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Контроль будет 
максимально жестким

Туркестан – духовная 
столица тюркского мира

Тридцать первого марта в режиме 
онлайн состоялся неформальный Саммит 
Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств. Изначально мероприятие 
планировалось организовать 
в священном для всех тюрков 
месте – городе Туркестане. Но 
из-за эпидемиологической ситуации эту 
встречу было решено провести 
в формате видеоконференции. В Саммите 
приняли участие Елбасы, Почетный 
Председатель Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств Нурсултан 
Назарбаев, Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган, Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, Премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан, Генеральный 
секретарь Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств Багдад Амреев. 
Встреча прошла на тему «Туркестан – 
духовная столица тюркского мира».

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ 
ЕЛБАСЫ

Первый Президент Казахстана в своем выступ-
лении отметил, что в 2018 году областной центр 
был перенесен из Шымкента в Туркестан, после 
чего началась новая история всего региона.

– За два года город кардинально изменился, 
и эта работа будет продолжена. Мы продолжим 
историческую преемственность в формировании 
будущего архитектурного облика города, – ска-
зал Нурсултан Назарбаев, пригласив участников 
мероприятия после стабилизации ситуации с 
пандемией коронавирусной инфекции посетить 
Туркестан.

Елбасы выразил надежду, что неформальный 
Саммит придаст дополнительный импульс даль-
нейшему укреплению дружбы и сотрудничества 
между братскими странами Тюркского совета. 
Нурсултан Назарбаев также отметил, что в не-
простой для всего международного сообщества 
период, связанный с пандемией COVID-19, тюрк-
ским странам удалось сохранить единство.

– Считаю своевременным разработку по мо-
ему предложению документа «Тюркское виде-
ние-2040». Мы примем этот документ на следую-
щем саммите, который состоится осенью в Турции. 
Также на саммите в Баку я предложил поднять 
Совет до уровня Организации. Благодарю всех за 
поддержку этого важного предложения, – сказал 
Первый Президент Казахстана.

Почетный Председатель Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств отметил огромный по-
тенциал для увеличения взаимной торговли и ин-
вестиций в экономику.

– Достигнутое между Баку и Ереваном мирное 
соглашение позволит возродить Великий Шел-
ковый путь по этому направлению, что увеличит 
роль Каспийского моря. Это откроет перед на-
шими странами новые возможности для эффек-
тивного использования преимуществ китайской 
инициативы «Один пояс, один путь». Транскас-
пийский международный транспортный коридор 
(или Туранский коридор) становится самым без-
опасным и кратчайшим торговым маршрутом 
между Европой и Азией, – подчеркнул Нурсултан 
Назарбаев.

В рамках Саммита были обсуждены вопросы 
расширения и укрепления сотрудничества тюрко-
язычных государств в экономической, транспортно-
коммуникационной, культурной и гуманитарной 
сферах.

В своем выступлении Первый Президент Казах-
стана также обратил внимание на новые вызовы 

и угрозы, стоящие перед всем человечеством. 
Нурсултан Назарбаев призвал лидеров тюркских 
государств в сложившейся непростой междуна-
родной ситуации поддержать его инициативу по 
началу масштабных переговоров между Вашинг-
тоном, Москвой, Пекином и Брюсселем.

– Уверен, что эти четыре стороны полностью 
осознают тяжесть своей особой ответственнос-
ти за будущее человечества, международную 
безопасность и стабильность. Верю, что лидеры 
тюркоязычных стран поддержат меня и мы будем 
иметь сильный голос по этому вопросу. Надеюсь, 
что наше общее мнение дойдет до столиц вели-
ких держав, – заявил Первый Президент Казах-
стана.

В завершение Елбасы поздравил лидеров тюрк-
ских стран с общим праздником Наурыз, пожелав 
братским народам мира и процветания.

НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ И ИДЕИ
В своем выступлении Президент РК Касым-

Жомарт Токаев отметил, что для всех тюркских 
народов Туркестан является землей отцов, благо-
словенным местом и родным очагом. Известно, 
что наши предки получили здесь духовные знания 
от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и распро-
странили тюрко-исламскую культуру в мире.

– Наша цель – превратить тюркский мир в один 
из важнейших экономических, культурных и гу-
манитарных регионов XXI века. Мы призываем 
начать модернизацию тюркской цивилизации со 
знакомства мира с наследием Ясауи и священным 
Туркестаном. Поэтому сегодняшний саммит про-
ходит под девизом «Туркестан – духовная столи-
ца тюркского мира», – подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент Казахстана особо отметил, что, не-
смотря на то, что весь мир борется с беспреце-
дентными вызовами, сотрудничество тюркоязыч-
ных государств не замедлилось. Между тем в этот 
сложный период государствам нужно совместно 
искать новые импульсы для укрепления отноше-
ний.

По словам Касым-Жомарта Токаева, единствен-
но верным способом остановить пандемию яв-
ляется массовая вакцинация граждан. Исходя из 
общих интересов, Президент полагает важным 
поддерживать друг друга и обмениваться опытом.

По его мнению, в борьбе с пандемией между-
народное сообщество действовало разрозненно. 
Из-за противоречий между крупными странами 
начались так называемые «вакцинные войны». 
В этих непростых обстоятельствах Организация 
Объединенных Наций также не смогла использо-
вать свой потенциал.

Особую актуальность в текущей ситуации при-
обретают проблемы здравоохранения и биобезо-
пасности.

– На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Казахстан инициировал создание Международ-
ного агентства по биологической безопасности. 
Уверен, вы поддержите эту идею. Несомненно, 
в перспективе Агентство будет способствовать 
предотвращению биологических угроз и обмену 
данными об опасных заболеваниях, – считает 
Глава государства.

Пандемия вызвала невиданный ранее эконо-
мический кризис, который привел к уменьшению 
взаимного товарооборота. В прошлом году объем 
торговли между Казахстаном и странами-члена-
ми Тюркского совета составил около 7 миллиар-
дов долларов. Это на 11,2% ниже показателей, 
которые были до пандемии.

– Одна из главных задач для наших стран – 
увеличение товарооборота. В этой связи хотел 
бы отметить широкие инвестиционные и тор-
гово-экономические возможности Туркестана, 
исторически расположенного на перекрестке пу-
тей. Учитывая его обширную ресурсную базу, че-
ловеческий капитал и туристический потенциал, 
предлагаю создать в Туркестанском регионе Спе-
циальную экономическую зону, объединяющую 
тюркские страны, – сказал Президент.

Окончание на стр. 2

Глава государства провел совещание 
об эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции в стране. 
В своем выступлении Касым-Жомарт 
Токаев отметил сложную 
эпидемиологическую обстановку 
в стране. Ситуация вызывает 
обеспокоенность всего общества. 
Граждане недовольны работой 
исполнительных органов.

– Казахстан, как и многие другие страны, про-
ходит через очередную вспышку коронавирусной 
инфекции. Факты говорят о том, что она в зна-
чительной степени вызвана новыми, мутировав-
шими штаммами вируса. Ситуация усугубляется 
общей усталостью и притуплением насторожен-
ности со стороны населения, в том числе со сто-
роны бизнеса, – сказал Президент.

Глава государства убежден, что единственно 
надежным решением в борьбе с коронавирусом 
является вакцинация. Это доказано примером 
стран, которые заранее продумали стратегию 
выхода из локдаунов. Сейчас их экономики и по-
вседневная жизнь граждан практически не испы-
тывают пандемического стресса. В Израиле и ОАЭ, 
странах-лидерах по вакцинации, возобновлена 
деятельность даже таких чувствительных к панде-
мии секторов, как туризм, торговля, ресторанный 
бизнес, малый и средний бизнес. Наибольших 
успехов в борьбе с COVID-19 достигла Китайская 
Народная Республика. Высокая способность к мо-
билизации и оперативное реагирование на пан-
демическую угрозу позволили Китаю эффективно 
противостоять инфекции.

– Китай сумел сдержать масштабное распро-
странение коронавируса, сумел сделать это одним 
из первых в мире, а также снизить заболеваемость 
граждан и обеспечить восстановление экономики. 
Ориентируясь на Китай, решительные действия по 
преодолению пандемии успешно предприняли та-
кие азиатские страны, как Япония, Южная Корея, 
Вьетнам и Сингапур. Поэтому нам нужно учесть по-
ложительный опыт Китая в борьбе против панде-
мии и осуществлении вакцинации. И в целом надо 
понимать, что Китай является долговременным 
стратегическим партнером Казахстана, сотрудни-
чество с этой страной, второй экономикой мира, 
является полезным для нашей страны и полностью 
соответствуют национальным интересам нашего 
государства, – отметил Глава государства.

На сегодняшний день завершили курс имму-
низации около 47 тысяч человек. Первым компо-
нентом привито 137 346 граждан. Причина такого 
положения проста – это нехватка вакцин.

– Поручения по заключению предварительных 
контрактов на закуп вакцины я давал неоднократ-
но, начиная с июня прошлого года. Все это вре-
мя Правительство уверяло, что договоренности 
по «Спутнику V» и производство отечественной 
вакцины в полной мере обеспечат потребности 
страны в вакцинации. На базе этой информации 
в моем обращении к новому составу Мажилиса 
я анонсировал массовую вакцинацию, начиная 
с 1 февраля. По прошествии двух месяцев вак-
цинировано менее 0,1% населения! Теперь мне 
приходится договариваться с главами других го-
сударств о дополнительных поставках вакцины. 
Мы вынуждены соглашаться на невыгодные ком-
мерческие и финансовые условия для ускорения 
поставок, – подверг критике ход закупа вакцин 
Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, не решены вопросы транспорти-
ровки, хранения, непосредственно прививания. 
По мере увеличения поставок в регионах может 
сложиться недостаток мощностей складов для 
хранения и объемов морозильных установок в 
поликлиниках. Есть данные, что не произведен 
закуп необходимого количества шприцев с уче-
том увеличения объема вакцин.

– Затяжка в вакцинации – это не абстрактная 
проблема, а дело государственной важности. Речь 
идет о национальной безопасности. Это допол-

нительная заболеваемость и смертность наших 
граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недо-
полученные налоги бюджета, общее снижение на-
ционального богатства. Поэтому контроль за дан-
ной работой должен быть максимально жестким. 
Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что 
на данный период министр здравоохранения – 
ключевая фигура в Правительстве, у вас особые 
полномочия. Вы хорошо начали работать, но за-
тем заметно снизили обороты. В течение апреля 
вы должны переломить ситуацию. Иначе последу-
ет кадровое решение, которое вас сильно разо-
чарует. Это касается не только министра здраво-
охранения, но и Правительства в целом, – заявил 
Глава государства.

Работа по иммунизации населения должна со-
провождаться активной, грамотной информаци-
онно-разъяснительной работой. Следует привлечь 
профессиональное сообщество, общественников, 
всех граждан – сторонников массовой вакцинации. 
Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным и 
активную позицию отечественного бизнеса в этом 
вопросе. Требуется разъяснительная, мотивацион-
ная работа с сотрудниками, членами их семей.

– Я призываю всех принять вакцину при первой 
возможности. Это забота о себе, своих старших и 
близких. В конце концов, это наш гражданский 
долг, – подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, приобретенный 
за год пандемии опыт и ресурсы должны помочь 
выйти из ситуации с минимальными ограниче-
ниями и издержками для экономики. Однако 
основная часть работы сводится к ограничению 
деятельности различных секторов, рейдам мони-
торинговых групп и штрафам.

– Только в Алматы под запретом оказалось 
около 50 тысяч предприятий, в которых занято 
более 250 тысяч человек. Ограничения и после-
дующие рейды не приносят ожидаемых резуль-
татов, становятся причиной социального напря-
жения. Нарекания бизнесменов стала вызывать 
работа мониторинговых групп, она порой имеет 
выборочный, непрозрачный характер – одни за-
ведения могут проверяться постоянно, иные не 
проверяться вообще. Акцент нужно сделать на 
системных, злостных нарушителях режима, – ука-
зал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что при прокуратуре должен 
функционировать колл-центр, куда могут поступать 
жалобы на нарушения во время рейдов. Межве-
домственная комиссия совместно с акимами долж-
на упорядочить работу мониторинговых групп.

В прошлом году был принят ряд беспрецедент-
ных антикризисных мер по поддержке малого и 
среднего бизнеса. Это налоговые послабления, 
льготное кредитование и другие виды поддерж-
ки. Вместе с тем некоторые виды бизнеса продол-
жают оставаться под карантинными запретами и 
ограничениями.

– Прошу Правительство оперативно прорабо-
тать следующее. Первое, введение отсрочки на 
уплату отдельных налогов и платежей для субъ-
ектов МСБ в пострадавших отраслях. Второе, 
приостановление принудительного взыскания 
налоговой и таможенной задолженности. Дан-
ные меры должны действовать временно до 
начала действительно массовой вакцинации и 
снятия большинства ограничений. Агентству по 
регулированию и развитию финансового рынка и 
Национальному банку поручаю проработать воз-
можность отсрочки платежей по кредитам МСБ в 
пострадавших секторах экономики, – сказал Гла-
ва государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что, если Прави-
тельство сможет изменить ситуацию с пандеми-
ей к лучшему путем массовой вакцинации уже в 
апреле, то с начала мая можно приступить к по-
степенному снятию ограничений на деятельность 
субъектов МСБ.  Многое будет зависеть от того, 
насколько успешной будет вакцинация граждан, 
особенно тех, кто задействован в малом и сред-
нем бизнесе.

Окончание на стр. 2
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Касым-Жомарт Токаев считает, что 
водно-энергетическая сфера также яв-
ляется неотъемлемой частью отношений 
тюркоязычных стран. Водный вопрос в 
регионе имеет очень важное значение 
и может вызвать серьезные проблемы. 
Эффективное и справедливое исполь-
зование трансграничных водных ресур-
сов – залог стабильности и процветания 
региона. Президент Казахстана выразил 
готовность совместно с соседними госу-
дарствами реализовать проекты по стро-
ительству гидросооружений.

Глава государства призвал участ-
ников Совета сотрудничества тюрко-
язычных государств к реализации сов-
местных проектов в таких сферах, как 
искусственный интеллект, анализ боль-
ших данных, цифровизация, интернет-
торговля. Он полагает, что в век быст-
рого развития технологий данный шаг 
будет содействовать инновационному 
развитию и укрепит конкурентоспособ-
ность наших стран. Казахстан готов к 
взаимному обмену опытом внедрения 
электронного правительства, передо-
вых технологий и цифровых решений, 
которые широко используются в бан-
ковском секторе и финансовой системе.

Также в выступлении была отмече-
на необходимость ускорить работу по 
созданию Тюркского инвестиционно-
интеграционного фонда. Это первый 
совместный финансовый институт тюр-
коязычных государств.

