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ОРЦ – как ветер
перемен в торговле

Дефицит овощехранилищ в Казахстане составляет порядка 70%, а в некоторых
регионах цифра достигает 90%. Это приводит к большим потерям продукции и
невозможности ее хранения в течение длительного периода.
Введение карантина показало, что стране остро необходимы оптово-распределительные центры
(ОРЦ). С ними не было бы резких скачков цен, не было бы проблем с длительным хранением продуктов, овощей и фруктов, поэтому этот вопрос был рассмотрен на заседании Правительства. Выяснилось, что на строительство таких центров государство сегодня готово выделить 237,5 млрд тенге.
В Казахстане насчитывается 750 торговых рынков, большая часть которых являются нестационарными. Но фактически ни один из рынков не соответствует современным требованиям.
ОРЦ будут предлагать услуги, начиная от хранения и переработки, до распределения и сбыта
продукции. Такие центры появятся во всех регионах страны. Это будет сеть, которая охватит цепочку
товародвижения от производителя до полки. Будет построено свыше 24 ОРЦ. Так, на первом этапе
построят пять ОРЦ, ориентированных на хранение сельскохозяйственных товаров, в Павлодарской,
Алматинской и Туркестанской областях.
Создание товаропроводящей системы позволит привлечь и обеспечить рабочими местами порядка
10,5 тысячи специалистов, в том числе на период строительства – 4,2 тысячи, эксплуатации объектов
– 6,3 тысячи специалистов. Для строительства объектов будут привлекаться отечественные проектные и строительные компании.

WWW.LITER.KZ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-заместителя председателя
Совета Министров Казахской ССР Эрика Гукасова.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о
кончине политического и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Эрика Христофоровича Гукасова.
«Эрик Христофорович прожил насыщенную и интересную жизнь, прошел славный трудовой путь
от прораба до заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР. Плодотворно трудясь,
он внес большой вклад в социально-экономическое развитие республики, был отмечен высокими
государственными наградами и званиями. Его отличали глубокий профессионализм, преданность
делу, высокие человеческие качества и стойкие жизненные принципы», – говорится в телеграмме.

Форма воды:
Минэкологии внедрит
общественный
контроль
за госсредствами
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Теперь я знаю: герои
рядом. Мы просто
их не замечаем

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует
внедрить общественный контроль за расходованием средств, выделяемых на
строительство и модернизацию гидротехнических сооружений и ирригационных
систем в стране.
Не секрет, что в последние годы водную отрасль сотрясали различные коррупционные скандалы.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев уверен, что, если на местах
будет контроль со стороны населения, то и работы будут вестись более качественно и в срок.
Министр также сообщил, что проблемы реки Урал и пути их решения станут центральной темой на
форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России, который запланирован на осень этого
года в Кокшетау. Средний многолетний сток на этой реке в последние годы снизился более чем в
два раза, и министр назвал такую ситуацию «фактической катастрофой». Поэтому этот вопрос и будет
вынесен на самый высокий уровень двух соседних государств – Казахстана и России.
Глава ведомства также признал проблему с нехваткой специалистов водной отрасли в республике.
Этот вопрос сейчас обсуждается с Министерством образования и науки, и есть уже предварительная
договоренность о том, что на базе Таразского государственного университета будет создан Институт
по мелиорации, который будет целенаправленно готовить специалистов водной отрасли, проинформировал министр.

Отпуск дома:
новые правила
В Костанае переболевшая коронавирусом девушка рассказала, каково это, знать,
что заражен страшным вирусом и пройти полный курс лечения. Она – одна из трех
пациентов, которые выздоровели после лечения коронавируса в инфекционном
отделении костанайской областной больницы.
Девушка ответила на вопросы СМИ через пресс-секретаря управления здравоохранения Ксению
Жилкибаеву, но не назвала своего имени. Она переживает, что люди будут бояться встречаться с ней,
а еще и проявлять агрессию.
Она выразила слова благодарности врачам и всему медперсоналу, которые были на пути выздоровления, за профессионализм и оперативность. Главный совет от переболевшей коронавирусом:
сохранять спокойствие и соблюдать карантинный режим, только в этом случае ситуация станет
значительно лучше.
Девушка также призналась, что научилась ценить свободу и жизнь в целом, но при этом готова отсидеть дома положенный домашний карантин.
По официальным данным, по состоянию на вечер вторника 28 апреля, в Казахстане зарегистрировано более трех тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 750,
летальных случаев, к сожалению, 25.
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О новых «правилах игры» в туристской отрасли в
посткарантинный период рассказала газете «ЛИТЕР»
руководитель управления туризма Алматинской области Жанара Алчимбаева.
По ее мнению, туристская отрасль встала на паузу во всем мире. Туризм как сегмент рынка имеет
мультипликативный эффект, речь идет минимум о 32-ти отраслях экономики. При этом все мировые
эксперты признают факт наступления эры внутреннего туризма.
По данным управления туризма Алматинской области, количество отдыхающих на озерах Алаколь,
Балхаш и Капшагайском водохранилище по итогам летнего сезона прошлого года составило 1 725
600 человек, из них: на озере Алаколь – 1,3 млн человек, озере Балхаш – 24, 5 тыс. человек, Капшагайском водохранилище – 380 тыс. человек.
В последние годы туристская отрасль Алматинской области переживала бурное развитие. Вслед
за бюджетными инвестициями в инфраструктуру начали активно вкладывать средства в развитие
индустрии гостеприимства и инвесторы.
Благодаря активным маркетинговым мероприятиям туристские локации области стали популярными: поток туристов в область за последние 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом активный рост
приходится на последние пять лет.
Вместе с тем существует проблема статистики туризма, которая не позволяет видеть реальную
картину развития этой отрасли и соответственно планировать, в том числе бюджетные инвестиции.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
Введение карантина дало
понять, что стране остро
необходимы оптовораспределительные
центры. Если бы они были,
то не было бы резких
скачков цен, не было бы
проблем с длительным
хранением продуктов,
овощей и фруктов.
Поэтому на заседании
Правительства решили
не откладывать этот
вопрос в долгий ящик
– без того его долго
откладывали.
На строительство таких
центров государство
сегодня готово выделить
237,5 млрд тенге.
В таких случаях обычно говорят, что не было бы счастья, да
несчастье помогло. На сегодня
ситуация на самом деле оставляет желать лучшего. Дефицит
овощехранилищ в Казахстане
составляет порядка 70%, а в
некоторых регионах эта цифра
достигает 90%. Это приводит к
большим потерям продукции и
невозможности ее хранения в
течение длительного периода.

РЫНКИ ЖИВУТ
ПО СТАРИНКЕ

К примеру, потери овощей
и фруктов составляют порядка

ОРЦ как ветер перемен в торговле
19%, мяса и молочной продукции – 5%.
– Это означает, что все расходы, понесенные предпринимателем из-за потерь, ложатся на
конечную стоимость продукции,
– сказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.
По его данным, в Казахстане
насчитывается 750 торговых
рынков, большая часть которых
является нестационарной. Но
фактически ни один из рынков,
как подчеркнул глава ведомства,
не соответствует современным
требованиям. Он добавил, что
современные разгрузки, позволяющие быстро загружать товары, так называемый «кросс-док»,
и отсутствие температурных
складов оказывают непосредственное влияние на цену.
– И, конечно же, на действующих рынках нет информационной системы по отслеживанию
товаропотоков. При этом механизм доступа производителей к
прилавкам создает основу искаженного ценообразования, несправедливых торговых наценок
и необоснованного роста цен в
определенные периоды. Ажиотаж
при введении карантина в наших
городах наглядно оголил эти проблемы, – констатировал Султанов.

ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Как решение проблемы предлагается создание товаропроводящей
системы, состоящей из единого
комплекса оптово-распределительных центров (ОРЦ). Общая стоимость проекта – 237,5 млрд тенге.
Реализовать задумку планируют
в три этапа. Завершение проекта
ожидается к концу 2022 года.
– Эта экосистема создаст отдельный экономический кластер,
который приблизит производителя к потребителю, а также «вольется» в торговую инфраструктуру республики, образуя единый
механизм. Ядром системы станут
оптово-распределительные центры, классифицированные по
функционалу торговли и распределения, – пояснил министр.
ОРЦ будут предлагать услуги,
начиная от хранения и переработки до распределения и сбыта
продукции. Такие центры появятся во всех регионах страны.
Это будет сеть, которая охватит
цепочку товародвижения от
производителя до полки. Будет
построено свыше 24 ОРЦ. Так, на
первом этапе построят пять ОРЦ,
ориентированных на хранение
сельскохозяйственных товаров
в Павлодарской, Алматинской и
Туркестанской областях.

– В них мы хотели бы «поймать» осенний урожай текущего
года на объектах общей мощностью 600 тысяч тонн. Этим и обусловлено применение бюджетного механизма. В последующие
два этапа, учитывая ограниченные возможности республиканского бюджета, а также масштабы оптово-распределительных
центров, эффективным способом
привлечения инвестиций является применение механизма ГЧП, –
указал глава Минторговли.

ГОСКОМИССИЕЙ
ОДОБРЕНО

Создание товаропроводящей
системы, позволит привлечь и
обеспечить рабочими местами
порядка 10,5 тысячи специалистов, в том числе на период
строительства – 4,2 тысячи, эксплуатации объектов – 6,3 тысячи
специалистов. Для строительства объектов будут привлекаться отечественные проектные и
строительные компании.
– В целом, мы разработали и
предлагаем механизмы полного ввода к 2022 году мощностей
в общем объеме 4,8 милллиона
тонн в год. Это полностью покроет
дефицит мощностей и создаст условия для последующей экспорт-

ной экспансии. С акиматами мы
отработали вопросы выделения
земельных участков для первых
двух этапов. По остальным 15
объектам в кратчайшие сроки
будут проводиться работы. Представленные механизмы одобрены
решением Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РК, – уточнил Султанов.
Он при этом заметил, что навряд
ли ОРЦ отдадут в частные руки. По
крайней мере, в других странах
подобная инфраструктура является собственностью государства.
–
Предлагаемая
система
полностью соответствует глобальным трендам. Однако при
исследовании ведущих мировых систем, таких как «Ранжис»
и «Меркаса», ключевую роль в
выстраивании торгово-логистической инфраструктуры играет
государство. К примеру, во Франции из 20 оптовых продовольственных рынков только один является частным, остальные рынки
являются полностью или частично государственными. В Испании
сеть ОРЦ Mercasa также является
государственной. А 62% акций
Варшавского
сельскохозяйственного оптового рынка также
принадлежит государству, –
заключил министр.

КАК РЕЗУЛЬТАТ –
СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Со своей стороны Премьерминистр РК Аскар Мамин подчеркнул, что наличие во всех регионах развитой сети ОРЦ решит
вопрос дефицита продовольствия в период межсезонья, когда
достаточное наличие продукции
на рынке исключит возможность роста цен на нее. При этом
четко выстроенная товаропроводящая сеть позволит контролировать наценку в каждом
звене с внедрением цифровых
технологий, исключив ненужных
посредников.
– Уже на первом этапе с вводом ОРЦ мы ожидаем эффект по
снижению цен на аграрную продукцию до 25% за счет прозрачного ценообразования и новых
эффективных механизмов торговли, – сказал глава Кабмина.
Акиматам регионов поручено
обеспечить выделение земельных участков и подведение необходимой инфраструктуры к ОРЦ,
предусмотреть возможность для
расширения и привлечения частного сектора в создание новых
производств.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

СИТУАЦИЯ

О главном в жизни столицы

социально уязвимых слоев населения
оказана соцпомощь по 50 тысяч тенге
от партии «Nur Otan». Силами партии и
других бизнесменов, а также неравнодушных граждан розданы более 11 тысяч
продуктовых корзин, – поделился спикер.
– С конца марта по 28 число текущего
месяца распределено около 1,5 миллиона антисептических масок. В столице на
различные социальные проекты привлечены 500 волонтеров городского штаба,
– добавил он.

Карантинные меры, которые введены в столице Казахстана
в связи с объявлением в стране режима ЧС, немного ослаблены.
О текущей ситуации с распространением КВИ, восстановлении работы
некоторых субъектов предпринимательства рассказал заместитель
акима города Нур-Султана Бахтияр Макен на онлайн-брифинге
Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
КВИ: СИТУАЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

По информации заместителя акима
столицы, по состоянию на 10.50 часов 28
апреля в городе число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции
достигло 599, прирост – 9%.
– В стационарах находится 332 пациента, 214 – выписаны после выздоровления. Еще 2 576 остаются на домашнем
карантине. К сожалению, 3 летальных
случая, – сказал Бахтияр Макен.
С его слов, было проведено порядка
29 680 лабораторных исследований ПЦР.
Также он рассказал, что в столице с 9 апреля идет массовое экспресс-тестирование,
которое прошли уже 15 528 человек.
– Тесты проходят медработники, сотрудники полиции, Нацгвардии, военнослужащие, работники системы
жизнеобеспечения и сотрудники коммунальных служб. Это позволяет выявить
инфицированных на ранних стадиях и
оказать им своевременную медпомощь,
– добавил спикер. – В данное время у
10 пациентов с КВИ состояние стабильно тяжелое, из них 5 – на искусственной
вентиляции легких.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Также Бахтияр Макен пояснил, что
возобновление работы банков второго
уровня, микрофинансовых организаций

и страховых компаний возможно при
обеспечении санитарно-эпидемиологических норм.
– График работы – с 9:00 до 18:00, –
сказал он.
По его словам, руководители организаций обязаны обеспечить централизованную доставку работников на работу и
обратно на служебном автотранспорте;
требуется наличие медпункта с изолятором на объекте / в помещении, постоянное присутствие медперсонала для
осмотра всех сотрудников до и после
каждой смены.
Также требуется наличие разметки
для соблюдения расстояния между клиентами в очереди, кассовой зоне и зоне
ожидания не менее 2 метров.
Помимо этого, разрешено работать
риелторским компаниям, агентствам
консалтинговых услуг по оценке недвижимости.
Всем им необходимо организовать работу по предварительной записи, максимально обеспечить доставку документов
на дом клиенту. Если это не представляется возможным, то по правилам, одновременно в помещении должно присутствовать не более 2 клиентов в масках,
расстояние между ними и работником
– не меньше 2 метров.
– Также нужно максимально минимизировать прямые контакты персонала с
клиентами, – пояснил спикер.

