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 ПРЕЗИДЕНТ

Поправки во благо

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
принял председателя Центральной 
избирательной комиссии Берика 
Имашева, который доложил об итогах 
выборов депутатов Сената Парламента 
РК, состоявшихся 12 августа текущего 
года.

В ходе встречи также обсуждался первый опыт 
избирательных органов Казахстана по проведе-
нию выборов в условиях пандемии и комплекс 
совместных мер с санитарными службами по 
обеспечению безопасности участников избира-
тельного процесса.

Председатель ЦИК ознакомил Главу государ-
ства с практикой избирательных кампаний орга-
нов местного государственного управления.

По материалам сайта Akorda.kz

Постановлениями Главы государства:
– В Указ Президента РК от 3 апреля 2000 

года № 369 «Об учреждении государствен-
ной стипендии Первого Президента Респуб-
лики Казахстан – Елбасы в области культуры» 
внесены изменения, пункт 1 изложен в следу-
ющей редакции:

«1. Учредить 75 ежегодных государствен-
ных стипендий Первого Президента Респуб-
лики Казахстан – Елбасы в области культуры 
в размере 55-кратного месячного расчетного 
показателя в месяц».

Указ вводится в действие со дня его под-
писания.

– В Указ Президента РК от 5 февраля 2016 
года № 190 «О проведении отчетных встреч 
с населением руководителей центральных 
исполнительных органов, акимов, ректоров 
национальных высших учебных заведений», 
внесены изменения и дополнения в пункты 
1, 5, 6.

Указ вводится в действие со дня его перво-
го официального опубликования.

Настоящим Клондайком для археологов стала территория Тарбагатайского района 
Восточно-Казахстанской области. В Шиликтинской долине, прозванной Царской, 
находится около двухсот курганов, под каждым из которых может находиться 
усыпальница древних правителей. 

Только за последние годы здесь раскопаны гробницы, датируемые раннесакским периодом VІІІ-VІІ 
вв. до н.э. Все они изобиловали  ценными находками, что позволило ученым сделать ряд важных 
открытий.

И вот очередное сенсационное открытие – в долине Елеке Сазы, расположенной в этой же местно-
сти, найден клад с уникальными изделиями.

Для финансового сектора Казахстана, с точки зрения 
дальнейшего развития, принципиально важными являются 
внятность и предсказуемость экономической политики 
властей, и постепенное снижение присутствия государства 
как рыночного игрока, его вмешательства в рыночную 
конкуренцию.

По мнению финансистов, избыточная и затяжная государственная 
поддержка бизнеса может обернуться потерей рыночной конкурен-
ции для предпринимателей, поощрением неэффективных предприятий 
и дополнительными расходами бюджетных средств.

В условиях рецессии невозможно обойтись без фискальных стимулов, 
однако расширение бюджетных расходов может войти в диссонанс с денежно-
кредитной политикой Национального банка, рассказала в эксклюзивном интервью 
ЛИТЕРу глава Ассоциации финансистов Елена Бахмутова.
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Поручение Президента выполнено! Скотокрадов в Казахстане почти на четверть 
стало меньше. Но и это еще не все. Число преступлений в Казахстане с начала года 
сократилось более чем на треть. 

После прошлогоднего Послания Главы государства уголовная преступность в стране пошла на спад 
и продолжает снижаться. Укрепление правопорядка и улучшение криминогенной обстановки в стране 
стало возможным благодаря корректировкам законов. К примеру, по преступлениям, связанным с сек-
суальным насилием, теперь уже нельзя избежать наказания, помирившись с жертвой.

Кроме того, с 1 октября этого года правоохранительные органы перейдут на электронный формат 
вынесения ключевых процессуальных решений по делам, затрагивающим конституционные права 
граждан.

Как супруг может «научить» жену рожать 
детей правильного пола? На каком этапе у 
мужчин так часто заканчивается любовь и 
ответственность перед семьей? С появлением 
большого количества детей, с потерей 
работы, с появлением новой, большой и 
светлой любви? Ответ сложен и не всегда 
очевиден. Очевидными остаются цифры и 
они пугают. В Шымкенте в кризисном центре 
«Комек» в период карантина в три раза 
увеличилось число постояльцев.

Центр рассчитан на 18 человек, здесь ютятся 53. Все без исключения – многодетные мамы с детьми. 
Пять, шесть, семь детей! Почему они оказались на улице в такой труднейший для всех период?! Их исто-
рии насколько чудовищны  – одну муж выгнал, потому что не умела рожать мальчиков, а другую, потому 
что надоела, настолько же они банально циничны. Три истории – в материале нашего собкора.

Казахстанские медики сейчас разрабатывают новый протокол лечения различных 
форм пневмоний, возникающих на фоне заболевания COVID-19.

Об этом, в частности, говорили на научно-практическом вебинаре «КВИ: от диагностики к лечению», 
участие в котором принимали все ведущие респиратологи, пульмонологи, инфекционисты, ревматоло-
ги страны.

Как отметила одна из участниц форума, главный пульмонолог ВКО Жанар Уразалина, несмотря на 
то, что протоколы лечения пневмоний в стране разработаны давно, в контексте с COVID-19 подходы 
корректируются.

Причем именно от правильного постпроцесса, когда речь идет о средней, тяжелой и крайне тяжелой 
форме пневмоний, зависит очень многое. Важно проводить постоянный глубокий мониторинг состоя-
ния организма.
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Председатель Мажилиса Нурлан 
Нигматулин принял участие в 
41-й Генеральной ассамблее 
Межпарламентской ассамблеи 
Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии (МПА АСЕАН). Крупный 
форум в этом году состоялся в 
режиме видеоконференции.

Выступая на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи МПА АСЕАН, 
Спикер Мажилиса отметил важность 
восстановления глобальных цепо-
чек поставок, обеспечения откры-
тости и безопасности транспортно-
логистических маршрутов в современ-
ных непростых геополитических усло-
виях.

– В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает стратегическая 
идея Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева о выстраива-
нии партнерства на всем Евразийском 
континенте – Большая Евразия. Пер-
спективным является развитие практи-
ческого взаимодействия с АСЕАН по 

линии Евразийского экономического 
союза для углубления торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотруд-
ничества, – подчеркнул Нурлан Нигма-
тулин.

По словам Председателя Мажилиса, 
укрепление экономических связей в 
таком формате способно дать импульс 
для развития стран континента, роста 
экономик и повышения благосостояния 
граждан.

АСЕАН с численностью населения по-
чти 670 млн человек, совокупным ВВП 
в 3,5 трлн долларов и внешнеторговым 
оборотом более чем в 4,5 трлн долларов 
является одной из крупнейших регио-
нальных организаций.

Подчеркнув, что Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев придает особую зна-
чимость развитию сотрудничества с меж-
дународными организациями региона, 
Нурлан Нигматулин назвал укрепление 
отношений со странами Юго-Восточной 
Азии и расширение связей с АСЕАН од-
ним из приоритетов внешней политики 
Казахстана.

Председатель Мажилиса также вы-
разил уверенность, что значительным 
потенциалом для выстраивания эффек-
тивных механизмов международного 
сотрудничества и поиска общих реше-
ний на региональном и континенталь-
ном уровнях обладает парламентская 
дипломатия.

Заседание 41-й Генеральной Ассам-
блеи МПА АСЕАН, действующим пре-
зидентом которой в настоящее время 
является председатель Национального 
собрания Вьетнама, организовано в Ха-
ное.

На повестке дня – вопросы обеспе-
чения мира и безопасности, роль пар-
ламентов в продвижении сплоченно-
сти и экономического восстановления 
региона после COVID-19, повышения 
роли женщин-парламентариев в обес-
печении рабочих мест и доходов трудя-
щихся женщин, а также неформальное 
заседание молодых парламентариев 
МПА АСЕАН.

Нуржан МАГЖАНОВ, 
Нур-Султан

Казахстанских 
предпринимателей, которые 
арендуют госсобственность и 
собственность квазисектора, 
до конца этого года освободят 
от арендной платы. Такое 
поручение дал Глава 
государства в своем Послании 
народу Казахстана. Как это 
будет выглядеть в реальности, 
рассказали в Информационно-
учетном центре.

По данным Центра, заявление о за-
ключении дополнительного соглаше-
ния уже с 7 сентября можно подать 
онлайн через портал госимущества, 
используя ЭЦП. Потенциально услу-
гой могут воспользоваться 9,4 тыс.  
казахстанских предпринимателей.

К слову, поддержка государства в 
виде отказа от взимания арендной пла-
ты уже оказывалась. Подобная акция 
проводилась с 20 марта по 19 июня. 

Правда, этим инструментом восполь-
зовались далеко не все. Через портал 
www.gosreestr.kz подано 7 105 элек-
тронных заявлений от нанимателей на 
1 млрд тенге. Не подали заявления бо-
лее 2 тыс. арендаторов. Причем в массе 
своей (1 654 компании) – это предста-
вители крупного бизнеса.

Сейчас можно лишь предполагать, 
сколько бизнесменов воспользуются 
арендными каникулами. В настоящее 
время больше всего договоров на 
аренду заключили в Карагандинской, 
Восточно-Казахстанской, Алматин-
ской областях и в Алматы.

К слову, передача объектов респу-
бликанской и коммунальной собст-
венности и заключение договоров 
аренды осуществляются исключи-
тельно через электронные тендеры 
на веб-портале www.gosreestr.kz, без 
контакта бизнесмена и чиновника, 
что уменьшает коррупционные ри-
ски.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, Нур-Султан

Как отметил заместитель ген-
прокурора Марат Ахметжанов, 
законодательные поправки спо-
собствовали дальнейшему укре-
плению правопорядка в стране 
и снижению криминогенности. 
Число регистрируемых уголов-
ных правонарушений продолжает 
уменьшаться.

За 8 месяцев этого года уголов-
ных правонарушений совершено на 
35% меньше, в сравнении с прош-
лым годом.

– Реализация Послания Главы го-
сударства повлияла на усиление на-
казания, особенно за преступления, 
связанные с сексуальным насилием, 
– сказал спикер.

Он пояснил, что если ранее на-
сильник имел возможность прими-
риться с жертвой и избежать ре-
ального наказания, то теперь у него 
такой возможности нет.

– Если бы он оставался на сво-
боде, возможно, насилие могло по-
вториться. Сейчас эта возможность 
исключена. Также исключена воз-
можность для примирения по неод-
нократным кражам и мошенниче-
ствам, которые перешли в тяжкую 
категорию преступлений, – сказал 
замген прокурора.

Ужесточение наказания повлия-
ло на снижение показателя тяжких 
преступлений на 73%.

– В бумажном варианте решения 
суда могут фальсифицироваться, 
изменяться. Один из способов изме-
нить это – цифровизация. Это не на-
деление прокуроров дополнитель-
ными полномочиями, а возложение 
дополнительной ответственности за 
конституционные права наших гра-
ждан в уголовном процессе, – ска-
зал представитель Генпрокуратуры 
РК.

Также он сообщил, что с 1 ок-
тября этого года правоохрани-
тельные органы перейдут на 
электронный формат вынесения 
ключевых процессуальных ре-
шений по делам, затрагивающим 
конституционные права граж дан.

– Любое процессуальное решение 

будет выноситься и незамедлитель-
но попадать в единый реестр досу-
дебных расследований. Это будет 
видно надзирающему прокурору и 
другим участникам процессуального 
процесса. Прокурор должен своев-
ременно посмотреть законность, в 
случае выявления нарушения в этом 
же электронном формате, он его 
отменяет. Стоит задача минимизи-
ровать вовлечение наших граждан в 
орбиту уголовного процесса, – отме-
тил спикер.

В пилотном режиме этот проект 
уже апробирован в Павлодарской 
области.

Особое внимание представитель 
Генпрокуратуры обратил на ужесто-
чение наказания за скотокрадство, 
поскольку этот вопрос находится на 
отдельном контроле Главы государ-
ства.

Также он пояснил, что с учетом 
огромного значения скота для 
социально-экономического по-
ложения населения, а также уча-
стившиеся ранее факты скотокрад-
ства в составе организованной 
преступности, в Уголовный кодекс 
добавлена отдельная статья «Кража 
скота» (188-1).

– Это дало свои результаты. Се-
годня скотокрадство снизилось на 
24 процента – с 2 868 до 2 174, 
– озвучил итоги работы Марат 
Ахметжанов.

По его словам, тяжесть наказания 
и запрет на примирение стали над-
ежным барьером в хищении скота.

Также он привел в пример случай, 
когда в мае этого года в Туркестан-
ской области была задержана пре-
ступная группа, которая занималась 
скотокрадством.

– Группой было похищено около 
200 голов крупного рогатого ско-
та и причинен ущерб сельчанам на 
миллионы. 1 сентября суд пригово-
рил пять человек к 8 годам лишения 
свободы по новой статье о ското-
крадстве, – рассказал представитель 
Генпрокуратуры РК.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Нур-Султан

Во время текущей уборочной 
кампании в стране собрано вдвое 
больше зерновых и бобовых 
культур, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. И это 
при том, что посевная проходила 
в условиях ЧП. Этой теме был 
посвящен брифинг в СЦК.

Как рассказал первый вице-министр 
сельского хозяйства Айдарбек Сапа-
ров, в данное время в стране убрано 
10,5 млн га зерновых и зернобобовых 
культур, или 66% от их общей уборочной 
площади.

