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Народная партия Казахстана является левоцентристской
партией, базирующейся на справедливости во всех сферах жизни, как
главной ценности социализма.
Справедливое и равное отношение государства к своим гражданам
является гарантией стабильного функционирования и поступательного
развития казахстанского общества.
В первую очередь, это касается базовых ценностей, прописанных
в Конституции – права на личную свободу, бесплатное образование
и медицинское обслуживание, запрет на дискриминацию по социальному
и имущественному положению, полу, расе, национальности, языку,
отношению к религии и личным убеждениям. Эти права гарантированы
казахстанцам с рождения и должны неукоснительно соблюдаться.
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Главная ценность Народной партии Казахстана – это гражданин.
Поэтому обеспечение качественной и всесторонней защиты граждан со
стороны
государства,
формирование
справедливой
системы
социальных гарантий и выплат, создание равных возможностей для
молодежи
и условий
к
достойной
старости,
поддержка
и
неукоснительное соблюдение прав женщин и детей, трудящихся,
предпринимателей и фермеров, военнослужащих, молодежи и других
социальных групп, гарантии сохранения языка, духовно-нравственных
ценностей,
целостности
и безопасности
государства
являются
основными задачами Народной партии Казахстана.
НАША ЦЕЛЬ – ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО
ОБЩЕСТВА!
***
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1. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
1.1. Национальная политика и защита прав всех казахстанцев
Народная партия Казахстана намерена добиться изменений
в законодательстве
с
целью
реализации
задач
цифрового
социализма.
Достижения в области науки, технологий, инженерии и медицины
способны радикально улучшить жизнь казахстанцев через развитие
всеобщего здравоохранения, всеобщего образования, обеспечение
полной занятостью и развитой инфраструктурой, равным доступом
к государственным услугам и преимуществам цифрового мира.
Государственная политика должна закреплять в обществе идеи
солидарности, патриотизма, уважения к культурному наследию и
духовной жизни представителей разных этносов, населяющих
Казахстан.
Государство обязано гарантировать достойный уровень жизни,
соответствующий социальным ожиданиям казахстанцев.
Народная партия намерена решать вопросы простого народа!
Мы обеспечим реальную поддержку широким слоям населения.
Партия считает приоритетным создание комфортной среды для
родительства и детства. Семья и семейные ценности испокон веков
были опорой нашего народа. Народную партию беспокоит увеличение
количества разводов и неполных семей, а также снижение уровня жизни
и растущего риска бедности при рождении нескольких детей.
Поэтому мы считаем справедливым выплату «семейной
заработной платы» одному из родителей, осуществляющему
воспитание троих и более детей, в размере средней заработной платы
вне зависимости от того – работает родитель или нет, чтобы обеспечить
гарантию социальной поддержки со стороны государства в укреплении
института семьи и восполнения демографических потерь во время
голода 30-х годов прошлого столетия и Великой Отечественной Войны.
Необходимо законодательно закрепить понятие «родительского
капитала» и «детского капитала», чтобы и родители, и дети получили
максимальную финансовую защиту. Родительский и детский капитал
может быть использован на приобретение или ремонт недвижимости,
лечение, обучение и открытие бизнеса. Защита прав ребенка и гарантии
социальной поддержки от государства должны стать главной заботой
казахстанского общества и государства.
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Мы намерены выйти с рядом законодательных инициатив в сфере
оздоровления и отдыха детей, развития инфраструктуры детства. Мы
будем всесторонне содействовать созданию доброжелательной детской
среды, развитию детского спорта, культурно-досуговых организаций,
расширению государственной поддержки творческого потенциала
и здоровья казахстанских детей как залога будущего нашей страны.
Народная партия Казахстана считает приоритетной задачей
защиту прав детей от любой формы насилия и нарушения прав юных
казахстанцев. Мы ужесточим наказание за бытовое насилие с целью
защиты матерей и детей.
Защита прав женщин в сфере труда также является важной
частью поддержки семьи, материнства и детства. Партия внедрит
политику приоритета прав работающей матери в трудовом
законодательстве
и защитит
матерей
от
сокращений
до
совершеннолетия ребенка.
Партия расширит инструментарий поддержки молодых семей,
в том числе путем создания квот на социальное жилье в каждом регионе
для молодых семей и предоставления льготных кредитов для
приобретения жилья. Мы должны поддерживать молодые семьи
Казахстана для стабильного развития нашего общества.
Мы добьемся снижения себестоимости жилья для молодых семей
и социально уязвимых слоев населения. В этих целях государство
установит приемлемую стоимость квадратных метров и инструменты
поддержки нуждающихся, вплоть до нулевой ставки кредитования.
Законодательно нужно утвердить минимальные стандарты
качества проживания в комфортных и безопасных условиях.
Гарантированный пакет должен включать обязательное соблюдение
новых экологических требований, возведение во всех населенных пунктах
дорог, социальных объектов (детские сады, школы, поликлиники) и мест
досуга.
Мы кардинально решим вопрос с землей для казахстанцев.
Каждая семья получит 20 соток земли для строительства дома и
домашнего хозяйства. Государство проведет к этим участкам всю
необходимую инфраструктуру. В целях запуска масштабной стройки для
граждан будут разработаны и бесплатно предоставлены типовые
проекты домов, учитывающие новые стандарты качества проживания.
Удешевлению строительства будет способствовать реализация
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государством
кластера
по
налаживанию
производства
отечественных строительных материалов.
В свою очередь, через «Отбасы банк» будут созданы условия для
льготного кредитования строительства социального жилья.
Народная партия Казахстана намерена добиваться радикального
пересмотра ценности человеческого труда. На сегодняшний день
труд казахстанцев недооценен, поэтому мы теряем производственные
и интеллектуальные кадры. Ежегодно десятки тысяч казахстанцев в
основном трудоспособного возраста покидают нашу страну навсегда изза отсутствия перспектив профессиональной реализации.
C учетом этого, партия инициирует внесение ряда изменений
в трудовое законодательство с целью улучшения условий и оплаты
труда наших соотечественников, защиты их прав.
Народная партия Казахстана выступает за создание повсеместной
системы поддержки молодежи и молодежных инициатив,
направленных на развитие культурного, образовательного и спортивного
потенциала нашей страны. Все граждане нашей страны должны иметь
равные возможности получить бесплатное образование, качественные
медицинские услуги, приобрести доступное жилье и реализовать свой
творческий, интеллектуальный, трудовой и патриотический потенциал.
