАЛЬНО,
ЕС ЛИ ПОСТАРАТЬСЯ!

Елена Аминова стала успешным выпускником программы «Жас кәсіпкер». О проекте она узнала через знакомых и незамедлительно решила подать заявку. По ее
словам, после сдачи документов в Центр
занятости она получила ответ буквально
через пару дней, чему была приятно удивлена. Обучение проходило три недели, и в
течение этого времени участники сами писали бизнес-проекты и защищали их.
– Никаких сложностей на своем пути
я не встретила, наоборот, это был очень
интересный опыт для меня. Я узнала
много нового на бизнес-встречах и семинарах. Формат обучения пришелся
по душе, было незамудренно. С утра до
обеда были общие семинары, а дальше,
в течение дня, нас делили по группам, и
была возможность подойти с конкретными вопросами к тренерам и психологам.

Ко всем был индивидуальный подход,
что очень приятно, – поделилась Елена.
Участникам, помимо бесплатного обучения, выдавали стипендию в размере
18 тысяч тенге. В дальнейшем лучшие из
них получили гранты. Елена вошла в число лучших и получила грант – 500 тысяч
тенге. Это стало толчком в развитии ее
бизнеса, так как она совместно с мужем
занимается изготовлением отопительных
котлов длительного горения, и грант позволил им приобрести новый сварочный
аппарат, который ускорил процесс работы
и увеличил их доход. Их ИП Аминова доставляет такие котлы по всему Казахстану.
– Этот аппарат без гранта обошелся
бы нам очень дорого, стоит он 700 тысяч тенге, а после проекта нам пришлось
добавить совсем немного, и наша мечта
сбылась. Я считаю, это хороший старт для
тех, кто планирует открыть свой бизнес.
Безусловно, эти 500 тысяч, выделенные
начинающим бизнесменам, окупятся, –
рассказала Елена.

НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

Помимо Елены нам удалось связаться
с еще одним успешным выпускником
программы «Жас кәсіпкер». Кайрат Жу-

мади работает врачом, у него уже есть
две квалификации – хирург и реабилитолог. Кайрат, проработав в частных
медицинских центрах, накопил немалый
опыт и решил, что нужно открывать чтото свое для продвижения медицины.
– Долго планировал открыть собственный центр лечебной физкультуры и
кинезотерапии, чтобы лечить людей с
заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. Для осуществления бизнесмечты я решил принять участие в программе «Жас кәсіпкер» и выиграл грант.
Мне давно хотелось работать на себя,
и сейчас мой собственный центр – на
этапе завершения ремонтных работ. Тренажерное оборудование уже пришло, в
здании все готово, так что скоро начнем
работу в тестовом режиме. Центр кинезотерапии в Петропавловске будет называться «Rehab», – сказал Кайрат.
На первый взгляд может показаться,
что сумма для развития, предлагаемая
государством, невелика, но с умом распорядившись деньгами, как это сделали выпускники «Жас кәсіпкер», можно
обеспечить хорошие стартовые условия
для бизнеса.
Сабина ТУЛЕУБАЕВА, Нур-Султан
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Плохая кредитная история

Большой рост

День рождения тенге отмечен проблемными вехами в экономике
На конференции в Алматы
«Финансовый рынок
и реальный сектор экономики
Казахстана», организованной
Нацбанком и Ассоциацией
финансистов Казахстана,
участники, поздравляя друг
друга с профессиональным
праздником, тем не менее,
в целом видят текущую
ситуацию такой, что требуются
специальные меры для ее
выправления.
Так, председатель Национального
банка РК Ерболат Досаев отметил,
что Казахстан сравнительно недавно перешел к режиму инфляционного таргетирования. А данный режим
требует высокого уровня доверия
участников рынка и населения к
Центральному банку. Исходя из опыта зарубежных стран, завоевание
доверия к денежно-кредитной и валютной политике может потребовать
в среднем до 10 лет.
Тем не менее, глава Нацбанка озвучил планы по контролю инфляции:
«Целевой коридор по инфляции на
2019-2021 годы установлен в размере 4-6%. По итогам октября текущего года годовой уровень инфляции
составил 5,5% и находится внутри
целевого коридора. С 2022 года мы
намерены снизить коридор инфляции до 3-5% ближе к центральному
значению в 4%».
Также впервые Нацбанк в этом году
разработает Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года.
Еще одной новацией Нацбанка будет комплексная независимая оценка качества активов банков (AQR) с
привлечением независимых международных экспертов, которая проводится для завершения качественного
восстановления банковского сектора. Количественные и качественные
результаты будут трансформированы в новую надзорную систему SREP,
в том числе в части применения нового инструмента в виде надзорной
надбавки на капитал.
Другой важной задачей, стоящей

на повестке дня, является передача
части пенсионных активов в частное
управление.
Кроме того, страховая отрасль
является одним из потенциальных
источников инвестирования в экономику. Активы страховых организаций превысили 1 трлн тенге. Перспективным направлением является
расширение вмененного страхования, что позволит снизить нагрузку
на социальную часть бюджета.
По данным Нацбанка, за последние три года объем безналичных
операций населения вырос в пять
раз и за 10 месяцев 2019 составил
10,1 трлн тенге. Операции через
онлайн банкинг занимают 66% от
общего объема безналичных транзакций, зарегистрированы более
18 млн пользователей. В среднем, в
день населением проводится 3 млн
безналичных транзакций на сумму
свыше 30 млрд тенге. Нацбанком
начата работа по формированию
необходимой инфраструктуры для
развития цифровых сервисов.
И, наконец, с 1 января 2020 года
Национальный Банк передает свой
мандат по регулированию финансового рынка в новый независимый
орган – Агентство по регулированию
и развитию финансового рынка.
Агентство будет непосредственно
подотчетным Главе государства.

Взаимодействие Агентства, Нацио
нального банка и Правительства
будет происходить через Совет по
финансовой стабильности. Этот орган будет координировать вопросы
финансовой стабильности, предотвращения и разрешения кризисов.
Для продуктивного взаимодействия
с финансовым сектором Агентство
будет находиться в Алматы, что позволит городу сохранить статус финансового центра.
В Алматы также расположены
центр межбанковских расчетов,
фонд гарантирования депозитов,
фондовая биржа, центральный депозитарий ценных бумаг, государственное кредитное бюро и практически
все финансовые организации и их
головные офисы. Например, Жусан
банк принял решение о переезде
центрального офиса в Алматы.
Кроме того, в октябре 2019 года
Международный валютный фонд
объявил о размещении в Алматы регионального центра технической помощи для стран Центральной Азии,
Кавказа и Монголии. А в 2025 году
в Алматы будет создан наднациональный орган по регулированию
общего финансового рынка странучастниц ЕАЭС.
Национальный Банк создаст постоянное представительство в Алматы
для эффективного взаимодействия

Перестал добывать –
отдай карьер

По словам Джапаркулова, по
итогам заседаний рабочих групп
Комитетом были внесены предложения – разработать биржевые
правила торговли, обеспечивающие прозрачность процесса, чтобы
исключить стороннее влияние на
формирование цен. Также было
предложено провести обучение потребителей по вопросам биржи и
торгов, как оказалось большинство
из них не знают своих прав.

