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Предисловие 5

Все хорошие книги сходны в 
одном, – когда вы дочитаете до кон-
ца, вам кажется, что все это случи-
лось с вами, и так оно навсегда при 
вас и останется: хорошее и плохое, 
восторги, печали и сожаления, люди 
и места, и какая была погода. 

Э. Хемингуэй

Предисловие

Двадцать лет истории независимого Казахстана вызывают не-
поддельный интерес у современного общества. Ученые-обществове-
ды пытаются удовлетворить его новыми книгами. Зани маются поис-
ком, систематизацией, обработкой документального материала, 
позволяющего полнокровно с разных позиций и подходов изучить 
историю современности. Представленная работа «Независимый Ка-
захстан: день за днем. Хроника событий» актуальна и востребова на 
читательской средой. Востребованность такого материала является 
доказательством того, что подлинный документальный материал, 
находящийся в основе книги, является центральным объектом из-
учения, как молодого поколения, так и взрослого человека. Отсюда 
и популярность хроникального жанра литературы у читательской  
публики.

Период независимого развития страны стал судьбоносным для ка-
захстанского общества, где каждый год уникален сам по себе. В книге 
по казано, что из года в год росло стремление к лучшей жизни казах-
станцев в преодолении выпавших испытаний, которые вставали на 
его пути. Приведенные примеры говорят об одном – тернистый казах-
станский путь был пройден обществом для того, чтобы последующие 

поколения жили в достойных условиях. Заветное стремление пред-
ков к независимости, созидательные усилия народа Казахстана завер-
шились созда нием реального государства. Не углубляясь в историю 
начального периода независимости, когда Казахстан постепенно вос-
становил разрушенную экономику, провел реформирование полити-
ческой системы, построил архитектуру безопасности, решил вопросы 
демаркации и делимитации границ, явился сторонником миролю би-
вого внешнеполитического курса, книга позволяет проследить разви-
тие многих событий, очевидцами которых  явились многие казахстан-
цы в исторической динамике. Работа охватила материалы небольшого 
по хронологии, но вместе с тем значимого периода – с 2006 по 2011 
годы, являясь логическим продолжением первых трех книг «Незави-
симый Казахстан: день за днем. Хроника событий».

На пороге ХХI века Казахстан сделал амбициозную заявку – вой-
ти в число 50 конкурентоспособных государств мира. Для этой цели 
был мобилизован весь экономический потенциал республики. Стра-
тегия Форсированного индустриально-инновационного развития Ка-
захстана явилась тем историческим документом, который позволил 
целенаправленно проводить осуществление модернизации экономи-
ки на десяти летия вперед. Все эти грандиозные задачи нашли свое 
воплощение в реальности. В 2010 году программа форсирован но-
го индустриально-инновационного развития страны позволила под-
нять благосостояние казахстанцев, определить перспективы развития 
до 2020 года. В работе это показано через историю регионов, труд 
миллионов казахстанцев.

Важным достижением этих лет стало то, что Лидер Нации – 
Н.А. Назарбаев – проявил волю и настойчивость в деле сохранения 
 устоявшихся социально-экономических и исторических связей меж-
ду новыми независимыми государствами, а это в свою очередь по-
служило базой для реализации эффективного внешнеполитического, 
внешнеэкономического проекта по созданию на широком евразий-
ском поле Единого экономического пространства (ЕЭП), найдя от-
ражение в образованном в 2010 году Таможенном союзе. Эти мате-
риалы также нашли свое место в работе.

Скрупулезно подобранные исторические свидетельства доказы-
вают, что неслучайно первое десятилетие ХХI века окончательно за-
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крепило за Казахстаном статус крупного евразийского государства, 
достижения которого приз наны всем мировым сообществом. Сегодня 
Казахстан – процветающее государство, имеющее свое место на по-
литической и экономической карте мира. 

В структурном плане работа поделена, также как и в предыдущих 
трех книгах, на отдельные годы, которые логически дополняют и обо-
гащают историческое полотно казахстанской действительности по ре-
спубликанскому и региональному срезам. В книгу вошли материалы 
(принятые антикризисные меры Правительства, законы, указы, поста-
новления) и исторические факты, которые наглядно демонстрируют 
динамику рос та благосостояния казахстанского общества, устойчивое 
развитие экономики. 

В хронике посткризисное развитие Казахстана представлено 
мно го численными мероприятиями, имевшими значение не только 
для Ка зах стана, но и всего СНГ, ЦА. Крупные политические собы-
тия и меро прия тия мирового масштаба (Саммит ОБСЕ, 7-е зимние 
 Азиатские игры, принятие и реализация государственной програм-
мы форсированного индустриаль но-инновационного развития РК на 
2010–2014 гг., ХIII съезд НДП «Нур Отан», 15-летие АНК, 15-летие 
Конституции РК, досрочные выборы Президента РК и др.) наглядно 
иллюстрируют уверенные шаги Правительства по выходу Казахста-
на из финансово-экономического кризиса и вступлению его в ста-
дию посткризисного развития.  

Составители подобрали комплекс документов, посвященных вы-
борной компании 2011 года и отношение к этому вопросу электората, 
считая этот вопрос одним из центральных в определении дальнейшего 
развития страны. В представленных разнообразных видах фактоло-
гического обеспечения можно будет найти много интересного, позна-
вательного, поучительного. Собранный комплекс материалов позво-
лит во многом обогатить и расширить знания читателей об истории 
не зависимости. Все приведенные в книге факты документально под-
тверждены ссылкой на источник.

Использованный документальный материал хроник доказывает, что 
страна на современном этапе показывает пример уверенного стрем-
ления к обновлению и развитию, вступая в новое десятилетие, содер-
жанием которого стал новый экономический подъем. Начатое новое 

десятилетие подвергнет испытанию новые возможности страны, реа-
лизация которых будет направлена, как и в прошедшие годы, на по-
строение процветающего и  стабильного Казахстана. 

 «Независимый Казахстан: день за днем. Хроника событий» 
восполнит малоизученные материалы по истории современности. 
Состави тели надеются, что книга может принести пользу не только 
студен там, магистрантам, преподавателям в учебном процессе, но 
и тем, кто ин тересуется современными социально-политическими, 
экономическими и культурными процессами, происходящими в со-
временном  Ка захстане.

Б.Г. Аяган, 
доктор исторических наук, профессор

А.М. Ауанасова,
доктор исторических наук, профессор
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1 января

В Казахстане были введены ежемесячные пособия на детей 
в возрасте от 1 года до 18 лет в размере 1 месячного расчетного 
пока зателя.

Согласно Закону «О государственных пособиях семьям, имеющим 
детей» пособие на детей до 18 лет начали выплачивать семьям, имев-
шим среднедушевой доход ниже размера продовольственной кор зи-
ны. Этим же законом было предусмотрено введение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1 года в размере 3 МРП 
и выше с 1 июля 2006 года. 

В законе было отмечено повышение размера пособия на 0,5 МРП 
по мере рождения в семье новых детей. После рождения второго ре-
бенка семья получала пособие в размере 3,5 МРП на одного ребенка, 
третьего ребенка – 4 МРП.

Увеличились размеры специальных государственных пособий, по ин-
валидности и по возрасту – на 1 тысячу тенге, по случаю потери кор-
мильца – на величину от 300 до 1 тысячи тенге в зависимости от ко-
личества иждивенцев.

Лицам, трудившимся на открытых, на подземных работах, а также 
с особо вредными и тяжелыми условиями труда, спецпособие увели-
чилось на 1 тысячу тенге.

Многодетным матерям, имевшим четырех и более несовершенно-
летних детей, матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа» или «Материнская слава» I–II степени, размер спецгос-
пособий увеличился до 4 тысяч тенге.

Инфо-Цес. 2006. 6 января

В Степногорске был произведен запуск четвертой из пяти турбин 
ТЭЦ. За год с небольшим усилиями инвесторов, затративших на ре-
конструкцию немалые средства, были восстановлены находившиеся 
длительное время в нерабочем состоянии турбина и два энергетиче-
ских котла. Степногорск и его предприятия были полностью обеспе-
чены теплом и горячей водой, а ТЭЦ стала поставлять электроэнер-
гию в другие районы области и Кокшетау. 

Казахстанская правда. 2006. 1 января

В Костанае прошла праздничная встреча областного акима Сергея 
Кулагина с одаренной молодежью. «Золотая книга молодежи» была 
учреждена в Костанайской области. В книгу вписали имена молодых 
людей, чей вклад в жизнь региона достоин поощрения, – победите-
лей конкурсов и олимпиад, призеров международных и республи-
канских соревнований, талантливых профессионалов, деятелей ис-
кусств. Под номером «один» было внесено имя лучшего футболиста 
страны 2005 года, капитана «Тобола» Нурбола Жумаскалиева, в под-
тверждение чего ему был торжественно вручен соответствующий 
сертификат.

Казахстанская правда. 2006. 1 января

2 января

В первые новогодние сутки в Астане на свет появились 22 ново-
рожденных.

КазИнформ. 2006. 3 января

В Шахтинске ночью отключилась Тентекская ТЭЦ, снабжающая 
теп лом город. Причиной остановки двух котлоагрегатов и поломки 
на сосов явился некачественный мазут.

Через час после ЧП в Шахтинске был организован штаб под руковод-
ством акима области Камалтина Мухамеджанова. Для срочной растоп-
ки котлоагрегатов из Караганды, Сарани, Темиртау, Топара бы ли под-
везены дрова и солярка. Несколько часов спустя начал действовать один 
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из котлов, который позволил возобновить подачу тепла в город. На лик-
видацию аварии были привлечены специалисты из других городов.

Казахстанская правда. 2006. 5 января

3 января

В Актюбинской области на 174 разъезде между станциями Шу-
бар  кудук-Сагыз грузовой поезд допустил наезд на хвостовую часть 
гру зового поезда. В результате аварии тепловоз и 40 вагонов сошли 
с рельсов и опрокинулись. Травмы получили помощник машиниста 
и ох ранник двигавшегося поезда. Повреждено 200 м железнодорож-
ного полотна. Движение на данном участке было закрыто. В ликви-
дации ЧС были задействованы 120 человек и 3 восстановительных 
поезда станций Макат, Актобе и Кандыагаш. 

КазИнформ. 2006. 3 января

4 января

В Караганде состоялось новоселье в первом ипотечном доме, по-
строенном в регионе. Поздравить виновников торжества пришел аким 
об лас ти К. Мухамеджанов. Строителей поблагодарили за квалифици-
рованную работу, вручили почетные грамоты и новогодние подарки. 

Казахстанская правда. 2006. 5 января

6 января

Парламент рассмотрел вопрос о Государственном гимне на сов-
местном заседании обеих Палат. От имени Правительства с краткой 
ре чью выступил министр культуры, информации и спорта Е. Косубаев, 
ко торый на основе решения Комиссии по государственным симво-
лам от 26 декабря 2005 года внес проект закона «О внесении измене-
ний и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Конституционного закона, «О государственных символах 
Респуб ли ки Казахстан».

Казахстанская правда. 2007. 6 июля

7 января

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Конституционный закон 
РК «О государственных символах Республики Казахстан», утверж-

дающий новый Государственный гимн страны. Гимном РК стала по-
пулярная песня «Мой Казахстан», в свое время сочиненная компози-
тором Шамши Калдаяковым и поэтом Жумекеном Нажимеденовым. 
В ее первоначальную редакцию были внесены изменения, приводя-
щие песню в соответствие со статусом государственного гимна. По-
скольку поправки в текст песни внес Президент РК Н.А. Назарбаев, 
он стал его соавтором. 

Известия. 2008. 1 июля

АО «Банк ТуранАлем» (БТА) выплатил вкладчикам АО «Наурыз 
банк Казахстан» 70,6% от всей суммы, подлежащей гарантированно-
му возмещению. Выдано было 538 млн из 762 млн тенге. Филиалы 
БТА удовлетворили требования 2438 крупных вкладчиков. Возникав-
шие в процессе работы проблемы носили, как правило, технический 
характер.

КазИнформ. 2006. 7 января

В Федоровском районе Костанайской области было начато про-
изводство металлочерепицы и профлиста. Предприятие «Алгабас 
Трейд» открыло первый в регионе прокатный стан, что позволило 
выпускать продукцию, которая ранее только завозилась. Металло-
черепица и проф лист выпускались на оборудовании, закупленном 
в Китае. Его мощ ность позволила нарастить объем выпускаемой 
продукции до 120 тонн профлиста в месяц. В церемонии открытия 
нового производства принял участие аким Костанайской области 
Сергей  Кулагин.

КазИнформ. 2006. 7 января

Отмечая православный праздник Рождество Христово в полночь 
в Вознесенском Кафедральном соборе Алматы Митрополит Астанай-
ский и Алматинский Мефодий провел праздничную службу. Поздра-
вить Владыку прибыли настоятели, клирики и прихожане храмов 
Алматы и Алматинской области. Затем его поздравили дети-воспи-
тан ни ки церковно-приходских школ Алматы. Поблагодарив всех при-
хо жан, Его Высокопреосвященство поздравил всех верующих со свет-
лым праздником Рождества Христова. 

КазИнформ. 2006. 7 января
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8 января

В Экибастузе был дан пуск региональному диспетчерскому цен-
тру, связанному с пунктами контроля энергоблоков области и по-
граничных территорий России. Ввод в эксплуатацию этого центра 
позволил улучшить передачу и потребление электроэнергии на об-
ширной территории Казахстана и России, значительно сократив 
случающиеся технологические сбои в сети. Поскольку параметры 
всех энергоблоков и ЛЭП, а также режимы их работы были внесены 
в компьютеры, то на проекционном экране экибастузского диспет-
черского центра отображались все необходимые данные позволяля 
оперативно обнаружить отклонения, а также получить требуемую 
информацию из любой точки единой энергосистемы Казахстана 
и России.

Казахстанская правда. 2006. 10 января

9 января

Начался священный праздник Курбан-айт. Его празднование стало 
настоящим символом возрождения духовности. Миролюбивые идеа-
лы ислама, нашедшие свое воплощение и в казахстанском духовном 
наследии, получили новый импульс. 

В целях развития нравственности и духовности общества по ини-
циативе Президента РК Н.А. Назарбаева священные дни празднова-
ния Рождества и Курбан-айта стали с этого года выходными. Развитие 
ислама в Казахстане стало способствовать укреплению дружбы меж-
ду народами и конфессиями, а миротворческая сущность мусульман-
ства – указывать всем людям на необходимость согласия и стабиль-
ности в обществе.

КазИнформ. 2006. 9 января

11 января

Во Дворце «Акорда» состоялась торжественная церемония офици-
ального вступления в должность Президента РК Н.А. Назарбаева. Для 
участия в церемонии инаугурации Президента Казахстана в Астану 
прибыли делегации из более чем семидесяти стран мира. Возложив 
правую руку на Конституцию Республики Казахстан, Н.А. Назарбаев 
дал клятву верно служить народу Казахстана, строго следовать Кон-
ституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и сво-

боды граждан, добросовестно выполнять возложенные обязанности 
Президента Республики Казахстан.

Председатель Центральной избирательной комиссии республики 
Онал сын Жумабеков вручил Нурсултану Назарбаеву удостоверение 
Пре зидента Республики Казахстан.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

На праздничном концерте, проходившем на центральной площа-
ди столицы, Президент РК Н.А. Назарбаев, официально вступивший 
в должность Главы государства, поблагодарил астанчан за поддержку 
на президентских выборах.

В праздничном концерте приняли участие артисты Государствен-
ной филармонии г. Астаны, лауреаты республиканских и междуна-
родных конкурсов, звезды казахстанской эстрады – Е. Хасангалиев, 
А. Александрова, группа «101», Б. Нурымбетов, Г. Абдолла и др. Кон-
церт ознаменовался ярким фейерверком. 

КазИнформ. 2006. 11 января

В Астане между Казахстаном и Россией было подписано Согла-
шение об учреждении Евразийского банка развития. Новый банк был 
призван способствовать становлению и развитию рыночной экономи-
ки государств-участников Соглашения, расширению торгово-эко но-
ми чес ких связей путем осуществления инвестиционной деятельности 
в Казахстане и в России.

AK&M. 2006. 12 января

14 января

После трех с лишним лет колонии, по решению городского суда 
Эки бастуза условно-досрочно был освобожден Г. Жакиянов, один из 
лидеров движения «Демократический выбор Казахстана». 

КазИнформ. 2006. 14 января

В Алматы был дан старт открытому зимнему чемпионату города 
по альпинизму. В течение десяти суток команды совершили восхожде-
ние в экстремальных условиях. Это соревнование было ориентирова-
но, в основном, на новое поколение горовосходителей, продолжавших 
традиции казахстанской школы альпинизма. В чемпионате приняли 
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участие ведущие спортсмены ЦСКА Казахстана, российские и кыр-
гызские альпинисты.

КазИнформ. 2006. 14 января

18 января

В Конгресс-холле состоялась презентация диска «Золотые голоса 
Казахстана», куда вошли песни в исполнении корифеев музыкального 
искусства страны Розы Баглановой, Бибигуль Тулегеновой и Ермека 
Серкебаева. Программу вечера открыла юная певица Рауана, с гордо-
стью исполнившая песню о Президенте Казахстана. Своими высту-
плениями порадовали зрителей артисты эстрады – Багдат Самидино-
ва, Мадина Садвакасова, Беркут, Алмас Кишкенбаев, Зарина Омарова 
и другие. Бурю чувств у зрителей вызвал дуэт Бибигуль Тулегеновой 
и Ермека Серкебаева. Свою любимую песню «Самара-городок» ис-
полнила народная артистка СССР Роза Багланова. Специально этому 
вечеру поэт Шомишбай Сариев посвятил свое стихотворение «Золо-
той голос».

КазИнформ. 2006. 19 января

20 января

Депутатам Мажилиса Парламента РК третьего и предыдущих со-
зывов была вручена юбилейная медаль «10 лет Парламенту Республи-
ки Казахстан». Спикер Палаты Урал Мухамеджанов, поздравив кол-
лег с заслуженной наградой, поблагодарил всех депутатов нынешнего 
и преды дущих созывов за их вклад в развитие парламентаризма в Ка-
захстане, в становление казахской государственности.

КазИнформ. 2006. 20 января

В Министерстве сельского хозяйства РК состоялась презентация 
проекта Европейской комиссии по оказанию технической помощи 
EuropeAid. Проект был направлен на создание и развитие в Казахста-
не Ассоциации кооперативов водопользователей. 

Цель проекта, по словам руководителя консультационной группы 
Д. Маклири, заключалась в оказании содействия в развитии рыноч-
ных отношений в ирригационном секторе Казахстана путем создания 
устойчивых кооперативов водопользователей.

Сайт Правительства Республики Казахстан. 
URL: http://www.ru.government.kz

25 января

В Санкт-Петербурге было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области организации интегрированного валютного рынка госу-
дарств-членов Евразийского экономического сообщества.

Согласно соглашению, государства-члены Евразийского экономи-
ческого сообщества, в целях расширения сферы и увеличения мас-
штабов использования национальных валют государств-членов Ев-
разийского экономического сообщества для обслуживания взаимных 
внешнеэкономических связей, как основы дальнейшего развития ре-
гиональной валютной интеграции, согласились обеспечить банкам-
резидентам, обладающим правом на осуществление валютных опера-
ций, допуск на свой национальный валютный рынок для проведения 
межбанковских конверсионных операций.

Законодательство Казахстана on-line.
URL: http:// www.pavlodar.com

31 января

В Алматы было объявлено о завершении первого этапа созда-
ния системы кредитного бюро. Семь крупнейших банков Казахста-
на – АО «Альянс Банк», АО «АТФ-Банк», АО «Банк ТуранАлем», 
АО «Банк ЦентрКредит», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк 
Казахстана», АО «Цеснабанк», а также финансовая группа «Астана-
Финанс» и Ассоциация финансистов Казахстана – совместными уси-
лиями дали жизнь новому проекту, призванному дать дополни тель ный 
толчок развитию кредитования в Казахстане. В реализации проекта 
приняла активное участие компания Creditinfo Group, которая явилась 
автором технического и методического решения. Основной задачей 
«Первого кредитного бюро» являлось формирование кредитных исто-
рий заемщиков и предоставление высокопрофессиональных отчетов 
кредиторам.

Строительный вестник. 2006. 6 февраля

1 февраля

Государственные предприятия «Оскемен – Водоканал», «Теплоцент-
раль» города Зыряновска и АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» по да ли 
заяв ки на повышение тарифов в управление Агентства РК по ре гу ли-
ро ванию естественных монополий по ВКО. 
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Зыряновская теплоцентраль намерена повысить тарифы на 34%, 
ГКП «Оскемен – Водоканал» – на 69% на услуги водоснабжения и на 
43% – канализации, объяснив это увеличением затрат на материалы, 
электроэнергию, ГСМ и необходимость проведения капитальных ре-
монтов. 

АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» посчитал, что приобретение 
доро гого досмотрового оборудования, увеличение амортизационных 
отчислений, рост цен на ГСМ и материалы требует пересмотра тари-
фов в сторону увеличения до 102%.

КазИнформ. 2006. 2 февраля

2 февраля

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева было создано АО «Казахстан-
ский холдинг по управлению государственными активами «Самрук». 
Хол динг был призван повысить эффективность деятельности националь-
ных компаний посредством улучшения корпоративного управления.

Казахстанская правда. 2006. 2 февраля

В Алматы был открыт бизнес-форум казахстанских и украинских 
пред принимателей. Казахстанский бизнес представили Централь но-
Азиат ский горнопромышленный союз, АО «Алматинский технологи-
чес кий парк», ТОО «Компания Казтрансформатор», «Казсельэнерго-
проект» и «Канди Групп», компании ExxonMobil Kazakhstan, Caspian 
Gas Corp., TSC Group Corporation и др.

В составе украинской делегации были: Союз промышленников 
и пред принимателей и Лига нефтепромышленников Украины, Харь-
ков ское государственное авиационное производственное предприятие, 
кор порация «Квазар-Микро», ОАО «Карловский машиностроительный 
завод», завод «Укринструмент» и другие крупные пред приятия.

Казахстанских бизнесменов интересовало выпускаемое в Украине 
обо рудование – от разведывательного и добывающего до высокотех-
нологичных линий по переработке нефти и взаимодействие в сфере 
транспорта и коммуникаций.

Xgate. 2006. 2 февраля

11 февраля

Казахстан и НАТО утвердили Индивидуальный план действий «Парт-
нерство» – документ, в котором были гармонизированы все аспекты 

практического взаимодействия и диалога Казахстана с Организацией 
Северо-Атлантического договора. Казахстан становился первой стра-
ной-партнером НАТО в Центрально-Азиатском регионе, принявшей 
новый инструмент сотрудничества.

Всесторонний план ИПДП был направлен на укрепление регио-
нальной и международной безопасности, углубление процесса эффек-
тивной трансформации Вооруженных Сил, повышение оперативной 
совместимости, сотрудничества в области науки, чрезвычайного граж-
данского планирования, экологии, борьбы с терроризмом. 

Казахстан рассматривал интеграцию в глобальные и региональные 
системы безопасности, как ключевой элемент национальной безопас-
ности в современном мире, поэтому сотрудничество с НАТО явилось 
одним из основных приоритетов во внешней политике государства. 

Профессионал №112. 2006. 15 февраля 

13 февраля

Близ Алматы в автомобиле были обнаружены тела оппозиционно-
го политика Алтынбека Сарсенбайулы, а также еще двух человек. На 
телах охранника и водителя политика имелись множественные огне-
стрельные ранения. У А. Сарсенбайулы – огнестрельное ранение в го-
лову. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Интерфакс-Казахстан. 2006. 13 февраля

14–18 февраля

Казахстанские парламентарии во главе с председателем Комитета 
по международным делам Мажилиса С. Абдрахмановым посетили 
Сенат Испании. Состоялись встречи и обстоятельный обмен мнения-
ми с руководителями и членами ряда комиссий верхней палаты. Среди 
затронутых тем большой интерес вызвал вопрос о механизмах и про-
блемах взаимоотношений центральных и местных властей в Испании, 
в том числе процессы децентрализации.

Пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента РК.  
2006. 19 февраля

17 февраля

Центр обучения лидерству (ЦОУ) открыли в Усть-Каменогорске 
корпорация АЕS и благотворительная организация «Фонд Евразия». 
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Его официальная презентация прошла в Казахстанско-Американском 
свободном университете (КАСУ). Новое учебное помещение специ-
ально было предназначено для тренингов, оснащено самым современ-
ным техническим оборудованием на средства корпорации АЕS. Для 
этих целей компания перечислила $300 тысяч. Обучаться в ЦОУ смог-
ли все желающие. Семинары включали в себя обучающие курсы по 
стратегическому мышлению, структуре организаций и институцио-
нальным реформам.

Trainings.ru. 2006. 21 февраля

20 февраля

В городе Балхаш Карагандинской области примерно в пять часов 
дня прогремел взрыв из-за детонации боеприпаса, который с помо-
щью газа резали рабочие ТОО «Аспап». 17-летний Сергей Сальников, 
40-летний Степан Федорякин, 43-летний Андрей Елшин, 22-летний 
Юрий Куликов и 33-летний Алексей Песков погибли сразу. На месте 
происшествия сотрудники МЧС обнаружили несколько снарядов раз-
ного калибра. По словам оперативного дежурного Балхашского город-
ского ОВД Н. Исина, степь вокруг города практически нашпигована 
всевозможными остан ками боевых припасов. Компания «Аспап» за-
нималась сбором ме тал ло лома.

Комсомольская правда. 2006. 20 февраля

28 февраля

160-летию великого акына Жамбыла Жабаева был посвящен ли-
тературный вечер «Сердце, певшее сто лет», на который работники 
Централизованной библиотечной системы Тараза пригласили участ-
ников Великой Отечественной войны. Для ветеранов была подготов-
лена инсценировка эпизодов из жизни акына, прозвучали песни на его 
стихи. В фойе была размещена книжная выставка, посвященная Жам-
былу, областной выставочный зал предоставил живописные портреты 
великого акына и картины казахстанских художников, посвященные 
Жамбылу. Литературный вечер прошел в рамках месячника, посвя-
щенного юбилею поэта.

КазИнформ. 2006. 28 февраля

Сайт Усть-Каменогорска вошел в пятерку лучших в номина-
ции «Органы власти и самоуправления» конкурса «Казахстанская 

Интернет-премия AWARD 2005», в котором приняли участие 537 сай-
тов  Казахстана. 

Официальный сайт областного центра был создан в рамках проекта 
«Прозрачный город» и объединил усилия акимата Усть-Каменогорска, 
общественного фонда «Центр развития местного самоуправления» 
и Восточно-Казахстанской областной Ассоциации библиотекарей 
по соз данию электронного правительства. Сайт включал максимум 
базо вой информации, необходимой жителям города, и состоял из 20 
ос новных разделов по всем направлениям: экономика, социум, эколо-
гия, образование и т.д. На форуме сайта усть-каменогорцы обсудили 
наиболее актуальные проблемы. 

Профессионал №114. 2006. 2 марта

В Атырау открылось представительство британской инжинирин-
говой компании «AMEC», которое стало провайдером технических 
услуг в нефтяной отрасли. В связи с этим посол Великобритании в РК 
Пол Браммелл посетил Атырау. Британский дипломат провел встречи 
с представителями акимата Атырау, делового сообщества и средств 
массовой информации города. 

Казахстан стал приоритетным рынком для Великобритании с уче-
том важности энергетического сектора Каспийского моря и растущего 
спроса на различные товары и услуги, необходимые для содействия 
развитию нефтегазовых месторождений и соответствующей инфра-
структуры республики. 

Великобритания приветствовала присоединение Казахстана к Ини-
циативе прозрачности в добывающих отраслях. Свыше 38 компаний, 
работающих в республике, присоединились к данной инициативе. 

КазИнформ. 2006.  28 февраля

1 марта

Глава государства озвучил ежегодное Послание народу Казахстана 
«Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурен-
тоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед 
в своем развитии», в котором был определен новый этап социаль но-
эко номической модернизации и политической демократизации об-
щества.

Фундаментом процветающего и динамично развивающегося обще-
ства была определена современная, конкурентоспособная и открытая 
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рыночная экономика, не ограниченная рамками только сырьевого сек-
тора. Такая экономика, которая основана на уважении и защите инсти-
тута частной собственности и контрактных отношений, инициативе  
и предприимчивости всех членов общества. В Послании говорилось 
о строительстве социально ориентированного общества. В об щест венно-
политической сфере предполагалось продолжить строи тель ство 
свободного, открытого и демократического общества, ос но ван ного 
на сба лансированной системе политических сдержек и про ти вовесов, 
с обеспечением полного равноправия всех религий и меж кон фес сио-
наль ного согласия в Казахстане. 

Одним из важнейших приоритетов внешнеполитического кур-
са страны продолжал сохраняться миролюбивый статус Казахста-
на по обеспечению геополитической стабильности и безопасности 
в  ре гионе.

Казахстанская правда. 2006. 2 марта

3 марта

Ведущий участник международного консорциума по разработке 
гигантского нефтяного месторождения Кашаган в Казахстане, ита-
льянская ENI повысила оценку стоимости проекта в полтора раза 
до  $14–15 млрд. 

НГВ. 2006. 3 марта

В Астане прошел съезд Общенационального союза предпринима-
телей и работодателей Казахстана «Атамекен», в его работе приняли 
участие руководители более 40 отраслевых и 17 региональных биз-
нес-ассоциаций, входящих в состав союза «Атамекен». 

Съезд обсудил закон Казахстана «О частном предпринима-
тельстве».

Агентство политических новостей. 2006. 3 марта

Правительство представило в Мажилис проект Соглашения об уч-
реждении Евразийского банка развития. Уставный капитал банка со-
ставил $1 500 000. Доли в уставном капитале банка были распределены 
следующим образом: Казахстан – 1/3, а Россия – 2/3. Будучи участни-
ком банка, Казахстан в лице Правительства получил право доступа 
к финансовым ресурсам банка и приобрел количество голосов, про-
порциональное доле участия. Согласно Уставу, банк был освобожден 

от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключени-
ем тех, которые представляли собой плату за конкретные виды обслу-
живания.

Информационный портал «Закон». 2006. 3 марта.
URL: http://www.zakon.kz

8 марта

Глава МИД РК Касымжомарт Токаев встретился с представителя-
ми деловых и политических кругов Великобритании. В ходе визита 
были обсуждены пути дальнейшего развития сотрудничества двух 
стран в политической, экономической и гуманитарной сферах. К. То-
каев информировал британских депутатов об основных положениях 
Послания Президента народу Казахстана, акцентировав их внима-
ние на успешной реализации программы экономических и полити-
ческих реформ. В этой связи министр отметил большие перспекти-
вы взаимодействия в реализации поставленной Главой государства 
стратегической задачи вхождения Казахстана в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира, подчеркнув, что в стране созданы 
благоприятные условия для британских инвестиций и развития ин-
новационных технологий. 

Пресс-служба Министерства  
иностранных дел РК. 2006. 8 марта

В Экибастузе был открыт Центр красоты и здоровья. В ориги-
нально оформленных дизайнерами залах были установлены со-
временные тренажеры, созданы комфортные условия для заня тий 
спортом. Аким Экибастуза Валерий Набитовский, посетивший 
фитнесцентр, отметил, что здесь было создано 15 рабочих мест. 
Предприниматели, открывшие предприятия по организации полез-
ного досуга горожан, получили поддержку и содействие органов 
власти.

КазИнформ. 2006. 8 марта

10 марта

Председатель Агентства РК по делам государственной службы За-
утбек Турисбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжаном Сию-
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нем. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества 
в сфере повышения кадрового потенциала государственной службы 
и улучшения системы обучения государственных служащих. В ходе 
встречи было подписано Соглашение в форме обмена письмами о вы-
делении Правительством КНР Правительству Республики Казахстан 
безвозмездной помощи в сумме 5 млн китайских юаней (около 80 млн 
тенге) для осуществления проектов в сфере подготовки кадров госу-
дарственной службы. Была достигнута договоренность о направлении 
средств технической помощи на повышение квалификации казахстан-
ских госслужащих в ведущих учебных центрах КНР, в том числе для 
изучения китайского языка.

КазИнформ. 2006. 11 марта

15 марта

В Петропавловске в областной универсальной библиотеке имени 
Сабита Муканова открылись две выставки, посвященные Году Пуш-
кина в Казахстане и Году Абая в России. Благодаря подписанному 
в прошлом году акимом Северо-Казахстанской области Таиром Ман-
суровым и мэ ром Москвы Юрием Лужковым соглашению о сотрудни-
честве в со циаль но-экономической и социальной сферах, в СКО по-
ступил первый транш книг московских издательств, среди которых 
большое место заняли издания произведений А.С. Пушкина и иссле-
дователей его творчества. 

Выставка, посвященная Абаю, была особенно интересна тем, что 
на ней были представлены редкие и малоизвестные широкому кругу 
читателей экземпляры книг, рассказывающих о жизни и творчестве 
великого казахского поэта, выпущенные в печать в разные годы на 
русском и казахском языках.

КазИнформ. 2006. 15 марта

18 марта

Семипалатинск посетила делегация Тарбагатайского аймака Синь-
цзян-Уйгурского автономного района КНР. Визит иностранных гос тей 
был связан с укреплением двусторонних торгово-экономических от-
ношений. Китайская сторона предложила взаимовыгодное сотрудни-
чество в разработке и освоении рудных богатств, производстве строи-
тельных материалов, улучшении переработки сельскохозяйственной 

продукции. Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве было 
предусмотрено увеличение товарообмена и учреждение оптово-
розничных ярмарок. Одной из задач китайской делегации явилось 
предложение о беспрепятственном ввозе в Восточно-Казахстанскую 
область овощей и фруктов. В завершение встречи главы двух городов 
подписали двустороннее соглашение.

КазИнформ. 2006. 18 марта

В Петропавловске, в Северо-Казахстанском государственном 
уни верситете им. Манаша Козыбаева, прошла международная кон-
фе ренция «Абылай хан: история и современность», посвященная 
одной из самых ярких исторических личностей, государственному 
деятелю Абылай хану. Приветствие участникам конференции от 
имени акима области Таира Мансурова передал заместитель гла-
вы СКО Е. Нуракаев. На конференцию прибыли ученые из Рос-
сии, внесшие свою лепту в изучение наследия Абылай хана. Один 
из них – доктор исторических наук, профессор Омского государ-
ственного университета Юрий Сорокин, изучающий деятельность 
Абылай хана в контексте российско-казахстанских отношений. Он 
высказался за необходимость дальнейшего изучения деятельности 
Абылай хана.

КазИнформ. 2006. 18 марта

В Алматы прошла акция «Папа, мама, я – здоровая семья!». В рам-
ках акции были проведены обучающие курсы для будущих мам «Та-
нец вдвоем», шейпинг «В ожидании ребенка», релакс-ароматерапия, 
а также послеродовые восстановительные процедуры. Для маленьких 
принцесс были организованы творческие занятия по живописи и хо-
реографии. Сотрудники центра «Аист» – врачи, педагоги, психологи 
и акушеры провели различные акции, направленные на улучшение де-
мографической ситуации в области.

КазИнформ. 2006. 18 марта

20 марта

В целях развития общенационального диалога по вопросам модер-
низации политической системы Казахстана и углубления демократи-
ческих преобразований в стране Президент подписал Указ «О Госу-
дарственной комиссии по разработке и конкретизации программы 
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демократических реформ в Республике Казахстан» и утвердил поло-
жение о Государственной комиссии.

САПП РК. 2006. № 9. Ст. 77

4 апреля

В Москве в ходе переговоров президенты Казахстана и России 
обсудили дальнейшие перспективы российско-казахстанского со-
труд ничества в торгово-экономической, энергетической, атомной, 
неф тегазовой и военно-технической сферах. Был подписан ряд клю-
чевых двусторонних соглашений, касающихся предоставления ор-
битальной позиции для казахстанского спутника связи и вещания 
KAZSAT, сотрудничества с Евразийской Промышленной Ассо циа-
цией и Внешэкономбанком, об условиях использования аренды по-
лигонов и др. 

КазИнформ. 2006. 5 апреля

Главы Казахстана и России открыли в Москве памятник велико-
му казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. В церемонии 
открытия приняли участие представители политического руководства 
Казахстана и России, среди которых были министр иностранных дел 
РК Касымжомарт Токаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в 
РФ Жансеит Туймебаев, министр культуры и информации РК Ерму-
хамет Ертысбаев, министр культуры и массовых коммуникаций РФ 
Александр Соколов и др.

Установка памятника, который явился даром Казахстана россий-
ской столице, дала старт культурно-гуманитарному проекту, иници-
ированному президентами двух стран – Году Абая в России и Году 
Пушкина в Казахстане.

КазИнформ. 2006. 5 апреля

5 апреля

Союз женщин-предпринимателей Казахстана провел в трех регио-
нах республики обучающие семинары и тренинги в поддержку прав 
жен щин в рамках «Проекта по информированию общественности». 
Проект стартовал в Кызылорде и был осуществлен при финансовой 
под держке по линии Европейской инициативы в области демократии 
и прав человека. 

Целью семинаров явилось повышение роли и значения женщи-
ны в обществе через активизацию женской инициативы, содействие 
общественно-политическому и экономическому продвижению жен-
щин с применением гендерных подходов для их полноценного уча-
стия в демократических преобразованиях Казахстана. Проект был 
призван помочь женщинам в улучшении их положения в обществе, за-
щите их прав и интересов, а также создании условий по обеспечению 
равных возможностей и доступу ко всем сферам жизнедеятельности 
общества, в том числе к экономическим, финансовым, земельным и 
водным ресурсам.

КазИнформ. 2006. 5 апреля

6 апреля

B Центральном аппарате партии «Нур Отан» состоялась встреча 
Первого заместителя Председателя НДП «Нур Отан» Д. Калетаева 
с председателем ДПК «Ак жол» А. Байменовым, в ходе которой был 
подписан Меморандум об обеспечении политической и социальной 
стабильности в стране в условиях экономического кризиса.

ДПК «Ак жол» присоединилась к намерению шести политичес ких 
партий, ранее подписавших Меморандум, совместно содействовать 
сохранению общественно-политической стабильности в стране в пе-
риод мирового экономического кризиса.

Народно-демократическая  
партия «Нур Отан»

12 апреля

Президент РК Н.А. Назарбаев принял акима города Астаны Умир-
зака Шукеева. На встрече был обсужден ход исполнения поручений 
Президента, данных 24 февраля на совещании по вопросам развития 
столицы, в том числе ряд крупных проектов, которые будут опреде-
лять будущее Астаны на ближайшие годы. В частности, о начале 
строительства и обеспечении коммуникациями крупного медицинско-
го кластера, нового университета и создании индустриального банка 
в Астане.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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13 апреля

В районе 19-го километра автодороги Костанай – Сарыколь на тер-
ритории государственного управления по охране лесов и животного 
мира «Пригородное» возник пожар. Площадь пожара составила около 
500 га.

Кроме лесостепи серьезно пострадали территории, на которых 
были расположены летние лагеря отдыха детей. Причина возгора ния 
не была установлена. В тушении пожара были задействованы 382 че-
ло века и 52 единицы техники. На помощь были привлечены силы 
МЧС РК.

Костанай. net. 2006. 15 апреля

15 апреля

Состоялся рабочий визит в ФРГ министра здравоохранения РК Ер-
болата Досаева, в рамках которого в Берлине были проведены пере-
говоры со статс-секретарем федерального Министерства здравоохра-
нения Германии Клаусом Тео Шредером. Немецкая сторона высоко 
оценила результаты социально-экономических и политических ре-
форм в Казахстане, в т.ч. в сфере здравоохранения. Статс-секретарь 
проявил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего 
сотрудничества, а также выразил готовность оказать широкое содей-
ствие в реформировании системы здравоохранения в РК. В ходе встре-
чи были достигнуты договоренности о сотрудничестве в привлечении 
в Казахстан научно-практического опыта медицинских учреждений 
ФРГ, передовых технологий немецких предприятий, подготовке ка-
захстанских специалистов в германских клиниках.

Пресс-служба МИД РК. 2006. 15 апреля

В Астане прошел общегородской субботник с участием акима города.
КазИнформ. 2006. 15 апреля

В столице Румынии состоялась церемония передачи книг в фонд 
библиотеки, созданной во Дворце мира и согласия в Астане.

КазИнформ. 2006. 15 апреля

В целях создания благоприятных условий для насыщения внутрен-
него рынка плодоовощной продукцией Правительство РК постановило 

принять меры по недопущению необоснованного роста цен на нефте-
продукты, газ, электроэнергию, услуги железнодорожного транспор-
та, услуги естественных монополий, продолжить работу по органи-
зации торговли с транспортных средств и «придорожной торговли», 
а также организации дополнительных специализированных площа-
док для торговли сельскохозяйственной продукцией, на постоянной 
основе проводить ярмарки плодоовощной, плодово-ягодной, бахче-
вой и мясной продукции. АО «Национальная компания «Қазақстан 
темір жолы» надлежало обеспечить сезонное снижение с 15 апреля 
по 1 октября железнодорожных тарифов на 50% при перевозке свежей 
плодоовощной, плодово-ягодной, бахчевой продукции. 

КазИнформ. 2006. 15 апреля

22 апреля 

В Караганде состоялось семинар-совещание по вопросам поддерж-
ки сельского хозяйства. Участие в нем приняли представители депар-
таментов регулирования рынка сельхозпродукции и животноводства 
Министерства сельского хозяйства РК, АО «КазАгроФинанс», компа-
ний-поставщиков технологического оборудования и спецтехники, 
сель хозпредприятий области. Проводилось это мероприятие в рам-
ках реализации бюджетной программы «Институциональное разви-
тие сельского хозяйства». Целью совещания было разъяснение сель-
хозпроизводителям условий программ поддержки по приобретению 
технологического оборудования и спецтехники, реализуемых через 
АО «КазАгроФинанс». На субсидирование покупки спецтехники для 
животноводства в 2006 году было выделено 500 млн тенге. 

КазИнформ. 2006. 22 апреля

25-26 апреля 

В Астане прошло четвертое заседание Секретариата Съезда, кото-
рый завершил основную работу по подготовке II Съезда лидеров ми-
ровых и традиционных религий.  По итогам 4-го заседания Секрета-
риата Съезда лидеров мировых и традиционных религий был принят 
Проект повестки дня II Съезда.

КазИнформ. 2006. 26 апреля
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28 апреля

Концерт известного оперного певца, заслуженного артиста РК, про-
фессора Кенжегали Мыржыкбаева состоялся в Президентском центре 
куль туры в Астане.

Концерт был посвящен творчеству А. Кунанбаева и А.С. Пушкина. 
Прозвучали произведения Абая, вошедшие в сокровищницу народ-
ной музыки, – «Айттым сәлем, Қаламқас», «Көзімнің қарасы», «Сегіз 
аяқ», арии и романсы на стихи А.С. Пушкина – «На холмах Грузии» 
Н. Римского-Корсакова, «В крови горит огонь желаний» М. Глинки, 
«Роняет лес багряный свой убор» Г. Свиридова, ария Ленского из опе-
ры «Ев ге ний Онегин» П. Чайковского и др. На вечере концертировала 
лауреат международных конкурсов Елена Сахно. 

Посольство Республики Казахстан  
в Российской Федерации. 

URL: http://www.kazembassy.ru

29 апреля

Около тысячи деревьев посадили сенаторы совместно с сотруд-
никами Аппарата Сената Парламента РК. Ели, ивы и другие деревья 
придали красивый, благоустроенный вид территории, прилегающей 
к зданию цирка. Участие в озеленении города стало хорошей тради-
цией для жителей столицы. 

КазИнформ. 2006. 29 апреля

В Алматы молодежь отметила Международный день танца акцией 
«Street dance».

КазИнформ. 2006. 29 апреля

2 мая

Чемпионом Казахстана по хоккею с шайбой стала карагандинская 
команда «Казахмыс».

КазИнформ. 2006. 2 мая

6 мая

Казахстан и Россия – страны, которым суждено быть вечными 
друзьями самой историей, заявил в эксклюзивном интервью «РГ» 

Заседание cекретариата Cъезда мировых религий. 
Астана, 26 апреля 2006 года

открытие нового детского сада. Астана, 15 мая 2006 года
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Пре зидент РК Н.А. Назарбаев. «Не говоря уж о нашем общем про-
шлом, новые яркие главы в летопись взаимоотношений вписаны уже 
за годы независимости. Мы решили пограничные вопросы. Сегодня 
более семи тысяч километров казахстанско-российской границы – 
это граница дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал 
Н.А.  Назарбаев.

Российская газета. 2006. 6 мая

9 мая

Казахстанцы отметили 61-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Так, в Караганде были возложены гирлянды к па-
мятнику Герою Советского Союза Нуркену Абдирову. В парках го-
рода, центрах культуры прошли театрализованные представления, 
праздничные концерты. В 11 часов вечера прогремел праздничный 
салют.

В Актау состоялся традиционный военный парад войсковых час-
тей Актауского гарнизона, офицеров-пограничников Регионального 
управления «Батыс», курсантов военно-морского института, брига-
ды противовоздушной обороны, подразделений МВД. После парада 
сос тоялось театрализованное представление «День Победы», которое 
подготовили творческие коллективы культурно-досугового комплекса 
им. Абая. Актеры театра «Гвоздь» исполнили стихи и песни «огнен-
ных сороковых».

В Талдыкоргане праздник начался с возложения цветов к Обели-
ску Славы. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся 
с полей сражений в Великой Отечественной войне. На центральной 
площади Талдыкоргана развернулось грандиозное театральное пред-
ставление в исполнении артистов областного театра драмы имени 
 Бикен Римовой.

КазИнформ. 2006. 9 мая

Аким Алматинской области Серик Умбетов вручил медикам ключи 
от новых автомашин. Тридцать семь единиц машин скорой медицин-
ской помощи марки «УАЗ» и семь автомашин модели «Нива» были 
вручены главным врачам районных и сельских больниц. На эти цели 
из бюджета области было выделено более 50 млн тенге.

КазИнформ. 2006. 9 мая

11 мая

В Алматы Президент РК Н.А. Назарбаев вручил известному казах-
станскому поэту и общественному деятелю Олжасу Сулейменову выс-
шую награду страны – орден «Отан». Общественное движение «Нева-
да – Семипалатинск», которое возглавил Олжас Сулейменов, под няло 
общественность и фактически оказало серьезный нажим на центр 
от имени народа, чтобы этот полигон замолчал. Именно это помог ло 
Пре зиденту РК принять указ о его закрытии.

КазИнформ. 2006. 11 мая

В Алматы открылась ежегодная 6-я Международная выстав-
ка «Шанхай-2006». В ней приняли участие производители Шан-
хая – одного из самых крупных городов Китая. Выставка была 
орга ни зована при поддержке Департамента предпринимательства 
и про мышленности РК, посольства КНР в Казахстане, Торгово-про-
мыш ленной палаты РК и Шанхайской организации продвижения  
тор говли. 

На выставке была представлена продукция около 80 компаний из 
КНР, специализирующихся в таких областях, как легкая промышлен-
ность, продукты питания, стройматериалы, туризм, образование, тек-
стиль, машиностроение, электроника и многие другие. Главной целью 
выставки являлось продолжение тесного экономического сотрудниче-
ства Казахстана с фирмами-производителями из Китая.

КазИнформ. 2006. 11 мая

12 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев, находясь с визитом в Атырауской об-
ласти, посетил строительную площадку офиса атырауского филиала 
РПП «Отан», торгово-развлекательный центр «Ардагер», АО «Аты-
рау балық», а также принял участие в церемонии открытия после ре-
конструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Панорама. 2006. 19 мая

16 мая

Премьер-Министр РК Даниал Ахметов встретился с представите-
лями Ассоциации французских предпринимателей «Медеф Интер-
насьональ». В ходе встречи были рассмотрены перспективы участия 
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компа ний Франции в проектах индустриально-инновационных и про-
мышлен но-технологических парков Казахстана. 

Панорама. 2006. 19 мая

В селе Кашыр Павлодарской области была построена противоту-
беркулезная больница. В новом двухэтажном здании были расположе-
ны стационар на 35 коек, детское и взрослое поликлинические отделе-
ния с отдельными входами. Созданы процедурный и физиологический 
кабинеты, клиническая лаборатория, отделение функциональной диа-
гностики. Больницу оснастили современным рентгенодиагностичес-
ким комплексом, гематологическим анализатором, бинокулярными 
мик роскопами, электрокардиографами и другим специальным обору-
дованием, а также собственным санитарным транспортом.

КазИнформ. 2006. 16 мая

В Ташкенте завершился VII чемпионат Азии по регби среди жен-
щин, в котором принимали участие спортсменки сборной Казахстана, 
являющейся шестикратным чемпионом континента. Перед выходом в 
финал команда Казахстана выиграла у хозяек турнира сборной Узбе-
кистана со счетом 31:0. Однако в финале чемпионки континента стол-
кнулись с грамотно поставленной игрой китаянок, явившихся прин-
ципиальным соперником команды Казахстана. Спортсменки Китая 
оказались физически и технически более подготовленными и впервые 
стали чемпионками. Итог игры 24:12 в пользу команды КНР. 

КазИнформ. 2006. 16 мая

В Караганде начался уникальный судебный процесс. Житель горо-
да 25-летний Евгений Никитин подал в суд на табачные компании. 
Мужчина обвинил производителей сигарет в том, что они не преду-
преждали о том, что никотин вызывает зависимость, поэтому почти 
10 лет он никак не мог освободиться от этой пагубной привычки. Сум-
ма иска составила 1 млрд тенге, как компенсация за нанесенный вред 
здоровью.

АРТ, Караганда. 2006. 16 мая

18 мая

Премьер-Министр выступил на совещании по вопросам разви-
тия телекоммуникационного рынка, на котором было принято ре-

шение ввести с 1 июня посекундную тарификацию звонков с мо-
бильного телефона.

Панорама. 2006. 19 мая

23 мая

Делегация партии «Отан» встретилась в Токио с генеральным се-
кретарем Либерально-демократической партии Японии, господином 
Тсутоми Такебе. Казахстанскую делегацию представили исполняю-
щий обязанности председателя партии «Отан» Бакытжан Жумагулов, 
председатель Национальной комиссии по делам женщин Айткуль 
Самакова, руководитель фракции РПП «Отан» в Мажилисе Амзе-
бек Жолшибеков, руководитель депутатской группы в Сенате Анато-
лий Башмаков и депутат Бекен Алимжанов. Тсутоми Такебе высту-
пил за дальнейшее сотрудничество с самой крупной казахстанской 
 партией.

Агентство политических новостей. 2006. 23 мая

26 мая 

В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева 
состоялась лекция президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «К 
экономике знаний – через инновации и образование».

Экспресс К. 2006. 3 июня

27–29 мая

В Алматы, в Казахской государственной филармонии им. Жамбы-
ла, прошел III Международный фестиваль органной музыки. В его 
рамках впервые в Казахстане было представлено органное сопрово-
ждение немых фильмов «Усталая смерть» и «Симфония ужаса» в ис-
полнении Штефана фон Ботмера (Германия). На фестивале выступила 
лауреат международных конкурсов, выпускница Московской госу-
дарственной консерватории им. Чайковского, солистка Московской 
филармонии Екатерина Мельникова (Россия). Закрыл фестиваль ор-
ганной музыки известный органист и дирижер Ремус Хиннинг (Ру-
мыния). В программе концертов прозвучали произведения И.С. Баха, 
И. Пахельбеля, А. Риттера, М. Таривердиева, Ф. Листа, Ф. Мендельсо-
на, Дж. Кайони и А. Кропфрайтера. 

Континент. 2006. 7–10 июня
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29 мая

Государственные деятели Греции направили официальное обра-
щение в адрес Президента РК Н.А. Назарбаева, в котором выразили 
поддержку внутри- и внешнеполитического курса руководителя стра-
ны. Так, генеральный директор Межпарламентской ассамблеи право-
славия, независимый депутат парламента Греции от округа Салоники 
Стилианос Ангелос Папатемелис в своем письме высоко оценил Пос-
лание Главы государства к народу Казахстана от 1 марта 2006 года. 
Было отмечено, что Греция высоко ценит то, что в течение послед-
них 15 лет молодая Республика достигла уровня экономического бла-
го получия, политической стабильности и межкультурного согласия 
и гармонии. 

КазИнформ. 2006. 29 мая

В Уральске начал работу филиал АО «Альянс банк». Церемо ния 
открытия состоялась в «Сити-центре» с участием заместителя аки-
ма Западно-Казахстанской области Эльдана Садвакасова. Назван ное 
учреждение стало крупным финансовым институтом, получив шим 
приз нание не только в Центрально-Азиатском регионе, но и в Европе. 

Филиалы этого банка были открыты в Шымкенте и Жезказгане.
КазИнформ. 2006. 29 мая

В Москве был осквернен памятник Абаю Кунанбаеву. Запрос по 
по воду осквернения в МВД г. Москвы передал первый секpетаpь По-
сольства Казахстана в России Рауан Кенжехан. По факту вандализма 
началось расследование.

Агентство политических новостей. 2006. 29 мая

30 мая

В Кызылорде состоялась презентация первого в республике Двор-
ца Правосудия. После капитального ремонта в пятиэтажном здании 
разместились все судебные органы областного и городского уровней, 
специализированные суды, управление юстиции и судебная эксперти-
за. На ремонт здания общей площадью более пяти тысяч квадратных 
метров было потрачено 70 млн тенге. Более половины из них выде-
лено из рес публиканского бюджета, остальное – из местного. Если 
раньше из-за нехватки залов многие судебные заседания проводились 

После лекции в евразийском национальном университете  
им. л.Н. Гумилева. Астана, 26 мая 2006 года

Новый жилой комплекс сдан в эксплутацию по государственной 
программе жилищного строительства. Астана, июль 2006 года
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в рабочих кабинетах судей, теперь все судебные разбирательства ста-
нут проходить в специально оборудованных залах.

Хабар. 2006. 30 мая.

3 июня

В офисе партии «Отан» состоялась встреча исполняющего обязан-
ности председателя РПП Бакытжана Жумагулова и министра ино-
странных дел Республики Сингапур Джорджа Йонг-Бун Ео. На встре-
че были обсуждены вопросы налаживания межпартийного диалога 
в социальной сфере с правящей в Сингапуре партией Народного дей-
ствия. Б. Жумагулов рассказал гостю о темпах экономического роста 
Казахстана. Он акцентировал внимание на том, что программа партии 
направлена на решение социальных вопросов, а также на развитие 
науки, образования.

КазИнформ. 2006. 3 июня

Во Франции состоялся Малый курултай казахов, проживавших 
в Европе. В мероприятии приняла участие делегация РК во главе 
с пер вым заместителем председателя Всемирной ассоциации каза-
хов (ВАК) Талгатом Мамашевым. Малый курултай собрал более 1500 
пред ставителей казахских общин из Германии, Франции, Австрии, 
Великобритании, Голландии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Шве-
ции и Турции, основную часть которых составляла молодежь и дети 
школь ного возраста. В ходе курултая прошло заседание круглого сто-
ла, где состоялся обмен мнениями по ряду важных вопросов, в числе 
которых изучение казахского языка и культуры и т.д. 

Казахстанская делегация выразила готовность направить препо-
да ва те лей казахского языка в европейские государства, где наиболее 
ком пактно проживают наши соотечественники. Европейским казахам 
бы ло также предложено использовать возможности дистанционного 
обуче ния казахскому языку с помощью Интернета. В рамках меропри-
ятия с большим успехом выступили казахстанские артисты: Алтынбек 
Кораз баев, Ермурат Зейпхан, Тохтар Сериков и Бейбит Сейдуалиева.

КазИнформ. 2006. 9 июня

4 июня

СЭС республики зафиксировала первый случай конго-крымской 
ге моррагической лихорадки. 44-летняя жительница села Первомаев-

ка Сарыагашского района была доставлена в больницу с диагнозом 
«анемия средней тяжести». Своевременно установить правильный 
диаг ноз врачи не смогли. Вечером женщина скончалась. Велось наб-
людение за лицами, контактировавшими с заболевшей.

Пресс-служба МЧС РК. 2006. 5 июня

6 июня

Состоялось третье заседание Государственной комиссии по раз-
работке и конкретизации программы демократических реформ в РК, 
на которой отмечалось, что политическая модернизация становит-
ся одним из базовых условий устойчивого развития, эффективности 
управления и государственного устройства Казахстана. Она направ-
лена на консолидацию общества вокруг идеи модернизационного 
про ры ва Казахстана и разработку механизмов по ее реализации. На 
за се дании была поставлена задача – воплотить в реальность идею 
ши ро кого общественного обсуждения приоритетов политических ре-
форм. 

Членами комиссии также были рассмотрены вопросы развития в стра-
не местного самоуправления и введения системы выборности акимов. 

В целях повышения эффективности и прозрачности управления на 
местах комиссия ввела выборность акимов 30% районов и городов об-
ластного значения. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

9 июня

В Алматинской области на 190 км автотрассы Алматы – Оске мен 
водитель микроавтобуса «Мазда» допустил опрокидывание автома-
шины. 

В результате аварии один пассажир от полученных травм скончал-
ся на месте, остальные четыре пассажира вместе с водителем были 
доставлены в больницу с различными травмами.

Пресс-служба МЧС РК. 2006. 10 июня

10 июня

Утверждена Программа развития отрасли телекоммуникаций 
рес пуб лики на 2006–2008 годы. Целью программы являлось соз-
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дание условий и механизмов развития отрасли телекоммуникаций 
Респуб лики Казахстан, позволяющих создать информационно-тех-
но логические предпосылки для вхождения в число 50 наиболее кон-
курентоспособных стран мира к 2012 году. 

В числе первоочередных задач было совершенствование государ-
ственного регулирования отрасли телекоммуникаций, инновационно-
технологическое развитие и обеспечение технической базы отрасли. 

Kazakhstan Today. 2006. 10 июня

В Алматы прошла рабочая встреча Группы высокого уровня по фор-
мированию Единого экономического пространства (ЕЭП) Беларуси, 
Казахстана, России и Украины.

На повестке дня стояли вопросы выполнения Протокола рабо-
чей встречи Группы высокого уровня, готовность подписания паке-
та первоочередных документов по формированию ЕЭП, документов 
по упрощению перемещения физических лиц через границы между 
государствами-участниками Соглашения о формировании ЕЭП. 

Проекты первоочередных 38 документов создавали нормативно-
правовую базу для формирования Таможенного союза Беларуси, Ка-
захстана, России и Украины. Из них 22 документа были согласованы 
в трехстороннем формате – Казахстан, Россия и Беларусь, и 8 – в че-
тырехстороннем формате. Ключевой идеей создания Таможенного 
сою за было снижение таможенных барьеров во взаимной торговле 
между странами-участниками.

Сайт Правительства  Республики Казахстан. 
URL:http://www.ru.government.kz 

В республике началось Единое национальное тестирование (ЕНТ). 
Всего в тестировании приняли участие 86 процентов выпускников 
или 160 тыс. 515 человек. 155 пунктов проведения ЕНТ были органи-
зованы в 33 городах областного значения и 96 районных центрах. 

В 2006 году пороговый уровень для зачисления в вузы был повы-
шен до 50 баллов. При этом по профильному предмету необходимо 
было набрать не менее 7 баллов.

КазИнформ.  2006. 10 июня

Карагандинской природоохранной прокуратурой совместно с про-
куратурой города Темиртау по заданию Генеральной прокуратуры РК 
была проведена проверка применения законодательства об охране ат-

мосферного воздуха в АО «МитталСтил Темиртау», в результате был 
выявлен ряд нарушений, по которым привлечены к административной 
ответственности пять должностных лиц. Установлен ущерб, нане-
сенный окружающей среде сверхнормативными выбросами, и выне-
се но постановление о возбуждении административного производства 
по ч. 1 ст. 240 КоАП РК в отношении АО «МитталСтил Темиртау». 

Выбросы от промышленных предприятий создали неблагополуч-
ную экологическую ситуацию в городе, что стало сказываться на об-
щих демографических показателях. Если в целом по Карагандинской 
области с 2002 года имелся естественный прирост населения, то в Те-
миртау этот показатель не наблюдался. 

