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В его выступлениях нет 
пафосных слов, от ко-
торых просто-напросто 

устаешь. Он видит то, что видит 
народ. Говорит о насущных про-
блемах, о недостатках, которые 
царят в обществе и госструкту-
рах. Я не знаю, что было бы с 
нами в июне-июле, когда был 
ажиотаж, не хватало лекарств, а 
народ был в панике. Его быстрая 
реакция и молниеносное реше-
ние в буквальном смысле спасли 
нас. Кадровые изменения, откры-
тые обсуждения, критика в адрес 
нерадивых акимов, еще раз по-
вторю, спасли нас... 

В народе любят его главные ка-
чества – его борьбу с коррупцией. 
И вот в сегодняшнем Послании он 
также удовлетворил наши души. 

1. «Пришло время разрабо-
тать новую концепцию развития 
местного самоуправления».

Если взять из этого пункта 
важнейшую на сегодняшний день 
оценку Правительства, то уваже-
ние, поддержка Правительства 
зависят от местного самоуправ-
ления, это прямая связь с наро-
дом. Президент сказал правильно 
– пришло время не только новой 
концепции, но и нового отноше-
ния к местному самоуправлению. 

2. «Нужно внедрить обяза-
тельные онлайн-трансляции за-
седания маслихатов».

Поддерживаю, мне кажется, 
что немного даже опоздали с этим 
вопросом. Люди выбирают своих 
депутатов и не знают, чем они 
занимаются. Маслихаты должны 
быть открыты для народа. 

3. «Провести прямые выборы 
акимов аулов» – предложил Гла-
ва государства.

Это и есть демократия. Акимы 
должны быть местные. Потому 
что они знают, кто чем дышит, 
да и столько достойных людей, 
которые аулчане сами будут вы-
бирать и нести за них ответствен-
ность. Вот это даст импульс раз-
витию сельского хозяйства. 

4. «Критически важно при-
нять новые меры по защите прав                 
человека».

Президент отметил, что этот 
вопрос является для него приори-
тетным. Это и для нас всех явля-
ется приоритетным. В этой жизни 
самое ценное – это человек. И 
давно надо было принять меры 
по защите прав человека. 

5. «Правительству предстоит 
кардинально пересмотреть под-
ходы к организации первичной 
медицинской помощи».

В начале своего выступления 
я уже об этом говорил. Медицина 
– это самое важное, потому что 
это – залог нашего здоровья. Не 
будем скрывать, сильная медици-
на – это авторитет государства. 

6. Президент Касым-Жомарт 
Токаев поручил Правительству 
разработать концепцию непре-
рывного образования.

Президент затронул самое 
больное место. «Печатающие дип-
ломы» – сегодня об этом говорят 
все. Но услышав об этом из уст са-
мого Президента, думаю, что эта 
проблема наконец-то сдвинется 
с места, и придет конец болезни, 
отравляющей нашу  жизнь.

7. «Мною было принято реше-
ние создать Агентство по стра-
тегическому планированию и ре-
формам с прямым подчинением 
Президенту. Подобный орган ра-
нее существовал и успешно вы-
полнял возложенные на него за-
дачи», – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Своевременное решение. Мы 
доверяем нашему Президенту и 
согласны с тем, что подобный ор-
ган, хоть и существовал ранее, он 
выполняет возложенные на него 
задачи.

8. «Потребуется перезагру-

зить систему государственной                  
службы».

Полностью поддерживаю этот 
пункт. Дело не в том, чтобы про-
сто взять и сократить сотрудников, 
а необходимо улучшить качество 
труда сотрудников. Ни для кого не 
секрет, что очень много сотрудни-
ков, которые просто бездельнича-
ют, и из-за этого бюджет страны 
пускается на ветер. Если решится 
этот вопрос, который, думаю, что 
решится, если за него взялся наш 
Президент, то, без сомнения, это 
будет улучшением качества госу-
дарственных работ. 

Я просто прошелся по неко-
торым пунктам и высказал свое 
мнение. Полностью согласен со 
всеми пунктами, которые озвучил 
наш Президент в своем Послании 
народу Казахстана. 

Как руководитель этнической 
газеты, думаю, еще много будет 
обсуждений нового Послания. С 
уверенностью заявляю, что се-
годняшнее Послание Президента 
– это крик души народа. 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ,
главный редактор газеты 

«Ахыска» 
и журнала “Türk Birliği”

КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана. 1 сентября 2020 г.

Жансеит Туймебаев: Выполнение Послания 
возможно благодаря общенациональному 

единству и общественному согласию

Отклики членов АНК на Послание Президента РК

Қазақстан Республикасының 25 жылдығы қарсаңында Ата Заңымыздың үстемдігін 
қамтамасыз етіп, еліміздің өсіп-өркендеуіне үлес қосып жүрген бір топ азаматтар  арнайы  
мерекелік  медальдармен  марапатталды. Солардың қатарында  дүниежүзілік «ахыска»  
түріктері  қауымдастығының президенті, Алматы қалалық мәслихатының депутаты КАСАНОВ 
Зиятдин Исмиханұлы  «Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығы» мерекелік 
медалімен марапатталды. Дәл осындай марапатқа Алматы қалалық мәслихатының депутаты 
НИЯЗОВА Нүрия Исмагилқызы да ие болды.

Салтанатты марапаттау шарасы аясында Алматы қаласы мәслихатының хатшысы Қалдыбай 
Қазанбаев,  Алматы қалалық Қоғамдық  кеңестің төрағасы  Рахман  Алшанов құттықтау сөз 
сөйлеп, марапатқа ие болған халық қалаулыларының ерен еңбектеріне тоқталды.  

Бұл медаль Конституцияның үстемдігін қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының 
конституциялық негіздерінің қалыптасуы мен дамуына, адамның және азаматтың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға елеулі үлес қосқан Қазақстан Республикасының аза-
маттары мен шетел азаматтарын көтермелеу мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 25 жылдығы құрметіне тағайындалды.

Ұзақ жылдардан бері еліміздің дамуына айрықша үлес қосып, татулық пен мәдени 
сабақтастықты орнықтыру жолында еңбек етіп жүрген халық қалаулыларын жоғары марапат-
тарымен құттықтаймыз.

DATÜB дүниежүзілік түрік-ахыска қауымдастығы, «Ахыска» түрік этномәдени орталығы (фи-
лиалдар), «Аhiska» газеті редакциясының атынан дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге табыс 
тілей отырып, мерейлеріңіз үстем болсын демекпіз!

Құттықтаймыз!

Ровшан Мамедоглы: 
«Сегодняшнее Послание Президента – 

это крик души народа»
Сегодня было Послание Президента Касым-Жомарта Токаева  народу Казахстана. На одном 

дыхании я его слушал. Мне нравится, как он мудро рассуждает и говорит о реальном положе-
нии дел в стране. Прежде чем перейти к откликам на это Послание, хотел бы сказать несколь-
ко слов, как журналист, находящийся в одном ряду с народом, держащий постоянную связь со 
своими читателями.

От всей души поздравля-
ем Ибрагима Безгуновича 
АЛИЕВА, председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» Енбекшиказахского 
района Алматинской области, с 
награждением юбилейной меда-
лью Ассамблеи народа Казах-
стана «Қазақстан халқы Ассам-
блеясына 25 жыл» и Абасалы 
Пахралиевича ИСМАИЛОВА, 
председателя ТЭКЦ «Ахыска» 
Талгарского района Алматин-
ской области,  с награждением 
юбилейной медалью «Қазақстан 
Қонституциясына 25 жыл».

Желаем успехов в сложной 
и ответственной работе, в реа-
лизации намеченных программ. 
Пусть удача и вдохновение бу-
дут верными спутниками во всех 
начинаниях. 

ТЭКЦ «Ахыска» РК,
газета «Ахыска»

Поздравляем!

Стр. 1-7 Стр. 10

2

4 сентября 20202 №  32

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Құрметті отандастар!
Құрметті Парламент палаталарының 

төрағалары, депутаттар, Үкімет мүше-
лері!

Парламенттің кезекті сессиясының 
жұмысы күрделі кезеңде басталып отыр.

Елімізде жер-жаһанға зор қауіп төн-
дірген пандемияға қарсы күрес әлі де 
жалғасуда.

Біз азаматтардың өмірін және ден-
саулығын қорғау үшін бар күш-жігерімізді 
біріктірдік.

Осындай сын сағатта ынтымағы 
жарасқан халқымыз жұдырықтай жұ-
мылды.   

Індетпен күрес дана халқымызға тән 
асыл қасиеттердің арқасында жүзеге 
асты. Өзгеге қол ұшын созып, тілеулес 
болу, тосыннан келген кеселге қарсы 
тұру маңызды екені анық байқалды.   

Дәрігерлерге, құқық қорғау орган-
дарының қызметкерлеріне, әскери қыз-
метшілерге, еріктілерге, кәсіпкерлерге 
және осындай шақта бей-жай қалмаған 
барша азаматтарға шын жүректен алғыс 
айтамын. Сіздер айрықша табандылықтың 
және зор жауапкершіліктің жарқын үлгісін 
көрсеттіңіздер.

Бұл Отанға деген шынайы сүйіспен-
шіліктің көрінісі деп санаймын.

Қазіргі күрделі жағдайда алдымыз-
да тұрған басты міндет – әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылықты, жұмыс 
орындарын және халықтың табысын 
сақтап қалу.

Дағдарысқа қарсы жедел шаралардың 
екі топтамасы қабылданды.

Уақытша табыссыз қалған 4,5 мил-
лионнан астам азаматымыз 42 мың 500 
теңге мөлшерінде көмек алды. Бұған 
450 миллиард теңгеден астам қаражат 
жұмсалды. Осындай жәрдем көршілес 
елдерде, тіпті, басқа ірі мемлекеттерде 
берілген жоқ.

Миллионнан астам адамға азық-
түлік және тұрмыстық заттар қоржыны 
берілді.

Елбасы – «Nur Otan» партия-
сы төрағасының бастамасымен 550 
мыңнан аса отбасы «Біргеміз» қорының 
қолдауымен бір жолғы қаржылай 
көмекке ие болды.

Пандемия барлық мемлекеттер үшін 
сынақ кезеңіне айналды. Олар індетпен 
күрес жолында көп қиындықты бастан 
өткеруде. Бір жерде ахуал тұрақтанса, 
екіншісінде вирустың жаңа ошақтары 
пайда болуда.

Үкімет жіберілген қателіктерден 
сабақ алып, жұмысты жедел жолға қоя 
білді.

Ең бастысы – біз азаматтардан 
ешнәрсені жасырмай, індеттен қайтыс 
болғандар туралы ақпараттың барлығын 
ашық жарияладық. Қаншалықты ащы 
болса да, шындықты айтып отырмыз. 
Бұл –  кейбір мемлекеттерге қарағанда 
Қазақстанның ұтымды тұсы.   

Алайда, ахуалдың жақсаруы  босаң-
суға себеп болмауға тиіс. Күрес әлі 
жалғасуда. Дүниежүзілік денсаулық сақ-
тау ұйымының болжамы бойынша пан-
демияны жеңу үшін кем дегенде 2 жыл 
қажет. 

Алдағы айларда күш-жігерімізді ба-
рынша жұмылдыра жұмыс істейтін бола-
мыз. Осыған дайын болуымыз керек.

Мәселе туындаған кезде ғана шұғыл 
қимылдамай, алдын ала шаралар қабыл-
дап, барлығын жан-жақты ойластырып 
жұмыс істеуіміз керек.

Барлық шешімдер мұқият тексерілген 
болжамдарға негізделуге тиіс.

Үкімет нақты шектеулер мен бейімді 
карантин әдісін енгізуде.

Пандемиямен күрес жөнінде кешенді 
бағдарлама әзірленеді.

Мемлекет тарапынан әлеуметтік 
саладағы және экономиканы қолдауға 
бағытталған барлық міндеттемелер орын-
далатын болады. Бұл мақсатқа Ұлттық 
қордан 1 триллион теңге бөлінуде.

Әлеуметтік төлемдерді индекса-
циялау жұмысы жалғасын табады. Осы 
бағытта 2023 жылға дейін шамамен                       
1 триллион теңгеден астам қаржы бөлу 
жоспарланып отыр.

Біз қазіргі қиындықты міндетті түрде 
еңсереміз. Дегенмен, еліміздің жаңа гео-
саяси ахуалдағы ұзақ мерзімді дамуын 
естен шығармауымыз керек.

Қазір әлем соңғы 100 жыл ішінде 
болмаған аса күрделі дағдарысты бастан 
өткеруде. Сарапшылардың айтуынша, 
жаһандық экономиканы қайта қалпына 
келтіру үшін кемінде 5 жылға дейін уақыт 
қажет. 

Дей тұрғанмен, болашақта көш бас-
тайтын мемлекеттердің бәсекеге түсу 
қабілеті дәл осындай дағдарыстар мен 
іргелі өзгерістер кезінде шыңдалады. 

Қазақстан жаңа әлемде өзінің 
лайықты орнын алуға тиіс.

Тұңғыш Президент – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көре-
ген саясатының арқасында экономи-
каның дамуы үшін берік негіз қаланды, 
әлемдік аренада абырой-беделге ие 
болдық.

Сондықтан, әлемнің жаңа болмыс-
бітімі қалыптасып жатқан шақта біз 
реформаларға тың серпін беруіміз ке-
рек. Бұл бағытта Ұлт жоспарын және Бес 
институционалдық реформаны негізгі 
бағдар етіп ұстануымыз қажет.

Біз азаматтарымыздың лайықты 
өмір сүруіне жағдай жасауға, олардың 
құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін 
қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейтуге міндеттіміз.

Ендеше, іс-қимыл жоспары қандай 
болмақ?

I. НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Реформы в этой сфере следует про-
водить системно.

Начнем с того, что изменим подходы к 
государственному управлению, кадровой 
политике, системе принятия решений и 
ответственности за их выполнение.

В условиях пандемии и кризиса дей-
ствующая система госуправления рабо-
тает на максимальных оборотах. Реше-
ние оперативных задач отнимает время 
и ресурсы.

Но ни в коем случае нельзя выпу-
скать из виду дальний горизонт. Поэтому 
мною принято решение создать Агент-
ство по стратегическому планированию 
и реформам с прямым подчинением                             
Президенту.

Подобный орган ранее существовал 
и успешно выполнял возложенные на 
него задачи.

Теперь он вновь станет центральным 
звеном всей системы государственного 
планирования.

Разрабатываемые Агентством рефор-
мы должны быть конкретными, реалистич-
ными и, самое главное, обязательными к 
исполнению всеми госорганами.

Создается Высший президентский 
совет по реформам, решения которого 
станут окончательными.

Для большей объективности оценки  
быстро меняющейся ситуации в состав 

Агентства переводится Комитет по ста-
тистике. 

Так сложилось, что в системе госу-
дарственного планирования главным 
планировщиком, исполнителем и оцен-
щиком выступает госаппарат. Это непра-
вильно.

Система государственного планиро-
вания должна обеспечить мобилизацию 
всех человеческих ресурсов, вовлечь 
частный сектор и общество в качестве 
полноценных партнеров на всех этапах: 
планирования, исполнения, оценки.

Следует прекратить подготовку го-
сударственных программ с большим ко-
личеством показателей и индикаторов. 
Пора перейти на формат лаконичных 
национальных проектов, понятных всем 
гражданам.

В качестве целеполагания следует 
определить главенство результата над 
процессом.

Проведение столь кардинальной ре-
формы потребует пересмотра деятель-
ности всего госаппарата. Здесь важное 
значение приобретает синергия в плани-
ровании и реализации реформ.

Потребуется перезагрузить систему 
государственной службы.

Пандемия и перевод большинства 
сотрудников государственных органов на 
режим удаленной работы показали, что 
госаппарат можно и нужно сокращать.

Поручаю ускорить сроки сокращения 
госаппарата и работников квазигоссек-
тора. В этом году следует сократить их 
на 10%, а в следующем году – еще на 
15%. Таким образом, задачу сокращения 
чиновников на 25% мы решим уже в 2021 
году.

В зависимости от результатов и с уче-
том цифровизации примем решение и о 
дальнейшем сокращении.

За счет сэкономленных средств будет 
повышена заработная плата оставшихся 
работников.

Низкооплачиваемая государственная 
служба обходится обществу слишком 
дорого. Недопонимание этого вопроса 
ведет к отрицательной селекции, потере 
компетенций, инициативы и, самое глав-
ное, – к коррупции.

Поэтому с 1 июля 2021 года следу-
ет внедрить факторно-балльную шкалу. 
Это приведет к усилению ответственно-
сти и мотивации госслужащих.

Мы остро нуждаемся в новых кадрах 
– профессиональных, со свежими взгля-
дами и инициативами. Госслужба не 
должна превращаться в закрытую касту.

В то же время важно обеспечить пре-
емственность и институциональную па-
мять, не допуская падения профессио-
нальных и этических требований. 

Здесь хотелось бы остановиться на 
вопросе об институте ответственных сек-
ретарей.

При введении данного институ-
та предполагалось, что их несме-
няемость освободит министров от 
административно-кадровой работы, обес-
печит стабильность аппарата.

На деле этого не произошло. Более 
того, нередки случаи отсутствия взаимо-
понимания между министрами и ответсек-
ретарями. В результате страдает общее 
дело.

Спрос должен быть с одного че-
ловека – министра, назначаемого                                     
Президентом.

Поэтому институт ответственных сек-
ретарей следует упразднить, их обязан-
ности возложить на руководителей аппа-
ратов министерств.

Для реализации вышеуказанных 
предложений поручаю принять пакет 
поправок в законодательство о государ-
ственной службе до конца года.

Следует также пересмотреть вопро-
сы нормотворчества.

Во время карантина неповоротли-
вость правовой системы породила эф-
фект «узкого горлышка». Пришлось вве-

сти режим ЧП и принять так называемый 
«чрезвычайный Указ».

Но такие меры не могут быть систем-
ным ответом на кризисные ситуации.

Основная проблема кроется в излиш-
ней законодательной регламентации де-
ятельности исполнительной власти.

Мы требуем с министров и акимов, 
но их полномочия ограничены дета-
лизированными нормами законов и                                        
постановлений.

Это тормозит работу не только госап-
парата, но и загружает Парламент. Его 
Палаты вынуждены рассматривать де-
тализированные нормы, которые могли 
бы стать компетенцией исполнительных 
органов.

В быстро меняющемся мире низкая 
скорость принятия решений становится 
угрозой национальной безопасности.

Поэтому в рамках Концепции право-
вой политики, путем изменения за-
конодательства следует обеспечить 
баланс между уровнями правовой                                               
регламентации.

Медлить с этим нельзя.
Предстоит также решить такую важ-

ную проблему, как улучшение корпора-
тивного управления квазигосударствен-
ными компаниями.

