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Кусочек подлинной истории – это такая редкая вещь, 
что им надо очень дорожить.

Т. Джефферсон

ПРЕДИСЛОВИЕ

На пороге 20-летия независимости Казахстана мы оглядываемся 
назад для того, чтобы смело идти вперед, в будущее и знать, что 
необходимо для достижения нашей общей цели – процветания и 
благосостояния народа Казахстана.

Главная цель данного издания – показать динамику развития 
всех сфер жизнедеятельности общества в период с 1996 по 2000 годы. 
При подборе материала особое внимание уделялось периодическим 
изданиям, так как в них отражались взгляды и мнения представи-
телей разных страт (слоев) на происходившие процессы. В издании 
прослеживается региональный аспект, что дает возможность более 
объективно взглянуть на прошедшие события.

Составители попытались систематизировать конкретные факты 
политического, экономического, социального развития в соответ-
ствии с исторической значимостью, используя исторические методы 
при классификации определенного события. Во избежание ошибок 
и разночтений, которые порой встречаются в разных изданиях, ис-
пользовались материалы периодики, сборников документов, энци-
клопедий, официальной хроники и интернет-сайтов. 

Сложная экономичес кая ситуация второй половины 1990-х гг. 
отрицательно влияла на социальную жизнь общества. Не выплачи-
валась заработная плата, продолжалась большая задержка пенсий 
и пособий. Многие предприятия, не сумевшие выжить без дотаций 
государства, объявлялись банкротами. Росло число безработных. 
Постепенно умирали села, закрывались колхозы. Началась прива-
тизация объектов государственного имущества. Это стало причиной 
социального напряжения в обществе. Этот период характеризуется 
забастовками горняков Кентау, Жанатаса, Караганды, электриков 
Экибастуза, митингов пенсионеров, медиков, преподавателей. Для 
стабилизации социально-экономической ситуации в стране нача-
лось активное привлечение инвестиций из-за рубежа. С этой це-
лью в 1998 году Главой государства был создан Совет иностранных 
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инвесторов для обеспечения прямого диалога с инвесторами, рабо-
тающими в Казахстане, а также оперативного решения проблемных 
вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью.

Вместе с тем в республике продолжалось реформирование по-
литической сферы.

1996 год ознаменовался окончательным становлением казахстан-
ского парламентаризма – 30 января открылась первая сессия Пар-
ламента. Новый Парламент делился на Сенат парламента (верхняя 
палата) и Мажилис парламента (нижняя палата). 

Обнародованная в октябре 1997 года стратегия «Казахстан – 2030. 
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех ка-
захстанцев» явилась дальнейшей теоретической платформой развер-
нувшихся в стране реформ. Были осуществлены монетизация льгот, 
реформа пенсионной системы, жилищно-коммунального хозяйства, 
образования, здравоохранения. Все это способствовало преодолению 
Казахстаном так называемого азиатского финансового кризиса.

С 1998 года Правительство приступило к разработке и реали-
зации стратегических планов. На основе Стратегии были приняты 
Стратегия индустриально-инновационного развития страны, Госу-
дарственная агропродовольственная программа, Программы раз-
вития образования и здравоохранения, Государственная программа 
«Культурное наследие», реформирование системы социальной за-
щиты населения, жилищного строительства и др.

В этом же году была проведена конституционная реформа.             
В 1999 году, в соответствии с конституционной реформой 1998 года, 
на альтернативной и многопартийной основе состоялись президент-
ские выборы. 

На пороге нового тысячелетия в республике наметилась эконо-
мическая и политическая стабилизация. Открылись новые заводы 
и фабрики, уменьшилось число безработных, многие регионы рес-
публики перешли на бездотационный режим. Все задолженнос ти 
рабочим и пенсионерам со стороны Правительства были погаше-
ны. Государство начало осуществлять поддержку субъектов мало-
го предпринимательства. Оживала инфраструктура городов, начали 
давать первую продукцию ранее признанные банкротами заводы и 
фабрики.

Во внешне-политической сфере подписанное в 1997 году Согла-
шение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, 
заключенное между Казахстаном, Россией, Кыргызстаном, Таджи-
кистаном, с одной стороны, и Китаем – с другой, стало большим 
прорывом в решении «пограничного вопроса» бывших союзных 
рес публик и Китаем. И, как следствие, успешное развитие меж-
государственных отношений, укрепление взаимного доверия между 
государствами-участниками данного процесса.
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Договор об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства, подписанный в 2000 году в Астане президентами Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, поднял на новый 
уровень торгово-экономическое сотрудничество вышеуказанных го-
сударств. 

Данный период характеризуется интенсивностью визитов Главы 
государства в страны СНГ и европейские государства, что повлияло 
на укрепление позиций Казахстана на международной арене. 

Таким образом, период с 1996 по 2000 годы стал важнейшим 
этапом в развитии независимого Казахстана. К этому времени ре-
формы приобрели необратимый характер, и появились конкретные 
результаты проводимых преобразований. На рубеже ХХ и XXI веков 
Казахстан занял достойное место в мировом сообществе, возросла 
его роль в многосторонних структурах регионального и мирового 
уровня. Вышеперечисленные события, факты приведены в хрониках 
и являются логическим проявлением процесса реформирования.

Составители выражают благодарность рецензентам, сотрудникам 
библиотеки Президентского центра культуры и всем, кто оказывал 
содействие в подготовке книги к изданию.

Б.Г. Аяган,
доктор исторических наук, профессор



1996 год
5 января

Cостоялось открытие перерабатывающего завода по производ-
ству Доре сплава, построенного на Акбакайской площадке, согла-
шение о которой было заключено в сентябре 1993 года. Сторонами 
соглашения выступили группа австралийских компаний «Мун-
стоун» и НАК «Алтыналмас», принявшие решение о создании СП 
«Алтын-Тас» и строительстве завода Доре с проектной мощностью 
переработки 14 000 тонн концентрата в год. Строительство завода 
полностью финансировалось «Мунстоун».

 Panorama. 1996. 12 января 

В 14 областях 78 фирм получили 20,4 млн литров спирта на 1,3 
млрд тенге из Украины. Все эти фирмы попытались укрыть от го-
сударства получение высокоградусного продукта, и бухгалтерские 
документы были оформлены с грубыми нарушениями. Скрытый от 
налогообложения доход составил 107,7 млн тенге. Было возбуждено 
шесть уголовных дел.

Экспресс К. 1996. 5 января

7 января
На канале «Казахстан» начался показ первого казахстанского 

сериала «Перекресток».
Экспресс К. 1996. 7 января

10 января
Зарегистрирована Республиканская политическая партия тру-

да. Главная цель партии – выражение интересов технической ин-
телегенции через принятие соответствующих законодательных ак-
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тов. Партия была привержена демократическим и гуманистическим 
ценностям, с приоритетом прав личности. Выступала за повышение 
престижа труда, политический плюрализм и отсутствие какой-либо 
монополии на идеологию. Социальное равенство партия понимала 
как равенство возможностей. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

12 января
Правительство рассмотрело отчет межведомственной комиссии 

по оценке кредиторской и дебиторской задолженности Акционер-
ного общества «Жезказганцветмет» и приняло меры государствен-
ной поддержки и погашения долгов акционерного общества.

Так, управляющей фирме «Самсунг Дойчланд ГмбХ» и АО 
«Жезказганцветмет» было разрешено приостановить погашения кре-
диторской задолженности, возникшей до 27-го мая 1995 года, до 31-
го декабря 1996 года. В этот период не производилось начисление 
процентов и не применялись штрафные санкции.

 Panorama. 1996. 12 января

15 января
Состоялся официальный визит в Казахстан первого Вице-

президента Исламской Республики Иран X. Хабиби. В рамках визи-
та состоялись встречи в министерствах и ведомствах, а также пред-
ставителей деловых кругов Казахстана и Ирана. В ходе визита были 
подписаны:

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;
Соглашение об избежании двойного налогообложения и предот-

вращении уклонения в отношении налогов на доходы и капитал;
Протокол переговоров между правительственными делегациями 

Казахстана и Ирана по торгово-экономическим вопросам,

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

17 января
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбае-

ва в Республику Беларусь. Обсуждались вопросы формирования 
Таможенного союза между Республикой Казахстан, Республикой 
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Беларусь и Российской Федерацией; укрепления казахстанско-
белорусских торгово-экономических связей.

Стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, Договор о право-
вом статусе граждан Беларуси, постоянно проживающих на террито-
рии Республики Казахстан, и граждан Казахстана, постоянно про-
живающих в РБ; Соглашение об упрощенном порядке приобретения 
гражданства гражданами Беларуси, прибывающими для постоянно-
го проживания в РК, и гражданами Казахстана, прибывающими для 
постоянного проживания в РБ, Соглашение о мерах по обеспечению 
взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского 
тенге и белорусского рубля; Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти культуры, науки и образования; Консульскую конвенцию.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

19 января

Утверждены официальные знаки отличия Президента – штан-
дарт и специальный нагрудный знак.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

Состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ в 
Москве, на котором одним из центральных был вопрос о ходе и пер-
спективах формирования Таможенного и Платёжного союза.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

Во многих школах Карагандинской области отменены занятия. 
Закрыты 8 школ в Шахтинске в связи с тем, что не было тепла в 
городе, и пока не устранились неполадки на ТЭЦ, занятия в классах 
не возобновялись. Сложная ситуация в области в школьных учреж-
дениях усугубилась отсутствием средств на покупку угля, оплату 
коммунальных услуг. Многие сельские школы разморожены.

Индустриальная Караганда. 1996. 19 января
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23 января

Отделение детской онкохирургии Казахстанского научно-
исследовательского института онкологии и радиологии получило от 
американской компании «Шеврон», а именно от одного из ее под-
разделений – «Шеврон Оверсиз Компани», спонсорскую помощь в 
сумме 10 000 долларов. На эту сумму были приобретены лекарства 
семи наименований – сильнейшие антибиотики цифалоспаринового 
ряда, которые использовались при противовоспалительной терапии.

 Panorama. 1996. 23 января 

30 января
Испания ратифицировала Соглашение о партнерстве и сотруд-

ничестве между Европейским союзом и Республикой Казахстан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В 10 часов утра в Алматы, в Доме парламента, приступил              
к работе новый двухпалатный высший законодательный орган       
страны. Первая сессия парламента началась совместным заседани-
ем депутатов Сената и Мажилиса, на которой выступил Президент 
Н.А. На зарбаев.

Казахстанская правда. 1996. 30 января

Санитарно-эпидемиологическая станция Шымкента выдала по-
становление о прекращении учебы в 30 школах. Причина – эпиде-
мия вирусного гепатита. В учебных заведениях тепловой режим не 
соблюдался, не было порой горячей и холодной воды. 

Всего по Южно-Казахстанской области по этим причинам было 
закрыто свыше 200 школ.

Экспресс К. 1996. 30 января

1 февраля
Значительное увеличение численности волчьих стай было от-

мечено за последнее время в южных районах Костанайской области. 
Для истребления волков средств практически не выделялось. Тем 
не менее, силами охотничьих бригад было уничтожено свыше 40 
волков. 

Экспресс К. 1996. 1 февраля
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2 февраля

Информационно-презентационный центр минерально-сырье-
вого комплекса Республики Казахстан впервые в республике издал 
атлас карт «Минеральные ресурсы Казахстана», в котором содержа-
лась информация по более 1 000 месторождениям всех видов полез-
ных ископаемых. В атласе приводились районирование, процентное 
соотношение выявленных и прогнозных запасов месторождений, 
различных как по вещественному составу, так и по масштабам, ти-
пам, степени разведанности и освоения.

Panorama. 1996. № 4 

6 февраля
В Алматы состоялась встреча представителей 15 стран в рамках 

СВМДА.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

Состоялось совещание по вопросам организации и осуществле-
ния поиска и спасения экипажей и пассажиров воздушных судов, 
терпящих бедствие, а также выполнения Казахстаном своих обя-
зательств по международным конвенциям и договорам в этой об-
ласти.

В указанных целях на базе поисково-спасательных служб минис-
терств, ведомств и авиакомпаний республики, имеющих воздушные 
суда, была создана Единая авиационная поисково-спасательная 
служба (ЕАПСС) Казахстана, образован соответствующий коорди-
национный совет.

Казахстанская правда. 1996. 6 февраля

В Алматы состялось торжественное открытие таможни «Ата-
кент». Главной причиной образования новой таможни стало воз-
растание во всем мире интереса к Казахстану, доказательством 
чего было увеличение числа дипломатических миссий предста-
вительств зарубежных компаний и международных организаций, 
аккредитованных в Алматы. Если в 1992 году количество дипло-
матических миссий ограничилось 12, а представительств частных 
фирм – 23, то в 1995 году эти показатели увеличились до 55 и 250 
соот ветственно.

Panorama. 1996. № 5 
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Открыто новое международное воздушное сообщение Алматы – 
Афины – Алматы.

Казахстанская правда. 1996. 6 февраля

8 февраля
В Акмолинскую городскую службу занятости обратились около 

четырех тысяч женщин. Сколько в городе женщин-«челноков» вы-
яснить не удалось. Отдельного учета налоговая инспекция не вела. 

Женщинам-«челнокам» приходилось носить в своих котомках 
от 15 до 30 кг. Товары привозили из Польши, Турции, Китая и дру-
гих стран. 

Чтобы не было так холодно, многие каждый день грелись 50 гр 
водки.

Одна молодая женщина после трехлетней работы на морозе не 
смогла родить. 

 Экспресс К. 1996. 8 февраля

12 февраля
Состоялось заседание Межправительственного совета Казах-

стана, Кыргызстана и Узбекистана на уровне первых заместителей 
премьер-министров этих стран в Ташкенте. Целью встречи являлась 
выработка механизмов решения накопившихся в регионе проблем, 
связанных с поставками газа в Казахстан из Узбекистана и электро-
энергии из Кыргызстана, а также проблемы водоснабжения юга Ка-
захстана. Рассматривались также вопросы взаимодействия с целью 
предотвращения наплыва наркотических средств из Афганистана и 
Таджикистана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

16 февраля
В областной больнице г. Атырау открылось новое отделение 

«Искусственная почка». Отделение было оборудовано самой совре-
менной аппаратурой благодаря спонсорскому дару государственной 
компании «Казахстанкаспийшельф», выделившей 397 тыс. долла-
ров. Закупили аппаратуру в Италии, где также за счет компании 
обучались местные специалисты.

Казахстанская правда. 1996. 16 февраля
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19 февраля

В Алматы, в рамках малой приватизации, состоялись торги, на 
которых были проданы: магазин «Рахат», его цена увеличилась в 
процессе аукциона в 1,5 раза и достигла 31 млн тг. вместо стартовых 
20 млн тг.; магазин № 636 за 16 млн тг., 2 книжных магазина – 
5 млн тг. и 1 млн 200 тыс тг., ювелирный магазин «Маржан» –       
5,5 млн тг.; на условиях коммерческого конкурса с обязательством 
сохранения их основного профиля были проданы: аптека № 7 –           
8 500 тг., магазин № 68 – 6 млн тг.; магазин № 69 – 6,5 млн тг. 
По многим объектам количество участников торгов колебалось от 2 
до 9, победителем по 5 из 9 объектов (включая магазин «Рахат») стал 
один участник аукциона.

 Panorama. 1996. № 7 

20 февраля
Учителя г. Костанай вышли на улицу с плакатами и транспа-

рантами, требующими выдачи заработной платы, улучшения фи-
нансирования образования. Учителя не получали заработную плату 
по несколько месяцев, отсутствовали средства на отопление, осве-
щение школ, приобретение учебных пособий. Сессия маслихата 
ничем помочь не смогла. Пикетирование, проведенное учителями, 
оказалось незаконным, так как они не получили соответствующего 
разрешения. Но власти к учителям никаких санкций применять не 
стали.

Казахстанская правда. 1996. 20 февраля

21 февраля
Состоялся визит министра иностранных дел Российской Феде-

рации Е. Примакова в Казахстан. Российский министр был принят 
Президентом Н.А. Назарбаевым, провел переговоры с министром 
иностранных дел К. Токаевым.

Основными темами переговоров были вопросы дальнейшего 
углубления двустороннего казахстанско-российского сотрудниче-
ства и интеграции, совместных действий обеих стран в интересах 
укрепления СНГ, решения ряда актуальных международных проб-
лем. Е. Примаков изложил принципиальный подход России к воп-
росу о расширении НАТО на Восток.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996
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23 февраля

Открытое письмо
руководству госкинокомпании «Казахкино» 

при Министерстве культуры

Уважаемые господа!

Ваша инициатива в деле заботы о соблюдении авторских прав 
в нашем Отечестве в другой ситуации могла бы заслужить большее 
признание и уважение соотечественников, но так, как это сделано 
вами (и с вашей подачи освещено постановлением правительства), 
заставляет нас обратиться к вам с настоящим письмом.

...прочитав постановление Кабинета министров «О правилах 
пуб личной демонстрации кино, видеопроизведений», мы поняли, 
что продекларированная вами цель «упорядочения публичной де-
монстрации кинопроизведений» – не более чем повод создать себе 
кормушку, а заодно и право стать официальным цензором.

...Ведь для того, чтобы ликвидировать видеопиратство в Казах-
стане, достаточно было записать: «Запретить показ нелицензирован-
ных фильмов» и все.

...Отныне решаете вы (подчеркиваем: решаете именно вы, а не 
правительство, постановлением которого вы прикрываетесь) – лю-
бой фильм в Казахстане, будь то в кинотеатре или на телевидении, 
может быть показан после уплаты вам определенной мзды, размер 
которой вы сами определяете. Причем, нисколько не стесняясь, вы 
прямо заявили, что эти деньги вам нужны.

Мы за то, чтобы в этом деле был наведен порядок. Но это надо 
делать грамотно, цивилизованно и честно. Нельзя принимать прави-
ла публичной демонстрации фильмов, имеющие силу подзаконных 
актов, не имея самого закона о средствах массовой информации.

Президент телекомпании КТК И. Фидель,
президент телерадиокомпании «Тотем» Р. Таукина,

президент телерадиокомпании «31 канал» А. Байтасов,
президент независимого телевидения «Рахат ТВ» Д. Клебанова,

президент НТИА «Хабар» Д. Назарбаева,
президент телерадиокомпании «М» С. Дуванов,

президент телерадиокомпании «РИК» С. Медетбеков,
президент телерадиокомпании «Макс» В. Литвинов,

исполнительный директор Ассоциации независимых электронных 
средств массовой информации Центральной Азии включающей 
40 телерадиокомпаний Республики Казахстан Г. Медеубеков.

 Panorama. 1996. № 7 
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В Южно-Казахстанской области проведены итоги приватизации 

в 1995 году. В различные виды собственности преобразовано 218 
объектов, 59 объектов приватизировано в сельском хозяйстве, 84 – в 
отраслях торговли, бытового обслуживания и коммунального хозяй-
ства, 75 – в прочих отраслях (в основном автозаправочные станции 
и нежилые помещения), 169 объектов стали собственностью трудо-
вых коллективов, частных и негосударственных юридических лиц. 
Всего было проведено 26 торгов, на которых из предложенных 255 
объектов проданы 138, оплачены 122.

 Panorama. 1996. № 7 

25 февраля 
Закончила свою работу первая казахстанская специализирован-

ная выставка-ярмарка вин, которая проходила в столичном Дворце 
спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Ярмарка вин организо-
вана санкт-петербургским агентством «Триллион» совместно с ка-
захстанским агропромышленным предприятием «Капланбек» и его 
дистрибьютором фирмой «Парасат Самэкс».

Данная выставка являлась прямым знакомством с фирмами, 
производителями и продающими винную и ликеро-водочную про-
дукцию, а так же с фирмами, выпускающими оборудования для по-
точных линий, баров, дегустационных залов и с торговыми домами 
и организациями, финансирующими сети оптово-розничной торгов-
ли спиртными напитками. 43 фирмы стали участниками выс тавки.

 Panorama. 1996. № 8

29 февраля 
Первым счастливым обладателем крупного денежного приза в 

размере 200 тысяч тенге лотереи «Футбол», проводимой с 23 октя-
бря 1995 года, учредителем которого являлись футбольная ассоциа-
ция Республики Казахстан, ассоциация спортивной лотереи и аме-
риканская компания «A.W.T.», стал житель совхоза имени Ильича 
Жамбылской области 18-летний Жомарт Назаров.

Экспресс К. 1996. 29 февраля

1 марта
Президент РК Н.А. Назарбаев принял Верховного комиссара 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам 
национальных меньшинств Макса ван дер Стула, участвовавшего 



Независимый Казахстан: день за днем16

в научно- практической конференции по проблемам гармонизации 
межэтнических отношений в новых независимых государствах.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

9 марта
В Семипалатинской области для расширения рынка лекар-

ственных препаратов и медицинских услуг проведено комплексное 
разгосударствление и сегментация медицинских, аптечных и фарма-
цевтических учреждений области. Переданы в имущественный наем 
59 медицинских учреждений, из них 8 сельских участковых больниц 
и 38 сельских врачебных амбулаторий. Демонополизированы АО 
«Фармация», АО «Медтехника» и фирма «Оптика» реорганизованы 
в АО «Казинтермедтехника». Экономический эффект от самостоя-
тельного функционирования получили отделение микрохирургии 
офтальмологической больницы, центральная смотровая поликли-
ника, центр переливания крови. Внедрение рыночных отношений 
в ТОО «Центр крови» позволило увеличить объем продукции, ее 
реализацию, расширить производство гемоконсерванта.

 Panorama. 1996. № 9

10 марта
Состоялся визит в Казахстан правительственной делегации 

США во главе с послом по особым поручениям Дж. Коллинзом. 
Состоялась встреча делегации с Президентом Н.А. Назарбаевым.

Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, актуаль-
ные региональные проблемы (ситуация в Таджикистане и Афгани-
стане), ход интеграционных процессов в СНГ, де лимитация Кас-
пийского моря, строительство нефтепроводов и другие.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

11 марта
Указом Президента РК Н.А. Назарбаева образован Высший су-

дебный совет.
Официальный сайт Президента Республики Казахстан.

URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_
kazakhstan/1996
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Указом Президента РК Н.А. Назарбаева Национальная акаде-

мия наук, Казахская академия сельскохозяйственных наук и Ми-
нистерство науки и новых технологий объединены в центральный 
исполнительный орган в составе правительства – Министерство 
нау ки – Академия наук Казахстана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

12 марта
В Министерстве иностранных дел состоялась церемония под-

писания и обмена нотами о предоставлении правительством Японии 
безвозмездной помощи Казахстану в сумме 49 млн 300 тыс. иен (490 
тыс. долларов), которая направлена на развитие театра оперы и ба-
лета имени Абая.

Казахстанская правда. 1996. 12 марта

13 марта
Указом Президента РК Н.А. Назарбаева определены статус и 

полномочия Государственного секретаря Республики Казахстан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

14 марта
В связи с дефицитом финансирования в лечебных учреждениях 

Акмолы сокращен медицинский персонал – 540 должностей. 

Казахстанская правда. 1996. 14 марта

В Доме дружбы состоялась презентация первого издания «Исто-
рии Казахстана», подготовленного Институтом истории и этнологии 
имени Ч. Валиханова и Институтом археологии имени А. Маргу-
лана. В ней представлена история государства с древних времен до 
наших дней. Была воссоздана картина минувших времен, во многом 
не известная ранее. В летопись времен «Истории Казахстана» вошла 
и новейшая история страны. Руководитель авторского коллектива, 
лауреат государственной премии академик М. Козыбаев. По его 
мнению, переосмысление национальной истории было необходимо, 
поскольку все доныне существовавшие версии искажали действи-
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тельное положение вещей, обедняли и ущемляли историю казах-
ского государства, замалчивались многие факты и с опубликовани-
ем новой истории восторжествовала истина.

Panorama. 1996. № 10

Кызыл-Ординскому педагогическому институту присвоен ста-
тус университета. Это по счету 15-й университет в Республике.

Казахстанская правда. 1996. 14 марта
 

15 марта
Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) 

принял решение о предоставлении Казахстану статуса постоянного 
наблюдателя при этой организации. Участие Казахстана в работе 
ОАГ дало возможность поддерживать и развивать контакты со всеми 
странами региона. 

Казахстанская правда. 1996. 15 марта

16 марта
Результаты очередного опроса 50 экспертов, проведенного с      

5 по 12 марта Республиканским центром изучения общественного 
мнения.

Рейтинг известности политиков возглавил Н. Назарбаев – 100%, 
А. Кажегельдин – 90%, М. Оспанов – 44%, Н. Шайкенов – 32%, 
Н. Исингарин – 24%, по 20% О. Сулейменов и К. Токаев, П. Сво-
ик – 18%, Е. Асанбаев, И. Тасмагамбетов и С. Турсунов – 10%.

Рейтинг перспективности политиков: Н. Назарбаев – 36%, 
М. Оспанов – 34%, П. Своик – 24%, У. Джандосов, К. Токаев, 
и С. Турсынов – 20%, Н. Шайкенов и И. Тасмагамбетов – 18%, 
А. Есимов, А. Кажегельдин по 14%, М. Ауэзов и А. Сарсенбаев – 
12%, завершил Н. Исингарин – 10%

 Panorama. 1996. № 10

В некоторых городских и населенных пунктах республики 
прошли несанкционированные митинги и демонстрации, организо-
ванные областными и городскими комитетами коммунистической 
партии, общественными движениями «Лад» и «Русская община» 
и другими, поддержавшие постановление Государственной Думы 
Российской Федерации о денонсации Беловежских соглашений, 
прекративших существование Советского Союза. Выступающие на 
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митингах требовали восстановления СССР, что было грубейшим 
нарушением действующей Конституции Казахстана, которая гаран-
тировала независимость Казахстана и целостность ее существующей 
территории. ...Ленинским народным судом Караганды за наруше-
ние порядка проведения митинга в соответствии с частью 1 статьи 
188-1 Кодекса об административном правонарушении оштрафованы 
на 1000 тг. руководители областного комитета Коммунистической 
партии. Алмалинским районным народным судом Алма-Аты один 
из активных организаторов неразрешенного митинга оштрафован на 
500 тг., второй подвергнут административному аресту на 5 суток. 
Восточно-Казахстанское областное управление юстиции обратилось 
в суд с заявлением о приостановлении деятельности общественного 
движения «Лад», которое и раньше было замечено в аналогичных 
действиях.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Panorama. 1996. № 12

Компанией «Испат-Кармет» выплачено в счет погашения дол-
гов Государственного Акционерного Общества «Кармет» по зарабо-
танной плате 8 млн долларов. 

Индустриальная Караганда. 1996. 16 марта

20 марта

Подписаны в Алматы Соглашения о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций между правительством Республики Казахстан и 
правительством Республики Корея.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

Правительство Казахстана установило пожизненные стипендии 
Президента Республики Казахстан в размере 6 000 тенге действи-
тельным членам Национальной Академии Наук Республики Казах-
стан и Казахской Академии сельскохозяйственных наук, избранным 
на момент вступления в силу Указа «О мерах по совершенство-
ванию системы государственного управления наукой в Республике 
Казахстан».

 Panorama. 1996. № 11
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22 марта

Казпочтой выпущена серия почтовых марок на тему «Новый год 
по восточному календарю – Праздник «Наурыз». Марки печатались 
на мелованной бумаге в типографии «Бундесдрукерай».

Официальный сайт филателии АО «Казпочта».
URL: http://www.kazpost.kz/philately/

Вышла монография по нефти и газу. Впервые в книге академи-
ка Н. Надирова комплексно изложена информация о нефтегазоо-
пасности территории Казахстана, проанализированы возможности 
15 нефтегазовых бассейнов, расположенных по всей республике. В 
обобщенном виде эти сведения раньше не публиковались. Книга 
«Нефть и газ Казахстана» представила большой интерес для потен-
циальных инвесторов, у которых появилась возможность получить 
комплексную информацию из компетентного источника. 

 Panorama. 1996. № 11

27 марта
В посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации 

состоялось подписание протокола об установлении дипломатиче-
ских отношений между Казахстаном и Замбией. Документ заложил 
базу казахстанско-замбийских отношений в добывающей промыш-
ленности и сельскохозяйственном производстве.

Казахстанская правда. 1996. 27 марта

28 марта
Благодаря договору акимата Караганды с казахстанским пред-

ставительством «Филип Моррис» в Караганде были установлены 
абсолютно стеклянные автобусные остановки. В комплекте со 
стек лянными остановками город получил десять фирменных киос-
ков.

Экспресс К. 1996. 28 марта

29 марта
Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-

гызской Республики и Российской Федерации подписали Договор 
об углублении интеграции в экономической и гуманитарной сфе-
рах. Его целью является формирование необходимых предпосылок 



1996 год                                                             21
к свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы, укреплению прямых связей хозяйствующих субъектов, созда-
нию общего информационного, образовательного и гуманитарного 
пространства.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В Алматы начались Дни культуры Венгрии, посвященных 1100-
летию венгерской государственности. Состоялось открытие в Госу-
дарственном музее искусств имени А. Кастеева выставки известного 
художника современности, основателя нового направления в искус-
стве ХХ века – опарта – Виктора Вазарели.

Panorama. 1996. № 12

В Шымкенте открыт первый частный 4-звездочный отель «Са-
пар». Всего в «Сапаре» 18 номеров, рассчитанных на 64 постояльца, 
стоимость обычного номера 100 долларов в сутки. При отеле име-
лись ночной клуб, массажный салон и комплекс для оказания про-
чих услуг.

Panorama. 1996. № 12

1 апреля
Начали забастовку горняки АО «Экибастуз-уголь». Были вве-

дены ограничения на отпуск топлива целому ряду электростанций 
Казахстана и России. Исключение сделано только для ТЭЦ.

Бастующие угольщики требовали от администрации АО «Эки-
бастуз-уголь» и Правительства республики погасить задолженность 
по заработной плате, которая с учетом индексации составила свы-
ше 1 млрд тг. Арбитражный суд признал действия горняков закон-
ными.

 Panorama. 1996. № 13

2 апреля
Принят Указ Президента Республики Казахстан «О порядке ре-

шения вопросов, связанных с написанием фамилий и отчеств лиц 
казахской национальности». Учитывая многочисленные обращения 
граждан Республики Казахстан, в целях приведения практики на-
писания казахских фамилий и отчеств в соответствие с исторически 
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сложившимися традициями казахского народа было постановлено, 
что лица казахской национальности по их желанию вправе были из-
менить написание своих фамилий и отчеств с исключением несвой-
ственных казахскому языку аффиксов, но с сохранением корневых 
основ фамилий и отчеств. При этом к имени отца при написании 
отчества слитно добавлялись окончания «улы» или «кызы» в зави-
симости от пола лица. 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан. 1996. № 14. Ст. 107

 
На Семипалатинском ядерном полигоне состоялось демонстра-

ционное закрытие штольни № 192. В церемонии приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Казахстане Элизабет 
Джоунс, помощник заместителя министерства обороны США Ролан 
Ладжой, министр науки РК Владимир Школьник, министр эко-
логических и биоресурсов Николай Баев, аким Семипалатинской 
области Галымжан Жакиянов. ...Первая запечатанная штольня из 
более чем 200 имевшихся положило начало ликвидации всех шахт-
ных установок, оставшихся в Казахстане после распада СССР.

 Panorama. 1996. № 13

5 апреля
В Ташкенте состоялось подписание Соглашения об использо-

вании топливно-энергетических и водных ресурсов, строительстве и 
эксплуатации газопроводов в Центральноазиатском регионе между 
правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 
Республики Узбекистан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В Караганде создан казахстано-американский онкологический 
центр медицинской реабилитации. В его создании приняли уча-
стие американский раковый центр, Карагандинская областная он-
кологическая больница, Карагандинский институт фотохимии. В 
нем было задействовано 122 медицинских работника, в том числе 
5 американских врачей. В центре прошел клиническую апробацию 
новый противоопухолевый препарат растительного происхождения 
«Арглобин», разработанный учеными карагандинского институ-
та фотохимии. Опытная партия лекарства успешно применялась в 
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клинике. Главный разработчик препарата, доктор химических наук, 
профессор Сергазы Адекенов был избран членом Нью-Йоркской 
академии наук.

 Panorama. 1996. № 13

Частный финансово-промышленный синдикат в Шымкенте от-
крыл цех по изготовлению теплошумоизоляционного материала, 
где вместо экологически вредной стекловаты использовались отхо-
ды хлопкоперерабатывающего производства.

 Panorama. 1996. № 13

9 апреля
Организационно-контрольным отделом администрации Пре-

зидента Республики Казахстан совместно с ответственными работ-
никами аппарата правительства с выездом на месте рассмотрено 
заявление акима Восточно-Казахстанской области о социально-
экономической ситуации в области. Уровень инфляции в 2 раза 
выше, чем в соседних областях (Павлодарская, Семипалатинская, 
Карагандинская) и в целом по республике. Задолженность по вы-
плате заработной платы составила 3010,8 млн тенге. Долг по выплате 
пенсии возрос с 575,4 млн тенге на начало года до 1265,4 млн тенге 
на 1 марта текущего года, так как предприятия области задолжали 
в пенсионный фонд 2050 млн тенге. Выросла недоимка по налогам. 
Если на 1 января 1996 года недоимка составляла 676,9 млн тенге, 
то на 1 марта текущего года – 1022 млн тенге. ...В ходе проверки 
подтвердились факты нецелевого использования бюджетных средств 
акимом Восточно-Казахстанской области.

Казахстанская правда. 1996. 9 апреля

На Х Конгрессе азиатской спортивной прессы, который прошел 
в Малайзии, лучшим спортсменом континента 1995 года признан 
казахстанец Владимир Смирнов.

Казахстанская правда. 1996. 9 апреля

Более трехсот детей попрошайничали на улицах Акмолы, как 
сообщила акмолинская инспекция по делам несовершеннолетних. 
Места их обитания – крупные магазины. Из разговора с «пацанами» 
выяснилось, что принесенная вечером «выручка» (по 700–800 тенге) 
единственный источник дохода в семье.

Экспресс К. 1996. 9 апреля



Независимый Казахстан: день за днем24
10 апреля

Прошел визит в Казахстан члена Европейской Комиссии Ханс 
ван ден Брука с целью принятия участия в церемонии открытия 
нового помещения Представительства Европейской Комиссии в Ал-
маты.

В ходе визита состоялись встречи Члена Европейской Комиссии 
с руководителями правительства и министерства иностранных дел.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

12 апреля
Состоялся визит в Алматы бывшего госсекретаря США Дж. Бей-

кера для участия в семинаре «Бизнес-климат в Казахстане» в рамках 
очередного заседания Американо-казахстанского совета.

По итогам визита было подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Казахстанским институтом стратегических исследова-
ний и Институтом Бейкера.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В Казахстане ввели в почтовое обращение новые марки, посвя-
щенные Дню космонавтики. Их номиналы – 6,15 и 20 тенге, общий 
тираж – 302,5 тысяч экземпляров.

Казахстанская правда. 1996. 12 апреля

13 апреля
Указом Президента РК Н.А. Назарбаева создан Высший эконо-

мический совет при Президенте Республики Казахстан, призванный 
способствовать решению экономических проблем стратегического 
характера.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

15 апреля
В Алматы, в Центральном концертном зале жюри, в которое 

входили М. Иргалиев, Н. Ескалиева, Г. Шетенова, Т. Беленко, из 21 
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участницы выбрали самую обворожительную девушку – королеву 
Наурыза – Жамилю Наданбаеву, которая поехала на конкурс «Аф-
родита – 96» в Ереван.

Экспресс К. 1996. 15 апреля

19 апреля
В поселке Акистау Атырауской области сдан в эксплуатацию 

первый в Казахстане завод по выпуску строительной керамики. Он 
построен с помощью германской фирмы «Баутцен».

 Panorama. 1996. № 15

20 апреля
Учреждено  общенациональное  общественное  движение  «Аза-

мат». 
Начало гражданскому движению «Азамат» («Гражданин») поло-

жило обращение «Не можем молчать» 74 весьма известных в респуб-
лике людей – крупных ученых, депутатов парламента, обществен-
ных деятелей, представителей творческой интеллигенции. Лидерами 
«Азамата» стали Торегельды Шарманов, Петр Своик и Мурат Ауэзов.

Конструктивная программа движения базировалась на прин-
ципах гражданского общества, политической демократии и соци-
ально ориентированной открытой рыночной экономики. Движение 
было интернациональным и имело широкую социальную базу. В 
нем были интегрированы деятели пророссийских и казахских на-
циональных партий, лидеры традиционных и новых профсоюзов, 
представители интеллигенции, чиновничества, предприниматели и 
рабочие. 

Центральная Азия и Кавказ. 1997. № 7

22 апреля
Американская компания «Аксес Индастриз Инк» создала в го-

роде Экибастузе свою дочернюю структуру ТОО «Богатырь Аксес 
Комир».

Экибастуз: энциклопедия. Экибастуз, 2005. 174 с.

23 апреля
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев представил публике свою 

книгу «На пороге ХХІ века», изданную отечественным издатель-
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ством «Өнер» тиражом в 55 тысяч экземпляров (30 тысяч на русском 
и 25 тысяч на казахском языках).

Panorama. 1996. № 16

24 апреля
В резиденции Президента РК Н.А. Назарбаеву были вручены в 

соответствии с действующим в республике законодательством офи-
циальные знаки отличия высшего должностного лица государст-
ва – орден «Алтын қыран» (Золотой орел) – знак ордена выполнен 
из золота в виде усеченной пятиконечной звезды с закругленными 
концами, покрытыми голубой эмалью с золотым бортиком, который 
у основания заканчивается орнаментальным элементом; нагрудный 
знак – цепь (96 см в длину) составлена из 20 треугольников (со 
стороной в 2 см), соединенных короткими цепочками между собой, 
треугольники покрыты голубой и окаймлены белой эмалью, в цен-
тре каждого выгравировано изображение шанырака. Знак в центре 
цепи представляет собой герб Казахстана (диаметр – 4,4 см), ре-
льефно выгравированный и вырезанный на основе из синей эмали; 
и штандарт Президента – полотнище голубого цвета прямоугольной 
формы со сторонами в соотношении два к трем. В центре прямоу-
гольника находится золотистый круг, в который вписана фигура 
юного вождя эпохи саков с поднятой правой рукой, восседающего 
на крылатом барсе. 

Казахстанская правда. 1996. 25 апреля

25 апреля
Состоялось подписание в Бухаресте Соглашения между пра-

вительством Республики Казахстан и правительством Румынии о 
поощрении и взаимной защите инвестиций.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

26 апреля
Президент РК Н.А. Назарбаев совершил официальный визит в 

КНР. Главы государств – Казахстана, Кыргызстана, Китая, России 
и Таджикистана подписали Соглашение об укреплении доверия в 
военной области в районе границы (Шанхайское соглашение).

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996
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Правительство Республики Казахстан приняло решение о 

преобразовании Казахского сельскохозяйственного института в 
Казахский государственный аграрный университет и ликвида-
ции Алма-Атинского зооветеринарного института с передачей его 
материально-технической базы, бюджетных и хозрасчетных под-
разделений в состав вновь созданного университета. Так же в со-
став Казахского государственного аграрного университета включе-
ны Алма-Атинский колледж и Талгарский колледж механизации 
сельского-хозяйства с сохранением их юридической самостоятель-
ности и источников финансирования.

 Panorama. 1996. № 16

На Карагайлинском ГОКе (Карагандинская область) состоялось 
общее собрание трудового коллектива, на котором было принято об-
ращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву, в Кабинет Министров 
РК, Парламент РК о катастрофическом положении на предприятии 
и выражении недоверия управляющей фирме «Постовалов и К».

С сентября 1995 года работники ГОКа не видели заработанной 
платы. Сумма задолженности по заработной плате составила 51 млн 
тенге.

Индустриальная Караганда. 1996. 26 апреля

В целях реализации требований Программы правовой реформы 
по подготовке кадров высшей квалификации для органов внутрен-
них дел Правительство Республики Казахстан постановило преобра-
зовать Костанайский юридический колледж МВД в Костанайскую 
высшую школу МВД.

 Panorama. 1996. № 16

27 апреля
В Алматы президенты Республики Казахстан и Российской Фе-

дерации подписали Совместное заявление по Каспию. В нем при-
знавалось право Казахстана на проведение работ по разведке и раз-
работке нефтегазовых ресурсов Каспия и выражена готовность РФ к 
сотрудничеству в этой сфере.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996



Независимый Казахстан: день за днем28
29 апреля

Казпочта подготовила и издала совместный выпуск серии поч-
товых марок на тему «Спасите Аральское море» с изображением ис-
чезающих рыб и животных аральского региона.

Официальный сайт филателии АО «Казпочта»
URL: http://www.kazpost.kz/philately/

30 апреля  
Совет Министров иностранных дел Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Республики Узбекистан направил ноту 
в ООН от имени своих правительств о присоединении Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан        
к соглашениям о резервных силах ООН.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

1 мая
Учрежден День единства народов Казахстана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

6 мая
Состоялась встреча глав Казахстана, Кыргызстана и Узбекиста-

на, на которой рассматривались вопросы о мерах по формированию 
миротворческого батальона и подготовки к учению в рамках про-
граммы «Партнерство во имя мира», вопросы о реализации Договора 
о едином экономическом пространстве, о производственной коопе-
рации между тремя государствами, водно-энергетических ресурсах, 
а также об учреждении журнала «Центральная Азия: проблемы ин-
теграции».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

7 мая
В Алматы состоялось официальное открытие первого в Казах-

стане завода по производству кока-колы, оснащенного новейшим 
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оборудованием из Германии и Франции и названного представи-
телями The Coca-cola Company. Владелец и управляющий завода 
«Совместное предприятие «Кока-кола Алматы Ботлерс» – промыш-
ленная группа Турции Анадолу Груп и местный производитель без-
алкогольных напитков «Тонус».

Panorama. 1996. № 18

11 мая
Президент РК Н.А. Назарбаев совершил официальный визит в 

Исламскую Республику Иран.
Президенты Казахстана и Ирана подписали Совместное заяв-

ление по вопросам Каспийского моря, в котором подчеркнуто, что 
само море и его ресурсы принадлежат прибрежным государствам и 
только эти государства имеют право принимать решения по вопро-
сам, связанным с различными видами деятельности на Каспии.

В ходе переговоров между руководителями Министерства не-
фтяной и газовой промышленности РК и Министерства нефти Ира-
на достигнуты договоренности о поставках казахстанской нефти в 
северный Иран с возмещением со стороны Исламской Республики 
Иран такого же её количества на терминалах Персидского залива 
для вывоза ее оттуда на экспорт.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

12 мая
Состоялся визит в Казахстан делегации ЮНЕСКО во главе с 

заместителем Генерального директора А. Бадраном, который длился 
6 дней.

Была достигнута договоренность о содействии правительству 
Казахстана осуществлению в республике глобальных программ 
«Человек и биосфера», «Международная программа геологической 
корреляции», «Международная гидрологическая программа», со-
трудничестве в таких областях, как математика, физика, химия, ми-
кробиология, биотехнология и возобновляемые источники энергии. 
Особое внимание в ходе переговоров было уделено выработке кон-
цепции помощи Аралу и Каспию.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996



Независимый Казахстан: день за днем30
14 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в заседании глав 
государств-членов Организации экономического сотрудничества в 
Ашхабаде и выступил с программной речью о целях и задачах ОЭС 
на ближайшую перспективу.

Казахстанская правда. 1996. 14 мая

15 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев находился в Москве в связи с 
участием в работе Межгосударственного совета глав Казахстана, Бе-
ларуси, Кыргызстана и России.

Стороны рассмотрели вопросы деятельности Межгосударствен-
ного совета и Интеграционного комитета, а также проект программы 
первоочередных мер по реализации Договора между Казахстаном, 
Беларусью, Кыргыстаном и Россией об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях на 1996 г.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

17 мая

В Караганде посол Украины в Казахстане В. Богатырь в Кон-
цертном зале «Шалкыма» вручил памятные знаки «50 лет освобож-
дения Украины» пятидесяти ветеранам-казахстанцам, участвовав-
шим в этой освободительной операции.

Экспресс К. 1996. 17 мая

21 мая

В Алматы в столичном Доме кино, вслед за презентацией в 
Мос кве, прошла премьера фильма Абая Карпыкова «Тот, кто неж-
нее». Это первый межгосударственный проект Казахстана и России. 
Российская критика, пресса и прокатчики определили фильм как 
возможный бестселлер кинопроката этого года.

 Panorama. 1996. № 20

22 мая

Был опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «О 
компенсации вкладов граждан, достигших возраста 60 лет по со-
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стоянию на 1 января 1996 года, в акционерном Народном сберега-
тельном банке».

 Panorama. 1996. № 20

23 мая
Одобрена Распоряжением Президента РК Н.А. Назарбаева 

«Концепция формирования государственной идентичности Респуб-
лики Казахстан» от 23 мая 1996 г. № 2995.

 Казахстанская правда. 1996. 23 мая

Подписан Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «Об основании 
Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева».

Астана: Энциклопедия. Алматы: Атамұра, 2008. 576 с.

24 МАЯ
Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана встретились на 

таможенном посту «Ак жол», расположенном на границе Казахстана 
и Кыргызстана, близ села Григорьевка Жамбылской области, для 
снятия таможенного контроля между двумя государствами.

В связи с присоединением Кыргызстана к соглашению «О Тамо-
женном союзе» в мае 1996 года в Бишкеке был подписан протокол 
о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений 
между Казахстаном и Кыргызстаном.

 Panorama. 1996. № 21

25 мая
Президент РК Н.А. Назарбаев совершил официальный визит в 

Малайзию.
Стороны подтвердили обоюдное стремление к развитию взаи-

мовыгодного сотрудничества и заинтересованность в большей во-
влеченности малайзийского бизнеса в казахстанскую экономику.

По итогам встреч подписаны межправительственные докумен-
ты: Торговое соглашение и Соглашение о взаимном поощрении и 
защите инвестиций.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996



Независимый Казахстан: день за днем32
27 мая

Энергетики Алматы провели однодневную предупредительную 
акцию протеста. Оперативный персонал станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
каскада ГЭС работал. Пойти на такие меры побудила задолжен-
ность государства по заработной плате, которая составила 540 млн 
340 тыс. тг. Они дали правительству 10 дней для решения социаль-
ных вопросов и выработке эффективных механизмов по погашению 
задолженности. 

 Panorama. 1996. № 21

29 мая
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Сингапур.
Н.А. Назарбаев выразил заинтересованность Казахстана в нала-

живании активного сотрудничества с Сингапуром, участии в работе 
региональных форумов, таких как АСЕАН и АТЭС, где Казахстан 
рассчитывает получить статус наблюдателя. Подписано Соглашение 
о воздушном сообщении между двумя государствами.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996
 
В Алматы на площади у Дворца Республики АО «Алматы кітап» 

провело праздник книги, посвященный Международному дню за-
щиты детей.

Была организована широкая распродажа художественной лите-
ратуры, пособий для учащихся, познавательных и учебных изданий. 
На мероприятии присутствовали казахстанские писатели – Музафар 
Алимбаев, Кадыр Мырзали, Кабдеш Жумадилов, Дукенбай Досжан, 
Морис Симашко и др.

 Panorama. 1996. № 21

Принят Закон Республики Казахстан «Об общественных объе-
динениях».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

4 июня
Состоялось официальное открытие Института менеджеров энер-

гетического комплекса Республики Казахстан (ИМЭК), он являлся 
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учебным центром для руководителей нефтегазового и энергетиче-
ского секторов Казахстана, основанный при финансовой поддержке 
Европейской комиссии в рамках проекта ТАСИС. Целью было уста-
новление положений и стандартов управления для специалистов-
менеджеров старшего, среднего и низшего звена в условиях рыноч-
ной экономики, согласно политическому решению Правительства 
Казахстана по обучению западным методам управления. Курсы чи-
тались европейскими преподавателями.

 Panorama. 1996. № 2
 
Состоялось открытие совместного казахстанско-голландского 

банка «Алматинский торгово-финансовый банк» (АТФБ). Уставной 
фонд банка составил 2 млн долларов. Пакет акций между партнера-
ми был распределен 50 на 50.

Экспресс К. 1996. 4 июня
7 июня

Вышел Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева «О присвоении высшей степени отличия – звания «Халық 
қаһарманы» Чокину Шафику Чокиновичу – академику, за выдаю-
щиеся заслуги в развитии науки и энергетики Казахстана, большой 
личный вклад в подготовку высококвалифицированных научных 
кадров.

Казахстанская правда. 1996. 8 июня

На счет «Алматыэнерго» поступило 100 млн тенге. Рабочим вы-
платили заработную плату за январь и частично за февраль. Руко-
водство «Алматыэнерго» отправило ремонтников в отпуск на неиз-
вестный срок и без содержания. 

Половина города осталась без горячей воды из-за отсутствия 
топлива (следствие забастовки в Экибастузе).

 Panorama. 1996. № 22

Академия наук Республики Казахстан провела свою юбилейную 
50-ю сессию, на которой присутствовал Президент РК Н.А. Назар-
баев.

В ходе сессии были обсуждены вопросы базовой установки со-
временной казахстанской научно-технической политики – соче-
тание рыночного инновационного механизма с государственным 
регулированием, приоритетность потребления, эффективность ре-
сурсосбережения.

 Panorama. 1996. № 23



Независимый Казахстан: день за днем34
10 июня

Принят закон Республики Казахстан «О внесении дополнения 
в Указ Президента Республики Казахстан», имеющий силу Закона, 
«О лицензировании». 

Принят Закон Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Об ав-
торском праве и смежных правах». 

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

11 июня

В Брюсселе состоялось первое заседание совместного комитета 
Европейский Союз – Казахстан по реализации соглашения о парт-
нерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахста-
ном. На заседании был рассмотрен широкий спектр вопросов, каса-
ющихся двусторонних экономических отношений. Отмечалось, что 
Казахстан является потенциально важным партнером сообщества и 
стал одним из главных получателей финансовой помощи по линии 
программы ТАСИС.

Казахстанская правда. 1996. 11 июня

13 июня

Состоялся официальный визит в Казахстан делегации Ислам-
ского Банка Развития во главе с президентом ИБР Ахмедом Мухам-
мед Али по приглашению руководства Республики Казахстан.

Подписаны: Меморандум о взаимопонимании относительно вы-
полнения условий приема РК в члены ИБР; Соглашение о предо-
ставлении технической помощи (гранта) Исламским Банком Разви-
тия на сумму в $ 298.500 для разработки ТЭО проекта строительства 
автомобильной дороги Караганда – Акмола.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В Алматы в театре оперы и балета имени Абая прошел торже-
ственный вечер, посвященный 90-летию Ахмета Жубанова, компо-
зитора, музыковеда, дирижера, историка искусств.

Казахстанская правда. 1996. 11 июня
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14 июня  

Великобритания ратифицировала Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Европейским союзом и Республикой Казах-
стан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В Национальной библиотеке в Алматы состоялось открытие 
Центра общественного доступа к компьютерной сети интернет в 
рамках программы, финансируемой информационной службой 
США (USIS). Основная цель программы – предоставить возмож-
ность учиться и пользоваться интернетом всем желающим.

Panorama. 1996. № 24

15 июня

В Алматы прошел ІІ пленум правления Ассоциации корейцев 
Казахстана, собравший более 50 представителей областных куль-
турных центров, общественных деятелей. На нем рассмотрены 
основные направления деятельности ассоциации по подготовке к 
60-летию проживания корейцев в Казахстане и обсужден новый за-
кон Республики Казахстан «Об общественных объединениях».

 Panorama. 1996. № 24

19 июня

Казпочта выпустила серию почтовых марок, посвященных лет-
ним олимпийским играм «Атланта-96». На марках изображены раз-
личные виды спорта и эмблема Олимпиады «Атланта-1996». 

Официальный сайт филателии АО «Казпочта»
URL: http://www.kazpost.kz/philately/

20 июня  

Президент РК Н.А. Назарбаев отбыл в Швейцарию для участия 
в работе международного форума «Кранс-Монтана». В Женеве ру-
ководитель Казахстана провел встречу с Президентом Швейцарской 
Конфедерации Жан-Поль Делямюром.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996



Независимый Казахстан: день за днем36
24 июня  

В Женеве Президент РК Н.А. Назарбаев провел встречу с гене-
ральным секретарем Организации Объединенных Наций Бутросом 
Гали. 

В ходе беседы глава Казахстана и руководитель ООН обменя-
лись мнениями по проблемам международной и региональной безо-
пасности, обсудили вопросы повышения авторитета международных 
организаций в укреплении мира и стабильности на планете.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев. 1996. 319

25 июня  
Завершился очередной Международный форум по вопросам ре-

гионального развития в г. Кранс-Монтана в Швейцарии. Президен-
ту Казахстана Н.А. Назарбаеву вручен приз фонда Международного 
форума Кранс-Монтана-96 за большой вклад в развитие прогресса.

Казахстанская правда. 1996. 25 июня

26 июня 
Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Закон о ратификации 

Конвенции между правительствами Казахстана и Великобритании 
об устранении двойного налогообложения и предотвращении укло-
нения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имуще-
ства, подписанной в Лондоне 21 марта 1996 г.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

Принят Закон Республики Казахстан «О ратификации Согла-
шения между Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Исламской Республики Иран о воздушном сообщении». 

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

Принят Закон Республики Казахстан «О ратификации Кон-
венции между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
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Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимо-
сти имущества».  

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

Принят Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвен-
ции между Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки об избежании двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения от налогообложения 
в отношении налогов на доходы и капитал», подписанной в Алматы  
24 октября 1993 года, Меморандума взаимопонимания в отноше-
нии некоторых положений Конвенции между Правительством Рес-
публики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Аме-
рики об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал и обмена Нотами в отношении налоговой Конвенции и 
Гене рального Соглашения по Торговле Услугами (ГСТУ) 

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

27 июня 
Общественно-политическое движение «Азамат» провело пер-

вую после официальной регистрации пресс-конференцию. В ходе 
конференции сопредседатели «Азамата» предложили отказаться от 
искусственного поддержания курса тенге и перейти к поддержке 
отечественных товаропроизводителей.

 Panorama. 1996. № 25

В Правительство РК поступили телеграммы от представите-
лей казахской диаспоры, проживающей в сопредельных с Казах-
станом областях Узбекистана и Туркменистана. В них выражалась 
благодарность Правительству Республики Казахстан за помощь в 
открытии высшего колледжа «Сырдарья» в городе Жетысае Южно-
Казахстанской области. Тем самым молодое поколение этнических 
казахов из центрально-азиатских республик получило возможность 
продолжать образование в Казахстане на родном языке.

Казахстанская правда. 1996. 27 июня



Независимый Казахстан: день за днем38

выступление Президента Республики Казахстан Н.а. Назарбаева 
на 51-й сессии Генеральной ассамблеи ооН. Нью-йорк, 1996 год

Монумент Независимости. алматы, 1996 год
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с Премьер-Министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.
алматы, 18 июля 1996 года

Книга Н.а. Назарбаева «На пороге ХХІ века» (1996) 
переведена на многие языки мира



Независимый Казахстан: день за днем40

На озере Алаколь в Семипалатинской области прошел первый 
симпозиум казахстанских журналистов «Опыт и уроки новейшей 
истории казахстанской прессы 1987–1996 гг.», организованный 
информационно-аналитическим центром «Акбар-Инфо». В работе 
симпозиума приняли участие сотрудники телевидения, радио и пе-
чатных изданий Казахстана, а также журналисты зарубежных из-
даний, аккредитованных в Казахстане. Это первая попытка коллек-
тивного обобщения и осмысления опыта деятельности казахстанских 
масс-медиа за прошедшие годы.

Panorama. 1996. № 25

Актюбинск стал шестым по счету городом Казахстана, где была 
построена и сдана в эксплуатацию станция сотовой связи «Алтел». Же-
лающих пользоваться услугами сотовой связи примерно 70 человек.

Казахстанская правда. 1996. 27 июня

1 июля  
В Алматы состоялось подписание Соглашения между прави-

тельством РК и правительством Грузии о реструктуризации задол-
женности правительства Грузии по государственным кредитам, пре-
доставленным правительству Грузии правительством РК.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

Принят Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «Об образовании 
Кадетского корпуса Министерства обороны Республики Казах-
стан». 

Официальный сайт Министерства обороны Республики Казахстан.
URL: http://mod.gov.kz/

2 июля 
Принят Закон Республики Казахстан «О политических пар-

тиях».
Официальный сайт Президента Республики Казахстан.

URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_
kazakhstan/1996

4 июля
Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь 

совершил свой первый официальный визит в Казахстан.
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Главами двух государств была принята совместная Декларация. 

Стороны согласились продолжать развивать регулярный политиче-
ский диалог и консультации на различных уровнях, взяли на себя 
обязательство, строго соблюдая соглашение между Казахстаном и 
КНР о государственной границе от 26 апреля 1994 года в возможно 
короткие сроки приступить к демаркационным работам на границе 
и продолжить переговоры по остающимся пограничным вопросам. 
Казахстан и Китай выступили против сепаратизма в какой бы то 
ни было форме и заявили, что не допустят осуществления на своей 
территории какими-либо организациями и силами сепаратистской 
деятельности, направленной против другой стороны, Казахстан под-
твердил признание КНР в качестве единственного законного прави-
тельства Китая и заявил о том, что не будет устанавливать каких-
либо официальных контактов с Тайванем. Китай, в свою очередь, 
подтвердил заявление китайского правительства о гарантиях безо-
пасности Казахстану.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

6 июля 
Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с прибывшими в Ал-

маты с рабочими визитами президентами Кыргызстана – А. Акае-
вым и Узбекистана – И. Каримовым.

В ходе состоявшейся беседы главы государств обсудили ход реа-
лизации соглашений о создании единого экономического простран-
ства центральноазиатских республик.

Казахстанская правда. 1996. 6 июля

9 июля  
В Институте стратегических исследований состоялась презен-

тация книги «Казахстан. Отчет по человеческому развитию. 1996». 
Данное исследование было подготовлено по заказу и при техниче-
ском содействии программы развития ООН (ПРООН). Над ним ра-
ботала группа специалистов КИСИ. Сделана попытка исследования 
бедности в Казахстане – 42,5%. Исследование бедности проведено 
также в региональном разрезе. Хуже всех положение оказалось в 
Южно-Казахстанской, Торгайской, Алматинской, Талдыкорган-
ской, Атырауской, Кызылординской областях. 

 Panorama. 1996. № 27



Независимый Казахстан: день за днем42
12 июля  

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Законы: «О ратифика-
ции Соглашения по вопросам, связанным с восстановлением прав 
депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, за-
ключенного в городе Бишкеке 9 октября 1992 г. между Республи-
кой Кыргызстан, Республикой Молдова, Российской Федерацией, 
Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбеки-
стан, Украиной»; «О ратификации Соглашения между правитель-
ством РК и правительством Государства Израиль о поощрении и 
взаимной защите инвестиций от 27 декабря 1995 г.»; «О ратификации 
Соглашения о займе (проект реконструкции порта «Актау» (этап 
1) между РК и Европейским банком реконструкции и развития от 
16 апреля 1996 г.»; «О ратификации Соглашения о займе (специ-
альные операции) (проект реабилитации и улучшения управления 
системой образования) между Республикой Казахстан и Азиатским 
банком развития от 26 апреля 1996 г.»; «О ратификации торгового 
Соглашения между правительством РК и правительством Канады 
от 29 марта 1995 г.»; «О ратификации торгового Соглашения о займе 
(заем на структурные преобразования финансового сектора) между 
Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции 
и развития от 25 июня 1996 г.».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

16 июля
Принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Казахской ССР «О пенсионном обеспечении 
граждан в Казахской ССР».  

Официальный сайт Электронного Правительства                               
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

18 июля  
Прошел официальный визит Премьер-Министра Малайзии Ма-

хатхира Мохамада в Казахстан.
В ходе визита подписаны следующие документы: Совместное 

заявление Республики Казахстан и Малайзии, ставшее основным 
документом политического характера, определяющим принципи-
альные основы казахстанско-малайзийских отношений; Соглаше-
ние о воздушном сообщении между двумя государствами; Согла-
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шение между банком Негара Малайзия и Национальным банком 
Казахстана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

1 августа  
Вступили в законную силу страховые полисы Республиканско-

го фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), создан-
ного при правительстве страны. ...Теперь каждый пациент может 
опереться на юридически гарантированную основу для обеспечения 
и защиты своих прав в процессе лечения.

Казахстанская правда. 1996. 2 августа

Состоялось открытие Кадетского корпуса Министерства обо-
роны Республики Казахстан в г. Щучинске Акмолинской области. 
Кадетский корпус готовил сержантов-профессионалов.

Официальный сайт Министерства обороны Республики Казахстан.
URL: http://mod.gov.kz/

3 августа  
Семь членов исполкома общественной организации «Азат» об-

ратились к акиму Жанатаса (ЮКО) за разрешением провести ми-
тинг с требованием отставки городского акима и его команды. Аким 
азатовцам дал отказ. ...Поводом для требования отставки акима по-
служили социальные причины – отсутствие воды и газа в городских 
квартирах, неудовлетворительная подготовка города к зиме.

Казахстанская правда. 1996. 3 августа

6 августа  
В Министерстве образования Республики Казахстан прошла 

встреча с новыми обладателями президентской стипендии «Бола-
шак». Всего отборочный конкурс прошли 40 лауреатов.

Panorama. 1996. № 30

8 августа  
На южной окраине Кокшетау АО «Кокшетаустрой-2» построил 

из коттеджей целый городок, больше сотни семей рабочих и служа-
щих областного центра справили здесь новоселья.

Казахстанская правда. 1996. 8 августа



Независимый Казахстан: день за днем44
9 августа  

Президент РК Н.А. Назарбаев в Кремле принял участие в тор-
жественной церемонии вступления в должность Президента Рос-
сийской Федерации Б. Ельцина.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

15 августа  
Спортивная делегация Казахстана завоевала 3 золотых, 4 сере-

бряных и 4 бронзовых медалей на XXVI летних Олимпийских играх 
в Атланте.

Казахстанская правда. 1996. 15 августа

16 августа  
В Атырауской области полностью выполнен второй этап про-

граммы приватизации. Завершено акционирование государственных 
предприятий в промышленности, строительстве, на транспорте и 
других отраслях народного хозяйства. Всего в АО преобразованы 123 
предприятия. Из 42 совхозов 10 преобразовано в АО, еще 10 в раз-
личные формы собственности, 2 проданы в частные руки.

По индивидуальным проектам в республиканский перечень по 
Атырауской области вошли 7 предприятий нефтегазовых и нефте-
химических комплексов, которые нуждаются в иностранных инве-
стициях: АО «Эмбамунайгаз», «Тенгизмунайгаз», «Индербор», завод 
имени Петровского, АНПЗ, «Полипропилен» и «Алаугаз».

 Panorama. 1996. № 31

17 августа  
В городе Актау поднят Флаг Военно-Морского флота Респуб-

лики Казахстан. Командиры первых шести береговых патрульных 
кораблей получили флаги для своих кораблей. 

Официальный сайт Министерства обороны Республики Казахстан.
URL: http://mod.gov.kz/

В карагандинском АО «Геомаш» изготовлена первая в СНГ бу-
ровая гидрофицированная установка «Казахстан». Агрегат разрабо-
тан алматинской акционерной компанией «Жайлау».
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Техническая характеристика установки соответствовала лучшим 

мировым стандартам. Она бурит скважины на глубину до 800 метров 
и берет породу любой крепости. 

Индустриальная Караганда. 1996. 17 августа

19 августа  
В Алматы во Дворце Республики состоялся международный ай-

тыс акынов (Казахстан, Российская Федерация, Монголия, Кыр-
гызстан, Узбекистан). 19-летняя участница из Казахстана стала об-
ладательницей Гран-при айтыса.

Казахстанская правда. 1996. 20 августа

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение метал-
лическую юбилейную монету в честь 150-летия со дня рождения 
Жамбыла Жабаева достоинством 20 тенге образца 1996 года.

Казахстанская правда. 1996. 20 августа

21 августа
Казпочта выпустила серию почтовых марок, посвященных 150-

летию со дня рождения акына Жамбыла Жабаева.

Официальный сайт филателии АО «Казпочта».
URL:http://www.kazpost.kz/philately/

23 августа  
Состоялась встреча глав государств-участников Центральноази-

атского Союза в Алматы.
В ходе встречи одобрена Программа действий по формированию 

Единого экономического пространства на 1996-1998 гг., принято ре-
шение о создании специальных экономических зон на пригранич-
ных территориях государств-участников.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

24 августа
В Алматы на пересечении проспекта Достык с улицей Жамбы-

ла поставлен бронзовый памятник Жамбылу Жабаеву. ...Под звуки 
гимна Нурсултан Абишевич перерезал голубую ленту.