КазИнформ.  2006. 10 июня

Ярмарки вакансий состоялись в трех селах Павлодарского района. 
Рабочие места безработным жителям сел Черноярка и Шакат Павло-
дарской области предложили коллективные и крестьянские хозяйства. 
Ярмарка в селе Новоямышево была ориентирована на выпускников 
школы и сельскую молодежь. Представители колледжа Инновацион-
ного Евразийского университета и Красноармейского агротехниче-
ского колледжа познакомили молодых людей с профессиями, которые 
можно получить в этих учебных заведениях. По итогам ярмарок рабо-
ту нашли 137 сельчан.

КазИнформ.  2006. 10 июня

17 июня

В Алматы начал работу II Cаммит СВМДА. В саммите на высшем 
уровне были представлены 9 государств-участников форума: Казах-
стан, Россия, Китай, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Паки-
стан, Таджикистан и Узбекистан. Помимо указанных стран, членами 
СВМДА являлись Таиланд, Израиль, Монголия, Турция, Индия, Еги-
пет, Иран и Палестина. На II Cаммите было подписано Соглашение 
о Секретариате СВМДА и принята Декларация ІІ Cаммита.

КазИнформ. 2006. 17 июня

АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (КИК) официально изве-
стила KASE о том, что ее единственный акционер, которым является 
Правительство страны в лице Министерства финансов РК, утвердил 
годовую финансовую отчетность компании за 2005 год и принял ре-
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шение о выплате дивидендов по ее простым акциям в размере 10% от 
чистого дохода за прошлый год.

КазИнформ. 2006. 10 июня

18 июня

С космодрома «Байконур» был осуществлен запуск первого ка-
захстанского космического спутника связи KAZSAT-1. Космический 
аппарат имел 12 активных транспондеров, четыре из которых обес-
печивали непрерывное телевещание, и восемь стволов для фиксиро-
ванной связи в диапазоне частот БРТК Ku и БРТК 72 МГц. Запуском 
спутника началась реализация космических программ Казахстана.

КазИнформ. 2006. 18 июня

19 июня

На республиканской партийной конференции лидер партии «Асар» 
Дарига Назарбаева выступила с инициативой объединения всех по-
литических сил страны для создания новой партии, которая сумела 
бы объединить политические, организационные, а главное интеллек-
туаль ные ресурсы пропрезидентских политических партий, став опо-
рой Президента РК Н.А. Назарбаева в деле политической, экономичес-
кой и социальной модернизации Казахстана.

РОО «Асар»

23–27 июня

Согласно поручению Премьер-министра РК, с рабочим визитом в 
Сирийской Арабской Республике (САР) и Арабской Республике Еги-
пет (АРЕ) побывала казахстанская делегация во главе с министром 
культуры и информации Е. Ертысбаевым. Казахстан принял участие 
в восстановлении исторических памятников аль-Фараби и султану 
Бейбарсу. 

КазИнформ. 2006. 3 июля 

30 июня

В Лондоне завершила работу 6-я ежегодная международная конферен-
ция «Нефть, газ и минеральные ресурсы Казахстана». Выступления 
членов делегации РК были посвящены подробному анализу экономи-

ческого развития республики, в том числе ее топливно-энергетического 
комплекса, реализации Программы освоения казахстанского сектора 
Каспийского моря, политике Правительства РК в области экспорта 
казахстанских энергоресурсов на мировой рынок, а также усилиям 
руководства страны по диверсификации экономики и повышению эф-
фективности управления институтами развития и государственными 
компаниями через создание Фонда устойчивого развития «Казына» 
и казахстанского холдинга по управлению госактивами «Самрук». 
В конференции приняли участие министр энергетики Великобрита-
нии Малкольм Уикс, член Палаты лордов лорд Фрейзер, председатель 
Британо-Казахского общества, а также многочисленные представите-
ли британских официальных и зарубежных деловых кругов.

КазИнформ. 2006. 1 июля

Настоящей сенсацией фестиваля классической музыки в столице 
стал приезд всемирно известного русского баритона Д. Хворостовско-
го. В рамках фестиваля «Опералия» певец дал сольный концерт. 

Хабар. URL: http://www.khabar.kz

1 июля

В Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза 
прош ли мероприятия, посвященные 40-летию со дня основания вуза. 
На тор жественном заседании министр образования и науки РК Бырга-
ным Айтимова зачитала приветствие Премьер-Министра Правитель-
ства РК Даниала Ахметова. Аким области Нурлан Нигматулин тепло 
поздравил коллектив и вручил подарок – картину «Пик Хан-Тенгри», 
пожелав университету достичь новых высот.

В вузе прошла международная научно-практическая конференция 
«Ускорение развития казахстанского общества в условиях экономи-
ческой, политической и социальной модернизации: стратегия инно-
вационного прорыва». В ходе дискуссий были обсуждены пробле мы 
ипотечного кредитования, пенсионного страхования, социального 
парт нерства.

Казахстанская правда.  2006. 1 июля

В Академии финансовой полиции состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов 98 выпускникам. Теперь республи-
ка располагала столь нужными отечественными специалистами по 
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юрис пруденции и таможенному делу. На экзаменах студенты пя то-
го, юби лейного выпуска показали отличные знания. Это была зас-
лу га высококвалифицированного профессорско-преподавательского 
состава. 

Казахстанская правда.  2006. 1 июля

Состоялась встреча главного инспектора социально-политического 
отдела Администрации Президента РК Гульнар Батпеновой с обще-
ственными объединениями. Как отметили участники встречи, призна-
ние общественных объединений на государственном уровне обуслов-
лено совпадением их интересов с интересами госструктур. В этом 
контексте была выработана тактика, взаимосвязь и принципы даль-
нейшего сотрудничества. 

Казахстанская правда. 2006. 1 июля

3 июля

В Казахстане сформировали миротворческую бригаду, оснащен-
ную оружием советского и российского производства. Бригада была 
развернута на базе первого казахского миротворческого подразделе-
ния «Казбат» и, соответственно, называлась «Казбриг». В ее состав, 
помимо «Казбата», вошли инженерно-саперный батальон, медицин-
ский отряд и другие подразделения боевого и тылового обеспечения.

КазИнформ. 2006. 3 июля

4 июля

В Астане на IX внеочередном съезде партии «Отан» было при ня-
то решение о слиянии партии «Отан» и партии «Асар» (200 тысяч 
членов).

Республиканская партия «Асар» путем реорганизации объявила 
о своей готовности к объединению с политическими силами, которые 
придерживались сходных идеологических позиций. 

Kazakhstan Today. 2006. 4 июля

В Туркестане прошла республиканская конференция по вопросам 
совместной работы государственных и религиозных организаций. 
Участники встречи сошлись во мнении, что реальной угрозы так на-
зываемого «религиозного экстремизма» в стране не существует. 

Участники встречи говорили о необходимости постановки на учет 
всех миссионеров, действующих на территории Казахстана. Только на 
территории ЮКО за минувший год было выявлено 44 случая незакон-
ной деятельности мелких миссионерских организаций.

КазИнформ. 2006. 4 июля

5 июля

Принят Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с лега-
лизацией имущества». Законом регулировалось проведение государ-
ством акции по легализации имущества посредством освобождения 
граждан и юридических лиц, легализовавших имущество, от ответ-
ственности за совершение отдельных преступлений и администра-
тивных правонарушений, предусмотренной законами Республики 
 Казахстан.

Казахстанская правда. 2006. 6 июля 

6 июля

Городской совет и мэрия Варшавы по инициативе посольства Ка-
захстана в Польше приняли единогласное решение о наименовании 
улицы Казахской в самом престижном районе Варшавы – Виланове, 
где расположены летняя королевская резиденция, известный в Европе 
парк Виланов, а также диппредставительство РК. Улица Казахская – 
это символический дар польской столицы Астане, а также благодар-
ность поляков казахскому народу за сочувствие и помощь, оказанную 
депортированным полякам в годы советского тоталитаризма.

Kazakhstan Today. 2006. 6 июля

В Астане состоялась торжественная церемония открытия автодо-
рожного моста М-1, соединившего два берега реки Ишим. Сооруже-
ние стоимостью 4,5 млрд тенге проектировщику и генеральному под-
рядчику – турецкому ТОО «Джейлан Лимитед» – удалось построить 
за два года. Мост длиной девятьсот метров, из которых 150 метров – 
металлическая пролетная конструкция, остальное – железобетонная 
эстакада. Ширина М-1 – сорок метров. По новому мосту смогут пере-
двигаться свыше двадцати тысяч автомобилей в сутки.

Казахстанская правда. 2006. 7 июля 
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7 июля

Принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросу развития арендного сектора жилья», предусматривающий 
создание условий для развития арендного сектора жилья.

Государственная программа   
жилищного строительства 

в Республике Казахстан на 2008–2010 годы 

Принят Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищ-
ном строительстве», предусматривающий регулирование отношений 
в секторе жилищного строительства.

Законодательство Казахстана on-line.
URL: http:// www.pavlodar.com/zakon

24 июля

Из-за военного конфликта в Ливане, где находился 61 гражданин 
Казахстана, девять казахстанцев и 13 их детей вернулись на родину. 
Еще 17 граждан и 11 их детей были эвакуированы через Сирию в Рос-
сийскую Федерацию. 13 граждан Казахстана выехали из Ливана в Си-
рию, а затем в Россию самостоятельно. 

В Бейруте и Сирии работали представители МИД Казахстана, 
оказывая необходимое содействие гражданам республики в эвакуа-
ции. Из Ливана самолетами МЧС России были эвакуированы еще 
шесть граждан Казахстана и десять детей. Всего эту страну покинули 
39 граж дан республики и 31 ребенок, из них 20 граждан и 13 детей 
прибыли в Казахстан. 

Инфо-цес. 2006. 28 июля

Прошли игры XIV тура первенства РК по футболу среди мужских 
команд первой лиги. В первенстве РК по футболу среди команд пер-
вой лиги лидировали «Жетысу» и «Асбест».

КазИнформ. 2006. 25 июля

25 июля

В целях создания условий для ускоренного развития институтов 
гражданского общества и возможности реализации гражданских ини-

циатив Указом Президента РК была утверждена Концепция развития 
гражданского общества в Республике Казахстан на 2006–2011 годы, 
разработанная в соответствии с Общенациональной программой де-
мократических реформ и стратегией вхождения Казахстана в число 
50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Концепция опреде-
лила основные направления развития институтов гражданского обще-
ства и возможности реализации гражданских инициатив. 

КазИнформ. 2006. 29 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев принял президента – председателя 
правления российского Внешторгбанка Андрея Костина. Во время 
встречи были обсуждены перспективы инвестиционной деятельности 
Внешторг банка в Республике Казахстан. Внешторгбанк планировал 
открыть представительство в Казахстане и заняться осуществлением 
крупных инвестиционных проектов в различных областях, включая 
газо- и нефтепереработку, телекоммуникации, недвижимость, энерге-
тику, ряд других областей.

КазИнформ. 2006. 25 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев провел совещание с членами спе-
циальной группы Совета безопасности, на котором были обсуждены 
вопросы борьбы с коррупцией. В совещании также приняли учас-
тие Генеральный прокурор Р. Тусупбеков и министр внутренних дел 
Б.  Мухамеджанов.

КазИнформ. 2006. 25 июля

26 июля

Представители государственных органов и бизнесмены Павлодар-
ской области подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодей-
ствии, который способствовал развитию малого и среднего предпри-
нимательства, в регионе.

КазИнформ. 2006. 26 июля

Состоялось открытие центра регистрации военнообязанных и при-
зывников по принципу «одного окна». Центр регистрации был пред-
назначен для обслуживания военнообязанных и призывников по но-
вому методу. Он способствовал сокращению сроков оформления 
до ку ментов, исключению очередей и искоренению проявлений кор-
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рупционных правонарушений. В центре регистрации военнообязан-
ных и призывников, согласно утвержденным правилам и регламен-
ту, одновременно велись прием и рассмотрение заявлений граждан 
18 специалистами. 

КазИнформ. 2006. 26 июля

27 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев побывал в гостях у первого казахстан-
ского космонавта Токтара Аубакирова и поздравил его с 60-летием.

КазИнформ. 2006. 27 июля

Стартовавшая с Байконура ракета-носитель «Днепр», которая долж-
на была вывести на космическую орбиту 18 спутников, в том числе 
и первый белорусский космический аппарат «БелКА», упала в 189,6 км 
от места старта, в район падения была направлена оперативная группа 
МЧС РК в составе 35 человек и 6 единиц техники.

Kazakhstan Today. 2006. 27 июля

В столичном отеле Rixos прошло совещание министров Азербай-
джанской Республики, Грузии, Республики Казахстан, Турецкой Ре-
спублики и Китайской Народной Республики по вопросам дальней-
шего совершенствования и укрепления транспортных связей между 
Европой и Азией. Министры выступили с докладами о состоянии 
и пла нах по развитию транспортной инфраструктуры в целях форми-
рования транспортного коридора, который должен соединить запад-
ные регионы Китая с Европой. Частью этого коридора стала железная 
дорога Карс – Ахалкалаки – Тбилиси – Баку. На совещании было об-
суждено технико-экономическое обоснование проекта дороги, подго-
товленное турецкой стороной.

КазИнформ. 2006. 27 июля

Актюбинские полицейские задержали в областном центре пред-
ставителей религиозного объединения «Таблиги джамаат». Группа из 
7 человек прибыла в регион из Карагандинской области для органи-
зации  40-дневного «дагуата» (миссионерской деятельности). Группа 
состояла из молодых людей, самому старшему 29 лет, младшему – 19. 
С пропо веднической целью они собирались посетить Актюбинскую, 
Аты раус кую, Уральскую и Мангыстаускую области. 

За незаконные действия представители «Таблиги джамаат» были 
задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом, сепара-
тизмом и терроризмом ДВД области.

КазИнформ. 2006. 27 июля

В городе Акколь Акмолинской области вступило в строй пред прия-
тие «АгроСоюзАстана» по производству посевных комплексов марки 
«ХоршАгроСоюз». Открытие завода было приурочено к 50-ле тию со 
дня учреждения РГП «Научно-производственный центр зер но во го хо-
зяйства имени А.И. Бараева» Министерства сельского хозяйства РК. 

Предприятие было введено в эксплуатацию в рамках реализации ком-
плексной программы, одной из целей которой являлся выпуск высоко-
производительного и высокотехнологичного оборудования. Конструк-
ция новых агрегатов с шириной захвата от 9 до 18 метров позволила 
избежать разрушительного воздействия на слои почвы и ее засыхания, 
а также одновременно выполнять несколько рабочих агротехнических 
операций, в том числе ведение сева, внедрение удобрений и выравнива-
ние. Техника, соответствующая стандартам ISO 900-2001, нашла при-
менение в 25 предприятиях отрасли, прошла сертификацию в Целин-
ном НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства РК.

КазИнформ. 2006. 27 июля

28 июля

В Алматы была утверждена программа по управлению процессом 
удаления твердых бытовых отходов (ТБО). Цель программы – обеспе-
чение должного санитарного уровня территории города, улучшение 
экологической обстановки в регионе и внедрение современных мето-
дов утилизации отходов. В ее реализации были использованы сред-
ства из местного бюджета. Ее расчетная потребность на 2006 год сос-
тавила 58,7 млн тенге.

КазИнформ. 2006. 28 июля

В Астане прошли предметные экзамены для претендентов прог-
раммы «Болашак», подавших документы на обучение в вузах Рос-
сийской Федерации. Желающие могли пройти пробное тестирование 
по математике и физике, ознакомившись с информацией планируемых 
экзаменов в соответствии с выбранной специальностью.

Профессионал №135.  2006. 1 августа
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29 июля

Жители Лебяжинского района Павлодарской области отпразднова-
ли 350-летие батыра Айтея. Имя народного героя Айтея вернули селу 
в Павлодарской области.

КазИнформ.  2006. 29 июля

31 июля

В Женеве (Швейцарская Конфедерация) в рамках мероприятий по 
вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организа-
цию подписан Протокол по доступу на казахстанский рынок товаров 
и услуг Республики Гондурас.

КазИнформ.  2006. 31 июля

Впервые казахстанский танцовщик Яссауи Мергалиев занял первое 
место на Международном конкурсе артистов балета в Варне (Болгария).

Яссауи Мергалиев – солист Казахского государственного академи-
ческого театра оперы и балета им. Абая, окончил Алматинское хорео-
графическое училище им. А. Селезнева, участвовал во многих между-
народных конкурсах.

КазИнформ.  2006. 31 июля

В г. Прага (Чешская Республика) начались съемки исторического 
фильма «Мустафа Шокай». В Посольстве РК в ЧР состоялась встре-
ча представителей казахской диаспоры со съемочной группой ПК 
«Ка захфильм» им. Ш. Айманова. Среди присутствовавших предста-
вителей казахстанского киноискусства были известный режиссер Са-
тыбалды Нарымбетов, певица и исполнительница одной из главных 
ролей – Карина Абдуллина и др. Они рассказали гостям о ходе съемок 
фильма. По словам создателей картины, она повествует о жизни из-
вестного казахского патриота, о его борьбе за независимость Казах-
стана, о людях, окружавших его.

КазИнформ.  2006. 31 июля

11 августа

Подведены итоги IX Международного фестиваля творческой мо-
лодежи «Шабыт». Победители конкурса по 9 номинациям: вокал, 
виолончель, скрипка, цирковое искусство, журналистика, проза, по-

эзия, балет, изобразительное искусство, получили гран-при в размере 
250 тыс. тенге. Обладателям I, II и III мест присуждена премия в раз-
мере 250, 150 и 100 тыс. тенге соответственно. Кроме того, для участ-
ников были учреждены специальные премии. 

КазИнформ.  2006. 11 августа

18 августа

В целях обеспечения повышения конкурентоспособности ин фор-
мационного пространства Республики Казахстан Указом Прези ден та 
РК была одобрена Концепция развития конкурентоспособности ин-
фор мационного пространства Республики Казахстан на  2006–2009 го-
ды. Концепция была разработана в соответствии со стратегией вхож-
дения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира. 

В Концепции были проанализированы основные тенденции разви-
тия глобального информационного пространства и информационно го 
рынка Республики Казахстан, ключевые проблемы конкурентоспо-
собности на современных информационных рынках, определены ба-
зовые принципы, стратегические цели и задачи государственной по-
литики в информационной сфере, а также механизмы их реализации.

САПП Республики Казахстан,  2006 г., N 29, ст. 308

28 августа

Начало работу 4-е заседание Государственной комиссии по разработ-
ке и конкретизации программы демократических реформ под председа-
тельством Государственного секретаря РК Оралбая Абдыкаримова. 

На повестке были три вопроса: деятельность Министерства ино-
странных дел РК по продвижению заявки Казахстана на предсе-
дательство в ОБСЕ в 2009 году, совершенствование деятельности 
правоохрани тель ных органов и судебной системы, реализация в Ка-
захстане положений меж дународного пакта о гражданских и полити-
ческих правах.

 КазИнформ. 2006. 28 августа

31 августа

Министр здравоохранения Ерболат Досаев на пресс-конференции 
выразил мнение, что ответственность за ситуацию с распространени-



Независимый Казахстан: день за днем50 2006 год 51

ем ВИЧ-инфекции в Южно-Казахстанской области должно нести ру-
ководство областного департамента здравоохранения. 

Kazakhstan Today. 2006. 31 августа

7 сентября

В стенах Дворца мира и согласия стартовал фестиваль «Миро-
вые звезды в Астане». Первой на новую сцену вышла Монтсеррат 
Кабалье, живая легенда оперного искусства. Знаменитая певица на-
чала концерт с увертюры к опере Верди «Сила судьбы». Аккомпа-
нировал оркестр Национального театра оперы и балета имени Ку-
ляш Байсеитовой под руководством личного дирижера Кабалье Хосе 
Коллада. Затем на сцену вышла и дочь Монтсеррат – Марти, тоже 
оперная певица. Вдвоем они исполнили «Песню об Иве» из оперы  
«Отелло». 

В дни фестиваля во Дворце мира и согласия выступали заслужен-
ная артистка балета Анастасия Волочкова и представители известных 
итальянских театров «Ла Скала» и «Римская опера».

Комсомольская правда Казахстан.  2006. 7 сентября

8 сентября

В Семипалатинске представителями Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана, Туркменистана и Узбекистана был подписан договор «О зоне, 
свободной от ядерного оружия в Центральной Азии».

Зона, свободная от ядерного оружия в Центральной Азии, стала пя-
той по счету безъядерной зоной в мире. К этому времени действова-
ли зоны, свободные от ядерного оружия в Латинской Америке, Юго-
Восточной Азии и в южной части Тихого океана. Договор о создании 
зоны, свободной от ядерного оружия в Африке, от 1996 г. еще не всту-
пил в силу.

ПИР-ПРЕСС. 2006. 8 сентября

На экраны вышел международный кинопроект «Кочевник», бюд-
жет которого составил около $40 млн. Фильм профессионально за-
печатлен операторами Ули Штайгером и Даном Лаустсеном, сценарий 
создал Рустам Ибрагимбеков. 

Царственного ребенка втайне от врагов вырастил и обучил воин-
скому делу мудрец Ораз (Джейсон Скотт Ли). Мальчик вырос и стал 
могучим воином Мансуром (Куно Беккер). Эта история была основа-

на на историческом сюжете – о великом Абылай-хане, победившем 
джунгар, объединившем разрозненные племена и положившем нача-
ло казахской государственности.

Российская газета. 2006. 8 сентября 

11 сентября

В Комитете Мажилиса по международным делам, обороне и безо-
пасности прошла встреча с членами делегации Политического совета 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народ-
ной Республики. В беседе приняли участие председатель Комитета 
Палаты Серик Абдрахманов и постоянный член Политического сове-
та СУАР, председатель комитета по экономике, науке и технике Кабыл 
 Оспанулы. 

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам дальней-
шего углубления межрегионального сотрудничества, расширяющихся 
межгосударственных отношений, в том числе парламентских связей, 
и укреплению дружбы народов.

КазИнформ. 2006. 11 сентября

12–13 сентября

В Астане состоялся II Съезд лидеров мировых и традиционных ре-
лигий. Он проходил в новом, специально построенном к проведению 
форума здании «Дворце мира и согласия» под общей тематикой «Ре-
лигия, общество и международная безопасность» по двум направле-
ниям: «Свобода вероисповедания и уважение последователей других 
рели гий» и «Роль религиозных лидеров в укреплении международной 
безо пас ности». 

В первый день Форума были приняты принципы межрелигиозного 
диалога, где нашли отражение базовые составляющие, которыми ру-
ководствовались участники Форума в ходе работы Съезда.

По итогам Съезда его участники приняли совместную Деклара-
цию, призывающую представителей всех религий и этнических групп 
к недопущению конфликтов на основе культурных и религиозных раз-
личий. В этом документе была емко отражена глобальная потребность 
в замене идеологии противостояния на культуру мира.

Congress of World Religions
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20 сентября

На шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел 
взрыв. Его жертвами стали 43 человека. Во время взрыва в шахте, ко-
торая принадлежит АО «МитталСтил Темиртау», на глубине 620 мет-
ров находились 374 человека. Более 300 горняков самостоятельно 
выбрались на поверхность сразу после взрыва. По данному факту воз-
буждено уголовное  расследование.

 REGNUM. 2006. 20 сентября

22 сентября

В Астане завершился конкурс казахской песни «Астана-2006». 
В конкурсе участвовали 14 артистов эстрады из Мексики, Китая, 
Литвы, Болгарии, Румынии и других стран. По итогам конкурса ин-
донезийцу Эдо Кондологиту присудили приз за лучшую аранжиров-
ку казахской песни и денежную премию в 1000 долларов. За лучшую 
аранжировку песни своей страны жюри отметило Альфонсо Майя из 
Мексики. Приз за лучшее исполнение песни своей страны и премию 
в 3000 долларов получила Эйсел Сантос из Филиппин. Гран-при кон-
курса «Астана-2006» за лучшее исполнение казахской песни отправи-
лось в Болгарию вместе с Ивелиной Балчевой.

КазИнформ. 2006. 22 сентября

21–24 сентября

В Кызылорде состоялся праздник искусства – первый международ ный 
фестиваль фольклорной музыки «Коркыт и музыка Великой степи».

Первый день международного фольклорно-музыкального фестива-
ля гости из стран СНГ, дальнего зарубежья и регионов республики 
посвятили знакомству с достопримечательностями г. Туркестана.

Казахстанская правда.  2006. 23 сентября

26 сентября

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил в Вашингтоне на ужине 
от имени Фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» под 
девизом «Ядерное разоружение Казахстана – глобальная модель по-
строения более безопасного мира».

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

3 октября

Признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, 
куль турных и других традиционных связей между населением при-
граничных территорий Российской Федерации и Республики Казах-
стан, между Правительством РФ и Правительством РК было подпи-
сано Соглашение «О порядке пересечения российско-казахстанской 
государственной границы жителями приграничных территории Рос-
сийской Фе де рации и Республики Казахстан». Согласно соглашению, 
жители при граничных территорий государства одной Стороны, въез-
жающие на при граничные территории государства другой Стороны 
сроком до 3 суток, а также выезжающие обратно, могли пересекать 
границу в местах пересечения границы и обязаны были соблюдать 
при этом законодательство государства временного пребывания.

Федеральная таможенная  служба России

Депутат Мажилиса Парламента РК, заместитель председателя пар-
тии «Отан» Д.Н. Назарбаева сделала заявление в связи с трагической 
гибелью 41 шахтера в г. Шахтинске. В заявлении сказано, что новая 
трагедия – это результат безответственного отношения руководства 
компании «МитталСтил Темиртау» к несоблюдению требований ох-
раны труда и техники безопасности. 

Сложившаяся ситуация требует незамедлительного принятия Пра-
вительством системных мер по охране труда и технике безопаснос-
ти работодателями на всех предприятиях Казахстана, независимо 
от то го, кому принадлежит компания – местному собственнику или 
 иностранному. 

Интернет-газета «ZONAKZ». 2006. 4 октябpя

Центризбирком утвердил Правила направления граждан РК для на-
блюдения за выборами в иностранных государствах, а также список 
граждан РК, свободно владеющих иностранными языками, для на-
правления в качестве наблюдателей на выборы за границу в составе 
миссии ОБСЕ и других международных организаций.

Согласно утвержденным правилам, наблюдателями могли быть 
пред ставители государственных органов и организаций, политичес-
ких партий, общественных объединений и других неправительствен-
ных организаций.

КазИнформ. 2006. 3 октября
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10 октября

Глава государства подписал Указ № 200 «О Государственной про-
грамме патриотического воспитания граждан Республики Казахстан 
на 2006–2008 годы». Она была утверждена в соответствии с подпун-
ктом 8) статьи 44 Конституции РК и в целях создания целостной си-
стемы патриотического воспитания граждан. Правительству РК было 
предписано в месячный срок разработать и утвердить план мероприя-
тий по реализации Программы. Контроль за исполнением Указа был 
возложен на Правительство РК. 

КазИнформ. 2006. 10 октября

11 октября

В Западном Казахстане открылось предприятие по выпуску 30 млн 
штук кирпича в год. Акимат области поддержал частного инвесто ра, 
создав все необходимые условия для быстрейшего ввода мощнос тей 
по выпуску керамического кирпича. Стоимость проекта составила 
$5 млн. 

ОКО. 2006. 11 октября

18 октября

В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся торжественный вечер, пос-
вященный 100-летию Ахмета Жубанова. Более 60 человек состави-
ла казахстанская делегация. На концерте выступили Нуржамал Усен-
баева, оркестр народных инструментов имени Курмангазы, прав нук 
Жубанова Алан Бурибаев, актюбинский исполнитель Коянбай То-
багабылов. 

Экспресс К. 2006. 2 ноября

20 октября

Состоялся визит комиссара Европейского Союза (ЕС) по внеш ним 
связям и европейской политике добрососедства Бениты Ферреро-
Валднер в Казахстан. 

Европейский Союз был заинтересован в стабильности Централь-
ной Азии и нуждался в сильных партнерах, каким он видел Казахстан, 
чтобы противостоять таким серьезным вызовам современности, как 
незаконный оборот наркотиков, международная преступность и тер-

роризм. Вместе в тем ЕС также был заинтересован в диверсификации 
источников и путей транспортировки энергоресурсов в Старый Свет. 
Поэтому во время встреч с Президентом страны Н.А. Назарбаевым 
и министром иностранных дел К. Токаевым в Астане комиссар Ев-
росоюза искала политической поддержки проекта развития Транска-
спийского энерготранзитного коридора через Черное море.

Экспресс К. 2006. 21 октября

В 10 городах и 49 районах республики состоялись выборы акимов 
городов и районов страны. В них приняли участие 45 действующих 
акимов. Было зарегистрировано 150 претендентов на место акимов, 
но 14 из них сняли свои кандидатуры после регистрации. Одному кан-
дидату в регистрации было отказано.

Вечером председатель Центризбиркома РК Оналсын Жумабеков 
ог ласил предварительные итоги состоявшихся выборов. 

Из действующих акимов свои должности не сумели сохранить ше-
стеро. Троих градоначальников в предвыборной гонке обошли их же 
заместители. Нарушений выборного законодательства наблюдатели 
не зарегистрировали.

Экспресс К. 2006. 21 октября

В Алматы прошел XII пленум ЦК Гражданской партии Казахстана 
(ГПК). Пленум принял решение провести шестой съезд ГПК 10 ноя-
бря 2006 года в Астане, утвердил его оргкомитет, план подготовки, 
график проведения отчетно-выборных конференций филиалов пар тии 
и норму представительства делегатов. На пленуме было предло же но 
провести общепартийное обсуждение инициативы Главы государ-
ства об объединении в единую партию партнеров по Народной коа-
лиции. В этой связи пленум решил рекомендовать филиалам ГПК 
обсудить данный вопрос на предстоящих областных и городских 
конферен циях.

Экспресс К. 2006. 21 октября

Ко Дню Республики в райцентре Кокпекты Восточно-Казахстан-
ской области был введен в строй многоквартирный благоустроенный 
дом. Ключи от новых квартир вручил аким области.

Экспресс К. 2006. 21 октября
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25 октября

В Астане прошли Четвертые молодежные Дельфийские игры го-
сударств-участников СНГ. Официальная церемония открытия Игр 
прошла во Дворце мира и согласия. По завершению театрализован-
ного пролога, посвященного античной и современной истории Дель-
фийских игр, с приветствием к собравшимся обратился исполняющий 
обязан ности Министра образования и науки Республики Казахстан 
А.К. Абдымомунов. 

Концерт мастеров искусств Казахстана открыла Главный судья Игр, 
народная артистка СССР, Герой Социалистического труда Б.А. Туле-
ге нова. Игры стали первыми, на которых делегации всех стран, при-
нявших участие в соревнованиях, завоевали золотые медали. Это сви-
де тельствовало о возросшем качестве отбора участников и уровне 
под готовки сборных.

Официальный сайт Национального   
Дельфийского совета России

27 октября

В Вене на 631-м специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ 
выступил министр иностранных дел Республики Казахстан Касым-
Жомарт Токаев. В своем выступлении он отметил, что Центральноа-
зиатский регион находится в фокусе внимания мирового сообщества, 
которое проявляет искреннюю заинтересованность в построении без-
опасной, стабильной и процветающей Центральной Азии. Казахстан 
оценил добрую волю и ответил взаимностью по укреплению надеж-
ного партнерства.

В этом отношении Казахстан строго придерживался базовых прин-
ципов ОБСЕ.

Казахстан в ОБСЕ. І ч.  2010.  С. 47–48

10 ноября
На VII съезде Гражданская партия Казахстана единогласно прого-

лосовала за слияние с партией «Отан». Удельный вес базового электо-
рата Гражданской партии не превышал 12%. 

Путь к объединению с партией «Отан» означал вхождение в ши-
рокую лидерскую команду, формирование мощного индустриального 
крыла в составе партии «Отан».

Kazakhstan Today.  2006. 10 ноября

В Казахстане приступили к замене банкнот старого образца на-
циональной валюты на банкноты нового дизайна. Замене подлежали 
банкноты номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000 и 10000 тенге образца 
1998–2003 годов. Денежные знаки старого и нового образца парал-
лельно обращались в течение года. В этот период банкноты старого 
дизайна имели такую же платежеспособную силу, как и банкноты но-
вого ди зайна.

Агентство политических новостей.  2006. 15 ноября

По результатам заседания Межрегионального координационно-
го центра казахских общественных объединений Российской Фе-
де рации, состоявшегося в г. Самаре, было принято решение об об-
разовании первой Национально-культурной автономии российских 
ка захов. 

На протяжении пятнадцати лет соотечественники в России оста-
вались на этапе местной самоорганизации, образуя сразу несколько 
региональных объединений. Как отметили делегаты Самарского фо-
рума, у них было твердое убеждение, что консолидация казахских 
соотечественников придаст новый качественный импульс развитию 
культурно-гуманитарного сотрудничества России и Казахстана. 

Агентство политических новостей.  2006. 16 ноября

20 ноября

Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК) выступи-
ла с заявлением «О ситуации с автомобилями с правым рулем».

КНПК заявила, что решение о запрете «праворульных» автомоби-
лей является серьезным просчетом в политике руководства страны. 
Прежде всего, это удар по потребителям и малому бизнесу. Безопас-
ность – это не отказ от «праворульных» иномарок, а строительство 
новых и модернизация старых дорог, решительная борьба с корруп-
цией в рядах дорожной полиции и беспределом «золотых» номеров, 
«крутых» машин и спецтранспорта с мигалками.

КНПК потребовала пересмотреть данное решение и принять со-
ответствующее постановление Правительства, в котором рекомен-
довала указать срок ввоза в Казахстан «праворульных» автомобилей 
до 2007 года, при этом срок их эксплуатации не ограничивать.

 Навигатор.  2006. 24 ноября
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Акция протеста против запрета эксплуатации автомобилей с пра-
вым рулем состоялась на Площади Республики в Алматы. В митинге 
приняли участие несколько сотен человек. Активисты собирали под-
писи под обращением в адрес руководства страны. 

Агентство политических новостей.  2006. 20 ноября

23 ноября

Аграрная партия Казахстана на седьмом, внеочередном съезде, 
состоявшемся в Астане, проголосовала за слияние с республикан-
ской политической партией «Отан». За это решение делегаты съезда 
проголосовали единогласно. Аграрная партия насчитывала 130 тыс. 
 членов.

Kazakhstan Today.  2006. 23 ноября

7 декабря

В Кызылорде открылся республиканский айтыс акынов, посвящен-
ный 15-летию независимости Казахстана и 425-летию казахского ба-
тыра Жалантоса Бахадура.

Экспресс К. 2006. 7 декабря

15 декабря

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил с докладом «Казахстан-
ский путь: от стабильности – через модернизацию – к процветанию», 
посвященным 15-й годовщине независимости Республики Казахстан, 
в котором были подведены итоги 2006 года и определены задачи на 
перспективу.

Казахстанская правда. 2006. 16 декабря

Был подписан Закон Республики Казахстан «О культуре». Закон ре-
гулировал общественные отношения в сфере создания, возрождения, 
 сохранения, развития, распространения и использования культуры 
в Рес публике Казахстан, определил правовые, экономические, соци-
альные и организационные основы государственной политики в об-
ласти культуры.

Казахстанская правда. 2006. 26 декабря

22 декабря

В Астане во Дворце мира и согласия начал работу X внеочередной 
съезд республиканской политической партии «Отан». Она подтверди-
ла готовность к слиянию с другими политическими партиями, исходя 
из общегосударственных интересов. Такой блок созидательных поли-
тических сил способствовал проведению дальнейших демократиче-
ских реформ в стране. Политический блок образовали Гражданская 
и Аграрные партии, партия «Асар» и «Отан». В политической системе 
Казахстана сложилась многопартийность. 

Делегаты Х внеочередного съезда республиканской политичес-
кой партии «Отан» большинством голосов поддержали предложение 
о пе реименовании РПП «Отан» в Народно-демократическую партию 
«Нур Отан», а также приняли проект постановления о внесении изме-
нений и дополнений в устав партии.

КазИнформ. 2006. 22 декабря

29 декабря

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева была утверждена Госу-
дарственная программа развития туризма в республике Казахстан на 
2007–2011 годы. 

В рамках задач по формированию новых направлений обеспече-
ния роста экономики и осуществлению широкомасштабной го-
су дарственной поддержки развития туризма важное значение 
при давалось реализации прорывных проектов на Капчагае, Щу-
чинско-Боровской курортной зоне, развитие туризма по Шелково-
му пути и др.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

30 декабря

На 89-м году жизни умер известный писатель, легендарный герой-
партизан, ветеран Великой Отечественной войны, «Халық каһарма-
ны» Касым Кайсенов. 

КазИнформ. 2007. 1 января
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31 декабря

Президент РК Н.А. Назарбаев обратился с новогодним поздравле-
нием народу Казахстана, в котором подвел итоги уходящего года. Рост 
экономики составил в 2006 году более десяти процентов. Рекордный 
урожай зерновых собрали хлеборобы. Был выведен на орбиту первый 
отечественный спутник «КазСат». Расцвела юная столица – Астана, 
где в ушедшем году были введены в строй новые уникальные соору-
жения всемирно известных архитекторов. Возросли размеры пенсий, 
заработной платы и других выплат из бюджета. 2006 год стал годом 
укрепления международного авторитета страны. 

КазИнформ. 2007. 1 января
2007 год

 
2 января

Указом Президента РК Н.А. Назарбаева была утверждена Госу дарс-
твен ная программа развития физкультуры и спорта в РК на  2007–2011 го-
ды. Целью программы было создание эффективной системы фи зи -
ческого воспитания населения, обеспечивающей достижение высоких 
спор тивных результатов на международной спортивной арене. В за да-
чи программы входило создание и развитие инфраструктуры отрасли 
спорта, отвечающей международным требованиям, обеспече ние отрас-
ли ква лифицированными специалистами; развитие спор тив ной науки, 
ут верждение принципов здорового образа жизни средства ми физичес-
кой культуры и спорта, совершенствование системы под готовки спор-
тив ного резерва, спортсменов международного класса.

КазИнформ. 2007. 2 января

В целях активизации сотрудничества, укрепления связей меж ду 
Рес публикой Казахстан и Украиной в экономической, научно-техни-
чес кой и гуманитарной сферах Президент РК Н.А. Назарбаев подпи-
сал Указ о проведении в 2007 году Года Казахстана в Украине.

КазИнформ. 2007. 2 января

3 января
Свято-Вознесенскому кафедральному собору в Алматы исполни-

лось 100 лет.
КазИнформ. 2007. 3 января
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4 января

В Астане, на автомобильном рынке «Салем», расположенном в ра-
йоне Сарыарка, произошел пожар. На площади 220 квадратных мет-
ров загорелись торговые бутики и контейнеры с автомобильными 
запчастями. В результате пожара скончались три женщины в возрасте 
35–45 лет. Четыре человека с признаками отравления угарным газом 
были госпитализированы в больницу. 

Kazakhstan Today. 2007. 5 января

6 января

На выходе из Атырау сошли с насыпи и опрокинулись железнодо-
рожный локомотив и 13 цистерн с горюче-смазочными материалами. 
Машинист и его помощник получили легкие травмы. 

Из опрокинувшихся цистерн вылилась присадка к печному топливу, 
изготовленная на основе мазута. Часть ГСМ сгорела. Прибывшие на 
место крушения пожарные расчёты и специальные железнодорожные 
бригады несколько часов гасили пламя, не давая ему перекинуться на 
другие наполненные ГСМ цистерны. К полудню пожар был потушен. 
Движение по железнодорожной магистрали было парализовано. Же-
лезнодорожники приступили к ремонту путей. Для изучения причин 
железнодорожной катастрофы была создана комиссия.

КазИнформ. 2007. 6 января

12 января

В ВКО открылась выставка, приуроченная к 70-летию депортации 
поляков.

КазИнформ. 2007. 12 января

Глава государства подписал Указ «Об изменениях в администра-
тив но-территориальном устройстве Акмолинской области». В со-
ответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 
1993 го да «Об административно-территориальном устройстве Рес пуб-
лики Ка захстан», административный центр Целиноградского райо на 
Акмо линской области был перенесен из поселка Коктал города Ас та ны 
в се ло Малиновка сельского округа Целиноградского района.

Профессионал №159. 2007. 17 января

13 января

Был принят ряд законов о национальных реестрах идентификацион-
ных номеров, направленных на введение Единой системы учета фи-
зических и юридических лиц посредством создания информационных 
систем национальных реестров идентификационных номеров физи-
ческих и юридических лиц. Вместо систем учета физических и юри-
дических лиц (СИК, РНН, ID-код) для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, сформировался индивидуальный 
идентификационный номер (ИИН), а для юридического лица сформи-
ровался бизнес-идентификационный номер (БИН).

Kazakhstan Today. 2007. 13 января 

16 января

В целях повышения эффективности регионального развития 
в рам ках индустриально-инновационной политики Президент РК 
Н.А.  Назарбаев подписал Указ «О мерах по созданию и обеспечению 
деятельности СПК».

В качестве пилотного проекта было создано акционерное обще-
ство «Национальная компания «Социально-предпринимательская 
кор по рация «Сарыарқа» со стопроцентным участием государства. Ос-
нов ным предметом деятельности АО «НК «СПК «Сарыарқа» было 
оп ределено содействие экономическому развитию Акмолинской, Ка-
рагандинской областей и города Астаны путем консолидации госу-
дарственного и частного секторов, создания единого экономического 
рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной 
экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, уча-
стия в разработке и реализации программ, направленных на социаль-
ное развитие регионов.

КазИнформ. 2007. 16 января

В Алматы прошел айтыс, посвященный 95-летию выдающегося го-
сударственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева. Кон-
курс мастеров песенно-поэтической импровизации, организованный 
городским акиматом и Международным фондом имени Д.А. Кунаева 
при поддержке таких известных меценатов, как Амангельды Ермегия-
ев и Умирзак Сарсенов, проводился впервые. Его участниками ста ли 
16 талантливых акынов-айтыскеров из различных регионов Казахста-
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Цех завода «Шебер» в действии  
Астана, январь 2007 года

Первый результат. Январь 2007 года

на, составившие восемь пар. Обладателем главного приза решением 
жю ри стал айтыскер из Астаны Аманжол Алтаев. Первое место за-
нял Жандарбек Булгак из Талдыкоргана. На втором – Сара Тохтамы-
сова из Семипалатинска, на третьем – Акмарал Илеубаева из Южно-
Казахстанской области.

КазИнформ. 2007. 16 января

Казахстан стал 154-й страной, подписавшей Рамсарскую конвен-
цию. Цель Конвенции – разумное использование водно-болотных 
угодий и сохранение биоразнообразия. Первым рамсарским объектом 
в Казахстане стала Тенгиз-Коргалжынская система озер в Акмолин-
ской области общей площадью 353 341 гектар.

КазИнформ. 2007. 16 января

17 января

В Алматы открылась выставка сеульских художников, посвящен-
ная 70-летию корейской диаспоры в Казахстане.

КазИнформ. 2007. 17 января

18 января

В Западно-Казахстанской области состоялась торжественная цере-
мония открытия пункта упрощенного перехода казахстанско-рос сий-
ской границы «Раздольное – Усово». У жителей Усово и Раздольного 
появилась возможность чаще навещать близких им людей.

Сайт акимата  Западно-Казахстанской области.  
2007. 22 января

19 января

В столице состоялась презентация «Электронного историко-куль тур-
ного фонда древних тюркских памятников». Организатором встречи, 
про шедшей в Президентском центре культуры, явилось Министерство 
культуры и информации РК. В презентации приняли участие известные 
ученые-тюркологи и рунологи, историки и филологи. Фонд был создан 
в соответствии с государственным заказом. Целью проведенной работы 
была систематизация и классификация всех памятников тюркской ци-
вилизации, предоставление о них подробной информации.

КазИнформ. 2007. 19 января
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В ходе ОПМ «Мигрант» в Актюбинской области было выявле-
но 954 административных правонарушения, а среди нарушителей – 
10  граждан дальнего зарубежья, в том числе 7 турков, 1 филиппинец 
и 2 китайца. По результатам рассмотрения дел восемь человек были 
выдворены за пределы республики, двое привлечены к администра-
тивной ответственности. В ходе рейда были задержаны четверо узбе-
кистанцев, которые незаконно пересекли границу республики.

КазИнформ. 2007. 19 января

20 января

Члены Северо-Казахстанского областного и Петропавловского го-
родского советов ветеранов вручили памятные знаки «65 лет битвы 
за Москву» ветеранам-североказахстанцам, участвовавшим в боях 
за оборону российской столицы. 

Всего памятными знаками «65 лет битвы за Москву» были награж-
дены 18 ветеранов СКО, им вручили удостоверения и благодарствен-
ные письма мэра Москвы Юрия Лужкова. 

КазИнформ. 2007. 20 января

24 января

Компания «Казмунайгаз», подрядные компании по СРП по север-
ному Каспию и Тенгизская группа подписали Меморандум о взаимо-
по нимании основных принципов сотрудничества по проекту создания 
Казахстанской каспийской системы транспортировки, предназначен-
ной для обеспечения экспорта нефти, в первую очередь с месторожде-
ний Кашаган и Тенгиз через Каспийское море по маршруту Ескене – 
Ку рык – Баку – Тбилиси – Джейхан.

КазИнформ. 2007. 24 января

25 января

В селе Коксу Абайского района Карагандинской области фер мер-
ское хозяйство «Шпиг» приобрело и смонтировало германский ми-
ни-комплекс технологического оборудования по кормлению и выра-
щи ва нию свиней стоимостью 48,5 млн тенге. Предприятие оформило 
обо ру  до вание в лизинг на семь лет через «Казагрофинанс». 

Другое крестьянское хозяйство – «Шанс», расположенное в этом 
же селе, оснастило германским оборудованием картофелехрани-

лище. Оборудование для выращивания, загрузки и разгрузки кар-
тофеля общей стоимостью 60 млн тенге было приобретено также 
по лизингу. Привычный для картофелеводов ручной труд на этом 
предприятии перешел на автоматическую сортировку, переборку 
овощей. 

КазИнформ. 2007. 25 января

В Алматы была принята Программа по противодействию эпидемии 
ВИЧ\СПИДа на 2007-2010 годы. Программа призвана стабилизиро-
вать распространение ВИЧ-инфекции на концентрированной стадии, 
не допустив ее перехода в генерализованную стадию: повысить каче-
ство жизни и снизить смертность среди людей, живущих со СПИДом. 
Общий объем финансирования составил 1103,3 млн тенге, в том числе 
из республиканского бюджета – 57,9 млн тенге, из местного бюджета 
1038,7 млн тенге. 

КазИнформ. 2007. 25 января

26 января

В 37-м ежегодном саммите Всемирного экономического форума, 
в Давосе, приняла участие делегация Республики Казахстан. На фо-
руме обсуждались такие вопросы, как глобальное потепление, эконо-
мический рост азиатских стран, трансформация исламского общества 
в Юго-Восточной Азии, автоматизация в промышленности и разви-
тие бизнеса в Интернете, а также ситуация в Ираке и на Ближнем 
 Востоке. 

КазИнформ. 2007. 26 января

29 января

В Алматы на специальной пресс-конференции лидер Общенацио-
нальной социал-демократической партии (ОСДП) Жармахан Туякба-
ев объявил о государственной регистрации партии. Партия получила 
возможность полномасштабно организовать работу по пропаганде 
и реализации социал-демократических ценностей в Казахстане, в том 
числе на законодательном уровне.

КазИнформ. 2007. 29 января
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31 января

В Алматы презентовали первый Национальный атлас РК. Это 
объем ный информационный источник, в создании которого приняли 
участие 26 научных организаций и более сотни казахстанских уче-
ных. Главной задачей атласа было обобщение материалов по природ-
но-ресурсному потенциалу с целью обеспечения безопасности госу-
дарства, в том числе – экологической. Три объемных тома состоят из 
350 самых разнообразных карт и еще три тома монографии. Первый 
тираж атласа на русском языке составил 5 тысяч экземпляров.

Хабар. 2007. 31 января

1 февраля

Глава Казахстана принял участие в торжественном открытии Года 
Казахстана в Украине. По итогам визита был подписан ряд двусторон-
них соглашений, среди которых протокол о внесении изменений в со-
глашение между правительствами двух стран о сотрудничестве по по-
ставкам казахстанской нефти в Украину и ее транзиту по территории 
Украины, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между Львовской областной государ-
ственной администрацией Украины и акиматом Мангистауской обла-
сти Казахстана.

КазИнформ. 2007. 2 февраля

Национальный перевозчик «Қазақстан темір жолы» увеличил стои-
мость билетов на вагоны класса люкс (СВ) и купе на 10–15 процентов. 

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 10 февраля

На полях агроформирований Северо-Казахстанской области на 1 мил-
лионе гектаров было произведено снегозадержание, один из важ ных 
агротехнических приемов в растениеводстве. При малых затра тах на 
снегозадержание прибавка урожайности зерновых составит 3–4 цент-
нера с гектара. 

Деловой Казахстан. 2007. Февраль

2 февраля

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев встре-
тился с главой представительства ЮНИСЕФ в Казахстане. В ходе 

встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества 
между Казахстаном и ЮНИСЕФ, играющей заметную роль в защите 
прав и интересов детей в стране. 

К. Токаев выразил признательность представительству детского 
Фонда за оперативную помощь детям Южно-Казахстанской области, 
зараженных ВИЧ-инфекцией. В ходе встречи достигнута договорен-
ность о дальнейшем взаимодействии по вопросам охраны материн-
ства и детства.

КазИнформ. 2007. 2 февраля

3 февраля

Акционерное общество «Казцинк», объединяющее на своих про-
изводствах свыше 22 тысяч казахстанцев из Усть-Каменогорска, Рид-
дера, Зыряновска, Текели, рудника «Шаймерден» в Костанайской 
об ласти, отметило 10-летний юбилей. АО «Казцинк» – ведущее пред-
приятие Восточного Казахстана. Предприятие вошло в число 30 кор-
поративных лидеров страны. 

КазИнформ. 2007. 3 февраля

6 февраля

Благотворительные фонды «Сәби» и «Милосердие» совместно 
с ком панией «КаР-Тел» объявили о старте первого в Казахстане бла гот-
ворительного СМС-голосования «Подари детям жизнь». Целью ак ции 
стала поддержка детей с различными заболеваниями, лечение ко торых 
невозможно в Республике Казахстан. Все собранные в ре зультате голо-
сования средства были перечислены на специально откры тый счет. 

КазИнформ. 2007. 6 февраля

В Западно-Казахстанской области состоялась презентация корпо-
рации «Группа Шэнли Тунхай», в состав которой вошли тринадцать 
дочерних предприятий, шесть филиалов, два научно-исследовательс-
ких центра, три экспериментально-производственных завода. Специа-
листы компании презентовали новый способ добычи попутного га-
за на нефтегазовых месторождениях, позволяющий предотвратить 
 про никновение вредных отходов в атмосферу и избежать кислотных 
дождей.

Номад. 2007. 6 февраля
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Костанайские полицейские раскрыли преступление, связанное 
с похищением ребенка и вымогательством. Одиннадцатилетний уче-
ник городской школы-гимназии был похищен с территории учебного 
заведения. Неизвестный мужчина потребовал у родителей в качестве 
выкупа $10 тысяч. Пострадавшие обратились в полицию, где срочно 
была создана следственно-оперативная группа. Звонок преступника 
был отслежен, и квартира, где прятали похищенного мальчика, была 
взята штурмом. Один из участников преступления схвачен. Ребенок 
не пострадал.

КазИнформ. 2007. 6 февраля

8 февраля

В Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области, на разде ли-
тельной линии государственной границы между Казахстаном и Узбе-
кистаном, потерпел крушение узбекистанский вертолет. Двое воен-
нослужащих успели выпрыгнуть из «МИ-24» с парашютами, пилот 
погиб.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 9 февраля

9 февраля

Парламент РК утвердил новую программу Правительства на 
2007–2009 годы. Одна из задач Правительства – сделать медицин-
скую по мощь в республике квалифицированной и доступной. С но-
вого года Пра вительство намерено ввести аккредитацию субъектов 
здравоохранения, независимую экспертизу и внутрибольничный ме-
неджмент.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 10 февраля

Глава государства принял экс-президента Всемирного банка Джейм-
са Вулфенсона. Во время встречи были обсуждены вопросы экономи-
ческого развития Казахстана, возможности использования зарубеж-
ного опыта в различных сферах экономики страны. Экс-президент 
Всемирного банка Д. Вулфенсон отметил необходимость проведения 
в Казахстане широкой информационной кампании в целях популяри-
зации знаний о функционировании фондового рынка.

Kazakhstan Today. 2007. 9 февраля

Президент республики Казахстан Н.А. Назарбаев 
с президентом  всемирного Банка. 

 Астана, 9 февраля 2007 года
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10 февраля

В Атырау прошло совместное заседание областного филиала НДП 
«Нур Отан» и региональной ассоциации объединения юридических 
лиц «Общенациональный союз предпринимателей и работодате-
лей Казахстана «Атамекен», на котором был подписан меморандум 
о взаи мопонимании и сотрудничестве между партиями. Этот доку-
мент закрепил правовую ответственность политической партии и биз-
несменов за широкий спектр проблем в социальной и экономической 
политике, которые будут решаться в тесном контакте. Основной це-
лью взаимодействия сторон была определена совместная разработка 
и реализация программ и проектов, направленных на снижение ад-
министративных барьеров для ведения бизнеса, борьба с коррупци-
ей, укрепление общественного согласия, а также установление на-
ционального стандарта качества жизни, укрепление инновационного 
и инвестиционного климата, развитие частного предпринимательства 
и активное участие в реализации национальных стратегических задач, 
направленных на развитие экономики Атырауской области.

КазИнформ. 2007. 10 февраля

Из-за скопления ледовых масс в районе Кызылординского гидро-
узла произошёл разлив реки на участке Жанадария. Подтопленными 
ока зались прибрежные участки пригородных дач «Тепловик», «Ком-
мунальник» и «ПМК-29», в ходе спасательных мероприятий было 
эвакуировано 892 человека. Люди были временно размещены в кы-
зылординской средней школе №101. Были проведены берегоукре-
пительные и восстановительные работы на участках пригородных 
дач «Тепловик», Кызылординского гидроузла, «ПМК-70» и поселка 
Александровск. В ликвидации затора участвовало 2000 человек и 300 
единиц техники аварийно-спасательных служб, в том числе самолет 
 АН-30 и вертолет МИ-171 МЧС РК.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 13 февраля

13 февраля

Восемьдесят офицеров Ушаральского военного гарнизона Алма-
тинской области впервые, согласно Государственной программе обе-
спечения военнослужащих жильем в РК, получили новые квартиры.

КазИнформ. 2007. 13 февраля

15 февраля

В Центральный филиал Нацбанка РК поступили коллекционные 
монеты «Olympic Games 2008».

КазИнформ. 2007. 15 февраля

16 февраля

Истребитель МИГ-31, принадлежавший Министерству обороны 
Ка захстана, потерпел крушение близ аэропорта Караганды во время 
учебного полёта. Экипаж самолёта, состоявший из 28-летнего заме-
стителя командира авиационной эскадрильи Дениса Федотова и 32-
летнего штурмана Андрея Леонтьева, погиб. Самолет разбился из-за 
неисправности пилотажно-навигационного оборудования.

КазИнформ. 2007. 20 февраля

19 февраля

В Астане состоялось итоговое VI заседание Госкомиссии по разра-
ботке и конкретизации программы демократических реформ в РК. 
Главным итогом деятельности Государственной комиссии стала раз-
работка предложений по направлениям политического реформирова-
ния в Республи ке Казахстан. К работе над этим документом привле-
кались представи те ли широкого круга общественности, в том числе 
депутаты Парламента и маслихатов, эксперты, ученые.

КазИнформ. 2007. 19 февраля

21 февраля

В Казахстане была утверждена Стратегия национальной безопас-
ности на принципах, главными из которых является приоритетность 
национальных интересов страны, утверждение и выявление потенци-
альных угроз, интегрированность глобальной и региональной систе-
мы безопасности.

Контроль за ее исполнением взяло на себя Правительство и сек-
ре та риат Совета безопасности. Стратегия направлена на продвиже-
ние интересов Казахстана как в Центральноазиатском регионе, так 
и в мире.

КазИнформ. 2007. 21 февраля
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22 февраля

В Кокшетау состоялась презентация социально-предприниматель-
ской корпорации (СПК) «Сары-Арқа». В ней приняли участие пред-
ста ви тели малого и среднего бизнеса, руководители туристских фирм, 
произ водители сельскохозяйственной продукции. Деятельность кор-
порации охватила Астану, Акмолинскую и Карагандинскую об лас ти. 
Ее капитал составил около двух млрд тенге. Корпорацию, имеющую 
статус национальной компании, возглавил Альберт Рау. Выс ту пая 
на презентации, он рассказал о проектах, в частности, в отрас ли пе-
реработки сельскохозяйственной продукции и жилищно-дорож но го 
строительства, создании туристского кластера на территории Шу-
чинско-Боровской курортной зоны и др.

КазИнформ. 2007. 22 февраля

На заводе ТОО «ТК Метакон» в Талдыкоргане состоялся запуск но-
вой автоматизированной линии по производству всех типов оцин ко-
ванных металлических опор для линий электропередач напряже нием 
35–1150 кВ. Новая линия стоимостью $400 тыс. позволила выпус кать 
до полнительно 900 тонн оцинкованных металлоконструкций в ме  сяц. 
Произ водительность действующей линии составила 500–600 тонн 
в  месяц.

Для производства пуско-наладочных работ были приглашены спе-
циа листы итальянской фирмы-производителя оборудования FICEP. 
Пер со нал предприятия прошел обучение в Италии на заводе фирмы-
произ водителя оборудования FICEP. Современные технологии, высо-
кая произ водительность линии, а также высокая степень автоматиза-
ции поз во ли ли выпускать продукцию, соответствующую мировым 
стандартам ка чества.

Профессионал №165. 2007. 28 февраля

23 февраля

Инспекторы оперативно-розыскного отдела УДП ДВД Жамбылской 
об ласти обнаружили подпольный цех по изготовлению поддельных 
но мерных знаков для автомобилей. Фальшивки, предназначавшиеся в 
ос новном для Алматы и Южно-Казахстанской области, изготавлива-
лись столь искусно, что от госномеров их отличало только отсутствие 
фир менного знака производителя на обороте. «Главный конструктор», 

47-лет ний частный предприниматель Ануарбек Байзаков, хотел по-
мочь во дителям-«растеряхам» восстановить утерянные номера.

Время. 2007. 1 марта

26 февраля

В городах и районах Восточного Казахстана из-за сильного ветра, 
порывы которого местами достигали 25 м/с, произошло аварийное 
 отключение 12 электроподстанций. Без электроэнергии остались око-
ло 18 тысяч потребителей области. Без электричества остались также 
село Караул Абайского района, город Аягоз, села Бородулиха, Чекоман 
и Айгыз Бородулихинского района, Маралиха Курчумского района 
и Алгабас Уланского района.

КазИнформ. 2007. 26 февраля

27 февраля

В Алматы официально открылся Почетный консулат Литвы при 
участии посла Литовской Республики в Казахстане Ромуалдаса Ви-
сокавичюса, представителей общественности города и литовской 
диаспоры. Почетным консулом Литвы в консульском округе Алматы 
и Алматинской области стал дипломат Аудрюс Йозенас. 

КазИнформ. 2007. 27 февраля

В результате аварии на ТЭЦ-2 вся восточная часть Темиртау, с на-
селением 130 тыс. человек, осталась без отопления и горячей воды. 
Из-за ограничения подачи воды произошла аварийная остановка двух 
котлов. Станция перешла в работу щадящего режима на четырех кот-
лах, в связи с чем резко упало давление горячей воды, подаваемой на 
город. Участок повреждения был обнаружен, были проведены восста-
новительные работы. 

