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Сеть  «5G»  запускают 
 в  казахстанских  городах

Планами   по   запуску   сети   5G   поделились   в   ми-
нистерстве   цифрового   развития,   инноваций   и   
аэрокосмической   промышленности   Казахстана.

Министерством  выработана  стратегия  внедрения 5G  в 
Казахстане в части распределения радиочастотного  спек-
тра (РЧС) по территориальному  принципу, высвобождены  
и  подготовлены  частоты  в диапазоне 3,6-3,9 ГГц, с воз-
можностью выделения сплошной полосы 100 МГц, а также  
определены сроки  внедрения и  реализации технологии 5G 
в РК. 

На сегодняшний  день АО «Казахтелеком» запустило  пи-
лотную  сеть 5G в Нур-Султане на территории  междуна-
родного технопарка IT-стартатов Astana Hub. В Шымкен-
те определена  локация  установки базовой  станции (ТЦ 
Shymkent Plaza), тестовые испытания  технологии 5G на-
ходятся на стадии  технического развертывания.

ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» запустило пилотную  
сеть 5G  на территории  трёх  локаций  города Алматы − это 
торгово-офисный  центр Kaisar Plaza, на  улице Панфилова 
от ГАТОБ имени Абая до Толе би  и на «Медео».

Тестовые  испытания технологии 5G  в Алматы запущены 
АО «Кселл» в районе Арбата, а ТОО «Кар-Тел» − в районах 
NARXOZ University и БЦ «Гранд Алатау».

«Запуск сетей 5G  в Казахстане  планируется  к концу 2022 
года в городах республиканского  значения − Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент. В 2023-2025 годах − в областных  цен-
трах», − сообщили  в МЦРИАП.
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Инфляция - стабильно растущий показатель  
экономики

С таким заявлением  на  совместном  заседании  палат Парламента  выступил депутат  Мажилиса 
Аманжан  Жамалов.

« - Сейчас это самый острый социальный вопрос. В мае 2022 года  годовая инфляция  со-
ставила 14%, а продовольственные  товары подорожали  на 19%. На  недавно прошедшем  
слушании  отчета  Правительства  в Мажилисе, Национальный  банк, который отвеча-
ет за инфляцию, так  и  не смог  внятно  объяснить, почему  растут  цены. Ссылаются  
на «глобальное  повышение  цен», «сильный фискальный импульс» и так далее. «Перевели 
стрелки» на Правительство, и пообещали, что инфляция снизится к 2024 году, в резуль-
тате «контрциклического бюджетного правила». Если  перевести  на  человеческий  язык, это 
означает, что проблема должна  решится  сама  по  себе.  В общем, как говорится, «умом  Нацбанк  
наш  не  понять...». Так, подняли базовую ставку до 14%   и думают, что  помогают  сдержи-
вать  цены. В России ставку снизили уже до 9,5% . Там  прекрасно  понимают, что высокие  
ставки, наоборот, разгоняют  инфляцию, так  как  у  производителей растут издержки  на  
обслуживание  кредитов, и они  вынуждены  повышать  цены», — объяснил Жамалов.

Он напомнил, что на Петербургском  международном  экономическом форуме  президент России 
поручил  нарастить финансирование экономики до полутора триллиона рублей, и уже запустили  про-
мышленную ипотеку под 5%. Максимальное  финансирование  направляется  на замещение импорта. 
Учитывая потерю внешних рынков, казахстанский  рынок  для  России  становится  ключевым. Все  
проекты  будут реализованы  с расчётом и казахстанского рынка.

«Ненормально, что мы добровольно отводим  себе роль сырьевого придатка. Политика  
отказа  кредитования  собственной  экономики — это политика поддержки  российской 
экономики. К сожалению, таковы  реалии», — подчеркнул Аманжан Жамалов.

Депутат добавил, что  из-за  скачков  курса  валют  экономика  и население  Казахстана  
получили  двойной  удар — сначала удорожание долларового импорта  на 20 процентов и удорожа-
ние российского импорта на 50 процентов.

«Считаю, что административными  методами рост цен  сдержать невозможно. Нужен 
комплексный подход. Во-первых, нужно изменить методику расчета инфляции. Сегодня  ин-
фляция считается по 510 товарам  и услугам. В этой корзине товаров  и услуг продукты  
питания составляют всего 40 процентов. В то время как в структуре расходов населения  
доля  продовольственных товаров превышает 57 процентов. Если считать  инфляцию  
по этой структуре, то она будет гораздо выше. Поэтому  граждане  и  не  верят  офици-
альным  цифрам. По опросам Нацбанка, половина  населения  считает, что цены  выросли  
больше, чем на 20 процентов», — отметил депутат.