Казахстанская правда. 1996. 24 августа



Независимый Казахстан: день за днем46
26 августа  

Состоялись казахстанско-российские консультации в Москве 
по каспийской проблеме на уровне министров иностранных дел.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

29 августа
Опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «О Лиса-

ковской специальной экономической зоне».

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев / 

Хроника деятельности (1. 06. 1993 – 30. 06. 1997). 
Алматы: Ана тілі, 1997. 328 с.

30 августа
Состоялась встреча Верховного Комиссара Европейской Комис-

сии (ЕК) Ханса ван ден Брука с Президентом РК Н.А. Назарбаевым 
в Алматы.

Достигнута договоренность об образовании рабочей группы для 
решения вопросов, связанных с торговыми и инвестиционными от-
ношениями между ЕС и РК.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

Правительством Республики Казахстан принято Постановление 
«О реорганизации Республиканского творческо-производственного 
объединения «Казахфильм» имени Ш. Айманова» в целях углубле-
ния реформ в кинематографии, сокращения бюджетных ассигнова-
ний на производство фильмов, привлечения инвестиций для развития 
материально-технической базы и совершенствования организации 
кинопроизводства в Казахстане путем разделения на казахскую ки-
нофабрику им. Ш. Айманова в форме государственного предприя-
тия и Национальный продюсерский центр в форме учреждения.

 Panorama. 1996. № 33

4 сентября  
В Алматы состоялась церемония открытия культурного предста-

вительства Исламской Республики Иран, одного из первых подоб-
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ных учреждений в Казахстане. В ней приняли участие сотрудники 
иранского посольства, казахстанские официальные лица, предста-
вители общественности. Была представлена экспозиция иранского 
изобразительного искусства и полиграфии.

 Panorama. 1996. № 34

6 сентября  
Глава государства РК Н.А. Назарбаев направил Президенту 

РФ Б.Н. Ельцину послание по случаю завершения процесса рас-
формирования последнего соединения ракетных войск 38-й ракет-
ной дивизии стратегического назначения РВСН Вооруженных Сил 
Российской Федерации, временно размещавшегося на территории 
Казахстана в поселке городского типа Державинске Торгайской 
области. ...В общей сложности уничтожено методом подрыва 104 
шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллисти-
ческих ракет РС-20, 2 учебные шахтные пусковые установки и 16 
командных пунктов.

Казахстанская правда. 1996. 6 сентября

Узбекистан и Кыргызстан прекратили подачу электроэнергии 
в Южно-Казахстанскую область за неуплату. Снабжение Южно-
Казахстанской области происходило за счет местных источников и 
Жамбылской ГРЭС. Основным временем отключения были перио-
ды с 9.00 до 13.00 и с 19.00 до 23.00. 10 сентября по приказу руковод-
ства «Казахгаза» в город была полностью прекращена подача газа. 
Задолженность за газ населения достигла 980 млн тенге. Лишь 24% 
шымкентцев оплачивали услуги газовщиков полностью и в срок. 
Газовики развернули в городе целый ряд разъездных касс, которые 
собирали с населения до 1,5 млн тенге наличными в день.

 Panorama. 1996. № 36

9 сентября  
В своей резиденции Президент РК Н.А. Назарбаев принял пред-

ставителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
М. Булгариса, А. Эрдеша, В. Фрииса и главу бюро ОБСЕ по связям 
в Центральноазиатском регионе А. Резника.

В ходе обсуждения актуальных международных проблем по 
упрочению мира и стабильности на планете и обмена мнениями 
о развитии процессов расширения доверия и сотрудничества стран 
в Центральноазиатском регионе Президент РК Н.А. Назарбаев от-
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метил, что Казахстан является инициатором созыва совещания по 
мерам доверия и укрепления безопасности в Азии, в то же время 
интересы республики, стремящейся к установлению мирных отно-
шений в глобальном масштабе, стимулируют активную подготовку 
к саммиту руководителей стран - участниц ОБСЕ в Лиссабоне.

Со своей стороны, Марк Булгарис выразил поддержку инициа-
тиве Президента РК Н.А. Назарбаева, направленной на установле-
ние прочного мира и добрососедских отношений в Азии, и отметил, 
что ОБСЕ заинтересована в участии Казахстана и ее лидера в пред-
стоящей встрече в Лиссабоне.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев / 

Хроника деятельности (1. 06. 1993 – 30. 06. 1997). 
Алматы: Ана тілі, 1997. 329 с.

Состоялось заседание рабочей группы по инвестициям и тор-
говле казахстанско-германского Кооперационного Совета по эко-
номическому сотрудничеству в Алматы, на котором среди других 
проблем двустороннего сотрудничества рассматривался и вопрос о 
путях реформирования самого Совета.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

10 сентября 
Создана Высшая дипломатическая школа (с 28 февраля 1997 

года – Дипломатическая академия).

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В городе Курчатов, благодаря усилиям совместного казахстанско-
американского предприятия «КК Интерконнект», открылась фабри-
ка печатных плат. Американцы вложили 10 миллионов долларов,    
7 миллионов долларов из них – на поставку современного оборудо-
вания, какого не было в Казахстане. 4 курчатовца прошли обучение 
в США, 12 американских специалистов помогли освоить технику на 
месте. Первый заказ поступил из США: изготовить печатные платы 
для пультов автоматического управления к телевизорам.

Казахстанская правда. 1996. 10 сентября
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12 сентября

Лидеры свободных профсоюзов 4 городов – Караганды, Кентау, 
Жанатаса и Текели, пригласили алматинских журналистов на пресс-
конференцию, чтобы обсудить экономический кризис в республике, 
вымирание малых городов и пути выхода из этой ситуации. От лиде-
ров горняцких профсоюзов Караганды, Кентау, Жанатаса и Текели 
было направлено открытое письмо Президенту РК Н.А. Назарбаеву. 
Пятого октября координационный совет свободных профсоюзов на-
мерен принять решение о проведении организационной и скоорди-
нированной республиканской акции протеста.

Казахстанская правда. 1996. 12 сентября

13 сентября

Президент РК Н.А. Назарбаев с супругой приняли участие в 
торжественном открытии Дней Украины в Казахстане, состоявшем-
ся во Дворце республики.

По завершении официальной церемонии открытия праздника 
дружбы и культуры двух народов состоялся красочный гала-концерт 
мастеров искусств Украины.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Алматы: Ана тілі, 1996. 331 с.

16 сентября  

Состоялся первый официальный визит Президента РК Н.А. На-
зарбаева в Азербайджанскую Республику.

Подписан обширный пакет двусторонних отношений: Договор 
об основах межгосударственных отношений между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской Республикой, определяющий основ-
ные принципы взаимоотношений двух стран: Совместное Заявление 
по вопросам статуса Каспийского моря; Соглашение о поощрении 
и взаимной защите инвестиций; Соглашение об избежание двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложе-
ния в отношении налогов на доходы и имущества; Соглашение о 
сотрудничестве в областях пенсионного обеспечения, молодежи и 
спорта, нефтегазовой промышленности; Соглашение о воздушном и 
международном автомобильном сообщении; Соглашения о сотруд-
ничестве между министерствами иностранных дел и между органами 
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национальной безопасности, Соглашение об организации расчётов 
между Национальными банками двух стран и др.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

17 сентября  
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Грузию.
В ходе встречи с Президентом Грузии стороны обсудили широкий 

круг вопросов двустороннего сотрудничества. Подписаны: Декларация 
об основах экономических отношений между Грузией и Казахстаном; 
Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций; Договор о 
взаимной помощи по гражданским и уголовным делам; Меморандум 
о сотрудничестве в области туризма: Соглашение о порядке транзита.

Подписаны 14 соглашений о развитии экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества между Казахстаном и 
Грузией.

Казахстанская правда. 1996. 17 сентября

Состоялось четвёртое заседание казахстанско-британского Со-
вета в Алматы. Обсуждены вопросы привлечения кредитов Велико-
британии как под гарантию правительства Республики Казахстан, 
так и под гарантии банков на условиях разделения рисков между 
ними; возможность участия британских компаний в приватизации 
нефтяных, геологоразведочных предприятий и электростанций; при-
оритетные проекты, которые планируется включить в британскую 
кредитную линию.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

19 сентября  
Прошла региональная конференция «Инвестиции в Республику 

Казахстан» под эгидой Исламского банка развития (ИБР) в Алматы, 
в ходе которой зарубежные предприниматели были проинформиро-
ваны об инвестиционном климате Казахстана и возможностях вло-
жения капитала в экономику республики.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996
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20 сентября  

На Балыкшинском нефтепроводном управлении производствен-
ного объединения «Южнефтепровод» состоялся запуск в эксплуа-
тацию водной насосной станции, предназначенной для перекачки 
кигачской воды в районы Атырауской и Мангистауской областей.

 Panorama. 1996. № 36

26 сентября  
Состоялся рабочий визит межведомственной делегации США во 

главе с советником министерства торговли и сопредседателем Ис-
полнительного совета Комитета делового развития Я. Калицки, в 
рамках которого прошло третье заседание Исполнительного совета 
Комитета делового развития.

Стороны обсудили вопросы освоения нефтегазовых ресурсов и 
их транспортировки, совершенствования казахстанских законов о 
нефти и недропользовании, подготовки нового закона о страхова-
нии в нефтегазовой отрасли.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

27 сентября
Казпочта выпустила серию почтовых марок, посвященных па-

мятникам архитектуры Казахстана. На марках изображены такие 
памятники, как мавзолей Кожа Ахмет Яссауи, Айша-биби, Сырлы-
там и др.

Официальный сайт филателии АО «Казпочта».
URL: http://www.kazpost.kz/philately/

В Алматы открылся новый теннисный клуб «Триада». Клуб 
содержал три теннисных корта, секции волейбола, баскетбола, би-
льярда, настольного тенниса, тренажеры. 

Panorama. 1996. № 38

30 сентября
По поручению Президента РК Н.А. Назарбаева министр ино-

странных дел РК К. Токаев подписал от имени Республики Ка-
захстан текст Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний и передал для распространения в качестве официального 
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документа Организации Объединенных Наций «Заявление Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева», в котором говорит-
ся: «В Казахстане с большим удовлетворением воспринято открытие 
для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний».

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

1996. 334 с.

4 октября  

В Алматы прошла Внеочередная встреча глав государств и пра-
вительств Республики Казахстан, Российской Федерации, Респу-
блики Узбекистан, Кыргызской Республики и Республики Таджи-
кистан.

Стороны обсудили ситуацию в связи с обострением обстановки 
в Афганистане. В ходе встречи отмечено, что возобновление боевых 
действий в Исламском Государстве Афганистан дестабилизирует об-
становку в этой стране и может негативно отразиться на стабильно-
сти в Центральноазиатском регионе, а также безопасности южных 
рубежей государств Содружества.

Принято Заявление, в котором выражена необходимость при-
нятия неотложных мер по линии ООН и на региональном уровне 
в целях прекращения огня, поиска решения внутриафганских про-
блем политическими средствами.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

В своей резиденции Президент РК Н.А Назарбаев принял Чрез-
вычайного и Полномочного Посла США в Казахстане Элизабет 
Джоунс. 

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы разви-
тия торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и 
США и рассмотрены перспективы привлечения ведущих американ-
ских компаний и финансовых институтов к инвестированию казах-
станской экономики.

В этот же день руководитель Казахстана принял председателя 
совета директоров корпорации «Шеврон» Кеннета Дерра. В ходе со-
стоявшейся беседы были обсуждены вопросы, касающиеся деятель-
ности совместного казахстанско-американского предприятия «Тен-
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гизшевройл», в части увеличения добычи нефти и строительства 
сети современных автозаправочных станций.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

1996. 335–336

В Московской средней школе № 891, носящей имя Героя Со-
ветского Союза Алии Молдагуловой, состоялось торжественное со-
брание по случаю знаменательного юбилея – 25-летия со дня от-
крытия. Посольство Казахстана поздравило коллектив педагогов и 
учащихся, поблагодарило их за неустанную заботу и внимание к 
памяти Алии Молдагуловой.

 Panorama. 1996. № 39

9 октября
Указом Президента РК Н.А. Назарбаева создана Акмолинская 

специальная экономическая зона в административных границах тер-
ритории города Акмолы. 

Астана: Энциклопедия. Алматы: Атамұра, 2008. 576 с.

10 октября
В Акмоле Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в фо-

руме молодежи Казахстана.
Праздник молодежи, продолжавшийся два дня в новой столице 

республики, прошел под знаком внимания руководителя страны к 
проблемам подрастающего поколения и определения задач, стоя-
щих перед новым поколением казахстанцев в строительстве и разви-
тии суверенного Казахстана. В заключительный день форума была 
принята «Декларация по итогам встречи представителей молодежи 
Казахстана с Президентом республики Н.А. Назарбаевым».

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Алматы: Ана тілі, 1996. 337 с.

14 октября
В Алматы завершилась II Международная выставка «Аэроспейс-

96». Аэрокосмическое агентство Республики Казахстан заклю-
чило два контракта по поставкам и наладке коммуникационно-
навигационной аппаратуры. 

Казахстанская правда. 1996. 15 октября
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Водители автопарка №1 транспортного акционерного общества 
«Веспа» г. Усть-Каменогорска не вывели на линии свои автобусы, в 
результате чего остановилось движение на девяти маршрутах горо-
да. Стихийная забастовка водителей и кондукторов возникла из-за 
того, что коллектив с мая не получал заработную плату и задолжен-
ность по ней составила 60 млн тенге. Город задолжал пассажирско-
му транспорту 73 млн тенге за льготный проезд, так как всеми вида-
ми городского транспорта перевозится 24 категории льготников или   
98 600 человек. Неработающим пенсионерам 50-процентная скидка 
на оплату за проезд с 1 октября отменена. 

Городская администрация после забастовки водителей составила 
график финансирования АО «Веспа» по 2 млн тг. в неделю и, кро-
ме того, посчитала необходимым в ближайшее время организовать 
передачу части автобусов в аренду водителям, а в дальнейшем зна-
чительную часть этих автобусов продать в частную собственность.

Panorama. 1996. № 40

15 октября
Президент Республик Казахстан Н.А. Назарбаев принял деле-

гацию ведущей японской корпорации «Марубени». Они обсудили 
вопросы участия корпорации в строительстве новой столицы Ка-
захстана и совершенствовании транспортно-коммуникационной ин-
фраструктуры республики – железных и автодорог, связи.

Казахстанская правда. 1996. 16 октября

В Майкапчагае (Восточный Казахстан), на месте приграничного 
перехода создана международная таможня. Для Казахстана открытие 
третьей по счету международной таможни явилось свидетельством 
крепнущих связей с соседними странами. Это еще и возможность 
географически обособленной области превратиться в зону мощного 
межгосударственного транзита.

Казахстанская правда. 1996. 15 октября

На территории КЦДС «Атакент» прошли две международные 
выставки: «Химия и пластик» и III выставка сельхозпродуктов и 
пищевой промышленности «Агроазия-96».

Организатором первой при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РК выступила фирма «Атакент-экспо». Сель-
скохозяйственную же экспозицию организовали всемирно извест-
ная немецкая выставочная компания Fairtradе Messe und Ausstellungs 
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GmbH, Министерство сельского хозяйства РК и Внешнеторговая 
компания «Агросауда».

Выставки проходили в одном павильоне. Причиной тому яви-
лось малое количество участников и той, и другой. 

В единственной казахстанской сельскохозяйственной выставке 
в этом году приняли участие представители 13 стран – Малайзии, 
Австрии, Литвы, Голландии, Цейлона, Италии, Швейцарии и др. 
Зарубежные компании привезли в Алматы агротехнику, продукцию 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности, оборудование 
по производству продовольствия, товары широкого потребления, а 
также технологии упаковки. Из общего числа участников 8 – казах-
станские предприятия. Столь небольшое количество местных пред-
ставителей агробизнеса объясняется отказом многих из них от при-
глашений организаторов «Агроазии» – агропромышленная отрасль 
республики переживает непростые времена, а потому ряд предпри-
ятий просто не имеют финансовых возможностей для участия в по-
добных мероприятиях.

Panorama. 1996. № 40

17 октября
В Казахстане отмечался международный день борьбы с бедно-

стью. 
Профсоюзы Казахстана приложили много усилий к тому, что-

бы по всей республике прошел день борьбы с нищетой, митинги и 
собрания – для того, чтобы народ высказался о наболевшем, вы-
плеснул свое возмущение, а правительство бы услышало его. В это 
же время факсимильные аппараты многих изданий просто не справ-
лялись с возросшей на них нагрузкой, что свидетельствовало о се-
рьезности текущего момента.  

 Panorama. 1996. № 40

18 октября
В своей резиденции Президент РК Н.А. Назарбаев принял ру-

ководителя корпорации «Самсунг» С. Шина.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы техно-

логического совершенствования предприятий цветной металлургии 
Казахстана и перспективы развития переданного в управление кор-
порации акционерного общества «Жезказганцветмет».

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Алматы: Ана тілі, 1996. 339 с.
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В Атырауской областной администрации состоялся семинар по 
вопросу создания кооперативов собственников квартир, который 
был организован по инициативе регионального координационного 
центра Международной ассоциации менеджеров городов Казахстана 
по линии ЮСАИД.

В работе семинара приняли участие региональный координа-
тор из Актюбинска Б. Кожахметова, председатель кооперативов 
собственников квартир «Жалын» из Актюбинска А. Кулданова, за-
меститель акима Атырауской области А. Балакин и г-н Берхард, 
представитель ЮСАИД. А. Балакин отметил неудовлетворительные 
темпы создания КСК в области. На сегодня в Атырау зарегистриро-
вано всего 11 КСК и 24 находятся в стадии подготовки.

 Panorama. 1996. 18 октября

Результаты очередного экспертного опроса по состоянию эко-
номики и возможных перспектив ее оздоровления, проведенного 
Панорамой, КИСИ при Президенте Республики Казахстан. 

40% респондентов считали, что реформирование экономики в 
республике осуществлялось неэффективно; 48% – скорее неэффек-
тивно, чем эффективно; 12% указали: скорее эффективно, нежели 
неэффективно; 0% – эффективно. 8% указали, что субъектов, ока-
зывающих влияние на политическую жизнь в стране много (больше, 
чем нужно); 18% ответили – достаточно; 74% – недостаточно. При-
чины трудностей в экономике, по мнению экспертов:

1. Ошибки как в ходе реформирования, так и в выборе курса;
2. Геополитический фактор (недостаточно благоприятная гео-

политическая ситуация в постсоветском пространстве);
3. Внутриполитические факторы (недостаточная развитость по-

литической системы, низкий уровень полисубъектности).
70% опрошенных отметили деятельность Правительства РК не-

ясной, глубоко аргументированной указали 2%, последователь ной – 
12%.

90% опрошенных отметили проведение массовой приватизации 
как удовлетворительно, 54% – удовлетворены малой приватизаци-
ей, 86% – приватизацией сельского хозяйства

Panorama. 1996. № 40

Началось массовое отключение промышленных предприятий от 
электроэнергии в связи с задолженностью 160 предприятий Павло-
дарской области перед энергетиками (2 млрд тенге), село задолжало 
1 600 млн тенге. 
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Отсутствие финансирования привело к чрезвычайному положе-

нию на Павлодарской ТЭЦ-2. 40% города осталось без тепла и света 
из-за отсутствия средств на приобретение мазута. Зарплату не вы-
плачивали на станции с марта. В течение двух последних месяцев 
ТЭЦ удалось собрать с горожан чуть более 2 млн тенге, но этих де-
нег хватило на покупку только половины состава угля. Станция же 
за двое суток сжигает состав. Аким области выделил ТЭЦ-2 22 млн 
тенге, но этой суммы было недостаточно для расчета с угольщика-
ми, и для выплаты зарплаты. 

 Panorama. 1996. № 40

В Казахстане создана Республиканская Ассоциация производи-
телей спирта и алкогольной продукции «Казалко». Ее президентом 
стал председатель жамбылского АО «Тараз» Айтбек Байкуразов.

В республике было зарегистрировано 130 производителей, мно-
гие из которых работали на рынке Казахстана уже многие десятиле-
тия, однако не существовало организации, которая представляла бы 
интересы товаропроизводителей алкогольной продукции.

Ассоциация ставила перед собой задачу объединения отече-
ственных производителей для решения общих экономических и 
производственных проблем, защиты их прав и интересов не только 
на внутреннем, но и на внешнем рынке, поскольку несогласован-
ность в действиях на внешнем рынке и выход на него «подпольных» 
производителей ведет к подрыву авторитета казахстанской продук-
ции и вытеснению ее с традиционных рынков сбыта.

 Panorama. 1996. № 40

19 октября
Опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева о присвоении 

почетного звания «Қазақстанның халық әpтici» Курмангалиеву Э.С. – 
солисту Московской государственной филармонии.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Алматы: Ана тілі, 1996. 340 с.

Состоялось торжественное открытие новой мечети в поселке 
Федоровка Костанайской области. Мечеть построена за 3 месяца.

Казахстанская правда. 1996. 19 октября
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21 октября  

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев прибыл в 
Таш кент для участия во встрече глав тюркоязычных государств.

Подписана Декларация, в которой стороны выразили удовлетво-
рение развитием двусторонних и многосторонних отношений между 
странами, отметили необходимость их дальнейшего расширения и 
укрепления. Главы государств приняли решение создать Секретари-
ат встреч лидеров тюркоязычных государств.

Состоялись встречи Президента РК Н.А. Назарбаева с руково-
дителем Азербайджана Г. Алиевым и Президентом Турции С. Деми-
релем, в ходе которых главы государств обсудили вопросы взаим-
ного сотрудничества в освоении природных богатств Каспийского 
региона, совершенствовании транспортной сети и рационализации 
грузопотоков между странами.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

22 октября  
Первую продукцию выдал хлебозавод, построенный частной 

компанией «Сарыой» в районном поселке Карабулак (г. Талдыкор-
ган). Новое предприятие было оснащено импортным оборудованием 
и рассчитано на выпуск изделий восьми наименований. Все техно-
логические процессы полностью механизированы и автоматизиро-
ваны.

Казахстанская правда. 1996. 22 октября

24 октября  
В информационном юридическом центре прошла пресс-

конференция, проведенная Министерством юстиции РК и посоль-
ством США. Темой ее стало подписание правительствами двух стран 
Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего долгосроч-
ную помощь казахстанскому Министерству юстиции по развитию 
хозяйственного законодательства республики. Согласно документу 
для реализации этой программы Казахстану выделен грант в разме-
ре 2,8 млн долларов.

Данное соглашение способствовало привлечению иностранных 
и отечественных инвестиций в экономику республики путем соз-
дания сильной правовой базы и, в частности, подготовки 28 зако-
нодательных актов, регулирующих хозяйственные и коммерческие 
отношения. 
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Меморандум предусматривал помощь США в подготовке зако-

нопроектов по совместным предприятиям, ценным бумагам, товари-
ществам с ограниченной ответственностью, приватизации, акционер-
ным обществам, банковскому делу и иностранным инвестициям.

Panorama. 1996. № 41

25 октября  
Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева груп-

па работников удостоена государственных наград за заслуги перед 
республикой и плодотворную деятельность в соответствующих сфе-
рах общественной жизни. Известным литераторам С. Бекберге но ву, 
С. Жунусову, К. Шангитбаеву присвоено почетное звание «Қазақ-
станның халық жазушысы», поэту-импровизатору А. Жамбы лову – 
почетное звание «Қазақстанның халық ақыны», солистке Казахского 
государственного академического театра оперы и балета им. Абая  
Н. Усембае вой – почетное звание «Қазақстанның халық әртісі».

Казахстанская правда. 1996. 25 октября

На коллегии Главного управления труда Южно-Казахстанской 
области было рассмотрено простаивание в регионе 207 предприятий, 
на которых числилось 45 тысяч работников. Продукция же тех пред-
приятий, которые продолжали работать, из-за высокой себестоимо-
сти была неконкурентоспособной. Долг по заработной плате с на-
чала года вырос в области на 17% и достиг 3 млрд тенге. 

В результате проверок управления по труду выяснено, что в об-
ласти работали 372 иностранца, из которых 253 – граждане Турции, 
5 – США, 3 – Греции. При этом у многих из них уже просрочены 
лицензии, что всячески покрывалось местными работодателями.

На ряд руководителей предприятий, грубо нарушавших трудо-
вое законодательство, управление передало материалы в прокура-
туру.

 Panorama. 1996. № 41

28 октября  
Состоялся первый официальный визит Президента Исламской 

Республики Пакистан Сардара Фарук Ахмед Хан Лсгари в Казах-
стан.

Президент Пакистана охарактеризовал состояние двусторонних 
отношений и особо отметил, что первое посольство Пакистана в 
Центральной Азии было открыто в Алматы.
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Было подписано совместное казахстанско-пакистанское заявле-
ние о перспективах двусторонних отношений.

Казахстанская правда. 1996. 28 октября

29 октября  
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал За-

кон РК «О ратификации Соглашения об упрощённом порядке визо-
вых процедур для бизнесменов из стран-членов Организации Эко-
номического Сотрудничества» от 15 марта 1995 г.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

1 ноября  
В Рубцовске Алтайского края состоялось подписание Соглаше-

ния о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Алтайским краем РФ и Семипалатинской об-
ластью, а также между Рубцовском и Семипалатинском. В церемо-
нии участвовали глава администрации Алтайского края Лев Коршу-
нов и аким Семипалатинской области Галымжан Жакиянов.

 Panorama. 1996. № 43

7 ноября  
Из всей молодежи от 16 до 30 лет, проживавшей на территории 

Казахстана, 34% работали в различных отраслях народного хозяй-
ства, 12% обучались в старших классах общеобразовательных школ, 
3% – в профессиональных технических училищах и 5,7% – в выс-
ших учебных заведениях республики, около 40% остались не охва-
ченными учебой и нигде не трудоустроены.

Агентство РК по статистике.
Казахстанская правда. 1996. 7 ноября

8 ноября  
Коллектив Уральского автопарка № 1 объявил о предзабасто-

вочном состоянии почти одновременно с выходом в свет правитель-
ственного постановления о демонополизации городского пассажир-
ского транспорта общего пользования. Не получающие зарплату с 
февраля, водители автобусов несколько дней не выезжали на город-
ские улицы. 

 Panorama. 1996. № 43
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11 ноября  

Прошло первое совещание министров иностранных дел пяти 
прибрежных государств по вопросу о правовом статусе Каспийского 
моря в Ашхабаде (Туркменистан).

Казахстанская делегация подтвердила, что Казахстан и далее 
намерен отстаивать свою позицию, согласно которой водная по-
верхность Каспия на всей его акватории будет открытой для судо-
ходства. Разведку и освоение минеральных ресурсов каждое кас-
пийское государство будет осуществлять самостоятельно в своих 
экономических зонах. Пределы этих зон должны быть установлены 
путем делимитации дна и недр Каспия по срединной линии, как 
это принято в мировой практике, и в соответствии с существующей 
международной методикой. В Ашхабаде одобрено Совместное ком-
мюнике, в котором нашло отражение согласие пяти государств по 
наиболее общим вопросам. Ввиду расхождений по различным во-
просам не удалось согласовать более развернутый документ.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

12 ноября  
По данным территориального комитета по управлению госу-

дарственным имуществом и комитета по приватизации за январь-
сентябрь на торгах малой приватизации по Карагандинской обла-
сти продано 214 объектов, включая продажу акций 9 акционерных 
обществ. Это предприятия торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, коммунального хозяйства.

Оценочная стоимость выставленных на торги предприятий со-
ставила 84 156,1 тыс. тенге, цена продажи – 95 135 тыс. тенге, вы-
купная стоимость госпакетов – 11 617,8 тыс. тенге.

Индустриальная Караганда. 1996. 12 ноября

13 ноября  
В резиденции Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-

баеву по решению Святейшего патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II была вручена награда Русской православной церкви – 
орден Святого благоверного князя Даниила Московского I степени. 

По поручению патриарха награду вручил архиепископ Алма-
тинский и Семипалатинский Алексий, который отметил, что этот 
орден вручается за многополезную деятельность по восстановлению 
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исторической справедливости – возвращение святынь православной 
церкви.

В своем ответном слове Н.А. Назарбаев подчеркнул, что для 
него вручение ордена Даниила Московского – огромная честь, и за-
верил, что «и впредь будет делать все для укрепления дружбы между 
нашими народами и государствами».

 Panorama. 1996. № 44

15 ноября  
В день 3-й годовщины введения национальной валюты в обра-

щение выпустилась новая банкнота – достоинством 2000 тенге. 
Это первая банкнота, на которой стоит подпись нынешнего 

председателя правления НБ Ораза Джандосова. Кроме того, впервые 
на казахстанской купюре появилась еще одна подпись – главного 
бухгалтера центрального банка Нейли Абдуллиной. Целесообраз-
ность появления второй подписи объяснилась тем, что большинство 
документов банка подписываются двумя официальными лицами – 
председателем правления и главным бухгалтером. К тому же вторая 
подпись несет в себе один из дополнительных элементов защиты 
банкноты от подделок.

 Panorama. 1996. № 44

В торговом офисе казахстанско-американского «Алма ТВ» со-
стоялась пресс-конференция на тему «Алма ТВ»: перспективы ка-
бельного телевидения в Казахстане». 

Основной целью проведения этого мероприятия явилось широ-
кое освещение нового проекта по коллективному кабелированию 
жилых зданий в Алматы, к осуществлению которого «Алма ТВ» 
приступило. 

Установками кабельного телевидения «Алма ТВ» начало зани-
маться с мая 1995 года и имеет прочные позиции на казахстанском 
рынке, предлагая широкий выбор лицензированных международ-
ных, российских и европейских каналов на новом качественном 
уровне 24 часа в сутки.

Panorama. 1996. № 45

16 ноября  
В печати опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева о 

создании Жайрем-Атасуской специальной экономической зоны.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

1996. 346 с.
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17 ноября  

Состоялся не санкционированный властями столицы митинг 
движения «Азамат», независимых профсоюзов, объединения пенсио-
неров «Поколение» и других общественных организаций. Организа-
торы явились в воскресное утро на площадь им. Чокана Валиханова 
перед зданием Академии наук республики. Участники акции повя-
зали себе лица белыми платками, дабы не быть обвиненными в на-
рушении закона. Однако «знак молчания», по словам оппозиционе-
ров, имел и другой подтекст – показать, что, несмотря на попытки 
власти закрыть им рот, они не собираются отступать.

По мнению П. Своика, Л. Соломина митинг власти запрети-
ли потому, что их встревожила смена экономических лозунгов и 
требований на политические. М. Ауэзов заявил, что это было пер-
вый и последний раз, когда оппозиция завязывала себе рот. Другой 
сопредседатель движения высказал решимость и в дальнейшем до-
биваться защиты прав граждан, данных им Конституцией, а также 
наказания тех, кто ее нарушает.

 Panorama. 1996. № 45

20 ноября  
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев принял руко-

водителя делегации США Дж. Коллинза, прибывшего для участия 
в совместном заседании казахстанско-американского комитета по 
развитию сотрудничества двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы координации усилий 
в сфере безопасности, стимулирования американских инвестиций 
в экономику Казахстана, расширения торговых связей, совершен-
ствования транспортной сети республики и совместного освоения 
природных богатств Каспийского региона.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

21 ноября
В Алматы прошел третий курултай международного общества 

«Қазақ тілі». Президент РК Н.А. Назарбаев направил приветствие 
участникам курултая. В своем послании Глава государства отметил, 
что всегда считал деятельность данного общества направленной не 
только на сохранение и развитие казахского языка, но и на решение 
вопросов общенациональной культуры, единства и дружбы наро-
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дов. Казахскому языку, который является государственным языком 
Казахстана, как провозглашено в новой Конституции, необходимо 
придать должную значимость. И это является гражданским долгом 
каждого казахстанца.

Казахстанская правда. 1996. 21 ноября

22 ноября
Правительством утвержден устав государственного предприятия 

на основе права хозяйственного ведения государственного банка 
жилищного строительства.

Согласно документу, Жилстройбанк был призван способство-
вать привлечению широких слоев населения к решению своих жи-
лищных условий – в первую очередь, за счет собственных средств, 
а также средств предприятий, организаций, коммерческих струк-
тур и финансовых институтов. Для этого банк открыл для граждан 
различные виды жилищных накопительных счетов и осуществлял 
выдачу на жилищные мероприятия долгосрочных и среднесрочных 
ипотечных кредитов.

Жилстройбанк участвовал в реализации Государственной про-
граммы жилищной политики. Уставный фонд Жилстройбанка, как 
часть его собственных средств, формировался за счет выделяемых 
республиканским бюджетом средств и составлял 324 млн тенге.

Panorama. 1996. № 45

Премьер-Министр Республики Казахстан и Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане 
Элизабет Джоунс подписали соглашение «О сотрудничестве между 
правительством Республики Казахстан и Агентством Соединенных 
Штатов Америки по международному развитию по поддержке за-
вершения программы массовой приватизации и реформы бухгалтер-
ского учета».

По общему мнению сторон данное соглашение явилось важ-
ным шагом в налаживании взаимовыгодных экономических отно-
шений между нашими странами. Оно будет содействовать завер-
шению текущей программы массовой приватизации в Казахстане, 
становлению национального рынка ценных бумаг и выводу его на 
международную арену, что обеспечит республике консультатив-
ную и финансовую поддержку США в переходе к рыночной эко-
номике.

Panorama. 1996. № 46
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В Кокшетауской области приватизация государственной соб-

ственности составила 87% объектов социальной сферы и сервисного 
обслуживания. Проданы все АЗС, 89,4% объектов бытового хозяй-
ства, 67,8% объектов торговли, 62,5% объектов общественного пита-
ния, 55% аптек, 20% объектов коммунального хозяйства.

 Panorama. 1996. № 45

Во все правоохранительные органы области и некоторые СМИ 
Усть-Каменогорска поступило анонимное письмо, авторы которого 
назвали себя предпринимателями Южно-Казахстанской и Восточно-
Казахстанской областей. В письме они просили защитить их граж-
данские права и жизни от произвола местных рэкетирских группи-
ровок, контролирующих частную торговлю в городе. 

Были названы руководители этих группировок и «авторитеты», 
на которые они работали, а также покровители криминального биз-
неса в правоохранительных органах и местных властных структурах. 
Авторы письма обещали, что если беспредел не будет остановлен, то 
они назовут фамилии и более влиятельных лиц, связанных с кри-
минальным миром, и сделают их известными всей республике, СНГ 
и за рубежом.

В письме говорилось, что если правоохранительные органы не 
предпримут соответствующие меры, то им придется прибегнуть к 
крайним мерам, делать на кого-то «заказ».

 Panorama. 1996. № 45

27 ноября

В Медеуском суде г. Алма-Аты состоялись слушания сразу трех 
дел – организаторы-сопредседатели гражданского движения «Аза-
мат» П. Своик и М. Ауэзов, лидер «свободных» профсоюзов Л. Со-
ломин были привлечены к административной ответственности за 
несанкционированный митинг «акцию молчания» 17 ноября у зда-
ния Академии наук. Суд вынес свой вердикт: Петра Своика и Му-
рата Ауэзова подвергнуть административному взысканию – преду-
преждению согласно п. 1 статьи 188 Кодекса об административной 
ответственности. Леонид Соломин также был подвергнут админи-
стративному взысканию, но через штраф в размере 4 800 тенге.

Panorama. 1996. № 46
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2 декабря 

Президент Казахстана Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 
прибыл во главе делегации республики в Лиссабон для участия во 
встрече глав государств-участников Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Глава Казахстана Н.А. Назарбаев принял 
участие в первом пленарном заседании и, единственный из лидеров 
СНГ, председательствовал на втором пленарном заседании саммита. 
Принимая участие в дальнейшей работе встречи глав государств, 
Президент РК Н.А. Назарбаев выступил с докладом, в котором го-
ворил о перспективах создания глобальной системы безопасности. 

В ходе саммита Н.А. Назарбаев провел встречи с вице-президен-
том США А. Гором, главой Правительства России В. Черномыр-
диным, Премьер-Министром Италии X.М. Азнар, руководителем 
Прави тельства Израиля Б. Нетаньяху, президентами Азербайджана 
и Украины Г. Алиевым и Л. Кучмой, министром иностранных дел 
Швейцарии Ф. Готти.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

1996. С. 348–349

3 декабря

Жители Жамбыла перекрыли несколько улиц и отстаивали 
свои права на газ, тепло и электроэнергию. В целом многочислен-
ные стихийные митинги прошли достаточно мирно. ... Руководство 
города и области все силы бросили на пуск 2-й турбины ТЭЦ-3. 
Аким области подписал распоряжение о выделении 50 млн тенге 
для закупки мазута для Жамбыльской ГРЭС. Первые 10 тонн были 
отправлены, и 30 мгвт электрической энергии в сутки начали по-
ступать в город.

Казахстанская правда. 1996. 3 декабря

Казпочта выпустила серию коллекционных почтовых марок на 
тему «Прикладное искусство – костюмы и внутреннее убранство 
юрты», на мелованной бумаге изображены национальный костюм 
невесты и жениха, внутреннее убранство юрты.

Официальный сайт филателии АО «Казпочта».
URL: http://www.kazpost.kz/philately/
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5 декабря

В Алматы в Центральном государственном архиве Казахстана 
состоялась презентация первого тома «Книги скорби», где собраны 
данные о тысячах репрессированных НКВД-МГБ за годы сталин-
ского режима по Алматы и Алматинской области.

Казахстанская правда. 1996. 5 декабря

6 декабря
Владельцем имущественных комплексов Экибастузского раз-

реза «Северный» и Северного погрузочно-транспортного управле-
ния (СПТУ) стало Российское АО «Единая энергетическая система 
России».

Экибастуз: энциклопедия, 2005. 174 с.

7 декабря
Известный казахстанский скрипач, лауреат международных 

конкурсов Марат Бисенгалиев первым из музыкантов нашей страны 
выступил с дебютным концертом на сцене самого престижного кон-
цертного зала мира – «Карнеги-холл» в Нью-Йорке (партию форте-
пиано исполнил выдающийся пианист Европы Джон Ленехан). 

Казахстанская правда. 1996. 7 декабря

8 декабря
Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева             

«О присвоении высшей степени отличия «Халық қаһарманы» за вы-
дающиеся заслуги в развитии музыкальной культуры республики и 
высокое профессиональное мастерство присвоена высшая степень 
отличия – звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого 
отличия – Золотой звезды Баглановой Розе Тажибаевне – народной 
артистке.

Казахстанская правда. 1996. 9 декабря

Состоялся «Круглый стол» по проблемам межэтнических отно-
шений в Казахстане под председательством Верховного Комиссара 
по национальным меньшинствам ОБСЕ при содействии правительств 
Швейцарской Конфедерации с участием Администрации Президен-
та, Парламента, Правительства РК, министерств и ведомств, пред-
ставителей местных органов Республики Казахстан, Ассамблеи на-
родов Казахстана, руководителей национально-культурных центров 
и общественных объединений республики.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996
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9 декабря

По приглашению Президента Республики Индия Президент Рес-
публики Казахстан Н.А. Назарбаев совершил официальный визит в 
эту страну.

Состоялись беседы по широкому кругу вопросов с Президентом 
Республики Индия Ш.Д. Шармой, вице-президентом К.Р. Нарайа-
наном и Премьер-Министром Х.Д. Деве Говдой.

Н.А. Назарбаев также встретился с министром иностранных дел 
И.К. Гуджаралом. Стороны отметили совпадение позиций по клю-
чевым вопросам двусторонних отношений, региональным и между-
народным проблемам.

Подписаны Соглашение о поощрении и взаимной защите ин-
вестиций, Конвенция об избежании двойного налогообложения и 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области куль-
туры.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

11 декабря
Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева     

«О присвоении высшей степени отличия «Халық қаһарманы» за 
гражданский подвиг, проявленный во время декабрьских событий 
1986 года во имя свободы и независимости республики присвоена 
высшая степень отличия – звание «Халық қаһарманы» с вручением 
знака особого отличия – Золотой звезды Рыскулбекову Кайрату 
Ногайбаевичу – бывшему студенту алматинского архитектурно-
строительного института (посмертно).

Казахстанская правда. 1996. 11 декабря

14 декабря
Опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева о присуж-

дении президентской Премии мира и духовного согласия 1996 года 
директору Республиканского центра охраны здоровья матери и ре-
бенка Нине Каюповой, государственному министру Турции Кема-
лю Зейбеку, губернатору Омской области Российской Федерации 
Леониду Полежаеву.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

1996. С. 351
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15 декабря

Скончался известный языковед, доктор филологических наук, 
профессор Ахмеди Искаков.

А. Искаков – автор русско-казахского и казахско-русского сло-
варей. Под его руководством осуществлено составление десятитом-
ного «Толкового словаря казахского языка» и «Словаря языка Абая». 
За эти труды он получил Государственную премию. Опубликовано 
более 200 научных работ ученого – это монографии, учебники, ци-
клы статей по вопросам казахского языкознания, педагогики, исто-
рии народного образования.

Национальный портал Biografia.kz.
URL: http://biografia.kz/famous/3223#ixzz1E13pmFS5

16 декабря
В Алматы на центральной площади (Площадь Республики) от-

крыт монумент Независимости, основным мотивом которого явля-
ется изображение Золотого человека. Монумент является символом 
современного Казахстана. Автор — Ш.А. Валиханов.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996

19 декабря

Почетное звание – «Қазақстан халық әртісі» накануне пятиле-
тия независимости страны присвоену депутату Мажилиса Парла-
мента, актеру популярной «Тамаши» Кудайбергену Султанбаю. На-
граду вручал Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев.

Экспресс К. 1996. 19 декабря

Казпочта выпустила серию почтовых марок, посвященных 200-
летию архивного дела Казахстана.

Официальный сайт филателии АО «Казпочта».
URL: http://www.kazpost.kz/philately/

20 декабря
Между правительствами Казахстана и России подписан договор 

об аренде ракетного испытательного полигона Сарышаган, огром-
ной территории Бетпакдалы к западу от озера Балхаш. Ежегодная 
арендная плата – около 20 млн долларов.

Казахстанская правда. 1996. 20 декабря



Независимый Казахстан: день за днем70
22 декабря

В Семипалатинске открылся завод по производству напит-
ков и полиэтиленовой тары ТОО «Семей сусыны». Оборудование 
было закуплено на Познаньской фабрике упаковочных машин АО 
«Profamia» (Польша). Ассортимент включал в себя рядовые водки, 
газированные напитки, джин, тоник.

 Panorama. 1996. № 50

24 декабря
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев вручил группе лауреатов 

Государственную молодежную премию «Дарын». Эта награда пра-
вительства республики за плодотворную деятельность, получившую 
большую признательность не только в нашей стране, но и за рубе-
жом.

Казахстанская правда. 1996. 25 декабря

Казпочта выпустила серию почтовых марок, посвященных 100-
летию всемирного кино. На мелованной бумаге отпечатаны кадры 
из кинофильмов Ш. Айманова «Ангел в тюбетейке», С. Кожыкова 
«Кыз Жибек», М. Бегалина «Его время придет» и А. Карсакбаева 
«Меня зовут Кожа».

Официальный сайт филателии АО «Казпочта».
URL: http://www.kazpost.kz/philately/

27 декабря  
Опубликован подписанный Президентом Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаевым Закон Республики Казахстан «О валютном 
регулировании».

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

1996. С. 357

30 декабря  
В своей резиденции Президент РК Н.А. Назарбаев вручил ме-

дали лауреатам Государственной премии Республики Казахстан 
1996 года: 3. Ахметову, С. Кирабаеву, Ж. Исмагулову, М.А. Кул-
Мухаммеду, К. Мухамедханову, М. Мырзахметову, Р. Сыздыковой 
за цикл работ по изучению и изданию творческого наследия Абая, 
писателям Д. Досжанову и К. Салгарину, актеру Д. Жолжаксыно-
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ву, кинорежиссеру С. Нарымбетову. Премию писателя и драматурга    
А. Сулейменова, награжденного посмертно, глава государства вру-
чил матери лауреата Кымбат Абдыкадыровой.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

1996. С. 357

31 декабря  
Президентом Н.А. Назарбаевым утверждена «Государственная 

программа поддержки соотечественников, проживающих за рубе-
жом».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1996
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1 января
Вступил в силу Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «О созда-

нии Акмолинской экономической зоны». Согласно утвержденному 
им положению, аким города Аманжол Булекпаев отныне являлся 
одновременно председателем административного совета Акмолин-
ской СЭЗ с правом самостоятельного формирования состава нового 
управления из представителей республиканских и местных госорга-
нов, юридических лиц, зарегистрированных на территории СЭЗ.

Panorama. 1997. № 1

5 января
Вступило в силу постановление «О порядке перемещения фи-

зическими лицами через таможенную границу РК товаров, в том 
числе и транспортных средств». 

Если до принятия постановления ежедневные сборы составляли 
около 1,5 млн тенге, то затем они упали до 1,5 млн тенге в месяц 
и ниже. Из-за высоких таможенных тарифов граждане РК переста-
ли покупать за границей личный автотранспорт. Отечественные же 
«челноки» испытывали при прохождении таможенной границы РК 
большие моральные и материальные трудности. 

Отношение к «челнокам» со стороны власти постепенно поме-
нялось. О них начали говорить с уважением, поскольку влияние 
«челноков» на общий объем внешнего товарооборота страны стал 
весьма существенным. «Челноки» обеспечивали работой себя и мно-
гих других граждан, не дожидаясь помощи со стороны государства.

Panorama. 1997. № 1
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Правительство и Национальный банк заявили о слиянии двух 

крупнейших банков в Казахстане – Туранбанка и Алембанка. Оба 
банка имели отрицательный капитал, общая сумма которого со-
ставляла более 8 млрд тенге. Учитывая, что от деятельности этих 
банков зависит во многом экономическая ситуация в республике, 
Правительство согласилось с предложением Нацбанка о принуди-
тельном выкупе в соответствии с действующим законодательством 
Туранбанка и Алембанка. Туранбанк обслуживал более 18 тысяч 
клиентов, около 10 тысяч клиентов имел Алембанк.

Panorama. 1997. № 2

8 января  
Принят Указ Президента Республики Казахстан «О переимено-

вании г. Жамбыла – центра Жамбылской области в г. Тараз».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

9 января  
В Бишкеке состоялась встреча руководителей Казахстана, Узбе-

кистана и Кыргызстана в рамках Межгосударственного Совета трех 
стран.

По итогам встречи президенты Н.А. Назарбаев, И. Каримов и 
А. Акаев подписали Договор о вечной дружбе между тремя страна-
ми, который направлен на расширение сотрудничества в экономи-
ке и политике, обеспечивает взаимодействие государств в случае 
угрозы суверенитету или территориальной целостности стран.

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев / 

Хроника деятельности (1.06.1993 – 30.06.1997). 
Алматы: Ана тілі, 1997. С. 359

10 января  
Авиакомпания «Эйр Казахстан» получила международное сви-

детельство эксплуатанта, которое давало право авиакомпании со-
вершать рейсы в любую точку земного шара. Межгосударственным 
авиационным комитетом авиакомпании был выдан новый трехбук-
венный шифр – KZK. 

Работавшая в Казахстане комиссия проверила все аспекты дея-
тельности авиакомпании и особенно тщательно – требования к безо-
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пасности полетов. «Эйр Казахстан» проверялась на соответствие 
международным стандартам и доказала свое соответствие им. Серти-
фицированы были самолеты, экипажи и другой персонал авиаком-
пании. При этом непременным условием для экипажей, соверша-
ющих международные рейсы, являлось знание английского языка 
летчиками и бортпроводниками.

Количество экипажей, допущенных до международных поле-
тов, составило 70% от их общего числа.

Panorama. 1997. № 1

10 января  
В Алматы, в концертном зале государственной филармонии сос-

тоялось чествование 60-летия народного артиста Республики Казах-
стан, лауреата премии Ленинского комсомола, профессора Базарбая 
Жуманиязова. Ученик Евгения Брусиловского отдал союзу компо-
зиторов 23 года. Он вошел в скрижали летописи истории своей зна-
менитой оперой «Махамбет».

Деловая неделя. 1997. 10 января

14 января  
Президент РК Н.А. Назарбаев принял Генерального Секретаря 

Организации Экономического Сотрудничества О. Озара.
На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудниче-

ства Казахстана и ОЭС в области строительства и совершенствова-
ния телекоммуникационных сетей и транспорта.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Опубликованы сведения о задолженности плательщиков Кара-
гандинской области в Пенсионный фонд по состоянию на 1 января 
1997 года:

№ Наименование города, района Задолженность всего 
(тыс. тенге)

1 Ленинский 770 470

2 Советский 587 419

3 Октябрьский 593 460

4 Кировский 229 553

5 Железнодорожный 71 623

Итого по г. Караганде 2 252 525
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6 г. Абай 81 798

7 г. Сарань 192 719

8 г. Темиртау 1 805 080

9 г. Шахтинск 182 644

10 Казыбекбийский 29 226

11 Каркаралинский 163 632

12 Мичуринский 187 006

13 Молодежный 209 608

14 Нуринский 133 671

15 Осакаровский 100 035

16 Тельманский 170 027

17 Тенгизский 25 878

18 Ульяновский 179 069

Итого по сельским районам 1 198 152

Итого по области 5 712 918

Индустриальная Караганда. 1997. 14 января

В Кармакчинском районе Кызылординской области открылась 
новая мечеть, которая построена на центральной усадьбе производ-
ственного комплекса «Октябрь».

Казахстанская правда. 1997. 14 января

15 января  
По итогам Костанайского комитета по приватизации продано: 

165 объектов и 58 государственных пакетов акций предприятий и 
организаций. Выручено более 276 млн тенге.

Казахстанская правда. 1997. 15 января

16 января  
Опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «О Государ-

ственном таможенном комитете Республики Казахстан».

Шепель В.Н., Касымбеков М.Б. 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Алматы: Ана тілі, 1997. С. 360

Карагандинская городская клиническая больница № 1 передана 
на баланс медицинского института и стала его структурным подраз-

Продолжение таблицы
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делением. Консультировали поциентов ведущие специалисты, док-
тора и кандидаты медицинских наук, студентам была предоставлена 
возможность хорошей практики.

Индустриальная Караганда. 1997. 16 января

19 января  
Государственное предприятие телекоммуникаций (ГПТ) «Алте-

ба» вошла в состав АО «Казахтелеком». Компания «Алтеба» числен-
ностью почти 2 600 человек оказывала услуги телефонной связи в 
столице для всех ведомств, предприятий, организаций и населения, 
обслуживая и эксплуатируя 77 автоматических телефонных стан-
ций. Общее количество обслуживаемых телефонных номеров – 360 
тысяч.

Panorama. 1997. № 2

22 января  
Национальный банк РК выпустил в обращение впервые отчека-

ненные из золота монеты самой высокой пробы. Монета номиналом 
в 10 000 тенге весит унцию (31,1 грамма), монета в 5 000 тенге – пол 
унции, монета в 2 500 тенге – четверть унции и монета в 1 000 тенге – 
0,1 унции. Стоимость монет в реализации составило соответственно 
435 долларов, 224 долларов, 114 долларов и 46 долларов.

Казахстанская правда. 1997. 22 января

25 января  

Вышел в свет первый номер газеты «Нұр» в Кызылорде. В ней 
разъяснялись основы ислама, публиковались материалы об истори-
ческих событиях, произошедших на территории области.

Казахстанская правда. 1997. 25 января

28 января  
Казкредсоцбанк объявил о введении дополнительного вида 

услуг – обмена KZT/GBP. Первым клиентом банка, воспользовав-
шимся нововведением, стал посол Великобритании Дуглас Мак-
Адам, торжественно обменявший символические 30 фунтов на на-
циональную валюту Казахстана.

Panorama. 1997. № 4
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Компанией «Алматы Пауэр Консолидейтид» была прекраще-

на подача тепловой энергии в медицинский институт. Таким об-
разом, владельцы энергосистемы столицы сделали важный шаг в 
проводящейся ими операции под названием «Серебряный топорик», 
подразумевающей отключение неплательщиков от электрической и 
теп ловой энергии.

Представители АПК провели импровизированную пресс-кон-
ференцию по этому поводу прямо на ступеньках вуза, под мемо-
риальной доской, гласящей, что здесь когда-то училась Герой 
Советского Союза Маншук Маметова. Причина столь жестких и 
непривычных для столичных жителей мер – долг института компа-
нии, насчитывающий несколько миллионов тенге.

Panorama. 1997. № 4

В системе здравоохранения Карагандинской области сокращено 
6 370 штатных единиц, 2 515 больничных и 270 санитарных коек. 
снято с баланса 48 зданий.

За счет этого существенно уменьшился фонд заработанной пла-
ты, который составил 120 млн 170 тыс. тенге.

Индустриальная Караганда. 1997. 28 января

29 января  
В городе Каратау Жамбылской области, на базе бывшего 

санатория-профилактория рудоуправления открылся акушерско-
гинекологический комплекс «Мейрамы» на 60 коек.

Казахстанская правда. 1997. 29 января

Институтом развития Казахстана проведено социологическое 
исследование на тему «Оценка уровня гражданской самоидентифи-
кации населения РК»:

1. Считаете ли вы себя коренным казахстанцем?
казахи русские другие

Да 91,4 71,2 68,7

Больше да, чем нет   4,4 10,8 12,6

Больше нет, чем да   0,8   5,3   6,4

Нет   1,6   9,9   8,6

Затрудняюсь ответить   1,8   2,8   3,6
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2. 

Кем вы себя ощущаете По республике, %

Гражданином СНГ 39,4

Гражданином СССР 22,1

Гражданином Казахстана 11,0

Гражданином др. государства   6,4

Гражданином России   2,7

Другое   1,4

Затрудняюсь ответить   2,9

Казахстанская правда. 1997. 29 января

31 января 

Правительство РК подписало постановление «О вводе в экс-
плуатацию газовых месторождений в Жамбылской области и воз-
обновлении геологоразведочных работ в Шу-Сарысуском нефтега-
зоносном бассейне».

Недропользователем по разработке месторождений Амангель-
ды, Анабай, Айракты, Северный Ушарал, Ушарал, Кемпир-Тюбе 
определено закрытое акционерное общество «Досбол» с участием 
Юнокал Интернешнл Энерджи Венчерс Лтд (США) и Дельта Ойл 
Сентрал Эйша Лтд (Саудовская Аравия).

Panorama. 1997. № 4

Министр финансов Александр Павлов, министр экономи-
ки Умирзак Шукеев, министр труда и социальной защиты Ната-
лья Коржова и председатель правления Народного банка Зейнулла 
Какимжанов провели пресс-конференцию, на которой были при-
ведены следующие цифры: среднемесячная зарплата в Казахста-
не составила 106,2 доллара. Алматинская, Южно-Казахстанская, 
Талдыкорганская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Северо-
Казахстанская области оказались регионами с относительно низким 
уровнем оплаты труда, в которых средняя зарплата не превыша-
ла 6 тыс. тенге. Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская Кок-
шетауская, Кустанайская, Кызылординская – от 6 тыс. тенге до
8 тыс. тенге. Жители Актюбинской, Жезказганской, Карагандин-
ской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской областей 
и Алматы получали более 8 тыс. тенге в месяц. Вне конкуренции и 
классификации находилась только Мангистауская область, где зар-
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плата составляла выше 10 тыс. тенге. В реальном секторе экономики 
объем задолженности по зарплате увеличился в 1,6 раза и вплотную 
приблизился к 50 млрд тг. Причем две трети этой суммы прихо-
дилось на промышленность и агропромышленный сектор, 12,6% – 
на строительство, 11,8% – на транспортный комплекс. В списке 
регионов, на которые приходилась самая большая задолженность 
хозяйствующих субъектов, лидировали промышленно развитые 
регио ны – Карагандинская область, Кустанайская, Павлодарская, 
Мангистауская. На долю только этих четырех регионов приходи-
лись более 40% всех республиканских долгов по заработной плате.

Panorama. 1997. № 5

В Акмоле состоялся очередной аукцион по продаже объектов 
малой приватизации.

На торги по голландскому методу было выставлено 8 объектов, 
7 из которых продано. При общей стартовой цене 6 591 603 тенге, 
объем продаж составил 13 635 000 тенге.

Своего владельца обрели два ранее уже выставлявшихся магази-
на в Атбасаре, а также магазин № 23 в Степногорске, цена которого, 
несмотря на присущие голландскому методу особенности, неожи-
данно превысила стартовую в 11 раз и составила 13 млн тенге. Про-
даны также еще 2 торговые точки и 2 аптеки в районах области.

На торгах по английскому методу предлагалось 9 объектов, из 
которых 3 реализовано. Большинство участников аукциона оспари-
вали право владения Кургальджинской конвейерной заправочной 
станцией. При исходной цене 40 302 тенге в итоге КЗС ушла за 200 
тыс. тенге. Наиболее высоко из всех приватизируемых объектов был 
оценен магазин № 25 в Степногорске, проданный за 40 млн. тенге. 
Общая выручка от аукциона составила 54,035 млн тенге.

Panorama. 1997. № 5

По данным Северо-Казахстанского управления по статистике 
и анализу, на 25,7 тыс. человек (или на 14,2%) уменьшилось в 1996 
году количество занятого населения. На 1 января 1997 года полно-
стью или частично приостановлены работы 82 предприятий и ор-
ганизаций численностью 12,8 тысяч человек, в режиме неполного 
рабочего времени трудились коллективы 40 предприятий. В области 
было зарегистрировано 20,7 тысяч безработных.

Экспресс К. 1997. 31 января
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4 февраля  

Около сотни работников оперативного и ремонтного персонала 
ТЭЦ-3 г. Караганды объявили голодовку. Задолженность по зарабо-
танной плате достигла 56 млн 880 тыс. тенге. Руководство компании 
«Карагандатеплоэнерго», в состав которого входило ТЭЦ-3, пообе-
щало в кратчайшие сроки выплатить деньги за 1 месяц и составить 
график погашения остальной задолженности.

Индустриальная Караганда. 1997. 6 февраля

5 февраля  
В научно-исследовательском институте транспорта состоялось 

открытие международной конференции ТРАСЕКА по вопросам 
содействия таможенными процедурами и экспедированием грузов 
торговле в транспортном коридоре Европа – Кавказ – Центральная 
Азия.

Программа содействия транспортному коридору ТРАСЕКА фи-
нансировалась в рамках программы TAСИС Европейским союзом. 
Открывавший конференцию министр транспорта и коммуникаций 
Юрий Лавриненко подчеркнул значение, уделяемое реализации 
этого проекта, как казахстанскими властями, так и Европейским 
союзом, считающим ТРАСЕКА одним из приоритетных направле-
ний в сотрудничестве со странами бывшего Советского Союза.

Реализация проекта, которая происходит уже в течение несколь-
ких лет, предусматривала тесную координацию всех восьми стран 
коридора и унификацию таможенных процедур на транспорте.

Panorama. 1997. № 5

Состоялась презентация первой профессиональной справочной 
системы «Әділет». Более 7 000 документов по законодательству РК 
(законы, Указы Президента, нормативные постановления Консти-
туционного Совета и Верховного суда, нормативные акты Нацио-
нального банка, министерств, ведомств, международные договоры 
и конвенции) записано на лазерный диск, выпущенный издатель-
ством «Әділет-пресс» совместно с Высшей школой права «Әділет».

Казахстанская правда. 1997. 5 февраля

6 февраля  
Завершился тендер по продаже имущества АО «Балхашмыс», 

в котором приняли участие компании «Самсунг» (Южная Корея), 
«Полигон Трайдинг» (Великобритания) и два консорциума (один в 
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составе турецкого «Этибанка», монгольского «Эрдэнета» и швей-
царского «Металальп» и другой в составе швейцарского «Гленко-
ра», американской «Фелпс Додж» и «Казкоммерцбанка» и «Риддер 
инвеста»).

Победителем тендера признан «Самсунг».
Panorama. 1997. № 6

11 февраля  
Вышел Указ Президента Республики Казахстан «О преобразова-

нии Алматинского высшего военного училища имени И.С. Конева в 
Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан».

Казахстанская правда. 1997. 11 февраля

13 февраля  
Подписано соглашение 55 политических партий, общественных 

объединений и национально-культурных центров республики о со-
трудничестве с органами государственной власти с целью преодо-
ления социально-экономических проблем.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

20 февраля
Слет солдатских матерей прошел в кинотеатре «Ботакоз» г. Ка-

раганды. Организаторами стали областной комитет солдатских ма-
терей, областной военкомат при поддержке комитета по делам мо-
лодежи, туризма и спорта.

Речь на слете шла о проблемах армии, о роли семьи в патрио-
тическом воспитании молодежи. Отличившихся солдат наградили 
подарками и дипломами. По окончании мамы смогли проехать по-
смотреть, как живут солдаты в воинских казармах.

Индустриальная Караганда. 1997. 20 февраля

21 февраля
Правительством Республики Казахстан направлена телеграмма 

премьеру Государственного совета КНР Ли Пэну, в котором выра-
жались искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося 
политического деятеля Дэн Сяопина.

Казахстанская правда. 1997. 22 февраля
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Объявлен победитель тендера на передачу в концессию Павло-

дарского нефтеперерабатывающего завода. Им стала американская 
компания CCL Oil, с которой был заключен договор о передаче в 
концессию завода сроком на три года.

Panorama. 1997. № 7

22 февраля  
Опубликованы сведения о задолженности по выплате пенсий  

на 11 февраля 1997 года.

Всего задолж. 
млн. тг.

Число 
пенсионеров на 
1.10.96.г., чел.

Задолж. 
на одного 

пенсионера, тг.

Акмолинская 2 038,6 138 115 14 760

Актюбинская 1 297,2 119 935 10 816

Алматинская 2 434,1 154 673 15 737

Атырауская      0,0 70 740 0

Восточно-Казахстанская 2 813,2 153 612 18 314

Жамбылская 2 104,9 221 885   9 486

Жезказганская    298,1   77 718   3 836

Западно-Казахстанская 1 390,8 114 737 12 122

Карагандинская 2 866,0 229 599 12 483

Кызылординская 1 326,5   86 347 15 362

Кокшетауская 2 322,5 117 747 19 724

Кустанайская 3 105,3 193 695 16 032

Мангыстауская       0,0   35 596 0

Павлодарская 1 694,9 158 197 10 714

Северо-Казахстанская 1 517,4 121 673 12 471

Семипалатинская 2 309,6 153 429 15 053

Талдыкорганская 1 815,1 120 202 15 100

Торгайская    753,0   42 650 17 655

Южно-Казахстанская 4 049,4 262 995 15 397

г. Алматы     0,0 219 349 0

Казахстан 34 136,6 2 792 894 12 223

Казахстанская правда. 1997. 22 февраля

25 февраля  
Решением Правительства Республики Казахстан Карагандин-

ский медицинский институт был преобразован в Карагандинскую 
государственную медицинскую академию.

Индустриальная Караганда. 1997. 25 февраля
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В карагандинском полиграфическом объединении открыл ся 
новый участок по цветоделению позитивов со слайдов и непроз-
рачных оригиналов. Внедрение новой аппаратуры и технологии 
осуществлялась по программе Московского научно-исследова-
тельского института «Инпол». У полиграфистов появились все 
цвета радуги.

Индустриальная Караганда. 1997. 25 февраля

26 февраля  

В Москве в редакции «Литературной газеты» прошла презента-
ция книги двух писателей-дипломатов Чингиза Айтматова и Мух-
тара Шаханова «Плач охотника над пропастью (Исповедь на исходе 
века)».

Казахстанская правда. 1997. 26 февраля

27 февраля  

Состоялся официальный визит Президента Туркменистана 
С.Н. Ния зова в Казахстан.

Состоялась беседа Президентов Н.А. Назарбаева и С.Н. Ниязо-
ва. В результате обсуждения были окончательно согласованы и под-
готовлены к подписанию 17 двусторонних документов.

Стороны подписали Декларацию о развитии дальнейшего со-
трудничества между Республикой Казахстан и Туркменистаном, 
Совместное Заявление по вопросам Каспийского моря, Конвенцию 
об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с орга-
низованной преступностью, незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, терроризмом и другими видами 
преступлений, Соглашение о взаимном использовании портов для 
переработки и транспортировки транзитных грузов, о воздушном 
сообщении, о международных автомобильных перевозках пассажи-
ров и грузов, Соглашение об оказании взаимной помощи по граж-
данским и семейным делам, Соглашение об обмене правовой ин-
формацией.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997
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28 февраля  

Состоялся Саммит глав государств центрально-азиатских госу-
дарств в Алматы по проблемам Аральского моря.