– После того, как все государства-чле-
ны проработают данную инициативу, 
предлагаю разместить его штаб-квар-
тиру в Международном финансовом 
центре «Астана». МФЦА – площадка, 
которая соединяет лучший опыт фи-

нансовых институтов международного 
уровня и современные инструменты. 
Здесь широко используются исламский 
банкинг и исламские облигации (сукук). 
Центр открывает большие возможности 
для привлечения объемных инвести-
ций в тюркские страны, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудничество в образователь-
ной сфере – основной фактор успеха 
партнерства в будущем. Президент 
Казахстана считает важным сформи-
ровать общее культурно-просветитель-
ское пространство. По его мнению, эту 
инициативу можно реализовать через 
создание образовательного фонда 
«Великие тюрки». Он будет координи-
ровать взаимодействие между универ-
ситетами по вопросам академической 
мобильности, стажировок, повышения 
квалификации. Глава государства сооб-

щил о готовности выделить 50 грантов 
для обучения молодежи братских стран 
по программе бакалавриата в Между-
народном казахско-турецком универ-
ситете имени Ходжи Ахмеда Ясауи. Эти 
гранты получат название «стипендия 
имени Ясауи».

Говоря об актуальности гуманитарно-
го и академического взаимодействия в 
современном мире, Касым-Жомарт То-
каев отметил, что город Туркестан, фун-
дамент которого был заложен в сред-
ние века, с точки зрения археологии и 
науки, в целом еще до конца не изучен.

– Очень важно, чтобы ТЮРКСОЙ и 
Тюркская академия уделяли особое 
внимание проведению археологичес-
ких исследований в Туркестанском ре-
гионе. Кроме того, будет хорошо, если 
мы построим в Туркестане общий ар-
хитектурный объект, символизирующий 

дружбу и единство тюркских народов, – 
заявил Президент.

Глава государства считает, что в це-
лях повышения статуса и укрепления 
институциональной структуры Совета 
его трансформация в полноценную ор-
ганизацию – требование времени. Пре-
зидент предложил внести и утвердить 
данную инициативу в Туркестанской 
декларации, которая будет принята по 
итогам сегодняшнего саммита.

– Для всех очевидно, что значение 
тюркского мира в современной между-
народной политике возросло. Есть все 
основания полагать, что сотрудниче-
ство в рамках Тюркского совета имеет 
большие перспективы. Мы должны вы-
сказывать свою позицию по региональ-
ным и глобальным вопросам. И наш 
голос должен быть сильным и ясным, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

ТУРКЕСТАНСКАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ

Президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган в свою очередь отметил, что Тюрк-
ский совет является символом единства. 
Также он назвал дату проведения оче-
редного саммита Тюркского совета, ко-
торый планируется провести в Стамбуле.

– Дипломатический форум в Анталии 
состоится в июне. Форум работает в ка-
честве площадки для обмена мнениями 
в различных сферах. Надеемся, что сле-
дующий саммит Тюркского совета со-
стоится 12 ноября этого года в Стамбу-
ле, – отметил Президент Турции. Реджеп 
Тайип Эрдоган в этой связи пригласил 
глав государств-членов Тюркского со-
вета принять участие в Дипломатичес-
ком форуме в Анталье, а также в сам-
мите ССТГ.

Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев в своем выступлении осо-
бо отметил, что Совет сотрудничества 
тюркоязычных государств, основываю-
щийся на прочных исторических связях, 
общности языка, культуры и духовных 
ценностей, становится эффективным 
механизмом регионального взаимо-
действия.

Глава Узбекистана выдвинул иници-
ативу разработать стратегию эконо-
мического сотрудничества совета на 
кратко- и среднесрочную перспективу, 
направленную на смягчение и пре-
одоление негативных последствий про-
должающего глобального кризиса, выз-
ванного пандемией коронавируса. Он 
обратил внимание на необходимость 
скорейшего восстановления торговых, 
инвестиционных, кооперационных и 
транспортных связей, их дальнейшего 
развития в новых условиях, широкого 
внедрения электронной коммерции и 
цифровых технологий, более полного 
использования возможностей деловых 
кругов и межрегионального сотрудни-
чества.

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев выразил признательность Нур-
султану Назарбаеву за инициативу про-
ведения Саммита.

– Нурсултан Абишевич Назарбаев как 
почетный председатель Тюркского со-
вета проводит очень активную работу, и 
проведение нынешнего Саммита явля-
ется наглядным подтверждением этого, – 
отметил Ильхам Алиев.

По итогам неформального саммита 
Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств была принята Туркестанская 
декларация.

По материалам сайтов Elbasy.kz, 
Akorda.kz и открытых источников

Туркестан – духовная столица тюркского мира
САММИТ

Окончание. Начало на стр. 1.

Ускорение использования циф-
ровых решений позволит сохра-
нить мобильность населения в 
условиях карантинных ограниче-
ний. При этом масштабирование 
проекта ASHYQ – задача не только 
бизнеса. Правительству предстоит 
обеспечить расширение и актив-
ное внедрение системы. В качест-
ве еще одного цифрового решения 
поручено проработать внедрение 
«тепловых карт», которые на ос-
нове данных мобильных опера-
торов позволят выявлять большие 
скопления граждан на объектах 
бизнеса.

– Я поручал принять исчерпы-
вающие меры по недопущению 
ввоза в страну мутировавших 
штаммов, в частности, строго тре-
бовать отрицательный результат 
ПЦР для въезда в страну. Однако 
эти поручения не были исполнены. 
С февраля отмечается двукратное 
увеличение числа авиапассажиров 
без результатов ПЦР-исследова-
ний. Если в ноябре 2020 г. доля лиц, 

прибывающих в РК без справок 
ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она 
составляет 27%! В итоге в стране 
подтверждено наличие всех трех 
мутировавших штаммов с бо-
лее высокой контагиозностью, – 
высказал свое возмущение Прези-
дент.

В настоящее время общий рост 
заражений сопровождается уве-
личением числа пациентов в тяже-
лом и крайне тяжелом состоянии, 
а также ростом летальных случаев. 
Одновременно фиксируется недо-
статок как лекарственных препа-
ратов, так и медицинских изделий, 
оборудования. В среднем отделе-
ния реанимации оснащены только 
на 64% от требуемых стандартов.

– Мы можем столкнуться с пере-
грузкой системы здравоохранения. 
Первые признаки такой перегруз-
ки мы уже ощущаем. Поручаю 
Правительству и акимам регионов 
принять меры по оснащению от-
делений реанимации и закрепить 
персональную ответственность 
главных врачей и заместителей 
акимов. Нельзя допустить повто-

рения летнего прецедента заимст-
вования оборудования и лекарств 
из других стационаров, – отметил 
Глава государства.

С учетом доказанного наличия 
новых высококонтагиозных штам-
мов особо актуальным является 
вопрос обеспечения средства-
ми индивидуальной защиты. И в 
первую очередь самих медработ-
ников. В отдельных регионах на-
блюдается дефицит либо низкое 
качество закупаемых средств ин-
дивидуальной защиты.

– Мы сменили руководство «СК-
Фармация». Именно сейчас настал 
момент, который покажет управ-
ленческие возможности нового 
руководства. В противном случае 
будет увольнение. Поручаю Мини-
стерству здравоохранения обес-
печить строгий контроль за каче-
ством и достаточными объемами 
средств индивидуальной защиты 
для медиков, – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства поинтересо-
вался у акима Жамбылской облас-
ти о сроках ввода в эксплуатацию 

завода по выпуску казахстанской 
вакцины и выразил намерение по-
сетить предприятие.

– Линия розлива вакцины бу-
дет введена в августе-сентябре 
2021 года. И с этого момента завод 
начнет производство вакцины, – 
ответил Бердибек Сапарбаев.

В заключение Президент при-
звал сограждан ответственно по-
дойти к вопросу вакцинации, не 
верить домыслам и спекуляциям. 
Важно понять – от успеха массовой 
вакцинации зависят как здоровье, 
так и материальное благополучие 
всех казахстанцев.

В ходе совещания также высту-
пили заместитель Премьер-ми-
нистра Ералы Тугжанов, министр 
здравоохранения Алексей Цой, 
председатель правления НПП 
«Атамекен» Абылай Мырзахметов, 
аким г. Нур-Султана Алтай Кульги-
нов, аким г. Алматы Бакытжан Са-
гинтаев, аким Западно-Казахстан-
ской области Гали Искалиев.

По материалам сайта 
Akorda.kz

Контроль будет 
максимально жестким

ПРЕЗИДЕНТ
Елбасы Нурсултан Назарбаев направил 
телеграмму соболезнования родным и близким 
выдающегося архитектора, общественного 
деятеля Шот-Амана Валиханова. Первый 
Президент Казахстана с глубокой скорбью 
воспринял весть о кончине лауреата 
Государственной премии, одного из авторов 
Герба независимого Казахстана.

«Шот-Аман Идрисович был человеком, внесшим сво-
им многогранным талантом, высоким интеллектом и 
трудолюбием большой вклад в развитие национальной 
архитектуры. Он был руководителем творческой группы, 
создавшей Монумент Независимости в Алматы, а также 
автором множества памятников и архитектурных объек-
тов, ставших культурным достоянием нашей страны. За 
свою жизнь он воспитал много талантливых учеников и 
оставил ряд научно-исследовательских работ. Верю, что 
его яркий образ навсегда останется в памяти нашего на-
рода», – говорится в телеграмме Елбасы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
направил телеграмму соболезнования 
в связи с кончиной Шот-Амана Валиханова.

«Шот-Аман Идрисович многое сделал для поступатель-
ного развития архитектуры в нашей стране и ее выхода на 
новый уровень. Он является автором многих уникальных 
зданий и замечательных памятников. В народе его хоро-
шо знают как одного из авторов Государственного герба. 
Посвятив свою жизнь творческому поиску и научным ис-
следованиям, он плодотворно трудился и в литературной 
сфере. Он также внес значительный вклад в обогащение 
духовной жизни. Светлый образ Шот-Амана Идрисовича, 
оставившего неиссякаемое наследие, никогда не будет 
забыт. Народ всегда будет чтить его имя», – говорится в 
телеграмме Президента.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

На пленарном заседании Сената 
под председательством Спикера Палаты Маулена 
Ашимбаева депутаты ратифицировали Соглашение 
об особенностях осуществления операций 
с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями в рамках ЕАЭС. Документ предусматривает 
отмену дополнительной установки проб 
на изделия из драгметаллов и камней.

Экспортировать казахстанские ювелирные изделия на 
территорию ЕАЭС теперь станет проще. Сенаторы приня-
ли Закон «О ратификации Соглашения об особенностях 
осуществления операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в рамках ЕАЭС», согласно кото-
рому отменяется дополнительная установка проб на из-
делия из драгметаллов и камней. То есть реализовывать 
ювелирное изделие с казахстанской пробой можно на 
территории всех стран экономического союза без пов-
торного опробирования.

– Соглашение окажет положительное влияние на 
устранение существующего на внутреннем рынке 
ювелирных изделий Союза ограничения, связанного с 
отсутствием взаимного признания пробирных клейм 
государств-членов во взаимной торговле ювелирными 
изделиями. То есть, если ювелирное изделие изготовле-

но и опробировано на территории Казахстана, то при 
реализации этого изделия в странах-участницах ЕАЭС 
повторное опробирование не потребуется, – пояснил 
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития 
Аманияз Ержанов.

Помимо этого, депутаты ратифицировали Соглашение 
о распространении документов по межгосударственной 
стандартизации. Оно направлено на улучшение межго-
сударственной стандартизации и обеспечение единства 
принципов распространения и использования докумен-
тов, которые принимаются Межгосударственным сове-
том по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.

Другой документ, принятый сенаторами, – Закон «О 
ратификации Конвенции государств-участников СНГ о 
передаче исполнения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы».

– Принятые сегодня законы направлены на дальней-
шее укрепление межгосударственного сотрудничества в 
рамках СНГ и ЕАЭС. Они будут способствовать защите 
прав наших граждан, эффективному использованию 
межгосударственной системы стандартизации на уров-
не СНГ, а также развитию рынка драгоценных металлов 
и драгоценных камней в государствах-членах ЕАЭС, – 
отметил Маулен Ашимбаев.

Оксана ДАВЫДОВА, Нур-Султан

На пленарном заседании Мажилиса 
под председательством Спикера Палаты 
Нурлана Нигматулина депутаты одобрили 
законопроект, ратифицирующий Соглашение 
о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, 
требования к которой не установлены 
техрегламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения 
безопасности такой продукции. Тем самым 
страны ЕАЭС намерены контролировать 
продукцию, которую не охватывают 
существующие требования и техрегламенты. 
Для этого все данные будут собраны 
в специальной информационное базе.

Основной смысл Соглашения в том, что документ 
позволит контролировать качество товара, кото-
рый обращается на территории ЕАЭС.

– Это обеспечение безопасности всей обраща-
емой на территории ЕЭАС продукции. Это продук-
ция, не включенная в единый перечень продукции, 
в отношении которой на уровне ЕАЭС устанавли-
ваются обязательные требования; продукция, в 
отношении которой не приняты или еще не всту-
пили в силу единые техрегламенты Союза, – сказал 
министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, 
представляя документ депутатам.

При этом Султанов заверил, что Соглашение не 
налагает адмбарьеров для бизнеса, так как дос-
таточным условием обеспечения безопасности 
является соответствие заявленным стандартам 
на основании результатов испытаний. Сведения о 
продукции будут аккумулироваться в информаци-
онной базе. Эти данные будут доступны для потре-
бителей и могут быть использованы для изучения 
ситуации на рынке.

В свою очередь, отметив, что Закон «О техрегу-
лировании», в который внесены нормы Соглаше-
ния, требующие имплементации в национальное 
законодательство, вступает в силу в июле этого 
года, Спикер Мажилиса подчеркнул важность свое-
временного информирования производителей та-
кой продукции об особенностях работы в новых 
условиях.

– Людям необходимо заблаговременно оз-
накомиться с правилами. Они должны заранее 
знать, каким национальным стандартом должны 
руководствоваться, в какие аккредитованные ла-
боратории необходимо обращаться, если это бу-
дут требовать национальные стандарты. Если нет 
стандартов, тогда как должны оформляться декла-
рации об общей безопасности продукции, – указал 
Нурлан Нигматулин.

Оксана ДАВЫДОВА, Нур-Султан

МАЖИЛИССЕНАТ
Новые правила 
на рынке драгметаллов

Безопасность превыше всего
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТПРОГРАММЫ 

ВАКЦИНАЦИЯ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

25 мая 2020 года 
Президент Касым-Жомарт 
Токаев внес поправки 
в Конституционный 
закон о выборах, 
который обеспечил 
30-процентную квоту для 
женщин и молодежи в 
избирательных партийных 
списках. Выборы в 
Мажилис-2021 были 
проведены с учетом 
этих квот. Кроме того, в 
предвыборной программе 
партии «Nur Otan» «Путь 
перемен: Достойную 
жизнь каждому!» 
говорится, что доля 
женщин в руководстве 
исполнительных, 
представительных, 
судебных органов и 
квазигосударственном 
секторе увеличится 
до 30%.

Гендерные квоты позволи-
ли активизировать стремление 
молодых девушек и женщин к 
лидерству, участию в решении 
социальных вопросов на мес-
тах, и в целом повышению их 
общественно-политической ак-
тивности. Благодаря внедрению 
гендерных квот увеличилась 
представленность женщин в 
нижней Палате Парламента до 
27%, в областных маслихатах 
доля женщин-депутатов увели-
чилась с 15 до 27%, в районных 
маслихатах – с 23 до 32%. 

