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1  января. Подписан Указ Президента РК «О 
дальнейшем совершенствовании системы госу-
дарственного управления Республики Казахстан». 

 евраля. Прошли переговоры по иранской 
ядерной программе в Алматы.

 апреля. Состоялась XX сессия Ассамблеи 
народа Казахстана на тему «Стратегия «Казах-
стан-2050»: один народ – одна страна – одна судьба».

 мая. Прошел первый в истории независимого 
Казахстана боевой парад с участием Президента – 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
силами РК Н. А. Назарбаева.

 мая. Нурсултан Назарбаев провел XXVI пле-
нарное заседание Совета иностранных инвесто-
ров при Президенте РК.

 мая. Новые вызовы в сфере экономики 
рассматривались на VI Астанинском экономичес-
ком форуме и Всемирной антикризисной конфе-
ренции в Астане. 

 мая. Состоялось заседание Высшего Евразий-
ского экономического совета с участием прези-
дентов Казахстана, России и Беларуси. 

1  октября. Прошел внеочередной XV съезд 
партии «Н р Отан», на котором принята новая 
политическая Доктрина партии. 

 ноября. Президент принял участие в Фору-
ме стипендиатов и выпускников международной 
стипендии «Болашак», посвященном 20-летию 
ее основания. 

О ЕМ ПиСАЛА КП

Маленький д и ит 
боль ой страны

Мухтар Абдрахим из аула Ушбулак Южно-
Казахстанской области стал 11-миллион-
ным казахом страны. К такому выводу 
пришло Агентство РК по статистике.

Из общего числа родившихся 28 декаб-
ря прошлого года двое малышей были 
официаль но зарегистрированы в орга-
нах РАГСа непосредственно в день рож-
дения и претендовали на то, чтобы стать 
11-миллион ным казахом. Проанализиро-
вав целый ряд критериев, предпочтение 
отдали Мухтару Абдрахиму. Мальчик ро-
дился настоящим богатырем. Его вес при 
рождении составил 3 258 г, а рост – 52 см. 
Он здоров и хорошо развивается. 

Малыш – четвертый ребенок в семье 
34-летнего Малика Бадамбаева и 29-лет-
ней Шолпан Кудирбековой. Глава семьи 
занимается сельским хозяйством, а его 
супруга преподает английский язык в 
местной школе. Кроме Мухтара, у них есть 
9-летняя дочь Арайлым, которая учится 
во 2-м классе местной школы, и два сына 
– 5-летний Айбол и 3-летний Айбар. Пока 
младшие сыновья дома с мамой. Но уже 
скоро смогут пойти в детский сад. 

Кру осветка 
капитана иванова

Житель Актау планирует отправить-
ся во второе кругосветное путешествие. 

хтенный капитан – так называют от-
важного экстремала Леонида Иванова, ко-
торый планирует отправиться в кругосвет-
ное путешествие на собственноручно 
построенной лодке. Он – единственный 
казахстанец, который не только покорил 
Каспийское море, но и в одиночку совер-
шил кругосветку.

Леонид Федорович уже мысленно про-
ложил маршрут: его путь будет пролегать 
по Каспию, Волге, Азову, Черному морю с 
выходом в Атлантический океан через Ги-
бралтарский пролив. Потом предстоит пла-
вание по Индийскому и Тихому океанам.

Мно отонный, 
казахстанский

В свет вышел карьерный самосвал оте-
чественной сборки. 

На территории литейно-машинострои-
тельного завода ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» у ворот ТОО «СП «КазБел АЗ» оранже-
вый самосвал был заметен издалека. Гигант 

– первенец совместного предприятия по 
производству запасных частей и сборке 
техники «КазБелАЗ», созданного по ини-
циативе Главы государства и вошедшего 
в Карту индустриализации по ГП ФИИР. 

В течение трех лет, где каждый год слу-
жил этапом реализации, велась большая 
подготовительная и организационная 
работа. С получением сертификационных 
документов карагандинские машинострои-
тели вышли на финишную прямую. Эконо-
мическая интеграция Беларуси и Казах-
стана дала ожидаемый результат: пошел 
счет появлению карьерных грузовиков 
«КазБелАЗ» совместного производства. 