Стороны обсудили вопросы о деятельности Международного 
фонда спасения Арала и его исполнительных органов, о руководстве 
фонда и формировании его уставных средств.

Главы пяти государств приняли Алматинскую Декларацию.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

4 марта  
В целях упорядочения системы центральных органов испол-

нительной власти, повышения эффективности государственного 
управления Указом Президента сокращено количество централь-
ных органов государственного управления с 47 до 25.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

6 марта  
В течение двух дней на территории и в здании областной стан-

ции юных техников по инициативе аппарата акима Ленинского рай-
она Карагандинской области проходила ярмарка для неработающих 
пенсионеров по продаже продуктов питания, товаров народного по-
требления в счет пенсий.

Бесплатно отработали эти два дня мужской и женский парик-
махеры, мастера по ремонту обуви.

Индустриальная Караганда. 1997. 6 марта

В Алматы ежегодно обнаруживали в арыках, колодцах, в под-
валах и на чердаках, на мусорных свалках в среднем 10 трупиков 
новорожденных. После начала перестройки эта цифра неуклонно 
увеличивалась. В 1994 году в детские дома Алматы поступило 48 
детей, в 1995 году эта цифра увеличилась вдвое, к началу 1997 года 
в детских домах воспитывались около 1 000 детей. 90% детдомовцев 
имеют живых родителей.

Экспресс К. 1997. 6 марта
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7 марта  

Состоялся официальный визит Президента Литовской Респуб-
лики А. Бразаускаса в Казахстан.

Во время встречи Н.А. Назарбаева с А. Бразаускасом были об-
суждены состояние и перспективы развития двустороннего сотруд-
ничества в различных областях экономической деятельности.

По итогам переговоров подписаны: Соглашение о предостав-
лении транспортных услуг; Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве; Соглашение о сотрудничестве в области стандар-
тизации, метрологии и сертификации; Конвенция об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от упла-
ты налогов на доход и капитал; Протокол к Договору между пра-
вительствами Казахстана и Литвы о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

12 марта
Состоялось подписание Соглашения между Республикой Ка-

захстан и американской нефтяной компанией «Амоко» о вступле-
нии последней в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). 
Документ под названием Соглашение о принципах сотрудничества 
был подписан президентом Национальной нефтегазовой компании 
«Казахойл» Нурланом Балгимбаевым от лица правительства респу-
блики и Доном Стэйси, представляющим корпорацию «Амоко».

После церемонии подписания Д. Стэйси заявил, что «Амоко» 
рада быть первой компанией, заключившей соглашение с только 
что образованной «Казахойл».

Panorama. 1997. № 10

В Министерстве энергетики и природных ресурсов РК со-
стоялось подписание контракта на приобретение Карагандинской 
ГРЭС-2 британской компанией «Индепендент Пауэр Корпорейшн 
плс» (ИПК), занимающейся разработкой и эксплуатацией электро-
станций на «развивающихся рынках». 

Карагандинская ГРЭС-2, работающая на угле и имеющая уста-
новленную мощность 650 мВт, а рабочую – 608 мВт, расположена 
в центре металлургической промышленности Казахстана. В первую 
очередь потребителями вырабатываемой на ГРЭС-2 электроэнергии 
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являются меде- и сталеплавильные заводы Караганды. Также элек-
тростанция обеспечивала электроэнергией космодром Байконур, 
что еще более повышало ее важность уже не только в техническом 
и экономическом, но и в политическом плане и дало основания на-
звать сделку действительно стратегической.

Panorama. 1997. № 10

21 марта
В городе Кентау на центральной площади собралось 150 чело-

век, продолжалась акция протеста по погашению долгов по заработ-
ной плате горнякам. Два горняка и 8 рабочих городского молочного 
завода объявили голодовку. Акимом области горнякам была обе-
щана встреча с президентом управляющей компании «Ривел Интер-
нэшнл С.А.» З. Офером.

Казахстанская правда. 1997. 25 марта

25 марта
Президент РК Н.А. Назарбаев дал интервью представителям 

двух авторитетных зарубежных изданий – американского журнала 
«Бизнес уик» и английской газеты «Санди Телеграф». Обе группы 
журналистов осуществили крупные информационные проекты о 
Казахстане для своих изданий. Это было свидетельством о растущем 
интересе в мире к проводимым в Казахстане экономическим ре-
формам, возможностям крупномасштабных инвестиций в республи-
ку. Н.А. Назарбаев по просьбе иностранных корреспондентов дал 
оценку происходящим в стране преобразованиям и перспективам ее 
развития, подробно охарактеризовал новый, инвестиционный этап 
экономической реформы.

Казахстанская правда. 1997. 26 марта

В Темиртау открылись первые два пункта бесплатной выдачи 
одноразовых шприцев и презервативов. Это были первые шаги спе-
циальной международной программы в городе, который пережи-
вал эпидемию СПИДа. 24 больных и 50 инфицированных вирусом 
СПИДа в городе.

Экспресс К. 1997. 25 марта

26 марта
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев посетил сто-

личный станкостроительный завод, в одном из цехов которого нака-
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нуне был собран первый казахстанский джип. Проект осуществлен 
казахстанской компанией «Достык-Интеравто» вместе с южнокорей-
скими KIA-motors и LG. Осуществляется лишь отверточная сборка 
джипов модели KIA-sportage.

Panorama. 1997. № 12

27 марта
Президент РК Н.А. Назарбаев совершил визит в Москву для 

участия в Саммите глав стран-членов Содружества Независимых 
Государств.

Стороны подписали Концепцию экономического интеграцион-
ного развития Содружества, Постановление о продлении срока дей-
ствия решения государств СНГ о мерах по стабилизации обстановки 
на участке государственной границы Таджикистана с Афганистаном 
от 22 января 1993 года, Декларацию о принципах установления и 
поддержания режима внешних границ государств СНГ, Декларацию 
о Совете руководителей органов безопасности и специальных служб 
СНГ, Декларацию о внесении дополнений в Положение о Совете 
командующих пограничными войсками.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

В Алматы на здании дома № 67 по улице Виноградова была 
установлена мемориальная доска. Она увековечила память об из-
вестных казахских композиторах Ахмете и Газизе Жубановых. От-
дать дань уважения пришли их друзья, коллеги, ученики, деятели 
культуры.

Казахстанская правда. 1997. 27 марта

28 марта
Ауэзовский юбилей в Венгрии начался с официальной церемо-

нии открытия Дней казахской культуры во дворце «Дуна палота» 
в Будапеште. В киноцентре Венгрии состоялись лекции и показы 
художественных лент «Лютый», «Красавица в трауре».

Венгрия первой из стран дальнего зарубежья начала эстафету 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого 
сына казахского народа М. Ауэзова, юбилей которого отмечался 
ЮНЕСКО.

Казахстанская правда. 1997. 28 марта
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Аким Южно-Казахстанской области встретился с участниками 

пешего марша-протеста рабочих Кентау. Вместе с ним приехал и 
президент управления компании «Ривер Интернэшнл» З. Офер.

На тот момент было выплачено 19 млн тенге. На следующей 
неделе поступили 12 млн тенге. До конца первой декады обещали 
погасить свой долг в 20 млн тенге.

По итогам приезда комиссии отстранены от занимаемых долж-
ностей руководство «Ачполиметалл», прокурор города и первый за-
меститель акима города за непринятие мер по жалобам рабочих.

Экспресс К. 1997. 28 марта

29 марта
Решением межведомственной комиссии победителем тендера 

на 40-процентный пакет акций территориальной акционерной ком-
пании «Атыраубалык» объявлена компания GAVEX AG (Швейца-
рия).

«Атыраубалык» являлся единственным в Казахстане произво-
дителем черной икры осетровых рыб и крупнейшим рыбопромыш-
ленным предприятием. 

Ранее GAVEX AG приобрела 10% акций «Атыраубалык» и с ре-
зультатами последнего тендера стал владельцем контрольного па-
кета.

Panorama. 1997. № 12

Из письма Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Коллектив Аксуского завода ферросплавов с гордостью рапор-

тует Вам об успешном запуске ферросплавной печи № 61 – самой 
мощной в Казахстане и одной из самых мощных в мире.

Ее запуск позволит увеличить выпуск высокоуглеродистого 
феррохрома на 80 тысяч тонн в год, что сделает завод крупнейшим 
производителем высокоуглеродного феррохрома в мире.

...Включение новой печи – это доказательство того, что заво-
дом владеют собственники, действительно инвестирующие крупные 
суммы в предприятие, которое находилось совсем еще недавно в 
глубоком кризисе...

По поручению коллектива завода
В. Пирогов – генеральный директор

Н. Сухотерин – председатель профкома

Казахстанская правда. 1997. 29 марта
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В концертном зале «Шалкыма» г. Караганды впервые прозвуча-
ла опера Дж. Пуччини «Чио-Чио-сан».

Ее концертный вариант осуществил художественный руково-
дитель и главный дирижер Театра музыкальной комедии Н. Эйбер-
гард. Для этой цели он привлек творческие силы своего театра и 
карагандинский симфонический оркестр.

Индустриальная Караганда. 1997. 29 марта

2 апреля 
В офисе Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана 

(КСПК) прошла пресс-конференция представителей Ассоциации 
независимых профсоюзов Кентау, посвященная ситуации вокруг  
АО «Ачполиметалл». По словам лидеров профдвижения Кентау Ген-
надия Никитина и Султана Джаванова, положение в городе остается 
сложным из-за тяжелой социально-экономической ситуации, при-
чиной обострения которой стала многомесячная невыплата заработ-
ной платы на АО «Ачполиметалл».

Совокупный долг по зарплате перед рабочими, по словам       
г-на Никитина, составлял более ста миллионов тенге, из которых 
обещано выплатить 7 миллионов 400 тысяч. Также были сделаны 
заявления о преследованиях активистов свободных профсоюзов со 
стороны властей.

Panorama. 1997. № 13

3 апреля 
Всемирный банк выделил детям Приаралья более 14 млн дол-

ларов. Часть денег использована на закупку одежды 600 детям из 
аулов Аральского и Казалинского районов, а также на содержание 
детского санатория и детского сада.

Казахстанская правда. 1997. 3 апреля

5 апреля 
В адрес Президента РК Н.А. Назарбаева от руководства Белорус-

ской ассоциации жертв политических репрессий поступило письмо, 
в котором говорилось, что члены ассоциации с большим удовлетво-
рением узнали об объявлении в Казахстане 1997 года Годом общена-
ционального согласия и памяти жертв политических репрессий.

В письме от имени всех членов ассоциации выражается огром-
ная благодарность главе Республики Казахстан за этот его важный 
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гражданский и политический акт, за память о тех, кто был расстре-
лян без суда и следствия, замучен в ГУЛАГе, умер в специальных 
поселениях.

Казахстанская правда. 1997. 5 апреля

8 апреля 
В Лиссабоне состоялась Дипломатическая конференция Совета 

Европы ЮНЕСКО, в которой приняла участие делегация Казахста-
на во главе с заместителем Премьер-Министра И.Н. Тасмагамбето-
вым. В конференции приняли участие делегации 41 страны, а также 
представители Совета Европы, ЮНЕСКО и Ватикана (Святейший 
Престол). Казахстан стал единственной республикой Центральной 
Азии, принявшей участие в конференции. Участие Казахстана было 
существенно важным в ходе идущей в Республике реформы систе-
мы образования.

Официальный сайт Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО.
URL: http://www.natcom.unesco.kz/rus/about/chron.html

Состоялся визит Президента Кыргызской Республики А. Акае-
ва в Казахстан.

Главы государств подписали Договор о вечной дружбе между 
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой и Договор о 
сотрудничестве в военной области.

Были подписаны Соглашения: О поощрении и взаимной защи-
те инвестиций; Об избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доход и капитал; Протокол о создании межправительственной 
казахстанско-кыргызской Совместной комиссии, а также ряд до-
кументов, регулирующих вопросы сотрудничества двух стран в об-
ласти сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
культуры, подготовки и аттестации кадров, науки и техники, ме-
дицины и здравоохранения, охраны окружающей среды, правовых 
вопросов, контроля наркотиков, туризма, физкультуры и спорта, 
стандартизации, метрологии и сертификации.

Казахстанская правда. 1997. 8 апреля

В Ассоциации банков Республики Казахстан состоялся семинар 
на тему «Банки в процессе банкротства предприятий. Права банков 
как кредиторов». Его организаторами выступили Ассоциация банков 
РК совместно с проектом коммерческого законодательства (сектор 
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банкротства) ЮСАИД. К участию в работе семинара были пригла-
шены работники банков второго уровня и представители иностран-
ных компаний. Рассмотрены такие вопросы, как обзор концепции 
банкротства, Закон РК «О банкротстве», пути разрешения проблем, 
связанных с банкротством и несостоятельностью предприятий.

Он завершился круглым столом, в работе которого приняли 
участие специалисты Агентства по реорганизации предприятий в об-
ласти проведения процедур банкротства, реструктуризации долгов, 
оценки и продажи имущества несостоятельных предприятий и т.д.

Panorama. 1997. № 14

Майя Плисецкая – звезда мирового балета два дня давала выс-
тупления в Алматы. Во время пребывания в Алматы Майя Михай-
ловна дала небольшую пресс-конференцию, которая прошла в ал-
матинском хореографическом училище.

Казахстанская правда. 1997. 8 апреля

9 апреля
Состоялась встреча акима Кызыл-Ординской области Берды-

бека Сапарбаева с постоянным представителем ООН в Казахстане 
Хербертом Берстоком и постоянным представителем Всемирного 
банка в Казахстане Дэвидом Пиэрсом.

Итогом встречи стало подписание ряда соглашений по даль-
нейшей совместной деятельности. В частности, подписан проект 
Программы развития ООН (ПРООН) и Комитета по внешнему за-
имствованию РК «Программа восстановления и наращивания по-
тенциальных возможностей Приаралья».

Panorama. 1997. № 14

11 апреля
В Стамбуле прошел V курултай дружбы, братства и сотруд-

ничества тюркских народов. Участники курултая почтили память 
видного общественного деятеля Турецкой Республики Алпарслана 
Туркеша, который был одним из организаторов движения курултая. 
Президент Турецкой Республики С. Демирель отметил позитивную 
роль Казахстана в деле развития взаимоотношений между тюрко-
язычными народами.

Государственные и общественные деятели, приложившие боль-
шие усилия в развитие дружбы и взаимоотношений между тюркоя-
зычными народами, были отмечены специальными премиями.

Казахстанская правда. 1997. 12 апреля
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15 апреля

В Бонне, в отеле «Кенигсхоф» состоялось учредительное со-
брание Германского общества друзей Казахстана. Инициаторами 
создания данной организации выступили от казахстанской стороны 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ФРГ Ерик Асанбаев, от 
немецкой – член бундестага, вице-президент Парламентской ассам-
блеи ОБСЕ Вилли Виммер.

В работе учредительного собрания приняли участие более 80 
представителей политических, деловых и культурных кругов Гер-
мании. Общество ставило своей целью содействие и развитие эко-
номических, культурных, научных и других контактов между част-
ными лицами и представителями общественных и деловых кругов 
Федеративной Республики Германия и Республики Казахстан, на-
правленных на углубление взаимопонимания и сотрудничества на-
родов обеих стран, выявление и реализацию взаимных интересов.

Panorama. 1997. № 16

16 апреля
Принят Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

17 апреля
Президент РК Н.А. Назарбаев положил начало реализации 

«Проекта по развитию мощности железнодоржного транспорта» 
рес публики. Глава государства посетил хозяйство государственного 
предприятия «Қазақстан темір жолы» на станции Алматы-1 и вы-
ступил на митинге, посвященном началу работ, которые существен-
но модернизировали состояние республиканской железнодорожной 
инфраструктуры. Осуществление проекта стало возможным благо-
даря кредиту на льготных условиях, предоставленных республике 
японским фондом международного сотрудничества OESF.

Казахстанская правда. 1997. 18 апреля

В Карагандинском Государственном университете им. Е.А. Буке-
това состоялся областной айтыс, посвященный 100-летию М. Ауэзо-
ва и 25-летию Карагандинского государственного университета. Его 
организаторами явились университет и областной комитет по делам 
молодежи, туризма и спорта.

Индустриальная Караганда. 1997. 17 апреля
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18 апреля  

В АО «Химпром» состоялась презентация по случаю передачи 
заводу специального оборудования – прибора для определения мес-
та утечки и насосов для дозировки топлива. В ней приняли участие 
представитель американского Агентства по международному разви-
тию (ЮСАИД) Кен Мак Намара, генеральный менеджер проекта 
Всемирного центра охраны окружающей среды Джордж Лашкевич 
и др.

АО «Химпром» является одним из двух предприятий Казахста-
на, отобранных Всемирным центром охраны окружающей среды для 
реализации Программы по минимизации отходов и экономии энер-
горесурсов. 

Panorama. 1997. № 15

21 апреля  
Состоялась торжественная передача американским правитель-

ством Министерству экономики и торговли РК компьютерной тех-
ники фирмы «Мега-текс» (США). Одновременно прошла и презен-
тация компьютерной сети министерства – первого этапа разработки 
программного обеспечения экспортно-импортного контроля, необ-
ходимого для регулирования внешнеэкономической деятельности 
республики.

На передаче символических ключей от компьютерной сети при-
сутствовала посол США в Казахстане Элизабет Джоунс.

Panorama. 1997. № 16

22 апреля  
В целях оптимизации административно-территориального уст-

рой ст ва Указом Президента упразднены две области (Талды-Кур-
ганс кая и Тургайская). 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

23 апреля  
В Оберхаузене (Северный Рейн – Вестфалия, ФРГ) состоялась 

презентация областей Казахстана для земель Германии. Организа-
торами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата РК, 
посольство РК в ФРГ, Госкоминвест РК, город Оберхаузен и строи-
тельная компания EIC Management GmbH (Германия).
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Необходимость таких акций (и не только в Германии) объясня-

лась достаточно слабой информированностью об условиях работы 
в Казахстане представителей зарубежного бизнеса. Цели мероприя-
тия: вовлечение среднего капитала Германии в казахстанскую эко-
номику, что дало возможность динамизировать процесс создания 
малого и среднего бизнеса в нашей стране; установление прямых 
региональных связей между областями Казахстана и землями Гер-
мании.

Panorama. 1997. № 16

В Павлодаре прошел второй республиканский фестиваль не-
мецкой творческой молодежи «Новые имена» по решению Совета 
немцев республики, Ассоциации общественных объединений нем-
цев Казахстана «Возрождение». На этот раз он посвящен 200-летию 
со дня рождения Франца Шуберта.

Цель фестиваля – формирование музыкальной культуры и со-
вершенствование исполнительского мастерства среди немецкой мо-
лодежи. Средства на проведение фестиваля были выделены посоль-
ством Германии в Казахстане, государственными и общественными 
организациями, частными спонсорами.

Panorama. 1997. № 16

24 апреля  
В Москве состоялась встреча лидеров Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики и Республики Таджикистан.

Главы государств подписали пятистороннее Соглашение о вза-
имном сокращении вооруженных сил в районе границы.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

В Атырауской области в Жылыойском районе произошло на-
воднение. Было снесено три моста, разрушено семнадцать мостов, 
двадцать одно скотопомещение, дамба, теплица, цеха компрессор-
ной станции, размыто около 20 километров автодорог, повреждены 
линии электропередачи, кабель телефонной связи и участок газо-
провода Средняя Азия – центр. Всего под водой оказалось более 
40 тысяч гектаров территории района. Оказались отрезанными не-
сколько сел.

Экспресс К. 1997. 24 апреля
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26 апреля  

В Министерстве культуры и образования РК состоялся форум 
молодежных организаций Казахстана. В форуме приняли участие 
170 делегатов из 12 областей республики. По мнению участников 
принятый Закон «О государственной молодежной политике в Рес-
публике Казахстан» не работал. Государство могло не помогать мо-
лодежным организациям, согласно статье 5 Конституции, которая 
запрещала финансирование любого общественного объединения. 
Члены подобных организаций сами могли обеспечить свое суще-
ствование, но как быть детским общественным объединениям? По 
их мнению, это пробел в казахстанском законодательстве. В Ка-
захстане функционировали 30 детских молодежных объединений со 
статусом республиканской международной организации. В детском 
движении было задействовано более 100 000 человек.

После незначительных разногласий делегаты форума пришли 
к единому мнению – был образован Национальный совет по делам 
молодежи и принято обращение к Президенту республики, сформи-
ровано казахстанское молодежное либеральное движение.

Panorama. 1997. № 17

В Алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев со-
стоялось вручение боевого знамени Алматинскому высшему техни-
ческому училищу МВД РК.

Училище было организовано 15 февраля 1993 года постанов-
лением Кабинета министров РК на базе Алматинского пожарно-
технического училища, которое существовало с апреля 1973 года. За 
24 года учебное заведение выпустило более 3 800 квалифицирован-
ных специалистов для органов внутренних дел, как Казахстана, так 
и других стран СНГ.

Состоялся и очередной выпуск специалистов. Обучение за-
вершили 138 человек, из них 71 подготовлен для противопожарной 
службы, 50 – для службы государственной охраны и 17 (впервые) – 
для внутренних войск. 6 выпускников закончили учебу с отличием. 
Дипломы особо отличившимся вручил помощник Президента РК 
по вопросам национальной безопасности, секретарь Совета безопас-
ности Бексултан Сарсеков.

Panorama. 1997. № 17
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28 апреля

Принят Закон Республики Казахстан «О вексельном обраще-
нии в Республике Казахстан». 

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан. 

URL: http://e.gov.kz/

Состоялась церемония подписания рамочного соглашения о 
продаже 40% акций АО «Казахтелеком» между Правительством РК 
и корпорацией Daewoo (Корея).

На пресс-конференции, начавшейся сразу после подписания 
документов, вице-премьер, министр финансов Александр Павлов 
огласил условия сделки. Он сообщил, что ее сумма составляет            
1 млрд 370 млн долларов. Из них большая часть будет направле-
на на реализацию 3-летней инвестиционной программы, 100 млн 
долларов выплачено правительству Казахстана в качестве бонуса, 
390 млн DM выделено для погашения обязательств «Казахтелекома» 
перед немецким банком KFW. 

 Panorama. 1997. № 17

29 апреля
В Тегеране состоялось VII совещание Совета Министров 

государств-членов организации экономического сотрудничества 
(ОЭС). В работе совещания приняли участие делегации Азербайд-
жана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, 
Таджикистана и Узбекистана. Делегацию Казахстана возглавлял 
министр иностранных дел К. Токаев.

Основным вопросом на совещании была подготовка Внеочеред-
ной встречи глав государств-членов ОЭС в мае 1997 года, посвящен-
ная вопросам развития транспортных сетей региона ОЭС, включая 
нефте- и газопроводы. Была согласована Ашхабатская декларация, 
которая, как ожидается, будет принята на саммите.

Участники совещания подвели итоги работы организации за 
1996 год, утвердили план регионального сотрудничества и меропри-
ятий ОЭС на 1997 год.

На совещании с речью выступил министр иностранных дел Рес-
публики Казахстан К. Токаев. Он отметил, что Казахстан готов к 
сотрудничеству в рамках ОЭС, которая, располагая большим потен-
циалом для экономического роста на базе интеграции, могла стать 
влиятельной региональной экономической организацией.

Panorama. 1997. № 17
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В санатории «Кок-Тюбе» состоялся семинар «Выявление прио-
ритетных экологических проблем города Алматы».

Участники семинара констатировали, что южная столица Казах-
стана занимает одно из лидирующих положений среди городов СНГ 
по уровню загрязненности. Алматы, когда-то считавшийся городом-
садом, оказалась в экологически критическом положении: из-за 
резкого увеличения количества автотранспорта существенно повы-
сился уровень выброса различных вредных веществ в атмосферу; 
нерациональное использование водных ресурсов создало проблемы 
в системе водоснабжения; уменьшилась площадь зеленых насажде-
ний. Усугубляли ситуацию месторасположение города в аэродина-
мической тени и отсутствие контроля за соблюдением чистоты. Все 
это в итоге сказалось на здоровье людей.

Panorama. 1997. № 17

В Алматы в Международном фонде им. Кунаева прошла бла-
готворительная акция. Она стала началом традиционной кампании 
по оказанию помощи наиболее социально незащищенным жителям 
столицы. Организаторы акции («Шеврон Мунайгаз Инк.») оказали 
помощь 1 200 пенсионерам. Первыми из них стали 70 жителей Же-
тысуйского района, которых фонду и компании помогли опреде-
лить в районной администрации.

Одиноким пенсионерам, ветеранам труда и войны, инвалидам 
выдали 15-килограммовые сумки с продуктами 11 наименований 
более чем на 3 тысячи тенге каждому. Это нескоропортящиеся про-
дукты первой необходимости: мясные консервы, макароны, сахар, 
крупа, чай, растительное масло, печенье, карамель и др. По стои-
мости продуктовый набор превысил размер пенсии многих из нуж-
дающихся. Тем, кто не смог прийти сам, благотворительная помощь 
была доставлена на дом.

Panorama. 1997. № 17

3 мая  
Принят Указ Президента «О совершенствовании администра-

тивно-территориального устройства Казахстана», в соответствии с 
которым упразднены три области (Жезказганская, Кокшетауская, 
Семипалатинская).

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997



1997 год                                                             99
Аким Павлодарской области Даниял Ахметов вместе с пред-

ставителями Павлодарского тракторного завода посетил Жезказган-
ский «Жезказганцветмет», где был подписан протокол-намерение о 
поставке павлодарских шаров для жезказганского мельничного обо-
рудования, используемого в рудном производстве.

До этого АО «Жезказганцветмет» приобретал эти шары на пред-
приятиях стран СНГ.

Panorama. 1997. № 18

6 мая
Казахстанская группа альпинистов в составе Владимира Су-

виги, Сергея Овчаренко, Андрея Молотова и Владимира Фролова, 
преодолев все трудности и невзгоды, поднялась на Эверест.

Экспресс К. 1997. 6 мая

10 мая  
Состоялась встреча Президента РК Н.А. Назарбаева с Федераль-

ным Канцлером ФРГ Г. Колем в Алматы.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кру-

гу международных и региональных проблем, рассмотрены вопросы 
развития двустороннего сотрудничества.

Казахстанская правда. 1997. 10 мая

11 мая  
Индонезийская компания «Сентрал Эйша Петролеум Лтд.» 

приобрела 60 % акций одного из крупнейших казахстанских нефте-
добывающих предприятий – АО «Мангыстаумунайгаз». Договор об 
этом был подписан директором компании Хилми Панигоро и ди-
ректором департамента приватизации Министерства финансов РК 
Эдуардом Утеповым. Общая сумма сделки составила 4 млрд 348 млн 
долларов. Из них 4,1 млрд – собственно инвестиции, которые были 
сделаны в течение 20 лет. Бонус правительству Казахстана составил 
248 млн долларов, расходы на экологическую программу – 70 млн 
долларов, на проекты в социальной сфере – 30 млн долларов. 

Panorama. 1997. № 19

13 мая  
К самой важной кампании года приступили все земледельцы 

Карагандинской области. Закончили посевную хозяйства Жанаар-
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кинского и Агадырьского районов. Приступил к севу Актогайский 
район. Тысячу гектаров пашни засеял зерновыми фермер хозяйства 
«Босага» Шетского района.

Индустриальная Караганда. 1997. 13 мая
 
6 330 пенсионеров Мичуринского района Карагандинской об-

ласти получили пенсию за сентябрь, октябрь 1996 года. Долг района 
в Пенсионный фонд сокращался благодаря стабилизации ситуации 
на Карагандинской ГРЭС-2.

Индустриальная Караганда. 1997. 13 мая

15 мая  
В Южном Казахстане ливневые дожди и селевые потоки раз-

рушили и подтопили свыше 600 домов в двух горных районах вос-
точнее Шымкента, снесли десятки мостов, уничтожили посевы и 
огороды. Следом выпал град. Хлопкоробам пришлось заново об-
новлять половину засеянной земли. Потеряны 800 гектаров озимой 
пшеницы. Уничтожены плодово-ягодные культуры.

Экспресс К. 1997. 15 мая

16 мая  
В Москве состоялось подписание заключительного Соглаше-

ния реструктуризованного проекта Каспийского трубопроводного 
консорциума. Открывая торжественную процедуру подписания, 
заместитель министра топлива и энергетики РФ Анатолий Шата-
лов поблагодарил всех участников проекта – представителей как 
трех государств, так и десяти частных нефтяных компаний. Оцени-
вая вклад Республики Казахстан, он отметил, что всю стратегию, 
основное стремление создания и принятие документа осуществила 
казахская сторона.

Panorama. 1997. № 20

Принято Постановление Правительства о реализации Проекта 
реконструкции порта Актау. Финансовым и юридическим агентом 
Правительства по проекту был утвержден Эксимбанк.

Конечным заемщиком, на которого возлагается ответственность 
за эффективное использование средств и их возврат, а также пога-
шение процентов и сопутствующих платежей, стал сам порт. 

Panorama. 1997. № 20
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19 мая

Президент Национальной компании «Казахойл» Нурлан Бал-
гимбаев провел пресс-конференцию, посвященную историческому 
событию, как для нефтяной сферы Казахстана, так и для республи-
ки в целом: подписано заключительное соглашение, касающееся 
финансирования и начала строительства нефтепровода по маршруту 
Тенгиз-Новороссийск. Протяженность его составит 1 500 километ-
ров.

Окончательно определились участники консорциума и их доли 
в нем: Chevron – 15%, ЛУКАРКО (Россия) – 12,5%, Роснефть/
Shell – 7,5%, Mobil – 7,5%, Agip – 2%, British Gas – 2%, Kasakstan 
Pipelinе Ventures – 1,75%, Oryx – 1,75%. Из оставшихся акций Рос-
сии принадлежли 24%, Казахстану – 19%, Оману – 7%.

Panorama. 1997. № 20

20 мая
Национальный совет, объединивший 23 молодежные организа-

ции, подготовил открытое письмо Президенту Республики Казах-
стана Н.А. Назарбаеву. В нем содержалась просьба признать мо-
лодежную политику государственной и соответственным образом 
инвестировать. Говорилось о необходимости новых законов «О 
молодежи», «О защите прав ребенка», «О судах по делам несовер-
шеннолетних», «О лицах, учреждениях и организациях по делам 
несовершеннолетних». Молодежные организации считали целесо-
образным воссоздание комиссии по делам молодежи, которая со-
ставляет почти треть населения страны, в Мажилисе Парламента и 
местных маслихатах.

Казахстанская правда. 1997. 20 мая

22 мая
В Алматы началось первое заседание Специальной рабочей 

группы по определению правового статуса Каспийского моря. Ка-
захстанскую делегацию на заседании возглавил министр иностран-
ных дел Касымжомарт Токаев. Выступая с приветственной речью, 
он подчеркнул, что проблема статуса Каспийского моря является 
предметом особого внимания не только пяти прибрежных государств, 
но и всего мирового сообщества. Министр отметил, что определен-
ные подвижки в решении каспийской проблемы есть: создан по-
стоянный механизм переговорного процесса на уровне заместителей 
министров иностранных дел. В течение прошедшего и нынешнего 
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года на уровне глав прикаспийских государств был подписан ряд 
совместных заявлений по вопросам Каспия. По ряду вопросов, как, 
например, охрана окружающей среды, судоходство и рыболовство, 
позиции стран совпадали.

Продолжала оставаться нерешенной, вызывая споры и различ-
ные подходы, проблема делимитации дна моря. 

Panorama. 1997. № 20

24 мая  
В Караганде на доме № 1 по улице Жамбыла была установле-

на мемориальная доска, на которой были высечены слова: «В этом 
доме с 1964 по 1988 годы жил заслуженный учитель Казахстана Га-
залиев Маулен». На доске барельеф Учителя.

Индустриальная Караганда. 1997. 27 мая

26 мая  
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев встретился с 

Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Садако Огата. Был 
обсужден вопрос о возможном присоединении Казахстана к между-
народной Конвенции 1951 года о статусе беженцев.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал За-
кон «О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом» (подписан 
в Брюсселе 23 января 1995 г.).

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Состоялся тендер по продаже имущественного комплекса ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3 Павлодара. Предварительно было подано шесть заявок, 
но к началу тендера три фирмы отозвали свои заявки. В результа-
те голосования предпочтение было отдано американской компании 
«Эксесс Индастриз», уже владеющей в области угольным разрезом 
Богатырь.

Panorama. 1997. № 22
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2 июня  

Состоялся первый официальный визит Президента Республики 
Узбекистан И.А. Каримова в Казахстан.

В ходе визита состоялись переговоры между Президентами 
Н.А. Назарбаевым и И.А. Каримовым.

Были подписаны: Декларация о дальнейшем углублении все-
стороннего сотрудничества и дружественных отношений между Ре-
спубликой Казахстан и Республикой Узбекистан; Договор о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам; Протокол о создании совместной межправи-
тельственной комиссии по двустороннему сотрудничеству; а так-
же ряд межправительственных соглашений: О взаимном поощрении 
и защите инвестиций; О свободной торговле; О сотрудничестве в 
области охраны промышленной собственности; О сотрудничестве 
в области электронной и почтовой связи; О сотрудничестве в об-
ласти железнодорожного транспорта; О сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
Об обмене правовой информацией; Положение о совместной меж-
правительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству; 
Соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции Ка-
захстана и Узбекистана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

В ЮНЕСКО и во Франции прошли Дни Мухтара Ауэзова, по-
священные 100-летию со дня рождения классика казахской лите-
тратуры. Яркой презентацией разносторонней культуры народа Ка-
захстана и его творческой молодежи стало проведение творческого 
вечера в главном концертном зале Парижа – Зале Плейель, который 
открыли Главный директор сектора культуры ЮНЕСКО Э. Креспо-
Тораль и Директор Департамента культуры Д. Касеинов; концерты 
камерного оркестра с участием Айман Мусаходжаевой, исполни-
телей фольклорной музыки и танцев. В штаб-квартире ЮНЕСКО 
также состоялись международный коллоквиум, посвященный твор-
честву М. Ауэзова, выставка книг, ювелирных изделий и предметов 
прикладного искусства, просмотр кинофильмов «Слово о Мухтаре 
Ауэзове» и «Красавица в трауре» в кинозале ЮНЕСКО.

Официальный сайт Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО.
URL: http://www.natcom.unesco.kz/rus/about/chron.html
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5 июня  

В Алматы состоялся I Международный форум «Казахстанский 
инвестиционный саммит», в котором приняли участие руководите-
ли и представители более 60 зарубежных компаний и международ-
ных организаций.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

6 июня  
В Павлодарской области, в районе Сугур Чалдайского лесного 

хозяйства возник пожар. Огнем было охвачено две тысячи гектаров 
лесного массива. Локализовать пожар удалось только на отдельных 
участках. На тушении пожара были задействованы 18 автоцистерн, 
сотрудники противопожарной службы УВД и местные жители.

Экспресс К. 1997. 6 июня

10 июня  
Состоялся официальный визит Президента Азербайджанской 

Республики Г. Алиева в Казахстан.
Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили состояние и 

перспективы развития двусторонних отношений.
Стороны подписали: Декларацию между Республикой Казах-

стан и Азербайджанской Республикой о дальнейшем развитии и 
углублении сотрудничества; Меморандум о сотрудничестве в обла-
сти транспортировки нефти на международные рынки; Договор о 
правовой помощи по гражданским делам; О передаче лиц, осужден-
ных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, и 
двенадцать других межправительственных и межведомственных со-
глашений.

Казахстанская правда. 1997. 10 июня

16 июня
Принят Закон Республики Казахстан «О государственных со-

циальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца 
и по возрасту в Республике Казахстан».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/
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17 июня

В Южной Корее в городе Пусане прошли ІІ Восточноазиат-
ские игры по вольной борьбе. В них участвовали спортсмены Юж-
ной Кореи, Японии, Китая, Монголии, Тайваня, Гонконга, Макао 
и Казахстана. В весовой категории 63 кг бронзовым призером стал 
карагандинец Исмаил Бозиев.

Индустриальная Караганда. 1997. 17 июня

20 июня

Принят Закон «О пенсионном обеспечении в республике Ка-
захстан».                                                                  

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997. № 12. Ст. 186

В Экибастузе прошли праздничные мероприятия, посвящен-
ные 40-летнему юбилею города. В этот день состоялось открытие 
историко-краеведческого музея в Экибастузе.

Экспресс К. 1997. 24 июня

23 июня  

Состоялся визит Президента Н.А. Назарбаева в Нью-Йорк для 
участия в работе XIX специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по экологии и устойчивому развитию.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997
 

28 июня  

В Караганде во Дворце культуры студентов открылся музей 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На худо-
жественном факультете с открытием музея решена проблема с по-
мещением для проведения творческих секций. 

Индустриальная Караганда. 1997. 28 июня

1 июля

Инвесторы АО «Тогыз кудук» отремонтировали котельную 
школы Бухар-жырауского района Карагандинской области. До это-
го инвесторы «вдохнули» жизнь в детский сад «Колосок», который 
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был закрыт в течение года, местный клуб и библиотеку. «Коло-
сок» был единственным детским садиком, действующим в Бухар-
жырауском районе.

Индустриальная Караганда. 1997. 1 июля

2 июля

АФИ – Международное рейтинговое агентство Thomson Bank 
Watch  повысило суверенный рейтинг Казахстана с В- до В. Об этом 
Интерфаксу сообщили представители агентства.

Как отметили аналитики Thomson BankWatch, рост рейтинга 
был обусловлен определенными экономическими достижениями 
страны, получением высоких доходов от экспорта газа и нефти, ро-
стом иностранных инвестиций, выходом на международный рынок 
капиталов.

Суверенный (страновой) рейтинг Thomson BankWatch отражал 
общие долгосрочные условия деятельности финансовых институтов 
страны, уровень политических и экономических рисков. Высшая 
оценка странового рейтинга – ААА, низшая – D. 

Panorama. 1997. № 26

Впервые в республике была проведена презентация региона. 
Представлялась Кызылординская область и в составе ее специаль-
ная экономическая зона.

На презентацию прибыли представители 23 государств. Пред-
ставители международных организаций, работающих в Казахстане: 
ООН, МВФ, Всемирного фонда реконструкции и развития, ПРООН, 
ЮСАИД, корпуса милосердия, международной федерации Красно-
го креста и Красного полумесяца ЮНИСЕФ и др.

В ходе презентации были заключены контракты с германской 
фирмой «БАСФ», которая проинвестирует применение гербицидов 
на рисовых плантациях, сингапурской фирмой «Аксиом Холдинг» 
на установку линии по выдуву бутылок и разливу минеральной 
воды, американской компанией «Кейс» на поставку в область 100 
зерноуборочных комбайнов.

Казахстанская правда. 1997. 2 июля

3 июля
Принят Закон «О ратификации Соглашения между государст-

вами-участниками Североатлантического Договора и другими госу-
дарствами, участвующими в программе «Партнерство во имя мира», 
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относительно статуса их Вооруженных Сил и Дополнительного 
Протокола к нему».  

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

В ходе встречи Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева с известными деятелями культуры РК были вручены Прези-
дентские стипендии 38 творцам казахстанской культуры. Среди них 
народные артисты Юрий Померанцев и Хадиша Бокеева, талантли-
вый пианист Тимур Урманчеев, скульптор-монументалист – один 
из авторов монумента Независимости – Мурат Мансуров.

Стипендия образована из добровольных взносов предпринима-
телей и бизнесменов для поддержки культуры и искусства РК.

Казахстанская правда. 1997. 4 июля

5 июля

Указом Президента Республики Казахстан утверждены прави-
ла служебной этики государственных служащих. Государственный 
служащий обязан: строго следовать законам и актам Президента; 
способствовать укреплению единства народа Казахстана и межна-
ционального согласия; быть справедливым, объективным и беспри-
страстным; противостоять проявлениям коррупции, уважать честь и 
достоинство других лиц; уважительно относиться к многообразию 
обычаев и традиций народа Казахстана; проявлять скромность, во 
внеслужебных отношениях не подчеркивать своего должностного 
положения.

Правила служебной этики были впервые приняты в Казахстане 
с учетом существующего мирового опыта.

Казахстанская правда. 1997. 5 июля

11 июля

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева принят Закон «О язы-
ках в Республике Казахстан». Языком Республики Казахстан яв-
лялся казахский язык. В государственных организациях и органах 
местного самоуправления наравне с казахским официально употре-
блялся русский язык.

Казахстанская правда. 1997. 15 июля
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12 июля

На высокогорном комплексе «Медео» в Алматы прошел спор-
тивный праздник, посвященный началу старта по сбору средств, для 
реконструкции и капитального ремонта всемирно известного катка. 
Одной из первых корпораций откликнулась на призыв о помощи 
компания «Шеврон Мунайгаз Инк.», выделившая 500 тысяч долла-
ров для ремонта холодильных установок.

Экспресс К. 1997. 12 июля

16 июля

Принят Закон Республики Казахстан «О введении в действие 
Уголовного кодекса Республики Казахстан». 

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

Состоялось подписание пакета документов между Министер-
ством связи Узбекистана, АО «Казахтелеком» и «Алока-Дэу». В нем 
приняли участие первый заместитель министра связи Узбекистана 
Владимир Стейнбек, президент АО «Казахтелеком» Серик Буркит-
баев и директор «Алока-Дэу» Алланазар Бекназаров.

В частности, были подписаны соглашение между Министер-
ством связи Узбекистана и АО «Казахтелеком» об оказании услуг 
международной электрической связи и контракт между АО «Казах-
телеком» и узбекско-корейским «Алока-Дэу» на поставку совре-
менного телекоммуникационного оборудования в Казахстан.

Panorama. 1997. № 28

17 июля

Земледельцы Абайского района Карагандинской области все 
резервы бросили на закуп горюче-смазочных материалов для обес-
печения топлива сенокосной техники, для тушения пожара. С          
20 мая в районе не выпало ни капли дождя. Несмотря на трудности, 
усиленно вели сенокос АО «Достык», «Юбилейный», «Самара». Но 
в целом по району темпы заготовочных работ очень низкие. Вы-
ручка с продажи молока и мяса уходила на горюче-смазочные ма-
териалы.

Индустриальная Караганда. 1997. 17 июля
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Житель поселка Жанаарки Карагандинской области Жарылгап 

Оспанов передал просторное жилье, которое находилось в центре 
поселка под мечеть. По пятницам там проходили пятничные на-
мазы.

Индустриальная Караганда. 1997. 17 июля

18 июля
В Государственном комитете по инвестициям состоялось под-

писание соглашения о намерениях с компанией LG Eleсtronics 
Inc. Соглашение подписали исполнительный директор Госкомин-
веста Сержан Канапьянов и исполнительный вице-президент LG 
Eleсtronics Сеун Пьен Ку.

Panorama. 1997. № 29

24 июля  
В южной столице зарегистрировано представительство россий-

ского Инкомбанка – ОАО «АБ Инкомбанк».
Одной из главных задач представительства в рамках развития 

российско-казахстанских внешнеторговых отношений являлось вне-
дрение документарных операций в расчеты по экспортно-импортным 
контрактам между предприятиями двух стран. Это позволило значи-
тельно повысить их эффективность для контрагентов, а также спо-
собствовало вытеснению бартерных операций из межгосударствен-
ного оборота.

Panorama. 1997. № 30

25 июля  
В городе Байконуре (бывший Ленинск) под председательством 

вице-премьеров России и Казахстана Валерия Серова и Нигматжана 
Исингарина прошло первое рабочее заседание Межправительствен-
ной комиссии по комплексу Байконур.

В итоге напряженных двухдневных переговоров было парафиро-
вано два документа: Соглашение по экологии и природопользова-
нию и О взаимодействии правоохранительных органов. Подвижки в 
последнем документе, пожалуй, наиболее важны: руководство кос-
модрома и города расценивало существовавшую доселе ситуацию, 
когда в городе параллельно существовало две милиции и прокура-
туры (российская и казахстанская) как очень негативную.

Panorama. 1997. № 30
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26 июля  

В Центральном парке г. Караганды прошел День здоровья. Бес-
платно давали консультации педиатр, акушер-гинеколог, онколог, 
психиатр, кардиолог и другие специалисты крупных медицинских 
объединений.

Индустриальная Караганда. 1997. 26 июля

29 июля  
В Северо-Казахстанской области отметили 245-летие города 

Петропавловска. В центре города прошел праздничный концерт, по-
священный юбилею города.

Казахстанская правда. 1997. 29 июля

В Алматы в мемориальном доме-музее Сабита Муканова прош-
ла выставка, посвященная 100-летию со дня рождения М. Ауэзова. 
На ней были представлены письма М. Ауэзова С. Муканову, фото-
снимки М. Ауэзова, книга «Путь Абая», изданная в 1943 году.

Казахстанская правда. 1997. 29 июля

31 июля  
В Павлодаре открылась государственная специализированная 

школа для одаренных детей. В ней бесплатно обучались около 100 
учеников.

Казахстанская правда. 1997. 31 июля

4 августа  
Прошла официальная церемония открытия первого погранич-

ного знака на участке казахстанско-китайской границы вблизи 
станции Дружба.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

7 августа  
Впервые в Караганде в областном музее искусств открылась 

казахстанско-американская выставка современного искусства, на 
которой были представлены работы молодых американских и ка-
захстанских художников. Выставка организована при участии и со-
действии известной творческой ассоциации «Мост» (Алматы), об-
ластного музея искусств и арт-клуба «Блюз-кафе» Караганды.

Индустриальная Караганда. 1997. 7 августа
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В Концертном зале Дома офицеров в Алматы состоялось чест-

вование юбилея 75-летия прославленного летчика, дважды Героя 
Советского Союза Т.Я. Бигельдинова. 350 боевых вылетов совершил 
штурмовик Талгат Бигельдинов.

В торжественной части в адрес юбиляра было зачтено привет-
ствие с вручением именных часов от Президента Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаева. Союз автомобилистов подарил «Ниву». Было 
сообщено об открытии благотворительного фонда Бигельдинова.

Поздравить юбиляра пришли аким города В. Храпунов, заме-
ститель министра обороны генерал-майор О. Тогусов, народная ар-
тистка СССР Р. Багланова, Б. Саметдинова, Н. Ескалиева и др.

Экспресс К. 1997. 7 августа

14 августа  
Вышло в свет обращение к жителям Караганды.
Уважаемые карагандинцы!
Областными, городскими и районными акиматами ведется под-

готовка теплоэнергоисточников и объектов жизнедеятельности об-
ласти к зиме. Критическая ситуация сложилась с водоснабжением 
г. Караганды. Из-за дефицита средств нет возможности обеспечить 
перекачку воды по каналу Иртыш – Караганда.

...Мы знаем, что задолженность за коммунальные услуги воз-
никла по объективным причинам задержки выплат пенсий и зара-
ботанной платы. Сейчас по поручению Президента страны изыски-
ваются средства для погашений задолженностей по выплате пенсий, 
пособий, заработанной платы и отпускных работникам бюджетной 
сферы. Только за июль на эти цели направлено свыше 2 млрд тенге.

Обращаемся к вам, уважаемые горожане, с просьбой оплатить 
коммунальные услуги.

Областной штаб по подготовке к зимнему отопительному сезону.

Индустриальная Караганда. 1997. 14 августа

На озере Катарколь в живописном месте курорта Бурабай от-
крылся республиканский молодежный лагерь «Ок-Жетпес».

Индустриальная Караганда. 1997. 14 августа

15 августа  
Принято решение об объединении двух казахстанских бан-

ков – ЗАО «Каспийский» и ОАО «Каздорбанка» в ОАО «Банк 
Каспийский». 

Panorama. 1997. № 32
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19 августа  

Президент РК Н.А. Назарбаев принял Постоянного представи-
теля США при ООН Б. Ричардсона, совершающего поездку по стра-
нам Азии с целью обсуждения вопросов реформирования ООН.

Были обсуждены вопросы деятельности совместной казахстанс-
ко-американской комиссии и рассмотрены перспективы развития и 
совершенствования двусторонних связей.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

21 августа  
В Орске прошли Дни казахской культуры, посвященные 100-

летию М. Ауэзова. В областном казахском театре прошел спек-
такль М. Ауэзова «Айман – Шолпан». С представлениями вы-
с тупили кукольный театр, были организованы также выставки 
картин, книг.

Казахстанская правда. 1997. 21 августа

26 августа  
Издательством Longman (США) выпущена монография члена-

корреспондента Академии наук РК Н. Блиева «Обобщенные анали-
тические функции в дробных пространствах» на английском языке.

Идея принадлежала профессору Х. Бегеру из Берлинского уни-
верситета, который предложил известному международному изда-
тельству Longman выпустить книгу на английском языке. Моногра-
фия прошла три предварительные закрытые рецензии иностранных 
специалистов на предмет научной целесообразности и возложенной 
окупаемости.

Казахстанская правда. 1997. 26 августа

27 августа  
Президент РК Н.А. Назарбаев встретился в своей резиденции 

с недавно приступившим к своим обязанностям исполнительным 
директором международного фонда спасения Арала (МФСА) Римом 
Гиниятуллиным, представителем Узбекистана.

Во время беседы была обсуждена реализация мероприятий по 
улучшению в Приаралье земель, водоисточников, а также встречи 
стран-доноров под эгидой ООН при содействии Всемирного банка.

Казахстанская правда. 1997. 28 августа
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29 августа  

В Караганде прошел праздничный вечер, посвященный Дню 
шахтера, в драматическом театре имени К.С. Станиславского. Здесь 
собрались лучшие люди угольного бассейна, его честь, история и 
гордость.

Юбилейный День шахтера завершился поздно в самом центре  
Караганды. С полудня начался сценический марафон с финишем у 
мемориала «Шахтерская слава».

Индустриальная Караганда. 1997. 30 августа

31 августа  

Президент РК Н.А. Назарбаев совершил официальный визит в 
Государство Кувейт.

Состоялась встреча Н.А. Назарбаева с Эмиром Кувейта шей-
хом Джабер Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабахом, президентом Все-
мирного исламского благотворительного фонда Ю. Аль-Хаджи,               
и.о. заместителя Премьер-Министра государства Кувейт А. Альну-
ри, и.о. Премьер-Министра, министром иностранных дел Кувейта 
шейхом Саби Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабахом.

Подписаны: Соглашение между Республикой Казахстан и 
Госу дарством Кувейт о поощрении и взаимной защите инвести-
ций; Соглашение между Правительствами Казахстана и Кувей-
та о тор гово-экономическом сотрудничестве; Меморандум между 
Минис терствами иностранных дел Республики Казахстан и госу-
дарства Кувейт «О двусторонних консультациях».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

1 сентября  

Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
в Бахрейн.

Были достигнуты договоренности о работе по совместительству 
в Бахрейне посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская 
Аравия; об открытии посольств Казахстана в Бахрейне и Бахрейна в 
Казахстане; о сотрудничестве Министерства нефти и газа Республи-
ки Казахстан и консорциума «Казахойл» с Бахрейном при разведке 
новых месторождений углеводородов.

Казахстанская правда. 1997. 1 сентября
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2 сентября  

Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
в Султанат Оман.

Состоялись переговоры с Султаном Омана Кабусом. Были под-
писаны Соглашения: О торгово-экономическом сотрудничестве; О 
поощрении и взаимной защите инвестиций; О взаимных поездках 
граждан; Конвенция об избежании двойного налогообложения; Ме-
морандум о взаимопонимании и другие.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Огнем было уничтожено 2,5 тысяч гектаров лесных массивов в 
районе Комиссаровки и Кенте Каркаралинского района Караган-
динской области. Первыми в борьбу с огнем вступили пожарные 
местного лесного хозяйства. Затем подключились специалисты ка-
рагандинского гарнизона. Ими пожар был ликвидирован.

Индустриальная Караганда. 1997. 2 сентября

4 сентября  
Находившись с визитом в странах Персидского залива, Прези-

дент РК Н.А. Назарбаев направил телеграмму Королеве Великобри-
тании и Северной Ирландии Елизавете ІІ.

С чувством глубокой скорби, говорится в ней, узнал о безвре-
менной кончине принцессы Уэльской Дианы. От себя лично и всех 
казахстанцев Н. Назарбаев выразил глубокие соболезнования и ис-
креннее сочувствие Ее Величеству, королевской семье и народу Ве-
ликобритании.

Казахстанская правда. 1997. 4 сентября

6 сентября  
В Москве, в парке Победы на Поклонной горе состоялась це-

ремония открытия мемориальной мечети. В этом событии принял 
участие Президент РК Н.А. Назарбаев, прибывший на торжества, 
посвященные 850-летию Москвы. Мечеть Памяти – это дань ува-
жения общества всем советским мусульманам-участникам Великой 
Отечественной Войны, сотни тысяч которых отдали свои жизни во 
имя Родины, во имя Победы.

Казахстанская правда. 1997. 7 сентября
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8 сентября  

Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в церемонии от-
крытия мавзолея Жангирхана в поселке Урда Уральской области.

Казахстанская правда. 1997. 8 сентября

9 сентября  

Президент РК Н.А. Назарбаев провел встречу с Премьер-Ми-
нистром Турецкой Республики Месута Йылмыза, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

Подписана Совместная Декларация о дальнейшем развитии 
отношений и углублении сотрудничества между двумя страна-
ми. Заключены Межправительственные соглашения о торгово-
экономическом и техническом сотрудничестве в области медицины 
и здравоохранения.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

На озере Сайран прошел первый открытый национальный чем-
пионат республики по водным мотоциклам джетски.

В открытом чемпионате Казахстана приняли участие 70 спорт-
сменов из Алматы, Павлодара, Караганды, Шымкента, Талдыкорга-
на, Актау. Среди участников – 10 женщин. Спонсором чемпионата 
выступила торговая марка «Винстон».

Победителями стали среди женщин – алматинка И. Романенко, 
среди мужчин – алмаатинец А. Дамбитис.

Экспресс К. 1997. 9 сентября

12 сентября  

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК 
была создана новая структура – Национальное пенсионное агент-
ство. Директором агентства назначен Болат Жамишев.

Агентство было создано в соответствии с Законом о пенсион-
ном обеспечении как уполномоченный орган, в основные функ-
ции которого входят лицензирование и регулирование деятельности 
накопительных пенсионных фондов, как государственного, так и 
частных.

Panorama. 1997. № 35
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Чемпионом возвратился с мирового первенства по спортивной 
гимнастике, закончившегося в Лозанне (Швейцария), алматинец 
Сергей Федорченко. Он лучше всех выполнил опорный прыжок.

Экспресс К. 1997. 12 сентября

14 сентября  
В Алматы состоялся праздник по случаю открытия АЗС компа-

нии Mobail. 
Продемонстрированная новая автозаправка предоставляла ши-

рокий диапазон услуг. На ней располагались восемь точек топливно-
раздаточных колонок, каждая из которых подавала бензин любой 
марки, автоматическая мойка и магазин. Станция соответствовала 
международным экологическим стандартам.

Panorama. 1997. № 36

15 сентября  
На полевом аэродроме Сайрам, в 30 км от Шымкента состоя-

лось грандиозное военное шоу, в котором помимо военнослужащих 
центральноазиатского батальона приняли участие 500 американ-
ских солдат и офицеров 82-й воздушно-десантной дивизии США, 
40 турецких и столько же российских десантников. Для освеще-
ния хода учений прибыли более 50 иностранных журналистов, для 
которых был оборудован пресс-центр, оснащенный современными 
средствами связи. Целью учений «Центразбат-97» была активизация 
регионального сотрудничества и дальнейшее освоение навыков вза-
имодействия между странами НАТО и «Партнерства во имя мира» 
посредством операций, сочетающих действия по поддержанию мира 
и гуманитарную помощь.

Panorama. 1997. № 37

16 сентября  
Состоялся визит Премьер-Министра Италии Романа Проди в 

Казахстан.
Состоялась его встреча с Президентом РК Н.А. Назарбаевым. 

Прошли переговоры делегаций двух государств во главе с Премьер-
Министром Республики Казахстан и министром внешней торговли 
Итальянской Республики.

Подписано Соглашение о научном и культурном сотрудни-
честве.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997
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17 сентября  

В Алматы прошел I Конгресс хирургов Казахстана. В его работе 
приняли участие гости из республик СНГ. Врачи собрались, что-
бы обсудить состояние данной отрасли медицины и перспективы ее 
развития. Форуму придавалось большое значение в условиях рефор-
мирования здравоохранения и особенно хирургической службы.

Было обращено внимание и на рост в Казахстане хирургических 
заболеваний печени, в том числе эхинококкоза. Эта проблема в рес-
публике стоит очень остро из-за снижения уровня санитарного и ве-
теринарного контроля за производством продукции животноводства.

Первоочередной задачей было названо создание в Казахстане 
института скорой помощи и травматологии.

Panorama. 1997. № 36

18 сентября  
В Караганде, во Дворце культуры горняков прошло торже-

ственное собрание, посвященное 25-летию Карагандинского госу-
дарственного университета им. Е.А. Букетова.

Индустриальная Караганда. 1997. 20 сентября

19 сентября  
После трехдневной акции голодовки 12 рабочим АО «Каратау» 

выплатили заработную плату, более 1 млн тенге получили только 
те, кто принял в ней участие. Долг американской компании «Ай Би 
Эй трейд корпорейшн» составил 494,4 млн тенге 7 366 работающим 
на предприятиях АО «Каратау».

Panorama. 1997. № 36

В Доме ученых прошел международный семинар «Культурные 
контексты Казахстана: история и современность», посвященный 
100-летию Мухтара Ауэзова.

Проведение подобного семинара, по мнению его организаторов – 
ассоциации «Золотой век», было обусловлено необходимостью «при-
дать четкие очертания бесформенному состоянию сегодняшней куль-
туры» Казахстана.

Panorama. 1997. № 36

20 сентября  
Город Балхаш отметил свое 60-летие.

Казахстанская правда. 1997. 20 сентября
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Над чашей Центрального стадиона Алматы погас огонь ІІ Цент-
рально-азиатских игр. Их итоги отражены в нижеприведенной таб-
лице:

Страна «Золото» «Серебро» «Бронза» Всего 

Казахстан 125 70 34 229

Узбекистан 35 63 59 157

Кыргызстан 13 36 57 106

Туркменистан   0   2 21   23

Таджикистан   0   2 12   14

Казахстанская правда. 1997. 23 сентября

21 сентября  
По инициативе Совета ветеранов альпинизма РК была проведе-

на олимпиада на пике Ауэзова (высота 4 160 м), который находится 
в Аксайском ущелье в верховьях реки Правый Аксай. Пик был на-
зван именем Ауэзова к 70-летию писателя. Утром был начат подъ-
ем групп на пик Ауэзова, на который укрепили флаг Республики 
Казахстан.

Казахстанская правда. 1997. 24 сентября

23 сентября  
Состоялся официальный визит Президента Республики Бела-

русь А. Лукашенко в Казахстан.
В ходе встречи глав государств обсуждены состояние и перспек-

тивы развития двусторонних отношений в политической и эконо-
мической сферах.

Подписаны: Соглашение о свободной торговле; Соглашение 
о воздушном сообщении; Соглашение о сотрудничестве в области 
молодежной политики; Соглашение о трудовой деятельности и со-
циальной защите граждан Республики Казахстан, работающих на 
территории Республики Беларусь, и граждан Республики Беларусь, 
работающих на территории Республики Казахстан; Соглашение о 
военном контроле за качеством продукции, поставляемой для Воо-
руженных Сил Казахстана и Вооруженных Сил Беларуси.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

На имя Президента РК Н.А. Назарбаева поступило письмо пре-
зидента американской компании «Шеврон оверсиз петролеум ИНК» 
Ричарда Мацке. В нем, в частности, сообщалось, что совместное 
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предприятие «Тенгизшевройл» своевременно внесло в республикан-
ский бюджет около 15 млн долларов США.

«...«Тенгизшевройл» намерен выполнить свою миссию как 
одного из двигателей процветания экономики Казахстана». В каче-
стве конкретного примера был приведен факт, с 1993 года прямой 
экономический вклад предприятия в республику в виде налогов и 
других выплат превысил 350 млн долларов.

Казахстанская правда. 1997. 23 сентября

24 сентября  
Состоялся визит Премьера Государственного Совета КНР Ли 

Пэна в Казахстан.
Н.А. Назарбаев и Ли Пэн отметили устойчивый и поступатель-

ный характер развития казахстанско-китайских отношений, высоко 
оценили значение сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Стороны подписали Дополнительное соглашение между РК и 
КНР о казахстанско-китайской государственной границе; Соглаше-
ние между Правительством РК и Правительством КНР о сотруд-
ничестве в области нефти и газа; Генеральное соглашение между 
Министерством энергетики и природных ресурсов РК и Китайской 
национальной нефтегазовой корпорацией о проектах разработки ме-
сторождений и строительства нефтепроводов.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

26 сентября  
В Костанайской области убрано 68% посевных площадей пше-

ницы. Средняя урожайность составила 9,2 центнера с гектара.
Приблизилась к финишу уборочная страда в степном Прииши-

мье, хлеба обмолочены на 93% посевной площади. Картофель убран 
с половины полей.

Экспресс К. 1997. 26 сентября

Коллектив Казахской государственной филармонии имени 
Жамбыла дал концерт, посвященный 100-летию М. Ауэзова. В этот 
вечер в Центральном концертном зале Алматы выступили Казах-
ский государственный фольклорно-этнографический оркестр «От-
рар Сазы», хоровая капелла, духовой, камерный и симфонические 
оркестры, струнный квартет Республики Казахстан.

Казахстанская правда. 1997. 26 сентября
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3 октября  

Состоялось открытие Казахстанской международной выставки 
по нефти и газу KIOGE-97, проводимой английской компанией ITE 
при участии КЦДС «Атакент» и поддержке Министерства энергети-
ки и природных ресурсов РК и ННК «Казахойл».

За пять лет проведения выставок в Казахстан через участие в 
них было привлечено около двух тысяч различных компаний, из 
которых более половины установили в республике долгосрочные 
контакты в той или иной форме.

Panorama. 1997. № 38

10 октября  
Президент РК Н.А. Назарбаев выступил с ежегодным Послани-

ем народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность 
и улучшение благосостояния всех казахстанцев». 

Основное содержание Стратегии составили 7 основных приори-
тетов:

– национальная безопасность;
– внутриполитическая стабильность и консолидация общества;
– экономический рост, базирующийся на открытой рыночной 

экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутрен-
них сбережений;

– здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана;
– энергетические ресурсы;
– развитие инфраструктуры, транспорта и связи;
– профессиональное государство.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Указом Президента РК Н.А. Назарбаев образованы Нацио-
нальный совет по устойчивому развитию – консультативно-
совещательный совет при Президенте Республики Казахстан, Ми-
нистерство информации и общественного согласия, Министерство 
экологии и природных ресурсов, Министерство энергетики, инду-
стрии и торговли, Агентство по стратегическому планированию и 
реформам.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997
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14 октября  

Состоялся официальный визит Президента Украины Л. Кучмы 
в Казахстан.

Состоялась его встреча с Президентом РК Н.А. Назарбаевым. 
Президентами были подписаны: Декларация о дальнейшем разви-
тии сотрудничества; Соглашение о временном использовании тер-
ритории Республики Казахстан для испытания Украинского раке-
тоносителя системы «Зенит»; Соглашение о сотрудничестве в сфере 
исследования космического пространства, стандартизации, метро-
логии и сертификации и в области правительственной связи; Согла-
шение о сотрудничестве между министерствами юстиции, обороны 
и национальными банками республик.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

16 октября  

В Москве состоялась первая рабочая встреча директора Феде-
ральной пограничной службы России генерала армии А. Николае-
ва и командующего пограничными войсками Вооруженных Сил 
Казахстана генерал-майора Т. Бузубаева. Эта встреча положила 
начало подготовке документа о статусе российско-казахстанской 
границы.

Казахстанская правда. 1997. 16 октября

Состоялось официальное открытие постоянного представитель-
ства Asia Pacific Hongkong Bank, являющегося одной из основных 
составных частей HSBC-Group.

На открытии выступил почетный гость нового офиса – гене-
ральный управляющий Hongkong Bank по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону Эндрю Диксон. Он заявил, что Hongkong Bank рад отме-
тить свое присутствие в Казахстане и надеется стать неотъемлемой 
час тью местной банковской системы. Он рассчитывал в ближайшее 
время начать развивать свою деятельность на местном рынке. Ру-
ководитель новоиспеченного алматинского офиса Бремптон Манди 
сообщил, что Hongkong Bank являлся неотъемлемой частью группы 
HSBC, которая имела более 5 тысяч офисов в 89 странах мира. Ее 
активы превышали 257 млрд долларов.