Реализация этих прав позволит каждому молодому казахстанцу создать
свою семью и растить детей в достойных условиях в полноценных семьях.
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1.2. Гарантированное социальное обеспечение
Социальные расходы государства должны быть адекватны
происходящим социально-экономическим процессам. Сегодня размер
социальных пособий не позволяет обеспечить достойный уровень жизни
незащищенных в социальном плане слоев населения.
С этой целью Народная партия Казахстана намерена
инициировать ряд поправок в законодательство для того, чтобы доступ к
интернету и обеспечение необходимой для обучения и реализации
гражданских прав техникой вошли в гарантированный объем
государственной социальной поддержки для малоимущих,
многодетных, инвалидов всех групп, семей, воспитывающих детейинвалидов.
Мы
считаем
необходимым
утвердить
законодательно
гарантированные квоты на ежегодное строительство льготного жилья,
оборудованного всеми бытовыми удобствами, пандусами и интернетом,
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для семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими
возможностями во всех областных центрах Казахстана. Народная
партия Казахстана уверена в том, что государство обладает
достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить достойный
уровень жизни для всех нуждающихся граждан нашей страны.
Особое внимание партия планирует уделить формированию
среды, способной раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал
людей с инвалидностью. Формирование доступной дружелюбной
среды и улучшение качества жизни для всех наших граждан без
исключения – является ключевой задачей для нашей партии.
Для семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими
возможностями, на законодательном уровне нужно обеспечить скидку
на оплату жилищно-коммунальных услуг не ниже 50% вне
зависимости от уровня обеспечения, региона проживания и иных
обстоятельств.
Для людей с ограниченными физическими возможностями
необходимо создавать гарантированные рабочие места и давать им
возможность самореализации с достойным уровнем оплаты труда,
повышать уровень социальной поддержки и гарантий для их опекунов.
Мы окажем повсеместную поддержку всем семейным формам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Народная партия Казахстана считает необходимым усиление
государственного контроля за неблагополучными семьями с целью
защиты конституционных прав юных казахстанцев. Необходимо
повышать культуру гражданской ответственности казахстанцев за
социальные риски детей, проживающих по соседству и родственников.
Нужно пропагандировать гражданскую сознательность, особенно в тех
случаях, когда дети подвергаются насилию или рискам для жизни.
Отдельное внимание должно быть уделено профилактическим
программам и здоровью молодежи с целью предупреждения детской
инвалидности и бережного отношения к собственному здоровью.
1.3. Доступная и эффективная медицина
Вопрос качества системы здравоохранения для Казахстана
является одним из самых болезненных. Бесконтрольное внедрение
новшеств привело к потере годами созданных преимуществ.
К сожалению,
деградация системы
и
подготовки
работников
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медицинской сферы, а недостаточное финансирование, маленькие
зарплаты существенно уменьшили количество квалифицированных
специалистов во всех отраслях медицины. Этой тенденции пора
положить конец.
Вопросы финансирования медицинской отрасли должно
полностью взять на себя государство. Бюджетные расходы нужно кратно
увеличить.
Государство
покроет
все
расходы
на
лечение
тяжелобольных. Медицинские услуги для населения должны стать
бесплатными, количество грантов на медицинские специальности
должно увеличиться вдвое и стать доступным для талантливой
молодежи.
Мы предлагаем возродить обязательное медицинское
обследование и гарантированный объем лечения граждан.
Мы выступаем за расформирование фонда социального
страхования. Государство не должно зарабатывать на здоровье
граждан. Средства фонда будут направлены на модернизацию отрасли.
Необходимо пересмотреть поддержку медицинских работников
с целью трехкратного увеличения объема выплат для медиков,
особенно на селе и молодежи, желающей реализоваться в этой сфере.
Мы
возьмем
на
особый
контроль
технологическое
переоборудование
медучреждений,
повышение
компетенций
медицинского персонала и цифровизацию в этой сфере.
Важно
наладить
производство
медицинских
средств,
лекарственных препаратов и тест-систем, удовлетворяющих внутренние
потребности. Следующим шагом должно стать создание промышленных
мощностей с задействованием передовых мировых стандартов.
Укрепление здоровья нации невозможно без всеобщей
физической культуры и здорового питания. Государство должно
приложить максимальные усилия в укреплении иммунитета каждого
гражданина. Иммунитет это лучшая из известных защит от любых
вирусов.
Усиление
национальной
санитарно-эпидемиологической
службы станет одним из главных приоритетов. Данная служба должна
принять самые жесткие меры по улучшению труда во всех организациях.
Нужно принять новые стандарты по маркировке товаров. На
товаре должно быть четко и ясно указываться наличие вредных
составляющих, которые приносят ущерб здоровью человека.
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Одновременно следует усилить контроль над импортируемым
и ввозимым товаров, которые несут угрозы, от детских игрушек и до
производственных товаров.
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1.4. Качественное и доступное образование
Народная партия Казахстана выступает за качественное
бесплатное образование, в том числе высшее, для всех граждан
нашей страны. Образование мы рассматриваем как базовую основу
безопасности государства и развития личности в современном
информационном обществе, развивающемся на основе экономики
знаний. Образование является системообразующим институтом
государства. Инвестиции в качественное и доступное образование – это
инвестиции в человеческий капитал страны. Именно поэтому решение
проблем в сфере образования является одной из самых главных
государственных задач любого современного государства.
Народная партия Казахстана намерена добиться постоянных
льготных тарифов на интернет для семей, в которых есть школьники
и студенты. Современные технологии позволяют дать казахстанским
детям качественное современное и конкурентоспособное образование,
не уступающее по уровню развитым странам. И мы должны обеспечить
нашим детям такие возможности.
Обучение должно быть доступно всем. Все учебники должны
быть оцифрованы и выложены в свободный доступ в Интернете.
Необходимо пересмотреть подходы к самому формированию
системы образования и повысить статус средне-специального
образования и курсов профессиональной подготовки в рамках
школьного образования, чтобы у казахстанских школьников к
совершеннолетию уже были навыки, позволяющие зарабатывать
самостоятельно.
Развитие промышленности и сельского хозяйства потребует
огромного количества человеческих ресурсов. Поэтому нужно дать
новый
импульс
профессионально-технического
обучения
воссоздать вечерние школы при них и более того предусмотреть
выплату стипендий на сколько это позволит бюджет.
Производственная практика это предварительная подготовка
нового специалиста. Все государственные организации и предприятия
будут обязаны на вакантные места принимать на временную практику
студентов с выплатой им базовых окладов.
