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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране

По линии МЗ

В мире продолжается рост заболеваемости коронавирусной
инфекцией и доминирующим вариантом, циркулирующим во всем
мире продолжает оставаться штамм Омикрон, на долю которого
приходится 95% исследованных образцов.

Согласно официальной статистике в республике с начала пандемии
коронавирусной инфекцией заболело 1 млн 400 тыс. человек, мы
пережили 5 подъемов заболеваемости. С 20 июня в республике
отмечается очередной подъем заболеваемости КВИ. За последние
две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние
сутки зарегистрировано 2021 случай КВИ+ и 1 случай КВИ–,
летальных случаев не зарегистрировано.

Учитывая свойства циркулируемого варианта «Омикрон»,
Министерством с 15 июля 2022 года актуализирована текущая
матрица с заменой показателя заболеваемости на показатель
занятости коек на 100 тысяч населения.

Согласно матрице оценки на сегодня в желтой зоне находится город
Нур-Султан, Республика Казахстан и остальные регионы – в
зеленой зоне.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике
Казахстан отмечается с середины июня, наибольший рост
заболеваемости отмечается в 6 регионах страны, где за последние
две недели заболеваемость выросла от 5,0 и более раз, в том числе
в Актюбинской в 8,2 раза, ЗКО – 6,7 раз, Карагандинской – 6,4 раза,
Павлодарской – 6,3 раза, Акмолинской – 6,1 раза, Костанайской
областях – 5 раз.



Ко второй группе регионов, где заболеваемость выросла от 3
до 5 раз относятся 5 регионов республики.

Рост заболеваемости до 3 раз отмечается в 6 регионах страны. В
городе Алматы за последнюю неделю отмечается стабилизация
эпидемиологической ситуации по КВИ.

Как и во всем мире очередная волна заболеваемости COVID-19 в
вызванный субвариантом штамма «Омикрон ВА.5», который по
результатам генетического исследования, проведенного в стране в
июле текущего года, установлен в 70% исследованных образцов.
Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает
значительно легче по сравнению с вариантом Дельта. Это
подтверждается и тем, что более 94% заболевших получают
лечение в амбулаторных условиях.

При анализе пациентов, получающих стационарное лечение,
установлено, что 36% составляют дети до 18 лет, 64% – взрослые,
52% заболевших приходится на лиц, имеющих сопутствующие
хронические заболевания.

По сравнению с прошлым годом число вызовов скорой медицинской
помощи с подозрением на КВИ сократилось в 3,7 раз, этот
показатель также свидетельствует о легком течении заболевания.

На сегодня занятость инфекционных коек составляет 30%, или
1500 заболевших, реанимационных коек 7% – 47 заболевших.

Движение коечного фонда проводится в онлайн режиме.
Интерактивная карта движения коечного фонда позволяет в онлайн
режиме проводить оценку ситуации в разрезе регионов до уровня
медицинских организаций и принимать оперативные меры
реагирования. Карта будет доступна акиматам и управлениям
здравоохранения, что позволит принимать соответствующие
решения.

Министерством в целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции и принятия своевременных
противоэпидемических мер на постоянной основе проводятся
штабы с регионами по оценке ситуации и принятию мер,
направленных на стабилизацию ситуации.



На постоянной основе обеспечивается готовность медицинских
организаций в КВИ, на сегодня в 189 медицинских организациях
развернуто более 5000 ковидных коек, 620 реанимационных коек, в
резерве имеется более 20 тыс. коек. На уровне ПМСП медицинскую
помощь оказывают 5 700 организаций и около 2 400 выездных
мобильных бригад, более 1000 на селе. В резерве имеются 1 610
мобильных бригад.

80% заболевших – это непривитые или лица, привитые 6 месяцев
назад, что еще раз доказывает необходимость своевременной
ревакцинации против КВИ.

В республике продолжается ревакцинация населения, на сегодня
ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68%
подлежащего контингента.

Учитывая актуализацию матрицы оценки эпидемиологической
ситуации, Министерством здравоохранения пересмотрены
ограничительные меры по зонам и одобрены Межведомственной
комиссией. Так, в зеленой и желтой зонах ограничительные меры
направлены на локализацию источника инфекции и без ограничения
деятельности объектов бизнеса, такие как усиление
санитарно-дезинфекционного режима на объектах, рекомендуется
ношение медицинских масок в общественных местах,
общественном транспорте.

В красной зоне в соответствии с нагрузкой на систему
здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два
этапа.