КазИнформ. 2007. 27 февраля

28 февраля

Глава государства Н.А. Назарбаев выступил на совместном заседа-
нии Палат Парламента с Посланием народу Казахстана о положении 
в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 
«Новый Казахстан в новом мире».
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Президент Казахстана поручил Правительству продолжить работу 
по улучшению благосостояния нашего народа, опираясь на рост эко-
номики и финансовые возможности.

Большое внимание в Послании было уделено социальной защи-
те материнства и детства. Рекомендовалось с 1 января 2008 года по-
высить размер единовременного государственного пособия в связи 
с рож дением ребенка до 34 740 тенге. Увеличить ежемесячные посо-
бия по уходу за ребенком до достижения им одного года. Президент 
РК поручил ввести обязательное социальное страхование для рабо-
тающих беременных женщин.

В ближайшие три года в трех регионах страны будут построены 
100 школ и 100 больниц. В столице будет ускорено строительство жи-
лья для бюджетников по системе жилстройсбережений.

КазИнформ. 2007. 28 февраля

2 марта

В Павлодаре вышла в свет молодежная газета на казахском языке 
«Серпін».

КазИнформ. 2007. 2 марта

7 марта

Глава государства Н.А. Назарбаев в преддверии Международно-
го женского дня наградил подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» 
многодетных матерей. Почетные награды по завершению форума 
«Роль казахстанских женщин в политике, бизнесе и социальной сфе-
ре» вручены Улболсын Ахметовой из Темиртау, Дариге Итбаевой из 
Бухар-Жырауского района Карагандинской области, Фаине Хашиевой 
из Щучинска и Кульжамиле Таймановой из Астаны.

КазИнформ. 2007. 7 марта 

10 марта

Президент России подписал федеральный закон о внесении изме-
нений в Протокол к Соглашению между РФ и Республикой Казахстан 
о разграничении северной части Каспийского моря в целях осущест-
вления суверенных прав на недропользование. 

Целью Протокола явилось приведение правового режима освоения 
геологической структуры «Центральная» и месторождения «Хвалын-

ское» в соответствие с правовым режимом, уже действующим в отно-
шении геологической структуры «Құрманғазы».

КазИнформ. 2007. 10 марта 

В Тегеране павлодарские шахматисты завоевали кубок Азиатских 
городов-чемпионов.

 КазИнформ.  2007. 10 марта 

17 марта

Компания «Аджип ККО» начала реализацию программы по про-
фес  сионально-техническому обучению казахстанских рабочих раз-
лич ным специальностям, необходимым для работы на газоперераба-
тывающем заводе «Болашак». К процессу набора учащихся было 
прив лечено Министерство труда и социальной защиты, акимат Аты-
рауской области, «Аджип ККО» и компания «Бейтман» – оператор 
прог раммы обучения.

1500 человек из различных областей Казахстана смогли приобре-
сти рабочие специальности, такие как: электросварщик, монтаж ник, 
тру бо укладчик, плотник. Всем выпускникам была предоставлена воз-
мож ность влиться в ряды персонала, работающего в сфере строитель-
ства, эксплуатации и технического обслуживания. Во время обучения 
учащимся выплачивалась стипендия, они были обеспечены жильем, 
питанием и транспортом. 

КазИнформ. 2007. 17 марта

Крестьянские хозяйства Кордайского района Жамбылской облас-
ти накануне весенне-полевых работ обновили машинно-тракторный 
парк. Только в одном из хозяйств – ТОО «Сулутор» – затрачено около 
25 млн тенге на приобретение двух российских комбайнов «Енисей-
1200», на подходе трактор «К-700», КамАЗы и зернометы.

 КазИнформ. 2007. 17 марта

Казахстанский ученый, профессор Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби Мукаш Буркитбаев и английский про-
фес сор Ник Прист (Nick Priest) стали лауреатами Научной премии Се-
вероатлантического альянса за 2007 год.

КазИнформ. 2007. 17 марта
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18 марта

В селе Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской об-
ласти произошла перестрелка, в которой участвовали 50 человек. 
В результате инцидента было ранено 9 человек, 3 из которых скон-
чались в больнице. Также был совершен умышленный поджог дома 
и автомашины «Мицубиси Паджеро», принадлежавших участникам 
 конфликта. 

Конфликт был полностью локализован, обеспечен общественный 
порядок. По фактам совершения умышленного убийства и умышлен-
ного уничтожения чужого имущества были возбуждены уголовные 
дела, создан оперативный штаб из числа сотрудников ДВД, ДКНБ 
и прокуратуры области.

Казахстан сегодня.  2007. 19 марта

20 марта

В Кызылорде в соответствии с распоряжением акима области нача-
лась выплата компенсаций лицам, пострадавшим в результате на-
воднения на Сырдарье. К работе приступила специальная комиссия 
в составе 15 человек, в том числе заместитель главы областной адми-
нистрации, аким города, руководители ряда учреждений и ведомств, 
юристы, депутаты облмаслихата.

КазИнформ. 2007. 20 марта

21 марта

Указом Президента РК была утверждена Военная доктрина Рес-
пуб лики Казахстан, которая представляла собой систему основопола-
гающих взглядов на обеспечение военной безопасности государства, 
предотвращение войн и вооруженных конфликтов, развитие и приме-
нение Вооруженных Сил.

Военная доктрина предусматривала создание профессиональной 
армии, соответствующей самым высоким мировым стандартам, спо-
собной осуществлять быстрое развертывание сил и средств, гаранти-
рующей укрепление государственности, суверенитет и территориаль-
ную целостность Казахстана.

 Номад, Казахстан.  2007. 21 марта

22 марта

В Алматы с трибуны площади Астана Президент РК Н.А. Назарбаев 
поздравил всех граждан республики с праздником весны и обновле-
ния – Наурыз мейрамы.

КазИнформ. 2007. 22 марта

24 марта

В Алматы на центральном стадионе сборная Казахстана одер-
жала первую победу в отборочном цикле чемпионата Европы 
2008 года, переиграв на своем поле футболистов Сербии со сче-
том 2:1. 

КазИнформ. 2007. 25 марта

Ночью на Каменном плато в Медеуском районе г. Алматы с запад-
ного склона горы сошел оползень объемом 10–15 тыс. куб. м.

КазИнформ. 2007. 24 марта

25 марта

Известный казахстанский спортсмен Марат Мазимбаев выиграл 
нокаутом бой за звание интерконтинентального чемпиона мира по 
версии IBF и GBU (Всемирный боксерский союз).

КазИнформ. 2007. 25 марта

26 марта

АО «Павлодарский химический завод» (ПХЗ) было продано на тор-
гах за 1,571 млрд тенге при стартовой стоимости 973 млн. В аукционе 
участвовало три предприятия, победило ТОО «Базальт ПВ».

КазИнформ. 2007. 28 марта

В Караганде в организации «Экомузей» состоялись обществен-
ные слушания, где была представлена новая технология очистки 
почв и грунтов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Предста-
вители алматинской фирмы «Таза-Су» внедрили цеолитно-мик ро-
био логическую технологию (ЦМТ). Она основана на использо вании 
природных цеолитов Чанканайского месторождения. Эта тех но логия 
позволила с помощью применения специальной биомассы с подбо-
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ром микроорганизмов-биодеструкторов полностью рекультивировать 
загрязненные земли.

 КазИнформ. 2007. 26 марта

28 марта

Житель Уральска ветеран Великой Отечественной войны Ни ко лай 
Ветров получил свидетельство о присуждении ему ордена Почет но-
го легиона Франции – высшей государственной награды этой страны. 
 Церемония вручения прошла в Западно-Казахстанском областном де-
партаменте внутренней политики. 

Н. Ветров был механиком легендарного авиационного полка «Нор-
мандия-Неман», действовавшего в годы Второй мировой войны на со-
ветско-германском фронте (1943–1945). Николай Ветров – един ствен-
ный в Казахстане ветеран, кавалер этой почетной награды.

 КазИнформ. 2007. 28 марта

29 марта

По итогам переговоров глав Казахстана и Польши Нурсултана 
 Назарбаева и Леха Качиньского в Астане подписан ряд двусторонних 
соглашений. Между правительствами стран были заключены сог ла-
ше ния о взаимных безвизовых поездках граждан РК и Польши, вла-
дельцев дипломатических паспортов, о взаимодействии в области 
оборонной промышленности и туризма. Договор о сотрудничестве 
под писали Национальные банки двух стран. В совместном заявлении 
польская сторона подтвердила поддержку заявки Казахстана на пост 
председателя в ОБСЕ в 2009 году.

КазИнформ. 2007. 29 марта

30 марта

АО «Народный банк Казахстана» и Morgan Stanley & Co. International 
Limited заключили первый в Казахстане процентный своп в тенге пос-
ле официального запуска индикатора KazPrime, казахстанской версии 
индекса LIBOR.

КазИнформ. 2007. 30 марта

В Тупкараганском районе Мангыстауской области работниками 
АО «Мангистаумунайгаз» при обходе прибрежной зоны Каспия была 

обнаружена 21 тушка мертвых тюленей. Расследованием обстоя-
тельств гибели тюленей занялось областное управление по охране 
окру жающей среды и ДЧС.

КазИнформ. 2007. 31 марта

31 марта

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Указ о некоторых мерах 
по проведению административной реформы. При ее проведении 
 воп рос, прежде всего, стоял не в сокращении штатов, а в ответ ствен-
нос ти руководителей, в установлении ими оптимальной струк ту ры 
ве домства.

КазИнформ.  2007. 31 марта

4 апреля

В Астане состоялся торжественный ввод в строй первой очереди 
жилого комплекса «Москва», который стал чуть ли не самой гранди-
озной финансовой пирамидой в истории города. 

ТОО «Альнура Холдинг», которое начало строительство многок-
вартирного комплекса в 2003 году, по данным финансовой поли ции, 
не по назначению использовало более 344 млн тенге дольщиков. По 
данному факту было возбуждено уголовное дело. Без квартир и без де-
нег могли остаться более 520 жителей столицы, рискнувших финанси-
ровать строительство на правах долевого участия. «Оживить» строй ку, 
которая была почти полтора года заморожена, решился кредитор-банк. 
Дополнительное финансирование помогло реабилитировать объект 
и продолжить строительство. 

REGNUM.  2007. 4 апреля

5 апреля

Казахстанская делегация во главе с Премьер-Министром Каримом 
Масимовым прибыла в Тбилиси с официальным визитом. 

В рамках визита состоялась встреча премьер-министров Грузии 
и Казахстана. Затем в гостинице «Тбилиси Мэрриот» состоялась пре-
зентация инвестиционных проектов казахстанских компаний.

КазИнформ.  2007. 5 апреля
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6 апреля

Председатель Мажилиса Парламента РК Урал Мухамеджанов 
встре тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Ис-
пания Сантьяго Чаморро. В ходе встречи обсуждались вопросы под-
готовки к предстоящему визиту действующего председателя ОБСЕ, 
имевшего большое значение как для ОБСЕ, так и для Казахстана и Ис-
пании. В ходе визита были обсуждены вопросы, касавшиеся предсе-
дательства Казахстана в ОБСЕ в 2009 году.

КазИнформ.  2007. 6 апреля

9 апреля

В Сорбонне прошел творческий вечер писателя Сабита Досанова.
КазИнформ.  2007. 9 апреля

В Караганде неизвестный злоумышленник сообщил, что в летящем 
пассажирском самолете заложена бомба. Борт совершил незапланиро-
ванную посадку в аэропорту «Сары-Арка». По тревоге были срочно 
подняты все городские спецслужбы экстренного реагирования.

Индустриальная Караганда.  2007. 13 апреля

10 апреля

В Астане состоялась встреча министра иностранных дел Республи-
ки Казахстан Марата Тажина с Действующим председателем ОБСЕ – 
министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания 
Мигелем Анхелем Моратиносом, прибывшим в нашу страну с офи-
циальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили актуальные 
вопросы повестки дня двустороннего взаимодействия. Председатель 
ОБСЕ подчеркнул необходимость наличия взаимопонимания и дове-
рия в Ор ганизации, объединяющей 56 государств-членов. 

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч.  2010. С. 54

11 апреля

Наводнением в Кентау затопило жилые дома, произошло разруше-
ние мостов. Причиной активного повышения грунтовых вод стали 
обильные дожди, которые не прекращались в Кентау с 25 марта. Эта 
весна оказалась самой многоводной за последние 60 лет.

КазИнформ.  2007. 11 апреля

12 апреля

Подписана Программа о сотрудничестве в области спорта меж ду 
Казахстаном и Китаем.

КазИнформ. 2007. 12 апреля

Израильская премьера исторической киноэпопеи «Кочевник» 
прош ла в торжественной обстановке в Тель-Авиве с участием об-
щес твенно-политических и деловых кругов, деятелей искусства и ли-
тературы, прессы и дипломатического корпуса. «Кочевник», по мне-
нию экспертов Тель-авивской синематеки, стал уникальным явлен ием 
в кинематографе, которое открыло зрителю оригинальное кино твор-
чество, сочетающее национальные традиции и современные тех но-
логии.

КазИнформ. 2007. 12 апреля

14 апреля

В Шымкенте прошел республиканский конкурс молодых эстрад-
ных певцов «Арай–2007».

КазИнформ. 2007. 14 апреля

Республиканское общественное объединение «Асар» совместно 
с мо лодежной организацией «Выбор молодых» провело экологиче-
скую акцию по благоустройству и озеленению территории дендропар-
ка Алматы. Были высажены 100 саженцев знаменитого алматинского 
апорта, принесшего славу этому городу, ставшему его символом. 

Асар. 2007. 25 апреля

16 апреля

Глава государства Н.А. Назарбаев и министр иностранных дел Ли-
товской Республики Петрас Вайтекунас обсудили вопросы расшире-
ния взаимодействия Казахстана с Европейским Союзом.

КазИнформ. 2007. 16 апреля

Вышедшая из берегов река Тексай подтопила 49 частных домов в 
Медеуском районе Алматы.

КазИнформ. 2007. 16 апреля
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18 апреля

В Таразе началось строительство завода по производству по-
лиалпана.

 КазИнформ. 2007. 18 апреля

В Алматы был открыт новый Специализированный ипотечный 
центр «Отау».

КазИнформ. 2007. 18 апреля

19 апреля

В Алматы начал работу VI Евразийский Медиа Форум. 
КазИнформ. 2007. 19 апреля

21 апреля

В реликтовом сосновом бору г. Семипалатинска была произведе-
на посадка саженцев сосны обыкновенной. Участниками акции ста-
ли активисты Республиканского общественного объединения «Асар», 
члены политсовета представительства НДП «Нур Отан» в г. Семипа-
латинске, представители Семипалатинского объединения Ассоциации 
деловых женщин Казахстана, волонтеры экологического движения 
«Исток», члены общественных объединений «Жас отан», «Выбор мо-
лодых». Целью проведения акции была пропаганда сохранения чис-
той экологии в регионе. 

РОО «Асар». 2007. 2 мая

В Актобе прошел VIII областной фестиваль дружбы народов.
КазИнформ. 2007. 21 апреля

23 апреля

В Алматы началась Глобальная неделя безопасности дорожного 
дви жения, инициированная Генеральной Ассамблеей ООН.

КазИнформ. 2007. 23 апреля

24 апреля

Комитетом национальной безопасности РК проведена очередная 
многоходовая операция под кодовым названием «Восточное сафари», 

в результате которой была пресечена деятельность крупного трансна-
ционального наркосообщества.

КазИнформ. 2007. 24 апреля

25 апреля

Фонд «Қазына» подписал Меморандум о сотрудничестве с компа-
нией «Шелл Казахстан».

КазИнформ. 2007. 25 апреля

Карагандинский Центр крови получил новое оборудование.
КазИнформ. 2007. 25 апреля

27 апреля

Состоялась презентация прямого авиарейса «Прага – Алматы – 
Прага».

КазИнформ. 2007. 27 апреля

Завершен IV Республиканский конкурс достижений в области изо-
бретательства «Шапағат-2007». 

КазИнформ. 2007. 27 апреля

30 апреля

В рамках визита в Австрийскую Республику в Вене министр ино-
странных дел Республики Казахстан Марат Тажин выступил на спе-
циальном заседании Постоянного Совета Организации по безопаснос-
ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Глава МИД Казахстана выразил убежденность, что предоставление 
одной из Центрально-Азиатских стран поста Председателя в ОБСЕ 
будет мощным стимулом для политических элит, а также символом 
движения государств региона в сторону дальнейшей демократизации, 
либерализации и открытости политических и экономических систем.

В ходе визита министр Марат Тажин встретился с Генеральным 
секретарем ОБСЕ Марком Перреном де Бришамбо. На встрече бы-
ли обсуждены актуальные вопросы продвижения заявки Казахстана 
на председательство в ОБСЕ на 2009 г.

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч. 2010. С. 55



Независимый Казахстан: день за днем86 2007 год 87

Завершение работы Комитета по демократизации. 
 Астана, 19 февраля 2007 года

Закладка капсулы на месте строительства локомотивного завода. 
Астана, 3 июля 2007 года

В парке Победы села Актогай Павлодарской области в честь 
 100-летия переселения болгар на казахстанскую землю была посаже-
на Аллея Дружбы.

КазИнформ. 2007. 30 апреля

1 мая

Казахстанцы праздновали День единства народа. 
 КазИнформ. 2007. 1 мая

2 мая

Находящийся с рабочим визитом в Турции министр образования 
и науки РК Жансеит Туймебаев встретился в Анкаре с министром на-
ционального образования Турецкой Республики Хусейном Челяком. 
На встрече были обсуждены вопросы углубления дальнейшего двух-
стороннего сотрудничества, были рассмотрены вопросы расширения 
обучения казахстанских студентов в ведущих вузах Турции, подготов-
ки и переподготовки кадров технического и обслуживающего труда, 
привлечения ведущих турецких специалистов с целью преподавания 
в учебных заведениях Казахстана, обмена стажировками и обучения 
преподавателей и студентов обеих сторон.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве 
в сфере развития технического и профессионального образования Ка-
захстана между Министерством образования и науки РК и Министер-
ством национального образования Турецкой Республики.

КазИнформ. 2007. 2 мая

3 мая

В Таразе открылся Дворец бракосочетания по-мусульмански. Ини-
циатором и спонсором возведения Дворца бракосочетаний стал за-
меститель председателя НДП «Нур Отан» Амангельды Момышев. 
На торжественном открытии Дворца бракосочетаний присутствовали 
представители мусульманского духовенства, государственные и воен-
ные служащие, ветераны, молодежь. В день открытия были обвенча-
ны три пары молодоженов.

КазИнформ. 2007. 3 мая
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4 мая

На Костанайском дизельном заводе (КДЗ), где производилась сов ре-
менная сельхозтехника, выпустили сотый комбайн «Енисей–1200 1НМ».

КазИнформ. 2007. 4 мая

Государственной приемочной комиссией был введен в эксплуа-
тацию 235-километровый участок новой железнодорожной линии 
Хромтау – Алтынсарин. Железнодорожная линия соединила север-
ный (зерновой) и центральный (промышленный) регионы Казахстана 
с западом страны по кратчайшему маршруту.

КазИнформ. 2007. 4 мая

7 мая

В Алматы были задержаны члены ОПГ, подозреваемые в нападе-
нии с применением огнестрельного оружия на рынке «Арман».

КазИнформ. 2007. 7 мая

Финполиция Акмолинской области возбудила четыре уголовных 
дела на 30-летнюю гражданку Юлию Шумилову, которая, прикрыва-
ясь именем замакима города Ольги Титовой, обманным путем вымо-
гала немалые денежные суммы у нуждающихся в жилье горожан.

Акмолинская правда. 2007. 7 мая

8 мая 

В столице Таиланда Бангкоке прошла очередная ежегодная валют-
ная конференция Currency, на которой казахстанской банкноте но-
миналом 10 000 тенге было присуждено первое место в номинации 
«Лучшая новая банкнота».

 КазИнформ. 2007. 14 мая

Военные летчики капитан Денис Федотов и майор Андрей Леон-
тьев, погибшие 16 февраля 2007 года при выполнении тренировоч-
ного полета, были награждены посмертно. За проявленное геройство 
(пилоты отвели падающий самолет от жилых массивов) они были 
удостоены одной из высших наград для военных – ордена «Айбын» 
I степени. 

Известия Казахстан. 2007. 11 мая

Институт военной истории Министерства обороны России офи-
циально подтвердил факт водружения боевого знамени над рейхста-
гом казахстанцем Рахимжаном Кошкарбаевым. Историк Б. Асанов 
добился восстановления исторической справедливости, обратившись 
с пись мом к Верховному главнокомандующему Вооруженными сила-
ми России Владимиру Путину.

Российская сторона документально подтвердила, что лейтенант 150-й 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Ра-
химжан Кошкарбаев вместе с красноармейцем Григорием Булатовым 
водрузили боевое знамя над рейхстагом. Документ, удостоверяющий 
это событие, Б. Асанов передал в дар Центральному государственно-
му музею РК. 

КазИнформ. 2007. 8 мая

Накануне Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны 
и ор ганов внутренних дел 90-летняя жительница Кокшетау Елизавета 
Смирнова подарила музею ДВД Акмолинской области 16 боевых ор-
денов и медалей, в том числе орден Красной Звезды, а также памят-
ные фотографии и форму капитана милиции.

Акмолинская правда. 2007. 8 мая

9 мая

В Астане Президент РК Н.А. Назарбаев поздравил ветеранов с 62-й 
годовщиной Победы. Официальные лица, жители и гости столицы 
пос ле возложения цветов к монументу Защитников Отечества поч-
тили минутой молчания память героев, погибших в Великой Отечес-
твенной войне.

 КазИнформ. 2007. 9 мая

В честь ветеранов Великой Отечественной войны РОО «Асар» про-
вела традиционную общереспубликанскую благотворительную ак цию – 
ветеранам от имени депутата Мажилиса Парламента РК, Пред седателя 
РОО «Асар» Дариги Назарбаевой была оказана мате риаль ная помощь. 

Наиболее крупные мероприятия традиционно прошли в городах 
Астана, Алматы, Алматинской, Южно-Казахстанской, Карагандин-
ской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской 
и Акмолинской областях. 

РОО «Асар». 2007. 17 мая
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12 мая

С космодрома «Байконур» стартовал космический грузовик «Про-
гресс М-60».

 КазИнформ. 2007. 12 мая

В Алматинской области на родине М. Тынышпаева прошли меро-
приятия, посвященные 128-летию со дня рождения первого казахско-
го инженера-железнодорожника. 

КазИнформ. 2007. 12 мая

14 мая

В Караганде подорожали электричество и проезд в маршрутках. 
1 киловатт-час электроэнергии вместо прежних 3,04 подорожал 
до 3,35 тенге. Поставщик электроэнергии ТОО «Караганды Жылу» 
при подаче заявки на повышение тарифа в Антимонопольный ко-
митет обос новал это удорожанием ГСМ и услуг подрядных ор га ни-
заций.

Свои веские основания выдвинули и транспортники. Одним из ус-
ловий тендеров было обновление парка автобусов. Перевозчиков обя-
зали сменить «Газели» на современные иномарки-микроавтобусы. 
Как следствие, автопарки подняли стоимость проезда. Прежний та-
риф в 20 тенге вырос в среднем на 10 тенге. Вместе с этим в маршрут-
ках стал действовать льготный тариф для пенсионеров.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 16 мая

15 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Трудовой кодекс Республи-
ки Казахстан. Его важная особенность – сознательное самоустранение 
государства от участия в регулировании трудовых отношений, в част-
ности, в установлении механизма оплаты и нормирования труда. До-
кумент закрепил минимальный размер зарплаты. Кроме того, в нем 
предусмотрели новые меры социальной защиты, в частности, работо-
датель обязывается выплатить пособие по временной нетрудоспособ-
ности в размере среднемесячной зарплаты.

Нормы кодекса увеличили минимальный трудовой отпуск почти 
на неделю – с 18 до 24 дней – и продлили срок выплаты средней зара-
ботной платы за время вынужденного прогула с 3 до 6 месяцев.

Возросла роль профсоюза. Профессиональные объединения полу-
чи ли широкие полномочия в регулировании трудовых отношений, 
в частности, права на приоритетное ведение переговоров и подписа-
ние коллективных трудовых договоров.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 17 мая

На пресс-конференции лидеры партий Максут Нарикбаев и Али-
хан Байменов выступили с совместным заявлением о создании изби-
рательного блока демократии и справедливости партии «Ақ жол» 
и «Әділет». Основными целями избирательного блока демократии 
и спра ведливости «Ақ жол» стали консолидация конструктивных, 
прог рессивно-реформаторских демократических сил и координация 
об  щих усилий для обеспечения победы кандидатов от блока на пред-
стоя щих выборах депутатов маслихатов РК.

Kazakhstan Today. 2007. 15 мая

В городской клинической больнице №5 трем пациентам с диагно-
зом «тугоухость» успешно установили кохлеарный имплантат – ма-
ленький микрочип, восстанавливающий слух с помощью электриче-
ской стимуляции слухового нерва. Уникальность этой операции в том, 
что ее можно сделать не только поздно оглохшим людям, но и детям 
с врожденной глухотой. В государственной больнице казахстанские 
хирурги провели подобные операции впервые. Всех трех пациентов 
прооперировала Улбала Адильханова, консультировал французский 
коллега Бенуа Годе. Для 25-летнего Сергея Петрикова эта операция 
стала настоящим подарком. Операции были осуществлены в рамках 
государственной программы по внедрению кохлеарной имплантации. 
Специально для этого в Германии были закуплены три титановых кох-
леарных имплантанта.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 15 мая

21 мая

На базе бывшей Семипалатинской фабрики первичной обработки 
шерсти государственной лизинговой компанией АО «БРК Лизинг» 
и ТОО «ZAVAst» запущено экспортоориентированное предприятие по 
произ водству трикотажных изделий. На открытии предприятия был 
про веден показ коллекции трикотажной одежды, предлагаемой к вы-
пус ку. Продукция была ориентирована как на внутренний рынок, так 
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и на экспорт. Запуск нового предприятия обеспечил рабочими мес-
та ми около 300 человек. На средства, выделенные АО «БРК-Лизинг», 
в размере €2,7 млн, было закуплено трикотажное оборудование веду-
ще го немецкого производителя текстильного оборудования компа нии 
Stoll. Персонал полностью прошел обучение работе на новом обо-
рудовании. 

 КазИнформ. 2007. 21 мая 

Новый казахстанский фильм «Улжан» был показан на юбилейном 
60-м Каннском кинофестивале и тепло принят аудиторией. Впервые 
по каннской лестнице на самом престижном в мире кинофестивале 
поднялась казахстанская актриса Аянат Ксенбай, сыгравшая главную 
женскую роль. «Улжан» – результат совместной работы кинопроиз-
водителей Казахстана, Германии и Франции. Фильм был представлен 
в рамках официальной программы кинофестиваля, режиссер Фолькер 
Шлендорф – один из выдающихся мэтров мирового кино. Сценарий 
к картине был написан Жаном Клодом Карьером, обладателем трех 
«Оскаров» специально под казахстанские реалии. В итоге получилась 
любовная история простой казахской девушки и французского путе-
шественника.

Панорама. 2007. 8 июня 

23 мая

В ходе операции «Рубеж» жамбылскими полицейскими было изъя-
то 1200 образцов контрафактной продукции.

 КазИнформ. 2007. 23 мая 

24 мая

В Атырау состоялась встреча Премьер-Министра РК Карима Маси-
мова с деловым активом области, в ходе которой был подписан ме мо-
рандум об утверждении базовых условий поставок сырья для пер вого 
интегрированного нефтехимического комплекса. Меморандум преду-
сматривал утверждение согласованных между ТШО и АО «Kazakhstan 
Petrochemical Industries» базовых коммерческих условий сделки о куп-
ле-продаже пропана и сухого газа, включая сроки поставки, объемы и 
цену сырья.

КазИнформ. 2007. 24 мая 

26 мая

Глава государства по представлению министра внутренних дел 
 Баур жана Мухамеджанова уволил со всех постов Посла Казахстана 
в Австрии, постоянного представителя при международных органи за-
циях в Вене и специального представителя республики по вопросам 
сотруд ни чества с ОБСЕ Рахата Алиева. Это произошло после того, 
как след ственно-оперативная группа МВД возбудила в его отношении 
уголов ное дело. 

КазИнформ. 2007. 28 мая 

28 мая

МВД РК объявило Р. Алиева в международный розыск. По санкции 
прокуратуры ему была назначена мера пресечения арест. В Вену 
вылетела следственная группа во главе с заместителем Генпро ку-
ро ра РК. 

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 31 мая

29 мая

В Усть-Каменогорске открылась пятая юбилейная международная 
выставка оборудования и технологий горнодобывающей, металлурги-
ческой и угольной промышленности «Min Tech-2007».

КазИнформ. 2007. 29 мая 

Национальная атомная компания «Казатомпром» подписала Прото-
кол о намерениях с корпорацией «Cameco» (Канада) по созданию кон-
версионного предприятия и увеличению объемов добычи природно-
го урана. Соглашение предусматривало увеличение объемов добычи 
природного урана с 2 тысяч до 4 тысяч тонн урана ежегодно на ме-
сторождении «Инкай» в Южно-Казахстанской области. Объем допол-
нительного прироста добытого урана распределится компаниями на 
паритетной основе «50% на 50%».

КазИнформ. 2007. 29 мая 

30 мая

Премьер-Министр РК Карим Масимов представил Президенту 
РК Н.А. Назарбаеву проект Государственной программы «30 корпо-
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ративных лидеров Казахстана». Разработка программы велась в тес-
ном сотрудничестве с Парламентом, акимами и представителями 
биз нес-сообщества. 

Государственная поддержка проектов в рамках программы предпо-
лагалась в следующей форме: развитие и строительство инфраструк-
туры, софинансирование проектов. При этом на первом этапе опти-
мальное участие Правительства составило «не более 25 процентов 
плюс одна акция». Кроме того, государство обеспечило гарантиями 
или поручительствами, использовало дополнительные формы разде-
ления рисков с предпринимателями и оказало политическую под-
держку.

КазИнформ. 2007. 30 мая 

В Караганде открылся I Международный инвестиционный форум 
«КарагандаИнвест-2007». На форуме прошла презентация 87 инвес-
тиционных проектов на общую сумму $11 млрд 400 млн, которые по-
ложили начало претворению в жизнь поручения Главы государства 
о реализации прорывных проектов.

После пленарного заседания работа первого международного ин-
вестиционного форума продолжилась в секциях. Состоялось подпи-
сание меморандумов об активизации сотрудничества между Караган-
динской областью и некоторыми регионами СНГ. Участникам форума 
были предложены выгодные проекты в области машиностроения, об-
работки металлов, туризма и энергетики.

В работе «КарагандаИнвест-2007» приняли участие послы за-
рубежных стран, руководители и представители дипломатических 
и торговых миссий, государств Европы, Ближнего Востока, Азии 
и Аме рики.

КазИнформ. 2007. 30 мая 

В Алматы были введены скорые фирменные поезда «Ақжайық» 
сообщением Алматы – Атырау и «Батыс» сообщением Алматы – 
Актобе.

КазИнформ. 2007. 30 мая 

31 мая

В селе Акмол в 30 километрах от Астаны, где в годы репрессий от-
бывали наказание более 20 тысяч «жен изменников Родины» в День 

памяти жертв политических репрессий был открыт Музей истории 
политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР».

Возложить цветы к установленным перед музеем памятникам 
«Борь ба и надежда» и «Отчаяние и бессилие» прибыли Президент РК 
Н.А.  Назарбаев, Премьер-Министр Карим Масимов, спикер Сената 
Касым-Жомарт Токаев, а также главы министерств и депутаты Пар-
ламента. 

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 1 июня 

В Алматы во Всемирный день борьбы с курением была организо-
вана спе циальная акция, в рамках которой медицинские, учебные 
и го сударственные организации Алматы объявили себя зонами, сво-
бод ны ми от табач ного дыма. Руководители данных учреждений по-
обе ща ли штрафовать и даже лишать премий сотрудников, которые ку-
рили на запретных территориях.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 31 мая

СПК «Сарыарқа» создало первое совместное предприятие для раз-
работки Куу-Чекинского месторождения в Карагандинской области.

КазИнформ. 2007. 31 мая 

2 июня
Дворец бракосочетаний «Ақ отау» («Семейный очаг») был открыт 

в Павлодаре.
КазИнформ. 2007. 2 июня 

4 июня
Президент РК Н.А. Назарбаев подписал новый Конституционный 

закон «О государственных символах Республики Казахстан», направ-
ленный на укрепление статуса государственных символов. 

Молодежь Казахстана отметила день рождения отечественной го-
сударственной символики на специальном молодежном форуме пар-
тии «Нур Отан». На форум был приглашен Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. 

День государственных символов стал одним из любимых всенарод-
ных праздников, который отмечался в каждой семье, в каждом доме. 
В этот день по всей стране проводились патриотические акции и ме-
роприятия молодежи.

Панорама. 2007. 8 июня 
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5 июня
В Астане начал работу Конгресс предпринимателей Казахстана.

КазИнформ. 2007. 5 июня 

7 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Указ «Об измене нии 
в ад ми нистративно-территориальном устройстве Мангыстауской 
 об ласти».

КазИнформ. 2007. 7 июня 

Состоялась первая интернет-конференция Президента РК 
Н.А.  Назарбаева. В режиме он-лайн Нурсултан Назарбаев ответил 
на 35 вопросов, которые выбрал сам. Всего же поступило порядка 
5 тыс. вопросов по следующим темам: 126 вопросов было задано по 
конкурентоспособности экономики, 75 – о поддержке села, 160 каса-
лись пенсионного обеспечения, 126 – трудовых отношений. Порядка 
тысячи вопросов поступило по образованию и науке. Для ответов в 
режиме он-лайн были выбраны наиболее «злободневные». В част-
ности, Президент вновь высказал свое отношение к запрету на экс-
плуатацию машин с правосторонним рулевым управлением. По сути, 
Н.  Назарбаев поддержал введение запрета, т.к. в этом вопросе самое 
главное – безопасность людей. Из-за праворульных машин вырос ава-
рийный потенциал на дорогах. По статистике за 4 месяца 2007 года 
количество аварий увеличилось со 150 до 212. 

Панорама. 2007. 8 июня 

Жамбылская газета «Ақ жол» отметила 85-летний юбилей.
КазИнформ. 2007. 7 июня 

13 июня

Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и фи-
нансовых организаций РК (АФН РК) дало согласие Д. Назарбаевой 
сов местно с Н. Алиевым на приобретение статуса крупного участника 
АО «Нурбанк».

КазИнформ. 2007. 13 июня 

15 июня

В Усть-Каменогорске открылось 17-е пленарное заседание Совета 
иностранных инвесторов с участием Президента РК Н.А. Назарбаева 
по вопросам развития транспортной инфраструктуры республики.

КазИнформ. 2007. 15 июня 

16 июня

Эксперты Economist Intelligence Unit на основании 24 индикаторов 
внешней и внутренней политики составили Глобальный мирный ин-
декс 121 страны, Казахстан в этом индексе занял 61-ю позицию.

КазИнформ. 2007. 16 июня 

20 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал законы об изменениях 
в Кон ституционный закон «О Парламенте РК и статусе его депута-
тов», об изменениях в Конституционный закон «О Президенте Респу-
блики Казахстан», об изменениях в Конституционный закон «О вы-
борах в Республике Казахстан», об измене ниях в Конституционный 
закон «О Правительстве Республики Ка захстан».

КазИнформ. 2007. 20 июня 

21 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Указ о переименовании 
Семипалатинска. В соответствии со статьей 9 Закона Республики 
Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-террито-
риаль ном устройстве Республики Казахстан» и с учетом мнения ис-
пол нительных и представительных органов Восточно-Казахстанской 
об лас ти, город Семипалатинск Восточно-Казахстанской области был 
пе реименован в город Семей.

КазИнформ. 2007. 21 июня 

22 июня

На территории заповедника Коскудук в Шуском районе Жамбыл-
ской области разгорелся природный пожар.

КазИнформ. 2007. 22 июня 
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23 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Указ «О Государствен-
ной программе развития науки Республики Казахстан на 2007–
2012 годы».

КазИнформ. 2007. 23 июня 

На Государственной границе Республики Казахстан и Российской 
Федерации, на участке поселок Алимбет – г. Новотроицк, состоялось 
открытие упрощенного пункта пропуска.

КазИнформ. 2007. 23 июня 

25 июня

Новую модель «ВАЗовской» девятки стали собирать на заводе 
«Азия Авто». Первая машина улучшенной модели «Лада-210994» сош-
ла с конвейера в Усть-Каменогорске при участии российского пред-
ставителя головного «АВТОВАЗа».

КазИнформ. 2007. 25 июня 

26 июня

В Сингапуре состоялась деловая конференция «Инвестиционные 
и торгово-экономические возможности в Казахстане».

КазИнформ. 2007. 27 июня 

28 июня

В Алматы Президент РК Н.А. Назарбаев заложил первый камень 
соборной мечети.

КазИнформ. 2007. 28 июня 

30 июня

С участием Президента РК Н.А. Назарбаева в Астане на площади 
Дворца мира и согласия был открыт монумент Дружбы народов.

КазИнформ. 2007. 30 июня 

В здании Академии государственной службы прошел VII съезд Ка-
захстанской социал-демократической партии «Ауыл».

КазИнформ. 2007. 30 июня 

В Алматы прошел VI внеочередной съезд партии «Руханият», на ко-
тором была обсуждена предвыборная программа, выработаны практи-
ческие действия в реализации государственной политики РК, а также 
принято обращение к Главе государства.

КазИнформ. 2007. 30 июня 

1 июля

На новом ипподроме «Алтын таға» в Астане состоялись конно-
спортивные состязания «Қазанат», посвященные празднованию Дня 
столицы. Ипподром европейского класса, построенный на левобере-
жье Ишима, вместил 2600 зрителей. Длина скаковой дорожки сос-
тавила 1800 метров, беговой – 1600. Во избежание травм всадников 
и ло шадей поле было окружено антитравматическим ограждением. 

Ипподром был оснащен дополнительным полем для проведения 
кок пара и других национальных видов конного спорта.

Строительный вестник.  2007. 7 июля 

2 июля

В Астане состоялось открытие нового автодорожного моста М-2 че-
рез Ишим. В ходе церемонии открытия моста Глава государства сооб-
щил, что за годы становления столицы в Астане в несколько раз уве-
личился автомобильный парк. Для решения транспортных проблем 
в городе был реконструирован старый и построены два новых моста 
через реку Есиль.

Строительный вестник. 2007. 7 июля

3 июля

В Астане состоялась церемония начала строительства новых заво-
дов. Президент РК Н.А. Назарбаев заложил капсулы в фундамент трех 
предприятий – по производству автомобилей, по производству авто-
мобильных шин и локомотивосборочного завода на территории инду-
стриального парка Астаны. 

Объем инвестиций в строительство локомотивосборочного завода 
составил $78 млн, производство осуществлялось по технологии аме-
риканской компании General Electric.

Строительный вестник. 2007. 7 июля
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В Астане состоялась презентация проекта «30 корпоративных ли-
деров Казахстана». В рамках проекта были определены 86 проектов 
на общую сумму $56 млрд.

КазИнформ. 2007. 3 июля

4 июля

На XI внеочередном съезде Народно-демократической партии 
«Нур Отан» Президент РК Н.А. Назарбаев, в соответствии с новыми 
конституционными нормами, приступил к обязанностям председателя 
партии.

КазИнформ. 2007. 4 июля

5 июля

В кардиохирургической клинике Национального научного меди-
цинского центра впервые в Казахстане были выполнены эндоваску-
лярные (внутрисосудистые) операции при врожденных пороках серд-
ца (дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный 
проток).

КазИнформ. 2007. 11 июля

7 июля

На VIII съезде Партии Патриотов Казахстана была принята пред-
выборная программа, в которой партия объявила о вступлении в пред-
выборный блок с народом Казахстана.

В предвыборной программе партии были поставлены задачи по 
укреплению национальной безопасности через взвешенную и от-
ветственную внешнюю политику, возвращению статуса самостоя-
тельной административной единицы Семипалатинской области, 
ведению самой бескомпромиссной, непримиримой борьбы с пре-
ступностью, наркотиками и коррупцией, увеличению минималь-
ного размера пенсии до 18 000–20 000 тенге и среднего размера 
пенсии до 33 000–35 000 тенге, поднятию минимального размера 
заработной платы и т.д.

Номад, Казахстан.  2007. 19 июля

8 июля

На 5-м съезде Демократической партии «Әділет» было принято 
решение о присоединении к Демократической партии Казахстана 
«Ақ жол».

Nur.kz. URL: http://news.nur.kz

9 июля

В Караганде состоялся III внеочередной съезд Коммунистической 
народной партии Казахстана (КНПК), где на предстоящие выборы был 
утвержден партийный список из 29 кандидатов в депутаты.

КазИнформ. 2007. 9 июля

10 июля

В суде района им. Казыбек би г. Караганды началось судебное раз-
бирательство по уголовному делу в отношении бывшего президента 
АО «Валют-Транзит Банк» Айтбакы Белялова (Андрея Беляева) и еще 
шестерых бывших руководителей различных подразделений банка.

КазИнформ. 2007. 10 июля

В Семее прошла презентация инвестиционного проекта строитель-
ства теплоэнергоцентра и магистралей тепловых сетей совместным 
предприятием «Құс жолы – Сунгхо Ко. ЛТД».

КазИнформ. 2007. 10 июля

11 июля

В Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева 
состоя лось первое заседание Совета молодых ученых при Президенте 
Рес публики Казахстан. В нем приняли участие молодые, но уже из-
вестные деятели науки, имеющие высокие ученые степени и звания.

КазИнформ. 2007. 11 июля

12 июля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кан-
ди датов в депутаты Мажилиса от НДП «Нур Отан».

КазИнформ. 2007. 12 июля
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13 июля

В Атырау прошла церемония закладки первого камня в фундамент 
строительства завода по ремонту газовых турбин и производству ком-
плектующих и деталей к газотурбинному оборудованию. 

Это предприятие – первое подобное не только в Казахстане, но и 
единственное во всей Средней Азии. Решение построить завод, об-
щая стоимость которого составляла $35 млн, в Атырауской области 
было принято не случайно. Завод ориентирован на ремонт газовых 
турбин, эксплуатируемых трубопроводными компаниями, транс-
портирующими газ, а также крупными предприятиями на Тенгизе, 
в Карачаганаке. 

КазИнформ. 2007. 13 июля

17 июля

Областные филиалы политических партий «Нур Отан», «Ак жол», 
«Партия патриотов Казахстана», «Ауыл» подписали в Усть-Камено-
гор ске Меморандум «о политкорректности в электоральный период».

КазИнформ. 2007. 17 июля

19 июля

Республиканская сеть независимых наблюдателей (РСНН) объяви-
ла о своем решении вести наблюдение за внеочередными выборами 
депутатов Мажилиса Парламента РК и очередными выборами депу-
татов маслихатов РК, назначенными на 18 августа.

КазИнформ. 2007. 19 июля

23 июля

Александр Винокуров выиграл 13-й этап «Тур де Франс».
КазИнформ. 2007. 23 июля

На Каспии задержана часть браконьерской флотилии из Азербайджана.
КазИнформ. 2007. 23 июля

24 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал законы «О статусе столи-
цы Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам развития столицы Республики Казахстан», которые регулирова-
ли общественные отношения в сфере функционирования столицы 
страны.

КазИнформ. 2007. 24 июля

В Павлодаре был создан профессиональный оркестр казахских на-
родных инструментов.

КазИнформ. 2007. 24 июля

25 июля

В аэропорт Астаны авиарейсом из Канады прибыла партия племен-
ного крупного рогатого скота.

КазИнформ. 2007. 25 июля

26 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Закон РК «О ратификации 
Протокола об интеграции Организации «Центрально-Азиатское Сот-
рудничество» в Евразийское экономическое сообщество».

КазИнформ. 2007. 26 июля

28 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Закон РК «Об образова-
нии». Закон регулировал общественные отношения в области обра-
зования, определил основные принципы государственной политики 
в этой области и был направлен на обеспечение конституционного 
права граждан Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, на 
образование.

КазИнформ. 2007. 28 июля

31 июля

В ходе рабочей поездки по Алматинской области Президент РК 
Н.А. Назарбаев открыл производство керамогранитной плитки в Тал-
дыкоргане.

КазИнформ. 2007. 31 июля
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В Казыбекбийском суде г. Караганды начался судебный процесс 
над лидерами и активистами казахстанской структуры международ-
ной религиозно-экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир», аресто-
ванными в декабре 2006 года.

КазИнформ. 2007. 31 июля

1 августа

Завершилась государственная акция по легализации имущества. 
В течение 13 месяцев – с 3 июля 2006-го по 1 августа 2007 года – 
у ка захстанцев была возможность легализовать недвижимое имуще-
ство и деньги.

Общая стоимость легализованного по республике имущества со-
ставила 644 млрд тенге ($5,3 млрд), сумма легализованных денег – 
367,8 млрд тенге ($3 млрд). Были легализованы ценные бумаги на сум-
му 18,1 млрд тенге, недвижимое имущество за рубежом – на 6,1 млрд 
тенге, транспорт – на 4,6 млрд.

Комсомольская правда Казахстан.  2007. 1 августа

В аграрно-технологическом колледже Атырау прошел митинг в 
поддержку Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл», 
принимающей участие в выборах в Мажилис.

КазИнформ. 2007. 1 августа

8 августа

В Астане в рамках официального визита в РК Президента Азер-
байджанской Республики Ильхама Алиева были подписаны двусто-
ронние документы между АО «НК «КазМунайГаз» и Государственной 
нефтяной компанией Азербайджанской Республики.

КазИнформ. 2007. 8 августа

Власти столицы провели торжественную церемонию переезда пред-
принимателей с Центрального рынка на новый рынок на окраине.

Акмолинская правда.  2007. 8 августа

10 августа

В соответствии с поручениями Правительства РК и Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов РК, Национальная компания 

«КазМунайГаз» стала осуществлять поставки дизельного топлива для 
сельхозтоваропроизводителей.

КазИнформ. 2007. 10 августа

18 августа

В Казахстане прошли выборы депутатов в Мажилис Парламента 
РК. За 98 мест боролось семь партийных организаций: НДП «Нур 
Отан» (лидер Нурсултан Назарбаев), партия «Руханият» (Алтыншаш 
Жаганова), партия «Ак жол» (Алихан Байменов), Общенациональная 
социал-демократическая партия (Жармахан Туякбай), партия «Ауыл» 
(Гани Калиев), Коммунистическая народная партия Казахстана (Вла-
дислав Косарев) и Партия патриотов Казахстана (Гани Касымов).

Для проведения выборов в стране было открыто более 9,7 тыс. из-
бирательных участков, из них более чем на 15% применялась система 
электронного голосования «Сайлау».

 Kazakhstan Today. 2007. 19 августа

19 августа

На брифинге председатель Центральной избирательной комиссии 
сообщил о победе Народно-демократической партии «Нур Отан», на-
бравшей 5 174 169 голосов избирателей, или 88,05%. 

 Kazakhstan Today. 2007. 19 августа

20 августа

В целях дальнейшего жилищного строительства и обеспечения 
дос тупности жилья широким слоям населения Республики Казахстан 
Указом Президента РК Н.А. Назарбаева была утверждена «Государ-
ственная программа жилищного строительства в РК на 2008–2010 го-
ды». Программой предполагалось создание полноценного сбалан си-
ро ванного рынка жилья, стимулирование развития индивидуаль но го 
жи лищного строительства, наращивание производства отечествен ных 
строительных материалов и освоение индустриальных, недорогих и 
экологичных технологий строительства.

Казахстанская правда. 2007. 25 августа

В Астане во Дворце мира и согласия состоялось заседание Ассам-
блеи народа Казахстана, на котором Президент РК Н.А. Назарбаев 
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поставил перед Ассамблей народа Казахстана задачу – более активно 
подключиться к реализации языковой политики.

КазИнформ. 2007. 20 августа

Состоялось открытие Национального научного центра материнства 
и детства (ННЦМД) Республики Казахстан. Центр был создан в рам-
ках реализации «Государственной программы реформирования и раз-
вития здравоохранения РК на 2005–2010 годы», где одним из основ-
ных приоритетов являлась охрана материнства и детства.

ННЦМД. URL: http://www.nrcmc.kz/

25 августа

В Карагандинской области прошли торжества, посвященные празд-
нованию 60-летия Дня шахтера. В городе Шахтинске состоялось от-
крытие нескольких социальных объектов. На центральной площади 
прошло театрализованное представление. В концерте приняли уча-
стие звезды казахстанской и российской эстрады: Ерлан Кокеев, Наги-
ма Ескалиева, российская группа «Пропаганда», Вячеслав Добрынин, 
московский шоу-театр «Камикадзе».

Карагандинская областная юношеская  
библиотека им. Ж.Бектурова.

URL: http://www.uniorlib.narod.ru

28 августа

В Алматы состоялся круглый стол, посвященный 16-й годовщи-
не закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Члены междуна-
родного антиядерного движения (МАД) «Невада–Семей» выступили 
с инициативой включить 29 августа в календари страны и ООН как 
«День памяти пострадавших от ядерных испытаний». 

КазИнформ. 2007. 28 августа

29 августа

Президент Казахстана стал первым лауреатом Международной 
премии мира, учрежденной Юго-Восточным университетом «Нова» 
(США). Награду Н.А. Назарбаеву в Астане вручила секретарь Орга-
низации по Ближнему Востоку и национальной безопасности, про-
фессор университета Сэм Барони. Университет «Нова» выразил Главе 

государства признание за принятые им решения закрыть Семипала-
тинский ядерный полигон и отказаться от четвертого ядерного арсе-
нала в мире.

КазИнформ. 2007. 29 августа

30 августа

В Алматы, на площади «Астана», прошли мероприятия, посвя щен-
ные Дню Конституции, концерт, театрализованные представления, спор-
тивные игры и конкурсы для детей. Горожан и гостей города поздра ви-
ли казахстанские исполнители Ескендир Хасангалиев, Роза  Рым бае ва, 
 Акжол Мейербеков, танцевальные коллективы и представите ли ру ко-
вод ства города.

 КазИнформ. 2007. 30 августа

31 августа

Накануне Дня знаний в Петропавловске открылась школа-интернат 
на 1100 мест. Школа-гимназия была оснащена несколькими спортив-
ными залами, лингафонными кабинетами, плавательным бассейном, 
24 класса информатики были обеспечены доступом в Интернет по 
осуществляемому в области проекту «OkyNet.kz». Глава региона вру-
чил директору школу ключи от новой автомашины «Газель».

 КазИнформ. 2007. 31 августа

В Таразе был открыт отреставрированный памятник герою декабрь-
ских событий 1986 года Кайрату Рыскулбекову. Скульптур ное изобра-
жение было облечено в бронзу, а стела и постамент были отделаны 
малахитовой яшмой, мрамором и гранитом. Вторую жизнь памятнику 
дал депутат областного маслихата, предприниматель Халмурат Кари-
мов, выделив на реставрацию более трех миллио нов тенге.

 Казахстанская правда. 2007. 18 сентября

3 сентября

Впервые в Казахстане был издан учебник курдского языка. Его ав-
тор – президент ассоциации курдов «Барбанг» Князь Мирзоев. Этим 
учебным пособием были обеспечены все школьники курдской диа-
споры Жамбылской области.

 КазИнформ. 2007. 3 сентября
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В столице департаментом государственного архитектурно-строи-
тельного контроля (ГАСК) был составлен «черный» список недобро-
совестных застройщиков. Департаментом было передано 52 материа-
ла в судебные органы, из них по 22 судом было вынесено решение 
об удовлетворении исковых требований. По решению суда у восьми 
строи тельных компаний приостановили действие лицензий. В «чер-
ный» список попали ТОО «Думан строй», ТОО «Индустрия жи-
лья НС», ТОО «Диа Астана», ТОО «Азимут Трейд НС», ТОО «Кор-
порация «ГорстройИнвест», ТОО «Шахар Астана», ТОО «Кайсар КЗ» 
и ТОО «Жана Курылыс Трейдинг».

КазИнформ. 2007. 3 сентября

В Астане открылся третий казахско-турецкий лицей. В нем были 
созданы все условия для обучения детей, спортзал, бассейн, конфе-
ренц- и актовый залы. Учебные кабинеты оснащены мультимедийным 
оборудованием. На средства Фонда Первого Президента в учебном за-
ведении был оборудован компьютерный класс.

 Наш Мир. 2007. 5 сентября

5 сентября

В городе Балхаш Карагандинской области был открыт завод по ути-
лизации сернистого ангидрида. Открытие нового объекта корпорации 
«Казахмыс» было приурочено к 70-летнему юбилею города. Значение 
производства заключалось в решении экологической проблемы реги-
она. Пуск сернокислотного производства позволил улавливать более 
99 процентов диоксида серы и конверсировать серную кислоту.

КазИнформ. 2007. 5 сентября

6 сентября

Вышла в свет книга «Қазақстан–2030: болашақтың бағдаршамы» 
известного писателя, публициста, члена Союза журналистов РК Кен-
жеболата Жолдыбая. Издание посвящено десятилетию принятия стра-
тегии «Казахстан-2030», в книге были освещены основные события, 
определившие развитие страны с момента обретения независимости, 
дана оценка ситуации в республике, характеризующейся политиче-
ской стабильностью, подъемом экономики и социальной сферы.

КазИнформ. 2007. 6 сентября

7 сентября

В Восточном Казахстане в поселке Глубокое был открыт новый за-
вод «ИЗАТЕМ» по производству минераловатных изделий из базаль-
товых пород. Иртышский медеплавильный завод в октябре 2003 года 
был выкуплен «Восток Универсалом» для строительства нового про-
изводства. Промплощадку расчистили до основания и построили но-
вый завод по производству каменной ваты. Базальтовое сырье находи-
лось тоже в регионе. 317 человек приступили к работе.

КазИнформ. 2007. 7 сентября

8 сентября

На таможенном пропускном пункте «Кайрак» был задержан граж-
данин России при попытке контрабандного вывоза крупной суммы 
де нег – $490 700.

КазИнформ. 2007. 8 сентября

В поселке Жиренкопа Актюбинской области прошли мероприятия, 
посвященные Кобланды батыру. 50 000 человек приехали отдать дань 
памяти казахскому герою. Основным мероприятием стало открытие 
мавзолея Кобланды-батыра. Оригинальный мавзолей был исполнен 
в купольной форме высотой более 17 метров. В строительстве, длив-
шемся всего четыре месяца, были использованы коргайский гранит 
и керамическая плитка из России. На комплекс было потрачено около 
200 млн тенге бюджетных средств. Гости стали зрителями масштаб-
ного театрализованного действа, проходившего на противоположном 
берегу реки Большая Хобда.

Экспресс К. 2007. 14 сентября

13 сентября

В матче отборочного турнира EURO-2008 сборная Казахстана до-
билась волевой ничьи в игре с Бельгией.

 КазИнформ. 2007. 13 сентября

14 сентября

На центральной площади Каркаралинска прошло открытие памят-
ника прославленному поэту и композитору Мади Бапиулы. Над соз-
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данием памятника трудился уроженец Каркаралинска, скульптор Те-
миргали Махметов. Логическим продолжением открытия памятника 
стало проведение айтыса на берегу большого озера.

 КазИнформ. 2007. 14 сентября

17 сентября

В Тюлькубасском районе ЮКО открылся молочный завод. Пред-
прия тие запустило ТОО «Досби». Завод принимал в сутки до трех 
тонн сырья и выпускал пастеризованное молоко, сметану, творог, 
сливочное мас ло. Готовая продукция реализовывалась в торговых 
точках района и в Шымкенте. Для приобретения производствен-
ного оборудования, а также спецтранспорта для перевозки молока 
предприятие взяло льготный кредит. Половина сырья, поступавшего 
в цеха завода, – собственное: у товарищества более сотни племен-
ных коров. Остальное молоко сда валось на переработку крестьяна-
ми района.

 КазИнформ.  2007. 17 сентября

В Алматы открылся традиционный творческий форум – Пятый 
юби лейный конкурс молодого кино «Звезды Шакена».

КазИнформ.  2007. 17 сентября

20 сентября

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Указ «О мерах по созда-
нию и обеспечению деятельности социально-предпринимательских 
корпораций «Каспий», «Тобол» и «Батыс».

КазИнформ.  2007. 20 сентября

4 октября

В Караганде открылась первая региональная строительная выс-
тавка «KaragandaBuild 2007», в которой приняли участие 92 компа-
нии из Казахстана, Германии, Турции, России, Кыргызстана и Укра-
ины. 43 процента участников были предприятия Карагандинской 
области.

КазИнформ.  2007. 4 октября

6 октября

В Душанбе начал работу саммит ЕврАзЭС. На заседании Межго-
сударственного совета Сообщества лидеры стран обсудили ряд во-
просов, один из главных – это формирование Таможенного союза 
и подписание пакета необходимых документов для его создания. Это 
соглашения «О создании единой таможенной территории», «О по-
рядке присоединения и выходе из Таможенного союза», «О создании 
высшего органа Таможенного союза», а также план действий по фор-
мированию ТС в рам ках ЕврАзЭС.

 КазИнформ. 2007. 6 октября

9 октября

В Астане министр иностранных дел Республики Казахстан Марат 
Тажин провел встречу с Верховным Комиссаром ОБСЕ по делам на-
циональных меньшинств Кнутом Воллебеком, прибывшим в нашу 
страну с визитом.

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления со-
трудничества Казахстана с Офисом Верховного Комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств.

Кнут Воллебек подчеркнул образцовый опыт сотрудничества меж-
ду нашей страной и институтами ОБСЕ, прежде всего, в сфере утверж-
дения прав этнических меньшинств и гармонизации межнациональ-
ных отношений.

Верховный Комиссар ОБСЕ подтвердил намерение продолжить 
активное взаимодействие с казахстанской стороной по проектам Ор-
ганизации, а также выразил готовность оказывать содействие в реали-
зации национальных задач в сфере межэтнических и межконфессио-
нальных отношений в обществе.

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч. 2010. С. 56

10 октября

В городе Уштобе Алматинской области ночью загорелось здание. 
 Воен нослужащий воинской части 55078 лейтенант А. Жумадилов 
ки нул ся к мес ту пожара, спас мать с тремя детьми. Убедившись, 
что людей в строении больше нет, офицер вызвал «скорую помощь» 
и пожарных.

Казахстан Сегодня. 2007. 30 октября
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12 октября

Казахстанцы встретили праздник Ораза айт.
КазИнформ. 2007. 12 октября

16 октября

Вышел первый номер газеты «Абай».
КазИнформ. 2007. 16 октября

17 октября

В Астане, в Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеи-
товой, прошло заседание III Гражданского форума под председатель-
ством Министра культуры и информации РК Ермухамета Ертысбаева. 
В мероприятии приняло участие около 400 человек, среди них лиде-
ры НПО и представители государственных структур, иностранных 
посольств. Были заслушаны отчеты министров социального блока 
и акимов областей о работе, проведенной по взаимодействию с НПО 
за последние два года. Участники форума обсудили план мероприя-
тий по реализации Концепции развития гражданского общества.

КазИнформ. 2007. 17 октября

18 октября

В Талдыкоргане открылся Центр олимпийской подготовки РК по 
велоспорту. В центре начали заниматься лучшие воспитанники казах-
станской школы велоспорта, продолжая традиции талантливых гон-
щиков Бондаренко, Кухарского, Жаркова, Кивилева. 

 КазИнформ. 2007. 18 октября

19 октября

Институт ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН и Нацио-
нальный ядерный центр Республики Казахстан подписали соглашение 
о совместном строительстве генератора синхротронного излучения.

КазИнформ. 2007. 19 октября

24 октября

В Алматы в киноцентре «Цезарь» прошел показ криминальной 
драмы «Рэкетир» казахстанского режиссера Ахана Сатаева и студии 

SATAIFILM. В главных ролях снялись как начинающие молодые ак-
теры – Саят Исембаев, Мурат Бисембин, Асель Сагатова, так и мэтры 
казахстанского кинематографа – Жан Байжанбаев и Ментай Утепбер-
генов. В основе «Рэкетира» биографическая история жизни молодого 
человека по имени Саян. В съемках принимал участие известный рос-
сийский актер Владимир Вдовиченков, известный по фильмам «Бри-
гада», «Бумер», «Параграф 78».