В Н Е Б И РЖ И

В октябре Комитет по статистике Министерства национальной
экономики РК опубликовал отчет, согласно которому за девять
месяцев текущего года в стране подорожали строительные
материалы. Особенно заметным был рост цен на такие
востребованные материалы, как цемент, битум и щебень.
Узнать, с чем связано удорожание, было поручено недавно
образованному Комитету по защите и развитию конкуренции.
Согласно данным цены на цемент за девять месяцев выросли на
3,5%, на битум – на 2,2, а на песок
со щебнем – 1,5%. Для того, чтобы
разобраться с этим вопросом, Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК провел несколько
заседаний рабочих групп, куда были
приглашены все заинтересованные
стороны.
Эксперты и участники этих заседаний выявили целый ряд проблем
на рынке строительных материалов – это непрозрачное формирование цены на бирже, ограниченность допуска к ресурсам, высокий
уровень воздействия посредников
на отпускные цены. Кроме того, по
результатам закупок каждый год
победителем становится довольно
узкий круг генподрядчиков, а фактически до 70% работ выполняются
субподрядчиками с меньшей стоимостью. Подробнее о существующих

на рынке строительных материалов
проблемах в интервью ЛИТЕРу рассказал заместитель председателя
Комитета по защите и развитию
конкуренции МНЭ РК Аскар Джапаркулов.
– По цементу есть несколько моментов. Один из них – ограниченный доступ к биржевым торгам,
мелким предприятиям туда не попасть. Также часто бывает так, что
знакомые продавец и покупатель
заранее договариваются о цене, и
когда продавец выходит на биржу,
лот уходит за считанные минуты,
это явный сговор. В целом, мы проанализировали цены на цемент на
рынке, где-то они завышены, но это
зависит от технологии получения и
других факторов. В любом случае
всю собранную информацию мы передали в отдел расследований, чтобы они приняли меры, – рассказал
Аскар Джапаркулов.

С битумом и щебнем ситуация
иная – оба стройматериала не продаются на биржах. По этой причине
существуют: скрытая аффилиированность, много посредников, происходит перепродажа и наценка.
Поэтому Комитет предложил внести
битум в перечень биржевых товаров
– тогда его хоть как-то можно будет
отслеживать и контролировать цену.
А вот щебенку просто так на биржу не выведешь, потому что рынок
несильно развит. Но с этим стройматериалом есть другие трудности.
Например, большое количество
простаивающих карьеров. По существующему законодательству, если
компания проводит георазведку и
получает лицензию на разработку
карьера, то в дальнейшем она никого не пускает и добывают щебень
сама. Это на самом деле проблема.
Карьеры не используются по несколько лет.
– Что касается проблемы карьеров, где добывают щебень, мы
предлагаем ввести такую норму в
право недропользования – если на
карьере в течение определенного
времени не ведется добыча, у тебя
его забирают и отдают другой компании или предприятию, которое
будет заниматься добычей, – объясняет Джапаркулов.
Все рекомендации и предложения по строительным материалам
вносятся в специальную Дорожную
карту, которую в Комитете по защите и развитию конкуренции обещают представить уже в ближайшее
время.
Всеволод ХВАН,
Нур-Султан
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с Агентством и финансовым сектором. Очевидно, что город останется
центром концентрации финансовых
ресурсов и местом благоприятного
развития бизнеса и привлечения инвестиций.
В свою очередь председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила:
«Текущими факторами, сдерживающими экономический рост, являются
сохраняющееся доминирование государственного сектора в экономике
и низкий уровень частной предпринимательской инициативы, несовершенство института банкротства
предприятий, тормозящее уход с
рынка несостоятельных компаний».
По ее словам, с точки зрения обеспечения роста экономики и стабильности финансового сектора сегодня
необходимо учесть, что замедление
темпов кредитования бизнеса было
обусловлено тем, что банковский
сектор абсорбировал основные реа
лизовавшиеся риски экономики, в
том числе в строительном секторе,
ипотечном кредитовании жилья и в
сельском хозяйстве, что привело к
увеличению доли проблемных займов банков и проблемных активов
в портфеле частных и государственных фондов.
– Необоснованное снижение стоимости денег и нерыночные формы
финансирования несут серьезные
риски для развития финансового
рынка. Банковская система может
развивать кредитование не произвольно, а только в ответ на экономический рост. Это означает, что
кредитование имеет определенные
экономические границы, – сказала
Бахмутова.
Она добавила, что банковский
сектор Казахстана находится под
давлением предыдущего опыта, накопленного портфеля кредитов и
усилением регулирования. В то же
время банки сегодня в процессе
приведения внутренних правил к
требованиям нового законодательства в области риск-ориентированного надзора.
Вячеслав ЩЕКУНСКИХ, Алматы

Со дня первого запуска фидерного
судна через Каспий в апреле текущего
года по сегодняшний день в порту Актау
обработано более 10 тысяч контейнеров
ДФЭ, что по сравнению с прошлым годом
больше на 400%.
– Запуск регулярной фидерной линии способствует росту контейнеризации в Каспийском регионе и привлекает новых клиентов скоростью
доставки грузов. Следуя стратегическим целям,
порт Актау на практике развивает регулярный
контейнерный сервис, создавая на своем участке оптимальные условия для взаимодействия
партнеров мультимодальной цепочки и тем самым повышая конкурентоспособность всего маршрута, – отметил председатель правления порта
Актау Абай Турикпенбаев.
По его словам, это стало возможным благодаря
скоординированным действиям всех участников
Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и согласованности техничес
ких и коммерческих аспектов на всем протяжении доставки контейнеров.
В составе контейнеров основная доля грузов – различные товары из Китая в направлении
Азербайджана, Грузии, Турции, стран Европы и
обратно.
Отметим, недавно ҚТЖ запустил контейнерный
сервис по маршруту ТМТМ через Казахстан. По новому альтернативному маршруту Китай-ЕвропаКитай, транзитом через казахстанскую пограничную станцию Алтынколь впервые проследовал
контейнерный поезд сообщением Сиань-Стамбул-Прага. Поезд, состоящий из 42-сорокафутовых контейнеров c электроникой, преодолеет
8 500 км, пройдя по территории десяти стран.
При этом значительное время в пути сократилось
именно благодаря тому, что из порта Актау контейнеры были переправлены на фидерном судне.
Таким образом, перевозки грузов морским
транспортом имеют важное стратегическое значение. Регулярная контейнерная фидерная линия
с еженедельным отправлением из Актау в Баку
и обратно – это новый толчок развития транзита через Казахстан. Такой подход оптимизирует
оборот вагонов, контейнеров и сроки доставки.
В целом, востребованность перевозок морем
очень высока. Если рассмотреть загруженность фидерной линии, наполняемость судна с казахстанской территории в последние месяцы составляет
100%. Максимальная вместимость судна – 225 ДФЭ.
ТМТМ – мультимодальный международный
транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан,
Грузию и далее в Турцию и страны Европы.
Асель ШАЙХЫНОВА, Нур-Султан