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Для решения вопроса миграции и развития регионов необходимо
создание региональных университетов.
Для детей сельских жителей в городах будут воссозданы школыинтернаты, имеющие современную инфраструктуру.
Мы повысим качество обучения, сократив количество не нужных
вузов,
присмотрим
программы
под
потребности
экономики.
Приоритетами развития образования должны стать трансформация
образовательной парадигмы в сторону внедрения единых стандартов,
цифровизации, развития информационных и компьютерных технологий,
а также укрепления инфраструктуры и материально-технической базы
и оснащенности учреждений образования.
Нужно навести порядок в вопросе определения приоритетных
специальностей по грантовому обучению за счет средств бюджета.
Потребности экономики и отраслей должны как минимум совпадать
с количеством обучаемых по данным специальностям.
Настало время не только законодательно, но и материально
поддержать учителей. Государство должно платить достойную
зарплату, вводить специальные денежные компенсации и выплаты
лучшим педагогам.
Государство должно обеспечить гарантированным объемом
оплаченных дополнительных занятий в кружках и спортивных секциях
каждого казахстанского школьника в количестве не менее 200 часов в
год. Народная партия будет требовать, чтобы данный показатель был
введен в критерии оценки эффективности работы областных и
городских акимов.
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1.5. Прогрессивная наука
Развитие Казахстана невозможно без развития научного
потенциала нашей страны и Народная партия намерена создать
условия для ученых, чтобы Казахстан сохранил и приумножил свой
научно-технологический потенциал через поддержку отечественных
ученых, развитие собственных научных исследований и повсеместное
внедрение современных технологий, улучшающих жизнь обычного
гражданина.
Правительство обязано изменить подходы к поддержке науки,
в первую очередь, фундаментальной.
Народная партия Казахстана в своих задачах видит защиту
сотрудников научной сферы в праве на достойную оплату труда,
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упрощение порядка финансирования, снижение бюрократического
произвола в отчетности и формирование института наставничества для
молодежи, желающей посвятить свою жизнь научным исследованиям.
Кластеры
обрабатывающей
промышленности
должны
основываться
на
связи
науки
с
производством
для
коммерциализации научных разработок. Научно-исследовательские
институты будут действовать в тесной взаимосвязи с промышленными
предприятиями.
Системными преобразованиями нужно охватывать все элементы
экономической
цепочки,
начиная
от
генерации
научных
фундаментальных и прикладных исследований к коммерциализации
стартапов с масштабированием и выходом на глобальные рынки.
Научные проекты должны соответствовать целям создания
экспортоориентированного
и
экономически
востребованного
производства.
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1.6. Справедливая пенсионная система
Существующая
пенсионная
система
непрозрачна
и
несправедлива. Большинство казахстанцев не имеют достаточных
накоплений.
Поэтому нужно вернуться к солидарной пенсионной системе.
Мы пересмотрим пенсионный возраст, который должен
рассчитываться исходя из сложности условий труда. Порог выхода на
пенсию должен быть снижен до 60 лет вне зависимости от гендера.
Если государство не может в должной мере обеспечить рабочими
местами молодежь, то совершенно бессмысленным является поэтапное
повышение возраста выхода на пенсию.
Народная партия Казахстана уверена, что существующая
пенсионная система фактически обрекает старшее поколение на
полуголодное существование, что абсолютно недопустимо. Минимальная
базовая пенсия должна быть равна средней заработной плате
с соответствующей ежегодной корректировкой. Партия намерена
расширить перечень инструментов для формирования финансовой
подушки безопасности будущими пенсионерами.
Право на достойную старость должно подкрепляться ежегодной
индексацией пенсий не только с учетом номинальной инфляции, но и
индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста
заработной платы. Право на достойную старость должно быть не
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декларативным,
а
реально
закрепленным
государственными
социальными гарантиями во всех сферах с ясным механизмом
реализации этого права для каждого гражданина нашей страны.
Необходимо ввести Единые социальные карты для пенсионеров,
дающих право бесплатного пользования муниципальным транспортом,
льготным обслуживанием в стационарных клиниках, посещением
культурных объектов и другими социальными льготами.
Интернет-услуги, компьютерная техника и обучение технологиям,
повышающим качество жизни и способствующим социализации, должны
входить в обязательный объем госпомощи, оказываемой пенсионерам.
Следует обеспечить возможность организации полноценного
бесплатного досуга и творческой реализации пенсионеров во всех
городах. Реализацию задачи возложить на акимов городов и областей,
контроль и распределение финансовой поддержки оставить за
маслихатами и общественными советами. Пенсионеры должны жить
достойно и иметь все возможности для заслуженного отдыха.
1.7. Духовное наследие народа
Народная партия Казахстана ключевую задачу казахстанского
общества видит в создании эффективных механизмов культурного
обмена и сохранения культурного наследия всех этносов,
населяющих Казахстан. Мы уверены в том, что только воспитание
уважения, терпимости, доброжелательного и бережного и равного
отношения ко всем гражданам будет основой успешного развития
экономики и социума.
Важная задача – не допустить потерю этнокультурного кода и
продолжить формирование современного образа казахской нации,
сочетающего в себе культуру, традиции и инновации.
В качестве основных компонентов идеи консолидации народа
партия предлагает определить:
воспитание почтительного отношения к общеисторическому
прошлому и достижениям, выступающим основой духовного единения
казахстанского народа;
возрождение и массовую популяризацию культурных и
нравственных ценностей, исторически заложенных в менталитете
казахстанцев;
побуждение чувства сопричастности граждан к формированию
конкурентоспособного
общества,
обеспечивающего
высокое
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благосостояние и учет интересов каждого гражданина.
Главным направлением идеологической работы целесообразно
определить воспитание подрастающего поколения и молодежи в
духе патриотизма, морально-нравственных, культурных, духовных
ценностей народа. Воспитание с детства такого мировоззрения позволит
создать условия для консолидации общества и формирования иммунитета
к влиянию извне.
Важна
популяризация
общенациональной
идеологии,
учитывающей в равной мере интересы всех этнических, религиозных
групп и требования национальной безопасности.
Мы намерены добиться ужесточения уголовного наказания за
дискриминацию по национальному, религиозному, гендерному и
расовому признакам. Любой факт неуважительного отношения к
гражданину Казахстана на основе национального или религиозного
признаков должен быть резко осужден обществом, а любые попытки
внести раскол между различными этническими группами в Казахстане
должны жестко пресекаться государством и обществом. Народная
партия Казахстана защищает интересы всех национальных и
религиозных групп на равных условиях справедливости и верховенства
закона.
