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Вчера в Нур-Султане Президент 
Касым-Жомарт Токаев выступил 
с ежегодным Посланием народу 
Казахстана на совместном заседа-
нии обеих Палат Парламента. В 
Послании Президент обнародовал 
приоритетные цели социально- 
экономического развития страны 
на предстоящий период.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые депутаты Парламента 

и члены Правительства! 
В этом году мы отмечаем 30-летие 

Независимости – это наша самая выс-
шая ценность.

Благодаря дальновидной политике 
Первого Президента – Елбасы Казах-
стан добился значительных успехов и 
стал известен во всем мире.

В единстве и согласии мы смог-
ли построить новое государство – это 
наше главное достижение.

Мы укрепили дух нации, заложив 
прочный фундамент для развития. 
Стали влиятельным членом мирового 
сообщества. Благодаря стабильности 
в обществе вышли на путь устойчиво-
го прогресса.

Мы вместе строим сильное государ-
ство. Суверенитет – это не пустые ло-
зунги и громкие слова. Для нас важно, 
чтобы каждый гражданин ощущал пло-
ды Независимости, главные из кото-
рых мирная жизнь, общественное со-
гласие, повышение благосостояния на-
рода, уверенность молодежи в будущем.

На это нацелены все наши начина-
ния. Благодаря единству и созидатель-
ному труду казахстанцев мы успеш-
но преодолеваем все трудности и  
испытания.

Наша страна находится на пороге 
четвертого десятилетия Независимо-
сти. Уже сейчас очевидно, что это вре-
мя будет нелегким. Поэтому мы долж-
ны быть готовы к любым вызовам и 
угрозам, непрерывно совершенство-
ваться и всегда двигаться вперед.

Мое нынешнее Послание наро-
ду Казахстана посвящено следующим 
вопросам.

 
І. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД

Крупнейшая в Центральной Азии 
экономика Казахстана сейчас пережи-
вает последствия пандемии. Тем не ме-
нее, несмотря на трудности, мы после-
довательно реализуем свой курс.

В целях определения среднесрочной 
экономической политики и система-
тизации государственных инициатив 
мы приняли Национальный план раз-
вития до 2025 года и перешли к новой 
системе государственного планирова-
ния. Будут утверждены национальные 
проекты.

Наша стратегическая цель – уси-
лить лидирующую роль в Центральной 
Азии и укрепить свои позиции в миро-
вой экономике.

Для дальнейшего привлечения пря-
мых инвестиций внедрен новый ин-
струмент – Стратегическое инвести-
ционное соглашение.

Приняты конкретные меры для оп-
тимизации квазигосударственного сек-
тора. Завершено объединение холдин-
гов «Байтерек» и «КазАгро». В два раза 
сокращены портфельные компании, в 
полтора раза – их штатная численность. 

В результате создан новый, мощный 
институт развития.

В условиях пандемии государство 
оказало масштабную и оперативную 
поддержку гражданам и бизнесу.

Доказала свою эффективность про-
грамма «Экономика простых вещей». В 
рамках ее реализации запущено более 
3,5 тысячи проектов, создано 70 тысяч 
рабочих мест, произведено товаров и 
услуг на 3,5 трлн. тенге.

Благодаря программе «Дорожная 
карта бизнеса» государственную под-
держку получили 66 тысяч проектов. 
Это помогло создать и сохранить более 
150 тысяч рабочих мест.

Серьезный экономический, но преж- 
де всего социальный эффект оказала 
инициатива по досрочному использо-
ванию пенсионных накоплений. Эта 
мера помогла более миллиону наших 
сограждан улучшить свои жилищные 
условия или снизить ипотечное бремя.

В целом в экономическом развитии 
нашей страны наблюдается положи-
тельная динамика. Тем не менее нужно 
открыто сказать, что ситуация все еще 
остается непростой.

Поэтому я принял решение прод-
лить на 2022 год срок действия про-
грамм «Экономика простых вещей» 
и «Дорожная карта бизнеса». Общий 
объем средств, выделенных на их фи-
нансирование, составит не менее од-
ного триллиона тенге.

Во многом благодаря низкому 
госдолгу и наличию значительных ре-
зервов Казахстан сравнительно успеш-

но преодолевает последствия панде-
мии. Это наше серьезное конкурентное 
преимущество, важно его не растерять.

Однако в последнее время прояви-
лась тенденция, когда для покрытия 
расходных обязательств увеличивают-
ся дефицит бюджета и трансферты из 
Национального фонда. Все время идти 
по такому «легкому» пути не получит-
ся. Запас финансовой устойчивости 
далеко не безграничен. Очевидно, что 
необходимы меры по увеличению до-
ходов бюджета. Но в первую очередь 
нужен контроль за объемами и эффек-
тивностью государственных расходов.

Для восстановления активов Нацио-
нального фонда следует ускорить вне-
дрение бюджетного правила. Соответ-
ствующие законодательные поправки 
должны быть приняты до конца ны-
нешнего года.

В целом стране необходим свод пра-
вил по управлению государственными 
финансами: госдолгом, бюджетной по-
литикой, Нацфондом. Прошу Прави-
тельство и Национальный банк до кон-
ца года подготовить Концепцию управ-
ления государственными финансами.

Наряду с этим нужно продолжать ра-
боту по диверсификации экономики, 
расширению номенклатуры произво-
димых товаров и географии экспорта.

По итогам 2020 года, впервые за 10 
лет индустриализации, вклад обраба-
тывающей промышленности в разви-
тие экономики превысил долю горно-
добывающей отрасли. Среднесрочная 
цель – к 2025 году увеличить экспорт 

обрабатывающей промышленности в 
1,5 раза, до 24 млрд. долларов, а произ-
водительность труда – на 30%.

Разрабатываемый закон «О про-
мышленной политике» должен дать от-
веты на вопросы, стоящие перед обра-
батывающим сектором. Один из них – 
проблема доступа к сырью. Требует-
ся внедрить простое правило – цена 
сырьевых товаров для отечественной 
промышленности должна быть доступ-
ной, а объем – достаточным. До конца 
года Правительство должно найти оп-
тимальный вариант решения этой важ-
ной задачи.

При этом нужно иметь ввиду, что ре-
сурсный потенциал нашей страны пол-
ностью не раскрыт, геологическая изу- 
ченность остается на низком уровне.

Необходимо расширять доступ ин-
весторов к качественной геологической 
информации. Для этого на базе разроз-
ненных подведомственных организа-
ций следует создать эффективную На-
циональную геологическую службу. 
Данная организация не должна стать 
монополистом, который решает, кого и 
как допустить к недрам. Ее роль заклю-
чается в оказании комплексной сервис-
ной поддержки инвесторам.

Отрасль недропользования нужда-
ется в новом импульсе, особенно в ча-
сти геологоразведки и комплексно-
го изучения недр. Реформы, начатые в 
рамках Плана нации, следует довести 
до практического завершения – соз-
дать открытую цифровую базу данных 
геологической информации, обеспе-

чить к ней доступ инвесторов.
Недра – это национальное досто-

яние. Решения о доступе к ним путем 
кулуарных обсуждений в тиши кабине-
тов должны быть поставлены вне зако-
на. Соответствующие органы обеспе-
чат контроль по данному вопросу.

Далее. Чрезмерное присутствие го-
сударства в экономике серьезно сдер-
живает ее рост и конкурентоспособ-
ность, приводит к коррупции и не-
законному лоббированию. Госпред-
приятия по-прежнему доминируют во 
многих секторах, пользуются моно-
польными льготами.

Мы начали решать данные пробле-
мы. Так, в Концепции государствен-
ного управления предусмотрены меры 
по сокращению квазигосударственно-
го сектора, повышению его эффектив-
ности, прозрачности и подотчетности. 
Высшим Советом по реформам одо-
брен новый план приватизации. Те-
перь нужен строгий контроль.

Но есть и другие вопросы. В част-
ности, почему отдельные националь-
ные компании и госпредприятия рабо-
тают в убыток, а их первые руководи-
тели не несут ответственности за это? 
Правительству предстоит решить дан-
ную проблему.

Мы также столкнулись с неконтро-
лируемым ростом инфляции. Нацбанк, 
Правительство оказались бессильны-
ми перед ней, сославшись на мировые 
тенденции. Подобного рода отговорки 
высвечивают уязвимость националь-
ной экономики. Возникает еще один 
вопрос: в чем тогда состоит роль наших 
профессиональных экономистов?

Главная задача Национального бан-
ка и Правительства – это возвращение 
инфляции в коридор 4-6%.

В результате реализации антикри-
зисных мер общим объемом 6,3 трлн. 
тенге в экономике возникла избыточ-
ная денежная масса. Но существуют 
ниши, в которые эти средства не посту-
пают. Банки второго уровня не вкла-
дываются в небольшие проекты, осо-
бенно на селе.

Поэтому предстоит задействовать 
потенциал микрофинансовых органи-
заций. Они работают на местах, зна-
ют клиентов, их бизнес и возможно-
сти. Национальному банку и Агентству 
по финрегулированию следует под-
готовить пакет решений по данному  
вопросу.

Большое значение имеет работа по 
снижению уровня стрессовых активов.

Мы приняли решение – государство 
не должно помогать банкирам. Вме-
сте с тем замороженные активы нуж-
но возвращать в экономический обо-
рот, но исключительно на рыночной 
основе. Для этого нужна законодатель-
ная база. Правительству совместно с 
Агентством по финрегулированию сле-
дует до конца года внести законопро-
ект в Парламент.

Теперь о немонетарных составляю-
щих инфляции. Главная из них – цены 
на продукты питания.

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
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Как известно, из-за пандемии в прош-
лом году школьники Казахстана были 
вынуждены учиться дистанционно. В 
соответствии с поручением Главы го-
сударства Касым-Жомарта Кемелеви-
ча Токаева в новом учебном году уча-
щиеся будут обучаться в традиционном  
формате. 

– Мы считаем, что для успеваемости 
и качества знаний наших детей это оп-
тимальное решение, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова. – Учитывая эпидеми-
ологическую ситуацию в регионе, мы 
приняли целый комплекс мер по защите 
учащихся и учителей. Ведь для нас важно 
здоровье каждого ребенка.

В образовательном учреждении на 450 
мест имеются 21 учебный кабинет, физ-
культурный и актовый залы, библиотека, 
работают 33 педагога. На торжествен-
ном мероприятии выступили учреди-
тель образовательного центра Калгазбек 

Ажибеков и директор школы Досбол  
Аймухамбетов.

На сегодняшний день в регионе дети в 
возрасте от 3 до 6 лет полностью охвачены 

детскими дошкольными учреждениями. 
Причем, почти три четверти учреждений 
работают в рамках государственно-част-
ного партнерства.

В связи с демографическим ростом и 
высокой миграционной активностью на-
селения в регионе отмечен рост учащих-
ся, принимаемых в 1 класс. В этом году 
порог школы переступят 18 тысяч детей.

Напомним, в этом году планируется 
ввести в эксплуатацию 6 новых школ. В 
новом учебном году по поручению Прези-
дента Казахстана будет введена в эксплу-
атацию школа на 300 мест в поселке Сак-
саульск Аральского района и 2 частные 

школы за счет инвесторов. Остальные 3 
школы будут сданы до конца года. Кроме 
того, в Жалагашском районе ведется ре-
монт 2-х объектов образования.

Отметим, в поселке Сакса-
ульск проживает около 15 тысяч 
человек. Саксаульск – это узло-
вая железнодорожная станция. 
По центру поселка проходит 
железная дорога, которая делит 
населенный пункт на две ча-
сти. Из-за того, что все 3 школы 
здесь расположены в одной ча-
сти поселка, учащимся, прожи-
вающим в другой, приходилось 
каждый раз с риском для жизни 
переходить через железнодо-
рожные пути. Теперь, благодаря 
новой школе, проблема осталась 
позади. 

Новая школа построена по 
поручению Президента Казах-
стана Касым-Жомарта Токаева. 
Двухэтажное здание школы 
возведено в соответствии с 
международными стандартами. 
Объект включает в себя ком-
плекс из 20 классов, спортив-
ный зал, конференц-зал, биб- 
лиотеку, столовую и парков-
ку. В новом учебном году здесь 

будут обучаться 442 учащихся, 
40 из которых впервые пере-
ступили порог школы. Педаго-
гический коллектив учебного 
заведения полностью вакцини-
рован против коронавирусной 
инфекции. В образовательном 
учреждении строго соблюдены 
санитарно-дезинфекционные  
меры. 

С 1 сентября школьники ре-
гиона начали обучение в тради-
ционном формате. Учителя вхо-
дят в здание новой школы при 
помощи приложения «Ashyq». 
Учащиеся могут попасть в шко-
лу, пройдя 5-ступенчатую дез- 
инфекционную проверку. Для 
ограничения общения введен 
принцип "1 класс – 1 кабинет". 
Это значит, что не допускается 
группировка учащихся на пере-
менах. Напомним, в этом году в 
Кызылординской области введут 
в эксплуатацию 6 новых школ. 
3 из них заработали 1 сентября, 
остальные 3 – до конца года.

Новая школа  
в Саксаульске

В новом учебном году в поселке Саксаульск Араль-
ского района состоялось торжественное открытие 
школы на 300 мест. В торжественной церемонии 
приняла участие заместитель акима области Балжан 
Шаменова.

Открылся еще один 
образовательный центр

31 августа в Кызылорде с уча-
стием акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоялось 
торжественное открытие частной 
школы «Ұлағат білім ордасы». 
Глава региона поздравила учи-
телей и учащихся, пожелала им 
успехов в новом учебном году.

СОБЫТИЯ
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Об огромном аграрном 
потенциале Казахстана го-

ворится много. Но в сфере АПК нако-
пилось немало проблем.

Прежде всего это неэффективное 
ценообразование и распределение 
продовольственных товаров. Ранее я 
говорил о важности создания сети оп-
тово-распределительных центров. Эта 
задача находится в стадии реализации.