Первый этап: ПЗК от 25,0 до 50,0 на 100 тыс. населения, R>1:

- без ограничения деятельности бизнеса;

- обязательное использование медицинских масок в закрытых
помещениях, во всех видах транспорта.

На втором этапе ПЗК больше 50,0 на 100 тыс. населения
независимо от R вводится:

- обязательное использование приложения «Ashyq» на объектах;



- ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с
проведением массовых мероприятий до 50%.

- введение дополнительных ограничений в организациях
образования;

- перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму
работы.

Введение ограничительных мер в красной зоне напрямую зависит
от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам.

В городе Нур-Султан, который находится в желтой зоне, проводятся
ряд массовых мероприятий с участием большого количества людей
в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по
ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может
привести к дальнейшему распространению инфекции в столице.

Для обеспечения стабилизации эпидемиологической ситуации и
соответственно работы субъектов бизнеса без ограничений, еще
раз обращаюсь к субъектам бизнеса о необходимости соблюдения
санитарно-дезинфекционного режима на объектах, обеспечения
безопасности населения при получении услуг.

О реализации Национального проекта «Сильные регионы –
драйвер развития страны»

По линии МНЭ

Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития
страны» реализуется в целях обеспечения равного доступа
населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных
условий, транспортной связанности и повышения транзитного
потенциала страны.

Реализация Национального проекта осуществляется по 2
направлениям: «Равный доступ к базовым услугам» и «Обеспечение
транспортной связанности».

Определены 4 задачи, 20 показателей и 96 мероприятий.



Общий объем финансирования мероприятий Национального
проекта на 2021 год составил 1,5 трлн тг, в том числе из
республиканского бюджета – 1,1 трлн тг.

Освоение составило 1,4 трлн тг или 93%.

В 2022 году на реализацию Национального проекта
запланировано 1,8 трлн тг, из них внебюджетные средства – 709
млрд тг.

Освоено на 1 августа т.г. 528 млрд тг, или 30%. Реализация
Нацпроекта в 2021 году позволило достичь следующих результатов.

Показатель по обеспечению населения питьевой водой составил
90%, снизился износ инженерной и транспортной инфраструктуры в
моно- и малых городах с 57,6 до 45,5%, введено в эксплуатацию
17,1 млн. кв.м жилья, доля дорог республиканского значения в
нормативном состоянии повысилась до 90%, а местного значения –
до 80%.

Создано порядка 112 тыс. постоянных и временных рабочих
мест.

При этом, из запланированных 20 показателей на 2021 год не
исполнено 4, в том числе по вводу жилья, объему транзита через
территорию РК, контейнеропотоку в Транскаспийском направлении
и по выдаче бюджетных кредитов по проекту «С дипломом в село».

Основными причинами неисполнения показателей являются
удорожание проектов и корректировка проектно-сметной
документации, а также ограничительные меры на фоне COVID-19 и
другие.

В текущем году продолжается дальнейшее исполнение
мероприятий Нацпроекта для достижения соответствующих
показателей.

В рамках Нацпроекта за МНЭ закреплены следующие мероприятия:

Модернизация сел в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». В 2021
году охвачено 480 сел. Построены и отремонтированы 2,9 тыс.



км инженерных сетей и дорог, и более 300 социальных
объектов.

В текущем году из республиканского бюджета на реализацию 1 056
проектов в 576 селах выделено 128 млрд тг, из них в сфере ЖКХ –
91 проект, в сфере социальной инфраструктуры – 454 и по
транспортной инфраструктуре – 511 проектов.

На 1 августа т.г. акиматами освоено 52,2 млрд тг или 40,8% от
годового плана.

Наименьшее освоение средств отмечается в Карагандинской
области.

По проекту «С дипломом в село» в 2021 году 4,3 тыс. специалистов
получили бюджетные кредиты для приобретения жилья.

В текущем году из республиканского бюджета выделено 20 млрд тг
для приобретения жилья 4,3 тыс. специалистам. На 1 августа т.г.
жилье получили 2 тыс. специалистов.

В целях координации и принятия новых мер по развитию сельских
территорий Министерством прорабатывается вопрос по разработке
Концепции развития сельских территорий.

Концепция будет содержать комплексные меры по развитию
инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного
комплекса, а также по повышению кадрового потенциала,
увеличению доступа населения к сети Интернет и ряд других мер.

Для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022
году выделено 25,8 млрд тг на реализацию 57 проектов в 28
моно- и малых городах.

На 1 августа т.г. акиматами освоено 9,2 млрд тг или 35,8% от
годового плана.