Культурная деградация стала очевидной реальностью для
Казахстана во многом из-за отсутствия должного финансирования
сферы и отсутствия средств у населения для посещения культурномассовых мероприятий. Поэтому подходы к финансированию и
стратегической поддержке этой сферы должны быть пересмотрены.
Необходимо сформировать комплексную политику по реализации и
поддержке социально-значимых проектов, направленных на сохранение
и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в
Казахстане.
Партия считает, что государство нужно поддерживать и
финансировать через социальный государственный заказ научные
исследования и проекты в области истории, культуры и традиции
народа.
Государство должно разработать и масштабно тиражировать
серию доступных изданий по обычаям, традициям и культуре
народа, в простой форме разъясняющих морально-нравственные
стандарты и правила поведения.
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В рамках индустриализации и экономического роста продвигать
проекты по разработке и распространению отечественных брендов
национальной продукции, создавать условия для развития эко- и
этнотуризма, финансировать проекты по моделированию одежды,
мебели,
посуды,
аксессуаров
с
национальным
колоритом,
популяризации и продвижению национальной кухни.
Важно
внедрять
в
программы
образования
предметы,
формирующие основы познания культуры и традиций народа, возродить
традиции школьного исторического туризма. За достижения в
учебе и активное участие в общественной жизни школы направлять
учеников на оздоровительно-ознакомительный отдых из одного региона
в другой.
Необходимо законодательно закрепить организацию регулярных
бесплатных
посещений
объектов
культуры,
финансируемых
государством,
для
социально-уязвимых
категорий
населения,
школьников, студентов и пенсионеров вне зависимости от региона.
Требуется создание и поддержку деятельности дворовых клубов
по национальным видам спорта, ансамблей народного творчества,
кружков по изучению и развитию традиций и обычаев казахстанцев.
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2. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
2.1. Эффективная система государственного управления
Народная партия Казахстана стремится создать социально
ориентированное государство, новую индустриально развитую
страну, построенную на новых базовых принципах экономических
отношений с передовыми элементами новых технологических решений с
сильной государственной вертикалью власти.
Партия намерена укреплять демократические институты через
ужесточение требований к Правительству Казахстана и усиление своей
работы в стенах Парламента и маслихатах.
Роль парламентской оппозиции в политической жизни
Казахстана будет нами усилена.
Деятельность всех ветвей власти сегодня должна ориентироваться
на разрешение насущных проблем граждан, прежде всего, в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, газо и водоснабжения, образования,
медицинского
обслуживания,
обеспечения
современной
информационной коммуникацией и предоставления транспортных услуг.
Мы выстроим жесткую вертикаль власти и обеспечим
неукоснительное исполнение государственных решений на местах. В
нынешних условиях разгильдяйство и безответственность местных
органов власти недопустимы. Сегодня между центральными органами и
акиматами наблюдается несогласованность и разобщенность действий.
В связи с этим мы добьемся повышения степени открытости
деятельности органов власти. Это потребует автоматизации госуслуг,
совершенствования системы госаудита, выстраивания эффективной
вертикали власти за счет кратного сокращения госаппарата. Это
позволит значительно сократить расходы на их содержание.
Для успешного управления следует для каждого уровня
управления определить измеримые цели и задачи, а также
показатели результатов, по которым общество будет оценивать их
работу. За достижение этих показателей будет нести персональную
ответственность каждый аким и министр.
Народная
партия
наладит
непрерывный
мониторинг
эффективности государственного аппарата. Необходимо усилить
контроль за качеством и эффективностью реализации программ
и проектов. Отдельные функции контроля по исполнению мероприятий
предлагается передать негосударственному сектору.
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Необходимо
пересмотреть
подходы
к
формированию
и обучению госаппарата. Каждый будет иметь равные права для
социальной интеграции в общество за счет гарантированных
«социальных лифтов» в карьерном росте.
Для этого мы искореним все коррупционные и теневые схемы
приема на работу. Этот процесс станет абсолютно прозрачным для
общества. На госслужбу будут приходить только талантливые
и высокоэффективные люди. Нужен качественный аппарат, который
состоит из продвинутых, молодых, амбициозных, а главное честных
людей.
Продолжится реализация мер по повышению социальной
ответственности бизнеса, укреплению гарантий законности в сфере
трудовых отношений и улучшению условий безопасности и охраны
труда.
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2.2. Развитое местное самоуправление
Работа исполнительных органов власти на местах вызывает
обоснованное недовольство наших граждан.
Важнейшие
инициативы
руководства
Казахстана
порой
дискредитируются вследствие низкого уровня ответственности
исполнительной власти и отсутствия должного общественного контроля.
Поэтому Народная партия Казахстана основной задачей в сфере
регулирования деятельности государственных органов видит вовлечение
граждан в процесс принятия государственных решений и контроль
эффективности работы государственных органов через участие в работе
маслихатов, общественных советов, комитетов местного самоуправления.
Согласно нашим исследованиям, казахстанцы, особенно,
молодежь, считает, что не может влиять на политику государства. Но мы
уверены в том, что влияние казахстанцев на политику местных органов
исполнительной власти и на Правительство в целом должно быть
усилено, а проблемы регионов должны быть озвучены на всех уровнях и
решаться в приоритетном порядке.
Мы уверены в том, что в Казахстане необходимо ускорить
создание института прямых выборов акимов городов.
2.3. Гражданское общество и власть
Власть должна находиться в постоянном диалоге с гражданским
обществом и слышать парламентскую оппозицию. В связи с этим мы
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добьемся вовлечения общества в принятие политических решений,
реализацию принципа обратной связи между властью и народом.
Для этого будут созданы народные советы «Халыктық кеңес»,
задачей которых будет объективный контроль за качеством исполнения
местной властью принятых решений.
Реализуемые в регионах проекты и программы должны
предварительно рассматриваться советами с участием уполномоченных
органов и местного гражданского общества, что придаст целевой
и предметный характер государственным расходам.
Партия
в
приоритетном
порядке
намерена
вовлекать
общественность на заседания советов по поводу жилищнокоммунальных вопросов, газо и водоснабжения, образования и
медицинского
обслуживания,
обеспечения
современной
информационной коммуникацией и предоставления транспортных услуг.
С использованием современных технологий коммуникаций важно
создать новые инструменты диалога власти и общества, расширить
участие населения в общественно-политической жизни страны.