– При текущей средней урожайности 
11,7 ц/га намолочено 12,2 миллиона 
тонн зерна, – сказал спикер.

Он пояснил, что показатель средней 
урожайности будет неоднократно ме-
няться вплоть до окончания уборочной 
кампании, по мере поступления данных.

Вице-министр также обратил внима-
ние, что в 2019 году к этому времени 
было убрано и намолочено вдвое мень-
ше – 5,3 млн га (35%) и 5,8 млн тонн, со-
ответственно.

Более высокие темпы уборки он объ-

яснил своевременным проведением 
посевной и агротехнических меропри-
ятий, качественной подготовкой работ, 
сельхозтехники, топлива, а также отно-
сительно благоприятными погодными 
условиями.

– Текущий сезон был своеобразным: 
посевная проходила в жестких услови-
ях режима чрезвычайного положения, а 
лето выдалось засушливым. Тем не ме-
нее, посевная прошла в оптимальные 
сроки. Фермеры были своевременно 
обеспечены финансированием, льгот-
ным топливом, запчастями, качествен-
ным посевным материалом, удешев-
ленными удобрениями и средствами 
защиты растений, – рассказал первый 
вице-министр сельского хозяйства, уточ-
нив, что уборочные работы начаты сво-
евременно.

Между тем, погода тоже имеет значе-
ние. По прогнозам синоптиков, в сентя-
бре в основных зерносеющих регионах 
ожидаются обильные дожди.

Как стало известно, чтобы уберечь 
урожай Минсельхоз держит на жестком 
контроле подготовку объектов хранения 
и обеспечение фермеров удешевлен-
ным топливом и запчастями.

По данным Минсельхоза, аграриям уже 
отгружено 175 тыс. тонн удешевленного 
ГСМ из 395 тыс., которые предназначены 
для уборочных работ. При этом, общая 
емкость хранения зерна в республике 
достаточна для прогнозируемого уро-
жая и превышает 28 млн тонн (на хле-
боприемных – 12,1 млн тонн, у СХТП – 
15,7 млн тонн).

По информации Айдарбека Сапарова, 
на хлебоприемные пункты республики 
поступило 1,3 млн тонн зерна, в том чи-
сле пшеницы – 921 тыс. тонн.

– Хранить есть где, – заверил первый 
вице-министр.

Общая емкость хранения зерна в рес-
публике превышает 28 млн тонн.

– Это пока лишь 11% от всего намо-
лоченного объема. Из поступивших на 
хранение 897,6 миллиона тонн мягкой 
пшеницы 1-3 классам качества соответ-
ствуют 76,8%, 4 классу – 12,7%, – расска-
зал спикер.

При этом он заявил, что пока рано да-
вать оценку качеству зерна нового уро-
жая, поскольку на хлебоприемные пун-
кты попала только малая часть урожая.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Нур-Султан

Стратегическое 
партнерство

Хлебная пора

Поправки 
во благо

Несмотря на пандемию, уборочная кампания проходит в два раза быстрее Большие 
скидки

Укрепление правопорядка и улучшение криминогенной 
обстановки в стране стали возможными благодаря 
корректировкам законов. Об этом шел разговор на площадке 
СЦК.



3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ#оставайсядома #bizbirgemizОбщественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 132 /3799/
Среда, 9 сентября 2020 г.

МНЕНИЯ 

ПРАЙМЕРИЗ

По поручению Елбасы 
партия «Nur Otan» начала 
публикацию проектов 
своих 216 предвыборных 
программ по каждому 
региону, городу и району 
на ближайшие 5 лет. 
Через специальный 
сайт primaries.kz 
казахстанцев приглашают 
обсудить и внести 
свои конструктивные 
предложения.

По информации пресс-службы 
партии, проекты предвыборных 
программ были разработаны 
на основе Карты проблемных 
вопросов, сформированной по 
итогам встреч с населением в 
регионах, в том числе из самых 
отдаленных населенных пунктов 
страны.

Так, в проекте предвыборной 
программы Восточно-Казах-
станской области с целью сокра-
щения дефицита ученических 
мест ставится задача по строи-
тельству новых детских садов 
и школ. В городе Жезказгане 
отдельным направлением отра-
жены проблемы с трудоустрой-
ством. Для создания постоян-
ных рабочих мест предлагается 
строительство сразу нескольких 
новых предприятий в сфере 
обрабатывающей промышлен-
ности.

В проекте предвыборной 
прог раммы по городу Шымкенту 

особое внимание уделено сфе-
ре здравоохранения. В случае 
победы партии на выборах в го-
родской маслихат в мегаполисе 
планируют строительство сразу 
10 новых медицинских центров, 
а также обновление материаль-
но-технической базы в 36 мед-
учреждениях.

В Северо-Казахстанской обла-

сти проект региональной пред-
выборной программы партии 
одним из своих пунктов предус-
матривает улучшение дорожной 
инфраструктуры. Уже в 2021 
году предлагается отремонтиро-
вать не менее полутысячи кило-
метров областных и районных 
автодорог.

Также на этой неделе по 

всей стране стартовал второй 
этап праймериз – агитация. 
В ходе агитационной кампа-
нии каждый кандидат должен 
представить свое видение 
решения проблем конкрет-
ных населенных пунктов. В 
режиме онлайн с 14 по 30 
сентября пройдут публичные 
дебаты.

В этой связи Первый замести-
тель Председателя партии «Nur 
Otan» Бауыржан Байбек про-
вел расширенное совещание с 
регио нальными филиалами, в 
ходе которого также были обсу-
ждены ключевые направления 
работы партии в рамках Посла-
ния Президента народу Казахс-
тана.

– В своем Послании наро-
ду страны Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич То-
каев обозначил конкретные 
направления и механизмы ре-
шения социальных проблем, 
волнующих большинство наших 
граждан. Президент дал поряд-
ка 140 конкретных поручений. 
Партия «Nur Otan» возьмет на 
местах на жесткий мониторинг 
реализацию озвученных Главой 
государства инициатив. По по-
ручению Елбасы, Лидера пар-
тии Нурсултана Абишевича На-
зарбаева с учетом собранных в 
ходе праймериз предложений 
от населения и задач, постав-
ленных в Послании Президен-
та, будут доработаны проекты 
всех наших предвыборных 
программ, – сказал Бауыржан 
Байбек.

Напомним, что для участия в 
общереспубликанских прайме-
риз были зарегистрированы по-
чти 11 тысяч кандидатов. Среди 
них 37% – женщины, 29,6% – 
молодежь до 35 лет. Средний 
возраст составляет 43 года.

Ключевая цель праймериз 
– определение наиболее авто-
ритетных партийных лидеров, 
обладающих высоким уровнем 
общественной поддержки для 
включения в партийные спи-
ски на предстоящие выборы 
в Мажилис и маслихаты всех 
уровней.

Нуржан МАГЖАНОВ,
 Нур-Султан

Уровень интернет-травли 
крайне высок в Центрально-
Азиатском регионе. По данным 
Национального центра общест-
венного здравоохранения 
Минздрава (НЦОЗ), ежемесяч-
но каждый пятый подросток в 
Казахстане становится жертвой 
травли или участником буллин-
га. Кибербуллинг, кибермоб-
бинг, хейтинг – все эти понятия 
означают онлайн-травлю. Для 
казахстанцев эти слова хоть 
и незнакомые, но знакомы их 
последствия и сам процесс. В 
НЦОЗ Минздрава сообщили, 
что порядка 17% подростков 
11-15 лет подвергались бул-
лингу в школе один и более 
раз в месяц. На первый взгляд 
может показаться, что это не так 
много и не угроза для челове-
чества. Но если вдуматься в эти 
цифры – это катастрофически 
много. В каждом классе, где 
учатся подростки, травле под-
вергается хотя бы один ребе-
нок. А таких классов по стране 
и посчитать невозможно. Самое 
ужасное для родителей и пе-
дагогов – это безнаказанность 
агрессора, потому что высле-
дить трудно, дети боятся или 
стыдятся говорить об этом, не 
могут дать отпор. Все это развя-
зывает буллеру руки и придает 
ему уверенности.

Назиля Раззак подтвердила 
этот факт и считает, что к основ-
ным факторам, способствующим 
проявлению кибербуллинга в 
социальных сетях, можно отне-
сти иллюзию анонимности, до-
ступность к личной информации 
и личным фотографиям, адресу, 
номерам телефонов.

– Анонимность упрощает все 
для кибербуллера, поскольку 
он не видит выражение лица 
жертвы, эмоции и реакцию. Он 
может написать оскорбительное 

сообщение, сидя на безопасном 
расстоянии, и никогда не столк-
нуться лицом к лицу. В таком 
случае жертва беспомощна и 
уязвима. Поэтому в Казахстане 
кибербуллинг среди подростков 
представляет собой серьезную 
проблему, которая уже травми-
ровала огромное количество 
детей. В среднем каждый пятый 
подросток хотя бы раз в жизни 
становился жертвой кибербул-
линга в интернете. Однако оце-
нить динамику роста крайне 
сложно, поскольку далеко не 
каждая жертва сообщает о по-
добных действиях в отношении 
себя, – сказала Назиля Раззак.

Эльвира Азимова тоже отме-
тила, что в Казахстане не ве-
дется отдельной официальной 
статистики в отношении фактов 
кибербуллинга в школах. Как 
пример распространения кибер-
буллинга она привела данные 
казахстанской неправительст-
венной организации «Интернет 
Ассоциация Казахстана». Там 
сказано, что в период с 2011 
по 2014 годы к ним поступило 
20 тысяч обращений от всех ка-
захстанцев вне зависимости от 
возраста.

Чаще всего наши дети и 
подростки регистрируются в 
социальных сетях VKontakte, 
Instagram и TikTok. Во всех трех 
«выливается» огромное количе-
ство хэйта в сторону детей, осо-
бенно, если дети хотят проявить 
творческие способности или де-
лятся своими мыслями.

Президент К.К. Токаев не-
давно выступил с ежегодным 
Посланием, где были затрону-
ты такие важные аспекты, как 
усиление защиты прав челове-
ка, в частности кибербуллинга. 
Эксперты поделились своими 
предложениями и мерами 
борьбы с ним.

КАЗАХСТАНЦЫ МОГУТ 
ПОДПИСАТЬ ОНЛАЙН-
ПЕТИЦИЮ ПРОТИВ 
КИБЕРБУЛЛИНГА

Глава государства поручил 
создать единый портал для он-
лайн-петиций. Эльвира Азимова 
подчеркнула, что в Послании 
Президент дал поручение, чтобы 
формат, который близок наро-
ду, приобрел законодательную 
форму.

– Теперь с точки зрения реа-
лизации важно, чтобы Прави-
тельство обеспечило актуаль-
ную форму, которая будет иметь 
спрос. К сожалению, действу-
ющий ресурс «Открытые нор-
мативно-правовые акты», где 
сейчас размещаются законопро-

екты, таким спросом у населения 
не пользуется. В итоге, как пра-
вило, люди начинают осозна-
вать, как тот или иной документ 
влияет на их права, только уже в 
правоприменительной практике. 
Иными словами, через онлайн-
петиции мы видим готовность 
общества к активной защите 
своих прав, к широкому участию 
в их обсуждении, – отметила ом-
будсмен.

В свою очередь, Назиля Раззак 
напомнила, что согласно статье 
110 УК РК причинение физиче-
ских или психических страданий 
человеку путем систематическо-
го нанесения побоев или иными 
насильственными действиями, 
если это деяние не повлекло 
причинения тяжкого или сред-

ней тяжести вреда здоровью, 
является истязанием и преступ-
лением.

Поэтому темы, волнующие ка-
захстанское общество, не должны 
иметь ограничений, и, чтобы до-
нести до государственных струк-
тур проблемные вопросы, людям 
нужно проявлять активную гра-
жданскую позицию. Благодаря он-
лайн-петициям они смогут пред-
лагать свои решения проблем. 
Однако Эльвира Азимова уверена, 
что борьба с насилием – это дол-
гий процесс, который воспитывает 
сознание масс, и нельзя говорить 
о том, что онлайн-петиции напря-
мую повлияют на уменьшение 
насилия – как минимум, не в крат-
косрочной перспективе.

Яркий пример кибербуллинга 

среди казахстанцев – это похо-
роны Зангара Орынбетова. Ког-
да в сети распространилось фото 
надгробия в форме айфона, в 
сторону родителей посыпались 
грубые высказывания и хейтинг. 
Они были вынуждены дать пуб-
личное разъяснение – Зангар 
являлся молодым ученым, кото-
рый разработал для продукции 
Apple казахскую клавиатуру. 
Подобные случаи – сплошь и ря-
дом, поэтому важно, чтобы люди 
осознавали, что это наказуемо и 
объясняли подрастающему по-
колению страшные последствия 
кибербуллинга, такие как суи-
цид, замкнутость и психические 
расстройства у жертвы.