Panorama. 1997. № 40
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17 октября  

В Казахстанском пресс-клубе состоялась презентация обще-
ственного объединения «Партнерство в поддержку общественных 
преобразований» и разработанного его авторами документа - Кон-
цепции оптимизации партийного строительства в Республике Ка-
захстан.

Целью объединения его руководитель, известный молодой по-
литолог Андрей Чеботарев, провозгласил содействие созданию усло-
вий для развития демократических процессов в обществе. При этом 
было особенно подчеркнуто, что объединение – не политическая 
организация, и его цель не борьба за власть, а содействие всем по-
литическим партиям и движениям.

Panorama. 1997. № 41

18 октября  
В Алматы в отеле «Анкара» благодаря американско-казахстанс-

кому совету и ряду спонсоров был накрыт благотворительный стол 
на 60 тысяч казахстанцев. Обед начался с молитвы, которую прочи-
тали главный муфтий Ратбек Хаджи Нысанбайулы, владыка Алек-
сий, представители других конфессий. Мастера культуры в этот день 
давали благотворительный концерт.

Казахстанская правда. 1997. 21 октября

20 октября  
Указом Президента РК Н.А. Назарбаева город Астана (до 6 мая 

1998 г. – Акмола) объявлена столицей Казахстана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Вышел Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «О статусе города 
Алматы и мерах по его дальнейшему развитию».

Казахстанская правда. 1997. 21 октября

В Алматы состоялась центральноазиатская конференция «Роль 
деловых ассоциаций и частных и государственных институциональ-
ных структур в экономических реформах». Ее проведение было про-
финансировано Центром международного частного предпринима-
тельства (CIPE) из Вашингтона.
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В конференции приняли участие ученые, бизнесмены и офици-

альные лица из США, Казахстана и Украины. 
Основное внимание на конференции было уделено возможно-

сти участия предпринимателей в законотворческих работах, право-
вым документам, касающимся их деятельности. Так, казахстанскими 
участниками было решено создать межассоциативную организацию, 
которая бы выступала посредником между предпринимательской 
средой и правительством. В последующем должны быть приняты 
концепция и устав данной организации.

Panorama. 1997. № 41

21 октября  

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева создан Высший дис-
циплинарный совет Республики Казахстан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

22 октября  

В Москве состоялось заседание Межгосударственного Совета 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-
лики и Российской Федерации.

Подписаны: Соглашение о порядке взаимного исполнения ре-
шения арбитражных и хозяйственно-экономических судов; Согла-
шение о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 
отбывания наказания; Положение о Грамоте Содружества Незави-
симых Государств.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

23 октября

На Карагандинском маргариновом заводе запущена линия по 
производству наливного маргарина. Продукция выглядела более 
презентабельно в удобных пластмассовых стаканчиках. По этому 
поводу на заводе состоялась презентация. Лучшим рабочим и спе-
циалистам вручили премии и подарки.

Экспресс К. 1997. 23 октября
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24 октября  

На состоявшейся в Париже 29-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО ее участники ...единогласно одобрили предло-
жение Исполнительного Совета о включении в Перечень памятных 
и юбилейных дат ЮНЕСКО на 1998–1999 годы 1500-летия города 
Туркестана (1998 г.), 500-летия Мырзы Мохаммада Дулати (1999 г.) 
и 100-летия К.И. Сатпаева (1999 г.).

Официальный сайт Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО.
URL: http://www.natcom.unesco.kz/rus/about/chron.html

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева «О присуждении Пре-
зидентской премии мира и духовного согласия» присуждена: 

Гаркавцу А.Н. – главному редактору газеты «Украински нови-
ны» – за многолетний вклад в укрепление межнационального со-
гласия, дружбы, за произведения, проникнутые уважением к много-
национальной культуре и истории Казахстана; Козыбаеву М.К. – 
академику, директору Института археологии и этнологии им. Ч. Ва-
лиханова МН – АН РК – за весомый вклад в развитие духовности, 
мира и согласия между народами, активное участие в воспитании 
чувства казахстанского патриотизма; Фишлеру А. – профессору 
университета г. Фонтебло (Франция) – за личный вклад в развитие 
французско-казахстанских культурных связей и пропаганду казах-
станской литературы.

Казахстанская правда. 1997. 25 октября

27 октября  
В Алматы прошел семинар «Обучение сотрудников таможни 

международным процедурам», спонсируемый Агентством Соеди-
ненных Штатов по международному развитию (ЮСАИД). На его 
открытии выступили директор торгового отдела Посольства США 
в РК Майкл Лалли и председатель Государственного таможенного 
комитета РК Гани Касымов.

В ходе обучения рассматривались таможенные практика и про-
цедуры, принятые во всем мире. 

Семинар проводила фирма «Буз Аллен энд Гамильтон», конт-
рактер ЮСАИД. В нем приняли участие более 30 служащих казах-
станских таможенных органов среднего и высшего звена.

ЮСАИД оказывал техническую помощь Казахстану в создании 
свода таможенных правил и процедур для привлечения междуна-
родных торговых организаций и инвестиций, для вхождения Казах-
стана во Всемирную торговую организацию.
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Данный семинар по обучению таможенников – уже третий из 

проводимых ЮСАИД в Казахстане и Кыргызстане.

Panorama. 1997. № 42

29 октября  
ОАО «Казкоммерцбанк» и компания Lease Holding B.V. объяви-

ли об официальной регистрации их совместного предприятия Central 
Asia Leasing (CAL).

На презентации CAL Казкоммерцбанк был назван ведущим 
коммерческим банком в Казахстане и его иностранные партнеры 
отнеслись к нему, как к наиболее квалифицированному компаньо-
ну. Что касается Lease Holding B.V., то это нидерландская компания, 
владеющая и управляющая лизинговыми компаниями на всей тер-
ритории Центральной и Западной Европы, а также в республиках 
бывшего Советского Союза.

CAL предлагал казахстанским предприятиям новый, по словам 
руководства компании, перспективный путь по приобретению обо-
рудования для расширения их бизнеса. Перспективность прежде 
всего увязывалась с требованием меньшего залога, быстрым оформ-
лением лизинговой сделки, «мягкими» условиями кредита и др.

Panorama. 1997. № 42

Прошла I Международная конференция по проблемам обяза-
тельного медицинского страхования. В ее работе приняли участие 
представители Казахстана, России, Кыргызстана, США, Германии, 
Турции, а также Всемирного банка.

Как отметили представители Министерства здравоохранения РК 
обязательное медицинское страхование в республике состоялось, 
хотя фонд испытывал трудности со сбором средств, которые дела-
ли невозможным полное обеспечение бесплатных услуг по базовой 
программе обязательного медицинского страхования.

Panorama. 1997. № 42

31 октября  
В сентябре текущего года Министерством юстиции зарегистри-

рована Ассоциация казахстанских авторов и исполнителей. 
Ассоциация являлось общественным объединением, цель кото-

рого заключалась в управлении на коллективной основе имуще-
ственными и неимущественными правами казахстанских авторов, а 
также в представлении и защите интересов иностранных авторов и 
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исполнителей на территории Казахстана на основе делегированных 
полномочий от иностранных правовых организаций.

Основное направление деятельности ассоциации заключалось 
в защите авторских прав и содействии нашим авторам в выходе на 
международный рынок интеллектуальных ресурсов и исполнитель-
ского мастерства.

Panorama. 1997. № 42

2 ноября

Скончался известный журналист, драматург, поэт и прозаик 
Мергали Жангалиевич Ибраев.

М.Ж. Ибраев внес значительную лепту в дело возрождения исто-
рических духовных ценностей, народных традиций, национального 
языка и культуры. На эту тему им написана большая серия статей. 
Кроме того, М. Ибраев являлся автором ряда популярных песен, 
музыка к спектаклю «Калкаман-Мамыр» также написана им.

За активную научно-публицистическую деятельность М. Ибраев 
был удостоен звания лауреата Республиканской премии им. Б. Кен-
жебаева.

Национальный портал Biografia.kz.
URL: http://biografia.kz/famous/1450#ixzz1E0SlyCUI

3 ноября  

В Центральном концертном зале Алматы состоялось празднова-
ние 52-й годовщины Организации Объединенных Наций.

Праздник начался с торжественного поднятия государственного 
флага Республики Казахстан и флага ООН. Со сцены прозвучали 
обращения правительства РК и генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана по случаю Дня ООН.

После торжественной части перед гостями праздника выступил 
камерный оркестр Республиканского музыкального колледжа им. 
Куляш Байсеитовой.

Panorama. 1997. № 43

4 ноября  
Алматинскому городскому дому-интернату для престарелых и 

инвалидов была передана гуманитарная помощь от предпринима-
телей Венгрии. Эта акция была организована Посольством РК в 
Венгерской Республике, Обществом Красного Полумесяца и Крас-
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ного Креста РК, фондом поддержки предпринимательства города 
Будапешта и авиакомпанией «Эйр Казахстан».

Получив информацию о тяжелом положении вышеназванного 
дома-интерната, сотрудники посольства РК обратились в Будапеш-
те в фонд поддержки предпринимательства, который обеспечил сбор 
гуманитарной продуктовой помощи для дома престарелых. Авиа-
компания «Эйр Казахстан» по просьбе посольства доставила груз 
бесплатно до Алматы. 

Panorama. 1997. № 43

5 ноября  
В Посольстве Китайской Народной Республики в Казахста-

не состоялась передача китайской стороной учебной литературы, 
словарей и электронной техники для изучения китайского языка 
руководителям Казахского государственного университета им. аль-
Фараби и Алматинского государственного университета им. Абая.

Казахстанские вузы получили 160 учебников китайского языка, 
словари,  компьютеры, мониторы, телевизоры и видеомагниофоны.

Panorama. 1997. № 43
 
В Алматы состоялось торжественное открытие Республиканско-

го детского оздоровительно-реабилитационного центра.
Два года назад первый камень в основание центра заложили 

Президент РК Н.А. Назарбаев и Президент Турции Сулейман Деми-
рель. Выступая на церемонии открытия, Президент Казахстана от-
метил, что любое молодое государство, которое смотрит в будущее, 
должно думать о детях.

Уникальный детский комплекс рассчитан на восстановитель-
ное лечение одновременно около 200 больных. На момент открытия 
центра здесь уже находились 87 детей. 

Комплекс занимал 20 тыс. квадратных метров. Его строительство 
обошлось в 20 млн долларов. Здесь проходили оздоровление в основ-
ном дети из экологически неблагополучных регионов, многодетных 
и малообеспеченных семей. Одной из основных задач центра была 
медицинская, психологическая и социальная реабилитация детей.

Panorama. 1997. № 43

6 ноября  
Учреждена Служба внешней разведки «Барлау».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997
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Из Страсбурга, где проходил 17-й Международный конкурс ак-
кордеонистов «Гран При», который патронируется Международной 
конфедерацией аккордеонистов при ЮНЕСКО и Международным 
комитетом по музыке (США), с золотой медалью, кубком и дипло-
мом вернулся 22-летний шымкентский баянист Дамир Султанов. 

Казахстанская правда. 1997. 6 ноября

8 ноября  
На центральной площади Акмолы состоялись торжественный 

митинг и парад, посвященные прибытию в новую столицу симво-
лов государственной власти Республики Казахстан – герба и фла-
га государства, а также президентского штандарта, доставленных 
из Алматы специальным рейсом командующим Республиканской 
гвардией Сатом Токпакбаевым. Принимал парад Президент РК                       
Н.А. Назарбаев, прибывший в Акмолу вместе с Премьер-Министром 
и членами правительства республики.

Президент РК Н.А. Назарбаев в своей речи подчеркнул важность 
происходящих событий как для всей республики, так и для Акмолы. 
Он отметил, что этот город в различные периоды истории выпол-
нял важную роль, особенно в годы освоения целины, давшие бога-
тый опыт управления для всего региона. В силу ряда сегодняшних 
реалий и перспектив, связанных с укреплением государственности 
Казахстана и проводимыми социально-экономическими реформа-
ми, взоры вновь обратились к Акмоле, определив ее новый статус.

 Panorama. 1997. № 44

10 ноября  
Компания British Airways открыла новую авиалинию Лондон – 

Алматы. Прямой рейс планировалось выполнять дважды в неделю. 
Первый рейс прибывал в Алматы утром 11 ноября. Одновременно 
британская авиакомпания открыла в Казахстане свой представи-
тельский офис.

Panorama. 1997. № 44

11 ноября  
Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с Президентом Респу-

блики Грузия Э.А. Шеварднадзе, прибывшим в Казахстан с офици-
альным визитом.

Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений, 
дальнейшего экономического и политического сотрудничества.
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В ходе визита стороны подписали Декларацию о дальнейшем 

развитии сотрудничества; Меморандум о сотрудничестве в транс-
портировке углеводородных ресурсов; Договор о сотрудничестве в 
области нефтегазовой промышленности; Конвенцию об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от нало-
гообложения в отношении налогов на доходы и капитал; Консуль-
скую конвенцию, межправительственные соглашения о сотрудниче-
стве в области статистики, здравоохранения, образования, свободной 
торговли, стандартизации, метрологии и сертификации; о сотрудни-
честве в военной области и военно-техническом сотрудничестве.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Около 60 членов коммунистической партии Казахстана и Ра-
бочего движения провели в пятницу в парке отдыха на окраине Ал-
маты митинг, посвященный 80-летию Октябрьской революции, и 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленина. Как заявил в своем 
выступлении первый секретарь Центрального комитета коммуни-
стической партии Казахстана Серикболсын Абдильдин, идеи со-
циализма все еще сильны в народе. По его мнению, только власть 
народа может удовлетворить нужды народа, построить гуманное, 
правовое, демократическое общество. Председатель республикан-
ского Рабочего движения Мадел Исмаилов зачитал на митинге 
текст политического заявления сопредседателя оппозиционного 
гражданского движения «Азамат» Мурата Ауэзова о необходимости 
проведения новых выборов Президента Казахстана и о выдвиже-
нии своей кандидатуры на этот пост. Между тем около полусотни 
сторонников Либерального движения Казахстана (лидер Асылбек 
Бисенбаев) провели в пятницу в Алматы митинг, посвященный па-
мяти жертв политических репрессий. Один из выступивших заявил, 
что репрессии советского периода проводил не только Сталин, они 
начались гораздо раньше, с приходом к власти коммунистов. Акция 
проходила в том же парке, где проводили свой митинг коммунисты 
и члены Рабочего движения.

Panorama. 1997. № 44

12 ноября
В городском суде Кентау Южно-Казахстанской области рас-

сматривалось административное дело о привлечении пяти лидеров 
независимых профсоюзов к ответственности за организацию не-
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санкционированного марша рабочих с требованием погашения за-
долженности по заработной плате. Геннадию Никитину, Султану 
Джаванову, Ибайдулле Баймухамедову, Жарылкапу Айтжанову и 
Юсуфу Атажанову грозил административный арест на 15 суток. 

Panorama. 1997. № 44

13 ноября  

Президент Н.А. Назарбаев посетил Национальный банк РК. 
Он принял участие в торжественном открытии музея Националь-
ного банка и провел небольшое совещание с влиятельными госу-
дарственными и негосударственными банкирами Казахстана. В нем 
приняли участие три поколения председателей правления Нацио-
нального банка – Галым Байназаров, Даулет Сембаев и Ораз Джан-
досов, руководители около 20 отечественных и зарубежных банков, 
работающих в Казахстане.

Накануне 4-й годовщины введения национальной валюты тен-
ге, Президент РК Н.А. Назарбаев положил начало празднованию 
банкирами 15 ноября профессионального праздника. Им был под-
писан Указ о Дне работника финансовой системы. Национальный 
банк сделал ответный подарок Президенту, вручив главе государ-
ства золотой слиток весом в 100 граммов с логотипом Националь-
ного банка.

Panorama. 1997. № 44

14 ноября  
Коллектив шахты «Молодежная» акционерного общества «Дон-

ской ГОК» (г. Хромтау) после трехлетнего перерыва поднял наверх 
миллионную тонну хромовой руды. В последний раз шахта «Моло-
дежная» выдала чуть больше миллиона тонн руды в 1993 году.

Экспресс К. 1997. 14 ноября

17 ноября  

Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
в Соединенные Штаты Америки.

Президенты Н.А. Назарбаев и Б. Клинтон обсудили широкий 
круг вопросов международного характера, при этом особое внима-
ние было уделено вопросам укрепления стабильности и безопас-
ности в евразийском континенте. Главы государств также приняли 
Совместное Заявление.
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Президент Казахстана и вице-президент США подписали Про-

грамму действий по экономическому партнерству между Республи-
кой Казахстан и Соединенными Штатами Америки.

Стороны также подписали Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти мирного использования ядерной энергии, Программу военных 
контактов на 1998 год; Меморандум о взаимодействии и взаимной 
помощи между таможенными службами двух стран, коммерческие 
соглашения о разработке месторождений углеводородов в Карача-
ганакском газоконденсатном месторождении, о разделе продукции 
Каспийского шельфового проекта.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

21 ноября
Впервые казахстанское представительство в мировой компью-

терной сети Internet стало победителем престижного международ-
ного конкурса Business Website of 1997. Сервер, который назывался 
«Фондовый рынок и приватизация в Казахстане», стал победителем 
в номинации «Общественный сектор». Теперь любой человек в лю-
бой точке мира мог по адресу www.kazekon.kz получить бесплатную 
и полную информацию о ходе приватизации в республике или но-
вости фондового рынка. В сервере были собраны подробные данные 
о 4,5 тыс. акционерных предприятий в Казахстане, даны обширные 
сведения о коммерческом законодательстве РК и т.д. Над созданием 
сервера работали сотрудники Проекта развития фондового рынка в 
РК, финансируемого USAID. 

Экспресс К. 1997. 21 ноября

По просьбе Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана 
около 20 тонн гуманитарного груза доставлено Международным 
Красным Крестом бедствующим жителям г. Кентау. Эти 945 по-
сылок, каждая из которых весом в 16 кг, обеспечила на два месяца 
сносным питанием семью из пяти человек.

Казахстанская правда. 1997. 18 ноября

22 ноября  
Прошел съезд врачей Казахстана. Медики возлагали на него 

особые надежды, поскольку в системе здравоохранения накопилось 
много проблем.
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Общее мнение высказал на открытии съезда постоянный пред-
ставитель ООН в Казахстане Херберт Берсток. Он отметил, что всю 
систему здравоохранения необходимо повернуть к пациенту и до-
биться, чтобы реформы шли на пользу и врачам, и населению. О 
здоровом образе жизни и пользе обливания холодной водой в лю-
бое время года по системе «Детка» высказалась Сара Назарбаева. С 
серьезной критикой положения системы здравоохранения в госу-
дарстве выступили на съезде председатель Центрального комитета 
профсоюзов медицинских работников М. Бутина и депутат Б. Тут-
кушев, ветераны здравоохранения и ведущие ученые.

Медиками были приняты документы о проблемах борьбы с нар-
команией, о политике снижения абортов в Казахстане.

Делегаты отклонили предложение о введении клятвы врача Ре-
спублики Казахстан. Что же касается этического кодекса врача, то 
было решено доработать проект, привязать его к действующему за-
конодательству и принять на следующем съезде. А по проблемам 
врачебной этики – создать специальную комиссию.

Panorama. 1997. № 46

24 ноября  

Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
в Федеративную Республику Германия.

В ходе визита Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с Феде-
ральным Президентом Германии Р. Херцогом, Федеральным Канц-
лером Г. Колем, Президентом Германского Бундестага Р. Зюсс-
мут, Федеральным министром экономики Г. Рексродтом, Федераль-
ным министром по экономическому сотрудничеству и развитию 
К.Д. Шпрангером, министром иностранных дел К. Кинкелем, Фе-
деральным министром финансов Т. Вайгелем и др.

Стороны подписали: Соглашение об избегании двойного на-
логообложения в отношении налогов на доходы и имущество, Со-
глашение о техническом сотрудничестве; Соглашение о финансо-
вом сотрудничестве, О направлении германских преподавателей в 
школы Республики Казахстан, О международных автомобильных 
перевозках пассажиров и грузов, Совместное Заявление о сотрудни-
честве в области экологии.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997
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В городском Алматинском акимате состоялось подписание со-

глашения о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве между Алматы и Бишкеком. 

Данное соглашение давало право сложившимся между городами 
отношениям придать официальный статус, который будет способ-
ствовать дальнейшему развитию экономической интеграции между 
Казахстаном и Кыргызстаном.

Panorama. 1997. № 46

25 ноября  
На территории станции международной космической связи «Ор-

бита» состоялась презентация новой станции системы Интелсат. 
Для высококачественного функционирования станции исполь-

зовались передатчики, конверторы, модемы и другое оборудование 
ведущих американских производителей. Международный спутнико-
вый стандарт связи «Би» в отличие от «Эф-3», который тоже исполь-
зовался «Казахтелекомом», давал возможность открывать большое 
количество каналов связи, ограничения могли возникнуть в зависи-
мости от мощности передатчика. Также существенную роль в этом 
играли типы лучей спутника: зоновый, глобальный, полусфера и 
др. Интелсат старался использовать зоновые лучи, т. е. направлен-
ные на определенные регионы, в том числе на Казахстан.

Panorama. 1997. № 46

27 ноября  
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Республику Польша.
Были подписаны: Декларация о развитии дружественных отно-

шений и сотрудничестве; Соглашение о культурном и научном со-
трудничестве; Соглашение о воздушном сообщении; Конвенция о 
консульских отношениях; Протокол первого заседания смешанной 
казахстанско-польской комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

3 декабря  
В Алматы прошел I Форум экологических неправительствен-

ных организаций Казахстана. Его участниками стали представите-
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ли около 50 эко-неправительственных организаций разных регио-
нов республики, Международного социально-экологического союза 
(Москва), неправительственных организаций России и республик 
Средней Азии, государственных организаций Казахстана. Целью 
форума экологических неправительственных организаций явилось 
объединение неправительственных организаций в единую информа-
ционную сеть для эффективного взаимодействия и выработки еди-
ной стратегии. 

Panorama. 1997. № 47

8 декабря  
На VIII Саммите Организации Исламская конференция в Те-

геране (Исламская Республика Иран) принята Резолюция «О под-
держке инициативы Республики Казахстан по созыву Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева создано Агентство по 
миграции и демографии Республики Казахстан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

9 декабря  
В Тегеране принята Резолюция «Об оказании помощи регио-

нам исламского мира, пострадавшим от экологической катастрофы: 
бассейн Аральского моря и район Семипалатинского ядерного по-
лигона».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

10 декабря  
Создан Общенациональный фонд по поддержке малообеспечен-

ных граждан Республики Казахстан.
Официальный сайт Президента Республики Казахстан.

URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_
kazakhstan/1997
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Акмола официально стала новой столицей Казахстана. Состоя-

лось награждение отличившихся в строительстве столицы и пере-
дислокации высших государственных органов власти. Орден «Отан» 
Президент РК Н.А. Назарбаев вручил управляющему делами Ап-
парата Президента Владимиру Ни. Орден «Парасат» вручен акиму 
Акмолинской области Жаныбеку Карибжанову. Ордена «Құрмет» 
вручены акиму Акмолы Аманжолу Булекпаеву и председателю Со-
юза архитекторов РК Калдыбаю Монтахаеву.

Казахстанская правда. 1997. 11 декабря

Президентом РК Н.А. Назарбаевым подписан Указ «Об объявле-
нии 1998 года Годом народного единства и национальной истории».

Казахстанская правда. 1997. 11 декабря

12 декабря  
В Акмоле состоялась встреча глав государств Республики Ка-

захстан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.
В ходе трехстороннего совещания Президенты обсудили вопро-

сы дальнейшего экономического сотрудничества, создания единого 
рыночного пространства в Центральноазиатском регионе.

По итогам заседания стороны подписали протокольное реше-
ние, которым была одобрена Концепция сотрудничества трех стран 
по созданию международных консорциумов, предполагающих ак-
тивную экономическую интеграцию.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1997

Впервые в ходе работы 73 пленарного заседания 52-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН был представлен и рассмотрен проект 
резолюции по усилению международного сотрудничества и коор-
динации человеческой и экологической реабилитации в Семипала-
тинском регионе Казахстана.

Резолюция, утвержденная на 52-й сессии, для более эффектив-
ного решения упомянутой проблемы призвала все государства, 
соответствующие многосторонние финансовые организации меж-
дународного сообщества, включая неправительственные организа-
ции, внести свой вклад в решение проблемы в Семипалатинском 
регионе.

На ассамблее было решено включить в повестку следующей 
53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН статью о гуманитарной 
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ситуации в Семипалатинском регионе. Ассамблея озаглавила ее 
«Укрепление координации Организации Объединенных Наций 
по облегчению последствий катастроф и оказанию гуманитарной 
помощи в бедствии, включая специальное экономическое содей-
ствие».

 Panorama. 1997. № 48

13 декабря  
На 82-м году жизни скончался народный писатель, лауреат Го-

сударственной премии Казахстана, выдающийся поэт, участник Ве-
ликой Отечественной Войны Хамит Ергалиев.

За многолетнюю творческую жизнь он создал более 40 поэтиче-
ских сборников. Большую известность и народную признательность 
ему принесли «Исповедь отца», «Молодая мать», «Всегда в строю», 
«Золотая чаша», «Яицкие напевы», «Курмангазы», цикл поэм «Годы, 
годы».

Благодаря ему казахская литература обогатилась замечатель-
нвми переводами произведений Пушкина, Лермонтова, Шекспира, 
Байрона, он участвовал в переводе киргизского эпоса «Манас» и 
каракалпакского «40 девушек».

Казахстанская правда. 1997. 18 декабря

14 декабря  
На 75-м году жизни скончался бывший прокурор республики, 

государственный советник юстиции І класса, заслуженный юрист, 
почетный работник прокуратуры, участник Великой Отечественной 
Войны Утеген Сеитов.

Казахстанская правда. 1997. 18 декабря

16 декабря
На центральных площадях Акмолы прошли праздничные кон-

церты, посвященные 6-й годовщине со дня провозглашения незави-
симости. В 21.00 был произведен праздничный фейерверк.

Казахстанская правда. 1997. 18 декабря

19 декабря  
Указом Президента РК Н.А. Назарбаева Гартман В.К. назначен 

акимом Акмолинской области.
Казахстанская правда. 1997. 23 декабря
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20 декабря  

Жамбылец Диас Жамаш стал чемпионом мира по борьбе ушу-
саньда в Риме. В начале года жамбылский борец завоевал кубок 
мира по кикбоксингу.

Казахстанская правда. 1997. 20 декабря

22 декабря  
В кинотеатре «Целинный» состоялось торжественное собрание 

общественности Алматы, посвященное 120-летию проживания дун-
ган в Казахстане.

На собрании, прошедшем под эгидой Алматинского дунганско-
го культурного центра и Ассамблеи народа Казахстана, выступили 
представители интеллигенции дунганской диаспоры – историки, 
ученые, общественные деятели культуры и искусства из Казахстана 
и стран СНГ.

Казахстанская правда. 1997. 22 декабря

23 декабря  
Состоялось открытие нового таможенного поста на границе с 

Россией. Пост был расположен в 130 км от Павлодара на границе 
с Кулундой. Это первый таможенный пост, построенный в области 
по типовому проекту. 

Экпресс К. 1997. 23 декабря



1998 год
5 января

В Ашхабаде состоялась встреча Президентов Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальней-
шего развития сотрудничества в регионе. Главы государств придали 
особое значение и уделили первостепенное внимание рассмотрению 
вопросов транспортировки углеводородного сырья и энергоносите-
лей на мировой рынок.

По итогам саммита принято Совместное заявление. В нем от-
мечено, что страны будут придерживаться принципов поддержания 
долгосрочного партнерства в регионе на основе политической и 
экономической независимости государств.

Состоялись отдельные встречи Президента РК Н.А. Назарбае-
ва с руководством Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

Cостоялось торжественное открытие Дворца студентов Казахско-
го государственного национального университета им. аль-Фараби. С 
представителями головного вуза республики встретился Президент 
РК Н.А. Назарбаев – профессор Казахского государственного на-
ционального университета, доктор экономических наук. Президент 
РК отметил необходимость совершенствования законодательства в 
сфере образования.

В завершение встречи Н.А. Назарбаеву была вручена памятная 
университетская медаль за номером – 1.

Panorama. 1998. № 1
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6 января

Строительная компания «Ай-су» отметила свой пятилетний 
юбилей и сдала 132-квартирный дом в новой столице Астане. Этот 
дом принадлежал акмолинскому АО «Керамика». Строительство 
шло несколько лет, и работники АО «Керамика» потеряли надеж-
ду на приобретение квартир. Павлодарская строительная компания 
«Ай-су» вложив в строительство 100 млн. своих средств, закончила 
строительство долгостроя. 66 семей работников «Керамики» в ново-
годние дни праздновали свое новоселье.

Экспресс К. 1998. 6 января

7 января

В Казахстанском институте стратегических исследований 
(КИСИ) прошел круглый стол, темой которого было обозначено 
положение Казахстана в системе современных геополитических ко-
ординат. Впервые за последнее время вместе собрались представите-
ли ряда общественно-политических организаций различного толка 
и высокие государственные чиновники. 

Итоговым документом круглого стола стал подписанный всеми 
его участниками «Меморандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве партий и общественных объединений-участников круглого сто-
ла «Народный союз в поддержку реформ», где сказано, что выпол-
нение Стратегии – задача не только властных структур, но и всей 
широкой демократической общественности, и с этой целью и соз-
дается «Народный союз». В меморандуме подчеркнуто, что «участ-
ники круглого стола не стремятся к созданию общей организации, 
каждая партия и движение сохраняют свое неповторимое лицо, не 
теряют, а укрепляют свои позиции». 

Panorama. 1998. № 1

В Акмоле состоялось торжественное открытие первого в столице 
крупного, площадью 1 400 м2, закрытого теннисного корта, возведен-
ного всего за полгода строителями из капчагайской фирмы «Дружба 
пласт». Участие в церемонии принял Президент РК Н.А. Назарба-
ев, члены правительства и представители городского акимата. Сразу 
пос ле окончания торжественной церемонии Н.А. Назарбаев провел 
на новом корте поединок.

Казахстанская правда. 1998. 8 января
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9 января

В Акмоле был подписан контракт на проведение разведки и 
добычи углеводородного сырья на 15 нефтегазовых месторождениях    
в Мангистауской области в пределах лицензионных блоков. Со сто-
роны правительства документ подписал Государственный комитет 
по инвестициям, инвестором выступило АО «Мангистаумунайгаз». 
Акционерами последнего являлись: Central Asia Petroleum Ltd – 60%, 
ННК «Казахойл», трудовой коллектив АО «Мангистаумунайгаз» – 
10%.

Срок действия контракта – 31 год.
Panorama. 1998. № 2

10 января
В Атырау был отправлен в Китай первый железнодорожный 

сос тав с тенгизской нефтью. Это была пробная партия в 3,5 тыс. 
тонн. По заявлениям китайских менеджеров, тенгизская нефть про-
шла пробную переработку на заводах Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района.

Panorama. 1998. № 2

13 января
Трехдневную заработную плату, при мизерных окладах, вынуж-

дены были отдать педагоги актюбинской школы № 37, чтобы рас-
считаться с долгами своего учебного заведения за электричество. В 
противном случае энергетики грозились отключить свет. Учителя 
не прислушались к рекомендациям заместителя акима области, что-
бы переложить часть финансовых проблем на родителей учеников.

Экспресс К. 1998. 13 января

15 января
Подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Казахстаном и странами Европейского союза.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

16 января
Президент РК Н.А. Назарбаев посетил Академию Вооруженных 

сил Казахстана, созданную в прошлом году президентским указом 
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на базе Алматинского высшего общевойскового командного учи-
лища (АВОКУ). Во время визита Главу государства сопровожда-
ли ряд высших должностных лиц, непосредственно занимающихся 
вопросами военной сферы, – министр обороны, секретарь Совета 
безопасности, советник Президента по военным вопросам. 

В академии руководитель страны ознакомился с условиями 
проживания и обучения курсантов и слушателей, посетил учебные 
классы, присутствовал на занятиях по тактической и технической 
подготовке, принял участие в возложении венка к памятнику вы-
пускника АВОКУ, Героя Советского Союза Александра Шахворо-
стова. Затем Президент и сопровождавшие его лица посетили толь-
ко что отстроенный гостиничный комплекс для семей слушателей 
академии, рассчитанный на 32 семьи, и принял парад воспитанни-
ков академии.

Panorama. 1998. № 3

19 января
В штаб-квартире Конфедерации свободных профсоюзов прошла 

пресс-конференция с лидерами КСПК, независимых профсоюзов 
Кентау и Жанатаса и представителями трудовых коллективов пред-
приятий этих городов. Рассматривались два вопроса: положение в 
Жанатасе, получившем «эстафету протеста» от Кентау, и продолже-
ние политических репрессий против свободных профсоюзов в лице 
их лидеров.

Выплата заработной платы, что произошло в Кентау после 
осеннего марша, по оценке президента КСПК Леонида Соломина, 
не является выходом из положения. Начиная с октября прошлого 
года задолженность по заработной плате здесь снова начала расти, 
поскольку не устранены главные причины бедственного положения 
Кентау – не налажено производство.

Усугубилась ситуация в Жанатасе. Здесь заработную плату ра-
бочим должны уже за два с лишним года (540 млн тенге). 20 декабря 
жанатасцы начали акцию протеста. В ней принимали участие около 
3 тысяч пикетирующих и, начиная с 10 января более 1000 голодаю-
щих, из которых 107 человек голодают, не покидая места акции 
протеста. 20 января должна начаться общая голодовка, поскольку, 
как было заявлено, власти не торопятся с конструктивным решени-
ем проблемы.

Жанатасцы выдвигали шесть требований, среди них – погаше-
ние задолженности по заработной плате, проведение независимого 
аудита финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Фосфорит» и 
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АО «Каратау», привлечение к ответственности виновников создав-
шегося положения, лишение мандата доверия их представителей в 
парламенте и другие.

 Panorama. 1998. № 3

20 января
Указом Президента утверждены профессиональные праздники и 

памятные дни в Республики Казахстан: День защитника Отечества – 
7 мая, День памяти жертв политических репрессий – 31 мая, День 
печати – 28 июня, День спорта – 13 августа, День знаний – 1 сен-
тября, День языков народов Республики Казахстана – 22 сентября, 
День национальной валюты – 15 ноября.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

22 января
Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие во встрече лиде-

ров четырех стран-участниц «Договора четырех» – Российская Фе-
дерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика.

В ходе встречи была поддержана инициатива Казахстана о соз-
дании единого таможенного пространства.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

23 января
Канадская компания «Харрикейн хайдрокарбонз» ввела в экс-

плуатацию месторождение Южный Кумколь. Это месторождение 
имеет доказанные и вероятные запасы нефти в размере 4,7 млн тонн. 
Суточная добыча на трех вновь введенных скважинах достигла уров-
ня более 700 тонн нефти. Еще 4 скважины находились в процессе 
присоединения к трубопроводу.

Panorama. 1998. № 3

29 января
С космодрома «Байконур» на орбитальную станцию «Мир» 

стартовала 25-я международная космическая экспедиция, команди-
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ром которой являлся казахстанец, космонавт Талгат Мусабаев. В 
составе экипажа также бортинженер Николай Бударин, космонавт-
исследователь, гражданин Франции Леопольд Эйарц. Мусабаев и 
Бударин совершили 208-суточный полет. В аэропорту Жезказгана 
космонавта встретил Президент РК Н.А. Назарбаев, совершавший 
поездку по Карагандинской области.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron98.shtml

2 февраля

Около 200 человек полностью заняли жамбылский вагон до Та-
раза. Но вагон не выпустили с вокзала, автобусы также ушли пус-
тыми. Людей высадили. Началась милицейская блокада Жанатаса.

Третьего февраля полутора тысячная толпа вышла из Жанатаса, 
чтобы пешим маршем проследовать до Тараза. В Таразе в это время 
находились уже более сотни пикетчиков, прибывших заранее. По-
сле обеда областному акиму С. Калмурзаеву удалось уговорить их 
прекратить акцию – он твердо пообещал, что 12 февраля на засе-
дании правительства он поставит вопрос по Жанатасу и потребует 
конкретного решения.

К акимату подогнали два автобуса – на них жанатасцы и отпра-
вились в обратный путь.

 Экспресс К. 1998. 5 февраля

3 февраля

Начали акцию протеста медики Кентау. Они требовали от ад-
министрации города выплаты зарплаты за 8 месяцев.

6 февраля около 300 жительниц Кентау вместе с детьми начали 
круглосуточное пикетирование у здания городского акимата, требуя 
выплаты пособий на детей за 1996–1997 годы. 

Panorama. 1998. № 6

После долгой голодовки скончался жанатасовец Ж. Егентаев. 

Казахстанская правда. 1998. 10 февраля

5 февраля
На станции Кандагаш (Актюбинская область) состоялось от-

крытие нового здания железнодорожного вокзала. Строительство, 
начавшееся 12 лет назад, еще при Советской власти, обошлось в                      
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5 млн долларов. За смену новый вокзал мог обслужить до полутысячи 
человек – в десять раз больше, чем старый, возведенный в 1904 году. 

Экспресс К. 1998. 5 февраля

6 февраля
Команда казахстанских альпинистов взошла на Килиманджаро 

(5 895 м). В ней принимали участие старший тренер ЦСКА Ерванд 
Ильинский, руководитель экспедиции Сергей Овчаренко, ветера-
ны казахстанского альпинизма «снежные барсы» Бабир Мансуров 
и Виктор Попов, первая казахстанская женщина, покорившая Эве-
рест, Людмила Савина и другие.

Panorama. 1998. № 10

11 февраля
Народный банк провел пресс-конференцию по случаю получе-

ния нового сертификата от ассоциации VISA.
Банк завершил полнофункциональную сертификацию своей 

системы пластиковых карточек в международной ассоциации VISA 
International и с 21 января производит все виды операций с карточ-
ками VISA, Elektron, PLUS в режиме реального времени. Карточки 
VISA могли обслуживаться и выдаваться практически на всей тер-
ритории Казахстана. В крупных городах было подключено около 70 
банкоматов, действовало более 900 точек обслуживания в Алматы, 
Акмоле и всех областных центрах.

Panorama. 1998. № 10

Весь управленческий аппарат ЗАО «Фосфорит» во главе с ис-
полняющим обязанности президента, а также управленцы АО «Ка-
ратау» вынуждены были провести несколько часов в «неволе».

Полутора тысячная толпа пикетчиков-жанатасовцев заблокиро-
вала здание и не выпускала управленческий аппарат, требуя узако-
нивания их акции протеста с 20 декабря 1997 г. Руководство отказа-
лось признать акцию законной и отнесло ее к разряду «стихийных».

Заложники были освобождены только в 19.00 вечера после об-
ращения акима Жанатаса Д. Турганова.

Экспресс К. 1998. 12 февраля

13 февраля
На АО «Химфарм» запущена производственная линия по розли-

ву 300 тысяч флаконов «Корвалола» в месяц. 
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АО «Химфарм» основано в 1986 г. и является старейшим про-

мышленным предприятием Шымкента. В марте 1996 г. после почти 
полной остановки производства оно было передано под управление 
зарегистрированной в Ирландии фирмы «Донадела Лтд». Вскоре на 
предприятии был отстроен цех по производству таблеток мощно-
стью 30 млн. упаковок в год. В конце 1997 г. сдан в эксплуатацию 
еще один цех мощностью 10 млн упаковок таблеток в год. Запущено 
производство нестерильных спиртовых растворов.

Panorama. 1998. № 6

16 февраля

К полудню на таразский железнодорожный вокзал прибыли 250 
жанатасцев. В 20.00 они встали на рельсы. Плакаты на двух языках в 
руках пикетчиков гласили: «Плохо, когда народ волнуется», «Пусть 
Правительство не издевается над народом Жанатаса», «Во всем ви-
новаты правители и правительство».

В течение суток на рельсах скопилось 11 пассажирских и 13 то-
варных составов.

Вечером к вокзалу были стянуты милицейские силы. Пикетчи-
ки встретили омоновцев песней «Елим-ай» и белым платком. Тем 
не менее была дана команда на применение силы. В ход пошли 
дубинки. Через два часа потрепанных людей погрузили в вагоны и 
отправили в Жанатас. На крайний шаг жанатасовцы решились, так 
и не дождавшись приезда в область членов правительства.

Экспресс К. 1998. 19 февраля

17 февраля

В Костанае прошла забастовка торговцев Наримановского рын-
ка (барахолки). Хотя прокурор города назвал ее незаконной, пред-
приниматели добились 30% скидки на стоимость лицензии. На 
новом этапе своей борьбы торговцы решили массово вступить в 
гражданское движение «Поколение». Они решили перейти с пути 
несанкционированных митингов на законный.

Экспресс К. 1998. 17 февраля

19 февраля
Начальник учебной заставы Высшего пограничного командного 

училища Вооруженных сил Казахстана уличен в оказании помо-
щи сутенерам, незаконно переправлявшим женщин в Объединен-
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ные Арабские Эмираты. Установлено, что во время дежурства за 
незначительную плату он «не замечал» те или иные нарушения в 
выездных документах женщин, отправлявшихся за рубеж в поисках 
работы, и они беспрепятственно проходили в Алматинском аэро-
порту через контрольно-пропускной пост.

Алматинские вербовщики гарантировали женщинам высоко-
оплачиваемую работу в качестве продавщиц в магазинах, горнич-
ных в гостиницах и домах арабской знати, официантками в кафе и 
ресторанах. Но по прибытии в Объединенные Арабские Эмираты 
работодатели силой забирали у гражданок Казахстана документы и, 
поселив в отели, в счет оплаты питания и проживания заставляли 
заниматься оказанием интимных услуг.

Вызволением невольниц занималось Министерство иностран-
ных дел Республики Казахстан. 

Экспресс К. 1998. 19 февраля

20 февраля

По данным статистического комитета, в 1997 году в Казахстане 
производство ВВП составило 1 679,6 млрд тенге (102% к 1996 г.), 
объем промышленной продукции – 809,7 млрд тенге (104%), объем 
валовой продукции сельского хозяйства – 305,4 млрд тенге.

Рост производства в 1997 году наблюдался в черной металлур-
гии – 124% к 1996 году, цветной металлургии – 115,2%, в газовой 
промышленности – 120,3%, нефтедобывающей промышленности – 
111,2%.

Снижение производства в сравнении с 1996 годом наблюда-
лось в нефтеперерабатывающей промышленности на 17,5%, в ма-
шиностроении на 29,8%, химической и нефтехимической на 34,3%, 
промышленности стройматериалов на 20,2%, лесной, деревообра-
батывающей на 21,3%. Освоение инвестиций на создание и воспро-
изводство основных фондов составило 119 млрд тенге (120,2%).

Экспорт составил 6 674 млн долларов (99,0%), импорт – 7 451 
млн долларов (111,0%). Приватизировано 6 777 объектов государ-
ственной собственности, что на 67,1% больше, чем за 1996 год. Об-
щая сумма средств, поступивших от проданных и купленных объ-
ектов в приватизации за 1997 год, составила около 56,5 млрд тенге. 
Отчислено в республиканский бюджет – 54 980 млн тенге, в мест-
ные бюджеты – 227,7 млн тенге.

Экспресс К. 1998. 20 февраля
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24 февраля

На 67-м году жизни скончался известный общественный дея-
тель и ученый Узбекали Джанибеков.

Узбекали Джанибеков был яркой и неординарной фигурой в 
общественно-политической жизни Казахстана. При его активном 
участии на переломном этапе были разработаны основные направ-
ления возрождения и развития самобытной национальной культуры, 
принципиальные положения национальной и языковой политики, 
укрепления межнационального согласия и гражданского мира.

Казахстанская правда. 1998. 24 февраля

26 февраля
На выставке, организованной Министерством образования и 

науки РК, были представлены самые последние достижения Ка-
захстана в области новых технологий: разработанные для сило-
вых структур мобильные и стационарные средства связи, приборы 
предсменного контроля, особенно актуальные для травмоопасных 
профессий, сборка специализированных кассовых аппаратов для 
обменных пунктов, ресторанов и автозаправочных станций, новые 
технологии для геологов, лекарства, разработанные в Караганде, а 
также приборы для нейтрализации вредности автомобильных вы-
хлопов.

Panorama. 1998. № 8

Во Дворце студентов Казахского государственного националь-
ного университета им. аль-Фараби состоялся съезд студентов и 
представителей молодежных организаций республики. Молодежь и 
студенчество были призваны объединиться в движение под названи-
ем «За будущее Казахстана». 

Делегаты съезда по итогам его работы приняли обращение к 
молодежи Казахстана, лейтмотивом которого стала мысль – если 
молодежь останется в стороне, то цели, названные в стратегии раз-
вития Казахстана до 2030 года, останутся на бумаге. В обращении 
сказано, что для молодежи наступило время заявить о своей роли в 
«Стратегии – 2030», так как только для молодых генеральный план 
развития республики не является заоблачными перспективами. Де-
легаты съезда также выразили готовность стать опорой всех рефор-
маторских сил общества. 

Вместе с тем авторы обращения высказали свою озабоченность 
проблемами наркомании, алкоголизма, преступности, экологиче-
ских катастроф. 

 Panorama. 1998. № 9
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27 февраля

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева утверждена Государ-
ственная программа Республики Казахстан «Возрождение истори-
ческих центров Шелкового пути, сохранение и преемственное раз-
витие культурного наследия тюркоязычных государств, создание 
инфраструктуры туризма».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

3 марта
Подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-тех-

ническом и культурном сотрудничестве между акимом г. Алматы и 
мэром г. Вильнюса.

Литовская Республика являлась производителем продукции 
легкой промышленности, ее предприятия потребляли товары, по-
ставляемые из Казахстана, в том числе хлопок, шерсть, а также де-
тали для заводов и фабрик.

Подписание Соглашения между городами стало ключевым зве-
ном в поисках прямых контактов, рынков сбыта, надежных партнеров.

Вечерний Алматы. 1998. 3 марта

5 марта

В Министерстве юстиции Республики Казахстан зарегистриро-
вано объединение – Международный общественный фонд «Насле-
дие». Со стороны Казахстана учредителем стала Алматинско-Семи-
палатинская епархия, со стороны России – отделение литературы и 
языка Российской Академии наук и радиостанция «Голос России».

Цель фонда – проведение мероприятий, способствовавших 
сближению России и Казахстана.

Вечерний Алматы. 1998. 5 марта

7 марта
В столичном Дворце молодежи Президент РК Н.А. Назарбаев 

обратился с поздравительной речью ко всем женщинам Казахстана.
Президент отметил возросшую активность женской половины 

населения в сфере предпринимательства, в общественных делах и в 
семейной жизни, а также особую роль матери в вопросах культуры 
и межнационального согласия.

Panorama. 1998. № 10
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Состоялось открытие завода по ремонту тепловозов на станции 

Шу Жамбылской области. Ранее тепловые и железнодорожные тяги 
ремонтировались в России и на Украине. Теперь на собственном ка-
захстанском заводе ремонтировались 90 тепловозов в год. Запчасти и 
комплектующие на новое предприятие поступали из Харькова.

Вечерний Алматы. 1998. 9 марта

10 марта
В Петропавловске состоялось заседание областного штаба по 

борьбе с гриппом и острыми респираторными заболеваниями. На 
заседании было объявлено, что с 27 февраля по 5 марта в областном 
центре зарегистрировано 896 случаев заражения горожан острыми 
респираторными вирусными инфекциями, и в том числе 271 случай 
заболевания гриппом. Вирусом поражены 63% детей школьного воз-
раста. В связи с этим приказом начальника областного департамента 
здравоохранения в школах Петропавловска был введен карантин, 
лечебные учреждения переведены на семидневный режим работы, 
в больницах были выделены дополнительные места для госпита-
лизации больных. Приказом также предусматривалось ограничение 
массово-зрелищных мероприятий.

Panorama. 1998. № 10

11 марта
В Алматы завершился первый этап модернизации автоматиза-

ционной системы управления дорожным движением, что позволило 
очистить перекрестки города от заторов и пробок.

В городе курсировало 209 тысяч машин, ежедневно к ним до-
бавлялось еще 50 тысяч транзитного транспорта, светофоры должны 
были работать без сбоев. Поэтому прежняя система была заменена 
на современный компьютерный комплекс.

Вечерний Алматы. 1998. 11 марта

Моторная компания «Астана моторс» объявила об открытии 
первого в Акмоле автосалона. 

Panorama. 1998. № 10

Казахстанский пресс-клуб и Институт развития Казахстана 
провели пресс-конференцию по поводу выхода в свет первой казах-
станской политологической энциклопедии. В работе представлено 
свыше 1 300 терминов, организаций и номинаций. 
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В подготовке энциклопедии принимали участие практически 
все политологи, работавшие в Казахстане. Тираж энциклопедии со-
ставил тысячу экземпляров.

Panorama. 1998. № 10

12 марта
В алматинской профессионально-технической школе № 5 со-

стоялось официальное открытие представительства компании 
Heidelberg Osteuropa – производителя полиграфического оборудо-
вания. 

ПТШ № 5 являлось единственным учебным заведением в Казах-
стане, где обучали профессии полиграфиста.

Panorama. 1998. № 10

13 МАРТА
Обнародовано Обращение представителей казахстанского биз-

неса к руководителям предпринимательских и банковских струк-
тур, в котором говорилось о направлении ими 30 млн тенге для наи-
более социально незащищенных слоев населения городов Жанатас 
и Кентау.

Генеральный директор ТОО «Фирма Акцепт» У. Ксембаев
 Президент корпорации «Астана Холдинг» Б. Палымбетов

Президент АОЗТ «BUTYA» Б. Абилов
Генеральный директор СП «Глотур» К. Мухтаров

Генеральный директор Зернового союза Казахстана Г. Наурызбаев
Председатель правления ОАО «Казкоммерцбанк» Н. Субханбердин

Президент ТОО «Раимбек» Р. Баталов
Президент ТОО «Рахимжан» И. Салимов

Генеральный директор фирмы «Сахарный центр» Н. Акимкулов
Президент концерна «Сеймар» М. Сейсембаев.

Казахстанская правда. 1998. 13 марта

14 марта
Судья Таразского городского суда огласил приговор, в кото-

ром трое пикетчиков Жанатаса приговорены к одному году лише-
ния свободы условно и были освобождены из-под стражи в зале 
суда.

Казахстанская правда. 1998. 18 марта
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16 марта

По инициативе Министерства образования, культуры и здраво-
охранения состоялось открытие Дома учителей и презентация но-
вого поколения учебников и учебно-методических комплексов для 
1-го класса общеобразовательных школ. 

Учебники для 1-го класса были разработаны Институтом проб-
лем образования с привлечением ведущих ученых Национальной 
академии наук и вузов страны. Общее количество учебников на ка-
захском, русском и уйгурском языках – 77. Тираж всех учебников 
составил 7 миллионов 35 тысяч. Перечень нового поколения выпу-
щенных учебников и учебно-методических пособий включал в себя 
«Букварь», «Әлiппе», книги «Познание мира», «Трудовое обучение», 
«Изобразительное искусство» и ряд других.

Panorama. 1998. № 11

В Алматы начался месячник «Тілге құрмет – елге құрмет», кото-
рый проводился в целях реализации закона «О языках в Республике 
Казахстан». 

Специально созданная комиссия проводила рейдовые проверки 
по контролю за соблюдение норм в текстах визуальной информации 
и рекламы.

В ходе проверки было выявлено множество нарушений статьи 21 
«О языке реквизитов и визуальной информации» Закона «О языках 
Республики Казахстан» от 11 июля 1997 года.

Вечерний Алматы. 1998. 16 марта

В Алматы состоялось открытие Дома медицинского работника. 
Здание бывшего Министерства здравоохранения объединило госу-
дарственные и общественные (в том числе международные) органи-
зации, имеющие отношение к охране здоровья населения.

Здесь расположились Национальный центр проблем формиро-
вания здорового образа жизни, Республиканское государственное 
казенное предприятие «Дари-диирмен», Управление лекарственного 
обеспечения и развития мед- и фармпромышленности, Ассоциация 
врачей и провизоров и ряд других организаций. 

 Panorama. 1998. № 11
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17 марта

Состоялось подписание обращения предпринимателей города 
Алматы к Президенту РК Н.А. Назарбаеву.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

...С момента принятия Вами Указа «О мерах по усилению госу-
дарственной поддержки и активизации развития малого предприни-
мательства», конечно, очень много изменилось в лучшую сторону, 
но вместе с тем мы вынуждены констатировать, что реформы в части 
государственной поддержки и развития малого и среднего бизнеса 
проходят очень медленно. Предприниматели не почувствовали еще 
до конца полной свободы своих действий, отмены многих ограниче-
ний, препятствующих развитию бизнеса.

В связи с чем считаем, ...необходимо решение следующих на-
зревших вопросов:

1. Введение системы упрощенного бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства.

2. Ускорение принятия закона «О лизинге».
3. Создание парламентского комитета по вопросам малого биз-

неса.
4. Выделение из республиканского бюджета средств на форми-

рование и развитие инфраструктуры малого предпринимательства.
5. Определение постановлением Правительства Казахстана по-

рядка создания региональных и залоговых фондов, а также условий 
предоставления ими гарантий субъектам малого предприниматель-
ства.

С уважением предприниматели города Алматы
Вечерний Алматы. 1998. 17 марта

В Алматы открылся новый офис Синьцзянской авиакомпании 
КНР. В торжественной церемонии по этому поводу приняли уча-
стие посол КНР в Казахстане Ли Хуэй, представители Министер-
ства иностранных дел РК, Алматинского аэропорта и авиакомпании 
«Эйр Казахстан».

Синьцзянская авиакомпания, выполнявшая рейсы по 51 вну-
тренней и международной линиям, открыла свое представительство 
в Алматы в 1989 г. И с тех пор успешно работает в Казахстане, 
постепенно увеличивая объем транспортных перевозок, в основном 
осуществляемых по международной линии Алматы – Урумчи. Так, 
если в 1990 году было перевезено 2 000 пассажиров и 50 тонн груза, 
то в 1997 году объемы увеличились до 18 000 человек и 76 тонн груза.

Panorama. 1998. № 11
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Ассоциация деловых женщин Казахстана открыла в Алматы 

бесплатные курсы по переобучению безработных женщин.
Такая необходимость возникла в связи со сложившейся в городе 

тяжелой ситуацией на рынке труда: среди официально зарегистри-
рованных в Центре занятости безработных – 60% женщин.

Вечерний Алматы. 1998. 17 марта

18 марта
Решением комитета по ценовой и антимонопольной политике 

Агентства по стратегическому планированию и реформам снижены 
тарифы на пассажирские перевозки авиакомпании «Эйр Казахстан» 
по маршруту Алматы – Акмола.

Введенный «Эйр Казахстаном» с 24 февраля 1998 года тариф для 
пассажиров экономкласса в 221 доллар был снижен до 115 долла-
ров. Нижняя же планка стоимости билетов так и осталась на уровне 
89 доллара. Пересмотр тарифов был вызван многочисленными жа-
лобами пассажиров и их обращениями в Правительство РК.

Вечерний Алматы. 1998. 18 марта

19 марта
В 01.45 московского времени с космодрома Байконур осущест-

влен запуск грузового корабля «Прогресс М-38». Старт произведен 
боевым расчетом космических средств ракетных войск стратеги-
ческого назначения с помощью ракеты-носителя среднего класса 
«Союз У». В 01.55 «Прогресс М-38» вышел на орбиту.

Panorama. 1998. № 11

21 марта

Экологический союз «Табиғат» открыл парк молодоженов в 
районе Медеу в Алматы.

Panorama. 1998. № 17

24 марта
В рамках Года народного единства и национальной истории в 

Алматы впервые прошел фестиваль молодых талантов «Алматы-
98».

329 участников подали заявки на участие в конкурсе, который 
проходил в четыре тура по жанрам: фольклор, танец, драма и эстра-
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да. В состав жюри вошли мэтры казахстанской эстрады Роза Багла-
нова, Роза Рымбаева и др. 

Лауреатами фестиваля стали: ансамбль «Улар», Раимбекский 
народный театр, Карлыгаш Раимкулова, ансамбль «Байшешек», 
Дильназ Ахмадиева. Все победители, обладатели почетных званий 
фестиваля и особо талантливые получили денежные премии от 200 
до 1 000 долларов.

Вечерний Алматы. 1998. 24 марта

26 марта
Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в саммите глав 

государств Центральной Азии в Ташкенте.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о присоединении Тад-

жикистана к Договору о создании единого экономического про-
странства между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, по-
сле чего президенты подписали Заявление о дальнейшем углублении 
региональной интеграции.

Было также достигнуто соглашение между РК, КР и УР об об-
щих принципах формирования рынка ценных бумаг.

Главы государств одобрили результаты миротворческих учений 
«Центразбат-97», проведенных под эгидой ООН. Рассмотрен вопрос 
о порядке осуществления контроля за ходом реализации докумен-
тов, принятых в рамках Договора о создании единого экономическо-
го пространства.

Принята Ташкентская декларация о специальной программе 
для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

27 марта
В Алматы состоялась официальная церемония открытия Золо-

того зала в Музее археологии Академии наук.
В специальном экспозиционном зале впервые выставлены ори-

гиналы сокровищ Иссыкского кургана для широкой публики.
Ранее находки не были широкодоступными из-за отсутствия 

специального хранилища и оборудованного экспозиционного зала.
Алматинская табачная компания перечислила Музею археоло-

гии финансовую помощь в размере 55 тысяч долларов на строи-
тельство выставочного зала, приобретение витрин с сигнализацией, 
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установку системы охраны и безопасности, а также издание каталога 
«Древнее золото Казахстана» и изготовление новой копии Золотого 
человека.

Вечерний Алматы. 1998. 27 марта

30 марта
Начался третий этап реформирования жилищно-коммунальной 

сферы.
Основные причины невыполнения нормативно-правовых актов 

по проведению жилищно-коммунальной реформы на этапе станов-
ления КСК заключались в высоких темпах проведения реформы, 
которые заложило Правительство РК и как следствие, в проведении 
реформы местными исполнительными органами методом «силового 
давления» в момент ускоренного перевода на бездотационные та-
рифы за коммунальные услуги населению. Исходя из этого, боль-
шинство КСК были созданы без проведения надлежащим образом 
организованных общих собраний жителей.

Из всех сумм целевых расходов, собираемых КСК с квартиро-
владельцев, в среднем до 70–80% шло на заработную плату руко-
водства правления КСК, содержание офисов и др. отчисления, и 
лишь 20–30% целевых шло непосредственно на содержание, теку-
щий и капитальный ремонты жилья.

Вечерний Алматы. 1998. 30 марта

31 марта
Принят Закон «О крестьянском и фермерском хозяйстве».

Ведомости Парламента РК, 1998. № 2–3. Ст. 26

3 апреля
В Акмоле находилась группа журналистов республиканских и 

зарубежных СМИ, приглашенных по инициативе пресс-службы ад-
министрации города для знакомства с новой столицей Казахстана, 
ее функциональным развитием и подготовкой к презентации.

Программа пребывания гостей в Акмоле началась с пресс-
конференции, которую дал аким города Адильбек Джаксыбеков.

Отвечая на вопросы, аким отметил, что в план строительства 
настоящей Акмолы заложены новые архитектурные сооружения: 
40-этажный бизнес-центр, национальный универсальный спортком-
плекс, стадион, главный корпус Евразийского университета. Пере-
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нос столицы не отразился на изменении этнической статистики в 
городе. По его данным, русские в Акмоле составляют значительное 
большинство (46%), после них идут казахи (25%), украинцы (8%), 
немцы (6%).

Утверждена программа презентации столицы, состоящая из 
официальной и культурной части.

Panorama. 1998. № 14

Информационно-аналитической службой отдела внутренней 
политики аппарата акима г. Алматы был организован опрос участ-
ников научно-практической конференции «Год народного единства 
и национальной истории: проблемы и пути их реализации».

91% опрошенных считали своевременным объявление 1998 года 
Годом народного единства и национальной истории, 60% отметили, 
что им известны цели и задачи, обозначенные в Указе Президента 
РК Н.А. Назарбаева. Историю Казахстана глубоко изучали – 5%, 
достаточно хорошо – 58,5 %, поверхностно знали – 36,5%. Глу-
боко изучать национальную историю есть желание у 97,5%. 75% 
опрошенных считали, что укрепление стабильности и согласия в 
обществе в большей степени зависело от деятельности Президента 
РК Н.А. Назарбаева, 38% – от государственных исполнительных 
органов, 22,5 – от деятельности Правительства РК, 15,5 – от партий 
и движений, по 12% – от Парламента РК и Ассамблеи народа Ка-
захстана, 5,5 – от религиозных объединений.

Вечерний Алматы. 1998. 3 апреля

6 апреля

В г. Ташкенте руководством РГП «Казахстан темир жолы» и 
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» подписан ряд документов, ка-
сающихся деятельности железнодорожной отрасли Казахстана и 
Узбекистана.

В целях упорядочения положения на стыках железных дорог 
Казахстана и Узбекистана достигнута договоренность о переносе 
стыковых пунктов к межгосударственной границе. Для реализа-
ции этого соглашения была начата работа экспертных групп двух 
государств. Подписан ряд производственных документов, общих 
правил, способствовавших беспрепятственному передвижению 
пассажиров и грузов между железнодорожными станциями обоих 
государств.

Вечерний Алматы. 1998. 6 апреля
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В Казахстанском пресс-клубе состоялась встреча с представи-

телями союза пострадавших от ядерных испытаний «ИРИС», фонда 
им. Фридриха Эберта, фонда гуманитарного развития Центральной 
Азии (САС) и группой ученых из Германии. 

Участники встречи провели в Семипалатинске и Курчатове се-
минар для врачей, экологов, педагогов и СМИ региона. Тема семи-
нара – здоровье и экологические последствия атомных испытаний 
на Семипалатинском полигоне. 

Ученые из Германии, детские психиатры Рената и Герд Бирманн 
уже в четвертый раз проводили свои исследования в Семипалатин-
ском регионе. Выявленные ими нарушения психики у детей полу-
чили название «семипалатинского синдрома». В 1994 году ученые 
работали в Чернобыле. Это дало им возможность установить сход-
ство «семипалатинского синдрома» с «синдромом Чернобыля». К 
таким частым здесь заболеваниям, как лейкемия, рак, болезни им-
мунной системы и отставание в развитии, присоединились тяжелые 
депрессивные состояния детей, доводящие их иногда до суицида. 

 Panorama. 1998. № 14

7 апреля
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прилетела 

в Алматы со своей новой концертной программой. Именно с Ал-
маты она решила начать свой гастрольный тур, который проходил             
в 56 городах бывшего Советского Союза. Цена билета достигала до 
200 долларов.

Экспресс К. 1998. 7 апреля

9 апреля
Состоялся рабочий визит Президента РК Н.А. Назарбаева в Мо-

скву.
На встрече с Президентом РФ Б. Ельциным главы государств 

обсудили вопросы казахстанско-российских отношений, ситуацию 
в СНГ и Таможенном союзе.

Достигнута договоренность об урегулировании проблем с пога-
шением арендной платы за использование космодрома «Байконур» 
и военных полигонов на территории Казахстана.

Одной из главных тем встречи было обсуждение правового 
статуса Каспийского моря и транспортировки нефти на мировые 
рынки.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998
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10 апреля

В Павлодарской области зафиксирован первый случай смерти 
от чумы ХХ века – СПИДа. В Павлодаре было зафиксировано 5 
ВИЧ-инфицированных. Последний пятый был болен. Он прибыл в 
Павлодар из российской колонии. Приехал к матери в крайне тяже-
лом состоянии. Это был мужчина 43 лет.

Экспресс К. 1998. 10 апреля

13 апреля
Погашен долг в размере 245 млн тенге по пособиям многодет-

ных семей в Павлодарской области. Два года 40 тысяч семей не по-
лучали пособия. Им были выплачены крупные суммы – от 40 тысяч 
до 90 тысяч тенге.

Вечерний Алматы. 1998. 3 апреля

14 апреля
В Шымкенте прошла презентация международного университе-

та «Мирас». В университете функционировали три факультета. Это 
было уже второе турецкое учебное заведение в крае. Шесть лет назад 
казахско-турецкий международный университет получил прописку 
в Туркестане. На тот момент он имел филиалы, лицеи, колледжи во 
многих городах.