Важно обеспечить доступ к ним 
мелких сельхозтоваропроизводителей, 
включая, возможно, личные подсоб-
ные хозяйства. Монополизация данно-
го рынка недопустима.

Необходимо также обеспечить еди-
ный контроль над ценами по цепоч-
ке от производителя до потребите-
ля. Сейчас за эту работу отвечают не-
сколько ведомств. После очередно-
го скачка цен они вместо вдумчивого 
анализа и принятия эффективных мер 
начинают «кивать друг на друга». Пора 
навести порядок в этом деле. Следу-
ет разграничить зоны ответственно-
сти, определить один орган в качестве 
основного, прописать четкие регла-
менты взаимодействия остальных ве-
домств. Правительство должно при-
нять решение по этому вопросу в ме-
сячный срок.

Во-вторых, неблагоприятные погод-
ные условия обнажили серьезные про-
блемы в животноводстве. Оперативны-
ми мерами мы стабилизировали ситу-
ацию с кормообеспечением. Однако в 
этой сфере все еще необходимы сис- 
темные действия.

Нужно расширить площади возде-
лывания кормовых культур и усилить 
контроль за соблюдением севооборо-
та, шире использовать возможности 
космического мониторинга и дистан-
ционного зондирования земель. Важ-
но также повысить эффективность ис-
пользования пастбищ.

На сегодня у фермеров нет досту-
па к местам выпаса скота из-за их при-
надлежности лицам с известными фа-
милиями, устроившим из своих владе-
ний непреступные крепости. Акимы 
не могут решить эту проблему по раз-
ным причинам, в том числе из-за лич-
ной зависимости.

Правительству совместно с упол-
номоченными органами нужно при-
нять решительные меры для исправле-
ния ситуации. Особое внимание следу-
ет уделить обеспечению частных под-
ворий сельчан пастбищными угодья-
ми. Их правовой статус и инструменты 
поддержки необходимо прописать в 
отдельном Законе «О личных подсоб-
ных хозяйствах». Правительству нужно 
разработать законопроект в кратчай-
шие сроки.

Требует совершенствования и сфе-
ра ветеринарии, которая нуждается в 
четком разграничении функций и пол-
номочий между центром и региона-
ми. От эффективной работы ветерина-
ров на местах зависит здоровье и про-
дуктивность скота. А это, в свою оче-
редь, напрямую влияет на благососто-
яние сельских жителей.

Без современной ветеринарной служ-
бы невозможно расширение экспорта 
значительной части сельскохозяйствен-
ной продукции. Поэтому в этой сфе-
ре требуется последовательная работа: 
цифровизация процессов, автоматиза-
ция сбора и передачи данных, подготов-
ка кадров и повышение заработных плат. 
До конца года Правительство должно 
принять конкретные меры по реформи-
рованию системы ветеринарии.

В-третьих, в нашей аграрной полити-
ке наблюдается непоследовательность. 
Со сменой министров меняется и поли-
тика. В таких условиях фермерам слож-
но планировать работу на перспективу. 
Нужно выработать единую генеральную 
линию. В соответствии с ней требуется 
пересмотреть и стабилизировать меха-
низмы субсидирования.

Далее. Только за последние пять лет 
на субсидирование было направлено 
более 2 трлн. тенге. К сожалению, бо-
лее половины уголовных дел в сфере 
АПК приходится на хищение субси-
дий. Такая ситуация неприемлема.

Следует укрепить нормативную 
базу, внедрить систему эффективного 
планирования и мониторинга. Необ-
ходимо, чтобы порядок оформления 
субсидий был понятным и прозрач-
ным. Субсидии должны быть в пол-
ной мере доступны малым и средним 
хозяйствам.

Нужно детально изучить инструмен-
ты стимулирования технологическо-
го переоборудования сельского хозяй-
ства. Около 90% технологий, использу-
емых в агропромышленном комплек-
се, окончательно устарели и нуждают-
ся в модернизации.

Политику субсидирования сельско-
го хозяйства нужно привести в соот-
ветствие с промышленной политикой 
государства. Прошу Правительство и 
холдинг «Байтерек» подготовить пакет 
предложений по данным вопросам.

В целом главная задача агропро-
мышленного комплекса – полное обе-
спечение страны основными продук-
тами питания.

В этом году я подписал закон, окон-
чательно поставивший точку в вопросе 
продажи и аренды сельскохозяйствен-
ных земель иностранцам и компаниям 
с зарубежным участием.

В Земельный кодекс внесены поправ-
ки, стимулирующие отечественных ин-
весторов вкладывать средства в разви-
тие сельских территорий. Эти измене-
ния позволяют вовлекать сельхозземли 
в полноценный экономический оборот.

Уверен, все эти решения благопри-
ятно повлияют на наш агропромыш-

ленный сектор, который станет одной 
из ключевых точек роста националь-
ной экономики.

Следующий вопрос. В современном 
мире одним из главных факторов кон-
курентоспособности является глубин-
ная цифровизация.

Для Казахстана крайне важны транс-
ферт современных цифровых техноло-
гий, внедрение элементов Индустрии 
4.0. Мы должны активно работать с на-
шими стратегическими партнерами за 
рубежом.

При этом важно взращивать и уси-
ливать отечественный IT-сектор. 
Стране нужны молодые, образован-
ные, мотивированные кадры. В рам-
ках Национального проекта по циф-
ровизации необходимо подготовить 
не менее 100 тысяч высококлассных 
IT-специалистов.

Экспорт услуг и товаров цифровой 
отрасли к 2025 году должен достичь как 
минимум 500 млн. долларов.

Эти и другие задачи потребуют пол-
ной «цифровой перезагрузки» госу-
дарственного сектора. Здесь главной и 
давней проблемой является отсутствие 
эффективной интеграции информсис- 
тем государственных органов. Данный 
вопрос требует кардинального, ско-
рейшего решения.

Во-первых, предстоит выстро-
ить принципиально новую архитек-
туру «цифрового правительства». Все  
IT-инициативы госсектора будут ос-
новываться исключительно на но-
вой платформе казахстанского госте-
ха. Она исключит дублирование, не- 
эффективные затраты и бюрократию, 
100% госуслуг станут доступны гражда-
нам со смартфонов.

Во-вторых, мы запускаем Центр 
цифровой трансформации, в котором 
все бизнес-процессы госорганов будут 
пересмотрены и переведены в цифро-
вой формат.

В-третьих, необходимо создать плат-
форму взаимодействия национальных 
компаний с IТ-сообществом. Цифровые 
потребности и запросы квазигоссекто-
ра должны максимально обеспечиваться 
силами отечественных компаний.

В-четвертых, необходимо поэтапно 
расширять и обновлять линии переда-
чи данных, сопрягая их с международ-
ными коридорами. Предстоит создать 
современные центры обработки дан-
ных, которые могут обслуживать со-
седние страны.

Мы должны реализовать свой огром-
ный информационно-телекоммуни-
кационный потенциал. В новую циф-
ровую эпоху он будет иметь геополи-
тическое значение. Казахстан должен 
стать центральным цифровым хабом 
на значительной части евразийского  
региона.

Для решения данной задачи нуж-
но, естественно, усилиться в кадровом 
плане. Прошу Премьер-Министра дать 
мне свои предложения.

Далее. Ситуация в Афганистане, об-
щее нарастание глобальной напряжен-
ности, ставят перед нами задачу пере-
загрузки оборонно-промышленного 
комплекса и Военной доктрины.

Укрепление обороноспособности, 
повышение оперативности реагирова-
ния на угрозы также должны стать при-
оритетами государственного значе-
ния. Мы должны готовиться к внеш-
ним шокам и наихудшему варианту 
развития событий. В высшей степени 
актуальным стало моделирование ри-
сков, исходящих извне. Следует про-
водить стресс-тесты, прорабатывать 
сценарии, на основе которых будут 
разрабатываться и корректировать-
ся планы действий государственного  
аппарата.

II. ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Здоровье – главное богатство», – 
гласит наша народная пословица.

Коронавирус стал серьезным испы-
танием для системы здравоохранения. 
Охватившая мир эпидемия не отсту-
пает. Каждый день заболевают тыся-
чи наших сограждан, многие уходят из 
жизни.

С первых дней пандемии мы без 

промедления приняли меры для борь-
бы с распространением инфекции.

Казахстан – одно из немногих го-
сударств, выпустивших собственную 
вакцину против коронавируса. Мы не 
сомневаемся в эффективности и безо-
пасности нашего препарата QazVac, к 
которому уже проявляют интерес дру-
гие страны.

У нас достаточный запас вакцин, 
у казахстанцев есть возможность вы-
бирать – многие государства не могут 
себе это позволить.

В стране продолжается массо-
вая вакцинация, однако в обществе 
по-прежнему присутствуют ее про-
тивники. Они не только отказываются 
прививаться, но и призывают к этому 
население. Поддавшись их влиянию, 
многие были дезориентированы.

Все эти люди должны понимать, 
что несут ответственность не только 
за себя, но и за жизни других. Поэтому 
нельзя идти на поводу у лиц, агитирую-
щих против вакцинации.

Человечество пережило не одну эпи-
демию. Нельзя забывать, что многие 
опасные заболевания были остановле-
ны только после появления вакцин.

В ближайшем будущем в мире могут 
появиться новые штаммы коронавируса, 
эксперты прогнозируют и другие панде-
мии. Мы не сможем просто переждать 
эти процессы. Нам предстоит научить-
ся жить и развиваться в таких условиях.

Поэтому сейчас важно закупить бу-
стерные вакцины, ускорить приобрете-
ние вакцин, зарегистрированных Все-
мирной организацией здравоохранения.

Также необходимо подготовить всю 
систему здравоохранения к переходу 
на регулярную вакцинацию.

Должна быть создана Национальная 
система прогнозирования биобезопас-
ности страны. Данная мера предусмо-
трена в соответствующем законопро-
екте. Прошу Парламент обеспечить его 
принятие до конца сессии.

Многие лаборатории санитарно- 
эпидемиологической экспертизы не со-
ответствуют международным стандар-
там. В рамках национального проекта 
«Здоровая нация» следует предусмот-
реть оснащение как минимум 12 лабо-
раторий высокотехнологичным обору-
дованием. Это позволит повысить уро-
вень соответствия наших лабораторий 
международным стандартам до 90%.

Нельзя допустить ухудшения ситуа-
ции с заболеваниями, не связанными с 
коронавирусом. В условиях пандемии 
откладываются плановые скрининги 
и операции. Многие дети недополуча-
ют стандартные прививки. Безусловно, 
такое положение дел недопустимо.

Сфера медицины нуждается в объ-
емном финансировании. Речь идет об 
инфраструктуре, кадрах, лекарствен-
ном обеспечении.

Отдельного внимания требует фар-
мацевтическая промышленность. Борь-
ба с вирусом показала, что эта отрасль 
стала важным фактором конкуренто-
способности и безопасности. Поэтому 
потребуется создать Центр лаборатор-
ных и технических испытаний меди-
цинских изделий, аккредитованный по 
всем международным стандартам.

Следует активизировать сотрудни-
чество с глобальными фармкорпора-
циями. Важно привлекать инвесто-
ров, обеспечить трансферт техноло-
гий и новейших разработок. Нужно 
расширить объем и номенклатуру оф-
фтейк контрактов с отечественными 
производителями. Долю лекарствен-
ных средств и медицинских изделий 
отечественного производства необхо-
димо довести с имеющихся 17 до 50% 
уже в 2025 году.

Залог здоровья – физическая куль-

тура. Вновь заявляю: нужно создавать 
все условия для занятия массовым и 
детским спортом. Акимам областей 
следует обеспечить поэтапное строи-
тельство спортивной инфраструктуры.

В целом в связи с итогами Токий-
ской Олимпиады назрела необходи-
мость рассмотреть положение дел в 
спорте на отдельном совещании.

 
III. КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

С января текущего года заработная 
плата педагогических работников уве-
личилась на 25%. В течение следующих 
трех лет мы дополнительно направим 
на эти цели 1,2 трлн. тенге. Принятые 
меры дают свои плоды – резко вырос 
средний балл поступающих на педаго-
гические специальности.

Политику поддержки учителей мы 
будем продолжать. Вместе с тем в ус-
ловиях глобальных изменений вели-
ка вероятность, что получаемые зна-
ния устареют раньше, чем выпускник 
выйдет на рынок труда. Поэтому перед 
профильным министерством стоит не-
отложная задача по адаптации учебных 
программ к новым реалиям.

Итоги дистанционного обучения в 
период пандемии свидетельствуют о 
недостаточной эффективности наци-
ональных телекоммуникационных се-
тей. Это привело к появлению большо-
го количества учащихся, не владеющих 
базовыми, элементарными знаниями. 
Возникла еще одна проблема, можно 
сказать, беда – дети бросают учебу, по-
тому что не видят в ней необходимости.

Правительству поручается самым 
серьезным образом заняться решени-
ем этого вопроса, в частности повыше-
нием качества информационных сис-
тем для удаленных форматов обучения. 
Наше образование должно быть до-
ступным и инклюзивным.

Но есть и позитивные новости. В 
этом году сразу несколько казахстан-
ских школьников стали победителями 
и призерами международных предмет-
ных олимпиад.

Таких талантливых детей нужно 
всесторонне поддерживать. Мы будем 
предоставлять им гранты для посту-
пления в вузы на внеконкурсной ос-
нове, выплачивать единовременные 
денежные премии. Педагогов, воспи-
тавших ребят, также следует поощрять 
морально и материально.

Принципиально важно поддержи-
вать детей из социально уязвимых се-
мей в рамках «всеобуча». Меры ма-
териальной поддержки следует до-
полнить образовательным проектом 
«Цифровой учитель».

Системе образования нужны моти-
вированные и квалифицированные пе-
дагоги. Считаю, что переобучение учи-
телей требуется проводить раз в три 
года, а не в пять лет, как сейчас. Ведь 
именно они должны быть носителями 
новых знаний, настоящими просве-
тителями. При этом нельзя допускать 
случаев, когда педагоги проходят кур-
сы за свой счет.

