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Проекты цифровой реальности
В реестре госуслуг РК предусмотрено 698 государственных 
услуг, 85,5% которых оказывают в онлайн-режиме 

Новые реалии: как жить с COVID-19
Пандемия вынудила внедрить в школах гибридное 
образование, однако оно не заменит традиционное обучение
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«Железный» 
Аюханов 
поставил новый 
балет

Экспертиза 
покажет

Тот самый 
бесплатный 
сыр 
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→13 Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства 
гостиницы в местности Бозжыра.
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице 
в социальной сети Facebook.
«С учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства 
гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным 
заповедником в Мангистауской области, Президент поручил Правительству 
пересмотреть данный проект», – написал Берик Уали.

Рассмотрены приоритеты
Президент Касым-Жомарт Токаев принял
вновь назначенного исполнительного директора 
Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии Кайрата Сарыбая.

В ходе беседы были рассмот-
рены приоритеты Казахстана 
на посту председателя СВМДА 
в 2021–2022 годах. Глава госу-
дарства акцентировал внимание 
на задачах, связанных с инсти-
туциональным развитием сове-
щания и повышением его роли 
в обеспечении региональной и 
глобальной безопасности в усло-
виях обострившихся вызовов и 
угроз. Президент также призвал 
к укреплению сотрудничества 
с другими международными 
структурами.

Кайрат Сарыбай отметил, что 
с момента своего образования 

СВМДА сформировалось в ка-
честве авторитетной и актив-
ной организации. Руководитель 
Секретариата проинформиро-
вал Главу государства о рабо-
те по реализации положений 
 Декларации стран – членов со-
вещания, принятой на саммите 
в Душанбе.

Собеседники обменялись мне-
ниями по вопросам подготовки к 
предстоящим мероприятиям, в 
частности к VI саммиту СВМДА, 
который пройдет в Казахстане 
в 2022 году.

В завершение встречи Касым-
Жомарт Токаев подтвердил го-

товность Казахстана придать 
новый импульс работе совеща-

ния и заявил о полной поддержке 
усилий, направленных на реа-

лизацию общих целей, стоящих 
перед государствами-участника-

ми и Секретариатом, сообщила 
пресс-служба Президента.

Закон 
Республики Казахстан

О ратификации 
Соглашения 

о судоходстве
Ратифицировать Соглашение о 

судоходстве, совершенное в Алма-
ты 1 февраля 2019 года.

Президент 
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 17 ноября 2020 года 
№ 376-VI ЗРК

П Л А НЫ  БУД У Т  ПЕ Р Е СМО Т Р Е НЫ

На защите интересов заемщиков
Регулятор финансового рынка выявил 
760 неправомерных отказов банков 
на рефинансирование ипотеки.

Александр Вербинин

В Агентстве РК по регулиро-
ванию и развитию финансово-
го рынка (АРРФР) рассказали о 
ходе реализации госпрограммы 
рефинансирования ипотечных 
займов и результатах работы 
спецкомиссии по рассмотрению 
жалоб заемщиков на действия 
банков и ипотечных компаний.

Ранее мы сообщали, что в це-
лях сохранения единственно-
го жилья, снижения долговой 
нагрузки и исключения зави-
симости ипотечных заемщи-
ков от колебаний валютных 
курсов по поручению Первого 

Президента Республики Ка-
захстан – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева с 2015 года Нацио-
нальным банком РК совместно с 
АРРФР реализуется Программа 
рефинансирования ипотечных 
жилищных займов по трем ос-
новным направлениям.

В рамка х первой части 
 программы предусмотрено 
рефинансирование ипотечных 
займов, выданных в период с 
2004 по 2009 год и обеспечен-
ных единственным жильем. 
На ее реализацию Нацбанком 
Казахстана выделено 130 млрд 

тенге. Ставка вознаграждения 
по рефинансируемому займу 
для заемщика устанавливается 
в размере не более 3% годовых.

