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З а  ч е р т о й  б е д н о с т и 
б о л е е  м и л л и о н а 

к а з а х с т а н ц е в , …

В Казахстане количество 
семей с доходами ниже про-
житочного минимума за 
год выросло почти на пять 
процентов. А это уже более 
миллиона человек. По итогам 
третьего квартала 2022 года 
количество домохозяйств, 
имеющих доходы ниже про-
житочного минимума, вырос-
ло на 4,5% за год, до 180,9 
тысячи. В этих домохозяй-
ствах  проживал 1 миллион  
человек — на 2,9% больше, 
чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогич-
ном периоде годом ранее в 
стране числилось 173,2 ты-
сяччи домохозяйств с такими 
низкими доходами (минус 7,5 
процента за год). Показатели  
текущего  года  выше преды-
дущего, но  ниже  пикового 
значения, зафиксированного 
в соответствующем перио-
де «коронакризисного» 2020 
года (187,2 тысячи домохо-
зяйств).
Средняя величина прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения в месяц в третьем 
квартале 2022 года состав-
ляла 46,7 тысячи тенге — на 
26,9%  больше, чем годом 
ранее. В то же время доходы, 
использованные на потре-
бление, составляли 80,2 ты-
сячи тенге, увеличившись на 
14,3%  за год. Соотношение 
доходов, использованных 
на потребление, с величи-
ной прожиточного минимума 
в среднем по РК составило 
171,8 процента.
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В ВКО - могут построить газопровод
 с российским газом

Казахстан обсуждает с Россией экспортный газопровод в КНР. Казах-
стан и Россия обсуждают строительство нескольких газопроводов для 
газификации  северо-востока Казахстана  и экспорта  в Китай. В том 
числе рассматриваются варианты трубы из Омска или Барнаула до Ала-
шанькоу. Казахстанская сторона видит основную проблему в стоимости 
российского газа, так как тарифы в Казахстане существенно ниже вну-
трироссийских. Эксперты считают, что Казахстану может потребоваться 
субсидирование тарифов либо свопы с «Газпромом» по поставкам газа 
в Китай.

Власти Казахстана подтвердили, что продолжают переговоры о гази-
фикации северных и восточных регионов страны российским газом. Как 
сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, речь идет о строитель-
стве магистрального газопровода из России Барнаул—Рубцовск—Се-
мей—Усть-Каменогорск с продолжением на Алашанькоу для поставок 
в Китай и ответвлением на Павлодар. Другой вариант — газопровод 
Омск—Павлодар—Семей с ответвлением на Усть-Каменогорск и про-
должением на Алашанькоу.

По словам источников “Ъ” в отрасли, выбор должен сделать «Газ-
пром», исходя из состояния газотранспортной сети и наличия ресурсов.

Помимо этого, обсуждается создание магистрального газопровода по 
маршруту из Ишима через Петропавловск до Астаны (ориентировочная 
протяженность — 644 км, мощность — 0,4 млрд кубометров).

Другим вариантом является обеспечение этих регионов за счет соб-
ственного газа Казахстана со строительством двух новых веток действу-
ющего газопровода «Сарыарка». Текущая мощность уже запущенной 
части трубы — 2,2 млрд кубометров газа (стоимость — $0,7 млрд). Объ-
емы поставки из России, как уточняла казахская сторона, могут составить 
порядка 10 млрд кубометров в год, а в случае дополнительной подачи 
сырья для экспорта в Китай мощность трубопроводов может составить 
до 20–30 млрд кубометров. Получить расчеты стоимости маршрутов от 
российской стороны в Астане рассчитывали еще во втором квартале 
2022 года, но, как уточнил Болат Акчулаков, окончательных сумм пока 
нет. В «Газпроме» ситуацию комментировать не стали.

Болат Акчулаков, министр энергетики Казахстана, 30 декабря 2022 
года:

«Технически мы предполагаем, что нам нужна труба, которая будет по-
зволять прокачать порядка 10 млрд кубометров газа в год для газифика-
ции северо-востока и востока страны».

Газ из России нужен Казахстану из-за недостатка собственных ресур-
сов на фоне активного роста потребления (на 2 млрд кубометров за по-
следние два года). Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, речь может 
пойти о сокращении экспорта в Китай ради удовлетворения внутреннего 
спроса. В 2022 году Казахстан произвел 27,8 млрд кубометров товарного 
газа, из которых 4,6 млрд кубометров пошло на экспорт. В 2023 году про-
изводство прогнозируется на уровне 28 млрд кубометров, а к 2029 году 
его планируется увеличить до 30 млрд кубометров за счет строительства 
новых газоперерабатывающих заводов (Кашаган, Жанаозен) и подклю-
чения к промышленной добыче месторождений Урихтау, Придорожное 
и Рожковское.

