
ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

- В своем первом обращении к народу Президент Касым-Жомарт Токаев   
выразил поддержку  гражданскому  обществу, призвал  активно включаться  
в обсуждение актуальных общегосударственных задач. Высказывать свое 
видение их решения. И это не просто пожелание. Для реализации сделаны 
конкретные шаги. Как заявил Глава страны, уже создан представительный 
по составу Национальный совет общественного доверия, который будет 
работать по ротационному принципу. 

 Власть   будет учитывать наши мнения и пожелания.  Мы, лидеры НПО, 
приветствуем эту инициативу и рассматриваем ее  как установление мо-
ста доверия между официальной властью и  гражданским обществом, как 
укрепление сотрудничества во благо и процветание  родной страны. Это и 
есть движение к   демократии.

- В присутствии депутатов, чле-
нов Парламента Глава государства 
объявил о глубоких реформах, 
которые призваны улучшить 
жизнь людей: искоренение на-
силия против личности, защита 
прав и свобод граждан, борьба с 
организованной преступностью, 
меры по стабилизации реального 
сектора экономики. Президент от-
крыто и без прикрас назвал многие 
болевые точки общества, которые 
мешают Казахстану двигаться по 
цивилизованному, демократиче-
скому пути. 

В частности, процветающее 
насилие в отношении женщин и 
детей не делает чести ни одно-
му государству, и нашей стране, 
взявшей курс на вхождение в 30-
ку развитых стран мира, нужно 
немедленно избавляться от этого 
позорного явления.  От гуманиза-
ции правоохранительной системы 
пора переходить к ее справедливо-
сти и действенности. «Государство 
должно слышать свой народ», - ду-
маю, этот тезис Главы государства 
один из ключевых в Послании.

Æåíèñáåê  ÌÀÓËÅÍÊÓËÎÂ, 
ïðåäñåäàòåëü 
Òóðêåñòàíñêîãî 
îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ:

Êàìûòáåê ÆÎÐÀÁÀÅÂ, 
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ëåñà 
è ÑÎÏÒ Òóðêåñòàíñêîé  
òåððèòîðèàëüíîé 
èíñïåêöèè ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà 
è æèâîòíîãî ìèðà: 

 Құрметті отандастар!
 Біз елімізді реформалаудың жаңа 

кезеңіне қадам бастық. Осы маңызды 
міндеттерді сапалы орындауымыз 
керек.

Еліміздің əрбір тұрғыны оң өзгерісті 
сезінуі тиіс. 

Мен мемлекет т і к  ор г ан д ар -
дан жұмысты жедел атқарып, нақты 
нəтижеге қол жеткізуді талап етемін.

Р е ф о р м а н ы  т е к  р е ф о р м а 
үшін жүргізуге жол берілмейді.

Ə р б і р  м и н и с т р д е  ж ə н е 
əкімде нəтижелі жұмыстың негізгі 
көрсеткіштерінің тізімі болуы тиіс.

Сол арқылы олардың нақты мақсатқа 
қол жеткізу деңгейі анықталады. 

Үкімет мүшелеріне, мемлекеттік 
органдар мен өңірлердің, мемлекеттік 
компаниялардың жəне мекемелердің 
басшыларына тиісті реформаның 
жүзеге асырылуы үшін дербес 
жауапкершілік жүктеледі.  

Осыған байланысты, жақында тиісті 
Жар лы қ қ а қ ол қ ой д ым .  Бұ л 
Жарлықтың аясында елдегі ахуал, 
соның ішінде аймақтардағы халықтың 
жағдайы сауалнама негізінде нақты 
бағаланатын болады.

Үк і м е т т і ң  ə л е у м е т т і к  ж ə н е 
э к о н о м и к а л ы қ  с а я с а т қ а  ж ау -
апты қ ұ рылым д ары қо ғ амның 
қажеттіліктеріне сəйкес алдын-ала 
нақты жұмыс жүргізуі қажет. Бұл үшін 
бақылау, талдау жəне болжау жүйесін 
неғұрлым  күшейту керек.

Сондықтан депутаттарымыздың 
өтінішіне орай Парламент жаны-
нан Заңнаманы зерделеу жəне 
сараптау институтын құру жөнінде 
тапсырма беремін.

Аталған құрылым заңдарымыздың 
сапасын арттыруға ықпал етуі тиіс.

 
Қадірлі қазақстандықтар!
 Халқымызды толғандыратын барлық 

мəселелер бізге белгілі.
Осыған орай, ахуалды жақсарту 

үшін іс-қимыл жоспары əзірленіп 
жатыр. 

Бізге зор жауапкершілік жүктеліп 
отыр.

Мен ел тағдырына жаны аши-
тын əрбір азаматқа зор сенім арта-
мын.

Қазақстан – ортақ шаңырағымыз!
Мен бəріңізді мерейлі мекенімізді 

ө р к е н д е т у г е  ү л е с  қ о с у ғ а 
шақырамын!