В целом за годы Независи-
мости Казахстан достиг значи-
тельного прогресса в области 
расширения возможностей жен-
щин. Сегодня по оценке ООН 
Казахстан занимает 51-е место 
среди стран с «очень высоким 
уровнем гендерного развития», 
а по данным ВЭФ вышла на 37 
позицию по экономическому 
участию женщин.

В Казахстане среди женщин 
много активных и целеустрем-
ленных, готовых вносить свой 
вклад в общественную и поли-
тическую жизнь страны. Депутат 
Мажилиса от партии «Nur Otan» 
Юлия Кучинская считает, что 
участие женщин в общественно-
политической жизни позволяет 
повысить качество принимае-
мых решений, учесть более ши-
рокий спектр мнений и проблем. 
Она подчеркнула, что самореа-
лизация женщин важна с точки 
зрения формирования качест-
венного человеческого капита-
ла в стране, так как женщины 
составляют свыше 50% населе-
ния страны, и именно женщи-
на является главным агентом в 
формировании ценностей, уста-
новок, моделей поведения буду-
щих поколений. 

– Из всех политических пар-

тий только партия «Nur Otan» в 
своей предвыборной программе 
поставила задачу выдвижения 
30% женщин в избирательные 
списки. Партия формировала 
свои списки на конкурентной 
основе, через проведение прай-
мериз. Была внедрена гендерная 
квота. Важно отметить, что рабо-
та в местных исполнительных 
органах требует определенного 
уровня подготовки, знаний и 
опыта. Можно сказать, что сегод-
няшние 30% женщин-депутатов 
маслихатов – это потенциаль-
ный кадровый резерв на руко-
водящие позиции в централь-
ные государственные и местные 
исполнительные органы.

Но, конечно, впереди еще 
много задач, которые требуют 
решения. Например, в число 23 
членов Правительства входят 
только две женщины, что со-
ставляет всего 8,7%. Среди 17 
акимов областей и городов Нур-
Султан, Алматы, Шымкент толь-
ко 1 женщина (6%). Среди 170 
акимов районов и городов об-
ластного значения доля женщин 
составляет только 1,8% (3 жен-
щины). Я думаю, что расширение 
участия женщин в общественно-
политической жизни страны – 
это дополнительная мотивация 
для других женщин, стимул дви-
гаться вперед, развиваться, быть 
самостоятельными, свободными 
и уверенными в себе, – отмети-
ла Юлия Кучинская.

Действительно, несмотря на то, 
что сдвиги есть, до полноценного 
равенства еще предстоит проде-
лать огромную работу. Согласно 
данным сайта ranking.kz от 1 
февраля 2021 года число жен-
щин-руководителей в крупных 
компаниях составляет всего 18%. 

Директор Казахстанского ин-
ститута стратегических иссле-
дований при Президенте РК, 
член Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-
демографической политике при 
Президенте РК Зарема Шауке-
нова считает, что лучше всего 
дела обстоят в рамках судебной 
системы, где доля женщин-судей 
за год выросла на 2,5% и сегод-
ня составляет 49,6%.

– В сегменте представитель-
ной власти изменения в зако-
нодательстве о выборах и о 
партиях послужили мощным 
стимулом не только для поли-
тических партий, но и для самих 
женщин. На призыв партии «Nur 
Otan» участвовать в праймериз 
откликнулись более 10 тысяч 
человек, из них порядка 37% –
женщины. То, что все партии 
выполнят требование о 30-про-
центной квоте для женщин и 
молодежи в партийных спи-
сках, сомнений ни у кого не вы-
зывало. Главной интригой оста-
вался вопрос о том, будет ли эта 
квота выполнена партиями на 
этапе распределения депутат-
ских мандатов. Доля женщин в 
Мажилисе VII созыва составля-
ет 27%. В текущем глобальном 
рейтинге Межпарламентского 
союза, ранжирующего государ-
ства по уровню представлен-
ности женщин в националь-
ных парламентах, Казахстан 
занимает 69 позицию из 193 
представленных. В мировой 
практике одним из показате-
лей наличия равного доступа 
представителей обоих полов 
к процессам политического 
управления является присутст-
вие женщин на государствен-
ной службе. В нашей стране го-

сударственная служба на 55,5% 
состоит из женщин. При этом 
доля женщин на руководящих 
должностях составляет 39,8%. 
Доля женщин среди членов 
правления Национального бан-
ка в 2018 году составляла 11%, 
сегодня этот показатель достиг 
22%. Говоря о политике обес-
печения гендерного равенст ва 
в государственных учрежде-
ниях, хотелось бы привести в 
качестве примера КИСИ при 
Президенте РК, в котором на 
уровне руководящего состава 
обеспечен полный гендерный 
паритет – 50% женщин и 50% 
мужчин, – подчеркнула Зарема 
Шаукенова.

Председатель Национальной 
комиссии по делам женщин и се-
мейно-демографической поли-
тике при Президенте РК Лаззат 
Рамазанова также поделилась 
тем, что Нацкомиссия сегодня 
проводит работу по вовлечению 
участниц праймериз и наиболее 
активных и целеустремленных 
женщин в кадровый резерв и 
привлечению их к общественно-
политической работе. Она счи-
тает, что представленность жен-
щин должна являться одним из 
критериев и показателей оцен-
ки эффективности деятельности 
всех государственных органов.

– Необходимо отметить, что 
сегодня в руководящем со-
ставе банков второго уровня 
доля женщин составляет 24%, 
в нацио нальных управляющих 
холдингах и компаниях – все-
го 10%. В этой связи для каче-
ственного и своевременного 
исполнения поручения Главы 
государства предполагается 
законодательно закрепить кво-
ты для женщин в руководящих 

органах компаний с государст-
венным участием. Со своей сто-
роны Национальная комиссия 
по делам женщин и семейно-
демографической политике уже 
предложила Правительству про-
работать ряд подходов, в част-
ности, выработать предложения 
в НПА, которые регламентируют 
работу национальных управля-
ющих холдингов, компаний и 
акционерных обществ с участи-
ем государства, и включить в 
них понятие «гендерные квоты». 
Субъектам квазигосударствен-
ного сектора предложено вклю-
чить соответствующие индикато-
ры во внутренние нормативные 
документы для кадровых служб. 
Не просто установить плановые 
значения, но и разработать ме-
ханизмы оценки и мониторинга 
их достижения. В марте этого 
года состоялось совещание с 
представителями министерств 
национальной экономики, труда 
и социальной защиты населе-
ния, юстиции, Фонда «Самрук-
Қазына». На нем как раз обсуж-
дались конкретные механизмы 
по поэтапному повышению доли 
женщин в руководящих органах 
компаний с госучастием, в том 
числе вопросы совершенство-
вания нормативных правовых 
актов. Как видим, работа в дан-
ном направлении идет. Помимо 
этого, Министерство информа-
ции и общественного развития 
и Министерство финансов РК 
направили бюджетную заявку 
в рамках уточнения республи-
канского бюджета на 2021 год 
по реализации проекта «Карта 
гендерных нужд и потребнос-
тей: влияние этничности, регио-
на и класса». В рамках проекта 
запланировано проведение со-
циологического исследования 
по изучению гендерной страте-
гии в области карьерного пути 
и лидерства женщин, выявле-
нию причин, влияющих на ка-
рьерный рост. В целом мировая 
практика доказала, что женское 
участие в политике благотворно 
влияет на улучшение качества 
жизни в разных странах. Поэ-
тому необходимо увеличивать 
присутствие женщин на уров-
не принятия решений, причем 
не только на госслужбе, но и в 
квазигосударственном и корпо-
ративном секторах, – сказала 
Лаззат Рамазанова.

Руководитель Республикан-
ской общественной приемной 
партии «Nur Otan» Алия Садыр-
баева выразила аналогичную 
точку зрения и подчеркнула, что 
столь высокий процент предста-

вительства женщин на руково-
дящих позициях достигнут бла-
годаря чисто «женским» сферам 
– образования, здравоохране-
ния и социальной сферы. Зато 
в руководстве исполнительных, 
представительных, судебных ор-
ганов и квазигосударственном 
секторе ощущается явный ген-
дерный дисбаланс.

– Да, Казахстан все послед-
ние годы стабильно набира-
ет более 0,7 балла в Индексе 
равноправия полов Всемирно-
го Экономического Форума. И 
это очень хороший результат, 
если учитывать, что только семь 
стран смогли преодолеть барь-
ер в 0,8 баллов, и по показате-
лю представительства женщин 
на государственной службе мы 
опережаем такие страны ОЭСР, 
как Италия, Бельгия и Испания. 
Но, опять же, это – не повод для 
успокоения, и это лишь предста-
вительство женщин как таковых 
на государственной службе. Не 
руководителей. И именно поэ-
тому одним из пунктов предвы-
борной программы партии «Nur 
Otan» является повышение роли 
женщин в общественно-полити-
ческой жизни страны, создание 
равных возможностей для их са-
мореализации. И партия ставит 
перед собой цель повышения 
доли женщин-руководителей 
ключевых сфер экономики и 
политики до 30%. Мое мнение –
это правильно. Пора начинать 
массово выдвигать женщин на 
руководящие посты в ключевых 
отраслях экономики, государст-
венной службы, в судебных ор-
ганах, квазигоссекторе и даже  
силовом блоке! Чем наши жен-
щины хуже женщин Европы 
или Америки, давно и успешно 
наравне с мужчинами занимаю-
щих самые высшие посты в сво-
их странах? У нас в стране много 
женщин-потенциальных лиде-
ров. Хоть с момента выборов в 
Мажилис и маслихаты прошло 
совсем немного времени, пар-
тия «Nur Otan» уже начала пла-
номерно претворять в жизнь 
свою предвыборную программу, 
и мое назначение на должность 
руководителя Республиканской 
общественной приемной пар-
тии – это лишь одно из звеньев 
в этой цепи. Я верю, что в самой 
ближайшей перспективе на ка-
захстанском политическом не-
босводе загорятся яркие звезды 
женщин-политиков, женщин-
руководителей, – считает Алия 
Садырбаева.

Сабина ТУЛЕУБАЕВА, 
Нур-Султан

Учитывая карантинные 
ограничения, руководители 
министерств и ведомств проведут 
в Республиканской общественной 
приемной партии «Nur Otan» 
личные приемы граждан в онлайн-
формате. Об этом сообщает пресс-
служба Центрального аппарата 
партии.  

Так, 2 апреля прием граждан проведет 
первый заместитель министра иностран-
ных дел Шахрат Нурышев; 7 апреля – 
первый вице-министр труда и социаль-
ной защиты населения Акмади Сарбасов; 
8 апреля – заместитель генерального про-
курора Ерлик Кененбаев; 9 апреля – ми-
нистр информации и общественного раз-
вития Аида Балаева; 13 апреля – министр 
финансов Ерулан Жамаубаев; 14 апреля –
первый вице-министр сельского хозяйст-
ва Айдарбек Сапаров; 16 апреля – ви-
це-министр юстиции Азамат Амиргалиев; 
21 апреля – вице-министр образования 
и науки Шолпан Каринова; 23 апреля – 
министр здравоохранения Алексей Цой; 
28 апреля – заместитель министра вну-
тренних дел Арыстангани Заппаров и 
30 апреля – первый вице-министр ин-
дустрии и инфраструктурного развития 
Кайырбек Ускенбаев.

Стоит отметить, что за последний год 
в общественные приемные партии «Nur 
Otan» по всей стране поступило более 

393,2 тысячи обращений. При этом за по-
следние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн 
человек, в том числе более 423 тысяч –
в онлайн-формате. Из них 92% решены по-
ложительно, оказана бесплатная консуль-
тативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном на-
селение волновали вопросы социального 
обеспечения – 30%, жилищно-комму-
нального хозяйства – 16%, обеспечения 
жильем – 15%, трудовых споров – 14%, 
строительства – 9%, образования – 9% 
медицинского обслуживания – 7%.

По информации пресс-службы партии, в 
рамках проекта «Халыққа көмек» в Рес-
публиканской общественной приемной 
также организованы бесплатные консуль-
тативные онлайн-встречи с юристами, 
адвокатами, медиаторами и нотариусами, 
на которые также можно записаться по 
указанным ниже телефонам.

Юристы – понедельник, с 10.00 до 
13.00.

Адвокаты – вторник и четверг, с 10.00 
до 13.00.

Медиаторы – среда и пятница, с 10.00 
до 13.00.

Нотариусы – пятница, с 15.00 до 17.00.
Для записи на прием необходимо обра-

щаться:
1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок 

по Казахстану бесплатный);
2. WhatsApp: 8 700 800 4441;
3. komek@nurotan.kz

Нуржан МАГЖАНОВ, Нур-Султан 

Вакцина QazVac, которую 
разработали казахстанские 
ученые, способна противостоять 
всем мутированным штаммам 
коронавируса. О том, насколько 
эффективна казахстанская 
вакцина, когда ею можно будет 
прививаться, шел разговор
в СЦК. 

Как сообщил вице-министр обра-
зования и науки РК Мирас Дауленов, 
отечественная вакцина против КВИ 
разработана по поручению Главы го-
сударства НИИ проблем биологиче-
ской безопасности МОН РК по науч-
но-технической программе, которая 
прошла соответствующие эксперти-
зы и была одобрена Национальным 
научно-техническим советом для 
финансирования. 

– На рассмотрении этого Совета 
сегодня находятся еще несколько 
программ и вакцин. По направлению 
вирусологии этим институтом сов-
местно с Казахским национальным 
университетом с 1 сентября текуще-
го года будет запущена специальная 
программа по подготовке вирусоло-
гов. Она будет ориентирована на под-
готовку научных кадров. Диссертаци-
онный совет будет располагаться не 
в вузе, а на базе именно этого инсти-
тута, поскольку он располагает соот-

ветствующим научным потенциа лом 
и материально-технической базой, –
рассказал вице-министр.

По его данным, в прошлом году 
были выделены деньги на закупку 
лабораторного оборудования. 

– Такого в принципе не было, оно 
завезено из-за рубежа и является 
уникальным, – добавил Мирас Дау-
ленов. 

А по информации генерального ди-
ректора НИИ проблем биологичес-
кой безопасности Кунсулу Закарьи, 
казахстанская инактивированная 
вакцина полностью сделана из ви-
риона. 

– В ней сохранен весь спектр бел-
ков, которые есть внутри вируса. 
Поэтому, какая бы мутация ни встре-
чалась, вакцина QazVac (QazCovid-
In) будет полезна. Иммунитет может 
противостоять всем мутированным 
штаммам вируса. Мы получили пато-
логический материал от больных из 
города Алматы. Исследования прово-
дим в лаборатории уровня биологи-
ческой безопасности, – поделилась 
информацией руководитель НИИ. 

Она добавила, что в данное вре-
мя казахстанские ученые выделили 
и британские и южноафриканские 
штаммы вируса. 

– Патологический материал полу-
чили только 19 марта. Проводится из-
учение генетических, биологических 

свойств этих штаммов для возмож-
ного использования их в будущем 
в технологии изготовления более 
усовершенствованных вакцин, –
уточнила Кунсулу Закарья. 

По ее словам, это длительный про-
цесс, за короткий срок вакцину сде-
лать невозможно.