При этом переговоры с Россией о поставках идут не первый год, но 
сейчас активизировались с учетом западных санкций и необходимости 
новых рынков сбыта для «Газпрома», а также возможного дефицита газа 
в Казахстане уже к 2024 году.

Но, как пояснил Болат Акчулаков, сдерживающим фактором в пере-
говорах с Россией является вопрос ресурсной базы и стоимость импорт-
ного газа (в России даже внутренние тарифы в два-три раза выше, чем 
в Казахстане).

В Казахстане, в отличие от РФ, до 2022 года население и промышлен-
ность получали сырье по одному тарифу. С 2023 года для крупных по-
требителей будет действовать повышенный тариф.

Россия сейчас также ведет переговоры о транзите газа через Казах-
стан в Узбекистан по газопроводу Средняя Азия—Центр. Параметры по-
ставок пока не определены.

Как отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, 
регулируемые цены в Казахстане остаются низкими и вряд ли правитель-
ство будет готово резко их повысить в газифицируемых регионах. Так, 
оптовые цены на газ для коммерческих потребителей в большинстве ре-
гионов Казахстана составляют $50–55 за 1 тыс. кубометров, что на 25% 
ниже цен для потребителей в Омской области. «Думаю, что «Газпром» 
вряд ли согласится на поставки по ценам ниже $120–150 за 1 тыс. ку-
бометров»,— говорит эксперт. По его мнению, правительство Казахста-
на может пойти на прямое субсидирование поставок, но это потребует 
существенных ресурсов, поэтому в качестве альтернативы может быть 
использована схема с организацией поставок газа из России в Казахстан 
в обмен на прокачку в направлении Узбекистана и Китая (в том числе в 
рамках своповых соглашений). Эксперт оценивает инвестиции в полно-
масштабную газификацию центральных и восточных регионов Казахста-
на более чем в $2 млрд.
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Перерасчёт за тепло
Жителям Риддера сделали перерасчет за недогрев. ТЭЦ 

вернула потребителям 63 млн тенге. Прокуратура ВКО ве-
дет проверку деятельности АО «Риддер ТЭЦ» по поруче-
нию главы государства и генеральной прокуратуры. И уже 
есть первые результаты.

Установлены факты недопоставки тепловой  энергии  населе-
нию и ухудшения ее качества. С целью защиты прав потребителей 
прокуратура области внесла акт надзора в адрес  Департамента 
по регулированию естественных монополий ВКО о принятии мер  
по обеспечению перерасчета  предприятия.

После чего Департамент  вынес  предписание, по которому АО 
«Риддер ТЭЦ» возмещены  убытки  21,7 тыс. потребителям путем  
перерасчета на сумму 63 млн. тенге.
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Скорая помощь
Работу служб скорой помощи изменят в Казахстане. Министер-

ство здравоохранения Казахстана внесло изменения в приказ «Об 
утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, 
в том числе с привлечением медицинской авиации».

В состав бригады скорой добавили  парамедика – сотрудника, 
прошедшего курс  профподготовки по  оказанию первой  помощи. 
Он сможет оказывать дополнительную помощь  больным.

В моногородах с численностью населения  от  100  тыс  чело-
век на усмотрение  акиматов организуют самостоятельные стан-
ции скорых. При этом количество  врачебных бригад интенсивной 
терапии должно будет составлять не менее 25%  от  общего числа 
бригад.

Отмечается, что сейчас  в стране функционируют порядка 1500 
бригад скорой медпомощи, из них 18% - это спецбригады.

Также станциям  скорой  помощи дадут доступ к медицинским 
информсистемам.

Sputnik Казахстан

21 тысяча пенсио-
неров - в домах 
престарелых РК

В казахстанских домах пре-
старелых и инвалидов про-
живают 20 733 пенсионера. В 
учреждениях проводят старость 11 
868 мужчин и 8 865 женщин, пере-
дал BaigeNews.kz со ссылкой на 
данные Бюро национальной стати-
стики. 

