Я знаю, что нужно семье, обществу и Родине!
Предвыборная ПРОГРАММА
кандидата в Президенты Республики Казахстан
Каракат Абден
Дорогие соотечественники!
Я, Каракат Абден, вместе с миллионами моих современников, являюсь
активным участником великого исторического процесса — становления
нашей страны и дальнейшего укрепления ее государственности.
Мы с вами не можем остаться в стороне от демократических
процессов, так как философия самой демократии у нашего народа находится
в крови, на его ментальном и генном уровнях.
Возрождение и сохранение богатого исторического наследия, традиций
и достижений казахского народа, основанных на высоких принципах морали
и этики, а также правильное их использование в современных условиях,
должно являться одним из приоритетных направлений развития Казахстана.
Практически каждая семья, особенно многодетная, обладая огромным
духовно-нравственным потенциалом, выступает в роли хранителя
многовековых духовных ценностей народа, бережно передает из поколения в
поколение накопленный опыт, тем самым закрепляя этические нормы в
обществе.
Мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда
вопросы духовного развития имеют не меньшее значение, чем вопросы
экономического или политического преобразования.
Современный Казахстан должен совершить качественный скачок во
всех сферах жизни, чтобы гармонично влиться в ряды передовых стран и не
остаться на обочине цивилизации. Я вижу, что актуальные на сегодня
социально-экономические проблемы нашего общества необходимо решать на
комплексной основе, для достижения этих целей необходим системный
подход. У меня есть чёткое видение этого процесса!
Население Казахстана приближается к двадцати миллионам человек, в
стране проживают свыше шести с половиной миллионов семей, из них
свыше полумиллиона многодетных семей. Основа и опора нашей Родины —
это семья. Именно семья должна стать «хэдлайнером» в деле строительства
цивилизованного общества. Я очень хочу, чтобы каждая казахстанская семья
жила в достатке, чтобы счастливый смех детей раздавался под каждым
шаныраком. Для этого в стране есть все возможности.
1

Считаю своим гражданским долгом — добиться высоких
показателей в повышении жизненного уровня населения страны!
В Казахстане проживают свыше 6 миллионов детей. А это значит, что
треть от общей численности населения страны составляют юные граждане,
которые завтра будут формировать будущее нашей Родины, ее
поступательное движение вперед. Поэтому мы обязаны подготовить
платформу для их гармоничного развития, предоставить возможность
получить достойное воспитание и образование, реализовать свои проекты,
идеи, воплотить свои мечты. Что для них сейчас делается? Бесплатное
среднее образование, гарантированное Конституцией, — доступно ли оно
всем? Достаточно ли у нас кружков, секций и учреждений дополнительного
образования? Возможно ли охватить всех детей в школах горячим питанием?
Смогут ли они, повзрослев, сохранить национальный культурный код?
Настало время для комплексной работы, которая должна решить все эти
проблемы. У меня есть пути решения этих задач!
Сегодня в казахстанских вузах насчитывается около 600 тысяч
студентов. Граждане, ответственные за интеллектуальную мощь страны,
должны иметь возможность получить блестящее образование, получить
доступ к передовым инновационным технологиям, проживать в комфортных
условиях. Для этого необходимо тщательно продумать все: от строительства
общежития, разработки и внедрения учебных программ до обеспечения их
необходимым оборудованием и создания необходимых условий. Другая
проблема — плата за обучение. В развитых государствах для личности,
которая стремится к знаниям, создают все необходимые условия через
различные программы и гранты. Я приложу все силы для того, чтобы
сделать высшее образование в стране бесплатным!
Более 11% жителей страны — представители старшего поколения.
Именно они являются хранителями духовных ценностей, они могут передать
потомкам бесценный опыт, накопленный казахским народом за
многовековую историю. Умением окружать вниманием и заботой своих
стариков всегда было сильно казахстанское общество.
Казахи говорят: «Дом с пожилыми людьми – это дом с сокровищем».
Действительно, старшее поколение – символ величия и мудрости, поэтому
почитание старших – это долг и обязанность молодого поколения. И так
было всегда на просторах Великой степи.
Бабушкины уроки продолжали мамы и отцы, всегда подчеркивая, что
за проявления невоспитанности будет стыдно в первую очередь им, не
внушившим своим чадам норм правильного поведения.
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И осознание этой ответственности перед родителями и обществом
заставляло укорачивать шаг, когда увидишь пожилого человека впереди себя,
вставать, если в помещение входит старший по возрасту, всегда уступать
место, понижать голос, когда в кругу сверстников расшалишься, слушать
наставления старших, проявляя то самое почтение. И жизнь потом доказала,
что, действительно, оценку всем твоим поступкам взрослые всегда делают с
оглядкой на родителей и методы семейного воспитания. И когда им хотелось
подчеркнуть особые твои заслуги, то всегда говорилось: сразу видно, что в
доме есть аксакал, «атасының тәрбиесі, әжесінің тәрбиесі».
Что мы можем сделать для них? Мы создали все условия для наших
пожилых людей — от достойной пенсии до своевременного и качественного
лечения? Есть ли у них возможность комфортно передвигаться по всей
территории нашей огромной страны? Обеспечена ли преемственность
поколений в таком важном деле, как передача духовного богатства от
старших молодым? Моя ещё одна цель — обеспечить достойную жизнь
золотому поколению!