Оран евый  вет 
безопасности

В рамках пилотного проекта в Алматы 
установлены контейнеры для сбора энерго-
сберегающих ламп, термометров и других 
опасных ртутьсодержащих отходов. щики 
оранжевого цвета, находящиеся на пересе-
чении улиц Панфилова и Маметовой, сразу 
же привлекли внимание горожан. Пока 
это единственная точка в городе, куда ал-
матинцы могут приносить отработанные 
энергосберегающие лампы, термометры 
и батарейки. Как отметили в управлении 
природных ресурсов и природопользования 
Алматы, согласно закону об энергосбере-

жении, с прошлого года идет постепенное 
сокращение использования обычных ламп 
накаливания, и, соответственно, люди ста-
ли активно покупать энергосберегающие. 
Но злободневной становится проблема ути-
лизации, ведь выбрасывать такие лампы в 
обычные контейнеры для твердых бытовых 
отходов опасно. Чиновники заверяют, что 
горожане, помещая отработанные лампы в 
специальные контейнеры, могут не бояться 
за окружающую среду, так как при падении 
они не разбиваются. Контейнеры нахо-
дятся на замке, ключи переданы в центр 
демеркуризации ртутьсодержащих ламп и 
приборов, который находится на балансе 
ГККП «Алматыэкологострой».

Сладкая альтернатива 
си арете

Волонтеры Гражданского альянса Казах-
стана предложили горожанам обменять 
сигареты на конфеты. Акция проводит-
ся в Алматы в рамках республиканской 
кампании «Будущее начинается сегодня!».

По словам директора молодежного 
фонда «Инициатива» Сауле Алпысовой, 
традицион ные формы профилактики 
проблемы табакокурения устарели, нужно 
находить современные методы привлече-
ния внимания к этой проблеме, активнее 
работать с молодежью. 

Построить сильный и процветающий Казахстан
2013 год вошел в летопись нашей страны 
как первый год реализации Стратегии 
«Казахстан-2050».

Рысты АЛиБЕКОВА

Старт боль ой 
страте ии

елью нового политического 
курса определено вхождение 
Казахстана в число 30 наиболее 
развитых стран мира. Сквозь 
призму задач, обозначенных в 
стратегическом документе, рас-
сматривалось решение вопросов 
по многим направлениям. 

В соответствии с приоритетами 
стратегии началась качественная 
перестройка системы государст-
венного управления. Первыми 
крупными практическими шага-
ми в этом направлении стали де-
централизация государственного 
управления и административная 
реформа: была разграничена от-
ветственность между центром и 
регионами, внедрена выборность 
акимов на местах и расширены 
полномочия местного самоуправ-
ления. В частности, на сельский 
уровень было передано 67 госу-
дарственных функций. Прежде 
всего сельские акимы получили 
право собирать налоги, формиро-
вать местный бюджет и распре-
делять его для решения проблем 
с участием самих жителей.

В начале августа были проведе-
ны выборы глав местных органов 
власти, по итогам которых на 
альтернативной основе избраны 
акимы сельских округов, посел-
ков и городов районного значе-
ния, что составило 91% корпуса 
акимов всех уровней.

Одновременно стартовала 
административная реформа, 
направленная на дальнейшее 
совершенствование системы 
государственной службы и фор-
мирование корпуса профессио-
нальных госуправленцев. С этой 
целью была введена двухуровне-
вая структура должностей адми-
нистративной госслужбы в виде 
корпусов «А» и «Б». По результа-

там многоступенчатого конкур-
са в корпус «А» были отобраны 
940 человек.

На совещании с государствен-
ными служащими управленчес-
кого корпуса «А», прошедшими се-
рьезный отбор, Глава государства 
выразил надежду, что люди, сфор-
мировавшие авангард отечест-
венной государственной службы, 
смогут готовить и принимать 
качественные управленческие 
решения, а также организовы-
вать их эффективное выполнение.

В целом административная 
реформа привела к сокращению 
количества политических гос-
служащих в 7,5 раза, обновлению 
30% акимов районов и городов 
в регионах и 15% руководящего 
состава исполнительных органов 
на центральном уровне.

Важным направлением ре-
форм в свете Стратегии «Казах-
стан-2050» стала дальнейшая мо-
дернизация правовой системы. 
На совещании с руководством 
правоохранительных органов 
Президент определил приоритеты 
правоохранительной реформы в 
контексте реализации стратегии.