На 1 октября текущего года в 
рамках первой части программы 
рефинансировано 27,4 тыс. зай-
мов на сумму 164,7 млрд тенге. 
Выделенные банками средства 
освоены в полном объеме. С уче-
том револьверного механизма 
количество рефинансированных 
займов проблемных заемщиков 
составит порядка 40 тыс.

В целях исключения зависи-
мости от колебаний валютных 
курсов и снижения долговой 
нагрузки валютных ипотеч-
ных заемщиков с 27 марта 
2018 года реализуется вто-
рая часть  программы, которая 
предусматривает рефинанси-
рование валютных ипотечных 
займов физических лиц, вы-

данных до 1 января 2016 года в 
тенге по курсу Национального 
банка на 18 августа 2015 года 
(188,35 тенге за доллар США). 

Перевод валютных займов 
в тенге по выгодному курсу 
является действенным шагом 
снижения долговой нагрузки на 
заемщиков. Ставка вознаграж-
дения по рефинансируемому 
займу для заемщика, относя-
щегося к социально уязвимым 
слоям населения (СУСН), уста-
навливается в размере 3% годо-
вых, для иных заемщиков – 12%.

На 1 октября текущего года в 
рамках второй части програм-
мы рефинансировано 7,9 тыс. 
займов на сумму 70,8 млрд 
тенге. Срок рефинансирования 
валютных ипотечных займов 
истекает 31 декабря 2020 года.

Третья часть программы реа-
лизуется с начала текущего года 

и направлена на поддержку 
ипотечных заемщиков, займы 
которых ранее были рефинанси-
рованы в рамках программы по 
категории СУСН, а также граж-
дан, чье единственное жилище 
перешло на баланс банков в счет 
исполнения обязательств по 
ипотечным займам.

Банкам предоставлено право 
на основе анализа финансового 
и социального положения за-
емщика, относящегося к СУСН, 
применять в индивидуальном 
порядке дополнительные ме-
ханизмы облегчения долговой 
нагрузки в виде уменьшения 
основного долга, установления 
льготных графиков с ежеме-
сячным платежом от 20 тыс. 
тенге и сохранением дохода 
заемщика не ниже прожиточ-
ного минимума.

4→

фо
то

 п
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

жб
ой

 П
ре

зи
де

нт
а



Казахстанская правда12 Среда, 18 ноября 2020 года Акцент/реклАмА

После смерти гр. Старухина Александра Семеновича, 17.03.1939 года рожде-
ния, умершего 23.07.2020 года, открылось наследство по закону у нотариуса г. Алматы 
Байгужаевой Б. Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 68, офис 10, тел.: 292-33-56,  
8-707-277-66-42. Наследникам обратиться до 23.01.2021 года.

ТОО «ABLAY KHAN INVEST», БИН 171140036466, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, д. 101, кв. 53, тел. +7-700-227-22-83.

Открыто наследственное дело после смерти гр. Бексултановой Кулсим Еркетаевны, умер-
шей 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Искаковой А. Б. по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Иманова, 19, оф. 1017В, тел. 8-778-871-68-68.

Открылось наследственное дело после смерти Жолжаксинова Заки Биткембаевича 
(02.09.1958 г. р., дата смерти 07.07.2020 г.). Просим заинтересованных лиц обратиться к нота-
риусу Икбаевой Альбине Юрьевне по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, 
поселок Косшы, м-н «Лесная поляна», дом 15, ВП-12, тел.: 8 (7172) 63-17-18, 8-778-672-39-09. 

После смерти гр. Конуспаевой Данны Алпысбаевны, 07.06.2007 года рождения, 
умершей 01.05.2020 г., место рождения: г. Алматы, проживавшей по адресу: г. Алматы, 
ул. Лебедева, д. 31, открылось наследство у нотариуса Макановой А. И. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3, тел. 378-03-01. Всем наследникам просьба обращаться по 
указанному адресу.

ТОО «ПСК АДК» извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
товарищества в соответствии с Законом РК № 220-I от 22.04.1998 г., которое состоится 21 декаб-
ря 2020 г. в 15.00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90. Контактный телефон 311-99-01.