Глобальное потепление
и глобальные финансы

Разбалансировка планетарной климатической системы – это проблема,
которая сегодня занимает умы не только ученых, политиков, экологических
активистов и журналистов, но и представителей глобальных финансовых
институтов. Последние готовы выделять значительные средства на борьбу
с изменением климата и смягчением его последствий.
Борьба с климатической деградацией
включает в себя множество различных
направлений, в которых могут участвовать
самые разные структуры и персоны – от
министерств до детских садов, от градо
образующих комбинатов до мелких мастерских, от сенаторов до школьников. Как
все это осуществлять технически в целом
понятно. В мире постоянно разрабатываются и совершенствуются технологии и
практики, направленные на сокращение
выбросов парниковых газов, на уменьшение энергопотребления и бережного
использования природных ресурсов. Но
многие из этих технологий довольно дорогостоящи. И поэтому на первый план
выдвигается финансовый аспект. Особенно это актуально для стран со средним
уровнем дохода. Ведь бедные государства, если хорошо попросят, могут получить
помощь от богатых стран, международных
фондов и банков развития. А у богатых
стран своих денег хватает.
Но государства со средним достатком
также могут получить доступ к глобальным финансовым ресурсам, если сумеют
убедить, что намерены внести серьезный
вклад в борьбу с глобальным потеплением.
Казахстан накопил определенный опыт в
этом вопросе, которым заинтересовались
другие страны в регионе ВЕКЦА (Восточная
Европа, Кавказ, Центральная Азия). В этой
связи ПРООН при поддержке трастового
фонда развития Россия-ПРООН запустила
региональный проект по расширению доступа к финансированию в сфере климата и
обмену соответствующими знаниями между странами ВЕКЦА.
– На данном методологическом семинаре представители 11 стран обсуждали,
где получить деньги, как взять кредит, как
удешевить кредит, как его гарантировать,
как побудить население участвовать в
таких проектах, как побудить инвесторов
вкладывать деньги в «зеленые» проекты.
Сейчас подходы меняются. Раньше, еще
5-10 лет назад большинство пилотных
проектов были грантовыми, и даже при серьезных успехах, когда грант заканчивал-

ся, проект тоже сворачивался. Теперь наша
задача организовать все так, чтобы люди
сами были заинтересованы во внедрении «зеленых» инноваций на постоянной
основе, а не только пока идут деньги от
гранта. Особенно важно замотивировать
малый и средний бизнес. Если предприниматели поймут, что это стратегически
выгодно, что это открывает им доступ к
новым ресурсам, тогда эти проекты станут
массовыми. Акиматам также станет проще
решать свои задачи – обеспечение занятости, модернизацию инфраструктуры,
улучшение экологической обстановки, –
прокомментировал координатор проектов
ПРООН в РК Александр Белый.
Он рассказал, что ПРООН в Казахстане
совместно с Правительством РК реализует несколько проектов, направленных на
строительство устойчивых городов. Особый
упор делается на обеспечении энергоэффективности в целях снижения выбросов
углерода. В настоящее время в Казахстане
осуществляются 90 таких проектов, из которых 35 – получили финансирование в банках, и теперь ведется работа над тем, чтобы
вывести их на самоокупаемость.
Гости из стран ВЕКЦА довольно высоко
оценили работу, которую сейчас проводит
Казахстан в сфере митигации, то есть сокращения эмиссии углерода. Сюда относится строительство объектов ВИЭ, а также
проекты по энергосбережению в жилищном секторе. Большой интерес вызвала
национальная система торговли квотами
на выбросы, которую Казахстан запустил
одним из первых в регионе.
Как отметила региональный технический
специалист ПРООН по адаптации к изменению климата в Европе и СНГ Наталья
Олофинская, возможно плоды этой политики, которую сейчас проводит Казахстан,
его жителям пока не видны, но они проявятся в будущем и некоторые инструменты
и практики, которые сейчас внедряются в
республике, будут перениматься и другими
странами.
Данил УТЮПИН,
Алматы
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ИНФРАСТРУКТУРА

Каким быть четвертому мегаполису?
Акимат Актобе
систематизирует развитие
будущего миллионника.
Порядок начнут наводить
с четырех ключевых
районов города.
СГУСТОК ПРОБЛЕМ
Город, который, как известно, получит статус мегаполиса,
сейчас застраивается стремительно. Старожилы, привычные
к продуманной архитектуре,
благодаря которой дворы
многоэтажек проветривались
должным образом и бывали
предусмотрены зоны для зеленых насаждений, детских
игровых площадок и досуга,
обеспокое ны происходящим.
Теперь на иные участки шагнуть нельзя из-за неизвестно когда и как появившихся
павильонов-киос ков, а то и
еще одной много этажки при
тесном окружении автомобилей. Это внутри кварталов. Еще
большая неразбериха вдоль
улиц и прос пектов: фасады
зданий соответствуют принципу «кто во что горазд».
Городские власти серьезно
задумались над ситуацией и
приступили к разработке концепции формирования единого
архитектурно-художественного
облика областного центра.
– Два месяца назад мы обсудили вопросы развития города,
где уже проживают более пятисот тысяч человек. Рассмотрели
возможности решения проблем,
связанных с дорогами, с автобусными остановками. Город
должен быть комфортным для
жителей и привлекательным для
гостей, – отметил аким Актобе

Мавр Абдуллин, приглашая собеседников к диалогу.
Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры
и градостроительства Алибек
Серикбаев показал эскизы проектов благоустройства центра и
старой части города, Жилгородка и «Москвы» депутатам гормаслихата, членам Общественного
совета города, архитекторам,
председателям КСК. Отныне жилые комплексы вдоль основных
магистралей будут проектироваться комплексно. Одинаково
важны цветовая гамма кварталов, упорядочение автостоянок,
шрифт, нумерация домов, распо-

ложение «накрышных» котельных установок и т. д. В качестве
примера рассмотрели проекты
благоустройства
территории,
ограниченной улицей Тургенева, проспектами Абулхаир хана,
Алии Молдагуловой и Абая, а
также Жилгородка и старой части города.