Сабина ТУЛЕУБАЕВА, 
Нур-Султан

Безопасность и охрана прав детей
Советник Первого заместителя 
Председателя партии «Nur Otan» 

Назиля Раззак:
– Необходимо усилить законо-

дательно ответственность админи-
страции сайтов, которая способст-
вует проявлению кибербуллинга 

среди подростков. Также важно 
принимать превентивные меры в 

вопросе обеспечения интернет-без-
опасности всеми лицами, участвующими 

в воспитании и формировании мировоз-
зрения ребенка: родителей, психологов, педагогов, работников 
правоохранительных органов, СМИ. Большая ответственность 
по защите детей от информационного потока ложится на взро-
слых, в частности на родителей и педагогов. Но для того, чтобы 
родители могли разговаривать с детьми о рисках в интернете, 
они должны сами иметь представление об этих рисках. Многие 
родители впервые слышат о том, что в интернете существу-
ют различные виды травли и шантажа детей, не верят детям. 
Низкая осведомленность о подобных преступлениях не дает 
обезопасить ребенка, и эффективно справляться с проблемой.

Уполномоченный по правам 
человека РК Эльвира Азимова:

– Я считаю важным для Прави-
тельства – поддержать граждан-
скую инициативу об обучении 
детей навыкам и знаниям защиты 
от преследований в интерне-
те. Нарушения прав человека в 
интернете тесно связаны с раскры-
тием тайны личной жизни человека, 
причинением психических, а порой 
и физических страданий не только одному 
человеку, но и его близким. Поэтому любые нарушения, пося-
гательства на личную жизнь человека, его права и свободы, в 
том числе с использованием социальных сетей, должны жестко 
пресекаться. Каким образом будет происходить обучение 
детей? На этот вопрос в ближайшее время точный ответ мы 

с вами должны получить от МОН РК, в целом отвечающего за 
государственную политику и стандарты образования. Поскольку 
поручение Главы государства о введении соответствующего 
обучения прозвучало буквально 1 сентября, Правительст-
во обязано предложить конкретную дорожную карту мер и 
сроков по реализации прозвучавших поручений и бюджет на 
их реализацию. До настоящего времени дети получали навыки 
защиты от кибербуллинга эпизодически. Хотелось бы, чтобы их 
получали в рамках конкретной школьной дисциплины, будь то 
предмет по информатике или основам права. На сегодня детям 
соответствующая дисциплина («Человек и общество») доступна 
только после 
14 лет. Это очень поздно, учитывая, что дети получают доступ 
к интернету уже в дошкольном возрасте, а в 10 лет мнение 
ребенка заслушивается судьей при рассмотрении споров 
родителей, связанных с детьми. Более того, акцент в данной 
дисциплине сделан на публичные взаимоотношения государ-
ства и человека в плоскости административных отношений и 
уголовной ответственности. На мой взгляд, необходимо акцент 
переместить на само понимание прав гражданина и человека, 
превенцию и правовые инструменты самозащиты.

О том, куда можно обратиться, если стали жертвами травли в 
интернете, и есть ли в нашей стране организация или учрежде-
ние, занимающееся этим, ответила Эльвира Азимова. Омбуд-
смен отметила, что мало организаций, которые действительно 
по существу могут провести консультацию и дать 
рекомендации.

– Среди государственных структур – это органы полиции. 
Но, как правило, прежде всего, жертвы травли ищут конфи-
денциальные источники, и только позднее принимают реше-
ние об обращении в полицию. Самый проверенный источник 
получения информации об организациях, занимающихся этой 
проблемой и могущих дать дельную консультацию, легко найти 
в интернете. Их можно распознать по активности и коммента-
риям, постам. Как правило, такие организации размещают свои 
контакты для обратной связи. Как, например, Интернет Ассоци-
ация Казахстана, Ассоциация учеников Шайкенова, НеМолчи.kz
и другие. И, конечно, каждый гражданин может обратиться к 
Уполномоченному по правам ребенка и ко мне – Уполномочен-
ному по правам человека, – сказала омбудсмен.

Советник Первого заместителя 
Председателя партии «Nur Otan» 

Назиля Раззак:

дательно ответственность админи-
страции сайтов, которая способст-
вует проявлению кибербуллинга 

среди подростков. Также важно 
принимать превентивные меры в 

вопросе обеспечения интернет-без-
опасности всеми лицами, участвующими 

в воспитании и формировании мировоз-

интернете тесно связаны с раскры-
тием тайны личной жизни человека, 
причинением психических, а порой 

Имея доступ в интернет, ребенок, так или иначе, 
сталкивается с негативным контентом, даже если 
родители дают гаджет на пару часов. Порой дети не 
отличают негативные комментарии от шутливых, и 
некоторым даже кажется, что это безобидно, когда 
принижают достоинства человека или публично 
оскорбляют. Об особенностях и путях решения онлайн-
травли в Казахстане рассказали советник Первого 
заместителя Председателя партии «Nur Otan» Назиля 
Раззак и Уполномоченный по правам человека РК 
Эльвира Азимова.

Стартовал второй этап праймериз
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Разработанные  
для обсуждения  
с гражданами проекты  
216 предвыборных 
программ партии 
учитывают особенности 
каждого из регионов, их 
социально-экономическое 
положение, основные 
проблемы, ставят задачи 
и определяют пути их 
решения. Особый акцент 
сделан на вопросы 
социальной защиты, 
благополучия населения. 
ЛИТЕР начинает 
публикацию материалов, 
которые дадут расклад по 
каждому из регионов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
СИТУАЦИИ,  
КАК ПРИОРИТЕТ

Опубликованные проекты 
региональных предвыборных 
партийных программ перекли-
каются с основными положения-
ми Послания Президента страны 
«Казахстан в новой реальности: 
время действий». Они также 
базируются на знании реально-
го положения дел на местах и 
ориентированы на повышение 
благосостояния населения, ка-
чественный подъем экономики 
и социальных сфер.

В проекте предвыборной прог- 
раммы по Акмолинской области 
отмечаются особенности и труд-
ности этого года, связанные с 
пандемией коронавируса.

«Несмотря на эти вызовы, пар-
тия «Nur Otan» будет прилагать 
все усилия для обеспечения ста-
бильности развития экономики, 
сохранения занятости и созда-
ния новых рабочих мест, чтобы 
сделать нашу область безопас-
нее и комфортной для прожи-
вания. Мы четко знаем, как этого 
достичь!» – подчеркивается в 
программе.

Приведены конкретные фак-
ты и иллюстрирующие их циф-
ры. Так, в рамках акции «Biz 
birgemiz», инициированной 
Елбасы, членами партии «Nur 
Otan» и волонтерами в регионе 
доставлено продуктовых корзин 
14 729 семьям на общую сумму 
208 млн тенге, по 50 000 тенге 
получили 21 175 семей на об-
щую сумму 1 058,8 млн тенге. 
Для сохранения стабильности 
существенную поддержку в 
условиях кризиса получил ма-
лый и средний бизнес. К приме-
ру, 122,5 млн тенге предусмо-
трено на гранты для создания 
231 нового бизнес-проекта,  
45 млрд тенге выделено на про-
екты в рамках Дорожной карты 
занятости, что позволит создать 
11,3 тыс. новых рабочих мест.

Партия «Nur Otan» выделила 
семь приоритетов развития: эко-
номически устойчивый регион, 
комфортный регион, социаль-
но-ориентированный регион, 
регион для молодежи, регион с 
богатой историей и культурой, 
открытые и подотчетные мест-
ные органы, безопасный регион.

Что касается экономического 
приоритета, в качестве ориен-
тиров здесь определено устой-
чивое развитие приоритетных 
отраслей: промышленности, аг-
ропромышленного комплекса, 
строительства и туризма, повы-
шение уровня жизни населения.

ПРИДАТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

Акмолинская область является 
агропромышленным регионом 
Казахстана, важным звеном в 
формировании Продовольст-
венного пояса столицы. Здесь 
обеспечивается производство 
более 24% зерна, 100% желез-
нодорожных подшипников, 28% 
необработанного золота, 20% 
грузовых автомобилей и 15% 
обработанного молока, произ-
водимых в стране. Стоит отме-
тить, что данное направление, 
как, впрочем, и все остальные, 
тесно увязано с социальными 
аспектами. И здесь они, предва-

ренные принципиально важным 
заверением партии – «Основу 
благосостояния населения мы 
видим в обеспечении граждан 
постоянной работой и стабиль-
ным заработком», подкрепля-
ются конкретными примерами 
реализованных мер и постав-
ленных задач.

Реальным достижением стало 
то, что за счет стабильной ра-
боты промышленного сектора 
в условиях пандемии COVID-19 
региону удалось не допустить 
потерь в экономике и массовых 
увольнений работников. Более 
того, в предстоящий период 
поставлена задача по созда-
нию более 80 тыс. рабочих мест  
(в среднем около 16 тыс. еже-
годно), повышению средней за-
работной платы со 135 тыс. до 
170 тыс. тенге и снижению уров-
ня общей безработицы до 4,6%.

Для ее решения партия «Nur 
Otan» будет способствовать ре-
ализации 17 прорывных инвес-
тиционных проектов. Среди них 
строительство горно-гидроме-
таллургического комплекса, фаб- 
рики по выпуску концентрата 
технических алмазов, птицефаб- 
рики, маслоэкстракционного 
завода и других предприятий, 
модернизация производства на 
ряде действующих предприятий, 
а также другие меры.

Одним из основных направ- 
лений является повышение до-
ходов сельчан и обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти. Это актуально для области, 
53% населения которой про-
живает в сельской местности. В 
регионе продолжится работа по 
созданию развитого агропро-
мышленного комплекса за счет 
эффективного вложения инвес-
тиций, получения максимальных 
результатов от мер господдер-
жки, внедрения современных 
технологий, освоение новых 
видов производств, оснащен-
ных высокопроизводительной 
техникой. Партия намерена 
обеспечить продовольственную 
безопасность и оказать макси-
мальную поддержку аграриев. 
Для этого «Nur Otan» будет доби-
ваться введения дополнительно 
17,7 тыс. гектаров орошаемых 
земель, увеличения площади 
применения минеральных удо-
брений в 1,8 раза, развития мо-
лочного животноводства за счет 
создания 17 молочно-товарных 
ферм, мясного животноводства 
за счет дополнительного созда-
ния 700 мясных ферм и т.д.

Учтен и фактор вхождения 
региона в Продовольственный 
пояс столицы. В рамках созда-
ния этого пояса предусмотрена 
реализация 750 новых инвести-
ционных проектов (в том числе 
14 – в растениеводстве, 700 – в 
мясном животноводстве, 17 – в 
молочном животноводстве, 19 – 
в сфере переработки). Предсто-
ит также реализовать ряд круп-
ных инвестиционных проектов, 
включая строительство двух 
новых очередей Макинской пти-
цефабрики и др.

Отмечается, что эти и дру-
гие меры к 2025 году позволят 
создать в агропромышленном 
комплексе множество новых по-
стоянных рабочих мест и повы-
сить среднюю заработную пла-
ту в 1,7 раза до 180 тыс. тенге, 
увеличить производительность 
труда в 1,5 раза до 3 млн тенге.

Актуальной задачей является 
поддержка предпринимателей. 
Из-за пандемии заметно снизи-
лась экономическая активность 
бизнеса. Наиболее пострадали 
такие сектора экономики, как роз-
ничная и оптовая торговля, транс-
порт и хранение, недвижимость, 
гостиничный бизнес, обществен-
ное питание, которые формируют 
почти 35% экономики региона.

В целях дальнейшей поддерж- 
ки предпринимателей, восста-
новления деятельности наибо-
лее пострадавших субъектов 
бизнеса в период ЧП и возоб-
новления деловой активности 
в регионе партия «Nur Otan» 
будет добиваться ежегодного 
кредитования проектов по про-
грамме «Дорожная карта бизне-

са-2025», ежегодного выделения 
800 государственных грантов на 
реализацию новых бизнес-идей, 
микрокредитования 1,5 тыс. 
участников, обучения основам 
предпринимательства порядка  
2 тыс. человек в рамках про-
граммы «Енбек» и т.д.

По-особенному актуальным 
сегодня является приобщение 
населения к бизнесу, поддерж- 
ка начинающих предпринима-
телей. По словам заместителя 
директора Палаты предприни-
мателей Акмолинской области 
Ерканата Мусылманбека, сейчас 
в регионе реализуется проект 
«Бастау» в рамках Госпрограм-
мы развития продуктивной 
занятости и массового пред-
принимательства «Еңбек». Он 
направлен на обучение населе-
ния предпринимательским на-
выкам, а также сопровождению 
их бизнес-проектов.

Последствия пандемии ска-
зались на выборе вида дея-
тельности при открытии соб-
ственного дела участниками 
проекта, констатирует Ерканат 
Мусылманбек. Наиболее акту-
альными и востребованными 
направлениями являются сфера 
АПК (животноводство, птице-
водство, растениеводство, пе-
реработка мясной и молочной 
продукции), услуги транспорт-
ных и пассажирских перевозок, 
открытие отделов, а также мини-
магазинов продовольственных  
товаров.

БУРАБАЙ – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА ОБЛАСТИ

В Акмолинской области пред-
стоит проделать большую ра-
боту по поддержке развития 
туризма. Эта отрасль экономики 
наиболее сильно пострадала от 
последствий пандемии. Причем 
речь идет не только о развитии 
крупнейшей Щучинско-Боров-
ской курортной зоны, приори-
тетной для реализации турист-
ского потенциала в масштабах 
всей страны и включенной в 
ТОП-10 Карты туристификации 
Казахстана.

