
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА  

ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ 
 

 

5 октября в резиденции Акорда Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с 

ежегодным Посланием народу Казахстана. Послание Елбасы было посвящено актуальным 

вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению 

благосостояния казахстанцев. 

В Послании Н. Назарбаева указано, что стратегическая цель Казахстана – к 2050 году войти в 

число 30 развитых стран мира. Для достижения указанной цели внимание должно быть 

уделено шести основным приоритетам, а именно: 

I. Рост доходов населения. 

II. Повышение качества жизни. 

III. Создание комфортной среды проживания. 

IV. Госаппарат, ориентированный на потребности граждан. 

V. Эффективная внешняя политика. 

VI. Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране. 

В рамках работы на указанных направлениях Лидер Казахстана в своем Послании озвучил 

целый ряд конкретных поручений Правительству, прежде всего: 

• с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза; это напрямую коснется 

1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях 

различных форм собственности; 

• формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные 

инвестиции и способствовать свободе рынка; продлить до 2025 года действие 

программы «Дорожная карта бизнеса-2020»; 

• повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления и угроз 

уголовного преследования; с этой целью, в частности, с 1 января 2019 года поднять 



пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч 

минимальных расчетных показателей с увеличением штрафов; 

• сфокусироваться на поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе; 

• в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса; основная задача 

– увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции 

сельского хозяйства к 2022 году; 

• в течение 5 лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех 

источников до 10% от ВВП; указанное финансирование направить на реализацию 

намеченных реформ, которые обеспечат значительное повышение качества 

обслуживания населения; 

• систему и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ сделатьединым 

стандартом для всех государственных школ; это станет завершающим этапом в 

реформах школьного образования 

• разработать и принять в 2019 году Закон «О статусе педагога», который должен 

предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, 

сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций; 

• на базе имеющейся образовательной инфраструктуры создать новый региональный вуз 

по примеру Назарбаев Университета. 

• системно развивать региональную и городскую инфраструктуру;  

• Правительству совместно с Администрацией Президента принять «Дорожную карту по 

модернизации органов внутренних дел»; утвердить новый стандарт полицейского, 

изменить систему карьерного продвижения, подготовку и отбор кадров через 

полицейские академии, 

• а также ряд другиз важных поручений. 

Помимо этого, Президент Н. Назарбаев отметил, что для обеспечения успешной 

модернизации Казахстана необходимо дальнейшее осуществление проактивной внешней 

политики. 

В целом в Послании предложены беспрецедентные меры в основных сферах, определяющих 

социальное самочувствие населения. Финансовый вес инициатив  Президента Казахстана 

превышает 1,5 триллиона тенге 

«Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и единство. … У 

Казахстана еще много непокоренных вершин. Доверие народа поднимает наш дух и придает 

нам силы на этом пути …», - сказал Н. Назарбаев в завершение своего Послания народу 

Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН  

ВВЕДУТ ЕДИНУЮ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ВИЗУ 
 

 
 

В ходе международной выставки «Туризм на Шелковом пути», открывшейся 3 октября в 

столице Узбекистана г. Ташкенте, было объявлено, что в скором будущем Узбекистан и 

Казахстан могут ввести общую визу под названием «Шелковый путь». Общая виза 

предполагает свободное перемещение из страны в страну для туристов. 

«Обе стороны очень активно работают над этим. К этому проекту проявляет интерес и ряд 

других стран, расположенных на Шелковом пути. Мы надеемся, что в дальнейшем они тоже 

смогут присоединиться к такому соглашению, приведя свое законодательство и свои 

информационные системы в соответствии с требованиями, которые позволяют обеспечить 

взаимно-информационный обмен между нашими пограничниками, между нашими службами 

безопасности», - сказал Азиз Абдухакимов, заместитель премьер-министра Узбекистана. 

Было отмечено, что такой шаг поможет развить туризм в Центральной Азии. 

Сообщается, что проект визы «Шелкового пути» в скором времени могут поддержать и другие 

соседние страны. 

 

 

 

 

 

 



УЗБЕКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН УСПЕШНО 

ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛИМИТАЦИЮ ГРАНИЦЫ 
 

 
 

24-30 сентября 2018 года в городе Кызыл-Кия (Кыргызстан) прошли переговоры рабочих групп 

правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и 

демаркации узбекско-кыргызской государственной границы. 

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, в рамках встречи сторонами были рассмотрены 

итоги полевых обследований, а также продолжено описание оставшихся участков совместной 

границы. 

По результатам переговоров был подписан протокол. 

Напомним, что в рамках предыдущих переговоров было описано два участка в пределах 

Ферганской области Узбекистана по смежеству с Баткенской областью Кыргызстана 

(Шахимардан и Газнов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА НАГРАДИЛ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ТЮРКСОЙ 
 

 

 

3 октября Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вручил орден «Данакер» 

Генеральному секретарю ТЮРКСОЙ Дюсену Касеинову за большие заслуги в развитии и 

укреплении культурных связей и дружбы между Кыргызской Республикой и тюркоязычными 

странами. 

Глава кыргызского государства отметил, что возглавляемая Д. Касеиновым международная 

организация ТЮРКСОЙ, являясь своеобразным духовным мостом, связывающим 

тюркоязычные страны, выполняет большую работу, и пользуется авторитетом на 

международной арене. 

Президент С. Жээнбеков поблагодарил Д. Касеинова за плодотворную работу, подчеркнув его 

личный вклад в дело укрепления сотрудничества Кыргызстана с ТЮРКСОЙ и помощь в 

проведении важных для страны мероприятий на высоком уровне, а также в сохранении и 

продвижении духовных и культурных ценностей кыргызского народа. 

В частности, Президент Кыргызстана выразил благодарность Генеральному секретарю 

ТЮРКСОЙ за объявление 2018 года – Годом Чынгыза Айтматова, а также за издание книг 

кыргызских поэтов и писателей. 

Со своей стороны Д. Касеинов поблагодарил Президента С. Жээнбекова за высокую награду, 

отметив, что ТЮРКСОЙ в своей работе всегда ощущает поддержку со стороны руководства 

Кыргызстана. 



Глава ТЮРКСОЙ отметил, что решение об объявлении 2018 года Годом Чынгыза Айтматова 

было поддержано всеми членами организации, мероприятия в честь 90-летия писателя 

проходят во многих странах.  

Помимо этого, как он сообщил Д. Касеинов, в ноябре месяце т.г. в Японии при содействии 

Посольства Кыргызской Республики вэтой стране также пройдут мероприятия, 

посвященные Чынгызу Айтматову. 

 

 


