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Пора отказываться до «зелёного»
Отказ от доллара, как от мировой валюты, уже 

давно назрел во многих странах мира. В рамках Тамо-
женного Союза тоже, уже не однократно поднимался 
вопрос, о замене доллара на свою «внутреннею валю-
ту». При этом, у каждой из 3-х стран, остаётся своя 
национальная валюта, но, по примеру «евро», устанав-
ливается общая валюта в рамках ТС. 

Так например Россия, уже обдумывает, как отказаться от 
доллара при расчетах с партнерами, - заявил глава Мини-
стерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью агент-
ству IRNA.

По словам главы МИД, это связано с необходимостью 
снизить санкционные риски со стороны США и потенциаль-
ные издержки для бизнеса. Россия давно движется в этом 
направлении и намерена отказаться и от контролируемых 
Западом платежных систем, чтобы перейти к национальным 
или альтернативным доллару валютам.

«- Речь, в частности, идет о шагах, направленных на по-
степенную дедолларизацию национальных экономик, пере-
ход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных 
доллару валютах, отказ от использования контролируемых 
Западом международных платежных систем. В России мы 
этим уже активно занимаемся», — сообщил Лавров.

При этом замглавы МИД Сергей Рябков также заявлял в 
интервью агентству Bloomberg, что России необходимо со-
кратить роль доллара, устранив «зависимость от этого источ-
ника постоянных враждебных действий». Что для этого будет 
предпринято, Рябков не уточнил.

(по мат. эл. СМИ

В погоне за сенсациями 
К великому сожалению, «националисты» есть во всех странах Мира. Считая себя и свою 

нацию избранными, они «мутят воду», провоцируя конфликты.  Так, глава МИД России Сер-
гей Лавров недавно прокомментировал скандальные заявления, поступающие иногда в 
адрес России, или Казахстана.

- От тех, кто определяет политику, например России,, по отношению к Казахста-
ну, - таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит – подчеркнул Лавров в 
эксклюзивном интервью Председателю Правления Агентства «Хабар» Ерлану Бекхожину.

Ерлан Бекхожин, Председатель Правления Агентства «Хабар»:
– Я думаю, вы согласитесь, что Казахстан сегодня для России один из самых 

дружеских и стратегических партнёров, но, тем не менее, из уст российских поли-
тиков иногда звучат провокационные речи. С какой целью это делается, не могли 
бы вы прокомментировать?

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
– Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые 

гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если 
они будут обострённо ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, 
мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. 
Знаете, как у нас говорят: «Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в 
газетах писали» - может быть из-за этого.

- Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику РФ по от-
ношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть 
каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей о том, 
как мы своё союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти до-
говорённости заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, тер-
риториальную целостность, политическую независимость друг друга. И мы раз-
виваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы 
и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, 
являются частью международного права.

Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со 
стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демокра-
тической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не 
укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничи-
вались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода 
высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу на-
ших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики

(по мат. эл. СМИ)

О важности охраны лесов от возгораний
Каждый из нас не раз слушал о важности пожарной безопасности в лесу. Это 

естественно, ведь мы живем в стране, где сосредоточен самый большой в мире 
лесной массив. В свою очередь он помогает нам сохранить относительно безопас-
ную экологическую обстановку в лесных регионах. Лес — это легкие планеты, по-
этому берегите лес от пожара!

Человек — главная угроза пожара. О пользе леса для человека написано немало книг, 
снято большое количество фильмов. Лес помогает нам существовать на своей земле, в пря-
мом смысле слова, так как это источник энергоресурса и строительный материал.

Без лесов не будет ни грибов, ни ягод. Лес является естественной средой обитания для 
большого количества диких животных, таких как олени и зайцы, косули и др.

Только лес способен дать человеку компоненты для лекарств, эфирные масла, почки, 
лесные травы и многое другое. И если не предпринимать заранее противопожарных дей-
ствий, все это природное богатство исчезнет на долгие столетия в считанные часы.

У каждого из нас должно быть четкое понимание проблемы, ведь защита лесов, самая 
актуальная из текущих природоохранных мероприятий государства.

Увы, угроза пожара может исходить в первую очередь от самих людей, потребительское 
отношение к природе заложено в них. В большинстве случаев, причиной возникновения лес-
ных пожаров становиться человеческий фактор. Любителей отдохнуть на природе в окруже-
нии лесов хоть отбавляй.

Людям свойственно забывать об элементарных правилах поведения в лесу. Между тем 
всегда существует реальная, пусть даже не сразу видимая причина возникновения пожара.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Медиация - что нужно знать
Неотъемлемыми признаками демократического 

правового, конкурентоспособного государство 
являются развитое гражданское общество, бла-
гоприятные условия для развития бизнеса и вы-
сокий уровень правовой культуры граждан.

Согласно действующему закону «О медиации», ме-
диация – это процедура урегулирования спора (кон-
фликта) между сторонами при содействии медиатора ( 
медиаторов ) в целях достижения ими взаимоприемле-
мого решения, реализуемая по добровольному согла-
сия сторон.

Медиация – это процесс совместного решения про-
блемы участниками конфликта, шансы которого на 
успех высоки в силу особых процессуальных условий 
и профессиональной помощи медиатора в осуществле-
нии взаимодействия сторон на пути к урегулирования 
спора.

Целями медиации являются: достижение варианта 
разрешения спора ( конфликта ), устраивающего обе 
стороны медиации.

Медиацию можно сравнить с « усовершенствован-
ной формой » широко известных посреднических и при-
мирительных процедур, следовательно факт того, что 
медиация уже много веков служит делу установления 
мира, очевиден.

Судебный пристав специализированного 
административного суда г. Риддер Алимбаев М.И.