Экспресс К. 1998. 14 апреля
15 апреля

Президент РК Н.А. Назарбаев принял действующего председа-
теля ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Б. Геремека.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и развитии ситуа-
ции в мире и центральноазиатском регионе, обсудили ход подготов-
ки к созыву СВМДА.

Н.А. Назарбаев ознакомил Б. Геремека с принятой стратегией 
развития Казахстана до 2030 года.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

16 апреля
На этот период в республике удовлетворено почти 1 000 проку-

рорских протестов, исполнено 181 предписание, вынесено 23 поста-
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новления о снятии запретительно-ограничительного характера мер. 
За необоснованное вмешательство в дела предпринимателей 166 
должностных лиц привлечены к административной и дисциплинар-
ной ответственности, возбуждены и уголовные дела.

Экспресс К. 1998. 16 апреля

17 апреля
В Акмоле в зале Дворца детского и юношеского творчества сос-

тоялась презентация двух новых столичных газет «Ақмола ақшамы» 
и «Вечерняя Акмола», созданных на базе бывших городских изданий 
«Ақмола ақиқаты» и «Городские новости».

Вечерний Алматы. 1998. 17 апреля

В Костанае городская Санитарно-эпидемическая станция про-
вела рейд по школам. Из 32 общеобразовательных школ г. Костаная 
в 27 школах было организовано горячее питание. Но горячим пита-
нием было охвачено небольшое количество учащихся, в основном 
повара готовили супы и каши для «бесплатников» (их на 31 699 
учащихся города только 3 038). Наиболее распространенное блюдо 
в школьных столовых – макаронные изделия, выпечка. Из овощей 
в небольшом количестве морковь, картофель, лук, капуста. Резко 
увеличилось число школьников, страдающих желудочными заболе-
ваниями. Многие родители не имели возможности давать ребенку 
в школу деньги не только на горячий обед, а даже на булочку или 
пирожок.

Экспресс К. 1998. 17 апреля

20 апреля
В Костанае полностью остановлено производство – завод «Хим-

волокно». Продукция, которую выпускал завод, уникальна. Ей не 
было аналогов в государствах СНГ. Уволенным рабочим, служащим 
и инженерно-техническому персоналу бывшее производство задол-
жало около 300 млн тенге.

Вечерний Алматы. 1998. 3 апреля

21 апреля
Итоги двухмесячника по оказанию социальной поддержки ма-

лоимущим гражданам подвела Акмолинская областная комиссия по 
преодолению бедности.
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встреча Президента РК Н.а. Назарбаева с Папой Римским иоанном Павлом ІІ. 
ватикан, 24 сентября 1998 года
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Православная церковь. алматы, 1998 год

Флаг Республики Казахстан, побывавший в космосе. 1998 год
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Районными комиссиями были обследованы условия жизни по-
рядка 74 тысяч жителей региона и выявлено около 26 тысяч остро-
нуждающихся, оказавшихся за чертой бедности. Из них более 2 ты-
сяч – инвалиды и столько же – одинокие старики, почти 9 тысяч 
неполных и многодетных семей. Четыре тысячи нуждающихся по-
лучили денежную помощь, около 7 тысяч бедняков были обеспече-
ны продуктами питания, более 3 тысяч – топливом и кормами для 
скота личных подворий. Всего поддержку фонда ощутили 38 тысяч 
малоимущих граждан области. Открылись 116 бесплатных столо-
вых, где питались около 2 тысяч нуждающихся, более 8 тысяч акмо-
линцев получили одежду и обувь.

Экспресс К. 1998. 21 апреля

В газете «Вечерний Алматы» опубликовано письмо пенсионер-
ки Л. Шестухиной «Пенсии на жизнь не хватает», в котором она 
пишет:

«Каким законом или правилом установлено, что в Казахстане 
на 1 января 1998 года минимальная пенсия составила 2 360 тенге, 
если потребительская корзина для пенсионеров по данным стати-
стического управления, 3 500 тенге, хотя и это маловато.

Приведу примеры расчета минимального потребительского 
бюджета для пенсионеров из собственного опыта:

Питание – 1 910 тенге: полбулки хлеба в день; 0,5 литра моло-
ка; 400 гр. овощей; 30 гр. жира, 200 гр. круп, 200 тенге на мясные 
продукты в месяц. Плата за однокомнатную квартиру – 1 692 тен-
ге; газ (привозной) – 190 тенге; медикаменты – 200 тенге; моющее 
средство – 100 тенге. Итого – 4 092 тенге. 

Это, естественно, без театров, кино, фруктов, мороженого и т. д. 
Таким образом, разница между реальной минимальной потребитель-
ской корзиной уже сейчас составила 1 732 тенге, а после ожидаемо-
го повышения тарифов на коммунальные услуги еще увеличится.   
Как выжить пенсионеру? Спасет ли ожидаемая незначительная ин-
дексация пенсии?».

Л. Шестухина, инженер-экономист, пенсионерка
Вечерний Алматы. 1998. 21 апреля

22 апреля
В Алматы создан центр юридической помощи на базе общества 

защиты прав потребителей «Правовая инициатива» при поддержке 
фонда «Сорос-Казахстан» для оказания юридических услуг. При 
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предъявлении соответствующих документов малоимущие граждане 
могли получить бесплатную юридическую помощь по гражданско-
му, семейному, жилищному, трудовому праву, а также консульта-
ции в области социальной защиты, пенсионного законодательства и 
защиты прав потребителей.

Вечерний Алматы. 1998. 22 апреля

24 апреля

За первый квартал 1998 года подразделением департамента на-
логовой полиции РК было проверено 6 287 хозяйственных субъек-
тов, в том числе 1 303 юридических и 4 984 физических лиц.

Выявлено 5 404 нарушения налогового законодательства. Воз-
буждено 176 уголовных дел по статье Уголовного кодекса РК, отне-
сенных к компетенции налоговой полиции. Направлено 86 уголов-
ных дел в суд, из них рассмотрено 53. Осуждены 40 лиц, в том числе 
приговорены к лишению свободы 6. Выявлено 5 650 административ-
ных правонарушений и привлечено к ответственности 5 401 лицо.

В результате принятых мер доначислено налогов с учетом штра-
фов на сумму 7 млрд 525 млн 567 тыс. тенге.

Всего было взыскано в бюджет 1 млрд 731 млн 542 тыс. тенге.

Пресс-служба Департамента налоговой полиции РК

Экспресс К. 1998. 24 апреля

27 апреля

Во Дворце студентов Казахского государственного националь-
ного университета им. аль-Фараби прошел VI форум предпринима-
телей Казахстана «Инвестиционные возможности малого бизнеса».

В форуме участвовали около 1600 бизнесменов из всех регионов 
республики, представители правительства, областных акиматов, за-
рубежных компаний и посольств. Участники форума обсудили ряд 
проблем по вопросам усовершенствования системы государствен-
ной поддержки малого бизнеса, взаимодействия банков и малых 
частных предприятий, роль и место малого предпринимательства на 
фондовом рынке и др. В своих выступлениях (около 40) участники 
форума попытались проанализировать ситуацию в малом бизнесе, 
привели конкретные примеры нарушения прав предпринимателей и 
выдвинули предложения по установлению паритета между государ-
ством и предпринимательством. 
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По итогам форума было принято решение об образовании об-
щественного объединения «Форум предпринимателей Казахстана», 
утвержден его устав и избран совет из представителей областей.

Panorama. 1998. № 17

В Алматы проходил семинар «Пенсионная реформа. Первые 
шаги: реалии и проблемы». Семинар проводился для специалистов 
госорганов, осуществляющих контроль за деятельностью негосудар-
ственных накопительных пенсионных фондов (ННПФ), компаний 
по управлению пенсионными активами и кастодианов, представи-
телей ННПФ и Государственного центра по выплате пенсий. Целью 
семинара являлось усиление роли ННПФ в привлечении пенси-
онных взносов, совершенствование механизма осуществления пен-
сионной реформы в регионах и ознакомление аудитории с опытом 
проведения пенсионных реформ за рубежом.

Роли негосударственных пенсионных фондов в пенсионной ре-
форме на семинаре было отведено достаточно много времени. Их 
насчитывалось 10 – два корпоративных и восемь открытых. Речь 
шла также о взаимодействии ННПФ с банками-кастодианами и 
компаниями по управлению пенсионными активами.

Panorama. 1998. № 17

28 апреля
Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в саммите «4+N» 

и заседании Совета глав государств СНГ.
В ходе саммита «4+N» стороны рассмотрели и приняли реше-

ние о присоединении Таджикистана, по его просьбе, к Договору об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 
от 29 марта 1996 года. Также была рассмотрена и принята программа 
Н.А. Назарбаева «Десять простых шагов навстречу простым людям».

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил на заседании Совета 
глав государств СНГ.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

30 апреля
Около 60 юных пианистов из самых разных городов Казахстана 

собрались в Шымкенте на первый республиканский конкурс «Му-
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зыкант ХХІ века». Впервые награждали не только юных пианистов, 
но и их наставников. 

Экспресс К. 1998. 30 апреля

5 мая

В Алматинскую, Жамбылскую и Мангыстаускую области при-
была партия зимней одежды, обуви, больничного оборудования и 
материалов на общую сумму 2 709 783 долларов.

Непосредственным ее организатором стал Департамент обо-
роны США, транспортные расходы по доставке груза были опла-
чены государственным департаментом, являющимся координато-
ром помощи США новым независимым государствам. Расходы по 
транспортировке, хранению и распределению партии гуманитарной 
помощи внутри Казахстана были оплачены фондом нефтяной ком-
пании «Амоко», общим же координатором выступила программа 
гуманитарной помощи «Каунтерпарт» (ПГПК). С казахстанской 
стороны участие в акции приняло Министерство труда и социаль-
ной защиты, чьи областные департаменты определяли получателей 
помощи.

Panorama. 1998. № 18

6 мая

Вышел Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «О переименова-
нии города Акмолы – столицы Республики Казахстан в город Аста-
на – столицу Республики Казахстан».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

8 мая

Прославленный казахстанский боксер олимпийский чемпи-
он Василий Жиров в американском городе Вилоски в изнуритель-
ном 12-раундовом бое взял вверх над хозяином ринга Ричардом ла 
Монтаня. Став интерконтинентальном чемпионом в весе до 86,2 кг 
по версии WBC, 24-летний выходец из г. Балхаша бросил перчатку 
чемпиону – кубинцу Хуану Карласу Гомесу.

Экспресс К. 1998. 8 мая
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10 мая

В Алматы состоялся V саммит Организации экономического 
сотрудничества. Н.А. Назарбаев, избранный председателем ОЭС на 
двугодичный срок, выступил перед участниками форума.

На саммите была принята Алматинская Декларация ОЭС, в ко-
торой определены главные направления развития сотрудничества в 
регионе в сферах транспорта и коммуникации, сельского хозяйства, 
экологии и защиты окружающей среды.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

12 мая
Президент Республики Казахстан и Президент Турецкой Респу-

блики посетили г. Туркестан.
Главы государств ознакомились с ходом реставрационных ра-

бот на мемориальном комплексе Ходжи Ахмета Яссауи и проектами 
юбилейных объектов к 1500-летию города Туркестан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

14 мая
Национальная авиакомпания «Эйр Казахстан» приступила к вы-

полнению регулярных рейсов в Германию. Пассажиры «Эйр Казах-
стан» на комфортабельном лайнере могли посетить города Франк-
фурт, Кельн, Бонн, Ганновер. На этот раз, вопреки традициям, право 
быть первыми пассажирами германских рейсов отдано жителям об-
ластных центров Казахстана – Караганды, Костаная, Актюбинска, 
Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска и Кокшетау. 

Экспресс К. 1998. 14 мая

16 мая
В Алматы прошла встреча японской и казахстанской молоде-

жи с участием японской общественной организации «Молодежная 
палата», казахстанского Центра поддержки и развития предприни-
мательства, Общественного фонда «Казахстан Бизнес Сервис», сту-
дентов восточного факультета Казахского государственного нацио-
нального университета.
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Молодежная палата Японии является членом Международной 

молодежной палаты. Первые ее контакты с Казахстаном начались 
еще шесть лет назад. Но только сейчас они перешли в практиче-
скую плоскость. 

Программа встречи состояла из двух частей: бизнес-семинара и 
вечера Японии в Казахстане. 

Бизнес-семинар имел целью представить преуспевающий моло-
дежный бизнес Японии.

Японский вечер дал возможность казахстанской молодежи по-
знакомиться с историей и традициями Страны восходящего солнца. 
Программа была очень насыщенной и разнообразной – от знамени-
той чайной церемонии до выступления мастеров восточных едино-
борств. 

Panorama. 1998. № 20

18 мая
В Алматы состоялось присуждение наград Европейского союза 

и Соединенных Штатов Америки за укрепление демократии и по-
строение гражданского общества за 1998 год выдающимся лично-
стям и неправительственным организациям Казахстана.

Наград были удостоены Центр по управлению конфликтами, 
возглавляемый Еленой Садовской – за усилия по предотвращению 
конфликтов и способствованию мирному решению политических, 
социальных, экономических и культурных проблем в Казахстане, а 
также председатель Казахстанского международного бюро по пра-
вам человека и законности Евгений Жовтис, за его усилия по укре-
плению чувства уважения к правам человека и законности в Казах-
стане.

Награды ЕС и США за укрепление демократии и построение 
гражданского общества были учреждены в ознаменование 50-й го-
довщины плана Маршалла и 40-й годовщины Римского соглашения. 
Цель награждения – содействовать миру, процветанию, демократии, 
правам человека и открытой, ориентированной на рынок экономи-
ке в Центральной и Восточной Европе и Содружестве независимых 
государств.

Panorama. 1998. № 20

20 мая
Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Закон Республики Ка-

захстан «О статусе столицы».
Астана: Энциклопедия. Алматы: Атамұра, 2008. С. 576
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21 мая

По уточненным данным Комитета по статистике и анализу, в ян-
варе – апреле 1998 года по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года прирост производства промышленной продукции со-
ставил 3,1%. Прирост объемов производства достигнут в 11 регионах 
республики. Возросло производство в Кызылординской (на 22,3%), 
Восточно-Казахстанской (16,5%), Западно-Казахстанской (13,3%), 
Костанайской (9,6%), Акмолинской (8,9%), Карагандинской (8%), 
Алматинской (6,5%), Актюбинской (5,3%), Северо-Казахстанской 
(0,3%) областях и городах Алматы (8,8%) и Астане (3,1%).

В то же время, как сообщает комитет, в ряде областей в апреле про-
изошло сокращение объемов производства по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Так, в Жамбылской области снижение 
индекса физического объема промышленной продукции составило 
36,3%, в Мангыстауской области – 25,9%, в Южно-Казахстанс-
кой – 8,6%, в Костанайской – 8,2%, в Карагандинс кой – 
2,7%, в Павлодарской – 0,3%, в Атырауской – 0,5%.

Panorama. 1998. № 20

Аким Южно-Казахстанской области Калык Абдуллаев и пред-
ставитель ЮНЕСКО по культуре Средней Азии и Казахстана Барри 
Лейн подписали генеральное соглашение о сотрудничестве по под-
готовке города Туркестана к юбилею и определению его историче-
ской значимости. По этому соглашению ЮНЕСКО взяло на себя 
заботы по включению исторической зоны города и мавзолея Ходжи 
Ахмеда Ясави в список мирового наследия, будет содействовать ис-
следовательской работе и частично финансировать научные иссле-
дования и проектные изыскания.

Panorama. 1998. № 20

22 мая
В Алматы состоялось торжественное открытие нового здания 

Корейского центра просвещения, деятельность которого направлена 
на национально-культурное возрождение диаспоры.

Наибольшая заслуга в создании центра принадлежит посоль-
ству Южной Кореи, Ассоциации корейцев Казахстана, южнокорей-
ским и казахстанским фирмам. За семь лет существования Ассоциа-
ция провела огромную работу по возрождению корейского языка, 
налаживанию культурных связей с исторической родиной. Кроме 
того, открыты танцевальные и балетные кружки, секции таэквон-
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до, музыкальные отделения национальной и классической музыки, 
которые посещают не только представители корейской диаспоры, 
но и люди разных национальностей. Свое искусство учащиеся этих 
групп продемонстрировали во время показательных выступлений, 
посвященных презентации центра просвещения.

Panorama. 1998. № 21

На стадионе ЦСКА прошли сразу три состязания по конному 
спорту: первый этап Кубка мира, Кубок наций (Национальный ку-
бок «Шынгыс хан») и международные соревнования по конкуру.

В розыгрыше медалей этапа Кубка мира и Кубка Алматы при-
нимали участие спортсмены республик Центральной Азии и Рос-
сии. Обладателем и Кубка Алматы, и золотой медали этапа Кубка 
мира стал представитель Узбекистана Гайрат Назаров. Серебряная 
медаль досталась Олегу Чурсину (Кыргызстан), «бронза» – казах-
станцу Александру Тишкову.

В розыгрыше Кубка наций победила сборная Казахстана в со-
ставе Александра Тишкова, Латифа Алиева, Олега Попеляева и Са-
кена Суранчинова. На втором месте – команда Кыргызстана, на 
третьем – Узбекистана. 

На соревнованиях присутствовал директор Кубка мира Макс-
Этьен Амман (Швейцария) и технический делегат Международной 
федерации конного спорта Ханфрид Харинг (Германия).

Panorama. 1998. № 21

Ливневые селевые потоки затопили горняцкий поселок Бело-
усовку (г. Усть-Каменогорск). В районе затопления оказалось 110 
домов. Из них 16 – под самую крышу. Жертв не было. Жители были 
эвакуированы в безопасное место.

Экспресс К. 1998. 22 мая

23 мая
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Государство Катар.
Президент РК провел переговоры с эмиром Катара шейхом Ха-

мад бен Халифа Аль Тани, в ходе которых главы государств озна-
комились с состоянием дел в экономике двух стран, обсудили пер-
спективы развития двустороннего сотрудничества в области добычи, 
переработки и транспортировки казахстанской нефти.

Главы государств приняли решение об открытии посольства РК 
в Дохе и посольства Катара в Астане.
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Состоялась встреча Н.А. Назарбаева с представителями деловых 
и финансовых кругов Катара.

По итогам визита состоялось подписание соглашений о тор гово-
экономическом сотрудничестве, создании казахстанско-катарс   кого 
Совета предпринимателей и сотрудничестве торгово-промышленных 
Палат двух стран.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

24 мая

Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
в Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе встречи Президента Н. Назарбаева с шейхом Заид бен 
Султан Аль-Нахаяна стороны с удовлетворением отметили наличие 
больших перспектив для развития сотрудничества в сферах транс-
порта и сельского хозяйства.

Лидеры двух стран согласились в необходимости открытия по-
сольств и приняли соответствующее решение.

По итогам переговоров было подписано соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между Республикой Казахстан и 
Объединенными Арабскими Эмиратами.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

25 мая

В Алматы открылся I Международный конкурс вокалистов теа-
тра Алибека Днишева. Главной задачей конкурса стало открытие 
новых имен, а также поддержка молодых начинающих музыкантов.

Участниками конкурса стали молодые вокалисты из Узбеки-
стана, Кыргызстана, Южной Кореи и России. 

На конкурс поступило более 50 заявок на участие. 
В составе членов жюри – народный артист СССР Алибек Дни-

шев, народная артистка Казахстана Надия Шарипова, народная ар-
тистка СССР Роза Джаманова, профессор Каиргуль Сартбаева, на-
родная артистка Армении Аракс Дантян, профессор Новосибирской 
консерватории Зинаида Диденко.

Panorama. 1998. № 21
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26 мая

На поселок Казыгуртский Южно-Казахстанской области об-
рушился с окрестных холмов мощный селевой поток, вызванный 
сильным ливнем. Вал воды достигал 2 метров высоты. Погибли два 
человека. Подобный селевой поток здесь наблюдался лишь    в 1957 г.

Panorama. 1998. № 21

28 мая
Состоялась церемония открытия завода по производству цвет-

ных телевизоров LG Electronics Almaty Kazakhstan (ОАО LGEAK). 
Проект по строительству завода по производству сложной быто-

вой техники компания LG Electronics разработала в июне 1997 года. 
В октябре 1997 года во время визита правительственной делегации 
Казахстана в Корею был подписан контракт между Госкомитетом 
по инвестициям и компанией LG Electronics по предоставлению мер 
стимулирования и государственной поддержки при осуществлении 
инвестиционной деятельности в сфере производства цветных теле-
визоров. В отличие от других заводов, где сборка телевизоров осу-
ществлялась по принципу «отверточной технологии», на данном 
предприятии производство осуществлялось по полному технологи-
ческому циклу. 

С ноября руководство компании начало организовывать стажи-
ровки казахстанских инженеров в Корее. В свою очередь, из LG 
Electronics были приглашены специалисты для проведения курса по 
обучению технологическим процессам.

Panorama. 1998. № 21

2 июня
В Алматы состоялся первый казахстанский фестиваль высокой 

моды парикмахерского искусства «Совершенство красоты».
В государственном драматическом театре им. Лермонтова на 

протяжении нескольких часов длилось яркое и красочное шоу. Под 
приятную инструментальную музыку на подиум выходили стройные 
девушки с диковинными прическами. Вечер поразил своей новиз-
ной и оригинальностью. В фестивале принимали участие россий-
ские, зарубежные и казахстанские стилисты-парикмахеры, визажи-
сты и звезды эстрады.

Главным организатором и директором фестиваля стал ведущий 
мастер модельер-парикмахер Акбар Курбанов.

Экспресс К. 1998. 2 июня
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4 июня

Состоялся II Казахстанский инвестиционный саммит, в работе 
которого участвовали руководители и представители 160 компаний 
из 24 стран.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

8 июня
В Астане торжественно открыт бронзовый скульптурный памят-

ник Казыбеку би, Айтеке би и Толе би, сыгравшим важную роль в 
истории казахской государственности.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron98.shtml

В Астане Президент РК Н.А. Назарбаев и президент Турции 
Сулейман Демирель приняли участие в церемонии открытия пятиз-
вездочного отеля «Окан-Интерконтиненталь».

Panorama. 1998. № 23

Утром несколько сот работников АО ТТТ (железнодорожный 
цех, обслуживающий ветку Кентау – Туркестан), ТЭЦ-6 и каратау-
ской геологоразведки вышли из Кентау маршем на Астану. Однако 
на границе города они были остановлены усиленными кордонами 
милиции (в Кентау было переброшено 200 милиционеров из Шым-
кента). Переговоры между милицией и протестующими длились до 
вечера, после чего участники акции протеста сели в предоставлен-
ный им автобус и были развезены по домам. При этом 10 активи-
стов были доставлены в КПЗ и получили от 10 до 15 суток адми-
нистративного ареста. В ночь с 8 на 9 июня палаточный городок 
работников АО ТТТ, протестовавших более месяца против невыплат 
заработной платы (общая задолженность с 1995 года более 12 млн 
тенге), был снесен. 

Panorama. 1998. № 23

9 июня
В Астане Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в сам-

мите глав тюркоязычных государств, на который прибыли прези-
денты Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана.
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Главы государств обсудили широкий круг вопросов по даль-

нейшему развитию интеграционных процессов и культурно-гума-
нитарному сотрудничеству.

На форуме была принята Декларация V саммита, в которой от-
ражены важнейшие аспекты взаимодействия стран-участниц и за-
ложены основы для дальнейшего развития регионального сотруд-
ничества, углубления культурных и гуманитарных связей. Было 
утверждено положение о Секретариате встреч.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

10 июня

В первой половине дня в астанинском Конгресс-холле состоя-
лась церемония официальной презентации столицы. На ней с крат-
ким докладом выступил Президент РК Н.А. Назарбаев.

Церемонию официальной презентации столицы Казахстана 
продолжили поздравления руководителей зарубежных делегаций 
Сулеймена Демиреля, Ислама Каримова, Леонида Кучмы, Гейдара 
Алиева, Аскара Акаева, Ивана Рыбкина, Бориса Березовского, Хуа-
на Чженьдуна, Минтимера Шаймиева.

В заключение церемонии официальной презентации состоялся 
концерт выдающихся артистов Казахстана и английского камерного 
оркестра.

Panorama. 1998. № 23

11 июня

Фильм казахстанского режиссера Деражана Омирбаева «Кил-
лер» удостоился приза внеконкурсной программы «Особый взгляд» 
на Каннском кинофестивале.

В аскетическом, сдержанном стиле режиссер, чье творчество 
сложилось после распада СССР, создал неуютный, но исполненный 
личной боли портрет современного Казахстана. Отличие этой кар-
тины от многочисленных боевиков из жизни мафиози, созданных на 
пространстве СНГ, в том, что режиссер постарался взглянуть поверх 
крутых затылков и мощных плеч «новых казахов», чтобы рассмот-
реть пусть слабые, но добрые ростки новой жизни.

Экспресс К. 1998. 11 июня
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12 июня

В Петропавловске открылось первое негосударственное выс-
шее учебное заведение – высший колледж бизнеса и управления. 
Вмес те с политехнической школой-лицеем и колледжем он соста-
вил Петропавловский экономико-технический образовательный 
комплекс. 

Экспресс К. 1998. 12 июня

14 июня
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Турецкую Республику.
В ходе визита состоялись встречи Н. Назарбаева с Президентом 

Турции С. Демирелем, Премьер-Министром М. Йылмазом.
По итогам переговоров было подписано межправительственное 

соглашение о сотрудничестве в области туризма.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

В отеле Hyatt Regency состоялось торжественное вручение «Каз-
коммерцбанку» награды журнала Central European «Лучший казах-
станский банк» за 1998 год. 

Казкоммерцбанк впервые был удостоен приза журналов изда-
тельства Euromoney Publications в 1996 году, закрепив успех в 1997 
и 1998 годах.

Panorama. 1998. № 24

16 июня
В Костанайской области инвесторам передано в имущественный 

наем сроком на три года 5 районных электрических сетей: Алтын-
саринские, Костанайские, Сарыкольские – ТОО «Энергия плюс», 
Денисовские РЭС – ТОО «Энергия ЛТД», Карасуские РЭС – ТОО 
«Карасу».

Согласно договору между КРЭК и инвесторами последние обя-
зались соблюдать режим эксплуатации и сохранности имущества, 
своевременно производить текущие и капитальные ремонты, про-
изводить реконструкцию и внедрение новой техники. Программа 
КРЭК по передаче РЭСов в имущественный наем одобрена ка-
захстанской компанией по управлению электрическими сетями       



1998 год                                                             175
«КЕГОК» и территориальным комитетом по государственному иму-
ществу и приватизации.

Экспресс К. 1998. 16 июня

18 июня
На общем собрании акционеров было утверждено соглашение о 

добровольном слиянии двух крупных банков Казахстана ОАО «Банк 
ЦентрКредит» и ЗАО «Жилстройбанк».

Panorama. 1998. № 25

В Алматы завершился первый (частный) международный кон-
курс камерного пения «Театр Алибека Днишева», посвященный 
200-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Дипломов конкурса были удостоены певица из Южной Кореи 
Ир Пак и аспирантка Казахской консерватории Сержана Бринюк.

Членами жюри стали народные артисты СССР А. Днишев,          
Р. Джа манова, народная артистка Казахстана Н. Шарипова, народ-
ная артистка Армении А. Давтян, народная артистка СССР К. Сарт-
баева, народные артистки России З. Диденко, А. Георгиева.

Экспресс К. 1998. 18 июня

23 июня
Лесной пожар разгорелся в одном из красивейших мест в 

Северо-Казахстанской области – Щучинско-Боровской санаторно-
курортной зоне. Горел хвойный лес на горе, носящей название 
«Спящий рыцарь». На высоте 800 метров над уровнем моря огнем 
было охвачено 810 гектаров леса. Для борьбы с огнем привлечено 
более 150 человек.

Экспресс К. 1998. 23 июня

25 июня
На главной площади города перед акиматом Павлодара собра-

лось 50 пенсионеров. Главное требование – своевременная выплата 
пенсий (задержка по области 1–2 месяца), снижение высоких тари-
фов на коммунальные услуги, которые фактически превышали раз-
меры пенсии, индексация пенсии тем, кто вышел на заслуженный 
отдых до 1992 года.

К собравшимся вышли представители городского акимата и 
пригласили их для разъяснений в здание акимата. Аким города по-
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обещал рассмотреть все выдвинутые ими требования. После чего 
пенсионеры разошлись.

Экспресс К. 1998. 25 июня

26 июня
Принят Закон «О национальной безопасности Республики Ка-

захстан».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

29 июня
Приняты Законы «О присоединении Республики Казахстан к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» и «О ратификации Договора о вечной дружбе между Рес-
публикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой 
Узбекистан». 

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

30 июня
Указом Главы государства № 3985 от 30 июня 1998 года в целях 

обеспечения прямого диалога с инвесторами, работающими в Казах-
стане, а также оперативного решения проблемных вопросов, связан-
ных с инвестиционной деятельностью был создан Совет иностран-
ных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан. 

Совет являлся совещательно-консультативным органом. Воз-
главлял Совет Президент РК Н.А. Назарбаев, который осуществлял 
руководство его деятельностью, в том числе утверждал повестку и 
председательствовал на заседаниях.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL:http://www.akorda.kz/ru/the_administration_of_the_president/

presidential_councils/foreign_investors_council

В офисе Ассоциации деловых женщин Казахстана прошла пре-
зентация социальной программы благотворительной помощи без-
работным женщинам. Реализация этой программы стала возмож-
ной благодаря помощи правительств США (ЮСАИД, Каунтерпарт 
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Консорциум) и Великобритании (фонд «Ноу Хау»), фонда «Евра-
зия», фирм «ТВН-сервис», «Акцепт», компании «Шеврон Мунайгаз 
Инк».

Как сказала руководитель Ассоциации Раушан Сарсембаева, 
при любых сокращениях штатов первыми без работы оказываются 
женщины. Из 8,5 млн женщин республики более 50% являются без-
работными. В южных регионах их число достигает 70–80%. 

Социальная программа включала в себя три взаимосвязанных 
этапа. Первый – психологическая помощь. Второй – обучение и пе-
реобучение новым профессиям (бухгалтеры, секретари-референты, 
обучение компьютерной грамотности). Третий этап – трудоустрой-
ство.

Panorama. 1998. № 26

1 июля
Принят Закон Республики Казахстан «Об особом статусе города 

Алматы».

Ведомости Парламента РК, 1998. № 14. Ст. 200

2 июля
В целях развития финансовой системы создана Национальная 

инвестиционная финансовая акционерная компания «НСБК-груп».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

Принят Закон Республики Казахстан «О борьбе с корруп-
цией».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

3 июля
В Алматы Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с Председа-

телем КНР Цзянь Цзэминем, прибывшим с рабочим визитом.
В тот же день состоялась встреча глав пяти государств-участников 

Шанхайского и Московского соглашений: Президента Казахстана – 
Н. Назарбаева, Председателя КНР – Цзянь Цзэминя, Президента 
Кыргызстана – А. Акаева, Президента Таджикистана – Э. Рахмо-
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нова. Российскую сторону представлял министр иностранных дел      
Е. Примаков.

Участники встречи обсудили ход выполнения Шанхайского Со-
глашения об укреплении мер доверия в военной области в районе 
границы и Московского Соглашения о взаимном сокращении воо-
руженных сил в районе границы.

Главы государств выразили поддержку казахстанской инициа-
тиве по созыву СВМДА.

В принятом на встрече Совместном заявлении была особо под-
черкнута взаимная заинтересованность в создании трубопроводной 
инфраструктуры между странами, всемерном укреплении и поощре-
нии долгосрочного экономического партнерства в регионе.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

4 июля
Состоялась рабочая встреча Президента РК Н.А. Назарбаева и 

Председателя КНР Цзянь Цзэминя.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития 

двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным 
вопросам международной и региональной политики. Президент Ка-
захстана и Председатель КНР подписали дополнительное соглаше-
ние о казахстанско-китайской границе.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

6 июля
Состоялся рабочий визит Президента РК Н.А. Назарбаева в 

Мос кву.
Н. Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации 

Б. Ельциным и Премьер-Министром РФ С. Кириенко.
В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов 

двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные 
проблемы.

Главы государств подписали Декларацию о вечной дружбе и 
сотрудничестве, Совместное заявление глав государств, Соглаше-
ние о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 
осуществления суверенных прав на недропользование, Протокол 
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между Казахстаном и Россией об урегулировании финансовых воп-
росов.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

7 июля
Впервые в Казахстане вышла книга, авторами которой стали 

дети. Редакция газеты «Дружные ребята» представила первый аль-
манах детского литературного конкурса «Алтын қауырсын» – «Золо-
тое перышко». Первый выпуск альманаха отпечатан при поддержке 
фонда Сорос-Казахстан тиражом 500 экземпляров.

Экспресс К. 1998. 7 июля
 

17 июля
В Чолпон-Ате (Кыргызстан) состоялось заседание Межгосудар-

ственного совета Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки-
стана. В работе заседания приняли участие главы этих государств.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности.
Приняты решения о новом наименовании регионального эко-

номического союза. Состоялось подписание соглашений о правовом 
статусе должностных лиц и сотрудников исполкома Межгоссовета 
государств-участников договора, о взаимном предупреждении и по-
мощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, решение о внесении 
изменений в договор о создании единого экономического простран-
ства между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, о приня-
тии Таджикистана в качестве равноправного учредителя Среднеази-
атского банка развития.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

Подписан Меморандум о делимитации государственной грани-
цы между Казахстаном и Кыргызстаном.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

23 июля
Принят Закон Республики Казахстан «О средствах массовой 

информации». В законе говорилось, что свобода слова, творчества, 



Независимый Казахстан: день за днем180

выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, 
получения и распространения информации любым не запрещенным 
законом способом гарантируются Конституцией Республики Казах-
стан. Цензура была запрещена.

По новому закону не допускалось использование средства мас-
совой информации в целях совершения административных правона-
рушений либо уголовно-наказуемых деяний.

Казахстанская правда. 1999. 6 августа

Научно-исследовательский институт кардиологии и больница 
«Скорой медицинской помощи» начали бить тревогу по поводу рез-
ко возросшего количества пациентов с сердечными приступами. Это 
увеличение врачи связывали с жарой, стоящей летом.

Экспресс К. 1998. 23 июля

30 июля

Акцию протеста, вылившуюся в многочасовой митинг, провели 
работники Актюбинского ТЭЦ. Причиной ее послужила невыплата 
заработной платы: задолженность на тот момент составляла около 
60 млн. тенге. От работы тепловики не отказались, но они решили 
не покидать территорию предприятия до тех пор, пока не получат 
деньги.

Экспресс К. 1998. 30 июля

17 августа

Республиканское молодежное движение «За будущее Казахста-
на» провело благотворительную акцию «Алпамыс идет в школу». 
Акция была направлена на изучение проблемы непосещаемости за-
нятий детьми Алматы и оказание посильной помощи детям из со-
циально неблагополучных семей в возрасте от 7 до 10 лет при под-
готовке их к новому учебному году.

Panorama. 1998. № 33

18 августа

В Национальном пресс-клубе состоялась пресс-конференция 
общественного экологического фонда «Феникс», посвященная вы-
ходу в свет 1-го тома фотоальбома-трилогии «Ядерная трагедия Ка-
захстана».
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Фотоальбом был издан корейской полиграфической фирмой 

«СТС», при этом фонду оказали содействие нидерландский гума-
нистический институт по сотрудничеству с развивающимися стра-
нами «Хивос», представительство ООН в Казахстане и междуна-
родный корпус милосердия. Тираж фотоальбома составляет 5000 
экземпляров. 

Первый том трилогии посвящен ядерным испытаниям на Семи-
палатинском полигоне и их последствиям. Фотоальбом состоит из 
4 разделов, которые рассказывали о зарождении движения «Невада-
Семей», истории Семипалатинского полигона, о пострадавших от 
испытаний и борьбе казахстанцев и мировой общественности про-
тив наращивания ядерного оружия.

Panorama. 1998. № 33

20 августа
Корпорация «Атамура» представила книгу известного государ-

ственного и общественного деятеля республики Кешрима Бозтае-
ва – «29 августа». В презентации издания приняли участие гене-
ральный директор  издательства «Атамура» Мухтар Кул-Мухаммед, 
постоянный представитель ООН в Казахстане Херберт Берсток, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Хидеката Ми-
цухаши. 

Целью книги было привлечение внимания казахстанской и 
мировой общественности к проблемам последствий ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне. Кешрим Бозтаев, бывший 
глава администрации Семипалатинской области, сам был участни-
ком многих событий вокруг полигона. Он говорил о необходимости 
осмысления этой проблемы, попытке добиться истинной оценки 
масштабов последствий экологической катастрофы региона.

29 августа – день, когда прогремел первый атомный взрыв на 
семипалатинской земле (1949 год). И в этот же день в 1991 году 
ядерный полигон был закрыт Указом Президента. Книга содержала 
множество цифр и фактов, накопившихся за 40-летнюю историю 
деятельности полигона.

Panorama. 1998. № 33

21 августа
В Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области про-

шла презентация малой ГЭС, сооруженной на речке Буржар. Две 
турбины мини-ГЭС вырабатывают 400 кВт/час электроэнергии. Их 
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хватило на нужды близлежащего села Буржар, птицефабрики АО 
«Туран-Кус» и кирпичного завода. Мини-ГЭС была построена ТОО 
«Батсу». На презентации мини-ГЭС присутствовал аким области 
Калык Абдуллаев. 

Panorama. 1998. № 33

25 августа

Высший орден республики «Халық қаһарманы» вручил Прези-
дент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев известному композито-
ру, виртуозному исполнителю кюев на домбре Нургисе Тлендиеву.

Казахстанская правда. 1998. 25 августа

27 августа
Зарегистрирована Коммунистическая партия Казахстана. Пар-

тия стала преемницей Коммунистической партии Казахстана, кото-
рая входила в состав Коммунистической партии Советского Союза.

Первым секретарем партии назначен Абдильдин Серикболсын 
Абдильдаевич. Членами КПК, главным образом, явились ветераны 
войны и труда, рабочие, пенсионеры.

Политические партии современного Казахстана. 2009. 
Справочник. Алматы, 2009. 383 с.

28 августа
Тактические учения частей и подразделений противовоздуш-

ной обороны из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России «Бое-
вое содружество-98» начались на полигоне Ашулук (Астраханская 
область). Целью маневров являлась проверка готовности частей и 
подразделений ПВО СНГ к выполнению задач совместного боевого 
дежурства по обеспечению охраны государственных границ в воз-
душном пространстве. К учениям было привлечено более 800 воен-
нослужащих, а также около 40 самолетов и вертолетов, зенитно-
ракетные комплексы «С-300» и «С-125». 

Panorama. 1998. № 34

3 сентября
В Казахстан вернулись из Китая 25 талдыкорганских юношей и 

девушек. В течение двух лет они осваивали там профессии поваров 
восточной кухни и переводчиков китайского языка. Успешно вы-
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держав экзамены, все получили дипломы и соответствующие сер-
тификаты. По приезду на родину они оказались востребованными 
специалистами.

Казахстанская правда. 1998. 3 сентября

5 сентября

В Каpкаpалинском pайоне Каpагандинской области пожаp 
yничтожил лесной гоpный массив. Из домов отдыха «Каскад» и 
«Шахтеp», находящихся в зоне пожаpа, было эвакyиpовано 200 чело-
век, из них 120 детей. По состоянию на 7 сентябpя пожаp, котоpый 
pаспpостpанился на площадь более 2000 гектаpов, локализован, 
пpодолжали гоpеть отдельные очаги. Для локализации пожаpа было 
пpивлечено 942 человека, в том числе воинская часть, личный со-
став МВД, pаботники лесничества, местное население. Было задей-
ствовано: 31 пожаpная автоцистеpна, 4 тpактоpа, веpтолет.

Panorama. 1998. № 35

7 сентября

Министр образования, культуры и здравоохранения Крымбек 
Кушербаев вручил по поручению Президента РК медаль «Астана» 
большой группе деятелей искусства, культуры, образования и здра-
воохранения, имеющих отношение к презентации новой столицы.

В частности им была высоко оценена работа поставщиков и ди-
зайнеров театрализованного представления, а также режиссеров и 
актеров Театра имени М. Ауэзова, осуществивших постановку спек-
такля «Аблай-хан». Медаль «Астана» также была вручена бывшему 
руководителю Департамента здравоохранения г. Алматы Василию 
Девятко.

Panorama. 1998. № 35

8 сентября

В Баку состоялась международная конференция по восста-
новлению исторического Шелкового пути. В работе конференции 
приняли участие главы государств и правительств Азербайджана, 
Казахстана, Армении, Болгарии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, 
Монголии, Польши, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекиста-
на и Украины. Были обсуждены вопросы развития экономических 
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отношений, торговли и транспортного сообщения в евроазиатском 
пространстве.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

9 сентября
Состоялось открытие 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

на которой были рассмотрены вопросы, связанные с последующей 
деятельностью ООН, а также дальнейшим реформированием Орга-
низации в свете программы реформ, представленной Генеральным 
секретарем ООН Кофи Аннаном. В работе сессии приняли участие 
официальная делегация Республики Казахстан во главе с Мини-
стром иностранных дел К. Токаевым.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

В Алматы находилась делегация Госдепартамента США во главе 
с заместителем помощника Госсекретаря Р. Бикрофотом с целью 
проведения двусторонних консультаций по вопросам международ-
ной безопасности и укрепления режимов нераспространения. Сос-
тоялись переговоры в Министерстве иностранных дел, Министер-
стве обороны и Министерстве науки – Академии наук Республики 
Казахстан. Состоялся конструктивный диалог по проблемам регио-
нальных конфликтов в контексте их влияния на режимы нераспро-
странения, усиления взаимодействия двух стран в рамках много-
сторонних структур безопасности, двустороннего сотрудничества в 
области экспортного контроля, конверсии оборонных предприятий. 
В результате встреч обе стороны отметили важность продолжения 
консультаций на постоянной основе.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

10 сентября
Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с руководителями ка-

захстанских творческих союзов, непосредственно в ходе встречи гла-
ва государства подписал Указ о создании Фонда поддержки культу-
ры и искусства Казахстана.

Panorama. 1998. № 35
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11 сентября

За восемь месяцев 1998 года по Костанайской области различ-
ными общественными объединениями и движениями, а также от-
дельными гражданами было проведено 40 акций протеста. В том 
числе 1 митинг, 28 собраний, 4 голодовки, 7 забастовок, в которых 
приняли участие 11 тысяч 708 человек. 8 акций протеста не было 
санкционировано, за что 7 человек были привлечены к администра-
тивной ответственности.

Экспресс К. 1998. 11 сентября

В Экибастузе состоялось открытие мечети. Мечеть рассчитана 
на 1000 посетителей. Архитектор – Ж. Хайдаров.

Экибастуз: Энциклопедия. Экибастуз, 2005. 174 с.

16 сентября

Астану посетили британские парламентарии во главе с предста-
вителем лейбористской партии Падди Тпингом. Делегацию принял 
премьер-министр РК Н. Балгимбаев. Глава Правительства подробно 
ознакомил гостей с положением в энергетической и нефтегазовой 
отраслях страны, перспективами их развития, с несколькими мар-
шрутами транспортировки нефти на экспорт. В ходе встречи были 
обсуждены возможности расширения участия британского капитала 
на нашем рынке углеводородов. Состоялся конструктивный обмен 
мнениями по вопросам углубления казахстанско-британского со-
трудничества.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

17 сентября

Президент РК Н.А. Назарбаев принял председателя Консульта-
тивного совета Королевства Саудовская Аравия шейха Мухаммеда 
Бен Джубейра.

В ходе встречи сторонами были обсуждены состояние и перспек-
тивы равития двухсторонних отношений. Шейх Мухаммед Джубей-
ра передал Главе Казахстана приглашение короля Фахда посетить 
Саудовскую Аравию.

Казахстанская правда. 1998. 17 сентября



Независимый Казахстан: день за днем186
18 сентября

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева создано Агентство по 
делам государственной службы.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

Состоялся праздничный гала-концерт музыкального агентства 
«Классика» в зале Казахконцерта. 

В концерте приняли участие звезды казахской классической 
музыки – пианистка Жания Аубакирова, скрипачка Гаухар Мурза-
бекова, певица Майра Мухамед-кызы, Государственный симфони-
ческий оркестр под управлением Толепбергена Абдрашева. Зрители 
услышали также и молодых талантливых музыкантов – пианистов 
Тимура Урманчеева и Амира Тебенихина, кларнетиста Жаната Ер-
манова и вокалиста Ескендира Абжанова. В концерте было впервые 
исполнено новое музыкальное произведение молодого композитора 
Актоты Раимкуловой.

Panorama. 1998. № 36

20 сентября
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Румынию. В ходе визита Н.А. Назарбаев провел переговоры с Пре-
зидентом Румынии Э. Константинеску.

Главы государств обсудили возможность и перспективы эко-
номического сотрудничества. По итогам визита были подписаны: 
Декларация о развитии дружественных отношений и сотрудничества 
между двумя странами; Конвенция об избежании двойного налогоо-
бложения; Соглашение о культурном сотрудничестве; Консульская 
конвенция; Протокол о консультациях между министерствами ино-
странных дел Республики Казахстан и Румынии.

Казахстанская правда. 1998. 20 сентября

22 сентября
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Италию.
В ходе визита состоялись переговоры Главы нашего государства 

с Президентом Италии О.Л. Скальфаро, Председателем Совета Ми-
нистров Р. Проди. Состоялись также встречи с Председателем Сена-
та Н. Манчино с Председателем Палаты депутатов Л. Виоланте.
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Н. Назарбаев наградил Президента О.Л. Скальфаро орденом 

«Достык» за выдающийся личный вклад в укрепление дружбы, вза-
имопонимания и доверия между народами Казахстана и Италии.

В рамках официального визита в Италию Президент РК выс-
тупил перед представителями крупнейших деловых структур Ита-
лии, заинтересованных в ведении бизнеса на казахстанском рынке, 
принял участие в церемонии открытия выставки «Золотой человек: 
степная культура Казахстана от бронзового века до эпохи великих 
переселений». 

В Риме прошла также церемония презентации работы Прези-
дента Республики Казахстан «Казахстан-2030», переведенной на 
итальянский язык.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

24 сентября
Президент РК Н.А. Назарбаев нанес визит главе Ватикана и 

римско-католической церкви Папе Иоанну Павлу II. 
В Ватикане состоялось подписание Соглашения о взаимопо-

нимании между Святым Престолом и Республикой Казахстан. Его 
подписали министр иностранных дел Республики Казахстан и Госу-
дарственный секретарь Ватикана кардинал Анжело Содано. Респуб-
лика Казахстан стала первой страной в СНГ, подписавшей такой 
документ со Святым Престолом.

Казахстанская правда. 1998. 24 сентября

25 сентября
В Алматы под председательством Президента РК Н.А. Назар-

баева состоялось первое заседание Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Казахстана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

29 сентября
Трудовые коллетивы государственного предприятия «Павлодар-

трактор» и АО «Казахалтын» обратились к Президенту республики, 
так как ситуация на этих предприятиях складывалась критическая. 
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«Павлодартрактор» остановился, заработную плату его сотрудники 
не получали с декабря 1997 г. С 1 августа 1998 года предприятие 
было объявлено банкротом. Трудовой коллектив, собрав 2984 под-
писи, просил в своем обращении Президенту республики оказать 
содействие в погашении долгов по заработной плате и организации 
нового производства.

С просьбой принять безотлагательные меры по спасению золо-
тодобывающего производства на рудниках и возродить шахтерские 
поселки обратились к Президенту РК трудящиеся АО «Казахал-
тын». В течение семи месяцев они, не имея заработной платы, обес-
печивали жизнедеятельность объектов производства, препятствова-
ли затоплению шахт.

Казахстанская правда. 1998. 29 сентября

30 сентября

Дипломы ФБР получили 15 сотрудников Министерств юстиции 
и внутренних дел, Таможенного комитета, Комитета националь-
ной безопасности и Алматинской городской милиции. Сотрудники 
успешно освоили семинарский курс по оперативным методам рас-
следования фактов коррупции, осуществлению внутреннего кон-
троля, полицейской этике. 

Казахстанская правда. 1998. 30 сентября

Опубликованы результаты исследования группы VIProblem:
Согласно полученным результатам, коррупция за последние 

15–20 лет существенно возросла. Своеобразными лидерами являют-
ся республиканские и областные органы управления. 

Наиболее отчетливо проявились феномены коррупции в Казах-
стане в процессе выделения кредитов отечественным компаниям – 
65%, в процессе передачи предприятий под иностранное управле-
ние – 55%, в процессе массовой приватизации – 53%, в процессе 
малой приватизации – 50%, в процессе формирования правящих 
элит на республиканском и местном уровнях – 34%, в процессе раз-
решительных процедур в малом бизнесе – 17%.

Большинство экспертов (83%) согласны с точкой зрения, что 
коррупция неизбежна при любом режиме правления, варьирует-
ся лишь ее масштабность, серьезную же угрозу для общества она 
представляет лишь в том случае, когда к коррупции причастны 
разные эшелоны власти, что в целом типично для нынешнего Ка-
захстана. 
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Факторами, способствовавшими росту коррупции в Казахста-

не, были отмечены: неразвитость элементов гражданского обще-
ства, низкий уровень правовой культуры населения, запоздалость 
действий правительства по борьбе с коррупцией, рост имуществен-
ного расслоения, неопределенность правового статуса чиновников, 
отсутствие гарантий вознаграждения за честный труд, развитость в 
обществе патронажных отношений, низкий жизненный уровень чи-
новников, сращение правящей и бизнес-элит, отсутствие контроль-
ных функций у Парламента, трайбалистские традиции.

Panorama. 1998. № 38

3 октября
Президент РК Н.А. Назарбаев принял специального координа-

тора политики США в отношении новых независимых государств, 
Посла по особым поручениям С. Сестановича. В ходе состоявшейся 
беседы были обсуждены вопросы развития двусторонних связей, ин-
тенсификации деятельности Совместной казахстанско-американской 
комиссии, которая является главным инструментом углубления и 
расширения взаимовыгодного сотрудничества. Старшими сопредсе-
дателями комиссии являются Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
и Вице-президент США А. Гор.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

4 октября
В Алматы начался 1-й Международный кинофестиваль «Евра-

зия-98». 
В первый фестивальный день на площади перед республиканс-

ким Домом кинематографистов состоялось открытие «Аллеи звезд». 
Именные таблички размещены на фасаде Дома кино. Первыми на 
«Аллее звезд» появились имена Сергея Эйзенштейна и Шакена Ай-
манова. 

Вечером во Дворце республики состоялось торжественное от-
крытие кинофорума. В нем приняли участие Никита Михалков, 
Наталья Гундарева, Юлий Гусман, Сергей Шакуров, Кирилл Лав-
ров, Александр Панкратов-Черный, Вадим Абдрашитов, Рустам 
Ибрагимбеков, Наталья Аринбасарова, Лидия Смирнова, Барбара 
Брыльска, продюсер российской поп-группы «На-На» Бари Али-
басов и др.
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«Новая волна» казахского кино приняла в фестивале активное 
участие. В частности, в конкурсе участвовали «Киллер» режиссе-
ра Дарежана Омирбаева, отмеченный в Каннах, «Аксуат» Серика 
Апрымова и «Омпа» Сатыбалды Нарымбетова. 

Символом нового фестиваля стала древняя фигурка конного 
лучника бронзового века, которая была найдена в одном из мо-
гильников племен саков и усуней. На ее основе были выполнены и 
эскизы конкурсных призов. 

 Panorama. 1998. № 39

7 октября
Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Консти-

туцию Республики Казахстан», включивший 19 поправок. В част-
ности, были расширены полномочия парламента по контролю над 
Правительством, предусмотрена правовая возможность избрания 
акимов районов и городов гражданами Казахстана, учрежден суд 
присяжных, увеличены сроки полномочий Президента с 5 до 7 лет, 
депутатов Мажилиса – до 5 лет, депутатов Сената – до 6 лет, вве-
дена смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов 
в Мажилис, политическим партиям предоставлено 10 мест для из-
брания по партийным спискам на основе пропорционального пред-
ставительства (к распределению депутатских мандатов допускаются 
политические партии, набравшие не менее 7 % голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании) и др.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 
Хроника деятельности. 1998–1999 годы. 

Астана : Деловой мир Астана, 2010. С. 121

9 октября
В Усть-Каменогорске компанией AES «АлтайПауэр» отключены 

от тепла и горячей воды первые 49 домов. В результате неплатежей 
убытки компании составили около 26 млн долларов. Долг населе-
ния Усть-Каменогорска за тепло составил 627 млн тенге. Около пяти 
тысяч квартир имели задолженность более 25 тысяч тенге каждая.

Экспресс К. 1998. 9 октября

12 октября
С официальным визитом в Алматы прибыл Президент Россий-

ской Федерации Б. Ельцин. На встрече с Президентом РК Н.А. На-
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зарбаевым обсуждены вопросы межгосударственных отношений, 
экономического сотрудничества, а также международные пробле-
мы, представляющие взаимный интерес. В ходе визита Б. Ельцин 
вручил Н. Назарбаеву высшую государственную награду России – 
орден Святого Апостола Андрея Первозванного. По итогам визита 
были подписаны следующие документы: Договор об экономическом 
сотрудничестве с соответствующей Программой на 1998–2007 гг.; 
Соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции двух 
государств; Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в 
рамках разработки проекта международного термоядерного экспе-
риментального реактора; Соглашение о социальных гарантиях граж-
дан обеих стран, проживающих и работающих на комплексе Байко-
нур; Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в области 
борьбы с незаконными финансовыми операциями; Соглашение о 
размещении и обслуживании дипломатических представительств 
двух стран на территории друг друга; Соглашение об учреждении 
и условиях деятельности информационно-культурных центров; Со-
глашение о вопросах контроля над перемещением наркотических и 
психотропных средств и прекурсоров; Соглашение о делимитации 
государственной границы между Казахстаном и Россией.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

14 октября
Правительство РК пригласило общественность Алматы на тор-

жественное собрание и концерт мастеров искусств Казахстана, по-
священный 125-летию выдающегося ученого, просветителя и госу-
дарственного деятеля Ахмета Байтурсынова. 

В торжественной части мероприятия выступил Президент РК 
Н.А. Назарбаев.

Panorama. 1998. № 40

15 октября
Скончался знаменитый казахский композитор, дирижер, дом-

брист Нургиса Атабаевич Тлендиев. Им написана музыка к 40 пье-
сам и кинофильмам (свыше 20). Пьесы М. Ауэзова, Ш. Айманова, 
Т. Ахтанова, А. Тажибаева, а также фильмы «Қыз Жібек», «Қилы 
кезең», «Менің атым Қожа», мультфильмы «Қарлығаштың құйрығы 
неге айыр», «Ақсақ құлан», в которых звучит музыка Н. Тлендие-
ва, давно стали классикой казахской сцены и экрана. Будучи ком-
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позитором, глубоко познавшим музыку своего времени, он всегда 
вдохновлялся искусством импровизации, всю силу, энергию своего 
пламенного вдохновения Нургиса Тлендиев вкладывал в оркестр.

Национальный портал Biografia.kz
http://biografia.kz/famous/942#ixzz1E0QuCJtA

19 октября
Состоялась 155-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО. 

Делегацией Казахстана был поднят вопрос об активизации участия 
ЮНЕСКО в решении экологических проблем Аральского региона, 
последствия которых приобретают глобальный характер. Внесенный 
нашей делегацией проект решения был поддержан представителя-
ми Египта, Индии, Йемена, Китая, Литвы, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Узбекистана, Украины и Финляндии. В итоге специаль-
ная рекомендация относительно действий ЮНЕСКО в регионе 
Аральского моря была включена в проект Программы и бюджета                 
ЮНЕСКО на 2000–2001 годы.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

22 октября
259 тысяч официальных безработных, или 3,8% к работоспособ-

ному населению зарегистрировано в республике. Но это лишь пока-
затель, официально заявленный в службы занятости. Помимо этого 
немало граждан не расторгли свои отношения с простаивавшими 
предприятиями, более 1 миллиона оставивших работу казахстанцев 
занялись челночным бизнесом.

Экспресс К. 1998. 22 октября

23 октября
Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Ка-

захстана» начал концертное турне по городам Казахстана: Уральск, 
Костанай, Астана, Павлодар, Караганда, Шымкент. Закончилось 
турне галаконцертом в Алматы. Основатель и художественный ру-
ководитель ансамбля – Гаухар Мурзабекова, талантливая скрипач-
ка, лауреат международных конкурсов, ей было присвоено звание 
народной артистки Казахстана.

Спонсором турне выступила Алматинская табачная компания.
Экспресс К. 1998. 23 октября
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Гала-концертом завершился Международный фестиваль опер-
ного искусства, посвященный 400-летию мировой оперы. Казахстан 
явился третьей страной после Италии и Литвы, где был проведен 
подобный фестиваль. Главными инициаторами и организаторами 
мероприятия стали Национальный фонд поддержки культуры и Те-
атр оперы и балета им. Абая. 

В Алматы по случаю фестиваля были приглашены такие звезды 
мировой оперы, как солистка миланского театра «Ла Скала» Рикка 
Хакола, солисты Большого театра Мария Гаврилова и Андрей Григо-
рьев, лауреаты международных конкурсов Виктория Курбанская и 
Сергей Франковский из Белоруссии, звезда Пекинской националь-
ной оперы Шен На, солистка Национальной оперы Украины Свет-
лана Добронравова. Из казахстанских мастеров оперного искусства 
в фестивале участвовали Жамиля Баспакова, Нуржамал Усенбаева, 
Майра Мухамед-кызы и др. 

В фестивальные дни на сцене «Казахконцерта» прошли четыре 
оперных спектакля – «Травиата» и «Аида» Джузеппе Верди, «Евге-
ний Онегин» Петра Чайковского, «Абай» Ахмета Жубанова и Лати-
фа Хамиди. 

Спонсорами Международного фестиваля оперного искусства 
выступили компании «Рахат» и Mobil oil ink.

Panorama. 1998. № 42

29 октября
В Анкаре президенты Казахстана, Азербайджана, Грузии, Тур-

ции и Узбекистана подписали Совместное заявление о добыче и 
транспортировке нефти и природного газа. В нем подтверждены на-
мерения сторон развивать эту важнейшую отрасль промышленности 
на взаимовыгодных основах, отдавая предпочтение экономичным 
проектам. В рамках создания этого своеобразного углеводородного 
коридора Восток-Запад предусматриваются различные направления 
нефте- и газопроводов.

В Турции Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 
встретился с Президентом Турции Сулейманом Демирелем. В ходе 
беседы стороны обсудили вопросы взаимоотношений двух стран. 
Решено использовать 25 миллионов американских долларов, остав-
шиеся от 200-миллион ной турецкой кредитной линии для развития 
города Туркестан.

В этот же день Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с ми-
нистром энергетики США Б. Ричардсоном. В ходе состоявшейся бе-
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седы обсуждались вопросы транспортировки казахстанских углево-
дородов на Запад, в частности, по нефтепроводу Баку-Джейхан.

Президенты Азербайджана – Г. Алиев, Казахстана – Н.А. На-
зарбаев, Грузии – Э. Шевернадзе, Узбекистана – И. Каримов, Тур-
ции – С. Демирель подписали декларацию о транспортировке кас-
пийской и центральноазиатской нефти на мировой рынок через 
коридор «Восток – Запад».

Казахстанская правда. 1998. 29 октября

30 октября
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Республику Узбекистан.
Состоялась встреча президентов Казахстана и Узбекистана, в 

ходе которой были обсуждены проблемы двустороннего сотрудни-
чества, а также подписан ряд документов. Среди них: Договор о веч-
ной дружбе; Договор об углублении экономического сотрудниче-
ства на 1998–2007 годы; Программа экономического сотрудничества 
на 1998-2007 годы; соглашения о сотрудничестве в области поисков, 
разведки и разработки месторождений нефти и газа, о производствен-
ной кооперации, о сотрудничестве в таможенных делах, в борьбе с 
преступностью, в области образования, о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между акиматом 
г. Астаны и хокимиятом г. Ташкента.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

3 ноября
В Бонне состоялась 1-я Центральноазиатская экономическая 

конференция, в рамках которой прошло представление Госкомин-
вестом экономического потенциала Казахстана и инвестиционных 
возможностей в республику. В ходе конференции обсуждались так-
же вопросы реализации предложенных компанией «Даймлер Бенц» 
инвестиционных проектов по строительству завода по сборке го-
родских автобусов, по использованию новых технологий в сельском 
хозяйстве, по модернизации самолетного парка.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998
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В парламенте состоялась презентация ежегодного национально-
го «Отчета о человеческом развитии «Казахстан-1998». Индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИЧР) в Казахстане немного ста-
билизировался. В 1997 году продолжительность жизни в республике 
была в пределах 64,4 года. Несмотря на падение уровня образования 
в республике, благодаря именно этому параметру Казахстан про-
должал оставаться в числе стран со средним показателем человече-
ского развития. 

Относительно высокий уровень жизни наблюдался в Алматы 
(индекс – 0,85), Карагандинской, Мангистауской областях (по 0,75), 
в Кызылординском регионе (0,7). Самый низкий ИРЧП в 1997 году 
фиксировался на уровне чуть более 0,6 в Южно-Казахстанской об-
ласти, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской обла-
стях. Неравномерность темпов развития, по мнению авторов отчета, 
находил отражение и в ИРЧП различных этносов. Невысок был 
индекс казахов (0,651 с отклонением от среднереспубликанского 
уровня -0,021) и украинцев (0,655 с отклонением -0,017). Работни-
ки Института экономических исследований объясняли это тяже-
лым социально-экономическим положением села, а приведенные 
выше этносы занимали подавляющий удельный вес в сельском на-
селении.

Panorama. 1998. № 44

13 ноября

Опубликованы результаты очередного экспертного опроса, про-
веденного группой VIProblem, в составе которой сотрудники Па-
норамы, Республиканского центра изучения общественного мнения 
(РЦИОМ), Казахстанского института социально-экономической 
информации и прогнозирования (КИСЭИП). 

Характеристики возможных кандидатов в Президенты в оценках 
экспертов:

Н. Назарбаев

1-2. Влиятельный политик – 76
1-2. Сильная волевая личность – 76
3. Международно признанный политик – 64
4-5. Государственник – 54
4-5. Интернационалист – 54
6. Прогрессивно мыслящий – 50
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А. Кажегельдин

1. Рыночник – 78
2. Собственная позиция – 60
3. Прогрессивно мыслящий – 58

С. Абдильдин

1. Противник кардинального расслоения общества – 52
2. Интернационалист – 50

К. Асанов

1. Оппозиционер – 34
2. Противник кардинального расслоения общества – 22

Э. Габбасов

1. Собственная позиция – 24
2. Интернационалист – 20

С. Куттыкадам

1. Оппозиционер – 36
2. Противник кардинального расслоения общества – 28

Panorama. 1998. № 44

16 ноября
Состоялось принятие 53 сессией Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюции «Международное сотрудничество и координация дея-
тельности в целях реабилитации населения и экологии и экономи-
ческого развития Семипалатинского региона в Казахстане».

В ходе работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась 
встреча министра иностранных дел Республики Казахстан с Гене-
ральным секретарем ООН К.Аннаном. Генеральный секретарь был 
ознакомлен с Посланием Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Демократизация общества, экономическая и политиче-
ская реформа в новом столетии», текст которого был распространен 
в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН, 
а также направлен в представительства многих государств-членов 
ООН. К. Аннан заявил, что ООН приветствует и поддерживает этот 
курс на демократизацию казахстанского общества и отметил, что 
Казахстан играет заметную роль в деятельности ООН.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998
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Образована Гражданская партия Казахстана. Первый секре-
тарь партии – Перуашев Азат Турлыбекович. Социальная база – 
представители промышленных предприятий республики, рабочие, 
инженерно-технический персонал. Цели партии: укрепление и раз-
витие государственности; формирование принципов правового госу-
дарства; равенство всех граждан перед законом; очищение государ-
ственного аппарата от коррумпированных чиновников; наведение 
порядка и законности во всех сферах государственной и обществен-
ной жизни; реализация принципа ответственности власти перед на-
родом; подъем национальной экономики; укрепление материально-
го благосостояния и социального статуса гражданина и семьи.   

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

В 110 км от Алматы на трассе, ведущей из Кыргызстана (170 км 
до границы) в Алматы и далее в Узбекистан, открылся новый тамо-
женный пост «Дегерес». 

Panorama. 1998. № 45

При Алматинском антигепатитном центре начала свою работу 
1-я международная школа гепатологов с четырехнедельным обуче-
ним врачей Казахстана современным научным медицинским подхо-
дам к проблеме вирусного гепатита. Центр был открыт по проекту 
Международного фонда помощи, Международной академии меди-
цинского образования и профилактики и Ассоциации педиатров-
инфекционистов Казахстана при поддержке программы ТАСИС Ев-
ропейской комиссии и акимата Алматы.

