
Казахстанская правда Среда, 5 октября 2016 года 7ПРОЕКТ «КП»

1999
О ЧЕМ ПИСАЛА «КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА» 

Тендер не состоится. 
«Казправда» 
переезжает в Астану

По сведениям, полученным нами из 
Правительства РК, тендер по продаже 
части акций «Казахстанской правды» 
решено в текущем году не проводить. 
100% акций газеты остается в государ-
ственном владении. Ежедневные газеты 
«Егемен Казахстан» и «Казахстанская 
правда» таким образом сохраняют свой 
статус правительственных, государст-
венных изданий. 

Наши коллеги из «Егемен Казахстан» 
на днях уже перебрались в столицу, оста-
вив в Алматы филиал. В марте в Астану 
переезжает главной редакцией и «Ка-
захстанская правда». 

Светофоры 
возвращаются!

Недавно в «бегущей строке» местно-
го телевидения появилось необычное 

предупреждение: в связи с включени-
ем светофорных объектов города ЗАО 
«Автотранссигнал» просит пешеходов 
быть осторожными и бдительными. И 
сделало правильно, ведь за несколько 
лет эпидемии разрушения, охватившей 
и это небольшое хозяйство, светофоры 
перестали быть друзьями и советчиками 
горожан. Сегодня светофоры в Таразе 
возвращаются к людям.

Вторую неделю не слышно истошного 
визга тормозов и обморочных криков на 
одной из самых оживленных пешеход-
ных дорожек возле школы им. Н. Круп-
ской. Исчезла нервотрепка на других 
перекрестках. Все 79 светофоров об-
ластного центра дружно заступили на 
круглосуточное дежурство, внося смысл 
и порядок в движение машин и людей. 
А работники «Автотранссигнала» впер-
вые в нынешнем году принесли домой 
зарплату…

Восемь миллионов тенге, выделен-
ных областным бюджетом на реани-
мацию светофорного хозяйства, – 

только первый шаг. Скоро приведут в 
порядок и дорожные знаки, разметят, 
как положено, улицы. А еще оживят 
светофоры в самых отдаленных угол-
ках области.

Прус атакует. 
Земледельцы держат 
оборону

Засуха прошлых лет, отсутствие 
средств у сельчан способствовали мас-
совому размножению саранчовых в 
Актюбинской области.

Особенно плодовитым оказался так 
называемый итальянский прус, по 
вкусу которому не только обычная 
зелень, но и полынь, хвоя сосен. На 
сегодня этой прожорливой бестией 
захвачено семь районов области об-
щей площадью около 120 тыс. гектаров 
земли. Существует угроза его массово-
го продвижения на север региона, где 
расположены основные зерносеющие 

районы. В битву с прусом уже вступи-
ли земледельцы, сельхозуправления и 
Комитет по чрезвычайным ситуаци-
ям области. Готовится авиация для 
обработки с воздуха, пока саранча 
еще не встала «на крыло». Хватило бы 
только средств. 

Чиновники бьют 
рекорды

Об уникальном рекорде бюрократи-
ческой волокиты сообщил Караган-
динский антимонопольный комитет. 
Житель шахтерского города Тулеген 
Касымов решил открыть торговый ки-
оск на территории платной автостоян-
ки. Рассчитывал в течение двух-трех 
недель завершить бумажные дела, но 
переоценил свои возможности. Шесть 
месяцев обивал Тулеген пороги различ-
ных инстанций. За это время он собрал 
47 подписей. Открыть киоск, увы, пока 
не удалось.

ДАТЫ 
1999 год в Казахстане объявлен Годом единства и преем-

ственности поколений. 
10 января на альтернативной основе Нурсултан Назарбаев 

вновь избран Президентом Республики Казахстан на семилет-
ний срок, получив 79,78% голосов казахстанцев, принявших 
участие в голосовании. 

25 февраля – 4 марта проведена первая Национальная 
перепись населения.