Наименьшее освоение средств в Павлодарской и Алматинской
областях.



По поручению Премьер-Министра РК А. Смаилова министерством в
целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а
также для систематизации и реализации новых мер
разрабатывается соответствующая Дорожная карта.

В Дорожной карте предусмотрены вопросы разработки Единого
перечня мер господдержки моногородов, Комплексных планов
социально-экономического развития, создания индустриальных зон
и территорий опережающего развития и др.

Все вышеуказанные предложения по развитию сёл и моногородов
направлены в заинтересованные госорганы и регионы для
рассмотрения.

В целом мероприятия Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер
развития страны» реализуются согласно утвержденному
плану-графику и находятся на постоянном контроле министерства.

По линии МИИР

С учетом административно – территориальных разделений, по
Карагандинской области реализуется 41 проект в 20-и сельских
населенных пунктах с численностью 57 685 человек на сумму 4
млрд 506,7 млн тг. (РБ 3 млрд.732,4 млн.тенге, ОБ 494,7 млн.тенге,
МБ 279,7 млн.тенге).

По области Ұлытау реализуется 6 проектов в 6-и сельских
населенных пунктах с численностью 23 355 человек на сумму 922,8
млн.тенге (РБ 695,7 млн.тенге, ОБ 74,7 млн.тенге, МБ 15,4
млн.тенге).

В рамках национального проекта «Сильные регионы - драйвер
развития страны» в области с начала года по программе «Ауыл - Ел
бесігі» реализуется 47 проектов в 26-и сельских населенных пунктах
с численностью 81 040 человек на сумму 5,4 млрд.тенге, в том
числе из республиканского бюджета 4,4 млрд.тенге (РБ 4 млрд.428,1
млн.тенге, ОБ 706,3 млн.тенге, МБ 295,1 млн.тенге).

В 2022 году завершаются 11 переходящих с 2021 года проектов на
сумму 1 млрд. 407,1 млн.тенге, в том числе:



- 6 проектов образования - 701,3 млн.тенге;

- 3 проекта спорта – 416,3 млн.тенге;

- 2 проекта культуры – 289,5 млн.тенге.

Большинство проектов новые (36 проектов на сумму 3 млрд.414,4
млн.тенге в том (РБ 3 млрд.021 млн.тенге, ОБ 217,7 млн.тенге, МБ
175,7 млн.тенге), в связи с чем основная сумма по плану
финансирования была предусмотрена на август-сентябрь-октябрь
месяцы.

В настоящее время по всем проектам приняты обязательства,
начаты строительные работы. Работы ведутся полным ходом, есть
перевыполнение объемов и поэтому просим Министерства
нацэкономики и финансов передвинуть средства с октября-ноября
на август-сентябрь.

В Министерство национальной экономики РК письмо от 29 июля на
417,4 млн.тенге.

На 1 августа ожидаемое освоение (из республиканского бюджета
151,9 млн. тенге или) 68,5% от плана за 7 месяцев текущего года.

Ожидаемое неосвоение 70,0 млн.тенге, в том числе:

Абайский район 1 проект – «Строительство
фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Карагандинская
область, Абайский район, Ильичевский сельский округ,
с.Юбилейное» - 70,0 млн.тенге (151,2 млн.тенге общая сумма
проекта на 2022 год).

Ранее в Министерство национальной экономики РК (письмо от 3
июня и от 13 июля) направлялась заявка по корректировке плана
финансирования (на июнь-июль по проекту Ауыл – Ел Бесігі на
сумму 281,9 млн.тенге). Заявки не поддержаны.

- письмо от 3 июня на 131,2 млн.тенге, от 13 июля на 150,7
млн.тенге



В случае одобрения Министерством финансов можно ежемесячно
осваивать по 800 млн.тенге.

До конца года все средства будут освоены в полном объеме.

- 7 проектов образования - 853,0 млн.тенге;

- 11 проектов здравоохранения – 1 594,3 млн.тенге;

- 20 проектов на ремонт дорог – 631,8 млн.тенге;

- 7 проектов спорта – 1 059,5 млн.тенге;

- 2 проекта культуры – 289,5 млн.тенге.

В целом из запланированных по Карагандинской области 11
показателей на сумму 53 млрд. тенге не исполнен 1 по количеству
модернизированных сельских населенных пунктов. При плане 33
СНП, охвачены модернизацией 25 (без учета повторяющихся).

Причина: на 33 СНП планировалось выделить по Нацпроекту 7,5
млрд. тенге (с учетом второго транша), фактически было выделено
5,7 млрд. тенге.