В стране функционируют десятки на-
циональных компаний и десятки тысяч 
государственных предприятий. При этом 
крупные квазигосударственные органи-
зации являются акционерными обще-
ствами, цель которых – обеспечить          
прибыль.

Но если им передается часть госу-
дарственных функций, то их деятель-
ность должна носить сугубо сервисный, 
вспомогательный характер для граждан 
и экономики.

Во многих акционерных обществах 
произошло смешение понятий. Корпо-
ративное управление превращается в 
дополнительную бюрократическую про-
цедуру.

Реформу всего квазигоссектора нуж-
но продолжить.

Некоторые решения будут объявлены 
сегодня, по остальным – Правительство 
представит мне предложения.

II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ В НОВЫХ 

РЕАЛИЯХ

Длительный нефтяной суперцикл, 
похоже, завершился. Следует быть го-
товым к совершенно новой конъюнктуре 
мирового рынка.

Создание по-настоящему диверсифи-
цированной, технологичной экономики 
для нас не просто необходимость, этот 
путь уже безальтернативен.

При этом, экономика обязана ра-
ботать на повышение благосостояния                
народа.

Усиливающийся общественный за-
прос на справедливое разделение выгод 
от роста национального дохода, на эф-
фективные социальные «лифты» обя-
зательно должен найти положительный 
ответ.

Поэтому новый экономический курс 
нашей страны должен базироваться на 
семи основных принципах:

1. Справедливое распределение благ 
и обязанностей.

2. Ведущая роль частного предприни-
мательства.

3. Честная конкуренция, открытие 
рынков для нового поколения предпри-
нимателей.

4. Рост производительности, повыше-
ние сложности и технологичности эконо-
мики.

5. Развитие человеческого капитала, 
инвестиции в образование нового типа.

6. «Озеленение» экономики, охрана 
окружающей среды.

7. Принятие государством обоснован-

КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 1 сентября 2020 г.
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ных решений и ответственность за них 
перед обществом.

При этом мы должны исходить из на-
ших конкурентных преимуществ и реаль-
ных возможностей.

* * *

Қазақстанның алдында тұрған аса 
маңызды міндет – өнеркәсіптік әлеу-
етімізді толық пайдалану.

Осы саладағы табыстарымызға 
қарамастан, ішкі нарықтың зор мүм-
кіндіктерін әлі де болса толыққанды 
жүзеге асыра алмай келеміз. Өңделген 
тауарлардың үштен екісіне жуығы ше-
телден әкелінеді.

Ұлттық экономиканың стратегиялық 
қуатын арттыру үшін тез арада қайта 
өңдеу ісінің жаңа салаларын дамыту 
қажет. Бұл қара және түсті металлургия, 
мұнай химиясы, көлік құрастыру және 
машина жасау, құрылыс материалдары 
мен азық-түлік өндіру және басқа да са-
лаларды қамтиды.

Сапалық тұрғыдан мүлде жаңа ұлттық 
индустрияны дамыту үшін жаңғыртылған 
заңнамалық негіз қажет.

Өнеркәсіпті реттеу және оған қолдау 
көрсету мәселелері түрлі заңнамалық 
актілерде көрініс тапқан. Бірақ, ортақ 
мақсат көрсетілмеген, жүзеге асырыла-
тын саясат пен шаралардың арасында 
өзара байланыс жоқ.  

Сондай-ақ, жекелеген секторларды 
немесе салаларды реттейтін көптеген 
заң бар.

Мысалы, «Электр энергетикасы тура-
лы» заң, «Көлік туралы» заң.

Өңдеу өнеркәсібін дамытудың қағи-
даттарын, мақсаттары мен міндеттерін 
белгілейтін «Өнеркәсіп саясаты туралы» 
бірізді заң жыл соңына дейін әзірленуге 
тиіс.    

Өнеркәсіпке қолдау көрсетудің нақ-
ты шараларын да жетілдіру керек. Біз-
де жүйелі әрі біртұтас ұстаным жоқ. 
Соның салдарынан сансыз көп жобаға 
қаражатты ысырап етіп отырмыз.   

Конечно, мы сохраним широкие «го-
ризонтальные» меры поддержки про-
мышленности.

Вместе с тем, Правительству пред-
стоит определить стратегически важные 
производства, ключевые экспортные 
приоритеты, а также существенно рас-
ширить инструментарий мер поддержки.

Для стратегических проектов следует 
предусмотреть пакетное предоставле-
ние натурных грантов, льготного финан-
сирования, частичного гарантирования, 
механизмов экспортной поддержки.

Часть капитальных затрат инвесто-
ров можно возмещать путем зачета про-
тив налоговых обязательств.

Важно предусмотреть гарантирован-
ный закуп со стороны государственного, 
квазигосударственного секторов и не-
дропользователей.

Главная новелла – стабильность 
законодательных условий на весь срок 
реализации проекта.

Конечно, эти меры не исчерпываю-
щие. Конкретный уровень поддержки 
будет зависеть от объемов капитальных 
вложений и приоритетности проекта.

В целях фиксации договоренностей 
между государством и инвесторами бу-
дет внедрен новый инструмент – стра-
тегическое инвестиционное соглашение.

Данную инициативу следует реализо-
вать до конца года в рамках законопро-
екта о восстановлении экономического 
роста.

Пул проектов, которые войдут в стра-
тегические соглашения, Правительство 
сформирует до апреля 2021 года.

Системного решения требует вопрос 
полноценного доступа обрабатывающих 
предприятий к отечественному сырью по 
приемлемым ценам.

Поручаю Правительству до конца 
года разработать регуляторные меха-
низмы, обеспечивающие полноценную 
загрузку сырьем казахстанских обраба-
тывающих производств.

Прямой эффект на развитие про-
мышленности оказывают регулируемые 
закупки. Их объем составляет около 15 
триллионов тенге или пятую часть ВВП.

Задача Правительства и акимов 
– максимально задействовать этот                         
потенциал.

По моему поручению был принят но-
вый закон, улучшивший систему закупок 
госорганов.

Однако закупки национальных компа-

ний все еще остаются непрозрачными и 
малодоступными для рядовых предпри-
нимателей.

Поручаю до конца года разработать 
единый закон, распространяющийся на 
все закупки квазигоссектора.

Все регулируемые закупки должны 
осуществляться максимально прозрачно 
и исключительно через Единое окно за-
купок.

Никакое улучшение законодательства 
не поможет, если не будет соответствую-
щей правоприменительной практики.

Нередки случаи, когда дешевые и 
некачественные импортные товары вы-
даются за отечественные и побеждают в 
закупочных конкурсах.

Реестр отечественных производите-
лей и индустриальные сертификаты пока 
не стали реальным барьером для лже-
производителей.

Правительство совместно с Нацпала-
той «Атамекен» до конца года подготовят 
конкретные предложения по увеличению 
казахстанского содержания.

Наша общая задача по отрасли – 
увеличить объемы производства в обра-
батывающей промышленности как мини-
мум в 1,5 раза за пять лет.

Однако, только мерами промышлен-
ной политики значительного прогресса в 
индустриализации не достичь.

Крайне важно, чтобы денежно-
кредитная, налоговая и другие ключевые 
политики не находились в отрыве от по-
требностей реального сектора. Об этом 
скажу далее.

* * *

Ауыл шаруашылығын дамытпай, 
бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін 
емес.

Бұл салада шешімін таппай келе 
жатқан өзекті мәселелер бар. Атап 
айтқанда, жұрттың жерге қол жеткізе 
алмауы, ұзақ мерзімге берілетін «арзан 
несиенің» болмауы, кәсіби мамандардың 
тапшылығы.   

Өнімділікті арттырып, шикізат өндіру-
мен ғана шектелмеу үшін, сондай-ақ 
қойма және көлік инфрақұрылымын 
дамыту мақсатында шұғыл шаралар 
қабылдау керек.

Елімізде ет, жеміс-жидек, көкөніс, 
қант, бидай, майлы дақылдар, сүт 
өнімдерін өндіру және өңдеу үшін 7 ірі 
экожүйе қалыптастыруға болады. Балық 
шаруашылығына да ерекше мән берген 
жөн.

Қосымша құн қалыптастырудың өзегі 
саналатын ірі жобалар маңызды рөл 
атқаруға тиіс.

Вертикальді кооперация аясында 
жеке қосалқы шаруашылықтың әлеуетін 
пайдаланған абзал.

Жеке шаруашылық миллиондаған 
ауыл тұрғындарына табыс табуға 
мүмкіндік бере алады. Оларды өңірлік 
азық-түлік хабтарын құруға жұмылдыру 
керек.

Біз горизонтальді кооперацияның 
әлеуетін де естен шығармауымыз 
қажет. Онсыз агроөнеркәсіп кешенінде 
қарқынды даму болмайды.

Басы бірікпеген жеке қосалқы 
шаруашылықтар, шын мәнінде, өлместің 
күнін көріп отыр. Бұл ретте, сапалы әрі 
мол өнім өндіру, үздіксіз тауар жеткізу ту-
ралы сөз қозғаудың өзі орынсыз. Бәсекеге 
қабілетсіздік пен импорттан арыла алмай 
отыруымыздың себебі де осыда.

Кооперация кезінде жер және басқа 
да мүлікке қатысты барлық құқықтар 
сақталады. Кооперация шаруашылық-
тарға шикізат сатып алу, өнім өндіру және  
оны сатуды ұйымдастыру барысында 
күш жұмылдыруға мүмкіндік береді.

Ауыл еңбеккерлерінің ауыр жұмысы 
тым арзан бағаланады. Бұл – жасырын 
емес. Табыстың басым бөлігіне алыпса-
тарлар кенеліп жатады.

Сондықтан, субсидия және салық 
жеңілдіктерін беру бағдарламалары ая-
сында ауылдық жерлердегі кооперация-
ны ынталандыру үшін тиісті шаралар 
топтамасын әзірлеу қажет.      

Тағы бір маңызды мәселе. Келесі 
жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді пайдалану мәселесі бойын-
ша Жер кодексінің кейбір нормалары-
на қатысты енгізілген мораторий күшін                  
жояды.  

Жеріміз шетелдіктерге сатылмай-
ды. Бірақ, Үкімет ауыл шаруашылығы 
жерлерін толыққанды экономикалық 
айналымға енгізудің өзге әдіс-тәсілдерін 

әзірлеуге тиіс. Аграрлық секторға инвес-
тиция тарту ауадай қажет.

Кәсіби мамандардың тапшылығы, 
сондай-ақ аграрлық ғылымның ойдағыдай 
дамымауы – бұл саладағы қордаланған 
мәселелер. Осы бағытта атқарушы билік 
тарапынан нақты шаралар қабылдануы 
керек.

Технологиялық тұрғыдан ескірген 
суару жүйесі үлкен кедергі келтіріп 
отыр. Судың 40 пайызы далаға кетіп 
жататын кездері болады. Онсыз да 
су тапшылығының зардабын тартып 
отырған еліміз бұған жол бере алмайды.

Осы саланың нормативтік-құқықтық 
тұрғыдан реттелуін қамтамасыз етіп, за-
манауи технологиялар мен инновацияны 
енгізу үшін экономикалық ынталандыру 
шараларын әзірлеу қажет.

Текущая госпрограмма развития АПК 
завершается в следующем году.

Поручаю Правительству совместно с 
бизнесом начать разработку качественно 
нового Национального проекта по разви-
тию АПК на пятилетку.

Наши основные задачи: самообес-
печение социально значимыми продо-
вольственными товарами; стабильное 
повышение доходов миллионов сельских 
жителей; повышение производительно-
сти труда в два с половиной раза;  уве-
личение экспорта продукции АПК в два 
раза.

*  *  *

Актуальным вопросом остается раз-
витие транспортно-логистического ком-
плекса.

Реализация первого этапа програм-
мы «Нұрлы жол» была успешной, она 
позволила соединить столицу страны с 
регионами по «лучевому» принципу.

Сформирован новый инфраструктур-
ный каркас транспортной системы, обес-
печена интеграция страны в глобальные 
транспортные коридоры, восстановлен 
исторический статус Казахстана как свя-
зующего звена между Азией и Европой.

Однако конкуренция в этой сфере 
очень высока. В Центрально-Азиатском 
регионе появились альтернативные про-
екты, которые могут снизить транзитный 
потенциал Казахстана.

Поэтому второй этап «Нұрлы жол» 
должен быть нацелен на закрепление ли-
дирующей роли транспортно-транзитного 
сектора нашей страны.

Конкурентоспособность Казахстана 
должна расти за счет прорывных ин-
фраструктурных проектов, привлечения 
новых стран и компаний, повышения 
уровня сервиса и скорости транзитных 
маршрутов.

Задача – до 2025 года реконструиро-
вать и обеспечить дорожным сервисом 
24 тысячи километров дорог, то есть все 
республиканские дороги.

*  *  *

Малый и средний бизнес пережива-
ет сложные времена, по сути, приняв на 
себя основной удар пандемии.

Для преодоления негативных эконо-
мических последствий были предостав-
лены налоговые послабления более 700 
тысячам предпринимателей. Отсрочены 
платежи, дана возможность рефинанси-
рования кредитов на льготных условиях.

Однако ситуация все еще сложная.
В порядке дополнительной помощи 

малому и среднему бизнесу поручаю 
обеспечить государственное субсидиро-
вание процентных ставок до 6% годовых 
по всем действующим кредитам МСБ в 
пострадавших секторах экономики.

Субсидирование покроет период 12 
месяцев, начиная с момента объявления 
режима ЧП, то есть с 16 марта текущего 
года.

Национальный Банк осуществляет 
специальную программу пополнения 
оборотных средств для МСБ в наиболее 
пострадавших секторах. Ранее предпо-
лагалось, что она завершит свое дей-
ствие в этом году.

В текущих кризисных условиях пору-
чаю продлить действие данной програм-
мы до конца 2021 года, а также расши-
рить ее охват.

На эти цели следует предусмотреть 
дополнительно 200 миллиардов тенге, 
доведя общий объем программы до 800 
миллиардов тенге.

Также поручаю приостановить до кон-

ца года начисление платы за аренду для 
МСБ по объектам недвижимости, принад-
лежащим госорганам и квазигоссектору.

В нынешних условиях сохранение 
занятости и доходов населения – абсо-
лютный приоритет. Поэтому важно на это 
время снизить нагрузку на фонд оплаты 
труда для МСБ в наиболее пострадав-
ших отраслях.

По данной категории бизнеса пору-
чаю отменить отчисления с оплаты тру-
да во внебюджетные фонды на срок до 
конца года.

Следующий вопрос – бизнес-
климат. Эта сфера нуждается в рефор-
мах, поскольку регуляторная система 
по-прежнему остается громоздкой, даже 
карательной.

Базовые принципы регуляторной по-
литики должны быть изменены. Госрегу-
лирование может быть оправдано только 
защитой здоровья граждан и экологии.

Законодательно и на практике сле-
дует зафиксировать преобладание сущ-
ности над формой: здравый смысл и 
содержание могут превалировать над 
жесткими юридическими нормами.

Трехлетний мораторий на проверки 
предоставляет хорошую возможность 
внедрить такое регулирование «с чисто-
го листа».

Начать следует с наиболее кор-
рупциогенных сфер: архитектурно-
строительной деятельности, санэпид-
надзора, ветеринарии, сертификации и 
других.

Поручаю в течение следующего 
года разработать новую нормативно-
правовую базу деятельности малого и 
среднего бизнеса. 

Повторю: любое незаконное вме-
шательство государственных структур 
в предпринимательскую деятельность, 
воспрепятствование работе бизнесме-
нов должны восприниматься как тягчай-
шее преступление против государства.

Предприниматели в случае непра-
вомерного нажима на них чиновников 
должны смело обращаться в органы про-
куратуры.

Поддержка предпринимательства 
означает и особое внимание среднему 
бизнесу, который содержит в себе клю-
чевые компоненты рыночного успеха.

Такие компании должны быть ориен-
тированы не только на внутренний, но и 
на внешние рынки. Следует усилить их 
экспортную поддержку.

Поручаю Правительству запустить 
программу экспортной акселерации, на-
правленной на средние несырьевые 
предприятия, чтобы обеспечить целевую 
поддержку от идеи до результата. 

Главным результатом работы по раз-
витию МСБ должно стать увеличение к 
2025 году его доли в ВВП до 35%, а чис-
ла занятых – до 4 миллионов человек.

*  *  *

Важнейшим фактором успеха нашей 
работы станет перенастройка «сквоз-
ных» государственных политик.

Следует по-новому подойти к 
денежно-кредитной политике.

Мы столкнулись с кризисом доверия к 
тенге со стороны национальных и между-
народных инвесторов.

Низкий уровень диверсификации эко-
номики и высокая волатильность курса 
сдерживают приток иностранных инве-
стиций, особенно в несырьевые сектора.

Свою негативную роль играют и про-
блемы регулирования валютного рынка, 
движения капитала. Значительная часть 
экспортной выручки даже не заходит на 
внутренний валютный рынок, оставаясь 
за рубежом.

Правительству, Нацбанку следует за-
интересовывать экспортеров к продаже 
валютной выручки.

Требуется усилить и стимулирующую 
роль денежно-кредитной политики. Се-
годня она во многом сдерживается опа-
сениями перетока средств на валютный 
рынок.

Банки же не торопятся кредитовать 
реальную экономику, поскольку имеют 
хорошую возможность зарабатывать на 
валютном рынке и инструментах Нац-
банка.

Поручаю принять меры по переори-
ентации данной ликвидности на кредито-
вание бизнеса и прекращению валютных 
спекуляций.

Полномочий и функционала Агент-
ства по регулированию финрынков и 
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Нацбанка для решения данной задачи 
вполне достаточно.

Ожидаю значительного улучшения 
ситуации по итогам года.

Негативным фактором в финансо-
вом секторе остается также дисбаланс 
между кредитованием потребительско-
го сегмента и бизнеса. Следует норма-
тивно сдерживать безудержное, порой 
безответственное кредитование потре-
бителей, что чревато серьезными соци-
альными последствиями. 

Недостаточная финансовая гра-
мотность граждан не должна быть по-
водом для навязывания им кредитных                        
продуктов.

В этом году по моему поручению была 
изменена законодательная и норматив-
ная база, существенно ужесточены тре-
бования к оценке платежеспособности 
заемщика. Микрофинансовые организа-
ции, ломбарды и другие финучреждения, 
ранее бесконтрольно выдававшие по-
требительские займы, попали под госу-
дарственное регулирование.

Но риски сохраняются. Особенно в 
период кризиса и падения доходов на-
селения.

Агентству по финрегулированию и 
Национальному банку необходимо при-
нять дополнительные регуляторные 
меры в части повышения ответственно-
сти кредитных организаций, а также по 
дифференциации и снижению предель-
ных ставок по кредитам.

Мы должны повысить доверие и к 
денежно-кредитной политике.

Поэтому принято решение создать в 
структуре Национального банка Комитет 
по денежно-кредитной политике. В его 
состав войдут и независимые члены.