1 марта создана Республиканская партия “Отан” (в нее 
объединились Демократическая партия, Партия “Народное 
единство Казахстана”, Либеральное движение Казахстана и 
Движение “За Казахстан-2030”). 

24 марта Президент подписал законы о ратификации до-
полнительных соглашений между Казахстаном и КНР о ка-
захстанско-китайской государственной границе. Вопросы 
спорных территорий были окончательно урегулированы.

6 августа в Астане состоялось празднование по случаю при-
своения столице решением ЮНЕСКО награды «Город – за мир».

25 августа в Бишкеке состоялся саммит глав государств 
«Шанхайской пятерки», итогом которого стало принятие 
исторической «Бишкекской декларации».

10 октября состоялись выборы в Парламент республики 
по новой смешанной избирательной системе. 

12 октября титул 6-миллиардного жителя планеты полу-
чила алматинка Рабия Ермуханова. 

30 октября опубликована Московская декларация глав 
государств – участников Договора о Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве. 

4 ноября подписан Договор о долгосрочном сотрудничестве 
между Казахстаном и Беларусью на 1999–2008 годы.

15 ноября запущена в оборот банкнота номиналом в 5 тыс. 
тенге.

14 декабря Президент выступил с Посланием народу 
Казахстана «Стабильность и безопасность страны в новом 
столетии».

На пороге нового столетия и тысячелетия
Прошедшие в 1999 году электоральные кампании – 
президентские и парламентские выборы – не только 
изменили алгоритм политического управления в Казахстане, 
но и позволили сохранить стабильность, обеспечив 
дальнейшее продвижение экономических реформ.

Рысты АЛИБЕКОВА

Задел 
на перспективу

Это было непростое время, особенно 
для экономики страны, – сказывались 
последствия разразившегося годом ра-
нее мирового финансового кризиса. В 
результате глобальных изменений на 
международных финансовых рынках 
произошла значительная девальвация 
национ альных валют целого ряда стран 
– торговых партнеров Казахстана, что 
привело к удорожанию казахстанского 
тенге в реальном выражении и способ-
ствовало снижению конкурентоспособ-
ности отечественного экспорта. Возни-
кли проблемы, связанные с защитой 
внутренних товаропроизводителей 
от экспансии иностранных товаров на 
казахстанский рынок и поддержанием 
устойчивого обменного курса тенге.

В то же время внешние негативные 
драйверы, вызванные кризисом, стали 
серьезным стимулом для проведения 
сложных и энергичных реформ в эко-
номике. Перенос столицы в Астану и 
целенаправленные меры по форми-
рованию привлекательного инвести-
ционного поля, а также по развитию 
тесного экономического сотрудниче-
ства с международными партнерами 
позволили переломить негативную 
динамику и вывести государство на 
устойчивую орбиту.

Если в 1998 году еще наблюдался эко-
номический спад по сравнению с пре-
дыдущим годом на 1,9%, то уже в 1999-м 
рост экономики составил 2,7%. Свиде-
тельством достижений стали реальный 
прирост внутреннего валового продукта 
и высокие предварительные рейтинги 
среди стран СНГ со стороны агентств 
по оценке кредитного рейтинга, таких 
как Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch 
IBCA. С учетом сохранявшейся небла-
гоприятной конъюнктуры в мировой 
экономике главными приоритетами 
социально-экономической политики 
государства Президент определил со-
циальную защиту населения и развитие 
национальной экономики.

Убедительная 
победа

В этих условиях народ Казахстана 
выразил полную поддержку и доверие 
Нурсултану Назарбаеву и проводимому 
им государственному курсу на прошед-
ших 10 января 1999 года президентских 
выборах. Они состоялись в соответствии 
с конституционной реформой 1998 года 
на альтернативной и многопартийной 
основе. На пост Главы государства пре-
тендовали 4 человека: действующий 
Президент Н. А. Назарбаев, депутат 
Сената Э. Г. Габбасов, председатель Ком-
мунистической партии Казахстана 
С. А. Абдильдин, председатель Тамо-
женного комитета Г. Е. Касымов. По 
итогам выборов Нурсултан Абишевич 
победил с результатом 79,78% голосов 
от числа принявших участие в выборах 
избирателей. 