КазИнформ.  2007. 24 октября

25 октября

Ключи от ста служебных автомобилей марок «Шкода», «Нива» 
и «УАЗ» в канун Дня Республики вручил павлодарским полицейским 
аким области. Общая стоимость праздничного «подарка» работникам 
правопорядка – 171 млн тенге.

Новые машины помогут дорожным полицейским и участковым ин-
спекторам эффективно бороться с преступностью в сельских районах 
региона, городах Аксу и Экибастузе. 

 КазИнформ.  2007. 25 октября

29 октября

На селекторном совещании в Правительстве Премьер-Министр 
РК отдал распоряжение акимам областей приостановить выдачу 
разрешений на строительство с участием дольщиков до 1 января 
2008 года. 

 КазИнформ.  2007. 29 октября

На очередной сессии Олимпийского совета Азии была удовлетво-
рена просьба Национального олимпийского комитета РК (НОК РК) 
о проведении 7-х зимних Азиатских игр 2011 года в двух городах 
 Казахстана – Алматы и Астане.

КазИнформ.  2007. 1 ноября

1 ноября

В Алматы открылся первый Евразийский ветеринарный конгресс. 
Цель – оказание практического содействия в повышении профессио-
нального уровня ветеринарных врачей и активизации регионального 
рынка ветеринарных препаратов, кормов, диагностического и терапев-
тического ветеринарного оборудования. В рамках мероприятия прош-
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ли семинары, мастер-классы для знакомства с передовыми научно-
практическими достижениями ведущих ветеринарных специалистов 
из Франции, Австрии, Польши, России.

 КазИнформ. 2007. 1 ноября

6 ноября

Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в церемонии заклад-
ки капсулы под фундамент историко-культурного центра аль-Фараби 
в  Дамаске.

КазИнформ. 2007. 6 ноября

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1039 был 
утвержден План первоочередных действий по обеспечению стабиль-
ности социально-экономического развития Республики Казахстан.

В целях недопущения дестабилизации экономики страны были 
поставлены следующие задачи по защите прав дольщиков строяще-
гося жилья, продолжению финансирования проектов малых и сред-
них предприятий, кредитованию субъектов агропромышленного 
комплекса, обеспечению стабильности реализации бюджетных ин-
вестиционных проектов.

АО «ФНБ «Самрук–Казына»

15 ноября

В Усть-Каменогорске открылся III Инвестиционный форум пригра-
ничных регионов Казахстана и России.

КазИнформ. 2007. 15 ноября

16 ноября

Во Дворце мира и согласия состоялась церемония награждения ла-
уреатов премии Президента РК «За достижения в области качества» 
и дипломантов конкурса-выставки «Алтын сапа».

КазИнформ. 2007. 15 ноября

21 ноября

Состоялась встреча Премьер-Министра Республики Казахстан 
Карима Масимова с заместителем помощника Государственно го 

секретаря США по делам Южной и Средней Азии Эваном Фай-
генбаумом. 

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества 
меж ду Республикой Казахстан и Соединёнными Штатами Америки, 
о вступлении Казахстана в ВТО, а также некоторые экономические 
вопросы регионального характера. 

Казахстан, как крупнейший торговый и инвестиционный партнер 
CША в Центральной Азии, продолжил принципы полноценного, от-
крытого и конструктивного партнерского сотрудничества. 

Пресс-служба Премьер-Министра РК

23 ноября

В Уральске состоялось открытие ряда объектов – завод по произ-
водству труб ТОО «Казтрубпром» и первый терапевтический корпус 
областной клинической больницы, рассчитанный на 60 коек.

Продукция завода по производству труб была ориентирована на 
нефтегазовую отрасль и предназначалась для использования при бу-
рении, строительстве, эксплуатации и ремонте нефтяных и газовых 
скважин. Общая сумма инвестиций в проекте составила $55,4 млн, 
проектная мощность – 100 тыс. тонн труб в год.

КазИнформ. 2007. 23 ноября

24 ноября

Начался судебный процесс над руководителями финансовой ком-
пании «Актив». Строительная компания вела строительство шести 
многоэтажных жилых комплексов в микрорайонах столицы. Объекты 
превратились в долгострой, а многочисленные дольщики оказались 
обмануты. 

Акмолинская правда. 2007. 24 ноября

27 ноября

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Закон о внесении измене-
ний в Таможенный кодекс Республики Казахстан, которые упростили 
таможенные процедуры для импорта товаров.

КазИнформ. 2007. 27 ноября
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28 ноября

Правительством Республики Казахстан было принято постанов-
ление № 1138 «О национальной переписи населения Республики Ка-
захстан в 2009 году». Проведение национальной переписи населения 
Республики Казахстан намечено в период с 25 февраля по 6 марта 
2009 года.

Сайт Правительства РК
URL: http://www.ru.government.kz

30 ноября

В Мадриде (Испания) состоялось XV Совещание министров ино-
странных дел государств-участников ОБСЕ. В ходе заседания одной 
из обсуждаемых тем повестки данного Совещания было рассмотре-
ние заявки Казахстана на председательство в этой международной 
органи зации.

Казахстан на Совещании представил Министр иностранных дел 
РК Марат Тажин, который выступил с докладом.

По итогам заседания было принято единогласное решение о пред-
ставлении права председательствования Республике Казахстан 
в Ор га низации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
в 2010 году. 

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч. 2010. С. 57

4 декабря

Союз кинематографистов Казахстана учредил новую награду – на-
циональную кинематографическую премию «Құлагер». Цель премии – 
отслеживание и оценка качественного уровня развития нацио наль-
но  го кинематографа в Казахстане. Анализ фильмов производства 
государствен ной и независимых студий, а также фильмов их совмест-
ного производства был возложен на экспертную комиссию Союза 
кине матографистов РК. В нее вошли наиболее авторитетные деяте-
ли культу ры, внесшие значительный вклад в развитие национального 
кинема тог рафа.

КазИнформ. 2007. 4 декабря

13 декабря

Группа «Ұлытау» получила «золотой диск» и подписала контракт 
с IMusic Records GmbH.

КазИнформ. 2007. 13 декабря

14 декабря

Указом Президента РК за заслуги перед государством, образцовое 
исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность старше-
му лейтенанту войсковой части 55078 Жумадилову А.Т. была присво-
ена высшая степень отличия – звание «Халық Қаһарманы» с вруче-
нием знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан». Этой 
высокой награды офицер удостоен за проявленную отвагу во время 
пожара, когда, рискуя собственной жизнью, он вынес из горящего зда-
ния троих детей и их мать. 

Казахстанская правда.  2007. 14 декабря

Аким столицы вручил ключи от квартир 48 астанчанам.
 КазИнформ. 2007. 14 декабря

16 декабря

Казахстан отметил 16-ю годовщину Независимости. Торжества 
прош ли по городам республики. В День независимости РК в Петро-
павловске состоялось торжественное открытие детского сада и жило-
го многоквартирного дома.

КазИнформ. 2007. 17 декабря

21 декабря

В Женеве был подписан протокол о завершении двусторонних пе-
реговоров по ВТО между Казахстаном и Малайзией.

 КазИнформ. 2007. 21 декабря

27 декабря

В Шымкенте открылся Центр обслуживания населения по 
оформлению различных документов по принципу «одного окна». 
Три операционных зала вместили 53 окошка, где расположились 
специалисты налогового и земельного комитетов, юстиции, ЗАГСа, 
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БТИ. Всего различные службы предложили возможность проведе-
ния 81-й операции.

КазИнформ. 2007. 27 декабря

В столичном отеле Radisson SAS прошла Президентская елка для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей города. Новогодняя елка 
сопровождалась красочными выступлениями и концертной програм-
мой для детей. В заключение праздника ребятам от имени Президента 
были вручены новогодние подарки и призы.

 КазИнформ.  2007. 27 декабря

29 декабря

По итогам конкурса «Молодые таланты независимого Казахста-
на», проведенного в ЗКО, были определены победители и призе-
ры в 13 номинациях. Звания «Лучший молодой врач» удостоилась 
Анаргуль Агатаева, работник областной больницы; «Лучший моло-
дой педагогический работник» – Елена Евдокимова, преподаватель 
Казахстанского университета инновационных и телекоммуникаци-
онных систем; «Лучший молодой деятель культуры» – Мейрамгуль 
Дюйсенгалиева, руководитель ансамбля танца «Карлыгаш» Казта-
ловского района; «Лучший молодой поэт» – Талгат Мыки, сту дент 
Западно-Казахстанского государственного университета имени 
Махамбета Утемисова. Все они были награждены ценными подар-
ками и денежными премиями.

КазИнформ.  2007. 29 декабря

В ЮАР на международном конкурсе красоты среди детей «Король 
и Королева Вселенной-2006» юная алматинка Нажель Том па кова за-
воевала звания «Королева конкурса-2006» и «Лучшая  мо дель-2006». 

На конкурсе казахстанские модели агентства «Тутси» завоевали 
поч ти все престижные титулы: помимо победившей Н. Томпаковой ти-
тул «Вторая принцесса конкурса-2006» получила Ж. Жанабергенова, 
А.  Баймагамбетова стала «Третьей принцессой конкурса», а 4-летняя 
Ари на победила в номинациях «Лучший национальный костюм» и 
«Мисс фотогеничность».

КазИнформ.  2007. 29 декабря

31 декабря

Президент РК Н.А. Назарбаев обратился с новогодним поздравле-
нием народу Казахстана, в котором отмечалось, что несмотря на не-
простую ситуацию в мировой экономике, Казахстан сохранил высо-
кие темпы экономического роста. В этом году были введены в строй 
десятки новых крупнейших предприятий, основанных на передовых 
технологиях, собран рекордный урожай хлеба, созданы десятки тысяч 
новых рабочих мест, выросли размеры пенсий и пособий, заработной 
платы врачей, учителей, государственных служащих. В 2007 году Ка-
захстан покорил новые вершины в экономике, социальном развитии, 
внутренней и внешней политике. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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2008 год

 

1 января

По состоянию на 1 января 2008 года банковский сектор Республики 
Казахстан был представлен 35 банками второго уровня. Совокупные 
активы банков увеличились и составили 11 683,4 млрд тенге. 

В республике функционировало 14 накопительных пенсионных 
фондов. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчи-
ков (получателей) по обязательным пенсионным взносам составило 
9 223 712 с общей суммой пенсионных накоплений 1203,3 млрд тенге.

Cbonds.info. 2008. 5 февраля

С 1 января 2008 года в соответствии с Посланием Президента на-
роду Казахстана было введено обязательное социальное страхование 
беременности, родов и материнства для работающих женщин. В этой 
связи, из Государственного фонда социального страхования стали осу-
ществляться социальные выплаты на случай беременности и родов 
и социальные выплаты на случай ухода за ребенком по достижению 
им одного года.

Акмолинская правда. 2007. 10 декабря

3 января

Государственный секретарь РК Канат Саудабаев в алматинской 
резиденции Президента страны вручил государственные награды 

группе деятелей культуры и образования, представителям обществен-
ных организаций. Ордена «Отан» был удостоен художественный 
руководитель Казахского государственного оркестра народных ин-
струментов имени Курмангазы Шамгон Кажыгалиев, ордена «Пара-
сат» – ветеран войны и труда Султан Жиенбаев, директор Института 
востоковедения им. Р. Сулейменова Меруерт Абусеитова и директор 
научно-терминологического центра Института языкознания имени 
А. Байтурсынова Омирзак Айтбаев. Орденом «Құрмет» отмечены 
заслуги ветерана труда Мануры Ахметовой, профессора Казахского 
национального технического университета имени К. Сатпаева Хозе 
Казыханова, директора издательства «Өнер» Аширбека Копишева, 
композитора Мынжасара Мангытаева и актрисы Раисы Мусреповой.

Казахстанская правда. 2008. 4 января

5 января

Новая православная церковь в городе Шу приняла первых при-
хожан. Ее заложили много лет назад, но из-за нехватки средств стро-
ительство часто и надолго останавливалось. Помогли доброволь ные 
пожертвования местных предпринимателей и чиновников, акти-
вистов русской диаспоры. А от правительства Москвы прибыл в дар 
специальный вагон с семью колоколами, золочеными обшивоч ны-
ми материалами, установками для оборудования и оформления по-
мещений.

Казахстанская правда. 2008. 5 января

7 января

Президент РК Н.А. Назарбаев принял специального посланника 
Пред седателя КНР Ху Цзиньтао, члена Госсовета КНР Тан Цзясюаня. 
Он передал казахстанскому лидеру наилучшие пожелания от имени 
Пред седателя КНР Ху Цзиньтао и Премьера Госсовета КНР Вэнь Цзя-
бао, связанные с наступившим Новым годом и 16-летием установле-
ния дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

В ходе беседы было подчеркнуто, что высокий уровень казахстан-
ско-китайского сотрудничества стал возможным благодаря сложив-
шимся до ве рительным и дружественным отношениям между лиде-
рами Ки тая и Казахстана. Расширилось торгово-экономическое 
сотруд ничество двух стран в несырьевых секторах. Реализация новых 
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совместных проек тов стала способствовать раскрытию в полной мере 
потенциала двустороннего экономического взаимодействия. В сфе-
ре инвести цион но го сотрудничества Казахстан выдвинул на первый 
план развитие пе ре рабатывающей индустрии и высокотехнологичных 
производств. В реализации этих задач совместный коммерческий фонд, 
учрежден ный АО «Фонд устойчивого развития «Казына» и китайской 
CITIC Group, сыграл важную роль.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

Семерых дагестанских рыбаков спасли на Каспии казахстанские 
пограничники. Терпящих бедствие людей снял с вмерзших в лед двух 
лодок экипаж вертолета местного погранотряда.

Мегаполис. 2008. 14 января

10 января

В Москве приступила к работе специально созданная оперативная 
группа, для выяснения причин сбоя в работе казахстанского спутника 
KazSat. Ретрансляционный комплекс спутника не функционировал бо-
лее 10 часов; прервалась трансляция ряда государственных и частных 
телеканалов; деятельность провайдеров, использующих мощность 
спутника, была парализована. 

Казахстан сегодня. 2008. 11 января

На заводе ТОО «Сантехпром» в Караганде была торжественно 
запущена линия по производству стальных панельных радиаторов 
отопле ния под торговой маркой SоLE по уникальной итальянской тех-
нологии.

Мегаполис. 2008. 14 января

Жезказганец А. Кузьмин своими руками вылепил самую высокую 
в мире вазу – 2,6 метра. Вазы таких огромных размеров не было во 
всем СНГ. 

ЦентрАзия. URL: http://www.centrasia.ru

11 января

Взрыв газометанной смеси на шахте «Абайская» угольного депар-
тамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Карагандинской области 

произошел в 9:20 по местному времени. На момент взрыва в шахте 
находился 191 человек. 161 шахтер был выведен из забоя на поверх-
ность, из них 14 че ловек госпитализированы с ожогами и травмами 
различной степени тяжести. Были обнаружены и доставлены на по-
верхность тела семи по гиб ших шахтеров. Создана правительствен-
ная комиссия для изу че ния причин и ликвидации последствий аварии 
и оказания необходимой помощи пострадавшим.

REGNUM. 2010. 14 января

12 января

В Доме Правительства прошло совещание по реализации Плана 
первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-
эко но мического развития Республики Казахстан в части завершения 
строи тельства объектов недвижимости в городе Астана.

КазИнформ. 2008. 12 января

14 января

Государственный секретарь РК К. Саудабаев принял председателя 
Института Центральной Азии и Кавказа Ф. Старра. Возрастающий 
интерес к Казахстану со стороны не только администрации и конгрес-
са США, но и экспертного сообщества доказывал признание лиди-
рующей роли государства в регионе и его потенциала по содействию 
решения актуальных международных проблем.

Nomad. URL: http://www.nomad.su

15 января

Глава Правительства побывал с рабочей поездкой в Акмолинской 
области. Карим Масимов посетил молочно-товарную ферму «Родина» 
в Целиноградском районе. Это предприятие – гордость как Акмолин-
ской области, так и Министерства сельского хозяйства.

Панорама. 2008. 18 января

В Алматы, согласно приговору суда, Рахат Алиев приговорен 
заочно к двадцати годам лишения свободы с конфискацией иму-
щества.

Lenta.ru. URL: http://www.lenta.ru



Независимый Казахстан: день за днем124 2008 год 125

23 января

Мажилис одобрил законопроекты о внесении дополнения в Нало-
го вый кодекс по вопросу освобождения от налога на добавленную 
стои мость при реализации жилого здания и (или) его аренде (в первом 
чте нии), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты по вопросам применения меры пресечения в виде арес-
та», о ратификации Соглашения между Правительством РК и Сек-
ретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
об условиях пре бывания на территории республики, а также обсудил 
вопрос о создании научно-консультативного совета по вопросам миг-
рации и связям с соотечественниками при Палате.

Панорама. 2008. 25 января

30 января

В Акорде Президенту РК Н.А. Назарбаеву был презентован проект 
развития курортной зоны «Бурабай». Проект, разработанный турец-
кой фирмой «БФ Глобал», предполагал создание на берегу озера Щу-
чье туристско-развлекательного комплекса мирового уровня летнего 
и зимнего отдыха. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

3 февраля

Горняки рудников «Южный», «Западный» и «Восточный», принад-
лежащих корпорации «Казахмыс», устроили акцию протеста: рабочие 
ночных смен не поднялись на поверхность. До двадцати часов велись 
переговоры между инициативной группой горняков и руководством 
ТОО «Корпорация «Казахмыс». Все это время под землей находились 
уже около тысячи человек и примерно две с половиной тысячи под-
держивали бастующих на поверхности. 

Около десяти часов вечера между руководством корпорации «Казах-
мыс» и профсоюзами было подписано соглашение о выполнении тре-
бований шахтеров. Главные пункты – повышение зарплаты, улучшение 
безопасности труда, сменность. Теперь вместо двухсменного режима 
шахты начали переходить на трехсменный режим работы с продолжи-
тельностью каждой из них не более семи часов двенадцати минут. В тот 
же день горняки Джезказганских рудников прекратили забастовку.

Казахстан сегодня. 2008. 3 февраля

6 февраля

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил с Посланием народу Ка-
захстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная 
цель госу дарственной политики». В документе нашли отражение со-
циальные воп росы, которые были направлены на поднятие благосос-
тояния населения.

Казахстанская правда.  2008. 7 февраля

11 февраля

Глава государства принял в своей резиденции помощника госу-
дарственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии 
Р. Баучера.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего 
разви тия отношений между Казахстаном и США. В частности, 
были затрону ты вопросы развития экономических связей между 
странами, расши ре ния программ обмена, энергетического сотруд-
ничества.

Были подробно обсуждены вопросы подготовки Казахстана к пред-
седательству в ОБСЕ в 2010 году.

Казахстанская правда.  2008. 4 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев посетил новый торговый центр «Са-
рыарка» и Научно-исследовательский проектный институт генераль-
ного плана г. Астаны. 

В торговом центре «Сарыарка» Глава государства осмотрел торго-
вые площади, кинотеатры, кафе и рестораны. Торговый комплекс 
явился крупнейшим в Астане, его общая площадь составила 40 тысяч 
квадратных метров. 

Президент побывал в Научно-исследовательском проектном инсти-
туте генерального плана г. Астаны, где ознакомился с перспектива-
ми развития столицы. Главе государства были презентованы проекты 
национального военного университета, административно-делового 
и выставочного центра «Беларусь», монумента «Қазақ елі», а также 
планы развития индивидуально-жилищного строительства.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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21 февраля

Состоялся телефонный разговор Президента РК Н.А. Назарбаева 
с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого ка-
захстанский лидер интересовался ситуацией в этой стране, возникшей 
в результате экстремальных погодных условий.

Президент РК Н.А. Назарбаев отметил, что Казахстан не оставит 
в беде братский Таджикистан и сообщил о принятом решении нап ра-
вить гуманитарную помощь на сумму $1,5 млн.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

4 марта

Совершил официальный визит в Казахстан эмир Государства Катар 
шейх Хамад бен Халиф аль-Тани. Эмир посетил построенный в Аста-
не на безвозмездно выделенные катарской стороной средства Ислам-
ский культурный центр «Нур Астана». 

В рамках визита были подписаны соглашение о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций и меморандум о создании совместного банка 
исламского финансирования. Катар объявил об учреждении своего 
посольства в Казахстане.

Казахстанская правда.  2008. 4 июля

6 марта 

Состоялся официальный визит в Республику Казахстан Президен-
та Украины В. Ющенко. В его рамках был торжественно открыт Год 
Украины в Казахстане. С участием глав государств также проведен 
казахстанско-украинский бизнес-форум, собравший представите лей 
130 казахстанских и 80 украинских компаний, работающих в сфе рах 
машиностроения, строительства, сельского хозяйства, транспорта, 
энер гетики, легкой промышленности и других секторах экономики.

По итогам визита было принято Совместное заявление президен-
тов Н. Назарбаева и В. Ющенко. Руководители двух государств под-
твердили твердое намерение в полной мере реализовать ранее достиг-
нутые договоренности, включая План действий «Казахстан – Украина 
на 2007–2008 годы». Отметив рост двустороннего товарооборота, они 
высказались за активизацию работы межгосударственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству. В ходе переговоров была под-

тверждена приверженность двух стран развитию интеграционных 
процессов на пространстве СНГ.

Казахстанская правда.  2008. 4 июля

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг долларовых миллиар-
деров мира, куда вошли 1125 человек. Самый богатый – американский 
инвестор Уоррен Баффет с состоянием $62 млрд. «Десятизначная 
вось мерка» наиболее обеспеченных казахстанцев, по версии Forbes, 
выг лядит следующим образом:

1. Владимир Ким, $4,7 млрд, 214-е место (год назад – $5,5 млрд, 
142-е место).

2. Патох Шодиев, $3,3 млрд, 334-е место (год назад – $1,9 млрд, 
538-е место).

3. Алиджан Ибрагимов, $3,3 млрд, 334-е место (год назад – 
$1,9 млрд, 538-е место).

4. Александр Машкевич, $3,3 млрд, 334-е место (год назад – 
$1,9 млрд, 538-е место).

5. Тимур Кулибаев, $2,7 млрд, 428-е место (год назад – $2,1 млрд, 
458-е место).

6. Динара Кулибаева, $2,7 млрд, 428-е место (год назад – $2,1 млрд, 
458-е место).

7. Нуржан Субханбердин, $1,8 млрд, 677-е место (год назад – 
$1,5 млрд, 664-е место).

8. Булат Утемуратов, $1,0 млрд, 1062-е место (год назад в списке 
Forbes не значился).

Время. 2008. 8 марта

7 марта 

Состоялся Весенний бал по случаю Международного женского Дня 
8 марта, который прошел в Доме приемов «Салтанат Сарайы». Откры-
вая бал, Президент поздравил всех женщин Казахстана с замечатель-
ным весенним праздником, отметив, что это первый праздник весны, 
который, словно тепло материнских рук, согревает наши сердца. 

Сайт Президента Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

15–16 марта
Экономическое взаимодействие Казахстана и Омана стало основ-

ной темой визита Президента РК Н.А. Назарбаева в султанат и пе-
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реговоров с правителем этой страны султаном Кабусом бен Саидом. 
Оманская сторона – активный участник в освоении крупных нефтя-
ных месторождений на Каспии и в Западном Казахстане. В свою оче-
редь для казахстанской стороны представлял практический интерес 
опыт Омана по инновационному развитию. Эта страна, начавшая свой 
экономический рост с нефтедобывающей сферы, активно переориен-
тировала экономику на развитие других прибыльных направлений – 
туризма, транспорта, информационных технологий, банковского сек-
то ра. По итогам визита были подписаны соглашение о сотрудничестве 
в области науки и образования и о взаимодействии торгово-про мыш-
ленных палат двух стран.

Казахстанская правда.  2008. 4 июля

6 апреля 

В Астане прошел первый санкционированный митинг обществен-
ной кампании «За достойное жилье!». В котором приняли участие бо-
лее 2 тысяч человек, объединенных жилищной проблемой. 

На территорию АО «Окан Атрико» с лозунгами и транспаранта-
ми пришли жители Астаны, чьи дома или дачные участки попали под 
снос, обманутые дольщики, вложившие деньги, но так и не получив-
шие обещанных квартир, «самостройщики» из поселка Ондерис, ко-
торым тоже грозило выселение. 

Время.  2008. 8 апреля

17 апреля 

Постановлением Правительства РК была одобрена Концепция фор-
мирования и развития единого информационного пространства ка-
захстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008–2012 гг.

Казнет это совокупность информационных сетевых ресурсов, ин-
фор мационно-телекоммуникационных систем и сетей, технологий 
их ве дения и использования, функционирующих на основе единых 
принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное 
взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их 
информационных потребностей.

Сайт Правительства  Республики Казахстан. 
URL: http://www.ru.government.kz

17–18 апреля

Состоялось заседание Высшего межгосударственного совета Ка-
захстана и Кыргызстана, на котором были обсуждены вопросы даль-
нейше го развития политического диалога, торгово-экономического 
и культур но-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Главы государств обменялись мнениями о перспективах создания 
Союза центральноазиатских государств и высказались за поэтапное 
достижение данной цели на основе имеющихся договоренностей 
в рам ках СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ с более глубокой интеграцией на ре-
гиональном уровне. 

Особо отмечалась необходимость активизации двустороннего со-
трудничества в водно-энергетической отрасли, сфере транспорта 
и ком муникаций, горнодобывающей промышленности, сельском хо-
зяйстве, туризме.

Для оперативного решения всех вопросов двустороннего взаимо-
действия был создан Высший межправительственный совет. 

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

Знаковым событием стало участие Президента РК Н.А. Назарбаева 
в сессии Всемирного экономического форума в египетском курорт-
ном городе Шарм-эль-Шейхе. Среди его участников были главы го-
сударств и правительств 15 государств, в том числе президенты: 
США – Дж. Буш, Египта – Х. Мубарак, Афганистана – Х. Карзай, ко-
роль Иордании – Абдалла II, министры из 60 стран мира, руководи-
тели ряда международных организаций, главы крупнейших мировых 
бизнес-структур. Участники форума обсудили как политичес кие воп-
росы, связанные с урегулированием израильско-палестинского кон-
фликта, так и экономические темы, в частности, о преодолении ми-
рового финансового кризиса, эффективном использовании нефтяных 
ресурсов, развитии социального предпринимательства, обеспечении 
про довольственной безопасности.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

21 апреля

В г. Астане министр иностранных дел Республики Казахстан Ма-
рат Тажин приветствовал участников круглого стола по вопросам 
представительства в ОБСЕ, участие в котором приняли прибывшие 
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в Казахстан чиновники высокого уровня Секретариата ОБСЕ и стран, 
ранее председательствовавших в ОБСЕ, а также представители про-
фильных министерств и ведомств страны.

Целью проведения заседания явилось изучение практических, тех-
нических аспектов подготовки и осуществления председательства, 
консультации по эффективному взаимодействию с Секретариатом, ру-
ководству комитетами и рабочими структурами Организации, а также 
обмен мнениями по актуальным вопросам ОБСЕ.

Данное мероприятие имело важное значение в контексте подготов-
ки к председательству Казахстана в ОБСЕ в 2010 г., а также было при-
звано содействовать налаживанию тесного взаимодействия с Секре-
тариа том ОБСЕ и государствами-участниками Организации.

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч.  2010. С. 59–60

22–23 апреля

Казахстан посетил с официальным визитом Президент Республики 
Узбекистан И. Каримов. Главы двух государств провели в Акорде пе-
реговоры, обсудив состояние и перспективы расширения двусторон-
них отношений, вопросы международной и региональной политики. 
Они отметили позитивную динамику торгово-экономического сотруд-
ничества между Казахстаном и Узбекистаном, двукратный рост объе-
мов взаимного товарооборота, достигшего планки в $1,4 млрд.

В ходе переговоров была подтверждена взаимная заинтересован-
ность в скорейшей выработке совместного механизма рационально-
го использования водно-энергетических ресурсов и создании водно-
энергетического консорциума стран Центральной Азии. В контексте 
развития культурно-гуманитарных связей обсуждены вопросы созда-
ния благоприятных условий для образования на родном языке казах-
ской и узбекской диаспор, активизации контактов между творческими 
кругами двух стран.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

25 апреля

В г. Алматы министр иностранных дел Республики Казахстан Ма-
рат Тажин провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Марком 
Перреном де Бришамбо, который прибыл в Казахстан для участия 
в работе VII Евразийского медиа-форума.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства обсудил 
воп ро сы подготовки предстоящего председательства нашей страны 
в ОБСЕ в 2010 году, в частности, взаимодействие казахстанской сто-
ро ны с Секретариатом этой Организации.

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч. 2010. С. 60

27 апреля

Президент РК Н.А. Назарбаев поздравил всех православных хрис-
тиан с праздником Светлого Христова Воскресения.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

28 апреля

Президент РК Н.А. Назарбаев ознакомился с ходом строительства 
ряда объектов Астаны. Первый объект, который посетил Президент, – 
Дворец Независимости, который предназначен для проведения круп-
ных международных форумов. Затем Н.А. Назарбаев ознакомился 
со строительством Монумента «Қазақ елі» и крытого стадиона на 
30,8 тысяч посадочных мест.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

5 мая 

Накануне Дня защитника Отечества Президент РК Н.А. Назарбаев 
осмотрел новое административное здание Комитета националь ной бе-
зо пасности. Это здание построено в новом административном центре 
Астаны. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

Верительные грамоты Президенту РК вручили чрезвычайные 
и пол номочные послы Румынии – Емил Рапча, Туркменистана – 
Курбанмухамед Касымов, Чешской Республики – Бедржих Копец-
ки, Турецкой Рес публики – Аттила Гюнай. Открывая церемонию, 
 Нурсултан Назарбаев поздравил послов с официальным началом 
дипломатической миссии. Он отметил, что Казахстан успешно стал 
интегрироваться в глобальную экономику. В республике созданы все 
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условия для торгово-экономи ческо го сотрудничества с внешним ми-
ром, активного участия зарубежного бизнеса в реализации совмест-
ных проектов.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 416 соз-
дано государственное учреждение «Институт истории государ ства» 
Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
 Казахстан.

Актуальные проблемы изучения  
истории независимого Казахстана. С. 21–22

6 мая

Указом Президента РК в ознаменование 10-летия города Астаны 
была учреждена юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы», кото-
рой были награждены граждане Республики Казахстан и иностранные 
граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие Рес-
публики Казахстан и ее столицы. Первыми этой награды, в соответ-
ствии с положением о медали, были удостоены участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

8 мая

Глава государства встретился с вице-президентом, спикером верх-
ней палаты парламента Индии М. Ансари. В ходе беседы были обсуж-
дены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обеспечения 
региональной и глобальной безопасности, перспективы развития сот-
рудничества с Индией в области информационных технологий, туриз-
ма, науки и культуры.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

12–13 мая

Состоялся официальный визит в Казахстан Президента Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмона. В ходе двусторонних переговоров главы 
государств констатировали поступательное развитие торго во-эко но-

мическо го сотрудничества. Стороны решили учредить ка зах стан ско-
таджик ский инвестиционный фонд с уставным капиталом в $100 млн 
для фи нансирования перспективных проектов в электроэнер гетике, 
сельском хо зяйстве, горнорудной промышленности и других отраслях 
Таджи кистана.

Для более эффективного решения стратегических задач двусторон-
него взаимодействия стороны договорились о создании Межгосудар-
ственного координационного совета и Совета министров иностра ных 
дел Казахстана и Таджикистана. Также были приняты Прог рам-
ма экономического сотрудничества между правительствами двух 
стран и План мероприятий по экономическому сотрудничеству на 
 2008–2010 годы.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

13 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев принял Премьер-Министра Респу-
блики Корея Хан Сын Су. В ходе встречи были обсуждены вопросы 
экономического взаимодействия двух стран, в том числе в нефтегазо-
вом секторе. Отмечалось, что Казахстан будет приветствовать актив-
ное участие корейского бизнеса в индустриализации страны, создании 
новых инновационных производств и технологий.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

15 мая

Был сдан новый офис Народно-демократической партии «Нур 
Отан». Офисное здание партии разместилось в административно-жи-
лом комплексе на «Водно-зеленом бульваре» в г. Астане. Централь-
ный аппарат партии начал переезд в новое здание. Здесь начала свою 
ра боту общественная приемная партии.

Сайт Президента Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

20 мая

В 10 км от поселка Аршалы произошло ДТП, в котором патрульная 
автомашина дорожной полиции, сопровождая автобусы со школьни-
ками, приняла удар на себя. В результате столкновения на месте ДТП 
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погиб при исполнении служебных обязанностей старший сержант по-
лиции Кайрат Джумабеков. Водитель грузовой машины задержан.

КазИнформ. 2008. 20 мая

21 мая

В Таразе состоялось торжественное открытие первого в Централь-
ной Азии международного фестиваля фольклорной музыки «Великий 
Шелковый путь».

КазИнформ. 2008. 21 мая

В Актау с двухдневной рабочей поездкой побывал председатель 
прав ления АО «Народный банк Казахстана» Григорий Марченко. Ви-
зит в Ман гыстаускую область был проведен по случаю 85-летия бан-
ка. В связи с праздничной датой состоялась встреча руководства банка 
с тру довым коллективом, в ходе которой ветеранам, пенсионе рам и луч-
шим работникам банковской системы были вручены грамоты и памят-
ные подарки. В тот же день состоялись открытие и презента ция нового 
филиала АО «Народный банк Казахстана» в городе Жа наозен.

КазИнформ. 2008. 21 мая

Завершилась обработка мест расселения саранчи в Южно-Ка зах-
станской области. Было обработано 135 тысяч га земли в Южно-Ка-
захстанской области.  

КазИнформ. 2008. 21 мая

Аким столицы Имангали Тасмагамбетов и министр внутренних 
дел РК Бауыржан Мухамеджанов передали УДП ДВД города 50 новых 
патрульных автомобилей Volkswagen Passat B6. Пятьдесят служебных 
автомобилей были приобретены за счет местного бюджета. Машины 
были оснащены громкоговорителями, радиосвязью, системой AVL-
GPS, благодаря которой повысилась мобильность сотрудников ОВД, 
а также бортовыми компьютерами.

КазИнформ. 2008. 21 мая

Женская национальная сборная Казахстана стала победительницей 
турнира УЕФА, прошедшего в Люксембурге. Девушки выиграли два 
матча из трех и опередили соперниц из Люксембурга, Латвии и Фа-
рерских островов.

КазИнформ. 2008. 21 мая

22 мая

Руководитель России принял приглашение Н. Назарбаева и со-
вершил свой первый, в должности главы государства, зарубежный 
визит в Астану, имевший статус государственного. На встрече глав 
государств важное внимание было уделено вопросам совместной 
разработки нефтегазовых месторождений, транспортировке нефти 
и газа, развития транспортного потенциала, приграничного сотруд-
ничества, использования комплекса «Байконур» и совместного осво-
ения космического пространства.

Главы Казахстана и России подписали Совместное заявление, 
в котором нашли отражение итоги визита. Между странами был 
заклю чен ряд соглашений – о сотрудничестве в области использо-
вания и раз вития глобальной навигационной спутниковой системы 
«ГЛОНАСС», исследования космического пространства в мирных 
целях и другие.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

В Алматы в городской бирже труда открылась ярмарка вакансий, 
в которой приняли участие 30 государственных и частных предприя-
тий. В общей сложности ярмарку посетило более 750 человек, из них 
250 получили направления от работодателей на замещение вакантных 
должностей. Предпочтения были отданы работам в сфере обслужива-
ния и в  пищевой промышленности. 

КазИнформ. 2008. 22 мая

В Астане в здании Национальной академической библиотеки 
РК состоялось открытие первого Слета молодых библиотекарей 
 Ка захстана.

КазИнформ. 2008. 22 мая

Казахстанские школьники, ставшие победителями и призерами 
межрегиональной олимпиады Московского института стали и спла-
вов по секции «Математика», были зачислены в данный вуз. Реше-
нием жюри победителем олимпиады, которая проходила в апреле 
в Павлодаре, стал Иван Кириченко. Вторые места заняли: Вадим 
Бекк, Аза мат Кенжетаев, Данна Кымбатова, Андрей Сидоренко. Ди-
пломов тре тьей степени удостоены: Станислав Дремов, Антон Жел-
товский, Уалихан Жумабеков, Алия Кенжибаева, Богдан Кудрин, 
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Ажар Нажмиденова, Малика Уалиттенова, Дильшат Утешев, Алек-
сандр Фоменко и Сания Ченваева.

КазИнформ. 2008. 22 мая

Страна простилась со своей героической дочерью, легендарной 
воен ной летчицей, «Халық қаһарманы» Хиуаз Доспановой. Прощаль-
ная панихида прошла в Алматы, в Центральном доме армии Минис-
терства обороны РК.

КазИнформ. 2008. 22 мая

В столичном отеле Rixos прошла расширенная коллегия Агентства 
РК по статистике, посвященная развитию статистического учета и ус-
тановлению индикаторов развития Казахстана в рамках реализации 
Послания Главы государства народу «Рост благосостояния граждан 
Казахстана – главная цель государственной политики».

КазИнформ. 2008. 22 мая

24 мая

В Астане в Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеи-
товой прошел концерт, посвященный Дню славянской письменности 
и культуры. На концерт пришли председатель Комитета по языкам 
МКИ РК Ерден Кажибек, секретарь городского маслихата Владимир 
Редкокашин и другие почетные гости.

КазИнформ. 2008. 24 мая

26 мая

Мажилис Парламента РК посетила делегация Конгресса США во 
гла ве с членом палаты представителей, председателем комитета по при-
род ным ресурсам Ником Рэйхэлем. Американских парламента риев 
при няли члены группы дружбы Мажилиса с Конгрессом США во гла ве 
с  председателем Комитета по международным делам, оборо не и безо-
пасности Нурбахом Рустемовым. В состоявшейся беседе бы ли обсуж-
дены вопросы дальнейшего развития межпарламентских связей.

КазИнформ. 2008. 26 мая

Министр образования и науки Республики Казахстан Жансеит 
Туймебаев принял председателя Центрально-Азиатского исследо-

вательского форума Кембриджского университета, почетного сек-
ретаря комитета по Центральной и Внутренней Азии Британской 
Академии наук доктора Сидхарта Саксена и профессора факуль-
тета международного развития данного университета Шайладжа 
Феннела. 

Во время встречи были достигнуты договоренности об активиза-
ции сотрудничества по следующим основным направлениям: участие 
Университета Кембридж в создании нового Международного универ-
ситета в Астане; создание казахского национального культурного цен-
тра в Кембриджском университете; проведение совместного междуна-
родного обзора и анализа развития науки и технологий в Республике 
Казахстан; создание совместной комиссии по отбору претендентов на 
обучение в Кембриджском университете по программе «Болашак» по 
магистратуре и докторантуре.

КазИнформ. 2008. 26 мая

В Алматы в рамках международного кинофестиваля «Шәкен жұл-
дыз дары-2008» состоялся круглый стол «Духовность в кино – межкон-
фессиональный диалог». Диалог цивилизаций и действенный фактор 
дости жения межконфессионального согласия и социальной стабиль-
ности привлекали многих участников фестиваля, среди которых пред-
ставители разных религий, ученые-историки, философы, киноведы из 
Ирана, Узбекистана, Турции и других стран.

КазИнформ. 2008. 26 мая

В Исатайском районе Атырауской области началось восстановле-
ние и реконструкция 30 культурно-исторических памятников, рас-
положенных под открытым небом. Бизнесмены района взяли часть 
памятников под свою опеку и приступили к их реставрации. 

В селе Жанбай был полностью обновлен обелиск в честь павших 
на полях сражений в Великую Отечественную войну, осуществлена 
реконструкция памятника на могиле отца народного героя Исатая 
Тайманова в Нарынском сельском округе, а железнодорожники отре-
монтировали бюст Исатая Тайманова в селе Исатай.

КазИнформ. 2008. 26 мая

Ветераны-железнодорожники Казахстана К. Кобжасаров, Р. Тур-
гам баев, А. Стародуб, Б. Рубинштейн, А. Саркыншаков, Н. Исингарин 



Независимый Казахстан: день за днем138 2008 год 139

в свя зи со сложившимся негативным имиджем АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» подписали обращение, в котором 
призвали создать атмосферу нетерпимости коррупционных явлений, 
очистить свои ряды от непорядочных и недобросовестных людей, по-
рочащих про фессию.

КазИнформ. 2008. 26 мая

Дорожными полицейскими Алматы только за один вечер отработки 
были задержаны 136 водителей, управлявших автотранспортом в не-
трезвом состоянии. Дорожной полицией за нарушение правил дорож-
ного движения было составлено свыше трехсот административных 
протоколов.

КазИнформ. 2008. 26 мая

27 мая

Министерством экономики и бюджетного планирования РК был 
разработан план мероприятий по дополнительной социальной под-
держке отдельных категорий граждан РК на 2008–2011 годы. В сфере 
социальной защиты населения предусматривалось повышение базо-
вых пенсионных выплат, прожиточного минимума, социальных вып-
лат. Таким образом, пенсионеры получат ежемесячно дополнительно 
1200 тенге с учетом компенсаций. Инва ли ды дополнительно стали по-
лучат в среднем 2928 тенге. Семьи, потеряв  шие кормильца – 2666 тен-
ге, а получатели пособия по возрас ту – 1510 тенге.

КазИнформ. 2008. 27 мая

Департамент предпринимательства и промышленности акимата 
Алматы подписал соглашение с администрациями торговых рынков 
города о реализации проекта организации розничной сети сельско-
хозяйственной продукции по сниженным ценам. В рамках госу дар-
ственно-частно го партнерства были заключены соглашения с 15 рын-
ками города, на основании которых, в зависимости от размеров 
тор говых площадей, было создано от 5 до 20 торговых мест. Продук-
ция на «муниципальных рядах» стала ниже на 15–20 процентов, чем 
на рынке. Программа направлена на поддержку социально уязвимых 
слоев населения.

КазИнформ. 2008. 27 мая

В Костанайской области за нарушения природоохранного законо-
дательства привлечено к ответственности 94 человека. Таковы резуль-
таты проведения полицейской операции «Браконьер». 73 человека 
были привлечены к административной ответственности за нарушение 
правил рыболовства, 16 человек – за нарушение правил охоты, 5 – за 
незаконную порубку деревьев и кустарников. У правонарушителей 
изъято 3,97 кубометра леса, 4,8 тысячи метров сетей, 124 единицы 
орудий браконьерства.

КазИнформ. 2008. 27 мая

В Усть-Каменогорске во второй половине дня было отключено 
энергоснабжение в центральной части города – Октябрьском районе. 
Наряду с больницами, банками и другими учреждениями города пре-
рвана подача электричества и в городской акимат. На несколько ми-
нут было отключено электричество и от областного акимата, но через 
5–10 минут подача электроэнергии была возобновлена.

КазИнформ. 2008. 27 мая

Торжественная церемония награждения лауреатов и закрытия меж-
дународного кинофестиваля «Шәкен жұлдыздары» прошла в Алматы 
во Дворце республики. Гран-при конкурса были удостоены два равно-
значных, как отметила дирекция фестиваля, фильма: полнометражная 
картина эстонского режиссера Илмара Раага «Класс» и фильм Алек-
сея Мизгирева «Кремень» (Россия). Победители получили дипломы, 
статуэтки, памятные призы и хороший творческий опыт.

КазИнформ. 2008. 28 мая

28 мая

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся семинар по про-
блемам Аральского моря и их влиянию на экологию региона. В ме-
роприятии приняли участие представители Программы развития 
ООН, Программы ООН по окружающей среде, Департамента по 
экономическим и социальным вопросам, сотрудники Секретариата 
ООН. Постоянный представитель Казахстана при ООН Бырганым 
Айтимова обратила внимание на ряд последовательных инициатив 
республики, направленных на нейтрализацию Аральского кризиса. 
Посол рассказала о достигнутых страной успехах в спасении Мало-
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го Арала и призвала усилить роль ООН в многостороннем сотрудни-
честве для решения общей проблемы.

КазИнформ. 2008. 28 мая

В Алматы провел свою работу второй центральноазиатский плодо-
овощной форум «Kazagrofood-2008». Казахстан продолжает оставать-
ся заинтересованным в поставках плодоовощной продукции на вну-
тренний рынок в период межсезонья из стран Центральной Азии. 
Вместе с тем страна является транзитным коридором при поставке 
этой про дук ции из стран ЦА на российский и европейский рынки.

КазИнформ. 2008. 28 мая

В частном доме Павлодара, на улице Репина, хозяева которого по-
дозревались в сбыте наркотиков, полицейскими были обнаружены 
4,5 ки лограмма героина. Супруги подозреваются в оптовой продаже 
нар котиков по каналу поставки Узбекистан – Кыргызстан – Павлодар.

КазИнформ. 2008. 28 мая

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной пре-
ступностью (ДБЭКП) по г. Алматы было возбуждено уголовное дело 
по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Б. и дру-
гих неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления 
доверием гражданки Ж., под предлогом оказания помощи в оформле-
нии и получении кредита по государственной программе «Поддержка 
малого и среднего бизнеса» по низкой процентной ставке, завладели 
денежными средствами последней в сумме 20 400 000 тенге. Возбуж-
дено было еще одно уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б» УК РК (Мо-
шенничество) в отношении гр. К., который путем обмана и злоупо-
требления доверием граждан А., Ч. и С., получил денежные средства 
в сумме 91 260 000 тенге за оплату строительных материалов, в даль-
нейшем своих обязательств не выполнил, завладев данной суммой.

КазИнформ. 2008. 28 мая

В столичном отеле «Есиль» прошла международная научно-прак-
ти чес кая конференция «Совершенствование государственной систе-
мы про филактики и предупреждения правонарушений», в ходе кото-
рой об суж дался проект закона «О профилактике правонарушений», 
основной целью которого являлось установление единой государ-

ственной политики в области профилактики правонарушений, обес-
печение правопорядка и безопасности, исключение предпосылок и ус-
ловий для совершения правонарушений.

КазИнформ. 2008. 28 мая

30 мая

В Шымкенте открылся Ресурсный центр поддержки ремесленни-
ков. Он был основан на базе ТОО «Содействие» и задачей нового цен-
тра было оказание помощи умельцам в активном развитии своих та-
лантов на радость любителям национального искусства. 

КазИнформ. 2008. 30 мая

Председатель Агентства РК по борьбе с экономической и корруп-
ционной преступностью Сарыбай Калмурзаев в ходе рабочей поездки 
в Восточный Казахстан провел личный прием граждан в двух городах 
региона – Семее и Усть-Каменогорске. 

КазИнформ. 2008. 30 мая

1 июня

Официальная делегация во главе с министром иностранных дел 
 Республики Казахстан Маратом Тажиным приняла участие во встрече 
«Квинтета» министров иностранных дел стран-председателей ОБСЕ 
в Хельсинки.

Борьба с терроризмом, проблема легкого и стрелкового вооруже-
ния, толерантность и недискриминация, торговля людьми, экология – 
эти вопросы были обсуждены на хельсинкской встрече «Квинтета». 
Казахстанский министр подчеркнул: ОБСЕ должна заниматься проб-
лемой Афганистана не путем прямого участия, а оказывая серьезную 
содержательную помощь в обучении пограничников, подготовке по-
лицейских кадров и в экономическом содействии. 

 Казахстан и ОБСЕ. 1 ч.  2010. С. 61

2 июня

В стенах шымкентского межшкольного учебно-производственного 
комбината получили профессию 1500 школьников по 19 специаль-
ностям от токаря, столяра, бухгалтера, водителя до воспитателя-
гувернера, секретаря-референта, предпринимателя малого бизнеса, 
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коммерческого агента, оператора ЭВМ. Следующим этапом у выпуск-
ников комбината стала производственная практика на предприятиях 
и ор ганизациях Шымкента: АО «Восход», «Югсантехмонтаж», «Элек-
троаппарат», ЮКГУ им. М. Ауэзова, пединститут МКТУ им. Яссауи, 
детсады «Жасулан», «Инжу маржан», нотариальных конторах и дру-
гих организациях. 

КазИнформ. 2008. 28 мая

8 июня

В 07.00 по московскому времени произошел сбой в работе бор-
тового цифрового оборудования телекоммуникационного спутника 
«КазСат-1».

Управление спутником было передано из Центра космической свя-
зи Республики Казахстан, в городе Акколе, в ЦУП «Сколково» в Под-
московье. Трансляция казахстанских телерадиоканалов была также 
переведена на резервные средства связи.

Как отметили специалисты, за последние 2 недели это был уже тре-
тий подобный сбой в работе космических аппаратов, находящихся на 
геостационарной орбите высотой около 36 тыс. километров.

Казахстан сегодня. 2008. 10 июня

11 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев направил телеграмму соболезнова-
ния Президенту Республики Кыргызстан Курманбеку Бакиеву в связи 
с кончиной известного писателя Ч. Айтматова.

Сайт Президента Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

12 июня

Завершился официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева 
во Французскую Республику. В его рамках прошли встречи Главы 
государства со всеми высшими руководителями Франции – Прези-
дентом Н. Саркози, Премьер-Министром Ф. Фийоном, председате-
лем сената К. Понселе и председателем Национального собрания 
Б. Аккуайе.

Н. Саркози вручил Н. Назарбаеву высшую государственную награ-
ду Франции – Большой крест ордена Почетного легиона. Главы двух 

государств подписали Договор о стратегическом партнерстве Казах-
стана и Франции. 

В ходе визита также подписаны межправительственные соглаше-
ния о сотрудничестве в области туризма, о создании казахстанско-
фран цузского делового совета, меморандум о сотрудничестве в облас-
ти транспорта.

Глава государства провел беседу с бывшим президентом Франции 
Ж. Шираком. В Париже состоялись встречи Президента Н.  Назарбаева 
с французскими бизнесменами. На них руководитель Казахстана под-
черкнул важность реализации деловыми кругами Франции приори-
тетных индустриально-инновационных проектов по созданию сов-
мес тных производств и обслуживающей инфраструктуры, трансфер ту 
технологий, размещению заказов на казахстанских предприятиях, 
обу чению инженерных кадров и персонала.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

14 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев ознакомился с ходом создания «зеле-
ного пояса» города Астаны. Столица Казахстана расположена в степ-
ной зоне. В связи с этим сразу после передислокации столицы в Аста-
ну Глава государства поставил задачу создать вокруг города «зеленый 
пояс». С конца 90-х годов вокруг Астаны ежегодно высаживалось по 
5 тысяч гектаров зеленых насаждений. В 2008 году общая площадь 
лесопосадок составила 50 тысяч гектаров. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

18–22 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев совершил официальный визит в Япо-
нию. Он провел беседу с императором Акихито. Японскому монарху 
была вручена высшая государственная награда Казахстана – орден 
«Алтын Қыран». Императорским указом Н. Назарбаев был удостоен 
высшей награды Японии – ордена Хризантемы на Большой ленте.

Президент Казахстана Н. Назарбаев и Премьер-Министр Японии 
Я. Фукуда подписали совместное заявление, обозначившее основные 
направления политического диалога и экономического взаимодей-
ствия двух стран. Глава государства встретился с руководителями па-
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лат японского парламента – спикером палаты представителей Й. Коно 
и председателем палаты советников С. Эда, обсудил с ними вопросы 
расширения политического взаимодействия, межпарламентского сот-
рудничества, углубления торгово-экономических и культурных связей 
между двумя странами.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

21 июня

В Алматы, в конференц-зале отель-курорта «Алтын-Қарғалы», сос-
тоял ся IV Съезд Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК). 
На мероприятии присутствовало более 70 делегатов, пред став ляв ших 
все регионы республики.

Секретарями ЦК были вновь избраны Владислав Косарев, Тулеш 
Кенжин и Жамбыл Ахметбеков, председателем Центральной кон-
троль но-ревизионной комиссии – профессор Александр Холодков.

Делегатами съезда было поддержано предложение о создании коа-
лиции с партией «Азат» по вопросу созыва Антикризисного сове-
ща ния. При этом особо подчеркивалось, что на блокирование с ор-
ганизацией праволиберального толка КНПК идет только для защиты 
населения Казахстана в связи с повышением цен на продукты питания 
и товары первой необходимости.

В ходе съезда участниками были обсуждены особенности развития 
КНПК на ближайший период, принят ряд внутрипартийных докумен-
тов, а также определена стратегия деятельности организации в случае 
возможных досрочных выборов в Мажилис Парламента РК.

КазИнформ. 2008. 21 июня

Правительство приняло решение о выделении 17,2 млрд тенге на 
завершение строительства ряда проблемных жилых объектов с доле-
вым участием, где отсутствовали другие источники финансирования. 
Проблемы долевого строительства получили долгожданную развязку. 

КазИнформ. 2008. 21 июня

В Алматы, у мемориала Славы в парке им. 28 гвардейцев-пан фи-
лов цев, 297 выпускников Военного института сухопутных войск Ми-
нистерства обороны РК получили дипломы об окончании учебного 
заведения. 

КазИнформ. 2008. 21 июня

В Костанае начало работу социальное такси, предназначенное для 
людей с ограниченными возможностями. По словам председателя 
го родского добровольного общества инвалидов Сергея Бойко, соци-
альное такси предназначалось для инвалидов первой и второй групп, 
а так же детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проект 
был осуществлен совместно с городским акиматом и городским от-
делом занятости и социальных программ.

КазИнформ. 2008. 21 июня

23 июня

На пленарном заседании Сенатом Парламента РК был принят за-
кон «О внесении дополнения в Закон РК «О праздниках Рес пуб ли ки 
Казахстан». Данный законопроект был разработан в целях ус та нов ле-
ния нового государственного праздника «День столицы – 6 ию ля», ко-
торый имел историко-культурное значение для граждан Ка зах ста на.

КазИнформ. 2008. 23 июня

В Берлине под председательством министра экономики и бюджет-
ного планирования РК Бахыта Султанова было проведено очередное 
VI заседание Казахстанско-германской рабочей группы. Были обсуж-
дены вопросы двустороннего взаимодействия в области энергетики, 
на логообложения, таможенного дела, сельского хозяйства, здравоох-
ра нения, туризма, статистики, образования, финансового надзора, 
поч товой связи и развития малого и среднего предпринимательства. 

На заседании стороны достигли следующих договоренностей: со-
трудничество между таможенными и налоговыми ведомствами сто-
рон, в том числе рассмотрение возможности заключения соглашения 
между правительствами РК и ФРГ об обмене информацией по вопро-
сам налогообложения; разработка программы сотрудничества между 
Министерством сельского хозяйства Казахстана и Федеральным мини-
стерством продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав пот ре-
бителей ФРГ; рассмотрение возможности заключения меморанду ма 
о взаимопонимании между АФН и органом Федеративного управ ле-
ния по финансовому надзору Германии; разработка соглашения по во-
просам дальнейше го совершенствования программы по повышению 
квалификации ме не д жеров.

КазИнформ. 2008. 23 июня
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Члены Ассоциации застройщиков Казахстана, в числе кото-
рых ТОО «Корпорация «Базис-А», АО «Билд Инвестментс Групп», 
АО «Ас тана – Недвижимость», АО «MAG», ТОО «Корпорация «ВЕК», 
ТОО «Альянс стройинвест», ТОО «Элитстрой Групп», ТОО «TS Engi-
neering Group», ТОО «Silk Way Group», ТОО «Mercur Development 
LTD», ТОО «Ақмола Құрылыс Материалдары», АО «Корпорация 
«Строй-Контракт», ТОО «Концерн «Найза Курылыс», ТОО «МГТ-
Астана», ТОО «BS-Люкс-1», ТОО «ARUANA LTD», ТОО «Ба-
хус – Астана», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотеч-
ных кредитов», АО «Стройконструкция», ТОО «СК «Стройкласс», 
ТОО «Гражданстрой» выступили с обращением к участникам долево-
го строительства и гражданам республики с призывом воздержаться 
от расторжения договоров долевого участия и других действий, пре-
пятствующих процессу стабилизации экономики. 

КазИнформ. 2008. 23 июня

24 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев принял министра иностранных дел 
КНР Ян Цзечина, посетившего Астану с визитом. На встрече были 
обсуждены вопросы дальнейшего развития казахстанско-китайского 
сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

25 июня

В Астане прошел второй Евразийский саммит женщин. На него при-
были более четырехсот делегатов из стран дальнего и ближнего зарубе-
жья. В Астану приехали руководители общественных организаций, лиде-
ры политических и бизнес-кругов. Программа саммита была направлена 
на активизацию участия женщин в политике, управлении государством. 

SPY.kz. 2008. 25 июня 

26 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев принял в Акорде Премьер-Министра 
Герцогства Люксембург Ж.-К. Юнкера. Видному деятелю Европей-
ского союза была вручена высокая казахстанская награда – орден 
«Дос тық» первой степени. В свою очередь Ж.-К. Юнкер вручил 
Н. На зарбаеву орден Дубовой короны, которого руководитель Казах-

стана удостоен согласно указу Великого герцога Люксембургского за 
большой вклад в развитие двусторонних отношений. В ходе беседы 
с главой люксембургского правительства обсуждены многие вопро-
сы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений 
Казахстана с ЕС.

Казахстанская правда. 2008. 4 июля

В г. Атбасар Акмолинской области состоялась презентация первого 
модернизированного электровоза «Астана-2008» и церемония заклад-
ки капсулы на месте строительства кузовного цеха будущего электро-
возостроительного завода. 

Новый электровоз, получивший имя «Астана-2008» в честь 10-
ле тия столицы Казахстана, стал самым мощным в стране. Он пред-
ставлял собой усовершенствованную модель, на которой было уста-
новлено оборудование и комплектующие, отвечающие современным 
требованиям безопасности и производительности. Электровоз типа 
ВЛ80ТК – магистральный, восьмиосный, переменного тока, был пред-
назначен для вождения грузовых поездов. Он позволил уменьшить 
расход электроэнергии на тягу поездов, отрицательное воздействие на 
путь, улучшить условия работы локомотивных бригад, значительно 
сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт.

КазИнформ. 2008. 26 июня

29 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в сессии Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ, впервые прошедшей в столице Казахстана. 
В своем выступлении на форуме Глава государства высказался за по-
вышение роли ОБСЕ как эффективного механизма безопасности в ев-
роазиатской зоне, особенно в контексте глобальных кризисных явле-
ний в финансо во-экономической, энергетической, продовольственной 
и эко логической сферах. В связи с этим Глава государства отметил, 
что Казахстан, обладающий избыточными энергетическими и продо-
вольственными ресурсами, способен увеличить их поставку на миро-
вой рынок при условии масштабных инвестиций и внедрения пере-
довых технологий, имею щихся у европейских стран. Страна готова 
работать с зарубежными партнерами по формуле «ресурсы – техноло-
гии – инвестиции».

Казахстанская правда. 2008. 4 июля
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30 июня

Дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 10-летию 
Астаны. Президент РК принял участие в церемонии поднятия Го-
сударственного флага на курганном комплексе «Атамекен». Этой 
церемонией были открыты торжества, связанные с юбилеем столи-
цы. За годы независимости казахстанцы многого добились. Все эти 
победы были одержаны под небесно-голубым флагом Казахстана, 
на котором изображено солнце, силуэт парящего орла, золотой на-
циональный орнамент. Казахстан стал известен и уважаем во всем 
мире, а новая столица Астана стала важным центром международ-
ной жизни.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

2 июля

Состоялось открытие второй очереди Президентского парка, рас-
положенного между резиденцией «Акорда» и Дворцом мира и сог-
ласия. Во время строительства парковой зоны был приподнят грунт 
в среднем на три метра по всему периметру парка. Уникальна и систе-
ма гидросооружений парка, в которую входят пять фонтанных ком-
плексов и восемь искусственных прудов и каналов.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

Главу государства Н.А. Назарбаева с 10-летием столицы Казахста-
на поздравил Председатель КНР Ху Цзиньтао. В устном послании 
гос подина Ху Цзиньтао на имя Н. Назарбаева говорилось, что за го-
ды не за висимости под его руководством казахстанский народ своим 
упор ным и созидательным трудом сумел найти верный путь разви-
тия. В Казахс тане устойчиво развивается экономика, улучшается бла-
госостояние населения, сохраняется социально-политическая ста-
биль ность общест ва, укрепляется позиция страны на международной 
аре не. КНР под держивала казахстанцев в деле укрепления госу дар-
ствен ности и разви тия страны.

