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В    Н а ц б а н к е    р а с с к а з а л и ,  
 к а к   з а щ и т я т    т е н г о в ы е   в к л а д ы

Программа была анонсирована в совместном за-
явлении правительства и Национального банка от 
24 февраля 2022 года и предусматривает для вклад-
чиков, которые хранят сбережения в тенге, выплату 
компенсации, или премии от государства, в размере 
10% к сумме вклада.

Как сообщили в Нацбанке, проект нормативно-правово-
го акта, регулирующего все вопросы действия Программы, 
разработан и передан на согласование и последующее ут-
верждение в правительство.

Утверждение и публикация документа ожидается в бли-
жайшее время. На основе проекта этого документа на сайте 
НБК сформированы предварительные ответы на вопросы 
вкладчиков о досрочном снятии, пополнении, закрытии де-
позитов, участвующих в Программе, о расчете суммы ком-
пенсации, пролонгации вкладов.Нацбанк РК

Программа распространяется на наиболее распростра-
ненные вклады в тенге: сберегательные депозиты;  срочные 
депозиты, несрочные – в классификации Казахстанского 
фонда гарантирования депозитов;  вклады в «Отбасы бан-
ке»; вклады в рамках государственной образовательной на-
копительной системы.

Вместе с тем Программа не распространяется на теку-
щие и карточные счета, а также на депозиты до востребова-
ния и условные депозиты.

Обязательным условием выплаты компенсации являет-
ся сохранение депозита в банке с 23 февраля 2022 года до 
24 февраля 2023 года, то есть не менее 12 месяцев с даты 
анонсирования программы.

По предварительным данным Нацбанка, порядка 93% 
счетов, на которые распространяется Программа, составля-
ют вклады не более 3 млн тенге, из которых порядка 84% 
– до 1 млн тенге.

Таким образом, Программа охватывает значительное 
число вкладчиков для поддержания привлекательности тен-
говых депозитов.

Предполагается, что объем расходов по выплате компен-
сации вкладчикам составит порядка 550 млрд тенге. Расхо-
ды на компенсацию будут покрыты за счет средств бюджета 
и не отразятся на финансовой устойчивости банков.
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Химическое отравление 
Отмененный     диагноз         «химическое         отравление»         

хотят         восстановить       для           Усть  -  Каменогорска.       
Об   этом   рассказали   в   Департаменте   экологии   ВКО.

Как и собирался, руководитель ведомства Данияр Алиев создал 
рабочую группу, чтобы сделать официальным диагноз «ожог гор-
ла», с которым жители Усть-Каменогорска обращаются к врачам во 
время или после НМУ. А им ставят «ОРЗ» или «грипп» и назначают 
лечение, нужное при таких болезнях – но от ожога горла это не по-
могает.

- Медики говорят: чтобы официально использовать такой диа-
гноз, нужен клинический протокол, это решается через министер-
ство здравоохранения. Мы предложили им внести такую заявку. Но 
выяснилось, что, оказывается, уже существовал протокол, в кото-
ром описаны симптомы, подходящие под наш «ожог горла». Диа-
гноз назывался «отравление едкими химическими соединениями». 
Но по каким-то причинам в реестре Минздрава он поставлен на 
утрату. И теперь такого клинического протокола во всей стране про-
сто не существует, - рассказал Данияр Алиев.

Он поражен: а как же в таком случае собираются лечить людей, 
получивших подобное отравление – жителей промышленных горо-
дов, работников вредных производств? Получается, никак – или 
снова как от гриппа.

- Такой протокол обязан быть, чтобы своевременно оказать ме-
дициинскую помощь, - считает глава Департамента экологии ВКО. 
– Теперь все зависит от Управления здравоохранения. Только они 
могут составить заявку в Минздрав, а там уже формируют перечень 
актуальных заболеваний для каждого региона, определяют спосо-
бы их выявления и лечения.