В своей инаугурационной речи Пре-
зидент еще раз подтвердил свою при-
верженность взятому курсу, заявив: 
«Почему этот холодный зимний день 
войдет в отечественную историю как 
одна из самых горячих точек в той крат-
кой череде лет, что именуется нашей 
молодой независимостью? Потому что 
мы впервые в своей многовековой на-
циональной истории провели альтерна-
тивные, конкурентные, прямые, демо-
кратические выборы Главы государства. 
Да, для кого-то это давно пройденный 
этап. Да, мы еще далеки от идеальной 
модели выборной демократии. Да, мы 
ясно видим, что нам нужно сделать на 
этом пути. Но мы знаем и то, что наш 
народ, только что освободившийся от 
многовекового тоталитаризма, должен 
выстрадать демократию. Мы заявляем 
о своей верности принципам строи-
тельства демократического общества с 
рыночной экономикой. Мы продолжим 
начатые реформы. Наши внешняя и 
национальная политика неизменны».

Еще раньше на форуме своих сто-
ронников, состоявшемся в Астане, Гла-
ва государства изложил свое видение 
ближайшего будущего Казахстана в 
условиях влияния на его экономику и 
социальную сферу последствий миро-
вого финансового кризиса. Пути пре-

одоления этих последствий Нурсултан 
Назарбаев сформулировал в тезисах о 
пяти ключах к двери, ведущей к благопо-
лучию и процветанию Казахстана: «Это 
– комплекс мер по предотвращению 
финансово-экономического кризиса 
и обеспечение экономического роста, 
сохранение политической стабильно-
сти, укрепление межнационального 
согласия и социального партнерства, 
поэтапная и неуклонная демократиза-
ция общества и борьба с коррупцией и 
преступностью, эффективная и разум-
ная социальная политика и, наконец, 
пятый ключ – интеграция».

Экзамен 
для демократии

В марте Глава государства принял учас-
тие в первом съезде партии «Отан», созда-
вавшейся как общественное движение 
в поддержку президентскому курсу и 
проводимым в стране реформам. За-
бегая вперед, скажем, что по итогам 
прошедших в октябре 1999 года пар-
ламентских выборов 39 членов партии 
«Отан» стали депутатами Парламента, 
из них 12 – депутатами Сената, 27 – Ма-
жилиса. Значительный перевес был на 
их стороне и в ходе выборов в местные 
органы власти: представители партии 
составляли депутатское большинство 
в семи областных маслихатах, в 115 из 
198 городских и районных маслихатов. 
Победа «Отана» как идейного провод-
ника политики Нурсултана Назарбаева 
стала еще одним доказательством на-
родной поддержки и доверия прези-
дентскому курсу. 

Впервые в Центральной Азии 10 ок-
тября прошли многопартийные демо-
кратические выборы в Мажилис Парла-
мента РК по смешанной схеме, которая 
предоставила политическим партиям 
возможность избираться в Парламент 
по партийным спискам на основе про-
порционального представительства.

В результате нововведений выборы 
отличались высоким политическим 
накалом и альтернативностью, стиму-
лируя процесс создания политических 
партий парламентского типа. В выборах 
приняли участие 10 политобъединений. 
В мажоритарных одномандатных окру-
гах зарегистрировались 547 кандидатов. 
В целом в ходе выборов было выдвину-
то беспрецедентное на тот период для 
Казахстана количество кандидатов – в 
среднем восемь человек на одно место.

Главным итогом избирательной кам-
пании 1999 года стало появление партий 
парламентского типа, что в свою оче-

редь послужило толчком к активизации 
фракционной деятельности в стенах 
высшего представительного органа.