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2.4. Авторитетные профсоюзы
Народная партия Казахстана считает необходимым развивать
профсоюзное движение в Казахстане. Авторитет профсоюзов в
обществе сегодня крайне низок. Традиционные профсоюзы пока не
способны эффективно отстаивать права и интересы трудящихся. Без
развития профсоюзного движения полноценная защита прав трудового
человека невозможна. Поэтому необходимо изменить само значение
профсоюзов в жизни работающего казахстанца.
Прохождение
государственных
программ
переобучения,
повышения квалификации, в том числе в рамках профсоюзных центров
переподготовки, с целью повышения эффективности труда и качества
человеческого ресурса, должны стать нормой для наших граждан.
Вместе с тем, государство обязано всех своих граждан обеспечить
работой с достойной оплатой и неукоснительным соблюдением
трудовых прав и приоритета отечественных специалистов перед
экспатами.
Народная партия Казахстана ставит перед собой задачу
разработки и внедрения новых стандартов охраны и условий труда, в
том числе в области экологической безопасности.
Необходимо разработать систему контроля и мониторинга уровней
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профессиональных рисков, считать уменьшение травматизма и
профессиональных заболеваний приоритетным оценочным критерием
деятельности предпринимателей при распределении между ними
государственных заказов и утверждении различных инвестиционных
программ, усилить модернизацию предприятий за счет привлечения
отечественных и зарубежных инвесторов под государственные гарантии.
Вопрос контроля за мониторингом необходимо возложить на
профильные профсоюзы и обеспечить их в этом необходимой
общественной и законодательной поддержкой.
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2.5. Независимая судебная система
Судебная система должны обеспечить справедливую и
эффективную защиту прав казахстанцев, оградить общество
от искоренившихся проблем беззакония и произвола.
Партия будет добиваться автономности и независимости
судебной системы в обеспечении верховенства закона.
Для
этого
Народная
партия
Казахстана
инициирует
законодательные нормы, направленные на расширение использования
института суда присяжных.
В приоритетном порядке следует формировать основу для
выборности судей, которая будет апробирована в ближайшее время.
Все решения и предложения в этой сфере будут основаны на
предметном изучении международной правовой практики. Ошибки в
этом важном для общества вопросе не приемлемы. Поэтому вопрос
будет в числе основных задач партии.
***
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3. НАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
3.1. Векторы социально ориентированной экономики
Экономика должна работать в интересах народа, а не
капиталистов. Мы поставим наши природные ресурсы на службу и под
контроль народа.
Конкурентоспособность и устойчивость национальной экономики
будет поддерживаться мерами по развитию сфер и отраслей для
удовлетворения жизненно важных потребностей общества, структурной
перестройки экономики в направлении увеличения выпуска продукции
с высокой добавленной стоимостью, повышения производительности
труда и диверсификации экспорта.
Мировой кризис раскрывает возможности для инноваций и создания
новых участников на рынках сбыта и услуг.
Кардинального
пересмотра
требуют
подходы
к
индустриализации, нужно отказаться от государственной поддержки
сырьевого направления экспорта. Приоритетами должны стать сельское
хозяйство, легкая, пищевая, фармацевтическая и химическая
промышленности, рынок высокотехнологичных услуг и наука.
Внедрение цифровых технологий потребует развития секторов,
основанных на знаниях – научно-техническая деятельность, инжиниринг,
профессиональные услуги, высокие технологии и цифровые сервисы.
Основной задачей является достижение полного цикла
производства и экономической независимости. В целях поддержки
отечественных компаний нужно:
1) для новых участников бизнеса на два года отменить
разрешительные документы, уплату налоговых и таможенных пошлин
с соблюдением норм ВТО и ЕАЭС;
2) снизить налоговые и таможенные процентные ставки для
производителей, выпускающих товар с высокой добавленной
стоимостью и локализацией более 90%;
3) повысить таможенные ставки (акцизы) на товары аналоги,
производимые в Казахстане;
4) снизить таможенные ставки при импорте технологий и экспорте
конечной продукции.
Отечественные предприятия будут постоянно работать над
улучшением качества продукции, наращивать и поддерживать
устойчивый спрос путем проведения информационных акций.
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Антимонопольная
служба
будет
жестко
отслеживать
ценообразование и тарифы на внутреннем рынке.
Кризисные
тенденции
подчеркивают
необходимость
трансформации внутреннего оптового рынка нефтепродуктов.
Нужно исключить непродуктивные посреднические структуры между
недропользователями и нефтеперерабатывающими заводами, нефть
должна поставляться заводам напрямую недропользователями.
В свою очередь, для эффективной реализации реформ
и регулирования реального сектора экономики следует:
оптимизировать государственные и квазигосударственные
расходы, которая позволит консолидировать активы необходимые для
реального сектора экономики;
провести ревизию объектов квазигосударственного сектора, по
результатам которой ликвидировать субъектов с низкими и
экономически неэффективными финансовыми показателями;
на основе всесторонней оценки сократить дублирующие и
неэффективные государственные программы и проекты;
возложить на местные исполнительные органы вопросы
инвестиционной политики и сотрудничества с инвесторами, повысив
персональную ответственность акимов;
закрепить руководителей регионов и министерств за конкретной
страной, с которой требуется развитие международного сотрудничества
в выделенных областях. Предусмотреть их отчетность и стороннюю
оценку со стороны Парламента и Совета Безопасности;
ввести рейтинг оценки деятельности глав диппредставительств,
который включает продвижение экспорта и формирование стабильных
рынков сбыта, привлечение инвестиций и передовых технологий;
создать
«инвестиционную
карту
регионов»,
в
которой
раскрываются сведения о потенциале, возможностях и условиях
инвестирования, основные экономические показатели и иные данные по
в сферам, в которые иностранцы могут вкладывать.
При этом партия выступает за рациональный подход при
привлечении иностранных инвестиций. Это потребует вовлечения
компетентных специалистов и населения для предварительного анализа
выгодности и необходимости новых проектов.
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3.2. Сельское хозяйство драйвер экономики и гарантия
продовольственной безопасности
Глобальный
экономический
тренд
на
самодостаточность
и импортозамещение в первую очередь затронет сельское хозяйство
и пищевую промышленность.
В этой связи, Казахстан, имеющий уникальный аграрный
потенциал, должен перевести отрасль от сырьевой модели
экономики к перерабатывающей с выстраиванием эффективной
торговой политики.
Объективная низкая окупаемость инвестиций в сельском
хозяйстве, с которыми рыночные механизмы не справляются, будет
заменена активным государственным участием в ее развитии.