Повестка внеочередного общего собрания:
1. Решение о признании недействительным протокола № 15 общего собрания участников 

ТОО «ПСК АДК» от 28 октября 2020 г.
2. Утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода за 2019 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019 г.
4. Продажа земельных участков общей площадью 3,0795 га и недвижимости по адресу: 

ул. Сатпаева, д. 90. 
5. Продажа земельного участка площадью 2,3454 га и недвижимости по адресу: ул. Ангар-

ская, д. 129.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ТОО.
Начало регистрации участников собрания 21 декабря 2020 года в 14.00 часов. В случае от-

сутствия кворума собрание будет перенесено на 22 декабря 2020 года в 15.00 часов по тому 
же адресу.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру 
істері комитетінің «Велосипед спортынан олимпиадалық даярлау орталығы» респубикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (БСН 070640006499) кредиторларды Қазақстан Респуб-
ликасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің 
«Нұр-Сұлтан» олимпиадалық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнына біріктіру арқылы қайта ұйымдастырылғандығы туралы хабарлайды. Талап-
тар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжайы бойынша 
қабылданады: Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғылы, 45-а, 321 кабинет.

Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской под-
готовки по велосипедному спорту» Комитета по делам спорта и физической культуры 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (БИН 070640006499) уведомляет 
кредиторов о своей реорганизации путем слияния в Республиканское государственное 
казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Нур-Султан» Комитета по делам 
спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-
Султан, пр. Кабанбай-батыра, 45-а, каб. 321.

В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 
2011 года «О государственном имуществе» постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 766 от 14 ноября 2020 года принято решение о реорганизации Респуб
ликанского государственного казенного предприятия «Центр олимпийской 
подготовки по тяжелой атлетике» Комитета по делам спорта и физиче
ской культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, БИН 
070640006332, местонахождение: 050013, г. Алматы, пр. Абая, 44, 3-й этаж, офисы 12, 
13, путем слияния в Республиканское государственное казенное предприятие 
«Центр олимпийской подготовки «Алматы» Комитета по делам спорта и фи
зической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Требования кредиторов и дебиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с 
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 050013, г. Алматы, пр. Абая, 
44, 3-й этаж, офисы 12, 13, телефоны: +7 (727) 292-32-78, 292-18-32.

Коллектив РГП «Институт зоологии» КН МОН РК выражает искренние и глубокие собо-
лезнования доктору биологических наук, профессору Ковшарю Анатолию Федоровичу, 
его семье и близким в связи с кончиной супруги 

Тамары Алексеевны.

ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз энергетиков» выражает 
глубокое соболезнование Спанову Рустамбеку Уарысбековичу, заместителю председа-
теля ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» в связи с безвременной 
кончиной матери –

АБДИЛОВОЙ Рымбубе.

Облачно, возможны осадки…
Старейшая в республике 
метеостанция «Нур-Султан» 
отпраздновала свой 
150-летний юбилей.

Асель Муканова

Официальные поздравления 
коллегам прислала Федеральная 
служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет, РФ), а это 
для городской метеостанции 
большая честь. 

Во Всемирную наблюдатель-
ную сеть входит 191 страна. И 
Казахстан имеет почти двух-
вековую историю наблюдений. 
35 из 330 метеорологических 
станций РГП «Казгидромет» 
проводят метеорологический 
мониторинг более 100 лет. 

Впервые в Акмолинске обя-
занности заносить данные о по-
годе добровольно возложил на 
себя штабс-капитан Константин 
Лазарев. 1 ноября 1870 года он 
открыл первую в городе метео-
станцию, купив в Омске ртутный 
термометр и барометр-анеро-
ид. В 1873 году Главная физи-
ческая обсерватория выслала 
энтузиасту полный комплект 
инструментов для ведения ме-

теорологических наблюдений 
и инструкцию академика Ген-
риха Вильда. 

Для оборудования новой стан-
ции Константин Лазарев выбрал 
место в южной части укрепле-
ния, в 100 метрах от берега реки 
Есиль. В 1913 году метеостанция 
была перенесена в северо-за-
падную часть города, недалеко 
от Астраханской трассы. Две 
казенные десятины выделила 
Акмолинская городская управа. 
И в течение двух-трех лет здесь 
были построены станция, квар-

тира для наблюдателя и сторожа 
и башня для установки некото-
рых приборов. 