С ГЕНПЛАНОМ В УМЕ
– Нет внятной концепции по
ключевому вопросу: город строим плотно? Так как мы находимся в степи, островная застройка
нам не годится. Может случиться так, что завтра на всех крупных перекрестках будем делать

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ

Основной долг

Возможностями налоговой
амнистии воспользовались
2 079 налогоплательщиков Атырауской
области. Они выплатили недоимку
на сумму 1,5 млрд тенге, по ним списаны
пени на 321,3 млн.
В целом по республике оплатил свои долги по
основному долгу 42 551 налогоплательщик на
общую сумму 13,9 млрд тенге, списаны пени на
сумму 4,8 млрд и штрафы на 294,7 млн.
Обо всем этом стало известно в ходе семинара
с налогоплательщиками, прошедшего в Атырау.
Как рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар

двух- и трехэтажные развязки, –
выразил свою обеспокоенность
Андрей Кудеев, в прошлом – депутат гормаслихата.
Попутно он поделился мнением, что часто сменяемые акимы
не должны субъективно корректировать ранее утвержденные
концептуальные решения.
– Город стремится стать миллионником, что предполагает
урбанизацию. Иметь большие
провалы малоэтажной застройки – это неправильно, – оппонировал главный архитектор ПРК
«Актюбгражданпроект» Нурлан
Боранбаев. Попутно он напомнил об эффективности программы «Ветхое жилье».
– Сегодня в очереди на индивидуальное
строительство
числятся более 146 тысяч человек, удовлетворение всех заявок
потребует площадь в 21 тысячу
гектаров, и это при том, что площадь города сегодня занимает
29 тысяч гектаров, – заметил
Мавр Абдуллин.
В ближайших планах городской власти – благоустройство
более ста дворов, модернизация
45 многоэтажных домов. Некоторые семьи имеют по два-три автомобиля, которые предпочитают
ставить под окнами, поэтому вечерами во дворах скапливается
множество авто, и не дай Бог случиться пожару или другому ЧП.
С коллегами согласен председатель ПРК «Актюбгражданпроект» Аубакир Ажгалиев, отметивший, что не следует превращать
город в большую деревню. Тогда
уж лучше создавать городаспутники.
– Вокруг взлетно-посадочной
полосы собираются строить какие-то объекты. Этого нельзя де-

лать, иначе придется переносить
аэропорт полностью, что будет
дороже в десять раз, чем только повернуть полосу. Седьмой,
восьмой микрорайоны, Батыс-2
находятся в опасной зоне. К
тому же идет нарушение по силе
звука: допустимы 60 децибел, а
на деле там более 90, – обратил
он внимание чиновников.

ПРИЗРАК «АРБАТА»
На сегодня разработаны два
варианта реконструкции улицы
101-й Стрелковой бригады. Первый предусматривает сохранение проезжей части улицы. Второй предполагает организацию
пешеходной улицы. В этой связи
Мавр Абдуллин поделился опытом Казани, где недавно побывала актюбинская делегация. На
улицы, свободные от транспорта, необходимый груз завозится
компактными автомобилями до
семи утра. И этот регламент для
субъектов предпринимательства
оказался приемлемым. Значит и
мы, при большом желании, можем перенять его.
Но Нурлан Махамбетов, Талгат
Хамитов, Сулупан Шынтасова
сомневаются в необходимости
создания «Арбата» на улице 101-й
Стрелковой дивизии. На их
взгляд, нагрузка на параллельные улицы создаст для горожан
новые трудности.
– «Арбат» уместнее создать в
новых микрорайонах. Лучше на
этой улице, связанной названием с Великой Отечественной
войной, установить памятный
знак, украсить ее зеленью и цветами, – предложили они.
Столь же живой была реакция
на предложения по «Москве».
Район может стать еще одним

деловым центром города, тем
самым значительно разгрузить
главные проспекты и улицы.
Ранее разработанный план необходимо скорректировать для
большей
привлекательности.
Застройщики уже проявляют к
нему интерес, особенно со стороны 12 микрорайона, но прежде нужно решить проблему
грунтовых вод.
– Мы должны помнить об
интересах населения. Любой
бизнес, любая самозанятость хорошо развиваются при плотной
застройке. Ранее предполагалась жилая застройка «Москвы»,
но в центре города уместнее
создать административно-коммерческое ядро, которое стало
бы продолжением проспекта
Абулхаир хана, где появятся
объекты социально-культурного
и коммерческого назначения, –
пояснила одна из инициаторов
корректировки ПДП «Москвасити».
Единственным районом, по
которому не возникло полемики, оказался Жилгородок. Все согласны: нужно сохранить дома,
построенные в середине минувшего века по проектам немецких военнопленных. Это память.
Но с обновлением карнизов,
балконов и других деталей уходит былая красота зданий.
– Масштабная модернизация,
по приблизительным подсчетам,
обойдется в 13,5 миллиарда тенге. Но важны преемственность,
нужна концепция, – заключил
аким города, пообещав, что все
высказанные мнения будут учтены. К тому же актюбинцы могут
участвовать в онлайн голосовании на сайте горакимата.
Жанат СИСЕКЕНОВА, Актобе

ДОРОГИ

Инкербаев, в рамках расширения круга лиц,
подпадающих под налоговую амнистию в связи
с внесенными дополнениями в Правила ведения
лицевых счетов, на сегодняшний день списаны
пени по 1 792 налогоплательщикам на сумму
2,2 млрд тенге, а также штрафы на 132,9 млн в
связи с уплатой недоимки на 5,7 млрд тенге.
При этом он отметил, что по Атырауской области списаны пени по 46 налогоплательщикам на
48,4 млн тенге в связи с уплатой недоимки на
96,1 млн.
По состоянию на 1 октября 2018 года, в целом
по республике налоговую задолженность имело
90 077 субъектов МСБ, из них 3 696 или 4,1 % –
это предприниматели Атырауской области.
Основной долг по налогам субъектов малого и среднего бизнеса на 1 октября 2018 года
составлял 210,4 млрд тенге (из них по Атырауской области – 9,4 млрд или 4,5%), начисленные
пени – 122,9 млрд (из них по Атырауской области – 4,6 млрд или 3,7 %). Сумма задолженности
по штрафам – 7,3 млрд тенге (в том числе по
Атырауской области – 0,2 млрд или 2,7%).
Инкербаев обратил внимание присутствующих
на то, что пени и штрафы списываются по тому
виду налога, по которому уплачена недоимка.
Ранее семинары на тему налоговой амнистии
проводились в Нур-Султане, Алматы, ВКО и
Шымкенте.
Айдар БАЙБОСЫНОВ, Атырау

О сантиметрах
без сантиментов
В Кызылорде специалисты областного филиала РГП
«Национальный центр качества дорожных активов»
выявили ряд нарушений на строящейся автомобильной
дороге областного значения Жалагаш – Жосалы.
– К нам может обратиться
каждый. Жители могут фотографировать дороги, безответственных подрядчиков и присылать
нам информацию по электронной почте, в социальных сетях,
звонить и сообщать о наруше-

ниях, – отметил генеральный
директор Национального центра качества дорожных активов
Замир Сагинов.
Ремонт на расположенном недалеко от аула Каракеткен участке автотрассы протяженностью