Panorama. 1998. № 45

20 ноября
Жамбылский областной акимат дополнительно выделил 13 млн 

тенге в помощь ветеранам и инвалидам. Они пошли на возмещение 
затрат, связанных с оплатой газа. Средства изысканы за счет умень-
шения расходов на содержание областного управления внутренних 
дел. Всем жителям двух сельских районов безвозмездно направлены 
горюче-смазочные материалы, которые предназначены для заготов-
ки саксаула и угля.

Экспресс К. 1998. 20 ноября
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В Алматы состоялась презентация Государственной программы 
«Здоровье народа». 

Главной целью новой программы явилось улучшение здоровья 
населения республики, генофонда, демографической ситуации. В 
основу ее легли два принципа, отвечающие духу времени: ответ-
ственность государства за состояние здоровья народа с одной сторо-
ны и ответственность каждого человека за свое здоровье с другой. 
Программа охватывала ближайшее десятилетие и подразделялась 
на три этапа: 1998–1999 годы – меры краткосрочного характера, 
2000–2003 гг. – среднесрочные и 2003–2008 гг. – долгосрочные. 
Она предполагала реформирование системы здравоохранения, пере-
ход от стационарного лечения к амбулаторному, развитие первич-
ной медико-санитарной помощи и т. д. Государственная программа 
включала в себя меры по улучшению снабжения населения респу-
блики качественной питьевой водой, всеобщую вакцинацию, вне-
дрение эффективных методов лечения туберкулеза.

Panorama. 1998. № 46

24 ноября

В Москве состоялись очередные заседания Совета глав пра-
вительств государств-участников Таможенного союза. Важнейшим 
итогом заседания Совета глав правительств стран Таможенного 
союза явилось одобрение и вынесение для рассмотрения главами 
государств проекта Договора о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве. Главы правительств подписали девять 
соглашений, вытекающих из Заявления «О десяти простых шагах 
навстречу простым людям». Одобренные Советом глав правительств 
документы о дальнейшей унификации акцизной политики, прото-
колы о едином порядке применения технических стандартов, норм, 
правил в отношении ввозимых товаров и обеспечении взаимодей-
ствия национальных валютно-финансовых, энергетических и транс-
портных систем дополнили экономический блок программы даль-
нейшего развития Таможенного союза. На заседании Совета глав 
правительств СНГ было рассмотрено более 30 вопросов, ключевым 
из которых явилась проблема совершенствования деятельности ор-
ганов СНГ посредством его реформирования. По итогам заседания 
подписаны следующие документы: Соглашение о принципах взи-
мания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, 
услуг) между государствами-участниками СНГ, Конвенция о меж-
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государственном лизинге, Конвенция о формировании и статусе 
межгосударственных научно-технических программ, Соглашение о 
сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступно-
стью, Договор об обеспечении параллельной работы электроэнерге-
тических систем государств-участников СНГ.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

26 ноября
В Астане состоялся большой шоу-концерт «Утренняя звезда 

Казахстана», ведущим которого был популярный российский теле-
ведущий Юрий Николаев. Концерт состоял из 31 номера, в кото-
ром приняли участие 300 юных талантов из большинства регионов 
республики и которые удостоились счастья демонстрировать свой 
талант на экранах России, Америки, Израиля и ряда стран Западной 
Европы.

Экспресс К. 1998. 26 ноября

27 ноября
Во Дворце Республики состоялось празднование 175-летнего 

юбилея великого композитора Курмангазы Сагырбаева. В меропри-
ятии приняли участие Президент РК Н.А. Назарбаев, губернатор 
Астраханской области Анатолий Гужвин и генеральный директор 
международной организации «Тюрксой», министр культуры Респуб-
лики Азербайджан Полад Бюль-Бюль Оглы.

Panorama. 1998. № 47

28 ноября
В Алматы состоялась очередная встреча участников Таможен-

ного союза (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Главы пра-
вительств подписали соглашения о взаимном признании и эквива-
лентности документов об образовании, ученых степенях и званиях, 
а также о предоставлении равных прав гражданам наших государств 
на поступление в учебные заведения. Они распространяются на ат-
тестаты, свидетельства и дипломы государственного образца. Опре-
делены направления сотрудничества в области аттестации научных 
и научно-педагогических работников высшей квалификации.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998
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2 декабря

Во время совещания министров иностранных дел государств-
участников ОБСЕ в Осло были подписаны Меморандум о взаимопо-
нимании между Правительством Республики Казахстан и ОБСЕ об 
открытии Центра ОБСЕ в Алматы и Меморандум о договоренности 
между Правительством Республики Казахстан и БДИПЧ ОБСЕ.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

3 декабря
На сцене Центрального концертного зала состоялось выступление 

государственного камерного оркестра РК «Академия солистов» под 
руководством народной артистки РК, лауреата международных кон-
курсов, профессора Айман Мусаходжаевой. Дирижировала оркестром 
заслуженный деятель искусств РК Бахытжан Мусаходжаева. Звучала 
высокая классика. Концерт был дан в связи с недавним вручением ге-
неральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором диплома «Ар-
тист за мир» Айман Мусаходжаевой. Этого звания ранее были удос-
тоены Мстислав Ростропович, Пласидо Доминго и Альфред Шнитке.

Айман Мусаходжаева – первая женщина, которая своей артис-
тической деятельностью смогла объединить Европу и Азию, а также 
представить культуру Казахстана всему миру.

Panorama. 1998. № 47

4 декабря

В Алматы прошел I Съезд работников образования Республи-
ки Казахстан. В его работе приняли участие Президент Нурсултан 
Назарбаев, более 300 делегатов от областей республики, депутаты 
парламента, представители администрации Президента, канцелярии 
Премьер-Министра и ряда министерств, ООН, министры образова-
ния Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, руководители Междуна-
родной академии наук Высшей школы (Россия), МГУ и др.

Участниками съезда было отмечено, что учителям и препода-
вателям приходится работать в сложных условиях реформирования 
системы образования, недостаточного финансирования и всех вы-
текающих отсюда факторов. 

Казахстанская система образования на тот момент состояла 
из 8 023 школ, 235 колледжей, 303 профтехшкол, 146 вузов (51 
государственный и 95 частных), а также 1 558 дошкольных учреж-
дений.

 Panorama. 1998. № 48
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8 декабря

В Казалинском районе Кызылординской области было ком-
пьютеризировано 16 школ. 

По распоряжению акима района посещаемость школ стали 
конт ролировать поселковые акимы. При акиме района работала 
специальная комиссия, которая выявляла малоимущих и помогала 
им продуктами питания, одеждой и обувью.   

Казахстанская правда. 1998. 8 декабря

9 декабря

В Лондоне состоялась презентация книги Президента Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаева «О времени, о судьбах, о себе», 
изданной в Великобритании издательством «Пилкингтон пресс ли-
митед». Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казах-
стан в Великобритании К.Саудабаев передал широкой аудитории 
политиков, бизнесменов, послов, аккредитованных в Лондоне, и 
представителей СМИ обращение Н.А. Назарбаева участникам пре-
зентации. Презентация книги Президента, впервые увидевшей свет 
на английском языке, стала значительным культурно-гуманитарным 
событием, еще одним знаком укрепления казахстанско-британских 
отношений.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

В Алматы прошла презентация Казахской государственной ака-
демии спорта и туризма (КазГАСТ).

В презентации принимали участие президент фонда «Бобек» 
Сара Назарбаева, министр образования, здравоохранения и культу-
ры Крымбек Кушербаев, аким Алматы Виктор Храпунов и др.

Panorama. 1998. № 48

11 декабря 

Утверждены Уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998
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15 декабря 

Принят Закон «О присоединении Республики Казахстан к Кон-
венции о статусе беженцев и Протоколу, касающемуся статуса бе-
женцев».                                        

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

Президент РК Н.А. Назарбаев вручил высокие награды Респу-
блики Казахстан группе казахстанцев.

Ордена «Парасат» удостоились – К. Акишев, К. Ахмедьяров, 
М. Карабаев, Ж. Мустафина, А. Смыков, К. Тельжанов.

Ордена «Достық» Н.А. Назарбаев вручил Т. Курдаеву и Ю. Цхаю.
Состоялось также вручение знаков воинских званий предста-

вителям высшего офицерского корпуса Вооруженных Сил и МВД 
страны.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 
Хроника деятельности. 1998–1999 годы. 

Астана: Деловой мир Астана, 2010. С. 147

17 декабря
Создана республиканская народная партия Казахстана – 

оппозиционно-демократического толка. Идеалом партии счита-
лось построение демократического государства с социально ори-
ентированной рыночной экономикой. Лидер партии – Акежан 
Кажегельдин.  

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

Принят Закон Республики Казахстан «О браке и семье». 

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

22 декабря
Состоялся официальный визит Премьер-Министра Российской 

Федерации Е. Примакова в Казахстан.
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Глава российского Правительства был принят Президентом РК 

Н.А. Назарбаевым. В ходе встречи стороны обсудили ряд важней-
ших вопросов двусторонних отношений. Глава нашего государства и 
Е. Примаков нашли полное понимание по проблемам обеспечения 
государственного контроля за реализацией проекта Каспийского 
трубопроводного консорциума, активизации работ по разграниче-
нию дна северной части Каспийского моря в целях осуществления 
суверенных прав на недропользование. Принято решение о рекон-
струкции нефтепровода Атырау – Самара. Подтверждено стремле-
ние двух стран как участниц Таможенного союза, к гармонизации 
в области тарифной политики. Е. Примаков провел переговоры с 
премьер-министром страны Н. Балгимбаевым. В ходе встречи сто-
ронами был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двусто-
роннего сотрудничества. По итогам встречи подписаны следующие 
документы: Соглашение между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 
области информации; Соглашение между Правительством Респу-
блики Казахстан и Правительством Российской Федерации о пун-
ктах пропуска через казахстанско-российскую границу; Протокол о 
сотрудничестве в области электроэнергии; Протокол о намерениях 
создания совместных образовательных учреждений; Соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве между Акиматом Астаны и Правительством Саратовской 
области; Дополнение к Протоколу о введении режима свободной 
торговли без изъятий и ограничений между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

Представители Агентства социальных и маркетинговых исследо-
ваний «Бриф» организовали презентацию справочника «Кто есть где 
в Казахстане», которая представляла собой базу данных с информа-
цией об административно-территориальном устройстве, экономике 
и географии республики. Данный справочник выполнен в формате 
Adobe Acrobat и функционирует в среде Windows 95/98 NT. 

«Кто есть где в Казахстане» включал в себя 9 секторов: 
административно-территориальное устройство, географию респуб-
лики и сопредельных государств, органы государственного управле-
ния, дипломатический корпус, партии и общественные движения, 
независимые теле- и радиоканалы, 100 крупных промышленных 
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предприятий, банки и Казахстан в Интернет. Справочник обнов-
лялся ежеквартально.

Panorama. 1998. № 50

24 декабря
Принят Закон «О ратификации Соглашения между Правитель-

ством Республики Казахстан и Правительством Российской Феде-
рации о регулировании процесса переселения и защите прав пере-
селенцев».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

25 декабря
На Азиатских играх китайские спортсмены завоевали больше 

всех медалей – 273 (129 золотых, 77 серебряных и 67 бронзовых). 
Затем идут Южная Корея – 152 награды (64–46–52) и Япония – 180 
(52–60–68). Замыкают пятерку Таиланд – 89 медалей (24–26–39) и 
Казахстан – 78 (24–24–30). 

Panorama. 1998. № 50

28 декабря
Президент РК Н.А. Назарбаев принял координатора миссии по 

оценке избирательного процесса ОБСЕ Д. Томпсон. В ходе встречи 
стороны обменялись мнениями о подготовке и проведении пред-
стоящих президентских выборов в Казахстане, ходе предвыборной 
борьбы претендентов на высший пост государства.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1998

30 декабря
Встyпил в силy Договоp о дpyжбе и сотpyдничестве междy Ка-

захстаном и Италией, подписанный в Алматы 5 мая 1997 года.

Panorama. 1999. № 1



1999 год
5 января  

В бывшем здании Дома правительства состоялась презентация 
нового казахского издания легендарной трилогии Ильяса Есенбер-
лина «Кочевники». Это 8-е издание «Кочевников» на казахском 
языке. 

Данная презентация была приурочена к 30-летию самого перво-
го издания «Кочевников» и 80-летию писателя. Спонсорами акции 
стали Exxon, «Казахойл» и «Астана моторс». Тираж насчитывал 10 
тыс. экземпляров.

На церемонии присутствовали известные деятели культуры Ка-
захстана: Асанали Ашимов, Морис Симашко, Дукенбай Досжан, а 
также Тохтар Аубакиров, Сергей Терещенко, Нигматжан Исингарин 
и другие.

Panorama. 1999. № 1

6 января  
Создана Аграрная партия Казахстана. Председатель партии – 

Мадинов Ромин Ризович. Социальная база – сельские товаропро-
изводители, фермеры, сельские кооперативы и товарищества. Цели 
партии: защита политических, гражданских, экономических, соци-
альных, культурных прав и интересов всех представителей аграр-
ной отрасли, жителей села; активное участие в политической жизни 
общества; влияние на формирование политической воли крестьян, 
жителей села, других слоев населения; участие в выборах в органы 
государственной власти в центре и на местах; содействие экономи-
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ческому росту аграрной отрасли, улучшение социального положе-
ния и повышение благосостояния сельских тружеников. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

Представители избирательного штаба кандидата в Президенты 
РК Н.А. Назарбаева провели в Астане брифинг. Непосредственным 
поводом для него стала организация факельного пробега в поддерж-
ку кандидатуры Н.А. Назарбаева, который состоялся вечером 7 ян-
варя в Астане и стал одной из последних крупных агитационных 
акций. Ранее аналогичные пробеги состоялись в Костанае, Петро-
павловске и Караганде.

В забеге наряду с известными стайерами приняли участие при-
мерно 200 добровольцев-непрофессионалов.

Panorama. 1999. № 1

7 января  

Cостоялось подписание трехстороннего генерального согла-
шения на 1999 год между правительством, профсоюзами (были 
представлены и официальные профсоюзы, и неформалы), а также 
республиканскими объединениями работодателей в лице Союза 
промышленников и предпринимателей и Конгресса предпринима-
телей Казахстана.

Cоглашение стало доказательством значимости профсоюзов. 

Panorama. 1999. № 1

8 января  

Опубликовано обращение к предпринимателям Республики 
Казахстан – Президиум Торгово-промышленной палаты Республи-
ки Казахстан (ТПП РК), осознавая историческое значение проис-
ходящих в республике общественно-политических процессов демо-
кратизации и социально-экономического обновления и обобщив 
поступившие предложения от региональных ТПП и членов палаты, 
призвали поддержать кандидатуру Н.А. Назарбаева на предстоящих 
выборах главы государства 10 января 1999 года.

Казахстанская правда. 1999. 8 января
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10 января  

На альтернативной основе Н.А. Назарбаев вновь избран Прези-
дентом Республики Казахстан на семилетний срок, получив 79,78% 
голосов казахстанцев, принявших участие в голосовании. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

12 января  
Казахстан и Россия реализуют свои новые договоренности в 

экономической сфере – в Москве состоялась рабочая встреча заме-
стителя Премьер-Министра Казахстана Жаныбека Карибжанова и 
первого заместителя председателя правительства Российской Феде-
рации Вадима Густова. Они обсудили актуальные вопросы двусто-
роннего экономического сотрудничества. Стороны поручили Ми-
нистерству топлива и энергетики РФ и Министерству энергетики, 
индустрии и торговли РК в январе дополнительно рассмотреть во-
прос о возможности увеличения ежегодных объемов транзита казах-
станской нефти в дальнее зарубежье до 6 миллионов тонн.

Казахстанская правда. 1999. 12 января

13 января  
В отеле Hayatt Regent Almaty состоялась презентация книги 

Президента РК Н.А. Назарбаева «В потоке истории», посвященной 
истории Казахстана. Перед приглашенными выступил автор. 

В данную книгу, по словам автора, вложены многие его раз-
мышления об историческом пути казахского народа. Как извест-
но, у казахов существует выражение «восьмигранный народ». Автор 
свои размышления связывает с этими 8 гранями – книга состоит из 
8 частей. В ней поведано об истории тюркского народа, которая за-
родилась, по мнению автора, именно на территории современного 
Казахстана. Автор останавливается также на проблеме развития ду-
ховного наследия казахского народа, без чего Казахстан не сможет 
стать полноценным членом мирового сообщества. Особое внима-
ние в книге уделяется партии «Алаш», члены и сторонники которой 
первыми подняли вопрос о суверенитете казахского государства. 

В книге затрагивались проблемы укрепления и развития меж-
национального согласия, демократии в Казахстане, единства неза-
висимых центральноазиатских государств.

Panorama. 1999. № 2
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14 января  

На состоявшемся первом заседании бюро Сената Парламента 
РК нового созыва в повестку дня внесено 34 законопроекта о ра-
тификации международных документов, в том числе соглашения 
о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности 
между правительствами Казахстана, Азербайджана и Грузии, согла-
шения с правительством Германии о техническом сотрудничестве, 
о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов 
и ряд других. Одним из наиболее важных обсуждаемых документов 
будет законопроект о внесении изменений и дополнений в действу-
ющее законодательство по вопросам борьбы с преступностью.

Казахстанская правда. 1999. 14 января

15 января  
Состоялось официальное открытие Дома министерств. Новое 

здание посетил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. 
Он поздравил новоселов – министерства финансов, государствен-
ных доходов, экономики и Агентство по инвестициям – и осмотрел 
помещения.

Здание общей площадью в 32 тысячи квадратных метров спро-
ектировано и полностью построено силами отечественных специ-
алистов без привлечения иностранных рабочих. Дом министерств 
состоит из 12 этажей рабочего корпуса, блока конференц-залов, 
малого офиса и является уникальным сооружением, не имеющим 
аналогов в Центральной Азии. В нем разместилось около полутора 
тысяч работников.

Казахстанская правда. 1999. 16 января

16 января  
Решением городского собрания Ленинск-Кузнецкого Кемеров-

ской области новой улице этого населенного пункта присвоено имя 
Каирбека Скакова. А на доме, где он жил, установлена мемориаль-
ная доска.

Это единственный факт в СНГ за последние годы, когда именем 
гражданина другого государства, причем не героя, не выдающегося 
деятеля, а рядового человека, бывшего участкового, лейтенанта ми-
лиции, названа улица. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999
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20 января

Состоялась торжественная церемония инаугурации Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

На церемонию инаугурации Президент РК Н.А. Назарбаев при-
шел пешком. Путь от резиденции (здание нынешнего Музея Перво-
го Президента) до Конгресс-Холла занял у Президента семь минут. 
За это время прозвучало семь артиллерийских залпов.

Официальное агенство Тенгриньюс.
URL: http://tengrinews.kz/article/44/

22 января  

Зарегистрирована Партия справедливости.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

23 января  
В Казахском государственном медицинском университете со-

стоялась торжественная церемония открытия микробиологической 
лаборатории им. Генри Кюнцигена. Это один из проектов двусто-
роннего соглашения о сотрудничестве между правительством Ве-
ликого Герцогства Люксембург и правительством Республики Ка-
захстан по инициативе Казахского государственного медицинского 
университета.

Оборудование для нее на сумму 150 тысяч долларов передал 
университету приехавший на открытие директор Национального 
центра здоровья Люксембурга профессор Франсуа Шнайдер. В пре-
зентации лаборатории приняли участие также заместитель председа-
теля Комитета здравоохранения РК Айкан Аканов, атташе Европей-
ской комиссии в Казахстане Фернан Гольдшмидт, представители 
международной организации «Врачи без границ», руководитель На-
ционального детского реабилитационного центра «Урпак» профес-
сор Зита Мажитова и др.

Panorama. 1999. № 4

25 января  
В состав Сил воздушной обороны Казахстана Российской Фе-

дерацией были переданы 4 боевых самолета СУ-27. Передача была 
произведена в соответствии с договоренностью, достигнутой между 
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министром обороны Казахстана Мухтаром Алтынбаевым и мини-
стром обороны Российской Федерации Игорем Сергеевым.

Panorama. 1999. № 4

26 января
Вышел первый номер нового ежеквартального независимого и 

некоммерческого информационно-аналитического журнала «Пра-
вовая реформа в Казахстане». 

Журнал издавался общественным фондом политико-правовых 
исследований «Интерлигал» в Казахстане при финансовой поддерж-
ке и содействии Института конституционной и законодательной 
политики (COLPI) и фонда «Сорос-Казахстан».

Журнал выходил тиражом в 1000 экземпляров.

Panorama. 1999. № 4

27 января
Официальный статус безработных имели 252 тысячи казах-

станцев, около 60% из них получали пособие по безработице, 2,2% 
прошли профессиональное обучение. В декабре 1998 года в службы 
трудоустройства обратились 42,7 тысяч человек, из которых вновь 
обрели работу лишь 9,8 тысяч (22,9%). Потребность в работниках, 
заявленная предприятиями в службы занятости, составила всего 8,8 
тысяч человек.

Начнем с понедельника. 1999. 27 января

28 января
В Давосе (Швейцария) открылся очередной Всемирный эконо-

мический форум. В его работе принимал участие Президент Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаев.

В завершение работы Всемирного экономического форума Пре-
зидент Казахстана выступил с инициативой, поддержанной Гене-
ральным директором Давосского форума, проводить в Алматы «ма-
лый Давос» – для политиков и бизнесменов Азиатского континента.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

Неправительственная организация «Экологический проект» и 
фонд им. Фридриха Эберта провели первый Центральноазиатский 
фестиваль экологического видео и кино. 
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Фестиваль проходил в Немецком доме. Здесь были представле-

ны работы из Казахстана, России, Кыргызстана и Туркмении.
В программе были предусмотрены проведение мастер-класса 

режиссеров Серика Апрымова и Гульсим Алдонгаровой, а также 
дискуссии и обмен мнениями участников и гостей фестиваля.

Panorama. 1999. № 4

1 февраля
В Казахстане на 1 февраля 1999 года зарегистрировано 832 

ВИЧ-инфицированных, из них 24 больных СПИДом. Только 
за январь текущего года в республике было зарегистрировано 17 
ВИЧ-инфи цированных. Эпидемиологическую ситуацию в стране 
определяла Карагандинская область – 82,9% от общего числа ВИЧ-
инфицированных. Основное количество ВИЧ-инфицированных 
(89,8%) приходилось на возрастную группу от 15 до 39 лет, из них 
76,5% – неработающие.

Экспресс К. 1999. 24 февраля

2 февраля
По состоянию на 1 января 1999 года в Павлодарской области 

насчитывалось 19 177 субъектов малого предпринимательства, что 
на 8,7% больше по сравнению с 1997 годом. Общая численность на-
селения области, занятого в сфере малого бизнеса, увеличилось по 
сравнению с 1997 годом на 11 550 человек, и составила 43 500, или 
9,6% от общего количества экономически активного населения об-
ласти.

Экспресс К. 1999. 2 февраля

3 февраля
В Зимнем саду Дома ученых корпорация «Атамура» провела 

презентацию книги «Академик К. И. Сатпаев. Из писем и заме-
ток». Новая книга вышла в канун отмечаемого 100-летнего юбилея 
выдающегося ученого, основателя и первого президента Академии 
наук Казахстана.

На презентации присутствовали дочь Каныша Имантаевича – 
Шамшиябану Сатпаева, ныне доктор филологических наук, член-
корреспондент Академии наук РК, другие родственники, а также 
ведущие ученые Академии наук, среди которых ученики и соратни-
ки Сатпаева.
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Опубликованные материалы расположены в хронологичес-
ком порядке. Большая часть книги отводится документам и на-
пряженной научной и деловой переписке, связанной с освоением 
Джезказганского рудного месторождения и строительством горно-
металлургического комбината. 

Материалы, относящиеся к периоду Великой Отечественной 
вой ны, дают представление о деятельности Сатпаева как руково-
дителя Казахского филиала Академии наук СССР. Они свидетель-
ствуют о его титанических усилиях по увеличению вклада казах-
станской науки в оборону страны, по преобразованию филиала в 
Академию наук республики. Освещена также его депутатская пере-
писка. 

Завершают книгу воспоминания о Сатпаеве современников, 
коллег-ученых, приводятся основные даты жизни и деятельности 
академика. 

Составил книгу, написал предисловие и комментарии кандидат 
исторических наук Г.О. Батырбеков.

Panorama. 1999. № 5

9 февраля
23 тысяч металлургов АО «Испат-Кармет» получили законную 

заработную плату за август – ноябрь 1995 года.
В конце 1998 года специальным постановлением Правительства 

РК было выделено 200 млн тенге на погашение долгов по заработ-
ной плате и социальным выплатам работникам ГАО «Кармет», что 
составляло 60% общей задолженности за этот период (общая сумма 
составляла 326 млн тенге). Все это время крупнейший металлурги-
ческий комбинат «висел в воздухе».

Экспресс К. 1999. 9 февраля

10 февраля
Кредит в размере 250 тысяч долларов предоставил аким Коста-

найской области предприятиям малого и среднего бизнеса Арка-
лыкского района. Средства выделены по распоряжению Премьер-
Министра РК Н. Балгимбаева «О поддержке малого бизнеса в городе 
Аркалыке». В конкурсе за кредит участвовали 16 бизнес-проектов, 
эксперты отобрали 9 наиболее перспективных. Кредит обеспечил 
работой 220 аркалыкчан.

Экспресс К. 1999. 10 февраля
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12 февраля

Необычайно теплая погода удивила жителей Центрального Ка-
захстана, где климат отмечается как резко континентальный. Такого 
еще не бывало: январь, февраль, а на улице столбик термометра по-
казывал −5°С, 0°С, даже была и плюсовая температура.

Экспресс К. 1999. 12 февраля

13 февраля
Президент РК Н.А. Назарбаев в своей резиденции в Алматы 

принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Хелле Дайн. 
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся стабильности в 
Казахстане и в регионе в целом.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

Опубликован Указ Президента РК Н.А. Назарбаева «О Нацио-
нальной академии наук Республики Казахстан».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

16 февраля
В Алматы Ассоциация импортеров фармацевтической продук-

ции (АИФП) заявила об активизации своей деятельности и наме-
рении участвовать в формировании правил взаимодействия среди 
участников фармацевтического рынка.

В ассоциацию вошли 11 фармацевтических компаний: «Мед-
сервис плюс», «Медикус центр», «Ромат», «Интерфарма-К», «Ком-
ба», «Фармакс», «БиолаФарм», «Оазис», «Эль-Дос», «Эмити ин-
тернешнл», «ОХЗ Восток». Основная цель – привлечь внимание 
к проблемам, с которыми сталкивалось производство лекарств, их 
импорт и розничная продажа.

Panorama. 1999. № 7

17 февраля
В женской консультации Костаная гинекологи работали при 

свечах и керосиновых лампах. Причина: электрические щитки 
медицинского учреждения опломбированы из-за огромных дол-
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гов больницы. Замерзло специальное медицинское оборудование, 
инструменты на стерилизацию возили в ближайший родильный 
дом.

Начнем с понедельника. 1999. 17 февраля

В Центральном государственном музее РК открылась выставка 
«Афганистан болит в моей душе...», посвященная 10-летию вывода 
советских войск из Афганистана, подготовленная при активном уча-
стии Казахстанской республиканской организации ветеранов войны 
в Афганистане и Комитета семей погибших в Афганистане.

В основу выставки легли документальные материалы о войне, 
фотографии, письма, награды и личные вещи солдат и офицеров-
казахстанцев. По данным Генштаба Минобороны СССР, всего про-
шло через Афганистан около 620 тыс. военнослужащих СССР, из 
них 22 тыс. казахстанцев. Погибло 15526 человек, из них 761 казах-
станец. Пропало без вести и захвачено в плен 333 человека, из них 
21 казахстанец. 

Цель выставки – показать, какие жертвы и страдания приноси-
ло решение политических проблем военными средствами, с одной 
стороны, и верность присяге, честное и добросовестное выполнение 
воинского долга – с другой.

Panorama. 1999. № 7

18 февраля

В Павлодарском областном краеведческом музее выставлена 
уникальная находка – голова шидертинского охотника, датирован-
ная концом IV – началом III тыс. до н.э. 

Данная находка была сделана в Экибастузском районе на рас-
копках Шидерты-3 в 1991 году. И только в 1998 году музей отправил 
найденные останки черепа в Москву доктору исторических наук   
Л. Яблонскому, который по останкам черепа сделал пластическую 
реконструкцию по методу Герасимова.

Экспресс К. 1999. 18 февраля

19 февраля

В городе Астане состоялся саммит глав государств Центральной 
Азии, в работе которого приняли участие президенты Кыргызста-
на – А. Акаев и Узбекистана – И. Каримов. Саммит был посвящен 
двухлетней годовщине со дня подписания Договора о вечной дружбе 
между тремя странами от 10 января 1997 года.
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После состоявшихся двусторонних встреч Н. Назарбаев, А. Ака-

ев, И. Каримов провели совместную встречу, на которой были об-
суждены вопросы дальнейшего развития действенного политическо-
го и экономического сотрудничества, в контексте Договора о вечной 
дружбе между тремя государствами, актуальные международные 
проблемы в целом и, в частности, ситуация в Таджикистане и Аф-
ганистане.

После окончания встречи главами государств были подписаны 
Протокол о ходе выполнения Договора о вечной дружбе, Меморан-
дум о совместных действиях в условиях мирового финансового кри-
зиса и совместное Коммюнике по итогам саммита.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

23 февраля

Главную площадь перед акиматом Кызылорды заполонили 
легковые автомобили с надписью «такси». Акция была санкцио-
нированная. Извозчики во главе со своей инициативной группой 
пришли на прием к акиму города и предъявили претензии по вводу 
ежедневного разового талона стоимостью 150 тенге, в связи с отме-
ной ежемесячного патента. Именно эта цифра смутила таксистов. 
Аким города заверил таксистов, что будет произведен повторный 
хронометраж.

Экспресс К. 1999. 23 февраля

25 февраля

Началась национальная перепись населения. Территория госу-
дарства была разделена на 1 463 переписных отдела. Методом опро-
са было установлено, что в Республике Казахстан проживало 15 673 
400 человек; плотность населения – около 6 человек на 1 кв. км.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

26 февраля

В Москве состоялась встреча глав государств стран-участниц 
Таможенного союза, а также было проведено заседание Межгосудар-
ственного Совета и Совета Глав правительств Таможенного союза. 
Важным итогом встречи явилось принятие Договора о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве.
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Из блока документов, вытекающих из Заявления «Десять простых 
шагов навстречу простым людям» Главы государств подписали два 
соглашения «Об упрощенном порядке приобретения гражданства» и 
«О создании благоприятных условий для распространения программ 
телевидения и радио на территориях государств-участников Дого-
вора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях от 20 марта 1996 года».

На заседании единогласно были приняты решения о продлении 
срока председательствования Республики Казахстан в Межгосудар-
ственном совете и Совете глав правительств Таможенного союза и 
о проведении очередного заседания Межгосударственного Совета 
стран-участниц таможенного союза в сентябре 1999 года в Минске. 
На заседании Совета глав правительств было одобрено решение о 
дальнейшей работе по формированию Общего таможенного тарифа 
и принято Соглашение об основных принципах приграничного со-
трудничества.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

27 февраля
В Алматы у здания Союза писателей РК был открыт мемори-

альный знак антиядерного движения «Невада – Семей». Надпись 
на камне гласила: «28 февраля 1989 года здесь состоялся первый 
митинг народного антиядерного движения «Невада-Семипала-
тинск».

Panorama. 1999. № 9

1 марта  
Создана Республиканская партия «Отан» (в ней объединились 

Демократическая партия, Партия «Народное единство Казахста-
на», Либеральное движение Казахстана и Движение «За Казахстан-
2030»).

На первом съезде Республиканской политической партии 
«Отан» присутствовало около четырехсот делегатов от всех областей, 
городов и районов страны. В их числе были представители 17 на-
циональностей, 104 предпринимателя и бизнесмена, 67 работников 
бюджетной сферы, 122 государственных служащих. Делегаты едино-
гласно избрали Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
первым председателем Республиканской партии «Отан».
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Партия «Отан» декларирует курс на повышение роли полити-

ческих партий и объединений в политическом процессе. Важным 
достижением в этом направлении явилось предложение ряду пар-
тий, поддерживающих проводимые в стране реформы, объединиться 
на равноправной основе. Оно было поддержано Партией Народного 
единства Казахстан, Демократической партией Казахстана, Либе-
ральным движением Казахстана и завершилось объединительным 
съездом. Впоследствии в состав партии «Отан» вошли Партия спра-
ведливости, Народно-кооперативная партия Казахстана, Республи-
канская политическая партия труда.

Партия «Отан» заявила себя реформистской партией социал-
демократической направленности и партией созидания.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

В Казахстане завершился процесс замены паспортов с симво-
ликой СССР на документы гражданина РК, начатый в январе 1995 
года. С этого момента старые паспорта считались недействительны-
ми. Не успевшие приобрести новые удостоверения личности обла-
гались штрафом согласно административному законодательству.

Panorama. 1999. № 11

2 марта
Состоялась официальная церемония открытия сети сотовой 

связи стандарта GSM казахстанско-турецкой телекоммуникацион-
ной компании «K’cell – Казахстанская сотовая». В открытии при-
няли участие Президент РК Н.А. Назарбаев, министр транспорта, 
коммуникаций и туризма Серик Буркитбаев, аким Алматы Виктор 
Храпунов и другие высокопоставленные лица.

Компания являлась совместным предприятием с долевым уча-
стием АО «Казахтелеком» (49%) и Turkcell (51%).

Panorama. 1999. № 9

4 марта
По республике Казахстан рождаемость упала с 14,7 на 1000 на-

селения в 1997 году до 14,2 в 1998 году. Хуже всего дела обстояли в 
Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях и в го-
роде Алматы, где прирост вообще был со знаком минус. В качестве 
главной причины демографического спада назывались невозмож-



Независимый Казахстан: день за днем218

ность содержания и воспитания детей на должном уровне. Это и 
низкая заработанная плата, и неуверенность в завтрашнем дне, кро-
ме того, резко сократилось количество детских яслей и садиков при 
высоких на них ценах. Так, исключительно по экономической при-
чине от рождения ребенка отказались 30 % женского населения.

Экспресс К. 1999. 4 марта

8 марта
Скончался заслуженный деятель искусств Казахстана, скази-

тель, режиссер, художник, постановщик, актер кино, импровизатор-
музыкант, собиратель фольклора Аубакир Исмаилов.

Он пришел в изобразительное искусство Казахстана  в 30-х го-
дах. Вся его творческая биография  непрерывно связана с истори-
ей возникновения и становления изобразительного искусства Ка-
захстана. Как актер Исмаилов снялся в следующих кинофильмах: 
«Ангел в тюбетейке», «Синий маршрут», «Горизонты», «Наш милый 
доктор».  Аубакир  Исмаилов являлся первым председателем Орга-
низационного комитета Союза художников Казахстана.

Сайт ЦентрАзия.
URL: http://www.centrasia.ru/person2.php?&st=1258814579

11 марта
В Усть-Каменогорске прошел международный конкурс красоты 

«Охота на мужчин. Казахстан-99». Двенадцать парней из Казахстана 
соревновались за звание первого красавца республики на подиуме 
ночного клуба «Титан». Победитель конкурса был удостоен чести 
поехать в мае на Филиппины, где прошел финал международного 
конкурса мужской красоты.

Экспресс К. 1999. 11 марта

12 марта
Принят Закон РК «О переименовании отдельных администра-

тивно-территориальных единиц Жамбылской и Северо-Казахстанс-
кой областей», на основании которого измененилась транскрипция 
названия на русском языке города Актюбинска Актюбинской об-
ласти на город Актобе.

Казахстанская правда. 1999. 12 марта
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Принят Закон «О внесении изменений в Указы Президента 

Рес публики Казахстан», имеющие силу конституционных законов, 
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и 
«О судах и статусе судей в Республике Казахстан».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

15 марта  
Казахстан впервые отметил Международный день защиты прав 

потребителей. Этот день прошел под девизом «Где мы?». Отече-
ственным достижениям в этой сфере и перспективам на будущее 
была посвящена встреча в Казахстанском пресс-клубе. 

Национальная ассоциация действовала с октября 1997 года. В нее 
вошло более 40 организаций (всего в республике действовали более 
100 обществ по защите прав потребителей). Ассоциация, защищая 
граждан от недобросовестных производителей, видела своей основ-
ной задачей просвещение потребителей. Она выпускала сборники 
нормативно-правовых актов, в том числе совместно с Государст-
венным стандартом, выпускала такие буклеты с изложением прав 
потребителей и описанием продуктов. Работала «Горячая линия» – 
по телефону давались бесплатные консультации населению по при-
менению законодательства РК. Сюда же стекалась вся информация 
по недоброкачественным товарам и услугам (20–50 звонков в день). 
Проводились семинары, тренинги, в семи пилотных школах шло 
обучение детей потребительской науке – попытка формирования 
нового менталитета будущих граждан Казахстана. Организовыва-
лись семинары и для судей, органов прокуратуры.

Panorama. 1999. № 11

16 марта
Аким Атырауской области объявил на территории г. Атырау 

чрезвычайную ситуацию. Связано это было с крайне неудовлетво-
рительным его санитарно-гигиеническим состоянием. Город изоби-
ловал стихийными свалками. Был создан областной штаб по ру-
ководству и координации действий по локализации и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, городскими властями были привлечены все 
местные предприятия, организации и учебные заведения к проведе-
нию дезинфекционных работ и очистке города от мусора и свалок. 
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Аким освободил от занимаемых должностей руководителей области 
и городской санитарно-эпидемиологической станции.

Экспресс К. 1999. 16 марта

17 марта
В столице Малайзии Куала-Лумпуре прошел первый чемпио-

нат Азии по мини-футболу. Третье место и бронзовые медали за-
воевали спортсмены Казахстана. 

Казахстанская правда. 1999. 5 апреля

18 марта
Презентация нового здания основной школы состоялась в селе 

Жанаталап Сергейского района Северо-Казахстанской области, ко-
торая была построена на личные средства главы крестьянского хо-
зяйства Кабдрахмана Хамзина. Раньше в селе была только начальная 
школа, которую впоследствии закрыли, и ребятишкам приходилось 
ходить за знаниями в соседние села. В благородном деле строитель-
ства школы Хамзину помогали его четыре брата и другие люди, они 
возвели ее за семь месяцев.

Экспресс К. 1999. 18 марта

19 марта
Вышел первый карагандинский рок-альбом. Кассета вышла 

в рамках проекта «Рок Караганды – за созидание», который фи-
нансово поддержал филиал банка «ЦентрКредит». Рок-музыканты 
выступали против стереотипа рокера как наркомана и алкоголика. 
Главная цель проекта – созидание и неприятие насилия.

Экспресс К. 1999. 19 марта

24 марта
Работникам АО «Алюминий Казахстана» (г. Павлодар) по реше-

нию совета директоров была увеличина заработная плата на 15%. Из 
десяти тысяч членов коллектива восемь тысяч получили прибавку 
к своему ежемесячному заработку в размере от 1 500 до 5 000 тысяч 
тенге.

Большую сумму надбавки получили рабочие низкооплачивае-
мых профессий. Средняя заработанная плата у рабочих предприятия 
составила чуть меньше 20 тысяч тенге. Произвести индексацию за-
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работанной платы на 15% позволили два главных фактора: произ-
водительность труда на АО по сравнению с прошлым годом повы-
силась на 15%, а также увеличились объемы производства.

Увеличение заработанной платы было одним из обязательств, 
взятых на себя инвесторами при подписании соглашения с регио-
нальной властью.

Экспресс К. 1999. 24 марта

Фирма «Парад» по заказу фонда «Родина» создала первую обу-
чающую казахскому языку программу, совмещенную на компакт-
диске, в который вошли азбука, самоучитель, электронная версия 
казахско-русского словаря, содержащая более 16 тысяч слов. Про-
грамма обошлась в 30 000 долларов. Первые десять тысяч компакт-
дисков фонд «Родина» безвозмездно передал детским садам, шко-
лам, высшим учебным заведениям. На предложении о внедрении 
программы откликнулись лишь акимы Жамбылской и Восточно-
Казахстанской областей.

Начнем с понедельника. 1999. 24 марта

27 марта
В Польше, Венгрии, Словакии и Чехии прошла конферен-

ция «Инвестиционные возможности Республики Казахстан – пер-
спективы сотрудничества со странами Центральной и Восточной 
Европы». Организаторами данного мероприятия выступили казах-
станский центр содействия инвестициям «Казинвест» совместно с 
Посольством Казахстана в Венгрии. В работе конференции приняла 
участие правительственная делегация Казахстана во главе с мини-
стром экологии и природных ресурсов Серикбеком Даукеевым.

В рамках конференции состоялось 1-е заседание межправитель-
ственной казахстанско-чешской смешанной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. Основной вопрос чешской сто-
роны касался урегулирования задолженности Казахстана Чехии по 
Ямбургскому соглашению.

Panorama. 1999. № 13

1 апреля
В Казахском государственном университете им. аль-Фараби был 

создан отдел дистанционного образования. Плоды его работы мож-
но было увидеть в Интернете по адресу: http://www.kazgu.uni.sci.kz. 
Эта страничка в Интернете была создана при поддержке ЮНЕСКО. 
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В создании ее участвовали сотрудники дистанционного отдела. На 
этом сайте была собрана вся информация о Казахском государ-
ственном университете по факультетам и отделам. Почти весь сайт 
сделали сами студенты и преподаватели.

Экспресс К. 1999. 1 апреля

2 апреля
В Москве состоялось заседание Совета глав государств СНГ. В 

нем приняли участие президенты всех 12 стран, являющихся участ-
никами СНГ. На заседании глав государств СНГ были обсуждены 
вопросы о подготовке к празднованию 55-й годовщины Победы, о 
концепции взаимодействия стран СНГ в борьбе с преступностью, 
о дальнейших шагах по урегулированию конфликта в Абхазии, а 
также кадровые вопросы. Государствами-участниками подписаны 
следующие документы: Протокол о продлении ДКБ, за исключе-
нием Узбекистана, Азербайджана и Грузии, Декларация об основ-
ных направлениях развития СНГ, протокол о внесении изменений 
и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной торговли 
от 15 апреля 1994 г., Решение о совершенствовании и реформирова-
нии структуры органов СНГ. На заседании Совета глав государств 
был утвержден новый исполнительный секретарь СНГ. Им стал                       
Ю. Яров.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

3 апреля
Запущен новый рейс авиакомпании «Эйр Казахстан» Алматы – 

Дели – Алматы.

Казахстанская правда. 1999. 3 апреля

5 апреля
Национальный банк РК выпустил в обращение металлическую 

памятную монету номиналом 20 тенге, посвященную 100-летию 
со дня рождения академика К.И. Сатпаева. Монета изготовлена из 
сплава «нейзильберг» белого цвета, ее диаметр – 31 мм, толщина – 
2 мм.

Казахстанская правда. 1999. 5 апреля
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6 апреля

После сообщения Правительства и Национального банка о вве-
дении свободного курса тенге на рынках Петропавловска поднялись 
цены на многие продукты питания. В частности, цены на подсол-
нечное масло возросли с 80 тг. до 120 тг., на яйца с 45–50 тг. до 70 
тг., на макароны (0,5 кг) с 28 тг. до 40 тг..

Цены же на продукты питания, которые завозятся большей ча-
стью из России, оставались на этом же уровне. Цены на бензин 
марки АИ-93 поднялись до 26 тг.

Panorama. 1999. № 14

В Казахстане прошла международная акция – Дни Парижского 
международного конкурса пианистов и скрипачей имени Маргерит 
Лонг – Жака Тибо в Казахстане. Этот проект являлся совместной 
инициативой музыкального агентства «Классика» Союза компози-
торов Казахстана и Генеральной дирекции конкурса Лонг-Тибо. 

Музыкальный конкурс Лонг-Тибо – самый знаменитый и пре-
стижный в мире. Участие в нем становится для любого музыкан-
та самым трудным экзаменом на зрелость и уровень. Задачей Дней 
Парижского международного конкурса в Казахстане являлось пред-
ставление его лауреатов казахстанскому слушателю, они заложили 
начало проведению в 2000 году в Алматы первого международного 
конкурса пианистов и скрипачей под патронажем конкурса Лонг-
Тибо.

Panorama. 1999. № 14

8 апреля
В Ашгабаде состоялось заседание глав государств Центральной 

Азии, в которой приняли участие Президенты Н. Назарбаев, А. Ака-
ев, И. Каримов, Э. Рахмонов и С. Ниязов.

Главной темой заседания «Пятерки» были вопросы, посвящен-
ные проблеме Аральского моря. На саммите было окончательно 
утверждено Положение о Международном фонде спасения Арала 
и на следующий срок президентом Фонда был избран Президент 
Туркменистана С. Ниязов.

В этот же день состоялось подписание итоговых казахстанско-
туркменских документов – Меморандума о делимитации границы, 
соглашений о создании межправительственных комиссий по эконо-
мическому и культурному сотрудничеству и Совместного заявления 
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о создании политического консультативного Совета, возглавляемо-
го главами государств.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

Состоялось открытие международного аэровокзала в Астане. На 
церемонии открытия присутствовал премьер-министр Республики 
Казахстан Н. Балгимбаев, который разрезал ленточку у входа в зал 
нового аэровокзала. Посадочная полоса была рассчитана на обслу-
живание 60–70 самолетов в сутки.

Казахстанская правда. 1999. 9 апреля

9 апреля

В Караганде с отпуском тенге закрылись некоторые магазины и 
киоски, в других торговцы выставили скудный ассортимент – хлеб, 
российская колбаса, дешевая водка. Значительно подорожала про-
дукция АО «Конфеты Караганды».

Экспресс К. 1999. 9 апреля

12 апреля

В Алматы перед зданием Национального технического универ-
ситета состоялось открытие памятника первому президенту Акаде-
мии наук Канышу Имантаевичу Сатпаеву.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

13 апреля

Представители машиностроительных предприятий страны учре-
дили ассоциацию «Машиностроитель Казахстана». 

Ее президентом избран руководитель павлодарского ОАО «Ка-
захстантрактор» Муратбек Сулейменов. Учредителями ассоциа-
ции выступили многие крупные предприятия – «Акмоласельмаш», 
«Востокмашзавод», Уральский завод «Зенит» и другие заводы. Цель 
ассоциации – лоббирование интересов отрасли в государственных 
органах власти.

Panorama. 1999. № 15
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14 апреля

Пенсионеры республики получили пенсии за февраль. А в Аста-
не и Алматы – за март. Выплата пенсий отставала от графика на 
один месяц. Для решения этой проблемы Министерство финансов 
РК в апреле открыло поэтапное финансирование на выплату пен-
сий в размере 8,4 млрд тенге (при месячной потребности 10,5 млрд 
тенге). Из них 7,1 млрд тенге пошли на погашение задолженности 
по пенсиям за февраль в малые города и сельские районы. Остав-
шиеся 1,3 млрд тенге – на выплату пенсий за март пенсионерам 
Алматы и Астаны.

Экспресс К. 1999. 14 апреля

16 апреля
В Алматы, в Доме ученых, прошла презентация первой книги 

«Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана» из 14-
томного собрания сочинений великого ученого и гуманиста, акаде-
мика Алькея Маргулана.

Главным редактором издания и автором напутственного слова 
к читателям стал академик Национальной академии наук Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаев. Собрание издавалось корпорацией 
«Атамұра» при финансовой поддержке международного фонда име-
ни А. Маргулана и Института истории и этнологии Ч. Валиханова.

Книга была посвящена анализу памятников Центрального Ка-
захстана эпох неолита и бронзы. Автор открыл и описал в своей 
работе лучшие творения древних жителей Сары-Арки. Большое 
внимание он уделял проблемам периодизации памятников, иссле-
дованию вопросов ирригации и хозяйственного уклада жизни. Исто-
рия бегазы-дандыбаевской культуры рассматривалась в тесной свя-
зи с социальными процессами того времени.

Казахстанская правда. 1999. 21 апреля

В память об Анатолии Букрееве, альпинисте, погибшем под 
снежной лавиной на Аннапурне (8 078 м над уровнем моря), кава-
лере Ордена «За личное мужество», обладателе медали Улоса Аме-
риканской ассоциации альпинистов за спасение людей на Эвере-
сте и медали «Қазақстан ерлігі», которой он удостоен посмерт но, 
установлена мемориальная доска на Центральном стадионе Ал-
маты.

Казахстанская правда. 1999. 16 апреля
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20 апреля

В сводках Костанайского филиала Национального банка РК 
спрос на американскую валюту резко увеличился. В общей сложно-
сти за 25 дней было продано 3,5 млн долларов. Этому факту руко-
водство филиала Национального банка дало несколько объяснений: 
население получило заработную плату в тенге и стало обменивать 
ее на доллары; возможно, активизировались россияне в связи с от-
меной ограничений на импорт товаров из России. Росла сумма про-
конвертированных тенговых вкладов в банках – проконвертировано 
более 200 млн тенге.

По данным областного управления статистики, значительно 
выросли цены на муку пшеничную, макаронные изделия, мясо го-
вяжье, чай, сигареты, картофель, капусту. Подорожали бензин, ме-
дикаменты, телевизоры.

Снижение цен зафиксировано лишь по сезонным продуктам: на 
молоко и куриные яйца. Из круп подешевела перловая.

Panorama. 1999. № 17

21 апреля

В Астане Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с Эмиром 
Государства Катар шейхом Хамад Бен Халифа Аль Тани, прибыв-
шим в Республику Казахстан с официальным визитом.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили ряд важных 
проблем международной и региональной безопасности, перспекти-
вы развития сотрудничества в рамках Организации Исламская Кон-
ференция и Организации экономического сотрудничества. Лидеры 
двух стран подтвердили важность укрепления сотрудничества в об-
ласти транспорта и коммуникаций для перевозки товаров и откры-
тия в ближайшее время воздушного сообщения между Казахстаном 
и Катаром с целью активизации сотрудничества в области торговли 
и туризма. В ходе беседы стороны договорились о расширении взаи-
мовыгодного партнерства в сфере нефте – и газодобычи, сельского 
хозяйства. Для стимулирования этого процесса были подписаны до-
кументы о создании совместной межправительственной комиссии. 
А также принято совместное коммюнике и подписано Соглашение 
о сотрудничестве в области молодежи и спорта.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999
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В Казахстанском пресс-клубе прошла презентация книги извест-

ного политолога Умирсерика Касенова «Безопасность Центральной 
Азии: национальные, региональные, глобальные проблемы».

Своей новой книги автор при жизни не увидел – Умирсерик 
Касенов умер осенью прошлого года. Поэтому презентация издания 
проходила как дань памяти об ученом-международнике, профессо-
ре, директоре Казахстанского института стратегических исследова-
ний при Президенте РК, члене Совета по проблемам разоружения 
при Генеральном Секретаре ООН.

Panorama. 1999. № 16

22 апреля

Впервые за последние несколько лет в городе Жанатасе заго-
релись фонари. Свет разлился по главной улице, на площади. И в 
целом электроэнергию отключать стали меньше. Утром свет пода-
вали на 2 часа, затем включали с семи вечера до часу ночи. 

Посреди трассы на подъезде к городу появилась зеленая полоса. 
Дерном выложена и часть берега прилегающего озера.

Экспресс К. 1999. 22 апреля

23 апреля

Состоялся визит Президента РК Н.А. Назарбаева в Вашингтон 
для участия в юбилейном саммите Организации Североатлантиче-
ского Договора (НАТО).

В ходе саммита Глава нашего государства встретился с лидера-
ми политического и делового мира Соединенных Штатов Америки. 
Президент США Б. Клинтон отметил большую роль Казахстана в 
сохранении мира в регионе, в частности, инициативу по поддержа-
нию мер доверия и стабильности в Азии.

Президент РК также провел встречи с президентом Междуна-
родного валютного фонда М. Камдессю, председателем Правления 
корпорации АЕS Р. Сантом, председателем корпорации «Шеврон» 
К. Дерром.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999
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28 апреля

Из-за стопроцентной анемии в школах горняцкого поселка Бе-
лоусовки (г. Усть-Каменогорск) были сокращены уроки физичес-
кой культуры. Полуголодные дети не выдерживали 45 минут физи-
ческой нагрузки.

Причиной явилась задержка администрацией фирмы «Финкон-
корд» выплаты рабочим заработной платы за несколько месяцев. 
Местные шахтеры угрожали затопить шахты старейшего рудника. 
Представитель фирмы заверил, что принимаются все меры по устра-
нению создавшегося положения.

Экспресс К. 1999. 28 апреля

30 апреля
В своем выступлении на сессии Жамбылского областного мас-

лихата начальник областного управления внутренних дел привел 
следующие факты. В I квартале текущего года зарегистрировано           
1 409 преступлений, из них 65 совершено подростками. Росла груп-
повая преступность. Только в областном центре в 30 преступлениях 
приняли участие 97 подростков. Причину работники правоохрани-
тельных органов видели в том, что подростки, склонные к правона-
рушениям, группировались по месту жительства и учебы, пытаясь 
на основе устоявшихся отношений утвердиться и занять лидирую-
щее положение. Росли также случаи вовлечения подростков в прос-
титуцию, пьянство, азартные игры и сбыт наркотиков. За прошлый 
год в кожно-венерологическом диспансере лечились 49 несовер-
шеннолетних. 

Из 82 инспекторов по делам несовершеннолетних области всего 
двое имели высшее юридическое образование, высшее педагогиче-
ское – 10, у 18 из них – дипломы, абсолютно не имеющие отношения 
к воспитательной или юридической специальности. 52 сотрудника 
обладали лишь средним специальным образованием. Фактическая 
нагрузка на каждого работника – вдвое больше предусмотренной. 
Подростков же в области – 407 тысяч.

Panorama. 1999. № 17

3 мая
Продолжалась голодовка 14 работников и инвалидов по проф-

заболеванию АО «Фосфор» возле стен обладминистрации ЮКО. 
Требование голодающих одно – погашение задолженности по за-
работной плате и регрессам, которая составляла на каждого из них 
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не менее 100 тыс. тенге. Общая сумма задолженности по заработной 
плате АО «Фосфор», объявленного в ноябре прошлого года банкро-
том, составила примерно 500–600 млн тенге.

Состояние здоровья двух голодающих критическое, поэтому ря-
дом дежурили врачи «Скорой помощи».

На пресс-конференции, которая была созвана по этому поводу 
в администрации города, представителями прокуратуры было заяв-
лено, что голодающие нарушают закон, поскольку разрешение на 
проведение голодовки было дано в другом районе города. На вопрос 
о том, понесет ли кто-либо ответственность в случае смерти кого-
то из голодающих, прокурор ответил утвердительно. В том смысле, 
что будет возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до са-
моубийства», но против кого, он сказать затруднился.

Panorama. 1999. № 18

5 мая
На международной выставке FOODEXPO продукция ком-

пании «Фуд Мастер» была отмечена семью золотыми медалями. 
«Фуд Мастер» покрывал потребность молочного рынка Казахстана        
на 42%.

Казахстанская правда. 1999. 5 мая

«Помогу найти работу за границей...», «Ансамблю срочно требу-
ются танцовщицы на сезонную работу в Греции...», «Срочно требу-
ются официантки для работы для работы в ночном клубе».

Казахстан наряду с Россией и Украиной являлся крупным экс-
портером молодых женщин, которые из-за отсутствия возможностей 
на родине хватались за предложения хорошо оплачиваемой работы 
на Западе.

Экспресс К. 1999. 5 мая

13 мая

В Алматы состоялась официальная церемония открытия торго-
вого центра казахстанско-турецкого RamButya «Рамстор», учрежден-
ного казахстанской и турецкими компаниями Butya, Ram и Migros. 
В церемонии приняли участие вице-премьер Александр Павлов, 
аким Алматы Виктор Храпунов, посол Турции в Казахстане Курту-
луш Ташкент. Открытие торгового центра внесло вклад в решение 
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проблемы безработицы – появились новые рабочие места. Также 
«Рамстор» стал одним из крупных налогоплательщиков, что было 
немаловажно при дефиците бюджета на тот период.

Panorama. 1999. № 20

18 мая
По данным Национального статистического агентства по ито-

гам первой национальной переписи населения казахстанцев стало 
на 7,7% меньше (на 1,2 млн) по сравнению с 1989 годом.

Всего население Казахстана насчитывало 14 952 420 человек. 
Из-за оттока некоренного населения за пределы республики и за 
счет возвращения этнических казахов на свою историческую родину 
количество казахского населения с 40% в 1989 году возросло до 53,4 
в 1999 году. Основной прирост дали Атырауская и Кызылординская 
области – здесь количество рождаемости больше, чем в Акмолин-
ской и Карагандинской областях.

В целом по республике рождаемость отмечалась как низкая. 
В Алматы на 1000 женщин приходилось 833 мужчин. Всего по 

Казахстану женщин – 52,8%, мужчин – 47,2%.

Экспресс К. 1999. 18 мая

В Павлодаре, впервые в Казахстане, состоялись публичные слу-
шания поправок к бюджету города на 1999 г. при участии представи-
теля Международной ассоциации менеджеров городов (ICMA).

Павлодар – второй город в Казахстане (после Атырау), где аме-
риканцы обкатывали свой пилотный проект, суть которого своди-
лась к обучению населения определенным навыкам демократии. В 
данном случае – участию в местном самоуправлении. На слушаньях 
присутствовали и выступали представители общественных органи-
заций, учреждений образования, пенсионеры. Однако отсутствие у 
последних опыта политических дебатов свело публичные слушания 
к многочисленным вопросам о выплате пенсий, детских пособий, 
льготном проезде и погашении долга по заработной плате.

Panorama. 1999. № 20

19 мая  
Учрежден Казахстанский туристский союз при поддержке Пре-

зидента Республики Казахстан. В состав вошли Казахстанская Ас-
социация гостиниц и ресторанов (КАГиР), туристические, страхо-
вые и авиакомпании, вузы и СМИ.
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Основные цели: объединение на добровольной основе предпри-

ятий и организаций, предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность в гостиничной и туристической сферах, заинтересованных 
в повышении уровня профессионализма и качества предоставляе-
мых услуг; координация деятельности членов Ассоциации; защита 
прав и законных интересов членов Ассоциации; представителество 
интересов членов Ассоциации в правительственных и неправитель-
ственных учреждениях и организациях; продвижение туристского 
продукта на мировой арене; продвижение экотуризма как основного 
турпродукта Казахстана; формирование положительного туристско-
го имиджа РК и отдельных регионов РК в зарубежных странах.    

Официальный сайт Казахстанской туристской ассоциации.
URL: http://www.kaztour-association.com/kta2-1.htm

21 мая
В Алматы прошел Кубок мира по конкуру (преодолению пре-

пятствий), который длился 3 дня. Вход на конно-спортивное состя-
зание был бесплатным.

Казахстанская конфедерация конного спорта стала учредителем 
новой, 14 по счету, Центральноазиатской лиги Кубка мира.

Экспресс К. 1999. 21 мая

22 мая
В степном местечке близ озера Атансор в Енбекшильдерском 

районе Кокчетавской области состоялось открытие нового железо-
рудного месторождения, которое принадлежало ОАО «Концерн Ел-
рово».

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

25 мая
В Таразе 23 человека ночь провели на матрацах перед зданием 

акимата. В течение суток им неоднократно предлагали разойтись, 
но химики отказались. Для себя они решили, что это последний 
шанс вернуть долги.

Окрестности акимата были наводнены милиционерами и сотруд-
никами Комитета национальной безопасности. Накануне участни-
ков акции заверили, что сила применена не будет. Однако операция 
была намечена на утро, когда люди, проведшие день без еды на 30 
градусной жаре, а затем ночь на холоде, находились бы в состоянии 
полного упадка сил и не смогли бы оказать сопротивление.
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В 9.40 утра, когда многие бастующие находились еще на своих 
матрацах, из-за торца здания выскочили несколько десятков чело-
век и начали уводить со своих мест голодающих, хватая их за руки. 
Тех, кто упирался, уносили. Памятуя опыт прошлогоднего разго-
на жанатасского пикета с железной дороги с применением дуби-
нок и негативный общественный резонанс по этому поводу, на этот 
раз милиционеры действовали более аккуратно. Участников акции 
«рассекли» на несколько групп и увели «по частям».

Экспресс К. 1999. 25 мая

27 мая
Принят закон «О ратификации Договора о вечной дружбе между 

Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

29 мая  
Создана Национальная партия Казахстана «Алаш». Высшим 

органом партии является съезд. Председатель партии – Сабетказы 
Акатай. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

31 мая
Скончался известный советский писатель Анатолий Степано-

вич Иванов.
А.С. Иванов родился 5 мая 1928 года в г. Шемонаиха Восточно-

Казахстанской области.
За первую книгу романа «Вечный зов» Анатолий Иванов в 1971 

году был удостоен премии Совета Министров РСФСР им. М. Горь-
кого и первой премии Всесоюзного центрального совета профессио-
нальных союзов с Союзом писателей СССР, а за создание сценария 
одноименного многосерийного телефильма - Государственной пре-
мии СССР.

За большой вклад в развитие советской литературы 14 марта 
1984 года был удостоен высокого звания Героя Социалистического 
Труда. 

Национальный портал Biografia.kz.
URL: http://biografia.kz/famous/1451#ixzz1E0Tpeol9



1999 год                                                             233
1 июня  

В 19 часов 50 минут на телеканале «Хабар» состоялась премье-
ра первой серии мультсериала «Новые приключения Алдара Косе». 
Идея создания принадлежала агентству «Хабар» и студии РИК. Ху-
дожник – М. Воробьев, музыку и текст написали Р. Моор и П. 
Назаров. В основу мультика легли приключения этого веселого хи-
треца, однако это были не копии старых сказок, а новые шести ми-
нутные теленовеллы. Действие происходило не в степях Казахстана, 
а в городе. Новый Алдар Косе был молод, но так же, как и старый, 
хитер.

Экспресс К. 1999. 1 июня

3 июня  
Под председательством Президента РК Н.А. Назарбаева про-

шел третий международный форум «Алматинский инвестиционный 
саммит». Он собрал более 300 руководителей и представителей 160 
компаний из 22 стран мира. На форуме выступил Н.А. Назарбаев.

Глава государства ознакомил его участников с социально-
экономическим положением страны, перспективами развития ка-
захстанской экономики. Основные направления инвестиционной 
политики Казахстана были освещены в выступлении заместителя 
премьер-министра – министра иностранных дел К. Токаева. В рам-
ках форума прошли двусторонние и многосторонние переговоры 
членов правительства с зарубежными инвесторами.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

11 июня
Состоялось открытие трех больших мавзолеев в Байдибекском 

районе Южно-Казахстанской области. Мавзолей Байдибек-ата по-
священ легендарному предку племени Дулат, жившему примерно в      
X веке. Мавзолей Бес-ана посвящен женам и снохам Байдибек-ата. 
А самое грандиозное сооружение – мавзолей Домалак-ана – по-
священ младшей жене Байдибек-ата. На открытие мавзолея при-
были аким ЮКО Калык Абдуллаев, государственный секретарь 
Абиш Кекилбаев, министр информации и общественного согласия 
Алтынбек Сарсенбаев.

На митинге, посвященном открытию мавзолеев, было заявлено, 
что потомками Байдибек-ата считают себя 2 миллиона казахов. 
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Всего на открытие мавзолея, которое сопровождалось большим 
асом и традиционными конными состязаниями, съехалось более 4 
тысяч человек.

Panorama. 1999. № 23

14 июня

В республике начались широкомасштабные оперативно-про-
филактические мероприятия «Мигрант», длившиеся до 20 июня. 
Основная их цель – ужесточение паспортного режима и улучшение 
криминогенной обстановки в целом.

За этот период по республике изъято более 900 единиц незакон-
но хранящегося оружия – 150 единиц холодного и свыше 700 огне-
стрельного. Также сотрудниками ОВД выявлено более 300 фактов 
хранения наркотических веществ. Из доставленных в органы вну-
тренних дел правонарушителей в специальные и административные 
приемники водворено 3285 человек, из них 51 иностранец и 1605 
граждан СНГ. К административной ответственности в ходе опера-
ции привлечено более 32 тыс. нарушителей паспортных и визовых 
правил, из них 843 – иностранцы, и 7708 – граждане СНГ и 23 470 
казахстанцев.