Эта тема получила свое про-
должение на августовском сове-
щании под председательством 
Нурсултана Назарбаева, посвя-
щенном рассмотрению проектов 
Уголовного, Уголовно-процес-
суального и Уголовно-исполни-
тельного кодексов, разработан-
ных в новой редакции в развитие 
положений Основного закона 
и Концепции правовой рефор-
мы. Говоря о приоритетных на-
правлениях совершенствования 
правоохранительной системы, в 
числе важнейших Глава государ-
ства назвал антикоррупцион-
ную борьбу.

Задачу усиления такой борь-
бы Президент поставил и перед 
судейским корпусом на VI съе-
зде судей.

– Мы определяем приорите-
ты и задачи для всех векторов 
нового политического курса, – 
подчеркнул Президент, выступая 
на съезде судей РК. – Они под-
чинены нашей стратегической 
цели – войти в число 30 развитых 
стран мира. Это основная цель, 
на которую «нанизываются» все 
другие задачи всех органов власти, 
в том числе судебной системы. В 
ХХI веке важнейший критерий 
развитости наций – это безупреч-
ная и эффективная национальная 
судебная система. Независимый 
и справедливый суд – стержень 
деятельности любого государ-
ства. Без этого ни в одной стране 
мира, тем более в самых развитых 
государствах, не может быть ни 
благоприятного инвестицион-
ного климата, ни высокого уров-
ня благосостояния граждан, ни 
успешного развития общества.

Кардинальному переосмысле-
нию с точки зрения Стратегии 
«Казахстан-2050» подверглись и 
основополагающие документы 
ведущих институтов граждан-
ского общества в лице Ассамблеи 
народа Казахстана и партии «Н р 
Отан». Так, по итогам юбилей-
ной XX сессии ассамблеи, про-
шедшей под девизом «Стратегия 
«Казахстан-2050»: один народ – 
одна страна – одна судьба», была 
принята Концепция развития 
Ассамблеи народа Казахстана до 
2020 года. А на XV внеочередном 
съезде свою обновленную поли-
тическую доктрину утвердила 
партия «Н р Отан». Новая док-
трина партии призвана была 
закрепить сформированные за 
годы независимости и прове-
ренные временем ценностные 
ориентиры, определить миссию 
партии на десятилетия вперед.

На Форуме стипендиатов и 
выпускников международной 
стипендии Президента РК «Бо-
лашак», посвященном 20-летию 
со дня ее учреждения, Глава го-
сударства поднимал вопросы 
долгосрочного развития стра-
ны и ответственности молодо-
го поколения. В ходе встречи с 
участием более 1,5 тыс. человек 
Президент подвел итоги реализа-
ции международной программы 
«Болашак» за прошедший период 

и определил ее новые задачи в 
контексте осуществления Стра-
тегии «Казахстан-2050».

Глава государства особо от-
метил, что международная про-
грамма «Болашак» стала локо-
мотивом системы образования.

– С одной стороны, создана ма-
гистраль трансферта мировых 
технологий в казахстанское эко-
номическое и социальное про-
странство, а с другой – от наших 
стипендиатов мир узнал больше о 
Казахстане, его народе, культуре и 
традициях, возможностях и потен-
циале нашей страны, – подчеркнул 
Президент. – Благодаря программе 
«Болашак» мы включились в ми-
ровую систему подготовки гло-
бальной элиты. Это важная часть 
моего плана по формированию 
нового поколения казахстанцев 
эпохи Независимости.

Сохранить 
высокие темпы

В социально-экономической 
сфере Казахстан в 2013 году со-
хранил положительную динами-
ку. Так, по итогам года рост ВВП 
составил почти 6%, а показатель 
ВВП на душу населения превысил 
12 тыс. долларов. Совокупные 
международные резервы Казах-
стана, включая валютные активы 
Национального фонда, достигли 
90 млрд долларов. Инфляция была 
на довольно низком уровне – 5%. 
Безработица не превысила 5,2%.

2013 год стал рубежным в пла-
не реализации Государственной 
программы индустриально-ин-
новационного развития. Ка-
захстан вступил в финальную 
стадию осуществления первой 
пятилетки индустриализации. 
За четыре года введено более 
500 прорывных проектов, созда-
но свыше 60 тыс. новых рабочих 
мест. Сформирована и постоян-
но совершенствуется соответст-
вующая законодательная база. 
Реализуются «Дорожная кар-
та бизнеса-2020», программы 
«Производительность-2020», 
«Экспортер-2020» и другие. Всего 
бизнесу предлагается порядка 
сотни инструментов государ-
ственной поддержки частных 
инициатив.