БОЛЬШЕ ТРЕХ
НЕ СОБИРАТЬСЯ

Он также рассказал о работе крупных
магазинов электробытовой техники, магазинов по продаже товаров для дачного сезона.
– Возобновление работы магазинов
по продаже электробытовой техники
площадью более 2 тысяч кв. м возможно
при обеспечении следующих условий с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: обязательное наличие медицинского пункта с изолятором
с постоянным присутствием медперсонала для обеспечения осмотра всех
сотрудников до и после каждой смены;
использование безналичного расчета с
клиентами и гражданами; наличие разметки для соблюдения расстояния между покупателями в очереди, кассовой и
торговой зонах не менее 2-х метров, –
сказал замакима.
Помимо этого, продлена работа ресторанов общепита до 22.00 часов для онлайн доставки еды. Начали работу хим-

чистки и прачечные, СТО, автосалоны,
автомойки, шиномонтажные мастерские,
ремонт спецтехники (более 6,5 тысячи
человек), работают не более 50% работников от штатной численности банков
второго уровня с графиком работы до
17.00 часов. По итогам первого этапа
возобновили работу более 80 тысяч человек.

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Также Бахтияр Макен рассказал, что по
поручению Главы государства продолжается работа по оказанию соцпомощи
гражданам, потерявшим доходы во время ЧП. На 28 апреля 42,5 тысячи тенге
получили более 275 тысяч горожан.
Также в Нур-Султане производятся
выплаты второй волны акции «Бiз бipгемiз», которой будут охвачены 28 073
человека.
– По этой акции в столице с 19 марта
по 23 апреля 14 478 семьям из числа

Как рассказал заместитель акима столицы, с 27 апреля жителям города разрешено выходить во двор при соблюдении ограничительных требований:
– Запрещено собираться на улице
группами более 3 человек, за исключением членов семьи; несовершеннолетним детям запрещается находиться во
дворе без сопровождения одного из
родителей или родственников старше
18 лет; граждане, прогуливающиеся во
дворе, должны носить медицинскую маску и перчатки, иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Нахождение
исключительно в границах двора в месте фактического проживания разрешено с 06.00 часов до 20.00 часов.
Как сказал представитель акимата, отвечая на вопросы, блокпосты, которые
установлены в карантинных зонах, будут
работать до завершения карантина и
чрезвычайного положения.
– Возобновление работы салонов
красоты, парикмахерских будем рассматривать уже на третьем этапе нашей работы. Это же относится и общественному
транспорту, – резюмировал заместитель
акима столицы.
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
фото Айтжана МУРЗАНОВА,
Нур-Султан

В МИРЕ

Большая перемена
О том, что жизнь после пандемии будет
другой, не похожей на прежнюю, говорят
в унисон все – от представителей ООН
и профильных экспертов до Билла Гейтса.
Последний, однако, связывает это
с временным отсутствием вакцины.

Эксперты ООН о ближайшем будущем говорят с
позиции прогноза экономической и гуманитарной катастрофы. По их предположениям, на фоне пандемии
коронавируса уже во втором квартале 2020 года останутся без работы 195 млн человек, а уровень безработицы и бедности может стать «историческим».
При этом эксперты ООН, как, впрочем, и многие
другие комментаторы, повторяют, что возвращения к
«старой нормальности» не будет. К сожалению, никто
из них не дает четкого ответа, какие конкретно изменения произойдут в той же экономике. В последнем
докладе ООН, например, говорится, что страны должны принять меры по созданию новой экономики, но
хорошо бы расшифровать это понятие.
«Новая экономика» в сегодняшнем контексте синонимична «новой реальности». По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова,

новая реальность имеет отношение к изменению в
мышлении элит и простых граждан. «Впервые мир
остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7%
ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди –
пожилые люди, больные люди – прожили на
3–5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», – объяснил Кузьминов.
Как можно понять с его слов, мир устал от сложившихся политических отношений, от стремления
к постоянному экономическому росту. В итоге подрываются сложившиеся институты, что выливается
в «не имеющий политических оснований» Brexit, в
движение «желтых жилетов» во Франции и даже в
победу Трампа на президентских выборах.
«Голос Америки» провел опрос среди американских
экспертов на ту же тему «новизны» в увязке с COVID-19.
Эми Уэбб, профессор бизнес-школы Стерна при
Нью-Йоркском университете, считает, что пандемия показала уязвимость многих компаний и правительств. «Логистика – одна из главных сфер, где
нам, возможно, понадобится больше специалистов,
обладающих навыками планирования. Системы
снабжения в нашем мире сложнее, чем когда-либо
в человеческой истории. Подозреваю, что это не по-

следняя пандемия, так что, думаю, мы увидим приток специалистов в эту сферу и увеличение спроса
на них», – отмечает профессор.
Эта пандемия, возможно, демонстрирует, что вырастет спрос на специалистов с многосторонней
квалификацией. К примеру, специалистов, разбирающихся и в биологии, и в искусственном интеллекте
и способных разрабатывать сложные модели. Или
на тех, кто разбирается в глобальных сетях снабжения, а также климатических изменениях и ситуации
на мировом продовольственном рынке.
Возврата к прежней жизни не будет уже потому,
что вынужденная практика работы в онлайн показала свои преимущества, считает преподаватель
Джорджтаунского Университета Эми Залман. В качестве примера она приводит очень консервативную по стилю работы область права. «Несколько
человек рассказали мне, что были поражены, обнаружив, как много можно сделать с помощью технологий. Можно провести слушания с участием судьи
не в зале суда. Можно обеспечить процесс документооборота и нотариально заверять документы
без личного присутствия у нотариуса. Можно подписывать документы в электронной форме. Говорят,

что всего за пару недель здесь все продвинулось на
50 лет вперед».
В потоке общественного мнения звучит и голос
Билла Гейтса. В рассуждениях основателя Microsoft,
которыми он на днях поделился в интервью газете
Le Figaro, нет изящных моделей будущего развития
человечества. Свое внимание он акцентирует на
медицине краткосрочного периода.
Возвращения к прежней жизни, по его словам, не
будет. По крайней мере, раньше, чем через год или
два. Миллиардер убежден, что именно разработка
вакцин должна стать главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни. Почти вся работа
по разработке вакцин ведется в частном секторе, и
в этой связи Гейтс просит производителей «рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз».
Что ж, без фантазии, зато по существу.
Канат САРИН,
Нур-Султан
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#bizbirgemiz

«Nur Otan»: Важно поддержать
предприятия с высокой долей
казсодержания
Об этом на своей странице
в Facebook сообщил
Первый заместитель
Председателя партии
Бауыржан Байбек:

«Дорогие друзья!
Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, обозначив ключевые
направления текущей социальной и экономической повестки,
посткризисного развития государства. Учитывая абсолютный
приоритет жизни и здоровья
наших граждан, режим чрезвычайного положения продлен
до 11 мая.
Президент подчеркнул, что в
этих непростых условиях под-

держка будет оказана всем
нуждающимся. Так, уже сегодня
более 4 млн человек получили
прямую финансовую помощь,
свыше 570 тысяч – продуктовые
наборы. В целом продуктовыми
корзинами будет обеспечено
1,1 млн человек, а 1,6 млн граждан получат отсрочку по коммунальным платежам.
Глава государства высоко
оценил работу нуротановцев,
активистов и волонтеров. Жасотановцы доставили 90 тысячам
нуждающихся семей продуктовые наборы, антисептические
средства. Еще 100 тысяч семей
обеспечены бесплатными масками в столице, городах Алматы
и Шымкент.

Одновременно учрежденный
по инициативе Елбасы Фонд
«Birgemiz» выплатил 330 тысячам нуждающихся семей единовременную помощь в 50 тысяч тенге. Сегодня-завтра будет
охвачено еще свыше 30 тысяч
семей.
В канун 75-летия Великой Победы выплаты по 50 тысяч тенге
из Фонда «Birgemiz» также получили 40 тысяч участников, инвалидов ВОВ и тружеников тыла.
Продуктовые корзины и средства индивидуальной защиты доставлены более 800 ветеранам
и 8 тысячам тружеников тыла.
Работа по поддержке ветеранов
будет продолжена.
24 апреля Первый Прези-

дент страны – Елбасы Нурсултан
Абишевич Назарбаев на заседании Совета Безопасности сказал
о важности принятия в посткоронавирусный период решительных
мер по оздоровлению экономики,
акцентированной поддержке бизнеса, прежде всего МСБ.
До 11 мая планируется подготовить комплексный план по
восстановлению экономического роста. Правительство приступило к формированию Реестра
компаний для государственной
поддержки, куда по поручению Президента должны войти
действительно важные и системообразующие предприятия.
Партия «Nur Otan» уже подключилась к этой работе. Считаем,

Не выходя из эфира
По всей стране посредством
современных средств связи
в режиме онлайн
в рамках акции «Біз біргеміз!»
продолжают проходить
прямые эфиры
с населением. Люди
по-прежнему интересуются
вопросами получения помощи
во время режима ЧП.
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В филиал партии «Nur Otan» ежедневно поступает до 500 звонков. Об
этом во время прямого эфира с жителями региона сообщила первый
заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Асем
Рахметова.
Доставить помощь каждому адресату помогают волонтеры МК «Jas
Otan», а также все неравнодушные
жители региона – известные деятели
культуры и искусства, спортсмены,
журналисты, представители Ассоциации деловых женщин.
– Мы начали эту работу 20 марта.
Волонтеры работают без выходных,
объезжая ежедневно по 6-7 адресов каждый. Они уже обеспечили
антисептическими и гигиеническими средствами, а также продуктами
первой необходимости около 2 000
особо нуждающихся семей, в том
числе в Петропавловске порядка
900, – поделилась Асем Рахметова.
Региональный фонд «BirgemizQyzyljar» уже перечислил по
50 тысяч тенге единовременной
социальной помощи 3 669 жителям
Петропавловска. Всего в Казахстане
помощь из Фонда «Birgemiz» получили 152 000 семей.
В ближайшее время эту помощь
получат еще 7 844 семьи областного
центра из числа особо нуждающихся.
Асем Рахметова подчеркнула, что
Фонд «Birgemiz» создан исключительно на период борьбы с коронавирусной пандемией, помощь в первую
очередь получают жители городов,
где риск заражения выше и где люди
временно остались без работы.
Она также ответила на вопросы
жителей региона и пообещала, что
подобные эфиры войдут в обиход
регионального филиала партии.

ПАВЛОДАР

В рамках второй волны акции «Бiз
бiргемiз!» число получателей материальной помощи в Павлодарской
области увеличится вдвое. Об этом в
ходе своего прямого эфира сообщил
первый заместитель председателя
регионального филиала партии «Nur
Otan» Илья Теренченко.
За час, в течение которого длился
эфир, поступило более 300 вопросов.
И почти все касались либо продуктовой корзины, либо 50 тысяч тенге:
«Почему другие получают, а я нет?»,
«По какому принципу определяют получателей денежной помощи в размере 50 тысяч тенге?», «Когда привезете продукты? У нас нет еды», и все в
таком же духе. Особенно обижались
жители сел и города Аксу, которые по
своему социальному статусу подпадают под получателей материальной
помощи от республиканского Фонда
«Birgemiz», но тем не менее не могут
на нее претендовать, поскольку живут в районах. И снова, и снова Илья
Теренченко терпеливо объяснял, что

денежное подспорье от Фонда предназначается только для жителей областных центров и крупных городов,
где риск распространения коронавируса выше.
– В нашем регионе очаги инфекции сосредоточены в двух населенных пунктах – это непосредственно
в областном центре и Экибастузе. В
целом же по республике определены 23 города, жителям которых, если
они подпадают под категорию для
оказания помощи, будет перечислено по 50 тысяч тенге, – первый заместитель председателя областного
филиала партии старался донести
это до каждого участника прямого
эфира, порой повторяя одно и то же
по нескольку раз для тех, кто недопонял или же подключился позже.
Но это вовсе не значит, что людей
из районов, тех же инвалидов I и II

А вот павлодарка Эльмира Мухамедиева получила продукты, пока еще
не успел закончиться прямой эфир.
Женщина написала, что является
круглой сиротой, одна воспитывает
4-летнего ребенка, живет в общежитии. Ограничительные меры, связанные с карантином, итак ощутимо
ударили по семейному бюджету. А
тут еще и дом закрыли на карантин
после того, как у одного из жильцов
обнаружили коронавирусную инфекцию. Молодая мать просила помочь
хотя бы с продуктами, чтобы было
чем эти две недели кормить ребенка.
Социально-продуктовый набор тут же
направили по нужному адресу. Всего
же после трансляции выступления
Ильи Теренченко корзины получили
73 павлодарца, из которых 40 процентов – это те, кто попросил об этом
во время прямого эфира.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ

что в первую очередь необходимо поддержать предприятия
обрабатывающих отраслей с
высокой долей казахстанского
содержания и большим количеством работников. При этом для
предприятий должны быть установлены конкретные целевые
индикаторы в рамках «экономики простых вещей», снижения
импортозависимости.
Также в своем заявлении
Президент отметил важность
мониторинга наличия и качества продовольственных товаров,
обеспечения продовольственной безопасности страны. В этой
связи партия «Nur Otan» усилит
работу своих региональных и
районных филиалов.
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В целом объем направленных
на поддержку граждан и бизнеса средств составил почти 6
триллионов тенге. Эффективность и прозрачность их расходования будет на общественном контроле «Nur Otan».
Нашей стране предстоит серьезная работа по восстановлению экономики, возвращению
граждан к нормальной жизни.
Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности. Партия «Nur Otan», как ведущая
политическая сила страны,
направит на это все имеющиеся ресурсы», – написал
Бауыржан Байбек.
Магжан КАСЫМБЕК,
Нур-Султан

РОП

сообщил, что они в рамках своих
полномочий проверяют законность
отказа в данной выплате.
Мукаев отметил, что, помимо помощи из Фонда гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
сотрудники филиала партии перечислили однодневный заработок. Также
нуждающиеся получают продуктовые
наборы и гигиенические средства, которые им доставляют волонтеры партии. Подобную помощь уже получили
более 3 500 семей.
Всего Мукаев обстоятельно и подробно отвечал на вопросы западноказахстанцев почти полтора часа. Он
несколько раз озвучил все контактные телефоны и номера WhatsApp,
по которым жители области могут
получить все необходимые сведения и консультации, касающиеся
выплаты 42 500 тенге, 50 000 тенге
из Фонда «Birgemiz» и компенсации
расходов на комуслуги. Кроме того,
он напомнил, что работа общественных приемных партии переведена в
онлайн-формат.

