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ДАТЫ
21 марта. Указом Президента Республики Казахстан утверж-

дена Военная доктрина.
27 марта. Президент Казахстана подписал Указ «Об образовании 

Национального космического агентства Республики Казахстан».
14 мая. Главой государства подписан Трудовой кодекс Респуб-

лики Казахстан, закрепляющий новую модель правового регули-
рования трудовых отношений, отвечающую современным тре-
бованиям экономического развития страны и международным 
стандартам в сфере труда.

21 июня. Город Семипалатинск Восточно-Казахстанской об-
ласти Указом Главы государства  переименован в Семей.

1 июля. Весь доход по сырьевым отраслям (в том числе и от 
реализации нефти) направляется в Национальный фонд. Таким 
образом, бюджет, находящийся в распоряжении Правительства, 
формируется без «нефтяных денег».

18 августа. Прошли досрочные выборы в Мажилис Парламен-
та РК.

28 ноября. Правительство постановило провести националь-
ную перепись населения РК в 2009 году.

29–30 ноября. На 15-м заседании Совета министров иностран-
ных дел (СМИД) ОБСЕ в Мадриде было принято решение о том, 
что Казахстан займет пост председателя в ОБСЕ в 2010 году.2007

О ЧЕМ ПИСАЛА «КП» 

Счастливые колеса 
«Астаны»

Велосипедная команда «Астана» должна вой-
ти в мировую элиту и прославить Казахстан на 
крупнейших спортивных форумах. Такие не-
простые задачи были поставлены перед клубом 
на его официальной презентации во Дворце 
Мира и Согласия.

Казахстанский клуб объединяет лучших спорт-
сменов мира, в том числе наших соотечественни-
ков Александра Винокурова и Андрея Кашечкина. 
А. Винокуров поблагодарил руководство страны 
за создание команды и заверил всех присутствую-
щих, что Казахстан будет достойно представлен 
в самых престижных турнирах, в том числе на 
«Тур де Франс» и «Джиро де Италия».

На Акерке решил 
жениться Миша...

Необычное сватовство состоялось в селе Са-
рыкемер. Двадцатитрехлетний лейтенант регио-
нального командования «Юг» Михаил Футман 

попросил руки Акерке Копбосыновой, психолога 
по профессии. И сделал это по казахскому обычаю. 
Сережки избраннице надели в доме ее родителей.

Но обряду предшествовало важное событие. 
Десятого декабря прошлого года Михаил вместе с 
другими молодыми жамбылцами, в совершенстве 
владеющими государственным языком, побывал 
на приеме у Президента страны. Нашим воинам 
не занимать храбрости. И Михаил рассказал 
Нурсултану Абишевичу о том, что полюбил ка-
захскую девушку и хочет жениться на ней. Но 
беспокоится, как отнесутся к этому ее мать и 
отец. Глава государства одобрил решение Ми-
хаила и пообещал посодействовать. Как могли 
после этого (взволнованный монолог офицера 
«Хабар» озвучил на всю республику) Аден Коп-
босынов и Сауле Калыбекова – родители Акерке 
– отказать парню? 

Всем стаканам 
«стакан»!

Уникальную операцию завершили строители 
областного центра, усовершенствовав техноло-
гии коллег из Китая и Украины. Это позволило 

приблизить срок ввода мощностей в Павло-
дарском филиале ТОО «Кастинг». Речь идет о 
выпуске бесшовных труб большого диаметра 
для отечественной нефтегазовой отрасли. Это 
производство входит в число прорывных проек-
тов республики.

Пуск трубопрокатного стана намечен на де-
кабрь, поэтому строители спешат завершить 
работу в срок. Свою лепту в трудовую эстафету 
внес и коллектив ТОО «Павлодарэнергострой» 
– один из авторитетов строек области.

– За основу нами был взят четкий инженер-
ный расчет и мастерство наших работников, 
– рассказывает директор товарищества Шота 
Цискаридзе. – Вначале на нулевой отметке (по-
верхность земли) мы где-то до высоты десяти 
метров методом скользящей опалубки сформи-
ровали нижнюю часть отстойника. Затем в него 
мощным краном опустили экскаватор, который 
начал снизу равномерно выбирать грунт. Эту 
землю мы поднимали наверх, а железобетон-
ный каркас отстойника плавно оседал вглубь. 