Ощутимыми результатами по-
следовательной государственной 
политики в сфере индустриаль-
но-инновационного развития 
стали введенные в эксплуатацию 
в 2013 году высокотехнологичные 
промышленные объекты. В их чи-
сле – заводы по выпуску полимер-
ной продукции ТОО «Нефтехим 

» в Павлодаре, производст-
ву и модернизации бронетан-
кового вооружения и техники 
АО «Семей инжиниринг» в Вос-
точно-Казахстанской области, 
выпуску термопрочного стекла 
ТОО «Стек ло-Сервис» в Ураль-
ске, серно-кислотный завод ТОО 
«КазФосфат» в Таразе и другие.

Был претворен в жизнь и ряд 
совместных с зарубежными парт-
нерами проектов, открыты же-
лезнодорожный переход между 
Казахстаном и Туркменистаном 
Болашак – Серхетяка, а также за-
вод по комплексной подготовке 
нефти и газа «Болашак» в Аты-
рауской области, нацеленный 
на переработку сырья с место-
рождения Кашаган.

Вопросы индустриально-ин-
новационного развития Казах-
стана стали главной темой об-
суждения и на XXVI заседании 
Совета иностранных инвесторов 
при Президенте РК, на котором 
Нурсултан Назарбаев обнародо-
вал концепции инновационного 
развития до 2020 года и перехода 
к «зеленой» экономике, разрабо-
танные с участием известных 
зарубежных экспертов. К слову, 
подписанный Президентом Указ 
«Об утверждении Концепции по 
переходу Республики Казахстан 
к «зеленой» экономике» предус-
матривает поэтапное обеспече-
ние экономии электроэнергии 
до 2020 года по 2,5% ежегодно, а 
после 2020 года – по 3,5%.

На совещании, посвященном 
основным итогам 2012 года и 
перво очередным мерам по 
реали зации стратегии, Прези-
дент подчеркнул, что в самой бли-
жайшей перспективе не исклю-
чается вероятность нового витка 
падения мировой экономики.

– Поэтому главный принцип 
Стратегии «Казахстан-2050» – 
всеобъемлющий экономический 
прагматизм. Все предстоящие 

решения должны приниматься 
с учетом прибыльности и воз-
вратности инвестиций, конку-
рентоспособности и соблюде-
ния долгосрочных интересов 
Казах стана. Не рост абстракт-
ных цифр экономической ста-
тистики, а реальное улучшение 
жизни в каждом городе, районе, 
ауле или селе, – подчеркнул Ли-
дер нации.

Стратегическим вопросом для 
страны оставалось и развитие ма-
лого и среднего бизнеса. В стране 
в 2013 году действовало 800 тыс. 
субъектов малого и среднего биз-
неса, в этом секторе экономики 
работали 2,4 млн казахстанцев. 
Малый и средний бизнес – это 
новые достойные рабочие места. 
Поэтому, как неоднократно под-
черкивал Президент, важно по-
новому оценивать роль и значение 
предпринимательства, причем не 
только для экономики, но и в кон-
тексте развития всего Казахстана.

Особое внимание в 2013 году 
уделялось подготовке к проведе-
нию международной специализи-
рованной выставки «ЭКСПО-2017». 
В течение года государственными 
органами рассматривались вопро-
сы привлечения корпоративных 
источников финансирования к 
проведению ЭКСПО, развития зе-
леного пояса вокруг Астаны, озе-
ленения городской территории, 
формирования специальных мест 
для отдыха и досуга горожан, раз-
вития столицы в формате  

 и многие другие.
В целом в 2013 году Казах-

стан совершил настоящий про-
рыв в продвижении к верхним 
строчкам Индекса глобальной 
конкуренто способности. За крат-
чайший срок страна поднялась 
с 72-го места на 50-е. Причем по 
таким ключевым показателям, 
как эффективность рынка труда 
и макроэкономическая среда, 
республика заняла очень высо-
кие 15-е и 23-е места. 

Согласно Глобальному рейтин-
гу интегральной мощи, Казахстан 
занял 34-ю позицию в мире. Это 
стало свидетельством того, что 
Казахстан добился значительных 
результатов в экономическом раз-
витии, состоялся как стабильное 
суверенное государство. 


