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1 января Глава государства обратился к журналистам и читате-
лям газеты «Казахстанская правда» в связи с 80-летием издания 
и выразил надежду, что и в грядущем веке она будет оставаться 
флагманом отечественной журналистики.

 апреля в Алматы прошел Евразийский экономический 
саммит. 

1 мая 400 делегатов со всех уголков страны, представляющих 
разные этносы, собрались в Алматы на Фестиваль дружбы наро-
дов Казахстана. 

 мая в Темиртау отметили 40-летие выплавки первого казах-
станского чугуна.

 мая – в день 55-летия победы в Великой Отечественной войне 
в Астане прошел первый военный парад. 

 июля принят Закон «О Первом Президенте Республики 
Казахстан».

 июля уничтожена последняя штольня для ядерных испытаний 
на бывшем Семипалатинском ядерном испытательном полигоне.

 августа казахстанцы отпраздновали 5-летие Конституции РК.

 августа создан Национальный фонд РК.
 сентября состоялся визит Главы нашего государства в США 

(Нью-Йорк) для участия в саммите тысячелетия.
1  октября президенты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, 

России и Таджикистана в Астане подписали договор об учрежде-
нии Евразийского экономического сообщества. 

О ЧЕМ ПИСАлА КАЗА СТАНСКАя ПРАВДА

ная певица 
Машенька

В Павлодаре состоялся первый сольный 
концерт Маши Мудряк. В свои шесть лет 

она лауреат и дипломант многих междуна-
родных конкурсов. На юбилее Москвы она 
получила из рук мэра Юрия Лужкова золо-
тую статуэтку. Юрий Николаев пригласил 
ее выступить в передаче «Утренняя звезда». 
В творческом багаже девочки – гастроли в 
Алматы, Москве, лте.

Хорошие вокальные данные у Маши об-
наружили, когда она была совсем крошкой. 
Сама Бибигуль Тулегенова сразу заметила 
Машеньку, отметив, что у нее академиче-
ский голос.

Музыка, английский, сольфеджио, вокал 
– каждый день юной певицы расписан за-
ранее. Девочка мечтает стать профессио-
нальной певицей, любит ездить на гастроли. 
А приглашений у Маши много. Ее ждут в 
Италии, на фестивале детского творчест-
ва, поступило предложение выступить во 
Франции. В нынешнем году планируется 
запись альбома шестилетней исполнитель-
ницы в студии «Союз». И тогда Маша станет 
самой юной певицей СНГ, выпустившей 
собственный диск.

Золотой диск
В истории казахстанской эстрады свер-

шилось событие, которое можно назвать 

проектом века, – вышел в свет альбом «Ата-
мекен», куда вошли золотые шлягеры звезд-
ной элиты нашей эстрады – Розы Баглано-
вой, Мурата Кусаинова, Розы Рымбаевой, 
Макпал Жунусовой, Нагимы Ескалиевой, 
Мадины Ералиевой, Акжола Меирбекова, 
Нурлана Онербаева, Айжан Нурмагам-
бетовой, Бахтияра Тайлакбаева, aрата 
Омарова, Гульнар Сикымбаевой, Сакена 
Калымова и Толкын Забировой.

В клубе «Петролеум» генеральные спонсо-
ры проекта фирма «Асем» и продюсерский 
центр «Зиянур» организовали презентацию 
«Алтын диск» с церемонией вручения его 
исполнителям песен.

В Жуан-Тобе пришла 
вода

В сyзaкcком поселке Жуан-Тобе Южно-
Казахстанской области заработала артези-
анская скважина, каждую секунду подаю-
щая пять литров воды. 

Теперь для местного населения решена 
проблема обеспечения водой. А ведь еще 
минувшим летом на самом высоком уров-
не обсуждался вопрос отселения жителей 
этого поселка в более благополучный район. 

Средства на строительство артезианской 
скважины для своих земляков помог найти 
уроженец Жуан-Тобе Багдад Амреев, ныне 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в 
Саудовской Аравии. На проблемы сузакцев 
откликнулся шейх Сурур, пообещав один 
миллион долларов на строительство трех 
артезианских колодцев. 

Коммунальные 
скидки к празднику  
для всех

По решению городских властей в День 
столицы всем жителям Астаны будут предо-
ставлены льготы на коммунальные услуги. 
10 июня все астанинцы смогут бесплатно 
пользоваться светом и водой. По проше-
ствии месяца при оплате этих услуг будет 
вычитаться показатель среднесуточной 
нормы потребления на одного человека. 
Если в квартире проживает несколько че-
ловек, то эта сумма соответственно увели-
чится. Совершенно безболезненно, а глав-
ное – бесплатно в этот день можно будет 
расстаться и с твердо-бытовыми отходами. 
Таким образом, тариф за вывоз мусора в 
июне составит 48 тенге на одного человека.