Одновременно бригады сварщиков и бе-
тонщиков наращивали стены сооружения. 
Так, попутно откачивая воду и «обшивая» 

отстойник изнутри металлом, вывели его 
на требуемую отметку. Затем тем же краном 
подняли экскаватор наверх, завершили бето-
нирование днища и другие работы. Китайцы 
на подобную стройку затратили три года – мы 
уложились в один.

Как прыгнет кот – 
весь дом трясется 

Когда кота, живущего в семье павлодарцев 
Бауэров, показали ветеринару, то он прописал 
ему... диету. И не мудрено. В свои восемь лет 
Томас при длине около метра имеет вес 13 ки-
лограммов и ежемесячно еще набавляет массу. 
Как рассказала хозяйка кота-гиганта Галина 
Бауэр, когда он ходит по квартире, то соседи, 
живущие внизу, слышат его топот, а если тяже-
ловес прыгает с разбега в кресло, то оно пере-
ворачивается. При этом у Томаса покладистый 
характер и хороший аппетит.

Относительно его породы есть несколько 
предположений. Одно из них, что он британец, 
родом из Англии... По словам владельцев уни-
кального кота, он самый крупный в Казахста-
не среди родственных особей, о чем имеется 
письменное свидетельство.

2007 год стал во многом рубежным 
для Казахстана. Модернизация 
экономической системы, конституционная 
реформа, решение о председательстве 
в ОБСЕ определили основные приоритеты 
развития страны на ближайшее 
десятилетие.

Юлия ПОЛОНСКАЯ

Не упустить время
Сама жизнь ставила перед Ка-

захстаном новые задачи – хотя до 
наступления финансового кризи-
са, охватившего весь мир, оставал-
ся еще год, в воздухе уже концен-
трировалась некая тревожность. 
Становилось ясно, что для разра-
ботки стратегии перспективного 
экономического развития страны 
оставалось совсем немного време-
ни, а от правильности принятых 
решений будет зависеть будущее 
суверенного государства. На Ка-
захстан легла новая региональная 
и геополитическая ответствен-
ность, и ошибиться в этот момент 
было бы равносильно провалу 
экономической независимости. 
В своем Послании народу Казах-
стана «Новый Казахстан в новом 
мире», обнародованном 28 февра-
ля на совместном заседании палат 
Парламента, Глава государства 
подчеркнул, что для эффективного 
решения новых задач в условиях, 
которые задавала мировая фи-
нансовая система, наша страна 
должна ставить перед собой еще 
более амбициозные задачи, чем 
на заре суверенитета. 

В связи с этим Президент обо-
значил 30 направлений вну-
тренней и внешней политики в 
рамках шести основных прио-
ритетов: интеграция в мировую 
экономику через определение и 
использование существующих, а 
также формирование новых кон-
курентных преимуществ, дивер-
сификация, инфраструктурное 
развитие и создание основ вы-
сокотехнологичной индустрии, 
обеспечение международных 
стандартов образования и про-
фессиональной переподготовки, 
соответствующих динамике и 
перспективам развития рынка 
труда. А также современная со-

циальная политика, ориенти-
рованная на запросы и нужды 
людей и создание рабочих мест. 

– Современные вызовы и угрозы 
настоятельно требуют более ди-
намичной модернизации всей си-
стемы социально-экономических 
и общественно-политических 
отношений, что позволит Казах-
стану сохранять свои лидирую-
щие позиции на постсоветском 
пространстве и в Центральной 
Азии, стать одним из наиболее 
конкурентоспособных и дина-
мично развивающихся государств 
мира, – говорил Глава государства. 

Диверсификацию экономики и 
увеличение экспортных возмож-
ностей страны нужно начинать 
именно с агропромышленного ком-
плекса, считал Президент страны. 
Вскоре были обозначены основные 
задачи по развитию села и даны 
конкретные поручения по их вы-
полнению. Позже, во время встречи 
с хлеборобами ОПХ «Заречное» в 
Костанайской области, получивши-
ми рекордный урожай зерна, Глава 
государства подчеркнул, что все се-
годняшние достижения – прямое 
свидетельство того, что оказанная 
селу поддержка была правильным 
шагом. В рамках усилий, направлен-
ных на ускорение темпов диверси-
фикации экономики, расширение 
преобразований в агропромыш-
ленном комплексе, была принята 
Концепция устойчивого развития 
АПК до 2010 года. В агропромыш-
ленный комплекс страны в течение 
2007–2010 годов планировалось вло-
жить более 460 млрд тенге. 

