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Р Е Т

О ЕМ ПИСАЛА КАЗА СТАНСКАЯ ПРАВДА

Ограничения сняты
Правительство отменило постанов-

ление  958 «О введении защитных 
мер при импорте бумажных обоев». 
Документ был принят в июле 2001 года 
вместе с рядом других, направленных 
на поддержку отечественного произ-
водителя. Факт прокомментировали 
в Комитете торговли Министерства 
индустрии и торговли. Государствен-
ная поддержка позволила значительно 
улучшить экономическое положение 
казахстанских производителей бу-
мажных обоев. 

Благодаря действию защитных 
пошлин существенно повысились 
производственно-финансовые по-
казатели предприятий. Так, выпуск 
обоев в 2001 году в количественном 

выражении увеличился по отрасли 
на 56% по сравнению с 2000 годом, а 
за январь – август текущего года рост 
составил 40%. С введением защитных 
мер значительно сократились объемы 
импорта бумажных обоев как в коли-
чественном, так и в стоимостном вы-
ражении. Эти положительные факты 
побудили Правительство принять ре-
шение об отмене действия защитных 
пошлин. Это послужит и повышению 
конкуренции на внутреннем рынке. 
Постановление отменено также в 
рамках реализации решений Меж-
государственного совета ЕврАзЭС, 
которые предусматривают разработ-
ку механизма защиты внутренних 
рынков государств, входящих в эту 
организацию.

Учителя поделились 
с врачами

Однодневный заработок – миллион 
тенге – перечислили на счет центральной 
больницы села Аса работники отдела об-
разования и учителя Жамбылского райо-
на. Деньги используют на приобретение 
оборудования и медикаментов для детско-
го и родильного отделений лечебницы.

Обмануть 
не удалось

С помощью работников обменных 
пунктов полиции удалось задержать мо-
шенника, который обменивал фальши-
вые доллары. Купюры были изготовлены 
так искусно, что в первом обменнике, 

куда обратился мошенник, поддельные 
100 долларов не вызвали подозрений, и 
он их обменял на тенге. И во втором все 
также прошло удачно. Однако позже 
фальшивку все же обнаружили и обра-
тились в полицию. Стражам порядка 
понадобилось немного времени, чтобы 
установить и задержать преступника.

Вчера – поселок, 
сегодня – город

Свой первый день рождения отметил 
город Кульсары. В минувшем году этот 
поселок получил статус города. Сегодня 
здесь проживают 40 тыс. горожан. За год 
Кульсары – центр Жылыойского района – 
заметно преобразился: отремонтирова-
ны и благоустроены улицы, завершается 
строительство нового оздоровительно-

го комплекса и школы на 1 200 мест. В 
день рождения родного города получил 
ключи от новой квартиры Герой Социа-
листического Труда Зура Балгенжиев. 
Без подарков не осталась и самая юная 
жительница Кульсары Ботагоз Маратова. 

Пятилетние  
студенты

Сертификаты, дающие в будущем пра-
во бесплатного обучения на любом из 
14 факультетов университета «Аулие-Ата», 
вручены пятилетним Абылайхану Асал-
ханову и Маржан Сембековой. Нет, это не 
вундеркинды. Просто малышам повезло: 
они появились на свет 29 января 1997 года 
одновременно с университетом. И вуз, 
отмечая пятилетие, решил сделать своим 
ровесникам столь необычный подарок. 

ДАТЫ
1 января Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об 

объявлении 2002 года Годом здоровья».
 евраля в Алматы открылись два крупных саммита глав 

государств – участников организации «Центрально-Азиатское 
сотрудничество» (ЦАС) и глав государств СНГ.

1 марта в Алматы главы одиннадцати стран СНГ провели не-
формальную встречу на горнолыжном курорте Чимбулак. Под-
писано совместное заявление президентов Казахстана, России, 
Туркменистана и Узбекистана.