Panorama. 1999. № 24

Вновь были запущены основные цеха крупнейшего экспортиру-
ющего предприятия Костанайской области – Соколовско-Сарбайс-
кого горно-производственного объединения, которое простаивало в 
течение полутора месяца.

Panorama. 1999. № 23

15 июня
В газете «Экспресс К» опубликовано письмо «Не дают учить-

ся!», в котором автор пишет:  
«Так все это достало, что решилась вам написать. Я учусь в 

техникуме, хотя «учусь» – это громко сказано. Не дают нам учить-
ся. То нет света, то преподавателей, то еще какие-то проблемы. В 
общежитие нас напихали по пять человек в маленькой комнатуш-
ке – настоящая коммуналка. Ну как в таких условиях заниматься? 
Зимой нет отопления, сидим в шубах, в перчатках. Как будто во 
время войны.

Уровень преподавания низкий. Да и зачем преподавателям в 
таких условиях, за мизерную плату заниматься с нами? От этого 
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кроме нас, никто не страдает. Говорят, Казахстану нужны грамот-
ные специалисты, а сами не дают учиться...».

Аселя Ж., г. Талдыкорган
Экспресс К. 1999. 15 июня

18 июня  
По свидетельствам официальных данных, за последние несколь-

ко лет в Костанайской области существенно изменилась структура 
производства продукции растениеводства. Доля картофеля, тради-
ционно выращиваемого в регионе, резко снизилась. Например, в 
1998 году было собрано картофеля на 43% меньше, чем в 1997 году. 
Это связано не только с неурожаем, но и сокращением площадей, 
засаженных картофелем.

В области практически не осталось крупных картофелеводче-
ских хозяйств. Большие затраты при производстве и хранении кар-
тофеля и низкий спрос на данную культуру отбили желание ее вы-
ращивать не только у крупных хозяйственников, но и у фермеров.

Однако мелкотоварное производство картофеля (на подсобных 
участках) отнюдь не обеспечивает население области этим, одним из 
основных продуктов питания. Дефицит картофеля нынешней вес-
ной и в начале лета сказывался очень остро. В продаже имелись 
лишь привозной картофель – из Тюменской области. Его цена в 
июне дошла до 70 тенге за килограмм.

Panorama. 1999. № 24

Опубликованы данные Жамбылского областного управления 
статистики за пять месяцев текущего года. Промышленное произ-
водство возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 1%, есть определенные сдвиги и в сельском хозяйстве, в т. ч. 
производство мяса увеличено на 11%, молока – на 12,7%, яиц – на 
36,5%, росло поголовье скота.

Физический объем инвестиций на создание и воспроизводство 
основных фондов, освоенный хозяйствующими субъектами за счет 
собственных средств, составил 153,2 млн тенге, а это на 1% больше, 
чем в прошлом году. Введено в действие основных фондов на 408,1 
млн тенге, из которых 288 млн тенге, или 70,6% – в обрабатываю-
щей промышленности.

За отчетный период наблюдался естественный прирост уровня 
потребительских цен на 3%. Величина прожиточного минимума со-
ставила 2760 тенге, что на 2% выше с начала года.

Panorama. 1999. № 24
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22 июня  

Опубликован Закон Республики Казахстан «О земле».

Казахстанская правда. 1999. 22 июня

23 июня
Принят закон «О ратификации Соглашения между Правитель-

ством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Ре-
спублики Германия о направлении германских преподавателей в 
школы Республики Казахстан».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

24 июня  
Зарегистрирована Демократическая партия Казахстана «Аза-

мат». Сопредседателями новой организации стали Петр Своик, Му-
рат Ауэзов и Торегельды Шарманов.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

25 июня  
В Павлодаре цены на продукты питания возросли. Цена 800-

граммовой формовой булки «Семиреченского» выросла с 20 тг. до 
30 тг., сахара – с 50 тг. до 65 тг., макаронных изделий – с 35 тг. до 
75 тг., картофеля – с 30 тг. до 70 тг., растительного масла – с 75 тг. 
до 115 тг. Стоимость проезда в городском транспорте выросла с 9–12 
тг. на разных маршрутах до 15 тг. на всех.

Panorama. 1999. № 25

В связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемо-
сти туберкулезом Правительство РК провело открытый конкурс по 
государственной закупке противотуберкулезных средств, в котором 
приняла участие комиссия международных экспертов, представите-
лей USAID и наблюдателей из пятнадцати фирм. Из государствен-
ного бюджета было выделено 274 млн тенге.

На тот момент в Казахстане было зарегистрировано 75 755 боль-
ных с активной формой заболевания, в том числе более 15 000 – в 
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уголовно-исправительной системе Министерства внутренних дел 
РК. Стационарно и амбулаторно получали лечение 21 151 человек. 
Из пятнадцати фирм, подавших заявки, на конкурс были допущены 
восемь. Основным критерием отбора являлось условие предъявите-
лям наиболее низких ценовых заявок на свою продукцию, и лишь 
на втором этапе рассматривалось качество, наличие лицензий, ре-
гистрации.

Экспресс К. 1999. 25 июня

29 июня  
Правительство утвердило программу приватизации и повышения 

эффективности управления государственным имуществом на 1999–
2000 годы, а также план мероприятий по реализации программы.

В период с 1991-го по 1998 год, по официальным данным, было 
приватизировано 3 276 акционерных обществ и хозяйственных това-
риществ, что составляло 65% от их общего количества; 2 606 объек-
тов социальной сферы (только за 1997–1998 годы), отдельные еди-
ницы имущества и имущественные комплексы предприятий.

Последующий путь разгосударствления в Казахстане Глава 
государства, выступая перед Советом инвесторов, назвал этапом 
«агрессивной» приватизации. Главным образом такая характеристи-
ка относилась к программе на 1999–2000 годы, которая на тот мо-
мент находилась в стадии утверждения.

Действия правительства по приватизации объектов государст-
венной собственности, как декларировалось в программе, были на-
правлены на достижение двух главных целей: уход государства от не 
свойственных ему в рыночной экономике функций и максимально 
возможное избежание конкуренции с частными товаропроизводи-
телями; формирование института эффективного частного собствен-
ника, выполняющего свои обязательства перед бюджетом, произво-
дящего конкурентоспособные товары и услуги.

Panorama. 1999. № 26

1 июля
Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в работе эконо-

мического саммита в австрийском городе Зальцбург. В своем вы-
ступлении Глава Казахстана призвал инвесторов смело приезжать в 
нашу страну и осваивать казахстанский рынок. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999
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Принят Закон «О введении в действие Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (особенная часть)».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

2 июля
В Восточно-Казахстанской области саранчой были поражены  

448 тыс. га (проведена обработка на площади 218 тыс. га). По предва-
рительным данным, на конец июня уничтожены вредителем сельско-
хозяйственные культуры на площади около 15 тыс. га. Активному 
размножению саранчи способствовали не только сравнительно теп-
лые зимы, но и увеличение количества брошенных земель.

Panorama. 1999. № 26

5 июля
Состоялось официальное открытие Центральной мечети в Ал-

маты. Мечеть сооружена по проекту архитекторов С. Баймагамбето-
ва, К. Жарылгапова, Ж. Шарапиева, конструктора В. Гребенева.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

В Карагандинской области вечером жители села Карбышевка 
(это в 190 км от Караганды и в 60 км от районного центра Каркара-
линска) услышали в небе четыре мощных взрыва. Сила удара волны 
была такова, что задрожали дома и в Каркаралинске. По свидетель-
ствам очевидцев, минут через 10 после взрывов с неба с жутким 
свистом понеслись непонятные осколки...

После запуска ракеты-носителя «Протон» с космодрома Бай-
конур произошла авария, в результате которой взорвалась сама ра-
кета и спутник «Радуга-45», который должен был быть введен на 
орбиту.

Экспресс К. 1999. 8 июля

От имени комитета мебельщиков ААП выступал Евгений Бес-
сонов.

Предложение:
Учитывая важность развития предпринимательства, публико-

вать все проекты законодательных и ведомственных актов для все-
стороннего изучения.
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Учитывая мощности мебельщиков Алматы, квалификацию и 

профессионализм сотрудников наших предприятий, мы предлагаем 
выйти с предложением в Правительство по реализации пилотного 
проекта в г. Алматы по развитию мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности. 

Проект включал:
1. Утверждение комплексной программы развития мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности Алматы на 1999–2003 гг.
2. Снятие импортных пошлин в 20% на всю 44 группу ТН ВЭД 

«Дерево и изделия из него». Это означает в т.ч. ламинированную 
ДСП и ДВП с европейским экологическим стандартом Е-1 по содер-
жанию вредных веществ и стандартам качества ISО - 9001 и 9002.

3. На все комплектующие для производства мебели по всей то-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности оставить 
пошлины по нулевой ставке.

4. Госстандарту РК автоматически признавать и дублировать 
сертификаты качества ISО – 9001 и 9002.

5. Снизить до 10% НДС для мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности как приоритетной отрасли согласно Прези-
дентской стратегии-2030. 

Вечерний Алматы. 1999. 5 июля 

6 июля
Состоялась встреча Президента РК Н.А. Назарбаева и Прези-

дента Турецкой Республики С. Демиреля.
В ходе беседы главы государств обсудили вопросы дальнейшего 

взаимодействия по решению международных и региональных про-
блем, транспортировки углеводородного сырья из прикаспийского 
региона на мировые рынки, а также различные аспекты двусторон-
него делового сотрудничества.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

9 июля
В Павлодарской области сложилась критическая ситуация, свя-

занная с небывалым нашествием саранчи. По данным областного 
департамента сельского хозяйства, саранча распространилась на 600 
тысяч гектар. Специалисты утверждали, что такого нашествия са-
ранчи в области не было последние сорок лет.
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По данным областной станции защиты растений, если в начале 
июня плотность расселения саранчи составляла 1000 штук на ква-
дратный метр, то в этот момент, когда саранча встала на крыло, плот-
ность возросла почти в 10 раз. Из-за саранчи, которая шла сплош-
ной волной, на дорогах области было скользко, как при гололеде.

По мнению специалистов, причиной такого явления стала жара, 
сухая погода, а также положение в сельском хозяйстве. Из-за не-
хватки средств у крестьянских хозяйств поля не обрабатывались.

Был создан штаб по борьбе с саранчой.

Экспресс К. 1999. 9 июля

Вышел в свет новый словарь современного казахского языка. 
Однотомный толковый словарь современного казахского языка соз-
дан учеными Института языкознания им. Ахмета Байтурсынова Ми-
нистерства науки и высшего образования на основе 10-томного тол-
кового словаря 1974–1986 гг. По сравнению с последним, который 
включал 97 000 слов, новый словарь содержал около 50 000 слов. 
Как считают специалисты Института языкознания, однотомные 
словари являлись наиболее применяемыми в повседневной жизни и 
отражали современное состояние языка. 

Новый словарь был призван содействовать повышению куль-
туры речи населения, правильному употреблению, образованию и 
написанию казахских слов. В настоящем издании нашли свое от-
ражение изменения, которые произошли в языке в последнее деся-
тилетие.

Panorama. 1999. № 27

14 июля
В Астану с официальным визитом прибыл Президент Республи-

ки Молдовы Петр Лучинский.
Президент РК Н.А. Назарбаев и Президент Молдовы П. Лучин-

ский обсуждали перспективы развития экономического сотрудни-
чества между двумя государствами. В центре внимания были так-
же вопросы создания совместных предприятий, более энергичного 
взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. После окончания 
переговоров состоялась церемония подписания важных для обеих 
сторон документов.

Президенты поставили свои подписи под совместным коммюни-
ке, а также Конвенцией об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество. Кроме того, были под-
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писаны Соглашение о международном автотранспортном сообще-
нии, протокол об обмене грамотами консульской конвенции между 
Казахстаном и Молдовой.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

15 июля
Принят закон «О ратификации Соглашения между Правитель-

ством Республики Казахстан и Правительством Российской Феде-
рации о гарантиях пенсионных прав жителей города Байконур Рес-
публики Казахстан».

Закон Республики Казахстан от 15 июля 1999 года № 425

В залах Третьяковской галереи (Москва) открылась персональ-
ная выставка работ казахского художника Ерболата Толепбая.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

16 июля
Подписан Закон Республики Казахстан «О сертификации» и «О 

стандартизации».

Казахстанская правда. 1999. 16 июля

21 июля
Несколько десятков слепых вышли к зданию Актюбинского об-

ластного акимата в надежде таким способом получить свои посо-
бия по инвалидности. К митингующим вышли заместитель акима 
города и представители социальных ведомств, которые признались 
в своем бессилии помочь в чем-либо и объяснили собравшимся, что 
деньги выдавались из республиканского бюджета. Митингующие, 
не удовлетворившись ответом, продолжили митинг на несколько 
часов. Протест возымел действие: на следующий день слепым вы-
дали лекарства и кое-какие продукты.

Начнем с понедельника. 1999. 21 июля

22 июля
Президент РК Н.А. Назарбаев принял председателя Межгосу-

дарственного авиационного комитета СНГ Т. Анодину.
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встреча Президента РК Н.а. Назарбаева 
с Генеральным секретарем ооН Кофи аннаном. алматы, 1999 год

официальный визит Президента РК Н.а. Назарбаева в сШа. вашингтон, 1999 год
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Перед центральной мечетью. алматы, 1999 год

Красавицы на алтыбакане
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Т. Анодина вручила Президенту Казахстана золотую медаль и 
почетный диплом «За особый вклад в развитие авиации СНГ».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

3 августа
На экибастузской ГРЭС-2 прекратилась голодовка, которая 

длилась почти месяц. В ходе голодовки один человек был госпита-
лизирован, а состояние здоровья многих участников акции у меди-
ков вызвало тревогу.

Кризисное состояние, в которой оказалась одна из крупнейших 
станций Казахстана, возникло из-за низкой платежеспособности ее 
потребителей. Именно эта акция заставила Правительство РК при-
нять меры по выводу одной из крупнейших станций Казахстана из 
кризиса. Согласно постановлению Правительства РК в июле го-
сударственный пакет акций экибастузской ГРЭС-2 был передан в 
управление Министерству энергетики, индустрии и торговли РК. 
Всем участникам голодовки был полностью выплачен долг по за-
работанной плате. Из 126 млн тенге долга по заработной плате было 
погашено 34 млн тенге. Оставшуюся часть обещали погасить в тече-
ние полугода.

Экспресс К. 1999. 3 августа

4 августа
По данным Северо-Казахстанского областного статистического 

управления 75,6% обследуемого населения области имели денеж-
ный доход ниже прожиточного минимума, который составил к это-
му времени 3 334 тенге. 17,2% обследуемого населения на этот пе-
риод имели доход до двух прожиточных минимумов.

В Петропавловске 61,4% населения имели денежные дохо-
ды ниже пожиточного минимума, а в сельской местности 89,3%.          
До 1 430 тенге на душу в Петропавловске имели 18,6 % населения, 
а на селе – 57%.

Начнем с понедельника. 1999. 4 августа

10 августа
В «Экспресс К» опубликовано письмо жителя Алматы «Сына в 

армию не пущу!», в котором автор пишет:
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«Уважаемая редакция, в следующем году мой сын окончит шко-

лу и перед нашей семьей очень остро встанет проблема армии. Ни 
для кого сейчас не является секретом, какие порядки царят в воору-
женных силах Казахстана. Я точно знаю, что в институт мой сын не 
поступит, так как бюджетных мест не осталось, а устроить его на 
коммерческой основе у нас нет денег. Год назад на моих глазах сын 
соседки ушел в армию цветущим парнем, а теперь кочует из госпи-
таля в госпиталь. А ведь он хотел в армию, что нынче само по себе 
большая редкость. Теперь шлет письма друзьям своим младшим, 
мол, если есть какая-нибудь возможность не идти в армию – вос-
пользуйтесь ею во что бы то ни стало...

Зачем нам нужна эта армия? Там становятся инвалидами и даже 
умирают наши дети... Другими словами, та армия, какая у нас сей-
час, – это и не армия вовсе, а жалкая пародия на нее».

Ж.С., Алматы
Экспресс К. 1999. 10 августа

11 августа

По данным Научно-исследовательского института развития Ка-
захстана, в стране около 20% детей в возрасте 6–12 лет вообще не 
посещали школу и не учились из-за низкого уровня условий су-
ществования. В 1990 году Казахстан считался одной из самых про-
свещенных республик в бывшем Советском Союзе (в 1990 году на 
10 тысяч жителей Казахстана приходилось 5 тысяч учащихся, 68 
студентов высших учебных заведений, 25 специалистов с высшим 
образованием и столько же научных сотрудников). Однако это со-
отношение сократилось более чем на четверть. Число библиотек со-
кратилось на 6 тысяч. Так же были урезаны расходы на образование 
в государственном бюджете: так,  в 1993 году они составляли 8,1%, 
в 1998 году – 6,3%, в 1999 году – 4%. Эти средства могли удовлет-
ворить лишь 55% запросов системы образования.

Начнем с понедельника. 1999. 11 августа

12 августа

В «Экспресс К» опубликовано письмо П. Останюк, жителя Ал-
маты, в котором автор пишет:

«В последнее время в газетах очень много пишут о пенсионной 
реформе в нашей республике. Меня эта проблема очень волнует, 
так как мне уже самому 58 лет, и скоро на пенсию...
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Взяли и подняли планку пенсионного возраста. Средняя про-
должительность жизни у мужчин в Казахстане – около 59 лет, а 
на пенсию, тот, кто доживет, выйдет в 63 года – вот и вся ариф-
метика.

Объявилось огромное количество негосударственных пенсион-
ных фондов. Все зазывают, обещают, гарантируют. Не верю! И они 
обманут – соберут деньги и уедут куда-нибудь. Все льготы отме-
нили – ни тебе лекарств по льготной цене, ни проезда бесплатного 
в транспорте. В больницу теперь пенсионеры не ходят, так как на 
каждом шагу деньги требуют. Так все и умирают потихоньку в своих 
квартирах».

П. Остапюк, Алматы
Экспресс К. 1999. 12 августа

13 августа

Восемь женщин из Экибастуза по разрешению столичных вла-
стей начали месячную голодовку в центре Астаны. Бывшие работ-
ники ГРЭС-1 требовали выплаты долгов по заработанной плате 
двухгодичной давности. В конце 1996 года самую крупную электро-
станцию в Казахстане купила американская компания AES. Купила 
по привычной схеме тех лет – без долгов. Новые хозяева предло-
жили части сотрудников заключить договор: увольнение по соб-
ственному желанию в обмен на семимесячную заработанную плату. 
Большинство подписали такой договор. Однако обещанного так и 
не получили. Не возымело действие и постановление Алмалинского 
районного суда Алматы, которое обязало перевести энергетикам 118 
млн. тенге.

Начнем с понедельника. 1999. 13 августа

20 августа

В Астане состоялась презентация первой национальной муль-
тимедийной обучающей программы «Историческое художествен-
ное наследие казахов». Компьютерная версия учебника являлась 
частью задуманной ученым Е.М. Арыном серии «Культура через 
образование».

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml
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24 августа

В Бишкеке состоялся саммит глав государств «Шанхайской пя-
терки».

В ходе заседания руководителей стран-участниц «Шанхайской 
пятерки» состоялось обсуждение актуальных международных и ре-
гиональных проблем. Лидеры стран обменялись мнениями по во-
просам борьбы с распространением и незаконной транспортировкой 
наркотиков, торговлей оружием и ростом сепаратизма и религиоз-
ного экстремизма. Были всесторонне обсуждены также проблемы 
мирного урегулирования в Афганистане и Таджикистане.

По итогам саммита главы государства подписали Бишкекскую 
декларацию. В ходе саммита Президент Казахстана провел двусторон-
ние переговоры с лидерами пятерки. Здесь же состоялось подписание 
Н. Назарбаевым, Цзян Цземинем и А. Акаевым трехстороннего со-
глашения о точке стыка государственных границ Республики Казах-
стан, Китайской Народной Республики и Кыргызской Респуб лики.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

27 августа
В Таразе около 22 часов задержан лидер известной преступной 

группировки «вольники» Кайрат Кырыкбаев. Операцию провели 
сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью об-
ластного УВД. Они давно «охотились» за «авторитетом», младшим 
из братьев Кырыкбаевых, весьма известных в уголовном мире.

Экспресс К. 1999. 27 августа

В Актау появился единственный в Казахстане ночной приют. 
Он создан при городском социальном обеспечении, в нем на об-
щественных началах в свободное от основной службы время рабо-
тали сотрудники данного учреждения. Содержался ночной приют 
исключительно за счет спонсорских средств. Десятку постояльцев 
были гарантированы горячий душ и чистая постель. Потенциаль-
ным клиентам предъявлялись определенные требования: ими могли 
быть только бездомные мужчины пенсионного возраста, постоянно 
проживавшие в Актау. В ночном приюте они содержались до опре-
деления в дальнейшем в интернат для престарелых, больницу или 
до трудоустройства.

Начнем с понедельника. 1999. 27 октября
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1 сентября

В Петропавловске торжественно открылось совершенно уни-
кальное учебное заведение – первая в Казахстане школа-интернат 
для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. В ней учи-
лись и жили двадцать мальчишек и девчонок из районов области 
и Петропавловска, в интернате – центре адаптации «Надежда» их 
учили жить, опираясь на собственные силы, знания и навыки. 

На церемонии открытия присутствовал аким области Д. Ахме-
тов. Основал школу и, впоследствии, стал ее директором – Шамиль 
Шакшакбаев.

Экспресс К. 1999. 1 сентября

2 сентября
В Астане состоялась встреча Президента РК Н.А. Назарбаева с 

Президентом Республики Армении Робертом Кочеряном, прибыв-
шим с официальным визитом.

В ходе беседы один на один и во время переговоров на высшем 
уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и контак-
тов в многостороннем формате. Речь шла о торгово-экономическом, 
гуманитарном партнерстве, а также взаимодействии в других сферах. 
Позднее состоялись переговоры делегации в расширенном составе, 
по завершении которых были подписаны двусторонние документы. 
Президенты Казахстана и Армении скрепили подписями договор о 
дружбе и сотрудничестве, соглашение о создании совместной ко-
миссии по экономическому сотрудничеству и совместное заявление 
по итогам визита.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

9 сентября
Психологи центра арт-терапии «Инсайт» обследовали 300 уче-

ников 5–6 классов из обычных средних школ и гимназий города 
Алматы. 67–79% школьников испытывали страх перед проверкой 
знаний, 61–77% учащихся боялись самовыразиться в школе. Про-
блемы и страхи в отношениях с учителями наличествовали у 83%, 
80% школьников испытывали устойчивый страх по поводу того, что 
они не соответствовали ожиданиям окружающих, от 8 до 26% уче-
ников имели мысли о самоубийстве из-за плохих оценок.

Экспресс К. 1999. 9 сентября
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14 сентября

В Алматы состоялась первая встреча министров иностранных 
дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА).

Перед министрами выступил с речью Президент РК Н.А. На-
зарбаев.

В ходе встречи была подписана Декларация принципов, регу-
лирующих взаимоотношения государств-членов. Этот документ 
имел поистине историческое значение, поскольку закладывал юри-
дическую основу для развития системы азиатской безопасности. 
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии явилось 
крупнейшим достижением казахстанской дипломатии с момента 
выдвижения Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 
инициативы по созданию многостороннего механизма безопасности 
и сотрудничества на континенте.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

15 сентября
Состоялся первый государственный визит Президента РК                 

Н.А. Назарбаева в Болгарию. Лидер Казахстана провел беседу с Пре-
зидентом П. Стояновым, в ходе которой были обсуждены состояние 
и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных облас-
тях. Главы двух государств подписали декларацию о дальнейшем 
развитии дружественных отношений и сотрудничестве. Состоялось 
также подписание межправительственных и межведомственных со-
глашений о социально-экономическом сотрудничестве, воздушном 
сообщении, защите инвестиций, туризме.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

По прибытии в аэропорт Шереметьево-2 рейсом 581 Лондон – 
Москва российскими правоохранительными органами был задержан 
гражданин Республики Казахстан Кажегельдин Акежан Магжано-
вич, бывший Премьер-Министр Республики Казахстан. В ходе след-
ствия установлено, что гражданин Кажегельдин А.М., злоупотре-
бляя должностными полномочиями, без представления декларации 
о доходах за 1997 год, не уплатил налог в сумме около 3 миллионов 
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тенге с дохода, полученного в виде гонорара за опубликование кни-
ги «Казахстан в условиях реформ».

Заявление
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по факту 

задержания гражданина Кажегельдина А.М.
Вечерний Алматы. 1999. 15 сентября

17 сентября
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Украину. После торжественной церемонии встречи двух Прези-
дентов Н.А. Назарбаев и Л. Кучма провели переговоры. Лидеры двух 
государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотруд-
ничества и некоторые международные проблемы, представляющие 
взаимный интерес. Затем состоялись переговоры делегации в рас-
ширенном составе. По итогам переговоров подписаны долгосрочная 
Программа экономического сотрудничества между Республикой 
Казахстан и Украиной, а также два договора и шесть межправи-
тельственных соглашений, призванные эффективно стимулировать 
взаимовыгодное сотрудничества в различных областях. В ходе визи-
та Глава нашего государства вручил Президенту Украины высокую 
награду Казахстана орден – «Алтын Қыран».

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

19 сентября
В Казахстане введена 1%-ая пошлина на ввоз наличной ино-

странной валюты в страну.

Начнем с понедельника. 1999. 19 сентября

23 сентября
Состоялся официальный визит Председателя Правительства 

Российской Федерации В. Путина в Казахстан.
В Астане Президент РК Н.А. Назарбаев в своей резиденции при-

нял Председателя правительства России.
В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы пригра-

ничного сотрудничества, либерализации транспортных тарифов и 
налогообложения в сфере торговли. Особое внимание было уделено 
перспективам углублениям двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества, своевременной реализации совместных проектов в 
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энергетике, нефте- и газодобыче, развитии отдельных аспектов во-
енного сотрудничества, а также укреплении взаимодействия в сфере 
борьбы с международным терроризмом.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

25 сентября 
Президент РК Н.А. Назарбаев принял делегацию британской 

группы Межпарламентского союза во главе с личным парламент-
ским секретарем премьер-министра Великобритании Б. Грокоттом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблеме эколо-
гической безопасности в районе Аральского моря и Семипалатин-
ском регионе, обсуждены вопросы реформирования экономики и 
социальной сферы Казахстана, перспективы углубления демокра-
тических реформ в стране.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

28 сентября  
Утверждена Концепция государственной молодежной полити-

ки Республики Казахстан.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

29 сентября 
Агентство «Хабар», компания LG-electronics и научно-прак-

тический центр «Дарын» создали проект для тех, кто молод, верит 
в себя и в будущее страны – интеллектуальную игру «Лидер ХХІ 
века». Игра проводилась еженедельно по воскресеньям с 18.00 до 
18.50 на канале «Хабар».

Экспресс К. 1999. 29 сентября

4 октября
Президент РК Н.А. Назарбаев принял действующего председа-

теля Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ми-
нистра иностранных дел Норвегии К. Воллебека.
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В ходе встречи Н. Назарбаев и К. Воллебек обменялись мне-
ниями о ситуации в Кыргызстане, предстоящем саммите ОБСЕ в 
Стамбуле и ходе подготовки к проведению парламентских выборов 
в республике.

Глава государства и действующий председатель ОБСЕ обсуди-
ли также состояние и перспективы расширения и углубления про-
цесса демократизации общественной жизни в мире и Центральной 
Азии. В беседе также были рассмотрены перспективы расширения 
двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Ко-
ролевством Норвегия в области транспорта и коммуникаций, водо-
снабжения, экологии.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

6 октября

В Уральской областной санаторной школе-интернате за долги 
(около 800 000 тенге) отключили электроэнергию. Весь хозяйственно-
технический персонал готовил для 300 детишек из неблагополучных 
по туберкулезу районов пищу в котлах и казанах на улице. Проис-
ходило грубейшее нарушение санитарно-гигиенических правил. О 
чрезвычайном положении городские власти были информированы, 
однако, никак не могли повлиять на происходящую ситуацию – 
энергетики требовали деньги.

Начнем с понедельника. 1999. 6 октября

8 октября

Президент РК Н.А. Назарбаев принял специального советника 
Президента США по энергетическим вопросам Каспийского регио-
на Д. Вулфа.

В ходе встречи сторонами были обсуждены вопросы транспор-
тировки казахстанской нефти на мировые рынки и рассмотрен дета-
лизированный проект трубопровода Баку – Джейхан, представлен-
ный посланником Президента США.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999
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12 октября

Титул шестимиллиардного жителя планеты получила алматин-
ка Рабия Ермуханова, родившаяся 12 октября, о чем новорожденной 
выдано официальное свидетельство.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

23 октября
В Праге Президент РК Н.А. Назарбаев провел встречу с Пре-

зидентом Чехии В. Гавелом.
Главы государств обсудили актуальные международные про-

блемы и вопросы развития и расширения плодотворного и двусто-
роннего взаимовыгодного сотрудничества. Н. Назарбаев пригласил 
В. Гавела посетить Казахстан с официальным визитом.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

26 октября
Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в заседании Меж-

государственного совета государств-участников Таможенного союза, 
которое прошло в Георгиевском зале московского Кремля. Вме-
сте с главой государства в заседании участвовали также Премьер-
Министр К. Токаев, министр иностранных дел Е. Идрисов, министр 
энергетики, индустрии и торговли В. Школьник, министр юстиции 
Б. Мухамеджанов. В столице России была подписана Московская 
Декларация глав государств-участников Договора о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

29 октября
Состоялся первый официальный визит Президента Польши 

Александра Квасьневски в Республику Казахстан.
В рамках визита состоялась церемония официальной встречи 

главы польского государства, затем прошли переговоры Н. Назар-
баева и А. Квасьневски, завершившиеся подписанием совместного 
заявления.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999
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2 ноября

Юбилейные пушкинские торжества в Алматы начал Президент 
РК Н.А. Назарбаев, открыв памятник А. Пушкину. На импровизи-
рованной сцене все желающие смогли прочесть стихи А. Пушкина. 
В этот же вечер состоялся концерт, посвященный 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина.

Экспресс К. 1999. 2 ноября

3 ноября

Состоялся официальный визит Президента Республики Бела-
русь А. Лукашенко в Республику Казахстан.

В ходе визита состоялась его встреча с Президентом РК                         
Н.А. Назарбаевым. По завершении переговоров Президенты Казах-
стана и Беларуси подписали Договор о долгосрочном экономиче-
ском сотрудничестве на 1999–2008 годы. Были также подписаны 
межведомственные соглашения о сотрудничестве в области здра-
воохранения и медицинской науки, о сотрудничестве в области и 
взаимодействии между Службой охраны Президента Республики 
Казахстан и Службой безопасности Президента Республики Бела-
русь.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

10 ноября

Состоялся официальный визит Президента Румынии Эмиль 
Констатинеску в Республику Казахстан.

Глава румынского государства и Президент Казахстана прове-
ли плодотворные переговоры и подписали совместное заявление. В 
этом документе, в частности, говорится, что накануне XXI века две 
страны выходят на новый уровень партнерских взаимоотношений и 
едины в стремлении к дальнейшему углублению всех аспектов дву-
стороннего сотрудничества. Выступая на пресс-конференции, состо-
явшейся после подписания совместного заявления, главы государств 
отметили необходимость активизации двусторонних усилий на та-
ких приоритетных направлениях, как торговля, прямые инвестиции, 
создание СП, участие в строительстве объектов Астаны. За особые 
заслуги в деле налаживания добрососедских отношений румынский 
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Президент вручил Президенту Казахстана высшую награду Румы-
нии – орден «Стяуа Ромынией» (Звезда Румынии).

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

На Шымкентском заводе электромонтажных изделий (филиал 
Алматинского АО «Электромонтаж») запущена линия горячего цин-
кования. Цех расчитан на выпуск 3 тысяч тонн металлоконструкций 
в год. Его загрузка дала дополнительные рабочие места и ежегодные 
поступления в бюджет 140 млн тенге в виде налогов. К тому же по-
явилась возможность конкурировать с зарубежными поставщиками, 
так как цена оцинкованных изделий за счет снижения транспортных 
расходов, таможенных пошлин и НДС как минимум наполовину 
была ниже импортных аналогов.

Начнем с понедельника. 1999. 10 октября

14 ноября

На телеканале «Хабар» впервые новости стали читаться на ан-
глийском языке – «Khabar news weekly review». Первые ведущие – 
американцы, поэтесса Сабрина Велли и журналист Джон Манн; ре-
дактор проекта – англичанка Пола Раберфорд.

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

15 ноября

Запущена в оборот банкнота с номиналом пять тысяч тенге. 

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

17 ноября

Прокуратура города Караганды вынесла предписание, соглас-
но которому группе компаний «Караганда Пауэр» было запрещено 
производить коллективные отключения электричества в домах ка-
рагандинцев. Теперь без света остались лишь злостные неплатель-
щики, а не так, как было раньше, когда без света сидели жители 
многих микрорайонов.

Начнем с понедельника. 1999. 17 ноября
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18 ноября

Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в саммите Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшем 
свою работу в Стамбуле.

Основным событием этого международного форума стало при-
нятие Хартии общеевропейской безопасности. Но не менее значимым 
оказался и состоявшийся разговор в Турции по Основному экспорт-
ному трубопроводу (ОЭТ) Баку – Джейхан. Президенты Казахста-
на, Азербайджана, Турции, Грузии, и Туркмении подписали Стам-
бульскую декларацию в поддержку нефтепровода Баку – Джейхан и 
привлечение к данному проекту нефтяных объемов из Казахстана и 
Туркмении.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

В Центральном концертном зале Алматы состоялись торже-
ственное собрание и концерт мастеров искусств Казахстана, посвя-
щенные 1 300-летию Коркыта, создателя героического эпоса «Кита-
би дедем Коркыт».

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron99.shtml

22 ноября

В Астане состоялось первое заседание комитета сотрудничества 
«Казахстан – Европейский Союз» созданного в соответствии с со-
глашением о партнерстве между нашей страной и Евросоюзом.

В ходе заседания стороны обсудили комплекс вопросов, касаю-
щихся политических, экономических, культурных взаимоотноше-
ний между республикой и странами Европы. Также решено было 
создать при комитете сотрудничества подкомитет по торговле и ин-
вестициям. Стороны договорились и о разработке в первом полуго-
дии 2000 года индикативной программы, плана действии на 2000–
2001 годы.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999
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23 ноября

Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
в Китайскую Народную Республику.

После торжественной церемонии встречи у Дома Всекитайского 
собрания народных представителей начались переговоры Президен-
та РК Н.А. Назарбаева и Председателя Цзян Цземиня. Руководители 
государств обсудили состояние и перспективы развития и расшире-
ния взаимовыгодной кооперации экономик двух стран, рассмотрели 
новые направления углубления партнерства казахстанских и китай-
ских промышленников и аграриев, отметили плодотворность за-
ключенных договоров и соглашений, создавших достаточную право-
вую базу для полноценного сотрудничества. По итогам переговоров 
главы государств подписали Совместную декларацию между Респу-
бликой Казахстан и КНР о дальнейшем развитии всестороннего со-
трудничества в ХХI веке и совместное коммюнике о полном уре-
гулировании пограничных вопросов между двумя странами. Кроме 
того, были заключены Соглашения о предоставлении безвозмезд-
ной помощи Правительством КНР Казахстану и о сотрудничестве в 
области антимонопольной политики и борьбы с недобросовестной 
конкуренцией.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

24 ноября
В газете «Начнем с понедельника» опубликовано письмо А. Рад-

ченко. Из письма в редакцию:
«...Кстати, всех русских, приехавших из Казахстана, в России 

называют казахами. Так уж сложилось, что все представители сла-
вянских народов в Казахстане считаются русскими. Вот и захоте-
лось, чтобы Россия для моей семьи стала не просто исторической 
родиной. Я говорю об этом в прошедшем времени, потому что те-
перь я туда не вернусь никогда.

Поддавшись общерусскому эмиграционному настроению, в 
1991 году я и моя семья покинули Казахстан и переселились во 
Владимировскую область, в деревню Шатнево. Уехали потому, что, 
в общем-то, не видели перспективы в Казахстане для себя и своих 
детей. Вернулись – по причине изгнания с исторической земли ис-
конно русскими, нашими соотечественниками. Построив прекрас-
ный дом, я вынужден был его заколотить и бросить. Мне не дали 
его продать местные жители, пообещав пустить «петуха», то есть 
поджечь строение.
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«Мы так богато жить не привыкли и тебе не дадим, – говорили 
мне местные русаки. – Уезжай, не то спалим хату». Так что теперь 
я вернулся в Казахстан навсегда. Здесь и только здесь я буду искать 
себя, устраивать будущее своих детей. Дома и стены помогают. Ведь 
еще дед моего деда приехал в Казахстан для его защиты».

Анатолий Радченко
Начнем с понедельника. 1999. 24 ноября

27 ноября
Экибастузский разрез «Северный» и Северное погрузочно-

транспортное управление переданы в доверительное управление 
ТОО «Богатырь Аксес Комир» на период до 2015 года.

Экибастуз: энциклопедия. Экибастуз, 2005. 174 с.

1 декабря
В Западно-Казахстанской области сложилась критическая ситу-

ация с обеспечением электроэнергии. Уральск, многие населенные 
пункты погружены во тьму. Российские энергетики приостановили 
подачу электричества из-за долгов в 25 млн долларов, которые на-
копились с 1994 года у предприятий, ныне – банкротов. На рынках 
города и области повысился спрос на свечи, керосин, электрические 
батарейки.

Начнем с понедельника. 1999. 1 декабря

2 декабря
Принят Закон Республики Казахстан «О физической культуре 

и спорте».

Официальный сайт Электронного Правительства 
Республики Казахстан.

URL: http://e.gov.kz/

6 декабря
Состоялся визит Президента РК Н.А. Назарбаева в Японию. 

Программа деловой части визита Н. Назарбаева началась с участия 
в пятом совместном заседании казахстанско-японского комитета по 
экономическому сотрудничеству, состоявшемся в конференц-зале 
«Джосуй Кайкан» и Совета по строительству новой столицы Ка-
захстана. Состоялась встреча Н. Назарбаева с Премьер-Министром 
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Японии К. Обучи. После переговоров Н. Назарбаев и К. Обучи под-
писали совместное заявление о дружбе, партнерстве и сотрудниче-
стве – документ о стратегическом партнерстве Казахстана и Японии 
в ХХI веке.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

8 декабря
За десять месяцев 1999 года в республике было совершено           

3 154 кражи цветного металла, из них раскрыто 2 250. Наибольшая 
часть преступлений совершалась на территории Карагандинской, 
Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. 
Проблема кражи цветного металла в республике приняла опасные 
масштабы.

Начнем с понедельника. 1999. 8 декабря

15 декабря
В Алматы состоялось открытие новых офисов агентств и про-

грамм ООН и ОБСЕ. Министр иностранных дел Е. Идрисов, вы-
ступая на презентации, отметил огромное значение ООН для Ка-
захстана в решении проблем гуманитарной сферы, образования, 
здравоохранения, развития гражданского общества. Благодаря этому 
универсальному международному форуму мир узнал о проблемах 
Казахстана, в частности о Семипалатинском ядерном полигоне.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

Указом Президента РК Н.А. Назарбаевым утверждена «Стра-
тегия национальной безопасности Республики Казахстан на 1999–
2005 годы». В данном документе рассматривались шесть основных 
сфер безопасности: внешняя, военная, экономическая, социально-
политическая, экологическая, информационная.

Казахстанская правда. 1999. 15 декабря

17 декабря
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в США.
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Сразу по прибытии состоялись рабочие встречи Н.А. Назарбаева 
с генеральным секретарем ООН К. Аннаном и президентом Всемир-
ного еврейского конгресса Э. Бронфманом.

В ходе визита Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в 
работе Казахстанско-американской совместной комиссии (КАСК). 
Сопредседатели КАСК Президент РК Н.А. Назарбаев и вице-
президент США Альберт Гор встретились для рассмотрения резуль-
татов шестого ежегодного заседания. После заседания комиссии 
Н.А. Назарбаев и А. Гор подписали итоговый документ, в котором 
говорится о том, что стороны придали важное значение сотрудниче-
ству двух стран в новом веке.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

21 декабря

Состоялась встреча Президента РК Н.А. Назарбаева с Президен-
том США Б. Клинтоном, в ходе которой главы государств обсуди-
ли вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные региональ-
ные и глобальные проблемы международной политики. Президент              
Б. Клинтон отметил, что Президент РК Н.А. Назарбаев является 
последним иностранным президентом, посетившим США с визитом 
уходящем тысячелетии.

В ходе визита Н.А. Назарбаеву был вручен диплом «За выдаю-
щийся вклад в продвижение демократии» Международного фонда 
избирательных систем.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/1999

22 декабря

В соответствии с Указом Президента РК Н.А. Назарбаева, име-
ющего силу закона от 30 марта 1995 года «О национальном банке 
Рес публики Казахстан», Национальный банк выпустил в обращение 
памятную серебрянную монету номиналом 100 тенге, посвященную 
торжественной встрече Казахстаном третьего тысячелетия.

Начнем с понедельника. 1999. 22 декабря
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29 декабря

Судебная власть незаконно возбудила против главного редакто-
ра газеты «Начнем с понедельника» Валерии Марченко уголовное 
дело за № 9200000024, преследуя за острокритическую газету. Вале-
рия Марченко просила политического убежища у США.

 Начнем с понедельника. 1999. 29 декабря

30 декабря
В 1999 году денежный доход на душу городского населения со-

ставлял 49741 тенге, из них 10 процентов от социальных выплат, 
по 7 процентов от торговых и других ресурсов. Денежный доход на 
душу сельского населения составлял 24524 тенге, из них 59 процен-
тов от зарплаты, 13 процентов от социальных выплат, 21 процент от 
торговых ресурсов, 7 процентов приходились на другие источники 
дохода. Денежный доход на душу сельского населения в два раза 
меньше, чем денежный доход на душу городского населения.

Ақиқат. 2001. №1



2000 год
1 января

Газете «Казахстанская правда» исполнилось 80 лет.

Казахстанская правда. 2000. 1 января

В Астане на берегу Ишима состоялось шоу «Беркутчи».

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron00.shtml

5 января
Правительство представило в Парламент 5 законопроектов, 

среди которых «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам усиления борьбы с преступ-
ностью», «О внесении изменений и дополнений в Закон «О кресть-
янском (фермерском) хозяйстве»», а также для ратификации неко-
торых международных соглашений.

Казахстанская правда. 2000. 5 января

Банк «ТуранАлем» посредством пятой дополнительной эмиссии 
увеличил с 8,8 млрд тг. до 12,8 млрд тг. уставной капитал. Среди 
крупных коммерческих банков республики по объему уставного ка-
питала «ТуранАлем» занял первое место.

Казахстанская правда. 2000. 5 января

АО «Караганды-нан» установило сниженные цены на свою про-
дукцию для пенсионеров города. Принятое решение не ограничено 
во времени.

Казахстанская правда. 2000. 5 января
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Представители новоапостольской церкви из Берлина подарили 

Усть-Каменогорскому детскому оздоровительному центру «Октяб-
ренок» партию медикаментов для лечения больных сахарным диа-
бетом.

Казахстанская правда. 2000. 5 января

6 января

Международное рейтинговое агентство Thomson Bank Watch 
подтвердило казахстанскому ОАО «Банк Каспийский» присвоен-
ный в июне 1999 г. долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «В» 
(первая группа банков второго уровня), что соответствует страново-
му рейтингу Казахстана.

Казахстанская правда. 2000. 6 января

7 января

В Алматы сдан в эксплуатацию тренировочный каток с искус-
ственным льдом под названием «Олимпик». Символическую ленту 
у ледовой арены разрезал аким города В. Храпунов.

Экспресс К. 2000. 7 января

«Алматы Пауэр Консолидэйтед» начал веерные отключения све-
та и тепла в жилых домах, расположенных в Жетысуском и других 
районах Алматы. Вице-президент «Алматы Пауэр Консолидэйтед» 
подтвердил данную информацию, но не пожелал дать каких-либо 
комментариев, сказав лишь, что «Алматы Пауэр Консолидэйтед» 
абсолютно ни в чем не виновна.

Начнем с понедельника. 2000. 7 января

12 января

Пенсионные фонды прекратили прием платежей без указания 
социальных индивидуальных кодов (СИК) граждан. Это помогло 
избежать многих ошибок, связанных с неправильным указанием 
фамилий, имен и отчеств при перечислении пенсионных взносов. 
Ранее встречались случаи, когда на одного человека в государствен-
ном пенсионном фонде заводилось 2–3 счета.

Экспресс К. 2000. 12 января
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14 января

Национальный банк РК ужесточил требования к обменным 
пунктам. Также был изменен порядок проведения валютных опе-
раций, увеличен размер уставного капитала компаниям, которые 
занимались обменом валют. Кроме того, изменились правила само-
го обмена: для покупки 200 долларов необходимо было заполнить 
справку-сертификат и иметь при себе паспорт. Если же покупка 
достигала 3 000 долларов, то сумма должна фиксироваться в отдель-
ных журналах. Все это должно было повысить профессиональный 
уровень и техническую оснащенность обменных пунктов.

Начнем с понедельника. 2000. 14 января

Трехлетний кредит Казахстану на общую сумму 453 млн долла-
ров одобрил Мировой валютный фонд и предоставил первый транш 
в размере 35 млн долларов. Этот кредит был направлен на под-
держку экономической программы Правительства Республики Ка-
захстан.

Экспресс К. 2000. 14 января

19 января
В Объединенных Арабских Эмиратах Президент РК Н.А. На-

зарбаев встретился с Президентом этой страны шейхом Зайедом бин 
Султаном аль-Нахаяном.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

21 января
Евгений Жовтис вошел в семь самых лучших правозащитников 

мира. Вашингтон вручил ему премию международной лиги прав че-
ловека.

Начнем с понедельника. 2000. 21 января

25 января
Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в Саммите глав 

государств СНГ, на котором были приняты следующие документы: 
Решение о противодействии международному терроризму в свете 
итогов Стамбульского Саммита ОБСЕ; Решение о председательстве 
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в Совете глав государств Содружества Независимых Государств; Ре-
шение о Положении об Исполнительном комитете Содружества Не-
зависимых Государств; Решение о Положении об Экономическом 
совете Содружества Независимых Государств; Протокол о внесении 
изменений и дополнений в Положение о Совете министров обо-
роны государств-участников Содружества Независимых Государств; 
Решение о проекте Программы действий по развитию Содружества 
Независимых Государств на период до 2005 года; Решение о Межго-
сударственной программе совместных мер борьбы с преступностью 
на период с 2000 до 2003 года; Решение о Координационном совете 
генеральных прокуроров государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

28 января

В газете «Начнем с понедельника» опубликовано Обращение    
к Президенту РК Н.А. Назарбаеву от имени Общественного объеди-
нения предприятий общепита и сферы услуг г. Алматы. Из обраще-
ния:

«...Мы просим Вашего вмешательства и защиты от произвола 
чиновников разных уровней. Если Вы, господин Президент, нас не 
защитите, нам нет смысла продолжать новые попытки строить биз-
нес в Казахстане.

...в настоящее время в стране насчитывается ... 60 контроли-
рующих органов на одного предпринимателя. Никакой бюджет не 
выдержит такого количества контролирующих органов! Сегодня нет 
официальной статистики, но общаясь на конференциях и форумах 
со своими коллегами, мы предполагаем, что количество чиновни-
ков в этих контролирующих органах многократно превышает коли-
чество всех предпринимателей нашей страны.

...Сегодня мы боимся не налогов, не рэкета, мы боимся чинов-
ников.

...Мы в своем обращении просим Вас:
1. Провести реальное сокращение 60 контролирующих органов 

до трех сильных республиканских департаментов.
2. Провести сокращение численности чиновников в органах 

МГД.
3. Обратиться в Конституционный совет за разъяснениями кон-

ституционности статьи 1 Закона «О налогах и других обязательных 
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платежах в бюджет», так как мы считаем ее ущемляющей закре-
пленные Конституцией права и свободы граждан.

4. Опубликовать проект Нового налогового кодекса и с участи-
ем предпринимателей, объединенных ассоциаций, всего населения 
страны, принять его.

Мы готовы предоставить материалы, раскрывающие картину 
бедственного положения людей, тех, кто является основой любого 
государства с рыночной экономикой».

С уважением к Вам от имени и по поручению членов 
Общественного объединения предприятий общепита и сферы услуг 

г. Алматы, 
председатель Общественного объединения предприятий 

общепита и сферы услуг г. Алматы 
Василий Резван

Начнем с понедельника. 2000. 7 января

4 февраля

В Костанае свыше 1 500 человек протестовали против обнища-
ния и высоких тарифов на коммунальные услуги. Основная мас-
са митинговавших – пенсионеры. Основные претензии митингую-
щих были к местным властям. Резкое повышение коммунальных 
платежей вызвало требование отправить в отставку чиновников из 
акимата и хозяйственников. Люди говорили о том, что их лишают 
последнего «куска». Местные «поколенцы» составили собственную 
потребительскую корзину, альтернативу официальной. Исполь-
зовав данные статистики и собственный опыт, они вывели цифру                       
12 000 тенге.

Начнем с понедельника. 2000. 4 февраля

10 февраля

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева утверждена Военная 
доктрина Республики Казахстан. Военная доктрина была разрабо-
тана на основе Военной доктрины Республики Казахстан 1993 года. 
Военная доктрина определяла сугубо оборонительную направлен-
ность деятельности по обеспечению военной безопасности страны, 
подтверждая принципиальную приверженность Республики Казах-
стан политическим способам разрешения любых межгосударствен-
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ных противоречий и конфликтов. Военная доктрина как составная 
часть Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан 
на 1999–2005 годы совершенствовалась по мере развития страны, 
изменения региональной ситуации и развития системы международ-
ной безопасности. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

11 февраля

Команда КВН Казахстана «Шокирующая Азия» вошла в выс-
шую лигу КВН (Москва). Казахстан представляли команды уни-
верситетов «Кайнар», «Туран», Казахского государственного юри-
дического университета, Казахского государственного университета 
международных отношений и мировых языков, Карагандинского 
государственного университета.

Экспресс К. 2000. 11 февраля

15 февраля

На национальном телеканале «Хабар» начала выходить серия 
передач по изучению английского языка «Английский в действии». 
Сценарий написан профессиональным учителем английского языка 
из Великобритании Джоном О’Нилом, он же являлся ведущим про-
граммы.

«Английский в действии» представлен с элементарного уровня, 
рассчитан для тех, у кого нет даже базового владения английским 
языком.

Экспресс К. 2000. 15 февраля

16 февраля

После двенадцатилетнего перерыва, вызванного отсутствием в 
Алматы искусственного льда, на катке «Олимпик» состоялось пер-
венство Казахстана по фигурному катанию. В парном катании и 
спортивных танцах соревнования не проводились из-за отсутствия 
дуэтов с должным мастерством. При почти полном отсутствии фи-
нансирования детей наградили грамотами, мягкими игрушками и 
медалями.

Экспресс К. 2000. 16 февраля
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17 февраля

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева создано Агентство по 
борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

18 февраля

Около трех часов продолжалось блокирование движения на 
одном из самых оживленных перекрестков в центре Тараза – пере-
сечении улиц Абая и Казыбек би. У областного акимата собрались 
многодетные матери, требовавшие детские пособия. Их было около 
ста человек. Они перекрыли трассу, растянувшись цепочкой и взяв-
шись за руки. На место пикета прибыл аким города. Было догово-
рено с акимом, что семь женщин из пикетирующих пройдут вместе 
с ним в городской акимат для продолжения разговора в помещении. 
И только после встречи своих семерых делегатов матери решили ра-
зойтись, удовлетворившись тем, что с 22 февраля сформировавшая-
ся рабочая группа из их числа в количестве десяти человек будет 
иметь возможность проконтролировать вопрос начисления пособий 
в городском управлении социальной защиты.

Экспресс К. 2000. 18 февраля

22 февраля

В редакцию газеты «Экспресс К» пришло письмо от студентов 
Семипалатинского Государственного финансового института и их 
родителей с просьбой. Студенты считали, что «благодаря» слиянию 
финансового вуза с гуманитарным их дипломы потеряют всяческую 
ценность, а сами они будут невостребованы.

«...Годы учебы, вложенные средства, надежды на большие пер-
спективы, вполне устоявшиеся традиции были зачеркнуты в один 
миг – как приняли постановление Правительства за номером 236 
от 14 февраля 2000 года «О некоторых мерах по интеграции обра-
зования и науки в Республике Казахстан»...», – говорилось в этом 
письме.

Экспресс К. 2000. 22 февраля
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24 февраля

Президент РК Н.А. Назарбаев посетил штаб-квартиру ОБСЕ. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

25 февраля
Ассоциация социологов и политологов Казахстана провела мо-

ниторинг общественного мнения. Средний возраст опрошенных со-
ставлял 36–37 лет. Самый динамичный и мобильный возраст.
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Начнем с понедельника. 2000. 25 февраля

1 марта
Обращение Общественного объединения предприятий обще-

пита и сферы услуг г. Алматы к Президенту РК Н.А. Назарбаеву 
услышали «в верхах».

На своем очередном заседании парламентарии в Астане при-
няли дополнение к Закону о борьбе с коррупцией. А 28 февраля в 
южной столице Казахстана стартовала акция «Чиновник и предпри-
ниматель». Ее организаторами выступили Генеральная прокуратура, 
Агентство по регулированию естественных монополий, защите кон-
куренции и поддержке малого бизнеса, Министерство юстиции РК. 
Цель акции – изучить причины, мешающие нормальному развитию 
малого бизнеса, попытаться их устранить.

Начнем с понедельника. 2000. 1 марта

3 марта
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Государство Израиль.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000
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7 марта

Правительство Японии выделило грант для исследований в Се-
мипалатинске в размере 75 836 долларов.

Panorama. 2000. № 10

10 марта
В Казахско-Американском университете состоялось подписа-

ние договора о партнерстве вузов и Национального центра проблем 
формирования здорового образа жизни во внедрении проекта «Здо-
ровые университеты». Это новый проект Всемирной организации 
здравоохранения в рамках программы «Здоровье-XXI».

Panorama. 2000. № 11

Аким г. Алматы, в целях разработки предложений по распреде-
лению затрат при комбинированном производстве тепловой и элек-
трической энергии, создал комиссию из представителей аппарата 
акима, поставщика энергии (ЗАО «Алматы Пауэр Корпорэйтед»), 
общественных организаций, средств массовой информации, учеб-
ных, научно-исследовательских и проектных организаций города.

В состав комиссии вошли лучшие специалисты республики: 
Г.Ж. Даукеев, Б.К. Алияров, Г.И. Андреев, А.В. Казанцев, Г.Г. Тро-
фимов; общественные эксперты и деятели: П.М. Капыш, П.С. Сво-
ик, В.П. Кулькин.

Комиссия признала завышение тарифов. Было предложено по-
низить стоимость тарифов на горячую воду и отопление с 1 апреля 
2000 года.

Начнем с понедельника. 2000. 10 марта

14 марта
Более 40 неправительственных организаций подписали обра-

щение к депутатам парламента с предложением приостановить об-
суждение правительственного проекта закона «О земле» и создать 
рабочую группу с представительством общественности, которая вы-
работала бы новый свод законов о земле.

Panorama. 2000. № 11

17 марта
Алматинский институт энергетики и связи (АИЭС) подписал 

соглашение с компанией ASTEL на учреждение специальных сти-
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пендий. Студенты-отличники пятого курса факультета радиотехни-
ки и связи ежемесячно получали сумму, эквивалентную 25 долла-
ров (около 3,5 тыс. тг.).

Кроме этого, по словам представителя компании Болата Берку-
това, стипендиаты будут проходить стажировку в ASTEL.

Panorama. 2000. № 11

21 марта
Областной департамент Агентства РК по регулированию есте-

ственных монополий, защите конкуренции и поддержке малого 
бизнеса отклонил заявку петропавловского КГП «Горводоканал» на 
повышение с 1 апреля тарифа на холодную воду и канализацию. 
Предложение повысить тарифы было связано с передачей на ба-
ланс «Горводоканала» ряда объектов, принадлежавших ранее пред-
приятиям.

Экспресс К. 2000. 21 марта

24 марта
Осуществленный Генеральной прокуратурой республики еди-

ный статистический учет показал, что в 1999 году различными го-
сударственными филиалами было проведено 28 тысяч проверок 
предприятий малого и среднего бизнеса, только 9% проверок пред-
принято по жалобам потребителей. Более половины проверок осу-
ществляли подразделения налоговой службы.

Экспресс К. 2000. 24 марта

Опубликовано Обращение к Президенту РК Н.А. Назарбаеву 
от имени руководства газеты «Начнем с понедельника». Из обраще-
ния:

«... Господин Президент! Честные журналисты поверили Вам, 
поддержали Вашу настроенность на борьбу с коррупцией. А что по-
лучилось? Бьют по сопатке тех, кто уличает коррупционеров. Не се-
годня, так завтра припаяют (как нам сегодня) другой какой-нибудь 
порядочной газете немыслимые миллионы за одно-единственное 
правдиво сказанное слово. Лучше от этого станет государству?

То есть, выживая еле-еле, мы, как демократическое независи-
мое издание, не только не видим поддержки высших эшелонов вла-
сти, но и, наоборот, – эта самая власть все туже затягивает петлю на 
шее нашего издания, чья деятельность, в общем то, гарантирована 
Конституцией РК.
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...Просим принять нас для того, чтобы в очередной раз открыть 
Вам глаза на творящееся вокруг. Чтобы поставить точку в беспреде-
ле чиновников, действующих от Вашего имени!».

Рамазан Есергепов,
директор газеты «Начнем с понедельника»

Начнем с понедельника. 2000. 24 марта

28 марта

Имущество Экибастузской ГРЭС-2 стоимостью в 27 млрд           
18 млн тенге ушло с молотка на аукционе по голландскому методу 
за 7 млн 280 тыс. тенге. До этого момента предприятие оставалось    
в собственности государства. Ее проектная мощность – 1000 МВт.

Основанием для продажи имущества ГРЭС-2 стало решение 
Экибастузского городского суда о признании станции банкротом. В 
последние два года положение предприятия было кризисным. Кре-
диторская задолженность станции превысила 6 млрд тенге, большая 
часть – это долги перед бюджетом. Дебиторская задолженность стан-
ции составила около 3 млрд тенге, большая часть невозвратная.

Новым хозяином станции стал «Экибастузский энергоцентр».
Согласно уставному договору продажи покупатель должен по-

гасить в первую очередь долги по заработанной плате и в Пенсион-
ный фонд, которые составили более 200 млн тенге.

Экспресс К. 2000. 28 марта

29 марта

В Астане по инициативе Казахстана состоялась встреча мини-
стров обороны пяти государств, во время которой руководители 
военных ведомств обсудили характер выполнения Шанхайского и 
Мос ковского соглашений, а также ситуацию в регионе. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

1 апреля

В Казахстане создана конфедерация неправительственных ор-
ганизаций (КНОК) республики. Ее учредителями стали известные 
республиканские неправительственные общественные объединения, 
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фонды, некоммерческие объединения и неправительственные орга-
низации, занимающиеся реализацией различных социально значи-
мых программ. Основные направления деятельности КНОК: ини-
циирование предложений по механизмам взаимодействия власти и 
НПО; разработка и продвижение законодательства по Госсоцзаказу 
для НПО; работа с депутатами по совершенствованию законодатель-
ства; разработка и внедрение новых подходов к системе социальной 
защиты населения; развитие роли НПО в неформальном образова-
нии населения. 

Казахстанская правда. 2000. 1 апреля

4 апреля

Состоялась первая пресс-конференция руководства только 
что оформившейся Крестьянской социал-демократи ческой партии 
«Ауыл».

Председатель новой партии академик и депутат мажилиса Гали 
Калиев утверждал, что при ее создании преобладали не личные ам-
биции, а реальные идеологические разногласия с аграриями. Глав-
ными целями «Ауыла» стали достижение усиления государственно-
го регулирования и поддержки агросектора. 

Panorama. 2000. № 15

5 апреля

На Аксуской электростанции начала действовать АТС «Hicom 
300E» германской фирмы Siemens. Новая станция обеспечила связь 
как внутри предприятия, так и на длительных расстояниях.

Станция рассчитана на 96 цифровых и 816 аналоговых телефон-
ных номеров. Подобная аппаратура использовалась в банках Алма-
ты, в АО «KEGOK» И AES-ст. Экибастуз.

Экспресс К. 2000. 5 апреля

7 апреля
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Республику Азербайджан.

Казахстанская правда. 2000. 7 апреля



Независимый Казахстан: день за днем274
8 апреля

В Баку состоялся IV саммит глав тюркоязычных государств – 
Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Турецкой Республики. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

11 апреля
В Актау вступил в строй собственный ликероводочный завод. 

Для реализации своей продукции завод создал в городе сеть спе-
циализированных магазинов. Открытие собственного ликероводоч-
ного завода имело большое значение для отрезанного от «большой 
земли» региона. Это позволило успешнее бороться с поддельным 
зельем, захлестнувшим все рынки города, создало дополнительные 
рабочие места (завод дал работу 150 горожанам). 

Экспресс К. 2000. 11 апреля

14 апреля
Согласно рекомендательному письму городского СЭУ, теперь 

все врачи, фельдшеры, санитарки городской станции «Скорой по-
мощи» в обязательном порядке должны были иметь при себе сани-
тарные книжки установленного образца.

«При моей заработанной плате в 5 400 тенге выложить 1000 с 
лишним за санитарную книжку плюс за 2 фотографии – совсем не-
легко. Почему бы медикам, как раньше, не сделать медосмотр бес-
платным? Разве за свой тяжелый труд мы не заслужили этого? Ме-
досмотр мы могли бы проходить не в 03, а в своих поликлиниках – по 
месту жительства, что стоило бы намного дешевле. Только за осмотр 
гинеколога пришлось заплатить 300 тенге. Тогда как в любой поли-
клинике он стоит 130 тенге».

А.К., фельдшер
Начнем с понедельника. 2000. 14 апреля

15 апреля
Состоялся визит Государственного секретаря США Мадлен 

Олб райт в Республику Казахстан.
Официальный сайт Президента Республики Казахстан.

URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_
kazakhstan/2000
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19 апреля

На 19 апреля было восстановлено электроснабжение в четырех 
населенных пунктах Карагандинской области, в том числе в отде-
лении Ялта Абайского района, которое несколько лет сидело без 
электричества.

На 1 апреля в Карагандинской области насчитывалось 37 на-
селенных пунктов, которые оставались без электроэнергии. Из них 
в 12 селах жили по сто и более человек, остальные – мелкие насе-
ленные пункты.

У некоторых из них раньше была электроэнергия, но со време-
нем провода украли, электросети разграбили. В других пунктах тра-
диционно обходились керосинками. Аким области поставил твер-
дую задачу – дать в села электричество до 1 августа 2000 года. 

Экспресс К. 2000. 19 апреля

20 апреля

В Ташкенте состоялась встреча президентов Казахстана, Узбе-
кистана, Кыргызстана и Таджикистана по вопросам региональной 
безопасности. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

21 апреля

В связи с реорганизацией Высшей аттестационной комиссии 
утвержден ее новый устав. В нем впервые записано, что только ВАК 
МОН РК является единственным государственным учреждением, 
рассматривающим аттестационные дела и выдающим документы на 
присвоение ученых степеней и званий. Предусмотрена новая фор-
ма ученого совета – диссертационный совет. Впервые в регионах 
открыты советы по шести специальностям: в Кызылорде «Строй-
материалы и изделия», «Технология и организация промышленно-
го и гражданского строительства», в Усть-Каменогорске «Физика 
твердого тела», в Уральске «Сельскохозяйственная механизация», в 
Туркестане «Социология».

Деловая неделя. 2000. 21 апреля
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22 апреля

В 13.45 самолет Ан-12 приземлился в аэропорту Алматы, там же 
КНБ РК обнародовал результаты своей очередной успешной опе-
рации. На этот раз спецслужбы смогли благополучно вернуть в Ка-
захстан самолет, контрабандно перемещенный весной с аэродрома 
Байконур в одну из африканских стран.

Panorama. 2000. № 17

24 апреля
В Петропавловске прошла международная научно-практическая 

конференция «Литературно-художественное наследие Сабита Му-
канова и современность», в работе которой приняли участие извест-
ные писатели, ученые Национальной академии наук РК, литерату-
роведы России, Узбекистана, Кыргызстана.