С начала года общий объем финансирования мероприятий
Национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития
страны» по области составил 14 млрд.тенге или 97,5% к плану
первого полугодия.

В рамках исполнения задачи по комплексному развитию
инфраструктуры для обеспечения равного доступа населения к
базовым услугам в прошлом году построено и реконструировано
198 км водопроводных, канализационных и 30 км тепловых сетей.

Это позволило снизить износ по сетям:

- водоснабжения с 61,7% до 60,8% снижение на 0,9%

- водоотведения с 70,5% до 68,8% снижение на 0,7%

- теплоснабжения с 58,2% до 56,9% снижение на 1,3%

 



В текущем году планируется построить и реконструировать 238 км
водопроводных и канализационных сетей (по итогам 1 полугодия
освоено 3 098,9 млн.тенге. План года 13,8 млрд.тенге), что позволит
обеспечить 98,5% городского населения, 92,4% сельского
качественной питьевой водой или 100% к плану.

С целью диверсификации экономики на сегодняшний день в 5
моногородах (Темиртау – 3 проекта на сумму 15 млрд. тенге, 317
рабочих мест; Балхаш – 2 проекта на сумму 39,7 млрд. тенге, 404
рабочих места; Сарань – 7 проектов на сумму 158,8 млрд. тенге,
1960 рабочих мест; Шахтинск – 1 проект на 0,5 млрд. тенге, 25
рабочих мест; Абайский район – 1 проект на 0,3 млрд. тенге, 100
рабочих мест) реализуется 14 «якорных» проектов на сумму 214,3
млрд. тенге, с созданием 2806 рабочих мест

Системообразующими предприятиями области ведется работа по
взаимодействию с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Например, для размещения заказов от АрселорМиттал Темиртау
локализованы 27 предприятий города Темиртау, в которых заняты
около 2 тысяч работников.

Аналогичная работа осуществляется вокруг ряда крупных
промышленных предприятий.

По итогам 1 полугодия 2022 года доля промышленного
производства предприятий моногородов в общем объеме области
составляет 60%, ими произведено продукции на 1 120,2 млрд. тенге.

В 2021 году 245 специалистов получили бюджетные кредиты на
покупку жилья по проекту «С дипломом в село» на сумму более 1
млрд.тенге (план 2021 года – 233 чел.).

В этом году получат кредиты 338 специалистов на 1,5 млрд.тенге, в
настоящее время 122 специалиста получили жилье на 546,5
млн.тенге (план полугодия - 121 специалист на 560,6 млн.тенге).

В рамках реализации задачи «Жайлы тұрғын үй» за полгода
введено 207 тыс.кв.м. жилья с ростом на 15%.



По итогам года планируем ввести 600 тыс.кв.метров жилья или с
ростом на 3%.

В текущем году совместно с «Отбасы банком» внедрены новые
региональные Программы льготного жилищного кредитования для
шахтеров и металлургов, молодых специалистов всех сфер
деятельности.

В целом, за счет государственных средств до конца года жильем
будут обеспечены порядка

1 тысячи семей, в том числе около 200 многодетных.

С целью обеспечения транспортной связанности в текущем году
охвачено 470 км автодорог местного значения, в том числе в моно-
и малых городах Балхаш, Темиртау, Сарань, Абай предусмотрен
ремонт почти 40 км автомобильных дорог (на сумму 1 879,1
млн.тенге) при плане 28 км. (план на 2022 год – 28 км – 3 284,4
млн.тенге. Исполнение за 1 полугодие 2022 года составляет 57%).

Это позволит довести до нормативного состояния 89% дорог.

В целом в рамках Нацпроекта «Сильные регионы - драйвер
развития страны» в текущем году будет создано 6,3 тыс. рабочих
мест.

Разработана Региональная карта занятости до 2025 года, будет
создано более 122 тысяч новых рабочих мест (122 410), из них
постоянных – порядка 38 тысяч  (37 947).

На т.г. в рамках Региональной карты занятости утверждено порядка
21 тыс. (20 890) рабочих мест, из них 5 тыс. (5 433) постоянных, 15
тыс. (15 457) временных.

По состоянию на 1.07.2022 года создано более 15,5 тысяч (15 559)
рабочих мест, в том числе постоянных 9,3 тысяч (9 363), временных
рабочих мест – 6 тысяч (6 196), которые занесены в
Интеграционную карту создания рабочих мест.

В рамках Частных инициатив создано 7 262 рабочих места.



Работа по реализации Национального проекта продолжается.

По линии МТСЗН