Какая
радость,
родненькие!

АКТОБЕ

групп или многодетные семьи (50
тысяч тенге могут получить семь категорий граждан) оставят совсем без
поддержки.
– Всем, кому нужна в это непростое
карантинное время помощь, партия
«Nur Otan» обязательно ее окажет.
Мы уже раздали более 5 тысяч социально-продуктовых наборов на
общую сумму свыше 70 миллионов
тенге. И продолжим развозить продукты и гигиенические средства
первой необходимости дальше, –
рассказал Илья Теренченко.
Кто-то из участников прямого эфира написал, что по телефонам партийных call-центров, по которым принимаются заявки на формирование
продуктовых корзин, отвечают, что
продукты якобы уже закончились.
– Это неправда! Благодаря нашим
спонсорам, депутатам, руководителям
крупных промышленных предприятий у нас имеется достаточный запас
социально-продуктовых наборов и
этот запас постоянно пополняется.
Сейчас на складах хранятся 500 продуктовых корзин, готовых к доставке
нуждающимся, – возразил спикер,
попросив владельца логина, с которого поступило подобное замечание,
написать свои данные в direct, чтобы
привезти продукты «прямо сегодня»,
как просил заявитель.
После прямого эфира партийцы
связались с участником трансляции,
который писал, что «им нечего есть»,
готовые тут же отправить туда машину. Кстати, на развозке продуктов по
семьям только в областном центре
работают 5 машин.

– Акция «Бiз бiргемiз!» продолжится и дальше, – прокомментировал первый заместитель председателя областного филиала партии. – Это
касается и продуктов, и материальной помощи. Получателей последней мы увеличили. Если в первую
волну финансовую помощь в размере 50 тысяч тенге получили 7 910
жителей области, то во вторую волну
в этом списке уже 13 989 нуждающихся семей.

ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Первый заместитель председателя филиала партии «Nur Otan» по
ЗКО Мурат Мукаев на площадках
Facebook и Instagram провел прямой
эфир, в ходе которого ответил на
многочисленные вопросы жителей
региона.
В рамках первой волны оказания
помощи выплаты в сумме 50 000 тенге получили 5 440 семей ЗКО, а в
рамках второй волны – 8 734 семьи.
– Все средства уже перечислены
данным семьям. Таким образом, всего
по нашей области выплаты из Фонда
«Birgemiz» получили 14 174 семьи, –
привел цифры Мурат Мукаев.
Он также сообщил, что комиссия
партийного контроля ведет мониторинг цен на социально значимые
продукты на городских рынках и в
супермаркетах, а также контролирует деятельность блокпостов во избежание коррупционных проявлений.
Были и претензии от граждан
по поводу отказа в перечислении
42 500 тенге. В ответ Мурат Мукаев

Вопросы первому заместителю Актюбинского областного филиала партии Ерболу Данагулову стали поступать в комментариях на страничке в
Instagram, как только стало известно
о предстоящем прямом эфире.
Не прекращались они и в ходе непосредственного
онлайн-общения,
транслировавшегося также в Facebook.
В основном в диалоге участвовали
женщины, многие из них многодетные
или мамы, ухаживающие за детьмиинвалидами. Примечательно, что в
череде вопросов было и немало благодарностей от тех, кто уже получил
помощь от партии «Nur Otan».
В числе тех, кто попадает в семь категорий нуждающихся и получил по
50 тысяч тенге, на первых порах по
области было 7 894 человека. Общая
сумма выделенных на это средств
превысила 394,7 млн тенге.
– С понедельника началось перечисление по второму траншу. Прошло
заседание попечительского совета при
оперативном штабе, на этот раз финансовую поддержку получат 10 557
актюбинцев. Составлен новый список,
в настоящее время идет его уточнение,
мы уже столкнулись с тем, что за помощью обращаются и те, кто на самом
деле в ней не нуждается, – ответил на
один из вопросов Данагулов.
Наиболее активны в прямом эфире были сельчане. В их числе жители
Алгинского, Айтекебийского, Байганинского, Мугалжарского, Уилского,
Шалкарского районов. Поступил
вопрос даже от жителя Шымкента.
И не только о деньгах просили они.
К примеру, прозвучала просьба жительницы Айтекебийского района.
Многодетная мама Венера Кожахметова попросила выделить волонтеров, чтобы они помогли ей перекопать огород. Другая многодетная
мама, Айнур Жалмагамбетова, присоединившись к прямому эфиру, выразила благодарность за поддержку.
Она написала, что с мужем- инвалидом воспитывают четверых детей,
один из них также инвалид, потому
для них 50 тысяч тенге – эффективная и своевременная помощь.
Зауре ЖУМАЛИЕВА, СКО;
Ирина ВОЛКОВА, Павлодар;
Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО, ЗКО;
Жанат СИСЕКЕНОВА, Актобе

Такими словами встретила волонтеров
областного филиала партии «Nur Otan»
с продуктами 91-летняя павлодарка
Лидия Мошковская, чья минимальная
пенсия не позволяет закупить запасы
еды в таком количестве, чтобы их
можно было растянуть на месяц.
О бедственном положении пенсионерки партийцам рассказали ее знакомые.
– К нам поступило обращение с просьбой помочь одиноко проживающей бабушке. Его авторы рассказали, что старушка живет в общежитии
и получает минимальную пенсию в размере 30
тысяч тенге. Этих денег хватает только на лекарства. На покупку продуктов остаются копейки. Со
слов заявителей, пенсионерка живет впроголодь
и в ужасных условиях. Никого из родных или
близких в Павлодаре у нее нет. Вроде бы есть
кто-то из родственников в России. Но связь с
ними у бабушки потеряна, поскольку несколько
лет назад ее обворовали и вместе с документами пропали и все контакты, – рассказала пресссекретарь павлодарского областного филиала
партии «Nur Otan» Диана Ергалым.
Конечно же, партийцы эту историю оставить
без внимания никак не могли. Лидия Мошковская в социальной базе данных акимата действительно числится как одиноко проживающая
пенсионерка, получающая минимальную пенсию. Волонтеры собрали для нее продуктовую
коробку, куда положили месячный запас продуктов. Кроме этого, бабушке в рамках акции
«Біз біргеміз» перечислили материальную помощь в размере 50 тысяч тенге.
Визита волонтеров от партии «Nur Otan» бабушка никак не ожидала. Для нее это стало
полной неожиданностью. Партийцам пришлось
несколько раз повторить, кто они, откуда и что
за акцию проводят.
– Бабушка очень плохо слышит, поэтому, к сожалению, нам не удалось с ней толком поговорить, узнать какие-то подробности ее жизни, но,
когда она поняла, что мы совершенно бесплатно
принесли ей продукты и перечислили деньги,
она совершенно искренне отреагировала: «Какая радость, родненькие! Вот это помощь! Никак
не ожидала!», – вспоминает свой визит в общежитие Диана Ергалым.
Ирина ВОЛКОВА,
Павлодар
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Вскоре жизнь вернется
в привычное русло
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА,
аким Кызылординской
области:
– В соответствии с Указом
Главы государства Касым-Жомарта Токаева режим чрезвычайного положения продлен
до 11 мая. Понятно, что многие
сегодня оказались в сложном
положении. Однако Президент
Казахстана твердо дал понять,
что ни один из наших граждан
не останется наедине со своей
бедой. Меры социальной поддержки оказываются широким
слоям населения. Осуществляется активное содействие
субъектам малого и среднего
бизнеса. В нашей области в малом и среднем бизнесе заняты
95 тысяч кызылординцев – это
примерно каждый третий экономически активный житель
области. Сегодня у них трудные
времена. Коронавирус закрыл
мастерские и рынки, цеха и салоны. А это – лишение заработка, мощный удар по карману.
Поэтому многих бизнесменов
резонно тревожит вопрос: как
нести сейчас налоговое и кредитное бремя?
В этой связи хочу отметить,
что с 1 апреля до 1 октября
текущего года многие субъ-

екты МСБ освобождены от
налогов и других отчислений.
Это касается отдельных видов
торговли, транспортных услуг,
туризма, СТО и т. д. Сейчас приостановлена уплата налогов на
три месяца, до 1 июля. А далее
Государственная комиссия по
обеспечению режима ЧП будет
актуализировать перечень объектов в зависимости от ситуации по карантину.
Кроме того, более 1 600 кызылординских предпринимателей, например, мебельный цех
в Кармакшинском районе (ИП
«Елюбаев»), СТО в Шиелийском
районе (ИП «Игилик») попросили у банков трехмесячную
отсрочку по погашению кредитов. 1 400 ее уже получили. И
эта работа продолжается.
Есть предприятия, которые
находят возможность для рабо-

ты даже в условиях карантина.
Они перепрофилировали производство. Кто-то шил рубашки
и спецодежду, а сейчас – маски
и защитные костюмы. Фабрики
Dalatex, ПромКоммерцКА, «АсКа» и еще 30 швейных предприятий таким образом наполнили рынок очень нужной
сейчас продукцией. Отмечу, что
государство не только оказывает бизнесу свою поддержку, но
и получает ее взамен.
Сегодня мы смотрим в завтра, когда будем восстанавливать экономику. В акимате
Кызылординской области разработан посткризисный план.
План поэтапного ослабления
мер изоляции. Это значит, что
вскоре жизнь вернется в привычное русло.
Сегодня медики всего мира
прилагают все усилия, чтобы
уберечь нас от COVID-19. А вирусологи обнадеживают появлением вакцины. И это непременно будет, это произойдет.
Почти месяц мы живем в режиме карантина. Многие устали.
Но надо еще потерпеть. Ждать
осталось недолго. Будем восстанавливать экономику. Все
будет хорошо!

– Внимательно ознакомился с заявлением Президента
страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Чувствуется,
что Глава государства глубоко проникнут заботами простых граждан и, понимая всю
сложность ситуации, оказывает всестороннюю поддержку.
Во-вторых, это показывает,
насколько Президент понимает всю сложность экономики
страны в будущем и отмечает
важность ее восстановления.
В этом Касым-Жомарт Токаев
отдает ключевую роль именно
малому и среднему бизнесу, которые, к сожалению, находятся
в плачевном положении. В-третьих, и это, по моему мнению,
одна из самых главных ценностей всего государства – здоровье граждан. Принимаемые
государством
вынужденные
ограничительные меры – все
это ради сохранения здоровья
народа.
В заявлении были озвучены
очень правильные вещи, обнародован ряд пакетов мер поддержки социально уязвимых
слоев населения, а также всех
граждан, потерявших доходы. Это показывает, насколько

Глава государства понимает
положение граждан и экономики страны в целом. Говоря
о поддержке представителям
малого и среднего бизнеса,
Президент четко обозначает
систему стимулирования этой
сферы, которая, по сути, является основополагающим звеном
обеспечения устойчивого экономического развития.
Действительно, это очень
правильные шаги. И, наряду с
этим, нам бы хотелось конкретных мер по поддержке, кроме
отсрочки кредитов и займов
субъектам малого и среднего бизнеса. Здесь также очень
важной проблемой является
оплата коммунальных услуг,
поскольку в момент застоя
бизнеса не было доходов. Для
субъектов малого и среднего
бизнеса был бы импульсом выхода из сложной ситуации ряд
конкретных шагов от государства. На наш взгляд, правильным шагом было бы отодвинуть
выплаты по коммунальным
услугам и разработать систему

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
ЛИТЕР в рамках
партийного проекта
«Ардагерлерді
ардақтайық» продолжает
рассказывать о
неизвестных подвигах
казахстанских солдат
во время Великой
Отечественной войны. Эти
истории стали основой для
книги Берика Абдигали
«Забытые герои».
Е Л Е УС И З О В С Е Й Т КАЛ И,
1916 г. р. – старший лейтенант,
полковый
инженер
315-го
стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии.
Призван: 1939 г., Тельманский
РВК, Карагандинская область.
Награжден медалями: Орден
Красной звезды (10.02.1942 г.);
Медаль «За Отвагу» (20.09.1942
г.).
«Тов. Елеусизов в 315-м стрел-