Panorama. 2000. № 17

28 апреля
В рамках Евразийского экономического саммита состоялись 

встречи министра иностранных дел Е. Идрисова с генеральным сек-
ретарем ОБСЕ Я. Кубишем, директором отдела торговли ЭСКАТО, 
координатором по программе СПЕКА Р. Сони, заместителем гене-
рального секретаря Организации экономического сотрудничества  
С. Шахаби и заместителем генерального секретаря Организации Ис-
ламская Конференция Т. Диалло.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

3 мая
В Казахстанском пресс-клубе прошла пресс-конференция, по-

священная Дню свободной прессы, объявленному ЮНЕСКО 4 года 
назад.

Panorama. 2000. № 18

Заведующий кафедрой практической речи факультета ино-
странных языков Карагандинского государственного университе-
та им. Е.А. Букетова Ж. Кагазбаев стал победителем конкурса по 
проблемам обучения иностранному и второму языку среди ученых 
Средней Азии и Казахстана.
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Конкурс прошел в канадском городе Ванкувере. В нем участво-

вали 8 000 соискателей со всего мира.

Индустриальная Караганда. 2000. 3 мая

4 мая
Ассоциация пенсионных фондов Казахстана официально при-

нята в Международную федерацию пенсионных фондов (FIAP), 
штаб-квартира которой находится в Сантьяго (Чили).

Panorama. 2000. № 18

5 мая
В Казахстан доставлен переданный Россией зенитно-ракетный 

комплекс С-300.

Panorama. 2000. № 10

В г. Уральске на площади перед мемориалом Славы собрались 
ветераны Великой Отечественной войны. Более восьмидесяти из 
них получили новенькие автомобили «Ока». Машины были приоб-
ретены на средства, выделенные из областного бюджета.

Казахстанская правда. 2000. 5 мая

6 мая
В городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской обла-

сти состоялась официальная церемония открытия новой цифровой 
телефонной станции системы DRX-4 казахстанско-турецкой компа-
нии VesNet с общей емкостью 5000 номеров.

Panorama. 2000. № 19

7 мая
В День защитников Отечества, в столице республики был от-

крыт монумент казахстанским воинам, погибшим в афганской вой-
не, – «Память из пламени Афгана».

Panorama. 2000. № 19

10 мая
Состоялся государственный визит Президента Литовской Рес-

публики В. Адамкуса в Республику Казахстан. В рамках визита со-



Независимый Казахстан: день за днем278

стоялась официальная встреча Глав государств – Н.А. Назарбаева и 
В. Адамкуса.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

12 мая
После первой за последние 5 лет относительно благополучной 

зимы в Шымкенте разразился жесточайший весенний коммуналь-
ный кризис. На фоне практически полного отсутствия в городе 
природного газа начались веерные отключения электроэнергии –  
Шымкент получал электроэнергию не более половины от потреб-
ностей.

Panorama. 2000. № 19
 
Жюри престижного конкурса «Интердринк–2000» проводимо-

го в рамках международной выставки «Интерфуд–2000» в Санкт-
Петербурге – представители различных научно-исследовательских 
институтов, крупнейших организаций по производству алкоголь-
ной, безалкогольной продукции высоко оценило разработки алма-
тинской компании «Обис» в области производства минеральных, 
лечебно-столовых вод. Жюри выделило «Обис» среди крупнейших 
производителей минеральных вод Закавказья, Молдовы, Украи-
ны, России и присудило золотые медали напиткам «Селеновой», 
«Сереб ряной воде».

Начнем с понедельника. 2000. 12 мая

В Павлодарской области создана комиссия по изучению дея-
тельности органов социальной защиты Майского района в связи с 
проведением там несанкционированной акции протеста. сорок мно-
годетных матерей в канун Дня Победы решили идти в Астану, чтобы 
добиться погашения долга по детским пособиям, которые не вы-
плачивались в районе четвертый год. Общая сумма долга составила 
более 36 млн тг.

Panorama. 2000. № 19

13 мая
Казахстанская фирма «Транссистема», оказывавшая услуги по 

перевозке грузов, стала обладателем международного сертификата 
качества управления ISO 9000.



2000 год                                                             279
Больше года ей, совместно с консультантами Казахстанского 

Центра постприватизаций поддержки «Медеу консалтинг», понадо-
билось на то, чтобы внедрить стандарты ISO 9000.

До этого сертификат получили Ульбинский металлургический 
завод и компания «Белкамит».

Экспресс К. 2000. 13 мая

20 мая

Подведены итоги социально-экономического развития страны 
за І квартал 2000 г.

Денежные доходы на душу населения в месяц составили 3 556 
тенге и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 1999 
года на 21%. На потребительском рынке страны цены на товары и 
услуги в апреле этого года по сравнению с декабрем 1999 года по-
высились на 3%. Уровень социальной безработицы составил 4,5% к 
экономически активному населению. В то же время на бирже труда 
числилось 288 тысяч человек.

Прирост реального объема ВВП в стране по сравнению с этим 
же периодом 1999 года составил 9,1%. Этот подъем обеспечен благо-
даря росту производства продукции в сельском хозяйстве, а также 
производства услуг на транспорте, в торговле и связи, промышлен-
ности.

Производство мяса по сравнению с последним кварталом 1999 
года снизилось на 14%. А производство молочной продукции увели-
чилось на 44%. Среди основных факторов, которые оказывают нега-
тивное влияние на деловую активность сельчан – это сохранивший-
ся монополизм заготовительных перерабатывающих организаций.

Экспресс К. 2000. 20 мая

29 мая

Массовая гибель тюленей на полуострове Мангышлак остано-
вилась, считает заместитель министра экологии и природных ресур-
сов Мурат Мусатаев, который дал пресс-конференцию в Астане.

По официальным данным, количество погибших тюленей со-
ставило порядка 3 700 особей. Объяснялась смерть тюленей инфек-
ционным заболеванием – сальмонеллезом и пастереллезом. 

Panorama. 2000. № 22
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31 мая

В День памяти жертв политических репрессий, Президент 
Н.А. На  зарбаев встретился с активистами историко-просветительского 
общества «Адилет», которое, как известно, среди основных своих за-
дач ставит сохранение и увековечивание памяти жертв сталинизма.

Panorama. 2000. № 22

1 июня
В 15.00 по алматинскому времени в 17 крупных городах Ка-

захстана состоялось открытие Интернет-касс Народного банка. В 
Интернет-кассе можно было открыть или закрыть собственный счет 
в иностранной или местной валюте, перевести на свой Интернет-
счет наличные и безналичные деньги, открыть любой вид вклада, 
перевести деньги на другие счета в Народном банке или других бан-
ках, оплатить коммунальные услуги, обменять валюту.

 Panorama. 2000. № 22

2 июня
В Алматы состоялась презентация эскизного проекта термо-

ядерного реактора «Казахстанский ТОКАМАК материаловедческий» 
(КТМ) – уникальной установки, подобных которой не было еще ни 
в одной стране мира.

В презентации совместного казахстанско-российского проек-
та участвовали ученые и специалисты двух стран. Заказчиком его 
выступил Национальный ядерный центр РК (НЯЦ). Научным ру-
ководителем проекта являлся ученый, президент Российского на-
ционального центра «Курчатовский институт» академик Е. Велихов. 
Проект казахстанского ТОКАМАКа являлся частью международ-
ного проекта, в котором участвовали Казахстан, Россия, Япония и 
страны Евросоюза. Его цель – создание более сложного и большого 
реактора ИТЭР (Международный термоядерный эксперименталь-
ный реактор). Поэтому одной из проблем проектирования ИТЭР 
было создание новых материалов для термоядерной реакции. Он 
создавался по инициативе и разработкам казахстанских ученых.

 Panorama. 2000. № 22

5 июня
По сообщению Национального Банка РК официальная ставка 

рефинансирования установлена на уровне 14 процентов годовых. За 
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2000 год она понижена во второй раз: в марте ставка рефинансиро-
вания была снижена с 25 до 16 процентов годовых.

Деловая неделя. 2000. 5 июня

6 июня
На главном пограничном переходе между Южно-Казахстанской 

областью и Узбекистаном состоялось торжественное открытие первого 
в Казахстане суперсовременного таможенного поста «Жибек жолы».

Новый терминал полностью был компьютеризирован.

Экспресс К. 2000. 6 июня

9 июня
В Испании найдена книга «Посольство у Тамерлана», датируе-

мая 1403 годом, в которой содержится упоминание о казахах.

Panorama. 2000. № 22

Были опубликованы результаты мониторинга общественно-
го мнения «Сколько стоит бесплатное обучение в государственной 
школе» среди алмаатинцев, который был проведен Ассоциацией со-
циологов и политологов Казахстана. 80% респондентов, имевших де-
тей школьного возраста, предпочитали обучать их в государственных 
учебных заведениях. И лишь у 20% респондентов дети учились в 
частных школах. По данным опроса, среднемесячный совокупный 
доход среднестатистической алматинской семьи, имеющей детей 
школьного возраста, составил 14 356 тенге, то есть не превышал 100 
долларов на всех членов семьи в месяц. В среднем состав семьи – 2,6 
человек. В среднем за один месяц обучения ребенка в школе роди-
тели вкладывали в государственную школу от 100 до 3000 тенге, а в 
частных школах оплата иногда превышала 3000 тенге.  

Начнем с понедельника. 2000. 9 июня

10 июня
В Экибастузе образован польский культурный центр «Поло-

ния». Центр уделяет большое внимание налаживанию деловых и 
творческих связей с исторической родиной – Польшей. Это помог-
ло приобрести необходимые методические пособия, словари, учеб-
ники, журналы для обучения детей родному языку, знакомства с 
историей и культурой польского народа. 

Экибастуз: энциклопедия. Экибастуз, 2005. 174 с.
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12 июня

Стало известно о невыходе очередного номера газеты «СолДат». 
На специально проведенной пресс-конференции главный редактор 
газеты Ермурат Бапиев связал ее невыход со статьей о противоречи-
ях руководства МВД и алматинского ДКНБ.

Panorama. 2000. № 24

13 июня
Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 

в Республику Таджикистан. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

Опубликовано письмо главы АКХ аула Жамбыл Актюбинской 
области. Из письма в редакцию:

«В ауле Жамбыл Темирского района Актюбинской области из 
150 дворов осталось 60. Ранее аул являлся животноводческим от-
делением Темирского совхоза-техникума. Но после его реформи-
рования жители потеряли работу. Постоянный заработок имеют 51 
человек. 96 сельчан вообще не имеют работы. К ним прибавляется 
17 выпускников школы. В ауле давно забыли, что такое «живые» 
деньги... Прошлую зиму провели без угля, нет магазина, аптеки, 
телефонной связи. За любыми справками нужно идти пешком за 20 
км в административный центр город Темир. Аул погибает на глазах. 
Надо принять срочные меры и помочь сельчанам».  

Шаймерден Абалов,
глава Ассоциации крестьянских хозяйств 

аула Жамбыл Актюбинской области
Казахстанская правда. 2000. 13 июня

«Мебельная и деревообрабатывающая промышленность: нуж-
на ли она государству?» – так называлась тема пресс-конференции 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности РК (АпМДп), которая состоялась в офисе Алматин-
ской ассоциации предпринимателей. Ассоциация предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности считала, что 
из-за невнимания правительства отрасль находится на грани исчез-
новения.

Panorama. 2000. № 24
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14 июня

В Душанбе состоялось заседание Межгосударственного Совета 
Центральноазиатского экономического сообщества с участием глав 
государств. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

В Национальном пресс-клубе сопредседатель общественного 
объединения «Каспий табигаты» («Природа Каспия») Галина Чер-
нова обвинила нефтяников в гибели тюленей на Северном Каспии.

Panorama. 2000. № 24

16 июня
Опубликован анализ Торговой палаты США в «Специальном 

контрольном перечне 301» сложившейся ситуации с интеллектуаль-
ным пиратством в РК, где указано об отсутствии должной защиты 
звукозаписей зарубежных производителей и широко распростране-
но пиратство. Также было отмечено крайне небольшое количество 
судебных преследований по факту нарушений авторского права.

Оптимизация штата комитета до 20 человек, отсутствие финан-
сирования, переезд комитета в Астану, несмотря на основное место-
расположение объектов охраны авторского права в Алматы, – все это 
говорило о непродуманной государственной политике в отношении 
интеллектуальной собственности. Недоработки Таможенного кодек-
са давали широкие возможности для проникновения контрафактной 
продукции на территорию РК. 

Деловая неделя. 2000. 16 июня

В Усть-Каменогорске закончился процесс над 14 гражданами 
России, Казахстана и Молдовы, которых обвинили в попытке го-
сударственного переворота (отделение Восточно-Казахстанской об-
ласти от Республики). Руководителю группы Владимиру Казимир-
чуку суд определил 18 лет лишения свободы, остальные 13 человек 
получили в наказание разные сроки.

Panorama. 2000. № 24

В Кокшетау и Павлодаре прошли региональные семинары по 
Орхусской конвенции «Доступ к экологической информации, уча-
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стие общественности в принятии решений и доступ к правосудию в 
вопросах, касающихся охраны окружающей среды». Они были орга-
низованы ОБСЕ и Казахским отделением Всемирной лаборатории 
при поддержке фонда «Сорос – Казахстан».

Panorama. 2000. № 24

17 июня
В Петропавловске открылся приют для детей на 50 мест. Здесь 

жили дети, в течение двух месяцев, оставшиеся без взрослых – в 
случаях, когда родители умерли, осуждены или госпитализированы 
на долгое время, а также в семьях, в которых постоянны конфликты 
со старшими, кто страдал от аморального поведения родителей.

Приют был рассчитан на детей от 3 до 17 лет. За время пребы-
вания детей в приюте педагоги и социальные службы должны были 
решить вопросы их дальнейшей судьбы.

Экспресс К. 2000. 17 июня

21 июня
В Алматы вышел первый номер новой еженедельной республи-

канской газеты «Культура».

Panorama. 2000. № 25

23 июня
В Алматы и области зарегистрировано 72 предприятия, произво-

дящих алкогольную продукцию. 195 предприятий имели лицензии 
на хранение и оптовую реализацию. В том числе 31 предприятие 
производило водку и ЛВИ, 38 – вино, 4 – коньяк, 22 – пиво и          
1 – этиловый спирт. Однако из-за несоблюдений требований закона 
было приостановлено действие 14 лицензий на производство алко-
гольной продукции.

Panorama. 2000. № 25

Ситуация со снабжением населения ЮКО полноценной питье-
вой водой становится год от года все хуже, сообщил журналистам на 
пресс-конференции главный санитарный врач ЮКО Берик Торгау-
тов. Если еще пять лет назад 93% населения снабжалось питьевой 
водой из водопровода, то в настоящее время – лишь 71%.

Panorama. 2000. № 25
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Совместная группа сотрудников внутренних дел ГУВД Алма-

ты раскрыла преступную группу, совершавшую в течение двух лет 
убийства пенсионеров и махинации с их недвижимостью.

Это расследование было под особым контролем министра     
МВД РК и относилось к особо важным. Обвиняемые – более 10 че-
ловек. Среди них капитан полиции, нотариус, а также криминаль-
ная семья, состоящая из бывших заключенных и другие. Аналогов 
раскрытия таких дел в СНГ практически нет. Подобное дело, но в 
меньшем масштабе, было лишь в Санкт-Петербурге. В деле фигури-
ровало 14 доказанных убийств.

Panorama. 2000. № 25

24 июня
Общественный фонд «Казахстан без наркотиков» совместно с 

Молодежной информационной службой и при поддержке ДКНБ по 
Алматы и Алматинской области провели в южной столице Марш 
молодежи против наркотиков.

Panorama. 2000. № 26

26 июня
Состоялся визит Президента РК Н.А. Назарбаева в Королевство 

Бельгию и штаб-квартиру Европейской комиссии.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

Казахстанская делегация от Министерства энергетики, инду-
стрии и торговли приняла участие в заседании Совета управляю-
щих международного научно-технического центра (МНТЦ), прохо-
дившем 26–27 июня в Тбилиси. На заседании Совета управляющих 
МНТЦ утверждено 8 казахстанских проектов на сумму $2,5 млн.

Panorama. 2000. № 27

27 июня

«Казахтелеком» и один из крупнейших производителей телеком-
муникационного оборудования Китая компания Huawei technologies 
ввели в эксплуатацию в городе Щучинске Акмолинской области 
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систему беспроводной связи (радиодоступа) ETS-450 WLL и цифро-
вую АТС C&C08 на 300 номеров.

Panorama. 2000. № 30

28 июня
Корпорация «Казцинк» в присутствии Премьер-Министра Ка-

сымжомарта Токаева официально открыла новый Малеевский руд-
ник, фактически решающий для корпорации сырьевую проблему на 
достаточно длительный срок.

Panorama. 2000. № 30

30 июня

Сотрудниками департамента Комитета налоговой полиции по 
Актюбинской области пресечена деятельность подпольного завода 
по переработке нефти в городе Кандыгаше.

Panorama. 2000. № 26

Научная работа студентки 4-го курса Таразского государствен-
ного университета М. Сабировой «Проблемы фосфорной промыш-
ленности Казахстана и пути вывода ее из кризиса» удостоена первой 
премии Президента РК на студенческом республиканском конкур-
се в области экономики.

Начнем с понедельника. 2000. 30 июня

1 июля
Карагандинский областной филиал Государственного центра 

по выплате пенсий завершил финансирование на выплату пенсий и 
государственных социальных пособий и специальных государствен-
ных пособий за май в городах и районах области. 

По состоянию на 26 июня 2000 года профинансировано: на вы-
плату пенсий – 1 016 557,3 тг. (100%), на выплату государственных 
социальных пособий – 223 367,0 тыс. тг. и специальные государ-
ственные пособия – 115 600,2 тыс. тг. (100%)

Индустриальная Караганда. 2000. 1 июля

В здании «Киновидеосервиса» при управлении делами Прези-
дента РК Н.А. Назарбаева в рамках проекта «Казахское кино на 
излете века» состоялась демонстрация 20 игровых и 40 документаль-
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ных кино- и видеофильмов, произведенных в Казахстане с 1995 года 
на государственных и независимых студиях.

Panorama. 2000. № 27

5 июля
В Душанбе состоялся очередной пятый саммит глав государств-

участников «Шанхайской пятерки». Президент Таджикистана Э. Рах - 
монов вручил высшую награду своей страны орден «Исмоили Со-
мони» Главе государства Н. Назарбаеву. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

7 июля
Международная сейсмическая станция ПС-23 открыта в Вос-

точно-Казахстанской области. Сейсмическая станция фиксирует 
ядерные взрывы в любой точке мира.

Panorama. 2000. № 27

В Зеренде (Акмолинская область) состоялась презентация дет-
ского оздоровительного центра «Сункар» Национальной нефтегазо-
вой компании «Казахойл».

Panorama. 2000. № 27

8 июля
В Астане состоялось открытие новой площади в центре города. 

На площади выложены удобные дорожки, красивые скамейки, ров-
ные зеленые газоны и роскошный фонтан, символизирующий древо 
жизни.

В день открытия площади здесь звучала музыка и проходил 
концерт. Вечером начались массовые гуляния с песнями, танцами и 
фейерверком.

Казахстанская правда. 2000. 8 июля

11 июля
Профессиональные участники финансового рынка РК в лице 

крупнейших банков приняли решение о создании общепризнанно-
го индикатора межбанковского рынка депозитов, который по сво-
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ей методике формирования мог бы стать казахстанским аналогом 
LIBOR. В этих целях был разработан Меморандум о формировании 
индикатора межбанковского рынка депозитов.

Panorama. 2000. № 30

18 июля

В ОАО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (Кара-
гандинская область) запущена в эксплуатацию обогатительная фа-
брика по переработке первичных марганцевых руд. Первоначальная 
мощность фабрики составила 600 тысяч тонн руды в год.

Казахстанская правда. 2000. 18 июля

20 июля

В Шымкенте после двухгодичного простоя запущен Састюбин-
ский цементный завод – единственный в Казахстане выпускавший 
цветные цементы. Запустил предприятие новый собственник – ту-
рецкая фирма «Ок Дыш Тиджарет Ве Пластик санаи А. Ш.». Фирма 
на торгах купила предприятие, объявленное банкротом. На восста-
новительные работы было затрачено свыше 230 тысяч долларов. Все 
долги по заработной плате и платежам в бюджет компания погасила 
в оговоренные сроки.

Казахстанская правда. 2000. 20 июля

21 июля

Подведены итоги по доходам за первое полугодие, представлен-
ные пресс-службой Министерства государственных доходов: при 
прогнозе 207 693,9 млн тенге в бюджет поступило 244 653,2 млн 
тенге, что составило 61% от годовых прогноза. При этом в респу-
бликанский бюджет при прогнозе 99 317,8 млн тенге поступило 122 
424,1 млн тенге, бюджет исполнен на 123,3%, в местный бюджет при 
прогнозе 108 376,2 млн тенге поступило 122 229,1 млн тенге, прогноз 
исполнен на 112,8%. Перевыполнение прогноза было достигнуто за 
счет подоходного налога с юридических лиц, роялия и НДС на то-
вары внутреннего потребления. Недоисполнение прогноза было до-
пущено по таможенным платежам и налогам, акцизам на бензин и 
дизтопливо, поступлениям от аренды земельных участков.

Деловая неделя. 2000. 21 июля
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Заработала крупнейшая на юге Казахстана фабрика первичной 

обработки шерсти – АО «Тулпар», объявленная два года назад бан-
кротом. 

Шерсть поступала не только из южных и северных регионов 
Казахстана, но и из Кыргызстана, Дагестана.

Казахстанская правда. 2000. 21 июля

25 июля

В Карагандинской области началось строительство водопрово-
да от канала Иртыш – Караганда до реки Ишим. На двадцати двух 
километровый путь иртышской воды к Астане Правительство РК 
выделило 22 млн долларов.

Вячеславское водохранилище, питающее Астану питьевой во-
дой, давало 67 млн кубометров в год. Этого было недостаточно для 
быстрорастущего города. Подпитка Иртыша после окончания стро-
ительства должна была составить 70 млн кубов.

Казахстанская правда. 2000. 25 июля

27 июля
Состоялся официальный визит заместителя Председателя Ки-

тайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Республику Казах-
стан. 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

28 июля
Прекратил свое существование Семипалатинский ядерный по-

лигон. Здесь взрывом в 100 тонн гранулотола была завалена послед-
няя штольня для ядерных испытаний. Всего их уничтожено 181 в 
рамках казахстанско-американской пятилетней программы по лик-
видации инфраструктуры ядерных испытаний.

Казахстанская правда. 2000. 28 июля

29 июля
В Шымкенте 12 ветеранов Великой Отечественной войны и 13 

воинов-афганцев получили ключи от квартир. Два подъезда нового 
дома, достроенного после многолетнего перерыва АО «Шымкент-
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Казахстанская нива. 2000 год

встреча Президента Республики Казахстан Н.а. Назарбаева с военными. 
13 сентября 2000 года
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с Президентом Российской Федерации владимиром Путиным. 
Москва, 22 сентября 2000 года

с Маргарет тэтчер. 4 сентября 2000 года
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жилстрой», заселили ветераны. Всего в Шымкенте в очереди на 
получение жилья числилось 400 ветеранов и лиц, приравненных к 
ним. За последние пять лет жилье для этой категории граждан не 
выделялось.

Казахстанская правда. 2000. 29 июля

Начался очередной фестиваль «Азия дауысы».

Panorama. 2000. № 30

31 июля
Сегодня исполнилось четыре года девочке Лене. Она – первый 

ребенок в Казахстане, зачатый при помощи метода «дети из про-
бирки».

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron00.shtml

2 августа

Состоялось открытие новой мечети в Жанатасе (Южно-Казах-
станская область). Для отправления обрядов здесь созданы все усло-
вия: построены минареты для азаншы – возвещения азана, молель-
ни – намазхана. Территория мечети утопала в зелени и цветах.

Казахстанская правда. 2000. 2 августа

3 августа

Международная курьерская компания DHL International, спе-
циализирующаяся на предоставлении услуг экспресс-доставки, 
объявила об открытии нового международного терминала по обра-
ботке корреспонденции и грузов в Алматы.

Panorama. 2000. № 31

4 августа

Зарегистрирована Партия Патриотов Казахстана. Ее Председа-
телем был избран Касымов Гани Есенкельдыулы. 

Основной целью ППК ставила формирование и осуществление 
национального возрождения народов Казахстана.

Политические партии современного Казахстана. 2009. 
Справочник. Алматы, 2009. 383 с.
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7 августа

Четырнадцать казахстанских и 7 киргизских туристов попроси-
ли политического убежища в Норвегии. Туристы находились в сос-
таве 31 человека, покинувших борт судна, совершавшего морской 
круиз по Северному морю.

Panorama. 2000. № 31

9 августа
Большая группа жителей Абайского района обратилась с пись-

мом к министру сельского хозяйства республики С. Мынбаеву: 
«Мы, жители и работники сел Жартас, Коксу, Юбилейное, Южное, 
Поливное Абайского района Карагандинской области, обращаемся 
к Вам потому, что уже доведены до отчаяния в многомесячной борь-
бе за выживание...

Начиная с прошлого года новый владелец Шерубай-Нуринского 
водохранилища – корпорация «Казахмыс» – уменьшил отпуск воды 
на орошение в несколько раз. Второй год подряд погибает урожай 
от нехватки воды.

Монополия энергетиков на природные ресурсы Центрального 
Казахстана стала безраздельной и бесконтрольной...

Сейчас, когда Президент республики объявил курс на борьбу 
с бедностью и создание новых рабочих мест, у нас происходит все 
наоборот – сворачивание производства и обнищание.

Помогите нам выжить!»
Л. Ли, Е. Бутеев, И. Заринова, всего 153 подписи.

Индустриальная Караганда. 2000. 9 августа

10 августа
После пяти лет простоя запущено производство на Ачисайском 

металлургическом комбинате, основанном в 1966 году и входящем 
в АО «Ачполиметалл». На работу вышли 156 человек, которые на-
чали производить 12 тыс. тонн оксида цинка в год, он добывался из 
старых отвалов предприятия.

Panorama. 2000. № 31

11 августа
Урожай хлопка в Махтааральском районе ЮКО, где выращи-

валось более половины всего хлопка в республике, вновь на грани 
гибели. По каналу «Достык» шло лишь 45 куб. воды в секунду при 
потребности в два раза больше.

Panorama. 2000. № 31
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16 августа

Приостановлено издание учебников по 13 предметам для 5–9-х 
классов гуманитарного цикла. Приказом Министерства науки и об-
разования РК создана Республиканская экспертная комиссия по 
проверке рукописей данных учебников, допущенных к выпуску в 
издательствах «Атамура» и «Рауан».

В ходе проверки было установлено, что уровень подготовки мно-
гих макетов требовал дополнительной доработки. Были нарушены 
требования к структуре учебников, единству содержания материала. 
Выявлено, что учебники составлены без учета психологических и 
возрастных особенностей школьников. В ряде учебников допущены 
грубые ошибки в формулах, некорректные выводы и неправильные 
решения задач. Практически все учебники содержали грамматичес-
кие и стилистические ошибки.

Казахстанская правда. 2000. 16 августа

21 августа

В Алматы открыт памятник украинскому поэту и художнику 
Тарасу Григорьевичу Шевченко. Автор – украинский скульптор 
Виталий Рожик. 

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron00.shtml

23 августа

В Павлодаре Национальная компания по транспортировке неф-
ти (НКТН) «КазТрансОйл» провела первые в истории Казахстана 
учения по ликвидации аварии на подводном переходе нефтепровода 
Павлодар – Шымкент.

Panorama. 2000. № 33

25 августа

Лидеры Украины, Казахстана и Азербайджана выразили готов-
ность оказать Грузии помощь в преодолении последствий тяжелой 
засухи, поразившей этим летом большинство восточных регионов 
страны. Украина и Казахстан помогли Грузии посевными материа-
лами и поставками зерна, а Азербайджан предоставил республике 
дизельное топливо. 

Panorama. 2000. № 33
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Президент РК Н.А. Назарбаев провел традиционную встречу     

с «людьми из регионов».
Собеседниками Главы государства стали директор школы-

интерната для детей-сирот из Актюбинской области Кенжегазы 
Байгазин и руководители трех небольших динамично развивающих-
ся частных структур из разных областей Толкын Манкенова, Сергей 
Калинин и Егор Кох. Президент главным образом интересовался су-
ществующим на местах климатом для предпринимательства и про-
блемами, возникающими у малого и среднего бизнеса. Участники 
встречи в один голос отметили позитивную динамику в отношениях 
местных властей и бизнеса, стимулирующую его рост, а также по-
благодарили г-на Н.А. Назарбаева за принятое в свое время решение 
о передаче пустующих производственных площадей бизнесу на без-
возмездной основе.

Говоря о ситуации с развитием малого и среднего бизнеса в 
стране в целом, Глава государства, весьма позитивно оценив скла-
дывающуюся здесь ситуацию, отметил, что за последние годы доля 
налоговых платежей таких предприятий в госбюджете возросла с 3 
до 27%. Он также отметил, что малый и средний бизнес не зависят 
от мировой ценовой конъюнктуры и «страна будет чувствовать себя 
спокойно, если налоговые поступления от него превысят 50%». На 
тот период в Казахстане на таких предприятиях было занято 1, 5 млн 
человек, что означало с учетом членов семей, что малый и средний 
бизнес обеспечивает более 5 млн человек.

Panorama. 2000. № 33

26 августа
В Караганде на шахте «Саранская» угольного департамента АО 

«Испат-Кармет» сдана в эксплуатацию новая лава. С ее выходом на 
проектную мощность добыча топлива возросла на 2–3 тысячи тонн 
в сутки. Высокую производительность обеспечивал новый отече-
ственный комплекс КМ-144.

Казахстанская правда. 2000. 26 августа

1 сентября
В Шымкенте начала действовать биржа труда. На ее обустрой-

ство из городского бюджета выделено 650 тысяч тенге. На новом 
месте для безработных оборудованы скамейки и созданы бытовые 
удобства. Ежедневно сюда приходил специалист городского отдела 
занятости и знакомил желающих трудоустроиться с имеющимися 
вакансиями.

Казахстанская правда. 2000. 1 сентября
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2 сентября

Стабилизировалась обстановка на руднике «Кентобе» Каркара-
линского района Карагандинской области. С приходом ТОО «То-
гай» обновилась техника, погашены все долги по заработной плате и 
налогам, появилась возможность трудоустроить местное население. 
Поселок Карагайлы 3 года назад был отнесен в разряд «неперспек-
тивных», после развала Карагайлинского горно-обогатительного 
комбината. 400 рабочих стали новыми жителями поселка.

По словам старожила поселка, заработная плата росла – увели-
чились отчисления в бюджет, своевременно выплачивались пенсии, 
заработная плата учителям, медикам, трудоустроена молодежь, ста-
ло меньше хулиганства, практически в каждой семье был работаю-
щий кормилец, прекратился отток молодежи.

Казахстанская правда. 2000. 2 сентября

4 сентября
Президент РК Н.А. Назарбаев совершил визит в Лондон, где 

прошли его встречи с Президентом Европейского банка реконструк-
ции и развития Ж. Лемьером, исполнительным директором аэро-
космической компании ВАЕ Systems Дж. Вестоном и экс-премьером 
Великобритании М. Тэтчер.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

5 сентября
В Павлодарской области сданы в эксплуатацию 11 казахских 

учебных заведений при том, что в регионе лишь треть населения 
коренной нации. Расширение сети казахских школ – это результат 
выполнения общеказахстанской программы по расширению сферы 
деятельности государственного языка.

Казахстанская правда. 2000. 5 сентября

8 сентября
Представитель ЮНЕСКО в Казахстане Хорхе Секвейра поддер-

жал идею превращения фестиваля творческой молодежи «Шабыт» 
в ежегодный международный праздник творческой молодежи под 
эгидой ЮНЕСКО.

Казахстанская правда. 2000. 8 сентября
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9 сентября

В Кокшетау городской центр занятости провел очередную яр-
марку вакансий рабочих мест, где 48 предприятий и организаций 
предоставили безработным 324 вакансии. Возможность иметь работу 
в этот день получили штукатуры, маляры, электрики, сварщики, 
бухгалтеры, водители, повара, художники.

Казахстанская правда. 2000. 9 сентября

13 сентября
В 50-ти километрах от Алматы начались учения «Центразбат-

2000» в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», в кото-
ром участвовало более тысячи военнослужащих из 10 стран мира. 

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron00.shtml

15 сентября
В Национальном пресс-клубе представители Nursat, K-Mobile 

и TexaKaBank объявили о запуске совместного проекта по предо-
ставлению новой услуги абонентам сотовой сети – доступ к Internet 
по протоколу беспроводных приложений WAP (Wireless Application 
Protocol).

Panorama. 2000. № 37

18 сентября
Состоялась презентация новой услуги банка ЦентрКредит – 

быстрого перевода денег по Казахстану в тенге.

Panorama. 2000. № 37

В Национальном пресс-клубе «Ассоциация Казахстан Петро-
леум» (АКП), объединяющая отечественные, иностранные и со-
вместные предприятия, занимающиеся добычей и разведкой нефти 
в республике, провела презентацию первого в истории Казахста-
на специализированного словаря в области нефти и газа: «Русско-
англо-казахский терминологический словарь по геологии нефти и 
газа».

Panorama. 2000. № 37

19 сентября
Министр внутренних дел РК Каирбек Сулейменов рассказал о 

спецоперации «Капкан» с собственным участием, в результате ко-
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торой было выявлено 30 взяточников из числа сотрудников дорож-
ной полиции, таможни и транспортной инспекции на трассе Шым-
кент – Астана.

Panorama. 2000. № 37

20 сентября
В Центре САТР (социальной и профессионально-трудовой реа-

билитации детей и подростков с проблемами в развитии). 85 детям 
с нарушениями слуха были бесплатно оказаны услуги слухопроте-
зирования. Каждому из них индивидуально подобрали и вручили 
слуховые аппараты. В денежном выражении акция обошлась в 12 
тысяч долларов. Ее провели Благотворительный фонд Дома Рома-
новых совместно с датской фирмой Oticon AS.

Panorama. 2000. № 37

22 сентября
Россия и Казахстан делимитировали государственную границу, 

проходящую по территории Саратовской области.

Panorama. 2000. № 37

На Аксуском заводе ферросплавов (Павлодарская область) за-
пущен в строй не имеющий аналогов в СНГ комплекс шлакопере-
работки. Новое оборудование способно за год перерабатывать до 500 
тысяч тонн шлаков.

Panorama. 2000. № 37

23 сентября
В Павлодаре в торжественной обстановке открылась гранитная 

набережная в несколько ярусов с парадными лестничными мар-
шами, каскадами, смотровыми площадками и большим фонтаном, 
бьющим из вод Иртыша. Все это находилось в центре города. В этот 
же день открылся комплекс ипподрома. 

Казахстанская правда. 2000. 23 сентября

26 сентября
Опубликовано письмо, поступившее в редакцию газеты «Казах-

станская правда»:
«Я, простой рабочий человек, в последние годы начал терять 

веру в то, что дождусь человеческой жизни. Мы испытали все «пре-
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лести» переходного периода на собственной шкуре. Казалось, что 
этому «переходу» нет конца-края. ... И вот в 2000 году у нас начали 
говорить, что область будет переходить на режим бездотационного 
функционирования, то есть жить без помощи государства. Настрое-
ние упало еще больше. Думал, бросят нас окончательно на произвол 
судьбы. Однако, мои мрачные прогнозы не оправдались. Напротив, 
как раз после этого у меня появилась стабильная работа – построи-
ли табачный комбинат. Нашлась работа для жены. За три месяца мы 
получили денег больше, чем за весь прошлый год! Нашли работу 
многие односельчане. Выходит, мы способны работать лучше и мо-
жем обойтись без дотаций.

Теперь у меня появилась вера в то, что наша жизнь будет улуч-
шаться и мы сможем превзойти тот уровень, который достигли во 
времена Советского Союза».

Михаил Агапов
с. Улан, Карасайский район, Алматинская область

Казахстанская правда. 2000. 26 сентября

28 сентября

В Алматы начался двухдневный международный конгресс 
«Наследие аль-Фараби и мировая культура», проводимый в кон-
тексте Года поддержки культуры и посвященный 1500-летию Тур-
кестана.

Panorama. 2000. № 38

В аптеки Павлодарской области и других регионов Казахстана 
отправлена первая партия медикаментов Павлодарской фармацевти-
ческого завода (ПФЗ). С 1999 года это предприятие-банкрот вошло 
в состав холдинга «Ромат» – одной из ведущих фармацевтических 
компаний Казахстана. Вложив в ПФЗ более 800 млн долларов, хол-
динг восстановил это предприятие. Было приобретено импортное 
оборудование, способное выпускать в год 1 млрд 200 млн различных 
таблеток.

Казахстанская правда. 2000. 28 сентября

29 сентября

Первую золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее в копилку 
казахстанской сборной принесла легкоатлетка Ольга Шишигина. 
Она победила на дистанции 100 метров с барьерами с результатом 
12,65 сек.
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На XXVII Олимпийских играх в Сиднее сборная республики за-
воевала три золотые и четыре серебряные медали. Казахстан занял 
22-е общекомандное место. 

URL: http://kaz-chronicles.kz/years/chron00.shtml

3 октября

Главный редактор газеты «СолДат» Ермурат Бапи провел пресс-
конференцию, на которой рассказал об очередном инциденте, свя-
занном с его изданием. «СолДат» на сей раз был отпечатан в Бишкеке 
в типографии «Учкун», где печаталась оппозиционная кыргызская 
пресса. Номер «СолДата» был арестован на подъезде к Алматы.

Panorama. 2000. № 39

4 октября

Студентка четвертого курса юридического факультета Восточно-
Казахстанского государственного университета Асель Джуасова при-
слала в Парламент РК ценное исследование законопроекта «О зем-
ле», предложив внести в него 12 поправок, часть из которых была 
одобрена Комитетом по аграрным вопросам.

Экспресс К. 2000. 4 октября

6 октября

В Астане состоялось Заседание Совета глав правительств стран-
участниц Таможенного союза. Главным итогом заседания стало соз-
дание новой международной организации – Евразийского экономи-
ческого сообщества.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

9 октября

Состоялся первый официальный визит Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан. 

Казахстанская правда. 2000. 9 октября
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12 октября

Началось бурение разведочной скважины на Западном Кашага-
не, второй на севере шельфа казахстанского сектора Каспия.

Экспресс К. 2000. 12 октября

13 октября
В Алматинском аэропорту появился новый самолет ЯК-42, при-

шедший на замену ТУ-154.
ЯК-42 – это единственная модель самолетов советского про-

изводства, которая соответствовала всем требованиям европейских 
и американских аэропортов. В нем имелись современное оборудо-
вание и спутниковая навигация, удобный салон на 102 эконом- и 8 
бизнес-мест. Дальность полета ЯК-42 – 4 000 км.

Экспресс К. 2000. 13 октября

16 октября
В Алматы состоялось открытие завода Pepsi, на котором стали 

производиться 4 всемирно известных брэнда компании – Pepsi, 7up, 
Mirinda, Aqwa Minerale.

Panorama. 2000. № 41

В Семипалатинске завершилось строительство крупнейшего в 
СНГ моста через реку Иртыш. На открытии присутствовали Прези-
дент РК Н.А. Назарбаев, глава администрации Президента, министр 
энергетики, аким Восточно-Казахстанской области, аким Семипа-
латинска. 

Длина моста – 750 метров.
Экспресс К. 2000. 16 октября

19 октября
Откликаясь на просьбу Министерства путей сообщения Рос-

сийской Федерации, РГП «Казахстан темир жолы» с 00.00 часов 19 
октября с.г. ввело 100-процентное ограничение на пропуск по своей 
территории пассажирских поездов формирования Таджикской же-
лезной дороги.

Panorama. 2000. № 41

20 октября
К. Токаев подписал постановление, согласно которому вводи-

лись сроком на полгода защитные меры на ввоз в Казахстан ряда 
продовольственных товаров.
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Действие правительственного постановления распространились 
на яйца, маргарин, изделия из недрожжевого теста, дрожжи, майо-
нез, поваренную соль.

Предшествовали этому постановлению неоднократные заяв-
ления отечественных производителей. Казахстанские предприятия 
даже крупные и стабильные, не могли конкурировать с завозимыми 
в республику дешевыми импортными продуктами. Многие заводы 
были вынуждены работать без прибыли и сокращали производство. 
Так, производство отечественного маргарина в 1999 году по сравне-
нию с 1997 годом сократилось на 48%, макарон – на 62%, пищевой 
соли – на 37%.

Суть ограничений заключалась в следующем: на полгода вводи-
лась ставка временной защитной пошлины, которая исчислялась в 
процентах от таможенной стоимости. Ставка на ввоз яиц составляла 
30%, но не менее 20 евро за 1 000 штук, на майонез – 20%, но не 
менее 250 евро за одну тонну.

Экспресс К. 2000. 20 октября

В Туркестане прошло празднование 1500-летнего юбилея горо-
да. Кроме Президента Турции сюда прибыли делегации Кыргыз-
стана и Азербайджана во главе с Премьер-Министрами Татарстана 
и Тувы, представители ЮНЕСКО и международного исламского 
фонда Ага-хана.

Panorama. 2000. № 42

99,2% урожая зерновых без потерь убрано на полях Казахстана.

Начнем с понедельника. 2000. 20 октября

24 октября
Президент РК Н.А. Назарбаев выступил в Парламенте с ежегод-

ным посланием к народу Казахстана «Свободному, эффективному 
и безопасному обществу». В послании говорилось о необходимости 
быстрого сокращения бюджетного дефицита, как основного фак-
тора сохранения макроэкономической и финансовой стабильности; 
о выведении на новый уровень страхового рынка, рынка ценных 
бумаг и использовании пенсионных накоплений; строительстве 
и реконструкции автомобильных дорог; в следующем блоке рас-
сматривались вопросы создания реального правового государства, 
укреп ления независимости судебной системы, расширения полно-
мочий представительных органов власти, в частности, маслихатов 
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в вопросах контроля деятельности акимов и исполнения местных 
бюджетов. Отдельно ставился вопрос национальной безопасности.

Panorama. 2000. № 42

27 октября
Постановлением Правительства Республики Казахстан создан 

Музей Президентского центра культуры Республики Казахстан пу-
тем слияния Государственного музея Республики Казахстан и Рес-
публиканской публичной библиотеки им. С. Сейфуллина.

Астана: Энциклопедия. Алматы, Атамұра, 2008. 576 с.

28 октября
Состоялось открытие Атырауского областного реабилитацион-

ного центра для детей-инвалидов. Атырау стал вторым после Алма-
ты городом, где власти озаботились социальной адаптацией и тру-
довой реабилитацией детей-инвалидов. Средства были выделены из 
областного бюджета – 75 млн тенге.

В центре в стационарных условиях проходили реабилитацию 
одновременно 45 человек и еще 20 могли проходить амбулаторное 
лечение. По современной методике работы детьми занялись пси-
хологи, дефектологи, невропатологи, к услугам детей были пред-
ставлены массажисты, специалисты по лечебной физической куль-
туре.

Экспресс К. 2000. 28 октября

30 октября
В Казахстанском пресс-клубе прошла пресс-конференция, 

пос вященная выходу в свет первого номера специализированного 
информационно-аналитического журнала Analytic, учредителями 
которого выступил Казахстанский институт стратегических иссле-
дований при Президенте РК.

Panorama. 2000. № 43

1 ноября
В Алматы прошло первое заседание совместной группы экс-

пертов по трансграничным рекам между Республикой Казахстан и 
Китайской Народной Республикой.

Panorama. 2000. № 43
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Главы правительств России, Белоруссии, Казахстана, Кыргыз-
стана и Таджикистана подписали Соглашение о взаимных безвизо-
вых поездках граждан.

Panorama. 2000. № 47

3 ноября
Казахстан завершил передачу американской энергетической 

компании AES двух электросетевых распределительных компа-
ний в Восточном Казахстане (ВК РЭК) в долгосрочную аренду 
на 15 лет.

Panorama. 2000. № 43

Агентство РК по статистике сообщило, что инвестиции в 
основной капитал за январь – сентябрь 2000 года, по сравнению 
с аналогичным периодом 1999 года, возросли на 33,6%, и соста-
вили 343,8 млрд. тенге. Из общей суммы капиталовложений 78% 
занимали инвестиции в капитальное строительство. Объем строи-
тельных инвестиций, освоенных хозяйствующими субъектами, со-
ставил 268,7 млрд. тенге. Средняя фактическая стоимость строи-
тельства одного квадратного метра общей площади жилых домов 
составила 17,7 тысяч тг., при этом в городах – 19,8 тысяч тг., а 
в сельской местности – 8,5 тысяч тг. Самая высокая стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилых домов сложи-
лась в Астане – 67 тысяч тг.

Деловая неделя. 2000. 3 ноября

Задолженность ЮКО за газ перед узбекскими поставщика-
ми и казахстанскими газотранспортными предприятиями достиг-
ла 563,6 млн тг., сообщили в управлении энергетики облакимата. 
Это привело к тому, что область получала газ в объеме, который 
обеспечивал лишь 40% ее потребностей в этом виде топлива.

Panorama. 2000. № 43

4 ноября
Прошла встреча Президента РК Н.А. Назарбаева с выпускни-

ками программы «Болашак». Глава государства поздравил молодых 
специалистов с престижными дипломами. На встрече участвовали 42 
выпускника-болашаковца. Всего за 6 лет действия этой престижной 
программы бесплатное образование в лучших университетах мира 
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смогли получить 571 степендианта из всех регионов республики. 
Подготовка одного специалиста обходилась государству в 70 тысяч 
долларов. По окончанию учебы большинство из них устраивались 
на работу в государственные структуры. 

Казахстанская правда. 4 ноября

Сборная Казахстана по хоккею с мячом на стадионе Валлаховен 
в Осло со счетом 9: 3 выиграла у призера норвежского первенства 
команды «Мьендален».

Panorama. 2000. № 44

5 ноября
В Байзаковском районе (г. Тараз) состоялось открытие мавзолея 

Байзак-датхи, воздвигнутого на вершине древнесакского кургана в 
честь 210-й годовщины со дня рождения батыра, отдавшего жизнь 
в борьбе за свободу своего народа. У подножия кургана состоял-
ся поминальный ас. На ипподроме прошли национальные конно-
спортивные игры.

Казахстанская правда. 2000. 5 ноября

7 ноября
В Алматы состоялась презентация Центра по оказанию соци-

альной и психологической помощи бездомным детям. Приют был 
создан Обществом Красного Полумесяца и Красного Креста РК 
при финансовой поддержке правительства Испании и Испанского 
Красного Креста.

Panorama. 2000. № 44

9 ноября
В Южно-Казахстанской области завершился сев озимых. За-

сеяно 160 тысяч гектар, это на 40 тысяч гектар больше, чем в 1999 
году. Сев озимых проходил во всех 11 районах и в 4 сельских зонах 
области.

Областной акимат и руководство ОАО «Шнос» договорились о 
продаже топлива крестьянам: 3 000 тонн по 230 долларов, рыночная 
цена которого составляла 330 долларов за тонну.

Экспресс К. 2000. 9 ноября



Независимый Казахстан: день за днем306
10 ноября

В Актобе выпал из окна 4-го этажа жилого дома и насмерть 
разбился известный журналист, директор областного филиала Ка-
захстанского международного бюро по защите прав человека и со-
блюдению законности Дулат Тулегенов.

Panorama. 2000. № 44

11 ноября

Министерство финансов приняло решение о том, что государст-
венные учреждения должны были осуществлять выплату заработной 
платы, стипендий и других денежных выплат через организации, 
имевшие лицензию Национального банка РК на соответствующие 
виды банковских операций. Данная мера способствовала снижению 
тарифов по оказанным услугам и уменьшила монопольное положе-
ние Народного банка, усилению активности банков по привлече-
нию клиентов.

Деловая неделя. 2000. 11 ноября

13 ноября

На площади перед Дворцом Республики состоялось открытие 
казахстанской Аллеи звезд. Первыми номинантами стали Роза Баг-
ланова, Бибигуль Тулегенова, Ермек Серкебаев, Асанали Ашимов, 
Жаксылык Ушкемпиров. Одной из звезд отмечены заслуги агентст-
ва «Хабар».

Panorama. 2000. № 45

14 ноября

В издательстве Высшей школы права вышла книга известных 
алматинских ученых-религиоведов Владимира Иванова и Якова 
Трофимова «Религии Казахстана». Более полной энциклопедии по 
вопросам религии в республике не было.

На тот момент в Казахстане было зарегистрировано 2 100 ре-
лигиозных образований, в Алматы – 150 различных церквей, мече-
тей, молельных домов и другие. Среди них такие экзотические, как 
центр Сатья Сан Бабы, церковь Сунь Богым, общество вайшнавов, 
«Миссури синод», церковь сатаны, «Аум сенрике».

Экспресс К. 2000. 14 ноября
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15 ноября

Состоялся официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/chronicle_of_independent_

kazakhstan/2000

16 ноября
По данным мониторинга областного управления труда, занято-

сти и социальной защиты населения, численность живущих за офи-
циальной чертой бедности в Костанайской области составила по 
области 65 тысяч 327 человек. Их количество уменьшилось с начала 
года на 14 тысяч. За это время было создано 14,7 тысяч постоянных 
и временных рабочих мест, 1330 семьям была оказана помощь в раз-
витии подсобного хозяйства.

Казахстанская правда. 2000. 16 ноября

17 ноября
По обоюдной договоренности правительств Казахстана и Кыр-

гызстана решено ограничиться лишь делимитацией – обозначением 
линии государственной границы на карте.

Panorama. 2000. № 45

21 ноября
Центральноазиатское агентство политических исследований 

(АПИ) выпустило первую книгу из серии «Политические партии 
Казахстана»: «Партийное строительство в транзитном обществе: 
Гражданская партия Казахстана».

Panorama. 2000. № 46

В Каркаралинском районе Карагандинской области неизвест-
ные злоумышленники свалили 92 железобетонных столба, принад-
лежащих ТОО «КарагандаДистрибьюшн», и сняли с них 60 км про-
вода. Ущерб энергетиков превысил 4 млн тенге.

Общий ущерб основной электроснабжающей компании области 
от хищений цветного металла только в 2000 году составил более 
34 млн тенге. Разграблено 47 подстанций. По мнению «Караган-
ды Пауэр» разграблением коммуникаций занимались организован-
ные группы, которые использовали тяжелую технику – трактора,            
КамАЗы для рушения столбов.

Экспресс К. 2000. 21 ноября
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24 ноября

Разработан официальный веб-сайт ОАО «Казахтелеком» www.
кazakhtelecom.kz, на котором вся информация представлена на трех 
языках: казахском, русском и английском.

Panorama. 2000. № 46

В селе Катон-Карагае (Восточно-Казахстанская область) из 8 
тысяч человек осталось 5,5 тысяч. За первую половину 2000 года в 
целом из района выбыло 487 человек. В селе до 90 семей вообще не 
имели скота, а в реформированном совхозе «Алтайский» остались 
невостребованными 260 свидетельств на право землепользования. В 
целом по области размер пенсии у 42% пожилых людей не превы-
шал 3 500 тенге, но и такую сумму в Катон-Карагайском районе по-
лучали только 70%. Смертность повысилась на 1,0%, рождаемость 
снизилась на 35%, заболеваемость туберкулезом и психическими 
расстройствами возросла в 2 раза. Не было полноценного питания, 
люди испытывали постоянные стрессы. Были проблемы с водой.

Начнем с понедельника. 2000. 24 ноября

25 ноября
В Кызылорде, в центре города был открыт памятник выдаю-

щему писателю, драматургу и ученому Мухтару Ауэзову. Авторы 
бронзовой скульптуры Мухтара Ауэзова – отец и сын Умбетовы.

Казахстанская правда. 2000. 25 ноября

27 ноября
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Аральск – 

Ташкент в районе разъезда Майлыбас Кызылординской области, 
погибла заслуженная артистка Республики Казахстан Мадина Ера-
лиева.

Экспресс К. 2000. 27 ноября

28 ноября
«Клуб меценатов Казахстана», в который вошли семь человек: 

Булат Абилов – председатель Клуба, Раимбек Баталов, Еркен Ка-
лиев, Маргулан Сейсембаев («Сеймар»), Нурлан Смагулов (Astana 
Group), Нуржан Субханбердин и Кайрат Сатылганов – учредил еже-
годную независимую общенациональную премию «Тарлан». Премия 
присуждалась в семи областях: литература, музыка, театр, изобра-
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зительное искусство, кинематограф, наука и просвещение. В каж-
дой из номинаций – три степени признания: «Платиновый Тарлан»    
(10 000 долларов), «За вклад» (3000 долларов), «Новое имя – надеж-
да» (3000 долларов).

Panorama. 2000. № 47

1 декабря
В этом году инвесторы впервые вложили в сельское хозяйство 

Павлодарской области 184 млн тг., что говорит о восстановленном 
доверии к этой отрасли экономики.

Panorama. 2000. № 47

Катон-Карагайскому природному парку «Белуха» в Восточно-
Казахстанской области присвоен статус Национального.

Экспресс К. 2000. 1 декабря

2 декабря
В Нанте фильм казахстанского режиссера Серика Апрымова 

«Три брата» был удостоен специального приза жюри и приза пуб-
лики. До этого фильм побывал в Турине, где получил приз жюри и 
приз за лучший сценарий.

Фильм рассказывал о послевоенной истории трех братьев, кото-
рые попали на учебный полигон для истребителей. Этот стратегиче-
ский объект сыграл свою роль в судьбе трех мальчишек и жителей 
аула.

В Анапе «Три брата» забрали приз жюри кинофестиваля стран 
СНГ и Балтии. В Токио картина получила Гран-при.

Экспресс К. 2000. 2 декабря

7 декабря
В Индийском культурном центре Алматы состоялось меро-

приятие, посвященное 70-летию со дня рождения писателя Ануара 
Алимжанова.

Panorama. 2000. № 48

8 декабря
В Атырау после продолжительного простоя вновь восстановлен 

и запущен химический завод АО «Полипропилен».

Деловая неделя. 2000. 8 декабря
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12 декабря

В акционерное общество «Жас Өркен» объединились детские 
периодические издания. В него вошли газеты и журналы «Дружные 
ребята», «Ұлан», «Балдырған» и «Ақ желкен». В последние годы они 
испытывали большие трудности в связи с бюджетным финансиро-
ванием и дороговизной распространения. Объединив свои денежные 
средства, детские издательства решили совместно решать все про-
блемы. Президентом нового акционерного общества назначен из-
вестный писатель Ахат Жаксыбаев.

Экспресс К. 2000. 12 декабря

14 декабря
На месте сгоревшего Алматинского аэропорта состоялась цере-

мония заливки фундамента нового пассажирского терминала. 

Panorama. 2000. № 49

15 декабря
В Алматы состоялась седьмая сессия Ассамблеи народа Казах-

стана – «Духовное культурное развитие народа – основа укрепле-
ния государственной независимости Казахстана».

Официальный сайт Ассамблеи народа Казахстана.
URL: http://www.assembly.kz/assambleya.html

17 декабря
Президент РК Н.А. Назарбаев провел совещание по подготовке 

к празднованию 10-летия независимости Казахстана. Была приня-
та концепция, в которой юбилейные мероприятия подразделялись 
по следующим направлениям: информационно-пропагандистское, 
общественно-политическое, социально-экономическое, культурно-
массовое, внешнеполитическое. Непосредственно культурно-
массовые мероприятия республиканского масштаба начнутся с 
празднованием Наурыза. В мае планировалось проведение междуна-
родного фестиваля народов Казахстана. В июне – фестиваль «Аста-
на – моя столица». В сентябре – Всемирный курултай казахов, цель 
которого – собрать казахскую диаспору на исторической родине. 
В октяб ре по плану был намечен форум молодежи Казахстана. За-
вершить должно было это годовое празднование торжественное соб-
рание к Дню независимости, 16 декабря.

Panorama. 2001. № 02
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В 2000 году рост ВВП составил 9,6%; промышленного производ-

ства – 14,6%; инвестиций в основной капитал – 29,4%; инфляция не 
превысила 10%; объем грузоперевозок вырос на 13,3%; внешнетор-
говый оборот на 56,7% (экспорт – на 71,8%).

Экспресс К. 2000. 17 декабря

19 декабря
В Алмалинском районе Алматы открылась благотворительная 

столовая Общества Красного Полумесяца и Красного Креста РК.

Panorama. 2000. № 50

22 декабря
Рейтинговое агентство Fitch IBCA присвоило Мангистауской 

области долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и мест-
ной валюте на уровне ВВ-. Мангистауская область имела самый вы-
сокий региональный рейтинг на всем пространстве СНГ.

Panorama. 2000. № 50

Принят Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева «О создании Фонда Первого Президента Республики Казах-
стан», целью которого было содействие укреплению казахстанской 
государственности, патриотизма, дальнейшей демократизации ка-
захстанского общества, развитию международных связей Республи-
ки Казахстан в культурной, экономической и политической обла-
стях; поддержка отдельных граждан, внесших значительный вклад в 
дело становления и укрепления государственности и суверенитета 
Республики Казахстан, в обеспечение единства народа Казахстана, 
в развитие экономики, культуры, науки, просвещения, здравоох-
ранения; выявление и поощрение талантливой молодежи, а также 
поддержка наиболее важных исследовательских работ отдельных 
ученых, творческих работников, студентов, научных коллективов; 
осуществление благотворительной деятельности. 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан. 2000. № 55, ст. 599

В Астане состоялась презентация Центрального военного кли-
нического госпиталя Министерства обороны РК. Госпиталь был 
рассчитан на 300 коек. 20 коек было отведено гражданам для бес-
платного лечения. 

Деловая неделя. 2000. 22 декабря
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В Атырауской области завершено строительство нефтепровода 
протяженностью 81,2 км, который соединил Атырау с разрабатывае-
мым ОАО «Казахойл-Эмба» месторождением Забурунье.

Panorama. 2000. № 50

26 декабря
«Алматыэлектросервис» выпустил собственные троллейбусы. В 

троллейбусе 27 сидений, стоя могли поместиться 180 пассажиров. 
Стоимость составила 100 тысяч долларов. Большинство запчастей 
производились в Казахстане, сборку осуществляли на заводе «Ал-
матыэлектротранс».

Экспресс К. 2000. 26 декабря

27 декабря
В Казахстанско-Немецком университете состоялось торжествен-

ное вручение технического оборудования и 11 годовых стипендий от 
Федерального правительства Германии.

Panorama. 2000. № 51
 
Нурбале Жагатан, проживавшей в селе Успено-Юрьевка Щу-

чинского района Акмолинской области, исполнилось 102 года.

Деловая неделя. 2000. 27 декабря

28 декабря
Союз молодежи Казахстана назвал лауреатов своей премии в 

области литературы, искусства и художественного самодеятельного 
творчества.

Звания присвоены: Г. Акурпековой и Г. Байбосыновой в обла-
сти народного творчества; Г. Каспаковой, вокалистам К. Маханову 
и М. Тусупбаевой, Н. Танабаеву, Н. Отеулову, С. Калиеву и О. Глу-
щенко в области театрального искусства. За большой вклад в лите-
ратуру и изобразительное искусство премий удостоены А. Карип-
жан и А. Смагулова; в фольклор – А. Сыздыков и Д. Дукенбаева; 
в эстрадный жанр – Ж. Байтеков и С. Абдыхалыков. За пропаганду 
народной музыки награды присуждены ансамблю «Ак Жауын» и 
камерному оркестру студентов Алматинской государственной кон-
серватории им. Курмангазы.

Экспресс К. 2000. 28 декабря



Список сокращений и обозначений                                                            313

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЗС – автомобильная заправочная станция
АО – акционерное общество
ГРЭС – государственная районная электростанция
GBP – фунт стерлингов (англ. pound sterling) – денежная 

единица Великобритании. 1 фунт = 100 пенсов. 
Символ: £ (лат. Libra – фунт), банковский код: GBP 
(Great Britain Pounds)

DM – немецкая марка (нем. Deutsche Mark, сокр. DM, в 
разговорной речи также D-Mark) – денежная едини-
ца Федеративной Республики Германия

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития
КИСИ – Казахстанский институт стратегических исследова-

ний
КНР – Китайская Народная Республика
КСК – кооператив собственников квартир
КЦДС – Казахстанский центр делового сотрудничества
МВД РК – Министерство внутренних дел Республики Казах-

стан
МВФ – Международный валютный фонд
МГБ – Министерство государственной безопасности
НАТО – Организация Североатлантического договора
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе
ООН – Организация объединенных наций
РВСН – ракетные войска стратегического назначения
РК – Республика Казахстан
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РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Рес публика (до 25 декабря 1991 г.)

РФ – Российская Федерация
СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии
СНГ – Содружество независимых государств
США – Соединенные штаты Америки
ТАСИС – программа Европейского союза по содействию 

ускорению процесса экономических реформ в СНГ
ТРАСЕКА – программа технической помощи
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УВД – Управление внутренних дел
ФРГ – Федеративная Республика Германия
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам об-

разования, науки и культуры
ЮНИ-
СЕФ

– Международный чрезвычайный фонд помощи де-
тям Организации Объединённых Наций

ЮСАИД – агентство США по Международному Развитию
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Мемлекет тарихы институты туралы
аҚПаРат

Мемлекет тарихы институтының (МТИ) мақсаты – Қазақстанның қазіргі тарихын 
теориялық және жүйелі түрде негіздеу, елдегі тарихи және мемлекеттік сананы 
қалыптастыру үдерісін ғылыми және сараптамалық талдаумен қамтамасыз ету.

МТИ жанында Ғылыми кеңес және Жас ғалымдар кеңесі қызмет жасайды. 
Кітапхана қоры жаңа ғылыми әдебиеттермен қамтылған. Институт ғалымдарының 
зерттеу еңбектерін баспадан шығаратын сандық мини-типография жұмыс істейді. 
Институттың соңғы техникамен жабдықталған материалдық-техникалық қоры ғылыми 
қызметкерлерге  қолайлы жағдайлар  туғызады.

Институт  «Тарих және саясат – История и политика» қоғамдық-танымдық газеті 
мен «Мемлекет тарихы – История государства» ғылыми журналын шығарады.

МТИ бастамасымен 2009 жылы 28 сәуірде «Қазақстанның кәсіби тарихшылары мен 
қоғамтанушылар Лигасы», 2009 жылы 16 маусымда «Тарих және қоғамдық ғылымдар 
академиясы» қоғамдық бірлестіктері құрылған. 2011 жылы Институт ұжымы Қазақстан 
тарихшыларының І Конгресін өткізді.

Институт шетелдік жетекші ғылыми-зерттеу және сараптамалық орталықтармен 
тұрақты байланыс орнатқан. МТИ жыл сайын Қазақстанның қазіргі дамуының өзекті 
мәселелері бойынша ірі халықаралық конференциялар өткізіп тұрады.

МТИ туралы толық ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға болады:
Қазақстан Республикасы, астана, 010000, орынбор көшесі, 8, Министрліктер 

үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат; http:// www.memti.kz;
тел.: +7 (7172) 74-01-68; факс: +7 (7172) 74-10-54.

свеДеНия
об институте истории государства

Цель Института истории государства (ИИГ) – научно-аналитическое и экспертное 
обеспечение процесса формирования в стране государственного и исторического 
самосознания, системное и теоретическое обоснование современной истории 
Казахстана.

При ИИГ функционируют Ученый совет и Совет молодых ученых. Институт 
располагает современной, хорошо оснащенной библиотекой. Цифровая мини-типо-
графия позволяет издавать научные труды ученых Института. Сильная материально-
техническая база, представленная компьютерами и оргтехникой нового поколения, 
создает благоприятные условия для научной деятельности. 

Институтом издаются общественно-познавательная газета «Тарих және саясат – 
История и политика», научный журнал «Мемлекет тарихы – История государства».

По инициативе ИИГ 28 апреля 2009 года было создано общественное объединение 
«Лига профессиональных историков и обществоведов», 16 июня 2009 года – 
общественное объединение «Академия истории и общественных наук».

Институт поддерживает постоянные связи с ведущими зарубежными научно-
исследовательскими и аналитическими центрами. В 2011 году коллектив Института 
провел І Конгресс историков Казахстана.

Каждый год Институт проводит крупные международные конференции по 
актуальным проблемам современного развития Казахстана.

Более подробную информацию об ИИГ можно получить по адресу:
Республика Казахстан, астана, 010000, ул. орынбор, 8, Дом Министерств,              

14 подъезд, 11 этаж; http:// www.memti.kz; 
тел.: +7 (7172) 74-01-68; факс: +7 (7172) 74-10-54.