Сайт Президента Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

17-я сессия Парламентской ассамблеи оБсе. Астана, 29 июня 2008 года

дан старт празднованию 10-летнего юбилея Астаны, июль 2008 года
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4 июля 

В столице состоялось открытие Национального теннисного центра 
«Астана». После этого был проведен показательный матч звезд миро-
вого тенниса Маркоса Багдатиса и Янко Типсаревича. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

В Астане готовы новые объекты, подаренные столице регионами, 
среди которых памятники Герою Советского Союза Бауыржану Момы-
шулы, великому акыну Жамбылу Жабаеву, Мемориальный комплекс 
Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, монумент «Евразия». 

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

5 июля

В Акорде Президент РК Н.А. Назарбаев встретился с главами зару-
бежных государств, участвовавщих в праздновании 10-летия Астаны. 
Президент поблагодарил президентов Азербайджана Ильхама Алиева, 
Армении Сержа Саргсяна, Грузии Михаила Саакашвили, Кыргызста-
на Курманбека Бакиева, России Дмитрия Медведева, Таджикистана 
Эмомали Рахмона, Турции Абдуллу Гюля, Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедова за то, что они приняли приглашение и прибыли 
в Казахстан, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по 
случаю 10-летия столицы. Затем в Акорде к главам государств при-
соединился Король Иордании Абдалла II. После этого высокие го-
сти приняли участие в торжественном заседании по случаю 10-летия 
 столицы. 

В этот же день главы государств ознакомились с новой достопри-
ме чательностью Астаны – Дворцом независимости и приняли участие 
в посадке деревьев на аллее глав государств.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

6 июля

Открылся монумент «Қазақ елі». Символично, что авторы сооруди-
ли монумент между Дворцом мира и согласия и Дворцом Независи-
мости. Выступая перед участниками торжественной церемонии, Пре-

зидент отметил, что «Қазақ елі» станет символом преемственности 
поколений. 

Сайт Президента Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

11 августа

Президент РК Н.А. Назарбаев посетил несколько объектов южной 
столицы. Глава государства осмотрел строящуюся транспортную раз-
вязку на пересечении проспекта Абая и улицы Жандосова, а также 
недавно введенную в строй развязку на пересечении улиц Рыскулова 
и  Розыбакиева. 

Затем Глава государства посетил оптовый рынок «Арзан», принад-
лежащий компании «Раимбек групп». В оптомаркете «Арзан» низкие 
цены на продукты питания и другие товары массового спроса. Рынок, 
где торгуют как штучно, так и оптом, завоевал популярность у алма-
тинцев.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

18 августа

Президент РК Н.А. Назарбаев направил поздравительную теле-
грамму олимпийскому чемпиону, штангисту Илье Ильину, завоевав-
шему золотую медаль на ХХIХ Олимпийских играх в Пекине.

«Дорогой Илья, – говорилось в телеграмме, – от имени миллионов 
казахстанцев и от себя лично поздравляю с блестящей победой! Про-
явив упорство, целеустремленность, высокое спортивное мастерство 
и волю к победе, ты достойно представил Казахстан на всемирных 
Играх. Твой выдающийся успех навсегда войдет в летопись нашего 
спорта». Глава государства пожелал казахстанскому атлету здоровья, 
счастья и дальнейших успехов на спортивном поприще.

Сайт Президента  Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

24 августа

Президент РК Н.А. Назарбаев направил поздравительную теле-
грамму олимпийскому чемпиону, боксеру Бахыту Сарсекбаеву, завое-
вавшему золотую медаль на ХХIХ Олимпийских играх в Пекине.
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«Дорогой Бахыт, – говорилось в телеграмме, – от всей души по-
здравляю с огромным успехом на главных спортивных соревнованиях 
планеты – победой на ХХІХ летних Олимпийских играх в Пекине. 
Знаю, что добиться такого результата в сложной конкурентной борьбе 
было очень трудно. Твое упорство, мастерство и воля к победе пока-
зали всему миру высокий уровень нашего спорта. Твоему успеху без-
гранично рад весь казахстанский народ. Благодаря этой победе тысячи 
молодых казахстанцев получат новый стимул для занятия спортом, 
ста нут сильными и будут вести здоровый образ жизни». Глава госу-
дарства пожелал казахстанскому спортсмену здоровья, счастья, успе-
хов и новых побед.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

29 августа

Во Дворце мира и согласия с участием Президента РК Н.А. Назарбаева 
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции 
Республики Казахстан. С докладом выступил Председатель Верхов-
ного Суда РК Кайрат Мами. После официальной части состоялся кон-
церт с участием мастеров искусств Казахстана.

Сайт Президента  Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

1 сентября

Открылся лицей № 60 в городе Астане. Он был построен с учетом 
новейших технологий, которые стали применяться в обучении учени-
ков лицея. Президент РК Н.А. Назарбаев на открытии лицея поздра-
вил всех юных казахстанцев с Днем знаний, пожелав школьникам, их 
родителям и учителям успехов и благополучия.

Сайт Президента  Республики Казахстан. 
URL: http://www.akorda.kz

12 октября

Вечером на шахте корпорации «Казахмыс» в городе Сатпаеве Ка-
рагандинской области при опрокидывании подъемной клети погибли 
шесть горняков, несколько человек были травмированы. 

При подъеме шахтной клети, в которой находились рабочие, срабо-
тала механическая защита. В результате резкой остановки в шахтный 
ствол выпали шесть человек, в том числе машинист  подъема.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы были завершены.  
КазТАГ. 2008. 13 октября

13 октября

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил с лекцией «Казахстан 
в пост кризисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее» перед 
студентами КазНУ имени аль-Фараби. В лекции акцент был сделан на 
то, что Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая 
позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации.

Определены задачи: изменить отношение казахстанцев и, в первую 
очередь, молодежи к образованности, к интеллекту, служению Родине 
и народу; создать ядро национального интеллекта, подготовив эрудиро-
ванных людей, способных конкурировать на международном  уровне.

Литер. 2008. 15 октября

14 октября

Открыто движение на первом в Казахстане автобане «Астана – Бу-
рабай». Шестиполосный автобан «Астана – Бурабай», протяженнос-
тью 224 километра, был построен с учетом международных норм 
безопас ности. Вдоль всей трассы установлены приборы видеонаблю-
дения и контроля за скоростным режимом движения, а также систе-
ма аварийной связи. Автомагистраль позволит развивать скорость до 
150 км/час. Общая стоимость проекта составила 115 млрд тенге.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

16 октября

Президент РК Н.А. Назарбаев дал интервью журналистам ведущих 
телеканалов страны. Главная тема беседы: «Вместе мы добьемся успе-
ха». Президент ответил на злободневные вопросы, которые беспокоят 
казахстанцев, рассказал о действиях государства в условиях негатив-
ного влияния глобального кризиса на экономику Казахстана.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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20 октября

Был принят Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа 
Казахстана». Закон определил статус, порядок формирования и орга-
низацию работы Ассамблеи народа Казахстана, направленных на 
реа лиза цию государственной национальной политики, обеспечение 
об щественно-политической стабильности в Республике Казахстан 
и по вышение эффективности взаимодействия государственных и граж-
дан ских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

Законодательно закреплялось, что целью Ассамблеи является обес-
печение межэтнического согласия в РК в процессе формирования ка-
захстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной на ции 
на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-куль-
турной общности народа Казахстана при консолидирующей роли ка-
захского народа.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

21 октября

Накануне Дня Республики Президент РК Н.А. Назарбаев посе тил 
новые объекты Астаны. Президент осмотрел современный жилой ком-
плекс «Авиценна–Элит». Все 46 квартир комплекса были сданы с чи-
стовой отделкой и оснащены встроенной бытовой техникой. В жилом 
комплексе были предусмотрены паркинги, офисные и торговые поме-
щения. Сметная стоимость объекта составила 3,9 млрд тенге.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

Строительные компании Астаны ввели в эксплуатацию ряд объек-
тов. В частности, жилой комплекс «Северное сияние» и бизнес-центр 
Astana Financial Tower.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

22 октября

Подошло к концу строительство Дворца Независимости – неотъем-
лемой части единого архитектурно-строительного комплекса, вклю-
чавшего Монумент «Қазақ елі» и Дворец творчества «Шабыт». На 

трех этажах нового здания разместились большой многофункцио-
нальный зал на 4200 мест, конференц- залы, ресторан, залы для про-
ведения официальных церемоний и пресс-конференций. Общая стои-
мость проекта составила более 12 млрд тенге.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

31 октября

На имя Президента РК Н.А. Назарбаева поступила телеграмма от 
имени Президента США Джорджа Буша. В своем послании Дж. Буш 
от имени Правительства США выразил глубокую признательность 
Правительству и народу Казахстана за предоставление в состав мно-
гонациональных сил коалиции в Ираке казахстанских миротворцев, 
которые действовали в Передовой оперативной базе Дельта с августа 
2003 года по октябрь 2008 года.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

6 ноября

В Берлине с участием казахстанской делегации состоялись меж-
дународные конференции «Инвестиции и конкурентоспособность 
в Цент ральной Азии» и «Германия и Центральная Азия: шансы эко-
номического сотрудничества». 

В состав казахстанской делегации вошли представители ряда заин-
тересованных органов, общественных объединений, таких как НЭПК 
«Атамекен», Торгово-промышленная палата Казахстана, Форум пред-
принимателей Казахстана, а также деловых кругов.

Глава казахстанской делегации Б. Султанов, выступая на конферен-
ции, отметил, что Казахстан обращает особое внимание на сотрудни-
чество с такими авторитетными организациями как ОБСЕ и ОЭСР, 
а также выразил благодарность зарубежным партнерам за поддержку 
заявки Казахстана на председательство в ОБСЕ в 2010 году.

Пресс-служба МЭБП. 2008. 7 ноября

14 ноября

Президент РК Н.А. Назарбаев посетил Сарыагашский погранич-
ный отряд регионального управления «Оңтүстік». Глава государ-
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ства оз накомился с работой Единого контрольно-пропускного пун-
кта (ЕККП) «Капланбек». ЕККП «Капланбек», входивший в состав 
одноименно го таможенного поста, имел статус двустороннего пункта 
пропуска. Он был оснащен современными техническими средствами, 
в т.ч. сис темами радиационного контроля «Янтарь», дозиметрами, 
рентгенными аппаратами, системами спутниковой и телефонной свя-
зи. Н.А. Назарбаеву были также представлены образцы боевой техни-
ки, задействованной при охране Государственной границы.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

1 декабря

Открылась главная Новогодняя елка страны на площади перед 
 Президентским Дворцом Акорда в Астане. Новогодний праздник жда-
ли и взрослые, и дети. 

Открылся новый мост через реку Ишим, облегчивший дорожное 
движение в столице. Новое сооружение было практически заново воз-
ведено на месте некогда единственного моста, соединявшего правый 
и левый берега города. В строительстве моста длиной свыше 240 мет-
ров и шириной проезжей части более 25 метров были использованы 
современные технологии. Он полностью соответствовал международ-
ным стандартам. Его пропускная способность составила порядка 
6 тысяч единиц транспорта в сутки. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

2 декабря

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1126 от 
2 декабря 2008 года была утверждена программа «Нұрлы көш» на 
2009–2011 годы.

Cайт Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан.

URL: http://www.enbek.kz

В галерее «Құланшы» Дворца мира и согласия прошла презентация 
иллюстрированного календаря, посвященного десятилетнему юбилею 
Астаны. Его украсили фотографии с видами казахстанской столицы, 

сделанные фотохудожником Георгом Кюрцингером по идее почетного 
консула Республики Казахстан в Баварии и Тюрингии, Федеративной 
Республики Германии господина Райнхольда Креммелля.

Это третий календарь, представленный посольством ФРГ. Мотивы 
о Казахстане содержали и два первых календаря. У широкой об щес-
твенности Германии календари о стране получили большое призна ние. 
В дальнейшем они будут еще более актуальны, так как по догово рен-
ности глав двух государств 2009 год был объявлен Годом Казахста на 
в Германии, а 2010-й – Годом Германии в Казахстане.

Казахстанская правда. 2008. 4 декабря

3 декабря

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 декаб-
ря 2008 года № 1130 «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 23 октября 1999 года № 1592» была 
увеличена цена розничной реализации алкогольной продукции.

Казахстанская правда. 2008. 8 декабря

4 декабря

В Хельсинки на 16-м Совещании министров иностранных дел го-
су дарств-участников ОБСЕ состоялось выступление министра ино-
странных дел Республики Казахстан Марата Тажина.

Главной темой повестки дня явился вопрос о релевантности Ор-
ганизации и ее способности к адаптации в современных условиях. 
Предлагалось наладить тесные партнерские отношения ОБСЕ с дру-
гими региональными структурами, к примеру, с ШОС и ОДКБ, в воп-
росах постконфликтного восстановления Афганистана.

Все это свидетельствовало в пользу созыва встречи на высшем 
уров не для обсуждения будущего европейской безопасности.

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч. 2010. С. 61–62

12 декабря

В Астане был сдан в эксплуатацию новый отель «Пекин Палас». 
Пятизвездочный гостиничный комплекс был спроектирован в луч ших 
образцах древнекитайского архитектурного стиля. Высота 23-этаж-
ного здания составила более 120 метров. С первого по третий этаж 
здания заняли рестораны китайской, европейской кухни, залы заседа-
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Год Украины в Казахстане – заключительный концерт. 
Астана, 20 декабря 2008 года

Новый мост Астаны. декабрь 2008 года

ния. Кроме того, китайский ресторан расположился и на 23-м враща-
ющемся этаже. В отеле 153 номера, в том числе президентский люкс 
и пять  VIP-номеров. К услугам посетителей тренажерный зал, бас-
сейн, подземная автостоянка. «Пекин Палас» был построен на сред-
ства китайских инвесторов. Общая стоимость комплекса составила 
более $100 млн.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

20 декабря

В столичном Конгресс-холле состоялось закрытие Года Украины 
в Казахстане. Заместитель министра культуры Украины Тимофей Ко-
хан отметил, что достигнутые результаты дают основание по праву 
считать, что Год Украины в Казахстане прошел успешно и выполнил 
задачи, которые были направлены на повышение уровня двусторон-
них отношений, развитие торгово-экономического, культурного и гу-
манитарного сотрудничества, а также укрепление дружбы между на-
родами двух государств. В рамках Года Украины прошло около 130 
мероприятий во всех регионах страны.

После официального закрытия церемонии состоялся концерт На-
ционального заслуженного академического ансамбля танца Украины 
им. П. Вирского, организованный при содействии Министерства куль-
туры и информации РК и АО «Қазақ әуендері».

КазИнформ.  2008. 22 декабря

23 декабря

Состоялась церемония вручения Премии конкурса по социальной 
ответственности бизнеса «Парыз». Бизнес активно включился в реше-
ние социальных вопросов населения, улучшение жизни казахстанцев. 
Без этого нельзя было бы достичь ни хороших показателей труда, ни 
стабильно растущих объемов производства. Было заключено около 
4 тысяч меморандумов по реализации социальных проектов на сум-
му почти 60 млрд тенге. Много проектов продолжает реализовываться 
в сельской местности, которые в основном были инициированы инди-
видуальными предпринимателями.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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25 декабря

Был сдан в эксплуатацию новый торгово-развлекательный центр 
«Керуен», на левобережье столицы возле монумента «Астана – Байте-
рек». Общая площадь здания составила 58 тысяч квадратных метров. 
Многофункциональный комплекс включил в себя торговые помеще-
ния, рестораны и кафе, развлекательные центры, в том числе детский 
«Бабилон». Торгово-развлекательный центр был возведен по проекту 
болгарского архитектора Георга Стоилова.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

Состоялась церемония вручения жителям Астаны ключей от квар-
тир по программе «Арендное жилье». Более 500 столичных семей по-
лучили квартиры и Новый 2009-й год отпраздновали одновременно 
с новосельем. Государство также не осталось в стороне и от проблем 
дольщиков. В уходящем году более 20 тысяч дольщиков смогли до-
строить свое жилье. Несмотря на последствия мирового экономичес-
кого кризиса, Казахстан смог строить жилье, развивать социальную 
инфраструктуру. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

26 декабря

Во Дворце Независимости состоялся Новогодний бал акимата 
Астаны. Президент РК поздравил участников Новогоднего бала с на-
ступающим Новым годом и пожелал всем казахстанцам мира, благо-
получия и процветания. В рамках праздничного мероприятия сос-
тоялась благотворительная акция – сбор денег на оказание помощи 
больным детям.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

31 декабря

Президент РК Н.А. Назарбаев обратился с новогодним поздравле-
нием народу Казахстана. В обращении были отмечены достижения 
Казахстана за 2008 год. Несмотря на сильнейший мировой экономи-
чес кий кризис, в 2008 году в целом был продолжен рост казахстанской 

экономики. В стране введены в строй десятки новых промышленных 
производств и электролиний. Появились первый отечественный авто-
бан «Астана – Бурабай», новая железнодорожная ветка, современные 
мосты и развязки и другая инфраструктура. Открыты новые боль-
ницы, школы, театры. Благодаря государственной поддержке, более 
двадцати тысяч казахстанских дольщиков имели возможность достро-
ить свое жилье и встретить Новый год в новых квартирах. В 2008 году 
увеличены пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Приняты 
меры по поддержке семей с  детьми. Выросла зарплата бюджетников. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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2009 год

 

7 января

Президент РК Н.А. Назарбаев поздравил православных христиан 
Казахстана с праздником Рождества.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

12 января

В Астане открылась первая интеллектуальная школа Первого Пре-
зидента Республики Казахстан физико-математического направления, 
рассчитанная на 1200 учеников. Здесь была внедрена система учета 
посещаемости и оценки знаний «Электронный журнал». В школе соз-
дали 5 предметных кафедр: математики и информатики, физики, есте-
ственных и общественно-гуманитарных дисциплин. Проект «20 Ин-
теллектуальных школ Первого Президента» был разработан с целью 
поиска и дальнейшего обучения одаренных детей. На реализацию это-
го проекта из республиканского бюджета в 2008–2009 годах было вы-
делено свыше 5 млрд тенге.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

13 января

В Жезказгане прошел первый женский форум. Организаторами фо-
рума выступили Центр поддержки детей, подростков и женщин «То-
мирис» совместно с ГУ «Отдел внутренней политики».

За участие в общественно-политической жизни города и актив-
ную гражданскую позицию аким Жезказгана К. Балмагамбетов на-
градил почётными грамотами руководителей общественных объ-
единений «Де ти без границ» (Ирина Носарь), «Мейiрiм» (Нелли 
Ким), филиала общественного фонда «Здоровая Азия» (Жаныл Жу-
супова), Центра поддержки женских инициатив «Диалог» (Надеж-
да Дисекенова), Центра поддержки детей, подростков и женщин 
«Томирис» (Валентина Предеина), а также председателя городской 
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике 
Ольгу Макееву.

Принятые на форуме рекомендации касались разработки городской 
программы укрепления семьи с привлечением городского отдела об-
разования, органов опеки и попечительства, социальной защиты на-
селения, психологов-консультантов, социальных педагогов; содей-
ствия принятию закона о предоставлении женщинам права выхода на 
пенсию в 55 лет; предусмотрения в бюджете 2009 года средств на ка-
питальный ремонт родильного дома; усиления роли женщин в обще-
ственном развитии города.

Индустриальная Караганда.  2009. 13 января

15 января

В связи со снижением объемов производства руководство цемент-
ного завода АО «Central Asia Cement» в поселке Актау приняло ре-
шение отправить 30 работников электроцеха в вынужденные отпуска. 
График отпусков был составлен заранее, всем работникам розданы 
уведомления.  Работники предприятия получили 50% зарплаты за де-
кабрь. 192 рабочим были разосланы письма с предложениями перейти 
на работу в цех по благоустройству. Цементный завод – единственное 
градообразующее предприятие в поселке Актау, принадлежавшее ма-
лазийской компании Central Asia Cement. Всего на предприятии рабо-
тают 1500 человек.

Индустриальная Караганда.  2009. 17 января
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17 января

В Балхаше появился мини-завод, построенный по пилотному про-
екту канадской фирмы. Прорывный проект был реализован, благодаря 
партнерству английской фирмы и СПК «Сарыарка». На мини-заводе 
после электролитных ванн на склад стали поступать катодные лис-
ты с со держанием меди 99,99%. Была применена экологически чис-
тая технология. Проектная мощность мини-завода – 0,2 тонны меди 
в сутки. На новом предприятии стали трудиться 40 человек, из числа 
молодежи, получивших специальное обучение профессии аппаратчи-
ка гидролиза и прошедших квалификационный отбор. Особой гордо-
стью предприятия явилась лаборатория, оснащенная современным 
оборудованием. 

Индустриальная Караганда.  2009. 17 января

26 января

В Талдыкоргане на улице Шевченко во время пожара полицейские 
Руслан Молдабаев, Айдын Ибраев и пожарный Махмуд Тулеубаев 
вместе ринулись в горящий дом и вынесли из огня мужчину и жен-
щину без признаков жизни. Оба пострадавших были доставлены в го-
родскую больницу. Получившая сильные ожоги 90-летняя женщина 
скончалась через несколько часов. Ее 70-летний сын из реанимации 
был переведен в обычное отделение. 

Руководство УВД города Талдыкоргана направило представление 
о соответствующем поощрении Руслана Молдабаева и Айдына Ибра-
ева в ДВД Алматинской области.

Огни Алатау. 2009. 29 января

Возле г. Петропавловска таможенниками поста Жана-Жол при тща-
тельном досмотре автовоза было обнаружено 70 кг героина и 132 кг га-
шиша, которые пытался провезти через границу Северного Казахстана 
водитель автовоза. Брикеты с гашишем были промаркированы штампа-
ми с арабской вязью, что указывает на его изготовление в Афганистане. 

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 29 января

27 января

Утром автобус «Сетра» маршрута №107 сообщением Караганда – 
Темиртау столкнулся с автокраном. Пострадали пассажиры в марш-

рутном автобусе. Из семи пассажиров троих доставили в областной 
медицинский центр. У мужчин были обнаружены закрытые черепно-
мозговые травмы и сотрясение головного мозга. По данному факту 
велось расследование.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 29 января

29 января

Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в пленарном заседании 
по случаю открытия Давосского форума. Всемирный экономический фо-
рум – международная неправительственная организация, деятельность 
которой направлена на развитие международного сотрудничества.

Новости-Казахстан.  2009. 29 января

На итоговом совещании судейского корпуса ЮКО председатель 
Верховного Суда Кайрат Мами обнародовал выявленные факты руко-
прикладства, недобросовестного рассмотрения дел, необоснованных 
и незаконных решений, нередко противоречивших следственным ма-
териалам. 

Кайрат Мами отчитал судей за допущение в приговоре 72 грамма-
тических ошибок. Таким опорочившим честь судьям пришлось рас-
статься с мантией.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 29 января

В Алматы состоялась совместная встреча инициативных групп 
дольщиков строительных компаний «Ақ Ауыл», «Верный.kz», «Алма-
тыинвестстрой», «KUAT» и др. Дольщики, многие из которых жили 
на съемных квартирах, выплачивали банковские кредиты, обсудили 
проблемы жилищного строительства и пути их решения. Для завер-
шения строительства долевых объектов в Алматы было выделено бо-
лее 10 млрд тенге. Для целевого использования выделенных казной 
средств люди предложили включить в состав комиссии по контролю 
за распределением бюджетных денег их представителей.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 29 января

2 февраля

В «Российской газете» была опубликована статья Президента РК 
Н.А. Назарбаева «Ключи от кризиса», в которой изложены взгляды 
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Главы государства на мировой экономический кризис и предложения 
по выходу из него.

Российская газета.  2009. 2 февраля

4 февраля

Национальный Банк РК ушел от поддержки тенге в прежнем кори-
доре и посчитал объективно необходимым новый коридор обменного 
курса национальной валюты около уровня 150 тенге за $1 с колебани-
ем ±3%, или 5 тенге.

«Об обменном курсе национальной валюты»
 Пресс-релиз Национального Банка  

Республики Казахстан

12 февраля

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал поправки в законодатель-
ство, касающиеся организации и деятельности исламских банков 
и ор ганизации исламского финансирования в республике. Появление 
в Казахстане исламских финансовых инструментов, таких как акции 
и паи исламских инвестиционных фондов, исламские арендные сер-
тификаты и исламские сертификаты участия, вносит свой значимый 
вклад в развитие отечественного фондового рынка.

Наличие правового поля функционирования исламских финансов 
способствовало привлечению в республику капитала из стран Ближ-
него Востока и Юго-Восточной Азии, развитию конкуренции в сек-
торе проектного финансирования и инвестиций посредством созда-
ния альтернативных форм финансового посредничества в экономике. 
Практика исламского банкинга во всем мире продемонстрировала, 
что успешная его деятельность может привести к созданию потенци-
ально высокоприбыльного рынка, а также способствовать снижению 
процентных ставок остальными традиционными банками. 

Казахстанская правда.  2009. 21 марта

17 февраля

Согласно Указу Президента «О мерах по укреплению националь-
ной безопасности Республики Казахстан и дальнейшему совершен-
ствованию разведывательной деятельности» в целях реализации 
Стра тегии национальной безопасности РК на 2007–2012 годы, укре-

пления националь ной безопасности и оптимизации структуры специ-
альных служб Казахстана, была образована Служба внешней разведки 
Республики Казахстан «Сырбар», как государственный орган, непос-
редственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики 
 Ка захстан. 

Служба «Барлау» Комитета национальной безопасности Республи-
ки Казахстан была упразднена.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

19 февраля

На имя Главы государства Н.А. Назарбаева поступило письмо ака-
демиков Российской Академии наук О.Т. Богомолова, Н.Я. Петракова 
и С.Ю. Глазьева. Статья «Ключи от кризиса» в «Российской газете» 
от 2 февраля 2009 года вызвала большой интерес в российском науч-
ном сообществе. Ученые посчитали, что высказанные в ней, а также 
в выступлении Президента РК на форуме в Индии предложения по 
реформированию системы международных валютно-финансовых от-
ношений, несомненно, станут предметом серьезного обсуждения не 
только в наших странах, но и в мировых научных, финансовых и де-
ловых кругах. Академики О.Т. Богомолов, Н.Я. Петраков и С.Ю. Гла-
зьев поддержали инициативы Нурсултана Назарбаева и предложили 
провести их обсуждение на научных форумах в России и Казахстане, 
а также на уровне ЕврАзЭС и мирового научного сообщества.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

24 февраля

Демократическая партия «Әділет» выступила с обращением к Пре-
зиденту РК «Конституционная реформа – первоочередное условие 
прео доления системного кризиса и посткризисного развития Казах-
стана».

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации в стра-
не партия «Әділет» предложила провести переустройство системы го-
сударственного управления.

Политсовет партии «Әділет».  2009. 24 февраля
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25 февраля

В Казахстане стартовала Вторая национальная перепись населе-
ния. С утра 55 тысяч счетчиков вышли на перепись, все переписчики 
приступили к своим обязанностям. На проведение этого мероприятия 
из республиканского бюджета было выделено 6 млн тенге. Всего ка-
захстанцам было задано 45 вопросов, касавшихся их пола, даты и ме-
ста рождения, гражданства, национальной принадлежности, владения 
языками, вероисповедания, образования, состояния в браке, коли-
чества детей, родственных отношений с проживающими совместно 
лицами, жилищных условий, источников средств к существованию, 
 занятости.

Новости-Казахстан.  2009. 25 февраля

4 марта

Правоохранительные органы Узбекистана на плато Устюрт в 8 ки-
лометрах от границы вглубь территории республики задержали нару-
шителей госграницы – 25 граждан Республики Казахстан с транспорт-
ными средствами (3 автокрана, 23 автотрейлера, «УАЗ» и «Тойота 
Ланд крузер»). Нарушители были задержаны в момент погрузки ме-
тал лических газопроводных труб диаметром 1000 миллиметров.

На момент задержания в один из трейлеров было уже загружено 
5 труб. При осмотре местности было установлено, что нарушители 
прибыли со стороны Республики Казахстан, для чего предваритель-
но расчистили от снега полосу для движения автотехники. После 
проведе ния предварительного опроса, двух организаторов преступ-
ной акции на вертолете доставили в столицу Каракалпакстана город 
Нукус. Остальные 23 нарушителя были конвоированы в населенный 
пункт Жаслык, а транспортные средства арестованы и оставлены на 
месте. По данно му факту было сразу возбуждено уголовное дело.

 REGNUM. 2009. 4 марта

6 марта

На совместном заседании Палат Парламента РК Президент РК 
Н.А. Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу «Через кри-
зис к обновлению и развитию». В Послании говорилось о том, что 
Казахстан стал одним из первых государств в мире, оперативно от-
реагировавших на нарастающую турбулентность мировой экономики 

и приступивших к реализации опережающих мер. Для сохранения 
стабильности финансовой системы государство предоставило банкам 
дополнительную ликвидность. Это обеспечило экономическую актив-
ность предприятий малого и среднего бизнеса. На поддержку жилищ-
ного строительства и решение проблем дольщиков было направлено 
545 млрд тенге. Была увеличена сумма гарантированного возмещения 
по вкладам физических лиц с 700 тысяч до 5 млн тенге. Корпоратив-
ный подоходный налог был снижен на треть и составил 20 про цен-
тов. Ставка НДС была снижена до 12 процентов. Для предприя тий, 
осуществляющих инвестиции, были предусмотрены налоговые пре-
ференции. Все это давало возможность для стимулирования раз ви тия 
несырьевого сектора экономики, малого и среднего предприни ма-
тельства. 

В целом в экономику страны в антикризисных целях дополнитель-
но было направлено свыше 2-х трлн 700 млрд тенге.

Казахстанская правда.  2009. 6 марта

11 марта

В Астане состоялось совещание актива столицы, на котором выс-
тупил аким города И. Тасмагамбетов. Он обозначил 6 приоритетных 
задач на среднесрочную перспективу, согласно которым надо было пе-
рестроить деятельность структурных подразделений столичного аки-
мата. Первостепенная задача – недопущение безработицы, сохране-
ние старых и открытие новых рабочих мест. 

Вечерняя Астана.  2009. 12 марта

12 марта

В Астане состоялся XI Съезд Евразийской ассоциации универси-
тетов, объединившей около сотни руководителей крупнейших вузов 
стран СНГ.  

Евразийская ассоциация университетов, объединившая 98 уни-
вер си те тов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыр гызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, 
Узбе кис та на и Украины, помогла совместному решению вопросов 
раз ви тия выс ше го образования. 

Вечерняя Астана.  2009. 12 марта
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13 марта

Правящая партия «Нур Отан» подписала с пятью политическими 
партиями страны – «Руханият» (Духовность), Коммунистической на-
родной (КНПК), «Әділет» (Справедливость), «Ауыл» (Село) и Пар-
тии патриотов (ППК) – меморандум о сотрудничестве и консолидации 
усилий на период влияния на экономику республики мирового финан-
сового кризиса.

Интерфакс-Казахстан.  2009. 13 марта

14 марта

Презентация нового перевода романа-эпопеи Мухтара Ауэзова 
«Путь Абая» прошла в Президентском центре культуры столицы. Зна-
мени тый писатель Анатолий Ким подарил великому произведению 
новое зву чание.

Казахстанская правда.  2009. 14 марта

17 марта

Ряд оппозиционных партий Казахстана выступил с Заявлением 
в ответ на Меморандум партии «Нур Отан» с предложением консо-
лидации всех общественных и политических сил Казахстана в борь-
бе с эко номическим кризисом. Лидеры оппозиции выразили уверен-
ность, что попытки власти решить проблему экономического кризиса 
путем принудительной консолидации общественных институтов ни 
к чему хорошему не приведут и заявили о готовности к диалогу по 
первоочередным антикризисным мерам политического и экономиче-
ского ха рактера. 

Пресс-центр партии «Азат»

19 марта

В газете «Известия» была опубликована статья Президента РК 
Н.А. Назарбаева «Евразийский экономический союз: теория или ре-
альность». В статье автор отметил, что происходящие изменения по-
будили Казахстан выступить и поддержать избранные стратегии раз-
вития, определить свое место в сложном переплетении глобальных 
и региональных интересов на Евразийском пространстве. Вместе с 

тем странам СНГ необходимо искать адекватные ответы на новые 
вызовы истории.

Известия.  2009. 19 марта

26 марта

В Осло прошла Международная конференция «Казахстан – Нор-
вегия: укрепляя глобальное партнерство во имя мира без ядерного 
оружия». От Казахстана в форуме принял участие Государственный 
секретарь РК Канат Саудабаев. На конференции были рассмотрены 
вопросы развития мирной атомной энергетики. Международное со-
общество выразило заинтересованность в воплощении идеи безопас-
ного атома, как еще одного эффективного механизма системы нерас-
пространения.

Казахстанская правда.  2009. 26 марта

7 апреля

Во Дворце Независимости состоялась презентация проектов 
строительства в Астане зданий Фонда и Библиотеки Первого Пре-
зидента РК, Театра оперы и балета и Соборной мечети. Все проекты 
были представлены для участия в международных архитектурных 
конкурсах, на лучшую эскиз-идею зданий. На рассмотрение кон-
курсных комиссий было представлено 56 работ, из них 42 выпол-
нили казахстанские и 14 зарубежные авторы из Англии, Бельгии, 
Дании, Испании, Италии, Малайзии, США, Турции, Швейцарии 
и Японии. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

10 апреля

На станции «Райымбек» алматинского метрополитена работники 
АО «Алматыметрокурылыс» провели митинг в поддержку решения 
Главы государства о дополнительном выделении Правительством рес-
публики 14 млрд тенге из бюджета страны для завершения строи тель-
но-монтажных работ.

Вечерний Алматы. 2009. 11 апреля
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22 апреля

Был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изме-
нений в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республи-
ке Казахстан». Согласно внесенным изменениям, государственный 
праздник Наурыз мейрамы будет отмечаться три дня – с 21-го по 23-е 
марта.

Казахстанская правда.  2009. 25 апреля

23 апреля

По инициативе американской стороны состоялся телефонный раз-
говор Президента РК Нурсултана Назарбаева с вице-президентом 
США Джозефом Байденом. В начале беседы Дж. Байден выразил бла-
годарность от имени Президента США за ту роль, которую Казахстан 
сыграл в возрождении Азии. Новая администрация США заверила 
в содействии дальнейшего успеха Казахстана, в частности, в рамках 
председательствования Казахстана в ОБСЕ. 

Вице-президент США дал высокую оценку роли и вкладу Казахста-
на в дело нераспространения ядерного оружия и подчеркнул, что Сое-
ди ненные Штаты будут поддерживать политику нашей страны в этой 
сфере. Со своей стороны Президент Н.А. Назарбаев выразил под держ-
ку антиядерным инициативам, высказанным Президентом Б. Обамой 
в Праге. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

7 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев посетил Республиканскую школу 
«Жас ұлан» им. С. Нурмагамбетова, поздравил улановцев с Днем за-
щитников Отечества, пожелал успешной учебы, а в будущем – стать 
хорошими офицерами и генералами. Учащиеся школы вручили Главе 
государства нагрудный знак «Жас ұлан». Затем Президент осмотрел 
учебные ауди тории, плавательный бассейн, спортивный зал, бытовые 
помещения школы.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

8 мая

В акимате Астаны состоялось вручение ключей от новых квартир 
жителям столицы. Несмотря на мировой экономический кризис, в Ка-
захстане продолжалось строительство объектов социально-культур-
ной сферы и жилья.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

15 мая

Состоялся внеочередной XII съезд партии НДП «Нур Отан». Пре-
зидент РК, Председатель НДП «Нур Отан» Н.А. Назарбаев выступил 
с докладом «Индустриально-технологическое развитие Казахстана 
ради нашего будущего». Глава государства определил роль партии 
«Нур Отан» в преодолении последствий мирового кризиса и обнов-
лении Казахстана. Были поставлены конкретные задачи перед Прави-
тельством, даны поручения по индустриально-инновационному раз-
витию Казахстана.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

18 мая

В Алматы участниками Международной конференции «XXI – безъ-
ядерный век», посвященной 20-летию Международного антиядерного 
движения (МАД) «Невада – Семипалатинск», был принят меморан-
дум. Движение выразило мнение о необходимости полного запреще-
ния ядерных испытаний и закрытия всех ядерных полигонов. МАД 
«Невада – Семипалатинск» приветствовал и поддержал объявлен-
ные президентом США Бараком Обамой планы о внесении Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на рати-
фикацию в Сенат.

В документе была выражена надежда на то, что Китай, Израиль, 
Иран, Египет, Индонезия, Индия, Пакистан и КНДР, от которых зави-
село вступление ДВЗЯИ в силу, также приняли единственно правиль-
ное решение.

КазИнформ. 2009. 18 мая
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20 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев дал интервью корреспондентам 
Агентства «Хабар» и ТРК «Казахстан». Глава государства ответил 
на ряд воп росов, касающихся хода реализации антикризисных мер, 
До рож ной кар ты, а также дал подробные разъяснения относительно 
основ ных по ло жений своего доклада на внеочередном XII съезде На-
род но-де мок ратической партии «Hyp Отан». В частности, речь шла о 
семи нап рав лениях ин дустриально-технологического развития Казах-
стана в посткризисный период – модернизации аграрного сектора, 
развитии строи тельной индустрии, нефтепереработке и инфраструк-
туре нефтега зо во го сектора, металлургии и производстве готовых 
металлических про дук тов, а также об ускоренном развитии химичес-
кой, фармацев ти чес кой и оборонной про мышленностей, энергетики, 
транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

26 мая

Министром образования и науки РК были озвучены нововведения 
для выпускников школ, решивших сдавать ЕНТ. Во-первых, ЕНТ было 
перенесено на 4 июня, что дало дополнительных 3 дня на подготовку. 
Во-вторых, время тестирования было увеличено на 30 минут – теперь 
оно занимало 3,5 часа. В-третьих, почти вдвое уменьшилось количес-
тво человек в одном потоке – с 1500 до 800. Изменился порядок по-
дачи апелляций, их стали принимать одновременно – как по содержа-
нию вопросов, так и по техническим недочетам.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 27 мая

27 мая

Во Дворце студентов АГПИ прошла ярмарка вакансий. В ней приня-
ли участие почти пятьдесят предприятий и организаций города, выиг-
равшие тендер на проведение ремонтных работ по Дорожной карте. 
Городу Актобе было выделено 9 млрд тенге на развитие по Дорожной 
карте. Эти средства были направлены на ремонт сетей водо- и тепло-
снабжения, дорог и социально-культурных объектов. Обязательным 
усло вием проведения ремонтных работ по Дорожной карте является 
наем не менее восьмидесяти процентов работников из числа канди-

датов, предоставляемых центром занятости. У выпускников учебных 
заве де ний, безработных, оралманов появилась реальная возможность 
трудоустроиться.

Актюбинский вестник.  2009. 28 мая

28 мая

В Актобе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 
города, которому исполнилось 140 лет. Состоялись праздники у фон-
танов, концерты, возложение цветов.

Актюбинский вестник.  2009. 28 мая

31 мая

В Шымкентском зоопарке родились тигрята-близняшки – самец 
и самочка. Малыши находились под постоянным наблюдением врача. 
Родители потомства – амурская тигрица Мая и бенгальский тигр Же-
нис были привезены в Шымкент из Алматинского зоопарка. 

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 25 июня

2 июня

Глава государства подписал распоряжение «О мерах по реализации 
поручений Президента Республики Казахстан, данных на внеочеред-
ном XII съезде НДП «Нур Отан» 15 мая 2009 года». Реализация до-
кумента была нацелена на обеспечение форсированного индустриаль-
но-инновационного развития страны и совершенствование системы 
го су дарственного управления и кадровой политики. В частности, бы ла 
запланирована разработка государственной программы форсирован-
ного индустриально-инновационного развития. В ее рамках получили 
развитие семь направлений: развитие АПК и переработка сельхозпро-
дукции, строительная индустрия и производство строительных мате-
риалов, нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора, 
металлургия и производство готовых металлических продуктов, хи-
мическая, фармацевтическая и оборонная промышленности, энерге-
тика, включая развитие чистой энергетики, транспортная и телеком-
муникационная инфраструктуры.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz
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3 июня

В Центральном аппарате партии «Нур Отан» состоялось очеред ное 
заседание Межпартийного совета, в работе которого приняли участие 
представители партий Казахстана, подписавших Меморандум об обе-
спечении социальной и политической стабильности в условиях эконо-
мического кризиса, представители НЭП «Союз «Атамекен», АО «ФНБ 
«Самрук-Казына», Фонда развития предпринимательства «Даму». 

На повестке дня оказались вопросы развития малого и среднего 
пред принимательства. В рамках антикризисной программы на под-
держку малого и среднего бизнеса было выделено 120 млрд тенге, 
2425 субъектов получили кредиты и рефинансировали кредитные 
средства. Однако проводимых мер оказалось недостаточно. В партию 
«Нур Отан» обратились компании, предприятия с просьбой об оказа-
нии содействия в выделении дополнительных средств для поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Сайт НДП «Нур Отан»

13 июня

В 230 километрах к северо-востоку от Алматы произошло земле-
трясение силой шесть-семь баллов. В Алматы сила толчков составила 
три-четыре балла, а в Талдыкоргане – пять-шесть баллов. В резуль-
тате землетрясения примерно 40 зданий в поселке Текели получили 
серьезное повреждение. В качестве основных крупных повреждений 
были зарегистрированы трещины на стенах и потолке, поврежденная 
кровля, осевший фундамент. В городе работал областной штаб под 
руководством первого заместителя акима области Амандыка Бата-
лова. Для оценки нанесенного ущерба была создана специальная ре-
спубликанская комиссия, в которую вошли специалисты института 
сейсмологии и других компетентных ведомств. По результатам этой 
комиссии из бюджета были выделены средства для оказания помощи 
пострадавшим. 

КазТАГ. 2009. 15 июня

16 июня

В целях содействия предотвращению и преодолению последствий 
кризисных явлений в соответствии с заключенным Меморандумом по 
инициативе Коммунистической народной партии Казахстана в Цен-

тральном аппарате Народно-демократической партии «Нур Отан» 
было проведено очередное заседание Межпартийного совета с по-
весткой дня «Проблемы занятости населения и повышения его благо-
состояния». В заседании Межпартийного совета приняли участие де-
путаты Мажилиса, руководители министерств индустрии и торговли, 
образования и науки, труда и социальной защиты населения, юсти-
ции, Агентства РК по статистике, Национального центра по правам 
человека, представители АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму». 

По результатам обсуждения соответствующие рекомендации были 
направлены в канцелярию Премьер-министра Республики Казахстан.

Сайт НДП «Нур Отан»

19 июня

В Актобе торжественно прошел профессиональный праздник – 
День медицинского работника. Был проведен конкурс на учрежден-
ную акимом области премию «Шапағат» с премиальным фондом бо-
лее 38 млн тенге, распределенных в номинациях «Лучший специалист 
года» с пре мией 100 лучшим врачам по 150 тысяч тенге и 100 медсес-
трам по 120 тысяч тенге, двадцати лучшим лечебно-профилактичес-
ким организациям от 100 тысяч до полутора миллионов тенге. Пятеро 
медицинских работников получили ключи от квартир. 

Материальная поддержка медработников стала стимулом для под-
держки престижа профессии, закрепления специалистов и привлече-
ния молодежи.

Актюбинский вестник. 2009. 30 июня

22 июня

Премьер-Министр РК К. Масимов выступил с докладом «О резуль-
татах антикризисных действий Правительства» на заседании Мажи-
лиса Парламента Республики Казахстан. 

Сайт Правительства  Республики Казахстан.
 URL: http://www.ru.government.kz

24 июня

ДБЭКП возбудил несколько уголовных дел в отношении группы 
лиц, которые в 2007 году причинили АО «Темирбанк» ущерб в круп-
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ном размере, около миллиарда тенге. Мошенники использовали прог-
раммы кредитования, при которых банк выдавал займы без подтверж-
дения дохода. Подозреваемые изготавливали технические паспорта на 
недвижимость, в которых ее фактическая площадь завышалась вдвое. 
Затем выдавалось соответствующее заключение о рыночной стоимо-
сти дома. Мошенники оформляли займы на знакомых, между сторо-
нами заключался договор купли-продажи дома. Для приобретения 
этой недвижимости заемщик получал в банке необходимую сумму. 
Заемщики права на недвижимость так и не получили. В итоге – займы 
погашены лишь частично, оставшиеся суммы – в отдельных случаях 
это десятки миллионов тенге – похищены. Миллиард тенге – это пред-
варительная сумма. 

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 27 июня

Верховный суд Республики Каракалпакстан вынес приговор казах-
станским гражданам, задержанным на территории Узбекистана. Сог-
ласно приговору суда, 27 граждан Казахстана были освобождены из 
зала суда с условием оплаты штрафа узбекской стороне в эквиваленте 
около $10 тысяч с каждого и конфискацией в пользу Узбекистана всей 
техники, перешедшей государственную границу. Во время судебного 
процесса с просьбой о смягчении приговора в адрес узбекской сторо-
ны были направлены письма от имени группы сенаторов Парламента 
РК, группы мажилисменов Парламента, правозащитных организаций 
страны.

Актюбинский вестник.  2009. 30 июня

26 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев ознакомился с ходом создания во-
круг Астаны «зеленого пояса». Глава государства выразил удовлетво-
рение развитием санитарно-защитной зеленой зоны вокруг столицы. 
Он отметил, что озеленение внутри города и вокруг него – это важная 
составляющая строительства новой столицы. 

В мире еще не было прецедента создания в степной зоне с резким 
континентальным климатом масштабных рукотворных лесополос. 
Бы ла поставлена задача объединения «зеленого пояса» Астаны с лес-
ной зоной Шортандинского района. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

28 июня

ТОО «Рамазан» сдало в эксплуатацию хлебозавод. Заводская стои-
мость хлеба первого сорта с фирменным знаком «R» снизилась с 36 до 
32 тенге. Европейское оборудование, немецкие тестомесы и болгар-
ские печи обошлись предприятию в €1 млн 300 тысяч. Первая линия 
производительностью 25 тонн в сутки выпекала формовой хлеб 1 сор-
та. Вторая – хлебобулочную продукцию в ассортименте и обладала 
мощностью 10 тонн в сутки.

Актюбинский вестник. 2009. 30 июня

29 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в церемонии заклад-
ки памятной капсулы на месте строительства соборной мечети Аста-
ны. Президент ознакомился с макетом мечети, вместимостью одно-
временно 5000 человек. Выступая перед участниками церемонии, 
Глава государства отметил, что не случайно мечеть возводится рядом 
с Дворцами Мира и Согласия, Независимости и монументом «Қазақ 
Елі», и что это будет одно из красивейших архитектурных сооруже-
ний Астаны, подчеркивающих духовное богатство, величие истории 
и единство народа страны.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

На карагандинской угольной шахте «Тентекская» произошел вы-
брос метана и угля. Погибли трое шахтеров. В момент аварии в шахте 
находились 94 человека. 90 шахтеров были выведены на поверхность. 
Поискам пострадавших препятствовала сильная концентрация метана 
в забое. В ликвидации аварии участвовали 110 спасателей.

Интерфакс. 2009. 29 июня

1 июля

В Астане открылся III Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий. Участники обсудили вопросы толерантности и сотрудниче-
ства. В качестве почетных гостей на съезд были приглашены извест-
ные политики и общественные деятели.

В рамках съезда прошли встречи Президента РК Н.А. Назарбаева 
с лидерами мировых религий и почетными гостями форума. По мне-
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Участники ІІІ съезда лидеров  
мировых и традиционных религий за работой. 

Астана, 1 июля 2009 года

Астана – столица независимого Казахстана. июль 2009 года

нию Главы государства, выступившего на III Съезде лидеров миро-
вых и традиционных религий, нынешний кризис дал миру уникаль-
ный шанс преобразиться, реализовать извечную мечту человечества 
о справедливом миропорядке. И этот шанс было бы непростительно 
упустить.

Казахстанская правда. 2009. 1 июля

3 июля

В Астане у мемориала «Атамекен» состоялись праздничные ме ро-
прия тия, посвященные Дню столицы. Символично, что местом прове-
дения торжественной церемонии выбрана площадь Государственных 
символов. Президент РК Н.А. Назарбаев принял участие в церемонии 
поднятия Государственного флага Республики Казахстан на стилизо-
ванный флагшток, высота которого вместе с основанием – 111 метров. 
С такой высоты Флаг, размеры которого 15×30 метров, был виден 
прак тически со всех точек столицы. 

Торжественное водружение Флага, а в перспективе и других симво-
лов Казахстана, свидетельствует о прочном фундаменте государства, 
мощи и славе страны, величии ее истории и будущего. Государствен-
ный флаг – основной символ любого государства, вокруг которого 
объеди няется народ. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

В Астане состоялось открытие нового крытого стадиона на 30 ты-
сяч зрительских мест. Это спортивное сооружение было построено в 
Астане в соответствии со всеми требованиями и параметрами УЕФА 
и не имело аналогов во всем Центрально-Азиатском регионе.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

Состоялось торжественное открытие локомотивосборочного заво-
да. Новый завод, был построен на территории индустриального парка 
 Ас таны. 

Проектная мощность завода рассчитана на выпуск 150 тепло-
возов в год. Ввод в эксплуатацию данного предприятия позво лил 
создать порядка 700 новых рабочих мест. Пуск первого в Казах-
стане завода по сборке локомотивов свидетельствовал о реаль-
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ных возможностях страны и столицы, их привлекательности для 
 инвестиций.    

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

В Музее Первого Президента Казахстана состоялось вручение клю-
чей от новых квартир жителям Астаны. В торжественной обстановке, 
вручая ключи новоселам, Глава государства отметил, что темпы раз-
вития Астаны, как евразийского мегаполиса, поражают воображение 
всех, кто побывал в этом удивительном городе. В этом большая заслу-
га принадлежит самим жителям столицы. 

С начала года в Астане 500 семей получили новое жилье, а накануне 
Дня столицы ключи от новых квартир получили еще 300 астанинских 
семей: в их числе видные деятели культуры, науки, здравоохранения 
и спорта, нуждающиеся семьи.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

В оперном зале Дворца мира и согласия Астаны состоялся празд-
ничный концерт, в котором приняли участие известные зарубежные 
исполнители – Лара Фабиян, Лайма Вайкуле, народный артист Рос-
сии, ком позитор и певец Игорь Крутой и др. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

В Астане открылся новый профессионально-технический лицей, 
зда ние которого состояло из трех корпусов общей площадью более 
28 тысяч квадратных метров. В комплекс вошли учебные и специ-
альные классы, производственная зона, бассейн, спортзал, столовая 
и другие необходимые помещения. Все учебные классы были уком-
плектованы самым современным оборудованием. Лицей был ориен-
тирован на подготовку рабочих по 10 различным специальностям. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

4 июля

Состоялся старт этапа кубка Мира и кубка Президента Республи-
ки Казахстан по конкуру, которые прошли на конно-спортивном ком-

плексе «Казанат». В соревнованиях приняли участие более тридца-
ти ведущих всадников из 9 стран мира – Азербайджана, Белоруссии, 
Грузии, Киргизии, России, США, Узбекистана, Украины и Казахста-
на. Участники выступили в двух классических дисциплинах конного 
спорта, конкуре и выездке. Всадники состязались в личном и команд-
ном зачетах на кубок Мира, а также на Кубок Президента Республики 
Казахстан.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

5 июля

Празднования казахстанцев по случаю Дня столицы начались с  га-
ла-представления «Астана – музыка жизни». Лучшие творческие 
кол лективы из России, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, 
Ира на выступили перед жителями и гостями столицы. Обращаясь к 
учас тникам торжественного мероприятия, Глава государства отметил, 
что День столицы стал для казахстанцев поистине всенародным праз-
дником. 

К празднику регионы страны сделали подарки, презентовали де-
сятки различных проектов, благодаря которым были созданы основы 
новой инновационной экономики и тысячи новых рабочих мест.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

7 июля

Были подписаны Законы Республики Казахстан «О ратификации 
соглашения между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Объединенных Арабских Эмиратов об открытии ислам-
ского банка в Республике Казахстан» и «О ратификации соглашения 
меж ду Правительством Республики Казахстан и Правительством Объе-
ди ненных Арабских Эмиратов касательно строительства комплекса Абу-
Даби Плаза, г. Астана, Республика Казахстан».

Официальная газета. 2009. 18 июля

В Сарыаркинском суде Астаны завершился процесс над четырьмя 
участниками по многоэпизодному делу о телефонном мошенничес-
тве. Организатором был А., который отбывал наказание в учреждении 
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 ЕЦ-166/10, расположенном в промзоне Астаны. Схему, которой поль-
зовались мошенники, японцы прозвали «Это я». Находясь в местах 
заключения, А. произвольно набирал на своем мобильном номера 
домашних телефонов и первым делом тонким голосом произносил: 
«Мам (пап), это я… Я в полиции». И если слышал в ответ что-то вроде 
«Сынок, что с тобой?», менял голос и представлялся: «Здравствуйте, 
с вами говорит оперуполномоченный капитан Парфенов». Далее сле-
довал рассказ о том, что «вашего сына задержали по статье 251, ч. 2 
(незаконное хранение оружия). А в финале, чтобы закрыть дело и от-
пустить сына домой, нужно было внести залог в сумме 1000 долларов 
США. Раскрыть телефонную аферу помогли своевременные заявле-
ния от потерпевших. Удалось поймать с поличным даже нескольких 
посредников – при вручении денег за «выкуп». Они же выдали орга-
низаторов.

Инфо-Цес. 2009. 10 июля

9 июля

В Житикаре Костанайской области состоялось торжественное от-
крытие современного асфальтобетонного завода – совместного про-
екта СПК «Тобол» и ТОО «Темп-2» Стоимость проекта составила 
97 млн тенге, производственная мощность – более 17 тысяч асфальто-
бетонной смеси в год. Для соблюдения экологических требований но-
вый завод был установлен в промышленной зоне Житикары. Заводом 
была решена проблема дефицита дорожно-строительной продукции 
отечественного производства, а также созданы дополнительные рабо-
чие места.

Экспресс К. 2009. 14 июля

10 июля

По случаю Дня столицы нашей Родины – города Астаны и дня рож-
дения Президента страны в адрес Главы государства поступила мно-
гочисленная поздравительная корреспонденция. Среди авторов – гла-
вы государств, правительств и парламентов, авторитетные мировые 
по литики, предстоятели ведущих конфессий, главы дипломатических 
представительств и миссий, руководители республик, областей и го-
родов, представители международной, зарубежной и отечественной 
бизнес-элиты, депутаты, трудовые коллективы, общественные орга-

низации, ветераны войны и труда, представители научной и творче-
ской интеллигенции, священнослужители, рабочие, фермеры, учите-
ля, врачи, военные, инженеры, пенсионеры, учащаяся молодежь.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

Был подписан закон «Об информационно-коммуникационных се-
тях». Этот документ позволил обезопасить Казнет от информа ции, 
про ти воречащей Конституции РК. Закон предусматрел внесение поп-
ра вок в пятнадцать законодательных актов, направленных на измене-
ние в законодательстве понятия «веб-сайт» на понятие «интернет-ре-
сурс». В связи с этим действие законов стало распространяться не 
только на веб-сайты, но и на все другие виды интернет-ресурсов – 
веб-порталы, блоги и прочее.

Экспресс К. 2009. 15 июля

В Атырау на строительстве моста Мечникова-Баймуханова нача-
лась стихийная забастовка. Свыше ста рабочих Западного филиала 
ком пании «Трансстроймост» отказались выйти на работу в знак про-
теста из-за задержки заработной платы. Люди объявили сидячую за-
бастовку под пролетами строящегося моста, соединяющего улицы 
Меч никова и Баймуханова.

Радио «Азаттық». 2009. 15 июля

В Алматы рабочие компании «Трансстроймост» перекрыли улицу 
Саина. Строители транспортной развязки требовали выплатить зарпла-
ту, которую строительная компания задолжала своим сотрудникам за 
3–6 месяцев. Помимо задержки заработной платы, рабочие обвинили 
руководство компании в том, что им не были отчислены пенсионные, 
на руки не были выданы копии трудовых договоров. Это был уже тре-
тий митинг в 2009 году с требованием выплаты зарплаты.

КТК. 2009. 15 июля

14 июля

С началом массовых беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе Китая на родину благополучно вернулись около двух ты-
сяч казахстанцев, которые там находились в это время. Не повезло 
лишь одному соотечественнику, предпринимателю из Семея, который 
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попал в больницу города Урумчи. Дипломаты в Урумчи работали днем 
и ночью, обходили больницы, посещали гостиницы, где жили граж-
дане Казахстана, вывозили их колоннами под защитой полицейских. 
Ситуация в Урумчи стабилизировалась.

Экспресс К. 2009. 15 июля

15 июля

На Центральном стадионе Костаная «Тобол» принимал именитый 
клуб Турции, обладателя Кубка УЕФА сезона 1999/2000 стамбульский 
«Галатасарай». Стадион был переполнен. Нурбол Жумаскалиев, обра-
ботав мяч, точно с разворота пробил в дальний угол ворот. Во втором 
тайме «Галатасараю» все-таки удалось сравнять счет после розыгры-
ша углового удара: Барош головой переправил мяч в сетку. Итог мат-
ча – 1:1. Костанай ликовал, фанаты праздновали победу!

Экспресс К. 2009. 18 июля

16 июля

Канал поставки ворованных автомобилей класса VIP пресекли со-
трудники департамента таможенного контроля по Южно-Казах стан-
ской области. При проведении таможенного досмотра у сотрудников 
пос та и подразделения по борьбе с контрабандой вызвали сомнение 
представленные на автомобили документы. Автомобили марок «Нис-
сан», «Лексус», «Мицубиси», «Хонда», «Сузуки» и др. были угнаны 
в Моск ве и находились в международном розыске. С перебитыми но-
мерами кузовов, подделанными техпаспортами и измененными гос-
номерами машины следовали из России в Таджикистан. Задержанные 
водители – граждане России и Таджикистана – пояснили, что о про-
исхождении автомобилей им ничего не известно. В связи с этим были 
возбуждены уголовные дела по статье 209 часть 1 «Экономическая 
контрабанда». После того как были улажены все формальности, ма-
шины вернулись к своим хозяевам.

Экспресс К. 2009. 16 июля

Казахстанский «Актобе» в первой игре второго квалификаци-
онного раунда Лиги чемпионов на выезде разгромил сильнейшую 
команду Исландии «Хафнарфьордур» – 4:0. Первый тайм прошел 
в почти равной борьбе, а в самом начале второго в течение пяти ми-

нут хозяева пропустили гол и остались в меньшинстве, в результате 
игра команды рассыпалась. 

Новости спорта.
URL: http://www.news.sportbox.ru

18 июля

В Алматы граждане Кыргызстана, похитившие 8-летнего мальчи-
ка, были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. 
Рэкетиры, ради $60 тысяч взяли в заложники учащегося 2-го класса 
Давлата Хакимова, когда он возвращался из школы домой. Решением 
судьи Турксибского района организаторы и исполнители похищения – 
20-летний Виктор Арзаняев и 22-летний Олег Шувалов были лишены 
свободы на 9 лет каждый.

Экспресс К. 2009. 18 июля

В национальном природном парке «Бурабай» состоялся первый 
ту ристский мотофестиваль «Бурабайк-2009». «Бурабайк» посетили 
свы ше 500 байкеров из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызста-
на и даже Норвегии. Число участников фестиваля без мотоцикла пре-
вышало 3500 человек. Организаторы в лице столичного мотоклуба 
«Байк-каста» провели конкурсы, награждения. На концерте выступи-
ли казахстанские рок-группы, а завершили концерт музыканты груп-
пы «Парк Горького».