Сындарлы қо ғамдық диа лог 
– татулық пен тұрақтылық негізі.

Ұлы Абай өзінің алтыншы қара сөзінде 
«Бірлік – ақылға бірлік» дегенін 
білесіздер.

Елбасымыздың «Ел бірлігі – ең 
асыл қасиет» деген қанатты сөзі – 
біздің айнымас қағидамыз.

Береке мен бірлік, ақыл мен па-
расат халқымызды үнемі алға бастап 
келеді.

Бағытымыз – айқын, жолымыз 
– ашық.

Бəріміз бірге болсақ, еліміз бұдан 
да зор табысқа жетеді деп сенемін!

Баршаңызға амандық , табыс 
тілеймін. 
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- Аул - оплот духовности, кладезь традиций нашего на-
рода.  Многие видные деятели науки, искусства и других 
сфер - выходцы из села. С радостью воспринял новость о 
том, что в своем Послании народу Казахстана Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев поручил направить на реа-
лизацию проекта «Ауыл - ел бесігі» 90 миллиардов тенге в 
следующие три года дополнительно к 30 миллиардам тенге, 
выделенным в этом году. Эти средства пойдут на решение 
инфраструктурных вопросов: транспорта, водоснабжения, 
газификации, ремонта и строительства школ, больниц и 
спортивных площадок. 

Президент поручил  госорганам держать на строгом 
контроле расходование данных средств. Думаю, что и нам, 
представителям интеллигенции, необходимо обеспечить 
общественный контроль за эффективным использованием 
денег, чтобы каждый тенге пошел на улучшение качества 
жизни на селе. Уверен, что проводимые мероприятия при-
дадут новый импульс развитию сельских территорий и по-
ложительно отразятся на экономике страны в целом. 

- Поручение Президента К. Токаева  об уже-
сточении наказания за браконьерство считаю 
своевременным. Наша область богата рас-
тительным и животным миром, в том числе и 
редкими видами, занесенными в Красную книгу 
РК. К сожалению, есть еще несознательные 
граждане, которые ради наживы уничтожают 
природу. Наши инспекторы зачастую остаются 
один на один с нарушителями закона, рискуя 
жизнью, охраняют флору и фауну.

Отряды оперативного реагирования и пра-
воохранительные органы регулярно проводят 
проверки и рейды в целях охраны природных 
ресурсов, правонарушителей облагают штра-
фами.

Однако многие из них все равно возвраща-
ются к недобросовестному промыслу. Ждем от 
органов власти действенных мер в отношении 
нарушителей закона.

Áåêàðûñ ØÎÉÁÅÊÎÂ, 
àéòûñêåð: 

Ìàðèíà ËÈÌÀÐÅÍÊÎ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð
îáëàñòíîé ãàçåòû 
«Þæíûé Êàçàõñòàí»:

- Считаю очень важным шагом создание отдела в Администрации Пре-
зидента, который призван следить за качеством рассмотрения госорганами 
обращений граждан и принимать по ним оперативные меры.

 Отрадно, что Глава государства обозначил переход от количества чи-
новников к их качеству.  Действительно, зачем содержать большой и мало-
эффективный аппарат госслужащих и тратить на их содержание большие 
бюджетные средства, если можно принять на работу на 25 процентов меньше 
гораздо более активных и целеустремленных специалистов и поощрять их 
труд материально за счет высвободившихся средств. Для них это будет от-
личным стимулом для лучшей работы, людям от этого несомненная польза, 
а государству -  рост доверия и уважение от населения, получившего воз-
можность своевременно получать ответы на актуальные вопросы и помощь 
в решении своих проблем.

Øàðèïáåê ÆÀÌÀËÁÅÊÎÂ,

äåïóòàò îáëàñòíîãî ìàñëèõàòà,  
ïðåçèäåíò ÎÎ «Ãðàæäàíñêèé àëüÿíñ 
Òóðêåñòàíñêîé îáëàñòè»:

 Донести до каждого
Сегодня туркестанцы в прямом эфире прослушали первое По-

слание народу Казахстана Президента РК  К. Токаева.  Партия 
«Nur Otan», ветеранские объединения, НПО, учителя, профсоюз-
ные  организации, работники предприятий, городских и районных 
акиматов по-деловому  восприняли задачи, обозначенные Главой 
государства. В ходе коллективного слушания   в областном акимате 
заместитель акима области С. Калкаманов (на снимке)  предложил 
создать пропагандистские группы по разъяснению основных поло-
жений Послания, разработать медиаплан. 

Всего по Туркестанской области коллективные слушания ор-
ганизованы в 16 городских и районных акиматах,  26 областных 
управлениях и на крупных предприятиях. Пять  информационно-
пропагандистских групп, в состав которых вошли заместители акима 
области, руководители управлений, представители интеллигенции, 
преподаватели вузов, эксперты, донесут суть Послания до каждого 
туркестанца. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АКИМА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

--