Коль скоро мы говорим о важности 
справедливого перераспределения на-
ционального дохода, то следует разра-
ботать такую же налоговую политику, по-
нятную для всех граждан страны.

Сегодня взимается около 40 различ-
ных налогов и сборов, администрирова-
ние усложнено и носит ярко выраженный 
принудительный характер.

Поручаю Правительству совместно с 
Нацпалатой «Атамекен» с привлечени-
ем депутатского корпуса провести реви-
зию Налогового кодекса и подзаконных                 
актов.

Цель – кардинальное упрощение 
исполнения налоговых обязательств 
и минимизация количества налогов и                     
платежей.

Следует подумать и о дифференциа-
ции налоговых ставок как дополнитель-
ном рычаге диверсификации экономики 
и пополнения бюджета.

В секторе МСБ считаю возможным 
дать право предпринимателям, работа-
ющим в наиболее пострадавших от пан-
демии секторах, уплачивать розничный 
налог с оборота.

Отдельного внимания требуют нормы 
международного налогообложения. Они 
должны максимально стимулировать 
приток иностранных инвестиций и реин-
вестирование прибыли в Казахстан.

Вместе с тем, нужен надежный кон-
троль за трансфертным ценообразова-
нием и выводом капитала из страны.

По экспертным оценкам, в тени нахо-
дится около трети ВВП страны – огром-
ный потенциал для повышения доходов 
бюджета.

Цифровизация налоговой и таможен-
ной сфер серьезно поможет в борьбе с 
«теневой экономикой» во всех ее прояв-
лениях. Тем более, коррупция подпиты-
вается именно теневой экономикой.

Поэтому поручаю переориентировать 
деятельность Службы экономических 
расследований Министерства финансов 
в основном на борьбу с теневой эконо-
микой.

Нам предстоит выработать новую 
бюджетную политику, бережливую и от-
ветственную. Финансировать следует 
только приоритетные направления и 
проекты. Период монетарных излишеств 
канул в Лету.

Нужно разработать свод ключевых 
бюджетных коэффициентов и правил.

Для формирования цельной карти-
ны требуется внедрить так называемый 
«расширенный бюджет», в котором, по-
мимо государственного бюджета, долж-
ны учитываться финансы внебюджетных 
фондов.

Новая система бюджетного планиро-
вания должна обеспечивать националь-
ные приоритеты и стать подчиненной 

частью системы национального плани-
рования.

Госорганам следует предоставить 
бюджетную самостоятельность. Это по-
зволит оперативно решать задачи и уйти 
от коллективной безответственности и 
волокиты.

Однако должен быть ужесточен и 
спрос. С этой целью поручаю усилить 
функционал Счетного комитета.

Во избежание конфликта интересов 
следует предусмотреть отдельный поря-
док его финансирования через профиль-
ные комитеты Парламента, а не через 
Республиканскую бюджетную комиссию 
при Правительстве.

Важнейшее значение приобретает 
конкурентная политика.

Необходимо серьезно разнообразить 
конкурентное поле, создать действи-
тельно равные возможности для каждого 
предпринимателя, прекратить монополи-
зацию рынков.

Не секрет, что многие рыночные ниши 
плотно «забетонированы» далеко не ры-
ночными методами. Предприниматели 
не могут войти в рынок, а если и сумели 
войти, то вынуждены подчиняться част-
ным монополистам.

Антиконкурентные проявления со-
храняются повсюду: рынок угля, элек-
троэнергии, нефтепродуктов, связи, 
фармацевтических препаратов, услуги 
аэропортов, услуги ЖКХ, логистики. Спи-
сок можно продолжать.

На региональном уровне главной 
составляющей коммерческого успеха 
зачастую является административный                   
ресурс.

Нужно разобраться с так называемы-
ми «монопольными игроками» – госу-
дарственными и частными. Важно при-
нять четкие правила: в каких случаях и в 
какой форме они создаются, куда тратит-
ся прибыль. Необходим жесткий обще-
ственный мониторинг.

Требуется навести порядок с бирже-
вой торговлей, и, в первую очередь, в 
сфере нефтепродуктов, электроэнергии, 
угля.

Имитация прозрачности со стороны 
крупных игроков недопустима.

Поэтому нужен сильный и независи-
мый орган по защите и развитию конку-
ренции. Поручаю создать Агентство по 
защите и развитию конкуренции с пря-
мым подчинением Президенту.

Важную роль в развитии равноправ-
ной конкуренции играет разгосударст-
вление экономики.

В собственности у центральных го-
сорганов, акиматов и холдингов все еще 
находится порядка семи тысяч несоци-
альных объектов.

Но уже аксиомой звучит фраза, что 
государство – не самый лучший хозяй-
ственник.

Үкімет Жаңа жекешелендіру жос-
парын қабылдауға тиіс. Мемлекет мен-
шігінде тек әлеуметтік нысандар, сондай-
ақ мемлекеттің қауіпсіздігі мен қалыпты 
жұмысын қамтамасыз ететін нысандар 
ғана қалуы керек.

Квазимемлекеттік секторда әкімшілік-
басқару жұмысымен айналысатын 
қызметкерлердің санын, пайдасыз шы-
ғындарды және басы артық еншілес 
компанияларды қысқарту жұмыстары 
жалғасын табуға тиіс.

«Бәйтерек» және «ҚазАгро» хол-
дингтерінің рөліне арнайы тоқталғым 
келеді.

Бұл компаниялар индустрияланды-
ру және агроөнеркәсіптік кешенді да-
мыту ісіне елеулі үлес қосып, бұрын 
бір-бірімен байланыссыз болған қаржы 
институттарының қызметін ретке 
келтірді.  

Ал, қазір біз мүлде жаңа жағдайда 
тұрмыз. Институционалдық құрылымды 
өзгерту – уақыт талабы. Сондықтан, 
осы екі ұйымды біріктіріп, қаржылық 
мүмкіндіктері анағұрлым зор даму инсти-
тутын құрған жөн.

Бұл ретте, портфельді компания-
лардың саны 2 есеге азайып, штат саны 
да 50 пайызға қысқаруға тиіс.

Еліміздің халықаралық аренадағы 
экономикалық мүддесін белсенді түрде 
ілгерілетіп, ұлттық мүддені қорғауда сын-
дарлы ұстаным және кәсіби біліктілік та-
ныту керек.

Қазақстанның игілігі үшін Еуразия 
экономикалық одағының және «Бір белдеу 
– бір жол» жобасының зор мүмкіндіктерін 
барынша пайдаланған жөн.

Әлемде қалыптасқан жаңа ахуалда елге 

инвестиция тартып, отандық тауарлар мен 
қызметтерді экспортқа шығару Үкімет үшін 
ерекше басымдыққа ие болып отыр.

Астана халықаралық қаржы орта-
лығының әлеуетін тиімді пайдаланған 
жөн.

Қаржы орталығы тікелей және 
портфельді инвестициялар тартудың 
негізгі құралына айналуға тиіс.

*  *  *

Түйіндей келе айтарым, ішкі жал-
пы өнімнің абстрактілі өсімімен жұртты 
қуанта алмаймыз. Халыққа тұрақты 
жұмыс орындары, қолайлы жол, ауруха-
налар мен мектептер, сапалы азық-түлік 
керек.

Экономикалық реформалар азамат-
тардың табысын арттырып, тұрмыс 
сапасының жоғары стандартын қам-
тамасыз еткенде ғана өзін-өзі ақтап, 
қолдауға ие болады. Осыны әрдайым 
есте ұстауымыз қажет.

 III. СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

Необходимо существенно перестро-
ить подходы к территориальному и про-
странственному развитию страны.

Наши регионы разнятся по экономи-
ческой и производственной специали-
зации, уровню жизни, качеству государ-
ственных услуг.

Поэтому территориальное развитие 
следует выстраивать с учетом конку-
рентных преимуществ разных регионов.

Предстоит более активно раскрыть 
промышленный потенциал юга и юго-
востока страны.

Здесь сосредоточена половина тру-
довых ресурсов государства, качествен-
ные рабочие места критически важны 
для развития этих регионов.

Помимо традиционной поддержки 
аграрного сектора следует обратить са-
мое серьезное внимание на глубокую 
переработку сельхозпродукции, раз-
витие пищевой, текстильной промыш-
ленности, производство строительных 
материалов и другие промышленные 
сектора.

Индустриализация важна не только 
для решения социальных вопросов и 
повышения уровня доходов, она фор-
мирует новую ментальность граждан, 
адаптирует их к современному миру. А 
это один из базовых факторов конкурен-
тоспособности нации.

Требуется новое видение разви-
тия регионов, где функционируют круп-
ные металлургические предприятия. 
Это, в первую очередь, Восточно-
Казахстанская, Карагандинская и Павло-
дарская области.

Данные регионы могут стать центра-
ми высокотехнологичных, наукоемких 
производств и технических услуг.

Западные регионы Казахстана долж-
ны стать центром притяжения инвести-
ций в строительство нефтехимических 
комплексов, создание новых производ-
ственных циклов высокого передела. То, 
что у нас до сих пор нет нефтехимии и 
газопереработки высоких переделов – 
это, как говорится, «ни в какие ворота не 
лезет».  

Особенно важно придать «второе 
дыхание» нашим моногородам. Здесь 
большая ответственность возлагается 
на градообразующие предприятия. Без 
их деятельного участия эта задача не бу-
дет выполнена.

В приграничных регионах Казахстана 
и России проживает почти 30 миллионов 
человек, расположено несколько городов-
миллионников. Тесное взаимодействие с 
российскими властями и организациями 
для продвижения казахстанских това-
ров, привлечения инвестиций – очень 
важный фактор развития казахстанского 
приграничья.

Стратегически важной остается про-
блема полного раскрытия потенциала 
села. Реализация программы «Ауыл – 
ел бесігі», направленной на решение 
наиболее острых проблем на селе, будет 
продолжена.

Новый подход к региональному раз-
витию позволит управлять процессом 
урбанизации, обеспечить поэтапность 
«миграционных волн», избежать пе-
ренаселенности и социальной напря-
женности в крупных городах.

 IV. СОЦИАЛЬНОЕ
 БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ГРАЖДАН – ГЛАВНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ

Социальное благополучие граждан 
неразрывно связано, прежде всего, с жи-
лищным вопросом.

В рыночных условиях доступность 
жилья для граждан основана на наличии 
доходов и способности самостоятельно 
решать эту задачу.

В рамках моего поручения был прора-
ботан вопрос использования населением 
части своих пенсионных накоплений. Это 
особенно актуально сейчас.

Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков 
ЕНПФ смогут использовать часть своих 
накоплений на приобретение жилья, ле-
чение или для передачи в управление 
финансовым компаниям.

Поручаю Правительству совместно 
с Национальным Банком до конца те-
кущего года принять все необходимые 
нормативно-правовые акты и провести 
подготовительную работу.

Данная реформа станет также дей-
ственным инструментом «обеления» 
трудовых отношений, создания стимулов 
для участия в пенсионной системе.

Гражданам с доходами, недостаточ-
ными для самостоятельного решения 
жилищных вопросов, будет оказываться 
эффективная социальная поддержка.

С этого года начала работать про-
грамма «5-10-25». Выделено 390 мил-
лиардов тенге. Реализация данной про-
граммы должна постоянно находиться 
под контролем Правительства.

Жилищные проблемы очередников 
нужно решать более оперативно.

Сейчас акиматы самостоятельно 
строят для них арендное жилье. Из-за 
бюджетных и закупочных процедур на 
это уходит длительное время.

Назрела необходимость внесения из-
менений в эту схему. Средства следует 
направлять не только на строительство, 
но и на субсидирование арендной платы. 
В первый же год охват данной мерой уве-
личится в 10 раз, более ста тысяч семей 
получат конкретную помощь.

Упорядочить эту работу я поручил 
«Отбасы банку», создаваемому на базе 
«Жилстройсбербанка». Руководство 
банка несет персональную ответствен-
ность за этот вопрос.

Медленно реализуется программа 
«Нұрлы жер» в части строительства ин-
дивидуального жилья.

Это в основном связано с низкими 
темпами обустройства территорий, так 
как по законодательству земли могут 
предоставляться только при наличии 
водо- и электроснабжения.

Дом на земле – это не только жилье, 
он может стать экономическим подспо-
рьем для граждан с низкими доходами, 
особенно для многодетных семей.

Правительство и акиматы обязаны 
ускорить обеспечение коммуникация-
ми участков под социальные частные 
дома, в том числе через государственно-
частное партнерство.

Прошу депутатов взять «под крыло» 
решение этой важной проблемы. Неуже-
ли мы не сможем обеспечить доступным 
жильем трудящихся на селе, заставить 
работодателей строить арендные дома 
через субсидирование затрат и, в конеч-
ном счете, улучшить качество жизни на-
ших многочисленных сограждан?

*  *  *

Предмет серьезной обеспокоенности 
– семейно-демографическая ситуация.

К сожалению, каждая шестая семья в 
Казахстане не может иметь детей. Соцо-
просы показывают, что около 20% казах-
станцев считают это весомым основани-
ем для развода. 

Прогнозы ООН в отношении роста 
населения Казахстана в сравнении с на-
шими соседями по Центральной Азии 
неутешительные.

Поручаю Правительству запустить 
с 2021 года специальную программу 
«Аңсаған сәби». Надо увеличить количе-
ство квот по программам ЭКО до 7 тысяч, 
то есть в 7 раз

Особое внимание нужно уделить вопро-
сам безопасности и охраны прав детей.

Мы значительно ужесточили уголов-
ную ответственность за действия сек-
суального характера в отношении несо-
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вершеннолетних. Но проблема остается 
острой.

Такие преступники заслуживают бо-
лее сурового наказания, без права на по-
милование и досрочное освобождение. 
Они должны содержаться в учреждениях 
максимальной безопасности.

Каждое подобное дело должно быть 
на особом контроле органов прокурату-
ры. Бездействие или халатное отноше-
ние со стороны социальных и правоохра-
нительных органов будет строжайше 
наказываться.

В целом, нам необходима новая па-
радигма социальной политики.

Сфера социального обеспечения 
регулируется 17 законами и десятками 
подзаконных актов. Это привело к слож-
ности и разрозненности регулирования. 
Результат – размытость ответственно-
сти государства, непонимание граждана-
ми собственных прав.

Поручаю Правительству присту-
пить к разработке Социального кодекса                  
страны.

Следует принять меры по цифрови-
зации социальных платежей. Для этого 
нужно внедрить цифровой «социальный 
кошелек» гражданина, а также создать 
соответствующую товаропроводящую 
систему.

Нашему обществу предстоит изме-
нить восприятие трудовых ценностей, 
научить молодое поколение ценить труд, 
не делить его на престижный и непре-
стижный.

К сожалению, молодые люди, хотят 
разбогатеть моментально, отсюда их по-
вальное увлечение лотереями, ставками 
в букмекерских агентствах. В обиходе 
популярными стали неуместные анек-
доты о гастарбайтерах, уничижительное 
отношение к их труду.

В эти тревожные месяцы мы воочию 
убедились в непреходящем значении 
труда.

Огромный фронт работы проделан 
младшим медицинским персоналом, ра-
ботниками коммунальных служб, сферы 
услуг. Это настоящий трудовой подвиг. 
Люди, его совершившие, не останутся 
без внимания государства.

V. ҚОЛЖЕТІМДІ ӘРІ 
САПАЛЫ БІЛІМ

Коронавирус індетінің салдарынан 
дүние жүзіндегі мектеп оқушылары мен 
студенттердің басым көпшілігі қашықтан 
оқуға көшті. Бұл жұмыстың тәсілі мен 
мазмұнын түбегейлі өзгертуде.

Қашықтан оқыту ісін ұйымдастыруда 
Үкіметтің жіберген қателіктерін жақсы 
білеміз.

Ашығын айтқанда, әлі күнге дейін 
нақты бір онлайн-платформа жоқ. 
Мұғалімдер, оқушылар және ата-
аналар күндіз-түні «WhatsApp»-тан бас 
көтермейтін болды. 

Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті 
барлық функциялары бар бірыңғай он-
лайн білім беру платформасын шұғыл 
әзірлеу қажет.

Дегенмен, сапалы білім алу үшін әдет-
тегідей сабаққа қатысып, мұғалімдермен 
және сыныптастармен араласудың орны 
бөлек. Сондықтан, санитарлық талап-
тарды сақтай отырып, білім алудың 
қалыптасқан дәстүрлі тәсіліне қайта 
көшудің тәртібін әзірлеген жөн. Бұл, 
әсіресе, мектептер үшін маңызды. 

Күнделікті мәселелерді шешумен 
қатар, балалардың бәріне бірдей мүм-
кіндік туғызу үшін жүйелі шаралар 
қабылдау қажет. Балаларымыз қай жер-
де тұрса да, қандай тілде оқыса да сапа-
лы білім алуы керек.

Білім саласындағы басты мәселенің 
бірі – ұстаздар жалақысының аздығы.

Мен 2021 жылдың қаңтар айынан 
бастап мұғалімдердің еңбекақысын 
25  пайызға көбейту жөнінде шешім 
қабылдадым. Жалақы мөлшері алдағы 
уақытта да арта береді.  

Бұл мақсатқа алдағы үш жылда 
қосымша 1,2 триллион теңге бөлінеді.

Нам нужно решить проблему всесто-
роннего развития ребенка до поступле-
ния в школу. Ставлю задачу к 2025 году 
обеспечить 100-процентный охват детей 
до 6 лет дошкольным воспитанием и обу-
чением.

Строительством только государствен-
ных детских садов эту задачу не решить. 
Нужно привлечь частный бизнес, найти 
новые формы поддержки, включая вау-
черный механизм финансирования. Ро-

дители смогут выбрать любой детский 
сад или школу, расплатиться там вауче-
ром от государства.

Специалисты обоснованно утверж-
дают, что государственная поддержка 
только одаренных школьников может 
усилить социальную дистанцию между 
детьми. Это недопустимо.

В связи с этим государство поддер-
жит так называемые «обычные» школы. 
Это также поможет преодолеть разрыв 
между городом и селом в сфере обра-
зования.

В целях повышения уровня грамот-
ности граждан, их цифровых знаний 
поручаю Правительству разработать 
Концепцию непрерывного образования. 
В этом документе нужно предусмотреть 
активное внедрение альтернативных 
вариантов неформального образова-
ния, признание результатов самостоя-
тельного обучения, сертификацию про-
фессиональных навыков.

Мы также должны переориентиро-
вать всю систему профессионального 
образования на формирование ком-
петенций, востребованных на рынке                  
труда.

Ставка будет сделана на подготовку 
новой волны предпринимателей. Поэто-
му предмет «Основы предприниматель-
ства» должен изучаться на всех уровнях 
образования – от школ до вузов.

Необходимо обратить самое се-
рьезное внимание на спортивный, 
творческий потенциал подрастающего                       
поколения.