Значительным потенциалом 
в развитии туризма располага-
ют Зерендинская зона отдыха, 

а также Коргалжынский, Ерей-
ментауский и Сандыктауский 
районы. Большой интерес для 
организации и развития се-
мейного туризма представля-
ет зона пристоличного отдыха 
(Аршалынский, Аккольский, 
Шортандинский, Целиноград-
ский, Коргалжынский районы). 
В этих условиях партия «Nur 
Otan» будет способствовать ре-
ализации мер государственной 
поддержки туристского бизнеса, 
пострадавшего в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции на территории стра-
ны, строительству и вводу новой 
курортной зоны и ряда объектов 
инфраструктуры туризма.

Акцент на дальнейшее развитие 
сделан в проекте предвыборной 

программы Бурабайского района, 
на территории которого располо-
жена жемчужина края. В дальней-
шем планируется, используя тури-
стический потенциал, увеличить 
поток туристов на 37%, с 800 тыс. 
до 1,1 млн человек.

Как отмечает первый замести-
тель председателя Бурабайского 
районного филиала партии «Nur 
Otan» Касымхан Мажиков, по-
тенциал Щучинско-Боровской 
курортной зоны позволяет раз-
вивать лечебно-оздоровитель-
ный, культурно-познавательный, 
детский туризм. Наряду с ее 
расширением, строительством 
новых объектов предстоит ре-
шить и такие существующие 
проблемы, как недостаточно 

развитый сервис и качество 
оказания услуг в сфере туризма, 
загрязненность озер Щучье, Бо-
ровое, низкое качество район-
ных и внутрипоселковых дорог и  
другие. 

Как отметил Касымхан Мажи-
ков, на территории района есть 
более 12 крупных озер, функци-
онируют 178 отелей, санаториев, 
детских лагерей и оздорови-
тельных центров.

В то же время есть существен-
ные факторы, определяющие 
высокий потенциал региона и 
для развития сельского хозяй-
ства. Один из них – высокая 
плодородность земель. Объем 
продукции сельского хозяйства 
в районе увеличился в 2,1 раза 
до 33,2 млрд тенге, в т.ч. расте-

ниеводства в 2,3 раза (до 21,8 
млрд тенге), животноводства – в 
1,9 раза (до 11,4 млрд тенге).

Важнейшие проблемные во-
просы, задачи и пути их реше-
ния нашли отражение в проекте 
районной предвыборной про-
граммы, которая будет дорабо-
тана с учетом ее обсуждения 
жителями. В результате ее ре-
ализации планируется к 2025 
году сделать Бурабайский район 
одним из центров отечествен-
ного туристического кластера, с 
высокой долей сельского хозяй-
ства и промышленности в эко-
номике района.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Крупные сферы деятельности 
охватывает приоритет «Социаль-
но-ориентированный регион». 
Как подчеркивается в проекте 
предвыборной программы: «Со-
циальное благополучие граж- 
дан – это показатель устойчиво-
го социально-экономического 
развития региона. Мы будем по-
вышать условия жизни населе-
ния области, обеспечив доступ к 
качественным услугам в образо-
вании, здравоохранении, спорте 
и социальной сфере».

В условиях продолжающейся 
пандемии особую остроту при- 
обретает качество медицин-

ского обслуживания. Поэтому 
основной приоритет в отра-
сли будет сделан на развитие 
и укрепление инфраструктуры 
здравоохранения.

Как считает заместитель руко-
водителя Управления здравоох-
ранения Акмолинской области 
Асель Калдыбаева, основной 
задачей в сфере здравоохра-
нения региона, как и в целом 
по стране, является подготовка 
ко второй волне пандемии. Это 
оснащение необходимым меди-
цинским оборудованием, про-
ведение вакцинации населения 
против гриппа, скрининговых 
исследований, возобновление 
прежнего режима работы боль-
ниц и поликлиник, плановой го-
спитализации больных.

Большое внимание уделя-
ется развитию и укреплению 
инфраструктуры здравоохра-
нения, в том числе материаль-
но-технической базы. Ведется 
строительство онкологической 
поликлиники общей сметной 
стоимостью 2,6 млрд тенге, вра-
чебных амбулаторий, ряда дру-
гих объектов здравоохранения. 
Помимо средств, выделяемых из 
республиканского бюджета на 
оснащение и обновление меди-
цинского оборудования, актив-
но используются и возможности 
местного бюджета. Так, за счет 
резерва местного бюджета заку-
пались аппараты искусственной 
вентиляции легких, прикро-
ватные мониторы, кровати для 

реанимационных отделений и 
другое оборудование.

Предпринимаются конкрет-
ные шаги по решению проблемы 
дефицита медицинских кадров, 
особенно узких специалистов, 
приглашенным врачам выделя-
ются подъемные, предоставляется 
жилье, принимаются другие меры.

Асель Калдыбаева говорит о 
том, что предвыборная програм-
ма «Nur Otan» окажет весомую 
поддержку в решении сущест-
вующих проблем, в повышении 
качества и доступности меди-
цинской помощи. Ведь в этих 
вопросах большое значение 
имеют возможности, которыми 
владеет партия.

Нургали АБИЛЬДАЕВ,
Нур-Султан

ПРАЙМЕРИЗ

Предвыборные программы «Nur Otan»:  
акцент на регионы
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Банковский сектор называют 
«кровеносной системой» любой 
экономики, Казахстан – 
не исключение, и как бы 
население ни относилось к 
банкам, страна без этой сферы не 
проживет. Обыватели относятся 
к финансовым институтам как 
к некоему механизму, через 
который только можно получать 
деньги под проценты, но это 
далеко не все. О ситуации на 
финансовом рынке, поведении 
тенге, перспективах роста 
экономики и многом другом – в 
эксклюзивном интервью ЛИТЕРу 
с главой Ассоциации финансистов 
Казахстана Еленой Бахмутовой.

– Елена Леонидовна, в своем 
Послании народу Глава государст-
ва Касым-Жомарт Токаев заявил о 
необходимости создать Агентство 
по стратегическому планированию и 
реформам с прямым подчинением 
Президенту. Подобный орган ранее 
существовал и выполнял возложен-
ные на него функции. Насколько, на 
ваш взгляд, своевременна эта струк-
тура сейчас?

– В новейшей истории Казахстана, в 
90-х годах, такое ведомство уже суще-
ствовало. Наверное, на каком-то этапе 
возникает необходимость реструктури-
зации органов государственной власти, 
перераспределения полномочий. 
Собственно, такая структура должна 
отвечать сегодняшним текущим реали-
ям. И, если такое перераспределение 
произведено эффективно, то это может 
выступить катализатором для процес-
сов развития.

– Каких именно?
– На мой взгляд, это может быть 

эффективно, только если у нового 
Агентства будут абсолютно четкие 
полномочия, без дублирования с 
другими ведомствами, а также доста-
точно компетентный персонал. И самое 
главное – если будет персональная 
ответственность за результат.

Финансовый рынок в Казахстане 
регулируется Национальным банком 
для осуществления монетарной поли-
тики и Агентством по регулированию и 
развитию финансового рынка, которое 
выступает в роли финансового регуля-
тора. Оба ведомства не входят в состав 
Правительства, поэтому для финансо-
вого рынка принципиально важно, что-
бы новая структура государственной 
власти действовала скоординировано, 
без ущерба для баланса монетарной и 
фискальной политик.

С точки зрения экономического 
развития, для финансового сектора 
принципиально важными являются 
внятность и предсказуемость эконо-
мической политики и постепенное 
снижение присутствия государства как 
рыночного игрока, его вмешательства в 
рыночную конкуренцию. Если эти цели 
будут достигнуты, то я полагаю, что 
создание и наделение полномочиями 
нового агентства будет оправдано.

– По вашему мнению, Правительст-
во и финансовый регулятор понимают 
друг друга на должном уровне?

– Если говорить о формальном взаи-
модействии, – есть соглашение о коор-
динации денежно-кредитной и фи-
скальной политик, то есть документ, где 
изложены все основные подходы. Это 
правильно и должно быть публично 
зафиксировано. Другой вопрос, в какой 
мере это соглашение реализуется на 
практике в деятельности фискальных и 
монетарных органов.

Безусловно, уже есть положительные 
моменты. Например, эксперты неод-
нократно говорили, что между Наци-
ональным банком и Министерством 
финансов должны быть распределены 
роли при выпуске нот и ГЦБ Минфина 
по объемам и срокам эмиссии госу-
дарственных ценных бумаг, чтобы 
формировалась кривая доходности на 
рынке, как бенчмарк для рыночных 
заимствований. В последнее время 
Министерство финансов явно дейст-
вует в этом направлении: во-первых, 
заранее объявляет о выпусках, и, 
во-вторых, –стало выпускать бумаги 
в наиболее востребованном инвесто-
рами сегменте – от 2 до 5 лет. И этот 
шаг существенным образом повысил 
спрос со стороны рыночных игроков, в 
том числе и иностранных. В результате 

Нацбанк оправданно концентрирует-
ся на выпуске краткосрочных нот, то 
есть, собственно, согласно целям, ради 
которой эти ноты и выпускаются. Мне 
кажется, это хороший пример сбалан-
сированности фискальной и монетар-
ной политик.

– Сейчас активно обсуждается 
вопрос фискальных стимулов, что вы 
думаете об этом?

– В условиях рецессии невозможно 
обойтись без фискальных стимулов, од-
нако расширение бюджетных расходов 
может войти в диссонанс с денежно-
кредитной политикой Нацбанка. Если 
монетарная политика направлена на 
ужесточение, а фискальные стиму-
лы, наоборот, способствуют всплеску 
инфляции, – вот здесь и оценивается 
эффективность координации фискаль-
ной и монетарной политик так, чтобы 
обеспечить одновременно рост ВВП 
и не допустить прироста инфляции за 
пределы прогнозируемого коридора 
в среднесрочном периоде. Противо-
поставление экономического роста и 
инфляции может привести к кратко-
срочным эффектам, но не даст устойчи-
вого сбалансированного роста эконо-
мики и доходов населения в реальном 
выражении.

– Елена Леонидовна, действия Нац-
банка в этот сложный период были 
адекватны ситуации на рынке, на ваш 
взгляд?

– В этом году страна жила в экст-
раординарных условиях. Сложно 
вспомнить, когда так быстро менялась 
базовая ставка, но в период с марта по 
август мы были свидетелями несколь-
ких изменений базовой ставки – как 
реакции на шоки, вызванные панде-
мией и внезапным падением цен на 
нефть. Сначала Нацбанк ужесточил 
условия работы на рынке через базо-
вую ставку, затем немного отпустил, и 
в последний раз отпустил еще больше 
– до 9 процентов годовых.

Прогноз по инфляции снижен по 
сравнению с пиковыми значениями 
второго квартала; так, по ожидани-
ям участников, инфляция через год 
оценивается в 6,6 процента. Однако 
это, возможно, не учитывает тот самый 
фискальный стимул в виде повышения 
заработных плат в бюджетной сфере и 
социальных выплат для населения.

Для рынка важна предсказуемость 
монетарной политики и прозрачность 
действий регулятора.

– Отсрочка платежей – актуаль-
ный вопрос для определенной части 
населения…

– Налоговые послабления – это 
фискальный вопрос. Если государство 
считает, что оно может подождать с 
уплатой налогов и бюджет выдержит 
такие потери, – это его право. Если же 
мы говорим о банковском секторе, то 
в период ЧП и карантина пострадав-
шим от кризиса клиентам банков была 

предоставлена масштабная отсрочка 
по обслуживанию банковских займов. 
По официальным данным, этой льго-
той смогли воспользоваться почти 
41,6 процента предпринимателей из 
сектора МСБ.

Сегодня в банках обслуживается око-
ло 30 тысяч заемщиков из числа МСБ 
и более 12 тысяч из них получили в 
период чрезвычайного положения от-
срочку по платежам на срок 3 месяца. 
Несмотря на значительные послабле-
ния в регуляторных нормах, которые 
облегчили банкам предоставление 
таких отсрочек, все же понесенные ими 
потери с течением времени проявятся 
на их балансах.

В условиях повторного жесткого 
карантина часть бизнеса не вернулась 
к полноценной деятельности либо 
вовсе не функционирует. Как резуль-
тат – инициированы новые отсрочки 
на срок до 1 октября, но уже более 
узкому сегменту МСБ. По официальным 
данным, еще 4,7 тысячи предприни-
мателей получили отсрочку на сумму 
около 43 млрд тенге.

Банки заинтересованы в платеже-
способности своих заемщиков, в этом 
смысле разумная отсрочка платежей и 
субсидирование части вознаграждения 
на период ограниченной деятельнос-
ти могут положительно повлиять на 
финансовую устойчивость заемщиков и 
выглядят вполне разумными и оправ-
данными мерами.

Но эти меры оправданы, только 
если они рассчитаны на ограниченный 
период, до возврата к нормальной 
рыночной деятельности и договорным 
отношениям. Важно вовремя, придер-
живаясь оптимального графика, свер-
нуть меры государственной поддержки 
после завершения периода рецессии и 
начала оживления экономики. Избы-
точная и затяжная поддержка бизнеса 
может обернуться потерей рыночной 
конкуренции для предпринимателей, 
поощрением неэффективных пред-
приятий и дополнительным расходами 
бюджетных средств.

– Насколько была своевременной и 
эффективной господдержка, неко-
торые считают, что она несколько 
запоздала, другие, что чрезмерна?