Острой проблемой системы средне-
го образования остается нехватка мест 

в школах – дефицит составляет 225 ты-
сяч. Если не предпринять срочных мер, 
то к 2025 году он может достичь одно-
го 1 млн. мест. Ранее я давал поручение 
о строительстве до конца 2025 года не 
менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу 
довести эту цифру до 1000 школ.

Помимо строительства за счет бюд-
жета, к решению этой острейшей про-
блемы требуется привлечь частный 
сектор.

Следует начать поэтапный переход 
на подушевое финансирование и пол-

нокомплектных сельских школ.
Особую значимость приобретает 

ранняя профориентация детей. Под-
растающее поколение должно осоз-
нанно относиться к выбору будущей 
профессии. Правительству совместно 
с Национальной палатой «Атамекен» 
необходимо заняться решением этой 
важной задачи.

Мы продолжим реализацию проек-
та «Бесплатное техническое и профес- 
сиональное образование».

На сегодня неохваченными остают-
ся 237 тысяч человек из числа молоде-
жи NEET. Ежегодно 50 тысяч абиту-
риентов поступают на платной основе, 
85% из них относятся к категории мало-
обеспеченных. Такое положение нужно 
исправить. Следует обеспечить стопро-
центный охват бесплатным ТиПО по 
востребованным специальностям.

Еще одной возможностью получе-
ния профессии должна стать армия. 
Нужно проработать вопрос освоения 
солдатами срочной службы рабочих 
специальностей, нужных в реальном 
секторе экономики.

Задача профильного министер-
ства – обеспечить повышение каче-
ства высшего образования. Вузы обя-
заны нести ответственность за долж-
ную подготовку кадров.

Важнейший приоритет – развитие 
науки. Для решения накопившихся про-
блем в этой сфере нужно до конца года 
внести изменения в законодательство.

Прежде всего нужно обеспечить ста-
бильную и достойную заработную пла-
ту ведущим ученым, включив ее в ба-
зовое финансирование науки. На за-
седании Национального совета обще-
ственного доверия я поручал внедрить 
прямое финансирование научно-ис-
следовательских институтов, занимаю-
щихся фундаментальной наукой. Про-
фильному министерству следует раз-
работать четкие и прозрачные правила 
отбора и финансирования таких науч-
ных организаций.

Далее. Серьезным барьером для раз-
вития фундаментальной науки являет-
ся ограниченность грантов тремя года-
ми. В таком коротком горизонте пла-
нирования сложно добиться каких-ли-
бо значимых результатов. Следует рас-
смотреть вопрос увеличения сроков 
грантового финансирования науки до 
пяти лет.

Не сходит с повестки проблема объек-
тивности решений Национальных науч-
ных советов. Считаю, что назрела необ-
ходимость ввести институт апелляции.

В целом перед казахстанским обра-
зованием и наукой стоит масштабная, 
неотложная задача – не просто поспе-
вать за новыми веяниями, а быть на 
шаг впереди, генерировать тренды.

 
IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Главный принцип «слышащего го-
сударства» – госаппарат должен рабо-
тать в интересах граждан. Это в первую 
очередь касается местных властей.

Именно акиматы призваны взаи-
модействовать с гражданами и опе-
ративно решать их проблемы. Однако  
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зачастую этого не происходит. Высше-
му руководству то и дело приходится 
корректировать принимаемые в регио-
нах решения или вовсе принимать ре-
шения за них.

Акимы разных уровней не всег-
да способны на сильные самостоя-
тельные шаги, работают с оглядкой на 
Центр. Во многом это связано с тем, 
что нынешний уровень подотчетности 
акимов перед гражданами недостато-
чен. Оценка их деятельности практи-
чески не зависит от мнения самих жи-
телей регионов. Поэтому требуется оп-
тимизировать механизм оценки рабо-
ты акимов всех уровней.

Важным моментом должны стать 
независимые социологические опро-
сы. Они дают объективную картину 
реального отношения населения к ка-
честву работы органов власти. Через 
опросы голоса граждан слышны на-
прямую, а не посредством формальных 
отчетов. Администрация Президента 
должна подготовить пакет предложе-
ний по данному вопросу.

В региональной политике первосте-
пенное внимание нужно сфокусиро-
вать на снижении дисбалансов в соци-
ально-экономическом развитии. Сле-
дует правильно сочетать специфиче-
ские для каждого региона задачи с об-
щенациональными приоритетами.

В рамках Национального плана раз-
вития были определены 25 конкретных 
задач по повышению качества жизни 
граждан. Это и есть главные направ-
ления нашей работы. Поэтому Пра-
вительству и акимам предстоит обно-
вить Планы развития регионов в со-
ответствии с утвержденными общена- 
циональными задачами.

Конечно, одним из главных инстру-
ментов снижения дисбалансов являет-
ся приоритизация бюджетных расхо-
дов. Выделение средств из республи-
канского бюджета не должно зависеть 
от «пробивной силы» акимов, каких-то 
личных предпочтений и прочих субъ-
ективных факторов.

Для «перезагрузки» процессов бюд-
жетирования требуется более широко 
применять механизм подушевого фи-
нансирования, необходимо внедрить 
объективную методику распределения 
бюджетных лимитов.

Предстоит упростить бюджетные 
процессы, кардинально снизить бю-
рократию в этом вопросе, расширить 
применение цифровых инструмен-
тов планирования и исполнения бюд-
жета. Необходимо внедрить блочный 
бюджет с повышением ответственно-
сти администраторов бюджетных про-
грамм. Правительству нужно разрабо-
тать пакет поправок в бюджетное зако-
нодательство и подзаконные акты.

Крайне острой проблемой являет-
ся систематическое завышение смет-
ной стоимости проектов. Это касает-
ся как небольших объектов, напри-
мер, детских садов и школ, так и круп-
ных инфраструктурных проектов. Сле-
дует в кратчайшие сроки кардинально 
пересмотреть действующую норматив-
ную базу и практику. Правительству, 
Счетному комитету поручается внести 
предложения до 1 декабря.

Следующий вопрос – повышение фи-
нансовой самостоятельности регионов.

С 2020 года корпоративный подо-
ходный налог от МСБ передан в мест-
ные бюджеты. За этот период, несмо-
тря на снижение экономической ак-
тивности, поступления в местные бюд-
жеты стали на 25% больше плана. Это 
говорит о возросшей заинтересованно-
сти акимов в развитии местного бизне-
са, увеличении инвестиций и налого-
вой базы.

Движение в этом направлении нуж-
но продолжать. Прошу Правительство 
подготовить пакет соответствующих 
предложений до конца года.

Казахстан находится в русле устой-
чивой тенденции на урбанизацию. Го-
рода-миллионники должны стать опо-
рой глобальной конкурентоспособно-
сти Казахстана, а областные центры – 
точками роста регионов. Поэтому по-
требуется разработка Закона о разви-
тии агломераций и новые стандарты 
комплексной застройки городов.

Принципиально важным являет-
ся соблюдение принципа «люди к ин-
фраструктуре». Фокус должен быть 
на развитии перспективных сел. Ос-
новная цель – обеспечить их соответ-
ствие Системе региональных стандар-
тов. Данные подходы должны быть за-
креплены в Плане территориального 
развития.

На 27 моногородов сейчас прихо-
дится около 40% промышленного про-
изводства. В них проживает 1,4 млн. 
наших сограждан. Нужны выверенные 
решения относительно дальнейше-
го функционирования моногородов. В 
ближайшее время мы обсудим данный 
вопрос на отдельном совещании.

Важным приоритетом является раз-
витие местного самоуправления. В го-
родах центрального подчинения и об-
ластных центрах успешно внедрен 
«бюджет народного участия». Реали-
зованы десятки проектов по благо- 
устройству в соответствии с реальными 
потребностями граждан. Это успеш-
ный опыт. Теперь необходимо увели-
чить долю «народного участия» в бюд-
жете на благоустройство и жилищ-
но-коммунальное хозяйство в 10 раз.

Для усиления «внутренней связан-
ности» страны предстоит завершить 
все начатые проекты по транспорт-
ной инфраструктуре. В рамках госу-
дарственной программы «Нұрлы жол» 
формируется единая транспортная 
сеть, соединяющая центр с регионами. 

Реализованы стратегически важные 
инфраструктурные и социальные про-
екты. Задача акимов и Правительства – 
запустить аналогичные Программы 
инфраструктурного развития для каж-
дого региона.

На местах имеются давно назревшие 
вопросы модернизации инфраструктуры.

Правительству совместно с Фондом 
«Самрук-Казына» следует приступить 
к реализации следующих масштабных 
проектов. Это строительство на пло-
щадке Алматинской ТЭЦ-2 парогазо-
вой установки, модернизация ТЭЦ-3 и 
расширение ТЭЦ-1. Введение в строй 
1000 МВт новых генерирующих мощ-
ностей в южном регионе. Реконструк-
ция кабельных сетей в Алматы и Алма-
тинской области. Общий объем инве-
стиций в данные проекты составит бо-
лее одного триллиона тенге.

Совместно со стратегическими инве-
сторами в различных регионах страны 
мы введем в строй около 2400 МВт мощ-
ностей возобновляемой энергетики.

Большое внимание нужно уделить 
экологическим проблемам в стране, 
особенно качеству воздуха.

В среднесрочной перспективе 10 
наиболее загрязненных городов нужно 
газифицировать и перевести на альтер-
нативные источники энергии.

Для улучшения ситуации с газоснаб-
жением западных регионов уже в этом 
году начнется реализация трех проек-
тов на общую сумму 700 млрд. тенге. 
Это возведение газоперерабатывающе-
го завода на Кашагане, строительство 
лупинга магистрального газопрово-
да «Макат-Северный Кавказ», модер-
низация магистрального газопровода 
«Бейнеу-Жанаозен».

Следующий важный вопрос. В бли-
жайшие десять лет Организация Объ-
единенных Наций прогнозирует гло-
бальный дефицит водных ресурсов. К 
2030 году нехватка воды в мире может 
достигнуть 40%. Поэтому нам необхо-
димо повысить водосбережение с по-
мощью новейших технологий и циф-
ровизации. Это стратегическая зада-
ча – другого пути предотвращения во-
дного дефицита нет. Правительству 
нужно подготовить конкретные ре-
шения, которые позволят стимулиро-
вать внедрение водосберегающих тех-
нологий, эффективно регулировать  
водопотребление.

Для сохранения экосистем водных 
объектов и бережного использования 
ресурсов мы приступим к реконструк-
ции 120 каналов. В Акмолинской, Ал-
матинской, Западно-Казахстанской, 
Жамбылской, Кызылординской, Тур-
кестанской областях будут построены 
9 новых водохранилищ. Все необходи-
мые ресурсы для реализации этого мас-
штабного проекта у нас есть.

Для обеспечения питьевой водой 
районов Атырауской и Мангистауской 
областей будет модернизирован маги-
стральный водовод «Астрахань-Ман-
гышлак» и построен новый опресни-
тельный завод в поселке Кендерли.

В целом проблема доступа к питье-
вой воде так и не нашла своего реше-
ния, несмотря на то, что десятилетия-
ми на эти цели выделялись колоссаль-
ные средства. Поэтому я ставлю зада-
чу в рамках Национального проекта 
развития регионов в течение пяти лет 
обеспечить 100% городов и сел чистой 
питьевой водой. Это приоритетная за-
дача Правительства.

Еще один вопрос, на котором хочу 
остановиться отдельно. Мир движется 
в сторону экологизации промышлен-
ности и экономики. Сегодня это уже не 
просто слова, а конкретные решения 
в виде налогов, пошлин, мер техниче-
ского регулирования. Мы не можем 
оставаться в стороне – все это затра-
гивает нас напрямую через экспорт, 
инвестиции и трансферт технологий. 
Это, без всякого преувеличения, во-
прос устойчивого развития Казахстана.

Поэтому мной поставлена задача 
достичь углеродной нейтральности к 
2060 году. Работать в данном направ-
лении нужно очень прагматично. На-
селение и экономика нашей огромной 
страны растут, а для качественного ро-
ста нужна энергия.

С постепенным закатом угольной 
эпохи, помимо возобновляемых, нам 
придется задуматься и об источниках 
надежной базовой генерации энергии. 
Уже к 2030 году в Казахстане наступит 
дефицит электроэнергии.

Мировой опыт подсказывает наибо-
лее оптимальный выход – это мирный 
атом. Вопрос непростой, поэтому к его 
решению нужно подойти максимально 
рационально, без домыслов и эмоций. 
В течение года Правительство и «Сам-
рук-Казына» должны изучить возмож-
ность развития в Казахстане безопасной 
и экологичной атомной энергетики.

Данный вопрос необходимо рассмо-
треть и с точки зрения развития инже-
нерного дела, формирования нового 
поколения квалифицированных инже-
неров-атомщиков.

Перспективным направлением явля-
ется также производство «зеленого» во-
дорода, водородная энергетика в целом. 
Правительству поручается подготовить 
предложения и по данному вопросу.

 
V. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
НА РЫНКЕ ТРУДА

Пандемия привела к значительной 
трансформации рынка труда. Прежде 
всего это стремительное развитие уда-
ленного формата работы.

Новая тенденция набирает обороты 
на фоне появления множества новых 

профессий, автоматизации и цифрови-
зации большинства процессов. В таких 
реалиях личную конкурентоспособ-
ность можно обеспечить только неод-
нократной переквалификацией, осво-
ением новых профессий. Поэтому не-
обходим закон «О профессиональных 
квалификациях». Он должен регулиро-
вать вопросы признания квалифика-
ций, стимулировать работников совер-
шенствовать компетенции.