Сейчас в Облздраве – новый руководитель, Гульмира Сагидул-
лина. На неё и возлагает надежды главный эколог области и тысячи 
жителей, которые ждут наконец честного признания своих проблем 
со здоровьем и достойного лечения.
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Энергокризис  в  Казахстане
Казахстанская   электроэнергетическая   ассоциа-

ция   и   5   крупнейших энерго  компаний   страны   вы-
ступили   с   обращением   к   президенту.

Участники рынка заявили о наступающем кризисе в энер-
гетическом секторе из-за нерешенных системных проблем 
отрасли, говорится в сообщении электроэнергетической ас-
социации.

«На сегодняшний день энергетическая отрасль нашей 
страны сталкивается с большим количеством масштабных 
вызовов, вопросов и неопределенностей - как накопленных 
в предыдущие годы, так и вновь возникших. В настоящем об-
ращении изложены основные позиции, которые, по мнению 
энергетических предприятий, являются наиболее актуальны-
ми. Необходимо отметить, что на текущий момент в Республи-
ке Казахстан наступает энергетический кризис», – говорится 
в тексте обращения направленного в адрес президента.

Технологические аварии, произошедшие 20 и 26 марта на 
Петропавловской ТЭЦ, а также на Степногорской ТЭЦ, стали 
печальным подтверждением реальности оценок состояния 
дел в отрасли, которые содержатся в обращении.

По мнению авторов обращения, ключевыми являются 
следующие системные причины: Необходимость единоо-
бразного и последовательного государственного регулирова-
ния энергетической отрасли; Потребность в стратегическом 
планировании в отрасли; Дефицит мощности, рынок электри-
ческой мощности; Тарифообразование и текущее тарифное 
регулирование. Отсутствие инвестиционной привлекатель-
ности в отрасли; Низкий уровень оплаты труда в отрасли; 
Экологические и климатические инициативы в энергетиче-
ской отрасли.

Как следствие, уже в этом году дефицит электрической 
мощности в энергосистеме Казахстана составит 1 327 МВт, 
дефицит регулировочной мощности 894 МВт. Причем он 
спрогнозирован с учетом ввода новых мощностей, как тради-
ционных (2,6 млрд кВт/ч), так и ВИЭ (2,0 млрд.кВт/ч).

Еще более тревожная ситуация складывается в тепло-
энергетике, где в последние годы дефицит тепловой энергии 
наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Ка-
захстанской и других областях. По мнению участников рынка, 
«проблема дефицита тепловой энергии очевидна».

Однако точных данных в масштабах всей страны нет, так 
как отсутствует тепловой баланс даже на краткосрочный пе-
риод 5-7 лет.

«Централизованный государственный аудит тепловых 
инфраструктур (ТЭЦ, тепловые сети, котельные, насосные 
станции) не проводится и, соответственно, ни один из госу-
дарственных органов на сегодня не понимает реальную ситу-
ацию по тепловым мощностям», – отмечается в обращении в 
адрес президента.
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Анонсированы  авиарейсы  
«Усть-Каменогорск – Новосибирск»

Полеты  будет  совершать  компания  «Qazaq Air». 
Компания  сделала официальную  рассылку об откры-
тии  продаж  по маршруту Усть-Каменогорск – Новоси-
бирск – Усть-Каменогорск с 9 апреля по 29 октября 2022 
года. Самолеты будут отправляться по вторникам и 
субботам в 12:30 из Усть-Каменогорска и в 16:10 из Но-
восибирска.

Сервисы продажи авиабилетов предлагают расцен-
ки на этот рейс от 75 000 тенге в одну сторону.