Во-вторых, считает Аманжан Жамалов, следует  критически  переосмыслить программы  поддержки  
производства товаров  широкого потребления. Например, три  года  работает  программа «Экономика  
простых  вещей», на которую выделили один триллион  тенге. Профинансировано более трёх тысяч 
проектов. Но за три года  программа корректировалась - 11 раз. По данным  Счетного комитета, 25 
процентов кредитов, или 207 миллиардов тенге  потрачено на развитие сферы  услуг, не связанных  
с  производством  товаров  широкого потребления. Это отели, зоны отдыха, стоматологии  и так да-
лее. По мнению депутата, министерства национальной экономики и сельского хозяйства не проводят 
должный  мониторинг и контроль  программы.

В-третьих, нужны  адресные меры поддержки  социально  уязвимых слоев населения. Аманжан 
Жамалов  предложил  раздать  населению напрямую средства, выделенные  на  оборотную  схему — 
это порядка 100 миллиардов тенге. Депутат отметил, что имеет в виду  население, находящееся  за 
чертой бедности — один миллион человек.

«Если  не  можете остановить  рост  цен, поддержите напрямую население, дайте  адрес-
ные  субсидии  социально незащищенным слоям. Уверен, будет больше  пользы, чем раз-
давать эти  деньги  торговым  сетям. В заключение хочу отметить, что инфляция фак-
тически превратилась в национальный  комплекс  неполноценности. В любой  момент 
экономическая  инфляция может трансформироваться в политическую инфляцию. А  к  
чему  может  привести  бесконтрольный  рост цен  и потеря  доверия  населения  мы  уже  
видели  в январе этого года. В целом, я поддерживаю  решение утвердить отчёт  Прави-
тельства и убедительно прошу Правительство обратить  внимание на критику  и  заме-
чания, прозвучавшие в Парламенте», — заключил Жамалов.
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МОТО-КРОСС
17 июля 2022  года в г.Риддер пройдёт 6 этап Открытого Чемпиона-

та  РК  по мотокроссу  на  трассе  расположенной по ул.Урожайная 
(район Совхоза). Данное мероприятие пройдёт при поддержке аки-
матов г.Риддер,  ВКО и ФАМС РК И ВКО. Генеральными спонсо-
рами соревнования выступили ТОО «Казцинк» и интернет-магазин 
«Роял-Shop» и «Роял-Авто». 

Также неоценимая помощь  была оказана индивидуальными пред-
принимателями г.Риддер: 

магазин «Мебель от мастера»(Макеев Андрей Анатольевич);магазин 
«Мастер» (Ковалев Дмитрий Витальевич); 

Магазин «Тропик» (Скороходов Владимир  Викторович); Магазин 
«Все для Авто» (Тарская Наталья Алексеевна);

Коллектив «Макси-Чай»; Магазин «Теремок» (Серова Наталья); 
Магазин «Монстр-Драйв» (Базяновы Вильдан и Елена);

Кофейня «Крем» Галкин Кирилл; Магазин «Авто-LIFE» (Стребков 
Алексей); Магазин «Мир продуктов» (Белозерских Ольга) 

Магазин «Авто-Арсенал» (Астахов Евгений); Конный-пони клуб 
(Худякова Екатерина); Портал «Риддер Онлайн»;

Газета «Городок-Инфо» (Крушинский Валерий).
Оргкомитет мотокросса г.Риддер выражает свою признательность 

и благодарность, за оказанную спонсорскую и организационную 
поддержку в проведении 6 этапа Чемпионата РК по мотокроссу. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество по развитию мотокросса в 
г.Риддер,  а также в работе по пропаганде и популяризации здоро-
вого образа жизни среди детей и молодёжи. Желаем Вам и Вашим 
семьям здоровья и успехов в труде.

№ 28 (893)
среда 13 Июля

Казахстан  -  дружественная  страна  для  России
Как  пишет Life.ru, Песков  напомнил, что  правительства  двух  стран  регулярно  

поддерживают  общение,  в том  числе  на  высшем  уровне. Он  подчеркнул, что 
отношения  России  и Казахстана, безусловно, остаются  дружественными.
« - Никаких  решений (по поводу антироссийских санкций) не  принималось,  

напротив, декларируется абсолютное  намерение и дальше расширять 
наше  взаимодействие, вместе реагировать  на  те  вызовы, которые  
приходят  из-за рубежа, и  минимизировать  последствия  этих недруже-
ственных действий», - сказал  представитель  Кремля .
По данным «Российской  газеты», на  уточнение, остается ли Казахстан  друже-

ственной  России  страной,  пресс-секретарь президента ответил: «Безусловно, 
конечно!».
«Наши  правительства  находятся  в постоянном контакте. Контакт  осуществля-

ется  на  регулярной  основе, на  высшем  уровне», - цитирует Пескова  Газета.ру.
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