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В коллективах предприятий и учреждений продолжаются встречи с членами
информационно-пропагандистских групп по разъяснению Послания главы
государства «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».
На минувшей неделе такая встреча прошла в управлении по делам обороны г.
Семей.

С лекцией перед сотрудниками управления выступил преподаватель
финансово-экономического колледжа имени Р. Байсеитова Артур Искаков.

«Как отмечено в Послании, замедление экономического роста сегодня характерно для
всех экономик мира. Наряду с экономическими, глобальный рынок сегодня испытывает
давление и политических факторов. Современный мир нестабилен, как никогда, сообщил докладчик. - В сложившихся условиях Казахстан применяет упреждающую
антикризисную стратегию. У нашей страны накоплен хороший опыт в преодолении
кризисов. Так, на борьбу с кризисом 2007 - 2009 годов было затрачено 20 млрд долларов
- 14% ВВП. Благодаря этому удалось сохранить рабочие места, получили поддержку
экономика и социальная сфера».

Выраженный антикризисный характер носит программа инфраструктурного развития
«Нұрлы Жол», принятая еще в 2014 году. Наряду с ней выполняется План нации «100
конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ». Настоящим
антикризисным запасом являются накопленные за годы независимости средства
Национального фонда и золотовалютный резерв. Благодаря этому Послание
обеспечено конкретными финансовыми средствами: на реализацию всех его проектов
привлекается 7,5 трлн тенге.
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{jcomments on}«Правительством выработан план при цене на нефть в размере до 20
долларов за баррель. Однако бюджет государства пополняется не только за счет лишь
нефтегазового сектора. За последние пять лет в 1,3 раза вырос обрабатывающий
сектор страны, химическая промышленность - в 1,7 раза, более чем в два раза
увеличился выпуск продукции машиностроения. Все это говорит о том, что наша страна
усиленно диверсифицирует свою экономику», - продолжил лектор.

В продолжение своего доклада А. Искаков остановился на основных направлениях
антикризисных и структурных преобразований. Как известно, это оптимизация
бюджетной политики, приватизация и стимулирование экономической конкуренции,
новая инвестиционная и социальная политика. Так, за 10 лет расходы государства на
социальную сферу в реальном выражении выросли в три раза. Свыше 1,5 млн граждан
являются получателями пособий и выплат. С 1 января зарплаты работников
здравоохранения увеличены на 28%, образования - на 29%, социальной защиты - до
40%. Кроме того, 20%-ю надбавку к стипендиям получат студенты.

О мерах по реализации задач Послания в нашем городе рассказал главный специалист
отдела внутренней политики акимата Семея Юрий Осьмаков.

«В регионе наблюдается положительная динамика социально-экономического развития.
Темпы государственных программ соответствуют запланированным срокам и объемам. В
Семее имеются конкретные примеры государственно-частного партнерства. Так, за
прошедший год в сфере образования открыты 11 частных детских дошкольных
учреждений с размещением госзаказа на 1047 мест. Проведен конкурс на строительство
еще пяти детских садов на 1290 мест. Их открытие, плюс ко всему, позволит обеспечить
рабочими местами порядка 170 человек, - проинформировал Юрий Осьмаков. - В
текущем году в городе планируется начать строительство десяти двухквартирных
индивидуальных жилых домов. В сфере здравоохранения планируется реализация
проекта по строительству детской городской больницы на 200 коек стоимостью 7 млрд
тенге, в сфере спорта - строительство и эксплуатация Ледового дворца на 3,5 тысячи
посадочных мест стоимостью 1,5 млрд тенге».

Докладчик резюмировал, что все указанные меры требуют от населения эффективной
работы и отдачи.

Также Юрий Осьмаков напомнил, что 20 января главой государства подписан Указ о
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досрочном прекращении полномочий Мажилиса Парламента V созыва. Внеочередные
выборы назначены на 20 марта текущего года, в связи с чем главный специалист отдела
призвал всех в назначенный день прийти на избирательные участки и реализовать свое
конституционное право.

Эльдар НУРУЛЛИН

Фото Дархана АХМЕТОВА
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