– Работа в этом направлении про-
водится очень активно. Здесь нужно 
понимать, что наша вакцина сделана 
из цельного вируса. В нем полный 
набор белков вируса, который опре-
деленно вызовет широкий имму-
нитет, могущий противостоять всем 
мутированным штаммам вируса, – 
заверила гендиректор НИИ.

По ее данным, для производства 
казахстанской вакцины QazVac ис-
пользуется уникальное оборудова-
ние. 

– Во многих странах вакцины на 
использование выводятся после пер-
вой и второй фазы. В Казахстане для 
более углубленного и тщательного 
изучения вакцины добавили еще 
половину третьей фазы клинических 
исследований. Речь идет о здоровье 
людей. Мы согласились с Министерст-
вом здравоохранения и приняли та-
кую тактику, чтобы на третьей фазе 
клинических исследований более 
полно изучить влияние нашей вакци-
ны, – проинформировала спикер.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, Нур-Султан

График онлайн-встреч QazVac защитит от «штаммов-мутантов»

Гендерному равенству – быть!
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Хроника Независимости: 2001
Первый юбилей со дня 
обретения Независимости 
Казахстан отметил в 2001 году. 
За 10 лет самостоятельного 
развития страна добилась 
немалых успехов, хотя эти 
годы и были очень трудными. 
В целом итоги десятилетней 
работы были хорошими, 
и Первый Президент РК – 
Елбасы Нурсултан Назарбаев 
говорил об этом в своей речи 
в 2001 году на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
Независимости. Тогда свое 
выступление Лидер Нации назвал 
«10 лет, равные столетию».

Отметив миллениум, молодая страна 
вошла в качественно новую фазу свое-
го развития – именно качественным 
ростом можно охарактеризовать вто-
рое десятилетие развития суверенного 
Казахстана. Из лексикона практически 
ушла эмоционально окрашенная тер-
минология первого десятилетия: страна 
уже не «преодолевала трудности», а 
развивалась, не «выживала», а жила и 
строила планы.

– Мы достигли высоты, где можно, 
расправив плечи, свободно дышать. 
Без сомнения, мы смогли избавиться 
от устаревших стереотипов поведения, 
неправильных понятий, окутывавших 
плотной завесой наше сознание. Но, от-
рицая тоталитарное, закрытое общест-
во, мы стали гораздо глубже осознавать 
и опасности, которые несут экстремизм, 
рыночный радикализм, другие угрозы 
стабильности нашего общества, – отме-
чал тогда Нурсултан Назарбаев.

Страна теперь жила по предложенной 
им Стратегии «Казахстан-2030», кото-
рая определила направление развития 
нового десятилетия.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – 
К ЗВЕЗДАМ

В своем выступлении Елбасы особо 
подчеркнул, что даже тот осколок аго-
низирующей экономики, который до-
стался Казахстану от СССР, нужно было 
сначала освоить и изучить, поскольку 
раньше республика большей частью 
этой экономики не управляла.

– Нисколько не драматизируя ситуа-
цию, скажу вам сегодня прямо, что 
в начале 1990-х годов мы стояли у 
края пропасти. За 1990-1994 годы в 
Казахстане объем производства про-
мышленной продукции сократился на-
половину. В сельском хозяйстве спад 
составил почти треть, транспортные 
перевозки вообще упали на две трети. 
Остановились промышленные гиганты, 
свирепствовала безработица, началась 
массовая экономическая миграция. Го-
сударство не справлялось с управлени-
ем собственными предприятиями – они 
продолжали работать на склад, а не на 
продажу продукции. Из-за безграмот-
ности тогдашних «красных директоров» 
реальный сектор обрастал долгами, – 
говорил Первый Президент РК.

В 2001 году жизнь в Казахстане на-
чала меняться к лучшему, ведь с 1993 
по 2000 год в Казахстан поступило 
иностранных инвестиций на 14,7 млрд 
долларов США – намного больше, чем 
во все остальные государства Цент-
ральной Азии. Это был, безусловно, 
успех политики открытости и доверия, 
проводимой руководством страны, под-
крепленной стабильностью и согласи-
ем в казахстанском обществе. Огром-
ную роль в выстраивании отношений 
Казахстана с иностранными инвестора-
ми играл и Совет иностранных инвесто-
ров, и наличие законодательной базы, 
и сформировавшийся в стране инвес-
тиционный климат. И результат поэтому 
был закономерным: за 2001- 2010 годы 
валовой приток иностранных инвести-
ций в Казахстане составил 115,1 млрд 
долларов.

Как неоднократно подчеркивал 
Нурсултан Назарбаев, инвестиции 
приходят туда, где есть стабильность в 
стране и в законодательстве, а также 
низкие риски. О том, что экономический 
блок строился по правильным лекалам, 
грамотно адаптированным к реалиям 
страны, и многие программы реали-
зовывались успешно, свидетельствуют 
макроэкономические показатели пер-
вых лет наступившего тысячелетия. Рост 
ВВП в 2001 году составил 9,6%, про-
мышленного производства – 14,6%. Ин-

вестиции в основной капитал выросли 
на 29,4%, объем грузоперевозок – на 
13,3%. Инфляция составила менее 10%. 
В 2001 году в Казахстане было зареги-
стрировано 400 тысяч субъектов мало-
го предпринимательства, в этом секторе 
были заняты 1 млн 600 тысяч человек.

ПЛОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ

Казахстану первому из стран СНГ был 
присвоен инвестиционный страновой 
рейтинг от трех ведущих международ-
ных рейтинговых агентств – Moody’s, 
Fitch Ratings и Standard & Poor’s.

Это говорит о том, что экономичес-
кие реформы, начатые еще на заре Не-
зависимости, принесли свои плоды, и 
в стране начала успешно складывать-
ся рыночная экономика. Доля малого 
бизнеса в ВВП Казахстана в 2001 году 
составила 18%. Росту казахстанской 
экономики способствовала и хорошая 
конъюнктура цен на основные группы 
казахстанского экспорта: нефть, газ, 
металлы.

При этом большая часть сверхдоходов 
сырьевого сектора отправлялась в ко-
пилку – в Национальный фонд, что ока-
залось очень дальновидной и предусмо-
трительной мерой. Первый Президент 
РК помнил всегда, что в рыночной эко-
номике не бывает непрерывного роста – 
благополучные периоды всегда сменя-
ются фазами спада, и тогда накоплен-
ные в «тучные» годы ресурсы помогают 
преодолеть кризисные явления.

В тот период значительно активизи-
ровалась внешнеэкономическая дея-
тельность. За 10 лет Независимости ка-
захстанскими таможенниками было со-
брано 300 млрд тенге, и треть из них – в 
2001 году.

– Впервые в нашей новейшей исто-
рии мы говорим о стабильной, нор-
мальной и предсказуемой жизни не как 
о цели или перспективе, а как о свер-
шившемся факте, времени оправдав-
шихся надежд, – констатировал в своем 
выступлении Елбасы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ 
И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На первое десятилетие 2000-х годов 
пришелся и пик строительства столицы, 
запуск первой госпрограммы развития 
жилищного строительства. В 2001 году 
в Астане (ныне г. Нур-Султане) было на-
чато строительство 68 объектов. Были 
сданы в эксплуатацию новые здания, 

в том числе жилой комплекс на берегу 
Есиля, который сразу внес новый, сов-
ременный колорит в архитектурный об-
лик старой части города. В Астане начал 
расти монумент «Байтерек», ставший 
символом новой столицы Казахстана. 
Город стал школой для казахстанских 
строительных компаний, которые быст-
ро осваивали современные технологии, 
оснащались современной техникой. 
Начал действовать мультипликативный 
эффект от масштабного строительст-
ва – получила импульс отечествен-
ная стройиндустрия, строились новые 
предприятия по выпуску современных 
стройматериалов.

В полную силу заработала прези-
дентская программа подготовки кадров 
«Болашақ». Елбасы хорошо понимал, 
что без молодых управленцев, высо-
коквалифицированных специалистов 
будет достаточно сложно продвигать 
реформы.

К 2001 году в значительной степени 
обновился госаппарат, столица нача-
ла формироваться в качестве центра 
развития науки, искусства, образова-
ния. Инвестиции в экономику Астаны 
достигли к 2001 году 1 млрд долларов, 
причем приток частных отечественных 
капиталовложений возрос более чем 
втрое, а иностранных – в семь раз. Вес-
ной 2001 года Первым Президентом 
РК была утверждена Государственная 
программа «Расцвет Астаны – расцвет 
Казахстана». Важнейшая ее составляю-
щая заключалась не только в развитии 
главного города страны, но и в увели-
чении объемов производства в про-
мышленном и строительном секторах 
всей республики за счет мультиплика-
тивного эффекта и расширения меж-
региональных интеграционных связей. 
29 июня вышел Указ Президента «О 
создании специальной экономической 
зоны «Астана – новый город».

ПАПА РИМСКИЙ 
В КАЗАХСТАНЕ

Событием поистине мирового мас-
штаба стал приезд в Астану Папы Рим-
ского Иоанна Павла II. На встречу с ним 
в Казахстан прибыли около 300 тысяч 
католиков из многих стран мира. Ви-
зит Папы Римского в Казахстан имел 
особый смысл в свете произошедшего 
буквально накануне, 11 сентября 2001 
года, крупномасштабного теракта в 
США.

Казахстан расположен на стыке двух 

миров – мусульманского и христианско-
го, а именно после теракта в Нью-Йорке 
многие политологи начали рассуждать 
о начале войны между двумя циви-
лизациями. В выступлениях Первого 
Президента РК Нурсултана Назарбаева 
и Главы католической церкви звучала 
одна мысль: нельзя допустить столк-
новения христианского и исламского 
миров. В память об этом визите в 2010 
году в Астане – впервые в Центральной 
Азии – был установлен памятник Папе 
Римскому Иоанну Павлу II работы ита-
льянских скульпторов. Он размещен во 
дворе кафедрального собора Римско-
католической церкви – храма Божьей 
Матери Неустанной Помощи.

Визит Папы Римского укрепил и 
повысил международный авторитет 
Казахстана на международной арене. 
Это не единственная значимая встреча, 
которая состоялась в тот год. К приме-
ру, в феврале состоялся визит в страну 
Премьер-министра Малайзии Мохатхи-
ра Мохамада. Дело в том, что этот визит 
был не случайным, так как в Казахстане 
тщательно изучался и изучается опыт 
Малайзии и других стран Юго-Восточ-
ной Азии в проведении экономических 
реформ, в индустриально-инноваци-
онном развитии и реформировании 
системы подготовки кадров.

ПЕРЕХОД 
К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ

В конце марта было опубликовано за-
явление Правительства Казахстана «Об 
основных направлениях экономичес-
кой и социальной политики и прогно-
зе экономических показателей». Было 
отмечено, что в год 10-летия Незави-
симости основной целью социально-
экономической политики Правительст-
ва является обеспечение перехода к 
устойчивому экономическому росту при 
низком уровне инфляции, улучшение 
инвестиционного климата, повышение 
уровня занятости и реальных доходов 
населения.

Правительство, в частности, объявило 
об усилении господдержки социально 
уязвимых слоев населения, продолже-
нии реализации Программы по борьбе 
с бедностью и безработицей. Планиро-
валось продолжить работу по форми-
рованию Евразийского экономического 
сообщества, а также улучшать бизнес-
климат в стране. С 1 июля 2001 года, 
как и было заявлено, значительно сни-
зились налоги, было улучшено налого-

вое администрирование при торговле с 
Россией.

Казахстанское Правительство про-
должило работу по переходу к трех-
летнему бюджетному планированию. В 
целях облегчения приобретения агра-
риями горюче-смазочных материалов 
для проведения весенне-полевых и 
уборочных работ Правительство выде-
лило регионам беспроцентный денеж-
ный кредит.

В ЧЕСТЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ

В 2001 году продолжалась работа по 
повышению обороноспособности стра-
ны. В августе на специально созданную 
в центре республики авиабазу в Ка-
раганде прибыла первая эскадрилья 
самолетов – один СУ-24 и пять МиГ-31. 
В октябре в Военной академии Воо-
руженных Сил Казахстана состоялось 
открытие компьютерной лаборатории, 
полученной в дар от Британского сове-
та при финансовой поддержке минис-
терства обороны Великобритании.

В год первого 10-летия Независимос-
ти проводилось множество акций, по-
священных знаменательной дате. Так, 
в конце августа пограничники провели 
эстафету вдоль госграниц Казахстана – 
от заставы к заставе передавалась 
миниатюрная копия монумента Неза-
висимости на площади Республики в 
Алматы. Нурсултан Назарбаев своим 
Указом учредил специальную юбилей-
ную медаль.

Первый Президент РК всегда уделял 
особое внимание вопросу справедли-
вого распределения доходов от добычи 
казахстанской нефти. В самом начале 
2001 года вступил в силу Закон «О госу-
дарственном контроле при применении 
трансфертных цен». В Послании народу 
Казахстана 2001 года Президент сде-
лал замечание Правительству: «Тихо 
сошли на нет все дебаты и дискуссии 
по поводу справедливого изъятия в 
пользу государства природной рен-
ты, трансфертному ценообразованию, 
полнокровному сбору акцизов. И Пра-
вительство, и Министерство госдоходов 
при снижении требований Парламен-
та запустили этот участок работы. Это 
недопустимо. Необходимо добиться 
полной прозрачности для общества в 
работе крупных предприятий и инвес-
торов, особенно в добывающей сфере». 
В последующем это было исправлено.

ПОСЛАНИЕ 2001 ГОДА: 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

К слову, в сентябрьском Послании 
2001 года большое внимание было 
уделено социальному блоку. Так, было 
объявлено, что все соцпособия и пен-
сии, зарплата в бюджетных организа-
циях выплачиваются своевременно. 
Увеличен минимальный размер пенсий. 
Растет число рабочих мест. Уровень за-
нятости экономически активного насе-
ления достиг 90,2%. Только на крупных 
и средних предприятиях численность 
работающих увеличилась на 6,1%. Ак-
тивно развиваются общественные ра-
боты, дающие новые рабочие места 
людям.

Также было отмечено, что дает свои 
результаты политика импортозаме-
щения: отечественными товаропро-
изводителями на 2001 год заключено 
договоров с сырьевым сектором эко-
номики на 220 млн долларов или в 
2,2 раза больше, чем в прошлом году. 
Инвестиции в основной капитал растут 
высокими темпами – около 30%, вы-
держивается политика снижения уров-
ня инфляции. То есть те задачи, которые 
ставились в предыдущих Посланиях, в 
полной мере выполняются.

Тем не менее Лидер Нации уже ста-
вит новые цели в сфере социально-эко-
номического развития до 2010 года: 
продолжить формирование устойчивой 
и конкурентоспособной в отдельных 
секторах экономики; увеличить как ми-
нимум вдвое объем валового внутрен-
него продукта; добиться увеличения 
присутствия национального капитала в 
важнейших отраслях экономики; значи-
тельно повысить благосостояние наших 
граждан, и определяет очень важный 
вопрос для казахстанцев – в 2002 го-
ду повысить минимальную зарплату 
на 20%, должностные оклады врачам 
и учителям и привести к социальной 
справедливости размеры пенсий.

Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан
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ТОО «ARA-Bay»
объявляет торги невыкупленного залогового имущества: изделия из золота 

и драгоценных камней с № 1-№ 418 лотам
Стартовая цена:
1. Категория 1 изделия 585 пробы – 14 409 тенге/

грамм
2. Категория 2 изделия 585 пробы – 15 850 тенге/

грамм
3. Категория 3 изделия 585 пробы – 17 291 тенге/

грамм
4. Категория 1 изделия 750 пробы – 18 473 тенге/

грамм
5.  Категория 1 изделия 500 пробы – 12 315 тенге/

грамм

Аукцион состоится 13.04.2021 года в 11-00 

по голландскому методу по адресу: г.  Нур-Султан, 
р-н Баян ауыл, д. № 1, ВП 2.

Заявки на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Нур-Султан, р-н Баян ауыл, д. № 1, ВП 2, 
тел.: 8 (701) 797 30 53.

Сумма гарантийного взноса – 5% от заявленной 
суммы. Прием заявок прекращается за 1 час до про-
ведения торгов. Условия оплаты 100% в течение 
5-ти рабочих дней.

Реквизиты: ТОО «ARA-Bay», БИН 160540006474, 
ИИК KZ27551X125000016KZT, БИК KSNVKZKA , 
КБе 17, АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Доверенное лицо: Конусов Алтынбек Балхабекович.

Отдавая дань уважения 
вкладу женщин в решение 
производственных задач, Фонд 
национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» в очередной 
раз провел среди сотрудниц 
дочерних компаний конкурс 
«Көктем шуағы». Одной 
из победительниц стала 
Гульмира Ибрагимова, инженер 
АО «Интергаз Центральная 
Азия», которую ЛИТЕР попросил 
рассказать о том, почему участие 
в конкурсе – это важно.

– Скажите, пожалуйста, почему 
вы решили связать свою трудовую 
деятельность с производственной 
сферой?

– Свою профессию я выбрала само-
стоятельно, поступив в Институт меха-
ники и энергетики имени В.П. Горяч-
кина при Российском государственном 
аграрном университете, поскольку про-
фессия инженера-электрика в нашей 
семье – это своего рода такая тради-
ция. Это сейчас среди молодежи поче-
му-то считается, что производство – это 
не женское дело, но раньше снимали 
фильмы на эту тему, и активное участие 
женщин, в том числе в производстве, 
приветствовалось.

Сегодня я являюсь ведущим инжене-
ром по электрохимзащите (ЭХЗ) фили-
ала УМГ «Алматы» АО «Интергаз Цент-
ральная Азия», и моей прямой задачей 
является организация эффективной 

защиты магистральных газопроводов 
от подземной коррозии. Долгое время 
это была такая традиционно мужская 
профессия, но ведь в современном 
мире женщины могут работать в самых 
разных областях, в том числе и там, где 
раньше исключительной монополией 
обладали мужчины.

– Конкурс «Көктем шуағы», он ведь 
проводится только среди сотрудниц?

– Да, все верно, и вы знаете, для меня 
лично этот конкурс всегда представлял 
определенный интерес, поскольку те 
задачи, которые организаторы анонси-
ровали как свою главную цель, они со-
звучны и с моей собственной позицией. 
Я имею в виду то, что производствен-

ные профессии в нашей стране все еще 
не так популярны, как должны быть, в 
том числе и среди женщин. Думаю, что 
они могли бы играть еще большую роль 
в самых разных компаниях, просто для 
этого необходима личная мотивация. 
Ведь каждому специалисту хочется ра-
сти, повышать свой профессиональный 
уровень, чтобы сохранять уверенность в 
своих силах и эффективно справляться 
со своими обязанностями. В этом смы-
сле участие в конкурсах и осознание 
того, что ты способен делать важную и 
технически сложную работу на высоком 
уровне, конечно же, для женщин очень 
важно.

– А как вы оцениваете сам конкурс, 
вам было сложно?

– Сначала я не думала, что конку-
ренция будет такой высокой, но это 
действительно было настоящее сорев-
нование. В холдинге «Самрук-Казына» 
больше 300 тысяч сотрудников, жен-
щин из них 28%, т.е. свыше 83 тысяч 
человек. Иными словами, пройти даже 
самый первый этап – это уже было по-
бедой. Организаторы сами, используя 
собственную систему оценок, отобрали 
55 сотрудниц, в число которых попала 
и я. Могу сказать, что все участницы 
были очень яркими, талантливыми и, 
безусловно, профессионалами своего 
дела.

Конечно, я немного волновалась, 
хотя, проработав в АО «Интергаз Цент-
ральная Азия» больше двадцати лет, с 
уверенностью могу отчитаться за лю-
бой участок своей работы. Именно опыт 

помог мне во время викторины, в ходе 
которой были определены 36 участниц, 
набравших наибольшее количество 
баллов. Последний этап – онлайн-
голосование, от меня фактически уже 
не зависел, но видимо мои старания 
не остались незамеченными и за меня 
проголосовали.

– А как коллеги отреагировали на 
вашу победу?

– Очень позитивно. Все были очень 
рады, многие мне звонили, и, вообще, 
в тот день я получила множество поз-
дравлений от коллег. У нас в ИЦА в этом 
плане очень дружный коллектив, а это 
важно потому, что работая в комфорт-
ных, с точки зрения атмосферы, услови-
ях, намного проще быть эффективным 
и производительным на своем рабочем 
месте.

Я очень рада и горжусь, что являюсь 
частью этого коллектива. Для нас созда-
ны все условия для того, чтобы каждый 
мог в полной мере реализовать себя как 
специалист, как личность. Компания ор-
ганизовала комфортные и безопасные 
рабочие места, вкладывает серьезные 
инвестиции в модернизацию произ-
водства, в закупку современных тех-
нологий и программ. Проводит работу 
по управлению талантами, по развитию 
компетенции и по обучению, а также по 
формированию культуры вовлеченно-
сти и мотивации работников.

Одним словом, мы чувствуем заботу и 
внимание руководства и, соответствен-
но, отдача с нашей стороны в виде пло-
дотворной работы и профессионально-

го выполнения своих функциональных 
обязанностей.

– Что бы вы могли посоветовать 
другим сотрудницам различных про-
изводственных компаний, а также 
девушкам, которые только выбирают 
свою профессию?

– Тем, кому только предстоит сделать 
выбор своей профессии, я бы посове-
товала быть смелее, не бояться осваи-
вать новые сферы деятельности, благо 
в Казахстане женщины могут делать это 
наравне с мужчинами. Здесь все конеч-
но же зависит от склонностей самого 
человека, и, могу сказать, что активных 
девушек с техническим складом ума у 
нас в стране предостаточно.

В целом же, я думаю, что женщинам, 
особенно в производственной сфере, 
важно быть немного более амбициоз-
ными, ведь потенциал у наших сотруд-
ниц, который они демонстрируют, в том 
числе во время различных конкурсов, 
просто огромен. Кроме того, учитывая, 
что наша компания АО «Интергаз Цент-
ральная Азия» занимается транспорти-
ровкой природного газа, для нас жен-
щин-производственников выражение 
«хранительница очага» обретает новый 
смысл. Ведь, попадая в дома казахстан-
цев, газ согревает их теплом, а также 
дает возможность комфортно готовить 
пищу, и мы вносим вклад в эту работу 
в масштабе всей страны, а это дорогого 
стоит.

– Спасибо!
Серик АЛИМЖАНОВ, 

Нур-Султан

«Женщинам нужно быть амбициознее»
Специалисты женского пола демонстрируют высокий класс в производственной сфере

Робота по очистке водоемов 
от мусора создали учащиеся 
Назарбаев Интеллектуальной 
школы Семея.

Юные изобретали Аружан Каймолдина 
и Нурбол Мактаев предложили свое ре-
шение одной из самых острых экологиче-
ских проблем планеты – загрязнение оке-
ана, вызванное антропогенным фактором.

– Когда я начала изучать проблему за-
грязнения мирового океана, меня потря-
сло его экологическое состояние. Конечно, 
разные страны мира, объединившись в 
международные экосообщества, предпри-
нимают в этом направлении определен-
ные меры. Поэтому я решила внести свой 
вклад в решение этой глобальной пробле-
мы, направленной на сохранение окружа-
ющей среды, – говорит Аружан.

Ученица 9 класса НИШ физико-матема-
тического направления с сентября прош-
лого года начала работать над проектом 
по созданию робота-аквауборщика. Свою 
идею Аружан представила на ежегодном 
дне юных изобретателей школы. Проект, 
который она защищала, выиграл в номина-
ции «Самый массовый» и вызвал интерес 
у преподавателей. И тогда автор решила 
приступить к созданию модели. Однако од-
ной идеи и теории оказалось недостаточно, 
нужен был практик, способный воплотить 
замысел в реальность.

– В процессе создания макета робота 
мне нужен был партнер, который раз-
бирается в робототехнике, для создания 

автоуправляемой системы. Я обратилась 
к Нурболу, он поддержал мою идею, и мы 
приступили к сбору макета, – говорит Ару-
жан Каймолдина.

Нурбол Мактаев – ученик 11 класса 
НИШ, призер Всемирной олимпиады по 
робототехнике WRO 2020 LEGO. У него за 
плечами – разработка нескольких моде-
лей действующих роботов.

– Мы начали разрабатывать рабочую 
схему модели. Сам роботизированный 
комплекс разделили на две части – аэ-
ролодку и передвижной поплавковый 
механизм. Аэролодка выполняет функ-
цию передвижения робота по водоему по 
заданному маршруту. Передвижной по-
плавковый механизм обеспечивает сбор 
мусора. Наш автоматизированный агрегат 
может собирать мусор над водой, под во-
дой, с помощью видеокамер вести мони-
торинг за состоянием подводного мира, 
его флорой и фауной, – говорит Нурбол 
Мактаев.

Робот-уборщик прост в управлении и не 
потребовал больших затрат, так как напо-
ловину состоит из пластиковых бутылок.

Сейчас юные спасатели мирового оке-
ана работают над усовершенствованием 
своего изобретения. Они намерены доба-
вить к роботу устройство по очистке воды 
от токсинов и вредных химических соеди-
нений.

В планах авторов проекта – при-
обретение патента на изобретение и учас-
тие в конкурсе «Дарын».

Айман ШАРИПХАНОВА, Семей

УВЛЕЧЕННОСТЬ

Робот-аквауборщик

Более половины 
жертв бытового 
насилия в Казахстане – 
представительницы 
прекрасной половины. Какие 
меры противодействия против 
этого вида преступления 
существуют в стране? На эту 
тему состоялся разговор 
на брифинге СЦК.

Заместитель председателя Коми-
тета административной полиции 
МВД РК Алексей Милюк сообщил, 
что в арсенале полиции есть опреде-
ленные рычаги воздействия на се-
мейных дебоширов, которые позво-
ляют проводить с ними предметную 
индивидуально-профилактичес кую 
работу.

– К ним относится защитное пред-
писание, которым до одного месяца 
можно запретить лицам, от которых 
исходит угроза бытового насилия, 
контактировать с потенциальными 
жертвами. В случае нарушения ог-
раничений правонарушителю гро-
зит административная ответствен-
ность вплоть до ареста сроком на 
5 суток, – рассказал представитель 
МВД.

Он добавил, что в судебном по-
рядке им могут быть установлены 
особые требования к поведению с 
расширенным перечнем запретов и 
ограничений. Срок действия таких 
решений может быть установлен от 
трех месяцев до 1 года.

Спикер пояснил, что, в частности, 
это запреты на хранение оружия, 
распитие алкоголя даже дома, а 
в особых случаях суд вправе вы-
селить дебошира из квартиры на 
10 дней при наличии у него другого 
жилья.

– В прошлом году сотрудника-
ми полиции было вынесено около 
78  тысяч защитных предписаний. 
Еще почти в 10 тысячах случаев су-
дами установлены особые требова-
ния к поведению правонарушителей. 
Эти лица на период действия огра-
ничений ставятся на полицейский 
учет и контроль с периодическим 
посещением их по месту жительства 
для проведения профилактической 
беседы, – уточнил Алексей Милюк.

По его словам, в условиях каран-
тина внедрен новый метод дистан-
ционного контроля за подучетными 
лицами – видеозвонки через соци-
альные мессенджеры.

– На период карантина для жертв 
насилия во всех областях акимата-

ми создан резерв из гостиничного 
фонда (более 200 мест) для вре-
менного проживания жертв бытово-
го насилия. Сегодня пострадавшие 
могут обратиться в правоохрани-
тельные органы любыми удобными 
для них способами, а также позво-
нив на бесплатный круглосуточный 
телефон полиции «102» или специ-
альное мобильное приложение.

Также представитель МВД пояс-
нил процедуру фиксации побоев на 
теле потерпевших.

– Наличие побоев и степеней их 
тяжести являются основополагаю-
щим для определенных составов 
правонарушений. Процедура сей-
час установлена следующим обра-
зом. Для фиксации фактов бытового 
насилия органом досудебного рас-
следования, в частности, полицией, 
выносится постановление о назна-
чении медицинской экспертизы, 
которая проводится специальными 
медицинскими экспертами. После 
ее получения конкретные деяния 
квалифицируются, исходя из тяже-
сти нанесенных телесных повреж-
дений, – сказал Алексей Милюк.

Он уточнил, что спектр преступле-
ний бытового насилия широкий.

– Это преступления от небольшой 
тяжести вплоть до убийства жертв. 
За преступления небольшой и сред-
ней тяжести минимальный срок 
наказания может быть до двух лет 
лишения свободы. За убийство – до 
20 лет лишения свободы либо по-
жизненное, если совершено с осо-
бой жестокостью, – пояснил спикер.

По его данным, МВД разработало 
и внедрило специальный алгоритм 

по выявлению жертв насилия, ко-
торые не имеют возможности сво-
евременно обратиться в полицию, 
с использованием ими кодового 
слова, сигнализирующего о факте 
бытового насилия.

Также налажено тесное сотруд-
ничество подразделений полиции с 
неправительственным сектором по 
защите женщин.

– Сегодня помощь полиции в 
социальной реабилитации жертв 
оказывают порядка 40 кризисных 
центров, 30 из которых имеют при-
юты. За прошлый год сотрудниками 
полиции направлено в кризисные 
центры более 11 тысяч женщин, 
которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Было проведено 
более 8 тысяч консультаций по те-
лефонам доверия, – проинформи-
ровал Алексей Милюк.

Также он сообщил, что совмест-
но с НПО ежегодно проводятся 
различные республиканские акции. 
Только за время проведения акции 
«16 дней без насилия» в декабре 
прошлого года проверено по месту 
жительства более 17 тысяч лиц, ко-
торые состояли на учете полиции, в 
том числе свыше 11 тысяч семей-
ных дебоширов и более 6 тысяч не-
благополучных семей.

