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Чем  будет  заниматься  новый  
фонд  «Народу  Казахстана»?
Президент   Казахстана   рассказал ,   чем   займется   но-

вый   фонд   «Народу  Казахстана».
« - Сегодня же я поручаю создать общественный социальный 

фонд «Народу Казахстана». Он будет заниматься решением реаль-
ных проблем в сфере здравоохранения, образования, соцподдерж-
ки. Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для 
большинства детей расходы на лечение попросту неподъемны. 
Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, 
поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим 
культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии», - 
сказал Президент. 

Токаев добавил, что из средств нового фонда будут поддержи-
ваться семьи погибших полицейских и военнослужащих.

« - И это лишь отдельные примеры. Подчеркну, это не фонд 
Президента или правительства или какого-либо другого госорга-
на. Он не будет функционировать при администрации или прави-
тельстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет. На-
значен честный, ответственный руководитель. Обеспечим полную 
прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность 
именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на 
сайте. Вся информация будет открытой», - сказал Президент.

По его словам, финансирование фонда будет осуществляться 
из частных и государственных источников. Планируется привлечь 
помощь международных благотворительных организаций.

« - В данный фонд будут направлены обязательные отчисления 
оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок  и других 
монополистов. Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные 
отчисления со стороны  крупного бизнеса», - заключил Токаев в ре-
жиме конференц-связи на заседании Мажилиса. Ранее Глава госу-
дарства заявил, что для богатых людей Казахстана - настало время 
помогать народу.
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Главное о медиации
В целях создания правовой основы для выбора спо-

соба разрешения спора (конфликта)был принят Закон 
РК « О медиации ».

Согласно закона « О медиации », медиация - это проце-
дура урегулирования спора (конфликта) между сторонами 
с их добровольного согласия, при содействии медиатора, в 
целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиация - это процесс поиска совместного решения 
проблемы участниками конфликта, шансы которого на успех 
высоки в силу особых процессуальных условий и професси-
ональной помощи. 

 Целью института медиации является - достижение 
сторонами оптимального варианта разрешения спора (кон-
фликта). 

Основополагающие принципы медиации – доброволь-
ность и равноправие сторон, непредвзятость медиатора и 
полная конфиденциальность.

Медиация по своей сути расширяет доступ к правосудию 
всех категорий граждан, поэтому, уполномоченные на то го-
сударственные органы постоянно через СМИ в доступной 
форме информируют население ней.Процедура медиации 
не может быть применена в том случае, если рассматривае-
мый спор (конфликт) затрагивает или может затронуть инте-
ресы третьих лиц, не участвующих в примирении.

Как показывает практика, применение данного института 
постоянно растёт, что свидетельствует о том, что медиация 
имеет широкое распространение среди населения

Главный специалист канцелярии 
Специализированного суда 

по адм. правонарушениям г. Риддера ВКО 
Тубеков М.Н.

Размышления казахстанца 

Что произошло в стране?
После новогодние протесты и беспорядки 2022 года, унесли десятки жизней. Они же, как ни стран-

но, но осуществили транзит власти в Казахстане. В связи с ведённым режимом ЧС в стране, - Лидер 
нации Первый Президент Казахстана Назарбаев Н.А., - лишился единственной официальной роли в 
текущем управлении государством - он больше не глава Совета безопасности.

Руководителем Совета безопасности (сам себя) назначил Токаев. Ему, Назарбаев уступил сначала 
пост Президента в 2019 году, а в 2021 году передал и ещё 2 остававшихся за ним «портфеля»: пред-
седателя Ассамблеи народа Казахстана и лидера правящей партии «Нур Отан».

Вроде всё, что можно было отдать, - отдал действующему Президенту, но,… Как показала жизнь, и 
этого оказалось мало.

Спровоцированные «кем-то» насильственные действия террористов повлекли многочисленные 
жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. Пострадало около 1300 
объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, 
сожжено около 500 полицейских машин.

Убитых, - 18 человек, раненых сотрудников силовых ведомств, - 748, раненых гражданских лиц, 
- около тысячи, задержанных лиц, - почти 10.000 тысяч человек. Уничтожены не только здания, но и, 
например, - «золотой фонд кино Казахстана».

Предварительный экономический ущерб (со слов Токаева)  государству - может составить 2-3 мил-
лиарда долларов США.

Однако титул Елбасы обязывает, и страна по-прежнему связывает все происходящее в ней почему-
то с Назарбаевым, его семьей и окружением. Некоторые считают, что именно в его адрес, некоторые 
протестующие кричали: странную фразу, - «Старик, уходи!». 

Но, именно при Назарбаеве, Казахстан оказался таким, какой он есть. Сырьевая страна с огромной 
территорией, с большими планами, и с определённым влиянием в мире и регионе.

Для справки: в Казахстане живет 19 млн человек. Половина богатства страны сосредо-
точена в руках менее чем 200 казахстанцев, подсчитали аналитики KPMG на основе дан-
ных Credit Suisse Research Institute. Миллионеров в стране около 0,2% , и они предпочитают 
жить за границей. Например, за время с 2008 по 2015 годы, та жа Великобритания, продавала 
вид на жительство щедрым инвесторам, казахстанцы оказались в первых рядах очереди за 
«золотыми визами». Более 200 казахских миллионеров в итоге получили право жить в стра-
не и претендовать на гражданство, говорится в отчёте исследовательского института 
Chatham House.

Льстецы есть при любой власти. В нашей же стране, - их вообще полно. Что бы быть, как можно 
ближе к власти, они частенько предлагали проявить то или иное усердие, по отношению к ней. Такое же 
желание вписаться в историю они постоянно прививали и Назарбаеву, поясняя это тем, что желательно 
быть похожим на авторитарных правителей в соседних Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. 
Странно, но все, кто сейчас начинает его за что-то ругать, ещё совсем недавно, хлопали ему стоя.