Тотальная цифровизация привела к 
новым формам занятости на основе ин-
тернет-платформ. Яркие примеры этого 
водители такси, курьеры и другие. Эта 
сфера нуждается в содействии государ-
ства с точки зрения социального и ме-
дицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, налогообложения.

Большое влияние на наш рынок тру-
да оказывают и миграционные процес-
сы. Казахстан – вторая страна в СНГ 
по количеству принимаемых трудовых 
мигрантов. Нужны правильные ре-
шения проблем в этой сфере. Прави-
тельству предстоит разработать новую 
Концепцию миграционной политики. 
В ней также следует отразить механиз-
мы защиты прав наших граждан, рабо-
тающих за рубежом.

Новые подходы требуются и к во-
просам внутренней трудовой мобиль-
ности. Правительству предстоит пере-
форматировать действующий механизм 
выделения пособий гражданам, пере-
селяющимся с юга на север страны. В 
частности, пособия можно предостав-
лять не только через акиматы, но и пу-
тем возмещения расходов работодате-
лей, которые самостоятельно нанимают 
работников из южных регионов.

Следует активно помогать пересе-
ленцам, которые хотят заниматься са-
мостоятельным бизнесом. Также нуж-
но рассмотреть возможность предо-
ставления им земельных участков не 
только под строительство домов, но и 
для сельхоздеятельности, обеспечить 
более широкий доступ к мерам госу-
дарственной поддержки.

Хочу отдельно остановиться еще на 
одном вопросе. Казахстан – социаль-
ное государство. Всесторонняя помощь 
гражданам, оказавшимися в трудной 
ситуации, – один из наших приорите-
тов. Но, к сожалению, в обществе укре-
пляются патерналистские настроения и 
социальное иждивенчество.

В стране немало граждан, сознатель-
но эксплуатирующих государственные 
социальные программы. Такая ситу-
ация формирует неправильные уста-
новки в общественном сознании. Как 
и в любой цивилизованной стране, они 
должны отвечать перед законом и об-
ществом. При этом те, кому нужна ре-
альная помощь, остаются за периме-
тром мер поддержки. Безусловно, воз-
можности нашей страны большие, но 
они не безграничные.

Желание получить необоснованные 
социальные льготы отучает челове-
ка зарабатывать своим трудом. Такой 
неподобающий образ жизни уже на-
чал негативно влиять на систему цен-
ностей молодежи. Поэтому нам нужны 
коренные изменения в самосознании 
граждан, обществе, законодательстве. 
В готовящемся Социальном кодек-
се всем этим вопросам нужно уделить 
пристальное внимание.

 
VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Поэтапная политическая модерни-
зация – одна из главных задач страте-
гического курса нашего государства.

За последние два года в этой сфе-
ре нам удалось осуществить целый ряд 
серьезных преобразований. Принят 
новый закон, закрепивший уведоми-
тельный принцип проведения митин-
гов; до 5% снижен порог прохожде-
ния партий в Мажилис; в избиратель-
ные бюллетени добавлена графа «про-
тив всех».

Эти и другие шаги нашли активную 
поддержку в обществе. Они укрепляют 
наш вектор на устойчивое демократи-
ческое развитие, качественно меняют 
политическую систему, способствуют 
более широкому вовлечению граждан в 
управление государством.

Но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Наша цель – дальнейшее по-
вышение эффективности государства, 
транспарентности и конкурентности по-
литического процесса. Поэтому полити-
ческие реформы будут продолжены.

Для последовательного укрепления 
государственности мы будем осущест-
влять все преобразования постепенно, 
с учетом нашей специфики. Это един-
ственно верный путь построения силь-
ного, справедливого и прогрессивно-
го государства. Наши граждане всеце-
ло разделяют такой подход.

Важнейшим шагом стало введение 
прямой выборности сельских акимов. 
Это принципиальный момент полити-
ческой реформы, предложенной мной 
в прошлогоднем Послании. Данное 
решение напрямую затрагивает инте-
ресы сельчан, то есть более 40% казах-
станцев. Мы на правильном пути. И 
уже в 2024 году граждане получат воз-
можность в пилотном режиме избирать 
акимов районов.

Важный фактор дальнейшей модер-
низации местного самоуправления – 
развитие гражданской культуры.

Администрации Президента пред-
стоит разработать эффективный ме-
ханизм поддержки гражданских ини-
циатив в сельской местности. Нуж-
но адаптировать под запросы сельских 
НПО систему грантового финансиро-

вания, внедрить упрощенный режим 
их получения. Это придаст хороший 
импульс для социальной активности 
на селе.

Внедрение нормы о тридцатипро-
центной квоте для женщин и молоде-
жи в избирательных списках подтол-
кнуло партии к более активной работе, 
омоложению своих рядов, поиску но-
вых лиц. Вместе с тем в итоговых сос- 
тавах народных избранников квота не 
нашла должного отражения. Поэтому 
для получения полноценного эффекта 
нужно законодательно закрепить нор-
му об обязательном учете данной кво-
ты при распределении депутатских 
мандатов.

Мы строим инклюзивное общество. 
Пока же в нашей стране люди с особы-
ми потребностями слабо представлены 
в общественно-политической жизни. 
Предлагаю расширить перечень кво-
тируемых категорий граждан, помимо 
женщин и молодежи, установив квоту 
и для людей с особыми потребностями.

Вы знаете, что сферу защиты прав че-
ловека я всегда выделяю отдельным бло-
ком. За два последних года мы заметно 
продвинулись в этом направлении.

В январе текущего года я подписал 
Закон о ратификации Второго Факуль-
тативного протокола к Международ-
ному пакту о гражданских и политиче-
ских правах, направленного на отме-
ну смертной казни. Теперь нам пред-
стоит гармонизировать нормы Уголов-
ного кодекса с положениями Второго 
Факультативного протокола. Соответ-
ствующий закон, надеюсь, будет при-
нят до конца года.

В начале лета в соответствии с моим 
Указом Правительством утвержден 
Комплексный план по защите прав 
человека. Этот важный документ за-
кладывает долгосрочную институцио- 
нальную основу дальнейшего совер-
шенствования системы защиты прав 
человека в Казахстане.

После принятия Комплексного пла-
на началась активная работа по обе-
спечению гендерного равенства. В 
этой связи следует обеспечить макси-
мальную поддержку экономических и 
политических позиций женщин в об-
ществе. За эту работу отвечает Адми-
нистрация Президента.

Следует также внести изменения 
в Концепцию семейной и гендерной  
политики.

Серьезные изменения происходят 
в правоохранительной системе. С  
1 июля 2021 года функционирует ад-
министративная юстиция. Данный ин-
ститут по-новому выстраивает взаимо-
отношения государственного аппарата 
и граждан. Внедряются современные 
форматы деятельности судов, сокра-
щаются излишние судебные процеду-
ры. На законодательном уровне обе-
спечена трактовка всех противоречий 
и неясностей законодательства в поль-
зу граждан и бизнеса.

С внедрением трехзвенной модели 
усилилась защита участников уголов-
ного процесса. С начала текущего года 
предотвращено необоснованное вов-
лечение в уголовную орбиту более двух 
тысяч граждан.

Повысилась оперативность проку-
рорского надзора – 98% безоснова-
тельных решений отменены в течение 
трех суток. Необходимо поэтапно рас-
ширять компетенции прокуроров по 
подготовке обвинительных актов. Это 
повысит их ответственность и усилит 
механизмы правовой оценки результа-
тов расследования.

Органы внутренних дел освобожде-
ны от ряда непрофильных функций. 
Повышен статус участковых инспекто-
ров – они наделены дополнительными 
полномочиями в сфере профилактики 
правонарушений.

В ряде регионов в пилотном режи-
ме запущена сервисная модель поли-
ции. Следующий этап – ее масштаби-
рование. Успех данной работы во мно-
гом зависит от вовлеченности местных 
органов власти, которые должны по-
нимать суть нововведений и оказывать 
содействие полиции.

Вместе с тем нельзя упускать из вида 
практические вопросы борьбы с пре-
ступностью. Справедливое возмуще-
ние граждан вызывает рост мошенни-
честв. Генеральной прокуратуре пред-
стоит разработать комплекс мер по 
противодействию мошенничествам и 
финансовым пирамидам.

На особом контроле должно быть 
предотвращение и пресечение сексу-
альных преступлений против детей, 
особенно оставшихся без попечения 
родителей.

Страшную угрозу благополучию бу-
дущих поколений представляет рас-
пространение наркотиков, в том числе 
синтетических. Правоохранительным 
органам поручается поставить мощ-
ный заслон на пути распространения 
этой заразы среди наших граждан, осо-
бенно среди молодежи.

Следует продолжать эффективную 
борьбу с коррупцией. Профильному 
агентству до конца года нужно внести 
на утверждение стратегический доку-
мент, определяющий программу на-
ших действий на среднесрочный пери-
од. При этом особое внимание необхо-
димо уделить искоренению «бытовой 
коррупции».

Защищая права граждан, нельзя за-
бывать и о правах правозащитников, в 
том числе адвокатов. Следует обеспе-
чить безопасность их деятельности, 
пресекать незаконные действия, пре-
пятствующие их работе.

Все вышеуказанные меры являются 
составной частью нашего стратегиче-

ского курса, направленного на совер-
шенствование политической системы 
и защиту прав человека.

 
VII. КОНСОЛИДАЦИЯ 
КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА

Казахстан входит в совершенно но-
вую эпоху, несущую фундаментальные 
изменения во все сферы жизни. В ус-
ловиях глобальной нестабильности и 
множества новых вызовов нам нужно 
укрепить свои ценностные ориентиры, 
сформировать четкий образ будущего.

Наш главный принцип «единство в 
многообразии» незыблем. Поэтому гар-
моничное развитие межэтнических от-
ношений всегда было и будет одним из 
магистральных направлений государ-
ственной политики Казахстана. И это 
не просто риторика, такой подход под-
держивает абсолютное большинство ка-
захстанцев. Для наших граждан согла-
сие, толерантность – это сама жизнь, 
живая реальность, обусловленная вза-
имопроникновением культур и языков.

Мы, согласно Конституции, единая 
нация, и в этом наша безусловная сила. 
Поддерживая плюрализм мнений, мы 
в то же время будем жестко пресекать 
любые формы радикализма, не позво-
лим покушаться на наш государствен-
ный суверенитет, территориальную  
целостность.

Мы должны беречь единство и со-
гласие в обществе как зеницу ока. Не-
обходимо, чтобы все граждане осозна-
вали значимость гармоничных межэт-
нических и межконфессиональных  
отношений.

У нас всегда был иммунитет к раз- 
общенности. И мы не допустим дис-
криминации по языковому, нацио-
нальному или расовому признакам, 
унижения чести и достоинства, будем 
привлекать к ответственности по зако-
ну. Такие противоречащие Конститу-
ции, безответственные шаги идут враз-
рез с интересами нашей страны.

Развитие казахского языка является 
одним из ключевых приоритетов госу-
дарственной политики. Мы достигли в 
этом серьезных результатов.

Казахский язык по праву становит-
ся языком образования и науки, куль-
туры и делопроизводства. В целом он 
последовательно расширяет сферу сво-
его применения. Это закономерное яв-
ление. Поэтому нет оснований гово-
рить об ущемленном положении казах-
ского языка.

В соответствии с нашей Конститу-
цией государственным языком явля-
ется казахский. Русский язык обладает 
статусом официального языка. Его ис-
пользованию, согласно нашему зако-
нодательству, препятствовать нельзя.

Каждый гражданин, связывающий 
свое будущее с нашей страной, должен 
приложить все усилия к изучению госу-
дарственного языка. Это и есть одно из 
проявлений настоящего патриотизма.

От того, что наша молодежь владеет 
разными языками, в том числе и рус-
ским, мы только выигрываем.

Граница между Казахстаном и Рос-
сией – самая длинная в мире, а рус-
ский язык – один из шести официаль-
ных языков Организации Объединен-
ных Наций. Поэтому к этому вопросу 
нужно подходить с точки зрения здра-
вого смысла.

Нам нужно развивать культуру ци-
вилизованного диалога и взаимоува-
жения. Большая роль в этом отводится 
Ассамблее народа Казахстана. Каждый 
из нас должен чувствовать ответствен-
ность за Родину, за всех наших граждан.

В вопросах консолидации общества, 
укрепления национальной идентич-
ности большая роль отводится эффек-
тивному использованию историческо-
го наследия и культурного потенциала 
страны. В этом плане Казахстан имеет 
широкие возможности, в том числе для 
выгодного позиционирования на меж-
дународной арене.

Вместе с тем наша политика по это-
му вопросу требует пересмотра. Сей-
час государство почему-то чаще всего 
финансирует проекты только опреде-
ленных деятелей, которые с удовольст- 
вием поглощают бюджеты.

Молодые и талантливые скульпто-
ры, художники, театралы, музыканты, 
литераторы, которые осваивают но-
вые жанровые форматы и постоянно 
экспериментируют, но при этом вы-
живают за счет меценатов, остаются в 
андерграунде. А ведь благодаря им ка-
захстанская культура приобретает гло-
бальное звучание.

Поэтому Правительству совместно с 
экспертами нужно до конца года пред-
ставить план практических мер, направ-
ленных на продвижение новой культу-
ры и ее талантливых представителей.

Следует рассмотреть возможность 
создания Фонда поддержки креатив-
ной индустрии.

Интеллигенция во все времена игра-
ла особую роль в нашей стране. Она 
всегда вела нашу нацию вперед, на-
ставляла молодежь, боролась с невеже-
ством, занималась просвещением. Эти 
качества лежат в основе нашего на- 
ционального кода, и мы не должны его  
потерять.

Сейчас век интернета. Огромный по-
ток негативной информации отравля-
ет сознание современного поколения. 
Массовое распространение получают 
ложные смыслы и недолговечные цен-
ности. Это очень опасная тенденция.