Продуманный план развития отрасли, предусматривающий
научное сопровождение всех проектов, внедрение полного цикла
производства, гибкую систему поддержек и налогового стимулирования
станет новой страницей в истории Казахстана.
Первоначально нужно утвердить новую пространственнотерриториальную схему сельского хозяйства, предприятий пищевой
и легкой промышленности. Тем самым будет создана карта действий
государства и общества, учитывающая возможности и перспективы
импортозамещения.
В современных реалиях наиболее эффективными станут
агрокластеры, состоящие из средних и небольших хозяйств и ферм,
которые будут взаимосвязаны экономически и тем самым обеспечивать
взаимную стабильность.
С привлечением возможностей различных НИИ, в том числе
международных, будут разработаны стандартные проекты
агроферм с последующим их внедрением в производство. Опираясь на
кластерный принцип, будут построены сети стандартизированных ферм
и хозяйств вблизи перерабатывающих предприятий.
В результате грамотное расположение ферм и перерабатывающих
предприятий позволит минимизировать транспортные и иные расходы
и соответственно многократно повысить эффективность.
Государство обеспечит стандартизацию агротехнологических
процессов, включающих обработку земли, внесение удобрений,
выращивание растений, уборку, подготовку земли под пар, соблюдение
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Партия обеспечит входящие в кластер фермы земельными
ресурсами, для чего нужно провести комплексный анализ
рационального и целевого их использования.
Народная партия с целью обеспечения продовольственной
безопасности и равных прав казахстанцев ставит вопрос о создании
законного заслона продажи земель сельскохозяйственного назначения в
частную собственность иностранцам с запретом изменения данного
закона после утверждения. Народная партия Казахстана считает
необходимым проведение референдума по данному вопросу.
Мы уверены в том, что неиспользуемые или неправильно
используемые земли сельскохозяйственного назначения должны быть
немедленно возвращены в государственную собственность. Право
земли выстрадано нашими предками, поэтому относиться к нашей
земле надо с уважением и заботой.
Государство будет стимулировать отечественное семеноводство
и племенное животноводство путем предоставления субсидий
на покупку их продукции для нужд сельского хозяйства. Поэтапно
увеличит количество инвестиционных проектов по производству
удобрений, пестицидов и гербицидов.
Государство должно развивать агрологистику, особенно
инфраструктуру хранения, поставки и реализации на внутреннем рынке.
Это должно стать одним преимуществ казахстанских компаний,
позволяющих конкурировать с иностранными. Будут воссозданы базы
материально-технического снабжения, обеспеченные техникой,
семенами,
кормами
и
другими
ресурсами
для
нужд
сельхозпроизводителей. Сегодня это основная проблема аграриев.
Предметом особого контроля станет ценообразование, которое
будет абсолютно прозрачным. Будут созданы условия для торговли, в
том числе через электронные товарные биржи.
Импульс развитию отрасли придаст принятие новой модели
финансирования производителей и переработчиков сельхозпродукции с
использованием небанковского кредитования и покрытия страхователем
под контрактное производство.
Для этого нужно включить сельхозпроизводителей в систему
контрактного производства (фермерства) через стабфонды. Ввести
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модель форвардного закупа на основе долгосрочного контрактного
сельхозпроизводства, а не по коротким фьючерсам на сезон,
что позволит контролировать должный севооборот у растениеводов
и производственные
циклы
у
животноводов
в
соответствии
с агротехническими картами.
Важно
формировать
благоприятные
условия
для
государственно-частного партнерства при инвестировании
агропроектов.
Воссоздание отрасли потребует решительных шагов в сфере
налогообложения, включая введение нулевой ставки на конечную
продукцию агропромышленного комплекса, вычет всех сумм инвестиций
в течение 3-х лет из суммы исчисляемых налогов на прибыль.
Мы пересмотрим политику мониторинга и управления климатом и
водными ресурсами для удовлетворения нужд аграриев, будем
развивать в этих целях научную и гидротехническую инфраструктуру.
Отдельное внимание партия уделит развитию системы
управления агрокомплексом, исключив дублирующие и излишние
второстепенные звенья в процессе принятия решений.
Следует изменить порядок формирования Стабилизационных
фондов и государственных резервов. Механизм создания запасов
должен гарантировать их поставку в кризисный период, что потребует
расширения практики закупа в натуральном виде. Это позволит
регулировать цены, минимизировать риски, а также послужит
дополнительной поддержкой для сельского хозяйства.
Агросфера не только обеспечит продовольственную безопасность,
но и станет драйвером экономики. Прежде всего, легкой
обрабатывающей промышленности.

Н

3.3. Индустриальное развитие страны
Индустриальное развитие страны должно базироваться на
полноценной поддержке современных экологически чистых технологий
как приоритетных при создании новых казахстанских производств.
Народная партия Казахстана уверена в том, что контроль над
всеми этапами индустриализации в регионах Казахстана успешно
осуществят органы местного самоуправления.
От государства необходим генеральный план индустриализации и
правительственные гарантии для инвесторов. Народная партия
Казахстана намерена инициировать необходимые запросы и поправки
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в законодательство для повышения прозрачности всех этапов и доступа
общественности регионов к полноценной информации для оценки
экономических, экологических и социальных рисков.
На основе кластерного подхода будут созданы качественно новые
отраслевые программы развития, включая по:
пищевой,
легкой,
химической
и
фармацевтической
промышленности на базе отечественной науки;
сельскохозмашиностроению: восстановление опытно-конструкторских
бюро и системы сертификации, создание проектных организаций 3Dмоделирования, производство несложных узловых деталей;
производству строительных материалов и мебели.
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3.4. Малый и средний бизнес
Малый и средний бизнес обеспечивают значительное количество
рабочих мест. При этом, условия, созданные Правительством,
не позволяют бизнесу чувствовать поддержку со стороны государства.
Для развития малого и среднего бизнеса необходимо в первую
очередь обеспечить рынок дешевыми деньгами и снизить грабительские
банковские проценты, остановить рост неналоговых издержек малых
предприятий.
Народная партия Казахстана уверена, что ставки на аренду
помещений, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, должны быть ниже рыночных. Приоритет к аренде таких
помещений
должны
получать
социальные
предприниматели,
предприниматели из социально-уязвимых категорий. Также для
развития малого бизнеса необходимо снизить и зафиксировать тарифы
на подключение малых предприятий к коммуникационным сетям.
Партия
намерена
добиться
широких
государственных
преференций малым и средним предприятиям, развивающим
инновационное
предпринимательство.