– Насколько мне известно, была 
проведена большая работа со стороны 
НПП «Атамекен», Правительства, аки-
матов – по оценке ущерба для бизнеса 
и разработке мер поддержки. Под-
держка включала широкий комплекс 
мер и для бизнеса, и для населения. 
Причем в поддержке нуждались не 
только заемщики банков, но и те, кто 
не пользовался кредитами.

Эффективными были меры по 
поддержке граждан, которые потеряли 
доход в связи с карантинными мерами, 
предоставление налоговых отсрочек, 
а также расширение сферы государст-
венных закупок в целях стимулирова-
ния спроса.

5,9 триллиона тенге с учетом внебюд-

жетных источников – вполне солидная 
сумма господдержки. Пандемия еще не 
закончена, важно оперативно реагиро-
вать на риски и предлагать оптималь-
ные формы поддержки населения.

Вопрос: как долго мы будем нахо-
диться в ситуации выхода из кризиса? 
И здесь, мне кажется, надо оценивать 
ситуацию с осторожностью и не ждать 
быстрого выхода из кризиса. Веро-
ятность, что Казахстан вернется к 
докризисным уровням ВВП хотя бы во 
второй половине следующего года, – 
уже выглядит довольно оптимистично, 
на мой взгляд.

Я говорю о том, что мы могли бы 
вернуться к ВВП в сопоставимых ценах 
где-то только во втором полугодии 
2021 года, но все будет зависеть, ко-
нечно, от ситуации в мировой эконо-
мике и эпидемиологической ситуации 
в стране, от мер властей по защите 
здоровья населения. Я думаю, что 
масштабных локдаунов все же удастся 
избежать, и доходы населения и бизне-
са не пострадают существенно.

Если говорить о внешнем рынке, 
то он непредсказуем: это и выборы 
в США, торговые противоречия США 
и Китая, это и ситуация на фондовых 
рынках, индексы уверенно идут вверх, 
однако непонятно, насколько оправ-
дана такая динамика и как быстро она 
может измениться.

– Президент страны в своем Посла-
нии народу сказал о кризисе доверия 
к национальной валюте – тенге. Есть 
ли у вас какие-то предложения в этом 
плане?

– Есть измеримый уровень долла-
ризации экономики, как правило, он 
считается через долю депозитов в 
иностранной валюте в общем объеме 
депозитов. Этот показатель, вообще-то, 
у нас неплохой, – 39,5 процента, из 
них по депозитам населения – 40,9 
процента. Если ориентироваться на эти 
цифры, то нельзя сказать, что населе-
ние перестало доверять тенге. Более 
того, ставки по тенговым депозитам, 
особенно срочным, – вполне привле-
кательны. Поэтому основная масса 
населения сейчас, особенно в условиях 
пандемии, перестала реагировать на 
курс, хотя это может быть связано и с 
сокращением доходов. Но в большей 
степени население ориентируется на 
свои текущие доходы и на выплаты 
в тенге. Поэтому я не сказала бы, что 
подавляющее большинство населения 
не доверяет национальной валюте.

Если мы говорим о бизнесе, который 
вынужден ориентироваться на курс, 
потому что у предприятий есть суще-
ственная составляющая – в сырье или 
оборудовании, которое они закупают в 
валюте, – то им, конечно, необходимо 
уметь прогнозировать влияние обмен-
ного курса на их деятельность. Обычно 
для этого на рынке должны присут-
ствовать инструменты хеджирования 
валютного риска, и стоимость таких 
инструментов должна быть учтена при 
расчете бизнес-модели. Главное здесь 
– не знание какого-то определенного 
обменного курса, а доверие к курсо-
вой политике, которая должна быть 
предсказуема.

Доверие к тенге неразрывно связано 
с доверием к монетарной политике 
регулятора, прозрачности его дейст-
вий. Если Нацбанк присутствует на 
рынке, то он об этом объявляет через 
публикацию информации об объемах 
присутствия. Кроме того, Нацбанк 
публикует информацию, сколько 
купил или продал валюты в связи с 
управлением средствами Нацфонда, а 
именно – перечисление трансфертов 
из Нацфонда в бюджет.

– Президент Казахстана в своем 
Послании народу сказал о необхо-

димости создания денежно-кредит-
ного комитета, какой вы видите эту 
структуру?

– Видимо, речь идет о консультатив-
но-совещательном органе с участием 
внешних экспертов, то есть в него 
должны войти должностные лица из 
состава правления Нацбанка и экспер-
ты. В какой форме будут объявляться 
результаты, наверное, будет выработано 
в процессе обсуждения и будет понятно 
из дальнейших предложений Нацбанка.

В качестве примера есть опыт ФРС 
США, там персональный состав и 
каждый голос имеет значение, от этого 
зависит денежно-кредитная политика 
ФРС. В нашем случае, думаю, это будет 
консультативно-совещательный орган, 
но ответственность персональная будет 
лежать по-прежнему на руководстве 
Нацбанка.

Мне очень импонирует, что в По-
слании Президент обозначил семь 
основных принципов, включая прин-
цип принятия государством обосно-
ванных решений и ответственность 
за них перед обществом. Я бы двумя 
руками подписалась под этим. Всегда 
должна быть персональная ответст-
венность за принимаемые решения, 
причем не в виде «быстрых побед», а 
именно оценка влияния таких «побед» 
на долгосрочное устойчивое развитие 
государства и общества.

– Президент страны сказал в Посла-
нии народу, что период «монетарных 
излишеств» канул в Лету. Какие могут 
быть в этом плане предложения Ассо-
циации финансистов Казахстана?

– Полагаю, речь шла о том, как силь-
но бюджет зависим от поступлений из 
Национального фонда. Эпоха высоких 
цен на нефть ушла, теперь диверсифи-
кация стала вопросом выживания.

Обычно реформы происходят, когда 
иного выхода нет. У меня перед глаза-
ми лежит прогноз социально-экономи-
ческого развития, когда поступления в 
Нацфонд вполовину ниже, чем исполь-
зование из Нацфонда, и когда к 2023 
году прогнозируется достижение мини-
мального порога объема средств в 30 
процентов от ВВП. Для представителей 
финансового рынка принципиально 
важным является вопрос возвращения 
к нормальному режиму рыночных 
отношений. Самое главное – государст-
во должно быть регулятором на рынке, 
но оно в минимальной степени должно 
присутствовать в качестве игрока и 
вмешиваться в рыночные отношения.

– Некоторые эксперты полагают, 
что государство не должно быть в 
принципе «регулировщиком» в эко-
номике...

– Государство по определению долж-
но быть регулятором. Правительство у 
нас выступает как регулятор рынка, это 
нормально, но у нас оно еще и боль-
шой акционер. Правительство в виде 
акционера вызывает большую насто-
роженность. И поэтому прозвучавшие 
в Послании меры по приватизации, 
надеюсь, приведут к существенному 
снижению государственной собствен-
ности. Чем меньше государство будет 
присутствовать как игрок и смешивать 
свои функции как регулятор и как 
собственник, тем лучше будет для 
рыночной среды, для добросовестной 
конкуренции.

– И все же, каковы ваши прогнозы 
экономического роста страны?

– Не берусь делать прогнозы, но, по 
моему мнению, если не будет внеш-
них шоков, то Казахстан вернется к 
устойчивому росту во втором полуго-
дии будущего года, однако вероятность 
внешних шоков крайне велика.

Раушан ДЖАПАРОВА, 
Нур-Султан

Елена БАХМУТОВА: 
«Эпоха высоких цен на нефть ушла»
Финрынку нужны предсказуемость и прозрачность

«В новейшей истории Казахстана, в 90-х годах, такое 
ведомство уже существовало. Наверное, на каком-то 
этапе возникает необходимость реструктуризации 
органов государственной власти, перераспределения 
полномочий. Собственно, такая структура должна 
отвечать сегодняшним текущим реалиям. И, если такое 
перераспределение произведено эффективно, то это может 
выступить катализатором для процессов развития»

«Государство по определению должно быть 
регулятором. Правительство у нас выступает как 
регулятор рынка, это нормально, но у нас оно еще и 
большой акционер. Правительство в виде акционера 
вызывает большую настороженность. И поэтому 
прозвучавшие в Послании меры по приватизации, надеюсь, 
приведут к существенному снижению государственной 
собственности. Чем меньше государство будет 
присутствовать как игрок и смешивать свои функции 
как регулятор и как собственник, тем лучше будет для 
рыночной среды, для добросовестной конкуренции»
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Золотой клад 
с уникальными 
изделиями найден 
в ВКО. 850 артефактов 
из чистого драгоценного 
металла обнаружены 
при археологических 
раскопках у могилы 
сакского вождя.

Очередное сенсационное от-
крытие казахстанских историков 
позволило подтвердить ряд ги-
потез о жизни древних предков 
казахов и других народов.

Группа ученых Казахского 
национального университета 
имени аль-Фараби в областном 
историко-краеведческом му-
зее представила удивительные 
древние изделия, найденные в 
долине Елеке Сазы, что в Тарба-
гатайском районе.

– Клад относится к средне-
сакскому времени – V-IV векам 
до нашей эры. Это украше-
ния комплекта конской сбруи 
правителя сакского общества. 
Сокровища были найдены не 
в самом кургане, а у его под-
ножия. Это свидетельствует о 
том, что могила вождя являлась 
местом поклонения. В течение 

долгого времени после смер-
ти вождя люди приходили в 
это сакральное место и остав-
ляли подношения аруахам – 
духам предков. У сакоскифов и 
поздних тюркских племен был 
такой обычай. В связи с этим мы 

однозначно убеждены, что здесь 
был захоронен правитель, – рас-
сказал профессор Абдеш Толеу-
баев, руководитель экспедиции.

Исходя из этого, ученые под-
твердили и другую свою догадку 
– в эпоху раннего шиликтинско-

го «золотого человека» у наших 
предков уже была устоявшаяся 
форма государственности. Бо-
лее того, найденные артефакты 
свидетельствуют о том, что сако-
скифское общество было соци-
ально ранжировано, – оно четко 

делилось как на очень богатых, 
так и на очень бедных предста-
вителей.

Все найденные изделия выпол-
нены в «зверином» стиле. По тех-
нологии изготовления, материа-
лам, формам и сюжетам золотые 
украшения датируются V-IV вв. 
до н.э. и являются памятниками 
искусства саков Тарбагатая.

– Точно можем сказать, что 
древние мастера не копировали 
друг друга. У каждого ювели-
ра был свой почерк. Уникаль-
ность украшений проявляется 
в индивидуальности, богатст-
ве, качественном исполнении. 
Все найденные изделия очень 
изящные, сделаны аккуратно. 
Они из золотого листа или плот-
ной и массивной фольги, тогда 
как для того периода характер-
ны украшения для сбруи, изго-
товленные из тонкой фольги. 
Таких богатых украшений для 
конского снаряжения я до сих 
пор не встречал, – дает свои 
комментарии профессор.

Особое внимание археологов 
привлекала еще одна редкая 
находка, которая не встречалась 
до этого, – подвески в виде ушас-
того мифологического зверя 
семейства кошачьих. К но-

гам животного прикреплены 
подвески-колокольчики. Также 
ученых заинтересовала цепь из 
двойной золотой проволоки с 
двумя подвесками с сердолико-
выми камнями.

По словам Абдеша Толеуба-
ева, рядом, в 50-ти метрах от 
кургана, были найдены остатки 
кузницы, где, судя по характер-
ным отвалам, ковали изделия из 
золота и бронзы.

Ученые уверены, что данные 
находки – это только начало. 
Ведь работы археологам пред-
стоит еще достаточно. В скором 
времени они приступят к изуче-
нию четырех малых курганов.

Элитарные памятники раннего 
сакского времени Шиликты рас-
положены в центре уникального 
природного комплекса. Шилик-
тинская долина представляет 
собой равнину длиной 80 км, 
окруженную горами Тарбагатай, 
Манрак, Сауыр-Сайхан.

В 2016 году памятник был 
включен в проект областного 
акимата «Программа развития 
научно-исследовательских ра-
бот в сфере археологии в ВКО 
на 2016-2018 годы».

Айман ШАРИПХАНОВА,
ВКО

Вопросы реализации «бюджета 
народного участия» обсудили 
на круглом столе в Нур-Султане 
представители районных акиматов, 
члены общественного совета, НПО 
и жители столицы.

Так, по запросам горожан проводится бла-
гоустройство дворов и улиц. По словам участ-
ников заседания, второй год горожане вовле-
каются в формирование местного бюджета. 
Астанчане проявляют активность и подают 
заявки в районные акиматы на ремонт дво-
ров, проведение освещения и озеленение 
улиц, замену тротуаров и бордюров.

– Жители города свои инициативы пред-
лагают и таким образом участвуют в фор-
мировании приоритетов расходования 
государственных финансов. По правилам, 
утвержденным в приказе Министерства фи-
нансов РК, граждане могут инициировать 
проекты по вопросам благоустройства, – по-
яснила член Общественного совета города 
Нур-Султана Алтынай Нуркеева.

Схема «бюджета участия» работает следу-
ющим образом. Если жители определенного 
жилого комплекса хотят, чтобы в их дворе 
обновили детскую площадку, то они могут 
обратиться в районный акимат, к которому 
относится дом, и написать заявление. После 
чего специалисты местного исполнитель-
ного органа проведут экспертизу. В случае, 
если необходимость в новой детской пло-
щадке подтвердится, инициативу примут в 

отработку, а на ее реализацию выделят бюд-
жетные средства.