В условиях дефицита финансовых 
средств нет смысла содержать профес-
сиональные спортивные клубы полно-
стью за государственный счет. Милли-
арды тенге из бюджета государства и 
квазигоскомпаний расходуются неэф-
фективно.

Приоритет нужно отдать массовому 
спорту, физкультуре и, конечно, детям. 
В каждой области, крупных районных 
центрах следует открыть спортивные 
секции.

Требуется возобновить деятель-
ность «детских кружков», где пред-
ставители юного поколения мог-
ли бы постигать азы творчества и                                  
ремесленничества.

Современные реалии бывают на-
столько опасными для детей, что их 
энергию и любознательность нужно на-
править в правильное русло. Ведь дети 
это будущее нашего государства.

Работу акимов будем оценивать и по 
этому критерию.

Несколько слов о качестве высшего 
образования. В прошлом году я поручил 
закрыть учебные заведения, занимаю-
щиеся «печатанием» дипломов.

Работа идет трудно из-за сопротив-
ления влиятельных лиц, вовлеченных в 
прибыльный образовательный бизнес. 
Но проблему нужно решить. Премьер-
Министр должен взять данный вопрос на 
особый контроль.

Ғылым саласын дамыту туралы да 
айтқым келеді.

Бұл мәселеде бізге тың көзқарас 
пен жаңа тәсілдер керек, сондай-ақ, 
халықаралық тәжірибеге арқа сүйеуіміз 
қажет.

Үкіметке жыл сайын әлемнің жетекші 
ғылыми орталықтарында 500 ғалымның 
тағылымдамадан өтуін қамтамасыз 
етуді, сондай-ақ, «Жас ғалым» жобасы 
аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 грант 
бөлуді тапсырамын.

Ғылымды қаржыландырудың жә-
не қолдаудың маңызды көзі – ірі 
кәсіпорындардың, әсіресе шикізат 
саласындағы компаниялардың қара-
жаты.

Тапқан табыстың 1 пайызын ғылым 
мен технологияны дамытуға беру ту-
ралы қолданыстағы норма талапта-
ры сақталмай отыр. Көп жағдайда 
бұл қаражат компаниялардың ішінде 
бөлініске түсіп кетеді.

Үкіметке осы қаражатты жинақтау 
ісін орталықтандыруды және оның 
бюджет арқылы жалпыұлттық ғылыми 
басымдыққа сай бөлінуін қамтамасыз 
етуді тапсырамын. 

Ірі бизнес өкілдері өңірлік универ-
ситеттердің ғылыми қызметін қамқор-
лыққа алса, нұр үстіне нұр болар еді.

Бізге елімізді ғылыми-технологиялық 
тұрғыдан дамыту жөніндегі арнаулы 
бағдарламалық құжат қажет. Оның бас-
ты міндеті ұлттық деңгейдегі нақты 
мәселелерді шешуге ғылымның әлеуетін 
пайдалану болмақ.

 VI. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Кризис, вызванный пандемией, нас 
многому научил. Например, ценить труд 
врача. А ведь медицинские работники 
когда-то оказались на периферии госу-
дарственного внимания.

Разумеется, важность профессии 
врача должна подкрепляться и матери-
ально.

Поруаю при ближайшем уточнении 
бюджета выделить 150 миллиардов тен-
ге на выплату стимулирующих надбавок 
медицинским работникам за второе по-
лугодие.

Мы делаем это сейчас, в период кри-
зиса, мы должны делать это и на систем-
ной основе.

2023 жылға қарай дәрігерлердің 
жалақысы экономикадағы орташа 
жалақыдан екі есе артық болады.

Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету 
мәселелері шешілді, бірақ отандық фар-
мацевтика саласын аяғынан тік тұрғызу 
керек. Барлық негізгі дәрі-дәрмектер 
мен медицина бұйымдары Қазақстанда 
өндірілуге тиіс. Бұл – ұлттық қауіпсіздік 
мәселесі.

Келесі жылдан бастап осы бағытта 
нақты нәтиже күтемін.

Тағы бір мәселе – медициналық 
инфрақұрылымды дамыту.

Жыл соңына дейін еліміздің 
аймақтарында 13 жаңа жұқпалы аурулар 
ауруханасы салынады.

Ал, 2025 жылға қарай денсаулық 
сақтау саласына арналған 20 заманауи 
көпсалалы нысан пайдалануға беріледі. 
Бұл – осы мақсатқа орай 1,5 триллион 
теңгеге жуық инвестиция тартылады де-
ген сөз.

Елбасының бастамасымен Нұр-
Сұлтан және Алматы қалаларында 
2  көпсалалы медициналық орталық 
салынады. Бұл орталықтар еліміздің 
бетке ұстар мекемелеріне айналып, 
инновациялық өсімге және қолданбалы 
медицинаның дамуына тың серпін 
беретін болады.

Правительству предстоит кардиналь-
но пересмотреть подходы к организации 
первичной медицинской помощи.

Она должна стать более мобильной и 
доступной широкому кругу населения, в 
том числе сельчанам.

Следует принять меры по возрожде-
нию транспортной медицины для отда-
ленных регионов.

Чтобы создать эффективное сель-
ское здравоохранение в течение трех 
лет понадобится обеспечить все сель-
ские населенные пункты фельдшерско-
акушерскими пунктами и врачебными 
амбулаториями.

Пандемия остро поставила вопрос о 
подготовке докторов редких специально-
стей: эпидемиологов, инфекционистов, 
реаниматологов, пульмонологов, кар-
диологов.

Поручаю Правительству составить 
долгосрочный (может быть на 10 лет) 
прогноз обеспечения кадрами медицин-
ских учреждений.

Меры по дальнейшему развитию на-
ционального здравоохранения позволят 
полностью оснастить необходимым обо-
рудованием все медицинские органи-
зации, на 50% обновить коечный фонд, 
заменить устаревшую инфраструктуру, 
довести ожидаемую продолжительность 
жизни до 75 лет.

 VII. ЭКОЛОГИЯ И 
ЗАЩИТА 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Охрана окружающей среды и эколо-
гическое развитие выходят на первый 
план казахстанской повестки дня.

Этим вопросом занимается весь ци-
вилизованный мир, и нам негоже оста-
ваться в стороне от магистральной тен-
денции.

Разработан проект нового Экологиче-
ского кодекса, призванный решить целый 
ряд системных проблем. Прошу Парла-
мент рассмотреть и принять этот важный 
документ до конца года.

Правительству поручаю приступить 
к реализации практических мер по улуч-
шению экологической ситуации. Следует 
утвердить долгосрочные планы сохране-
ния и рационального использования био-
логического разнообразия.

В течение пяти лет будет осущест-

влена посадка более 2 миллиардов де-
ревьев в лесном фонде и 15 миллионов 
– в населенных пунктах. Эта акция при-
ведет к масштабному озеленению нашей 
страны. Остро стоит вопрос наращива-
ния зеленого пояса вокруг столицы.

Законодательно и нормативно нужно 
защитить национальные парки и другие 
природные богатства Казахстана, уже-
сточить уголовное и административное 
преследование граждан, совершающих 
правонарушения в этой сфере.

Необходимо уделить должное вни-
мание экологическому воспитанию под-
растающего поколения в школах и ву-
зах. Экологическую акцию «Birge – taza 
Qazaqstan», призванную укрепить эколо-
гические ценности в обществе, следует 
проводить на систематической основе.

Важная задача – активное развитие 
культуры экологического туризма внутри 
страны.

В среднесрочной перспективе рост 
экономики должен становиться все бо-
лее «зеленым». Поэтому уже сейчас 
следует заложить основу для глубокой 
декарбонизации.

Поручаю Правительству в сотрудни-
честве с научным обществом и частным 
сектором разработать пакет предложе-
ний по «зеленому росту».

Правительству совместно с граждан-
ским сектором предстоит также разрабо-
тать законопроект «О защите животных». 
Отношение к животным является мери-
лом цивилизованности любого государ-
ства, а у нас с этим далеко не все в по-
рядке.

VIII. ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ 
АЗАМАТТАРДЫҢ МҮДДЕСІН 

ҚОРҒАУ ЖОЛЫНДА

Заң үстемдігі орнықпаса және 
азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік 
берілмесе, әлеуметтік-экономикалық да-
мудың бірде-бір міндеті табысты жүзеге 
асырылмайды.    

«Халық үніне құлақ асатын мемле-
кет» – бұл, шын мәнісінде, «Әділетті 
мемлекет» құру тұжырымдамасы. 

Азаматтардың мәселелерін тыңдап, 
көріп қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы – 
дұрыс және әділ шешім шығару қажет.

Азаматтар мүддесіне қызмет ететін 
мемлекеттің жаңа стандарттарын әзірлеу 
үшін көп жұмыс атқаруымыз керек. Осы 
тұрғыда құқық қорғау және сот жүйелеріне 
негізгі рөл жүктеледі. Бұл салаға рефор-
ма аса қажет.

Реальность стремительно меняется. 
Чем больше силовые структуры будут 
полагаться на передовые методы рабо-
ты, тем больше у них шансов вписаться в 
контекст международной практики.

Нынешняя ситуация в стране предъ-
являет новые требования к правоохра-
нительным органам, которые должны 
идти навстречу запросам граждан.

Однако в работе правоохранительной 
системы в силу инерции прошлого по-
прежнему преобладает обвинительный 
уклон. Нередки случаи, когда граждане 
необоснованно вовлекаются в орбиту 
уголовного преследования.

Оперативные сотрудники, выявляю-
щие преступления, и следователи, при-
нимающие процессуальные решения, 
работают в подчинении у одних и тех же 
начальников, для которых главной зада-
чей является раскрытие преступления 
и направление дела в суд. Но права и 
свободы граждан не должны страдать в 
угоду показателям.

Что касается прокурорского надзора, 
то он носит запоздалый характер. Про-
куроры знакомятся с обстоятельствами 
дел только перед направлением в суд.

Следует модернизировать уголов-
ную сферу по примеру развитых стран 
ОЭСР. Нам нужна модель, обеспечи-
вающая своевременную защиту прав 
граждан и отвечающая высоким между-
народным стандартам. Считаю необ-
ходимым внедрить в Казахстане трех-
звенную модель с четким разделением 
полномочий.

Полиция должна выявлять престу-
пления, устанавливать причастных лиц, 
собирать и закреплять улики.

Прокурор обязан давать независи-
мую оценку собранным доказательствам, 
пресекать нарушения прав граждан, не 
допускать вовлечения добросовестных 
граждан в уголовный процесс, поддержи-
вать обвинение в суде.
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Суд будет рассматривать жалобы на 
действия органов и выносить оконча-
тельный вердикт по делу.

Такой подход укрепит систему сдер-
жек и противовесов, создаст на каждом 
этапе эффективные фильтры.

Еще раз подчеркиваю: законность и 
справедливость должны быть обеспече-
ны по умолчанию. Нужно помнить, что от 
ошибок в уголовных делах зависят судь-
бы людей.

По уголовным делам уже с 2021 года 
следует законодательно возложить на 
прокурора обязанность согласования 
ключевых процессуальных решений, за-
трагивающих права и свободы человека.

Важно обеспечить стабильность уго-
ловного и уголовно-процессуального за-
конодательства.

Его частые корректировки отрица-
тельно влияют на правоприменение и не 
позволяют наработать единообразную 
следственную и судебную практику.

Решения, касающиеся примене-
ния законодательства, зачастую при-
нимаются без надлежащего анализа и 
прогнозирования, исходя из удобства 
правоприменителей. Поэтому предсто-
ит выработать новые понятия «адми-
нистративного» и «уголовного» право-
нарушений. Обществу и юридической 
общественности станет понятной логи-
ка установления наказания за правона-
рушения.

Во всем прогрессивном мире ин-
ститут полиции развивается на основе 
сервисной модели. Мы тоже заявили о 
переходе на такую модель, но пока ра-
бота привела только к фрагментарным 
результатам.

Назрела более целостная реформа 
местной полицейской службы по прин-
ципу «полиции шаговой доступности», 
где ключевая роль отводится участково-
му инспектору.

Следует законодательно повысить 
статус участкового инспектора, предо-
ставить ему все возможности для про-
дуктивной работы. Он должен быть 
узнаваемым, доступным, авторитет-
ным для граждан, активно защищать их             
права.

Важно научить сотрудников право-
охранительных органов вести откры-
тый диалог с людьми. Это направление 
должно стать приоритетным в системе 
подготовки и подбора кадров.

Много говорится о развитии систем 
видеонаблюдения, но при этом помеще-
ния самих правоохранительных органов 
зачастую так и остаются «слепыми»            
зонами.

Поручаю ввести сплошное видеона-
блюдение в пенитенциарных учрежде-
ниях, служебных помещениях полиции.

Структуру Министерства внутренних 
дел требуется пересмотреть, освобо-
див его от непрофильных функций, что 
повысит эффективность работы этого 
важного ведомства.

Учитывая, что мы вступили в эпо-
ху природных и техногенных ката-
строф, полагаю необходимым воссо-
здать Министерство по чрезвычайным                                    
ситуациям.

Проблемы имеются и в работе по 
профилактике преступности. Нужно 
переориентировать надзор прокурату-
ры на эффективное решение проблем, 
с которыми обращаются граждане и               
бизнес.

У нас так повелось, что стоит поя-
виться на горизонте солидному инвесто-
ру, силовые и контролирующие органы 
тут же сбегаются его проверять.

Правительству и Парламенту пред-
стоит законодательно оградить бизнес 
от чрезмерного вмешательства силовых 
структур.

Требуют пересмотра действующие 
пороги привлечения бизнеса к уголов-
ной ответственности за налоговые пра-
вонарушения.

Любые следственные действия в от-
ношении зарегистрированных предпри-
нимателей могут осуществляться толь-
ко с санкции суда или прокурора. Надо 
рассмотреть и такой вариант.

Важный критерий правового государ-
ства – беспристрастное и справедли-
вое правосудие.

Суд должен быть состязательным, а 
судья – свободным от стороны обвине-
ния. Для этого необходимо обеспечить 
равенство адвоката и прокурора.

Укрепление доверия общества к су-
дам должно стать приоритетной целью. 

Ее достижение возможно только со-
вместными усилиями государства и са-
мого судейского корпуса.

Судебная система не может быть 
замкнутой корпорацией. Высшему судеб-
ному совету и Верховному суду следует 
активизировать работу по привлечению к 
отправлению правосудия новых профес-
сиональных кадров.

Судебная система нуждается в спе-
циалистах в области налогообложения, 
недропользования, интеллектуальной 
собственности, корпоративного права.

Отбор судей должен сопровождать-
ся освещением в СМИ, чтобы общество 
знало, за какие заслуги те или иные кан-
дидаты были приняты на работу.

Нужно развивать и альтернативные 
способы разрешения споров, что позво-
лит находить компромиссы без участия 
государства. Такие институты хорошо 
показали себя в развитых странах.

Почти десять лет назад мы приняли 
Закон «О медиации». Но до настоящего 
времени ни один государственный орган 
не занимается его развитием, внятная 
государственная политика отсутствует.

Данное положение дел следует ис-
править.

При Администрации Президента соз-
дается представительная Комиссия по 
реформе правоохранительной и судеб-
ной системы.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес барын-
ша жүйелі сипат алуда. Жемқорлықтың 
пайда болу себептеріне көбірек на-
зар аударылып, алдын алу жұмыстары 
жүргізілуде.

Енді жемқорлыққа апаратын фак-
торларды анықтау үшін мемлекеттік ор-
гандар мен квазимемлекеттік сектордың 
нормативтік актілері мен жұмыс үдерісіне 
жемқорлыққа қарсы күрес тұрғысынан 
арнайы талдау жүргізген жөн.

Сонымен қатар, сыбайлас жемқор-
лықпен күрес жауапқа тартылудан 
қорыққан шенеуніктерді дербестік, бас-
тамашылдық және жедел әрекет ету 
қасиеттерінен айырмауға тиіс. 

Біз мемлекеттік бақылауға балама 
ретіндегі қоғамдық бақылау институтын 
қолдай отырып, тиісті құқықтық негіз 
қалыптастыруымыз керек.

Мемлекеттік органдардың, квазимем-
лекеттік сектордың қоғам алдындағы 
ашықтығын және есептілігін қамтамасыз 
етуге жол ашатын «Қоғамдық бақылау 

туралы» заңды әзірлеп, қабылдауды тап-
сырамын.

Қоғамдық кеңестердің рөлін арт-
тыра түсу керек. Оларды сатып алу-
ды ұйымдастыратын комиссиялардың 
жұмысына тарту қажет. Сондай-ақ, 
квазимемлекеттік секторда қоғамдық 
кеңестер құру мүмкіндігін қарастыру ке-
рек. Парламент қарауындағы тиісті заң 
жобасын жыл аяғына дейін қабылдаған 
жөн.

Сонымен қатар, Қоғамдық кеңестердің 
құрамына түрлі әлеуметтік топ өкілдерін 
кеңінен тарту қажет. Мысалы, біз 
мүмкіндігі шектеулі адамдар осындай 
ұйымдардың жұмысына араласып, өз 
үндерін жеткізуі үшін қолайлы жағдай жа-
сауымыз керек.

Олар әрқашан мемлекеттің ерекше 
назарында болуға тиіс.

Квазимемлекеттік құрылымдардың 
қаржы-шаруашылық қызметін, бюд-
жет қаражатын пайдалану жөніндегі 
мәліметтерді және басқа да құнды 
деректерді бүкіл қоғамға қолжетімді ету 
үшін бірыңғай ақпараттық ресурс құру 
аса маңызды болып отыр.

Мемлекеттік органдардың шешімі жө-
ніндегі ақпараттың ашықтығы азаматтық 
қоғаммен сындарлы диалог орнатуға 
септігін тигізеді.

Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері 
жөніндегі заң жобасын мүмкіндігінше осы 
сессияның аяғына дейін қабылдау керек.

Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің жаңа тәсілдерін енгізген 
жөн деп санаймын.

2021 жылдан бастап мемлекеттік 
қызметшілердің, депутаттардың, судья-
лардың шетел банктерінде есепшотқа ие 
болуы, қолма-қол ақша және бағалы зат-
тар сақтауына қатысты жемқорлықпен 
күрес аясында жаңа шектеулер енгізу 
керек.

Мемлекеттік қызметшінің немесе 
квазимемлекеттік мекеме басшысының 
қос азаматтығы анықталған жағдайда 
олар қызметінен босатылады.

Құқық қорғау органдары қызмет-
керлерінің, судьялардың, пара беру-
шілердің және парақорлыққа делдал 
болғандардың сыбайлас жемқорлығы 
үшін жазаны қатайту тұрғысынан Қыл-
мыстық кодекске өзгерістер енгізу                  
керек.

Сыбайлас жемқорлыққа қатысты 
қылмыс жасағандарға шартты түрде 

мерзімінен бұрын босату шарасы қол-
данылмайды.