1  марта Президент подписал Закон «Об органах юстиции».
 марта в Вашингтоне объявлено о присвоении Казахстану 

статуса страны с рыночной экономикой.
 апреля в Алматы начал работу I Евразийский медиа-форум, 

на котором выступил Президент Нурсултан Назарбаев.
1  мая на очередном заседании Межгосударственного совета 

Евразийского экономического сообщества в Москве Нурсултан 
Назарбаев и Владимир Путин подписали исторический до кумент – 
Протокол Соглашения между Россией и Казахстаном по разгра-
ничению северной части Каспийского моря.

 июня состоялся созванный по инициативе Нурсултана Назарбаева  
первый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии. Принятые по итогам встречи Алматинский акт и Деклара-
ция СВМДА об устранении терроризма и содействии диалогу меж-
ду цивилизациями внесли большой вклад в развитие Совещания.

 августа состоялось открытие уникального монумента «Аста-
на-Байтерек».

 сентября карагандинские шахты установили абсолютный 
рекорд добычи угля, который не могли побить в течение 29 лет. 
За август шахты им. Кузембаева и Костенко выдали на-гора более 
530 тыс. тонн твердого топлива.

 октября в Зайсанской впадине на глубине 1 700 метров обна-
ружены залежи нефти. По озвученным тогда прогнозам, ожидае-
мые ресурсы месторождения могут достигать десятков миллионов 
тонн нефти и до 50 млрд кубометров газа.

 октября состоялось первое заседание Национального сове-
та РК, на котором поддержана инициатива Главы государства о 
введении частного землевладения.

1 –1  декабря во время рабочего визита Нурсултана Назарбаева  
в Россию президенты двух стран объявили 2003 год Годом Казах-
стана в России.

Равноправный партнер мирового 
сообщества
2002 год стал временем активного продвижения 
в новый век, и чтобы эти шаги стали еще более 
уверенными, предстояло максимально сконцентрировать 
усилия по всем направлениям работы. 

Гуляим ТУЛЕШЕВА

К про ветанию – 
через здоровье 

Особое значение в этих усло-
виях приобретали инициативы 
социальной направленности. 
Тот факт, что 1 января Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев 
своим Указом объявил 2002-й 
Годом здоровья, стал свидетель-
ством отношения государства к 
здоровью народа как высшему 
национальному приоритету. 
Выступая на II съезде врачей и 
провизоров в Астане, Глава го-
сударства подчеркнул, что буду-
щее страны во многом зависит 
от здоровья наших граждан, от 
того, насколько плодотворно 
они смогут трудиться, какое 
оставят после себя потомство.

– Мы должны сохранить не-
зависимость страны, сохра-
ниться как народ, сберечь свою 
многонациональную культуру, 
приумножить экономический 
потенциал республики, – от-
метил Нурсултан Назарбаев в 
ходе встречи с медицинским 
сообществом.

Не секрет, что к концу прош-
лого века ситуация в здравоох-
ранении, мягко говоря, особого 
оптимизма не вызывала. Сфера 
серьезно «буксовала» в плане 
своевременного и качествен-
ного оказания медпомощи. 
Причины этого в значительной 
степени крылись в сложностях 
перехода медицины к рыноч-
ным отношениям, в кризисных 
условиях экономики, в нехват-
ке финансовых средств. Как 
результат – сокращение мед-
персонала, коечного фонда, 
закрытие ряда лечебно-про-
филактических учреждений в 
90-х не замедлили дать о себе 
знать уже в 2000-х снижением 
средней продолжительности 

жизни, ростом младенческой 
и материнской смертности, 
заболеваемости туберкулезом 
и другими недугами. 