Как рассказал начальник управ-
ления следственного департамента 
МВД РК Ерден Шулден, за три меся-
ца 2021 года в республике зареги-
стрировано 68 тысяч 697 уголовных 
правонарушений, из которых в се-
мейно-бытовой сфере – 203.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Нур-Султан

БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ

Противоядие для «буйных»
Полицейские вынесли в прошлом году 78 тысяч защитных 
предписаний в отношении семейных дебоширов
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В Казахстане ежегодно 
в первое воскресенье апреля 
геологи страны отмечают свой 
профессиональный праздник –
День геолога. Этот праздник 
установлен 10 лет назад 
Указом Первого Президента РК 
Нурсултана Назарбаева 
и посвящен геологам, 
геофизикам, гидрогеологам, 
геодезистам, ученым, буровикам, 
техникам, проходчикам – всем, 
кто причастен к геологическому 
изучению недр. О значимости 
такого дня и потенциале развития 
отрасли рассказал газете 
«ЛИТЕР» министр экологии, 
геологии и природных ресурсов 
Магзум Мирзагалиев.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ 

– Магзум Маратович, в преддверии 
Дня геолога расскажите об истории 
становления геологической отрасли в 
стране, ее значимости. С чего все начи-
налось?

– Безусловно, говоря об исторических 
истоках зарождения и развитии геоло-
гической отрасли, мы с глубочайшим 
почтением и благодарностью отмечаем 
роль геолога, великого ученого и поли-
тического деятеля Каныша Имантаеви-
ча Сатпаева и его единомышленников. В 
этом году по инициативе геологической 
общественности получила поддержку 
акимата столицы установка памятника 
этому великому ученому-геологу в горо-
де Нур-Султан.

В целом, трудно переоценить вклад 
Каныша Сатпаева и его последовате-
лей – это труд большого геологическо-
го сообщества, позволивший создать 
уникальную минерально-сырьевую 
базу, способную обеспечить не только 
внутренние потребности Казахстана в 
различных видах полезных ископае-
мых, но и позволяющую занимать лиди-
рующие места в мировом рейтинге по 
запасам богатств недр. Среди известных 
ветеранов отрасли, внесших большой 
вклад в развитие минерально-сырьевой 
базы Казахстана, важно отметить таких 
ученых, как Кайдар Абдрахманов, Шах-
мардан Есенов, Эдуард Азнабаев, Гинаят 
Бекжанов, Мухтар Бакенов, Халел Бес-
паев, Абдикаппар Джакелов, Арыктай 
Каюпов, Хамза Серикбай, Виктор Неча-
ев, Адиль Нурманов, Узакбай Карабалин, 
Балтабек Куандыков и многих других.

Одним из выдающихся достижений 
Казахстана в прошлом столетии являет-
ся создание в 1956 году в республике 
геологической школы мирового уровня. 
Первое республиканское Министерство 
геологии и охраны недр было органи-
зовано именно в Казахстане, и только 
в 1964 году аналогичные министерства 
были созданы в России, Украине и Узбе-
кистане.

Говоря о значимости геологической 
отрасли, нужно учесть весьма высокий 
ее вклад в развитие народного хозяй-
ства. Трудами инженеров-геологов были 
открыты практически все ныне дей-
ствующие месторождения, во многом 
обеспечивающие устойчивое развитие 
экономики и материальное благополу-
чие государства. Достаточно отметить, 
что многие города выросли именно в 
результате деятельности геологов. Это –
Караганда, Жезказган, Сатпаев, Степ-
ногорск, Рудный, Зыряновск, Риддер, 
Хромтау, Жанаозен и другие.

Богатство недр, особенно нефтью и 
газом, позволило нашему государству 
успешно преодолеть период своего ста-
новления.

Также для дальнейшего развития та-
кой важной отрасли стало очень акту-
альным и важным воссоздание в 2019 
году Указом Президента страны Касым-
Жомарта Кемелевича Токаева государ-
ственного центрального органа геоло-
гической отрасли в лице Министерства 
экологии, геологии и природных ресур-
сов. Одной из основных наших задач яв-
ляется государственное геологическое 
изучение недр и создание условий по 
восполнению минерально-сырьевой 
базы республики.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НЕДР

– Каков на сегодня потенциал Казах-
стана по запасам полезных ископае-
мых?

– Если в 90-е годы базовой задачей 
государства было привлечение инве-
стиций в действующие предприятия и 
лицензирование разрабатываемых ме-
сторождений, затем необходимо было 
вводить в оборот неосвоенные место-

рождения, в поиски и разведку кото-
рых в советское время были вложены 
бюджетные деньги, то теперь стоит 
следующая задача – открывать новые 
месторож дения.

Несмотря на большое количество раз-
рабатываемых месторождений, недра 
Казахстана располагают все еще доста-
точно большим потенциалом для новых 
открытий.

Потенциально перспективны на нефть 
и газ район Аральского моря, Костанай-
ская впадина, Тургайский прогиб и Зай-
санская впадина. Значительны перспек-
тивы прибрежья Каспийского моря.

Крупными перспективами на золо-
торудные месторождения располагает 
треть площади Костанайской области, 
большая территория между Централь-
ным и Восточным Казахстаном, юг Ка-
захстана, прилегающий к Кыргызстану, 
где разрабатывается крупнейшее в 
Средней Азии месторождение золота 
Кумтор.

Новые свинцово-цинковые месторож-
дения могут быть открыты в Централь-
ном и Южном Казахстане, на Рудном Ал-
тае, а также в приграничных площадях с 
Россией и Китаем.

Имеются перспективы для открытия 
новых месторождений и по другим руд-
ным полезным ископаемым – вольфра-
ма, молибдена, алюминия, олова, лития 
и редкоземельных металлов.

И, конечно, все эти перспективы на 
минеральное сырье стратегически важ-
ны для успешного будущего развития 
страны.

С целью укрепления минераль-
но-сырьевого потенциала страны и 
обеспечения сырьевой базы дейст-
вующих предприятий с 1991 года по 
результатам проведенных геологораз-
ведочных работ на государственный 
баланс впервые поставлены запасы 
135 месторож дений углеводородного 
сырья, 218 месторождений по твердым 
полезным ископаемым, в том числе по 
золоту, меди, полиметаллам, железным 
рудам, марганцевым рудам и т.д.

За период независимости в недро-
пользование минерально-сырьевого 
комплекса направлено 56,7 трлн тенге, 
в том числе на проведение геологораз-
ведочных работ – 3,6 трлн тенге.

Прирост утвержденных запасов по ос-
новным видам полезных ископаемых по 
результатам геологоразведочных работ 
за счет государственного бюджета и ин-
вестиций недропользователей составил: 
золота – 1,9 тыс. тонн; урана – 468,9 тыс. 
тонн; марганцевой руды – 160,7 млн 
тонн, железной руды – 2,9 млрд тонн; 
нефти – 2,5 млрд тонн; газа – 506 млрд м3;
конденсата – 277,2 млн тонн.

Тенденция по приоритетности инвес-
тирования в недропользование сохра-
няется уже долгие годы, при этом лиди-
рует нефтегазовая отрасль (УВС) – более 
70%. В горнорудном секторе приоритет-
ными направлениями инвестирования 
остаются недропользования угля, урана, 
полиметаллов, железа и марганца, меди 
и золота.

На сегодня в результате геологи-
ческих исследований практически во 
всех регионах республики определены 
перспективные объекты на выявление 
полезных ископаемых. Так, к примеру, 
оценены прогнозные ресурсы золота – 
12,7 тыс. тонн, меди – 195,3 млн тонн, 
полиметаллы – 193,6 млн тонн, желез-
ных руд – 12,7 млрд тонн, хромитовых 

руд – 396 млн т, 227,4 млн тонн бок-
ситов, титан-циркониевых россыпей и 
редких металлов.

Кроме того, в Казахстане продолжа-
ется исследование малоизученных оса-
дочных нефтегазоперспективных бас-
сейнов. В части углеводородов нашими 
геологами выделено 15 осадочных бас-
сейнов. На территории 5 малоизучен-
ных бассейнов: Северо-Тургайский, При-
иртышский, Аральский, Сырдарьинский, 
Шу-Сарысуйский в силу высокого риска 
исследования необходимо проводить за 
счет госбюджета.

С целью изучения глубинного строе-
ния Прикаспийской впадины, начата 
работа по проекту «Евразия». Бурение 
сверхглубокой скважины до глубины 
15 км позволит изучить геологический 
разрез и оценить потенциал бассейна в 
отношении поисков углеводородов.

– Возникают ли сложности при обес-
печении экономики запасами мине-
рального сырья?

– Да. Обеспечить экономику запаса-
ми минерального сырья – это основная 
задача геологической отрасли. А слож-
ность такой задачи связана с тем, что 
наиболее рентабельные для разработки 
месторождения в большей степени уже 
открыты и хорошо изучены с поверхно-
сти, а поиск новых месторождений на 
больших глубинах становится все более 
трудоемким и дорогостоящим.

Несмотря на относительную стабиль-
ность работы казахстанского мине-
рально-сырьевого комплекса, одной 
из основных проблем также является 
исчерпание значительной части поиско-
вого задела, созданного на протяжении 
70-80-х годов ХХ века. Это проявляет-
ся, прежде всего, в нарушении баланса 
между локализацией прогнозных ре-
сурсов и приростом запасов промыш-
ленных категорий.

Учитывая высокие темпы отработки 
большинства видов минерального сы-
рья, также остро встает вопрос обес-
печенности действующих предприятий 
разведанными запасами.

Нужно понимать, что геологическое 
изучение недр – процесс длительный и 
рискованный.

Современная ситуация в мировой 
горнорудной и нефтедобывающей от-
раслях по-прежнему остается неустой-
чивой, а конъюнктура рынков – неопре-
деленной. Тем не менее, в долгосрочной 
перспективе мировой спрос на ресурсы 
будет расти, а в отдаленной – в мире 
сохраняется угроза дефицита сырьевых 
товаров и водных ресурсов.

Также системные проблемы в отрасли –
это низкий уровень опережающего го-
сударственного геологического изуче-
ния недр (доступно для геологического 
изучения – 1,25 млн км2, изучен, на тре-
буемом уровне, только 21%), отсутствие 
геологической инфраструктуры (серти-
фицированных лабораторий, кернохра-
нилищ, помещений для хранения гео-
логической информации), критическое 
снижение обеспеченности запасами 
градообразующих предприятий и, как 
следствие, снижение уровня добычи по 
многим группам месторождений.

Из-за недостаточного уровня госу-
дарственного финансирования не в 
полном объеме проводятся исследова-
ния по изучению глубоких горизонтов 
с целью оценки перспектив выявления 
месторож дений полезных ископаемых 
на больших глубинах и научные иссле-

дования (стратиграфия, магматизм, тек-
тоника, геоxимия) для прогнозирования 
глубокозалегающих объектов. В итоге, 
перечень перспективных объектов пра-
ктически исчерпан, отсутствуют площа-
ди для передачи в недропользование.

При этом для выявления новых ме-
сторождений акимы ряда областей 
предлагают активизировать геологораз-
ведочные работы в регионах. Особенно 
напряженная ситуация в Кызылордин-
ской, Актюбинской, Восточно-Казах-
станской областях, где резко сокраща-
ется добыча в силу естественного ее 
падения на «старых» месторождениях.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

– Учитывая, насколько важно раз-
витие геологической отрасли, реали-
зация каких задач запланирована на 
перспективу?

– Сделано немало, но и предстоит про-
делать еще много работы. Отмечу, что с 
принятием Кодекса «О недрах и недро-
пользовании» в Казахстане созданы 
условия для развития рынка юниорских 
компаний в сфере геологоразведки и 
инвестирования компаниями, владею-
щими современными технологиями. 
Кодекс соответствует международным 
подходам в регулировании геологии и 
недропользования – внедрен принцип 
первой заявки, сокращены сроки пре-
доставления права недропользования, 
принята Программа управления госу-
дарственным фондом недр, обеспечен 
свободный доступ к геологической ин-
формации, принят Кодекс подсчета за-
пасов KAZRC, соответствующий между-
народной системе CRIRSCO.

Также, как известно, 10 лет назад в 
Казахстане создано АО «Национальная 
геологоразведочная компания «Казгео-
логия». С 2013 года «Казгеология» де-
монстрирует постоянную динамику ро-
ста расширения видов деятельности, так 
с 2 направлений повысили до 8. Перед 
компанией поставлены важные задачи. 
Она занимается планомерным прове-
дением региональных геологических 
исследований, оценкой прогнозных ре-
сурсов и выявлением месторождений. 
Она также активно принимает участие 
в привлечении инвестиций в геолого-
разведочную отрасль. На сегодня на ми-
ровой арене у предприятия репутация 
стабильного и надежного партнера при 
реализации геологоразведочных работ 
как на «greenfi eld», так и «brownfi eld». За 
относительно короткий срок компанией 
«Казгеология» привлечены крупные 
горнодобывающие компании мирового 
уровня, такие как RioTinto (Австралия), 
Ulmus (Германия), YildirimHolding A.Ş. 
(Турция), Polymetal (Россия).

Совместно с корпорацией «Казахмыс» 
было открыто крупное свинцово-цинко-
вое месторождение Дюсембай, с Ulmus 
Фондом открыто медное месторожде-
ние Бесшокы, с RioTinto – месторожде-
ние Прибрежное в районе Балхаша.

Помимо вложений, инвесторы способ-
ствуют внедрению передовых методов 
и технологий разведки, а также обуче-
нию казахстанского персонала. Всего 
в реализации у компании 47 инвести-
ционных проектов. Привлечено более 
55 млн долларов США инвестиций в 
Казахстан, суммарный охват изученно-
сти территории составил 77 тыс. км2.

Нужно отметить, что 19 марта теку-
щего года между нашим министерст-

вом, АО «НГК «Казгеология» и АО «НК 
«Казмунайгаз» подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере повышения 
геологической изученности территории 
страны.

Однако инвесторы заинтересованы в 
предварительно изученных объектах. 
Для этого государство должно финан-
сировать проведение ранних стадий 
геологического изучения недр, что по-
зволит повысить инвестиционный по-
тенциал выставляемых участков для 
включения в Программу управления 
государственным фондом недр.

– Какие работы будут проводиться 
для восполнения минерально-ресурс-
ной базы?

– Первый Президент страны – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев поста-
вил задачу по повышению эффективно-
сти традиционных добывающих отрас-
лей экономики и выводу Казахстана на 
мировой рынок геологоразведки. Глава 
государства Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев поручил Правительству разрабо-
тать Национальный проект по развитию 
геологоразведочной отрасли на 2021-
2025 годы, который будет направлен на 
проведение региональных геолого-гео-
физических исследований, определения 
потенциальных перспектив нефтегазо-
носности, повышения степени изучен-
ности территорий.

Таким образом, для восполнения 
минерально-ресурсной базы мы пла-
нируем ряд мероприятий. К примеру, 
проведение ранних стадий геолого-
разведочных работ на слабоизученных 
территориях, анализ имеющихся геоло-
го-геофизических данных как по угле-
водородному сырью, так и по твердым 
полезным ископаемым для определе-
ния перспективности и приоритетности 
исследований.

Кроме того, планируется развитие 
гео логической инфраструктуры. Для 
этого в рамках программы «Цифро-
вой Казахстан» будет создана инфор-
мационная система «Национальный 
банк данных минеральных ресурсов». 
Необходимая правовая база для этого 
подготовлена. Использование системы 
«Национальный банк данных» предус-
мотрено и в новом Кодексе «О недрах и 
недропользовании» в качестве инстру-
мента и платформы для хранения ин-
формации, установления коммуникаций 
между государственными органами и 
недропользователями в едином окне. С 
внедрением системы заявителям предо-
ставится возможность получить лицен-
зию на недропользование по принципу 
первой заявки через выбор участков на 
интерактивной карте, содержащей все 
территории.