Жемқорлықпен ұсталғандардың 
мемлекеттік қызметте және квазимем-
лекеттік секторда жұмыс істеуіне өмір 
бойы тыйым салатын қағида қатаң 
сақталуы керек.

Біз сыбайлас жемқорлық деректері                                                                                                       
туралы хабарлаған адамдарды заң 
жүзінде қорғайтын жүйе қалыптасты-
руымыз қажет.

Критически важно принять новые 
меры по защите прав человека.

Для меня эта проблема является при-
оритетной.

Как и весь мир, Казахстан тоже стол-
кнулся с незащищенностью граждан от 
травли в интернете. В первую очередь 
от этого страдают дети. Они особенно 
остро воспринимают интернет-травлю, 
которая, к сожалению, приводит к пе-
чальным последствиям.

Пришло время принять законода-
тельные меры по защите граждан, осо-
бенно детей, от кибербуллинга. Нужно 
усилить и другие меры по защите прав 
детей, в частности присоединиться к Фа-

культативному протоколу к Конвенции о 
правах ребенка, касающемуся процеду-
ры сообщений.

Актуальным остается и вопрос 
совершенствования национально-
го законодательства по борьбе с                           
пытками.

Этот документ, устанавливающий 
уголовную ответственность за пытки, 
нужно привести в соответствие с по-
ложениями Международной Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных действий.

В нашей повестке дня находится и 
борьба с торговлей людьми. Здесь Ка-
захстан в глазах международного сооб-
щества выглядит неважно.

Правоохранительным органам пред-
стоит улучшить процедуру расследо-
ваний таких преступлений. Они долж-
ны строго наказываться в судебном                            
порядке.

Данная важная задача требует скоор-
динированных действий госорганов.

Надеюсь на скорое принятие соответ-
ствующих законов в Парламенте.
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IX. ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВСЕХ 

РЕФОРМ

Цифровизация – это не следование 
модной тенденции, а ключевой инстру-
мент достижения национальной конку-
рентоспособности.

Прежде всего, предстоит устранить 
цифровое неравенство, обеспечить мак-
симальный доступ к интернету и каче-
ственной связи всех граждан.

Сегодня это такая же базовая потреб-
ность, как дороги и электричество.

Дети из социально уязвимых семей 
должны быть обеспечены компьютерной 
техникой и качественным интернетом. До 
конца этого года каждое село с населе-
нием более 250 человек получит доступ 
в интернет.

Мы видим, с какими проблемами 
сталкиваются люди при назначении пен-
сий и пособий. Ворох бумаг, хождение по 
мукам.

Необходимо полностью оцифровать 
эти процессы. «Бегать» должны «дан-
ные», а не люди.

Нужно стремиться к отказу от исполь-
зования бумаги в межведомственном 
взаимодействии и при общении с граж-
данами.

Поручаю до конца года отменить наи-
более востребованные справки и бумаж-
ные подтверждения, обеспечить цифро-
вое подтверждение информации.

Положительная практика уже имеет-
ся по адресной, имущественной и другим 
подобным справкам.

Удостоверения личности, дипломы, 
права должны приниматься госорганами 
в электронном виде.

Для упрощения взаимодействия на-
селения с электронными сервисами сле-
дует широко применять биометрию на 
уровне государственных услуг и в част-
ном бизнесе.

Работа с «данными» должна выйти 
на новый уровень. Обеспечение единой 
системы баз данных, их дальнейшее раз-
витие – одна из главных задач Прави-
тельства.

Пока эта работа не выстроена долж-
ным образом, в том числе из-за доми-
нирования в IT-отрасли ряда государ-
ственных и аффилированных с ними 
компаний.

Министерства и акиматы тоже име-
ют информационно-аналитические или 
IT-структуры, которые защищают только 
узковедомственные интересы в ущерб 
общей стратегии.

Развитие рынка IT, инжиниринговых и 
других высокотехнологичных услуг – это 
не только создание добавленной стои-
мости и рабочих мест внутри страны, все 
больше возможностей появляется и для 
экспорта таких услуг за рубеж. Важно 
раскрыть данный потенциал.

Перспективным направлением видит-
ся взаимодействие IT-отрасли с нацио-
нальным бизнесом.

Крупные государственные и частные 
компании тратят десятки миллиардов 
тенге на разработки и приложения ино-
странных игроков.

Правительству следует наладить 
взаимовыгодное сотрудничество между 
промышленностью и IT-отраслью. Это 
позволит сформировать цифровые тех-
нологические платформы, которые могут 
стать движущей силой цифровой экосис-
темы каждой отрасли.

Мы приняли законы, позволяющие 
Казахстану стать одним из междуна-
родных хабов по обработке и хранению 
«данных». Только за прошлый год в циф-
ровой майнинг было привлечено более 
80 миллиардов тенге инвестиций. Но 
останавливаться на этом нельзя, следу-
ет привлекать в страну мировых цифро-
вых гигантов. Иначе это сделают другие 
государства.

В течение пяти лет нужно довести 
объем инвестиций в эту отрасль до 500 
миллиардов тенге.

Х. АЗАМАТТАРДЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІ БАСҚАРУ 

ІСІНЕ ҚАТЫСУЫ

Біз «Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» құруды қолға алдық. Бұған дейін 
айтқанымдай, бұл – мемлекеттік ор-
гандар тек азаматтардың күнделікті 
мәселесіне байланысты жауап қатуы 

тиіс деген сөз емес. Бұл, ең алдымен, 
билік пен қоғам арасындағы тұрақты 
диалог. 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі аза-
маттық диалогты дамыту ісіне тың серпін 
берді. Кеңес еліміздегі жалпыұлттық диа-
лог үдерісін орнықтырып, өз миссиясын 
орындады. Соның нәтижесінде саяси 
реформалар топтамасы жүзеге асыры-
луда.

Атап айтқанда, «Бейбіт жиналыстар-
ды ұйымдастыру және өткізу тәртібі ту-
ралы» демократиялық тұрғыдан мүлде 
жаңа заң қабылданды. «Саяси партия-
лар туралы», «Сайлау туралы», «Пар-
ламент және оның депутаттарының 
мәртебесі туралы» заңдарға өзгерістер 
енгізілді.

Сондай-ақ, Қылмыстық кодекстің 
130-шы бабын қылмыс санатынан алып 
тастау және 174-ші бабын ізгілендіру 
үшін өзгерістер қабылданды.

Жұмысты сапалы әрі жедел атқарғаны 
үшін Парламентке ризашылығымды 
білдіремін.

Бұл – саяси саладағы рефор-
маларымыздың бастамасы ғана. Оны 
жаңғырту ісі жалғаса береді. Мемлекеттік 
биліктің барлық дерлік институттарын 
реформалау керек.

Жаңғыртудың негізгі мақсаты – тұтас 
мемлекеттің тиімділігін арттыру.

Егер азаматтарымыздың әл-ауқатын 
шын мәнінде жақсартқымыз келсе, 
олардың өздерін осы іске белсенді 
түрде тартқан жөн. Алдағы саяси 
реформалардың барлығы халықты мем-
лекет басқару ісіне кеңінен қатыстыруға 
бағытталуы керек.

Мысалы, қоғамдық пікір сауалнама-
лары ауыл әкімдерінің сайлау арқылы 
қызметке келуіне қатысты сұраныстың 
артқанын көрсетіп отыр.

Бұл маңызды қадамды жан-жақты ой-
ластырып, дәйекті түрде жүзеге асырған 
жөн. Мұндай жүйенің қалай жұмыс 
істейтінін нақты білуіміз керек.

Алайда, бұл мәселенің шешімін 
кейінге қалдыруға болмайды.

Келесі жылы бірқатар ауылдық округ 
әкімдерінің өкілеттік мерзімі аяқталады. 
Ауыл әкімдерінің тікелей сайлауын өт-
кізуге болады деп ойлаймын.

Жергілікті билік өкілдерінің сай-
ланбалы болуымен қатар, мемлекеттік 
басқару деңгейлері арасындағы құзы-
реттерді бөлу және жергілікті өзін-өзі 
басқару ісін айқындап алуымыз қажет.

Аса маңызды мәселенің бірі – 
аймақтарды бюджеттен қаржыландыру 
моделін әзірлеу.

Бұл ретте, «орталық пен өңір» 
арасындағы қарым-қатынастан бөлек, 
қаражаттың өңір ішінде бөлінуіне ай-
рықша назар аудару керек.

Жергілікті бюджеттерді бекіту ба-
рысында бақылауды күшейту қажет. 
Себебі, бөлінген қаражат көп жағдайда 
тұрғындардың шынайы қажеттілігіне 
жұмсала бермейді.

Бір-екі көшені жыл сайын қайта-қайта 
жөндей беру, имидждік іс-шараларға 
жұмсалатын тиімсіз шығындар азамат-
тарымыздың наразылығын тудыруда. 
Бұл – орынды. 

Инфрақұрылымдық және әлеуметтік 
бастамаларға аудандар мен елді ме-
кендердің бюджетінен қаражат бөлу 
үшін қоғамдық сараптама жүргізілуге 
тиіс. Бұл ретте, онлайн сауалнаманы да 
қолданған жөн.

Необходимо усилить финансовые 
возможности местного самоуправления. 
Для этого предстоит расширить иму-
щественные права и увеличить доходы 
бюджетов сельских округов.

Это должно стать следующим эта-
пом развития «бюджетов народного                        
участия».

До 1 декабря текущего года Пра-
вительство разработает нормативную 
базу и механизмы решения этой важной 
проблемы.

Следить за оптимальным расходова-
нием местных ресурсов призваны пред-
ставительные органы – маслихаты. Но 
их мнение зачастую игнорируется. Это 
уже политический анахронизм.

Полагаю возможным наделить мас-
лихаты функцией сбора подписей и со-
ставления петиций по развитию региона 
или местным проблемам, которые не 
находят своего решения порой десяти-
летиями. 

Следует также усилить ревизионные 
комиссии маслихатов. Поручаю Прави-
тельству и Счетному комитету подгото-

вить пакет соответствующих поправок в 
законодательство.

Нужно внедрить обязательные 
онлайн-трансляции заседаний маслиха-
тов. Дискуссии народных избранников, 
их общественно-политический облик не 
должны быть «тайной за семью печатя-
ми» для общества.

Предлагается поэтапно разграни-
чить полномочия органов местного го-
сударственного управления и местного 
самоуправления.

Необходимо повысить статус орга-
нов местного самоуправления – сходов 
и собраний. Их мнение относительно 
актуальных проблем на местах должно 
учитываться районными маслихатами 
для принятия конкретных решений.

Отдельно следует остановиться на 
вопросе самоуправления в городах.

Запущена реформа по внедрению 
института объединений собственников 
имущества (ОСИ). Принят соответству-
ющий закон, все многоквартирные ком-
плексы поэтапно перейдут на эту форму 
управления.

Реформа призвана наладить учет 
мнений жильцов по управлению соб-
ственностью, подотчетности при рас-
ходовании средств на содержание и 
ремонт.

Правительство и акимы должны 
обеспечить реализацию этой важной 
реформы. Ведь ОСИ, по сути, базовый 
элемент института самоорганизации и 
самоуправления.

Пришло время разработать новую 
Концепцию развития местного самоу-
правления. Парламент на ее базе при-
мет пакет соответствующих законов.

Надо признать, формализм и от-
сутствие оперативности все еще широ-
ко присутствуют в работе госорганов. 
Граждане вынуждены требовать реше-
ния своих локальных проблем у цен-
тральной власти, обращаться с жалоба-
ми к Главе государства.

Поэтому пора делегировать больше 
полномочий и ответственности местным 
руководителям. 

Благодаря социальным сетям про-
блемы, не находящие решения на 
местах, становятся известными всей                    
стране.

Надо создать единый легитимный 
институт онлайн-петиций для иниции-
рования гражданами реформ и пред-
ложений. Такой механизм должен быть 
полностью защищен от каких-либо ма-
нипуляций.

Правительству во взаимодействии с 
гражданским обществом предстоит раз-
работать нормативно-правовую базу и 
решить все технические вопросы, каса-
ющиеся этого важного проекта.

Ел азаматтарының мүддесін қор-
ғау жөніндегі маңызды миссияны бұ-
рынғыдай саяси партиялар атқара 
береді.

«Nur Otan» партиясы өзінің іс-қимылы 
арқылы қоғамымыздағы жетекші сая-
си күш екенін дәлелдеп отыр. Партия 
алдағы реформаларды жүзеге асыруға 
белсене атсалысып, өзінің әлеуетін 
толықтай пайдаланатын болады.

Сонымен бірге, мен, Мемле-
кет басшысы ретінде, шын мәніндегі 
көппартиялық жүйені дамытуға күш 
салуға міндеттімін. 

Біз бір орында тұрған жоқпыз. Сая-
си жүйемізді жаңа жағдайға бейімдеп, 
оны біртіндеп жетілдіріп келеміз. Сая-
си реформалар қоғамымызға қажет, 
сондықтан олар міндетті түрде өз 
жалғасын табады.  

Демократияның басты жауы – 
білімсіздік пен популизм. Осыны естен 
шығармаған жөн.

Азаматтарымыз реформаларға қол-
дау білдіреді деп сенемін. Олар жаңа са-
яси мүмкіндіктердің арқасында қоғамда 
«хайпократияның» белең алуына жол 
бермейді деп үміттенемін.

Айтылған барлық реформалардың, 
өзгерістердің табысты жүзеге асуы 
баршамыздың бірлігімізге, отаншыл-
дығымызға және азаматтық жауапкер-
шілігімізге байланысты. 

ХІ. ҰЛТТЫҢ ЖАҢА 
БОЛМЫСЫ

Қазіргі міндет – халқымыздың жаңа 
болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт са-
пасын арттыру.

Адамды және қоғамды уақыт тала-

бына сай жетілдіру қажеттігін өмірдің өзі 
көрсетіп отыр.

Жаңарған ұлт қана жаңғырған елдің 
жетістігін жаһан жұртына таныта алады.

Мен халқымыздың әлем үлгі тұтарлық 
жақсы қасиеттерінің көбірек болғанын 
қалаймын.

Ұлтымыз жаңа сапаға көшуі үшін 
біздің күнделікті өмірлік ұстанымдарымыз 
да өзгеруі керек.

Қазақ қоғамында жаңа қағидаттар 
және жаңа бағдарлар салтанат құруға 
тиіс.

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: 
«Білімді болуға оқу керек. Бай болуға 
кәсіп керек. Күшті болуға бірлік керек. 
Осы керектердің жолында жұмыс істеу 
керек» дейді.

Бұл көзқарас бүгінгі күні өте 
маңызды.

Біріншіден, жиырма бірінші ғасырдың 
ұрпағы терең білімді болғаны жөн.

Екіншіден, жас буынды ерінбей еңбек 
етуге бейімдеу қажет.

Үшіншіден, кез-келген істі кәсіби 
дағды арқылы жүзеге асырған дұрыс.

Төртіншіден, темірдей тәртіп және 
жоғары жауапкершілік баршамыздың 
бойымызда болуы керек.

Бесіншіден, әділдіктен айнымаған 
жөн. Әділдік  – қоғам дамуының 
маңызды шарты. Әділеттілік  – әсіресе, 
ел-жұрттың тағдырын шешу үшін аса 
қажет қасиет.

Алтыншыдан, бізге керегі – адалдық, 
ұқыптылық, тиянақтылық. Бәріміз нағыз 
қазақты дәл осындай кейіпте көргіміз 
келеді. Біз сонда ғана бәсекеге қабілетті 
мемлекет, зияткер ұлт қалыптастыра 
аламыз.

Қазақ зиялыларының жаңа кезеңдегі 
міндеті – ұлт болмысының жаңа 
қағидаттарын орнықтыру. Сондай-ақ, ұлт 
сапасын арттыруға атсалысу.

Жаңғырған қоғам жат әдеттерден 
біртіндеп арылуы керек.

Ысырапшылдық пен даңғазалық 
қоғамның да, адамның да абыройын төгеді. 
Жауапсыздық, немқұрайлылық бүкіл елді 
қасіретке ұшыратады. Ал, бос сөзділік пен 
бөспелік, мақтаншақтық қоғамның даму-
ын тежейді. Бұл туралы ұлы Абай «Өңкей 
жалған мақтанмен, шынның бетін бояйды» 
деп ашық айтқан. Бұл мәселе бүгінгі күні де 
өзекті болып отыр.

Биік мұратқа жетелейтін еңбек де-
ген ұлы ұғымды әр азаматтың санасына 
сіңіргеніміз жөн.

Біздің елімізде «Жауапты мемлекет – 
жауапты қоғам – жауапты адам» жүйесі 
берік орнығуы керек.  

Құрметті отандастар!

Алдымызда ауқымды әрі күрделі 
міндеттер тұр. Соларды табысты жүзеге 
асыру үшін тың тәсіл, жаңаша ойлау, 
жалпыұлттық ынтымақ және өзара 
қолдау қажет.

Біздің стратегиялық бағытымыз 
– айқын. Түйткілді тұстарымыз бен 
кемшіліктерімізді жақсы білеміз.

Бүгін мен бүкіл қоғам алдында 
дағдарыс жағдайында атқарылатын 
іс-шаралардың жоспарын баяндадым. 
Оның жемісті жүзеге асуы әрқайсымызға 
байланысты.

Баршамыз өз-өзімізді дамытуға күш 
салуымыз керек. Замана сынағы бізден 
үздіксіз қозғалысты, мықты күш-жігерді 
және табанды еңбекті талап етіп отыр.

Сондықтан, еліміздің бақытты әрі 
жарқын келешегі әр азаматтың қажырлы 
қызметіне байланысты болмақ.    

Әр буынның маңдайына түрлі сынақ 
жазылған.

Біз төл тарихымызда тағдырдың түрлі 
сынынан әрдайым сүрінбей өттік. Еліміз 
ең күрделі деген міндеттерді шеше ала-
ды. Біз бұған дайынбыз.

Біз – халқымыздың Тәуелсіздік 
жолындағы сан ғасырлық арман-тілегіне 
қол жеткізген ұрпақпыз.

Келер жылы Тәуелсіздігімізге 30 жыл 
болады. Бұл мерейлі дата – Егемен 
еліміз үшін аса маңызды меже. Бұл – 
жаңа тарихи кезеңнің басы.

Бізге мемлекеттің болашағы үшін зор 
жауапкершілік жүктеліп отыр. 

Бірлігіміз бен ынтымағымыз мығым 
болса, барлық қиындықты жеңіп, 
мақсатымызға жетеміз.