Инфо-Цес.  2009. 24 июля

22 июля

Минздрав зарегистрировал 6 случаев с подозрением на заболевание 
гриппом А/H1N1, в трех из которых «идентифицирован возбудитель 
вируса». Все заболевшие – это дети в возрасте от 12 до 15 лет, кото-
рые находились на обучении в Лондоне. После выявления РНК виру-
са гриппа А методом ПЦР-диагностики в Центре санэпидэкспертизы, 
материалы от заболевших детей в срочном порядке были направлены 
в Алматы в референс-лабораторию РСЭС для идентификации РНК 
вируса гриппа А и генотипирования Н1N1. Обслуживавшие их лица 
и окружающие по дому получили профилактическое лечение. 

Панорама.  2009. 24 июля 



Независимый Казахстан: день за днем188 2009 год 189

В Актобе состоялась игра Лиги чемпионов, «Актобе» в собствен-
ных стенах принимал исландский Hafnarfiordur. Выиграв со счетом 
2:0, впервые казахстанский футбольный клуб перешел в третий раунд 
европейской Лиги чемпионов.

Актюбинский вестник.  2009. 23 июля

На Земле произошло полное солнечное затмение, которое эксперты 
уже назвали рекордным по продолжительности в этом столетии. Луна 
спрятала Солнце на 6 минут и 39 секунд. Ширина лунной тени на по-
верхности нашей планеты составляла примерно 200 километров. Не-
большие частные фазы затмения были видны в России и почти на всей 
территории Казахстана. 

На площадке парка культуры и отдыха Актобе в 11-м микрорайоне 
был установлен телескоп, у которого собрались сотрудники планета-
рия. Затмение началось в 5 часов 55 минут местного времени. Мак-
симальное закрытие солнечного диска наступило в 6 часов 15 минут 
и закончилось в 6 часов 36 минут. Продолжительность затмения со-
ставила примерно 45 минут. 

Актюбинский вестник. 2009. 23 июля

29 июля

108 сотрудников рудоуправления «Казмарганец» стали новосе-
лами. Для них в микрорайоне «Голубые пруды» Караганды была 
возведена многоэтажка, в которой 54 трехкомнатных и столько же 
двухкомнатных квартир. Компания ENRC выделила на строитель-
ство этого дома 711 млн тенге. Многоэтажку возвели за один год и 
четыре месяца. 

Геолог рудника «Восточный Камыс» Меруерт Избасарова была 
искре нне рада важному событию в семейной жизни. До этого они с 
мужем не имели своего жилья. Рождение сына совпало с началом воз-
ведения дома на «Голубых прудах».

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 31 июля 

30 июля

По поручению Президента РК Н.А. Назарбаева был отменен мо-
раторий на проведение конкурсов на занятие государственных долж-
ностей. Данное решение было принято с учетом результатов мер, 

реализованных Правительством страны. Общее сокращение лими-
тов штатной численности центральных и местных исполнительных 
органов составило 2577 единиц, в том числе по центральным испол-
нительным органам – 782 единицы, по местным исполнительным 
органам – 1795 единиц. По итогам моратория было сэкономлено 
600 млн тенге: в республиканском бюджете – более 100 млн, в мест-
ных – свыше 500 млн.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 31 июля 

1 августа

В южной столице во время обслуживания одного из самых высо-
ких зданий Алматы – отеля Marriott, погибли четверо промышленных 
альпинистов. Завершив работу на 38-м этаже небоскреба, они стали 
спускаться на землю, как вдруг погода резко изменилась. Порывы 
шквального ветра застали ребят, когда им до земли оставалось около 
60 метров. Альпинистов стало сильно раскачивать и бить о стену зда-
ния. Не имея никаких шансов, получив несовместимые с жизнью трав-
мы, все четверо скончались. 43-летний Андрей Щипеткин, 25-летний 
Дмитрий Казак, 22-летний Сергей Антонов и 21-летний Антон Лоба-
нов погибли во время исполнения профессиональных обязан ностей.

Экспресс К. 2009. 4 августа

Возле районного центра Ерейментау состоялась презентация па-
мятника славному сыну казахского народа полководцу Канжыгалы 
Боген бай батыру. Высота сооружения – 11 метров. На благоустрой-
ство объекта было израсходовано свыше 200 тонн бетона, выложено 
1200 квадратных метров брусчатки.

На месте, где был установлен памятник, местные власти заложили 
капсулы, привезенные с трех мест: одна – с могилы батыра в Турке-
стане, вторая – с временного захоронения в селе Богенбай и послед-
няя – с памятной стелы при въезде в Ерейментау. После церемонии от-
крытия районный акимат провел праздничные гулянья и спортивные 
мероприятия: конные скачки, казакша-курес. Победители получили 
ценные призы.

Экспресс К. 2009. 4 августа

В Караганде перед гостиницей «Чайка» по инициативе акима об-
ласти Нурлана Нигматулина прошел четвертый ретрофестиваль «Ка-
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раганда – город юности моей». Ретрофестиваль начался с открытия 
очередного именного знака на Аллее звезд. Первой «звездочкой» на 
этой аллее у входа в центральный парк стала Бибигуль Тулегенова, вто-
рой – Роза Рымбаева. В этом году «зажглась» звезда «Дос-Мукасана», 
который стал гордостью, символом казахстанской эстрады. Суббот-
ним вечером «Дос-Мукасан», Макпал Жунусова, Нурлан Абдулин, 
Ескендир Хасангалиев, Нагима Ескалиева, группа «Жетиген», Олег 
Газманов и многие другие отечественные и зарубежные артисты вы-
ступили перед гостями ретрофестиваля, который в этот раз посвящал-
ся 75-летию Караганды. Атмосферу ретро поддерживали кадры ки-
нохроники и театрализованное представление местных коллективов.

Экспресс К. 2009. 4 августа

Накануне уборочной страды в Карагандинскую область поступи-
ло двадцать новеньких «Енисеев-1200М» – современных комбайнов с 
гордой надписью на корпусе «Сделано в Казахстане». Обладателями 
комбайнов стали крупные фермерские хозяйства зерносеющих райо-
нов области. Зерноуборочные машины фермеры получили в лизинг 
всего под пять процентов годовых. С инициативой льготной про-
граммы кредитования сельхозтоваропроизводителей выступил аким 
Карагандинской области Нурлан Нигматулин во исполнение пору-
чения Главы государства о поддержке сельских предпринимателей. 
«Енисей-1200М», корпус которого был изготовлен в Красноярске, а на 
Костанайском заводе дизелей поставлены двигатели и ходовая часть, 
карагандинские хлеборобы уже знают и оценили как мощную и вы-
носливую машину.

Экспресс К. 2009. 6 августа

10 августа

В Акорде под председательством Государственного секретаря РК 
Каната Саудабаева состоялось заседание республиканской комиссии 
по подготовке кадров за рубежом. Решением комиссии Международ-
ная стипендия «Болашак» была присуждена 464 претендентам. По 
результатам первого и второго туров конкурсного отбора, проводив-
шегося с 7 по 31 июля 2009 года, на рассмотрение республиканской 
комиссии для присуждения международной стипендии «Болашак» 
было вынесено 587 личных дел претендентов. Большинство претен-
дентов подали документы на обучение в Великобританию – 400 чело-

век. Остальные выбрали: США – 92 человека, Россию – 16, Китай – 8, 
Швейцарию – 11, Канаду – 9, Чехию – 10, Францию – 7. Претенден-
ты отдали предпочтение таким специальностям, как «менеджмент», 
«нефтегазовое дело», «информационные технологии и системы», 
«экономика», «право», «государственная политика», «математика», 
«статистика».

Экспресс К. 2009. 11 августа

164-й день рождения казахского поэта, просветителя, обществен-
ного деятеля, основоположника казахской литературы Абая Кунан-
баева отметили в областном историко-краеведческом музее Актобе. 
На историко-познавательной встрече, посвященной этой дате, присут-
ствовали преподаватели-филологи, ученые, историки, общественные 
деятели города. Выступили профессора Нуртазы Абдоллаев, Ниетжан 
Бериков, доцент Даулет Абенов, драматург Айладаур Уталиев. Уча-
щиеся школы №38 продекламировали отрывки из знаменитой поэмы 
Абая «Қара сөздер».

Актюбинский вестник.  2009. 13 августа

11 августа

На веб-портале «электронного правительства» (www.e.gov.kz) 
были опубликованы списки обладателей государственных образо-
вательных грантов 2009 года. Прием по государственному образо-
вательному заказу составил 33 190 человек, из них 32 190 – по оч-
ной форме обучения и 1000 человек – по заочной. Всего в конкурсе 
на присуждение грантов приняли участие 64 557 абитуриентов, из 
них 1693 обладателя знака «Алтын белгі», а также 495 победителей 
международных и республиканских олимпиад. При этом преимуще-
ственное право на получение грантов имели обладатели нагрудного 
знака «Алтын белгі», победители международных, республиканских 
олимпиад, научных, творческих и спор тивных соревнований, опреде-
ленная квота выделялась для сельских школьников, детей-сирот, ин-
валидов, оралманов. В 2009 году основная доля госзаказа пришлась 
на технические и педагогические специальности. Например, 670 
гран тов было выделено на специальность «транспорт, транспортная 
тех ника и технологии».

Актюбинский вестник.  2009. 13 августа
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16 августа

В связи с расследованием крупной аварии в ущелье Алмаарасан, 
в которой погибли 11 человек, было возбуждено уголовное дело. 

По результатам судебной автотехнической экспертизы Мини-
стерства юстиции было установлено, что тормозная система грузо-
вого автомобиля на момент исследования находилась в технически 
неисп равном сос тоянии. Полицейские возбудили уголовное дело за 
не доброкачествен ный ремонт и выпуск транспортных средств в экс-
плуатацию с техничес ки ми неисправностями (ст. 298 Уголовного ко-
декса РК). 

Предварительное расследование установило, что водитель грузо-
вика страдал ишемической болезнью сердца.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 25 августа 

25 августа

Финансовая полиция возбудила уголовное дело в отношении 
бывшего председателя правления АО «Альянс Банк», виновного 
в хищении $1,1 млрд. Медеуский районный суд Алматы санкцио-
нировал арест Жомарта Ертаева. Следствием было установлено, 
что банком в лице председателя правления Ж. Ертаева была про-
гарантирована выдача кредитных средств оффшорным компаниям 
на сумму $917,38 млн. Впоследствии, в связи с неисполнением за-
емщиками своих обязательств по погашению кредитов, дисконт-
ные облигации США, стоимость которых возросла до $1,1 млрд, 
были списаны со счетов банка в пользу кредиторов. Операции по 
списанию в бухгалтерской отчетности банка не отражались. Рас-
следование этого уголовного дела вела следственно-оператив ная 
группа, подчиненная специальному прокурору Генпрокуратуры 
 Казахстана.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 27 августа 

80 семей получили квартиры в новых арендных домах Кызылор-
ды. Новоселов поздравил аким области Болатбек Куандыков, вручив 
им ключи от квартир, построенных фирмами «Интегрострой» и «Абу 
Сер». Во дворах есть спортплощадки, беседки и скамейки. Объекты 
подключены к природному газу – самому дешевому в республике – по 
3,5 тенге за кубометр. 

Один из новоселов – «афганец», капитан полиции Нурсултан Иба-
дуллаев. Новая 3-комнатная квартира, в которую въехали Ибадуллае-
вы, радовала глаз качественной постройкой.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 28 августа 

28 августа

В Астане был сдан в эксплуатацию ряд новых объектов, в частности, 
жилой комплекс «Европейский». Его строительство было остановлено 
по ряду объективных и субъективных причин. Не обошлось и без пря-
мого обмана дольщиков. Государство, несмотря на трудности, связан-
ные с мировым финансовым кризисом, решило проблему дольщиков. 

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

В акимате города Актобе в канун государственного праздника со-
стоялась церемония вручения подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа» 
многодетным матерям города, награжденным Указом Президента от 
17 авгус та 2009 года. Руководитель аппарата акима города Нурлан 
Суюн баев поздравил женщин с предстоящим праздником, а затем вру-
чил памятные подвески. Подвеска «Күміс алқа» была вручена 11 мно-
годетным женщинам. Подвеской «Алтын алқа» была награждена 80-
летняя Бану Шаукенова, мать 10 детей.

Актюбинский вестник. 2009. 3 сентября

В селе Кайнар Абралинского района ВКО был торжественно от-
крыт монумент «Трагедия Абралы», посвященный жертвам испыта-
тельного ядерного полигона. Монумент установили на месте бывшего 
лагеря, где 60 лет назад проводились ядерные взрывы. На территории 
района за 40 лет было испытано около 500 бомб. 15-метровый мону-
мент был изготовлен в виде стелы с ядерным взрывом, внутри которой 
плачущий Шанырак. Инициатором установки памятника выступил 
фонд «Абыралы – Дегелен».

Комсомольская правда Казахстан. 2009. 29 августа 

В Рудном сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, сепаратиз-
мом и терроризмом ДВД Костанайской области задержали руководи-
теля общины «Международный совет церквей евангельских христи-
ан баптистов». Он собрал вокруг себя 14 сподвижников и проводил 
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службу, хотя община действовала без соответствующей регистрации 
в государственных органах. Руководитель этой общины был привле-
чен к административной ответственности, которая предусматривает 
штраф в размере до 100 МРП.

В Мендыгаринском районе Костанайской области был выявлен 
факт незаконной деятельности оккультно-мистической организации 
«Ата Жолы». Несмотря на вступившее в законную силу решение суда 
о ликвидации и запрещении деятельности на территории республики 
данной организации, последователи течения продолжали проводить 
встречи со своими приверженцами, занимаясь нетрадиционным лече-
нием за вознаграждение. 47-летняя местная жительница пропаганди-
ровала идеи учения «Ата Жолы», привлекая новичков в свои ряды. 
У нее была изъята запрещенная литература, назначена их религиовед-
ческая экспертиза. На последовательницу учения «Ата Жолы» был на-
ложен административный штраф в размере до 50 МРП.

Экспресс К. 2009. 4 сентября

30 августа

Казахстанцы отметили общенациональный праздник – День Кон-
ституции. Многочисленные торжественные мероприятия прошли по 
всей стране. Но главным событием дня стал военный парад, впервые 
приуроченный к этому празднику, который состоялся в Астане с уча-
стием Президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженны-
ми Силами РК Н.А. Назарбаева. В параде приняли участие боевые 
расчеты всех родов войск, более 120 единиц вооружения и военной 
техники, в том числе самолеты военной авиации, исполнившие фигу-
ры высшего пилотажа.

Яркое солнце и безоблачное небо над столицей – сама природа по-
заботилась о том, чтобы жители и гости столицы чувствовали себя 
комфортно в этот праздничный день.

Казахстанская правда.  2009. 31 августа

В голландском Роттердаме завершился чемпионат мира по дзюдо. 
Карагандинец Максим Раков завоевал золотую медаль в весовой кате-
гории до 100 кг. В общем зачете мужского турнира эта победа позво-
лила Казахстану занять третье место, пропустив вперед только Юж-
ную Корею и Россию.

Известия-Казахстан.  2009. 2 сентября

В Усть-Каменогорске были открыты памятники сразу двум вели-
ким поэтам – Абаю и Пушкину. Тысячи горожан и гостей города со-
брались сначала возле областной библиотеки имени Пушкина, где 
был установлен бюст А.С. Пушкина (скульптор Владимир Самойлов), 
а затем перешли на площадь Республики – к величественному мону-
менту Абая Кунанбаева. 

По инициативе глав государств с огромным успехом прошли Год 
Абая в России и Год Пушкина в Казахстане. Авторы памятника Абаю – 
известные скульпторы Ескен Сергебаев и Бакитжан Абишев. Скуль-
птура из бронзы была изготовлена в Караганде на художественно-
произ водственном комбинате. Общая высота памятника – 13,2 мет ра. 
Вес брон зовой фигуры – 5 тонн. Памятник Абаю стал главным укра-
ше нием центральной площади Усть-Каменогорска. Особое значение 
события в том, что этот памятник был установлен на родной земле 
Абая – в Вос точном Казахстане. На его строительство из областного 
бюд жета бы ло выделено около 60 млн тенге.

Экспресс К. 2009. 2 сентября

1 сентября
Состоялось открытие III сессии Парламента РК четвертого созы-

ва. Глава государства выступил перед депутатами и определил зада-
чи пред стоящей сессии Парламента. В целом, они были нацелены на 
под готовку к посткризисному этапу развития.

Казахстанская правда.  2009. 2 сентября

В г. Эмбе 320 школьников отпраздновали новоселье. В этом году 
из районного бюджета были выделены средства на реконструкцию 
здания старой школы. Работы в рамках «Дорожной карты» доверили 
ТОО «Новосел Строй Сервис». Более двадцати безработных эмбин-
цев были задействованы в реконструкции. Объем работы был боль-
шим, но строители успели к первому сентября.

Актюбинский вестник.  2009. 3 сентября

Проект «Электронное наблюдательное производство» был запу щен 
в облсуде для улучшения организации работы судей. Для участни ков 
процессов стало возможным наблюдать за ходом рассмотрения дела 
через Интернет. 

В областном суде прошел очередной День открытых дверей. Нача-
лось мероприятие, ставшее уже традиционным, с приятного – шесть 
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служителей Фемиды получили из рук председателя ведомства Бектаса 
Бекназарова ко Дню Конституции почетные грамоты, благодарствен-
ные письма. Но с другой стороны, по отрицательным мотивам было 
уволено четверо судей. Также от занимаемых должностей за нару-
шение трудовой дисциплины, нарушение этики госслужащего были 
освобождены несколько специалистов городского суда № 2.

Актюбинский вестник.  2009. 3 сентября

2 сентября
В Караганде за круглым столом обсуждалась тема: «Саморегуляция 

СМИ в Казахстане». Устроители конференции – общественный фонд 
Medialife при поддержке фонда Сороса – пригласили представите-
лей сорока редакций и различных организаций. В заседании приняли 
учас тие глава Центра ОБСЕ в Астане Александр Кельчевский, дирек-
тор Центра по развитию медиаправа Огнян Златев (Болгария), дирек-
тор Центра экстремальной журналистики «Россия – Москва» Олег 
Панфилов. В итоге, тридцать региональных СМИ подписали свод мо-
рально-этических правил, который настроил журналистов на объек-
тивность, уважение к правам человека и другие истины, о которых 
нелишне помнить всег да, когда граждане с обостренным самолюбием 
бегут в суд с миллион ны ми исками о защите чести и достоинства. 

Экспресс К. 2009. 16 сентября

В картинной галерее областного центра прошла выставка «Туған 
қалам  – Қостанай!», посвященная 130-летию города. 78 работ луч-
ших костанайских художников Георгия Сокова, Сергея Лугового, Ни-
колая Торшина, Татьяны Изюмовой и других поразили в очередной 
раз изяществом и красотой. Председатель творческого Союза худож-
ников Вадим Быков назвал выставку «праздником дарений» – авторы 
подарили свои работы любимому городу-юбиляру. Художница Свет-
лана Шалунова представила картину «Костанайский хлеб». Впервые 
в выставке принял участие сын Светланы Дмитрий – со шкатулками 
и подносами, выполненными в технике миниатюрной росписи. Его 
главный учитель – мама, которая также трепетно и с любовью уже 
несколько лет передает секреты своего искусства ученикам художе-
ственной школы.

Экспресс К. 2009. 3 сентября

3 сентября

Финансовая полиция арестовала Р. Исенова, программиста из Атба-
сара Акмолинской области, который смог «обчистить» банк почти на 
220 млн тенге. Было возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РК 
«Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в крупном раз-
мере организованной группой лиц». 

В августе 2006 года программист Атбасарского районного узла связи 
Исенов разработал схему обогащения. Мошенник создал в централь-
ном сервере копию программы «Аманат», связанной с головным офи-
сом АО «Казпочта» в Алматы. В этой программе он изменял параметры, 
делал фиктивные файлы, куда вносил реквизиты знакомых. Состав-
ленные ненастоящие досье отправлял в Алматы. Когда приходило под-
тверждение, Исенов удалял их с сервера. Затем сообщники снимали 
с лицевых счетов в Акмолинском филиале АО «Альянс Банк» деньги. 
С помощью умелой аферы он за три года причинил «Казпочте» ущерб 
на общую сумму 219 млн тенге. Факт хищения был выявлен службой 
безопаснос ти АО «Казпочта», затем материалы были направлены в Ат-
басарский УБОП, откуда переданы в финансовую полицию.

Экспресс К. 2009. 3 сентября

К 190-летию Кызылорды и 70-летию области в аульном округе Кы-
зылжарма состоялась церемония открытия новой школы № 144, пос-
троенной в рамках программы «100 школ». Трехэтажный корпус на 
1200 мест построили строители ТОО «Кызылорда Анкор». В прос-
торном учебном заведении 8 компьютерных кабинетов, музыкальный 
класс, студии по изобразительному искусству и фотоделу, библиотека, 
актовый зал на 716 мест, музей, столовая с оборудованием для приго-
товления пищи, три спортзала, душевые и санузлы на каждом этаже, 
трудовая мастерская, десять интерактивных досок. Кроме 110-ти пре-
подавателей, к работе приступили стоматолог и медсестра. Для учи-
телей и 1100 учащихся новая школа стала отличным подарком ко Дню 
знаний.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 4 сентября

4 сентября

В Северо-Казахстанской области прошла акция «День донора», 
в которой приняло участие 44 сотрудника Департамента внутренних 
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дел. Полицейские Северо-Казахстанской области оказали неоцени-
мую помощь центру крови, каждый из них сдал по 400 граммов, кото-
рые помогли спасти чью-то жизнь. Работники центра крови посчита ли 
полицейских идеальными донорами, поскольку они регулярно про-
ходили медицинские осмотры, следили за своим здоровьем, в их сре де 
практически не было больных, наркоманов. Именно люди в погонах 
помогли преодолеть серьезную проблему нехватки крови в СКО.

Экспресс К.  2009. 4 сентября

В Акмолинской области завершился первый этап реализации про-
граммы телефонизации сельской местности. Проект модернизации 
и развития сети телекоммуникации с использованием технологии 
CDMA-450 стартовал в 2008 году. За это время в области было уста-
новлено 11 станций, обеспечены связью 153 села, получили номера 
8212 абонентов. Организация проводной связи на селе имела серьез-
ные экономические трудности, а проект CDMA-450 позволил рас-
считывать на безотказное подключение к сети не только горожан, но 
и сельских жителей.

Экспресс К. 2009. 4 сентября

5 сентября

В Талдыкоргане открылся новый сезон сельскохозяйственных яр-
марок. По улице Тауелсыздык расположились торговые ряды Сар-
канского, Ескельдинского, Алакольского районов. На прилавках было 
изобилие мяса по цене 550 тенге – говядина, 480–550 – баранина, 
650 – конина и свинина, 1200 – казы, карта, 200–250 – ливер. Сельчане 
привезли с собой фрукты, овощи: яблоки – 50 тенге, груши – 80, огур-
цы – 50 (а на одном прилавке торговали огурцами по 15 тенге), чес-
нок – 200, помидоры – 30, картофель – 40–45, перец – 60–70, морковь, 
капуста, тыква по 40 тенге за килограмм. Талдыкорганцы охотно по-
купали продукцию ИП «Ким» из Ескельдинского района, алакольцы 
порадовали сырой и копченой рыбой. 

Огни Алатау. 2009. 8 сентября

В коргалжинских степях между трех озер – Жаныбекшалкар, 
Шийшалкар и Уялышалкар охотники Марат Кожамжаров и Сеил-
хан Бисембеков, коренные коргалжинские жители, нашли камни, 
обломки кирпичей, покрытых зеленой и синей глазурью, оказавши-

еся памятником архитектуры золотоордынского периода. Был орга-
низован выезд на место большой группы археологов и архитекто-
ров для детального осмотра объекта. Из Алматы профессор Карл 
Байпаков, директор Института археологии, дал предварительное 
заключение: подобный орнаментальный стиль был характерен для 
тимуридской культуры. Археологи обнаружили не только кирпичи, 
но и прямоугольные плитки со скошенными краями, которые при 
стыковке давали многогранный объем, напоминавший наборную 
мозаику покрытия колонн. В центральной части Казахстана это 
была первая находка знаменитого бирюзового стиля тимуридской 
мозаики.

Инфо-Цес. 2009. 9 октября

7 сентября

В селе Сункар Уйгурского района открылась новая школа. Благо-
даря реализации программы «Дорожная карта», строительные рабо-
ты на некогда законсервированном объекте образования общей пло-
щадью 4500 кв. м были возобновлены генподрядной организацией 
ТОО «Сункар». На строительство нового объекта образования было 
выделено 326 млн тенге. Первые дни школьных занятий с казах-
ским и уйгурским языком обучения начались в просторных и свет-
лых классах, оснащенных современным оборудованием, новейшей 
материально-технической базой. Открытие новой школы на 360 мест 
стало большим тоем, настоящим праздником всего села. 

Огни Алатау. 2009. 7 сентября

8 сентября

Газета «Вашингтон Таймс» опубликовала статью Президента РК 
Н.А. Назарбаева «Потенциал зарождающихся демократий». Статья 
выш ла в первый официальный рабочий день в США после традицион-
ных летних отпусков, что подчеркнуло ее актуальность и приоритет-
ность для американского политического истеблишмента и большой 
интерес к мнению Президента Казахстана, как одного из наиболее 
авторитет ных лидеров на мировой арене. 

Изложенные в статье позиции Главы государства о таких вопросах, 
как усиление режима нераспространения оружия массового уничто-
жения и укрепление толерантности и взаимопонимания на междуна-
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родном уровне, были представлены общественности в канун заседа-
ния Генеральной Ассамблеи ООН, где и планировалось обсуждение 
этих проблем.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

В Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области потерпел 
кру шение вертолет пограничной службы Комитета национальной без-
опасности республики. На место ЧП выехали машины скорой помо-
щи, полиции и пожарные, вылетел спасательный вертолет с медиками 
на борту. В вертолете находилось около 10 человек, после крушения 
самостоятельно покинуть машину смогли лишь трое.

МТРК «Мир». 2009. 8 сентября

9 сентября

Президент РК Н.А. Назарбаев поручил Правительству оказать ма-
териальную помощь и необходимую поддержку семьям погибших по-
граничников, выполнявших боевую задачу по охране государственной 
границы РК, а также пострадавшим в аварии. 

Генеральной прокуратуре и КНБ Республики Казахстан были даны 
указания провести тщательное расследование причин катастрофы, 
при нять необходимые меры по усилению безопасности военнослужа-
щих и недопущению подобных инцидентов в будущем.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

10 сентября

Сборная Казахстана одержала выездную победу над футболистами 
Андорры в отборочном цикле ЧМ-2010 со счетом 1:3. Но казахстан-
ский зритель так и не смог увидеть долгожданную викторию своей 
сборной. Трансляции матча не было в эфире национальных телекана-
лов. Казахстанские игроки еще в первом тайме вышли вперед, один 
гол на счету Руслана Балтиева, дубль оформил Сергей Хижниченко. 
Второй тайм, сложился не в нашу пользу, и андоррцы усилиями Иль-
дефонса Лима все же смогли забить гол престижа.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 11 сентября

11 сентября

В Актобе открылся Дом дружбы народов. Президент РК Н.А. Назарбаев 
принял участие в открытии Дома и подарил его хозяевам микроавто-
бус «Тойота». Областной Дом дружбы народов расположился в трех-
этажном здании с цокольным этажом. Общая площадь здания – 4150 
квадратных метров. Здесь и концертный зал, и зал торжеств на 300 
мест, зал хореографии, конференц-зал, музей, репетиционные ком-
наты, компьютерный класс, рабочие кабинеты руководителей на цио-
нально-культурных центров. В цокольном этаже расположились сто-
ловая на 200 посадочных мест, звукозаписывающая студия, гардероб. 
Здесь разместились 17 национально-культурных центров. 

Актюбинский вестник.  2009. 11 сентября

В Атырау при проведении строительных работ обрушилась кон-
струкция между двумя пролетами строящегося автомобильного мос-
та, в результате чего погибли восемь рабочих. Прокуратурой области 
бы ла проведена проверка в управлении государственного архитектур-
но-строительного контроля области по факту обрушения конструкции 
строя щегося мостового перехода через Урал. Было установлено, что 
разрешение на строительно-монтажные работы было выдано при от-
сутствии решения местного исполнительного органа о выделении зе-
мельного участка и положительного заключения государственной экс-
пертизы на проектно-сметную документацию. 

Новости-Казахстан. 2009. 20 октября

12 сентября

Началась новая хоккейная кампания в Казахстанской хоккейной 
лиге (КХЛ). Первая игра столичного хоккейного клуба «Барыс» про-
шла на своем поле с «Авангардом» и завершилась победой астанчан 
в дополнительное время со счетом 1:0. Решающая шайба была забро-
шена Йозефом Штумпелом всего за девять секунд до окончания овер-
тайма. Первая шайба, первая победа!

Инфо-Цес. 2009. 18 сентября

В Южном Казахстане за взятку был задержан аким сельского окру-
га Жылга. В финансовую полицию обратился житель Сарыагашского 
района с заявлением о том, что аким сельского округа вымогает у него 
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Команда «Барыс» – участник чемпионата КХл. 
Астана, сентябрь 2009 года

взятку в размере 30 тысяч тенге за вынесение положительного реше-
ния о выделении земельного участка под строительство индивидуаль-
ного жилого дома. Не имея денег, селянин дал акиму двух баранов. Но 
тот потребовал от него принести еще 14 тысяч тенге. Мужчина обра-
тился к финансовым полицейским и вскоре меченые купюры попали 
в руки земельного инспектора, выступившего в роли посредника. Ког-
да же взятка оказалась у акима, сотрудники финпола задержали его за 
получение незаконного вознаграждения, не забыли они и о земельном 
инспекторе, который был привлечен к ответственности за посредни-
чество.

Экспресс К. 2009. 16 сентября

13 сентября

Утром в областном наркологическом диспансере Талдыкорга-
на прои зошел крупный пожар. В течение часа пожарные боролись 
с огнем. Удалось спасти 40 пациентов клиники, 38 человек погибли. 
Об щая площадь пожара составила 650 квадратных метров. Премьер-
Ми нистр Казахстана Карим Масимов дал распоряжение о создании 
спе циальной комиссии по расследованию причин пожара.

Комсомольская правда. 2009. 13 сентября

15 сентября

В возрасте 67 лет ушел из жизни известный общественный дея-
тель, выдающийся писатель, ученый Акселеу Сланулы Сейдимбек.

КазТАГ. 2009. 16 сентября

В Астане начала работу международная конференция «Борьба 
с коррупцией и надлежащее управление как условие для экономи-
ческого и социального развития Восточной Европы и Центральной 
Азии». Такой представительный форум прошел в Казахстане впер-
вые. Обменяться опытом приехали руководители антикоррупци-
онных ведомств из 45 стран мира. Открыл мероприятие Глава го-
сударства Н.А. Назарбаев. Он отметил, что в Казахстане накоплен 
полезный опыт борьбы с мздоимством. И по оценкам междуна-
родных экспертов, республика занимает лидирующие позиции на 
постсоветском пространстве по уровню антикоррупционной работы. 
Успешно противодействовать этому глобальному злу можно при на-



Независимый Казахстан: день за днем204 2009 год 205

личии строгих законов, сильной политической воле и нетерпимости 
общества к взяточничеству. 

Участники конференции обсудили вопросы уголовного преследо-
вания подкупа иностранных должностных лиц, предупреждения кор-
рупции в сфере образования и государственных закупок, стимулиро-
вания инвестиций. По итогам мероприятия было принято «Астанин ское 
заявление о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией».

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 17 сентября

16 сентября

Президентский фонд развития государственного языка объявил 
победителей двух республиканских конкурсов, приуроченных к 20-
ле тию со дня обретения казахским языком высокого статуса. Фонд 
провел конкурсы на лучшую рекламу казахского языка и наиболее 
оригинальную обучающую методику. Большая часть победителей 
в обеих номина циях – не носители казахского языка. Так, первое мес-
то в «рекламном» кон курсе занял коллектив педагогов из костанай-
ского ясли-сада:  Ирина  Артюшина, Ирина Абдулхаликова и Анна Гор-
бушина. Второе место взял аналитик фонда «Гражданское общество» 
Владимир Ковтуновский, а третье – сотрудница «Астанателекома» 
Мейрамгуль Мергалиева. 

Работы, представленные на конкурс обучающих методик, оцени-
вали представители неказахской молодежи, которые самостоятельно 
изучили государственный язык, – эффективность новых способов они 
в буквальном смысле испытывали на себе. Первое место было присуж-
дено самоучителю «Уроки Тiлашар», второе – обучающей методике 
Карагандинского центра изучения языков, а третье место присуждено 
разработкам алматинки Елены Романенко. Специального приза в но-
минации «Инновационная методика» удостоилась Гаухар Алимбек из 
столицы. Всем победителям были вручены денежные премии. Общий 
призовой фонд составил более миллиона тенге.

Экспресс К. 2009. 17 сентября

В Актобе в честь 140-летия города состоялось открытие стелы «Ба-
қыт бағанасы». Скульптурное произведение было презентовано актю-
бинцам компанией «Емшан». Автор проекта – алматинский скульп тор 
Бектас Армат. Высота стелы составила 5 метров 40 сантиметров, вес – 
500 килограммов. Скульптура была отлита из бронзы и в ней разме-

стились семь важнейших символов казахского народа. Қа зан – символ 
изобилия и благосостояния. Шырақ (лампа, пламя) – огонь, почитае-
мый как источник, дающий тепло и свет всему жи во му. Сырға (серь-
ги) – женское украшение, символизирующее жен щи ну и означающее 
гармонию в природе и продолжение жизни. Над ними – белдік (пояс), 
олицетворяющий сильного духом и телом мужчину. В стеле изобра жен 
Пырақ ат (мифический скакун с украшением в виде козерога). По за-
мыслу автора, один из четырех до машних животных, тулпар, яв ляется 
гарантом обеспеченности и устойчивости. Еще один компонент сте-
лы счастья – Байтерек. Он символизирует собой стремительный рост. 
На верху памятника сидит Қыран (беркут) – олицетворение свободы 
и не зависимости государства. 

Актюбинский вестник.  2009. 17 сентября

17 сентября

В Центральном аппарате Народно-демократической партии «Нур 
Отан» по инициативе Демократической партии «Әділет» состоя-
лось за се дание Межпартийного совета, на котором обсуждались 
ме ры по за щи те социальных программ государства в условиях 
мирового фи нан со во-экономического кризиса. Поддерживая в це-
лом разработанную Пра вительством Антикризисную программу, 
участники заседания особое внимание обратили на социальные 
аспек ты при реализации антикризисных мер. Обсудив информа цию 
 министра труда и социальной защиты населения РК Г.Н. Абдыкали-
ко вой, межпартийный совет принял соответствующие рекоменда-
ции и направил их в канцелярию Премьер-Министра Республики  
 Ка захстан.

Сайт НДП «Нур Отан»

В 14 школах Актобе начали кормить учащихся начальных классов. 
«Горячий» вопрос для остальных 53 учебных заведений города остал-
ся открытым. Почти месячное опоздание с питанием в городском от-
деле образования объяснили техническими причинами. Дело в том, 
что между акиматом Актюбинской области и Министерством финан-
сов РК был заключен меморандум о достижении пятидесятипроцент-
ного уровня по индикатору «Доля электронных госзакупок в общем 
объеме способом запроса ценовых предложений» на 2009 год. Все 
конкурсы проводились только посредством веб-портала, что и послу-
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жило основной причиной задержки в организации питания школьни-
ков. Как показала практика, не все поставщики оказались готовы к но-
вовведению, у многих не было электронных подписей.

Актюбинский вестник. 2009. 17 сентября

18 сентября

Был принят Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения». Кодекс регулировал общественные отно-
шения в области здравоохранения в целях реализации конституцион-
ного права граждан на охрану здоровья и направлен на систематиза-
цию законодательства в области здравоохранения, его гармонизацию 
с международными нормами и стандартами, повышение статуса на-
циональной медицины, качества оказания медицинской помощи и 
уров ня медицинского обслуживания граждан, обеспечение качествен-
ными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначе-
ния и медицинской техникой.

Казахстанская правда. 2009. 29 сентября

В 26 кинотеатрах Казахстана одновременно стартовала премьера 
но во го казахстанского остросюжетного детектива «Прыжок Афали-
ны». Сог ласно сюжету, два офицера МВД Казахстана и России, рас-
сле дуя гибель торгового представителя, оказываются в водовороте 
по ли ти ческих афер, интриг и убийств. Преступники разработали 
хитро ум ный план покушения на президентов обеих стран. 

Автор сценария, министр обороны РК Адильбек Джаксыбеков ска-
зал, что это кино о долге, о любви, о преданности своему делу, и о том, 
к каким непредсказуемым и ужасным последствиям приводит неуем-
ное стремление к власти и деньгам. Съемки «Прыжка Афалины» про-
водились в шести городах – Москве, Анапе, Алматы, Астане, Актау 
и Талдыкоргане. Картина снималась на киностудии «Казахфильм» им. 
Шакена Айманова и студии «Медетфильм». Режиссер Эльдор Ураз-
баев («Транссибирский экспресс») собрал вокруг себя команду про-
фессионалов: оператора Булата Сулеева, художника-постановщика 
Алек сандра Ророкина, Эдуарда Артемьева. Роли исполняли Фархат 
Амакулов, Дарья Мороз, Азиз Бейшеналиев, Михаил Жигалов, Ерик 
Жолжаксынов, Константин Стрельников, Константин Милованов.

КазИнформ.  2009. 29 сентября

19 сентября

В Алматы состоялось совещание по вопросам долевого строитель-
ства с участием представителей государственных органов, банков, 
строительных компаний и акиматов Алматы и Алматинской области. 
Все имущество строительной компании «Верный.kz» было взыскано 
в пользу ее клиентов, которые получили квартиры на объекте «Мер-
курград». Работа по разрешению вопросов дольщиков велась ежене-
дельно вместе с правоохранительными органами. Умирзак Шу кеев 
подчеркнул, что благодаря госпрограмме рефинансирования ипоте -
ки 30 тысяч человек получили облегчение кредитных условий на 
30%, из  выделенных на данную программу 120 млрд тенге освоено 
116 млрд. По итогам совещания было отмечено, что акиматы набра-
ли хоро  ший темп для скорейшего решения проблем незавершенного 
строи тельства.

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 19 сентября

20 сентября

Мусульманами Казахстана праздновался Ораза айт. Глава государ-
ства Н.А. Назарбаев пожелал им всего самого доброго и от имени ка-
захстанцев поздравил всех мусульман мира с этим праздником.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

22 сентября

В газете «Известия» была опубликована статья Президента РК 
Н.А. Назарбаева «Пятый путь», в которой выход из глобального кри-
зи са виделся автором в давно назревшем, неизбежном переходе от уже 
изживших себя мировых валют к новым финансовым инструментам 
нового качества: реальным измерителям стоимости товаров и услуг. 

Известия. 2009. 22 сентября

23 сентября

В зале Дворца культуры имени Ильяса Жансугурова в городе Тал-
дыкоргане прошло состязание лучших молодых акынов-айтыскеров 
республики. Айтыс был посвящен открытию в Талдыкоргане памят-
ника полководцу, стратегу и дипломату Каракерей Кабанбай батыру. 
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Жюри во главе с известным казахстанским поэтом Сакеном Имана-
совым, по достоинству оценив выступления участников, единоглас-
но дало высшую оценку Акмарал Леубаевой из Южно-Казахстанской 
области. Автомобиль «Жигули» и $1000 явились главным призом для 
победителя в номинации Гран-при. Почетного первого места был удо-
стоен молодой, талантливый айтыскер, неоднократный участник и по-
бедитель областных и республиканских айтысов Жандарбек Булгак, 
также удостоенный красавца – «Жигули». Призов по $2000 были удо-
стоены обладатели двух вторых мест – Айнур Турсынбаева из Аста-
ны и талдыкорганец Балгынбек Имашев. По $1000 получили Рустем 
Каиртай из южной столицы и Кумисай Сарсенбаева из Жамбылской 
области. По $500 и исторические книги о Каракерей Кабанбай батыре 
в порядке поощрительных призов вручены всем остальным участни-
кам айтыса. 

Огни Алатау. 2009. 28 сентября

25 сентября

В городе Сарыагаше Южно-Казахстанской области Глава государ-
ства Н.А. Назарбаев принял первого заместителя Премьер-Министра 
Казахстана Умирзака Шукеева, заместителя Премьер-Министра Бела-
руси Андрея Кобякова и первого заместителя Председателя Прави-
тельства России Игоря Шувалова. У. Шукеев, А. Кобяков и И. Шува-
лов проинформировали Президента об итогах прошедшего в Алматы 
46-го заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания 
Комиссии Таможенного союза. В ходе заседания Интеграционного ко-
митета были рассмотрены вопросы формирования Таможенного сою-
за и Единого экономического пространства в рамках Сообщества. На 
заседании Комиссии были обсуждены основные направления сотруд-
ничества и совместные действия по созданию Таможенного союза, 
а также орга низация переговорного процесса по вступлению Белару-
си, Казахстана и России в ВТО.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

27 сентября

В Талдыкоргане состоялось официальное открытие ЦОУ – Цен-
тра оперативного управления. С внедрением этого инновационно-

го проек та произошел настоящий прорыв в деятельности органов 
вну т ренних дел. ЦОУ строился в рамках республиканского проекта 
Ми нистерства внутренних дел Республики Казахстан. Одним из ос-
новных элемен тов программы стало кардинальное техническое пере-
вооружение ОВД. 

На постройку ЦОУ, оснащение его новейшей техникой и обуче-
ние личного состава было израсходовано около миллиарда тенге. 
187 млн выделено из областного бюджета, остальные из республи-
канского.

Огни Алатау.  2009. 28 сентября

1 октября

В Семее за счет реализации Государственной программы «Дорож-
ная карта» снизился рост безработицы. На регистрируемом рынке 
труда города было отмечено снижение количества зарегистрированных 
безработных до 1923 человек, что на 28,2% ниже, чем в мае. Создание 
социальных рабочих мест стало еще одним подспорьем в организа-
ции занятости населения. 1830 граждан смогли заработать, участвуя 
в благоустройстве городских территорий. 1392 выпускника вузов 
и колледжей получили первый трудовой опыт благодаря расширению 
программы молодежной практики. 2523 вчерашних безработных бес-
платно прошли обучение или переподготовку на курсах и приобрели 
востребованные на рынке труда рабочие специальности.

Страна и мир.  2009. 24 октября

2 октября

В Казахстане были введены новые табачные правила, которые 
наш ли отражение в статьях разработанного Кодекса «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения». Нормы Кодекса запретили прода-
жу табачных изделий в помещениях организаций, осуществляющих 
торговлю товарами детского ассортимента, а также с полок самооб-
служивания в супермаркетах и магазинах, продажу сигарет, имеющих 
на пачках слова «легкие», «ультралегкие», которые несли ложную ин-
формацию о степени опасности для здоровья, курение в ночных клу-
бах и на дискотеках, на рабочих местах и в подъездах домов.

Инфо-Цес. 2009. 2 октября
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8 октября

Состоялось торжественное открытие памятника первому Прези-
денту Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку. Памятник 
основателю Турецкой Республики был изготовлен из бронзы, поста-
мент – из гранита. Монумент высотой 4,4 метра и весом 5,5 тонны 
установили в столичном сквере на побережье Ишима. Выступая пе-
ред участниками церемонии, Глава государства отметил, что Ататюрк 
остался в истории человечества как лидер, который, сохранив турец-
кое государство, вывел его на новый уровень развития.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

В Таразе прошло региональное семинар-совещание с участием 
АО «НК «СПК «Оңтүстік», на котором говорилось о перспективах вы-
ращивания в южном регионе сахарной свеклы, сои и кукурузы. Поми-
мо представителей районов Кызылординской, Жамбылской и Южно-
Казахстанской областей в семинаре приняли участие и представители 
украинских компаний, предлагавшие систему капельного орошения, 
а также высококачественные сорта сахарной свеклы и кукурузы. Все-
го в южных регионах Казахстана СПК «Оңтүстік» реализовал 58 ин-
вестпроектов на общую сумму 269 391,1 млн тенге. В Жамбылской об-
лас ти 11 из 15 проектов было реализовано в агропромышленности. 
В частности, АО «Племенной завод «Мерке» для покупки восьми еди-
ниц спецтехники было выделено 43,01 млн тенге, ТОО им. А. Сагинтае-
ва – 23,1 млн тенге для приобретения 800 голов МРС и восьми единиц 
спецтехники. А в ТОО «Тоғызкент» на средства АО «НК  «Оңтүстік» 
была закуплена тысяча голов МРС, заготовлено сено.

Литер. 2009. 10 октября

9 октября

В фонде «Даму» состоялась встреча финансовых институтов. Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына», Фонд стрессовых 
активов, Фонд развития предпринимательства «Даму» и пять банков 
второго уровня договорились о размещении средств в банках для по-
следующего кредитования предпринимателей, занятых в сфере об-
рабатывающей промышленности. То есть фактически Фонд стрессо-
вых активов был деактивирован, прекратил свое существование в том 

виде, в котором предполагался. Та функция, которую предполагалось 
наложить на этот фонд – скупка стрессовых активов, то есть его пря-
мая обязанность, вдруг отпала. Целью фонда стала поддержка банков, 
полагающихся на активы, обеспеченные залогом в виде недвижимо-
сти, путем реструктуризации их проблемных активов, а в необходи-
мых случаях – и их реализации.

Литер. 2009. 10 октября

В Казахстане был образован республиканский Совет по рассмотре-
нию и разрешению социальных конфликтов. Инициаторами создания 
совета стали Народно-демократическая партия «Нур Отан», респу-
бликанское общественное объединение «Шанырақ», объединение 
юри дических лиц «Гражданский альянс Казахстана», Алматинский 
Хель синский комитет и общественное движение «Ұлт тағдыры». Це-
лью создания совета было рассмотрение затяжных, острых социаль-
ных конфликтов такого уровня, когда полномочий или возможностей 
местных органов власти, местных общественных объединений для их 
разрешения не хватает. К работе совета были приглашены представи-
тели других политических партий и общественных объединений. 

Инфо-Цес. 2009. 9 октября

12 октября

Согласно постановлению Правительства РК, «Казахская националь-
ная академия музыки» получила новый статус и была переименована 
в «Казахский национальный университет искусств».

Казахский национальный  университет искусств.
URL: http://www.kazuniart.com

13 октября

В Казахстанском пресс-клубе Алматы состоялась пресс-кон фе-
рен ция, посвященная МАОКАМ (специальным среднесрочным каз-
начейским обязательствам для физических лиц). Подписка на МАО-
КАМ осуществлялась через сеть «Казпочты» бесплатно. МАОКАМ 
распространялись среди физических лиц – резидентов Казахстана, 
которые в дальнейшем могут перепродать их финансовым организа-
циям. Номинальная стоимость одной МАОКАМ выражалась в тенге 
в эквиваленте $10. Доходность формировалась с учетом доходности 
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по среднесрочным ГЦБ Минфина, размещаемым на внутреннем рын-
ке, на момент размещения МАОКАМ и ставкам по валютным вкладам 
физических лиц в банках второго уровня. Бумаги имели срок обраще-
ния два и три года, выплата вознаграждения по ним осуществлялась 
полугодовыми платежами два раза в год. Доходность находилась в ко-
ридоре 5,49–7,3% го довых.

Панорама. 2009. 16 октября

В Алматы в торгово-развлекательном центре MEGA прошла вы-
ставка финансовых продуктов для физических лиц «Investfunds Expo 
Алматы-2009». Целью выставки было ознакомление населения с ус-
лугами, которые предоставляли финансовые организации, помощь 
в механизмах индивидуального инвестирования на фондовом рынке, 
воз можность заключения договора с брокерской компанией и приоб-
ретение ценных бумаг. Приняли участие в выставке около 20 брокер-
ских и управляющих компаний. 

Панорама. 2009. 16 октября

15 октября

Проект Национальной доктрины, вынесенный на обсуждение ка-
захстанского общества, вызвал широкий резонанс в различных слоях 
населения и в институтах гражданского общества. Обсуждению его 
положений, а также проекта «Концепции национальной политики Ка-
захстана на 2010-2020 годы», предложенного Демократической пар-
тией «Ақ жол», было посвящено заседание Межпартийного совета, 
состоявшегося в Центральном аппарате Народно-демократической 
партии «Нур Отан» под председательством А.М. Байменова. 

По итогам обсуждения проект Концепции новой национальной по-
литики был направлен в Ассамблею народа Казахстана.

Сайт НДП «Нур Отан»

Под лозунгом «Мы все – победители!» состоялась официальная це-
ремония награждения победителей открытого конкурса среди отече-
ственных и зарубежных средств массовой информации, состоявшая-
ся в стенах Казахского национального университета им. аль-Фараби. 
Конкурс «КазНУ – национальный лидер образования и науки!» был 
учрежден КазНУ им. аль-Фараби и Академией журналистики Казах-
стана и приурочен к 75-летию университета. Среди гостей церемонии 

присутствовали главные редактора отечественных изданий, руководи-
тели ведущих телеканалов, известные журналисты и академики Ака-
демии журналистики Казахстана. На конкурс поступило более 100 за-
явок. Памятными наградами и дипломами были отмечены фактически 
все средства массовой информации, которые в течение года освещали 
юбилейные мероприятия университета или рассказывали о его жизни, 
проблемах, достижениях. В числе лауреатов – коллективы редакций 
газет «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Литер», агент-
ство «Хабар», информационное агентство «Казинформ», канал «Об-
разование», «31 канал».

Огни Алатау. 2009. 20 октября

16 октября

В Брюсселе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочно-
го  Пос ла Республики Казахстан в Бельгии, главы миссии РК при ЕС 
и НАТО Ерика Утембаева с комиссаром Евросоюза по внешним свя-
зям и европейской политике соседства Бенитой Ферреро-Вальднер. 
Между ними состоялся конструктивный обмен мнениями по вопро-
сам предстоящего председательства Казахстана в ОБСЕ.

КазИнформ. 2009. 16 октября

18 октября

В Астане 12-летнюю Юлю Акимушкину медики наблюдали в по-
ликлинике по месту жительства, лечили от ОРВИ и бронхита и выда-
ли ей справку, разрешив посещать школу. Но вечером девочке вызва-
ли «скорую», однако спасти ее врачи не смогли – она скоропостижно 
скончалась. По предварительным заключениям судебно-медицин ской 
экспертизы, школьница скончалась от пневмонии. Заболеваемость 
ОРВИ в столице набрала обороты, за неделю ОРВИ заболели 1348 
школьников. 

Комсомольская правда Казахстан. 2009. 24 октября

19 октября

Службе безопасности АО «Цеснабанк» удалось предотвратить по-
пытку проникновения в Столичный филиал «ЦБ», находившийся по 
адресу ул. Бейбітшілік, 43. Злоумышленник, пытавшийся совершить 
проникновение в банк, прорыл тоннель протяжённостью 74 м, обо-
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рудованный специальными металлическими профильными листами, 
рельсами, предназначенными для передвижения тачки, а также элек-
тричеством. Выход из тоннеля был обнаружен в одном из гаражей 
вблизи здания банка, в котором были найдены инструменты, в том 
числе лопаты, лом, топор, домкрат.

Поскольку все филиалы и отделения «Цеснабанка» были оснаще-
ны самым современным охранным оборудованием и сигнализациями, 
служба безопасности сумела вовремя обнаружить подкоп. Все имуще-
ство банка и финансовые средства остались в полной сохранности под 
надёжной защитой.

Банк подал заявление в полицию, началось официальное расследо-
вание по выявлению деталей несостоявшегося ограбления и установ-
лению виновных лиц.

BNews.kz. 2009. 23 октября

20 октября

В Астане состоялось открытие архитектурно-скульптурного комп-
лек са «Қазақ Елі». «Қазақ Елі» стал символом независимости, го су-
дарст венности и единства народа Казахстана. Свидетелями эпохаль-
ного собы тия стали 70 тысяч жителей и гостей столицы. Главный 
ар хитектурно-художественный символ молодого независимого госу-
дарства воплотил в себе ключевые принципы национальной идеи – не-
зависимость, созидание, устремленность в будущее. Все эти аспекты 
нашли воплощение в четырех бронзовых барельефах, размещенных 
в арочных проемах постамента и составляющих основу колонны, вер-
шину которой венчала легендарная птица Самрук. Высота монумента 
составляет 91 метр, что символизирует собой 1991 год, когда на поли-
тической карте мира появилось суверенное государство Казахстан.

Образы центрального барельефа «Первый Президент и народ Ка-
захстана» отразили провозглашение независимости, к которой народ 
Казахстана пришел под руководством Первого Президента – Нурсул-
тана Назарбаева. Барельефы «Мужество», «Созидание» и «Будущее» 
отра жают основу любой государственности – людей, а посему каж-
дый из них близок и дорог для каждого казахстанца.

Актюбинский вестник.  2009. 22 октября

В рамках создания вокруг Алматы продовольственного пояса и в це-
лях реализации агропродовольственной программы вместо 15-ти на 

земле Карасайского района было возведено 33 теплицы общей пло-
щадью 15 тыс. 440 кв. метров. Ими было произведено 360 тонн ово-
щной продукции – помидоров, огурцов и зелени, которые стали хо-
рошим подспорьем как для самих карасайцев, так и для алматинцев. 
«Тепличным» бизнесом занялись семь крестьянских хозяйств, среди 
которых – «Зординова», «Давутжан», «Нурлан» и др.

Огни Алатау. 2009. 22 октября

22 октября

Государственный секретарь – министр иностранных дел Республи-
ки Казахстан Канат Саудабаев дал интервью изданиям ТОО «Қазақ 
газеттері» – газетам «Ана тілі» и «Экономика». 

За прошедшие годы с момента вступления в ОБСЕ Казахстану уда-
лось достичь высокого уровня взаимоотношений с этой структурой 
по всем направлениям ее деятельности. Налажено конструктивное 
сотрудничество с такими институтами Организации, как Офис Пред-
ставителя по вопросам свободы СМИ, Офис Верховного Комиссара 
по делам национальных меньшинств и Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека. 

Учитывая приверженность Казахстана максимальной гармониза-
ции своих национальных интересов с интересами международного 
сооб щества, ОБСЕ служит естественным дополнительным каналом 
отражения национальных интересов РК на глобальном уровне, что 
позволило качественно мобилизовать ресурсы для обеспечения их за-
щиты.

Экономика. 2009. 22–28 октября

23 октября

В рамках реализации Государственной программы «Путь в Европу» 
в Астане впервые состоялся семинар «Об облегчении визового режи ма 
и миграции между Республикой Казахстан и Европейским Союзом». 
Казахстанскую делегацию на переговорах возглавил ответственный 
секретарь Министерства иностранных дел Рапиль Жошыбаев, евро-
пейскую, в состав которой вошли ведущие эксперты ЕС в области 
визовой политики, миграции, международно-правовых отношений, 
послы и консулы европейских стран, аккредитованные в РК, – глава 
Европейской Комиссии в нашей стране Норберт Жустен.
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В ходе встречи был обсужден широкий спектр консульских вопро-
сов, в частности, либерализация визового режима со стороны стран 
ЕС для казахстанских граждан, посещающих европейские страны. 
Состоялся заинтересованный обмен мнениями, касавшийся упроще-
ния процедур оформления виз гражданам Казахстана, борьбе с не-
легальной миграцией и организованной преступностью, беженцам, 
вопросов трудовой миграции, усилению защитных данных паспортов 
и управлению пограничным контролем.

Республика. 2009. 27 октября

24 октября

В курортной зоне Боровое Акмолинской области по инициативе 
НДП «Нур Отан» совместно с Управлением делами Президента РК 
было проведено торжественное открытие экспозиционного комплек-
са имени Абылай хана в Государственном национальном природном 
парке «Бурабай». Комплекс общей площадью 288 кв. м стал уникаль-
ным памятником живой природы. В целях сохранения исторической 
памяти и уникальных свидетельств эпохи Казахского ханства, популя-
ризации казахской истории и развития туризма, в соответствии с по-
ручением Президента РК было принято решение провести работы по 
благоустройству поляны Абылай хана. 

Комплекс был представлен тематическими росписями: официаль-
ный прием Абылай ханом послов России, Китая и Бухарского цар-
ства, батальная картина «Пыльный поход»; скульптурная композиция 
«Военный совет», включавшая миниатюрные скульптуры всадников 
и воинов во главе с Абылай ханом, а также информационные стенды. 
В своих выступлениях участники мероприятия отметили, что новое 
возрождение казахской государственности связано с именем Абы-
лай хана. Было подчеркнуто его мужество, талант дипломата и по-
ли тика.

Страна и мир. 2009. 24 октября

26 октября

В Астане во Дворце Мира и Согласия под председательством Пре-
зидента страны, Председателя Ассамблеи народа Казахстана Н.А. На-
зарбаева состоялась XV сессия Ассамблеи с повесткой дня: «Нацио-
нальное единство – наш стратегический выбор».

В своей речи Глава государства отметил, что уникальная казахстан-
ская модель единства полиэтничного общества выдержала новое се-
рьезное испытание – испытание глобальным финансово-эконо ми чес-
ким кризисом. 

Лидер Казахстана изложил свое видение Доктрины Национального 
Единства – стратегического документа в сфере государственной на-
циональной политики, проект которого разработан по его поручению. 
В частности, в качестве основ национального единства казахстанско-
го общества отмечены общая история, общие для всех казахстанских 
этносов ценности, а также общее будущее всех казахстанцев.

В завершение работы XV сессии Ассамблеи народа Казахстана ее 
участники приняли обращение к гражданам страны.

Сайт Президента Республики Казахстан.
 URL: http://www.akorda.kz

Министерство обороны РК провело в Алматы брифинг, предваряю-
щий начало показа 45 международным военным наблюдателям из 25 
государств-участников ОБСЕ авиационной базы и десантно-штур мо-
вой бригады. Показ осуществлялся в соответствии с положениями 
«Вен ского документа 1999 года переговоров по мерам укрепления 
до верия и безопасности», являющегося одним из основных докумен-
тов в рамках военно-политического измерения Организации по бе зо-
паснос ти и сотрудничеству в Европе. 

КазИнформ. 2009. 26 октября

В Мажилис Парламента РК поступил на рассмотрение законопро-
ект о ратификации протокола к договору о соглашении между Казах-
станом, Таджикистаном, Кыргызстаном и Имаматом исмаилитов по 
созданию Университета Центральной Азии. Рабочая группа Мажили-
са Парламента РК прибыла в г. Текели, где началось строительство 
кампуса университета. Мажилисмены посетили строительную пло-
щадку. Строитель ной фирмой ТОО «Демеу-Құрылыс» были выполне-
ны земляные работы на центральной части участка административной 
и академической зоны, построена вертолетная площадка, установлено 
ограждение, работало более сорока единиц тяжелой грузовой техни-
ки и механизмов. Проектный дизайн кампуса в г. Текели выполнила 
японская группа Арата Исозаки и партнеры. 

Огни Алатау. 2009. 26 октября
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27 октября

Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Рес-
пуб лике Казахстан Аскара Шакирова с международными эксперта-
ми, прибывшими в Казахстан для участия в работе международной 
конфе рен  ции на тему: «Председательство Казахстана в ОБСЕ: вызовы 
и воз мож ности».

КазИнформ. 2009. 27 октября

176 фактов нарушения природоохранного законодательства выяви-
ли сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-про фи-
лактического мероприятия «Браконьер», проходившего на тер ри тории 
Актюбинской области. Основная цель мероприятия – пре се че ние фак-
тов незаконной охоты, добычи водных животных и руб ки дере вьев. 
В результате у рыбаков было изъято 167 килограммов рыб раз личных 
пород, браконьеры и лесорубы были оштрафованы в об щей сложнос-
ти на 250 тысяч тенге, еще 11 административных материалов бы ло 
направлено в суд. Так, в Уилском районе сотрудниками РОВД бы ли 
задержаны двое актюбинцев, один из которых без разрешения за-
нимался рыболовством, а другой охотился. На браконьеров был нало-
жен штраф.