ковом полку с декабря 1941
года. За это время показал себя
смелым, храбрым бойцом и отличным специалистом своего
дела. Неоднократно участвовал
в боях в составе полка, показывая образцы доблести и геройства, своим личным примером
воодушевляя бойцов на разгром
врага. В наступательных боях с
29 февраля 1944 года непрерывно находился в боевых порядках пехоты.
22 марта 1944 года с группой
саперов вышел к реке Южный
Буг в районе села Александровка Одесской области и, несмотря
на ураганный артиллерийский и
пулеметный огонь противника,
приступил к сборке подсобных
материалов и устройству плотов
для переправы.
Во время работы тов. Елеусизов был ранен, но продолжал
руководить устройством плотов до тех пор, пока вражеская
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Оперативные меры против
коронавируса показали
свою эффективность
Депутат Мажилиса
Парламента РК Татьяна
ЯКОВЛЕВА высказалась по
поводу продления режима
ЧП в Казахстане.
– Накануне в СМИ было
опубликовано очередное заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которое
связано со сложившейся ситуацией пандемии коронавируса.
Президент акцентировал внимание казахстанцев на достигнутых положительных результатах превентивных мер борьбы
с вирусом. В нашей стране был
успешно предотвращен наихудший возможный сценарий, который, к сожалению, наблюдается
в некоторых зарубежных государствах.
Однако, несмотря на имеющиеся в ряде регионов Казахстана
положительные показатели постепенного спада уровня выявления новых случаев заражений,
на сегодняшний день текущая
эпидемиологическая ситуация в

стране все еще остается довольно тревожной.
В это непростое время, когда
большинство иностранных государств все еще находятся в
режиме самоизоляции и карантина, Президент нашей страны
принял решение о продлении
режима чрезвычайного положения в Казахстане до 11 мая
текущего года.
Я полностью поддерживаю
принимаемые Главой государства оперативные меры. Ранее они
уже показали свою эффективность и своевременность. Стоит
также отметить, что уже сегодня

Наталья ЧЕРНЕЙ,
Кызылорда

Очень правильные шаги
Есенжол АЛИЯРОВ,
президент Ассоциации
политических
исследований, доктор
политических наук,
профессор:

#bizbirgemiz

выплаты поэтапно в течение
года или же в промежутке времени до стабилизации состояния малого и среднего бизнеса.
Для нас это было бы стимулом
для восстановления бизнеса. В
свою очередь надо отметить,
что в период восстановления
экономики чрезвычайно важны гуманные отношения всех
содействующих структур – от
государственных органов до
специализированных
служб.
Под гуманными отношениями
мы понимаем отношения между людьми, заключающиеся в
уважении достоинства человека и соблюдении его прав. Это
будет основополагающим фактором в улучшении положения
экономики и самих граждан.
Также здесь уместно сказать о
том, что государство всесторонне помогает всем гражданам, и
мы тоже должны содействовать
в этой нелегкой борьбе своей
гражданской ответственностью.
Мы видим, какие меры принимаются Президентом страны,
его обеспокоенность ситуацией, заботу, в первую очередь,
о Родине, людях и всех структурах нашего общества. Мы
должны понимать и с полной
ответственностью отнестись ко
всем мерам, принимаемым государством, а также выразить
благодарность за поддержку и
помощь в трудное время для
страны.
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан

Мурат АБЕНОВ, директор
региональной Палаты
предпринимателей
«Атамекен»
по Костанайской области:
– Как подчеркнул в своем выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, на период действия ЧП были введены
вынужденные ограничения в
сфере бизнеса. Но меры, о которых Глава государства упоминал
и в предыдущих своих выступлениях, уже принимаются. Это,
в частности, меры поддержки,
касающиеся налогового администрирования, отсрочки предоставления налоговой отчетности
для предпринимателей, отсрочки текущих платежей по займам
в финансовых институтах до 90
дней.
Принимаются меры по выделению средств по ряду программ, например, по льготному
кредитованию для бизнеса, есть
конкретные решения по снижению налогового бремени, в том
числе налога на имущество в
торговле, ритейле, гостиничном
бизнесе до конца текущего года.
Такой вид налога как НДС на
социально значимые продукты
снижен до 8 процентов. Помимо
этого, есть ряд других преференций по вопросам налогообложения, принятых в рамках
совместной работы госкомиссии
и Правительства.
На сегодня у нас около 1 240
обращений со стороны бизнеса
поступило в региональную Палату предпринимателей. Обращения бизнесменов касались
именно этих мер по снижению
налоговой нагрузки, отсрочки
платежа по кредитам, льготно-

го кредитования. Есть цифра по
банкам: в Костанайской области
в БВУ за отсрочками обратились
352 предпринимателя. 177 из
них проведена реструктуризация займов. Средний период
отсрочки составляет три месяца. По МФО в РПП «Атамекен»
40 бизнесменов обратились за
отсрочками, по 23 обращениям
принято положительное решение. Еще 10 – на рассмотрении.
В период действия ЧП многие
предприятия были вынуждены
приостановить свою работу, и
государство приняло решение
о выплате средств из Государственного фонда социального
страхования в размере 42 500
тенге. 146 482 человека, по данным управления координации и
занятости населения, получили
социальные выплаты на сумму
6,2 миллиарда тенге. И это только в нашей области.
Сегодня Президент отметил,
что в дальнейшем будет принят
ряд комплексных мер по развитию АПК, в первую очередь
в плане проведения весеннеполевых работ. Будут выделены
70 миллиардов тенге, дополнительно в рамках «экономики
простых вещей» были выделены 100 миллиардов тенге для
проведения весенне-полевых
работ. Ведь сейчас каждый из

наиболее жизненно необходимые для дальнейшего развития
нашего государства сферы деятельности постепенно начинают
возвращаться в привычное для
них русло. Выделены огромные
средства на поддержку граждан
и бизнеса. Теперь самое главное
– обеспечить эффективность их
расходования и прозрачность
использования.
Народ Казахстана должен сделать для себя правильные выводы из всего того, что происходит.
Тот практический положительный опыт, который сегодня имеет наше государство, в будушем
будет залогом готовности к новым возможным угрозам. Имея
практические навыки борьбы
с различными внешними угрозами, мы сможем пережить
их с наименьшими потерями,
в первую очередь, конечно же,
людскими. Долг каждого из нас
– ценить и беречь свою жизнь, а
также своих родных и близких.
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан

нас понимает, что важнее всего
на данном этапе – уложиться
в агротехнические сроки, вовремя посеяться. Также Президент ранее давал поручение по
форвардным закупкам в сельском хозяйстве, в основном, в
растениеводстве. Сегодня этот
вопрос решается, выделяются
средства на форвардный закуп,
цена – ориентировочно – 70
тысяч тенге за тонну пшеницы с
возвратом средств осенью. Возвращение средств также предусматривается зерном нового
урожая.
В рамках областного, районных и городских штабов Палаты
предпринимателей «Атамекен»
мы устанавливаем связь между
предпринимателями и главным
санитарным врачом по отдельным отраслям. Вносятся предложения по возобновлению или
продолжению работы отдельными предприятиями, по перемещению в границах области легкового и грузового транспорта,
задействованного в различных
производствах. Важно отметить,
что за весь период действия ЧП
работа грузового транспорта
не прекращалась. Также важно,
что возможность беспрепятственно перемещаться получили
работники сельхозпредприятий.
Сегодня государством принимаются все необходимые меры по
поддержке всех отраслей, обсуждается включение производств
в реестр системообразующих
предприятий для принятия
вспомогательных мер в посткарантинный период. Президент
определил срок действия ЧП
в стране, будем надеяться, что
11 мая весь Казахстан начнет
входить в нормальный рабочий
режим.

Забытые герои
пуля не сразила бесстрашного
героя», – описал подвиг старшего лейтенанта командир 315-го
стрелкового полка подполковник Ратиани. Сейткали Елеусизов был награжден орденом
Отечественной войны I степени
посмертно.

Е РЖА Н О В У РД А И Б РАЕ В И Ч, 1923 г. р. – младший
сержант, командир самоходной
установки «СУ-76» 1221-го самоходного
артиллерийского
Новгородского полка.
Призван: 1942 г., Кызылординский РВК, Казахская ССР.
«Командир самоходной установки тов. Ержанов в составе
батареи участвовал в наступательных боях в районе Града
Масурска, в форсировании реки
Западный Буг – государственной
границы, в районах Януструв,

Бялополье. В одном только бою
в районе высоты 247.7. экипаж
трижды отражал контратаки
противника – огнем уничтожил
две огневые точки и до 30-ти
человек автоматчиков. Действуя
в составе передового отряда по
захвату плацдарма западном
берегу р. Висла, тов. Ержанов со
своей установкой первым ворвался вперед и, переправившись
через р. Вислока, первым вышел
на восточный берег р. Висла.
Своим огнем обеспечил пехоте,
переправу ее через реку, выход
на берег и закрепление там на
плацдарме.
При сильной воздушной бомбардировке самолетов противника устоял, получив легкое
ранение», – написал командир
1221-го самоходного артиллерийского Новгородского полка
гв. майор Гладнев. Ержанов был

награжден орденом Красного
Знамени (29.09.1944 г.).
ЕРМАНОВ
КУ М А Н ГА МБ А Й, 1918 г. р. – гв. мл. лейтенант, командир стрелкового
взвода 337-го гв. стрелкового
полка 121-ой гв. стрелковой Гомельской Кразнознаменной ордена Суворова дивизии.
Призван: 1938 г., Шингерловский РВК.
Награжден медалями: Медаль «За отвагу» (06.02.1944 г.).
«При выбытии из строя коман-

дира роты тов. Ерманов возглавил-принял командование роты
на себя. В составе батальона с
начала наступательных операций. 12.01.45 г. из района РакувМизинцы успешно продвигался
на восточную окраину деревни
Эшен, обеспечил успешное продвижение батальона», – написал
командир 337-го гвардейского
стрелкового полка гвардии подполковник Холобцев. Ерманова
наградили орденом Красного
Знамени.
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Туркестан: МАСШТАБНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В условиях чрезвычайного
положения в стране доступ
населения к цифровым
услугам имеет огромное
значение. В режиме онлайн
обучаются школьники, студенты,
дистанционно работают
сотрудники некоторых ведомств.
Значительно комфортнее
стало оплачивать различные
услуги онлайн. Цифровизация
различных услуг и сфер успешно
реализуется в Туркестанской
области. Во всех организациях
устанавливают POS-терминалы,
расширяются возможности
обслуживания граждан. Однако
данная услуга выгодна далеко
не всем, отмечает заместитель
акима области Меиржан
Мырзалиев.
– Имеется ряд причин, которые вынуждают предпринимателей отказываться
от установки POS-терминалов. К примеру, это долгие сроки оформления банками заявлений и доставки терминалов
– от 2 недель до 2 месяцев. К тому же
банковская комиссия – 2,5%, а иногда
и 3% от суммы транзакции – является
для предпринимателя крайне невыгодной. Над этим вопросом сейчас работают специалисты. Очень важно, чтобы
в условиях чрезвычайной ситуации
население имело доступ к цифровым
услугам. В соответствии с утвержденной «дорожной картой» в приоритете
– оцифровать подведомственные государству некоммерческие и коммерче-

ские организации, детские сады, школы,
общественные места. Наша главная
задача – сделать жизнь населения комфортной, – сказал Меиржан Мырзалиев.
В Туркестанской области насчитывается 141 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе
место в стране по количеству МСБ. Оптимизация и автоматизация сервисов
не только облегчат взаимодействие с
клиентами, но и упростят те или иные
производственные задачи, сэкономят
время и создадут условия для дальнейшего развития предпринимательства,
отмечают специалисты.

ПРЕСЕЧЕНИЕ
КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Цифровизация
государственных
услуг имеет особую роль в пресечении
и ликвидации коррупционных правонарушений.
– В области внедрены пилотные проекты в сфере оказания государственных услуг, направленных на снижение
коррупционных правонарушений. Реализуются масштабные антикоррупционные проекты в сфере образования,
здравоохранения, землепользования и
жилья. В 2018 году наибольшее количество зарегистрированных коррупционных правонарушений произошло в
сфере образования, здравоохранения,
сельского хозяйства и жилья. В 2019 же
году правонарушения были зарегистрированы в сфере земельных отношений,
образования, государственных закупок,
занятости, культуры и социальной сферы, – говорит Меиржан Мырзалиев.