Объединяя усилия
В феврале 1999-го состоялась первая 

перепись населения независимого Ка-
захстана. Она имела огромное значение 
для разработки государственных эко-
номических, демографических и соци-
альных программ, получения данных 
о численности населения, националь-
ной, языковой характеристики страны, 
уровне образования, информации о 
социальном самочувствии общества 
в целом. К тому же первая перепись 
проходила в условиях отмены инсти-
тута прописки, что стало еще одним 
достижением политики демократиза-
ции общества. Поскольку возможность 
свободного перемещения – это основа, 
на которой строится жизнедеятель-
ность экономически и политически 
свободного человека.

В июле 1999 года Глава государства 
подписал Закон «О государственной 
службе» в новой редакции, направлен-
ный на правовое обеспечение рефор-
мирования государственной службы, 
повышение профессионализма государ-
ственных служащих и их социальной 
защищенности. 

Набирали обороты интеграционные 
процессы. 19 февраля Глава государства 
принял участие в заседании Межгосудар-
ственного совета Центральноазиатского 
экономического сообщества, по итогам 
которого были подписаны Протокол 
о ходе выполнения Договора о вечной 
дружбе, Меморандум о совместных дей-
ствиях в условиях мирового финансово-
го кризиса и Совместное коммюнике.

В феврале Президент также участво-
вал в заседании Межгосударственного 
совета Кыргызской Республики, Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Таджикистан и Российской 
Федерации, состоявшемся в Москве. 
На саммите были подписаны Договор 
о Таможенном союзе и Едином эконо-
мическом пространстве, Соглашение 
об основных принципах пригранич-
ного сотрудничества, соглашения об 
упрощенном порядке приобретения 
гражданства и создании благоприятных 
условий для распространения программ 
телевидения и радио на территориях 
государств – участников Договора об 
углублении интеграции в экономиче-
ской и гуманитарной областях.

В августе на саммите государств «Шан-
хайской пятерки» обсуждались вопросы 

борьбы с распространением и незакон-
ной транспортировкой наркотиков, тор-
говлей оружием, ростом сепаратизма и 
религиозного экстремизма, проблемы 
мирного урегулирования в Афганиста-
не и Таджикистане. По итогам встречи 
была принята Бишкекская декларация. 
Деятельность «пятерки» стала новой 
формой региональных взаимосвязей, 
важным фактором стабильности на об-
ширной части Азиатского континента.

Расцвет Астаны – 
расцвет Казахстана

Важнейшим событием 1999 года для 
нового административного центра 
страны стало признание его заслуг на 
международной арене: 16 июля гене-
ральный секретарь ЮНЕСКО Федерико 
Майор объявил о награждении Астаны 
медалью победителя международного 
конкурса «Город за мир», особо под-
черкнув, что эта награда есть призна-
ние уникального опыта развития как 
самой молодой столицы, так и всего 
Казахстана. 

На торжественной церемонии по поводу 
присвоения высокого звания столице Гла-
ва государства отметил: «За 2 года Астана 
сделала столь мощный и неповторимый 
рывок в своем развитии, что он не остался 
незамеченным всем мировым сообщест-
вом, вызывая у политиков, специалистов 
в области градостроительства и просто 
гостей столицы восхищение и удивле-
ние. Почетное звание ЮНЕСКО «Город 
за мир», присужденное не только впервые 
казахстанскому городу, но и среди стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, – это, 
конечно же, признание не только внешних 
перемен в жизни столицы, хотя они огром-
ны. Значительно улучшаются социальные 
условия жизни людей, создается благо-
приятная почва для раскрытия деловых 
качеств человека, оздоровляется экология. 
Своим уверенным, поступательным дви-
жением вперед Астана содействует укре-
плению сплоченности, единению казахс-
танцев. На практике здесь утверждается 
новая духовность, новая «культура мира». 
В своем новом высоком статусе наш город 
будущего стал центром формирования 
гуманистических ценностей Казахстана 
грядущего тысячелетия».

Как подчеркивали эксперты, перенос 
и обустройство столицы привели к мас-
штабным структурным изменениям 
всего уклада жизни нашей республики 
и тем самым – всей культуры, так как 
она, следуя общепризнанному мнению 
культурологов, выступает образом жиз-
ни человека. 
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