А потому с Годом здоровья у 
жителей страны были связа-
ны большие ожидания. Впер-
вые в стране были проведе-
ны массовые медицинские 
осмотры, в том числе школь-
ников, сельчан, военнослужа-
щих. Построе ны 88 объектов 
здравоохранения, среди них 
областные больницы в Аты-
рау и Кызылорде. Отремонти-
рованы и обеспечены новей-
шим оборудованием сельские 
медучреждения, улучшилось 
лекарственное обеспечение. 
В 2002 году общий охват вак-
цинацией достиг 97%. Это поз-
волило снизить до единичных 
случаев заболеваемость детей 
столбняком, дифтерией, кок-
люшем, кроме того, ВОЗ сер-
тифицировала Казахстан как 
страну, свободную от полио-
миелита. В целом в 2002 году 
на развитие медицины были 
предусмотрены ассигнования 
в размере 12 млрд 31 млн тен-
ге (для сравнения: в 2001-м – 
8 млрд 174 млн тенге, в 2000-м – 
5 млрд 765 млн тенге). 

Кроме того, уже к концу года 
существенно улучшилось со-
циальное самочувствие казах-
станцев в результате повыше-
ния пенсий, заработной платы 
госслужащим, учителям, вра-
чам, военнослужащим.

Истоки 
на ионального 
возро дения

Социальные приоритеты 
страны были четко обозначе-
ны и в главном политическом 
документе года – 29 апреля 
Нурсултан Назарбаев обра-
тился к казахстанцам с оче-

редным Посланием, которое 
имело ряд принципиальных 
отличий от предыдущих. В на-
рушение прежних традиций 
прозвучало оно в ходе про-
цесса бюджетного планиро-
вания, чтобы при разработке 
финансового документа учесть 
поставленные задачи и опре-
делить приоритеты на пред-
стоящий год. И если раньше 
каждый год был сосредоточен 
на какой-либо сфере или на-
правлении деятельности, то 
теперь Президент предложил 
перейти к определению прио-
ритета на три года. Предстоя-
щие 2003–2005 годы были объ-
явлены годами поддержки аула, 
соответственно, проблемы села 
выдвигались на первый план. 
Сельская доминанта в главной 
речи года объяснялась и тем, 
что наличие в стране крепкого 
аграрного сектора имело бы 
мультипликативный эффект 
для экономики страны, спо-
собствуя росту сопутствующих 
производств – минеральных 
удобрений, сельхозмашино-
строения, легкой и пищевой 
промышленности. 

Исходя из того, что меры, 
способы и средства решения 
назревших проблем нуждаются 
в систематизации, Президент 
поставил перед Правительст-
вом задачу в кратчайшие сро-
ки разработать трехлетнюю 
программу развития агропро-
мышленного комплекса Казах-
стана. Центральным страте-
гическим пунктом действий 
власти должна была стать ре-
форма земельных отношений, а 
вопрос частной собственности 
на землю стал стержневым в 
экономическом разделе пре-
зидентского Послания. 

В этом же году продолжают-
ся работы по структурному 
преобразованию экономики, 

разрабатывается программа 
индустриализации, при этом 
Глава государства поручил 
Правительству уделить особое 
внимание развитию базовых 
отраслей – металлургической, 
нефтегазовой – как основных 
источников пополнения бюд-
жета. Продолжается реализа-
ция масштабных проектов на 
Тенгизе и Карачаганаке. Тогда 
же указом Президента была 
образована Национальная ком-
пания «КазМунайГаз» с целью 
повышения эффективности 
корпоративного управления 
и централизованного конт-
роля над рациональным освое-
нием нефтегазовых ресурсов 
республики.

Од н и м из и н д икаторов 
успешного реформирования 
экономики становится малый 
и средний бизнес. Государство 
предлагает различные меха-
низмы поддержки МСБ, в том 
числе создание региональных 
бизнес-инкубаторов. В январе 
на республиканском совеща-
нии акимов всех уровней, про-
шедшем в Астане, Нурсултан 
Назарбаев делает акцент на 
необходимости более глубокой 
переработки сырья, увеличе-
нии добавочной стоимости, 
развитии инфраструктуры, 
транспортной и коммуника-
ционной отраслей, финансово-
го сектора, машиностроения, 
пищевой промышленности. 
Целый комплекс актуальных 
для государства задач социаль-
но-экономического блока Гла-
ва государства поставил перед 
сформированным накануне 
новым составом Правитель-
ства страны под руководством 
Премьер-Министра Имангали 
Тасмагамбетова.