Для снижения влияния человеческого
фактора во всех 902 школах Туркестанской области сейчас внедрена система
smart.nation, автоматизированы процессы приема на работу. Педагогов трудоустраивают теперь через специальные электронные тесты. Для устранения
коррупции в системе образования в
колледжах Туркестанской области также реализуется проект «Саналы ұрпақ».
Столовые 20 школ-интернатов региона
переданы в доверительное управление в рамках государственно-частного
партнерства.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНЫ

Значительные положительные изменения достигнуты и в сфере здравоохранения. В настоящее время все
40 медицинских организаций области
полностью перешли на электронный
документооборот. Из 233 форм первичной медицинской документации
оцифровано 175. С 1 января 2020 года
осуществляются меры по переходу к
безбумажному, цифровому ведению
медицинской документации. Цифровизация охватила почти все сферы деятельности региона.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

– Для пресечения коррупции в сфере строительства в результате оказания
государственных услуг в электронном
виде на 100% устранена связь между потребителем и услугодателем. По
распоряжению акима области создана
специальная рабочая группа, во всех

городах, районах и сельских округах
ведется полноценная аналитическая
работа по земельным вопросам. В состав конкурсной комиссии, созданной
с целью предоставления земельного
участка через торги (аукцион, конкурс),
включены 50% представителей неправительственных организаций, – говорит
заместитель управления жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской
области Бахтыбек Убайдин.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ЗАНЯТОСТИ – ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

– В целях создания благоприятных
условий для жизнедеятельности населения области и снижения уровня
безработицы в текущем году только в
сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы «Дорожная карта занятости» из
республиканского бюджета предусмотрено 8,3 млрд тенге для реализации
85 инфраструктурных проектов, в том
числе 56 проектов благоустройства, –
отметил Бахтыбек Убайдин.
В городе Туркестане сейчас намерены запустить пилотный проект по автоматизации услуги постановки в очередь
на жилье, чтобы обеспечить прозрачность предоставления данной услуги.
За прошлый год в регионе зарегистрировано 37 084 очередников. На сегодня жильем обеспечены 1 128 граждан.
Пока же регистрация граждан, нуждающихся в жилье, производится через
центры обслуживания населения. Для
удобства граждан также разработана

единая информационная система ЖКХ
«E-SHANYRAQ».
– В Туркестанской области из 1 475
многоквартирных жилых домов 789
подключены к системе «Е-Шанырақ»,
или 53,4%. В 343 домах с централизованным отоплением установлены
общедомовые приборы учета тепла и
17 857 индивидуальных импульсных
приборов учета электроэнергии, что
позволяет дистанционно контролировать показания потребляемой энергии.
В сфере экологического освещения в
области из 47 149 единиц уличного
освещения установлено 1 498 ламп с
приборами солнечного заряда, также –
22 622 лампы уличного освещения
с таймерами дневного отключения. На
территории области проводится работа по установке «умного» освещения в
рамках государственно-частного партнерства, – говорит Бахтыбек Убайдин.
За прошлый год в рамках государственно-частного партнерства в регионе
реализовано три проекта. Для качественного освещения улиц и безопасности граждан запланирована замена
9 418 старых ртутьсодержащих ламп
на энергосберегающие светодиодные
лампы. Такая работа будет проделана
в Сарыагашском, Келесском и Отырарском районах.
Вместе с тем в регионе реализуется проект «Түркістан-адалдық алаңы».
Основная цель – повышение доверия
общества к институтам государственной власти, а также формирование антикоррупционной культуры.
Улбосын ЕСДАУЛЕТОВА,
Туркестанская область

Форма воды: Минэкологии внедрит
общественный контроль за госсредствами
Министр экологии, геологии и
природных ресурсов Казахстана
Магзум Мирзагалиев намерен
внедрить общественный
контроль за расходованием
средств, выделяемых на
строительство и модернизацию
гидротехнических сооружений
и ирригационных систем в
стране, сообщила пресс-служба
ведомства.
– Не секрет, что за последние годы
водную отрасль сотрясали, к сожалению, различные скандалы и имидж
одной из самых уважаемых профессий,
мы говорим на тему воды, подмочен.
Имидж нужно восстанавливать, и один
из путей, который мы видим, – внедрять
общественный контроль, – сказал министр, отвечая на вопрос о контроле за
расходованием средств, выделяемых
на водную отрасль.
– Нам будет проще, и мне будет легче

контролировать, если общественность
будет вовлечена в этот процесс. Если на
местах будет контроль со стороны населения, то и работы будут вестись более
качественно и в срок, – добавил Магзум
Мирзагалиев в ходе прямого эфира на
Kun.kz.
По его словам, на юге Казахстана,

который полностью зависит от трансграничного стока, рассматривается
возможность строительства двух водохранилищ – Караозек и Кумискеткен
– с функцией улавливания паводковых
вод. Проект, который пока на стадии изучения, даст больше гарантий для сельхозпроизводителей Кызылординского

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру
істері комитеті келесі бос лауазымға конкурс жариялайды:
«Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК директоры.
«Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК мына мекен-жайда орналасқан: Нұр-Сұлтан қаласы, Арай
көшесі, 29А.
Кәсіпорынның негізгі қызметі олимпиадалық емес, техникалық, ұлттық, бұқаралық спорт және
мүгедектер арасындағы (сурдо) спорт түрлерінен ұлттық құрама командалардың мүшелерін
халықаралық спорттық жарыстарға қатысу үшін даярлауды қамтамасыз ету және дене шынықтыру
мен бұқаралық спортты дамыту болып табылады.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: Жоғары (және/немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі), педагогикалық (дене шынықтыру және спорт), заң, экономика мамандықтары бойынша,
басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл немесе спорт және дене шынықтыру саласында
кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы, Қазақстан Республикасының заңдарын білу.
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға конкурс мынадай құжаттарды ұсынады:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың белгіленген тәртіппен куәландырылған көшірмесі;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;
6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23
қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалардың құжаттары бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс
өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде (2020 жылғы
13 мамырға дейін) мына мекен-жайда қабылданады:
Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, Министрліктер үйі, 15-кіреберіс, тел: 741269,
v.kozbahova@mcs.gov.kz.

региона, который занят преимущественно рисоводством.
Министр также сообщил, что проблемы реки Урал и пути их решения станут
центральной темой на форуме приграничного сотрудничества Казахстана
и РФ, который запланирован на осень
этого года в Кокшетау.
– Если говорить на языке цифр, то
у нас в среднем многолетний сток на
Урале должен был достигать порядка
10 кубических километров. В последние годы, маловодные годы, было семь,
в 2019 году было четыре, то есть это
фактическая катастрофа. Поэтому этой
проблемой мы очень серьезно озадачены, мы вынесли ее на самый высший
уровень. Об этом говорил наш Глава
государства на форуме приграничного
сотрудничества в Омске в адрес своего
коллеги, Президента Российской Федерации, – сказал министр.
– Мы должны четко выявить для себя
и понимать, кто у нас является основными водопотребителями по течению реки

Урал. Мы должны будем провести ревизию на предмет того, как расходуется
ими вода: эффективно или неэффективно, есть ли водосберегающие технологии или нет. Третий аспект –мы должны
обсуждать с нашими соседями вопрос
синхронной работы, чтобы все водохранилища, которые находятся на пути к
реке Урал, работали в одном согласованном режиме, – отметил министр.
– Этой комплексной работой ведомство занимается в ежедневном режиме,
– заверил Магзум Мирзагалиев.
Глава ведомства также признал проблему нехватки специалистов водной
отрасли в Казахстане. Этот вопрос сейчас обсуждается с Министерством образования и науки, и есть уже предварительная договоренность о том, что на
базе Таразского государственного университета будет создан Институт по мелиорации, который будет целенаправленно готовить специалистов водной
отрасли, проинформировал министр.
Раушан ДЖАПАРОВА, Нур-Султан

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:
– директора РГКП «Дирекция развития спорта».
РГКП «Дирекция развития спорта» находится по адресу: город Нур-Султан, ул. Арай 29А.
Основной деятельностью предприятия является обеспечение подготовки к участию в международных спортивных соревнованиях членов национальных сборных команд по неолимпийским,
техническим, национальным, массовым видам спорта и спорта среди инвалидов (сурдо), развитие
физической культуры и массового спорта.
Требование к участникам конкурса: Высшее (и/или послевузовское) по специальности педагогическое (физическая культура и спорт), юридическое, экономическое образование, стаж работы на
руководящих должностях не менее 5 лет или наличие опыта работы в области физической культуры
и спорта не менее 5 лет, знание законодательства Республики Казахстан.
Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки из приказов о
приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении
форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»
Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется в течении пятнадцати календарных дней со дня объявления о проведении конкурса (до 13 мая 2020 года) в
средствах массовой информации по адресу: г. Нур-Султан, пр-т. Мангилик ел, 8, «Дом министерств»,
15 подъезд, тел.: 741269, v.kozbahova@mcs.gov.kz.
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#оставайсядома

#bizbirgemiz
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Теперь я знаю – герои рядом.
Мы просто их не замечаем
В Костанае, переболевшая коронавирусом поделилась своими мыслями, рассказала, каково это знать,
что заражен страшным вирусом и пройти полный курс лечения. Она одна из трех пациентов, которые
выздоровели, после лечения коронавируса в инфекционном отделении костанайской областной
больницы. Больше месяца они с супругом провели сначала в изоляции карантинного госпиталя, после –
в стационаре на лечении. У молодых людей выявили вирус после возвращения из Египта. Они летели
в одном самолете с зараженным. Их сразу же поместили в провизорный госпиталь и на 12-й день анализ
на COVID-19 показал положительный результат.
Девушка ответила на вопросы СМИ
через пресс-секретаря управления
здравоохранения Ксению Жилкибаеву,
но не назвала свое имя. Она переживает, что люди будут бояться встречаться
с ней, а еще и проявлять агрессию. Девушка уже видела все это в социальных
сетях, поэтому пожелала остаться анонимной.
– Вы дома? Как себя чувствуете?
– Да, дома уже. Слава Богу и спасибо врачам. Прекрасно себя чувствуем.
В принципе, как и на протяжении всей
болезни.
– Что вы сделали дома после длительного отсутствия? О чем особенно
скучали?
– Просто за домом. Счастье есть. Муж
сразу попросил сделать ему капучино
и бутерброд. А я пока решила воздержаться, немного печень побаливает –
отголоски вируса или приема препаратов.
– Сколько времени вы не были
дома?
– В общей сложности – полтора месяца. Непривычно было заходить в дом.
Прямо волнение шло, трепет. Мы научились ценить, свободу и жизнь, в целом. И это не пафос. Вот отсидим еще
положенный домашний карантин, а потом действительно выдохнем. Хотя, уже

хорошо.
– В самом начале вы недооценивали серьезность ситуации, болезни?
Что-то изменилось спустя это время?
– Было такое. Мы были растеряны.
Двоякое ощущение – вроде здоров, а
говорят – болен. Наверное, потому, что
болезнь протекала в легкой форме.
Спасибо врачам и всему медперсоналу, который был на нашем пути выздоровления, за профессионализм и оперативность. Могло ведь все сложиться
иначе. До сих пор есть ощущение страха от мысли, что было бы, если бы врачи не сработали слаженно и вовремя.
Если бы схема не была так отработана,
мы вполне могли бы заразить других. С
одной стороны, думаешь, что все хорошо, нет симптомов ярко выраженных,
а с другой… Как же хочется поскорее
все забыть. Но мы, хоть и были недовольны (мягко говоря) всей сложившейся ситуацией (изоляция, карантин, инфекция), но опасались за свою
жизнь и выполняли все необходимые
требования медиков.
– Вы ехали на отдых, когда COVID-19
уже был объявлен пандемией, и вирус
уже захватил несколько стран? Были
сомнения ехать или не ехать?
– Конечно, я очень боялась. Я мнительная. Когда вирус был только в Ки-

Коронавирус –
не заблуждение,
а реальность
Первая выздоровевшая от коронавируса
жительница Атырау дала интервью
– Твой организм заражен новым
неисследованным вирусом. Лечение
еще не придумано. Как бы вы себя почувствовали, если бы заболели таким
неизлечимым недугом? Сама мысль об
этом была тяжелым моральным ударом для меня. Ведь это страшно, когда
не знаешь, что с тобой случится. В этой
тяжелейшей ситуации меня спасли душевная поддержка врачей, их слова
«Все будет хорошо, обещаем, – делится жительница Атырау Айкоркем Кусесова, победившая коронавирусную
инфекцию.
Айкоркем Кусесова – первая в Казахстане, согласившаяся дать открытое
интервью – студентка, обучающаяся в
Канаде.
– Я учусь в городе Ванкувере, Канада.
В связи с коронавирусом университет
закрылся, нас перевели на онлайн обучение. Университет купил билет, и я
прилетела в Казахстан через Амстердам.
Нас изолировали по прибытии в Атырау, у одного из пассажиров нашего
рейса подтвердилась коронавирусная
инфекция. Разместили на 14-дневный
карантин в стационарном провизоре.
Вначале у меня не было симптомов,
чувствовала себя хорошо. Поскольку
не было повышенной температуры,
радовалась, что скоро окажусь дома.
Но врачи сказали, что у меня обнаружен вирус. Я сильно расстроилась, будущее казалось туманным…
Восьмого апреля поступила в Атыраускую инфекционную больницу. Первый день прошел в тревоге. Постоянно
звонила домашним, без конца засыпая
их вопросом «Что мне делать?»
С момента поступления меня лечили
двумя видами лекарств – это препараты, применяемые во всем мире. Сначала были боли в животе, горчило во рту.
Но врачи успокоили, сказав, что это
нормально в моем состоянии.
В палате нас было трое. Один мучился сухим кашлем, другой потерял вкусовые ощущения и обоняние.
Врачи окружили нас ежедневной
заботой. С утра – прием лекарств, затем – измерение температуры, обход
врача. Скажу так: нам сильно помогли
не только лекарства, но и слова поддержки врачей.
Выписавшись из больницы, идя домой, видя множество людей на улице,
задумалась – человек, оказывается, не

тае, я уже тут у нас носила маску, заставляла мужа носить. И перед отъездом мы
очень переживали, но в турфирме нас
заверили, что все будет замечательно,
что нас это не коснется, и в Египте спокойно. По факту, мы вернулись в Казахстан к началу закрытия границ. Это был
мой первый вылет за границу. Интерес
взял вверх над страхом.
– Когда вам сказали, что ваш анализ на КВИ положительный? Это был
12 день карантина? Мысли о выписке,
о доме, о чашке капучино... Как это
было?
– Слезы, полное отрицание ситуации.
Страх. Паника. Потом успокоились. Нам
с мужем очень повезло, мы полтора
месяца были вместе. Это нас спасало,
отвлекало от тяжелых мыслей. В какой-то момент мы подумали – главное
вместе, под присмотром специалистов,
главное – выздороветь. А домой успеем.
Сейчас понимаем, что хорошо, что у нас
выявили вовремя коронавирус и мы никого не заразили.
– Что было самое страшное во всей
вашей истории?
– Муж очень переживал о перевозке, у
него клаустрофобия, в капсуле не очень
комфортно, да что уж там – страшно. Реально страшно и жутко. Так что, скорая
помощь, наверное, одно из ярких со-

ва по отношению к инфицированным
КВИ и что думаете по этому поводу?
– Да, заметила агрессию. Читая комментарии в одном из СМИ города:
«сжечь их», «это из-за них все случилось» очень расстроилась. Теперь вот
могу ответить – люди, никто не застрахован и никто не знает, что с нами может случиться. Но сейчас, если каждый
будет сохранять спокойствие и соблюдать карантинный режим, то ситуация
станет значительно лучше. Всем терпения и здоровья, особенно врачам и
госслужащим в столь непростое время.
– В это сложное для всех нас время
медицинские работники – «на передовой», работают много, тяжело, подолгу не видят свои семьи, пожелаете
им добра?
– С удовольствием. Теперь я знаю –
герои рядом. Мы просто их не замечаем. Терпения вам, уважаемые врачи,
сестры, санитары. Не обращайте внимания на злых людей. Здоровья вам и
всего самого светлого и доброго.
Ольга ШИНКОРЕНКО,
Костанай

Магистраль в будущее
Ровно 90 лет назад в конце
апреля 1930 года состоялась
торжественная смычка
Южного и Северного участков
Турксиба. Исторический момент
произошел на 8 месяцев раньше
запланированного срока.