Вторая жизнь 
фабрики

После 5 лет бесхозного существования 
вновь начала выдавать продукцию тек-
стильно-галантерейная фабрика в Кокше-
тау. Пока здесь трудятся около 40 работни-
ков, которые изготавливают спецодежду,  
чехлы, сельскохозяйственные веревки. В 
ближайших планах ОАО «Кокшетау», так 
теперь называется фабрика, – открытие 
плетельного и ткацкого цехов. К имеющей-
ся продукции прибавятся бинты, бельевой 
шнур, ремни безопасности, кинерная лен-
та. На эти товары уже поступают заказы из 
российского города Челябинска и регионов 
республики. 

Дачи  безработным
Адресную помощь безработным в виде 

предоставления дачных участков стал ока-
зывать акимат Павлодара.

По различным причинам в садоводст-
вах оказались брошенными более 6 тыс. 
участков с домиками и насаждениями. 
По согласованию с владельцами акимат и 
управление общества бесплатно отдают 

их в аренду общества. Таким образом, тот, 
кто не имеет работы, обеспечивает себя 
овощами и фруктами, а дачные строения 
и посадки сберегаются от погромов.

Би-би-си заговорит 
по-казахски

Соглашение об аренде на год шести 
передатчиков достигнуто между респу-
бликанским государственным казенным 
предприятием «Казтелерадио» и Всемир-
ной службой Би-би-си. Об этом объявили 
на пресс-конфенеции посол Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в 
Казахстане Р. Люингтон и руководители 
обеих организаций. В настоящее время 
Би-би-Си вещает на 43 языках, ее про-
граммы слушают около 150 млн человек. 
С помощью арендованных передатчиков, 
расположенных в Алматы, Астане, Кара-
ганде, Кызылордe, Сарыагаше и Шымкенте, 
к ее аудитории добавятся еще несколько 
миллионов казахстанских слушателей. 
Немаловажно, что информация будет зву-
чать на казахском, русском, английском, а 
для некоторых районов республики – на 
узбекском языках.

Реформы, преобразившие страну
2000-й год, символизирующий рубеж тысячелетий, 
стал для нашего государства периодом 
переосмысления и анализа достигнутого 
в преддверии десятилетия независимости. 
В это время были проведены важнейшие социально- 
экономические и политические реформы, 
заложившие фундамент для перехода на новый, более 
качественный уровень государственного развития. 

Валентина ФИРОНОВА

Предпосылки 
и результаты 

В 2000 году основное внимание в эко-
номической сфере фокусировалось на 
сокращении бюджетного дефицита как 
основного фактора сохранения макро-
экономической и финансовой стабиль-
ности и создании резерва для бюджета в 
кризисных ситуациях. Выступая 9 фев-
раля на расширенном заседании Пра-
вительства, Глава государства сказал: 
«Мы начинаем 2000-й год, имея в активе 
хорошие предпосылки. Это и результат 
перевода тенге в «свободное плавание», 
и благоприятная конъюнктура рынка, и 
хороший урожай зерна в прошлом году. 
У Правительства неплохие стартовые 
условия. Поэтому главная задача – от-
толкнувшись от них, создать почву для 
дальнейшего прорыва».

Акцентируя внимание на первооче-
редных задачах, Президент определил 
основные направления работы – улуч-
шение социального климата, повышение 
эффективности управления экономикой, 
кредитование производственного сек-
тора, изменение сырьевой ориентации 
экономики, преодоление региональных 
диспропорций. К числу первостепенных 
вопросов относилась также борьба с 
бедностью и безработицей, приоритет-
ным было развитие малого и среднего 
бизнеса, ввод новых предприятий, ре-
конструкция заводов и строительство 
автомобильных дорог. 

Все эти вопросы находились под не-
ослабным контролем Главы государства.

В 2000 году Президент совершил 20 ра-
бочих поездок по стране, в ходе кото-
рых открыл такие крупные объекты, 
как мост через реку Иртыш, комплекс 
плавки ильменитового концентрата в 
Восточно-Казахстанской области, новый 
производственный комплекс компании 
Philip оrris в Алматинской области и 
ряд других.

Большинство из введенных объектов 
появились благодаря иностранным инве-
стициям. рким свидетельством расту-

щего интереса к республике со стороны 
мирового сообщества стал I Евразийский 
экономический саммит, состоявшийся 
в Алматы под эгидой Давоса и под непо-
средственным патронатом Нурсултана 
Назарбаева. Участниками авторитетного 
форума стали свыше 500 представителей 
деловой и политической элиты из 37 стран 
мира, а также руководители Всемирно-
го банка, МВФ, ЕБРР, МБРР, ОЭС, ОИК, 
ПРООН, ВТО, СНГ, ОБСЕ, Исламского 
банка развития, Азиатского банка раз-
вития и другие.