Бұл біздің қолымыздан келеді.
Мен бұған кәміл сенемін.
Еліміз әрқашан аман болсын.
Баршаңызға рақмет.
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Житель мкр. «Алгабас-6» 
Алатауского района Д. Д. Ку-
шербаев обратился к депутату 
с просьбой оказать содействие 
в вопросе трудоустройства. Де-
путат взял на личный контроль 
данный вопрос и обещал по-
мочь молодому человеку. Его 
резюме были направлены в от-
делы кадров нескольких органи-
заций, с которыми депутат З. И. 
Касанов сотрудничает в сфере 
бизнеса. Но помощь не потре-
бовалась, так как гражданин                                                            
Д. Д. Кушербаев через некото-
рое время сообщил, что трудоу-
строился и поблагодарил за за-
боту и оказанное внимание. 

Жительница мкр. «Улжан-1» 
Алатауского района Г. Ч. Мер-
кибаева обратилась к депутату 
с просьбой оказать содействие 
в вопросе получения жилья. 
Депутат З. И. Касанов, внима-
тельно выслушав избирателя 
и принимая во внимание все 
обстоятельства, порекомендо-
вал ей обратиться в строитель-
ную компанию ТОО «Артемида 
ЛТД». Данная компания зани-
мается строительством жилья 
по государственной программе 
«Доступное жилье-2020».

Жители мкр. «Шанырак-5» 
Алатауского района Ж. Кенже-
бек, С. Калижанов, Г. Д. Иман-
баева, С. Б. Разакулова обрати-
лись к народному избраннику с 
жалобами на проблемы освеще-
ния, природного газа, дорог, во-
допровода, канализации, транс-
порта и пр. Депутат Маслихата 
З. И. Касанов взял на личный 
контроль данный вопрос, и в 
дальнейшем на основании их 
письменного заявления был на-
правлен депутатский запрос в 
соответствующие государствен-
ные органы с просьбой оказать 
содействие и по мере возмож-
ности решить озвученные в за-
явлении вопросы.  

Также на этой встрече с де-
путатом вышеназванные жители 
Алатауского района посетовали 
на отсутствие у них средств на 

покупку угля. В последующем 
З. И. Касанов на собственные 
средства приобрел по 1 тонне 
угля для каждой из этих семей. 

Жительница мкр. «Улжан-2» 
Алатауского района Майра Ал-
ламбергенова обратилась к 
депутату с просьбой оказать со-
действие в решении проблемно-
го вопроса – плохое состояние 
дороги, которая превращается в 
непроходимое болото во время 
паводков. Депутат З. И. Касанов 

за счет собственных средств 
решил данный вопрос путем 
укладки вторичного асфальта.

Житель Алатауского рай-
она г. Алматы Н. М. Сейдилда-
ев обратился к депутату З. И. 
Касанову с просьбой оказать 
содействие в решении вопроса 
прописки в г. Алматы. Данному 
гражданину даны разъяснения о 
порядке регистрации граждан и 
рекомендовано обратиться в со-
ответствующие инстанции.  

Жительница Алатауского 
района г. Алматы А. Е. Бирим-
кулова обратилась к депутату 
З. И. Касанову с просьбой ока-
зать содействие в решении во-

проса получения жилья по го-
сударственной программе. По 
данному вопросу депутат лично 
встретился с руководителем 
Управления жилья и жилищ-
ной инспекции г. Алматы А. А. 
Ускенбаевым и попросил по-
мочь данной гражданке по мере 
возможности в соответствии с 
законодательством. 

Жительница Алатауского 
района, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Ала-
тауского района Батырханова 
Несипхан апа ранее обраща-
лась к депутату З. И. Касанову 
с просьбой оказать содействие 
в реализации ее давней мечты 
– совершении паломничества 
(хаджа) в Мекку. Приняв во вни-
мание просьбу Н. Батырхано-
вой, депутат З. И. Касанов 15 
августа 2018 года помог ей со-
вершить хадж в Мекку (Саудов-
ская Аравия), оплатив все рас-
ходы, связанные с поездкой, из 
собственных средств.  

20 августа 2018 года, в честь 
священного мусульманского 
праздника «Құрбан Айт», депу-
тат Маслихата от партии «Nur 
Otan» З. И. Касанов помог двум 
семьям Алатауского района с 
продовольствием – предоста-
вил каждой семье по туше ба-
рашка и по 5 литров раститель-
ного масла.

В августе месяце, в пред-
дверии нового учебного года, 
жительница Алатауского рай-
она Э. Бурлибаева обратилась 
к депутату с просьбой оказать 
содействие в приобретении 
школьной и спортивной формы 
для ее сына. Депутат З. И. Каса-
нов не оставил ее просьбу без 
внимания: была выделена необ-

ходимая сумма из его собствен-
ных средств. 

2 октября 2018 года в соот-
ветствии с данным обещанием 
жителям мкр. «Улжан-2» депу-
татом Маслихата г. Алматы от 
партии «Nur Otan» З. И. Каса-
новым приобретен автобус на 
сумму 2 млн. тенге. Данный ав-
тобус необходим для перевозки 
в несколько смен учащихся мкр. 
«Улжан-2» в школу-гимназию                                                    
№ 152 г. Алматы, расположен-
ную в соседнем мкр. «Улжан-1».

В октябре месяце в соответ-
ствии с просьбой Совета вете-
ранов мкр. «Карасу» депутат 
Маслихата от партии «Nur Otan»                                                                     

З. И. Касанов оказал спонсор-
скую помощь в приобретении 
национальных костюмов в ко-
личестве 20 шт. для творче-
ского коллектива, состоящего 
из ветеранов и пожилых людей 
района.

В декабре месяце в соответ-
ствии с просьбой Алатауского 
районного Совета ветеранов 
депутат Маслихата от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов оказал 
спонсорскую помощь в орга-
низации годовой подписки для 
52-х жителей Алатауского рай-
она на городскую газету «Алма-
ты ақшамы».

В декабре месяце в соответ-
ствии с обращением Алатауско-
го районного филиала партии 
«Nur Otan» депутат Маслихата 
З. И. Касанов оказал спонсор-
скую помощь в приобретении 
новогодних подарков в виде 
игрушек для 60-ти детей Ала-
тауского района.  

Работа в составе органах 
партии (Бюро, Политсовет, 
Конференция)

23 января 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в обсуждении Послания 
Президента страны народу Ка-
захстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции», 
прошедшем в акимате г. Алма-
ты с участием акима города Б. К. 
Байбека, акимов районов, пер-
вых руководителей городских 
управлений, депутатов Масли-
хата, представителей партии 
«Nur Otan», НПО, бизнеса, со-
циальных структур, СМИ и др.

21 февраля 2018 года де-
путат Маслихата г. Алматы от 
партии «Nur Otan» З. И. Каса-
нов принял участие в отчетной 
встрече акима г. Алматы Б. К. 
Байбека с населением, прошед-
шей во Дворце Республики. 

В мероприятии также приня-
ли участие заместители акима 
города, акимы районов, руково-
дители государственных орга-
нов, учреждений, представители 
партии «Nur Otan», НПО, обще-
ственных организаций, бизнеса, 
молодежи, НПО, СМИ и др.

7 марта 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в собрании городско-
го актива по обсуждению Пяти 
социальных инициатив Прези-
дента РК Н. А. Назарбаева, про-
шедшем в акимате г. Алматы. 

В мероприятии приняли уча-
стие аким города Алматы Б. К. 
Байбек, секретарь Маслихата 

г. Алматы К. О. Казанбаев, за-
местители акима города, акимы 
районов, руководители и пред-
ставители государственных 
учреждений, представители со-
циальных структур, партии «Nur 
Otan», НПО, общественных ор-
ганизаций, бизнеса, молодежи, 
СМИ и др. 

 20 августа 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в работе Бюро Полит-
совета АРФ партии «Nur Otan». 
На заседании были рассмотре-
ны вопросы организации и про-
ведения XV отчетно-выборной 
конференции АРФ партии «Nur 
Otan» и ХХІІ конференции АГФ 
партии «Nur Otan». 

24 августа 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от пар-
тии «Nur Otan» З. И. Касанов 
принял участие в работе XV 
отчетно-выборной конференции 
АРФ партии «Nur Otan». В ме-
роприятии также приняли уча-
стие аким Алатауского района, 
председатель АРФ партии «Nur 
Otan» Ш. С. Рыспаев, первый 
заместитель председателя АРФ 
партии «Nur Otan» М. Т. Алмаса-
ев, общественность, руководи-
тели государственных органов, 
учреждений, представители 
НПО, общественных организа-
ций, бизнеса, молодежи, СМИ 
и др.

17 сентября 2018 года де-
путат Маслихата г. Алматы от 
партии «Nur Otan» З. И. Касанов 
принял участие в работе оче-
редной XXII отчетно-выборной 
конференции Алматинского го-
родского филиала партии «Nur 
Otan», которая прошла в Доме 
приемов Алматы. В работе кон-
ференции рассмотрены вопро-
сы социально-экономического 

Елімізде «Nur Otan» партиясының 
праймеризіне қатысушыларды тіркеу бас-
талды. Бұл – Мәжіліс пен барлық деңгейдегі 
мәслихаттар сайлауына партиялық тізімдерге 
енгізу үшін қоғамның сенімі мен қолдауына ие 
болған беделді партия көшбасшыларын, яғни 
мықты әрі креативті үміткерлерді анықтауға 
көмектесетін партияішілік іріктеу. 

Осы мақсатта Алматы қаласы, «Nur Otan» 
партиясы Бостандық аудандық филиалының 
«Ахыска» бастауыш партия ұйымының жиналы-
сы өтті.  Күн тәртібінде үстіміздегі жылдың 17 
тамызы мен  3 қазаны аралығында өткізілетін 
партияның праймеризіне қатысу үшін бастауыш 
партия ұйымынан кандидатты ұсыну мәселесі 
қаралды. Оған БПҰ-дағы партия мүшелері 
қатысып, бірауыздан «Ахыска» республикалық 
түрік этномәдени бірлестігінің төрағасы                      
КАСАНОВ ЗИЯТДИН ИСМИХАНҰЛЫНЫҢ кандида-
турасы ұсынылды. 

Зиятдин Исмиханұлы 2016 жылы Алатау 
ауданы №26 сайлау округі бойынша  халықтың 
97 пайыз дауысына ие болып,   Алматы қаласы 
мәслихатына депутат болып сайланған еді. 
Сол кезде халыққа қолдан келгенше көмек 
беріп, олардың әлеуметтік  және маңызды 
тұрмыстық мәселелерін шешуге бар күш-
жігерін жұмсайтындығын айтқан болатын. 
Ол тұрғындарға берген уәдесін орындап, аз 
уақыттың ішінде жұмыс орындарын ашуға 
көмектесіп, өнеркәсіп, энергетика, эколо-
гия, білім беру жүйесі, медицина және басқа да 
салалардың жандануына білек сыбана кірісті. 
Және өзінің сайлауалды бағдарламасын түгелге 
жуық орындап, халықтың алғысына бөленді. 
Ел сенімін ақтаған шын мәніндегі халық 
қалаулысының ерен еңбегі ескеріліп, кандидату-
расы тағы бір мәрте ұсынылып отыр.  

Халық қалаулысы
Продолжение. Начало в №30

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПУТАТА МАСЛИХАТА ГОРОДА АЛМАТЫ VI СОЗЫВА 

ЗИЯТДИНА ИСМИХАНОВИЧА КАСАНОВА
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развития города Алматы, из-
бран новый состав Политсове-
та городского филиала, а также 
выдвинуты кандидаты в депута-
ты Маслихата г. Алматы по пар-
тийной линии. 

4 октября 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы З. И. Ка-
санов принял участие в работе 
расширенного заседания Бюро 
политического совета партии 
«Nur Otan», прошедшего в Ал-
матинском городском филиале 
партии «Nur Otan» под предсе-
дательством акима города Б. К. 
Байбека.

12 октября 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы З. И. Ка-
санов принял участие в работе 
расширенного заседания Бюро 
политического совета Алатау-
ского районного филилала пар-

тии «Nur Otan», прошедшего 
в акимате Алатауского района 
под председательством акима 
района Ш. С. Рыспаева.

Участие 
в партийных 
проектах

6 мая 2018 года в Доме 
дружбы г. Алматы в рамках пар-
тийного проекта «Ардагерлерді 
ардақтайық» – «С заботой о 
старшем поколении» при под-
держке Алатауского районного 
филиала партии «Nur Otan» де-
путат З. И. Касанов встретился с 
10 ветеранами ВОВ и трудового 
фронта Алатауского района. На 
встрече депутат З. И. Касанов 
лично поздравил каждого ве-
терана с праздником Великой 
Победы, вручил им памятные 
подарки, продуктовые корзи-
ны и денежное вознагражде-
ние в размере 20 тысяч тенге                       
каждому. 

1 июня 2018 года в рамках 
партийного проекта «Бақытты 
отбасы – бақытты балалық 
шақ» в городской поликлинике 
№ 22 Алатауского района при 
поддержке Алатауского район-
ного филиала партии «Nur Otan» 
и депутата округа З. И. Касано-
ва состоялось торжественное 
праздничное мероприятие в 
честь Дня защиты детей. 

20 июня 2018 года в рамках 
партийного проекта «Бақытты 
отбасы – бақытты балалық 
шақ» и «Кедергісіз келешек» в 
дневном диспансере для детей 
с психоневрологическими рас-
стройствами г. Алматы при под-
держке Алатауского районного 
филиала партии «Nur Otan» и 
депутатов Алатауского района 
состоялась выставка ручных по-
делок детей-инвалидов.

Работа в КСО филиалах 
партии (Экспертные группы, 
ОСПК, КПК, ОСПП)

11 января 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в обсуждении Послания 
Президента страны народу Ка-

захстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции».

Мероприятие прошло в Доме 
дружбы г. Алматы с участием 
представителей Ассамблеи на-
рода Казахстана, экспертной 
группы АНК, этнокультурных 
объединений г. Алматы, науки и 
образования, акимата г. Алматы, 
НПО, СМИ и др.

30 января 2018 года в Доме 
дружбы г. Алматы состоялось об-
суждение Послания Президента 
страны Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции». 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Ассамблеи народа Казахстана, 
заведующий Секретариатом АНК 
Администрации Президента РК 
Д. К. Мынбай, заместитель акима 
города Алматы А. О. Кырыкбаев, 
депутаты Мажилиса Парламента 
РК, Маслихата г. Алматы, пред-
ставители Ассамблеи народа Ка-
захстана, экспертной группы АНК, 
Совета матерей, общественного 
согласия г. Алматы, молодежи, 
НПО, СМИ и др. 

3 февраля 2018 года в Доме 
дружбы г. Алматы Республикан-
ским Турецким этнокультурным 
центром «Ахыска», председате-
лем которого является депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 

«Nur Otan» З. И. Касанов, органи-
зован и проведен круглый стол с 
активом Турецкого этнокультур-
ного центра. 

Данная встреча была посвя-
щена обсуждению ежегодного 
Послания Президента страны                     
Н. А. Назарбаева народу Казах-
стана «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой про-
мышленной революции». 

В мероприятии приняли уча-
стие представители Турецкого 
этнокультурного центра, заме-
ститель председателя Ассам-
блеи народа Казахстана А. М. Ха-
медов, члены Ассамблеи народа 
Казахстана, представители этно-
культурных объединений, науки и 
образования, акимата г. Алматы, 
Секретариата АНК г. Алматы, 
НПО, СМИ и др.  

20 августа 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от пар-
тии «Nur Otan», член Научно-
экспертной группы при Ассамблее 

народа Казахстана З. И. Касанов 
принял участие в обсуждении об-
ращения Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева к на-
роду страны «Пять социальных 
инициатив Президента». Меро-
приятие прошло в Доме друж-
бы г. Алматы с участием пред-
ставителей Ассамблеи народа 
Казахстана, экспертной группы 
АНК, этнокультурных объедине-
ний   г. Алматы, науки и образо-
вания, акимата г. Алматы, НПО, 
СМИ  и др.

 31 октября 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в работе заседания Об-
щественного совета по поддерж-
ке предпринимательства Алма-
тинского городского филиала 
партии «Nur Otan». На повестке 
обсуждались два вопроса: 

1. Налоговая амнистия для 
малого и среднего бизнеса. 

2. О ходе реализации госу-
дарственных и региональных 
программ развития предприни-
мательства.

23 ноября 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов при-
нял участие в работе заседания 
Общественного совета по под-
держке предпринимательства 
Алматинского городского фи-
лиала партии «Nur Otan». На по-
вестке обсуждался вопрос: пункт 
12 «Общенационального плана 
мероприятий по реализации По-
слания Президента РК Н. А. На-

зарбаева народу Казахстана                                                                     
«О проведении с 1 января 2019 
года налоговой амнистии для 
субъектов малого и среднего биз-
неса по списанию пени и штра-
фов при условии уплаты основ-
ной суммы налога».

10 декабря 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в работе расширенного 
заседания ОСПК и КПК партии, 
прошедшего в актовом зале Ала-
тауского акимата под председа-
тельством акима района Ш. С. 
Рыспаева. В работе заседания 
были рассмотрены итоги работы 
ОСПК и КПК и обсужден план ра-
боты на предстоящий 2019 год. 

Работа в КСО фракции пар-
тии (депутатская фракция)

31 января 2018 года в обще-
образовательной школе № 180 
состоялась внеочередная XIV 

конференция Алатауского район-
ного филиала партии «Nur Otan». 
В мероприятии приняли участие 
аким района, председатель Алата-
уского районного филиала партии 
«Nur Otan» Ш. С. Рыспаев, первый 
заместитель председателя Ала-
тауского районного филиала пар-
тии «Nur Otan» М. Т. Алмасаев, 
депутаты Маслихата г. Алматы 
З. И. Касанов, Н. И. Ниязова, К. 
К. Сарсенбай, Ф. Мерхамиткызы, 
представители общественности, 
социальных структур, бизнеса, 
молодежь, СМИ и др. 

5 февраля 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы З. И. Ка-
санов принял участие в работе 
внеочередной ХXI конференции 
Алматинского городского филиа-
ла партии «Nur Otan» по обсуж-
дению Послания Президента РК, 
Председателя партии Н. А. На-
зарбаева «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции». В 
работе конференции приняли 
участие члены Бюро и Политсо-
вета Алматинского городского 
филиала партии «Nur Otan», де-
путаты Маслихата, руководители 
государственных органов, пред-
ставители НПО, МК «Жас Отан», 
СМИ и др. 

25 сентября 2018 года де-
путат Маслихата г. Алматы от 

партии «Nur Otan» З. И. Касанов 
принял участие в работе расши-
ренного заседания (актив города) 
акимата г. Алматы. На активе 
обсуждались вопросы социльно-
экономического развития города, 
также произведен ряд кадро-
вых перестановок. В мероприя-
тии приняли участие аким города                                                     
Б. К. Байбек, акимы районов, руко-
водители городских структур, пред-
ставители общественности, НПО, 
бизнеса, молодежь, СМИ и др. 

10 октября 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в работе собрания город-
ского актива по обсуждению По-
слания Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева на-
роду Казахстана, прошедшего в 
акимате города Алматы. 