«Большинство домов находятся в 
Восточно-Казахстанской (17 учреж-
дений на 2 787 мест), Карагандин-
ской (11 домов на 2 527 мест) и За-
падно-Казахстанской областях (11 
домов на 1294 мест)», - сообщили 
в бюро.

Далее следует Костанайская об-
ласть (9 домов на 1723 мест). В Ак-
молинской и Алматинской областях 
по восемь учреждений, они рас-
считаны на 1218 и 1810 мест соот-
ветственно. В остальных регионах 
страны насчитывается от двух до 
шести домов престарелых и инва-
лидов.

Военные США - нацелены на Казахстан?
Люди, связанные с вооруженными силами США, создали поддельные учет-

ные записи в социальных сетях в рамках скоординированной операции, на-
целенной на Центральную Азию и Ближний Восток. Об  этом говорится  в  
отчете  компании Meta.

«Мы  обнаружили  несколько  кластеров активности, основанных  на  
поддельных  учетных  записях, некоторые  из  которых были  обнаружены  
и  отключены  нашими  автоматизированными  системами до нашего  рас-
следования.

Эти региональные кластеры были сосредоточены на  Иране и  Персид-
ском заливе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Северной Африке. Как 
правило, каждый кластер публикует  на  определенные темы, включая спорт 
и  культуру  в конкретной стране; сотрудничество с США, включая  военное  
сотрудничество; и  критику Ирана, Китая  или  России», - сообщили в Meta.

В отчете отмечается, что люди, стоящие за  этой  сетью, выдавали  себя 
за местных  жителей  в странах, на которые они  нацелены. По данным Meta, 
стоящие за этой операцией  люди пытались  скрыть  свою  личность, но рас-
следование компании  установило их  связь  с лицами, связанными  с воору-
женными  силами  США.

Сеть, по информации компании, возникла в  Соединенных Штатах  и  охва-
тывала  ряд  стран, включая  Афганистан, Алжир, Иран, Ирак, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россию, Сомали, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Йемен. Опера-
ция  проводилась во многих  интернет-сервисах, включая Twitter, YouTube, 
Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Некоторые  из  страниц  управляли  небольшими  медиабрендами и  при-
сутствовали  в  различных интернет-сервисах, включая Twitter, YouTube, 
Telegram, российские «ВКонтакте» и «Одноклассники», блоги  и сайты. Они  
размещали  видео, статьи, фото и  мемы о стране, на которой они сосредо-
точились. Когда эти бренды запускали одно и то же изображение  или  мем, 
каждый  из  них  накладывал  на  него  свой собственный  логотип, что, веро-
ятно, делало содержание более уникальным  и заслуживающим  доверия», 
- говорится в публикации.

В отчете также  упоминается, что люди, стоящие за этой  деятельностью, 
публиковали  сообщения  в основном  на  арабском, фарси  и русском о но-
востях и  текущих событиях, в том  числе  опасения по поводу  терроризма и  
восхваление военных США, а также  контент о пандемии COVID-19.

Отдельный отчет на основе данных Meta опубликовала  аналитическая  
компания Graphika  совместно  со Стэнфордской  интернет-обсерваторией. 
По данным анализа, группа, работавшая по центральноазиатскому  направ-
лению, состояла  из 12 аккаунтов в Twitter, 10 страниц в Facebook, 15 профи-
лей в Facebook и 10 аккаунтов в Instagram.

«Операция была нацелена на русскоязычную аудиторию Центральной 
Азии  и  сосредоточилась на восхвалении американской  помощи Централь-
ной  Азии  и критике России, особенно ее  внешней  политики. Два  актива  
группы  сосредоточены  на  Китае и обращении  Китая с мусульманскими  
меньшинствами, особенно уйгурами  в провинции Синьцзян. Контент был  
почти  исключительно на русском языке, за исключением  небольшого коли-
чества  твитов, написанных  на  языках  Центральной Азии, таких  как  казах-
ский  и кыргызский.

Центральноазиатская  группа  не  получила особого  внимания  в социаль-
ных сетях. Посты в Facebook часто получали менее 10 лайков, и только 10 
постов  набрали более 1000 реакций. Однако два фиктивных СМИ группы 
выпустили два  вирусных  видеоролика, которые получили сотни  тысяч  про-
смотров  на  Facebook. Первое видео было о запрете  Кыргызстаном  россий-
ской  символики  войны, вторым  был отрывок из теленовостей об  узбекском  
фермере, который выращивает фрукты  в пустыне», - пишут авторы от-
чета.
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