При составлении своей программы я, прежде всего, руководствовалась
духовными принципами казахского народа. Его мудрость и почитание
старших, национальный дух и энергия, проницательный ум и широта души,
стремление к свободе и независимости — всё это должно составить основу
для воспитания гармоничной личности, для которой в государстве будут
созданы комфортные условия жизни.
Моя предвыборная программа социально ориентирована.
Существует стереотип, что социальные меры приносят огромные
убытки для государственной казны. Но это не так. В своей трудовой
деятельности, начатой с начала становления Казахстана, я на практике
убедилась, что эти направления необходимо реализовать в первую очередь.
Настал момент, когда к гражданам нашего государства необходимо
проявить материнскую заботу. Рассматривать актуальные проблемы через
призму восприятия матери своих детей, дочери своих родителей, и что самое
главное — дочери нашей великой Отчизны!
Поддержка и укрепление семьи — залог успешного развития страны.
Именно в семье формируются преемственность поколений, уважение к
старшим, забота о детях, традиции взаимной поддержки, трудолюбие и
стремление к знаниям. Сегодня как никогда ранее важно всемерно укреплять
институт семьи, повышать ее реальный статус.
Безусловно, одна из центральных ролей в сохранности, сбережении и
развитии семьи должна быть отведена женщине. Обращаясь к женщинам,
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Глава государства подчеркнул, что «Женщины – это опора семьи, а значит –
опора государства».
В Казахстане женщины имеют все необходимые условия для
самовыражения в любой сфере человеческой жизнедеятельности: бизнесе,
образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Учитывая, что более
половины населения Казахстана составляют женщины (52%), очевидно, что
поступательное устойчивое развитие нашей страны во многом зависит от
них. Априори с женщиной связывается, в частности, не только смысл жизни,
но, как известно, и дальнейшая судьба человечества, так как продолжение
рода людского есть священное предназначение женщины в этом мире.
При подготовке своей программы я ни на минуту не забывала, что я
сама для детей — добрая и заботливая мама, в семье — добропорядочная
супруга, для родных и близких — отзывчивая дочь и сестра.
Я верю, что вместе мы можем многое изменить и измениться к
лучшему. Я хочу построить будущее Казахстана вместе с вами.
Я призываю вас выбрать тот путь развития страны, который позволит
нам стать успешными, счастливыми, с желанием учиться, работать и творить
на благо своей Родины, передавая духовные ценности подрастающему
поколению.

Я твердо знаю, что необходимо семье, обществу и Родине!
Программа
Моя цель:
– Государство — это нация. Реализация программ по повышению
благосостояния государствообразующей нации — казахского народа,
передача национальных ценностей подрастающему поколению.
– Создание достойных условий жизни для всех казахстанских семей.
– Формирование позиции «Главное богатство государства — человек».
Пришло время кардинальной смены внимания от природных ресурсов к
человеческим.
–
Изменение
государственной
политики
на
социально
ориентированную.

Результат:
– Дружная семья. Счастливые дети. Интеллектуально, духовно и
физически развитая молодежь. Старшее поколение, благодарное потомкам.
Реализация всех возможностей для людей с ограниченными возможностями.