Всего по данному механизму в этом году в 
столице планируется освоить 600 млн тенге. 
В настоящий момент в городе реализуется 
23 таких проекта.

При этом подать заявку можно в интерак-
тивном формате. К примеру, этим могут вос-
пользоваться жители районов Сарыарка и 
Есиль через сайты местных исполнительных 
органов. В дальнейшем планируется приве-
сти всю работу по данному направлению в 
единую форму.

– Поскольку в Нур-Султане реализован 
первый пилотный проект по «бюджету уча-
стия», нам нужно также расширять перечень 
тематики. Не нужно останавливаться только 
на вопросах благоустройства. Сейчас вовле-
чение местных жителей практикуется только 
в районных акиматах, но они ограничены в 
своих компетенциях, бюджетных програм-
мах. У нас есть множество городских управ-
лений, которые также являются администра-
торами бюджетных программ. Мы должны их 
также вовлекать в этот процесс. То есть бюд-
жет участия должен реализовываться в раз-
ных сферах, – отметила Алтынай Нуркеева.

Стоит отметить, пилотный проект по «бюд-
жету народного участия» реализовывался 
в районе Сарыарка в 2018 году. Этот опыт 
оказался удачным, и впоследствии было по-
ручено внедрить механизм по всей стране.

Асель ШАЙХЫНОВА,
фото автора, Нур-Султан

На что потратить 
деньги? Казахстанские медики 

разрабатывают новый 
протокол лечения 
различных форм пневмоний, 
возникающих на фоне 
заболевания COVID-19. Одним 
из авторов и рецензентов 
протокола является Общество 
пульмонологов 
и торакальных хирургов РК.

Об этом, в частности, говорили в 
Алматы на научно-практическом 
вебинаре «КВИ: от диагностики к 
лечению». Участие в нем прини-
мали все ведущие респиратологи, 
пульмонологи, инфекционисты, 
ревматологи страны.

О форуме ученых в интервью 
пресс-службе медицинского уни-
верситета г. Семея рассказала Жа-
нар Уразалина, главный пульмоно-
лог региона, докладчик и спикер 
вебинара.

– Несмотря на то, что протоко-
лы лечения пневмоний в стране 
разработаны давно, в контексте с 
COVID-19 подходы корректируются. 
Сейчас в научных кругах идет речь 
о том, что данная нозология будет 
иметь отношение не только к ин-
фекционным болезням, но и к рев-
матологии, будет рассматриваться 
в аспекте системных васкулитов. 
То есть речь здесь идет об обшир-
ном воспалении и поражении со-
судистой системы. Таким образом, 
главная роль в борьбе с ковидными 
пневмониями будет принадлежать 
и ревматологам. Дело в том, что 
здесь применяются совсем другие 
препараты. Это не антибиотики, 
а антикоагулянты, антиагреганты, 
глюкокортикостероиды и гормо-
ны, то есть то, что используется в 
ревматологии, – пояснила автор 
доклада.

Как отмечает Жанар Уразалина, 
имеются кардинальные отличия 
между привычной пневмонией и 
той, что возникает при коронави-
русной инфекции, – как в характе-
ре, так и в алгоритме лечения. При 
COVID-19 на первый план выходят 
изначальные симптомы вирусного 
повреждения, среди которых по-
теря обоняния, вкуса, ощущение 

заложенности, тяжесть в грудной 
клетке, зачастую одышка.

– Все эти симптомы возникают 
потому, что происходит блокиров-
ка вирусом передачи кислорода с 
гемоглобином в ткани легких. Это 
процесс массивного глобального 
тканевого кислородного голодания. 
На этом фоне происходит пораже-
ние базальных, или боковых, отде-
лов легких. На снимках рентгена 
или томографа это выглядит, как 
матовое стекло. При этом повреж-
даются обе стороны легкого, и это 
происходит очень быстро, стре-
мительно происходит омертвение 
участков легких, – сказала она.

Следует отметить, что Жанар 
Уразалина является одним из вра-
чей региона, которая сегодня ак-
тивно работает не только над лече-
нием пациентов с пневмонией на 
фоне COVID-19, но и над их реаби-
литацией.

– Несмотря на все масштабы по-
ражения легких, это вполне обра-
тимый процесс, то есть у пациента 
есть высокие шансы на восстанов-
ление, однако это требует правиль-
ного лечения и долгого процесса 
реабилитации, – подчеркивает 
врач.

Причем именно от правильного 
постпроцесса, когда речь идет о 
средней, тяжелой и крайне тяжелой 
форме пневмоний, зависит очень 
многое. Важно проводить постоян-
ный глубокий мониторинг состоя-
ния организма.

Научное сообщество пришло к 

выводу, что наиболее приоритет-
ным в реабилитации пациентов 
считается курортно-санаторное 
лечение. С момента послабления 
карантина эта работа активно ве-
дется, однако, учитывая масштабы 
распространения болезни, нужно 
понимать, что охватить всех невоз-
можно. Именно поэтому городские 
медики внедряют программы ре-
абилитации пациентов при город-
ских медицинских организациях. 
Это осмотры терапевта, пульмоно-
лога, курсы лечебной физкультуры, 
массажа и физиотерапии. На на-
чальном этапе реабилитации при-
меняются и специальные аппараты: 
внутривенной лазерной, ультрафи-
олетовой очистки крови, ее озони-
рования.

Необходимо отметить, что Жанар 
Уразалина на протяжении всего 
периода работы стационаров для 
больных КВИ оказывает консуль-
тационную помощь медикам на 
передовой, помогает лечить самых 
«тяжелых» пациентов с пневмо-
нией непосредственно в «красных 
зонах».

Как отмечает Жанар Уразалина, 
сейчас в Семее число новых слу-
чаев заболевания КВИ снижается. 
Между тем медики используют это 
«окно» и ведут подготовку к воз-
можной новой волне заболевания.

В числе превентивных мер – из-
менения в организации карантин-
ных стационаров.

– Раньше было четкое разграни-
чение стационаров: на инфекцион-
ные, провизорные и карантинные. 
КВИ-1 – это были инфекционные 
стационары с четким подтвержден-
ным случаем COVID-19. В КВИ-2 
проводилось распределение паци-
ентов в зависимости от того, есть 
COVID или нет, а КВИ-3 – это много-
профильные организации, которые 
не были задействованы в лечении 
коронавирусной инфекции. Сейчас 
медицинские организации пере-
страивают свою работу – в каждом 
стационаре уже будут функциони-
ровать все три подразделения, – 
сказала она.

Айман ШАРИПХАНОВА,
Семей

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ ПАНДЕМИЯ

Ковид: алгоритм лечения

АРХЕОЛОГИЯ

Золото саков в долине Елеке Сазы
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Как было отмечено в Послании 
Президента народу Казахстана, 
отныне 500 казахстанских 
ученых должны ежегодно 
стажироваться в ведущих 
научных центрах мира. 
Об усилении взаимодействия 
казахстанских ученых с мировым 
научным сообществом, а также 
важности международной 
оценки рассказывает президент 
АО «Национальный центр 
государственной научно-
технической экспертизы» 
(НЦГНТЭ) Адил Ибраев:

– В своем Послании народу Казах-
стана Глава государства Касым-
Жомарт Токаев поручил Правитель-
ству обеспечить стажировку в веду-
щих научных центрах мира 500 уче-
ных ежегодно, а также предоставлять 
1  000  грантов для молодых ученых 
на исследования по проекту «Жас 
ғалым». Это правильное решение, если 
мы хотим добиться того, чтобы отече-
ственная наука развивалась в русле 
глобальных трендов и перенимала пе-
редовые методы исследований. В этом 
смысле не могу не приветствовать и 
предложения Президента о направ-
лении одного процента от прибыли 
недропользователей на НИОКР, ак-
тивизацию участия в развитии науки 
крупных компаний и частного бизнеса.

Мы уже сейчас наблюдаем, что раз-
витие такого сотрудничества, взаимо-
действие наших ученых с зарубежными 
коллегами и авторитетными научными 
организациями позволили Казахстану 
участвовать в актуальных международ-
ных исследованиях, сохранять и раз-
вивать отечественные научные школы, 
поддерживать авторитет нашего науч-
ного сообщества на международной 
арене.

ПЛАГИАТ ВЕКА
Одним из главных аргументов про-

тивников зарубежной экспертизы яв-
ляется, по их мнению, высокий риск  
«утечки идей», промышленная развед-
ка со стороны других государств и, как 
следствие, прямая угроза националь-
ной безопасности. В качестве примера 
приводится случай, когда научная раз-
работка казахстанских ученых якобы 
была опубликована в научно-популяр-
ном журнале и украдена американски-
ми учеными, получившими впоследст-
вии Нобелевскую премию. Инцидент 
этот произошел в 70-х годах прошлого 
века, когда большинство современных 
казахстанских ученых еще или не ро-
дились, или не задумывались о своей 
будущей профессии. Он, безуслов-
но, заслуживает внимания историков 
казах станской науки, но вряд ли его 
корректно использовать для критики 
современной системы оценки и экспер-
тизы научных проектов.

Современная процедура экспертизы 
регламентирована законом и нормами 
научной этики. Более того, экспертиза 
научных и научно-технических проек-
тов и программ, которые содержат све-
дения, составляющие государственные 
секреты или проходят под грифом «для 
служебного пользования», осуществля-
ется с соблюдением особых требова-
ний законодательства РК, предполага-
ющих в подобных случаях привлечение 
только казахстанских экспертов.

Бездоказательно подозревая пригла-
шенных зарубежных экспертов в «про-
мышленном шпионаже», мы отрицаем 
саму возможность научного сотрудни-
чества, партнерства и взаимодействия в 
современном мире в целом.

Для каждого ученого, имеющего авто-
ритет в мировом научном сообществе, 
его имя – это бренд, на формирование 
которого он потратил всю свою жизнь. 
В открытом мире репутационные из-
держки могут навсегда вычеркнуть имя 
ученого из списка экспертного научно-
го сообщества, сделать его персоной 
нон-грата. И если для наших ученых это 
пока кажется мифической угрозой, то в 
развитых странах ученые экспертного 
уровня очень дорожат своей репутаци-

ей и тщательно выстраивают свою про-
фессиональную биографию с самого 
начала карьеры.

Более того, во многих странах преду-
смотрено жесткое наказание за нару-
шение научной этики. Так, за доказан-
ные случаи воровства идей во Франции 
может грозить до трех лет лишения 
свободы и штраф до 300 тысяч евро. 
В Японии нарушение авторских прав 
может стоить до 10 миллионов иен, в 
США – до 50 000 долларов.

Преодолеть страхи из-за возможной 
утечки идеи можно. В случаях, когда 
автор научного или научного-техниче-
ского проекта уверен в уникальности 
своих разработок и особой значимости 
предложенных технологий для страны, 
необходимо использовать законода-
тельство об интеллектуальной собст-
венности, патентное право, предложить 
придать ему гриф секретности или «для 
служебного пользования». Возможно, 
необходимо ввести практику, когда ав-
тор в случае необходимости отмечает 
риски, которые может повлечь привле-
чение зарубежного эксперта к оценке 
его проекта.

Кроме того, обязательным услови-
ем современных конкурсов научных и 
научно-технических проектов является 
наличие научных публикаций в рецен-
зируемых журналах, так что делиться 
своими наработками ученым все равно 
придется, и, чем раньше и качественнее 
они это сделают, тем более надежно 
обезопасят себя от возможного «воров-
ства идеи».

Предложение же замкнуть все на-
учные исследования исключительно 
на «национальном интересе» и наци-
ональной экспертизе по сути означает 
одно – оградить казахстанских ученых 
от мирового научного процесса. Искус-
ственное сужение научного горизонта 
негативно отразится на состоянии ка-
захстанской науки в целом.

Но работать над тем, чтобы научно-
технические инновационные разра-
ботки казахстанских ученых способ-
ствовали индустриальному развитию, 
формированию новых технологий и 
секторов экономики, безусловно, не-
обходимо. Возможно, есть смысл по-
святить таким вопросам отдельный 

конкурс научно-технических проектов, 
направить на эти научные направле-
ния больше ресурсов, стимулировать 
ученых и руководителей организаций 
различных форм собственности на на-
учно-исследовательскую и опытно-кон-
структорскую деятельность.

ПРИВЛЕЧЬ ЛУЧШИХ
Возвращаясь к нашей теме, доста-

точно болезненно в нашем научном 
сообществе обсуждается вопрос о 
разнице в оплате труда отечественных 
и зарубежных экспертов. Да, действи-
тельно, оплата зарубежных экспертов 
на порядок выше. Но в большинстве 
случаев авторитет в международном 
сообществе, наукометрические пока-
затели, публикационная активность 
и другие индикаторы у зарубежных 
экспертов тоже значительно выше. Во 
всех развитых странах созданы базы 
данных экспертов, «охота» за профес-
сионалами идет по всему миру. Экспер-
ты мирового уровня могут выбирать, с 
какой страной им сотрудничать. Поли-
тика НЦГНТЭ в отношении зарубежных 
экспертов – привлекать самых лучших 
специалистов.