Пытаясь как-то критиковать Елбасы, критики например, сообщают, что: 
- британцы пытались как-то наложить арест на два дома и апартаменты дочери Назарбаева Дариги 

и ее старшего сына Нурали Алиева. Однако в Суде было доказано, что недвижимость куплена на соб-
ственные деньги; 

- в ведущих деловых газетах США и Европы с завидной периодичностью появлялись на целые по-
лосы статей о достижениях Казахстана. Крупнейшие казахские компании размещали акции на Лондон-
ской бирже;

- столицу РК отстроили звездные западные архитекторы, а потом в ней открыли специальные чест-
ные суды, куда пригласили дорогостоящих английских судей разбирать коммерческие, гражданские и 
арбитражные дела.

Тридцать лет, - был мир в Казахстане. Тридцать лет, - слава Всевышнему, - не было войны. Однако с 
каждым поворотом закручивающихся гаек в политике и общественной жизни, Казахстан все больше по-
нимает, что лучше сохранять нейтралитет, чем воевать с соседними странами. Но одним нам, - трудно 
выжить. Мы (как и многие другие страны) все больше экономически становимся, зависимы от Китая, 
России, от других стран. Как показал нынешний кризис, без помощи стран СНГ, мы бы - не смогли обе-
спечить собственную безопасность и порядок.

« - У нас довольно космополитичные элиты, и им не по душе российско-белорусский сценарий 
развития дружбы», - написала о Казахстане Наргис Касенова из Центра российских и евразийских ис-
следований имени Дэвиса Гарвардского университета.

Назарбаев десятилетиями сохранял мир в стране, обещал народу процветание, экономика все это 
время росла. Но скептикам это, почему-то не нравится. Они считают, что успехи эти, - скромны. Якобы 
доходы от этого роста, - распределялись неравномерно, и страна по-прежнему зависит от экспорта 
сырья, спроса в Китае и ситуации в России.

Тем временем коррупция процветает. Правительство Назарбаева в своем первом масштабном пла-
не Казахстан-2020 обещали вывести страну в первую треть наименее коррумпированных стран мира. 
Однако в рейтинге восприятия коррупции от Transparency International РК пока 94-й из 180 стран, по-
зади Танзании, Индии и Марокко.

Раскачивая лодку между властью, можно многого добиться. Не всем нравиться, мир в регионе. О 
том, что нужно якобы делать некие перемены, «некоторые» казахстанцы говорили еще несколько лет 
назад. Именно тогда Назарбаев уступил президентский пост Токаеву, считая его своим приемником.  
Елбасы поручил ему всю работу в стране, а сам дистанцировался. 

Прошло два с половиной года, из которых два оказались ковидными. Пандемия обнажила систем-
ные проблемы в социальном обеспечении и здравоохранении, но гайки - закрутили еще туже. В резуль-
тате недовольство и брожение в умах лишь усилились.

Некоторые даже сравнивали произошедшие события, с событиями декабря 1986 года. Из общего: 
и там, и здесь, было совершено насилие против граждан; и там и тут, - протестующие кричали власти 
- «уходи». Есть ли какая-та разница?....  Да, пока есть. Прошло всего 35 лет, и уже те, кто сразу же был 
обвинён в госизмене, - сейчас, стали героями. Что будет ещё через 35-40 лет, - никто не знает. Будем ли 
мы все живы, - неизвестно. Будет ли существовать земной шар, в том состоянии, в котором он состо-
ит сегодня, - тоже, неизвестно. Пришло время понять, - под чьим руководством Казахстан будет жить 
дальше?... Извлекут ли уроки из всего произошедшего казахстанцы? Поживём, - увидим.

Жорж Милославский

Пришло время поделиться? 
Президент  Казахстана  призвал  состоятельных  граждан  Казахстана  начать  

системно  делиться  своими  финансовыми  накоплениями.
Он сообщил, что в Казахстане создается фонд «Народу Казахстана» и поручил найти 

регулярных спонсоров этого фонда.
« - Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер еже-

годных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые фактиче-
ски обладая огромными средствами, остаются в тени», - сказал Токаев.

Глава Казахстана уверен, что фонд может стать еще одним инструментом консолидации 
общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости.

«- Благодаря Первому Президенту Елбасы, - в стране появилась группа очень прибыль-
ных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что 
пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной 
основе», - отметил Токаев.

Sputnik Казахстан

Филиалы  пяти  российских  
ВУЗов  откроют в  Казахстане

Президент поручил повысить доступность высшего об-
разования и открыть пять филиалов авторитетных зару-
бежных ВУЗов в Республике.

На заседании мажилиса Токаев заявил, что вопрос доступности 
высшего образования остается злободневным в Казахстане.

« - Особое внимание следует уделить выделению целевых 
грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для 
построения новой экономики важно повышение конкурентоспособ-
ности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы 
ведущих зарубежных вузов. Планируется открытие филиалов пере-
довых технических вузов России к 2025 году», – сообщил глава Ка-
захстана.

Президент подчеркнул, что 2  филиала вузов с техническим 
уклоном будут открыты на западе страны республики.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране 
пришло время менять взгляд на образование. В частности, уходить 
от гуманитарных специальностей, отдавая приоритет техническим 
профессиям, взращивая новое поколение инженеров и и промыш-
ленников.

Также Токаев поручил разработать специальную программу для 
привлечения лучших педагогов в регионы Казахстана, где есть де-
фицит учителей.

 Sputnik Казахстан