Семья
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Народная мудрость гласит, что жениться легко, а быть семьей —
трудно.
Моя цель — разработка и реализация комплексного плана помощи и
внедрения льготных программ молодым семьям с момента заключения брака,
чтобы дети могли родиться и жить в комфортных условиях.
Меры, способствующие укреплению института семьи:
– Разработать и внедрить в школьную программу спецкурс по
духовному развитию подрастающего поколения в лучших традициях
национального семейного воспитания.
– Внедрить систему денежных сертификатов на получение жилья или
оплату за аренду квартиры за определенный период.
– Законодательно обязать работодателя включать в корпоративные
уставы премиальную поддержку молодой семье на предприятии.
– Снизить показатели, необходимые для награждения многодетных
матерей.
– Признать домохозяйку, воспитывающую ребенка, «работницей» и
включить этот срок в трудовой стаж.
– Максимально автоматизировать процесс устройства ребенка в
детский сад и школу. Создать условия для посещения каждым ребенком
школы, расположенной в его районе.
– Обеспечить кардинальную цифровизацию системы подачи
документов, необходимых для получения пособий, осуществление «одним
кликом» получения гражданами социальной помощи.
– Рассмотреть систему компенсации многодетным матерям,
проживающим
в
местах,
не
охваченных
коммуникациями
и
инфраструктурой.

Дети
Меры поддержки детей:
– Разработка отдельной программы по охвату детей бесплатным
дополнительным образованием, расширение сети учреждений по бесплатной
организации досуга школьников и учащихся колледжей.
– Кардинальное решение проблемы охвата бесплатным средним
образованием,
законодательно
закрепить
строительство
объектов
образования, синхронизируя их с ростом населения.
– Создание системы поддержки детей в соответствии с их
способностями и талантами, создание кружков и секций для их полноценного
развития, подготовка менторов в форме государственной программы.
5

– Унификация системы помощи детям с редкими (орфанными)
заболеваниями.
– Детские сады и школы должны видеть каждого ребенка и заботиться
о нем.

Молодежь
Помощь молодежи сегодня — это прямая инвестиция в наш
завтрашний день
– Обеспечить всех студентов и учащихся бесплатным высшим
образованием.
– Образование — это тоже труд. Выплата стипендии в соответствии с
системой заработной платы.
– Повышение связи между учебным заведением и предприятием,
обеспечение непрерывности процесса перехода молодежи от получения
образования к конкретной профессии.
– Создание национально-патриотических молодежных клубов с
привлечением представителей старшего поколения.
– Открытие для девушек центров реальной поддержки для их
гармоничного развития.

Золотое поколение
Красивая старость, не омраченная нуждой и непомерными заботами
материального характера, — это мечта каждого человека. Быть мудрым
наставником, верным советчиком, а не ломать голову каждый день, заботясь
о хлебе насущном — разве не об этом мечтают наши бабушки и дедушки?
Сколько социальных проблем кроется в этой мечте!
Меры, направленные на поддержку пожилых людей:
– Разработать программу, которая позволит населению пенсионного
возраста путешествовать по нашей стране по льготным тарифам.
– Разработать грантовую программу для организации совместных
досуговых мероприятий «Встреча поколений».
– Предусмотреть на этапе проектирования уличную инфраструктуру
для прогулок и отдыха пожилых людей (летом прохладные, зимой теплые
дворовые кабины, инвентарь для пожилых людей на спортивных площадках
и т.д.).
– Разработка комплексной системы лечения и реабилитации пожилых
людей.
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Уважаемые избиратели!
Культура и воспитание, образование и наука, здравоохранение и
социальная защита являются основой и залогом успешного развития любого
общества. Но при этом они всегда остаются на принципах вторичного
внимания со стороны государства. Нам необходимо все это изменить.
Я человек, который начал свою трудовую деятельность в сфере
экономики. Все пункты в моей программе можно реализовать! Я уверена в
этом! Я верю, что при вашей поддержке мы вместе сможем воплотить в
жизнь эту программу!
Я восхищаюсь своим народом, и обещаю создать вам достойные
условия для достойной жизни!

Заказчик: Уразгулов А.С., доверенное лицо кандидата.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в
президенты Республики Казахстан Абден К. Ж.
Сведения об организации, выпустившей данный материал, место
их печатания и тираж указаны в выходных данных.
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