В такие моменты особенно важна 
активная позиция интеллигенции. Ее 
авторитет определяется не наградами, 
а реальными делами.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР МНЕНИЯ

Коллектив Дома дружбы, 
руководители и представители 
этнокультурных объединений 
всецело поддержали задачи, 
обозначенные Главой государ-
ства. Президент страны озвучил 
приоритетные цели социаль-
но-экономического развития 
республики на предстоящий пе-
риод, поделился планами, рас-
сказал о перспективах.

По словам Главы государ-
ства, ближайшее десятилетие 
будет сложным. Однако, руко-
водством страны будет пред-
принят ряд мер, направленных 
на улучшение и стабилизацию 
ситуации.

Директор Кызылординского 
областного филиала обществен-
ного объединения "Русская об-
щина Казахстана" Владимир 
Толоконников после заверше-
ния трансляции отметил, что 
ежегодное Послание Главы го-
сударства – это одно из ключе-
вых событий для нашей страны.

– В Послании Президент 

традиционно обозначил основ-
ные векторы развития нашего 
общества, – сказал он. – Глава 
государства отметил, что, не-
смотря на успехи, страна не 
должна останавливаться на до-
стигнутом, она должна всег-
да находиться в поиске новых 
возможностей развития. Он 
акцентировал внимание на об-
разовании, медицине и семье. 
Также Президент подчеркнул 
важность обеспечения доступ-
ным и качественным образова-
нием. Кроме того, он отметил, 
что наряду с ростом зарплаты 
учителей, должен расти и их 
профессиональный уровень, 
соответствующий реалиям  
современности. 

По мнению В. Толоконни-
кова, еще одним важным аспек-
том является приоритетное зна-
чение, уделяемое в Послании 
толерантности казахстанского 
общества. 

– Как подчеркнул Прези-
дент, мы согласно Конститу-

ции единая нация, и в этом 
наша безусловная сила, –  
говорит директор филиала. –  
Он также пояснил, что рус-
ский язык обладает статусом 
официального языка и нельзя 
препятствовать его использова-
нию. Тем не менее, по словам 
Главы государства, каждый, кто 
связывает свое будущее с Ка-
захстаном, должен приложить 
все усилия к изучению государ-
ственного языка.

Руководитель областной ас-
социации корейцев Елена Ким 
считает важным в Послании 
Президента сообщение об уве-
личении минимальной заработ-
ной платы.

– С 1 января 2022 года она 
увеличится с текущих 42500 
до 60000 тенге, и это явля-
ется отличной новостью, –  
комментирует Е. Ким. – Так-
же важно, что Президент стра-
ны поручил навести порядок 
в сфере регулирования цен на 
продукты питания и разграни-
чить зоны ответственности в 
месячный срок. Таким образом, 
в Послании Главы государства 
поставлены конкретные задачи 
и предложены актуальные пути 
их решения, которые четко про-
думаны, выверены временем и 
заставляют задуматься каждого 
жителя страны. 

Инна БЕКЕЕВА

В этот день коллективы 
многих учреждений и орга-
низаций области смотрели в 
прямом телевизионном эфи-
ре выступление Главы госу-
дарства с Посланием народу 
Казахстана. Просмотр был 
организован и в здании об-
ластного молодежного ресурс-
ного центра. Здесь послушать 
Послание собрались сотруд-
ники молодежного ресурсного 
центра, специалисты центра 
«Рухани жаңғыру», предста-
вители молодежного крыла  
«Jas Otan». 

Глава государства выступил 
с рядом инициатив, направлен-
ных на дальнейшее развитие 
страны в постпандемический 
период, повышение эффектив-
ности систем здравоохранения, 
обеспечение качественного об-
разования, совершенствова-
ние региональной политики, 
формирование эффективной 
экосистемы на рынке труда, 
политическую модернизацию, 
защиту прав человека и консо-
лидацию общества. 

– Ежегодные Посла-
ния Президента РК Касым- 
Жомарта Токаева народу Ка-
захстана всегда интересны, 
впечатляют размахом и устрем-

ленностью в будущее, – гово-
рит заместитель руководите-
ля центра «Рухани жаңғыру»  
Саулет Сахиев. – Еще одно 
тому подтверждение — новое 
обращение Главы государства 
к народу. Нынешнее Послание 
настраивает на выполнение 
новых больших задач, кото-
рые поставлены перед государ-
ством и обществом. Главные 
из них – это укрепление эко-
номики страны, повышение 
благосостояния народа, обес- 
печение занятости населения. 
Особое внимание уделено воп- 
росам соблюдения норм мора-
ли и нравственности, межна-
ционального согласия. Посла-
ние затрагивает все важнейшие 
аспекты жизни казахстанцев, 
дает новый импульс развитию 
экономической, социальной и 
политической сфер. 

 Прежде всего, особенно-
стью нынешнего Послания яв-
ляется то, что в условиях пан-
демии приоритетным является 
вопрос о том, какими должны 
быть темпы развития страны, 
особенно в экономическом 
направлении. Как экономика 
одного из ведущих государств 
Центральной Азии, экономика 
Казахстана должна развивать-

ся на высоком уровне, неза-
висимо от ситуации. Поэтому 
Глава государства подчеркнул 
необходимость прекращения 
потерь многих национальных 
компаний и активизации их 
основной работы. 

 Были затронуты вопросы, 
связанные с сельским хозяй-
ством, необходимость увеличе-
ния объемов корма для скота, 
расширения пастбищных уго-
дий. Президент также поднял 
проблему Афганистана, кото-
рый с недавних пор привлекает 
внимание всего мира. К. Токаев  
подчеркнул, что необходимо 
быть готовым к различным 
вызовам, предусмотреть раз-
личные сценарии и усилить  
оборону.

 Своим мнением также по-
делился председатель моло-
дежного крыла «Jas Otan» Ме-
дет Жорабек. По его словам, 
Глава государства довел до 
казахстанцев и поставил перед 
Правительством страны новые 
задачи по улучшению ситуации 
в экономике, созданию благо-
приятного инвестклимата в 
стране. Касым-Жомарт Токаев  
акцентировал внимание на 
наиболее острых и животрепе-
щущих вопросах развития эко-
номики, общества и государ-
ства. Известно, что молодежь 
вносит свой вклад в развитие 
любой сферы. Поэтому лидер 
молодежной организации от-
метил, что современная моло-
дежь готова приложить свои 
силы для реализации задач, 
вытекающих из нынешнего 
Послания. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Искать новые  
возможности развития

Вчера в Кызылорде в Доме дружбы состоялся 
коллективный просмотр трансляции Послания 
Президента страны Касым-Жомарта Токаева 
«Единство народа и системные реформы – проч-
ная основа процветания страны».

Устремленность в будущее
Вчера, в первый день осени 2021 года Прези-

дент страны Касым-Жомарт Токаев на совмест-
ном заседании палат Парламента РК обнародовал 
Послание народу Казахстана «Единство народа и 
системные реформы – прочная основа процвета-
ния страны». 

Дариха АКМАГАМБЕТОВА, 
общественный деятель 

– Я внимательно слушала 
Президента страны Касым-Жо-
марта Токаева и считаю, что 
нынешнее Послание было не 
политизированным, а более кон-
кретным и реалистичным в со-
циально-экономическом плане. 
Он не только обозначил пробле-
мы, волнующие широкие слои 
населения, но и указал научно 
обоснованные перспективы и 
пути их решения. При этом не 
скрывал, что были допущены 
просчеты, потери и ошибки. По-
этому, отметил, что результат 
должен быть главенствующим над  
процессом.

– Экономика обязана работать 
на повышение благосостояния 
народа. Усиливающийся обще-
ственный запрос на справедливое 
распределение благ и разделение 
выгод от роста национального до-
хода, на эффективные социальные 
«лифты» обязательно должен най-
ти положительный ответ, – отме-
тил Глава государства. – Эконо-
мические реформы оправданны 
и поддерживаются только тогда, 

когда позволяют повысить доходы 
граждан и обеспечивают более вы-
сокие стандарты качества жизни.

Президент акцентировал вни-
мание на решении жилищного во-
проса, который неразрывно свя-
зан с социальным благополучием 
граждан. Он простым и доступным 
языком отметил, что дом на земле –  
это не только жилье. Дом явля-
ется экономическим подспорьем 
для граждан с низкими доходами, 
особенно для многодетных семей. 
Правительство и акиматы обязаны 
ускорить обеспечение коммуни-
кациями участков под социаль-
ные частные дома, в том числе,  
через государственно-частное  
партнерство. 

Президент еще раз напом-
нил, что «Слышащее государ-
ство» – это, по сути, концепция 
строительства «Справедливого 
государства». Недостаточно про-
сто слышать и видеть проблемы 
граждан, главное – правильно и 
объективно реагировать на них. 
«Мы обязаны обеспечить достой-
ную жизнь нашим гражданам, 
защитить их права, укрепить вер-
ховенство закона, усилить борьбу 

против коррупции», – говорится в 
Послании.

Главной новостью для меня, 
конечно, стало увеличение мини-
мальной заработной платы до 60 
тысяч тенге с 1 января 2022 года. 
Оказывается, по уровню МЗП мы 
уступаем ряду стран СНГ. И еще 
К. Токаев поручил отойти от не-
уместного использования МЗП в 
качестве расчетного показателя в 
налоговых, социальных и других 
сферах. Правильно сказал Пре-
зидент, что людей не осчастли-
вишь абстрактным ростом ВВП, 
им нужны постоянные рабочие 
места, хорошие дороги, больницы 
и школы, качественные продукты  
питания.

В принципе, обозначенные 
в Послании приоритетные на-
правления и пути реализации по-
ставленных задач вселяют в нас 
надежду, доверие и уверенность в 
завтрашнем дне. В этой связи, хочу 
закончить словами Президента: 
«Я изложил перед всем обще-
ством план действий государства 
в кризисной ситуации. Конечный 
успех реформ зависит от каждого 
из нас».

Шакизат КАРАТАЙУЛЫ, руко-
водитель отдела КГУ «Региональ-
ный центр «Рухани жаңғыру» по 
Кызылординской области»: 

– В нынешнем Послании 
«Единство народа и систем-
ные реформы – прочная осно-
ва процветания страны» Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев  
четко обозначил основные при-
оритеты, которым должно сле-
довать казахстанское общество, 
чтобы благополучно пройти пост-
пандемический период. Он также 
подчеркнул, что главная его цель 
на посту Президента – это благо-
получие всех казахстанцев, повы-
шение благосостояния, улучше-
ние качества жизни всех граждан 
страны. 

Для достижения этих целей 
Глава государства выдвинул не-
сколько ключевых инициатив. 

Президент обозначил также меры, 
направленные на повышение эф-
фективности систем здравоохра-
нения, обеспечение качественного 
образования, совершенствование 
региональной политики, форми-
рование эффективной экосистемы 
на рынке труда, политическую мо-
дернизацию, защиту прав челове-
ка и консолидацию общества.

Глава государства поручил так-
же разработать новые жилищные 
программы, которые будут доступ-
ны для молодежи. 

– Жилищный вопрос – всегда 
будет одним из главных для лю-
дей. Действие таких программ, как 
«Баспана хит» и «7-20-25», скоро 
завершится. Вместе с тем ставки 
по рыночной ипотеке все еще вы-
соки и доступны далеко не всем 
казахстанцам. В этой связи будет 
разработана целостная жилищная 

программа. Ее администратором 
станет «Отбасы банк», который 
трансформируется в националь-
ный институт развития. Перед 
банком стоит задача обеспечить 
по принципу «одного окна» учет 
и распределение жилья среди 
граждан, – сказал Касым-Жомарт  
Токаев. 

Отмечая, что отечественное 
образование должно быть до-
ступным и инклюзивным, Глава 
государства поручил Правитель-
ству «самым серьезным образом 
заняться решением этого вопро-
са, в частности, повышением ка-
чества информационных систем 
для удаленных форматов обуче-
ния». Также в центре внимания 
Президента – вопросы развития 
творческих способностей мо-
лодых, поддержка талантливых  
детей.

Адильжан САУЛЕБАЕВ, дирек-
тор областного филиала «Отбасы 
банк»:

– С большим вниманием про-
слушал очередное ежегодное По-
слание Президента Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарта  
Токаева народу Казахстана, ко-
торое было посвящено основным 
направлениям социально-эко-
номического развития страны. В 
своем выступлении Глава госу-
дарства поставил перед Прави-
тельством конкретные задачи 
по улучшению качества жизни 
и благосостояния населения  
Казахстана.

Мне, как представителю «От-
басы банка», очень понравились 
слова Президента о том, что теперь 

казахстанцам разрешат перечис-
лять часть пенсионных накопле-
ний на их счета в «Отбасы банк». 
Обращаясь к народу Казахстана 
К. Токаев, отметил, в частности, 
положительную динамику иници-
ативы по досрочному использова-
нию пенсионных накоплений.

– Для поддержания данной 
тенденции считаю необходимым 
разрешить перечисление части 
пенсионных накоплений выше 
порога достаточности на счет в 
«Отбасы банк» для последующей 
покупки жилья. Это также по-
зволит стимулировать привычку 
накапливать средства и грамот-
но ими распоряжаться, – сказал  
К. Токаев 

Я считаю, что новый механизм 

для накопления средств даст не-
сколько выгодных преимуществ 
молодым семьям, и не только. К 
примеру, «Отбасы банк» пред-
лагает своим клиентам «Жи-
лищный», «Промежуточный» 
и «Предварительный заем» на 
улучшение жилищных условий. 
И по каждому из них для хозяев 
депозита будут облегчены усло-
вия по первоначальному взносу, 
процентным ставкам и срокам  
кредитования.

Кроме того, теперь казахстан-
цам, благодаря возможности вло-
жить средства через ЕНПФ, будет 
выгодно открывать депозиты в 
«Отбасы банке» по госпрограммам  
«Бакытты отбасы», «Шанырак» и 
«Нұрлы жер».