Выступая на саммите 26 апреля 
2000 года, Глава государства отметил, 
что наступившее новое десятилетие эпо-
хи глобализации ставит на повестку дня 
проблемы нового типа. «Нам предстоит 
закрепить нашу национальную незави-
симость, одновременно способствуя уси-
лению взаимозависимости общемировой 
системы», – подчеркнул он. 

Вопросы инвестиционной политики 
стали предметом обсуждения и на I  за-
седании Совета иностранных инвесто-
ров при Президенте РК, где Нурсултан 
 Назарбаев потребовал от инвесторов 
внесения достаточных налоговых отчи-
слений, отказа от ввоза иностранной ра-
бочей силы и соблюдения принципа рав-
ноправной международной конкуренции.

Говоря о перспективах дальнейшего 
развития, Глава государства отметил, что 
за короткое время мы добились макро-
экономической стабилизации, сформи-
ровали законодательство, необходимое 
для успешного ведения бизнеса, провели 
структурные реформы, которые создали 
прочную основу для ускоренного разви-
тия нашей страны в средне- и долгосроч-
ной перспективе. 

В стране появился динамично расту-
щий частный сектор, активно реализую-
щий свои проекты в различных отраслях 
экономики. Была заложена современная 
инфраструктура в сфере финансов, бан-
ков, энергетики, транспорта и телеком-
муникаций.

Из первых уст
Политический год прошел для Казах-

стана под знаком углубления демократи-

ческих реформ, которые были направле-
ны на устранение диспропорции между 
политическим и экономическим разви-
тием. В Послании народу Казахстана «К 
свободному, эффективному и безопасному 
обществу» Президент сосредоточил вни-
мание на укреплении основ правового 
государства, развитии гражданского об-
щества и средств массовой информации, 
а также дальнейшей либерализации ин-
ститутов политической системы с учетом 
сохранения стабильности государства.

Этим же вопросам было посвящено 
выступление Президента на открытии 

 сессии Парламента РК второго созыва, 
где Глава государства обратил внимание 
депутатов на необходимость скорейшего 
принятия жизненно важных законопро-
ектов о занятости населения, социальном 
партнерстве, строительных сбережени-
ях, трансфертном ценообразовании, 
конкуренции, ограничении монополи-
стической деятельности.

Многое делалось в этот период и для 
укрепления межэтнического и межкон-
фессионального согласия. В связи с рез-
кой активизацией в Центральной Азии 
экстремистских движений этот вопрос 
стал насущным. Глава государства, высту-
пая на II сессии АНК, сформулировал 
отправные точки формирования единого 
культурного пространства в Казахстане, 
сделав акцент на сложившейся культур-
ной традиции взаимодействия этносов 
и религий на территории Казахстана и 
Евразии.

Постоянно встречаясь с людьми, бывая 
в регионах, Президент имел возможность 
из первых уст узнавать о самочувствии 
казахстанцев и о тех проблемах, кото-
рые волновали общество. Памятным для 
всех стало участие Главы государства в 
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 1500-летию города Туркестана 
в Южно-Казахстанской области и 100-ле-
тию выдающегося казахского писателя 
Сабита Муканова в Северо-Казахстан-
ской области.

Все эти торжества прошли в рамках 
Года поддержки культуры, каким в нашей 
стране был объявлен 2000-й год. Не были 
забыты и видные деятели литературы и 
искусства. Они были отмечены государ-
ственными наградами и стипендиями.

По пути  
интеграции

В 2000 году на пространстве Содру-
жества заметно активизировались ин-
теграционные процессы. Дальнейшее 
их развитие обсуждалось на четырех 
саммитах СНГ в январе, июне, августе 
и декабре, а также на двух заседаниях 
Межгосударственного совета Таможен-
ного союза Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России и Таджикистана. Их 

итогом стало учреждение новой между-
народной организации – Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС).

В конце года на расширенном заседа-
нии коллегии Министерства иностран-
ных дел РК Глава государства подвел 
предварительные итоги международной 
деятельности республики и дал оценку 
работе внешнеполитического ведомства. 
Президент представил анализ основных 
тенденций мирового развития в канун 
нового столетия, охарактеризовал роль 
и место Казахстана в мировом сооб-
ществе, а также обозначил стратегию 
действий казахстанской дипломатии 
на перспективу.