Нужно
принять
новую
программу
поддержки
малого
и
среднего
бизнеса,
предусматривающую выдачу займов в тенге до 5% на 15 лет.
Целесообразно ограничить функции государственного
регулирования и контроля в экономике. Это даст толчок росту
эффективности всех предприятий. На смену государственному
регулированию должно прийти рыночное регулирование через передачу
функции сертификации и контроля в конкурентную среду, за
исключением оказывающих прямую опасность для жизни и здоровья
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населения.
Одновременно в целях нивелирования коррупционных рисков в
сфере государственного контроля необходимо законодательно
закрепить использование обезличенного контроля с привлечением
умных технологий для дистанционного мониторинга.
Партия инициирует разработку и внедрение механизма
страхования ответственности предприятий за причинение возможного
ущерба от недобросовестной деятельности.
Одним из основных стимулов будет снижение и дифференциация
налогов для бизнеса. Налоговое стимулирование должно носить
точечный характер.
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3.5. Занятость населения
Каждый казахстанец имеет право на полную трудовую занятость
и это право должно быть гарантировано обеспечено рабочими местами
либо компенсировано государственными пособиями, позволяющими
вести достойный образ жизни.
Народная партия Казахстана намерена внедрить новую
программу занятости, позволяющую соблюсти баланс интересов
государства и казахстанцев. При этом, должны быть пересмотрены
вопросы взаимных обязательств и взаимной ответственности между
гражданами и государством.
Нужно критически подойти к квалификационным требованиям
работников всех учреждений как государственных, так и частных в части
обязательности наличия высшего образования. Это позволить
значительно увеличить занятость населения и заполнить вакантные.
Защита трудовых прав рабочих означает не отрицание
автоматизации процессов, а готовность государства переобучить
гражданина, повысить квалификацию и помочь казахстанцам
зарабатывать больше для содержания своих семей.
3.6. Налогообложение и финансовая политика
Развитию экономики и бизнеса будет способствовать налоговая
реформа. Нагрузка на богатых вырастет, а для нуждающихся будет
снижена вплоть до полной отмены налогов. Для малого бизнеса
налогообложение должно быть минимизировано, а налоги для крупных
предприятий, особенно тех, кто использует устаревшие или
травмоопасные технологии, должны вырасти многократно.
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Партия инициирует отказ от налога на добавленную стоимость,
взамен мы введем налог с продаж. Это облегчит жизнь предпринимателям
и снизит налоговое бремя.
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Бюджетная политика Казахстана должна быть пересмотрена
в сторону полного сокращения имиджевых мероприятий в пользу
развития отечественной науки и образования.
Лучшей рекламой Казахстана становятся наши люди – артисты,
спортсмены, бизнесмены, художники, ученые. Их и надо поддерживать.
Системные риски несет рост проблемных активов банковского
сектора и увеличение доли иностранного участия.
С учетом этого, предстоит инициировать комплекс мер по
разрешению ситуации, в том числе улучшению качества ссудного
портфеля банков второго уровня, созданию благоприятных условий
и защите интересов отечественных банков перед иностранными.
Приоритетной задачей должно стать инициирование разработки
норм, направленные на стимулирование роста капитала в сектор
переработки, создание инфраструктуры и новых инновационных
технологий.
Одновременно нужно предусмотреть штрафные и иные санкции
в отношении руководителей банков, допустивших выдачу заведомо
невозвратных кредитов, а также ввести запрет банкам на
осуществление спекулятивных операций.
Перспективным
направлением
развития
экономики
и
инвестирования в основные средства постепенный переход к
безналичному расчету и внедрение Электронного Тенге (ЭТ). Это
важное в современных условиях направление, за которым будущее.
Поэтому нужно уже сейчас изучать международный опыт и создавать
механизма для выпуска электронного тенге, основанного на блокчейн
технологии.
Выпуск
будет
осуществляться
для
поддержки
отечественного промышленности и сельского хозяйства. За счет этих
средств не должен финансироваться завоз импортных продуктов. Таким
образом, дополнительная эмиссия электронного тенге будет обеспечена
реальным производством и не повысит инфляцию.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИИ
4.1. Национальные интересы
С целью укрепления суверенитета нашей страны, Народная партия
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Казахстана намерена повсеместно внедрить в информационную
повестку темы защиты национальных интересов страны.
Национальные интересы Казахстана включают в себя сохранение
стабильности внутри Казахстана и добрососедских отношений
с приграничными странами.
С этой целью Народная партия Казахстана намерена проводить
однозначную политику равенства прав и возможностей для каждого
гражданина Казахстана, укрепление межэтнических взаимоотношений
и межэтнических браков, поддержку культурного наследия всех
этнических групп, населяющих Казахстан, формирование гражданского,
а не этнического национализма.
В
сферу
национальных
интересов
Казахстана
входит
формирование конкурентоспособной нации, создание комфортных и
безопасных условий для жизни граждан, защита от внешних
посягательств и сохранение политического суверенитета и защиты
конституционного строя. Народная партия Казахстана намерена
защищать национальные интересы нашего государства путем
демократических преобразований и повсеместного внедрения идеологии
социального государства как самой эффективной для защиты интересов
казахстанцев.
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4.2. Правопорядок
Народная партия Казахстана намерена сохранить правопорядок в
Казахстане через работу с силовым блоком Правительства и укрепление
силовых структур государства, внедрение новых технологий
обеспечения безопасности людей и вовлечение населения в процессы
охраны общественного порядка.
Правоохранительная система должна обеспечить справедливую и
эффективную защиту общества от распространения наркомании и
наркопреступности. Главной целью в этой сфере должно стать
предупреждение и профилактика правонарушений, а не только
карательные действия. Приоритетом станет внедрение эффективного
международного опыта диагностики и лечения наркозависимых лиц,
улучшение условий для их медико-социальной реабилитации.
Требуют эффективного решения проблемы подростковой
преступности, детского бродяжничества и безнадзорности, в том числе
за счет обеспечения занятости несовершеннолетних.
Велением времени является активизация усилий партии в
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содействии правоохранительным органам в борьбе с преступлениями
в сфере высоких технологий, связанными с использованием Интернета.
Народная партия Казахстана за ужесточение кадровой политики
в правоохранительных органах и формирование профессиональной
этики сотрудниками правоохранительных органов и «нулевой
терпимости» к нарушению законов с их стороны. Совершение
умышленного преступления сотрудником правоохранительных органов с
использованием своих служебных полномочий должно трактоваться
как отягчающее обстоятельство. Вседозволенность и свобода действий
со стороны правоохранительных органов недопустимы.