Принцип системы основан на концеп-
ции «paperfree», то есть отсутствие необ-
ходимости предоставления документов 
в бумажном виде, который обеспечива-
ется за счет интеграции системы с госу-
дарственными базами данных и исполь-
зовании современных ИТ-инструментов.

При разработке системы учитывается 
мировой опыт аналогичных систем бан-
ков данных, а именно Канады, Австра-
лии, Норвегии, Великобритании. Запуск 
системы планируется в текущем году.

Среди задач также – строительство 
кернохранилищ в рамках государст-
венно-частного партнерства, создание 
Национальной геологической службы 
на базе ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ» по 
примеру Великобритании.

Цель геологической службы – систе-
матизация и приведение в современный 
формат архивных геологических мате-
риалов, анализ геолого-геофизичес кой 
изученности, формирование и подго-
товка пула перспективных проектов, 
сопровождение и наполнение Нацио-
нального банка данных минеральных 
ресурсов РК, мониторинг обязательств 
недропользователей и многое другое.

В заключение хочу отметить, что от 
состояния отрасли, ее инфраструктуры, 
наличия профессиональных кадров, 
технологического и научного обеспече-
ния зависит создание инвестиционных 
объектов Казахстана, индустриальное 
развитие страны и полноценное жиз-
необеспечение населения питьевой во-
дой, местными строительными материа-
лами и другими ресурсами недр.

В преддверии профессионального 
праздника поздравляю всех работников 
и ветеранов геологической отрасли с 
профессиональным праздником! Желаю 
вам потрясающих экспедиций и везения 
в геологическом изучении недр. Здоро-
вья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким.

– Благодарю за содержательное ин-
тервью!

Нургали БАХТИЯР, 
Нур-Султан

Магзум МИРЗАГАЛИЕВ: 
Геологическая отрасль определяет траекторию 
индустриального развития Казахстана



Казахстан и соседнюю 
Россию связывают не только 
тесные политические 
и торговые отношения, 
также взаимодействуют 
и национальные валюты двух 
стран с превалированием 
роли рубля на казахстанском 
рынке. Снизить влияние 
рубля и повысить гибкость 
экономической политики властей 
Казахстана поможет ряд мер, 
в том числе направленных 
развитие не сырьевого сектора 
и МСБ, считают в Нацбанке. 

«Вследствие вступ-
ления Казахстана 
в Таможенный 
союз в экономи-
ке страны прои-
зошел структур-
ный сдвиг в виде 
ощутимого заме-
щения потребления 
импортных товаров российской продук-
цией. Это стало причиной существенного 
усиления роли номинального курса руб-
ля к тенге как макрофактора. При этом 
процесс роста влияния курса RUB/KZT 
на экономику происходил по трем кана-
лам: торговый баланс, валютный рынок 
и инфляционные процессы», – считает 
советник председателя Национального 
банка РК Олжас Тулеуов, который озву-
чил позицию в материале, опубликован-
ном на сайте Нацбанка страны.

По его мнению, подобные структур-
ные изменения, происходившие по 
этим каналам, оказали прямое влияние 

на казахстанскую экономическую по-
литику, сформировав новые условия и 
ограничения, которые можно назвать 
«рублевой ловушкой».

«Так, «рублевая ловушка» стала при-
чиной возникновения сложной дилем-
мы при реализации денежно-кредит-
ной политики в Казахстане. В частности, 
если тенге ослабевает к рублю, то это 
приводит к усилению инфляционного 
давления в потребительском секторе 
экономики, а также повышает риски 
поглощения нашей страной санкцион-
ных и других геополитических шоков 
в отношении России. Если же тенге, 
наоборот, укрепляется к рублю, то след-
ствием этого становится дальнейший 
рост казахстанского импорта товаров 
из России, а также усиление эффекта 
«рублевого якоря» на валютном рынке, 
связанного с нарастанием внутреннего 
биржевого и розничного спроса на рос-
сийские рубли», – считает эксперт.

Советник главы Нацбанка отметил 
необходимость снижения влияния 
«рублевой ловушки» на монетарную 
политику Казахстана.

«Очевидно, что возникшая дилемма 
монетарной политики в виде «рублевой 
ловушки» снижает ее гибкость и адап-
тивность к внутренним и внешним шо-
кам. При этом невозможно разрешить 
этот компромисс и выйти из данной 
ловушки, применяя меры исключитель-
но денежно-кредитной политики», – 
добавил Олжас Тулеуов.

По мнению эксперта, для смягчения 
подобного компромисса монетарной 
политики требуется комплексная и ско-
ординированная реализация и содей-
ствие других видов экономической по-

литики государства. В большей степени 
это касается мер по снижению базовой 
импортозависимости внутреннего по-
требления, промышленной политики, 
действий государства в отношении раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства, а также регулирования и раз-
вития внешней торговли в рамках ЕАЭС 
и Таможенного союза. 

«В настоящее время производство в 
Казахстане сконцентрировано в сырь-
евом секторе и не покрывает потреб-
ности бизнеса и населения в готовых 
товарах в полной мере. Зависимость от 
импорта, в том числе российских това-
ров, наблюдается даже по относительно 
простым потребительским товарам, ко-
торые при эффективном и рациональ-
ном использовании ресурсов можно 
производить внутри страны», – сказал 
Олжас Тулеуов.

Другими словами, Казахстану для 
выхода из «рублевой ловушки» необ-
ходимо снижать базовую импортоза-
висимость путем стимулирования внут-
реннего производства приоритетных 
потребительских и промежуточных то-
варов, в том числе в рамках встраива-
ния в региональные производственные 
цепочки. Это создаст условия не только 
для замещения импорта, но также по-
зволит диверсифицировать и повысить 
экспортный потенциал местных компа-
ний. 

Также важна роль институтов раз-
вития предпринимательства, которые 
должны ориентироваться на косвенные 
меры стимулирования исключительно 
конкурентных предприятий с упором 
на повышение инновационности и эф-
фективности производства.

По мнению Тулеуова, наряду с этим 
необходимо пересмотреть нормы и 
соглашения, которые в рамках Тамо-
женного союза могут ограничивать или 
препятствовать применению Казахста-
ном в исключительных случаях элемен-
тов тарифной и пошлинной политик в 
целях поддержки или стабилизации 
внутреннего рынка.

Одной из форм реализации представ-
ленных выше рекомендаций по приме-
ру торгово-промышленного взаимодей-
ствия США и Мексики может выступать 
создание в приграничных районах 
Казахстана и России предприятий-ма-
киладор – это экспортно-производст-
венные зоны с льготным режимом 
предпринимательства и межстрановых 
кластеров в отраслях обрабатывающей 
промышленности, предложил советник 
главы Нацбанка. 

«В среднесрочном и долгосрочном 
периодах предлагаемая форма меж-
государственного экономического 
взаимодействия позволит российским 
предпринимателям диверсифициро-
вать цепочки добавленной стоимости 
и снизить концентрационные риски 
производства, тогда как казахстанские 
компании получат возможность мини-
мизировать нетто-импорт готовой рос-
сийской продукции, что положительно 
скажется на сокращении отрицательно-
го торгового сальдо между Казахстаном 
и Россией», – сказал Олжас Тулеуов. 

В конечном итоге подобные меры 
будут способствовать снижению макро-
экономической роли курса рубль/тенге 
в Казахстане и тем самым повысят гиб-
кость реализуемой экономической по-
литики в стране, резюмировал эксперт.

Для справки: По данным Олжа-
са Тулеуова, за последние 10 лет 
наблюдается тенденция усиления 
торгово-экономической интеграции 
между нашими странами. При этом 
роль России в качестве ключевого 
торгового партнера Казахстана зна-
чительно возросла после создания 
Таможенного союза. И в первую оче-
редь на этом фоне наблюдался силь-
ный тренд роста импорта из России. 

Если до создания Таможенного 
союза за период 2000-2009 годов 
среднегодовой объем импорта рос-
сийских товаров в Казахстан состав-
лял 6,6 млрд долларов, то за 2010-
2020 годы этот показатель вырос 
вдвое – до 13,2 млрд долларов. Наи-
более заметным стал рост импорта по-
требительских товаров – до 3,3 млрд 
долларов от общего объема. Другими 
словами, вслед за созданием Тамо-
женного союза произошло замеще-
ние импорта товаров из других стран 
товарами из России.

Кроме того, после создания Та-
моженного союза на Казахстанской 
фондовой бирже и через розничные 
обменные пункты существенно вырос 
объем торговли рублем. Если в 2000-
2009 годах среднемесячный объем 
торгов парой RUB/KZT на бирже со-
ставлял 31 млн рублей, а покупка на-
селением российской валюты в об-
менных пунктах была равна 1,5 млрд 
рублей, то за 2010-2020 годы эти 
показатели увеличились до 903 млн 
рублей (в 29 раз) и до 9,4 млрд 
рублей (в 6 раз) соответственно. 

Раушан ДЖАПАРОВА, Нур-Султан
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«Вследствие вступ-
ления Казахстана 

ный сдвиг в виде 
ощутимого заме-
щения потребления 

Китай как драйвер современной 
мировой экономики

Внутреннее производство спасет от ловушки

Пройдя путь от всемирной 
фабрики, сегодня КНР стала 
одним из драйверов глобальной 
экономики. Один из удивительных 
результатов второго глобального 
интеграционного цикла – быстрое 
возвышение Китая, ранее 
воспринимавшегося многими 
западными экспертами как 
«отсталая» и «закрытая» страна 
третьего мира. Серьезного 
анализа заслуживает тема, 
как Китаю удалось в сжатые 
сроки совершить относительно 
безболезненный переход от 
плановой экономики советского 
образца к эффективной рыночной 
модели смешанного типа.

В мировой прак-
тике нет другого 
прецедента, кро-
ме КНР, чтобы 
крупная эконо-
мика развива-
лась средневзве-
шенными темпами 
9,5% в год в течение 
40 лет, ни разу не имея отрицательных 
значений и тем более рецессии. На на-
чальном этапе политики реформ и от-
крытости в 1978 году объем экономики 
КНР составлял около 368 млрд юаней. 
А в 2021 г. ВВП КНР вырос в 276 раз, 
составив 101,6 трлн юаней или порядка 
15,7 трлн долларов. 

Китай обрел статус второй круп-
нейшей экономики мира, доля кото-
рой в общемировом объеме с 1,8% в 
1978 году выросла до 17% в 2020 г. По 
этому показателю КНР уступает лишь 
США. Когда речь заходит о составляю-
щих феноменально быстрого роста Ки-
тая, то зарубежные эксперты дают раз-
нообразные объяснения. Но чаще всего 
называется удачная модель реформ, 
которую китайские власти разработали 
сами, не заимствуя извне. 

Ошибочными оказались предсказа-
ния иностранных аналитиков о веро-
ятности «жесткой посадки» экономики 
КНР и грядущем снижении темпов ее 
роста вплоть до рассуждений о кон-
це китайского «экономического чуда». 
Высокие темпы развития экономики в 
этой стране продолжались даже в пе-
риоды финансово-экономических кри-
зисов. Несмотря на пандемию, в 2020 
году после резкого экономического 
спада Китай начал быстро восстанав-
ливаться и стал единственной страной, 
продемонстрировавшей рост (+2,3%), 
что еще раз доказывает жизнестой-

кость его экономики. На 2021 год КНР 
ожидает восстановления роста ВВП на 
уровне более 6%. 

Обострение геополитического сопер-
ничества и торговых войн катализирует 
дробление глобального экономическо-
го пространства. Несмотря на снижение 
роли внешних факторов в своем разви-
тии, Китай не отказывается от участия 
в процессе глобализации, что наглядно 
проявляется в инициативе «Один пояс, 
один путь». Соотношение между откры-
тостью и опорой на свои силы в Китае 
трактуют диалектично: за счет откры-
тости укреплять способность опоры на 
собственные силы, а опираясь на свои 
силы, еще шире открывать экономику.

В настоящее время продолжаются пе-
ребалансировка экономической струк-
туры КНР и смена основного фокуса 
экономического развития Китая посред-
ством снижения зависимости от экспор-
та и инвестиций, а также увеличения 
внутреннего потребления и сферы услуг. 

Китай намерен преодолеть техно-
логическую зависимость от Запада в 
определенных сегментах промышлен-
ного производства. Эта страна сейчас 
возглавляет процессы урбанизации, ин-
дустриализации и научно-технического 
прогресса всего развивающегося мира. 
КНР заняла нишу крупнейшего произ-
водителя промышленной продукции, 
на нее в середине 2010-х годов при-
ходилось 60% мирового производства 
цемента, 50% стали, 55% первичного 
алюминия, свыше 40% цинка и свинца, 
27% автомобилей. 

Укрепление позиций Китая на магист-
ральных направлениях научно-техни-
ческого прогресса наглядно отражает 
изменение доли наукоемкого сектора в 
производимом ВВП. Сегодня доля хай-
тек сектора КНР превышает 35% (в США – 
38%). Совершив за последние десяти-
летия мощный рывок, Китай по доле в 
мировом производстве высокотехноло-
гичной продукции в 2008 г. превзошел 
Японию, в 2012 г. – ЕС и вплотную при-
близился к США. Он же занимает лиди-
рующую позицию в мировом экспорте 
продукции наукоемкого сектора (24%).

После вступления в ВТО в 2001 году 
экспортный сектор КНР обрел ускорен-
ную динамику: уже в 2009 г. КНР вышла 
на 1-е место по объему товарного экс-
порта и прочно сохраняет его. Ныне Ки-
тай в значительной степени определяет 
состояние многих товарных рынков, 
спрос на сырьевые товары, устойчи-
вость развития мирового хозяйства в 
целом. 

Современный Китай становится круп-
нейшим международным инвестором. 
КНР входит в тройку крупнейших миро-
вых инвесторов наряду с США и Япони-
ей. Китайские инвесторы придержива-
ются избирательного подхода и идут в 
такие страны, которые гарантируют со-
хранность капиталов и их эффективное 
вложение на основе взаимовыгодности. 
Для деловых партнеров КНР особую 
важность представляет создание новых 
рабочих мест при осуществлении мас-
штабных совместных проектов. 

Увеличив за прошедшие 40 лет ВВП 

на душу населения более чем в 50 раз, 
Китай вошел в категорию стран со сред-
ним уровнем доходов. По действующим 
стандартам ООН, более 700 млн бедных 
китайцев успешно вышли из бедности – 
это более 70% общего сокращения 
количества бедных во всем мире. КНР 
сейчас является крупнейшим и наибо-
лее платежеспособным в глобальном 
измерении рынком сбыта с 400-мили-
онным средним классом. 

Вследствие стагнации спроса на за-
рубежных рынках теряла перспектив-
ность экспортная ориентация Китая, 
что предопределило перенос центра 
тяжести экономической стратегии на 
внутреннее потребление. Так, отноше-
ние товарного экспорта к ВВП в 2008 
году составило 32%, а в 2019 г. этот 
показатель снизился до 17%. Полуто-
рамиллиардный внутренний рынок в 
Китае продолжает расширяться, и мно-
гие зарубежные корпорации берут на 
вооружение лозунг «Делать в Китае для 
Китая», фактически становясь частью 
китайского бизнеса.