Сегодня метеостанция распо-
ложена в этом же историческом 
здании. Внутри проведена рестав-
рация, тепло и уютно, но снаружи 
оно выглядит так же, как и 100 с 
лишним лет назад.

– На станции 8 раз в сутки про-
водятся измерения всех метео-
рологических параметров – тем-
пературы и влажности воздуха, 
атмосферного давления, облач-
ности, видимости, ветра, осад-
ков, температуры поверхности 
почвы. Ведутся наблюдения за 
неблагоприятными и опасными 
погодными явлениями, – расска-
зывает начальник метеостанции 
Светлана Мардвинова.

За полтора века изменились 
приборы, способы передачи дан-
ных, сменилось не одно поколение 

работников. Но неизменными 
остаются методы измерений и ра-
бочий график. Круглосуточно, при 
любых погодных условиях техни-
ки метеостанции предоставляют 
в «Казгидромет» информацию для 
составления прогнозов погоды и 
накопления многолетних данных. 

Всего здесь пятеро сотрудников, 

и последний пришедший работает 
уже 10 лет. Молодежь сюда особо 
не заманишь, признается Светлана 
Николаевна. Работа хоть и нужная, 
но по большей части рутинная, а 
местами даже тяжелая. Ведь вы-
ходить на улицу для сбора сведе-
ний нужно днем и ночью, в стужу 
и жару, дождь и метель. Причем в 
гордом одиночестве! 

На площадке метеостанции 
площадью 26 на 26 метров долж-
но быть как в живой природе. 
Поэтому территория огорожена 
и очищена. Осадкомерное ведро 

помогает измерять количество 
осадков: его просто заносят каж-
дые 8 часов с улицы, и содержи-
мое, будь то дождевая вода или 
талый снег, переливают в колбу. 
Набралось, к примеру, 36 милли-
метров, значит в новостях так и 
скажут: «Сегодня выпало 36 мил-
лиметров осадков».

Зимой пригодятся снегомер-
ные рейки. Летом – плювиограф, 
самопишущий прибор для ре-
гистрации количества жидких 
осадков. Когда-то здесь актив-
но пользовались гелиографом, 
который фиксирует количество 
солнечных часов. Но из-за поя-
вившихся вокруг новостроек, соз-
дающих тень, красивый прибор 
в виде стеклянного шара теперь 
пылится в шкафу и демонстриру-
ется лишь школьникам и студен-
там, приходящим на экскурсию.

Есть на площадке гололедно-
изморозевый станок. Это обыч-
ные проволоки, закрепленные 
в направлении с запада на вос-
ток и с севера на юг. По ним-то и 
определяется гололед – тот, что 
образуется на поверхности пред-
метов, и гололедица – на земле. 

Обыкновенная марля, разло-
женная на ровной поверхности, 
позволяет выяснить уровень за-
грязнения воздуха. Каждые пять 
дней ее вместе с сопроводитель-
ным письмом, где отражены все 
погодные условия, отправляют 
в Алматы. 

– Воздух у нас в городе доволь-
но чистый, – поясняет Светлана 
Николаевна. – Но если ветер се-
верный или северо-восточный, 
то выхлопы ТЭЦ загрязняют сто-
лицу. 

Сняв все показания, техник 
каждые три часа составляет за-

шифрованную (код упрощает 
передачу данных) телеграмму и 
отправляет ее по электронной 
почте. Если вдруг нет электриче-
ства, то просто по телефону. Рань-
ше в ходу был обычный телетайп. 
А еще раньше, до повсеместной 
телефонизации, метеорологи 
составляли отчеты лишь за пять 
и 10 дней – пентады и декады. 

Вся работа ведется по времени 
Гринвича, даже часы здесь пока-
зывают время с шестичасовой 
разницей. И это единственная 
в городе метеостанция, где ис-
пользуется человеческий труд, 
две остальные – автоматические. 