Особое внимание во внешнеполитиче-
ской деятельности в 2000 году уделялось 
обеспечению безопасности. По итогам 
апрельского заседания Межгосударст-
венного совета ЦАЭС в Ташкенте был 
подписан Договор о совместных дейст-
виях по борьбе с терроризмом, полити-
ческим и религиозным экстремизмом, 
транснациональной организованной 
преступностью и иными угрозами ста-
бильности и безопасности.

Аналогичная работа была развернута 
по линии органов СНГ. В рамках выше-
указанных саммитов Содружества нашли 
поддержку предложения Главы нашего 
государства о разработке Программы 
по борьбе с международным террориз-
мом и создании Антитеррористического 
центра СНГ, положение о котором было 
принято на заседании Совета глав госу-
дарств СНГ 1 декабря в Минске. В связи 
с обострившейся военно-политической 
ситуацией в Афганистане и сложной об-
становкой в Центральной Азии особое 
внимание было уделено национальной 
безопасности, а также повышению обо-
роноспособности государства. В этот 
период была принята новая Военная 
доктрина и решено с 2001 года увели-
чить финансирование армии в еже-
годном объеме не менее 1% ВВП, были 
реструктуризированы военные округа. 
Кроме того, целенаправленно велась 
борьба с организованной преступно-
стью и коррупцией, совершенствовалась 
правоохранительная система. 

Формула успеха
Если говорить о «портрете» года, его 

маркерах и точках роста, то их предель-
но концентрированно обозначил Глава 
государства в Послании «К свободному, 
эффективному и безопасному обществу» 
24 октября 2000 года. Президент акцен-
тировал внимание на том, что только за 
счет реформ, которые были проведены 
за последние 9 лет, мы смогли сохранить 
стабильность и набрать темп для эконо-
мического роста, самого высокого в СНГ.

«Это не пустые слова, – сказал Пре-
зидент, – это факты, с которыми трудно 

спорить. За 9 месяцев текущего года рост 
производства промышленной продукции 
составил больше 15%. Внешнеторговый 
оборот вырос почти на 30%, экспорт вы-
рос на 80%. Инвестиции в основной ка-
питал возросли на 13%, вклады населения 
в банках – на 83%, объем кредитования 
реального сектора – на 60%.

Номинальные среднедушевые денеж-
ные доходы населения увеличились по-
чти на 21%, среднегодовые денежные 
расходы – больше чем на 22%». 

Как отметил Президент, задачи по 
экономическому росту и повышению 
уровня жизни населения, которые три 
года назад на фоне кризиса казались 
оторванными от жизни иллюзиями, 
постепенно превратились в реальность. 
«Мы, – подчеркнул Глава государства, – 
занимаем первое место по уровню за-
работной платы в СНГ. Мы первыми 
создали накопительную пенсионную 
систему. Главные наши инвестиции  
это инвестиции в человека».

Многое в 2000 году было сделано и для 
поддержки культуры. Открылось 468 би-
блиотек, 238 клубов, 5 театров, 5 музеев, 
было восстановлено более тысячи закры-
тых ранее объектов культуры. На рекон-
струкцию и ремонт объектов культуры 
было затрачено больше 3,5 млрд тенге. В 
2000-м были открыты Государственный 
музей и несколько театров: оперный в 
Астане, музыкально-драматический в 
Петропавловске, музыкальной драмы в 
Уральске, завершилась реконструкция 
оперного театра в Алматы. 

Нельзя не сказать и о результативности 
системы отбора государственных служа-
щих. То, на что другие страны тратили 
десятилетия, в Казахстане создали за 
два года. Только в 2000 году около 9 тыс. 
госслужащих были приняты на работу 
по результатам открытого конкурса. И 
это в стране, где никогда в истории не 
было системы конкурсного отбора на 
государственные должности, а нередко 
практиковалось телефонное право и блат.

Как отметил Президент, первый этап 
реформ, определенных долгосрочной 
стратегией, завершен, и задачи, ставив-
шиеся на первые 3 года, выполнены.

Палитра дел и масштаб свершений, 
ознаменовавших 2000 год, имеют мно-
го граней созидательного характера, но 
суть исторического момента лучше всего 
отражают слова Президента: «Если отно-
ситься к истории не как к простому со-
бранию фактов, но как к единому потоку 
событий с глубоким смыслом и связью, 
то масштаб и дыхание этих 10 лет стано-
вятся столь ощутимыми, что становится 
ясной и перспектива нашего будущего 
в веке наступающем. Эта связь между 
прошлым и будущим нашей молодой 
страны может быть выражена простой 
формулой – эффективная экономика, 
либеральное общество, нацио нальная 
безопасность».




