
За пять дней до выборов действующий президент 
нурсултан назарбаев опубликовал свою предвыборную 
программу в газете «Казахстанская правда».

Из социальных обещаний: к 2020 году Назарбаев планирует 
охватить накопительной пенсионной системой 100 процентов 
наемных работников, а размер базовой пенсии к 2015 году 

довести до 60 процентов от величины прожиточного минимума. Для 
экономики в целом предусмотрено форсированное индустриально-
инновационное развитие: 294 инвестиционных проекта на сумму 
54 млрд. долларов за два года, а это 161000 постоянных рабочих 
мест. Казахстан обязан создать собственную инновационную эко-
номику, иначе суверенитет страны, находящейся между Россией, 
Китаем и мусульманскими странами, может быть поставлен под 
угрозу, объясняет советник президента Ермухамет Ертысбаев.

Экономическими реформами Назарбаев обещает не ограничи-
ваться: «Будем планомерно осуществлять модернизацию нашей 
политической системы». Кандидат в президенты собирается усилить 
роль парламента, партий и местных органов власти, укрепить не-
зависимость судебной системы, говорится в программе. Полити-
ческие реформы повышают конкурентоспособность Казахстана, 
утверждает в программе Назарбаев. Уже со следующих парламент-
ских выборов получившая второй результат партия гарантированно 
пройдет в парламент, даже если не преодолеет порога в семь про-
центов, называет одну из мер Ертысбаев.

Состоится ли политическая модернизация – главная интрига 
послевыборного периода, говорит 
политолог Алексей Власов. Она 
может пойти по двум сценариям: 
обновление элиты или обновление 
институтов, в том числе через новый 
закон о парламенте. Но сможет ли в 
парламент пройти реальная оппози-
ция, пока сказать сложно, пояснил он.

Другие кандидаты в своих программах сделали упор на социаль-
ные и популистские меры. Коммунист Жамбыл Ахметбеков обещает 

в случае победы перерасчет прожиточного минимума, гарантию 
первого рабочего места выпускникам, снижение стоимости ком-
мунальных тарифов; сенатор Гани Касымов – повышение пенсий, 
введение квоты на число женщин в парламенте и учреждение 

должности вице-президента; эколог 
Мэлс Елеусизов хотел бы сделать 
Казахстан экологически ответствен-
ным государством и говорит, что его 
программа в целом соответствует 
программе Назарбаева.

Реализовать программу получится 
только у Назарбаева: по данным социологов, рейтинг президента на 
уровне 75 процентов, а по закрытым опросам администрации – 90 
процентов, говорит Ертысбаев 

 Нурсултан Назарбаев планирует форсированное индустриально-инновационное развитие своей страны

 конкурс
Книга о профсоюзе
профКом оао «ммК» совместно с газе-
той «магнитогорский металл» объявляют 
конкурс на лучшее название книги, посвя-
щенной 80-летию первичной профсоюзной 
организации работников оао «ммК».

Название должно отражать миссию проф-
союзной организации на протяжении восьми 
десятилетий, социальную направленность проф-
союзной организации, деятельность по защите 
социально-трудовых прав работников. Утверж-
денное конкурсной комиссией название будет 
размещено на обложке книги. Она будет издана 
к юбилею, который профсоюзная организация 
отметит 26 июня.

Цель конкурса – привлечь внимание работни-
ков комбината, дочерних обществ и учреждений, 
ветеранов-металлургов, горожан к истории и тра-
дициям профсоюзной организации ОАО «ММК», 
пропагандировать ее основные направления 
деятельности в деле защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников.

В составе конкурсной комиссии председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, его заместитель Владимир Уржумцев, 
специалист по информационной работе Виктор  
Васьков, журналист Миндихан Котлухужин. 
Информационную поддержку конкурса также 
осуществляют телекомпания «ТВ-ИН» и радио-
станция «D-FM».

До 30 апреля идет прием вариантов названия 
книги от участников конкурса. С 3 по 5 мая 
комиссия выявит победителя и двух призеров, 
10 мая состоится их награждение дипломами и 
ценными призами.

В конкурсе могут принять участие не только 
работники, но и ветераны ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений. Предложения вариантов 
названий книги с указанием своих фамилии, 
имени и отчества, а также контактных данных 
необходимо принести до 30 апреля в профсоюз-
ный комитет ОАО «ММК» или направить по 
электронному адресу:  profkom.mmk@mail.ru.

Соперники действующего президента  
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