Тем временем продолжает 
развиваться и крепнуть мо-
лодая столица Астана. Указ 
Президента РК об открытии 
свободной экономической 
зоны «Астана – новый город», 
принятый в начале года, сде-
лал ее инвестиционно более 
привлекательной. Возводятся 
президентская резиденция 
«Акорда», здания Парламен-
та и Правительства. В августе 

презентуют один из главных 
символов столицы – «Байте-
рек», который отныне стано-
вится самым популярным ту-
ристическим местом Астаны и 
символом города. А развитие 
системы ипотечного кредито-
вания дало серьезный толчок 
бурному жилищному строи-
тельству в столице.

Ключ 
к укреплению 
безопасности

2002 год прошел под знаком 
активной внешнеполитичес-
кой деятельности. В плот-
ном календаре – два крупных 
саммита в Алматы: глав госу-
дарств – участников органи-
зации ЦАС и глав государств 
СНГ. Президенты четырех ре-
спублик – Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана и Узбеки-
стана – подписывают договор 
об учреждении организации 
«Центрально-Азиатское сотруд-
ничество», Казахстан и Рос-
сия – протокол Соглашения о 
разграничении северной части 
Каспия. А с Узбекистаном был 
подписан договор об отдельных 
участках казахстанско-узбек-
ской государственной границы.

Ряд принципиальных по-
ложений внешней политики 
Глава государства высказал в 
своем Послании. Казахстан, 
как подчеркнул Президент, – 
одно из немногих государств на 
постсоветском пространстве, 
сумевших выстроить хорошие 
стабильные взаимоотношения 
со всеми странами без ущерба 
своим стратегическим инте-
ресам. И такая многосторон-
няя прагматичная политика, 
соответствующая геополити-
ческому расположению и эко-
номическому потенциалу Ка-
захстана, будет проводиться 
и впредь. Именно в ней – ключ 
к укреплению национальной 
безопасности. 

– Основной итог наших дел 
за эти годы заключается в том, 
что наша республика состоя-
лась как самостоятельное и 
самодостаточное государство, 
как равноправный партнер 

мирового сообщества. Мы про-
вели энергичные, жесткие, но 
давшие значительные результа-
ты целевые экономические ре-
формы. О многом говорит и тот 
факт, что Казахстан признан 
как Европейским союзом, так и 
США страной с рыночной эко-
номикой, – сказал Президент.

В октябре 2002-го состоялся 
и первый визит в нашу страну 
Генсека ООН Кофи Аннана. 
Во время встречи с предста-
вителями Ассамблеи народа 
Казахстана он высказал мне-
ние, что республика может слу-
жить примером государства, в 
котором мирно сосуществуют 
различные нации, где «в много-
образии видят благословение, 
а не бич».

Широкую международную 
поддержку нашла инициати-
ва Казахстана о проведении 
первого саммита Совещания 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии, состоявшегося 
в Алматы. Эту встречу на выс-
шем уровне и ее итоги можно 
отнести к числу главных собы-
тий года. На саммите удалось 
снизить градус многих проблем 
континента и принять меры 
по борьбе с международным 
терроризмом.

Весной 2002-го в Алматы про-
шел I Евразийский медиа-фо-
рум, который открыли Пре-
зидент Казахстана Нурсултан  
Назарбаев, Президент Ирана 
Мохаммад атами и генераль-
ный секретарь Меж дународной 
конфедерации журналистов Эй-
дан Уайт. Новая дискуссионная 
площадка стала традиционной 
для свободного и открытого 
диа лога политиков, журналис-
тов и экспертов. 

…Таким вошел в историю 
современного Казахстана 
2002 год. Этап возмужания и 
зрелости государства, станов-
ления казахстанского граждан-
ского общества. Как подчеркнул 
Президент в главной политичес-
кой речи года, и политическая 
система, и вопросы прав и сво-
бод граждан требуют непрерыв-
ной доработки в соответствии 
с уровнем экономического и со-
циально-культурного развития.
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