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2005
Прочный фундамент 
стабильности
Главным событием 2005 года, безусловно, 
стали всенародные выборы Президента 
и его инициативы в плане проведения 
политических реформ. 

Раушан ШУЛЕМБАЕВА 

Социальное 
самочувствие

В 2005 году исследования со-
циального самочувствия ка-
захстанцев показали весомую 
поддержку политики Главы го-
сударства. Этот же результат 
подтвердили итоги президент-
ских выборов – за Нурсултана 
Назарбаева отдали свои голоса 
91,15% избирателей. 

Через несколько дней по ини-
циативе американской стороны 
состоялся телефонный разго-
вор Главы нашего государства 
и Президента США Джорджа 
Буша. Он поздравил Нурсултана 
Абишевича и подчеркнул: «Мы 
знаем, что Вы очень популяр-
ны... Я хотел бы отметить, что 
у Вас есть друг в лице США. Мы 
Вас поддерживаем и благодарим 
Вас за Вашу работу».

Победа Президента не воз-
никла на пустом месте, она 
имела под собой серьезный 
социально-экономический 
фундамент. Так, по данным 
международных экспертов, в 
2005 году внутренний валовой 
продукт Казахстана превысил 
совокупный объем ВВП семи 
государств Цент ральной Азии 
и Кавказа. В тот год наблю-
дался активный рост доходов 
населения. В первую очередь 
это было обусловлено увели-
чением реальной заработной 
платы, прирост которой соста-

вил свыше 10%. Средний уро-
вень зарплаты в нашей стране 
в 2005-м стал одним из самых 
высоких среди государств СНГ. 
На фоне возраставшей дело-
вой активности казахстанцев 
росла численность занятых в 
экономике. Впервые в исто-
рии суверенного развития в 
2005 году рекордное количе-
ство человек – почти две ты-
сячи – стали обладателями 
президентской премии «Бола-
шак» – таков был итог работы 
республиканской комиссии по 
подготовке кадров за рубежом.

Неудивительно, что уро-
вень «протестников», то есть 
абсолютно неудовлетворенных 
своим положением, по данным 
социсследования, в тот год ока-
зался очень низким – всего 4%. 
Это никак не увязывалось с 
оценками некоторых зарубеж-
ных экспертов, воодушевленных 
«оранжевой» революцией в Ук-
раине и событиями в соседнем 
Кыргызстане. 

Настроение 
улучшилось

Для продвижения вперед к 
свободной экономике и сво-
бодной нации уже была по-
строена надежная основа – 
политика, в основу которой 
Президент страны заложил 
ключевой принцип «от ро-
ста экономических показа-

телей – к повышению уров-
ня жизни граждан» . Можно 
утверждать, что социальное 
самочувствие казахстанцев 
к 2005 году значительно улуч-
шилось, поскольку за 14 лет 
развития Казахстана дохо-
ды, среднемесячная заработ-
ная плата повысились более 
чем на 20%, пенсии выросли 
на 17%. Еще одна важнейшая 
составляющая – доступные 
и качественные услуги здра-
воохранения, образования, 
решение жилищного вопро-
са. Казахстан первым в СНГ 
начал ипотечное кредитова-
ние. С использованием этого 
механизма в 2005-м строите-
ли сдали свыше 12 тыс. квар-
тир, на 30% больше, чем го-
дом раньше. Было значительно 
увеличено финансирование 
здравоохранения – на эти цели 
выделено 207 млрд тенге, на 
71 млрд выше уровня 2004 года. 
Стартовала Госпрограмма раз-
вития здравоохранения на 
2005–2010 годы. Политическая 
стабильность, экономический 
рост, социальное благополу-
чие – вот картина 14-го года 
независимости Казахстана. 

И еще в лексиконе 2005 года 
появилось новое слово – кла-
стер: были определены семь 
наиболее подготовленных к 
кластеризации отраслей. Это 
туризм, грузоперевозки и неф-
тегазовое машиностроение, 
пищевая и текстильная про-
мышленность, металлургия и 
производство стройматериалов. 

Дл я веру ющих гра ж дан 
2005 год также стал памятным, 
поскольку Парламент одобрил 
поправки в закон по дополни-
тельным выходным дням для 
празднования Курбан айта и 
Рождества.

Под знаком 
децентрализации

В 2005-м продолжились де-
централизация государствен-
ного управления за счет по-
вышения роли маслихатов и 
разграничения полномочий 
между уровнями госуправ-
ления, совершенствование 
системы межбюджетных от-
ношений, введение институ-
та местного самоуправления. 
Вполне логично, что именно на 
гребне экономического успеха 
появилась программа поли-
тической модернизации. Это 
согласуется с принципом, оз-
вученным Главой государства, 
что вначале надо поставить 
на ноги экономику, а затем 
продвигать политичес кие ре-
формы. 

Каждая из политических 
задач, по сути, имела одну и 
ту же направленность, связан-
ную с главным принципом де-
мократии, – вовлечение граж-
дан в управление страной. К 
слову, анализ состоявшейся 
в 2004 году выборной парла-
ментской кампании выявил 
интересную особенность: 
электоральная энергия сель-

ских жителей оказалась выше, 
чем у горожан. И это также 
дает основание говорить о вер-
ности предложенной Прези-
дентом тактики реформ, бази-
сом которых становилось село 
– в 2005-м жители сел и аулов 
самостоятельно формировали 
власть, выбирая акимов. 