Актюбинский вестник.  2009. 29 октября

28 октября

Массовые факты незаконного использования детского труда выя-
вила прокуратура Мактааральского района Южно-Казахстанской об-
ласти. Проводя выборочную проверку в школах района, представите-
ли надзорного органа сумели застать за партами лишь 25 процентов 
всех школьников. Остальные были задействованы в уборке хлопчат-
ника. Руководители учебных заведений пошли на нарушение закона 
«Об образовании в РК». Так, и.о. директора средней школы «Сарыар-
ка» С. Леспаева 5 ок тября 2009 года издала приказ за № 676 «О массо-
вом сборе хлопка – 2009», в котором сказано, что учителя и ученики 
должны выходить на сбор хлопка во внеурочное время. Этим восполь-
зовался учитель математики К. Елеусизов, который привлек 12 школь-
ников на сбор урожая со своего поля. В итоге, возвращаясь с поля, 
тележка с детьми перевернулась и четверо из них с переломами по-
пали в больницу. Прокуратура района вынесла протест на приказ и.о. 
директора С. Леспаевой, а также внесла представление о привлечении 

к строгой дисциплинарной ответственности педагогов К. Елеусизова 
и его супруги Б. Сулейменовой. По решению же руководства шко лы 
К. Елеусизов был освобожден от занимаемой должности. В отдел об-
разования были направлены представления акима Мактааральского 
района о привлечении к дисциплинарной ответственности винов ных 
лиц.

Страна и мир. 2009. 31 октября

29 октября

В Караганде торжественно открылась штаб-квартира почетного 
консульства Словацкой Республики. Под его юрисдикцию попали 
Карагандинская, Акмолинская и Костанайская области. Идея откры-
тия в Казахстане подобных консульств зародилась достаточно давно. 
В частности, этот вопрос обсуждался еще в марте 2007 года в рамках 
официального визита Яна Кубиша, министра иностранных дел Слова-
кии. РК и СР были одинаково заинтересованы в развитии и укрепле-
нии своих взаимоотношений, в первую очередь, экономических. Ка-
захстан был привлекателен своими залежами полезных ископаемых, 
а Словакию называли европейским Детройтом – там была развита ин-
дустрия машиностроения, медицина и наука. В Словацкой Республи-
ке был разработан большой международный проект Трансконти нен-
тального транзитного терминала неподалеку от Братиславы, в связи 
с этим вырос интерес на предмет взаимодействия с авиационным кар-
гоцентром, расположенным в Карагандинском аэропорту «Сарыарка».

Индустриальная Караганда.  2009. 29 октября

31 октября

Во всех школах Караганды прошла акция милосердия под назва-
нием: «Ақниет». В гимназии № 95 акция началась с общешкольной 
линейки, лидеры из клуба деловых людей (орган школьного самоу-
правления) расклеили листовки с призывом ко всем принять участие 
в мероприятии. В пункт приема благотворительной помощи приноси-
ли сувениры, шампуни, мыло, крема, продукты питания, одежду – все, 
что необходимо людям, нуждающимся в поддержке. Всего в акции 
приняли участие около тысячи человек. Все собранное школьники 
отправили в Дом милосердия, где проживало около сорока одиноких 
людей. Гимназистами был подготовлен праздничный концерт. 

Индустриальная Караганда.  2009. 31 октября
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Закончилась уборочная компания. По данным Министерства сель-
ского хозяйства РК, в 2009 году было собрано более 22 млн тонн зерна 
в бункерном весе. Экспортный потенциал Казахстана по пшенице со-
ставил порядка десяти млн тонн.

Страна и мир. 2009. 31 октября

7 ноября
В Костанае состоялся цикл семинаров для сотрудников силовых ве-

домств, организованный правозащитными организациями Казахстана и 
Европы.

КазИнформ. 2009. 7 ноября

9 ноября

В Астане произошел пожар в новостроящемся здании производ-
ственного технологического комплекса овощехранилища индустриаль-
ного парка Астаны, заказчиком которого является ТОО «Астана Пром». 
Площадь здания, состоявшего из железобетонной конструкции, обши-
той «сэндвич-настилом» и пенопластом, составляла 10 тыс. кв. метров, 
из них пожаром было охвачено 8 тыс. кв. метров. В результате погибло 
14 человек, из них 9 мужчин и 5 женщин, в том числе четверо – граж-
дане России. Все они являлись рабочими на данном объекте. Основной 
причиной гибели людей стало отравление угарными газами и химиче-
скими элементами горения.

КазТАГ. 2009. 15 ноября

13 ноября

Состоялась «Прямая линия» с участием Главы государства. Для ши-
роких слоев населения бесплатно были предоставлены все возможные 
каналы связи – телефонные линии, Интернет, мобильная связь. Обеспе-
чен круглосуточный прием вопросов. В Call-центре на постоянной осно-
ве было задействовано свыше 100 человек – модераторов, телефонных 
операторов, технических работников. Из общего количества вопросов 
и обращений через Интернет на сайт www.line.gov.kz поступило около 
15 тыс., по телефону – 17 тыс., по электронной почте на адрес vopros@
akorda.kz – 3 тыс., через СМС – 9,5 тыс.   

В региональном разрезе больше всего вопросов поступило из г. Аста-
ны (4986), г. Алматы (3569), Алматинской (3170) и Южно-Казахстанской 
областей (3077).  

Кроме жителей Казахстана, к Главе государства обратились 85 граж-
дан из стран СНГ, 30 – дальнего зарубежья. Все поручения Гла вы госу-
дарства, прозвучавшие в ходе «Прямой линии», были взяты на кон-
троль госорганов.

Сайт «Прямой линии» с Главой госдуарства. 
URL: http://www.line.gov.kz

15 ноября

Районный суд № 2 Алматинского района Астаны приговорил к 
различным срокам лишения свободы виновных в пожаре, произо-
шедшем в овощехранилище в 2009 году, и повлекшем смерть 14 чело-
век. Следствие привлекло к ответственности генерального директора 
ТОО «Астанапром» Рафика Валиева, его заместителя Тлеугазы Талжа-
нова, трех работников ТОО «СИС», являвшегося подрядчиком, Нико-
лая Скокова (сварщик), Леонида Кона (старший прораб, отвечавший 
за соблюдение правил пожарной безопасности) и Вадима Кана (за-
меститель директора предприятия). Суд признал их виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного статьей 256, часть 2 УК 
РК «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть 
человека и иные тяжкие последствия». По данной статье были назна-
чены Валиеву 6 лет лишения свободы, Талжанову – 7 лет, Кан – 6 лет, 
Кон – 7 лет, Скокову – 5 лет. Согласно постановлению суда, отбывание 
наказания было назначено в колонии-поселении.

КазТАГ. 2009. 15 ноября

16 ноября

Бывший заместитель председателя Агентства РК по статистике 
Бир лик Мендыбаев был осужден на 5 лет лишения свободы за по-
собничество в хищении бюджетных средств, выделенных на покупку 
переписного инструментария и еще на 6 лет по вновь выявленным 
фактам хищения средств, выделенных в 2009 году на перепись насе-
ления. При расследовании данного уголовного дела были выявлены 
другие факты хищения бюджетных средств в Агентстве по статисти-
ке. Б. Мендыбаев и директор ТОО «TIS» Д. Сатаров, который являл-
ся однокурсником Мендыбаева и родственником его жены, в период 
2007–2008 годов похитили свыше 68 млн тенге из 123,5 млн тенге. 
Средства были выделены на покупку портфелей и бланков для пилот-
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ной переписи населения в Туркестане, и на закуп услуг по изготовле-
нию портфелей для счетчиков национальной переписи населения. Су-
дом первой инстанции директор ТОО «TIS» Д. Сатаров был признан 
виновным в совершении хищения, и ему было назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества.

КазТАГ. 2009. 17 ноября

17 ноября

Состоялась 33-я сессия Подготовительной комиссии Организации До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), 
Глава казахстанской делегации, Посол РК Ержан Казыханов призвал 
к скорейшему вступлению Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний. 

КазИнформ. 2009. 17 ноября

На Кипре прошло заседание Генеральной ассамблеи Европейской 
организации качества, по итогам которого Карагандинская птицефа-
брика «Акнар» стала лауреатом международного турнира по качеству 
для стран Центральной и Восточной Европы. Это состязание прово-
дила Европейская организация качества и допустила к участию в нем 
только предприятия, прошедшие сертификацию по международным 
стандартам. Карагандинская птицефабрика «Акнар» получила приз – 
кубок в виде хрустальной лестницы.

Индустриальная Караганда.  2009. 26 ноября

18 ноября

В Астане состоялся V Съезд судей Республики Казахстан. С докла-
дом «Законность. Честность. Справедливость» выступил Президент 
РК Н.А. Назарбаев. В работе съезда приняли участие Председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, председатель Сове-
та судей Российской Федерации Ю.И. Сидоренко, член Высшей ква ли-
фикационной коллегии судей Российской Федерации А.Д. Чернов и др.

Казахстанская правда.  2009. 19 ноября

21 ноября

Министерство финансов Республики Казахстан завершило подпис-
ку на 2-3-летние государственные облигации МАОКАМ для физиче-

ских лиц. Подписка на ценные бумаги была продлена дополнительно 
на 10 рабочих дней, а ставка вознаграждения по двух- и трехлетним 
облигациям повышена на 0,8 процента: с 6,5 до 7,3 процента – по 
двух летним, и с 6,7 до 7,5 процента – по трехлетним МАОКАМ. Если 
в первые десять дней подписки сумма приобретенных облигаций со-
ставила более 900 млн тенге, то вторую половину акции можно на-
звать более чем продуктивной. Суммарный объем всех заявок соста-
вил 9 671 524 533 тенге.

Страна и мир. 2009. 21 ноября

23 ноября

В Астане прошел Гражданский форум, на котором обсуждались ак-
туальные вопросы укрепления сотрудничества государства и непра-
вительственных организаций (НПО) в процессе решения различных 
актуальных вопросов социальной сферы.

КазИнформ. 2009. 26 ноября

24 ноября

В селе Турар Карасайского района была открыта мечеть «Дамен 
ана». Это прекрасное бежевое здание с голубыми куполами, постро-
енное в восточном стиле, стало подарком сельчанам от предприни-
мателя Мурата Кульбаева. В торжествах по случаю открытия мечети 
приняли участие почетные гости из Астаны, Алматы, Тараза и дру-
гих городов нашей республики. Благословил это начинание главный 
имам центральной мечети Алматинской области Мухтар Абсама тов, 
который передал имаму новой мечети священную книгу «Құ ран-
Кәрім», вышедшую в свет на казахском языке. Со словами привет-
ствия к участникам торжества обратились аким района Л. Турла шов, 
ректор Казахского женского педагогического университета Ш. Бер-
кимбаева, народный артист Казахстана С. Оразбай, замести тель 
председателя Карасайского районного Совета ветеранов С. Кыды-
ралиев и др. 

 Огни Алатау. 2009. 26 ноября

25 ноября

Несмотря на нынешнее засушливое лето, ТОО «Кайракты» собрало 
рекордный урожай зерновых – по 15,2 центнера с гектара. За высокие 
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показатели руководителю ТОО Оразгали Жулдызбаеву было вручено 
благодарственное письмо акима Актюбинской области Елеу сина Са-
гиндикова. В хозяйстве вырастили пшеницу «Саратовская-42», «Са-
ратовская-55» и ячмень «Донецкая-8», сорта которых богаты отмен-
ной клейковиной.

Актюбинский вестник. 2009. 26 ноября

26 ноября

Посол Республики Казахстан в Японии Акылбек Камалдинов выс-
тупил перед студентами и профессорско-преподавательским соста-
вом одного из ведущих вузов Японии университета Нагоя (префектура 
Аичи) с лекцией о текущей социально-экономической ситуации в Ка-
захстане.

КазИнформ. 2009. 26 ноября

На совещании Правительства РК министр энергетики и мине-
ральных ресурсов Сауат Мынбаев сообщил, что цена литра бензина 
марки  АИ-92/93 с 1 декабря по всей стране составит 82 тенге. Те-
кущая средняя стоимость 92-го колебалась в пределах 80-100 тенге 
за литр. Добиться этого удалось после переговоров со всеми недро-
пользователями и региональными акиматами. В декабре потреб ность 
бензина этой марки оценивалась в 180 тысяч тонн. 83 тысячи тонн 
поставили Павлодарский НПЗ, 18 тысяч – Атырауский и 41 тыся-
чу тонн – Шымкентский НПЗ. Недостающие 37,5 тысячи тонн были 
поставлены из-за рубежа. Обозначенный порог в 82 тенге явился по-
рогом рентабельности поставок бензина из России, где наблюдалось 
снижение цен. 

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 26 ноября

Дежурной сменой таможенного поста «Темиржол» совместно 
с сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками областного ДТК в 
ходе таможенного контроля пассажирского поезда № 613 сообщени-
ем «Актобе – Орал» в пункте пропуска «Жайсан железнодорожный» 
в до рожной сумке пассажира А. был обнаружен и изъят килограмм ге-
роина. Таможенный контроль личных вещей пассажира производился 
с применением служебно-розыскной собаки по кличке Опер. Хозяин 
товара – 41-летний гражданин Таджикистана и не пытался отрицать, 
что данное вещество принадлежит ему. Наркотик он перевозил из Ду-

шанбе в Самару для реализации. Судебно-химическая экспертиза под-
твердила, что обнаруженное и изъятое вещество являлось героином 
общим весом более 1,3 килограмма. Наркокурьеру пришлось ответить 
по всей строгости закона за незаконное перемещение через таможен-
ную границу наркотиков в особо крупном размере.

Актюбинский вестник.  2009. 26 ноября

В Каркаралинске была отреставрирована одна из старейших ме-
четей Казахстана. Летом при участии жителей района мечеть попа-
ла в программу «Дорожная карта». На реставрацию было выделено 
32 млн тенге. В результате получили работу сорок человек из местно-
го населения. В мечети сменили внутреннюю и внешнюю обшивку, 
кров лю, проводились работы по благоустройству: был вырыт новый 
ко лодец для ритуальных омовений, перенесено ограждение, построе на 
входная лестница, усовершенствовано освещение, во дворе выложе на 
брусчатка. Также были выполнены работы по установке резервно го 
отопительного котла, завершен ремонт канализации. Трехступенча-
тый минарет был воссоздан по архивным рисункам и фотографиям 
начала века. Обновленная мечеть приняла прихожан в священный для 
мусульман праздник Курбан-айт.

Индустриальная Караганда.  2009. 26 ноября

1 декабря

Государственный cекретарь – министр иностранных дел Республи-
ки Казахстан Канат Саудабаев выступил в Афинах на пленарном за-
се дании 17-го СМИД ОБСЕ. Придавая важное значение гуманитар-
ному треку в деятельности ОБСЕ, Казахстан внес вклад в дальнейшее 
развитие этого важнейшего измерения. Подтверждением этого яви-
лись конкретные шаги по совершенствованию законодательства, су-
щественные поправки были внесены в законодательство о выборах, 
политических партиях, СМИ, местном самоуправлении. Были при ня ты 
Национальный план действий в области прав человека на 2009–2012 гг. 
и Концепция правовой политики на 2010–2020 гг., что значитель но 
приблизило казахстанское законодательство к международ ным стан-
дартам.

Казахстан и ОБСЕ. 1 ч. 2010. С. 73–74
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4 декабря

В Астане прошел II Международный конкурс артистов балета. 
В конкурсе приняли участие около сорока артистов балета в возрасте 
от 17 до 25 лет. Они представили Казахстан, Китай, Кыргызстан, Рос-
сию, Узбекистан и Украину. Все конкурсные выступления трех туров 
прошли на сцене Дворца мира и согласия. Участники исполнили как 
классическую хореографию, так и современную. Гран-при конкурса 
составила $5000. Первое, второе и третье места также были отмечены 
денежными премиями. 

Инфо-Цес. 2009. 4 декабря

7 декабря

Состоялась презентация логотипа председательства Казахстана 
в ОБСЕ в 2010 году, который оказался тесно связан с государственной 
сим во ли кой Казахстана. 

КазИнформ. 2009. 7 декабря

8 декабря

Был принят закон Республики Казахстан «О государственных га-
рантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин». 
Закон регулировал общественные отношения в области обеспечения 
государственных гарантий равных прав и равных возможностей муж-
чин и женщин и установил основные принципы и нормы, касавшиеся 
создания условий для гендерного равенства во всех сферах государ-
ственной и общественной жизни.

КазИнформ. 2009. 8 декабря

10 декабря

В Брюсселе Посольством Казахстана был проведен круглый стол 
на тему: «Казахстан и председательство в ОБСЕ в 2010 году: эффек-
тивное взаимодействие с Европейским Союзом и НАТО», в котором 
приняли участие более 50 представителей институтов Евросоюза, 
НАТО, Бельгии, дипломатического корпуса и государственных орга-
нов нашей  страны.

КазИнформ. 2009. 10 декабря

развитие нефтегазовой промышленности. 
Мангистауская область, ноябрь 2009 года

локомотивостроительный завод.
 Астана, 8 декабря 2009 года
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11 декабря

В берлинском Дворце мировых культур с участием Государствен-
ного секретаря – Министра иностранных дел РК Каната Саудабаева 
состоялась торжественная церемония закрытия Года Казахстана в Гер-
мании.

КазИнформ. 2009. 11 декабря

С конвейера ТОО «Lokomotiv Leasing» сошел тепловоз Evolution. 
Одна из первоочередных задач, поставленных руководством пред прия-
тия, – перейти от сборки к производству комплектующих и наращи-
вать объем казахстанского содержимого в каждом тепловозе. На заво-
де работали 272 человека. Объем инвестиций в строительство завода 
составил около 10 млрд тенге. Произведенные локомотивы нового 
поколения соответствовали нормам Евро-3. Были созданы ком форт ные 
условия для работы локомотивной бригады: кабина машиниста была 
оборудована в соответствии с современными требованиями, в ней 
были предусмотрены шумоизоляция и регулятор микроклимата.

Инфо-Цес. 2009. 11 декабря

15 декабря

В Астане, в новом Центральном концертном зале «Казахстан», сос-
тоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости 
РК. Мероприятие открыл Глава государства Н.А. Назарбаев. Он вы-
ступил с докладом «Великая сила единства народа».

Казахстанская правда. 2009. 16 декабря

16 декабря

В Астане прошла товарищеская встреча боксерских сборных Аста-
ны и Гаваны. Матчевый поединок боксерских дружин завершился 
триумфом казахстанских мастеров перчатки, выигравших в девя-
ти весовых категориях из одиннадцати. Победу на столичном ринге 
одержали Ильяс Сулейменов (до 48 кг), Ануар Байжанов (до 51 кг), 
Думан Алимов (до 57 кг), Ержан Омержанов (до 60 кг), Мерей Ак-
шалов (до 64 кг), Бакытжан Кожабеков (до 69 кг), Азамат Бельгибаев 
(до 75 кг), Даурен Елеусинов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг). 
Посланцы Острова свободы преуспели только в легчайшем и в супер-
тяжелом весе. На завершившемся ранее международном боксерском 

турнире среди женщин казахстан ки завоевали четыре золотые, три се-
ребряные и восемь бронзовых ме далей.

Инфо-Цес. 2009. 18 декабря

17 декабря

В честь Дня независимости в Национальной библиотеке откры-
лась выставка «Егемен Казахстан» – зеркало страны», посвященная 
90-летию газеты. На экспозиции посетители смогли увидеть историю 
развития издания от первых номеров до сегодняшних дней.

Хабар. URL: http://www.khabar.kz

Министр обороны РК Адильбек Джаксыбеков вручил военнослу-
жащим Акмолинского гарнизона ключи от новых квартир. 176 воен-
нослужащих получили ключи от 130 двухэтажных домов в жилом 
комплексе коттеджного типа в поселке Ильинка близ Астаны.

Инфо-Цес. 2009. 18 декабря

23 декабря

Алматинскую область посетил Кабылсаят Абишев – председатель 
Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты РК. 
Цель визита – выявить и решить проблемы, возникающие у возвра-
тившихся на историческую родину репатриантов. На встрече при-
сутствовали этнические иммигранты, представители областных и го-
родских структур и Народно-демократической партии «Нур Отан». 
К. Аби шев ознакомил участников встречи с программой «Нұрлы көш», 
которая начала действовать в 2009 году. Ее цель – рациональное рассе-
ление и содействие в обустройстве этническим иммигрантам, желав-
ших проживать в Алматинском регионе. Во-первых, возвратившимся 
из Китая это удобно благодаря географическому положению, учи ты вая 
близкое соседство. Во-вторых, большую роль играли климатичес кие 
особенности. Ведь привыкшим не испытывать недостатка в солнце 
и тепле переселенцам из Узбекистана хотелось жить в подобных усло-
виях. К примеру, в северных регионах для них строятся благоустроен-
ные коттеджи, в частности, в Кокшетау – 270, в Курчатове – 200 квар-
тир, в Степногорске – 175 домов. 

Огни Алатау. 2009. 24 декабря
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25 декабря

В левобережной части столицы открылся новый детский сад «Қар-
лы ғаш» на 240 мест. В новом здании имелись музыкальный зал, два 
спорт за ла, два бассейна, зимний сад, комната детского творчества, зал 
для про веде ния утренников и спектаклей, а также другие помещения, 
необ ходи мые для организации дошкольного обучения и полноценного 
отдыха де тей. На тер ритории детсада были расположены площадки 
для прогулок, спортивных игр, изучения правил дорожного движения, 
футбольное по ле.

Также открылся новый родильный дом на 150 коек с женской кон-
сультацией на 250 посещений в смену. Его построили в рамках Прог-
рам мы «100 школ, 100 больниц». Новейшее оборудование позволило 
повы сить качество ухода за матерями и новорожденными, а также 
апробиро вать передовые методики оказания медицинских услуг.

Страна и мир. 2009. 26 декабря

26 декабря

Молодым специалистам Л. Байбабановой и Г. Бекмановой, прибыв-
шим работать в сельскую местность, аким Ескельдинского района 
Алматинской области С. Дюсембинов вручил ключи от новых домов. 
Дефицит медицинских кадров в сельской местности приобрел особую 
значимость. Государство позаботилось о решении проблемы обеспе-
чения жильем молодых врачей, прибывших в село работать. Меры со-
циальной поддержки специалистов здравоохранения, прибывших для 
работы в сельские населенные пункты, были установлены правила-
ми, утвержденными постановлением Правительства РК от 18 февраля 
2009 года за №183. С начала 2008 года в районе 9 семей молодых вра-
чей въехали в новые коттеджи в торжественной обстановке. 

Страна и мир. 2009. 26 декабря

29 декабря

В преддверии Нового года хоккеисты столичного клуба «Барыс» 
посетили Детское психоневрологическое медико-социальное учреж-
дение Астаны. Дети с нетерпением ждали гостей, а спортсмены с ра-
достью приняли участие в танцах и играх, закружились в хороводе 
с ребятишками и Дедом Морозом. «Барысовцы» привезли ребятам 
игрушки, канцелярские принадлежности, футболки, кепки и сувениры 

с логотипом ХК «Барыс». Дети постарше были очень рады получить 
в подарок коньки. Капитан команды Кевин Даллмэн поздравил детей 
с Новым годом, пожелал, чтобы их всегда окружали только добрые, 
внимательные и отзывчивые люди. В свою очередь, детишки пожела-
ли «барысовцам» успехов в их спортивной карьере. 

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 30 декабря

На «Казахфильме» за год было снято рекордное количество филь-
мов: 10 художественных («Прыжок Афалины», «Биржан Сал», «Келин», 
«Кто вы, мистер К?» и др.), 11 короткометражных, 2 детских фильма 
(«Секер», «Байтерек»), 2 сериала («Город мечты»), 10 документальных 
фильмов, 2 анимационных проекта, а также цикл «Қазақ ертегiлерi» 
(«Казахские сказки»). По мнению руководителя киностудии «Казах-
фильм» Ермека Аманшаева, росту отечественного кино способствова-
ло развитие продюсерского кино. Однако кризис не обошел стороной 
киноиндустрию Казахстана. В 2009 году впервые за пять последних 
лет не проводился Международный кинофестиваль «Евразия». 

Комсомольская правда Казахстан.  2009. 30 декабря
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1 января

Численность населения Астаны составила 683 939 человек. Рост 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 
4628 человек, что обусловлено в основном за счет межрегиональной 
 миграции.

Инфо-Цес. 2010. 12 февраля

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» родители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов 
до 18 лет, получили право на новый вид государственного ежемесяч-
ного пособия из республиканского бюджета в размере минимальной 
заработной платы. В 2010 году она составила 14 952 тенге. 

Численность получателей, осуществляющих уход за детьми-инва-
ли да ми, по Карагандинской области составила 14 144 человека. 

Индустриальная Караганда. 2010. 30 января

4 января

В период с 31 декабря по четвертое января в Алматы родились 348 
мальчиков и девочек. По оценкам специалистов, наблюдались поло-

жительные тенденции роста населения. В первую очередь это связа-
но с повышением благосостояния граждан, а также ростом миграции. 
Новшеством в 2010 году, с внедрением Единой национальной систе-
мы здравоохранения, стал выбор мамами родильного дома и врача. 
Определиться с этим выбором пациентка должна была заранее. Такая 
система повысит качество медицинских услуг, усилит конкуренцию.

Казахстанская правда. 2010. 6 января

5 января

В МИД РК представителям СМИ был презентован официальный 
сайт председательства Казахстана в ОБСЕ – www.osce2010.kz. 

КазИнформ. 2010. 5 января

Вышла в обращение новая памятная казахстанская банкнота номи-
налом 1000 тенге образца 2010 года. Ее выпуск был приурочен и по-
священ председательству Казахстана в Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в 2010 году. Тираж новой банкноты со-
ставил 10 000 000 штук. Преобладающий цвет купюры – бирюзово-
зеленый. На лицевой стороне банкноты изображен Государственный 
герб Казахстана, нанесено голографическое изображение монумента 
«Байтерек» и логотип Национального Банка РК. На оборотной сто-
роне изображены: Государственный флаг РК, резиденция Главы госу-
дарства «Акорда» на фоне шара монумента «Байтерек». В централь-
ной верхней части – рисунок птицы с надписью «2010», отпечатанный 
специальной краской, имеющей золотистый блеск. Тысячная купюра 
вошла в оборот наряду и наравне со всем банкнотным рядом.

Казахстанская правда. 2010. 6 января

6 января

АО «Казпочта» ввела в почтовое обращение художественную мар-
ку, посвященную председательству нашей страны в ОБСЕ. В торже-
ственном гашении почтовой марки специальным штемпелем первого 
дня, состоявшемся в Алматы, приняли участие председатель правле-
ния АО «Казпочта» Даурен Молдагалиев и советник МИД РК Жанат 
Закиева.

КазИнформ. 2010. 6 января
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11 января

Бюджет Шымкента на 2010 год, утвержденный депутатами город-
ского маслихата, чуть более 17 млрд 716 млн тенге, что в два раза 
меньше прошлогоднего. Резкое сокращение было связано с уменьше-
нием суммы трансферта, выделяемого из республиканского бюджета. 
На 2010 год он составил 554 млн тенге. Планировать расходы мест-
ным властям придется, опираясь на собственные доходы.

Казахстанская правда. 2010. 11 января

Казахстанцы, прибывшие на пограничный переход «Достык» 
в Ала кольском районе Алматинской области, смогли совершить одно-
дневную безвизовую поездку в Китай.

Первой такой возможностью воспользовалась делегация пред-
принимателей района. В ходе необычной презентации безвизового 
перехода они встретились за рубежом с представителями обществен-
ности и деловых кругов региона, обсудили перспективы сотрудни-
чества приграничных районов двух стран. «Достык» основательно 
подготовился к тому, чтобы визит в Китай наших граждан сделать 
удобным. Из приграничного поселка в китайский Алашанькоу было 
организовано автобусное движение. В поселке появилась гостиница 
на 150 мест со всем набором бытовых услуг. Поездки организовыва-
лись двумя местными туристскими операторами, которые формиро-
вали группы. 

Казахстанская правда. 2010. 11 января

12 января

В столице освободилось еще одно здание детского сада, исполь-
зовавшееся ранее не по назначению. До последнего времени здесь 
размещалось общежитие для военнослужащих внутренних войск. 
Здание детского сада по улице Московской в Астане находилось в ве-
дении Комитета внутренних войск МВД РК практически десять лет. 
Решением столичного акимата семьям военнослужащих были выде-
лены тридцать квартир в жилых комплексах «Эверест», «Искандер» 
и «Формула успеха».

Казахстанская правда. 2010. 14 января

13 января

Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Португалии по совмес-
тительству Н. Даненов вручил Верительные грамоты Президенту 
Португальской Республики Анибалу Каваку Сильве в президентском 
дворце Паласио Белей.

КазИнформ. 2010. 13 января

14 января

На инаугурационном заседании Постоянного совета ОБСЕ в сто-
лице Австрии состоялось обращение Президента РК Н.А. Назарбаева 
к участникам заседания. В обращении по случаю вступления Рес-
публики Казахстан на пост председателя ОБСЕ было заявлено, что 
Ка захстан решительно намерен придерживаться основополагающих 
прин ципов и ценностей ОБСЕ, а девизом казахстанского председатель-
ства станут четыре «Т» – «траст» (доверие), «традишн» (традиции), 
«транспаренси» (транспарентность) и «толеранс» (толерантность). 

КазИнформ. 2010. 14 января

Итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества 
в 2009 году приятно порадовали Астану и Варшаву. Согласно статис-
тическим данным РК, по итогам 11 месяцев 2009 года объем двусто-
роннего товарооборота составил $1,1 млрд. По сравнению с аналогич-
ным периодом в 2008 году ($786,3 млн) этот показатель увеличился 
на 40%. При этом казахстанский экспорт в РП составил $725,7 млн 
(рост на 68%), а импорт из Польши – $366,3 млн (рост на четыре про-
цента).

В структуре казахстанского экспорта в Польшу преобладали: топ-
ливно-энергетические товары, продукция химической промышленно-
сти, черной металлургии, сельского хозяйства, включая зерно и муку.

В свою очередь основными статьями импорта из Польши в нашу 
страну были: продукция химической промышленности, машины и 
оборудование, электроприборы, неблагородные металлы и изделия из 
них, целлюлоза, бумага, синтетические материалы и изделия из рези-
ны, транспортные средства, продукты животноводства и растительно-
го происхождения, мебель и комплектующие части к ним, продоволь-
ственные товары.

Казахстанская правда. 2010. 14 января
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15 января

В доходную часть республиканского бюджета акмолинские таможен-
ники перечислили таможенных платежей и налогов на общую сумму 13,9 
млрд тенге, плановое задание выполнено на 101,2%. При пересчете на 
одного сотрудника департамента пришлось по 125 млн тенге.

Внешнеторговый оборот ДТК составил $1,63 млрд, объем импор-
та – $870 млн, а экспорта – $763,7 млн. Основными экспортируемы-
ми из области товарами являлись мука, пшеница, ячмень, природный 
уран, подшипники качения, руды и концентраты драгоценных метал-
лов. Завозили – комбайны, гербициды, ГСМ, сельхозмашины, изделия 
из черных металлов.

Правоохранительным блоком комитета было возбуждено восемь 
уголовных и 152 административных дела, по которым наложено и 
взыскано штрафов на общую сумму 996,7 тысячи тенге.

Казахстанская правда. 2010. 15 января

17 января

В Астане Предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ), 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
Великого освящения новопостроенного Успенского кафедрального 
 собора. 

Во время богослужения присутствовали первый заместитель ми-
нистра иностранных дел Казахстана Нуртай Абыкаев, аким Астаны 
Имангали Тасмагамбетов, Посол России в РК Михаил Бочарников, 
депутаты Парламента, представители государственных и обществен-
ных организаций, а также меценаты, принявшие активное участие в 
возведении храма.

Казахстанская правда. 2010. 19 января

19 января

Состоялась встреча заместителя председателя – заведующего Сек-
ретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанова с пред-
ставителями Офиса Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств ОБСЕ (ВКНМ), которая была посвящена обсуждению 
национальной повестки дня работы между АНК и ВКНМ на период 
председательства Казахстана в ОБСЕ.

КазИнформ. 2010. 19 января

В российской столице вышла книга «Легендарный батыр», пос-
вященная столетию со дня рождения героя Великой Отечественной 
войны и писателя Бауыржана Момышулы. Подготовлена она была 
научно-исследовательским центром «Бауыржантану» из Тараза и не-
коммерческой организацией «Фонд памяти» («Ескерткіш қоры») при 
содействии Посольства Казахстана в России. В книге собраны вос-
поминания, дневниковые записи народного героя, хранящиеся в мос-
ковских архивах и фотографии разных лет.

Сборник подготовили поэтесса и журналист Турсунай Оразбаева, 
президент НКО «Фонд памяти» Гулзифа Смирнова и сотрудник НИЦ 
«Бауыржантану» Мухамеджан Катимхан. Книга была издана при фи-
нансовой поддержке Жанибека Елекбаева, президента Московского 
общества казахской культуры «Мұрагер».

Казахстанская правда. 2010. 19 января

20 января

В Исламабаде Посол Республики Казахстан в Исламской Республи-
ке Пакистан Бахытбек Шабарбаев проинформировал заместителя ми-
нистра иностранных дел Пакистана Мунавара Саида Бати о приори-
тетах во внешней политике РК, с учетом председательства Казахстана 
в ОБСЕ в текущем году, и в 2011 – в Организации Исламская Конфе-
ренция, направленных на сближение Европы и Азии с помощью по-
вышения эффективности и расширения позитивного вклада организа-
ций в решение важных международных проблем.

КазИнформ. 2010. 20 января

21 января

В Софии состоялась пресс-конференция по случаю начала пред-
седательства Республики Казахстан в Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе.

КазИнформ. 2010. 21 января

22 января

Проекты Костанайской области, включенные в Республиканскую 
карту индустриализации, предусматривали создание ряда новых про-
изводств. К примеру, организация цементного производства мощно-
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стью 850 тыс. тонн в год, а также первый мелкосортный прокатный 
стан ТОО «ЕвразКаспианСталь». 

АО «Агромашхолдинг» к сборке комбайнов и тракторов добавил 
производство дорожно-строительной техники и автобусов.

Казахстанская правда. 2010. 22 января

В Актогайском районе обрушилось здание бывшей радиолокаци-
онной станции «Дарьял-У». ЧП произошло, когда пять человек разби-
рали конструкции здания на металлолом для дальнейшей реализации. 
Только одному из них удалось спастись. В ходе аварийно-спасательных 
работ было обнаружено тело сорокалетнего Галымжана Башеева. Еще 
трое пострадавших остались под завалом. На место происшествия 
выехал оперативно-спасательный отряд департамента по ЧС в соста-
ве девяти человек с двумя собаками, в спасательных работах приняли 
участие специалисты СПЧ-45. Дополнительно было направлено под-
разделение полка гражданской обороны с тремя единицами техники, 
привлечены и два крана частных организаций. Общая площадь об-
рушения составила 250 квадратных метров.

Индустриальная Караганда.  2010. 28 января

23 января

В Брюсселе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного 
Посла, главы миссии Казахстана при Евросоюзе и НАТО Ерика Утем-
баева со специальным представителем Евросоюза по Центральной 
Азии Пьером Морелем. Состоялся широкий обмен мнениями по даль-
нейшему укреплению двустороннего партнерства, в том числе в рам-
ках взаимодействия ОБСЕ и Европейского Союза.

Пресс-служба МИД РК

26 января

В Брюсселе действующий председатель ОБСЕ, Государственный 
секретарь – министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев 
про вел переговоры с президентом Европейского Совета Херманом 
Ван Ром пейем, Верховным представителем ЕС по иностранным де-
лам и политике безопасности Кэтрин Эштон. В рамках встреч были 
обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана с ЕС, приоритеты и 
планы дей ствий казахстанского председательства в ОБСЕ, проблема-

тика региональной безопасности, взаимоотношения в политической, 
экономическо-экологической и гуманитарной сферах. В ходе перего-
воров обсуждались вопросы эффективной координации работы меж-
ду двумя организациями по обеспечению региональной безопасности, 
в том числе по проблематике Афганистана, поиску мирного разреше-
ния «затянувшихся конфликтов», продвижению «процесса Корфу» 
и диалога по будущей архитектуре европейской безопасности.

Новости-Қазахстан. 2010. 27 января

Австрийский специальный докладчик Организации Объединенных 
Наций по вопросам предотвращения пыток Манфред Новак подтвер-
дил прогресс, достигнутый Казахстаном в вопросах соблюдения прав 
человека. По его мнению, Центральноазиатское государство «отлично 
подготовилось» к председательству в Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

APA (Австрия). 2010. 28 января

28 января

«Судьба и перспективы ОБСЕ» – под таким заголовком российская 
газета «Известия» и агентство «ИНТЕРФАКС – Россия» опубликова-
ли статью Президента РК Н.А. Назарбаева.

КазИнформ. 2010. 28 января

29 января

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил с ежегодным Посланием 
народу страны «Новое десятилетие – новый экономический подъем – 
новые возможности Казахстана». Стратегия решила задачи, намечен-
ные на первое десятилетие XXI века. Она требовала сплотиться обще-
ству во имя достижения целей, определенных Стратегией развития до 
2030 года. В документе Президент возлагал большие надежды на чле-
нов партии «Нур Отан», которые должны мобилизовать все общество 
на разъяснение и реализацию задач предстоящего десятилетия, воз-
главив эту работу и сделав ее своей программой.

Казахстанская правда. 2010. 30 января

В Москве состоялась встреча Посла Казахстана Заутбека Турис-
бекова с мэром российской столицы Юрием Лужковым, в ходе ко-
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торой были обсуждены перспективные направления сотрудничества 
в торгово-экономической сфере с учетом начала функционирования 
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.

Была достигнута договоренность с руководством Белокаменной 
о направлении в Москву группы казахстанских специалистов для 
отделки и оформления архитектурного ансамбля станции «Казах-
станская» с учетом элементов национальной культуры и колорита. К 
65-летию Победы казахстанская сторона готова была оснастить мо-
сковскую школу № 891 им. Алии Молдагуловой современным обо-
рудованием.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о присвое-
нии одной из московских общеобразовательных школ имени Героя Со-
ветского Союза Бауыржана Момышулы по случаю его 100-летнего 
юбилея.

Казахстанская правда. 2010. 29 января

1 февраля

Указом Президента РК утвержден Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2020 года. Он был нацелен на обеспечение 
внутриполитической стабильности и национальной безопасности Ка-
захстана как независимого суверенного государства. Основные уси лия 
в период до 2020 года концентрировались на укреплении и разви тии 
государства, нейтрализации угроз и вызовов национальной безопас-
ности, формировании благоприятной внешней среды.

КазИнформ. 2010. 1 февраля

2 февраля

Действующий председатель ОБСЕ, Государственный секретарь – 
Министр иностранных дел РК К. Саудабаев выступил на заседании 
Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской 
комиссии США) в Вашингтоне. 

КазИнформ. 2010. 2 февраля

Руководитель национального космического агентства Казахстана 
 (Казкосмос) Талгат Мусабаев сделал заявление, что Казахстан рассчи-
ты вает получить в качестве страховой выплаты 70 процентов от сум-
мы, кото рая была затрачена на создание и запуск первого националь-

ного спут ни ка связи «KazSat-1». На проект по созданию «KazSat-1» 
было пот ра че но $65 млн. Ресурсы, полученные в виде страховой вып-
ла ты за по те рян ный спутник, разработанный российским научно-
произ водственным центром имени Хруничева, были направлены на 
раз витие космической отрасли Казахстана.

Интерфакс-Казахстан. 2010. 2 февраля

В поселке Белес Зеленовского района Западно-Казахстанской об-
ласти был построен мельничный комплекс, способный перерабаты-
вать в сутки 150 тонн зерна. Всего месяц понадобился для того, чтобы 
предприятие вышло на проектную мощность. По мнению генераль-
ного директора ТОО «АгроТраст» Мурата Жакибаева, в условиях Та-
моженного союза конкурировать с соседями можно, только выпуская 
продукцию самого высокого качества. Предприятие оснастили совре-
менным оборудованием германско-швейцарской компании «Бюллер». 
Управление технологическим процессом осуществлялось с помощью 
компьютера в автоматическом режиме. Сырье проходило переработку 
в несколько этапов, позволяя улучшить хлебопекарные свойства муки 
самого тонкого помола. Цена муки сохранилась такая же, как и у дру-
гих мукомольных предприятий.

Казахстанская правда. 2010. 2 февраля

3 февраля

Посол Республики Казахстан Бейбит Исабаев в Бишкеке провел 
встре чу с председателем Верховного суда Кыргызской Республики 
Джа ныл Алиевой, на которой стороны обсудили судебные реформы, 
осу ществляемые в Казахстане и Кыргызстане.

КазИнформ. 2010. 3 февраля

Специальный представитель председателя ОБСЕ по заморожен-
ным конфликтам Болат Нургалиев завершил визит в Молдавию. 
В ходе состоявшихся в рамках визита встреч Б. Нургалиева, как с ру-
ководством Молдавии, так и с оппозицией, обсуждались последую-
щие шаги в урегулировании приднестровского конфликта, который 
оставался ключевым приоритетом во время председательства Казах-
стана в ОБСЕ. 

REGNUM
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4 февраля

Во Дворце мира и согласия был официально открыт Год Германии 
в Казахстане. Договоренность о проведении Года Германии в Казах-
стане была достигнута в ходе государственного визита федерально-
го президента Хорста Келера в Казахстан еще в сентябре 2008 года. 
Государственный министр Федерального министерства иностранных 
дел Корнелия Пипер выступила с речью о важности события между 
двумя странами. Казахстанско-германские отношения основываются 
на весьма тесном сотрудничестве. Республики помогли друг другу 
выйти на европейский и центральноазиатский рынки. По инициати-
ве германского руководства была разработана и реализована страте-
гия ЕС в Центральной Азии. ФРГ стал одним из наиболее активных 
партнеров, оказавших поддержку Казахстану в вопросах председа-
тельства в ОБСЕ в 2010 году. Германия вошла в число крупнейших 
экономических партнеров Казахстана, являясь шестым по счету тор-
говым партнером Казахстана после России, Китая, Италии, Швейца-
рии и Франции. С участием германского капитала в нашей стране 
было создано более 540 предприятий. В число компаний, известных 
на рынке Казахстана, вошли такие концерны, как «Фольксваген», 
«Сименс», «Даймлер», «МАН», «РВЕ», «ЕАДС»,  «Ба йер», «БАСФ», 
«Бош» и др.

Инфо-Цес. 2010. 6 февраля

8 февраля

В Нью-Йорке действующий председатель ОБСЕ, Государственный 
секретарь – Министр иностранных дел Республики Казахстан Канат  
Саудабаев представил приоритеты казахстанского председательства 
в ОБСЕ Совету Безопасности (СБ) ООН и провел встречу с Генераль-
ным секретарем всемирной организации Пан Ги Муном.

КазИнформ. 2010. 8 февраля

10 февраля

В ходе визита делегации Евразийского национального универси-
те та им. Л.Н. Гумилева в Кыргызстан обсуждались вопросы развития 
ре гиона.  

КазИнформ. 2010. 10 февраля

15 февраля

Вопросы сотрудничества между Казахстаном и Организацией Ис-
ламская конференция (ОИК) были обсуждены в Джидде на встрече 
Посла Казахстана в Саудовской Аравии Кайрата Лама Шарифа с Ге-
неральным секретарем Организации Исламская конференция Экме-
леддином Ихсаноглу.

КазИнформ. 2010. 17 февраля

16 февраля

В рамках конференции «Казахстан в XXI веке» в г. Лакителек По-
сол Казахстана в Венгрии Рашид Ибраев провел встречу с замести-
телем председателя Парламента Венгрии Шандором Лежаком, в ходе 
кото рой были обсуждены перспективы расширения казахстанско-вен-
герского сотрудничества.

КазИнформ. 2010. 16 февраля

В Астане Уполномоченный по правам человека Аскар Шаки ров 
ознакомил вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Пос-
ла Французской Республики в Казахстане Жана-Шарля Бертонэ с ос-
новными направлениями деятельности национального правозащит-
ного института.

КазИнформ. 2010. 17 февраля

17 февраля
В Астане произошло возгорание в бывшем бомбоубежище, перео-

борудованном в склад имущества горакимата. Справиться с пламенем 
огнеборцам удалось лишь через двое суток, потеряв при этом трех 
самых опытных сотрудников. Жертвами пожара стали замначальника 
городского департамента по ЧС Валерий Зайцев, начальник пожарной 
части ПЧ-6 Руслан Какишев и замначальника специальной пожарной 
части СПЧ-3 Саят Абеев. Их тела обнаружили и подняли на поверх-
ность только когда удалось полностью справиться с огнем, охватив-
шим 500 квадратных метров бомбоубежища. В этой связи маслихат 
Астаны принял решение о выделении семьям погибших пожарных по 
одному миллиону тенге в качестве единовременной материальной по-
мощи. По факту возгорания в бывшем бомбоубежище возбудили уго-
ловное дело.

Комсомольская правда Казахстан.  2010. 25 февраля
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19 февраля

На 8 лет в колонию общего режима отправились четыре сотрудни-
ка миграционной полиции г. Алги. В ходе оперативно-следственных 
мероприятий финансовые полицейские установили, что в 2008 году 
Шадырбай К., Шандырбай А., Тойганбек К., Хайдаров Р. подделали 
документы на имена десятков граждан КНР и Республики Узбеки-
стан, «желавших» получить казахстанское гражданство, открыли сче-
та в банках, подготовили фиктивные доверенности с подделанными 
подписями и оттисками печатей нотариусов. Используя фиктивные 
доверенности, подали заявления для получения статуса «оралман» 
гражданами КНР и Узбекистана в департамент комитета миграции по 
Актюбинской области. После чего Шадырбай К. и Хайдаров Р. пропи-
сали всех граждан с членами их семей по двум адресам в Алге и предо-
ставили сведения о регистрации граждан на территории облас ти в ми-
грационный департамент. Комиссия вынесла положительное решение 
о включении оралманов в список граждан, прибывших по квоте. По-
лучить единовременное пособие в размере 43 с лишним миллионов 
тенге не составило особого труда. Подсудимые были признаны вино-
вными в мошенничестве и подделке документов. Им было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией 
имущества.

Актюбинский вестник. 2010. 25 февраля

22 февраля

Недалеко от с. Сарытаз Райымбекского района прошли традицион-
ные республиканские соревнования по охоте с ловчими птицами 
«Сонар-2010», которые проводились под эгидой Алматинского област-
ного акимата и Министерства туризма и спорта РК. Открыл «Сонар-
2010» заместитель акима Алматинской области Серик Муканов. На 
соревнование приехали 48 участников из Алматинской, Карагандин-
ской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Шым-
кентской, Павлодарской областей и города Астаны. Из 48 принявших 
участие в соревнованиях 7 приехали с ястребами, которые выступали 
по отдельной программе. Первый вид соревнований – это показатель 
прирученности, когда птица должна прилететь по зову хозяина и сесть 
на его ладонь. Второй вид – это охота на чучело. Третий – охота на 
живую дичь. В финальную часть соревнований вышли три участника 

из Алматинской, Атырауской и Актюбинской областей. Главного при-
за соревнований и звания победителя завоевал участник из Алматин-
ской области – член клуба «Жеті қазына» Енбекшиказахского района 
Алдаберген Шалипов.

Огни Алатау. 2010. 26 февраля

25 февраля

Из-за осадков и таяния снегов жителям многих поселков Алматин-
ской области пришлось спешно срываться с насиженных мест. В не-
которых местах смыло мосты, затопило дороги. Илийский и Жамбыл-
ский районы пострадали от воды больше всего. В Илийском районе 
временными переселенцами стали 6000 человек из села Акши и 60 се-
лян из Курты. В расположенное поблизости Куртинское водохранили-
ще начался сток талых вод и возникла угроза прорыва плотины. Эва-
куированных разместили по родственникам и знакомым в соседних 
населенных пунктах и в районной больнице. 

Такая же проблема возникла в Жамбылском районе. Из-за ЧС 
эва куировали жителей 40 домов нижней части села Таргап – около 
200 че ловек. 

Несмотря на продолжающийся приток воды, угроза прорыва пло-
ти ны и водохранилища была ликвидирована. Было восстановлено 
движение на участке автодороги республиканского значения Алма-
ты – Бишкек, где прошел паводок.

 В Панфиловском районе, в поселке Кырык Кудук, были переселе-
ны 9 семей. В самом Жаркенте на шести улицах закончили откачку 
воды во дворах и расчистили арыки. В настоящее время уровень при-
бывающей воды спал, обстановка стабилизировалась.

Комсомольская правда Казахстан.  2010. 26 февраля

26 февраля

За совершение коррупционных преступлений, злоупотребление 
властью, получение взятки и превышение служебных полномочий 
Кажимурат Маерманов был осужден к 11 годам лишения свободы с 
конфиска цией имущества. На такой же срок за мошенничество и дачу 
взятки на казали гражданина Израиля Бориса Шейнкмана и бывше-
го временно испол няв шего обязанности командующего ракетными 
войсками и артиллерией Вооруженных сил Казахстана полковника 
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Жартынова. Послед него осу дили за злоупотребление властью и пре-
вышение служебных полномочий на 7 лет тюрьмы с лишением во-
инского звания.

Уголовное дело Шейнкмана и Маерманова было общим. Внимание 
сначала Счетного комитета, а потом и следственных органов привлек-
ли контракты Минобороны с IMI и Soltam Systems на приобретение 
реактивных систем залпового огня «Найза» и модернизации артил-
лерийских систем «Семсер» и «Айбат». Они были заключены под 
непосредственным руководством замминистра обороны Кажимурата 
Маерманова. Изначально сумма в контрактах была завышенной. Уго-
ловное дело возбудили в августе 2008 года по итогам доследствен-
ной проверки материалов Счетного комитета РК, который выявил, что 
Министерство обороны «неэффективно использовало» более 82 мил-
лионов долларов бюджетных средств. Презентованное артиллерий-
ское вооружение почти полностью вышло из строя после нескольких 
залпов.

Комсомольская правда Казахстан.  2010. 26 февраля

1 марта

В рамках председательства в ОБСЕ в экономико-экологическом 
измерении Казахстан будет реализовывать в первую очередь проект 
развития трансконтинентальных транспортных коридоров, а также 
трубопроводов. С таким заявлением в Алматы на конференции по 
обсуждению программы «Путь в Европу» выступил директор Казах-
станского института стратегических исследований при Президенте 
РК (КИСИ) Булат Сул танов. 

КазИнформ.  2010. 1 марта

В Петропавловске прошла международная научно-практическая 
кон фе ренция, посвященная 65-летию Победы. Организатором научно-
прак тической конференции «Великая Отечественная война в источни-
ках и свидетельствах» стали областной институт повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров и русская община 
Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области. Как 
отмечалось на кон ференции, для каждого бойца, который воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, и для тех, кто в это время 
трудился в тылу, победа над фашизмом досталась дорогой ценой, це-
ной больших жертв и страданий, и необходимо не забывать героичес-

кие страницы истории, на примере солдат-победителей учить молодое 
поколение любить и защищать свою Родину.

КазИнформ.  2010. 1 марта

2 марта

В Люксембурге состоялась встреча Посла Республики Казахстан 
Ерика Утембаева с заместителем Премьер-Министра – Министром 
иностранных дел Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, в 
ходе которой сторонами были обсуждены перспективы развития и 
расширения сотрудничества, а также взаимодействия в рамках между-
народных и региональных институтов.

КазИнформ. 2010. 4 марта

9 марта

Вопросы дальнейшего развития казахстанско-словацкого сотруд-
ничества, в том числе на межпарламентском уровне, были обсуждены 
на встрече руководителя Комитета Сената по международным отно-
ше ниям, обороне и безопасности Куаныша Султанова с гендиректо-
ром политсекции МИД Словакии Игорем Слободником. 

КазИнформ. 2010. 9 марта

11 марта

Общественный Фонд Medialife и столичный клуб журналистов 
«Танат» при поддержке Министерства иностранных дел Республи-
ки Казахстан, Центра ОБСЕ в Астане и представительства Фонда 
им. Ф. Эберта в Казахстане объявили конкурс для журналистов на 
тему «Казахстан – Председатель ОБСЕ в 2010 году».

КазИнформ. 2010. 11 марта

В Таллинне состоялось первое заседание казахстанско-эстонской 
межправительственной комиссии по экономическому и научно-тех ни-
ческому сотрудничеству. В ходе заседания комиссии состоялся об мен 
мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия, в час тности, 
в таких сферах, как транспорт и транзит, энергетика, информацион ные 
технологии, туризм, сельское хозяйство, образование и наука, куль-
тура, здравоохранение. Участники заседания выразили уверенность, 
что эффективная работа комиссии будет способствовать углублению 
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сотрудничества двух государств в торгово-экономической и научно-
технической сферах. По итогам заседания был подписан протокол, от-
ражающий перспективные направления двустороннего торгово-эко-
но мического сотрудничества.

КазИнформ. 2010. 11 марта

12 марта

В Будапеште (Венгрия) прошел II Форум министров образования 
европейских стран, на котором было принято окончательное решение 
о присоединении Казахстана к Болонской декларации.

КазИнформ. 2010. 12 марта

Сильнейшее наводнение произошло на юго-востоке Алматинской 
области. 25 человек погибло в результате прорыва плотины в Аксу-
ском районе. Потоки воды обрушились на село Кызыл-Агаш. За счи-
танные минуты был разрушен почти весь аул. Кроме того, водой смы-
ло Кызылагашский мост на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск. 

Трагедия в Аксуском районе Алматинской области произошла глу-
бокой ночью. Плотина водохранилища Кызылагаш не выдержала на-
пора воды, и поток хлынул на близлежащее село. Было затоплено 
257 дворов. Из региона было эвакуировано около трех тысяч человек. 
Их разместили в близлежащих поселках, казармах местной воинской 
части и в Талдыкоргане. 

В Алматинской области была разрушена еще одна дамба – в Кара-
тальском районе, возле села Жылбулак. Там вода затопила 140 дворов, 
спасатели эвакуировали 820 человек, обошлось без жертв. 

АО «КТК». 2010. 12 марта

Решением судьи Сарыаркинского районного суда № 2 города Аста-
ны Нуржана Джолдасбекова бывший президент национальной ком-
пании «Казатомпром» Мухтар Джакишев был осужден к 14 годам 
тюрьмы. 

Радио «Азаттық». 2010. 13 марта

15 марта

В Минске открылась вторая подготовительная конференция к Эко-
но мико-экологическому форуму ОБСЕ по теме «Продвижение над-
лежащего управления на пунктах пересечения границ, улучшение 

безопасности перевозок наземным транспортом и облегчение между-
народных перевозок автомобильным и железнодорожным транспор-
том в пространстве ОБСЕ.

КазИнформ. 2010. 15 марта

Посол Казахстана в Чешской Республике Анарбек Карашев выс-
ту пил в Карловском университете г. Праги перед профессорско-пре-
по  да вательским составом, студентами, в том числе казахстанскими, 
обу чаю щимися по государственной программе «Болашак», с лекцией 
«Ка зах стан – председатель ОБСЕ: приоритеты, планы, перспективы».

КазИнформ. 2010. 15 марта

17 марта

В пострадавшем от стихии Кызылагаше первым из всех объектов 
социальной инфраструктуры заработало местное отделение АО «Каз-
почта». Одноэтажное здание почтовой конторы выдержало мощный 
ночной гидроудар: водно-грязе-каменный поток выбил окна и поко-
режил металлические двери, но стены и крыша устояли. За несколько 
дней почтовики привели свой офис в порядок, очистив помещения от 
ила, вставив новые двери и пластиковые окна. В отделении уже нача-
ли выдавать пенсии и стали оформлять документы у вернувшихся жи-
телей для открытия расчетных счетов, на которые будет перечислять-
ся выделенная Правительством Республики Казахстан компенсация 
пострадавшим. Кызылагашцами были открыты более 2600 расчетных 
счетов, на которые перечислили свыше 21 млн тенге.

Актюбинский вестник.  2010. 30 марта

19 марта

Указом Президента РК № 958 была утверждена Государственная 
программа по форсированному индустриально-инновационному раз-
витию Республики Казахстан на 2010–2014 годы.

Цель Программы – обеспечение устойчивого и сбалансированного 
роста экономики через диверсификацию и повышение ее конкуренто-
способности.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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29 марта

В крестьянском хозяйстве «Жер ана», что в пригороде Талдыкор-
гана, вышли в поле тракторы. Механизаторы хозяйства приступили 
к севу ячменя кормового, который займет 300 гектаров посевов. По 
словам руководителя хозяйства Абая Абдильданова, вся имеющаяся 
техника была отремонтирована вовремя. Весь зимний период меха-
низаторы зани мались подготовкой технического парка к весенним по-
левым работам. Не занимать опыта земледельцам Болату Тулегенову, 
Андрею Сенкину, Сапару Даулетову.

Огни Алатау. 2010. 30 марта

5 апреля

Действующий председатель ОБСЕ, Государственный секретарь – 
Министр иностранных дел Республики Казахстан Канат Саудабаев 
в Астане принял находящегося в нашей стране с визитом Командую-
щего Центральным командованием США генерала Дэвида Петреуса, 
который поблагодарил Казахстан за значительный вклад в стабилиза-
цию Афганистана.

КазИнформ. 2010. 5 апреля

7 апреля

В Алматы, в Казахстанском пресс-клубе, состоялась традиционная 
пресс-конференция депутата Европейского Парламента от консер ва-
тивной партии Шотландии Струана Стивенсона, который стал лич-
ным представителем председателя ОБСЕ по вопросам экологии и ок-
ру жающей среды.

КазИнформ. 2010. 7 апреля

9 апреля

В Токио Посол Республики Казахстан Акылбек Камалдинов про-
вел встречи с председателем комитета по международным делам Па-
латы представителей Парламента Японии Мунэо Сузуки и депутатом 
Палаты представителей Парламента Японии, президентом Института 
Центральной Азии и Кавказа (бывший министр охраны окружающей 
среды) Юрико Койке. Казахстанский дипломат ознакомил японских 
парламентариев с инициативами нашей страны в рамках ОБСЕ. 

КазИнформ. 2010. 9 апреля 

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Жоао Соареш назна-
чил депутата Сената Парламента РК, члена ПА ОБСЕ Адиля Ахмето-
ва специальным представителем президента ПА ОБСЕ по наблюде-
нию ситуации в Кыргызстане.

КазИнформ. 2010. 9 апреля

10 апреля

Действующий председатель ОБСЕ, Государственный секретарь – 
Ми нистр иностранных дел Республики Казахстан Канат Саудабаев, 
на ходившийся в Брюсселе, выразил соболезнования народу Польши 
и се мьям погибших в авиакатастрофе вблизи г. Смоленска в России, 
включая Президента Республики Польша Леха Качиньского.

КазИнформ. 2010. 10 апреля 

13 апреля

Группа депутатов Сената во главе со спикером Палаты Касым-
Жомартом Токаевым посетила посольство Республики Польша в Ка-
захстане. Спикер выразил глубокие и искренние соболезнования пред-
ставителям дипломатической миссии Польши в нашей стране и всему 
польскому народу по поводу трагической гибели Президента Респу-
блики Польша Леха Качиньского и его супруги, депутатов Сената 
и Сейма, а также высокопоставленных лиц республики.

Казахстанская правда.  2010. 14 апреля

15 апреля

В Брюсселе в ходе круглого стола обсуждались казахстанские обя-
зательства в области прав человека в рамках председательства РК 
в ОБСЕ.

 КазИнформ. 2010. 15 апреля

16 апреля

В Алматы, в Казахстанском институте стратегических исследова-
ний (КИСИ) при Президенте РК, состоялся круглый стол на тему: «Пе-
реворот в Кыргызстане: причины и последствия». Директором КИСИ 
Булатом Султановым было заявлено, что в Кыргызстане не произошла 
смена общественного строя.

КазИнформ. 2010. 16 апреля
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19 апреля

Дольщики, недовольные тем, что им не дают получить больше од-
ной квартиры, митинговали возле Дома правительства в Астане.

В обращении дольщиков к депутатам Мажилиса выражалось не-
согласие с тем, что в постановление Правительства от первого апреля 
2010 года № 277 внесено дополнение в постановление Правительства 
от шестого ноября 2007 года №1039, где указывалось, что при условии 
завершения строительства впоследующем предоставляется дольщику 
не более чем одна квартира в указанных объектах.