27 км начался в 2018 году и должен закончиться в 2020-м. Стоимость проекта – более 700 млн
тенге. Сотрудники филиала выезжали сюда десять раз и на
разных участках взяли 61 пробу
готового дорожного покрытия. В
результате выявлено 21 нарушение.
Замир Сагинов отметил, что
качественная дорога способна
прослужить не менее десяти лет,
а здесь мы наблюдаем грубые
нарушения: неровности, местами дорожное покрытие просело,
стыки на некоторых участках
кривые.
Так, по проекту толщина нового асфальта должна быть пять
сантиметров. Специалисты передвижной лаборатории взяли
пробу, и оказалось, что дорожное покрытие не дотягивает и
до четырех.
Представители компании-подрядчика указали, что по 16 пунктам из 21 нарушения устранены.
Сагинов заявил, что, если ситуация не изменится в лучшую
сторону и при сдаче автотрассы
будут выявлены подобные нарушения, подрядчику грозит штраф
и приостановление лицензии на
строительную деятельность.
Наталья ЧЕРНЕЙ, Кызылорда

Проскочив на красный свет…
Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных
происшествий странами
отмечается ежегодно в третье
воскресенье ноября под эгидой
ООН, начиная с 2005 года. Этой
теме был посвящен брифинг, что
прошел на площадке Службы
центральных коммуникаций.

В этот день по традиции проявляют
сострадание к семьям погибших в ДТП.
К слову сказать, для того, чтобы аварий на дорогах стало меньше, органы
внутренних дел при неблагоприятных
дорожно-климатических условиях в
зимнее время вводят временное ограничение или запрещают дорожное
движение для транспортных средств,
в том числе пассажирского транспорта, информируя об этом население
страны.
По данным МВД РК, основная причина дорожно-транспортного травматиз-

ма – превышение скоростного режима.
Это проблема всех областей страны.
По словам Постоянного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане доктора
Олега Честнова, дорожно-транспортный травматизм по-прежнему остается
ведущей причиной смерти в возрастной группе от 5 до 14 лет и второй из

основных причин смерти в возрастной
группе от 15 до 29 лет.
При этом он обратил внимание на
тот факт, что Европейский регион ВОЗ,
куда входит и Казахстан, отличается чрезвычайной неоднородностью
ситуации с семикратным различием
между наиболее низкими показателями смертности в Западной Европе и

В ТЕМУ
В Казахстане за январь-октябрь 2019 года зарегистрировано 13 391 ДТП,
что на 4,8% больше, если проводить параллель с аналогичным периодом
года минувшего. Пострадавших в ДТП за это время было 17 794 человека,
что на 8,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Количество раненых и погибших возросло в среднем на 8,5%, составив
17 794 и 1 846 человек соответственно. Количество раненых и погибших
несовершеннолетних: 3 409 детей ранено и 197 детей погибло (рост на
10% в сравнении с этим же периодом 2018 года).
В Казахстане в дорожных авариях ежегодно гибнет порядка 2 000 человек – это около 5 человек в день. Более половины этих людей – пешеходы.
Еще порядка 20 тысяч человек ежегодно получают в ДТП травмы, которые
делают их нетрудоспособными.

наиболее высокими – в Центральной
Азии.
– Половина ДТП со смертельным
исходом непосредственно связана с
одним или несколькими факторами
риска: нарушением скоростного режима, вождением в состоянии алкогольного опьянения, неиспользованием
мотошлемов, ремней безопасности и
детских удерживающих устройств, –
констатировал спикер.
По его мнению, решить проблему с
ДТП поможет наличие всеобъемлющего законодательства в сфере безопас-

ности дорожного движения и обеспечение его неукоснительного соблюдения
всеми гражданами.
– Без надлежащих обеспечительных
мер полиции Закон остается лишь бумагой. Таким образом, налицо необходимость совместной работы таких секторов, как Министерство внутренних дел,
Министерство юстиции, Министерство
индустрии и инфраструктурного развития, в составе которого находятся
Комитеты транспорта и автомобильных
дорог, – резюмировал Олег Честнов.
Татьяна КАЗАНЦЕВА, Нур-Султан
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Большая профилактика
В осенне-зимний период в Западно-Казахстанской
области в сельских населенных пунктах
пропадают люди, ограничивают или закрывают
дорожное движение из-за плохой погоды,
рвутся коммунальные сети, электропровода
покрываются льдом, происходит множество
других чрезвычайных ситуаций. О том, как идет
профилактическая работа в области, рассказал
начальник ДЧС ЗКО, генерал-майор Жасулан
Джумашев.

– В сельских населенных
пунктах происходит пропажа людей, выезжающих
на поиск скота, на рыбалку
и в дальнюю дорогу или в
степь. Происходят дорожнотранспортные происшествия
из-за гололеда, прекращается учебный процесс из-за
неблагоприятных погодных
условий, ограничивают или
закрывают дорожное движение. Случаются аварии на
коммунальных сетях, в том
числе обрывы электросетей,
обледеневают электропровода из-за резких колебаний температуры воздуха,
падают столбы. В частных
домах травятся газом, возникают бытовые пожары и
многое другое, - рассказал
Жасулан Джумашев.
В холодное время дорога
таит в себе немало опасностей для человека. В ЗКО
Службой дорог и мостов
обслуживается 1 414 км
дорог республиканского и
1 724 км областного значения. Сотрудникам ЧС хорошо
известны все 208 снегозаносимых участков общей протяженностью почти 510 км.
Уже подготовлены 57 пунктов обогрева на случай ЧС.
Заранее
заготовили

инертные и противогололедные материалы – более
20 тыс. тонн, а также около
519 тонн горюче-смазочных
материалов. Для зимнего содержания дорог подготовлено 352 единицы техники. На
республиканских дорогах
заготовлено 5 200 погонных
метров снегозадерживающих щитов.
С начала 2019 года на
территории области произошли 492 пожара, из них
337 зарегистрированы в
жилом секторе. На пожарах
именно в жилом секторе погибли шесть человек, девять
получили травмы различной
степени.
– Для предупреждения
пожаров
департаментом
по ЧС проведен месячник
пожарной безопасности. В
его ходе совместно с сотрудниками Департамента
полиции проведены рейды
с охватом 10 276 домов и
23 940 граждан в жилом
секторе. В первую очередь
прошли по домам 1 436 социально уязвимых семей. С
середины октября текущего года стартовал второй
этап месячника пожарной
безопасности – прошли по
16 245 домам, предупредив