С этой целью партия намерена инициировать поправки в
законодательство с целью формирования института выборности
местных руководителей управления полиции наравне с выборами
акимов всем населением муниципального образования, имеющим право
голосования.
С
целью
повышения
качества
подготовки
сотрудников
правоохранительных органов Народная партия Казахстана намерена
внедрить законодательные требования по поэтапному внедрению
системы специального современного образования, основанного на
соблюдении принципов гуманности на каждом этапе обеспечения
правопорядка, без которого нельзя будет получить повышение по
службе.
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4.3. Борьба с коррупцией и теневой экономикой
Борьба с коррупцией и теневой экономикой будут не на бумаге, а
на деле за счет прозрачности принятия решений и неотвратимости
наказания.
Несмотря на принимаемые меры не улучшается ситуация в сфере
борьбы
с
коррупцией.
Несовершенство
действующего
законодательства, несоблюдение принципа неотвратимости наказания за
коррупционные преступления и правонарушения, ориентация на
устранение внешних проявлений коррупции, а не причин ее возникновения
создают устойчивые условия для усиления коррупционной составляющей
в деятельности государственных органов в стратегической перспективе.
Наша страна погрязла в коррупции и взяточничестве, что привело
к массовой гибели казахстанцев во время эпидемии коронавируса.
Этому пора положить конец!
Народная партия Казахстана считает, что взяточничество с точки
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зрения закона и наказания должно быть приравнено к
государственной измене и педофилии с правом применения высшей
меры наказания в виде расстрела. Только так мы наведем порядок в
нашей стране и добьемся процветания и соблюдения интересов народа.
К коррупции в Казахстане должна быть нулевая терпимость как
со стороны закона, так и со стороны общества. Даже самая маленькая
взятка должна раз жестко наказана и навсегда лишать возможности
работы на государственной службе.
Требуется принятия системных мер по борьбе с теневой
экономикой, возврату активов из-за рубежа. Партия инициирует
принятие решительных мер по закрытию так называемых «обнальных
предприятий» и привлечению их к ответственности. Ответственность за
такие преступления должна быть ужесточена. Необходимо привлечь к
административной и уголовной ответственности и компании,
пользующиеся услугами обнальных предприятий.
Важно выработать и реализовать меры по ужесточению
валютного контроля, с возможным введением верхнего порогового
уровня вывозимой валюты для физических и юридических лиц.
Мы инициируем ужесточение контроля за незаконным выводом
капитала в теневой оборот, офшоры и на зарубежные счета. Это
предательство, поэтому такие деяния нужно приравнять к измене
Родине.
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4.4. Экологическая безопасность
Качество жизни человека непосредственно зависит от качества
среды его обитания, поэтому защита окружающей среды и природных
ресурсов страны – жизненно важная задача государства, общества,
каждого казахстанца.
Народная партия Казахстана выступает за повышение
ответственности за пренебрежение нормами экологической
безопасности и безответственное отношение к природным богатствам
страны, что угрожают здоровью нынешнего и будущих поколений.
Необходимо
ужесточать
ответственность
хозяйствующих
субъектов за причинение вреда окружающей среде и здоровью
казахстанцев. Особое внимание мы будем уделять охране водных
богатств Казахстана и, особенно, источников пресной воды. Мы уже
добились значительных изменений законодательства в области
экологии и недропользования, поэтому намерены только усиливать
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свою работу в данном направлении.
Необходимо разработать план по развитию экологической
культуры казахстанцев. Развитие эко-мышления и экологическое
просвещение необходимо включить в программу обучения, начиная с
дошкольного возраста, а также проводить активную пропагандистскую
работу среди взрослого населения с целью сохранения природных
богатств Казахстана для новых поколений.
Мы инициируем принятие нового закона о качестве продукции,
запрещающего
использование
вредных
пищевых
добавок
и
ужесточающего уголовное наказание за фальсификации продуктов и
лекарств. Партия считает необходимым ужесточить требования к
сертификации продуктов питания и внедрить повсеместную маркировку
продуктов, содержащих вредные для организма человека вещества:
канцерогены, тяжелые металлы, искусственные красители, продукты
ГМО и т.д.
Партия намерена сконцентрировать усилия на контроле за
реализацией Правительством и местными органами мер по
предупреждению истощения и загрязнения водных ресурсов,
сокращению объемов накопления промышленных и бытовых отходов.
На этой основе будут инициированы законодательные меры.
Народная партия Казахстана считает необходимым в течение 10 лет
удвоить площадь «зеленых поясов» вокруг городов с целью улучшения
качества окружающей среды, а, значит, и здоровья казахстанцев.
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4.5. Социальная поддержка сил обеспечения безопасности
Народная партия Казахстана намерена законодательно закрепить
увеличение
объема
социальных
гарантий
сотрудникам
и
военнослужащим силовых структур, включая повышенную оплату труда,
медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, а также
гарантированное обеспечение жильем.
С целью укрепления кадрового потенциала и повышения престижа
защитников Родины, Народная партия Казахстана планирует решить
следующие вопросы для сотрудников и военнослужащих, их семей:
1) денежное довольствие должно быть увеличено;
2) пенсионное
обеспечение
должно
быть
улучшено
и
соответствовать соотношению средней заработной платы и пенсии
развитых стран;
3) необходимо разработать национальный план по социальной
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адаптации уволенных в запас;
4) следует гарантировать обеспечение жильем по выслуге лет;
5) систему медицинского обеспечения нужно усовершенствовать.
Народная партия Казахстана считает необходимым поставить
механизм распределения жилья под контроль ветеранских и
общественных организаций военнослужащих запаса.
Оплата воинского труда должна максимально учитывать
особенности воинской службы, а особые условия – компенсироваться
соответствующими надбавками.
***
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5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Народная партия Казахстана всегда придерживается принципов
невмешательства во внутренние дела иностранных государств,
руководствуясь при этом политикой дружеских и открытых отношений,
построенных на солидарности мнений с партиями схожей идеологии.
Народная партия Казахстана поддерживает многовекторную
внешнюю политику руководства страны, как доказавшую свою
эффективность и состоятельность.
Мы выступаем за развитие экономических и политических
взаимоотношений, реализацию совместных проектов, привлечение
инвесторов, создание торговых, политических и стратегических союзов,
обеспечивающих процветание, мир и укрепление отношений.
Партия ставит интересы Казахстана превыше международных
отношений.
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НАРОДНАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!
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ЗЕМЛЯ