Абсолютный приоритет – сохранение 
занятости и доходов населения

Приобретать  
жилье в кредит станет легче 

Главная цель –  
благополучие казахстанцев

ПОСЛАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РК  НАРОДУ  КАЗАХСТАНА

Главная задача – при-
вить молодежи общечело-

веческие ценности. В нашем обществе 
необходимо культивировать такие ка-
чества, как патриотизм, стремление к 
знаниям, трудолюбие, сплоченность и 
ответственность.

Поэтому призываю интеллиген-
цию не оставаться в стороне от реше-
ния проблем, которые влияют на буду-
щее страны.

Нам важно развивать традиции диа- 
лога и гражданского участия, культи-
вировать прогрессивные ценности, ле-
жащие в основе нашей внутренней со-
лидарности и единства.

Только вместе мы сможем укрепить 
нашу уникальную страновую идентич-
ность. Как неоднократно подчеркивал 
Первый Президент Казахстана Нур-
султан Абишевич Назарбаев, межэтни-
ческое и межконфессиональное согла-
сие – это наше бесценное достояние.

Во имя будущего государства мы 
обязаны сохранить и укрепить вну-
треннюю стабильность и общенацио-
нальное единство.

Уважаемые соотечественники!
Таковы ключевые приоритеты на-

шей ближайшей повестки.
Главное богатство Казахстана – 

люди.
Обеспечение благополучия наро-

да – ключевая цель моей работы в ка-
честве Президента. Поэтому сегодня 
я хотел бы озвучить ряд дополнитель-
ных инициатив, направленных, преж-
де всего на повышение благосостояния 
казахстанцев.

 
ПЕРВАЯ ИНИЦИАТИВА

Считаю, что назрела необходимость 
пересмотра уровня минимальной зара-
ботной платы. Это, с одной стороны, 
важнейший макроиндикатор, с дру-

гой стороны – показатель понятный  
каждому.

Размер минимальной заработной 
платы не повышался с 2018 года. Ми-
ровой коронакризис усилил давле-
ние на доходы населения. Кроме того, 
по уровню минимальной заработной 
платы Казахстан уступает целому ряду 
стран СНГ. Поэтому принимаю ре-
шение – с 1 января 2022 года увели-
чить минимальную заработную плату 
с текущих сорока двух с половиной до  
60 тысяч тенге.

Данная мера напрямую коснется бо-
лее одного миллиона человек, а кос-
венно – всех трудящихся. Она умень-
шит «теневой» зарплатный фонд, раз-
мер которого сегодня достигает 30, а 
может быть и 40% от декларируемого.

Повышение минимальной заработ-
ной платы окажет положительный эко-
номический эффект в виде роста вну-
треннего потребления. Это, по оцен-
кам экспертов, приведет к увеличению 
ВВП на 1,5%.

Одновременно следует отойти от не-
уместного использования минималь-
ной заработной платы в качестве рас-
четного показателя в налоговых, соци-
альных и других сферах.

Прошу Правительство и Парламент 
обеспечить внесение необходимых из-
менений в законодательство до конца 
текущего года с вступлением в силу в 
январе следующего.

 
ВТОРАЯ ИНИЦИАТИВА

Более 6,5 млн. человек в Казахстане 
являются наемными работниками. Вы 
это хорошо знаете. Основной источник 
доходов для них – заработные платы.

При этом за последние десять лет 
рост фонда оплаты труда отстал от ро-
ста прибыли владельцев предприятий 
почти на 60%. В этой связи Правитель-

ство разработает «мягкие» меры стиму-
лирования бизнеса к увеличению зара-
ботных плат своих работников.

Для работодателей, повышающих 
заработные платы сотрудников, будут 
предусмотрены льготы в рамках регу-
лируемых закупок, а также преимуще-
ственный доступ к государственной 
поддержке.

 
ТРЕТЬЯ ИНИЦИАТИВА

Нагрузку на фонд оплаты труда необ-
ходимо сделать более понятной и про-
стой. Это особенно ощутимо для ми-
кро- и малого предпринимательства.

Предлагаю внедрить для такого биз-
неса единый платеж с фонда оплаты 
труда со снижением суммарной на-
грузки с 34% до 25%. Это простимули-
рует бизнес «вывести из тени» тыся-
чи сотрудников, которые смогут стать 
полноценными участниками пенсион-
ной системы, системы социального и 
медицинского страхования.

В этом вопросе нельзя допустить 
кампанейщины. Необходимо подгото-
вить соответствующие платежные сис- 
темы, чтобы избежать сбоев и издер-
жек для бизнеса. Система должна зара-
ботать с 1 января 2023 года.

 
ЧЕТВЕРТАЯ ИНИЦИАТИВА

С 2020 года повышена заработная 
плата более чем 600 тысяч гражданских 
служащих из числа педагогов, врачей и 
работников социальной сферы.

Однако данная мера не коснулась 
других гражданских служащих. Это со-
трудники сферы культуры, архивисты, 
библиотекари, технические работни-
ки, егери, водители и другие.

Поэтому с 2022 по 2025 год государ-
ство будет ежегодно на 20% в среднем 
повышать заработные платы этих кате-

горий гражданских служащих. В целом 
данная инициатива напрямую затронет 
600 тысяч казахстанцев.

 
ПЯТАЯ ИНИЦИАТИВА

Жилищный вопрос – всегда будет 
одним из главных для людей.

Действие таких программ, как  
«Баспана хит» и «7-20-25», скоро за-
вершится. Вместе с тем ставки по ры-
ночной ипотеке все еще высоки и до-
ступны далеко не всем казахстанцам. В 
этой связи будет разработана целост-
ная жилищная программа. Ее админи-
стратором станет «Отбасы банк», кото-
рый трансформируется в националь-
ный институт развития. Перед банком 
стоит задача обеспечить по принци-
пу «одного окна» учет и распределение 
жилья среди граждан.

Я уже отметил положительный эф-
фект инициативы по досрочному ис-
пользованию пенсионных накопле-
ний. Она также подтолкнула людей 
требовать у работодателей оплаты, что 
называется «в белую». Для поддержа-
ния данной тенденции считаю необхо-
димым разрешить перечисление части 
пенсионных накоплений выше порога 
достаточности на счет в «Отбасы банк» 
для последующей покупки жилья. Это 
также позволит стимулировать при-
вычку накапливать средства, грамотно 
ими распоряжаться.

Уважаемые депутаты!
В течение первой сессии Парламент 

VII созыва принял 63 закона.
В результате слаженной работы обе-

их Палат создана законодательная ос-
нова для реализации проводимых в 
стране системных преобразований и 
реформ.

Сегодня началась очередная сессия 
Парламента. Перед нами стоит мно-
го важных задач. Все законопроек-

ты должны проходить качественную и 
глубокую проработку. Вам всегда сле-
дует проявлять настойчивость в отста-
ивании интересов народа.

Каждое решение нужно принимать, 
учитывая не только запросы общества, 
но и возможности государства.

Желаю вам успехов в этой ответ-
ственной работе!

 
Дорогие соотечественники!

Наш курс незыблем, цель ясна.
Мы знаем, что необходимо делать 

для ее достижения. Мы последова-
тельно воплощаем в реальность наши 
планы и доведем до конца все начи-
нания. Мы готовы к любые вызовам и 
трудностям.

Как Глава государства я приложу все 
усилия во благо народа.

Сегодня для решения стоящих перед 
нами задач необходима консолидация 
государства и всего общества. Иначе 
завтра может быть уже поздно.

Все, кто сомневается в курсе Главы 
государства, не справляется с работой, 
возможно, хочет каким-то образом от-
сидеться, уклоняется от выполнения 
поручений Президента – мне кажется, 
должны уйти с занимаемых постов.

Сейчас мы вступаем в решающий 
этап нашего развития. Госаппарат 
обязан функционировать как единый 
механизм. Только в таком случае мы 
обеспечим достижение поставленных 
целей.

Сплоченность нации – главный 
фактор успеха нашей страны. Когда мы 
едины – мы непобедимы.

Недаром в народе говорят: «Где со-
гласие – там и счастье».

Наша сила – в единстве! Все вме-
сте мы будем трудиться во благо нашей 
страны!

Пусть вечной будет наша священная 
Родина!

ЕДИНСТВО  НАРОДА  И  СИСТЕМНЫЕ  РЕФОРМЫ  — 
ПРОЧНАЯ  ОСНОВА  ПРОЦВЕТАНИЯ  СТРАНЫ
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В первый день столичный орто-
пед провел мастер-класс на тему 
«Современные методы лечения и 
ранней диагностики ортопедиче-
ских патологий у детей» для детских 
хирургов, травматологов-ортопе-
дов, врачей-реабилитологов, ней-
рохирургов из областной детской 
больницы и районов области.

 По словам А. Чикинаева, детские 
больницы г.Нур-Султан и Кызыл- 
орды тесно сотрудничают вот уже 
несколько лет. Кызылординские 
врачи консультируются у столичных 
коллег по поводу сложных заболе-
ваний у маленьких пациентов, на-
правляют наиболее тяжелых на опе-
рации. К примеру, в прошлом году 
в столице прошли лечение 167 детей 
из нашей области, страдающих раз-
личными патологиями (детская ор-
топедическая патология, ДЦП). Все 
они получили соответствующую ме-
дицинскую помощь. Врач отметил, 
что у нас в регионе очень много де-
тей страдают ДЦП. Им делают опе-
рации, а потом в течение долгих лет 
они проходят реабилитацию. Для 

многих это очень затратно, поэто-
му родители переезжают в 
столицу. Но так не должно 
быть, тем более, что в Кы-
зылорде созданы все усло-
вия для оказания такой по-
мощи детям.

Надо сказать, А. Чики-
наев приезжает в Кызыл- 
орду каждый год и прово-
дит для кызылординских 
врачей такие мастер-клас-
сы. В этот раз он провел 
семь операций маленьким 
пациентам. Все операции 
сложные, микрохирурги-
ческие и требуют высоко-
го внимания со стороны 
врача, проводящего опера-
тивное вмешательство. К 
примеру, малышке, у ко-
торой множественные по-
роки развития, столичный 
ортопед сделал операцию 
по разделению пальцев ног – они у 
девочки сросшиеся. Это для нее уже 
шестая по счету операция, предсто-
ит еще несколько. 

– Такие операции, в основном, 
проводятся у нас в Нур-Султане, – 
говорит А. Чикинаев. – Много де-
тей к нам приезжает из Кызылорды. 
Но для детей из регионов это, согла-
ситесь, очень неудобно и затратно. 
Поэтому мы хотим обучить местных 
врачей, чтобы детям не пришлось 
ехать в столицу, а проходили лече-
ние в Кызылорде.

Во второй день А. Чикинаев про-
вел прием маленьких пациентов, 
страдающих ортопедическими па-
тологиями. Все они получили кон-

сультацию, а кому необходимо – 
направление в городскую детскую 
больницу г. Нур-Султан. 

Шакира МОЛДАШ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БРИФИНГИ

Операции столичного ортопеда
Недавно в Кызылорде побывал заведующий отделением 

ортопедии и реабилитации городской детской больницы №2 
г. Нур-Султан, кандидат медицинских наук Агабек Чикинаев. 
В течение двух дней в областной многопрофильной детской 
больнице он дал мастер-класс для кызылординских специ-
алистов, провел сложные операции маленьким пациентам, а 
также проконсультировал родителей детей, состоящих на дис-
пансерном учете по поводу ортопедических заболеваний.

Нынешнее первое сентября мно-
гие школьники и их родители жда-
ли с большим нетерпением. И это 
понятно, после почти полутора-
годового онлайн-обучения ребята 
соскучились по школе, учителям, 
одноклассникам и теперь могут по-
лучать знания в стенах родного об-
разовательного учреждения. Есте-
ственно, со строгим соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

– Для нашей семьи сегодня осо-
бенный день – мой сын идет в пер-
вый класс, – рассказывает мама 
первоклассника Алибека Ахметова 
Айнур. – Сегодня утром он про-
снулся дома первым, умылся, на-
рядно оделся и мы вместе пошли за 
цветами. Не забыли, конечно же, 
надеть защитные маски, ведь ко-
ронавирус мы еще не победили, а 
потому нужно соблюдать все меры 
безопасности. От этого зависит здо-
ровье наших детей. В этот день в 
первый класс отправилась вся наша 
семья. Счастливые и гордые бабуш-
ка и дедушка проводили внука в но-
вую жизнь... 

Первое сентября – долгождан-
ный день для детей, которые впер-
вые переступят школьный порог. 
По доброй традиции торжествен-
ные линейки в День знаний прош-
ли во дворе школ. Звучала музыка, и 
под громкие аплодисменты новоис-

печенные ученики класс за классом 
выходили на линейку. 

— Сегодня в наше учебное заве-
дение пришли 49 первоклашек, –  
сказала директор средней школы 
№120 имени Жамбыла Роза Жа-
диева. – Пусть оно станет для них 
вторым домом, а класс — сплочен-
ной семьей. Пусть этот день станет 

успешным стартом в новом учебном 
году, который будет полон удиви-
тельных событий. Новшество этого 
года – открытие кабинета домбры. 
Как известно, в школах страны та-
кие кабинеты стали открывать по 
поручению Главы государства Ка-
сым-Жомарта Токаева. Наше учеб-
ное заведение не стало исключени-
ем. Это большое событие для всех 
нас, жителей залинейной части Кы-
зылорды. Кабинет открыт при под-
держке депутата городского масли-
хата Нурлана Турганбаева.

Обучать игре на казахском на-
циональном инструменте бу-
дет молодая учительница Азиза  
Калдыбеккызы. 

В нынешнем учебном году в 
каждой школе установлены дезин-

фицирующие туннели, в целях без-
опасности детей – турникеты у вхо-
да, дежурят охранники. Кроме того, 
перед входом в здание размещены 
антисептики для обработки рук. 
Передвижение людей маркирова-
но специальными указателями по 
принципу одностороннего движе-
ния. Во избежание массового ско-

пления учащихся перемены между 
занятиями проводятся в разное 
время, реализуется принцип «один 
класс – один кабинет». Также под 
строгим контролем руководства 
учебных заведений находится со-
блюдение масочного режима со-
трудниками и обучающимися. 