В рассылке указано, что для перелетов необходим 
отрицательный результат ПЦР не позднее чем двух-
дневной давности и мобильное приложение «Путеше-
ствую без Covid-19»
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Международная 
комиссия - может 

посетить  
биолабораторию 

в Казахстане
Парламентская   комиссия   

по   расследованию   деятель-
ности   биолабораторий   США   
на   Украине   рассматривает   
идею   посещения  таких   ор-
ганизаций   в   Казахстане   и   
Грузии. По словам собеседника 
агентства, на заседании комис-
сии были озвучены предложения 
о проведении ознакомительной 
работы в лабораториях, анало-
гичных украинским, которые нахо-
дятся на территории стран, грани-
чащих с Россией, конкретно были 
названы две страны.

«Были предложения об ин-
спекции подобных лабораторий, 
которые находятся на террито-
рии, например, Казахстана или 
Грузии. Или других стран, кото-
рые находятся рядом, по пери-
ферии... Были соответствующие 
предложения, они обсуждаются, 
они пока не приняты», - рассказал 
источник.

При этом он уточнил, что пра-
вильнее было бы назвать предпо-
лагаемую работу не инспекцион-
ной, а ознакомительной.

Минобороны РФ ранее прове-
ло презентацию, из которой сле-
дует, что США потратили более 
200 миллионов долларов на ра-
боту биологических лабораторий 
на Украине, которые участвовали 
в американской военно-биологи-
ческой программе и имели дело, в 
частности, с возбудителями чумы 
и сибирской язвы. На территории 
Украины сформировалась сеть 
из более чем 30 биологических 
лабораторий, работавших в инте-
ресах Пентагона, заявлял началь-
ник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. 
Все для продолжения военно-
биологической программы США 
уже вывезено с Украины после 
начала российской специальной 
военной операции, говорил он.

РФ в связи с фактами воен-
ной биологической деятельности 
США на Украине не исключает 
запуска механизма консультаций 
в рамках конвенции о запреще-
нии биологического и токсинного 
оружия, говорила официальный 
представитель МИД России Ма-
рия Захарова.
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Взаимное признание 
вакцинации

Министерство здравоохра-
нения Казахстана получило на 
согласование проект соглаше-
ния с Россией о взаимном при-
знании паспортов вакцинации 
от коронавируса. Об этом со-
общила вице-министр здраво-
охранения - главный государ-
ственный санитарный врач 
Айжан Есмагамбетова.

«Мы пришли к договоренно-
сти, что будет соглашение между 
Казахстаном и Россией. Сейчас 
этот проект соглашения пришел 
уже к нам на согласование. В 
принципе это отработанный про-
ект соглашения, остаются фор-
мальности», - сказала санврач.

По ее словам с учетом заин-
тересованности обеих стран под-
писание документа произойдет в 
скором времени.

Сейчас прибывающие в Ка-
захстан из других стран должны 
предоставить справку с отрица-
тельным результатом теста на 
COVID-19 методом ПЦР сроком 
действия не более 72 часов. Ис-
ключение сделано для детей 
младше пяти лет и для получив-
ших прививку от коронавируса в 
Казахстане. Справку также могут 
не предоставлять те, кто имеет 
паспорт о вакцинации одной из 
стран, чьи сертификаты признает 
казахстанская сторона.
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Реализация продуктов по сниженным ценам 

В целях сдерживания цен на социально-значимые про-
довольственные товары в магазинах города осущест-
вляется реализация продукции АО «СПК «Иртыш» по 
социальным ценам: 

Маг. «Гурман» ул.Клинка-32: рис - 259т., гречневая 
крупа – 462т., рожки – 220т., масло подсолнечное – 
693т., яйцо – 400т.,

Маг. «Прометей» пр.Независимости-24: рис – 259т., 
гречневая крупа, - 462т., рожки, - 220т., масло подсол-
нечное, - 693т.

Маг. «Мясо Край», пр.Абая- 69: рис – 259т., гречне-
вая крупа, - 462т., рожки, - 220т., масло подсолнечное, 
- 693т.

Маг. Павильон Молоко»  3 мкр, дом 5/2: рис – 259т., 
гречневая крупа – 462т., рожки – 220т., масло подсол-
нечное, - 693т.