Важную роль в стабилизации 
ситуации на отечественном фи-
нансовом рынке сыграли опера-
тивные меры Правительства по 
созданию финансового пула для 
поддержки банков второго уров-
ня в размере 4 млрд долларов, 
изыс канные в процессе уточне-
ния республиканского бюджета 

на 2007 год. Эти средства были 
направлены, во-первых, на за-
щиту прав граждан – участников 
долевого строительства и недопу-
щение снижения стабильности 
ипотечного рынка, во-вторых, 
на продолжение финансирова-
ния проектов малых и средних 
предприятий на приемлемых для 
них условиях. Эти своевременно 
принятые меры позволили опе-
ративно снять социальную на-
пряженность, возникшую, когда 
огромное количество строитель-
ных компаний, привлекших сред-
ства дольщиков, обанкротились, 
не выдержав колебаний рынка. 

В течение всего года Прези-
дент жестко требовал остано-
вить спекулятивный рост цен на 
продовольствие. Одновременно 
были приняты меры для защи-
ты социально уязвимых слоев 
населения, в том числе путем 
направления на их поддержку 
дополнительных 36 млрд тенге 
из доходов местных бюджетов.

Проведенная работа дала резуль-
тат. В октябре на международной 
конференции, посвященной 10-ле-
тию Стратегии «Казахстан-2030», 
были подведены промежуточные 
итоги реализации этого важного 
программного документа. «В эти 
10 лет на основе стратегии мы смо-
гли сделать качественный прорыв в 
своем развитии. Сделали тот объем 
работы, на который у многих стран 
ушло не одно десятилетие. Сегодня 
мы можем с полным основанием 
заявить, что Стратегия «Казах-
стан-2030» полностью подтвердила 
свою жизнеспособность и эффек-
тивность», – было сказано в обра-
щении Президента к участникам 
конференции.

Расширяя 
полномочия, 
повышая 
ответственность

Сначала – экономика, потом – 
политика: этой стратегии Пре-
зидент страны и все казахстан-
цы придерживались, начиная с 
момен та обретения независимо-
сти. Однако в условиях проявле-
ния первых кризисных явлений 
в мировой экономике стало ясно, 
что стране нужна открытая и, 
главное, мобильная система за-

конодательной и исполнительной 
власти, способная оперативно 
реаги ровать на колебания рынка 
и брать на себя ответственность 
за будущее страны. Главной це-
лью политических преобразова-
ний должно было стать движение 
к такой современной демократи-
ческой форме власти, которая 
сможет обеспечить наиболее 
эффективную систему управле-
ния обществом и государством, 
одновременно сохраняя полити-
ческую стабильность в стране и 
обеспечивая все конституцион-
ные права и свободы граждан.

В 2007 году Президентом стра-
ны Нурсултаном Назарбаевым 
была инициирована Конститу-
ционная реформа, которая су-
щественно преобразовала Пар-
ламент. Поправки в Основной 
закон, которые Глава государства 
вынес на рассмотрение депутатов 
Парламента 16 мая, предполага-
ли перераспределение властных 
полномочий и ответственно-
сти, повышение роли главного 
законодательного органа стра-
ны, увеличение числа депутатов 
Мажилиса и Сената, снижение 
срока действия президентских 
полномочий с 7 до 5 лет. 

– Я предлагаю пойти по пути 
таких изменений в Конституцию, 
когда республика остается прези-
дентской, но с существенным рас-
ширением полномочий Парламен-
та. Это трансформирует модель 
нашей республики из президент-
ской в президентско-парламент-
скую, – говорил Глава государства, 
отмечая, что это – логическое за-
вершение масштабной работы по 
реализации Общенациональной 
программы политических реформ, 
глубоких изменений в правовом 
пространстве нашей страны. 

Поправки в Конституцию были 
приняты 21 мая. Спустя месяц по-
следовало сложение Мажилисом 
своих полномочий и назначение 
новых выборов, которые состоя-
лись 18 августа. В результате ре-
формы Ассамблея народа Казах-
стана обрела конституционный 
статус как организация, обеспе-
чивающая представительство 
различных этнических групп в 
общественно-политической жиз-
ни. С 2007 года в каждом новом 
созыве Мажилиса присутствуют 
девять депутатов от АНК. 