«Дорога жизни» стала первой всесоюзной железнодорожной стройкой. Ее
сооружение началось одновременно с
юга и севера – со стороны Алма-Аты и
Семипалатинска в апреле 1927 года. Но
для этого еще предстояло проложить
более 1,4 тыс км рельсовой колеи через безводные степи и пустынные пески, горные реки и скалистые хребты.

МАГИСТРАЛЬ ДРУЖБЫ

в состоянии что-то понять, пока сам не
переживет это.
Сейчас нередко можно услышать
досужие разговоры, мол, нет никакого
вируса, иные платят деньги, чтобы побывать в больнице…
Это – опасное заблуждение. Коронавирус – страшная реальность, и эта
опасность подстерегает нас.
Кажется, многие люди до сих пор
ничего не поняли. Давайте на миг
представим, каково врачам. Мы вылечились. Дай Бог, и другие пациенты
выздоровеют. Но врачи – остаются на
посту, в отрыве от дома, пока не вылечится последний пациент. А ведь у них
тоже есть семьи, дети. Как это тяжело –
в мирное время не иметь возможности
видеть родные лица.
Разве легко постоянно находиться в
защитном костюме, где и не вздохнешь
нормально?
Врачи, которые борются за здоровье
и жизнь людей, рискуя собственным
благополучием, – они настоящие герои. Я так считаю.
Я бесконечно благодарна вылечившим меня медикам – Жанторе Орысбаевой, Айкоркем Кереевне, Салтанат
Каировой, Нурфие Кизатовой, Асие Сидешовой, всем медицинским работникам, – сказала победившая коронавирусную инфекцию Айкоркем Кусесова.
Сейчас она – на домашнем карантине, пробудет в изоляции двадцать дней.
– Врачу-эпидемиологу из прикрепленной поликлиники ежедневно отправляю видео о своем состоянии. По
истечении срока карантина вновь сдам
анализы. Надеюсь, что все будет хорошо, – сказала Айкоркем на прощание.
Дана ТЕМИРГАЛИЕВА,
Атырауская область

бытий. В тот день была сильная метель,
пурга. Помните? Но они не растерялись.
Все четко, слаженно. Мы застряли в
какой-то момент из-за погодных условий. Пока пробивались сквозь заносы
и метель, ко мне постоянно подходили
врачи, спрашивали, как мое состояние,
все ли хорошо. В общем, скорая помощь
была на высшем уровне.
– Прозвучит странно, но остались какие-то приятные воспоминания?
– Люди. Медики. В областной больнице, например, медсестра Галина
Ивановна – как за родных детей переживала за нас. Следила, что-то гдето вредное увидит – не разрешала,
всегда старалась по максимуму помочь. Главный врач больницы Юрий
Сергеевич на протяжении всего нашего нахождения там поддерживал
с нами связь, да и в целом нас поддерживал морально. Боюсь забыть
кого-то – всем спасибо. Санитарочка
одна, к сожалению, забыла ее имя, –
добрая, отзывчивая, веселила нас. Хорошие люди.
– Заметили ли вы агрессию общест-

Из всех республик в казахстанские
степи направлялись квалифицированные рабочие и инженеры. Для работ,
не требующих специальных знаний,
привлекалось местное население – в
аулах была организована запись добровольцев, желающих внести свой
вклад в проект пятилетки.
Строительство железной дороги
решено было вести одновременно с
двух сторон, и уже осенью 1927 года
была произведена укладка первых
встречных звеньев – от станций Семипалатинск – на севере и Луговая –
на юге.
Первые километры Турксиба давались особенно тяжело, в том числе по
причине катастрофической нехватки
механических приспособлений. Ударные темпы работ поддерживались
исключительно за счет энтузиазма
людей, что помогало в отдельные дни
укладывать по 5-6 км пути.
Техника стала поступать на линию
лишь в 1928 году. К ее выбору подходили со всей скрупулезностью.
Примеров столь масштабной комплексной механизации в СССР еще не
было. Впрочем, как и самой техники,
большую часть которой пришлось
заказывать за рубежом – на зависть
трудившимся с лопатами и ломами
на сооружении других железных дорог. Так, только на северном участке
Туркестано-Сибирской магистрали
были задействованы три скреперных
экскаватора на гусеничном ходу, паровая лопата, канавокопатель, кранрельсоукладчик,
пневматический
свайный молот, три бетономешалки
с керосиновыми двигателями, восемь бурильных молотков, несколько
опрокидывающихся вагонеток и другие «чудо-агрегаты».
Применение техники существенно облегчило процесс, что сразу же
сказалось на темпах строительства
железнодорожной линии. Ежедневно
расстояние между колоннами укладчиков пути, двигавшихся навстречу
друг другу с севера и юга, сокращалось

примерно на восемь километров. Скорость по тем временам была огромная,
особенно с учетом непростых географических условий региона.
К лету 1929 года было уложено
уже более 900 км пути, и партия посвоему расценила энтузиазм строителей. Центральный Комитет ВКП (б)
поставил перед ними задачу соединить северный и южный участки не в
1931 году, как предполагалось изначально, а в 1930-м.
За три года строителями Турксиба
было уложено 1 442 км нового рельсового пути, выполнено 23 млн куб. м
земляных работ, около 160 тыс куб. м
каменной кладки для мостовых опор,
возведено 280 искусственных сооружений и многое другое. Кроме
того, были возведены жилые дома,
больницы и школы общей площадью
50 тыс кв. м. Стоимость проекта составила 175 млн руб. Всего же в сооружении железнодорожной магистрали

годом объемы перевозок по Турксибу
значительно возрастали. Свой вклад
вносили и транзитные грузы. По некоторым данным, только с 1931 по
1940 год среднесуточный прием груженых вагонов от соседних магистралей увеличился в 4,6 раза.
Одной из важнейших задач было
привлечение на стройку рабочих,
имевших хотя бы какой-то опыт. В
1927 году в Семипалатинске открылись курсы по подготовке рабочих из
казахов, к чему немало усилий приложил заместитель председателя СНК
РСФСР Турар Рыскулов. На исходных
пунктах стройки развернулось строительство жилищ, столовых, больниц.
Опыт и деятельность строителей
Турксиба стали золотым фондом отечественного железнодорожного строительства. Исключительно важное значение как для железнодорожников, так
и районов прохождения линий имело
создание сети санитарно-лечебных

между Сибирью и Средней Азией приняли участие около 100 тыс человек.
Турксиб стал Дорогой дружбы, здесь
плечом к плечу работали казахи и русские, украинцы и белорусы, узбеки и
грузины, армяне и азербайджанцы.
Только за девять месяцев 1928 года
на Северный участок приехало 2,5 тыс
добровольцев из Новосибирска, Томска, Омска, Тамбова, Тобольска, Свердлова, Челябинска и других городов
Урала и Сибири.

учреждений, железнодорожных школ,
системы рабочего снабжения, столовых, магазинов, подсобных хозяйств,
получивших особенное развитие в
районах неполивного земледелия.
В пустынных и полупустынных местах появились новые станционные
поселки и города: Жана-Семей, Чарская, Жангиз-Тобе, Жарма, Аягуз и
другие. В Аягузском и Илийском районах с 1926 по 1931 год городское
население выросло в семь раз – сказалось целенаправленное выполнение мероприятий по организации нового образа жизни в промышленных
центрах и на транспорте. Изменилась
и значимость Алма-Аты. В 1929 году
она стала столицей республики вместо Кзыл-Орды.
В АО «НК «ҚТЖ», несмотря на действие режима чрезвычайного положения, планируется проведение различных мероприятий, посвященных
юбилею. Конечно, все они пройдут
онлайн, но для каждого железнодорожника – большая честь принять в
них участие, хоть и удаленно.
Асель ШАЙХЫНОВА,
Нур-Султан

НА СМЕНУ
КАРАВАННЫМ ПУТЯМ
В постоянную эксплуатацию Туркестано-Сибирская магистраль была
сдана 31 декабря 1930 года. По новой
железнодорожной линии в среднеазиатские республики пошли поезда
с углем, лесом, металлом и хлебом, в
обратном направлении – фрукты, хлопок и шерсть.
Открытие железной дороги дало
мощный толчок для развития региона,
открыв новые перспективы для сельского хозяйства, горнодобывающей,
металлургической, нефтяной промышленности и других отраслей. С каждым
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ
АО «НК «КТЖ», как субъект естественной монополии, оказывает следующие услуги:
1. Услуги магистральной железнодорожной сети.
2. Услуги подъездных путей, включающие:
2.1 для проезда подвижного состава;
2.2 для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса.
3. Услуги по передаче электрической энергии.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
Развернутая длина составляет 2115,2 км. Эксплуатационная длина железнодорожной сети составляет 16 060,8 км, в том числе длина двухпутных линий 5 007 км, длина электрифицированных участков
4 237,5 км, длина бесстыковых путей 13 839,9 км.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ МЖС ЗА 2019 ГОД
№
п/п
I
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.
5.1
5.2
II
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
7.
III
IV
V
VI

Наименование показателей

Ед. изм.

Затраты на производство товаров и предотыс.
ставление услуг, всего
тенге
Материальные затраты, всего
-//материалы
-//топливо
-//электроэнергия
-//Затраты на оплату труда, всего
-//заработная плата
-//социальный налог
-//Амортизация основных средств
-//и нематериальных активов
Ремонт
Прочие затраты, всего
оплата работ и услуг
-//прочие затраты, всего
-//Расходы периода, всего
-//Общие и административные расходы, всего
-//заработная плата административного
-//персонала
социальный налог
-//налоги
прочие, всего
амортизация основных средств
-//и нематериальных активов
услуги сторонних организаций
-//ремонт
аудиторские, консалтинговые
-//и информационные услуги
командировочные расходы
-//представительские расходы
-//другие расходы
-//Расходы на выплату вознаграждения
-//Всего затрат
-//Всего доходов, в том числе
-//Прибыль
-//Объем
Грузооборот
млн.т-км
тыс.ваг.
Объем (пробег пассажирских вагонов)
км

Факт
2019 года

В том числе
в грузовом

в пассаж.

259 954 750 243 976 109 15 978 641
26 698 978
17 153 790
5 288 017
4 257 171
79 896 535
70 349 754
9 546 781

25 057 871
16 099 398
4 962 978
3 995 495
74 985 534
66 025 565
8 959 969

1 641 107
1 054 392
325 039
261 676
4 911 001
4 324 189
586 812

55 880 916

52 446 083

3 434 833

1 278 088
1 199 528
96 200 233 90 287 093
85 117 255 79 885 352
11 082 978 10 401 741
52 550 799 49 320 658
38 913 615 36 521 711

78 560
5 913 140
5 231 903
681 237
3 230 141
2 391 904

12 036 872

11 297 001

739 871

1 381 793
18 248 632
7 246 318

1 296 858
17 126 943
6 800 909

84 935
1 121 689
445 409

1 831 021

1 718 474

112 547

903 554
92 814

848 015
87 109

55 539
5 705

621 775

583 556

38 219

607 244
569 919
37 325
83 457
78 327
5 130
3 106 453
2 915 509
190 944
13 637 184 12 798 947
838 237
312 505 549 293 296 767 19 208 782
243 400 203 232 868 282 10 531 921
-69 105 346 -60 428 485 -8 676 861

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
НА УСЛУГИ МЖС ЗА 2019 ГОД
№
Наименование проекта
п/п
Всего по АО «НК «КТЖ», в т.ч.:
собственные средства
заемные средства
Реализация проекта в рамках государственной программы
1.
«Нұрлы жол»
2.
Модернизация верхнего строения пути
3.
Обновление объектов для функционирования МЖС
4.
Цифровизация . и автоматизация деятельности МЖС

191 302
753 914

191 302
753 914

Факт 2019 года
объем
сумма
63 130 388
61 134 098
1 996 290
4 743 796
402,5 км
52 091 619
2 261 855
2 036 828