о возможной опасности без
малого 30 тысяч граждан. В
ходе месячника на постоянной основе проводится
адресная профилактическая
работа по предотвращению
гибели людей от пожара,
отравления угарным или
природным газом, – отметил
Жасулан Джумашев.
В ходе второго этапа, в
котором участвуют и представители Центра медицины
катастроф, жителям вручают
инструкции по соблюдению
правил пожарной безопасности в быту.
Во время рейдов зарегистрировано 1 436 социально уязвимых семей. В
этих домах специалисты
напоминают хозяевам об
основных правилах пожарной безопасности: нельзя
использовать неисправные
розетки, выключатели и удлинители, а также самодельные
электронагревательные приборы. Проводится
и инструктаж с пожилыми
людьми, раздаются листовки-памятки с правилами
пожарной безопасности. В
первую очередь посещаются
дома, где проживают неблагополучные, малоимущие и
многодетные семьи.
Также пристальное внимание уделяется гражданам,
злоупотребляющим спиртными напитками, ведущим
асоциальный образ жизни,
склонным к нарушению правил обращения с огнем. В
ходе таких рейдов сотрудники проводят разъяснительные беседы, дают рекомендации по соблюдению
противопожарной безопасности, вручают памятки, где
подробно описаны правила
пожарной безопасности и
телефоны экстренных служб.
Западно-Казахстанская
область – одна из наиболее
газифицированных, однако
и здесь еще кое-где имеется печное отопление – в
домиках на дачах или в поселках. С жителями частного
сектора проводят отдельную
работу, разъясняя правила
пользования печкой.
Оксана ДЕМЕНТИЕВСКАЯ,
Уральск
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«Торжественно клянусь…»
Командир-десантник
в запасе считает,
что присягнуть
Родине
должны все
боеспособные
мужчины
Казахстана.
О том, что Казахстан должен
противостоять
новым
глобальным вызовам и не
допускать
создания
очагов напряженности на
своих внешних рубежах, регулярно отмечают эксперты. Подполковник запаса, председатель
Республиканского общественного
объединения «Союз ветеранов (участников боевых действий на ТаджикоАфганской границе и военных
конфликтов)» Мурат Мухамеджанов выдвинул ряд инициатив,
направленных на укрепление
безопасности государства:
– События последних пяти лет на
постсоветском пространстве показали, к чему может привести отсутствие внятного понимания опасности,
которая может исходить от, казалось
бы, дружественных стран. Да, у нас
сейчас мобильная армия, которая
насчитывает порядка 80 000 военнослужащих, укомплектованных
современным оружием и техникой.
Вооруженные силы Казахстана способны решать задачи Верховного
Главнокомандующего. Но! В случае
открытого нападения на нас или
иных конфликтных ситуаций страна
столкнется с большими мобилизационными проблемами. ВС РК на
80 процентов состоят из контрактников. Что касается срочной службы,
то из миллиона потенциальных призывников ее сейчас проходят только 30 000 человек в год! Нынешнее молодое поколение в большей
своей массе не владеет оружием, не
проходило строевую подготовку. Конечно, если начнется – не дай Всевышний! – война, их всех призовут
на мобилизационные пункты. Однако их нужно будет обучать с самых
азов, а это потеря времени, инициативы и т. д.
Бывший командир батальона
оперативного назначения Республиканской гвардии предлагает
вернуть двухлетний срок службы
и увеличить армию за счет призывников:
– Я прекрасно понимаю, что это

крайне непопулярная мера, что
нынешние молодые люди,
в основном,
служить не
хотят, что
кто-то назовет меня
«воякой,
который тянет всех нас
в прошлое».
Однако события
последних
пяти лет показали,
что Казахстан, как и некоторые другие государства СНГ,
может, при определенных обстоятельствах, столкнуться с прямыми
военными угрозами. Нам нужно
повышать боеспособность населения, и, кроме как службой в Вооруженных силах, этого не сделать
масштабно.
Мурат Мухамеджанов указал на
еще один важный момент:
– Жизненно необходимо менять
Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих». В Вооруженных силах еще есть люди, которые
присягали Советской армии, а после обретения Независимости повторной присяги для них не было!
Достаточно и крепких 50-55-летних
мужчин в обществе, которые прошли в свое время срочную службу в
СССР. И они также не присягали Республике Казахстан. В случае агрессии против нашего государства, они
имеют право отказаться прибыть
на сборные пункты, мол, клялись
Советскому Союзу, и не обязаны
выполнять боевые задачи РК. Причины у них могут быть разными…
Так вот, предлагаю изменить Закон
РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» на Закон РК
«О всеобщей воинской обязанности и статусе военнослужащих». Это
поможет исключить существующие
нестыковки, и никто в будущем не
сможет сказать, что «я Казахстану не
присягал». Не пора ли всем принявшим военную присягу СССР принять
снова военную присягу на верность
народу Казахстана и его законно избранному Президенту?
Я сейчас продвигаю эту инициативу в социальных сетях, и, к сожалению, понимаю, что прав в своих
сомнениях. Некоторые граждане
нашей страны открытым текстом
заявляют: «Я служил СССР, а за вас
(?!) воевать не пойду»…

ТУМЕНЫ ВМЕСТО
ДИВИЗИЙ

Ветеран, решавший в 90-х годах
первую боевую задачу Верховного
Главнокомандующего ВС РК в рамках миротворческой операции на
территории Таджикистана, рассказал о других своих инициативах:
– В прошлом году у меня была
встреча с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, в ходе которой я выдвинул несколько предложений.
Так, я предложил поменять воинские звания казахстанских военнослужащих, оставшиеся с советских
времен, на исконно казахские. У
нас ведь есть своя многовековая
военная история, свои собственные казахские названия чинов,
должностей и воинских званий.
Наше общественное объединение
предлагает вернуть их и прекратить жить прошлым. Поэтому полагаю, что надо оптимизировать нашу
военную структуру. Я имею в виду
именно исключение промежуточных звеньев в составе младших и
средних офицеров. Так, предлагаем
воинские звания ввести в новом
формате. Считаем, что их нужно
приравнять к должностям по количеству личного состава.
Мурат Мухамеджанов привел
в пример возможные варианты
казахских воинских званий: онбасы – сержант, жүзбасы – сотник,
мыңбасы – тысячник, түменбасы –
командир 10 000 военнослужащих
(дивизии), қолбасшы – командующий Региональным командованием/корпусом.
Кроме того, Мурат Мухамеджанов поделился мыслями о возможной замене красной звезды на боевых знаменах новым символом:
– Считаю, что на погонах у офицерского состава казахстанской армии должны быть тюркские восьмигранные звезды. В своих суждениях
я опираюсь на программную статью
Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» – «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Здесь мне особенно хотелось
бы подчеркнуть слова Нурсултана
Абишевича: «Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же
хочу, чтобы она твердо стояла на
земле». И мы абсолютно согласны с
глубокой значимостью идеи Первого Президента о сохранении сокровенных традиций, обычаев, языка.
Талгат ИСЕНОВ, Нур-Султан

Объявление об итогах повторного открытого тендера по закупке услуг
«Техническое сопровождение системы ЕАМ»
Признать победителем по закупке услуг «Техническое сопровождение системы ЕАМ»
ТОО «Richﬁt International» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 147, 4 этаж,
офис 420, БИН 130440012291.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: + 7 (727)
393-04-50.

