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За строкой Послания

• Лшмор Наталья ГОРОХОВА

Диалог с депутатами
ш Четвертый день рабочего визита мажилисменов
Серикжана Каиаева и Нурлана Абдирова в ЗаладноКазахстанскую область продолжился посещением
государственных вузов региона: ЗКГУ им. Махамбета
Утемисова и ЗКАТУ им. Жангир хана, где они
встретились с профессорско-преподавательским составом
и студенческой молодежью.

В

ходе ознакомления с
жизнедеятельностью вузов вместе с ректорами
данных высших учебных заведений Асхатом Имангалиевым
и Каэыбаем Бозымовым, а также сопровождавшим их первым
заместителем
председателя
Западно-Казахстанского филиала НДП «Hyp Отан» Кенжебаем
Ныгметом депутаты Мажилиса
посетили аудитории, учебные
классы, инновационные
лаборатории, IT-центр ЗКГУ. студенческий медицинский центр,
Дом студентов и научно-исследовательский институт, который занимается искусственным
выращиванием осетровых рыб
в ЗКАТУ. ознакомились с инфраструктурой университетов, их
историей, достижениями.
В ходе беседы со студентами
и преподавателями вузов депу-

таты Мажилиса рассказали о
законотворческой деятельности
представительного органа власти, направленной на решение
важнейших задач социальноэкономической и общественно-политической жизни республики, на рост благополучия ее
граждан, защиту их конституционных прав и свобод.
Выступая перед аудиторией,
Серикжан Канаве отметил, что
целью визита мажилисменов в
область, прежде всего, является
традиционная ежегодная встреча с избирателями, которыми
являются и студенты вузов.
Особое место депутат уделил
успехам, которых наша республика добилась в последние
годы, а также вопросы модернизации пенсионной системы.
- Меры, принятые по повышению пенсионного возраста, на-

правлены на то, чтобы нынешняя
молодежь имела возможность
накопить себе на достойную
старость. - отметил Серикжан
Канаев. - Очень важно понять
причины модернизации пенсионной системы. В стране принимаются необходимые меры.
Мы этот законопроект еще не
приняли, но активно обсуждаем
и работаем над ним. К примеру,
условия выхода на пенсию в 55
лет для многодетных матерей
остаются прежними, для рабо-

тающих во вредных условиях
тоже, кроме того что теперь за
них работодатель будет выплачивать специальную надбавку в
5%. Также будут созданы около
580 тысяч специальных рабочих
мест для женщин, новые производства. В связи с этим встает
вопрос о возрождении легкой
промышленности. Хватит нам
носить китайские носки и нижнее белье, мы сами можем все
это шить не хуже. - подчеркнул
мажилисмен.

Серикжан Канаев также отметил, что на сегодняшний день в
нашей стране из 8,5 млн. экономически активного населения лишь 3,7 млн. казахстанцев
являются участниками накопительной пенсионной системы,
и лишь 45% из них - женщины.
А между тем среди 1,8 млн. нынешних пенсионеров женщины
составляют 70%.
Депутат Мажилиса Нурлан
Абдирое также подробно рассказал о рабочих буднях депутатов, отметив, что их главной
работой является совершенствование законодательства.
На
сегодняшний день
мы рассмотрели и одобрили
76 законопроектов. - сказал
Н. Абдиров. - Сейчас они направлены в Сенат. Очень серьезная работа предстоит в
этом году. В скором времени в
Мажилисе Парламента республики будут рассмотрены важные законопроекты о дорожном
движении, об органах внутренних дел и пенсионном обеспечении. А к осени на рассмотрение
должны поступить изменения в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В заключение встреч народные избранники ответили на
вопросы студентов и педагогов,
касающиеся вузовской тематики, тарифов и пенсий, а на
прощание пожелали всем плодотворной работы и успехов в
учебе.