Куда идет современный Китай? Осу-
ществив комплекс экономических и 
иных реформ в исторически сжатые 
сроки, страна нацелена наращивать 
достигнутое. Так, Председатель КНР Си 
Цзиньпин выдвинул идею Шелкового 
пути ХХІ века и поставил масштабную 
задачу к 2035 году завершить первый 
этап социалистической модерниза-
ции и возрождения китайской нации, 
а к 2049 г., когда будет отмечаться 
100-летний юбилей КНР, превратить ее 

в современную могущественную социа-
листическую державу. 

Таким образом, у восточных границ 
Казахстана за 30 лет выросла крупней-
шая динамичная экономика, которая, 
по некоторым экспертным прогнозам, 
к 2028 году станет уже первой на пла-
нете. Превращение КНР в полновесный 
центр силы с точки зрения технологи-
ческой, финансовой и индустриальной 
мощи существенно расширяет поле 
для реализации экономических проек-
тов деловых кругов соседних с Китаем 
стран. Кроме того, индустриальный ка-
питал КНР активно ищет новые сфе-
ры приложения за рубежом. При этом 
основная часть средств будет выделять-
ся через прямые инвестиции, кредиты, 
льготные займы, гранты на двусторон-
ней основе. Пекин также намерен уве-
личить предоставление финансовых 
средств через Азиатский банк развития 
и Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций.

Примечательно, что Китай при реали-
зации деловых проектов и предостав-
лении инвестиций не обуславливает 
их какими-либо политическими усло-
виями. Пекин придерживается поли-
тики невмешательства во внутренние 
дела и ненавязывания своей модели 
государственного устройства. Конечно, 
нельзя упускать из виду потенциальную 
возможность попадания в долговую 
ловушку, что, впрочем, актуально и в 
отношении других крупных игроков – 
источников инвестиций и кредитов.

Экономическая модель КНР основа-
на на использовании больших объемов 
энергоресурсов, чем богаты страны 
Центральной Азии. Во всем объеме ки-
тайского импорта энергоресурсов доля 
Казахстана, Туркменистана и Узбеки-
стана занимает 3,4%. Поставки из Цент-
ральной Азии занимают 21% китайского 
импорта цинка, 20,9% – свинца, 10% – 
продуктов неорганической химии. 
Ставка Китая на расширение внутрен-
него потребления дает потенциальный 
шанс на экономическое ускорение всей 
Центральной Азии, поскольку для гео-
графически близких стран открываются 
перспективы наращивания экспорта в 
КНР. В этой связи актуальна проблема 
диверсификации поставок товаров в 
Китай с целью преодоления их преи-
мущественно сырьевого характера. Для 
Казахстана особенно привлекательной 
является перспектива существенного 
расширения экспорта сельскохозяйст-
венной продукции в эту страну.

В целом соседство с динамично 
развивающимся Китаем с его колос-
сальными индустриальными и инвес-
тиционными возможностями, емким 
потребительским рынком создает бла-
гоприятные возможности для устойчи-
вого социально-экономического раз-
вития и эффективного использования 
транзитного потенциала Казахстана и 
других стран Центральной Азии.

Булат НУРГАЛИЕВ, 
заместитель председателя правления 

АО «Институт внешнеполитических 
исследований» при МИД РК 

МИР

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
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КУЛЬТУРА

В городе Туркестане откроют библиотеку «Farab», 
не имеющую аналогов в мире. Она станет не просто 
заведением для чтения книг, но и своего рода ценным 
хранилищем, полноценным комплексом для получения 
уникальной информации и вдохновения посетителей, 
реализации их проектов.

Библиотека как хранилище 
бумажных книг в современном 
мире уже не так актуальна. По-
этому в ней появляется более 
широкий набор функций. Новый 
комплекс в Туркестане – это хаб 
для творчества, а три этажа биб-
лиотечного комплекса «Farab» 
поделены на зоны.

Читальные залы и стеллажи с 

книгами установлены выбороч-
но. В верхнем и светлом распо-
ложен зал с огромным комплек-
том книг. Это место, где человек 
найдет свое вдохновение, про-
читав нужное издание. Второй 
этаж занимают различные сту-
дии, мастерские и магазины 
по продаже изделий ручной 
работы. Здесь читатель сможет 

создать что-то оригинальное 
и красивое, включая то, на что 
вдохновила прочитанная книга.

На первом этаже находится 
Fab-lab. Здесь можно встре-
титься с людьми, провести ме-
роприятие или презентацию. 
Цокольный этаж – это науч-
но-исследовательский центр, 
основное книгохранилище. Там 
же хранятся редкие книги и 
манускрипты. Кроме того, рас-
положенный здесь большой 
исследовательский центр будет 
оцифровывать и проводить кон-
сервацию важных книг и доку-
ментов.

Прочитав, к примеру, трактат 
аль-Фараби о музыке, человек 
может вдохновиться на создание 
собственного произведения или 
даже музыкального инструмен-
та. Затем собрать его в Fab-lab 
с использованием современных 
технологий. Создав этот инстру-
мент, можно пойти в студию 
звукозаписи на втором этаже и 
написать свою композицию. А 
затем вместе с танцевальным 
коллективом придумать собст-
венную постановку и показать 
ее в киноконцертном зале или 
презентовать в атриуме. Таким 

образом, новая библиотека – 
это полный цикл осуществления 
творческой мечты.

В здании библиотеки, помимо 
перечисленного, есть зал для 
презентаций, магазин книжных 
сувениров и уютная кофейня 
для встреч. Имеются и коворкинг 
с моделируемым залом для кон-
ференций, компьютерный класс, 
зал мультимедиа для фото- и 
видеосъемки, которым могут 
воспользоваться начинающие 
блогеры, фотографы и дизайне-
ры. Есть проекционная комната 
для создания 3D-моделей, сту-
дия каллиграфии и искусства, в 
том числе и гончарного. В дет-
ском зале, помимо чтения, будут 
идти занятия по робототехнике. 
Есть экспозиция с витринами 
старинных книг, манускриптов и 
документов.

– С научно-исследователь-
ской точки зрения у библио-
теки большая цель – собрать в 
едином месте все документы, 
свидетельства и другие важные 
материалы. Раньше в Туркестане 
все это хранилось разрознен-
но. К примеру, большой объем 
был увезен человеком, который 
создавал альбом о древнем 

городе в 1872 году. Он собрал 
много юридических документов 
у местных шейхов и правите-
лей. Сейчас все это хранится в 
Музее востоковедения в Санкт-
Петербурге. Большой объем 
документов увезли в Ташкент в 
Центр археологии. Много их – и 
в руках частных лиц, например, 
у исследователя Шаховцова. 
Таким образом, не исследован 
огромный пласт знаний. И зада-
ча новой библиотеки – собрать 
эти документы воедино и пре-

доставить читателям и ученым 
в открытом доступе. Для этого 
всю информацию переводят в 
цифровой формат, – поделилась 
Айко Токен, руководитель рабо-
чей группы по концептуальной 
разработке проекта библиотеки.

Вторая историческая задача – 
хранилище архивов старинных 
документов. Для этого требуют-
ся особые условия и контроль 
внешних факторов. Реставраци-
ей таких документов займется 
специальный цех с антиокисли-
тельным оборудованием. Отме-
тим, что это единственный цех 
в Цент ральной Азии на данный 
момент. Третье важное направ-
ление – формирование большой 
базы данных исторических книг 
и материалов с использованием 
искусственного интеллекта.

Улбосын ЕСДАУЛЕТОВА, 
Туркестан

Библиотека «Farab» – хранилище и творческий хаб

В Казахстане впервые 
вручили педагогам 
государственную награду 
«Қазақстанның еңбек 
сіңірген ұстазы».

«Қазақстанның еңбек сіңірген 
ұстазы» – эта награда вручает-
ся педагогам за выдающиеся 
достижения и особые заслуги 
перед Республикой Казахстан. 
Первыми обладателями госу-
дарственной награды по Указу 
Президента Касым-Жомарта 
Токаева стали более 20 заслу-
женных учителей из всех регио-
нов страны. Педагог, удостоенный 
высокого звания, получает еди-
новременную выплату в размере 
1 000 МРП (2 917 000 тенге). Ми-
нистр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов вручил педагогам 
госнаграду и выразил им свою 
благодарность.

– Государство уделяет особое 
внимание повышению статуса и 
престижа профессии педагога. 

По поручению Главы государства 
впервые учреждена государст-

венная награда «Қазақстанның 
еңбек сіңірген ұстазы». Выражаю 
вам благодарность за ваш труд 
и вклад в воспитание подраста-
ющего поколения. Поздравляю 
с наградой и желаю здоровья, 
благополучия и талантливых уче-
ников! – обратился к педагогам 
Асхат Аймагамбетов.

Также глава МОН рассказал о 
принятых в последние годы из-
менениях в сфере образования 
и науки: повышении заработной 
платы, снижении отчетности и 
нагрузки, усилении требований 
к разработке учебных программ 
и учебников, об изменениях пра-
вил назначения директоров школ 
и принятия на работу педагогов. 
Также министр рассказал о по-
вышении пороговых баллов при 
поступлении по педагогическим 
направлениям и повышении сти-
пендии будущим учителям.

Ветеран труда, заслуженный 

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ

Педагогам – за заслуги!
учитель Орынша Карабалина от-
метила, что на сегодня статус пе-
дагога закреплен законодательно, 
теперь все зависит от самих учите-
лей. Они должны быть образцом и 
примером для своих учеников.

– Казахи всегда почитали 
просветителей и педагогов. Они 
пользовались особым уважением 
в народе. Так и сегодня педагог 
должен соответствовать этому 
высокому званию и быть этало-
ном образованности и порядоч-
ности. Все зависит от каждого из 
нас. Важно все: как мы препо-
даем, выглядим, разговариваем 
и ведем себя. Это должно быть 
бе зупречно, только тогда мы 
займем достойное место в серд-
це каждого ученика, – отметила 
Орынша Карабалина.

Среди награжденных – учитель 
химии и биологии школы-гимна-
зии № 1 Алматинской области Та-
тьяна Михайловна Станкевич. Она 
более 30 лет прививает школь-
никам экологическую культуру и 
воспитывает молодых волонте-
ров. Татьяна Станкевич – побе-
дитель многих республиканских 
и международных конкурсов. В 
2013 году она была удостоена 
звания «Лучший педагог».

– Сегодня знаменательный 
день для педагогов. Я считаю, 
это – оценка работы всех пе-
дагогов страны. Выражаю при-
знательность за оценку своего 
труда. Спасибо, что за строчками, 
за буквами, за уроками увидели 
большой труд учителя, – сказала 
Татьяна Станкевич.

Почетной государственной на-
грады удостоился и директор шко-
лы № 1 имени М. Айтхожина го-
рода Петропавловска Александр 
Юрьевич Курленя. В профессии 
он уже более 40 лет. Последние 
годы известный поэт, писатель 
и публицист Александр Курленя 
руководит учебным заведением и 
считает, что награда – это заслуга 
всего коллектива школы:

– Мне вдвойне приятно полу-
чить эту награду за работу во бла-
го будущих поколений. Нашей 
школе исполнилось 100 лет, и это 
признание нашего коллектива, в 
котором работают замечатель-
ные люди. Государство поддер-
живает педагогов морально и 
материально. Сегодня получил-
ся прекрасный, очень теплый 
праздник.

Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
 Нур-Султан

Малые дозы радиации негативно 
влияют на биологические 
организмы. Недавно это 
доказали казахстанские ученые, 
проводившие многолетние 
исследования совместно 
с учеными Японии и России.

Реальную угрозу для человека и жи-
вотных представляют не только ядер-
ные установки, но и другие источники 
ионизирующего воздействия: вредные 
выбросы производств, бытовые прибо-
ры, в том числе и мобильные средства 
связи.

Доказательная научная база была по-
лучена при помощи нового устройства, 
которое изобрели ученые медицинско-
го университета Семея.

Ученые изучали дозиметрические, 
молекулярно-генетические, морфо-
логические изменения в органах и 
тканях экспериментальных животных. 
Полученные результаты специалисты 
университета Шимане и Института 
радиационной биологии и медицины 
Хиросимы (Япония), Национального 
медицинского исследовательского цен-

тра радиологии Минздрава России, ЕНУ 
им. Гумилева, Национального ядерного 
центра РК анализировали независимо 
друг от друга. После многократных об-
суждений на международных конфе-
ренциях, сравнений и сопоставлений 
результатов экспериментов, ученые 
пришли к единому мнению – малые 
дозы ионизирующего излучения имеют 
негативное влияние на биологический 
организм.

– Мы сегодня задаемся вопросом, 
почему возрастает число сердечно-
сосудистых заболеваний, почему в мо-
лодых семьях пары все чаще испытыва-
ют трудности, когда хотят зачать ребен-
ка? Это комплексная проблема, которая 
возникает в результате неправильного 
питания, стрессов, неправильного обра-
за жизни, при наличии вредных привы-
чек, однако и ионизирующие излучения 
привносят в данную проблему свою 

«лепту». В зависимости от состояния 
организма, от его иммунитета, питания 
и ряда других факторов «малые дозы» 
на каждого воздействуют по-разному, 
но все же воздействуют. А ведь иони-
зирующие излучения рядом с нами, 
они окружают нас повсеместно. В быту, 
в работе, даже когда мы используем 
мобильные телефоны, сигнал WI-FI, са-
димся в самолет. Мы пришли к выводу, 
что к «малым дозам» нельзя относиться 
как к чему-то незначительному, игно-
рировать их последствия также нельзя, 
иначе мы со временем придем к тому, 
что все люди будут иметь в организме 
различные патологии, – говорит ру-
ководитель научного проекта, доктор 
медицинских наук, профессор Найля 
Чайжунусова.

Профессор отметила, что в мировой 
литературе до сих пор имелись только 
противоречивые данные о малых дозах 
ионизирующего излучения. По ее сло-
вам, все исследования носили характер 
изучения последствий после аварий на 
АЭС, без проведения конкретных экспе-
риментальных исследований с исполь-
зованием атомного реактора.

Ученые надеются, что после прове-
денных исследований и полученных 
результатов будет пересмотрено отно-
шение к так называемым «малым до-
зам» и уделено больше внимания к по-
иску защиты от подобных воздействий. 
Результаты исследований призваны 
обратить внимание не только научного 
сообщества, но и рядовых граждан и 
стимулировать к отказу от бездумного 
использования различной техники и 
оборудования.

Проблема последствий радиационно-
го облучения  на организм человека и 
его потомков особенно актуальна для 
жителей Семейского региона Восточно-
Казахстанской области, на территории 
которого на протяжении более сорока 
лет проводились испытания различных 
видов ядерного оружия.

Все научные выкладки ученых мед-
университета Семея получили призна-
ние в мировых научных публикаци-
ях, входящих в международную базу 
WebofScience и Scopus.

Айман ШАРИПХАНОВА, 
Семей

НАУКА

Малые дозы – большая опасность