Объявление о проведении процедуры выбора аудиторской организации
ТОО «KTZ Express Shipping» объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг за 2019 год.
Подробную информацию на участие в процедуре выбора аудиторской организации с
01.01.2019 года по 31.12.2019 года можно получить по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10, этаж 24, в рабочие дни с 9:00 до 18:30 часов, телефоны для справок 87761296285,
87014663777 или на веб-сайте www.ktze.kz

«ЕАМ жүйесін техникалық қолдау» қызметтерің сатып алу бойынша қайта ашық тендердің
қорытындылары туралы хабарландыру
«ЕАМ жүйесін техникалық қолдау» қызметтерің сатып алудың жеңімпазы болып Қазақстан
Республикасы, Алматы қ-сы, Мұратбаев көшесі, 147, 4 қабат, 420 кеңсе мекенжайында орналасқан БСН 130440012291, «Richﬁt International» ЖШС танылсын.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: + 7 (727)
393-04-50.

Аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізу туралы хабарландыру
«KTZ Express» ЖШС 2019 жыл үшін аудиторлық қызметтер көрсететін аудиторлық ұйымды
таңдау рәсімін өткізетіндігі туралы хабарлайды.
01.01.2019 жылдан 31.12.2019 жылға дейінгі мерзім үшін аудиторлық қызмет көрсететін
аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысу туралы толық ақпаратты мына мекенжайдан
алуға болады: Нұр-Сұлтан қ., Д. Қонаев к.,10, 24 қабат, жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға
дейін, анықтама телефондары 87761296285, 87014663777, немесе www.ktze.kz сайтынан.

Объявление о проведении закупки работ «Средний ремонт
Центробежного компрессора» способом открытого тендера

Объявление о проведении закупки товаров «Реализация передачи данных с NonRTU»
способом открытого тендера

ТОО «Азиатский Газопровод» объявляет о проведении открытого тендера по закупкам
работ «Средний ремонт Центробежного компрессора».
Перечень закупаемых работ и их подробная спецификация указаны в тендерной документации.
Копии тендерной документации можно получить по адресу: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В, каб. 604.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ТОО «Азиатский Газопровод», 050008,
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В, каб. 604.
Окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере: до 10:00 часов 3 декабря 2019 года.
Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12 часов 00 минут 3 декабря 2019 года по следующему адресу: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В,
в конференц-зале 605.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: + 7 (727)
278-35-16.

ТОО «Азиатский Газопровод» объявляет о проведении открытого тендера по закупкам
товаров «Реализация передачи данных с NonRTU».
Перечень закупаемых товаров и их подробная спецификация указаны в тендерной документации.
Копии тендерной документации можно получить по адресу: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В, каб. 604.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ТОО «Азиатский Газопровод», 050008,
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В, каб. 604.
Окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере: до 10:00 часов 3 декабря 2019 года.
Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 11 часов 30 минут 3 декабря 2019 года по следующему адресу: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109В,
в конференц-зале 605.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: + 7 (727)
278-35-16.

Ашық тендер амалымен «Ортадан тепкіш компрессорға орташа жөндеу»
жұмыстарын сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

Ашық тендер амалымен «NonRTU-мен деректер беруді жүзеге асыру»
тауарларын сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

«Азиялық Газқұбыры» ЖШС «Ортадан тепкіш компрессорға орташа жөндеу» жұмыстарын
сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіндігі туралы жариялайды.
Сатып алынатын жұмыстар тізбесі мен олардың егжей-тегжейлі ерекшеліктері тендерлік
құжаттамада көрсетілген.
Тендерлік құжаттаманың көшірмелерін 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Абай даңғылы, 109В, 604 каб. мекенжайынан алуға болады.
Конверттерге салынған тендерге қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті жеткізіп берушілер «Азиялық Газқұбыры» ЖШС, 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай
даңғылы, 109В, 604 каб. мекенжайына ұсынады (жібереді).
Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 2019 жылғы 3 желтоқсан,
сағ. 10:00-ге дейін.
Тендерге қатысуға арналған өтінімдер салынған конверттер 2019 жылғы 3 желтоқсан күні,
сағ. 12:00-де мына мекенжайда ашылатын болады: 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109В, 605 конференц-залы.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: + 7 (727)
278-35-16.

«Азиялық Газқұбыры» ЖШС «NonRTU-мен деректер беруді жүзеге асыру» тауарларын сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіндігі туралы жариялайды.
Сатып алынатын тауарлар тізбесі мен олардың егжей-тегжейлі ерекшеліктері тендерлік
құжаттамада көрсетілген.
Тендерлік құжаттаманың көшірмелерін 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Абай даңғылы, 109В, 604 каб. мекенжайынан алуға болады.
Конверттерге салынған тендерге қатысуға арналған өтінімдерді әлеуетті жеткізіп берушілер «Азиялық Газқұбыры» ЖШС, 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай
даңғылы, 109В, 604 каб. мекенжайына ұсынады (жібереді).
Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 2019 жылғы 3 желтоқсан,
сағ. 10:00-ге дейін.
Тендерге қатысуға арналған өтінімдер салынған конверттер 2019 жылғы 3 желтоқсанда,
сағ. 11:30-да мына мекенжайда ашылатын болады: 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 109В, 605 конференц-залы.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: + 7 (727)
278-35-16.
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ИНТЕРВЬЮ

Гусман КЫРГЫЗБАЕВ:

«Вместо меня боролся брат-близнец»
турнире и
сделал откровенное признание:
– Турнир «Большого шлема»
оказался для меня непростым.
После неудачного выступления на чемпионате мира нужно было сконцентрироваться,
собраться, провести работу над
ошибками. Эта медаль досталась
мне нелегко, рад этой победе.
Благодарен своему тренеру, считаю, что наша совместная работа
дала результат.
Перед отъездом я поставил
себе цель отработать турнир
на лучший результат. Сейчас
мне нужно улучшать свой
мировой рейтинг, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио.

В конце октября
казахстанский дзюдоист
Гусман Кыргызбаев стал
триумфатором турнира
«Большого шлема»
по дзюдо в ОАЭ. 27-летний
спортсмен стал лучшим
в весовой категории до
60 кг, победив в финале
24-летнего представителя
Франции Валида Хяра.
В интервью ЛИТЕРу Кыргызбаев рассказал о прошедшем

ГЛАВНЫЕ
СОПЕРНИКИ
– Но благодаря победе в ОАЭ
ты уже выше на три строчки в
рейтинге...
– Я буду доволен своими результатами, когда получу лицензию на Олимпиаду. Пока об этом
говорить рано.
– С кем было бороться сложнее всего?
– Каждое выступление было
трудным. Но в первую очередь
я готовил себя к тому, что будет
непросто бороться с соперниками из России и Бразилии. У этих

стран хорошие школы дзюдо,
есть свой стиль.
– На чемпионате мира несколько месяцев назад тебя
постигла неудача, уже разобрали тот момент?
– Это был напряженный турнир. Наверное, повлиял мой
психологический настрой, не
хватило воли к победе.

бабушка. Это арабские имена,
мое имя переводится как «живущий». Раньше так называли
детей, желая, чтобы они жили
долго. Таким же звали одного из
ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.