В настоящее время в базе данных 
НЦГНТЭ зарегистрировано 7 500 за-
рубежных экспертов, которые пред-
ставляют страны, входящие в ОЭСР. Все 
эксперты публикуются в изданиях, ин-
дексируемых в международных базах 
данных Web of science и Scopus. Кри-
терии, по которым Казахстан привле-
кает зарубежных ученых к экспертизе, 
довольно высокие: наличие ученой 
степени, опыт научной работы не менее 
5 лет и индекс Хирша не менее 5 за по-
следние 5 лет. Для оценки проекта на-
учного руководителя с индексом Хирша 
5 у эксперта должен быть индекс Хирша 
10. При этом в каждом конкретном слу-
чае проходит тщательная проверка на 
наличие возможного конфликта инте-
ресов.

Обвинять зарубежных ученых в том, 
что они специально занижают оценку 
казахстанских проектов, нет никаких 
оснований. После внесения изменений 
в законодательные акты, регламенти-
рующие работу национальных научных 
советов, разница между оценками за-

рубежных и отечественных экспертов 
стала минимальной. Тут скорее напра-
шивается вывод, что раньше, пользуясь 
анонимностью и закрытостью принятия 
решений в ННС, наши эксперты прояв-
ляли определенную аффилированность 
и завышали или занижали оценки от-
дельных проектов.

Зарубежная экспертиза научных и 
научно-технических проектов позволя-
ет преодолеть аффилированность, до-
стичь большей объективности, посмот-
реть на научную проблему с разных 
точек зрения.

Для Казахстана особая актуальность 
зарубежной экспертизы заключает-
ся в том, что мы испытываем дефицит 
научных кадров высокого экспертного 
уровня, особенно по узким и специ-
фическим научным направлениям. В 
казахстанском научном сообществе, 
особенно в отдельных направлениях 
науки, все друг друга знают, имеют опыт 
совместной работы, являются или кол-
легами, или партнерами, или друзьями, 
или конкурентами. Обеспечить объек-
тивность экспертизы в таких условиях 
очень сложно, иногда просто невоз-
можно. Тем более, что в условиях роста 
количества конкурсов резко возрастает 
число заявок. В 2017 году было подано 
около 5 тысяч заявок, в 2020 ожидается, 
что их будет больше 6 тысяч. Казахстан-
ских экспертов уже сейчас не хватает, 
чтобы обработать такой большой объем 
научной информации.

Следует отметить, что есть определен-
ные трудности при подборе зарубежных 
экспертов по гуманитарным, социоло-
гическим, социальным исследованиям. 
Найти зарубежного специалиста в та-
ких научных направлениях, как казах-
ская филология, этнография, история, 
прямо скажу, сложно. В этих направ-
лениях основная нагрузка пока ложит-
ся на местных экспертов. Но даже при 
этом в мире наблюдается повышение 
интереса к гуманитарным, социальным 
исследованиям, особенно когда речь 
идет о недостаточно изученных регио-
нальных аспектах. Кстати, в последнее 
время отмечается рост цитирований и 
ссылок в авторитетных международных 
базах данных на казахстанские иссле-
дования в этих областях.

В Послании народу Казахстана 
Президент Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что сейчас нам 
представлена возможность 
приумножить достижения 
Независимости, вывести страну 
на качественно новый уровень 
развития и для этого нужно 
реализовать ряд структурных 
задач в рамках предложенной 
Елбасы долгосрочной стратегии 
развития до 2050 года и Плана 
нации.

Как первую задачу Глава государства 
определил отказ от ресурсного мента-
литета и диверсификацию экономики, 
переход к экономике знаний. Как от-
мечает председатель отделения маши-
ностроения Национальной инженерной 
академии РК Мейрбек Молдабеков, в 
ее решении незаменима роль казах-
станской науки:

– Вместе с тем на сегодняшний день 
наука Казахстана еще не стала реальной 
производительной силой, что обусловле-
но двумя основными факторами.

Первый – наука и разработки в Ка-
захстане по финансированию находят-
ся в числе откровенных аутсайдеров 
как среди государств постсоветского 
пространства, так и среди других стран, 
даже не относящихся к развитым.

Второй – в нашей стране не работает 
связка «наука – технологии – произ-
водство». Министерство образования 
и науки, организуя в рамках своих 
полномочий выполнение научно-ис-
следовательских работ (НИР), двигается 

по своей орбите, никак не связанной с 
выполнением опытно-конструкторских 
работ (ОКР) и разработкой по их ре-
зультатам технологий для отечествен-
ного производства. Без научно-техно-
логической поддержки производство в 
принципе не может развиваться.

По данным Международного валют-
ного фонда и Стокгольмского институ-
та исследования проблем мира SIPRI 
соотношение ученых, конструкторов и 
работников опытных производств в Ка-
захстане составляет 25:4:1, в то время 
как в ведущих государствах мира (США, 
Великобритания, Франция, Германия, 
Китай, Япония, Россия, Израиль) этот со-
поставительный показатель равен 1:2:4.

Ввиду этого перекоса в финансиро-
вании в сторону НИР во вред ОКР, ре-
зультаты НИР, не доведенные до экспе-
риментальных разработок, остаются в 
виде научных отчетов, не реализуются 
в виде опытных образцов продукции 
и технологий ее производства и, как 
следствие, не представляют интереса 
для производственных предприятий. 
Требуется принятие комплекса мер для 
того, чтобы изменить структуру финан-
сирования науки в сторону увеличения 
доли ОКР и технологических работ по 
отношению к доле НИР и обеспечить 
использование выделяемого для раз-
вития науки финансирования с высокой 
эффективностью.

Какие же меры могут привести к из-
менению структуры финансирования 
науки и повышению эффективности ис-
пользования выделенных финансовых 
средств?

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ НАУКИ
Существующая система организации 

научных исследований нацелена не на 
конечного потребителя результатов на-
учной разработки, а на стимулирование 
искусственных предложений самих уче-
ных, поэтому вся машина работает абсо-
лютно вхолостую. В госорганах не ставят 
перед учеными конкретных задач по 
достижению конечных результатов, име-
ющих социально-экономическое значе-
ние, которые должны быть достигнуты 
в результате использования прямых ре-
зультатов научных исследований.

В государственных органах работают, 

как правило, не ученые, а управленцы, 
поэтому они должны определять не 
тему и задачи научных исследований, 
а должны определять их конечный ре-
зультат в виде социально-экономиче-
ского эффекта. Госорганам необходимо 
стимулировать спрос на те научные 
разработки, которые направлены на 
выполнение социального заказа, а не 
поддерживать предложения ученых по 
интересующим их темам и задачам на-
учных исследований.

Ярким примером особой важности 
целеполагания для развития науки 
является ее бурное развитие в СССР 
в ходе решения стратегически важ-
ных государственных задач создания 
ядерного оружия и ракетной техники 
для доставки ядерного оружия. Ре-
зультатом решения этих задач стали 
не только создание средств ядерного 
сдерживания третьей мировой вой-
ны, но и мощный прорыв в развитии 
как фундаментальных наук, таких как 
механика, математика, физика, химия, 
биология, так и прикладных наук, таких 
как вычислительная техника (аналого-
вая и цифровая), материаловедение, 
теория автоматического управления, 
радио электроника, радиосвязь, робо-
тотехника, искусственный интеллект и 
др. Именно в этот период зародилось 
производство цифровых вычислитель-
ных машин, ставших основой цифрови-
зации, которая стала в настоящее время 
основным трендом технологического 
развития в мире.

Этот опыт развития науки и челове-
ческого потенциала в СССР через стра-
тегическое целеполагание используют 
сейчас Объединенные Арабские Эми-
раты. Для достижения своей высокой 
стратегической цели технологического 
развития страны и развития челове-
ческого потенциала они определили в 
качестве конкретной социально значи-
мой цели создание научной космиче-
ской станции для исследования Марса. 
Это вызвало большую волну энтузиаз-
ма среди молодежи страны, всплеск ее 
интереса к научным исследованиям, 
связанным с решением огромного кру-
га задач по разработке космической 
техники, широкого спектра новой ап-
паратуры, перспективных космических 

технологий и их приложений, имеющих 
высокий потребительский потенци-
ал как в гражданской, так и военной 
сферах.

Небольшая по мировым меркам стра-
на с 6 млн населения, Израиль, нахо-
дясь в условиях постоянного военного 
противостояния, достигла мирового 
уровня развития науки и технологий 
как индустриального, так и сельскохо-
зяйственного направлений благодаря 
тому, что сделала ставку на развитие 
человеческого потенциала и высоких 
технологий в сфере оборонной про-
мышленности.

Значительные результаты по разви-
тию науки в результате определения 
высокой стратегической цели имеет и 
Казахстан. Большой импульс развитию 
казахстанской космической науки дали 
принятие и реализация Государствен-
ной программы развития космической 
деятельности в Республике Казахстан 
на 2005-2007 годы и отраслевой про-
граммы развития космической дея-
тельности в рамках Государственной 
программы индустриально-инноваци-
онного развития Республики Казахстан 
на 2009-2014 годы.

Эти программы были приняты при 
прямой поддержке Первого Прези-
дента Республики Казахстан – Елбасы 
Н.А. Назарбаева, и в результате их ре-
ализации создана новая для Казахста-
на наукоемкая космическая отрасль, 
сформировано ее научное и инженер-
ное ядро, развиты новые для Казахс-
тана направления научных исследо-
ваний, направленные на разработку 
отечественных образцов космической 
техники, созданы космические систе-
мы связи и дистанционного зондиро-
вания Земли,  система высокоточной 
спутниковой навигации Республики 
Казахстан. Разработка последней осу-
ществлена полностью отечественными 
учеными и создала условия для бур-
ного развития в стране компетенций 
в области спутниковой навигации и 
многочисленных приложений для ко-
нечных потребителей услуг космиче-
ских систем.

Созданы научно-технологическая и 
производственная базы разработки 
и производства космической техни-
ки и аппаратно-программных средств 
конечных потребителей космических 
услуг, силами отечественных ученых и 
инженеров созданы и запущены 4 де-
кабря 2018 года космические аппараты 

отечественной разработки научного и 
технологического назначений.

Следующим объектом в конкретном 
социально значимом целеполагании 
вполне могло бы стать развитие обо-
ронно-промышленного комплекса 
(ОПК) Казахстана в связке с разви-
тием аэрокосмического комплекса, 
поскольку они имеют единую научно-
техническую основу. Развитие ОПК 
оказывает значительное влияние на 
развитие государства в целом, его 
безопасность. Через развитие ОПК 
экономически развитые страны осу-
ществляют значительные инвестиции 
в передовые технологии, в фундамен-
тальную и прикладную науку, экспери-
ментальные разработки, элементную 
базу, стимулируя их развитие.

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Главной проблемой в развитии отече-
ственной науки является, как было ука-
зано выше, недостаточность объемов 
финансирования научных исследова-
ний и экспериментальных разработок, 
усугубляемая тем, что в структуре фи-
нансирования основным источником 
является государственный бюджет. В 
развитых странах доля государства в 
финансировании НИОКР относительно 
низка, но в то же время оно поддержи-
вает в большинстве случаев пороговый 
уровень затрат на науку на уровне не 
менее 1% к ВВП.

Сложившиеся пропорции стали ре-
зультатом изменения структуры произ-
водства в сторону сформировавшегося 
наукоемкого промышленного сектора, 
который предъявляет повышенный спрос 
на исследования и разработки. Такого 
развитого наукоемкого сектора в Казах-
стане нет, тем не менее имеется значи-
тельный неиспользованный потенциал 
внебюджетного финансирования.

В условиях ограниченности бюджет-
ных средств, выделяемых на выполне-
ние НИОКР, для Казахстана становится 
важным стимулирование научных ор-
ганизаций на проведение разработок 
отечественных технологий за счет соб-
ственных средств и средств различных 
фондов или привлечения средств част-
ных инвесторов. Базой для этих техно-
логических разработок могут служить 
результаты НИР, выполненных научны-
ми организациями в рамках ранее вы-
деленных бюджетных средств.

Как первую задачу Глава государства 

МНЕНИЕ Зарубежная экспертиза – 
важный фактор развития науки

Социальный заказ
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ПРОБЛЕМА
В своем Послании Глава 
государства основным 
приоритетом назвал социальное 
благополучие граждан, 
заострив внимание на вопросах 
безопасности детей. Этот 
проблемный вопрос во времена 
пандемии коронавируса еще 
больше актуализировался. 
Самые уязвимые слои населения 
оказались, извините 
за тавтологию, в самом 
уязвимом положении.

Пособия многим не положены, а в 
проблемных и даже не считающихся 
таковыми семьях увеличилось быто-
вое насилие в отношении женщин и 
детей. Эти факты фиксируют психоло-
ги, потребность в услугах которых рез-
ко возросла, и, конечно, специалисты, 
которые вплотную работают с такими 
категориями граждан. Так, в кризисном 
центре «Көмек» при областном и го-
родском обществе Красного Полуме-
сяца за карантин вместо положенных 
18 постояльцев, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации, пришлось 
приютить 53 человека.