Прозвенел школьный зво-
нок, и вереница первоклассни-
ков отправилась на свой первый 
урок. Знаменательно, что в этом 
году всем первоклашкам в нашей 
стране вручили новые учебники 
«Әліппе» и «Букварь». Впереди у 
ребят занятия, внеклассные ме-
роприятия, словом, интересная 
школьная жизнь. Пожелаем же им  
удачи!

Аяна МОЛДАБАЕВА

Первый, подготовительный этап 
общенациональной переписи населе-
ния проходил с 1 по 30 июня. В течение 
этого периода была проведена работа 
по сопоставлению предварительного 
списка населения, уточнению жилищ, 
жилых домов и нежилых помещений, 
используемых в качестве жилья, а так-
же численности жителей в каждом из 
них. Для этих целей по области был 
привлечен временный переписной 
персонал: 24 инструктора-контролера 
и 164 интервьюера.

Главным новшеством общенацио- 
нальной переписи 2021 года стало вне-
дрение современных цифровых тех-
нологий и автоматизация процесса. 
Гражданам предоставляется возмож-
ность заполнить опросные листы са-
мостоятельно в режиме онлайн, либо 
оффлайн при подворном обходе.

С 1 сентября по 15 октября казах-
станцы, используя специальный сайт 
www.sanaq.gov.kz, смогут в онлайн-ре-
жиме ответить на все вопросы, которые 
будут задаваться в рамках переписи. А с 
1 по 30 октября перепись будет прохо-
дить в виде традиционного сплошного 
опроса респондентов интервьюерами 
с помощью планшетов. Для сбора све-
дений при переписи в качестве иден-
тифицирующей информации будет 
использоваться ИИН опрашиваемого 
лица. Это позволит избежать дублиро-
вания сведений.

Кроме того, с 1 сентября начал рабо-
ту call-центр с единым номером «1446», 
который действует на всей территории 
страны для мобильных и стационарных 
телефонов. Также задействован номер 

8 8000 800 878. Звонки в call-центр – 
бесплатные.

В настоящее время завершен при-
ем инструкторов-контролеров и ин-
тервьюеров на второй этап переписи. 
Они будут выполнять свою работу в 
городах и районах Кызылординской 
области на основе договора о предо-
ставлении платных услуг. Набранные 
сотрудники соответствуют всем предъ-
являемым требованиям: они старше 18 
лет, это инициативные, ответственные, 
коммуникабельные люди, имеющие 
навыки работы с ПК. Все провакци-
нированы перед приемом на работу, 
чтобы предотвратить распространение  
коронавируса.

По результатам переписи можно бу-
дет увидеть полную картину, касающу-
юся социально-экономических и демо-
графических преобразований, которые 
происходили за последние 10 лет. Это, 
к примеру, изменения в структуре чис-
ленности населения по стране в целом, 
в региональном разрезе, по городам и 
сёлам – по полу и возрасту, брачно-се-
мейному состоянию, национальному 
составу, гражданству, вероисповеда-
нию, образовательному уровню, владе-
нию языками и другим параметрам.

Кроме того, перепись необходима 
для разработки государственных про-
грамм по повышению уровня жизни 
людей с ограниченными возможностя-
ми, улучшению положения домашних 
хозяйств, жилищных условий населе-
ния, а также для принятия решений 
по вопросам занятости, рождаемости и 
миграции.

Канатбек МАДИ

Мероприятие  
государственного значения

Вчера стартовал второй этап общенациональной переписи на-
селения, которая проводится под девизом «В Казахстане важен 
каждый!». Напомним, перепись продлится до конца октября ны-
нешнего года.

Прозвенел первый школьный звонок
Вчера для 18276 кызылор-

динских детей прозвенел 
первый школьный звонок. 
В этом году из-за карантин-
ных ограничений в связи с 
COVID-19 торжественные 
линейки во всех школах об-
ласти прошли только для  
первоклассников. 

COVID-19

В частности, отмечено, что за 7 ме-
сяцев предприятиями промышлен-
ности произведено продукции на 1,7 
миллиарда тенге, из них в обрабаты-
вающей промышленности произведе-
но продукции на 1,2 миллиарда тенге. 
Один из крупных проектов – запуск 
птицефабрики ТОО «Қармақшы құс» 
в ауле Актобе. В настоящее время ее 
строительство находится на стадии  
завершения. 

Еще одна новость – район-
ный центр поселок Жосалы 
подключен к природному газу. 
Кроме того, за счет средств 
республиканского и област-
ного бюджетов ведется работа 
по капитальному и текущему 
ремонту дорог, благоустрой-
ству территории. Строится 
детский летний лагерь, на эти 
цели из областного бюджета 
выделено 783,3 миллиона тен-
ге. В текущем году из респу-
бликанского бюджета выделе-
ны средства на строительство 
пяти 50-квартирных жилых 
домов в городе Байконыр. На 
первый этап строительства 
водоотведения в рамках ре-
конструкции систем водоснабжения 
и водоотведения города Байконыр из 
республиканского бюджета выделено 
773 миллиона тенге. Началось строи-
тельство системы питьевого водоснаб-
жения в поселке Торетам и средний 
ремонт 20 улиц. 

Ведется работа по обеспечению жи-
льем социально уязвимых слоев насе-
ления и малообеспеченных многодет-
ных семей. Для них из коммунального 
жилищного фонда будут приобретены 
10 домов.

К.Нуртай отметил одно из хороших 

начинаний этого года – строительство в 
поселке Жосалы спортивно-оздорови-
тельного комплекса стоимостью 465,5 
миллиона тенге. Кроме того, будут по-
строены пять детских игровых площа-
док во дворах многоэтажных домов. 

Наблюдается рост в развитии жи-
вотноводства. Так, поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 2,2 про-
цента, овец – на 5,7 процента, коз – на 
2,8 процента, лошадей – на 10,9 про-

цента, верблюдов – на 5,5 процента. 
Цены на корма находятся под постоян-
ным контролем руководства района.

В настоящее время в хозяйствах ве-
дется интенсивная работа по заготовке 
на зиму кормов. Для крупного рогатого 
скота и лошадей в зимний период нуж-
но 85500 тонн сена. В настоящее вре-
мя заготовлено 23,7 тысячи тонн лю-
церны, 42,9 тысячи тонн сенажа. Для 
жителей поселков Жосалы, Торетам и 
сельского округа Акай проведены 4 яр-
марки кормов.

Динара ЕЛИБАЕВА

В приоритете развитие 
животноводства

В нынешнем году в Кармакшинском районе в рамках госпро-
грамм закуплено 1085 голов скота. В результате показатель при-
роста по поголовью составил 5,1 процента. Уделено особое внима-
ние развитию малого и среднего предпринимательства, созданию 
новых рабочих мест, что способствовало развитию экономики 
района и увеличению доходной части бюджета. Об этом, а также о 
социально-экономическом развитии района в целом на брифин-
ге в региональной Службе коммуникаций рассказал аким района 
Кайрат Нуртай.

На прошлой неделе в регион по-
ступило 11500 доз вакцины «Sinovac», 
из них 2000 предназначены для об-
ластного центра, а 9500 – распределе-
ны по районам. На сегодняшний день 
осталось 6555 доз вакцины «Sinovac», а 
«Спутник V» – 35 777 доз.

Отмечено, что в нашей области с 
начала пандемии зарегистрировано 
15792 инфицированных COVID-19, из 
них выздоровели 84 процента. Из 2123 
больных пневмонией вылечились 1848 
больных.

Айнагуль МАНАБАЕВА

Вакцинация продолжается
Для формирования коллективного иммунитета против 

COVID-19 должно быть вакцинировано 80 процентов населения. 
Однако на сегодня в области привито только 67,6 процента жите-
лей. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сообщил заместитель руководителя областного управления здраво-
охранения Жаксылык Усенов. 

С внедрением системы обяза-
тельного социального медицин-
ского страхования в 2020 году в 
Кызылординской области расходы 
на медицинскую реабилитацию 
значительно увеличились и соста-
вили 1,41 миллиарда тенге. В теку-
щем году сумма, выделенная на эти 
цели, достигла 2,47 миллиарда тен-
ге. 

В Сырдарьинской районной 
больнице с начала года медицин-
скую реабилитацию прошли 127 че-
ловек, 28 из них получили восстано-
вительное лечение в амбулаторных 
условиях. По словам заведующей 
отделением амбулаторной реаби-
литации Салтанат Бакишевой, в 

большинстве поступают пациенты 
с нарушениями мозгового крово- 
обращения, ишемической болез-
нью сердца, после травм. 

– Поступают и пациенты после 
перенесенного COVID-19, с сопут-
ствующими заболеваниями, – от-
метила она. – Пандемия корона-
вируса показала насколько важна 
своевременная реабилитация. 

Одна из прошедших реабили-
тацию – жительница аула имени 
С.Сейфуллина Сырдарьинского 
района Турсынай Мырзагалиева еже-
дневно получает все необходимые 
процедуры в поликлинике районной 
больницы. Ветеран образования стро-
го следует всем рекомендациям врачей. 

Турсынай апа перенесла инсульт. 
Три года назад неудачно упала, 
сломала ногу. В многопрофильной 
областной больнице провели опе-
рацию по установке эндопротеза. 
Здесь же женщина прошла первый 
и второй этапы медицинской реа-
билитации. В этом году ситуация с 
коронавирусом продолжает оста-
ваться напряженной и для того, 
чтобы обезопасить себя и своих 
близких, заслуженный учитель  
вакцинировалась. 

– Несмотря на «букет болез-
ней», я не побоялась и привилась 
от COVID-19, – поделилась она. –  
Призываю всех жителей вакци-
нироваться, чтобы остановить, 
наконец, пандемию и побыстрее 
выработать коллективный имму-
нитет, на который медики воз-
лагают большие надежды. Рада, 
что для граждан, застрахованных 
в системе ОСМС, стали доступ-
ны услуги медицинской реабили-
тации. Предусмотрены все виды 
восстановительного лечения, есть 
специальное оборудование. Сей-
час состояние здоровья значитель-
но улучшилось. Низкий поклон  
врачам!

Инна БЕКЕЕВА

Постковидная реабилитация – 
важная составляющая

С ростом заболевания коронавирусной инфекцией, обостри-
лись хронические заболевания жителей. У пациентов, перебо-
левших COVID-19 наблюдается так называемый «постковид-
ный синдром». В такой ситуации требуется восстановительное 
лечение, которое проводится в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, дневных и круглосуточных стационарах, реаби-
литационных центрах, санаторно-курортных организациях, 
стационарах на дому, а также дистанционно. 
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Малыш родился в машине 
«Скорой»

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь»  
Галия Нурсеитова, на прошедшей не-
деле зарегистрировано 10095 обраще-
ний, в больницы города доставлен 1391 
кызылординец. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медработники тридцать четыре 
раза выезжали на дорожно-транс-
портные происшествия, где оказали 
первую медицинскую помощь 59 по-
страдавшим, из них 12 – дети. 

Двенадцать раз работников «Ско-

рой помощи» вызывали родные лю-
дей, пытавшихся покончить жизнь 
самоубийством. К сожалению, до 
приезда «Скорой» двое человек  
скончались. 

Медики помогли 30-летней житель-

нице Аральского района, у которой 
роды начались в машине «Скорой». 
Все прошло хорошо, и на свет появил-
ся здоровый малыш. Мама с ребенком 
доставлены в районную больницу.

Задержана подозреваемая
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управле-
нии автомобилем пользовались сото-
выми телефонами 125 водителей, не 
пристегнули ремни безопасности – 330, 
скоростной режим нарушили – 367, не 
уступили дорогу пешеходам – 50. 

В Жанакорганский районный от-
дел полиции с заявлением обратилась 
местная жительница. Она рассказала, 
что из шкафа в спальной комнате дома 
неизвестный похитил золотые укра-
шения и две банковские карточки. 

В ходе проверки выяснилось, что 
потерпевшая обнаружила пропажу 
после того, как ей на мобильный те-
лефон поступило сообщение о сня-
тии с ее банковского счета 53 тысяч 
тенге. Узнав об этом, она сразу же 
обратилась в полицию. Общий ущерб 
составил 403 тысячи тенге. 

В результате проведенных со-
трудниками полиции оперативно-
розыскных мероприятий задержана 
подозреваемая – работница соци-

альной службы. Она находится под 
подпиской о невыезде. По данно-
му факту проводится досудебное  
расследование.

Пожар: 
 жертв и пострадавших нет 

По информации пресс-секретаря об-
ластной службы пожаротушения и ава-
рийно-спасательных работ Алии Ере-
жеповой, 24 августа текущего года в 22 

часа 27 минут в службу спасения «112» 
поступило сообщение о том, что в Кы-
зылорде, в пятиэтажном жилом доме 
по проспекту Абая произошел пожар. 

 Пожарные немедленно выехали на 
место происшествия и установили, 
что на первом этаже во втором подъ-
езде указанного дома горит электро-
счетчик и входная деревянная дверь 
подъезда. 

Пожарными через лестницу было 
эвакуировано 13 человек, в том чис-

ле 6 детей. Огонь был полностью 
ликвидирован в 22 часа 54 минуты. 
Погибших и пострадавших нет. При-
чина пожара – короткое замыкание 
электропроводки.

В тот же день в Аральском районе 
в ауле Камыстыбас двое мужчин при 
ловле рыбы на лодке нечаянно уро-
нили весла и не могли самостоятель-
но доплыть до берега. 

 Спасатели оперативно-спасатель-
ного отряда выехали к ним на по-
мощь и помогли выбраться на берег. 
Рыбакам оказана психологическая 
помощь.

