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Нам «американская шапка», - никак не подойдет
Первый Президент РК, Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев, выступая на 

расширенном заседании Политического совета партии, призвал к преемственности и последо-
вательности политического курса, передал BNews.kz.

«Нужно извлекать урок из опыта стран, которые являются лидерами как в экономике, так и в области 
политического развития. Если глубоко проанализировать, то можно выделить три главных рецепта успе-
ха тех стран, которые вошли в 30-ку развитых. Если посмотреть – а я изучал именно это, как достигали 
успеха в Юго-Восточной Азии и Европе – мы сегодня достигли определенных высот и попадаем в ловушку 
среднеразвитых стран, когда они доходили до 12-13 тысяч долларов на человека, и на этом их экономика 
останавливалась, если что-то не предпринимать», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Поэтому Казахстан, по его словам, развивается наравне с теми странами, - менталитет, культура и 
история которых совпадают с нашими.

«Мы не католики и не протестанты, у нас есть свое понимание вещей. И, если перенести лекало с 
Запада на Казахстан – это не будет работать. Поэтому, первым делом в развитии были политиче-
ская стабильность и согласие в обществе – только через это государство может развиваться. В периоды 
кризисов очень опасно расшатывать систему. Наоборот, ее надо укреплять и единым фронтом двигаться 
вперед», - добавил экс-Президент.

Он отметил, что для общего успеха Казахстану нужны сильные лидеры и сильные партии, нацеленные 
на развитие и консолидацию общества, чутко реагирующие на запросы людей.

«Критически важно в этот период преемственность и последовательность политического кур-
са. В этом году нам будет 28 лет независимости. Мы – молодое государство с молодой демократией. Нам 
«американская шапка», - никак не подойдет. Для такой демократии, как в Европе, о которой все орут, 
необходимо развитое общество. Государства, в котором 50% людей живут за счет малого и среднего биз-
неса, - им есть, что терять. Они за устойчивость государства, у нас этого нет. Мы еще не достигли 30%. У 
таких людей (среднего класса, - прим. автора) есть свой дом, своя машина, своя работа, свои доходы, за 
которые они держатся, а значит держатся и за стабильность в обществе», - сказал Елбасы.
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Россия, -  наш основной союзник
Нурсултан Назарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Казахстане 

Алексеем Бородавкиным, передал Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.
Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и 

взаимодействия в рамках евразийской экономической интеграции. Елбасы подчеркнул особый доверительный 
характер сложившихся отношений между Казахстаном и Россией.

 «Мы создали десять тысяч совместных предприятий. Россия — самый крупный экономический партнер 
Казахстана. За все годы моей работы мы построили близкие и доверительные отношения с Вашей страной. И 
сегодня мы следуем всем нашим договоренностям», — сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил важность принятия совместных усилий по дальнейшему углублению и расши-
рению сотрудничества между двумя государствами. «Россия остается нашим основным союзником, партнером 
по всем направлениям. Мы дорожим нашими отношениями и будем развивать их дальше. Я говорил ранее, что 
в условиях санкций следует уделить особое внимание созданию совместных предприятий в различных сферах 
экономики», — сказал Елбасы.

Посол России в Казахстане отметил наличие перспектив для дальнейшего укрепления взаимодействия в об-
ласти внешней политики и безопасности.

Кроме того, Елбасы был проинформирован о принимаемых мерах по созданию и развитию совместных пред-
приятий Казахстана и России, а также улучшению инвестиционного сотрудничества. Ранее Нурсултан Назарбаев 
провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Tengrinews

Помощь из США
США оченьхочет дружить и,  помогать Казахстану.Специалисты из США будут оказывать содей-

ствие казахстанским коллегам в сфере туризма. Об этом Zakon.kz рассказал менеджер департамента марке-
тинга, цифровизации и коммуникации АО НК «Kazakh Tourism» Дархан Тегенбаев.