О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Оздоровление верхнего строения пути и проведенный капитальный ремонт пути позволили повысить
скорость движения для пассажирских поездов на 1 105 километров или в 2 раза к 2018 году. Повышена
скорость для грузовых поездов на 850,1 километра или в 2 раза к 2018 году. Среднесуточная производительность вагона выросла к 2018 году на 0,7%. Техническая скорость и участковая скорость выполнены
на уровне 2018 года.
НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Нарушения безопасности движения поездов снизились со 125 случаев в 2017 году до 78 случаев в
2019 году.
О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ
– Заключены договоры на оказание услуг МЖС в пассажирском движении 12, в грузовом – 3.
– На 130 станциях введена цифровая оперативно-технологическая связь (ОТС), обеспечивающая повышение стабильности связи и безопасности движения поездов.
– Внедрена цифровая технологическая радиосвязь на 229 региональных структурных подразделениях Компании. Оборудование мобильной радиосвязью обеспечивает в процессе производства технологических и аварийно-восстановительных работ максимальную оперативность персонала, безопасность на местах реализации работ.
– На 17 крупных вокзалах внедрена процедура досмотра пассажиров, завершен текущий ремонт
пассажирских платформ вокзалов Кызылорда, Акколь, Курорт Боровое, Семей, на вокзалах созданы
условия для безбарьерного доступа инвалидов.
– Создана Рабочая группа с участием представителей крупного частного бизнеса и частных перевозчиков, которая отрабатывает технологическое взаимодействие участников перевозочного процесса в
условиях множества перевозчиков.
– Согласно приказам КРЕМ пассажирским перевозчикам предоставлен временный понижающий коэффициент (ВПК) на услуги МЖС при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. Общая
сумма ВПК в 2019 году составила 11,6 млрд тенге.
– В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов выполнено:
– внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации (МП АСДЦ) на 84 раздельных пунктах (9 диспетчерских кругах), что позволило обеспечить централизованное управление раздельными пунктами поездным диспетчером; непрерывный контроль в автоматическом режиме за поездной
ситуацией (свободность/занятость участков, положение стрелок, наличие заданного маршрута и др.);
– внедрение автоматизированной системы контроля подвижного состава (АСК ПС), позволяет осуществлять автоматическое слежение за развитием дефектов (изменение нагрева букс) в поезде на
всем участке движения. Что позволяет принимать своевременные решения об отцепке вагона с неисправностью буксового узла, не дожидаясь аварийной остановки по показаниям КТСМ по «Тревога 1»,
«Тревога 2» и исключить задержки поездов.
– В рамках проекта «Внедрение мобильных диагностических комплексов» (АСУ Магистраль) внедрена система автоматизированной диагностики верхнего строения пути для определения состояния
и выявления дефектов.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
– Разработка технологии взаимодействия участников перевозочного процесса в условиях множественности перевозчиков, с учетом определения функций Оператора инфраструктуры, а также совершенствования информационных систем и изменения системы тарифного регулирования.
– Модернизация инфраструктуры участка Достык – Мойынты для повышения пропускной способности.
– Реализация дорожной карты по совершенствованию корпоративной системы управления производственной безопасностью в рамках стратегии «Нулевого травматизма».
– Продолжение внедрения передовых ресурсосберегающих технологий, позволяющих повторно применять материалы верхнего строения пути.
– Выполнение производственной программы по оздоровлению пути 6005,1 км, в том числе с применением комплексов путевых машин 5000 км, текущего и капитального ремонта искусственных сооружений.
– Дальнейшая реализация проектов программы «Цифровая трансформация».
– Проведение ремонта зданий вокзалов Кокшетау, Семей, пассажирских платформ вокзалов Жаланашколь, Балхаш-2, Новоишимская (2 платформы), пос. Коктума, продолжение работы по созданию безбарьерного доступа инвалидов к услугам вокзалов.
– Реализация мероприятий в рамках проекта Центр управления движением поездов в 2020 году:
– внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации МП АСДЦ на 60 раздельных пунктах
(7 диспетчерских кругах);
– создание опытного полигона – Центр управления движением поездов и инфраструктурой Западного
региона, г. Актобе, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 5-ти отделений общей эксплуатационной длиной – 5 245,5 км;
– модернизация оборудования в 9 линейно-аппаратных залах.

– Подача в 2020 году в КРЕМ заявки на утверждение предельных уровней тарифов и тарифных смет на
регулируемые монопольные услуги на 2021-2025 годы.
УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ
На балансе филиалов Компании числятся 172 единицы подъездных путей общей протяженностью
97,4 км.
В 2019 году услугами подъездных путей пользовались 616 потребителей.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ (УСЛУГА 1)
№
п/п
I
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
4.
4.1
4.1.1
II
5.
5.1
III
IV
V
VI
VII

Наименование показателей
Единица
План
Факт
тарифной сметы
измерения
Затраты на производство товаров и тыс тенге
27 601,54 33 060,81
предоставление услуг, всего
Материальные затраты, всего
-»13 165,28 14 312,01
материалы
-»13 165,28 14 312,01
топливо
-»электроэнергия
-»Затраты на оплату труда, всего
-»8 515,94 11 509,47
заработная плата
-»7 411,61
9 394,88
социальный налог
-»1 104,33
2 114,59
Амортизация основных средств
-»5 900,51
7 218,41
и нематериальных активов
Прочие затраты, всего
-»19,81
20,92
другие затраты, в том числе
-»19,81
20,92
медицинские услуги
19,81
20,92
Расходы периода, всего
-»2 510,47 2 416,41
Общие и административные
-»2 510,47
2 416,41
расходы, всего
налоги
-»2 510,47
2 416,41
Всего затрат
-»30 112,01 35 477,23
Прибыль
-»4 491,47 -5 031,50
Всего доходов
-»34 603,48 30 445,73
Объем оказанных услуг
вагоно-км
225 886
198 745
Тариф
тенге/ваг-км
153,19
153,19

Отклоне- Отклоние, (+,-) нение,
в%
5 459,27 20
1 146,73
9
1 146,73
9

2 993,53 35
1 983,27 27
1 010,26 92
1 317,90 22
1,11
6
1,11
6
1,11
6
-94,06 -4
-94,06 -4
-94,06 -4
5 365,22 18
-9 522,97 -212
-4 157,75 -12
-27 141,32 -12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ (УСЛУГА 2)
Единица
№
Наименование показателей
Отклонение, ОтклоизмереПлан
Факт
нение,
п/п
тарифной сметы
(+,-)
ния
в%
Затраты
на
производство
товаров
I
тыс тенге 25 478,35 30 517,67
5 039,32
20
и предоставление услуг, всего
1. Материальные затраты, всего
-»12 152,57 13 211,09
1 058,52
9
1.1 материалы
-»12 152,57 13 211,09
1 058,52
9
1.2 топливо
-»1.3 электроэнергия
-»2. Затраты на оплату труда, всего
-»7 860,87 10 624,13
2 763,26
35
2.1 заработная плата
-»6 841,49
8 672,20
1 830,71
27
2.2 социальный налог
-»1 019,38
1 951,93
932,55
92
основных средств
3. Амортизация
-»5 446,62
6 663,14
1 216,52
22
и нематериальных активов
4. Прочие затраты, всего
-»18,29
19,32
1,03
6
4.1 другие затраты, в том числе
-»18,29
19,32
1,03
6
4.1.1 медицинские услуги
-»18,29
19,32
1,03
6
II Расходы периода, всего
-»2 317,36
2 230,54
-86,83
-4
Общие
и
административные
5. расходы, всего
-»2 317,36
2 230,54
-86,83
-4
5.1 налоги
-»2 317,36
2 230,54
-86,83
-4
III Всего затрат
-»27 795,71 32 748,21
4 952,50
18
IV Прибыль
-»4 147,77 -8 052,55 -12 200,32 -294
V Всего доходов
-»31 943,48 24 695,66
-7 247,82 -23
вагоноVI Объем оказанных услуг
710 961
549 647 -161 314,00 -23
час
тенге/
VII Тариф
44,93
44,93
ваг-час
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ППП
Капитальный ремонт подъездных путей № 104, № 106, № 107 на ст. Шемонаиха при плане 21 877,55 тыс
тенге исполнен на 23 791,71 тыс тенге, что выше плана на 8,7%.
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
На балансе филиалов Компании числятся электросетевые объекты линий электропередачи протяженностью 12 314,8 км, установленная мощность ТП и КТП составляет 1164,6 тыс кВт.
В 2019 году услугами по передаче электрической энергии пользовались 593 потребителей.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ РПЭ ЗА 2019 ГОД
№
Наименование показателей та- Единица
измереПлан
Факт
п/п
рифной сметы
ния
на производство товаров тыс тенге 1 732 780,31 2 134 023,81
I Затраты
и предоставление услуг, всего
1. Материальные затраты, всего
-//1 429 772,20 1 711 356,57
1.1 сырье и материалы
-//20 015,44
20 179,09
1.2 топливо
-//13 963,90
14 006,92
1.3 энергия
-//1 395 792,86 1 677 170,56
2. Затраты на оплату труда, всего
-//262 360,54
366 234,22
2.1 заработная плата
-//238 726,61
326 625,36
2.2 социальный налог
-//23 633,93
39 608,86
3. Амортизация
-//38 342,78
54 051,12
Услуги сторонних организаций,
4. всего
-//2 304,79
2 381,90
4.1 коммунальные услуги
-//1 978,49
2 058,50
4.2 услуги связи
-//326,30
323,40
II Расходы периода, всего
-//2 896,85
2 784,88
и административные расхо5. Общие
-//2 896,85
2 784,88
ды, всего
5.1 налоговые платежи и сборы
-//2 896,85
2 784,88
III Всего затрат
-//1 735 677,16 2 136 808,69
IV Прибыль
-//-444 741,95
V Всего доходов
-//1 735 677,16 1 692 066,74
VI Объем оказываемых услуг
тыс кВтч 1 044 024,10 1 018 207,99
VII Нормативные потери
%
9,43
10,11
тыс кВтч 108 719,81 114 484,12
Тариф на услуги по передаче и
тенге/
VIII распределению электрической
1,662
1,662
кВтч
энергии (без НДС)

Отклонение, (+,-)
401 243,50
281 584,37
163,65
43,02
281 377,70
103 873,68
87 898,75
15 974,93
15 708,34
77,11
80,01
-2,90
-111,97
-111,97
-111,97
401 131,53
-43 610,42
-25 816,11
5 764,31

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РПЭ
Единица
План
Факт
Наименование проекта
кол-во сумма кол-во сумма
измерения
Всего
17
38 343
21
51 811
Приобретение трансформаторов
штук
6
5 161
10
14 102
Комплектное распределительное
комплект
11
33 182
11
37 709
устройство типа

Отклонение,
%
23
20
1
0
20
40
37
68
41
3
4
-1
-4
-4
-4
23
-3
-3
7
5

Отк-ие
13 468
8 941
4 527

РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ ЗА 2019 ГОД
По подъездным путям:
Для улучшения качества предоставляемых услуг и обеспечения оперативной работы с потребителями
услуг Компанией в 2019 году была проведена работа по ускорению процедуры оформления, т.е. принцип
одного окна (принятие заявки, оформление ведомости подачи и уборки вагонов, выдача подписанного
договора, проведение расчета (таксировка услуг), а также принятие оплаты за услуги).
Кроме того, для повышения оперативности отправки и приемки груза потребителей услуг введен автоматизированный оперативный расчет по всем отделениям магистральной сети.
По передаче электрической энергии:
– Проведение замеров нагрузки по линиям 0,4 кВ и обеспечение равномерного пофазного распределения загрузки линий.
– Применение распределительных устройств с вакуумными выключателями, современными защитами и
устройствами автоматики.
– Уменьшение отказов в работе устройств электроснабжения, в сравнении с 2018 годом (12 отказов в
2018 году, 10 отказов в 2019 году) уменьшено на 2 отказа.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
– Выполнение запланированных инвестиционных программ Компании.
– Снижение общего износа подъездных путей.
– Модернизация устройств электроснабжения.
– Повышение надежности распределительных сетей Компании.
– Дальнейшая реализация мероприятий по текущему содержанию подъездных путей, по повышению
уровня безопасности движения поездов.
– Обеспечение качественного предоставления регулируемых услуг.
Подача в 2020 году в КРЕМ заявки на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на
2021-2025 годы на услуги подъездных путей и передачи электрической энергии.

8 ÒÀÉÌ-ÀÓÒ
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ДИСКУССИЯ
Туризм. В этой отрасли
нет мелочей. Поэтому в
посткарантинный период нужны
новые правила игры в туристской
отрасли. Об этом рассказала
газете «ЛИТЕР» руководитель
управления туризма Алматинской
области Жанара Алчимбаева.