12 декабря 2018 года депутат 
Маслихата г. Алматы от партии 
«Nur Otan» З. И. Касанов принял 
участие в работе заседания де-
путатской фракции, прошедшего 
в АГФ партии под председатель-
ством акима города, председате-
ля Алматинского городского фи-
лиала партии «Nur Otan».  

Первый заместитель 
председателя

АГФ партии «Nur Otan» 
С. В. Канкуров  
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АСАНОВ ЛАТИПША 
КАЙМАХАНҰЛЫ,
Шымкент қалалық 
«Ахыска» түрік этномәдени 
орталығы қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы:

ЖОЛДАУДА ЖАҢА 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

БАҒЫТТАР 
АЙҚЫНДАЛДЫ

Бүг і н  Мемлеке т  басшысы                                                                                           
Қ.-Ж. Тоқаев алтыншы шақырылымдағы 
Парламенттің 6-сессиясына қатысып, 
Қазақстан халқына арнаған кезекті 
Жолдауын жариялады. 

Саяси құжатта Президентіміз жаһандық пандемия жағдайында алдыңғы 
сапта тынымсыз еңбек еткен мамандарға алғыс айтты. Сондай-ақ, басты 
міндеттің әлеуметтік-экономикалық тұрақталықты сақтауға бағытталатынын 
атап өтті.

Мемлекет басшысы Жолдауда «Ұлт жоспары – бес институционалдық 
реформаны» негізгі бағдар етіп, ұстануымыз қажеттігіне айрықша тоқталды.

Қоғамда көптен бері талқыланып келе жатқан жерге байланысты жеріміздің 
шетелдіктерге сатылмайтынын мәлімдеп, ел Үкіметіне ауыл шаруашылығы 
жерлерін толыққанды экономикалық айналымға енгізудің өзге әдіс-тәсілдерін 
әзірлеу бойынша нақты тапсырма берді.

Мемлекет басшысы Қазақстанның экономикалық бағыты 7 негізге 
сүйену керектігін меңзеп, экономика халықтың әл-ауқатын жақсартуға 
жұмыс істеуі тиістігіне тоқталды. Президенттің айтуынша, игілік пен міндетті 
тең бөлу, жеке кәсіпкерліктің жетекші рөлі, жаңа кәсіпкерлерге арналған 
нарықты қалыптастырып, әділ бәсекелестікке жағдай жасау – негізгі 
бағыттар қатарында болмақ. Сонымен қатар, өндірісті арттыру, күрделі әрі 
технологиялық экономикаға иек арту; адам капиталын дамытып, инвести-
ция мен білімнің жаңа түрін қалыптастыру; экономиканы жасылдандырып, 
қоршаған ортаны қорғау; мемлекеттің негізделген шешімдер қабылдап, қоғам 
алдында сол үшін жауап беруін қамтамасыз ету – басымдықтар қатарына 
кіреді.

Қоғамда қордаланған түйткілді жайттар мен олардың шешу жолдары ту-
ралы айтқан Президентіміз барлық саладағы түйіндердің жүйелі тарқалатынын 
жеткізді. Қ.-Ж.Тоқаев: «Ішкі жалпы өнімнің абстрактілі өсімімен жұртты 
қуанта алмаймыз. Халыққа тұрақты жұмыс орындары, қолайлы жол, ауру-
ханалар мен мектептер, сапалы азық-түлік керек. Экономикалық реформа-
лар азаматтардың табысын арттырып, тұрмыс сапасының жоғары стандар-
тын қамтамасыз еткенде ғана өзін-өзі ақтап, қолдауға ие болады. Осыны 
әрдайым есте ұстауымыз қажет», деді.

Ендеше, ел тұрғындары Мемлекет басшысы межелеп берген бағытты нық 
ұстап, экономикамызды жақсарту жолында жұмылған жұдырықтай жинақы 
жұмыс істеуіміз қажет. Әсіресе, жеті экономиалық негізге сүйеніп, сенімді 
әрекет еткеніміз абзал.

Расул АХМЕТОВ,
пресс-секретарь 
президента
Всемирного союза 
турок-ахыска «DATÜB»:

Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 
жылғы Жолдауында еліміздегі атқарылып 
жатқан әрекеттердің барлық салаларына 
егжей-тегжейлі және әділ баға берді.

Президент Тоқаевтың Жолдауы біз 
үшін стратегиялық және биліктің барлық 
деңгейлері мен азаматтық сектор үшін 
бірнеше жылға арналған нақты күн тәртібі 
болып отыр. 

Бүгінгі жолдаудағы барлық мәселелер 
мен міндеттер кешені Қазақстан азамат-

тарының өмір сүру сапасын жақсарту бағытында қарастырылған. 
Біз бұл міндеттердің саяси және әлеуметтік маңыздылығын түсінеміз.
Бұл жұмысқа белсене атсалысып, адал қызмет атқаруға дайынбыз!

В Послании-2020, на мой взгляд, Президентом Республики Казахстан Касым-
Жомартом Токаевым даны детальные и справедливые оценки всех сфер жизне-
деятельности в нашей стране. 

Послание Президента Токаева для нас как стратегическая установка и фак-
тическая повестка дня на несколько лет вперёд для всех уровней власти и граж-
данского сектора. 

Естественно, мы понимаем, что весь этот комплекс задач направлен на улуч-
шение качества жизни граждан Казахстана. 

Мы понимаем политическую и социальную значимость этих задач.
Готовы принять активное участие в этой работе.

Жансеит Туймебаев: Выполнение Послания 
возможно благодаря общенациональному 

единству и общественному согласию 
Послание Главы государства стало исключительным по 

своему значению, отвечающим на самые главные, актуальные и 
животрепещущие проблемы народа и страны. Об этом заявил за-
меститель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит 
Туймебаев. 

«Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением в поддержку 
Послания, обозначила механизмы общественного участия в его реализации. 
Хочу отметить, что Послание стало исключительным по своему значению, 
отвечающим на самые главные, актуальные и животрепещущие проблемы 
народа и страны. Этого Послания ждали все мы – граждане Казахстана, 
надеясь найти в нем ответы на самые главные вопросы дальнейшего раз-
вития», – сказал Жансеит Туймебаев, выступая на онлайн-конференции 
АНК, посвященной обсуждению Послания Главы государства. Он также до-
бавил, что Послание охватило все ключевые сферы, от которых зависят 
благосостояние народа, социальное самочувствие каждого казахстанца. 

«Документ содержит точный диагноз всех причин, тормозящих развитие 
страны в экономической и социальной сферах. Реформа государственного 
и местного управления, новый курс экономического развития страны, под-
держка малого и среднего бизнеса, усиление конкурентоспособности эко-
номики, поддержка образования и медицины, новые механизмы стимули-
рования жилищного строительства – все эти вопросы касаются каждого 
гражданина страны», – подчеркнул Жансеит Туймебаев. 

По словам Ж. Туймебаева, Ассамблея народа Казахстана обозначила 
позицию и роль общества по реализации Послания. Президент обозначил 
целостную стратегию действий по выведению социально-экономического 
развития страны на качественно новый вектор и новые принципы развития. 
Они основаны на приоритетах социальной справедливости, эффективно-
сти и конкурентоспособности. Послание содержит предельно четкие пору-
чения по главным направлениям реформ. Ассамблея народа Казахстана 
обозначила позицию и роль общества по реализации Послания. 

По мнению Ж. Туймебаева, Послание глубоко объективно отражает по-
следовательный политический курс Елбасы Нурсултана Абишевича Назар-
баева на построение стабильного и процветающего Казахстана. Также реа-
лизация Послания потребует активного и профессионального участия не 
только государства. Все институты гражданского общества, неправитель-
ственные организации, члены Ассамблеи народа Казахстана будут прини-
мать активное участие в достижении целей Послания. 

По словам Ж. Туймебаева, в такой ответственный момент необходимо 
укреплять единство и согласие нашего народа, ответственность каждого за 
будущее страны. Важно отметить, что Послание станет мощным мобили-
зующим началом для всего народа. Успешная реализация задач Послания 
может быть достигнута благодаря общенациональному единству и обще-
ственному согласию. Выполнение Послания – это гражданский долг, от-
ветственность и честь каждого патриота нашей Отчизны. 

Одной из задач Послания является реформа местного самоуправления. 
«В этом большую роль играют Советы общественного согласия Ассамблеи, 
Советы матерей всех уровней. Научно-экспертный совет должен обеспе-
чить экспертное сопровождение хода реализации Послания. Все члены Ас-
самблеи, редакторы этноСМИ должны проводить активную разъяснитель-
ную работу с населением по задачам Послания, по их реализации. Совет 
Ассамблеи будет внимательно следить за этим процессом. Мы призываем 
всех граждан страны сплотиться для выполнения задач Послания Главы 
государства для построения стабильного процветающего Казахстана», – 
подчеркнул Ж. Туймебаев.

Отклики членов АНК на Послание Президента РК

АНК
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Рустам КАЙРЫЕВ,
член Ассамблеи народа Казахста-

на, председатель РОО «Союз уйгур-
ской молодежи Казахстана»:

Осень 2020 года началась с большого плана для 
развития нашей республики, учитывая Послание 
Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 
народу Казахстана, которое было озвучено сегодня. 
Перемены в работе госаппарата, конкурентоспо-
собные сокращения для большей эффективности 
работы, Агентство по реформам и стратегическому 
планированию станет центральным звеном и будет 
подчиняться Президенту. С июля 2021 года чиновни-
ков будут оценивать по баллам и факторам, это все 
увеличит работоспособность государства в целом. 

Разрешается использование пенсионных накоплений: с 2021 года более 700 ты-
сяч вкладчиков смогут потратить пенсионные сбережения на приобретение жи-
лья, обучение и лечение, это существенно облегчит бытовые проблемы граждан.

Считаю верным решением и поддерживаю инициативу Касым-Жомарта Кеме-
левича о 100-процентном охвате детей дошкольным образованием и внедрением 
основ предпринимательства в школы и вузы. Это поможет нам вырастить моло-
дое поколение с стремлением открывать собственный бизнес, предприятия, про-
изводство, которые дадут дополнительные рабочие места. Если посмотреть на 
ТОП-50 профессий будущего, по креативу они под силу для создания молодежи, 
предпринимательские основы помогут монетизировать их способности.

Обновление коечного фонда и закуп медицинского оборудования помогут на-
шим медицинским работникам эффективнее бороться с пандемией коронавиру-
са, на них сейчас лежит большая ответственность как перед гражданами, так и 
перед своими семьями, поэтому надбавки медикам за второе полугодие вполне 
обоснованы и справедливы, так как несмотря на приятную статистику и уменьше-
ние числа зараженных вирусом, все же в заявлениях мировых специалистов есть 
волнительные моменты и можно ослабить карантин, но ослаблять подготовку к 
возможной новой волне нельзя.

Часто в последнее время бьют тревогу экологи – своевременен и Экологи-
ческий кодекс, который Президент поручил принять до конца года, масштабное 
озеленение страны и защита национальных парков. Это экологическое будущее 
нашей страны, так же, как и «зеленая энергетика».

С развитием и резким спросом социальных сетей среди молодежи и школьни-
ков Президентом верно отмечена травля в интернете, цитирую: «Надо защитить 
детей от кибербуллинга», в действительности, социальные сети тяжело модери-
руемый, но полезный в плане информации ресурс и требует особого внимания, 
так как через них может быть негативное воздействие на наших детей, надо ис-
пользовать это современное направление как инструмент доноса информации в 
позитивном русле, не позволять отдельным заинтересованным лицам с детства 
портить психологическое состояние детей. Тут свою роль может сыграть моло-
дежь, которая активно сидит в социальных сетях, с общей гражданской позицией, 
мы можем отслеживать неприемлемый контент.

Как и предыдущие Послания Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Пре-
зидента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана, это Послание 
является хорошим направлением для всех казахстанцев, сейчас, когда мы живем 
в тяжелое для всей планеты время. Эта пандемия коронавируса  блокировала 
почти все виды деятельности, ухудшила экономическую обстановку, но у нас есть 
четкое виденье в Послании – как развиваться дальше, и мы должны его точно  
придерживаться.

 
Закиржан  КУЗИЕВ,
депутат областного Маслихата, 

член Ассамблеи народа Казахстана, 
член партии «Nur Otan», председа-
тель филиала Республиканского 
этнокультурного центра уйгуров 
Казахстана в Алматинской области:

Сегодня мы все внимательно послушали По-
слание Президента РК Токаева Касым-Жомарта 
Кемелевича народу Казахстана. Хочется отме-
тить, что третий квартал 2020 года начинается 
с ряда поставленных Президентом важных по-
ручений перед Правительством, которые охва-
тывают практически все сферы деятельности, а 
также все слои населения в нашей стране. Из-
меняются подходы к госуправлению. Агентство 
по реформам и стратегическому планированию 
станет центральным звеном и будет подчиняться Президенту как важный шаг 
для развития работы государства. Госаппарат сократится на 10 процентов 
в этом году и на 15 процентов в следующем. Тем, кто останется, повысят 
зарплаты. Это очень эффективный прием для повышения работоспособно-
сти сотрудников госаппарата на конкурентоспособной основе. Такой метод 
всегда повышает КПД сотрудников, что важно для общего развития нашей                        
республики.

Очень правильно говорит Касым-Жомарт Кемелевич о том, что нефтяной 
суперцикл завершился. Диверсифицированная экономика, к примеру, «зеленая 
экономика» и IT-сфера – вот потенциал будущего. Все мы понимаем, что зе-
мельные ресурсы ограничены, и их надо беречь, уклон именно на подобную ди-
версификацию экономики, которая поможет будущему поколению жить в ногу с 
современными тенденциями.  Мы не можем постоянно жить на одних ресурсах, 
поэтому согласен с инициативой Президента, что основы предпринимательства 
должны изучаться в школах и вузах, это важный аспект в умственном созрева-
нии подрастающего поколения.

Реконструируют 24 тыс. километров дорог по республике, и я, как опытный 
предприниматель, понимаю, насколько важна удобная логистика в развитии биз-
неса и в экономике республики. В связи с пандемией, которая сказалась на малом, 
среднем бизнесе и потребителях, существенно повлияла на снижение доходов, 
многие руководители предприятий оказались в тяжелом финансовом положении. 
Своевременно субсидирование по действующим кредитам по ставке 6 процентов 
для тех, кто больше всего пострадал от пандемии. 

«Казахстан в новой реальности: время действий»
Огромная ответственность во время пандемии коронавируса легла на плечи 

медицинских работников, которые рисковали своим собственным здоровьем, бо-
рясь за жизнь зараженных вирусом граждан. Считаю надбавку медикам за вто-
рое полугодие справедливой. Планируется обновление коечного фонда, закуп 
медицинского оборудования, это необходимо в связи с прогнозами специали-
стов о последующей возможной волне пандемии, здоровая нация — это приори-
тет, лишь с крепким здоровьем мы сможем трудиться на благо нашей страны. 

Также Президентом было подчеркнуто усиление маслихатов и трансляция их  
онлайн-заседаний. Люди увидят наглядно работу тех, кого они избирают, плюс 
поднятие статуса участковых полицейских. Все это вкупе поможет развитию безопас-
ности и работоспособности районов, областей. Отмена бумажных справок до 
конца года: оцифрование всех документов, удостоверений, дипломов и прочих 
документов, которые будут в цифровом виде, это все облегчит жизнь наших 
граждан. Мы живем в веке высоких технологий, и Касым-Жомарт Кемелевич пра-
вильно подчеркнул, что «должна бегать информация, а не люди». 

В общем хочется обозначить, что наш Президент, который продолжил курс 
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по развитию нашей республики, 
учел на годы вперед все важные стратегические направления, и несмотря на 
тяжелое для всего мира время, наше государство имеет четкий план для даль-
нейшего развития и благосостояния граждан. 

Қарағанды облысы
 

Жанар КЕНЖЕҒАЛИЕВА,
Қарағанды облысы ҚХА Аналар 

кеңесінің төрайымы:

Бүгін Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 
Парламент палаталарының бірлескен отырысын-
да Қазақстан халқына Жолдауын жариялады. Бұл 
Жолдаудың орны барлығымыз үшін ерекше. 

Мемлекет басшысы  өз Жолдауында ана 
мен бала, отбасы жайлы, сондай-ақ балаларға 
зорлық көрсетуге қатысты қылмыстардың жазасы 
күшейтілгендігі жөніндегі мәселелерге тоқталды. 
Еліміздің болашағы жас ұрпақты қорғау, оларға 
дұрыс бағыт беру үлкендердің жауапкершілігінде.  
Аналар кеңесінің  төрайымы ретінде ұлт болашағы 
үшін отбасы мен бала тәрбиесінің  ролі мен үшін 

аса маңызды.   Жолдауда айтылғандай балаларға қатысты қылмыстардың жаза-
сы күшейтіліп, қылмыскерлерге кешірім болмайды. Бұл баласы үшін уайым кеш-
кен әрбір ата-ана үшін медет болатынына сенімдімін.

Сондай ақ, тұрғын үй мәселесін де қадап тапсырды. Бұл тапсырмалар 
алдағы уақытта орындалып, жаңа отбасыларға алдағы күнге үміт сыйлайтыны 
қуантады. 

Светлана ГЕЖА,
руководитель Русского культур-

ного центра г. Темиртау:

С большим вниманием прослушала Послание 
Президента Республики Казахстан  К.-Ж. Токаева 
народу Казахстана. Послание Президента страны – 
самое важное и ожидаемое политическое событие 
сезона. 

Касым-Жомарт Токаев  поставил перед Прави-
тельством конкретные задачи по улучшению каче-
ства жизни и благосостояния населения Казахстана. 
Особо обрадовало нас то, что Президент обратил 
пристальное  внимание на улучшение условий жиз-
ни многодетных семей, обеспечение их жильем. Это 
большая забота о подрастающем поколении. Обра-
тил внимание  на кредитование экономики, поддерж-
ку малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. 

Указал он и на важность развития человеческого 
капитала, а также инвестиций в образование, «озеле-
нения» экономики и охраны окружающей среды.  

Я, как член общества, думаю, что взвешенные и дальновидные решения Гла-
вы государства во всех сферах деятельности должны дать результаты. Для это-
го мы все должны качественно выполнить поставленные задачи. Каждый житель 
нашей страны должен почувствовать позитивные изменения. 