В Казахстане принята программа по развитию туристской отрасли до 2025 года, которая нацелена в конечном 
итоге развить внутренний валовый продукт до 8%.

- Что касательно данной программы, то рассматривается проведение инфраструктуры, улучшение сервиса на 
местах путем не монополизма, а развития конкуренции. Основа государственной программы это ТОП-10 туристских 
дестинаций, которые были отобраны тщательно по рассмотрению предложений в правительстве. Дестинации это 
следующие объекты: Балхаш, Алаколь, Бурабай, Баянаул, Шалкар Имантау, Алматинский горный кластер, госу-
дарственно-природные парки, это все олицетворение ТОП-10 дестинаций. К ним будет проводиться подведение 
инфраструктуры, это совместная работа со многими организациями, - рассказал Дархан Тегенбаев.

По его словам, уже сегодня намечаются первые результаты этой программы.
- В начале августа было подписание двухсторонних отношений между АО НК «Kazakh Tourism» и государствен-

ными природными парками. Это нацелено на развитие национальных природных парков на основании зарубежного 
опыта. В июле представители АО НК «Kazakh Tourism» переняли опыт из США. Сейчас ведутся переговоры, чтобы 
США помогли и поделились своими знаниями в части развития туризма в нацпарках. На своей практике американцы 
покажут, как правильно использовать природные ресурсы, чтобы не навредить экологии и в то же время развивать 
туризм. Если взять государственные природные парки, то к ним со стороны экологии, трудно получить разреше-
ние даже на съемку. Есть определенные сложности, и данное соглашение совместно с Министерством экологии, 
предусматривает, что оно пойдет на уступки именно в реализации программы по развитию туризма, - дополнил 
Тегенбаев.
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США, – друг «Центральной Азии»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя государственного секретаря США 

по политическим вопросам Дэвида Хэйла, прибывшего в Нур-Султан для участия во встрече высокого 
уровня в формате «С5+1».

Данный формат является многосторонним механизмом взаимодействия между пятью странами Центральной 
Азии и США в сферах экономики, экологии и безопасности, передал Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам расширения стратегического партнерства между Казахстаном 
и США, противодействия терроризму, а также социально-экономического восстановления Афганистана. Президент 
Казахстана выразил благодарность американской стороне за возможность подписания Соглашения о прямой теле-
фонной связи между главами двух государств. Касым-Жомарт Токаев и Дэвид Хэйл отметили эффективную реа-
лизацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи Первого Президента РК —  Нурсултана Назарбаева и 
Президента США Дональда Трампа в январе 2018 года в Вашингтоне.

В свою очередь, американский дипломат приветствовал политические преобразования в Казахстане. Он от-
метил актуальность поставленных Главой государства целей и задач по социально-экономическому развитию и 
демократизации в стране, выразив готовность поддержать их реализацию
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Близкие отношения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана 

Ермухаметом Ертысбаевым сравнил белорусско-российские отношения с белорус-
ско-казахстанскими.

«У нас очень добрые отношения с Казахстаном. Они могут сравниться только с отноше-
ниями Беларуси с Россией.

Это две страны, которые вместе с Беларусью всегда были инициаторами самых добрых 
отношений между народами, особенно после распада Советского Союза. Мы всегда иници-
ировали интеграционные процессы», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко отметил очень близкие отношения двух стран в экономике.
Zakon.kz

Новые маршруты поездов
АО «Пассажирские перевозки» сообщает о назначе-

нии   дополнительных  разовых  пассажирских  поездов. Об 
этом передал МИА «Казинформ». Так, будет запущен поезд 
№220/219 сообщением Нур-Султан 1 – Шу. Отправление со 
станции Нур-Султан-1  31 августа 2019 г. в 09:55ч,  время 
прибытия в Шу – 20:00 того же дня. Отправление со ст. Шу 
в 21:15, прибытие в Нур-Султан-1 в 08:50. Также запустят 
поезд №302/301 сообщением Алматы-2 - Новосибирск От-
правление со станции Алматы-2  2-го сентября в 17:13, в об-
ратном направлении из Новосибирска 4-го сентября в 14:3 
(время местное).