– Жанара Галифулдаевна, все мировые эксперты признают факт наступления эры внутреннего туризма.
Сейчас все зависит от того, как игроки
туриндустрии перестроят свою работу
и обратят внимание на внутренний туризм. Какие слова поддержки вы бы
сказали своим коллегам?
– Туристская отрасль встала на паузу
во всем мире. Представители туриндустрии и потребители в равной степени
осознали этот кризис. Туризм, как сегмент рынка, имеет мультипликативный
эффект, речь идет минимум о 32-х
отраслях экономики. В условиях пандемии туриндустрия остро почувствовала зависимость от многих факторов,
которые взаимосвязаны между собой и
ощутила обратный эффект.
В условиях переломного момента для
мировой экономики и человеческих
ценностей мы видим: существующие
средства для достижения целей стали
неактуальными.
Время перемен наступило во всех
сферах нашей жизни. И оно наступило
и для туризма: все мировые эксперты
признают факт наступления эры внутреннего туризма. В свою очередь, я
согласна с теми коллегами, которые
сейчас поднимают огромный пласт вопросов, связанных с созданием условий
для полноценного отдыха наших граждан в родной стране. В этой «домашней работе» необходимо участие не
только государства, но и каждого предпринимателя сферы гостеприимства.
Для нас важной задачей является
цифровизация туристских продуктов, а
также внутренних процессов в туриндустрии для максимального комфорта
участников рынка и потребителей, то
есть для потенциальных туристов.
Нынешняя ситуация подтверждает
правильность действий нашего управления в данном направлении. Пусть не
сочтут мои коллеги это за нескромность,
но мы последние три года провели масштабную работу по выгрузке локаций

туристского интереса на мировые онлайн платформы. Более 8 тысяч локаций появились на картах GoogleMaps,
Yandex и на микросайте Алматинской
области в TripAdvisor. А еще в общедоступной энциклопедии Wikipedia, с
которой мы подписали меморандум
еще в прошлом году. Мы продолжаем
обучать предпринимателей цифровым
инструментам, актуализировать и анализировать выгруженные данные.
В минувшие выходные при поддержке Фонда Первого Президента – Елбасы и при участии бизнес-инкубатора
«Most» мы провели первый виртуальный хакатон по туризму «Global Online
Startup Weekend: Covid-19 Edition». Таким образом, мы присоединились к глобальной инициативе UNWTO «Healing
solutions for tourism challenge». Приятно осознавать, что более 200 участников из разных уголков республики
откликнулись на наш проект. Это доказательство того, что профессионалы в
сферах туризма, цифровизации, маркетинга и других готовы объединяться для
решения поставленных задач.
Туризм – дело каждого, и в этой
отрасли нет мелочей. Важно учесть все.
Я убеж дена, что все точки соприкосновения потребителей с услугодателями
должны быть пересмотрены. Мы должны признать, что нужны правила игры в
посткарантинный период.
Верю, что возобновление активных
путешествий будет, и оно не может не
быть! Желаю, чтобы период восстановления туризма прошел максимально
безболезненно и с минимальными потерями.
– На ваш взгляд, какие реальные
инструменты по поддержке внутреннего туризма сейчас необходимы? От
какой конкретной структуры и какой
объем поддержки будут положительно сказываться на отрасли?
– В настоящее время Правительство
Казахстана принимает значительные
шаги по поддержке бизнеса в условиях корона-кризиса. Все следят за новостями в этой сфере, поэтому не буду
останавливаться на них. Однако многие предприниматели в сфере туризма
считают их недостаточными, об этом
мы слышим ежедневно на вебинарах,
которые туристский информационный
центр ZhetysuTravel проводит с 1 апреля текущего года. Вебинары, проводи-

Фестиваль расправит крылья

Традиционный и единственный в Казахстане фестиваль наблюдения
за птицами «Крылья Алаколя-2020» в этом году будет проходить
с 19 по 21 июня. Об этом рассказала газете «ЛИТЕР» организатор
фестиваля казахстанских бердвотчеров Наталья Боровая.
мендовал себя еще и семейным мероприятием. Сюда приезжают с детьми и
внуками. «Любовь к природе не приходит сама собой, ее прививают с раннего детства, как бы это банально не
звучало», – говорит Наталья Боровая.
Не случайно фестиваль стал финалистом Национальной премии National
Tourism Awards 2019 в номинации
«Лучший проект по событийному туризму». Кроме наблюдения за птицами
отдыхающих традиционно ожидают
увлекательные экскурсии, конкурсы,
орнитологический турнир, птичий артбазар с известными художниками,
психологический тренинг, кинопоказы,
концерты групп «Северный ветер» и
«Аквафон» и даже съемки в клипах.

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.

Республиканская
общественно-политическая газета

Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 62 /3729/
Среда, 29 апреля 2020 г.
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В ТЕМУ

В начале мая отправляться на Алаколь, чтобы услышать птичий гомон на
берегу красивого озера, – для многих
казахстанских бердвотчеров уже талисман предстоящего лета. Но в этом
году коронавирус разрушил планы.
Но если все вернется в прежний ритм
жизни, фестиваль обязательно пройдет во второй половине июня, в этом
убеждена Наталья Боровая. Ведь благодаря ей можно подсмотреть (скорее всего, именно это слово подходит
для определения понятия «бердвотчинг») за жизнью птиц на Алаколе.
Среди участников фестиваля есть и
такие любители-орнитологи, которые
не пропустили ни одного фестиваля.
Фестиваль «Крылья Алаколя» зареко-

#bizbirgemiz
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мые при участии Казахстанской туристской ассоциации и проектного офиса
Алматинского горного кластера, за последний месяц прошли на разные темы,
в том числе по туристским продуктам
Алматинской области.
В последние годы туристская отрасль
в Алматинской области переживала
бурное развитие. Вслед за бюджетными инвестициями в инфраструктуру,
инвесторы начали активно вкладывать
средства в развитие индустрии гостеприимства: за последние 10 лет на карте области появилось более 400 мест
размещения, а их количество за пять
лет увеличилось вдвое. Благодаря активным маркетинговым мероприятиям туристские локации нашей области
стали популярными: туристский поток в
нашу область за последние 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом активный
рост приходится на последние пять лет.
Вместе с тем, существует проблема
статистики туризма, которая не позволяет видеть реальную картину развития
туризма, и соответственно планировать,
в том числе бюджетные инвестиции. Это
связано с чем? Отсутствием регистрации
объектов в налоговых и органах статистики по виду деятельности, это касается
и мест размещения, и отчетности туроператоров. Государство не видит всех
предпринимателей, задействованных в
сфере туризма, поэтому не видит вклада
в экономику от их деятельности.
Для нашей отрасли необходимо создать условия для роста, и эти условия
отличаются от других сфер экономики
за счет того, что турист потребляет услуги в месте пребывания.
В этой сфере я работаю с 2001 года
и прошла путь от рядового специалиста отдела туризма до руководителя
управления. Кроме того, работала в
уполномоченном органе и туристской
фирме-туроператоре, преподавала в
университете, поэтому могу высказать
свою точку зрения. Значительный эффект будет от мер стимулирования, а
точнее от внедрения таких механизмов,
как маркетинговое возмещение затрат
туроператоров по продвижению туристского продукта. Далее актуальным остается субсидирование затрат на туристские перевозки наземным транспортом,
кстати, субсидирование авиа и ж/д рейсов уже доказало эту эффективность. И
еще возмещение затрат по фактическим
койко-суткам для мест размещения.
Самое главное – это создание условий для ведения бизнеса. По всей
цепочке формирования туристского
продукта нужно принять регламентирующие законодательные акты.
Сейчас уполномоченный орган –
Министерство культуры и спорта РК –
должен разъяснить бизнесу «правила
игры» в условиях корона-кризиса, как
это делают другие страны. В идеале,
это могут быть протоколы для обслуживания туристов в условиях риска
дальнейшего распространения коронавируса, которые бы обеспечивали
безопасность гостей путем социального
дистанцирования, а также меры, касающиеся усиления санитарно-гигиенических требований.
Активный туристский сезон в Казахстане непродолжительный, хоть и со значительным опозданием, полагаю, что он
будет. И к этому времени нам нужно
определить «corona-free» территории,
может быть, внедрить сертификаты
безопасности, а примером может служить Турция и ее опыт. Акиматы на местах, как и бизнес, – в ожидании стратегии и видения Министерства культуры
и спорта РК. Многое сейчас зависит от
активности уполномоченного органа.
– В ЛИТЕРе мы публиковали интервью с заместителем правления
НПП «Атамекен» Юлией Якупбаевой
«Будет ли жарким лето 2020-го?»
Представители турбизнеса критично
высказались насчет Дорожной карты,
подписанной между НК «KazTourism»
и НПП «Атамекен». На взгляд некото-
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рых представителей турбизнеса – это
будет очередной документ и больше
ничего.
– Дорожная карта – это рабочий документ двух заинтересованных сторон.
Критику со стороны бизнеса я не понимаю, все они являются членами Национальной палаты предпринимателей
«Атамекен», которая уже доказала свою
эффективность в коммуникациях с бизнесом и защитой их интересов.
Главная задача – это сохранение
жизни и здоровья граждан, как сказал
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев в своем обращении, через принятие мер по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и
экономической стабильности.
Наиболее остро сейчас туррынку нужны рекомендации по обслуживанию
туристов в сложившихся условиях. Об
этом уже сказала и не буду повторяться.
Еще одно важное условие для развития
внутреннего туризма – это формирование культуры путешествий и культуры гостеприимства. Оно тесно связано
с идеологией госпрограммы «Рухани
жаңғыру». В данном направлении, я

прогнозируют, что 3-5 лет международный туризм будет непопулярным.
Это значит, что не только туристам,
но игрокам рынка нужно повернуться
лицом к внутреннему туризму, причем
последним – в первую очередь.
– Мы признаем данный факт, что эра
внутреннего туризма наступила здесь
и сейчас. Это должны признать, понять
и осознать представители турбизнеса.
Словом, останутся на плаву те, кто будет гибким, активным и сильным.
В настоящее время уже сформировался отложенный, я бы сказала, что предсказуемый на этот летний сезон спрос
на внутренние туристские продукты.
Казахстанцы продолжают бронировать
туры, например, на Алаколь. Люди уже
стали планировать краткосрочные выезды за пределы своих городов. Популярными будут туры выходного дня. В
связи с этим возникает другой риск, это
неконтролируемые туристские потоки,
а это может привести к массовому единовременному пребыванию туристов в
одних и тех же местах, ведь точки туристского интереса все те же. Вот поэтому местам размещения, например, на

ЦИФРЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
По данным управления туризма Алматинской области, количество отдыхающих на озерах Алаколь, Балхаш и Капшагайском водохранилище по итогам летнего сезона прошлого года составило 1 725 600 человек, из них: на
озере Алаколь – 1,3 млн чел., озере Балхаш – 24, 5 тыс чел., Капшагайском
водохранилище – 380 тыс чел.
Количество мест размещения составило 459, в том числе на оз. Алаколь –
244, оз. Балхаш – 25, а на Капшагайском водохранилище – 190.
Увеличилось количество предоставленных мест размещения и туристских
оздоровительных услуг в 1,5 раза и составило 9,7 млрд тенге.
думаю, логичнее бы прописать кодекс
туриста, экскурсовода, водителя автобуса, обслуживающих группу путешественников. Это должен, на мой взгляд,
быть публичный документ, который бы
регламентировал поведение человека в определенном статусе. Хороший
пример использования подобного
документа – Белый кодекс FIS – это
правила поведения людей на горнолыжном склоне. Документ разработала
Международная федерация лыжников
для предотвращения несчастных случаев при катании. Этот краткий перечень
правил поведения на склоне можно
считать идеальной моделью поведения
для ответственного и осмотрительного
лыжника и сноубордиста. Казалось бы,
в этом документе прописаны очевидные вещи, но люди должны их осознать,
и, конечно, уважать и соблюдать, потому
что это необходимо, в первую очередь,
для собственной безопасности и комфорта во время катания со склонов.
Несомненно, нужно проводить активную маркетинговую политику внутри
страны, а еще стимулировать людей
на путешествия по родной стране, подарить впечатления путем визуальной
рекламы и довести потенциального
туриста до принятия решения. На самом деле наши люди, и это зачастую,
не знают свою страну, ее природные
памятники и исторические достопримечательности. И, что важно, параллельно
в это же самое время проводить обучение для туроператоров по изучению
внутренних туристских направлений во
всех регионах страны. Многие из них
так же, как потенциальные туристы, не
знают свою страну и ее туристские возможности.
В этой связи рекомендую посмотреть
всем читателям вашей газеты ролик, опубликованный на Youtube «Отпуск в KZ.
Путешествие в Жетысу». Проект получился достойным, съемочная группа
уловила наш посыл и надеюсь, видео
найдет отклик в сердцах зрителей. Моя
личная аналитика подтверждает, что
15 из 15 человек поедут в путешествие
по Алматинской области с семьей, как
только это будет возможно.
– Так и будет: поедем по своей
стране. Тем более, что эксперты ВТО
Актобе – 8 701 585 80 25
Актау – 8 705 116 79 79
Атырау – 8 777 172 02 84
Караганда – 8 701 686 86 89
Костанай – 8 777 538 02 98
Кызылорда – 8 777 238 14 80
Павлодар – 8 705 141 53 17
Петропавловск – 8 775 640 81 78
Семей – 8 777 174 10 68
Талдыкорган – 8 701 385 07 01
Тараз – 8 747 291 48 08
Уральск – 8 701 650 85 76
Усть-Каменогорск – 8 705 523 36 59
Шымкент – 8 701 760 23 49

Алаколе, надо быть готовыми принять
поток туристов. И не только им, но и
местной исполнительной власти.
– Помечтаем! Коронавирус отступил
и наступил летний сезон. Какие маршруты вы бы назвали популярными?
– В Алматинской области – в топе
популярных маршрутов, и, кстати, не
только в регионе, но и по стране, будет
Алаколь. Это знаменитое озеро стоит
на первом месте, как оздоровительное
направление. Далее я бы назвала Капшагай – как пляжный отдых выходного
дня. И, конечно, топовые достопримечательности для алматинцев и гостей
города – это национальные парки – Чарын, Кольсай и Кайынды, ущелья Заилийского Алатау, Поющий бархан.
– Жанар Галифулдаевна, согласны
ли вы, что туррынок уже меняется. На
ваш взгляд, как изменится рынок внутреннего туризма во время трехлетней возможной изоляции выездного
и въездного туризма. Именно трехгодичную изоляцию прогнозируют международные эксперты.
– Как любителю путешествий и как
маме, мечтающей показать детям мир,
не хочется об этом думать. Я думаю, что
в условиях возможной длительной изоляции стран, в первую очередь будет
наблюдаться рост спроса на внутренний туризм, и вызовет рост новых предложений на рынке. Другой вопрос, насколько качественным он будет, и здесь
много задач, которые требуют адекватных текущей ситуации решений, начиная с законодательства. Как сказал эксглава Нацбанка Григорий Марченко в
своем интервью, кстати, я внимательно
прочитала это интервью, мы еще летим.
А в момент полета мозг летящего вынуждает принимать быстрые решения
с учетом накопленного опыта, от этого зависит дальнейшая жизнь. В то же
время, ни на минуту нельзя забывать о
внешних рисках, и, конечно же, о мерах
профилактики и личной гигиене.
Берегите себя! И оставайтесь дома до
конца карантина! Красоты Алматинской
области будут ждать вас!
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставлено управлением
туризма Алматинской области,
Нур-Султан
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