Қостанай облысы
 

Дарья ТИМИНА,
член регионального штаба 

РМД АНК молодежного движения 
«Жаңғыру жолы»:

Сегодня еще один исторический день в жизни 
нашего государства. Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев выступает с Посланием народу Казах-
стана. Затронуты самые важные аспекты. Очень 
правильная позиция Президента – вернуть  Ми-
нистерство по чрезвычайным ситуациям. В совре-
менном мире, как никогда, важно реагировать на 
техногенные и природные катаклизмы, которые, к 
сожалению, в последнее время участились.  Дан-
ный орган будет полностью контролировать ситуа-
цию, улучшится обстановка на локальных местах, 
у граждан будет больше доверия и уверенности в 
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том, что пожарник быстро приедет, а  спасатель придет на помощь в доли се-
кунды. Возрождение Министерства по чрезвычайным ситуациям – это большой 
шаг к тому, что утвердить государство на международной арене как сильным, 
стабильным и смелым, умеющим противостоять любым внешним и внутренним 
фактором государством.

Павлодар облысы
 Дмитрий КОРЕПАНОВ,
член АНК, председатель Ассоци-
ации предпринимателей Ассам-
блеи народа Казахстана Павло-
дарской области:

Пандемия негативно повлияла на развитие 
малого и среднего бизнеса. В своем Послании 
народу Казахстана Глава государства Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев большое внимание 
уделил поддержке бизнеса. Было поручено про-
вести работу по дальнейшему послаблению на-
логовой нагрузки, оградить бизнес от незаконных 
проверок. В более пострадавших от коронави-
руса сферах экономики будут пересмотрены 
процентные ставки по кредитам, рефинансиро-
вание. Экспортоориентированные предприятия 
будут поддержаны. Сельское хозяйство являет-
ся одним из приоритетных отраслей экономики. Для развития агропромышлен-
ного комплекса будет разработана программа на 5 лет. В своем выступлении 
Президент РК отметил, что продолжится реализация Государственной програм-
мы «Ауыл – Ел бесігі». Субсидирование строительства жилья работодателем 
для работников вдохнет новые силы в село. Аул станет центром притяжения, 
люди будут стремиться жить в сельской местности, работать. Это немаловажно, 
так как именно сельчане в большой степени обеспечивают города готовой или 
переработанной продукцией. Село – это опора государства. За селом – эконо-
мическое будущее страны. Аул был и остается источником казахстанского духа и 
патриотизма. Кадровая политика будет перезагружена, нужны новые силы, новое 
виденье. В рамках цифровизации население не будет бегать, собирая докумен-
ты с одного места в другое. Останется самый необходимый перечень, который 
можно будет получить электронно. Касым-Жомарт Кемелевич зарядил нас  новой 
энергией, положительными решениями и эмоциями. Предстоит совместная кро-
потливая работа по исполнению поставленных задач для  дальнейшего улучше-
ния жизни населения. Алға Қазақстан!

Рамиль СМАИЛОВ, 
председатель молодежного 

крыла Ассамблеи народа Казах-
стана Павлодарской  области, член 
союза журналистов РК, магистр 
исторических наук:

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН – ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ, 

ПРИЗЫВ К ДЕЙ СТВИЮ!

Ежегодное Послание народу Казахстана 
каждый  гражданин страны ждет с интересом и 
надеждой . Время сверить часы. Касым-Жомартом 
Кемелевичем Токаевым объявлен ряд реформ: в 
системе государственной  службы, экономического 
развития и увеличения государственных доходов, 

предпринимательства, оказания государственных услуг, правоохранительной  си-
стемы и принципов защиты прав человека. 

Особое внимание Правительство будет уделять здравоохранению и образо-
ванию. Система материальных поощрений  для работников здравоохранения, по-
этапное повышения заработной  платы учителей , оптимизация путем сокращения 
государственного аппарата. 

В школах будет новый  предмет «Основы предпринимательства». Среднее 
специальное и высшее образования будут базировать свои учебные программы 
на основе расширения компетенций . 

Послание Главы государства затронуло все сферы жизнедеятельности чело-
века. «Бегать должны данные, а не люди»: поставлен ряд задач перед системой  
оказания государственных услуг. 

Послание Главы государства было очень емким и охватило все сферы жиз-
ни граждан. Были озвучены проблемы  общества и пути их решения. Я верю и 
знаю, что всё  сказанное нашим Президентом воплотится в жизнь! Ведь каждое 
его дей ствие, слова и поступки служат во благо единого народа Казахстана! Впе-
реди нас ждет много работы!

 
Людмила КОЖЕЛДАКОВА,
культорганизатор Дома дружбы 

г. Экибастуз:

Сегодня, 1 сентября 2020 года, Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев выступил на совмест-
ном заседании Палат Парламента, обращаясь с 
ежегодным Посланием народу Казахстана. 

Хочется присоединиться к словам Президента, 
выразить благодарность за борьбу с коронавирусом 
врачам, сотрудникам правоохранительных органов, 
военнослужащим, волонтерам, предпринимателям 
и всем гражданам, не оставшимся равнодушными 
в этой ситуации.

Я считаю, что в Послании поставленные основ-
ные цели просткризисного развития страны по 
экономическим и социальным вопросам отмечены 
Президентом очень верно, так как во время панде-

мии, произошёл небольшой кризисный сбой не только в экономике, но во всем 
информационном мире.

Меня затронул важный аспект в выступлении Президента, о котором он ска-
зал: «Проблема является приоритетной – незащищенность граждан от травли в 
интернете, где в первую очередь от этого страдают дети».

К.-Ж. Токаев предложил критически важно принять новые меры по защите 
прав человека. 

Я считаю, что каждый гражданин Казахстана должен осознавать всю сущ-
ность происходящего, отнестись к данной ситуации с пониманием и, самое глав-
ное – защитить, уберечь себя и своих близких. 

Президент предложил новую модель государственного управления и рефор-
мы в этой сфере проводить системно, так как пандемия ещё продолжается. Не-
обходимо изменить подходы к государственному управлению, кадровой полити-
ке, системе принятия решений и ответственность за их исполнение.

МЕЙІРБЕК МЫРЗАБАЕВ,
Достық Үйінің Жастар Кеңесінің 

төрағасы:

Мен Екібастұз қаласы Достық Үйінің жастар. 
кеңесінің төрағасы Мейірбек Мырзабаев бүгінгі 
Президентіміздің халқымызға жасаған үндеуімен 
толықтай келісемін. Осындай қиын-қыстау күнде 
Президентіміз жане де үкімет басшыларының бізбен 
бірге екеніне қуаныштымын. К.-Ж. Тоқаев мырза панде-
мияны толықтай жеңу үшін 2 жыл уақыт керек деп айт-
ты. Демек біз алдағы уақытта билік басындағылармен 
бірге болып, оларға сенім білдірсек, бұрынғы тұрмыс-
тіршілігімізге оралуымыз анық. Президентіміздің 
шағын және орта бизнесті қолдаудағы үндеуі, жастар 
үшін, бизнес жолындағы жаңа бастамалар үшін үлкен 
мүмкіндік деп білемін.

Самал САРСЕНБЕКОВА,
Екібастұз қаласы 
Достық Үйінің қазақ тілі ре-

дакторы:

2020 жылдың қыркүйек айының 1 күні 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан 
Республикасы Конституциясы Парламентінің 
6 сессиясын ашық деп жариялады. Жолдауда 
басты қозғалған тақырып, қазіргі қалыптасқан 
қиын індетке байланысты шешімдер жолы 
болды. Перзидентіміз айтқандай қазір ел үшін 
күрделі кезеңдердің бірі басталып отыр, осындай 
сын-сағаттарда жұмылған жұдырық болып, әр 
саланың қызметкерлері «Бірлік түбі-берекені» 
басты мақсатқа алып, жұмыс жасағанымыз аб-
зал боларын айтты. 

Ел Президенті осы уақытқа дейін халықтың 
басына туған қиын кезеңде өз қызметтеріне 
асқан жауапкершілікпен қараған азаматтарға 
алғысын білдірді. Олар дәрігерлер,тәртіп 

сақшылары және т.б қызмет иелері. Осының барлығы Отанға деген сүйіспеншіліктің 
белгісі екенін айта кеткеніміз жөн болар. 

Сонымен қатар дәл қазіргі таңда, біз реформаларға тың серпін беруге тиіспіз. 
Жемқорлықпен күрес, азаматтарымыздың құқықтарын қорғауды бірінші орынға 
қою керектігі жайлы баса айтқаны әрбір қазақстандық үшін маңызды екені мәлім. 
Президентіміздің ауыл шаруашылығын дамытудағы ұсыныстарын қос қолдап 
қолдауға себебіміз бар, себебі ауыл шаруашылығының дамуы біздің бәсекеге 
қабілетті ел болуымыздың бірден-бір кепілі. 

Солтүстік Қазақтан облысы
 

ӘЛФАРАБИ МЫҢБАЙ,
СҚО бойынша «Жаңғыру 

жолы» РЖҚ мүшесі:

Бүгінгі Президент жолдауы нақты қай 
салада еңбек өнімділігін арттыру керек 
екенін айқындап берді. 

Ең басты сала  «Агро» бизнесті  қолға 
алу, екіншісі «Жер шетелдіктерге сатыл-
майды». 

Жалпы агро бизнесті қолдау мақса-
тында инвестиция тарту керек деп, қадап 
айтты.  Арго салада елімізде мамандар 
тапшылығы сезілуде. 

Жалпы алғанда «Жас ғалымдарды» 
қолдау мақсатында қосымша 1000 грант 
бөлуді тапсырды. 

Ауылдық округ әкімдерін келесі жылдан 
бастап жергілікті халық сайлайды, ол үрдіс 
облыстық деңгейге көтеріледі деп  сенемін. 

Заман талабы көрсетіп отыр, елімізде Қоғамдық мониторинг саласын қолға 
алу керек,  және қосымша өз ойым ұлттық сенім кеңесі сияқты, барлық деңгейдегі 
әкімдіктер жаныннан ұлттық кеңес ашуды ұсынамын, ол біріншіден жергілікті 
бюджетті қай салаға басымдылық беру керек екенін айқындайды, және де  
қадағалау мақсатында өте қолайлы болмақ. 

Жалпы елімізде мұғалімдер мен дәрігерлерді қолдау мақсатында 2021 жылы 
1 қаңтардан бастап мұғалімдердің жалақысын 25% көтеруді, және 2025 жылға 
дейін дәрігерлердің жалақысы экономикалық деңгейден 2 есе болуы керек деп 
нақтылап айтты. 

2025 жылға дейін елімізде  20 аурухана салуды тапсырды. 
Жалпы бүгінгі жолдау дағдарыстан алып шығатын айқын басымдылықтарды 

нақты көрсетті. 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

 

АНК
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Строительство Строительство 
многоквармногоквартирных  жилых  домов тирных  жилых  домов 
с  объектами  обслуживания с  объектами  обслуживания 
и  подземными  паркингами.и  подземными  паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Ринат ШАМШУТДИНОВ,
активист Северо-

Казахстанского областного 
Татаро-Башкирского обществен-
ного центра «Дуслык»:

Президент Токаев озвучил отличные новости 
в своем Послании:

– 700 тысяч казахстанцев смогут использо-
вать пенсионные накопления для покупки жилья 
с 2021 года;

– борьба с коронавирусом продолжается: 
Правительство извлекло уроки из ошибок;

– с июля 2021 года чиновников будут оцени-
вать по баллам и факторам; 

– диверсифицированная экономика;
– 24 тысячи километров дорог – реконстру-

ировать. Все верно, многие дороги нуждаются в 
ремонте.

Шығыс Қазақстан облысы
 

Равиль ЮНУСОВ,
председатель реги-

онального штаба РМД  АНК 
молодежного движения 
«Жаңғыру жолы»:

Сегодня наш уважаемый Президент 
Касым-Жомарт Токаев обратился с По-
сланием к народу Казахстана. В первую 
очередь, Глава государства поблаго-
дарил работников медицинской сферы 
за доблестный труд, направленный на 
борьбу с пандемией, отметив, что имен-
но усилия врачей способствовали свое-
временному противостоянию коронави-
русной инфекции.

Также в своем выступлении Глава 
государства выделил пять основных 
направлений политической трансфор-
мации, которые включают в себя ряд 
важнейших реформ в области экономи-
ки, кадровой политики, сферы малого 
и среднего бизнеса, сельского хозяйства, различных социальных механизмов, 
антикоррупционных мер – все это в совокупности приведет к созданию мощой 
конкурентоспособной державы, обладающей уникальными преимуществами.

На мой взгляд, Президент выработал эффективную стратегию, внедрение ко-
торой позволит решить ряд важных вопросов. К примеру, внедрение факторно-
балльной шкалы, регулирующей работу госслужащих, станет отличной мотиваци-
ей для качественного выполнения задач и ответственного отношения к делу.

«Перезагрузка» некоторых аспектов правовой системы, даст свобод малому 
и среднему бизнесу, а также решит проблему «теневой экономики». Основная 
цели: соцобеспечение социально значимым продовольствием и выход на между-
народную промышленную арену.

– Ключевым шагом является создание Агентства по стратегическому пла-
нированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Важно развивать 
и использовать уникальный потенциал регионов. Нужно поэтапно осуществить и 
внедрить «режим цифровизации экономики, – объяснил К.-Ж. Токаев.

Немало внимания уделялось и вопросам образования, демографии, социаль-
ного благополучия граждан, а также стабилизации безопасности в обществе и 
контролю уголовно-процессуальных тонкостей, новым формам оказания меди-
цинских услуг. Значительная часть речи государственного лидера касалась но-
вых мер по защите прав человека и организации эффективной работы местного 
самоуправления.

Глава республики озвучил актуальные проблемы и предложил универсаль-
ные методики их решения. Только комплексный и добросовестный подход к их 
воплощению поможет гармоничному развитию страны. 

Благополучие нашей Родины зависит от каждого из нас. Помните, вместе мы 
– сила!

За вклад в сохранение 
мира и стабильности

В преддверии 25-летия Конституции Республики Казахстан и в 
честь 25-летия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) аким области, 
председатель областной Ассамблеи Гульшара Абдыкаликова посети-
ла в Кызылорде Дом дружбы и встретилась с руководителями струк-
турных подразделений областной Ассамблеи.

Глава региона подчеркнула, что АНК играет особую роль в укреплении неза-
висимости, единства и дружбы этносов.

– Как подчеркнул Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назар-
баев, Конституция Республики Казахстан и Ассамблея народа Казахстана – 
две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации и 
процветания. Всех нас, казахстанцев, в первую очередь, объединяет любовь к 
Родине, общее дело по укреплению единства и согласия в нашей стране. Имен-
но этим целям служит Ассамблея народа Казахстана, – сказала она.

В завершение встречи за значимый вклад в сохранение общественного со-
гласия, мира и стабильности руководителям структурных подразделений об-
ластной АНК вручили юбилейные медали «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 
жыл». Среди награжденных была и председатель Турецкого этнокультурного 
центра Кызылординской области Гульчин Ансеровна Гейдарова. Памятные 
медали были вручены также и другим председателям этнокультурных центров 
Кызылординской области.

АНК
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встреч, которые позитивно 
отразятся на карьерных де-
лах. Будьте требовательны и к 
себе, и к другим, не сомневай-
тесь в своей правоте, в любой 
ситуации действуйте реши-
тельно, но в рамках закона.

Козерог
Пришло время, 

чтобы хорошо зара-
ботать. Но от новых 
заманчивых предложений, 
которые могут поступить в 
данный период, лучше от-
казаться. К тому же денеж-
ная удача ожидается во всем 
том, что досконально изучено. 
Если что-то пойдет не так, не 
сдавайтесь. Все ваши усилия 
окупятся.

Водолей
Обратите вни-

мание на финансо-
вые дела. Возможно, 
придется пересмо-

треть семейный бюджет и зна-
чительно сократить траты на 
развлечения и удовольствия. 
Несколько сгустятся тучи и 
на работе – постарайтесь не 
опаздывать, не отлынивайте от 
своих прямых обязанностей.

Рыбы
Э н е р г и и 

мало, ваше эмо-
ционально-психическое со-
стояние тоже не на высшем 
уровне. Поэтому не плани-
руйте важных и больших дел. 
Занимайтесь привычной рабо-
той, не требующей серьезных 
усилий. А еще лучше взять на 
это время отпуск или хотя бы 
на пару дней сменить обста-
новку.

деньги и любовь. Причем и в 
одном, и в другом может неска-
занно повезти. Для этого нужно 
выполнить лишь два условия: 
включить режим строгой эконо-
мии и позволить окружающим 
людям быть самими собой. Ни-
кого не критикуйте и не судите 
строго.

Дева
Энергии достаточ-

но, настроение пре-
красное и физическое 
самочувствие тоже. И все же 
будьте чуть осторожнее в сло-
вах, мыслях и поступках. А что-
бы не переоценить свои силы и 
возможности, заранее и четко 
продумывайте план действий 
во всем. Найдите время напом-
нить о себе давним друзьям.

Весы
Вы рискуете 

попасть в плен 
чувственных и 
любовных пере-
живаний. Держи-

те себя в руках и постарайтесь 
не терять голову. Она вам при-
годится для работы, которой 
ожидается много, и сделать 
ее никто кроме вас не сможет. 
Поэтому не расслабляйтесь, 
мобилизуйте все силы и на-
страивайтесь на деловой лад.

Скорпион
Привычный рас-

порядок жизни могут 
нарушить непредви-
денные обстоятель-
ства, связанные с дальними 
родственниками. Кроме этого, 
потребуется предельная осто-
рожность при использовании 
электрических приборов и 
управлении автомобилем. От 
ваших опрометчивых действий 
могут пострадать другие.

Стрелец
Приведите себя 

в боевую профес-
сиональную фор-

му. Предстоит много деловых 

Овен
Всеми правда-

ми и неправдами 
уходите от кон-

фликтов и споров, с чем бы 
они ни были связаны. Веро-
ятно, вам придется столкнуть-
ся с недовольством коллег 
и выслушать ряд серьезных 
претензий от руководства. 
Оправдываться или возра-
жать нет смысла. Вскоре все 
выяснится, и справедливость 
восторжествует.

Телец
Остаться в 

стороне от рабо-
чих проблем или 
отмолчаться в личных вопро-
сах – не получится. Как бы 
ни складывались обстоятель-
ства, твердо отстаивайте свою 
позицию и не пренебрегайте 
собственными интересами. 
Следите за расходами, но не 
покупайте товары со скидкой.

Близнецы
Н а ч и н а т ь 

какие-либо серьез-
ные дела можно не 
ранее 9 сентября. 
А до этого време-
ни воздержитесь 

от активной деятельности, по 
возможности ограничьте кон-
такты и постарайтесь ни с кем 
не конфликтовать. Хорошо бы 
еще несколько снизить планку 
требований к деловым партне-
рам и коллегам.

Рак
Прислушивай-

тесь к своему само-
чувствию. При пер-
вых признаках простуды или 
любого другого недомогания 
принимайте срочные меры. 
Поделитесь частью домаш-
них обязанностей с близкими 
людьми, не усердствуйте в 
работе – есть риск переутом-
ления, что негативно скажется 
на здоровье.

Лев
Более всего 

вас будут занимать 

(Жалғасы келесі сонда)
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Удачи!
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni 
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini 
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde 
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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