Впрочем, даже самый рас-
прекрасный аким не в состоя-
нии выполнить обещанное без 
серьезных полномочий и фи-
нансовых ресурсов. Поэтому 
с целью совершенствования 
нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятель-
ность местного уровня власти, 
в 2005 году были внесены из-
менения в Закон «О местном 
государственном управлении». 
Еще одним важным шагом 
стал вступивший в 2005 году 
в силе Закон «О внесении из-
менений и дополнений в не-
которые законодательные 
акты РК по вопросам разгра-
ничения полномочий между 
уровнями государственного 
управления и бюджетных от-
ношений». Документ, в част-
ности, закрепил полномочия 
районных и сельских мест-
ных исполнительных орга-

нов в законодательных актах, 
имею щих отношение к опре-
делению системы госуправле-
ния. Интересно, что в нормах, 
определяющих полномочия 
местных исполнительных ор-
ганов, слова «аким» и «акимы» 
были заменены на «акимат» и 
«акима ты». 

«Казправде» – 
85! 

Для старейшей русскоязыч-
ной газеты Казахстана 2005 год 
тоже стал особенным – ей ис-
полнилось 85 лет. Глава госу-
дарства прислал поздравле-
ние, в котором подчеркнул, что 
«Казправда» является яркой ле-
тописью судеб людей и истории 
страны: «Все эти десятилетия 
она была школой профессиона-
лизма, которую прошла целая 
плеяда талантливейших журна-
листов. И сегодня «Казправда» 
– оперативный источник до-
стоверной информации,.. чут-
кий барометр общественных 
настроений».

Листая газетные подшивки,  
словно ощущаешь тепло рук 
сотрудников и напряжение их 
труда. 

ДАТЫ  

28 января Указом Президента РК утверждена Программа 
развития космической деятельности на 2005–2007 годы.

28 апреля по инициативе Главы государства образован Со-
вет предпринимателей при Президенте.

4 мая Глава государства подписал Указ «О мерах по дальней-
шему использованию потенциала Конституции Республики 
Казахстан», определивший основные этапы политической мо-
дернизации общества.

9 июня в резиденции «Акорда» Президент Нурсултан Назарбаев  
презентовал свою новую книгу «В сердце Евразии».

5 июля в Астане состоялся юбилейный саммит ШОС. 

29 октября издан Закон «О ратификации Соглашения между 
Правительством РК и Правительством РФ о создании на космо-
дроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек».

4 декабря состоялись выборы Президента, в которых побе-
дил Нурсултан Назарбаев, заручившись поддержкой 91,15% 
избирателей. 

8 декабря Центральная избирательная комиссия РК издала 
постановление «О регистрации Президента Республики Казах-
стан, избранного на выборах 4 декабря 2005 года». 

О ЧЕМ ПИСАЛА «КП»

Не существует 
у добра границ

Историческое событие. Именно 
таким выражением охарактеризо-
вали журналисты итоги состоявших-
ся переговоров между Нурсултаном 
 Назарбаевым и Владимиром Путиным. 
Два дружественных государства под-
писали Договор о российско-казах-
станской государственной границе, 
открывший новую страницу в разви-
тии равноправного сотрудничества 
между крупнейшими на постсовет-
ском пространстве государствами.

Удвоение ВВП… 
под звуки марша 
Мендельсона

Високосный год для Казахстана в 
демографическом смысле оказался 
лучше своих предшественников. Чи-
сленность населения на 1 декабря со-
ставила 15,068 млн человек и в срав-
нении с началом 2004-го увеличилась 
на 116,9 тыс. За 11 месяцев года есте-
ственный прирост населения увели-

чился на 23,2%, смертность снизилась 
на 2,2%. А число заключенных браков 
превысило число разводов почти в че-
тыре раза.

Помощь 
из Казахстана 

Почти 40 тонн продовольствия и 
4,5 тонны медикаментов направил Ка-
захстан в качестве помощи населению, 
пострадавшему от стихийного бедствия 
в Южной и Юго-Восточной Азии. До-
ставка продовольствия и медикамен-
тов была произведена в соответствии 
с поручением Главы государства и во 
исполнение соответствующего поста-
новления Правительства.

Приаралье на пороге 
перемен

Программа по комплексному реше-
нию проблем Приаралья, к выполнению 
которой приступает Правительство, на-
целена в первую очередь на реализацию 
ряда экологических проектов. Среди ее 
основных направлений – оздоровление 

экологической ситуации, обеспечение 
доступа к качественной питьевой воде, 
развитие социальной инфраструктуры. 
И меры по переселению людей. На спа-
сение аральской земли госказна выде-
ляет порядка 44 млрд тенге.

Кредит без обид
В этом году в рамках госпрограммы 

развития сельских территорий на мик-
рокредитование сельского населения 
было выделено 925 млн 845 тыс. тенге. 
В итоге займы на льготных условиях 
смог ли получить свыше девяти с поло-
виной тысяч жителей сел и аулов.

Школа и водовод
Уходящий 2005 год принес стране зна-

чительные социально-экономические 
достижения. Реализация национальной 
программы возрождения аула вернула 
к жизни тысячи объектов, построены 
новые. Под занавес года в Тайыншин-
ском районе СКО в один день состоя-
лись два знаковых события: открытие 
школы в селе Келлеровка и пуск водо-
вода, которого ждали долгих 69 лет.
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