Благодаря Конституционной ре-
форме значительно расширились 
полномочия законодательного 
органа в формировании Прави-
тельства, Конституционного со-
вета, Центральной избирательной 
комиссии, Счетного комитета и в 
целом в вопросах утверждения и 
контроля за исполнением бюджета. 
Впервые парламентарии приняли 
непосредственное участие в под-
готовке Программы Правитель-
ства на 2007–2009 годы, будучи 
приглашенными на коллегии ми-
нистерств, ведомств, националь-
ных холдингов и расширенное 
заседание Кабмина. Что касается 
главного финансового документа 
республики, то в соответствии с 
обновленной Конституцией Ма-
жилис и Сенат впервые рассматри-
вали его каждый самостоятельно, 
а не на совместных заседаниях. 

Авторитет 
и интеграция

Символично, что именно в 
год реализации Конституци-
онной реформы Казахстан по-
лучил ярчайшее доказательство 
призна ния мировым сообщест-
вом реальных успехов страны в 
построении демократического 
общества. 29–30 ноября в Мад-
риде состоялся Совет министров 
иностранных дел стран – участ-
ниц Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, на 
котором было принято решение 
предоставить Казахстану пост 
председателя ОБСЕ в 2010 году. 
В пользу кандидатуры нашей 
страны проголосовали все 56 го-
сударств – членов Организации.

– Казахстан – это первая стра-
на в СНГ, это первая тюркская 
страна, это первая страна, исто-
рически принадлежащая циви-
лизационному ареалу ислама, 
наконец, это первая азиатская 
страна, которая возглавит ОБСЕ. 
Поэтому это наша общая победа, 
– говорил Глава государства, об-
ращаясь к казахстанцам.

Внешнеполитическая рабочая 
повестка дня Главы государства 
была насыщенной в том году. Но 
один из главных приоритетов в 
ней традиционно отдавался сот-
рудничеству на пространстве СНГ 
и претворению в жизнь идеи ев-
разийской интеграции. Мысль о 

создании экономического союза 
между странами, связанными 
едиными границами, все чет-
че оформлялась в перспектив-
ных планах межрегионального 
взаимо действия. Впереди был 
Таможенный союз, преобразо-
ванный в Евразийский экономи-
ческий союз, а пока в 2007 году 
Нурсултан Назарбаев выступал на 
неформальном саммите глав госу-
дарств СНГ в Санкт-Петербурге с 
предложениями реформирования 
Содружества и активизации ин-
теграционных процессов на его 
пространстве. В своем докладе он 
особо подчеркнул важность объе-
динения естественным путем на 
основе принципа добровольно-
сти, четкой стратегии и реально 
достижимых целей. 

– Для меня, – заметил он, – та-
кая цель ясна. Это создание обще-
го рынка товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы – то есть всего 
того, что можно назвать единым 
экономическим пространством, 
– сказал Президент.

А уже 6 октября на заседании 
Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС были подписаны докумен-
ты, предполагающие создание Та-
моженного союза в формате «Бе-
ларусь – Казах стан – Россия» и 
закладывающие фундамент для 
формирования единой таможен-
ной территории с согласованной 
торговой политикой по отношению 
к третьим странам и без каких-ли-
бо ограничений и барьеров. Среди 
подписанных документов особое 
значение имел Протокол о внесении 
изменений и дополнений в Договор 
об учреждении ЕврАзЭС от 10 октя-
бря 2000 года, принятие которого 
закрепляет статус Межгосударст-
венного совета ЕврАзЭС в качестве 
высшего органа Таможенного сою-
за, а Суда Сообщества – как органа 
по разрешению споров. 

Таким образом, можно сказать, 
что 2007 год стал рубежным не 
только для нашей страны, но и все-
го геополитического пространст-
ва. Мир ощутил первые признаки 
грядущего мирового финансового 
кризиса, и нам предстояло вы-
брать стратегию развития, опре-
деляющую будущее страны. Время 
показало, что Казахстан не только 
выстоял в непростой период, но и 
открыл новые возможности для 
экономического роста. 

На рубеже 
экономических 
эпох
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