Sputnik Казахстан

Коррупция в ВКО
Как же разрослась преступность и коррупция в ВКО, если уже сам 

Президент страны, должен был вмешаться. Оказалось, что инспек-
торский состав, - был замешан в деятельности ОПГ.

Инспекторский состав был замешан в деятельности ОПГ на озере Мар-
каколь, сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК 
Ерлан Нысанбаев, передал Zakon.kz.

- По сигналу главы государства были проведены проверки совместно 
с прокуратурой и другими госорганами. На сегодня мы имеем результаты. 
Есть определенные лица со стороны инспекторского состава маркакольско-
го заповедника, которые подозреваются в участии незаконной ловли рыбы. 
Проводятся следственные мероприятия, мы сможем вам только сообщить 
после следствия, - сообщил Нысанбаев.

29 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пресечь 
деятельность ОПГ на озере Маркаколь в ВКО, добавив, что браконьеры не-
законно вылавливают рыбу ленок (ускуч) для добычи большого количества 
икры.
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Вопросы образования
Зарплата директорам школ будет пересмотрена, также в бли-

жайшее время будет начат поэтапный переход к электронной си-
стеме ЕНТ. Об этом и других ожидаемых новшествах в сфере образования 
рассказал глава МОН РК Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства считает, что в целом переход на 12-летнее образова-
ние необходим. Также он подробно остановился на проведении Единого на-
ционального тестирования.

- Другой важный вопрос касается ЕНТ. Как вы знаете, уже несколько лет 
школы сами присуждают знак "Алтын белгІ", и сами проверяют эти работы, 
и следует признаться, что сегодня очень большое количество обладателей 
"Алтын белгі", но потом мы видим по результатам ЕНТ и других экзаменов, 
что на самом деле качество знаний не у всех высокое. Поэтому мы сейчас 
планируем присуждение знака "Алтын белгі" передать на уровень област-
ных управлений образования, как это было раньше, чтобы они проверяли 
итоговые работы, это является очень важным.

Также министр рассказал, что в ближайшее время планируется поэтап-
ный переход к электронной системе прохождения ЕНТ. Такое решение он 
объяснил тем, что в последнее время участились случаи, когда "дети го-
товятся не столько сдавать ЕНТ, сколько ищут пути каким-то образом спи-
сать, получить какие-то ответы и так далее". По мнению главы ведомства, 
электронная система тестирования позволит обеспечить справедливость и 
честность при распределении государственных образовательных грантов.

Также Аймагамбетов считает, что необходимо ввести систему ротации 
в сфере образования и создать институт кадрового резерва, так как "боль-
шинство наших руководителей работают 5-10-20 лет". Говоря об этом, он 
коснулся достаточно болезненного вопроса – заработной платы директоров 
школ.

- На сегодняшний день ситуация такова, что мы просим директоров 
школ, чтобы они работали, - говорит министр. - Поэтому мы планируем в 
рамках поручений главы государства пересмотреть подход к выплате зар-
платы директорам школ. Сейчас они получают одинаково, хоть у тебя сто 
учеников, хоть 1200, хотя степень ответственности и объем работы при этом 
очень разные.

Во-вторых, в МОН планируют ввести квалификационные категории для 
директоров школ - третья, вторая, первая категории. "Соответственно, бу-
дут надбавки по должностному окладу, - уточнил Аймагамбетов. - Если тре-
тья категория, то 30%, вторая – где-то 50 и первая категория до 100 %. Мы 
должны поощрять тех директоров школ, которые показывают результаты. 
А то сегодня, какие бы у тебя ни были результаты, все директора получают 
одинаковую зарплату.

В законопроекте также предусмотрены административные штрафы за 
привлечение учителя или педагогического работника к несвойственным им 
работам и за запрашивание у них лишних и ненужных отчетов.
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