Пресечен канал 
поставки наркотиков

По сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, блю-
стители порядка Кызылорды ликвиди-
ровали канал поставки синтетических 
наркотиков.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий в областном цен-
тре за хранение синтетических нар-
котиков задержан 22-летний житель 
Семипалатинска. Арендованную 
квартиру подозреваемый превратил 
в мини-лабораторию по приготовле-
нию наркотиков. 

В ходе обыска полицейские изъ-
яли порошки серого цвета, а также 
электронные весы для взвешивания, 
рулон фольги, скотч, специальные 

пакеты. Согласно заключению экс-
пертизы, изъятый порошок отно-
сится к психотропным веществам 
«а-пирролидиновалерофенен» или 
«a-PVP» общим весом 235,83 грамма.

Подозреваемый водворен в изоля-
тор временного содержания. Прово-
дится досудебное расследование.

За мошенничество –  
к ответственности

По сообщению пресс-службы про-
куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Республи-
ки Казахстан для дальнейшего рассле-
дования направлено уголовное дело в 
отношении 33-летнего работника ком-
мерческой организации, совершившего 
мошенничество в сфере компьютерной 
информации.

Как установлено следствием, в ав-
густе 2015 года, а также в мае 2021-го 
один из работников индивидуально-
го предпринимателя, занимавшегося 
электронными платежами, внес из-
менения в базу данных программно-
го модуля. Таким образом, он прово-
дил незаконные переводы денежных 
средств на свои абонентские номера 
сотовой связи.

В результате преступных действий 
обвиняемого индивидуальному пред-
принимателю причинен материальный 
ущерб в размере более 860 тысяч рублей.

Айна САГИНБАЙ

По поручению Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева для улуч-
шения демографической ситуации 
в стране была запущена специаль-
ная программа "Аңсаған сәби". Ее 
цель – содействие решению семей-
но-демографических проблем с по-
мощью вспомогательных репродук-
тивных технологий. В этой связи по 

программам экстракорпорального 
оплодотворения в этом году коли-
чество квот увеличено до 7 тысяч, то 
есть в семь раз. На нашу область из 
них выделена 281 квота. 

Бесплодие представляет не толь-
ко огромную медицинскую и со-
циальную проблему, но и являет-
ся источником глубокого личного 

страдания, горя в семье и требует 
своевременного решения. На сегод-
ня 164 семьи через портал направле-
ны в ЭКО центры. Это составляет 
56 процентов от общего плана. Бе-
ременность  зарегистрирована в 108 
случаях (65 %).

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в результате 
проведенных мероприятий с приме-
нением репродуктивных техноло-
гий женщины рожают детей в 45-60 
процентах случаев.

Отмечено, что эта процедура 
предназначена для пациентов с диаг- 
нозом бесплодие, лечение которого 
терапевтическим путем не дает ре-
зультатов.  Стоит отметить, что на 
сегодня по области 178 296 женщин 
репродуктивного возраста. В очере-
ди на процедуру ЭКО стоят 656 бес-
плодных семей.

Динара ЕЛИБАЕВА

– В 2021 году для обучения 
выпускников школ выделено 
сто грантов акима области, – 
сообщил он. – Из них 67 Кы-
зылординскому университету 
имени Коркыта ата, 6 – уни-
верситету «Нур-Мубарак»,  
11 – Западно-Казахстанскому 
государственному медицин-
скому университету имени  

М. Оспанова и 16 – Казахско-
му национальному медицин-
скому университету имени  
С. Д. Асфендиярова.

Специальными комиссия-
ми, созданными в областном 
центре и в районах, были рас-
смотрены документы 138 кан-
дидатов. В результате 98 из них 
стали обладателями грантов.  

39 претендентам было отказа-
но в связи с тем, что среднеду-
шевой доход семьи превышает 
установленные критерии, или 
же кандидат не смог набрать 
пороговый балл на Едином 
национальном тестирова-
нии, один сам отозвал свои  
документы.

Из ставших обладателями 
грантов 57 человек из много-
детных семей, 18 – из мало-
обеспеченных, 11 – из семей, 
потерявших одного кормильца, 
9 – у кого один из родителей 
инвалид, один воспитанник 
детского дома «Атамекен» и 
двое –  дети с ограниченными 
возможностями.   

Инна БЕКЕЕВА

Чтобы в доме звучал детский смех
Сегодня в области насчитывается 6320 семейных пар, 

которые не могут зачать ребенка. Для них в этом году по 
программе «Аңсаған сәби» выделена 281 квота. Об этой 
программе и условиях получения квот на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказала специа-
лист отдела по вопросам охраны матери и ребенка област-
ного управления здравоохранения Мира Мырзаханова.

Образовательные гранты 
нуждающимся

Об образовательных грантах акима области на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал заместитель руководителя областного 
управления координации занятости и социаль-
ных программ Мейрамбек Абдукаримов.  

О том, как реализуются проекты в 
стране, и в частности, в нашей области, 
корреспонденту «КВ» рассказала испол-
нительный директор общественного фон-
да «Волонтёры Кызылорды», обладатель 
медалей Президента РК «Халық алғысы» 
и Министерства по чрезвычайным ситуа- 
циям РК «За отличие в предупреждении 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Ольга Чебакова.

– Ольга Константиновна, расскажите, 
пожалуйста, как на сегодня обстоят дела по 
вовлечению людей старше 50 лет в волон-
терскую деятельность в рамках «Серебря-
ного волонтёрства»? 

– Идёт активная работа! На сегодняш-
ний день к проекту подключились и при-
нимают в нем активное участие больше 
640 «серебряных» волонтёров со всего 
Казахстана. За это время в регионах по-
жилыми добровольцами проведено свы-
ше ста акций и мероприятий различного 
характера. Среди них, в частности, чел-
ленджи по защите животных, сборы до-
машних цветов для реабилитационных 
центров, экологические акции, меропри-
ятия, направленные на развитие и про-
движение национального культурного 
наследия и другие. 

«Серебряные волонтёры» – это про-
ект, помогающий взаимодействию по-
жилых людей между собой. Наверняка с 
моим мнением согласятся многие: ведь 
дорогого стоит помочь людям пожило-
го возраста почувствовать себя актив-
ными, сильными и, главное, нужными  
обществу!

– Продолжающаяся второй год панде-
мия не ограничивает ваши возможности?

– Конечно, санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация как в стране, так и в об-
ласти, существенно корректирует формат 
и географию нашей работы. Но, хочется 
отметить, что новое направление в волон-
тёрстве приобрело собственный статус. 
И, судя по активности пожилых людей, 

вовлеченных в проект, можно говорить 
о его необходимости в жизни общества. 
Представьте, даже, несмотря на ситуацию 
с пандемией, старшее поколение бук-
вально «рвётся в бой», при этом оно, само 
того не замечая, показывает замечатель-
ный пример младшему поколению.

– Новое направление – новые идеи и 
опыт? 

– Да, конечно. Мы стараемся равняться 
на лучших. Поэтому в рамках проекта вот 
уже больше двух месяцев каждую неделю 
мы устраиваем тематические встречи по 
обмену опытом с нашими партнёрами из 
Российской Федерации. Так у казахстан-
ских «серебряников» появилась возмож-
ность увидеть лучшие практики россий-
ских «серебряных» волонтёров. Отмечу, 
нам важно перенять не только опыт, но и 
мощнейшую энергетику заряда долголе-
тия, активности и положительных эмоций. 

Мы запустили рубрику «Лица серебря-
ных волонтёров», в рамках которой рас-
сказываем о наших самых активных до-
бровольцах старшего поколения со всего 
Казахстана. 

Нужно признаться, впереди ещё много 
работы, масса идей и поставленных задач. 
Со своей стороны хочется поблагодарить 
представителей старшего поколения за 
активную жизненную позицию, которую 
они выбрали и ни чуточки не пожалели 
об этом. 

– Пандемия не помеха благотворитель-
ным акциям?

– Абсолютно нет! Мы не пропускаем 
таких акций. К примеру, недавно в рам-
ках «Марафона добрых дел» при под-
держке главы попечительского совета 
КФ «Гуманитарный фонд «Дегдар» в лице 
Дариги Назарбаевой наши волонтеры на 
протяжении недели распределяли при-
бывший в регион гуманитарный груз. По-
мощь была предназначена людям с инва-
лидностью и семьям, имеющим детей с 
ограниченными возможностями. 

Отмечу, что списки бенефициаров 
были сформированы из данных, предос- 
тавленных областным обществом инва-
лидов, обществом слепых и часть сведе-
ний уже имелась в базе нашего фонда. 
Так, в общий список вошло 200 семей, в 
составе которых есть люди с первой груп-
пой инвалидности и граждане с инвалид-
ностью по зрению, воспитываются дети с 
ограниченными возможностями. 

Пользуясь случаем, хочу выразить 
признательность нашим волонтёрам-
экспедиторам. За участие и оказание по-

мощи в раздаче и развозке гуманитарной 
помощи большое спасибо областному 
обществу инвалидов в лице Мурата Джу-
мадилаева. А за предоставленный транс-
порт для развозки по адресам в очередной 
раз благодарим наших друзей – оператив-
но-спасательный отряд службы пожаро-
тушения и аварийно-спасательных работ 
ДЧС Кызылординской области, который 
возглавляет Бакыт Ембергенов. Его друж-
ная и сильная команда оказала помощь не 
только по разгрузке, но и любезно предо-
ставила помещение для хранения гума-
нитарного груза. К нам в фонд поступило 
много сообщений со словами благодар-
ности и этой признательности заслужива-
ют, в частности, и эти ребята. Эта работа 
проделана вместе и сообща.

– Каковы ближайшие планы вашего 
фонда «Волонтёры Кызылорды»?

– Намерений много. В частности, 

наш фонд объявляет о начале реализации 
общенационального проекта «Birgemiz: 
Umit» по привлечению волонтёров к по-
иску пропавших людей, снижению рис- 
ков бедствий и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В рамках этого проекта для всех за-
интересованных инициативных групп и 
неправительственных организаций объ-
явлен конкурс на 30 малых грантов по 500 
тысяч тенге. Эти средства предназначены 
для проведения информационно-разъ-

яснительных работ среди населения по 
вопросам реагирования в случае пропажи 
людей, снижения рисков стихийных бед-
ствий и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

Всю необходимую информацию о по-
ложении конкурса мы опубликовали в со-
циальных сетях, в частности, в Facebook 
в аккаунтах ОФ «Волонтёры Кызылор-
ды» и НАО «Центр поддержки граждан-
ских инициатив». Проект реализуется 
по заказу Министерства информации и 
общественного развития РК и грантовой 
поддержке НАО «Центр поддержки граж-
данских инициатив».

– Каковы задачи конкурса?
– Практически те же, что и ранее в 

других – популяризация волонтерства 
среди населения, подготовка граждан к 
действиям в чрезвычайных ситуациях, 

в том числе организация разъяснитель-
ной и профилактической работы для 
предупреждения возникновения чрез-
вычайных ситуаций на водных объектах, 
расширение доступности инструментов 
поддержки проектов в сфере чрезвычай-
ных ситуаций.

К конкурсу допускаются отдельные 
физические лица, инициативные группы, 
а также НПО. В случае индивидуальной 
подачи заявки, заявитель должен быть 
старше 18 лет, а в случае подачи заявки от 
инициативной группы, старше 18 лет дол-
жен быть ее руководитель. 

Неправительственные организации 
должны отвечать следующим критери-
ям: НПО должно иметь опыт работы не 
менее 2-х лет и действующий расчётный 
счёт без обременений, все члены груп-
пы, а это – не менее 20 человек, должны 
быть зарегистрированы в базе волонтё-
ров ЧС. При рассмотрении заявок при-
оритет будет отдан заявителям, имеющим 
опыт в реализации программ и проектов 
в сфере волонтерства. Дополнительные 
преимущества – наличие сертификатов, 
благодарственных писем, рекомендаций, 
публикаций или других подтверждений 
волонтерского опыта.

– Какие требования к проектам?
– Они должны соответствовать кон-

цепции на системное развитие волон-
терства через создание эффективных 
механизмов и благоприятных условий 
для вовлечения граждан в практику до-
бровольческой деятельности. Кроме того, 
проекты должны быть ориентированы на 
поддержку индивидуальных усилий граж-
дан и волонтерских инициатив в решении 
конкретных локальных задач в сфере ЧС. 
Проект должен быть реализован в тече-
ние одного месяца с момента заключения 
договоров. Конкурс проводится в период 
с 20 августа по 10 сентября текущего года. 

– Кто будет отбирать проекты? 
– Процесс отбора проведет конкурс-

ная комиссия из пяти человек. В ее состав 
войдут эксперты в области волонтерства, 
ЧС, специалисты по поиску людей, пред-
ставители СМИ. Среди критериев оцен-
ки проекта – вовлеченность населения в 
волонтерскую деятельность, соответствие 
потребностям целевой аудитории и эф-
фективность решения задач региона, сис- 
темность и жизнеспособность проекта 
в будущем, четкость и рациональность 
плана исполнения проекта, разумность и 
обоснованность бюджета. Каждый кри-
терий оценки оценивается по пятибалль-
ной шкале.

По всем оргвопросам нужно об-
ращаться в общественный фонд «Во-
лонтёры Кызылорды» по телефонам  
+7 (777) 663 27 24 (руководитель проекта –  
Ольга Чебакова) и +7 (775) 834 53 38 (ме-
неджер проекта – Элина Шафигуллина). 
Участвуйте и выигрывайте!

Беседовал Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Ольга Чебакова: «Начинаем реализацию  
общенационального проекта «Birgemiz: Umit» 

Более двух месяцев назад наша газета уже сообщала о том, что 
в текущем году в Кызылординской области стартовало новое 
добровольческое движение «Серебряное волонтёрство». Оно 
практикуется во многих странах мира, уже обрело большую попу-
лярность и в Казахстане. Основная цель социального проекта –  
расширение участия граждан в распространении «серебряного» 
волонтёрства и развитие через него активного долголетия у стар-
шего поколения. 
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