– Мы лишь собираем инфор-
мацию по факту, прогнозы со-
ставляют уже в «Казгидромете», 
– смеется техник Регина на уже 
«доставший» ее вопрос, какая же 
нас ждет погода. Говорит, даже 
таксисты, завидев место ее ра-
боты, не преминут поинтересо-
ваться ближайшим прогнозом.

– По сути, мы пишем историю, 
– поддерживает коллегу Свет-
лана Мардвинова. – Сейчас без 
прогноза никуда. 

И все-таки немного о погоде. 
Климат у нас интересный, резко 
континентальный. Открытость 
города во всех направлениях 
позволяет беспрепятственно 
поступать как холодному аркти-
ческому воздуху, так и теплым 
воздушным массам Прикаспия и 
пустынь Центральной Азии. При-
чем погода может поменяться в 
считанные часы. 

Из последних тенденций – чув-
ствительность к глобальному 
потеплению и изменение тер-
мического режима вследствие 
урбанизации. То есть в городе 
становится все теплее и из-за 

глобального изменения климата 
и благодаря массовой застройке. 

Ясных дней, когда на небе отсут-
ствует какая-либо облачность, в 
столице бывает не так уж много: 
в среднем за год порядка 40. Пас-
мурных же, когда все небо покры-
то облаками, – около 140. А дождь 
может пойти в любой из месяцев, 
за исключением февраля. 

За историю инструментальных 
наблюдений были случаи, когда в 
отдельные месяцы дождя не было 
вообще. Это март 1902-го и апрель 
1963 года. А в 1932 году был зафик-
сирован и уникальный случай, 
когда осадков не было два месяца 
подряд – в январе и феврале.

– В этом году зима была как ни-
когда богата на осадки. Помните, 
21 января какой был снегопад! – 
говорит Светлана Николаевна. – 
А май был самым жарким за всю 
историю наблюдений. Такие вот 
аномалии високосного года. 

На памяти начальника станции 
и град размером с вишню, и ураган-
ный ветер – 34 метра в секунду. В 
декабре 1994-го случилось резкое 
падение температуры – на 20 гра-
дусов за полчаса. Началась сильная 
метель, и техники не смогли опе-
ративно передать информацию. 
Тогда в степи погибли люди... 

– А вы лично какую погоду лю-
бите? – спрашиваю у Светланы 
Николаевны на прощание. 

И вместо ожидаемого «У приро-
ды нет плохой погоды», слышу:

– Я осень люблю, вот как сейчас, 
чтоб комары не съели и валенки 
не надо было обувать. Из осадков 
обожаю дождь, особенно летний, 
с грозами. Но какой бы ни была 
погода, мы ее задокументируем 
и применим эти данные с поль-
зой для всех.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 766 от 
14 ноября 2020 года «О некоторых вопросах республиканской собственности» респуб-
ликанское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки» 
в городе Нур-Султане Комитета по делам спорта и физической культуры Министер-
ства культуры и спорта Республики Казахстан уведомляет о реорганизации путем 
слияния с иными республиканскими государственными казенными предприятиями.

Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния настоящего уведомления по адресу: город Нур-Султан, улица Кенесары, 40, 14-й 
этаж, каб. 1401, тел.: 96-83-91, 96-83-94, эл. почта: tsop-astana@mail.ru.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене 
шынықтыру істері комитетінің «Бокстан олимпиадалық даярлау орталығы» 
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (БСН 070640006548) креди-
торларды Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және 
дене шынықтыру істері комитетінің «Алматы» олимпиадалық даярлау орталығы» 
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына біріктіру арқылы қайта 
ұйымдастырылғандығы туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжайы бойынша қабылданады: Алматы қ., 
Байзақов көш., 125, 500 кеңсе.

Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской 
подготовки по боксу» Комитета по делам спорта и физической культуры Министер-
ства культуры и спорта Республики Казахстан (БИН 070640006548) уведомляет 
кредиторов о своей реорганизации путем слияния в Республиканское государствен-
ное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Алматы» Комитета по 
делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 125, оф. 500.
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