– Вообще проект кризисного цен-
тра «Көмек» рассчитан на оказание 
временного приюта и юридической 
помощи жертвам бытового насилия – 
женщинам и их детям, – рассказывает 
директор «Красного Полумесяца» Ма-
лика Жусупова. – Причем проект это-
го года предусматривает помощь для 
жительниц Туркестанской области, но 
по факту здесь сейчас проживают и го-
рожанки, которых не приняли в город-
ском кризисном центре без анализа на 
коронавирус.

– Я удивляюсь незнанию нашими 
женщинами своих прав и законов го-
сударства. Ну, даже если она вышла 
замуж сразу после школы, мы же не в 
вакууме живем, есть пресса, интернет, 

как можно быть безграмотной в наше 
время?! Впрочем, есть семьи, где нет и 
телевизора, не говоря уже о компью-
терах.  У некоторых женщин нет даже 
своего сотового телефона! –отметила 
Малика Жусупова.

НЕ УМЕЕШЬ РОЖАТЬ!

Глаза Анар сразу же наполняются 
слезами, как только она начинает рас-
сказывать, почему оказалась в кризис-
ном центре «Көмек». Супруг 34-летней 
женщины обвинил ее в том, что она… 
не умеет рожать мальчиков! Но страш-
но даже не это, а то, что он выгнал ее 
на улицу, когда Анар забеременела пя-
той девочкой. Малышку Анар родила 
уже в «Көмек» и по-прежнему не по-
нимает, куда ей идти из Центра и как 
вообще жить дальше. Говорит, пусть 
бы и бил дальше, но не выгонял… По 
словам Малики Жусуповой, когда Анар 
пришла за помощью, несмотря на все 
беды, она выглядела моложе, но сразу 
же постарела, как только узнала – муж 
уже привел домой другую женщину. 
Видимо, та умеет рожать мальчиков.

– Мы с мужем прожили 15 лет. Стар-
шей дочке тоже уже 15, второй 12, 
третьей 11, четвертой 3,5 года и вот 
младшей шесть месяцев. Он никогда 
с дочками не общался, не радовался 
им. Он женщин не воспринимает, на-
зывает «щенками». Бить он меня начал 
еще после первых родов. Почему, мол, 
не родила мальчика. И свекры его не 
останавливали. Жили со свекрами, я 
следила за хозяйством, доила коров. 
Я помогала строить наш дом, кирпичи 
делала, все внутри обустроила, а потом 
в него поселили деверя, потому что его 
жена родила мальчиков, а мне сказали, 
что я рожать не умею и выкинули из 

дома. Я больше рожать не буду точно, 
пяти девочек хватит. У меня страх не 
прошел. Пока я тут – в Центре – не 
боюсь, но выйти из этих дверей мне 
страшно. Я жить не хочу, – все плачет 
и плачет Анар.

Юристы Центра помогли ей соста-
вить заявление в суд и оформить али-
менты на пятерых дочек – 25 тыс тенге. 
Бывший супруг числится безработным. 
Малика Жусупова уверяет, что таких 
историй множество. Выгоняют на ули-
цу с детьми даже после 30 лет брака, 
причем это делают и вполне успешные 
и даже респектабельные мужчины.

– У женщин 7-8 и даже 10 детей, уже 
пожилой возраст, а ее выкидывают 
на улицу. О чем думает ее муж после 
30 лет брака?! А есть среди них и не-
простые люди, они со статусом, многие 
носят погоны. Я бы их фотографии пе-
чатала на больших билбордах, чтобы 
все знали, – говорит Малика Жусупова.

ОНИ ВЕЗДЕ НАС НАЙДУТ
Подруга Анар по несчастью, 29-лет-

няя Эльмира Усманова, – мать семерых 
детей. В «Көмек» она с детьми пришла 
неделю назад, ночью, сильно избитая и 
босиком. Но, в отличие от Анар, слез не 
льет и полна решимости изменить свою 
судьбу и судьбу супруга-бузотера. Жен-
щина верит, что он исправится и семью 
удастся сохранить. И это при том, что он 
практически не работает, употребляет 
наркотики, периодически колотит жену 
и срывает злость на детях.

– У одного сына глаз пробит шаш-
лычным шампуром. Мы с мужем ру-
гались, а ребенку тогда четыре года 
было, он в руке держал палочку, хотел 
от страха убежать, споткнулся и упал 
на нее глазом. Две операции уже было. 
Мы только первый год хорошо с мужем 
жили, а потом он стал накуриваться и 
напиваться, и его переклинивает. Стал 
детей душить, бить, кидать… Когда он 

меня снова избил, я заявление напи-
сала, и полиция меня сюда привезла. 
Крыши над головой нет, кормить детей 
нечем, и я боюсь лишиться хоть како-
го-то дохода. Но больше боюсь, что он 
убьет меня или детей, – признается 
Эльмира Усманова.

Малика Жусупова считает, что перво-
причина семейно-бытового насилия – 
в незанятости мужчин. Здесь же, в кри-
зисном центре, супругам-смутьянам 
предлагают помощь в поиске работы. 
А потом еще полгода курируют их на 
рабочем месте, обеспечивая гарантию 
перед работодателем. Специалисты 
Центра четко выделяют еще одну ка-
тегорию семей, в которых женщины 
и дети априори становятся жертвами 
насилия, – это где мужья являются 
участниками деструктивных псевдоре-
лигиозных течений.

– Они – проблема всего Казахстана. 
У них по 3-4 жены, они могут их кому-
то подарить или временно передать, 
оставить, избить или просто сказать: 
«Ты мне сейчас не нужна». Многие 
бегут от таких «религиозных» мужей, 
но у них очень развитая сеть по стра-
не. Они знают и легко вычисляют, кто, 
где находится. Вот была история: муж 
актюбинский, она сбежала с детьми 
сюда. Мы скрывали информацию, что 
она здесь. Но за ней пришли и сказа-
ли, что они знают – она здесь. Значит, 
им кто-то помогает. Вот я бы потеряла 
телефон, мне бы его не нашли, а они 
могут запросто найти человека. Как 
уберечь этих женщин? Мы под кодо-
выми именами прячем их, держим не 
в «Көмек», снимаем квартиру и конфи-
денциально там прячем их, – поясняет 
Малика Жусупова.

ТЫСЯЧА ПРИЧИН
28-летняя Асем из Сарыагаша тоже 

родила семерых детей. И мальчиков, 
и девочек поровну. Но супруг все рав-
но был недоволен и завел любовницу, 
а жену начал бить. Совсем невмого-
ту стало после рождения близнецов, 
один малыш из пары получил врож-
денную патологию нервной системы. 
Асем рассказывает, что муж находил 
тысячу причин не лечить ребенка, а в 
ответ не претензии избивал Асем до 
полусмерти.

– Семеро детей у меня было. Вторая 
девочка уже скончалась от болезни… 
Последние – близнецы, им полтора 
года, мальчики. У одного неврология, у 
него судороги. Муж хочет любовницу 
замуж взять, а тут у него «проблемы» 
с детьми. Сына лечить надо, а у него 
всегда причины: то карантин, то далеко 

везти, то еще что-то. Я поняла, что брак 
не спасти, надо разводиться. Он меня 
избил, это было последней каплей, я 
вызвала участкового и написала заяв-
ление. Завтра суд у нас. Я сама увезла 
детей сюда. Мы тут уже месяц, – делится 
невеселыми подробностями Асем.

– По государственному гранту на 
содержание одного человека выделя-
ется 1 007 тенге в день. Но этого слиш-
ком мало, – говорит Малика Жусупова, 
из положения хоть как-то выходят за 
счет спонсоров.

Но женщины и их дети в центре мо-
гут находиться максимум полгода. Если 
их не сопровождать и дальше, боль-
шинство таких семей так и продолжат 
скитаться по съемным квартирам года-
ми, без шанса и надежды на хорошие 
перемены. Поэтому сотрудники Крас-
ного Полумесяца дальше помогают им 
найти работу и жилье, возможно, на 
первое время за счет меценатов. Неко-
торых многодетных обучили на курсах 
начинающих предпринимателей в НПП 
«Атамекен» по проекту «Бастау биз-
нес». К сожалению, признается Малика 
Абдрашевна, это подходит не всем. Са-
мый большой контингент получателей 
помощи в Красном Полумесяце – это 
люди, не имеющие прописки.

– Мы не берем тех, кому помогает 
акимат, а тех, кто за бортом остается, 
у кого нет прописки. Это и инвалиды, 
которые имеют право на социальные 
услуги, но они их не получают – опять 
же нет прописки, хотя по 15 лет про-
живают в городе. 73 года человеку – 
нет прописки... Очень много приехав-
ших из-за рубежа соотечественников, 
у которых проблемы с казахстанскими 
документами. Акимат его «футболит» в 
ЦОН, а ЦОН обратно в акимат, и между 
этими организациями человек годами 
ходит. Мы помогаем им решить пра-
вовые вопросы. Но на это уходит ог-
ромное количество времени, – говорит 
Малика Жусупова.

Она показывает папки, которые со-
трудники Красного Полумесяца заво-
дят на каждого обратившегося к ним 
за помощью, – их семь тысяч. Пяти 
тысячам нуждающихся оказали раз-
ного рода помощь. Но чем большему 
количеству людей помогли, тем боль-
ше увеличивается поток просителей, 
ужасается Малика Жусупова.

– А потому нужно бороться не с 
последствиями проблемы, а преду-
преждать их причины – менять эко-
номическую ситуацию и бороться с 
безработицей – первопричиной всех 
бед, – заключила директор «Красного 
Полумесяца».

Ирина АБРАМОВА, Шымкент

Бьет – значит, НЕ любит!
В карантин в три раза увеличилось число постояльцев кризисного центра в Шымкенте

Семья Назаровых 
живет в поселке Айсары 
Костанайского района 
Костанайской области. 
В 2000-х годах Наталья 
и ее супруг работали на 
молочном производстве, 
она – лаборантом, а муж – 
водителем молоковоза. 
С того времени у них 
и зародилась идея – 
организовать свой 
маленький бизнес.

 Сначала семья вложила свои 
сбережения и купила один мо-
локовоз. Но со временем стало 
ясно, что одного недостаточно. 
Тут Наталью Назарову и выру-
чило государство, выдав льгот-
ный кредит.

Каждое утро Наталья Наза-
рова начинает с объезда пяти 
деревень, где собирает у сель-
чан парное молоко. Женщина 
счастлива и поглощена своей 
работой. Она не просто сбор-
щик молока, она – друг сельча-
нам. Ее рабочее утро приносит 
радость не только ей, но и дру-
гим людям.

– Объезжая деревни, я полу-
чаю заряд энергии на весь день. 
Сельчане всегда желают добро-
го утра, делятся новостями. Это 
вдохновляет. У нас и сын пошел 
по стопам отца. Поэтому реши-

ли попробовать работать на 
себя, открыть свое дело. Купи-
ли молоковоз и с энтузиазмом 
приступили к работе. Самое 
главное – найти общий язык 
с людьми, понять их. Нам это 

удалось, мы очень подружились 
и даже завели общую группу в 
WhatsApp. Все вопросы решаем 
там, – рассказывает Наталья.

Как говорит Наталья, она 
прошла курсы «Бастау» в мест-
ном филиале Палаты предпри-
нимателей, а потом получила 
льготный кредит под 6% го-
довых.

Назарова не только за себя 
переживает, а ратует за всех 
крестьян. Говорит, что закупоч-
ная цена на молоко по райо-
ну – всего 110 тенге за литр. 
И это низкая цена, потому что 
крестьянам дорого содержать 
коров. Зерноотходы и сено не 
дешевы. Например, мешок от-
рубей стоит целых 1 200 тенге.

– Крестьянам не просто, при-
были у них небольшие. Очень 
важно рассмотреть вопрос суб-
сидирования крестьян. Они это-
го заслужили своим трудом,  – 
говорит Наталья Назарова.

Ольга ШИНКОРЕНКО, 
Костанай

Разъяснительная работа по предупреждению 
распространения вирусных инфекций проводится среди 
28,5 тыс столичных школьников младших классов, 
которые обучаются в очном формате.

Причем медсестры в школах 
Нур-Султана обучают детей 
профилактическим мерам в 
игровой форме. По словам спе-
циалистов, это помогает детям 
получить положительный эмо-
циональный всплеск, поднять 
им настроение в начале уроков, 
и так они лучше осваивают обу-
чение по соблюдению санитар-
ных норм.

– Медсестры встречают де-
ток возле школы у самого вхо-
да. Территория каждой школы 
оформлена красочно, чтобы 
создать детям благоприятную 
атмосферу. На улице к входу 
установлены цветные разметки, 
мы им показываем, как соблю-
дать дистанцию между собой. 
Все это делается, чтобы дети 

не забывали о необходимости 
соблюдения саннорм, – говорит 
координатор по школьной ме-
дицине Виктория Виниченко.

У входа в классы школьники 
обрабатывают руки дезинфици-
рующими средствами. Антисепти-
ки установлены на уровне 50 см 
от пола. Уже в классе медсестра 
проводит технику мытья рук, на-
девания и снимания масок.

При этом еще до начала учеб-
ного года Управление общест-
венного здравоохранения горо-
да Нур-Султана провело полный 
аудит объектов образования, 
прикрепленных к организациям 
первичной медико-санитарной 
помощи.

Асель ШАЙХЫНОВА, 
Нур-Султан

ШКОЛА

Веселые молочникиВ игровой 

Разъяснительная работа по предупреждению 

В игровой В игровой 
форме
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