ПОДМЕНЫ
НЕ ЗАМЕЧАЛИ

– Спортсмены обычно не любят говорить о своей личной
жизни...
– Если вы об этом, то у меня
нет девушки (улыбается). Сейчас
у меня на первом месте спортивная карьера.
– А как ты относишься к женскому дзюдо? Хотел бы, чтобы твоя сестренка занималась
борьбой?
– Женское дзюдо – это красивый и хорошо развитый в нашей
стране вид спорта. У нас много
талантливых дзюдоисток. Но я
все же считаю, что это не женское
дело (улыбается). Не хочу, чтобы
моя сестренка занималась дзюдо.
– Кем ты видишь себя через
десять лет?
– Интересный вопрос… (улыбается). Наверное, у меня будет
семья, дети... Буду заниматься
делом, связанным со спортом.
– Не задумывался о тренерской работе?
– Нет, мне кажется, что это
очень сложно. После завершения карьеры я буду развиваться
в спорте, но точно не как тренер.
– Сейчас твоя главная цель

– У тебя ведь есть брат-близнец, Гумар, который также входит в состав сборной Казахстана по дзюдо. Между вами есть
конкуренция?
– В семье нас трое: я, Гумар
и младшая сестра. Как старшие
братья, не можем конкурировать
между собой, поддерживаем
друг друга. Мы с Гумаром похожи характером, даже в борьбе
один и тот же стиль.
– Когда-нибудь менялись друг
с другом на соревнованиях?
– Да (смеется). За меня боролся брат-близнец. Мы так часто
делали в 15-16 лет, когда боролись на региональных и республиканских соревнованиях.
Тренера, родители не замечали, и мы долго продолжали так
делать, никому не говорили. В
борьбе у нас один и тот же стиль,
поэтому было непонятно, кто из
нас на татами – я или Гумар.
– У вас с братом редкие имена...
– С братом нас так назвала

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –
КАРЬЕРА

– это Олимпиада. Как оцениваешь свои шансы на попадание
в Токио?
– Отбор еще продолжается,
пока не хочу давать комментариев. Кто получит лицензии,
мы узнаем в мае. За это время
важно не сбавить темп, про-

ТАКОГО не было ДАВНО

ОЛИМПИАДА

На завершившемся в Дохе лицензионном чемпионате Азии по пулевой и стендовой
стрельбе казахстанские спортсмены произвели фурор, выиграв несколько медалей
различного достоинства.

Счет победам открыл
алматинский стрелок Константин Малиновский, который
стал чемпионом в стрельбе
из малокалиберной винтовки (МВ-9). Он опередил в
стрельбе лежа своих основных конкурентов из Китая. В
упражнении ВП-12 золотую
медаль выиграла также Фатима Ирназарова из Шымкента.
Сразу две медали высшей
пробы завоевал ее земляк Никита Чюрикин из юниорской
команды – он первенствовал
в упражнениях МП-5 и МП-10.
Среди будущих резервистов
основной команды отличилась
также алматинка Александра
Садвакасова, завоевавшая
серебряную награду в личных

состязаниях в упражнении
ВП-11 и две бронзовые медали в командных соревнованиях. Вместе с ней на огневой
рубеж выходили Фатима
Ирназарова и Зухра Ирназарова (ВП-11 и ВП-12).
Дважды на третью ступень
пьедестала почета поднималась также мужская команда,
в составе которой Бахтияр
Ибраев (Жамбылская область),
Андрей Худяков и Фарух Назиркулов (Шымкент). Ибраев
завоевал еще одну бронзовую
награду в личных состязаниях
в упражнении ВП-11.
Кроме медалей в активе
сборной Казахстана еще две
олимпийские лицензии. Их
для страны завоевали Юрий

должать тренироваться. Победа
в Абу-Даби вдохновила меня,
придала уверенности. Надеюсь,
что я окажусь в числе тех спортсменов, кому посчастливится поехать на Олимпиаду в Токио.
Зарина КОЗОВА,
Нур-Султан

Юрков, ставший шестым в
упражнении МВ-6, и Сарсенкуль Рысбекова в трапе
(стендовая стрельба). Оба они
из Шымкента.
В стендовой стрельбе наши
девушки выиграли командное золото. Победу в «ските»
отпраздновал также представитель юниорской сборной РК
Эдуард Ещенко (Алматы).
«Это был один из лучших
чемпионатов Азии для нашей
команды», – написал в социальных сетях вице-президент
Федерации пулевой стрельбы
РК Анвар Юнусметов.
Действительно, такого успеха у казахстанцев в стрелковом спорте давно не было…
Абай ИЛЬЯСОВ,
Алматы

ОПРОСНИК ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Мы благодарны, что среди
большого разнообразия источников информации вы по-прежнему
выбираете газету «ЛИТЕР». Сегодня
бытует мнение, что газеты умирают
и не могут конкурировать с интернет-СМИ. Тиражи газет системно
снижаются.
Считаем, что у печатных СМИ
все же есть будущее, и наша газета
готова меняться с учетом запросов своих читателей. Поэтому мы
решили обратиться к вам, чтобы посоветоваться, как сделать газету
«ЛИТЕР» более актуальной и интересной.
Для нас важно ваше мнение. Давайте вместе сделаем нашу
газету лучше!
Убедительно просим принять участие в нашем опросе.
Свои анкеты вы можете отправлять:
Email: smagulov_amangeldy@mail.ru
WhatsApp: +7 707 705 12 11
Контактный телефон: +7 707 705 12 11
С уважением, редакция газеты «ЛИТЕР».

Заранее выражаем вам огромную благодарность за согласие
принять участие в нашем опросе.
Зарегистрирована в Агентстве Республики Казахстан
по связи и информации 25.12.2018 г.
Свидетельство о постановке на учет
СМИ № 17415-Г. (Номер и дата первичной постановки
на учет № 15784-Г от 27.01.2016 г.)
Выходит с 3 марта 2004 г.
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1)
В каком регионе (город, область) проживаете?
____________________________________________________________________

8.
9.

2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сколько вам лет?
до 20 лет
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 и 50
от 50 и 60
от 60 и выше

7) Нравятся ли вам фотоматериалы, используемые в газете?
1.
Да
2.
Нет
3.
Свой ответ:

3)
4)

Пол: мужской/женский
Национальность:___________________________________________

5)
1.
2.
3.

Образование:
среднее
среднеспециальное
высшее

6. Сфера вашей деятельности:
1.
государственный служащий
2.
предприниматель
3.
работник квазигосударственного сектора
4.
работник образования
5.
работник сферы культуры
6.
работники здравоохранения
7.
студент
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пенсионер
другое

8) Нравится ли вам качество бумаги и оформление газеты?
1.
Да
2.
Нет
3.
Свой ответ:
9) Что вам нравится в газете?
Почему?___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10) Что вам не нравится в газете?
Почему?___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11) Что еще вы хотели бы видеть в газете?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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