Новости-Казахстан. 2010. 19 апреля

26 апреля

При поддержке международных организаций в г. Мерке на ка зах-
станско-кыргызской границе провел работу пятидневный семинар для 
сотрудни ков пограничных и таможенных органов Казахстана и Кыр-
гызстана. 

КазИнформ. 2010. 26 апреля

27 апреля

Для инвесторов наша страна – надежный мост в экономическое 
пространство СНГ, Таможенного союза, Каспийского региона и Цен-
тральной Азии. Об этом на открывшемся в Алматы IX Евразийском 
медиафоруме сказал Президент РК Н.А. Назарбаев.

КазИнформ. 2010. 27 апреля

В рамках Международного года сближения культур, отмечаемо-
го ООН по инициативе РК, в Летнем Королевском дворце Виланов в 
Варшаве с успехом прошел фортепьянный концерт народной артистки 
Казахстана, ректора Казахской национальной консерватории им. Кур-
мангазы Жании Аубакировой.

КазИнформ. 2010. 27 апреля

28 апреля

В Астане, в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гу-
милева, проходила международная научная конференция, посвящен-
ная председательству Казахстана в ОБСЕ в контексте обеспечения 
ста бильности и безопасности в Евразийском регионе. Казахстану на 

посту председателя ОБСЕ удается вывести организацию из «спячки» 
и кризиса – об этом говорили почти все выступающие.

КазИнформ. 2010. 28 апреля

Уникальным памятником ратному подвигу героев Великой Отече-
ственной войны стало издание книги Памяти воинам-казахстанцам, 
пав шим на территории Австрии в 1941–1945 годах, презентация кото-
рой состоялась в Вене в торжественном зале «Банка Австрия».

КазИнформ. 2010. 28 апреля

В Алматы, у офиса АО «Темирбанк», была организована несанк-
ционированная акция протеста, посвященная проблемам ипотечни-
ков, дольщиков и рыночных торговцев. Общественный деятель, ли-
дер движения «Талмас» А. Курманов был задержан в офисе движения 
«Оставим народу жилье». Он был арестован на 15 суток за организа-
цию акции протеста. После вынесения судебного решения он объявил 
голодовку в знак протеста.

Вести.кz. 2010. 13 мая

29 апреля

Принят Закон Республики Казахстан № 271–IV «О профилактике 
пра вонарушений». Он определил правовые, экономические, социаль-
ные и организационные основы деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций и граждан Рес-
пуб лики Казахстан по профилактике правонарушений.

Казахстанская правда.  2010. 12 мая

В Париже в одном из престижных залов Salle Gaveau при содей-
ствии Посольства Казахстана в рамках председательства нашей стра-
ны в ОБСЕ и международного года сближения культур с аншлагом 
про шел концерт Евразийского симфонического оркестра Казахского 
на ционального университета искусств.

КазИнформ. 2010. 29 апреля

30 апреля

В Большом зале Московской государственной консерватории им. 
П. Чайковского прошел концерт Евразийского симфонического орке-
стра Казахского национального университета искусств.

  КазИнформ. 2010. 1 мая
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4 мая 

Принят Закон Республики Казахстан № 274-IV «О защите прав по-
требителей». Настоящий Закон определил правовые, экономические 
и социальные основы защиты прав потребителей, а также меры по 
обеспечению потребителей безопасными и качественными товарами 
(работами, услугами).

Казахстанская правда. 2010. 18 мая

5 мая

В Мадриде, в университете Комплутенсе, состоялся круглый стол 
на тему: «Председательство Казахстана в ОБСЕ и афганский кон-
фликт», участие в котором приняли студенты и преподаватели учеб-
ного заведения, представители дипломатического корпуса и междуна-
родные эксперты по Азии.

КазИнформ. 2010. 6 мая

7 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев поздравил казахстанцев с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной войне и Днем защитника Отече-
ства. Было заявлено, что Казахстан един со всеми народами в деле 
сохране ния истины о нашей общей Великой Победе. Помня о про-
шлом, осозна вая свою ответственность перед будущим, страна отка-
залась от ядерного оружия и продолжает выступать за глобальное 
разоружение.

Сайт Президента Республики Казахстан
URL: http://www.akorda.kz

11 мая

В Астане действующий председатель ОБСЕ, Государственный сек-
ретарь – Министр иностранных дел Республики Казахстан Канат Сау-
дабаев провел встречу с президентом Центра мира и прав человека 
(г. Осло), экс-премьер-министром Королевства Норвегии Кьель Магне 
Бондевиком, прибывшим в нашу страну для укрепления сотрудниче-
ства в области миротворческой деятельности и обсуждения вопросов 
председательства РК в ОБСЕ.

 КазИнформ. 2010. 11 мая

14 мая

В Алматы начал свою работу Трансазиатский парламентский фо рум 
«Евразийское измерение ОБСЕ». Казахстану, находящемуся в сер дце 
Евразии, самой судьбой уготована роль связующего звена между гло-
бальными «узлами безопасности» – европейской и азиатской. Об этом 
заявил председатель Мажилиса Парламента РК Урал Мухамеджа нов 
на открытии Трансазиатского парламентского форума «Евразийское 
измерение ОБСЕ».

 КазИнформ. 2010. 14 мая

18 мая

На площади перед зданием Правительства прошел митинг дольщи-
ков, купивших 2 и более квартиры в строящихся жилых комплексах 
Астаны. Около 50-ти человек требовали личной встречи с Премьер-
Министром Казахстана и восстановления их законных прав на предо-
ставление приобретенного жилья. Поводом к митингу послужило за-
селение в их квартиры других дольщиков.

Bnews.kz. 2010. 18 мая

22 мая

Подписан Закон Республики Казахстан № 277-IV «О внешней раз-
ведке». Закон определил статус, компетенцию и организацию деятель-
ности субъектов внешней разведки Республики Казахстан. Предпо-
лагалось, что во внешней разведке должна быть система гласных и 
негласных разведывательных, организационных и управленческих 
мер, осуществляемых в соответствии с законодательством на терри-
тории Республики Казахстан и за ее пределами, которая нацелена на 
обеспечение национальной безопасности страны.

Казахстанская правда. 2010. 29 мая

26 мая

В Берлине Посольство Казахстана совместно с Германским со-
юзом по защите окружающей среды (NABU) организовало форум 
«Аральское море: от озера к пустыне – жизнь с экологической ка-
тастрофой». 

 КазИнформ. 2010. 27 мая
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27 мая

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал закон Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Ка-
захстан «О культуре», направленный на поддержку и развитие оте-
чественного кинематографа, библиотечного дела, формирование и 
сохранение культурных ценностей.

Kazakhstan Today.  2010. 27 мая

31 мая

В Вене, в штаб-квартире Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, открылась экспозиция рисунков казахстанских 
школьников на тему: «Мир без насилия глазами детей».

 КазИнформ. 2010. 31 мая

1 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев подписал поправки в Закон «О жи-
лищных отношениях», направленный на обеспечение инвалидов и 
участников войны жильем на льготных условиях.

Также была создана правовая основа для предоставления жилья из 
государственного жилищного фонда гражданам, единственное жили-
ще которых признано аварийным.

Kazakhstan Today.  2010. 1 июня

В Астане состоялось открытие скульптурно-художественной ком-
позиции «Керей мен Жәнібек». Это по достоинству оцененный вклад 
основателей казахской государственности Керея и Жанибека в исто-
рию нашего народа. На церемонии открытия памятника выступил 
Пре зидент РК Н.А. Назарбаев. Во второй половине 15-го века наши 
предки сплотились под знаменами Керея и Жанибека для того, чтобы 
впервые в истории создать собственное государство – Казахское хан-
ство. Именно тогда утвердился этноним «казах», который подчерки-
вал свободолюбивый характер народа. Скульптурно-художественная 
композиция – это благодарность потомков полученному наследию 
предков.

Пресс-служба.  2010. 1 июня

4 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил на 23-м пленарном засе-
дании Совета иностранных инвесторов. Он обратил внимание Совета 
и каждого инвестора на практическое решение ряда вопросов и задач, 
среди которых: 1) увеличение числа рабочих мест, причем число ка-
захстанских менеджеров среднего звена и квалифицированных рабо-
чих в балансовом соотношении с иностранной рабочей силой должно 
составлять не менее 90% к 10-ти; 2) создание и строительство пере-
довых межрегиональных центров по подготовке и переподготовке 
кадров. Следует внедрить отраслевые системы сертификации квали-
фи каций специалистов; 3) внедрение международных стандартов в 
учеб ные программы подготовки специалистов на уровнях высшего и 
про фессионально-технического обучения. 

Глава государства выразил уверенность в том, что иностранные ин-
весторы в силах оказать содействие казахстанским высшим и средним 
специальным учебным заведениям по переходу на мировые стандар-
ты обучения, в разработке нормативной правовой основы и укрепле-
нии их материально-технической базы.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

8 июня

Состоялось выступление на 3-м Саммите СВМДА в Стамбуле Пре-
зидента РК Н.А. Назарбаева. Казахстан приветствовал сближение 
в от ношениях между двумя ядерными державами – Индией и Паки-
станом. Была выражена уверенность и надежда на прогресс в вопросе 
создания зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке, 
где сложившуюся ситуацию вокруг ядерной программы Ирана пред-
полагалось решать исключительно дипломатическими методами. 

Вместе с тем на Саммите были достигнуты договоренности об ура-
новом сотрудничестве между Ираном, Турцией и Бразилией.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

21 июня

«Продкорпорация», входящая в национальный холдинг «КазАгро», 
ввела в эксплуатацию в каспийском порту Амирабад в Иране соб-
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Улица им. Н. Назарбаева.  Амман (иордания), 21 июня 2010 года

Памятник Н. Назарбаеву.  Анкара (Турция), 24 июня 2010 года

ственный зерновой терминал. Стоимость проекта составила 2 млрд 
675,4 млн тенге, или $18,2 млн. Проект был реализован на паритетной 
основе казахстанской и иранской сторонами. Пропускная способность 
терминала – до 700 тыс. тонн зерна в год, объем единовременного хра-
нения – 53 тыс. тонн. С вводом зернового терминала в Амирабаде зна-
чительно расширилась география поставок казахстанского зерна.

Pro Finance.kz. 2010. 21 июня

Проспект длиной 3,5 километра в современном районе «Тарек» 
в квар тале Аль-Хазна столицы Иордании Аммана назвали именем пре-
зидента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Ам-
мана Омар аль-Маани и аким Астаны Имангали Тасмагамбетов. Ини-
циатива назвать улицу в честь Н. Назарбаева принадлежала админи-
страции короля Иордании Абдаллы II бен Хусейна. И. Тасмагамбетов 
поблагодарил короля за инициативу и передал Абдулле бен Хусейну 
приглашение от главы Казахстана принять участие в праздновании 
Дня столицы Казахстана. Король принял приглашение.

Интерфакс-Казахстан. 2010. 21 июня

24 июня

В столице Турецкой Республики – Анкаре – официальная делега ция 
Казахстана во главе с Председателем Мажилиса Парламента РК Ура-
лом Мухамеджановым приняла участие в открытии памятника Пер-
во му Президенту Республики Казахстан – Лидеру нации  Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву.

Памятник был возведен в центральном парке Анкары «Генчлик 
парк». Его высота составила более 5 метров, высота скульптуры – 
2,6 м.

КазИнформ. 2010. 24 июня

Казахский национальный университет искусств в Астане офи-
циально переехал в новый «дом»: им стал Дворец творчества «Ша-
быт», расположенный на левобережье столицы, рядом с монументом 
«Қазақ елі» и Дворцом Независимости. Первым поздравить КазНУИ 
с новосельем вчера прибыл Глава государства Нурсултан Назарбаев, 
при чьей непосредственной поддержке создавался уникальный вуз. 
Поздравляя студентов и преподавателей КазНУИ с официальным пе-
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открытие «Назарбаев Университета».   
Астана, 28 июня 2010 года

реез дом в новое здание, Нурсултан Назарбаев напомнил, что преобра-
зование Музыкальной академии в Университет искусств сделано для 
того, чтобы вуз стал многопрофильным. С будущего учебного года 
мо лодые казахстанцы, желающие посвятить свою жизнь творчес тву, 
смогут получать здесь не только уже привычные музыкальные специ-
альности – университет будет готовить актеров и режиссеров, живо-
писцев и скульпторов, операторов и фотографов, хореографов (балет, 
танцы народов мира), дизайнеров, сценографов, эстрадных артистов 
и даже арт-менеджеров. Президент подчеркнул, что такого вуза нет 
ни в одной из стран СНГ. Отданный на баланс КазНУИ «Шабыт» 
имел необычную внешнюю форму. На семи этажах и 30 тыс. кв. ме-
трах площади располагались лекционные залы и аудитории, два кон-
цертных зала, два съемочных павильона, фото- и художественная 
сту дии, танцевальные классы, библиотека и многое другое. В число 
профессорско-преподавательского состава вошли народные артисты 
РК, заслуженные деятели искусств республики. Воспитанники и пре-
подаватели КазНУИ организовали концерт. С музыкальными номера-
ми выступили Евразийский симфонический оркестр, Гранд-ансамбль 
домбристов и детский хор «Елигай», солистка Айжан Сейтенова 
и пианист Абдахмет Оразбаков, народный артист, профессор Тлектес 
 Мейрамов прочитал поэтическое посвящение.

Казахстанская правда.  2010. 24 июня

28 июня

Президент РК Н.А. Назарбаев открыл на левобережье Астаны тех-
нический университет международного уровня. «Назарбаев Универ-
ситет» был создан по его инициативе. В новом вузе предполагается 
го то  вить кадры по таким специальностям, как информационно-ком му-
ни ка цион ные технологии, космические технологии, нанотехноло гии 
и компьютерный инжиниринг. Университет заключил 11 соглашений 
о сотрудничестве с университетами, входящими в 30 лучших вузов 
мира. Средняя стоимость обучения в новом вузе составляет 12 тысяч 
фун тов ($18 тысяч) в год на одного студента. Из республиканского 
бюджета лучшим абитуриентам было выделено 500 образовательных 
грантов, покрывающих все расходы на их обучение, питание и про-
живание в течение года.

РИА Новости.  2010. 28 июня
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29 июня

Во Дворце мира и согласия состоялось открытие Конференции 
ОБСЕ высокого уровня по толерантности и недискриминации.

 КазИнформ. 2010. 29 июня

30 июня
Президент РК Н.А. Назарбаев выступил на 1-м Казахстанском меж-

дународном конгрессе по минеральным ресурсам и металлургии. 
Выс тупление определило, что первостепенной задачей, стоящей пе-
ред Казахстаном, являлся переход экономики от сырьевой к перераба-
ты вающей промышленности и далее к более высоким переделам. 
В этом процессе одна из важнейших ролей отводилась горно-ме тал-
лур гическому комплексу.

Реализация проектов, включенных в специально разработанную 
Карту индустриализации, привела к резкому увеличению внут рен-
него потребления продукции металлургии. В связи с этим, в про-
грамме индустриально-инновационного развития перед горно-ме тал-
лургическим комплексом была поставлена задача увеличения объема 
производства продукции в 2 раза к уровню 2008 года. Программа 
вклю чает такие крупные проекты, как увеличение выпуска стали 
до 10 млн тонн в год, феррохрома до 440 тысяч тонн в год, алюминия 
до 250 тысяч тонн и другие.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

1 июля
Состоялось открытие III Астанинского экономического форума. Ре-

зультаты его показали, что Казахстан, который с первых дней своей 
независимости возвел стабильность и безопасность в ранг наиваж-
нейшей государственной политики, смог, благодаря своевременной 
и последовательно реализуемой стратегии экономической модерниза-
ции, начать успешное развитие в посткризисном этапе.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

2 июля

В г. Темиртау состоялось торжественное собрание, посвященное 
50-летию Казахстанской Магнитки. Комбинат по-прежнему оставался 

флагманом черной металлургии страны. Он вносил достойный вклад 
в Стратегию форсированного индустриально-инновационного разви-
тия Ка захстана до 2020 года. Наряду с обновлением производства, 
здесь про дол жали инвестироваться значительные средства в развитие 
со циаль ной сферы комбината.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

4 июля

Президент РК Н.А. Назарбаев выступил на Торжественной церемо-
нии поднятия Государственного Флага. Это событие стало доброй тра-
дицией накануне Дня столицы. Казахстанцы свято чтят Флаг, Герб, 
Гимн и Столицу – эти четыре символа государственности и единства. 
Этот огромный небесного цвета стяг олицетворяет мощь и славу стра-
ны, прочность нашей государственности. Величие истории, отмечен-
ной героическим прошлым, благополучным настоящим и процветаю-
щим будущим.

Уважение к государственным символам свидетельствует о силе 
и дос тоинстве казахстанского народа, является проявлением патрио-
тизма и высокой гражданственности. 

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

11 июля

На завершившейся в Осло 19-й Ежегодной сессии Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ была принята резолюция о проведении в 2010 году 
Саммита ОБСЕ. 

КазИнформ. 2010. 12 июля

13 июля

Сборная Казахстана заняла пятое общекомандное место на 51-й 
Меж дународной олимпиаде по математике среди школьников – 
IMO-2010. В копилке казахстанской команды – три золотые и две 
серебряные медали. Обладателями первых мест среди казахстанцев 
стали талдыкорганцы Канат Сатылханов и Нурсултан Хаджимура-
тов, а также алматинец Денис Овчинников. Серебряными призера-
ми стали представитель столичной казахско-турецкой школы-лицея 
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Рауан Рахмет и алматинец Медет Жанболатулы. Это стало лучшим 
результатом для Казахстана за всю историю участия страны в таком 
турнире. 

КазИнформ. 2010. 13 июля

В Брюсселе прошел круглый стол на тему: «Председательство Ка-
захстана в ОБСЕ: итоги и новые перспективы», в котором приняли 
участие депутаты Европарламента, представители европейских ин-
ститутов, неправительственных организаций, дипломатического кор-
пуса, а также международные эксперты. Организатором мероприятия 
выступила миссия Казахстана при Евросоюзе.

КазИнформ. 2010. 15 июля

15 июля

Принят Закон Республики Казахстан № 337-IV «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам развития «электронного правительства».

16 июля

В Алматы в рамках неформального заседания Совета министров 
иностранных дел действующий председатель ОБСЕ, Государствен-
ный секретарь – Министр иностранных дел Казахстана Канат Сау-
дабаев провел встречу с министром иностранных дел Франции Бер-
наром Кушнером, в ходе которой состоялось подписание протокола 
между РК и ФР о создании казахстанско-французской президент ской 
комиссии.

КазИнформ. 2010. 16 июля

Один из наиболее влиятельных «мозговых» центров США – «Ат-
лантический совет» (Atlantic Council) презентовал в Вашинтоне свои 
публикации об инициированном Казахстаном Саммите ОБСЕ и си-
туации в Кыргызстане, изданные по итогам недавней поездки делега-
ции во главе с президентом Совета Фредриком Кемпом в Вену, Аста-
ну и Бишкек. Презентация была приурочена к неформальному Совету 
министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.

КазИнформ. 2010. 16 июля

18 июля

В Астане состоялся казахстанско-германский экономический фо-
рум. Германия вошла в число надежных и приоритетных партнеров 
Ка захстана. За период сотрудничества была создана солидная до го вор-
но-правовая база, необходимая для экономического сотрудни чества. 
На рынке Казахстана весьма успешно работают такие всемирно извес-
тные немецкие компании, как «Сименс», «ТиссенКрупп», « Кнауф», 
«Хенкель» «Клаас», «МЕТРО» и финансовые институты «Дойче Банк», 
«ДЕГ», «Альянс», «Гермес» и др. Казахстан рассматри вает ФРГ в каче-
стве ключевого партнера по реализации Государственной прог раммы 
«Путь в Европу».

КазИнформ. 2010. 18 июля

20 июля

В Вильнюсе в литовском музее театра, музыки и кино откры-
лась персональная выставка казахстанского художника Евгения 
Фридлина.

 КазИнформ. 2010. 20 июля

30 июля

Первым и единственным в машиностроительной отрасли Казах-
стана Усть-Каменогорский арматурный завод получил сертификат 
качества Американского нефтяного института (API). Это «пароль 
доступа» продукции на мировые рынки. Предприятие получило 
право применять монограмму API для маркировки своих изделий, 
по которой потребитель сразу открывал кредит доверия. И чтобы 
ему постоянно соответствовать, пришлось технически переосна-
щаться. 

Казахстанская правда. 2010. 30 июля

5 августа

Глава государства Н.А. Назарбаев выступил с заявлением в связи 
с принятым решением о проведении Саммита ОБСЕ в Астане 1–2 де-
каб ря 2010 года.

АСТАНА. КазИнформ. 2010. 5 августа
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15 августа

День спорта привлек к себе большое внимание граждан Казахста на. 
Городской отдел физической культуры и спорта Актобе организовал 
ряд мероприятий: чемпионат города по футболу среди команд выс-
шей, первой и второй лиг, в котором участвовало свыше 30 коллекти-
вов, на ипподроме прошли состязания по конкуру, где первенствовала 
Александра Фещенко. В другом виде конного спорта – аудыраспаке не 
было равных Азамату Даулетову.

В  Хромтауском районе прошли соревнования по волейболу и нас-
тольному теннису среди госслужащих. В Алгинском и Кобдинском 
районах состоялись сельские молодежные спартакиады. В соревнова-
ниях приняло участие свыше 800 человек. Всего на стадионы и спор-
тивные площадки актюбинского региона вышло около 12 тысяч лю-
бителей спорта.

Актюбинский вестник. 2010. 17 августа

17 августа

В Астане презентовали новый проект, направленный на повыше-
ние качества столичного сервиса и продвижение имиджа столицы Ка-
захстана. Новый проект «Бренд качества 3С», по замыслу организа-
торов, объединил всех профессионалов туризма – от представителей 
гостиничной сферы до экскурсионных бюро. В столичной Ассоциа-
ции туризма отметили, что уровень сервиса и качества обслуживания 
уступает сервису отелей других стран в ценовом сегменте. 

КазИнформ. 2010. 17 августа

Глава государства Н.А. Назарбаев провел совещание по вопросам 
реформирования правоохранительной системы Казахстана. По ре-
зультатам работы Государственной комиссии по реформе правоохра-
нительной системы был проведен функциональный анализ деятель-
ности силовых структур, выявлены проблемы и недостатки, изучен 
обширный мировой опыт. Выработанные комиссией основные на-
правления модернизации правоохранительной системы страны полу-
чили одобрение Президента. В связи с этим Главой государства был 
подписан Указ «О мерах по повышению эффективности правоохрани-
тельной деятельности и судеб ной системы в Республике Казахстан».

КазИнформ. 2010. 17 августа

20 августа

В Алматы под председательством Генерального Прокурора РК Кай-
рата Мами состоялось совещание, посвященное вопросам реализации 
положений Указа Президента страны «О предстоящих мерах по по-
вышению эффективности правоохранительной деятельности и судеб-
ной системы в Республике Казахстан». На совещании подчеркивалась 
своевременность предстоящей реформы, которая была направлена 
на совершенствование организационной структуры уполномоченных 
органов, исключение несвойственных им функций, более четкое раз-
граничение их компетенции, оптимизацию штатной численности со-
трудников и даль нейшую гуманизацию уголовного законодательства.

 КазИнформ. 2010. 20 августа

24 августа

В Астане Государственный секретарь – Министр иностранных дел 
Республики Казахстан Канат Саудабаев провел встречу с министром 
иностранных дел Республики Таджикистан Хамрахоном Зарифи, 
при бывшим в страну с официальным визитом. В ходе переговоров 
главы дипломатических ведомств обсудили широкий круг вопросов 
двустороннего сотрудничества, включавший взаимодействие в рам-
ках международных объединений, рассмотрели актуальные вопросы 
сов ременных международных отношений, в частности, вопросы обе-
спечения безо пасности в Центральной Азии, включая афганскую про-
блематику.

После переговоров в узком составе состоялось 1-е заседание Сове-
та министров иностранных дел (СМИД) Казахстана и Таджикистана, 
в ходе которого были обозначены задачи по дальнейшему развитию 
торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, 
а также определены перспективные направления взаимодействия меж ду 
Казахстаном и Таджикистаном. По итогам переговоров подпи сан про-
токол СМИД, в котором были конкретизированы пути дальней шего 
углубления взаимовыгодного сотрудничества, и Соглашение меж ду 
Правительством РК и Правительством РТ о взаимном предостав ле-
нии земельных участков для строительства зданий дипломатических 
представительств.

Казахстанская правда. 2010. 24 августа
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На заседании Правительства РК первый вице-министр индустрии 
и новых технологий Альберт Рау представил членам Кабинета мини-
стров проект программы развития машиностроения РК на 2010–2014 го-
ды. Целью программы явилось максимальное удовлетворение потреб-
ностей внутреннего рынка и стимулирование производства продук ции 
машиностроения с высокой добавленной стоимостью. По итогам го-
лосования проект программы был единогласно одобрен членами Пра-
вительства.

КазИнформ. 2010. 24 августа

В Карагандинской области началось строительство первого отечес-
твенного авиационного завода. В районе села Новоузенка, на месте 
будущего предприятия был заложен символический камень. Как отме-
тили аким области Серик Ахметов и министр транспорта и коммуни-
каций РК Абилгазы Кусаинов, это конкретная реализация задачи Гла-
вы государства по форсированному индустриально-инновационному 
развитию. Стоимость проекта составила около 4 млрд тенге.

Хабар. URL: http://www.khabar.kz.

В Шымкенте представители акимата Южно-Казахстанской области 
и Международного инвестиционного фонда «ПарИджи Эквити Партнес» 
подписали Соглашение о строительстве четырех новых заводов: по 
выпуску упаковочного материала, бытовой техники и электроники, 
моющих средств и косметических изделий, а также убойного цеха на 
территории бывшего фосфорного завода.

Хабар. URL: http://www.khabar.kz.

27 августа

В учебном центре «Илийский», неподалеку от Алматы, прошла 
тор жественная церемония закрытия международного миротворческо-
го учения «Степной орел-2010» под руководством заместителя мини-
стра обороны РК, генерал-лейтенанта Булата Сембинова.

АСТАНА. КазИнформ. 2010. 27 августа

Состоялась Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 15-летию Конституции РК. На конференции подчерки-
валось, что Конституция стала прочной основой роста демократиче-
ского потенциала общества. Успешно развиваются свыше двух тысяч 

шестисот средств массовой информации, более 18-ти тысяч непра-
вительственных организаций. Газеты и журналы издаются на 11-ти, 
а в театрах высту пают на шести языках, включая английский, азер-
байджанский, немецкий, корейский, украинский, уйгурский, узбек-
ский, дунганский, татарский. Это было доброй волей государства, 
заботой о многонациональ ном народе, его языках, религии и культур-
ных потребностях.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

29 августа

Впервые отмечался Международный день действий против ядерных 
испытаний. Послание по этому случаю Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун направил Казахстану. В телеграмме отмечалось, что вместе 
со всеми партнерами необходимо сдержать уровень расходов на ядер-
ное оружие и избавить мир от ядерной угрозы. Стержневым элементом 
этой стратегии явился Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ). Потенциально мощным средством в деле укре-
пления глобального режима ядерного нераспространения и разоруже-
ния является, по мнению Генерального секретаря ООН, ограничение 
научных исследований и разработок в области ядерного оружия.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

30 августа

В г. Астане состоялось выступление Президента – Верховного Глав-
нокомандующего Вооруженными Силами РК Н.А. Назарбаева на Па-
раде войск, посвященном 15-летию Конституции Республики Казах-
стан. «Сейчас молодая казахстанская государственность находится на 
высоком историческом подъеме. Базовая формула нашего пути – ста-
бильность через толерантность, модернизация через либерализацию. 
Наши общенациональные традиции гласят, что нет важнее и благо-
роднее цели, чем укрепление мира и согласия в нашем общем доме. 
И нет для государства опоры надежнее, чем сплоченное общество. 
Наша Конституция стала прочной гарантией незыблемости этих идеа-
лов», – сказал Глава государства.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz
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1 сентября

В Астане открылась четвертая сессия Парламента четвертого созы-
ва, на которой отмечалось, что Казахстан справился с глобальной кри-
зис ной волной. Однако полноценного восстановления мировой эко но-
мики не произошло.

Депутатам рекомендовалось не увлекаться увеличением расходов, 
бережно относиться к государственным средствам, особенно на ре-
гио нальном уровне. Перед Парламентом и Правительством была пос-
тавлена задача – контролировать рациональное расходование бюд-
жетных средств, направляемых на программы развития, экономить 
средства, соз давать резервы, улучшать бизнес-климат, развивать го-
сударственно-частное партнерство. В ходе этой сессии главной зада-
чей законотворчества явилось правовое обеспечение Стратегического 
плана развития до 2020 года.

2 сентября

Канат Саудабаев и Мунеэ Судзуки на встрече в МИД РК обсудили 
перспективы сотрудничества в сфере ядерного разоружения и разви-
тия мирного атома.

 КазИнформ. 2010. 2 сентября

Правительство РК одобрило отраслевую программу «Жасыл да-
му», рассчитанную на 2010–2014 годы.

По этой программе работа осуществляется по нескольким направ-
лениям: развитие зеленой экономики, снижение антропогенного воз-
действия на компоненты окружающей среды и здоровье, сохранение 
и восстановление природных экосистем, развитие и совершенствова-
ние систем управления качеством окружающей среды.

КазИнформ. 2010. 2 сентября

3 сентября

Министры финансов Казахстана и Швейцарии Болат Жамишев и 
Ганс-Рудольф Мерц подписали в Астане протокол между правитель-
ством Казахстана и Швейцарским Федеральным Советом об избежа-
нии двой ного налогообложения.

Хабар. URL: http://www.khabar.kz

Мощь боевой техники на военном параде.  Астана, 30 августа 2010 года

вооруженные силы рК на военном параде.  Астана, 30 августа 2010 год
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4 сентября

В Национальной академической библиотеке РК состоялся му зы-
каль но-поэтический вечер «Қайран Гәкку», посвященный 150-летию 
со дня рождения выдающегося народного поэта и композитора Укили 
Ибрая. До наших дней дошли около сорока его песен и мелодий, пере-
ложенные на ноты еще Александром Затаевичем и Иваном Коцыком. 
Среди них бессмертные «Гәкку» (4 варианта), «Арарай», «Қарақат 
көз», «Көкше», «Қалдырған» и мн. др. Один из вариантов песни «Гәк-
ку» стал основой арии Жибек в опере «Қыз-Жибек», а «Арарай» – 
 арией Акжунус в опере «Ер Тарғын» Евгения Брусиловского. Сох ра-
ни лись и многие его импровизации, возникшие в айтысах с акынами 
Доскеем, Есимбетом, Кожахметом.

Казахстанская правда. 2010. 4 сентября

8 сентября

Состоялась церемония подписания Соглашения о намерениях сот-
рудничества между АО «Исполнительная дирекция Организацион-
но го комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» (Оргкомитет) 
и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С целью эффективного использования экономической состав-
ляю щей 7-х зимних Азиатских игр Оргкомитетом было разработано 
43 спонсорских пакета по 6 категориям. После переговоров c АО «Ис-
пол ни тель ная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Ази-
атских игр 2011 года» Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Казына» решил выступить Генеральным спонсором 7-х зимних 
Азиатских игр 2011 года. 

Пресс-релиз

13 сентября

Авиация МЧС Казахстана доставила гуманитарную помощь ООН 
и ОБСЕ в отдаленные районы Афганистана. 

Пресс-служба РГП «Казавиаспас» МЧС РК.  2010. 13 сентября

15 сентября

Одним из важных мероприятий программы визита в Вашингтон 
казахстанской делегации во главе с первым заместителем Премьер-
Министра РК Умирзаком Шукеевым с участием министра экономиче-

ского развития и торговли РК Жанар Айтжановой стал брифинг в Кон-
грессе США о состоянии и перспективах экономического развития 
РК, двустороннего торгово-экономического сотрудничества с США, 
взаимодействия по вопросам ВТО, а также о достижениях и пла нах 
казахстанского председательства в ОБСЕ.

АСТАНА. КазИнформ.  2010. 16 сентября

21 сентября

Финансовая полиция возбудила в отношении министра здравоох-
ранения РК Жаксылыка Доскалиева уголовное дело по подозрению 
в превышении должностных полномочий. По версии этого ведомства, 
Жаксылык Доскалиев, будучи ректором Медицинской академии, неза-
конно заключил контракт на строительство жилых домов с компанией 
«Астана КПД» на участках земли, принадлежащих Медицинской ака-
демии. По версии следствия, он выписал генеральную доверенность 
на имя директора компании Кенжина, который будто бы продал квар-
тиры в построенных домах по рыночной стоимости частным лицам, 
хотя они предназначались преподавателям академии. 

Радио «Азаттық». 2010. 13 октября

28 сентября

В Астане открылась конференция Глобальной инициативы по борь-
бе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) по противодействию фи-
нансированию терроризма.

 Казахстанская правда. 2010. 30 сентября

7 октября

Состоялась встреча в расширенном составе Президента Сербии 
Бориса Тадича с Президентом Казахстана Нурсултаном  Назарбаевым, 
в ходе которой Президент нашей страны пригласил сербс кие компании 
принять участие в реализации Государственной прог раммы форсиро-
ван ного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы.

 Казахстанская правда. 2010. 7 октября

В ходе состоявшейся в Страсбурге встречи Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Республики Казахстан в Бельгии и Люксембурге, 
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главы миссии при Евросоюзе и НАТО Ерика Утембаева с Генераль-
ным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом обсужде-
ны вопросы развития отношений между Казахстаном и Советом Евро-
пы, а также ход подготовки к Саммиту ОБСЕ.

 КазИнформ. 2010. 8 октября

11 октября

Открылась аккредитация представителей средств массовой инфор-
мации для освещения Саммита ОБСЕ.

В рамках реализации Государственной программы жилищного 
строи тельства в Республике Казахстан на 2008–2010 годы было про-
ве дено заседание жилищной комиссии, где были утверждены кан-
ди да туры 554 заявителей по четырем категориям «молодые семьи, 
имею щие детей», «государственные служащие», «работники государ-
ственных предприятий» и «работники государственных учреждений, 
не являющиеся государственными служащими».

Сайт города Астаны. 
URL: http://www.astana.kz

12 октября

В Европейском Парламенте в Брюсселе в рамках председательства 
Ка захстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе состоялось специальное совещание по проблеме Аральского моря, 
организованное собственным представителем действующего предсе-
дателя ОБСЕ по вопросам экологии и окружающей среды Струаном 
Стивенсоном.

Казахстанская правда. 2010. 12 октября

К культурным проблемам реализации Программы индустриально-
ин новационного развития экономики было посвящено выездное засе-
дание президиума Национальной инженерной академии РК, которое 
сос тоялось в г. Уральске. Известные ученые-инженеры Казахстана и 
России приехали в Уральск, чтобы обсудить ход ФИИР страны, а так-
же упрочить научно-технологическое сотрудничество.

Казахстанская правда. 2010. 12 октября

Конкретная реализация поручения Главы государства по социаль-
ной поддержке населения воплотилась в традиционных осенних яр-

марках «Ауыл береке». Были выставлены на продажу 35 тонн мяса, 
350 тонн овощей, 10 тонн разнообразной молочной продукции, мед, 
рыба – всего на общую сумму 50 млн тенге. Такая же сельхозторговля 
была организована в промышленных городах Жезкагане и Сатпаеве.

Казахстанская правда.  2010. 12 октября

В рамках Стратегии индустриально-инновационного развития РК на 
2003–2015 гг. началось обновление парка воздушных судов АО «Семей-
Авиа», являющегося активом СПК «Ертіс». Первенцом проекта стал 
авиалайнер «Эмбрайер-145» на маршруте Семей – Алматы, который 
назвали «Абай Құнанбаев». 

Казахстанская правда.  2010. 12 октября

Социальное бюро «Пожилые люди и право» организовало для жи-
телей столичного района «Есиль» месячник, посвященный дню Пожи-
лых людей. В течение года пенсионеры могли получать бесплатную 
консультационную помощь целого ряда квалифицированных спе циа-
листов – юриста, адвоката, финансового консультанта, психоло га, со-
циального работника. Специалисты устраивали консультации в раз-
лич ных частях района «Есиль», в том числе, выезжали и в отдаленные 
точ ки города.

Казахстанская правда. 2010. 12 октября

В Кокшетау состоялся международный конгресс «Наследие Ч. Ва-
ли ханова в евразийском культурном пространстве», посвященный 
175-летию великого казахского ученого, историка, этнографа и фольк-
ло рис та, путешественника, просветителя казахского народа Ч. Ва-
ли ханова. У глав ного корпуса КГУ был установлен бронзовый бюст 
Ч. Валиханова.

Казахстанская правда. 2010. 12 октября

Зарегистрировали факт полиомиелита у семилетнего ребенка, про-
живающего в Южно-Казахстанской области. С учетом эпидситуации 
в странах СНГ и случая заболевания в ЮКО Минздрав принял до-
полнительные меры по предупреждению распространения инфекции. 
В приграничных с Узбекистаном районах ЮКО была проведена вак-
цинация против полиомиелита детей в возрасте от 6 до 15 лет. 

Казахстанская правда. 2010. 12 октября
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15 октября

В рамках Саммита ОБСЕ Уполномоченным по правам человека 
в Казахстане совместно с Министерством иностранных дел РК, Цен-
тром ОБСЕ в г. Астане и Датским институтом по правам человека 
была проведена конференция на тему: «Актуальные вопросы взаимо-
действия между Уполномоченным по правам человека, государствен-
ными органами и гражданским сектором».

ИА Новости-Казахстан. 2010. 15 октября

19 октября

Вопросы социально-нравственной ответственности власти в совре-
менных условиях обсудили участники Всемирного форума духовной 
культуры в Астане.

Почетный гость Всемирного форума духовной культуры, Первая 
ле ди Казахстана Сара Назарбаева выступила на заседании секции 
«Об разование в третьем тысячелетии: семья, школа, общество». Про-
ве дение такого форума было актуальным явлением, и основные его 
идеи – духовность и общечеловеческие ценности – перекликаются 
с программой «Самопознание», которая практикуется в Казахстане 
уже несколько лет. С докладами о духовном и нравственном воспита-
нии молодежи, развитии образования и программе «Самопознание» 
выс тупили профессора из России, Германии, Австрии, Латвии, Украи-
ны, Эстонии и других стран. 

КазИнформ. 2010. 19 октября

По госпрограмме «Дорожная карта бизнеса 2020» в рамках под-
держки новых бизнес-инициатив координационным советом по 
Ал ма тинской области были одобрены две заявки на общую сум-
му суб си ди ро вания 885 млн тенге. Это проекты ТОО «Универсал» 
и ТОО «Ком па ния SONIK».

В банки второго уровня в целом поступили 62 заявки от субъектов 
частного предпринимательства. В их числе: поддержка новых бизнес-
инициатив – 20 заявок на субсидирование, две заявки на гарантиро-
вание кредита, на оздоровление предпринимательского сектора – 36 
заявок, на поддержку экспортоориентированных производств – 4 за-
явки на субсидирование.

КазИнформ. 2010. 19 октября 

Олимпийский совет Азии утвердил эскизы медалей Азиады-2011, 
заявил президент АО «Исполнительная дирекция организационного 
комитета VII зимних Азиатских игр 2011 года» Анатолий Кульназаров 
во время пресс-конференции на портале BNews.kz.

Как уточнил Кульназаров, медали будут выполнены «в форме крис-
талла Азиады с логотипом по центру и национальным орнаментом». 
Всего было разыграно 69 комплектов медалей – все они изготовлены 
монетным двором Казахстана.

Финансовый портал bnews.kz

20 октября

Состоялась XVI сессия Ассамблеи народа Казахстана. На ней были 
определены новые задачи, связанные с укреплением национального 
единства Казахстана: 1) инновационное обновление экономики, по вы-
ше ние ее конкурентоспособности; 2) развитие государственного язы-
ка без ущемления прав других этносов; 3) поиск новых подходов к 
сох ранению этнического и культурного многообразия и самобытно-
сти наро да Казахстана; 4) проведение под эгидой Ассамблеи народа 
Ка захстана Граж данского форума по вопросам толерантности в Цен-
тральной Азии с участием НПО, СМИ, деятелей культуры и искусства 
стран региона.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

В Астане в ВЦ «Корме» впервые открылись две международные 
выс тавки – «КазАгро-2010» и «КазФерма-2010». В работе выставки 
при няли участие около 200 компаний из Казахстана, Австрии, Белару-
си, Италии, Испании, Канады, Украины, Китая, России, Украины, 
Поль ши, Германии, Чехии и США.

Фермерам представилась возможность заключения договоров на 
приобретение сельхозтехники в лизинг. Кроме того, в рамках выстав-
ки была предусмотрена деловая программа, включающая проведение 
семинаров и презентаций. Рассматривались ключевые вопросы разви-
тия отраслей растениеводства и животноводства, мировой опыт прак-
тики ведения сельского хозяйства применительно к отечественным 
ус ловиям и изучение вопросов логистики.

КазИнформ.  2010. 20 октября
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Рисоводы Кызылординской области собрали 376 тысяч тонн зерна, 
что на 46 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. По льготным ценам 
были закуплены ГСМ и удобрения, рисоводы своевременно получили 
субсидии, то есть государство создало все условия для хорошей рабо-
ты, а крестьяне не подкачали. За последние три года площадь рисовых 
плантаций увеличилась с 61,5 тысячи гектаров до 77,4 тысячи. Увели-
чилась и урожайность с 40,1 центнера с гектара до 48,6 центнера. Более 
18 лет рисоводы Кызылорды не получали столь больших урожаев. 

Литер.  2010. 20 октября

22 октября

Учащиеся средней школы № 11 Экибастуза досрочно ушли на 
осенние каникулы. Учебный процесс приостановлен из-за вспышки 
заболеваний вирусным гепатитом А – 15 школьников этого учебного 
заведения оказались на больничной койке. По предварительным про-
гнозам специалистов, источником заражения была ученица седьмого 
класса, которой 11 октября стало плохо, и педагоги освободили девоч-
ку от занятий. До 20-го числа школьница не обращалась за помощью 
к медикам, а учителя не удосужились поинтересоваться самочувстви-
ем подопечной. За имеющиеся нарушения, повлекшие такие послед-
ствия, к административной ответственности привлечены директор 
шко лы, завхоз и медсестра.

Литер. 2010. 30 октября 

25 октября

В ходе официального визита в Королевство Бельгия Глава государ-
ства Н.А. Назарбаев открыл памятник жертвам ядерных испытаний, 
экологических и техногенных катастроф на территории королевского 
дворца «Эгмонд Палас».

 КазИнформ. 2010. 25 октября

27 октября

В ходе визита Президента РК Н.А. Назарбаева во Францию в Ели-
сейском дворце состоялась встреча с Президентом Франции Николя 
Саркози, в ходе которой был обсужден широкий круг вопросов дву-
стороннего сотрудничества и актуальных международных проблем.

КазИнформ. 2010. 27 октября

В Петропавловске, в Северо-Казахстанском профессионально-пе-
да гогическом колледже (СКППК), прошла международная науч но-
прак ти ческая конференция, посвященная 70-летию системы проф-
тех об ра зования в регионе. Целью проведения конференции явилось 
сох ранение исторического наследия системы профессионального 
об ра зования, развитие научно-исследовательской деятельности уча-
щих ся, повышение прес тижа профтехобразования. Конференция 
про ходила по двум нап равлениям: «Страницы истории и современная 
сис тема» (ПТО – кузница рабочих кадров) и «Их имена достойны ува-
жения». В ее работе приняли участие молодые преподаватели, учащие-
ся технических и профессиональных учебных заведений области, ве-
тераны педагогичес кого труда, а также представители Шадринского 
политехнического колледжа Российской Федерации и Костанайского 
индустриально-пе дагогического кол леджа.

 КазИнформ. 2010. 27 октября

28 октября

Действующий председатель ОБСЕ, Государственный секретарь – 
Ми нистр иностранных дел РК Канат Саудабаев выступил с заявлени-
ем по итогам встречи в рамках грузино-югоосетинского Механизма по 
предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети/
Двани.

 КазИнформ. 2010. 28 октября

В г. Санкт-Петербурге казахстанская делегация во главе с председа-
телем Мажилиса Парламента РК Уралом Мухамеджановым приняла 
участие в работе тридцать пятого пленарного заседания Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

 КазИнформ. 2010. 28 октября

В рамках мероприятий по подготовке к Саммиту ОБСЕ служба по-
жаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Ас-
таны провела пожарно-тактические учения на объекте жизнеобеспе-
чения в АО «Астана-Энергия» – ТЭЦ-2.

 КазИнформ. 2010. 28 октября

В Астане вышел в свет учебно-методический комплекс по изуче-
нию государственного языка «Алтын қазық» для казахской диаспоры 
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за рубежом. Презентация состоялась в ходе республиканской научно-
практической конференции на тему: «Повышение квалификации ра-
бот ников центров обучения государственному языку». Учебно-мето-
ди ческий комплекс для казахской диаспоры за рубежом основан на 
пе редовом международном опыте обучения языкам. В состав него 
вош ли 3 учебных пособия, 3 рабочие тетради для начинающего, про-
дол жаю щего и высшего уровней, а также электронное учебное посо-
бие, ди дактические иллюстративные материалы. Задания были да ны 
на казахском и английском языках.

КазИнформ. 2010. 28 октября

1 ноября

В городе Актау состоялся областной слет «Молодежь Мангыстау – 
вместе с Президентом», посвященный предстоящему Саммиту глав 
го сударств-членов ОБСЕ в г. Астане.

Пресс-служба акима  Мангыстауской области

Вступил в силу Указ о сокращении чиновников. Ряды безработных 
казахстанцев в ближайшее время пополнит 26-тысячная армия чинов-
ников. 

КТК. 2010. 2 ноября

Завершился первый этап «Комплексные динамические испытания 
по воздействию на путь и стрелочные переводы пассажирского элек-
тровоза серии КZ4АС». 

В проведении испытаний участвовали представители АО «НК «КТЖ», 
АО «Локомотив», сотрудники аккредитованного исследо ва тель ско-
го центра «Всероссийский научно-исследовательский и проект но-
конструкторский институт электровозостроения»  (ВЭлНИИ). Ис пы-
тания проходили на железнодорожном участке Сороковая – Сары-Оба 
в Акмолинской области. Эта работа велась в рамках реализации се ми 
стратегических задач, поставленных руководством АО «НК «КТЖ», 
в вопросе организации скоростного движения. Во время испыта-
ний электровоза была реализована максимальная скорость движения 
до 203 километров в час. Ранее на полигонах достигалась скорость 
180 км/ч. 

КазИнформ 2010. 1 ноября

4 ноября

Указом Президента Российской Федерации о награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации иностранных граждан 
№ 1302 за большой вклад в развитие культурных связей с Российской 
Федерацией Орденом Дружбы была награждена Народная артистка 
Республики Казахстан, ректор Казахского национального университе-
та искусств, профессор Айман Мусаходжаева. Айман Мусаходжаева 
регулярно выступала с концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, является членом Международной ассоциации лауреатов конкур-
са им.  П.И. Чайковского, членом жюри Международных конкурсов 
им. В. Ямпольского, им. Д. Ойстраха, Демидовского. Свидетельством 
высокого авторитета казахстанской скрипачки среди выдающихся 
российских музыкантов было присвоение звания профессора Москов-
ской консерватории. Награждение Орденом Дружбы РФ – высокая 
и достойная оценка деятельности Айман Мусаходжаевой. 

Казахстанская правда.  2011. 17 января

8 ноября

В Алматинской академии МВД РК начались двухнедельные кур-
сы по обучению афганских полицейских, занимающихся вопросами 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

КазИнформ. 2010. 1 ноября

9 ноября

В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта За-
кона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам проведения обяза-
тельного технического осмотра механических транспортных средств 
и прицепов к ним». Целью законопроекта было освобождение пра-
воохранительных органов от несвойственных функций, создание сис-
те мы обязательного технического осмотра для обеспечения безопас-
нос ти дорожного движения. Достижение этой цели предполагалось 
пу тем передачи функции технического осмотра в конкурентную сре-
ду, а имен но центрам технического осмотра.

КазИнформ. 2010. 9 ноября

В Караганде, на заводе компании «Силициум Казахстан», состоя-
лась первая плавка металлического кремния. На церемонии пуска 
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производства присутствовали первый вице-министр индустрии и но-
вых тех нологий РК Альберт Рау, посол Германии в Казахстане Райнер 
Шлагетер, представители Банка развития Казахстана, немецкой ком-
пании ThyssenKrupp.

КазИнформ. 2010. 9 ноября

10 ноября

По индикатору «Налогообложение» в рейтинге Всемирного банка 
Doing Business 2011 Казахстан поднялся на 14 позиций по сравнению 
с прошлым годом и занял 39-е место среди 183 стран – самое высокое 
место среди стран СНГ. Одним из основных и значимых факторов, по-
влиявших на улучшение позиции Казахстана в рейтинге по налогоо-
бложению, явилось принятие нового Налогового кодекса с активным 
участием в этом процессе представителей бизнес-сообщества. Основ-
ным новшеством явилось снижение налогового бремени – понижение 
ставки корпоративного подоходного налога с 1 января 2009 года до 20 
процентов, а также снижение ставки НДС с 13 до 12 процентов. Были 
внесены нормы по упрощению регистрации налогоплательщиков, от-
мене авансовых платежей для малого и среднего бизнеса, упрощению 
процедур возврата НДС, оптимизации налоговой отчетности, упоря-
дочению налоговых проверок и др. Согласно отчету Всемирного бан-
ка, в рейтинге «Doing Business 2011» Казахстан поднялся на четыре 
позиции и занял 59-е место.

КазИнформ. 2010. 10 ноября

18 ноября

Утверждена Программа по развитию химической промышленнос-
ти РК на 2010-2014 годы. Целью программы явилось создание усло-
вий для дальнейшего развития химической промышленности, пре-
дус мотренные намеченными задачами: модернизация действующих 
предприятий; создание новых конкурентоспособных химических 
производств на основе передовых технологий; насыщение внутренне-
го рынка конкурентоспособной, экспортоориентированной химичес-
кой продукцией отечественного производства с высокой добавленной 
стои мостью; обеспечение ресурсной базой; повышение инновацион-
ной активности предприятий через привлечение научного потенциала 
к раз работке высокоэффективных технологий; увеличение экспортно-

го потенциала химической продукции; обеспечение квалифицирован-
ными кадрами.

Информационная служба ZAKON.KZ. 2010. 18 ноября

25 ноября

В Москве состоялось 14-е заседание Межправительственной ко-
миссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. Казахстан-
скую делегацию возглавил министр сельского хозяйства РК  Ахылбек 
Куришбаев, российскую делегацию – министр промышленности 
и тор говли РФ Виктор Христенко.

На заседании комиссии был рассмотрен ход реализации Плана со-
вместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 
2009–2010 годы, программ экономического, приграничного и гумани-
тарного сотрудничества. В целом, на заседании было обсуждено око-
ло 50 вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам обсуждения 
были намечены конкретные меры по дальнейшему углублению взаи-
модействия. 

КазИнформ. 2010. 28 ноября

27 ноября

ТОО «Alem Communication Holding» объявило о коммерческом за-
пуске сети четвертого поколения WiMax (4G). Презентация новой тех-
нологии прошла в столичном отеле «Пекин Палас» с участием Пре-
мьер-Министра РК Карима Масимова и министра связи и информа ции 
Аска ра Жумагалиева.

WiMax – телекоммуникационная технология, разработанная с це-
лью предоставления универсальной беспроводной связи на больших 
расстояниях для широкого спектра устройств – от рабочих станций 
и портативных компьютеров до мобильных телефонов.

КазИнформ. 2010. 27 ноября

С начала учебного года был проведен государственный контроль 
в 16 высших учебных заведениях, по результатам которого приняты 
административные меры в их отношении. Были приостановлены до 
шес ти месяцев действия генеральных лицензий 10 вузов: Междуна-
род ной бизнес-академии, Гуманитарно-технического института 
«Акме шит», Казахско-китайского университета, Казахской акаде-
мии тру да и социальных отношений, Академии экономики и права 
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им. О.А. Джолдасбекова, Академического инновационного универ-
ситета, Казахстанского инженерно-технологического университета, 
Мангистауского института «Болашак», Актюбинского университета 
им. С. Баишева, Кокшетауско го института экономики и менеджмента. 
У некоторых вузов были приостановлены действия лицензий по от-
дель ным специальностям.

Kazakhstan Today.  2010. 27 ноября

В Гуанчжоу состоялось торжественное закрытие 16-х Азиатских 
игр. Сборная Казахстана на Азиаде в Гуанчжоу заняла 5-е место. В ее 
активе оказались 79 медалей: 18 золотых, 23 серебряных и 38 бронзо-
вых наград.

Игры в Гуанчжоу ознаменовали новый этап в развитии спортив-
ного движения в Азии. В течение 16 дней с участием около 10 тыс. 
спортсменов из 45 стран и районов Азии было обновлено 3 мировых 
рекорда, 15 высших азиатских достижений и 27 рекордов Азиатских 
игр. Обладателями золотых наград стали представители 29 стран 
и ра йонов Азии, всего же медали разных достоинств завоевали спорт-
смены 36 стран и районов.

Флаг Азиатского олимпийского комитета перешел Южной Корее, 
где в городе Инчон пройдут 17-е Азиатские игры.

КазИнформ. 2010. 29 ноября

28 ноября

Во Дворце мира и согласия состоялось заключительное расширен-
ное пленарное заседание под председательством Специального по-
сланника Действующего председателя ОБСЕ, заместителя министра 
иностранных дел РК Константина Жигалова. В заседании приняли 
участие Гене ральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо 
и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.

КазИнформ. 2010. 28 ноября

На пульт ДЧС в городе Таразе поступило сообщение об обнару-
жении в районе кирпичного завода предмета, похожего на мину. Это 
была противотанковая мина ТМ-57 с ржавым корпусом и без внутрен-
них деталей.

На место обнаружения выехала служба экстренного реагирования, 
в составе которой 10 человек личного состава и 2 единицы техники 

ДЧС Жамбылской области МЧС РК. Изделие было изъято саперами 
Министерства обороны РК для дальнейшей утилизации. Жертв и по-
страдавших не было.

КазИнформ. 2010. 29 ноября

29 ноября

Указом Президента РК была утверждена «Государственная про-
грамма развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламат-
ты Қазақстан» на 2011–2015 годы». Целью Программы было улуч-
шение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого 
социально-демографического развития страны. Задачи Программы: 
усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия 
по вопросам охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия; развитие и совершенствование 
Единой национальной системы здравоохранения; совершенствование 
медицинского и фармацевтического образования, развитие медицин-
ской науки и фармацевтической деятельности. 

Министерство здравоохранения  Республики Казахстан

«Прямую линию» читателей с руководителями областных социаль-
ных учреждений организовали редакции павлодарских газет «Звезда 
Прииртышья» и «Сарыарқа самалы». По телефону от жителей регио-
на поступило более сорока вопросов. Самые актуальные из них – по 
предстоящему повышению пенсий. Людей интересовало, насколько 
они вырастут, когда будет перерасчет для тех, кто вышел на пенсию до 
1995 года. Чиновников спрашивали, как попасть в профилакторий для 
пенсионеров. Вопросы женщин касались выплат по уходу за ребен-
ком и детских пособий, инвалиды интересовались деталями индиви-
дуальных программ реабилитации и получения путевок в санатории. 
За помощью в трудоустройстве обратился человек, освободившийся 
из мест лишения свободы. Звонившие также просили чиновников 
разъяснить некоторые положения Закона о труде и назначении госу-
дарственных пособий. 

КазИнформ. 2010. 29 ноября

На 1,5% выросла численность населения Казахстана в январе-нояб-
ре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
По данным на конец ноября, она составила 16,417 млн человек.

Новости-Казахстан. 2011. 18 января
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саммит оБсе.
 Астана, 2 декабря 2010 года

После лекции Президента в Назарбаев университете.  
Астана, 7 декабря 2010 года

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событи-
ем в Казахстане. В РК было зарегистрировано 15318 случаев ВИЧ-
инфекции, из них 343 случая среди детей до 14 лет. Умерло 889 боль-
ных СПИДом, в том числе 5 детей. Среди ВИЧ–инфицированных 
в РК преобладали лица в возрасте 20–29 лет – 44,9%, на возрастную 
группу 30–39 лет приходилось 32,8%. В Астане количество случаев 
ВИЧ-инфекции составляло 367, 29 из них умерли. 

Чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ/СПИДа и выразить со-
ли дарность с людьми и семьями, которых она затронула, в Астане в пе-
риод с 10 ноября по 10 декабря, в рамках Всемирной кампании борьбы 
со СПИД, был проведен месячник. В период месячника прошли раз-
личные акции сре ди студентов учебных заведений, старшеклассни-
ков, в торгово-развлека тель ных центрах, дни открытых дверей и мно-
гие другие мероприятия. 

Центр по профилактике и борьбе  со СПИД г. Астаны

1–2 декабря

В Астане прошел Саммит Организации по безопасности и сот руд-
ни честву в Европе, на котором его участники обсудили актуальные 
воп ро сы международной жизни. Уникальность ОБСЕ заключается в 
комп лек сном решении политических, экономико-социальных и эко ло-
ги чес ких проблем в зоне ее влияния.

Казахстанская правда. 2010. 1 декабря

7 декабря

Президент РК Н.А. Назарбаев утвердил государственную програм-
му развития образования на 2011–2020 годы.

 Новости-Казахстан. 2010. 14 декабря

Президент РК выступил с лекцией «Инновационная индустрия 
науки и знаний – стратегический ресурс Казахстана в XXI веке» 
в « Назарбаев Университете». «Нам сегодня необходима своя инду-
стрия науки и знаний, способная самостоятельно готовить профес-
сионалов международного уровня. Для нашей системы образования 
необходим эталон высшего учебного заведения ХХI века. В предыду-
щие годы государство многое сделало для развития всей системы об-



Независимый Казахстан: день за днем288 2010 год 289

разования. И сейчас перед нами стоит задача видоизменить систему 
образования и приспособить ее к новейшим требованиям времени», – 
сказал Глава государства.

КазИнформ. 2010. 7 декабря

14 декабря

Подведены Итоги социально-экономического развития страны на 
заседании Правительства. Основные параметры экономического раз-
вития, по сравнению с прошлым годом, значительно улучшились. 
При рост ВВП в январе-сентябре составил 7,5 процента. Краткосроч-
ный экономический индикатор в январе-ноябре 2010 года вырос на 
7,2 процента. Промышленное производство за 11 месяцев выросло на 
10,5 процента. В горнодобывающей промышленности объемы произ-
водства увеличились на 5,7 процента, в том числе добыча угля возрос-
ла на 9,7 процента, нефти, включая газовый конденсат – на 4 процен та, 
природного газа – на 3,6 процента, железной руды – на 9 процен тов, 
медной руды – на 4,1 процента.

Уровень инфляции, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года 
нес колько снизился и составил 7,1 процента.

КазИнформ. 2010. 14 декабря

25 декабря

В Венском дворце Хофбург на заключительном заседании Посто-
янного совета ОБСЕ в торжественной обстановке Казахстан передал 
Литве эстафету председательства в ОБСЕ. В своем вступительном 
слове постоянный представитель при ОБСЕ Кайрат Абдрахманов го-
рячо поблагодарил страны – участницы Организации за продуктив-
ную работу в течение всего 2010 года.

Было отмечено, что председательство Казахстана в ОБСЕ стало 
оп ре деленным тестом на политическую зрелость нашего молодого 
го су дарства, которое в 2010 году отметило 19-летие Независимости. 
Ка захстан выразил благодарность всем государствам-участникам Ор-
ганизации, которые разделяли и поддерживали казахстанские приори-
тетные инициативы. 

Казахстанская правда. 2010. 25 декабря

27 декабря

В Центральном аппарате НДП «Нур Отан» прошел слет лидеров 
рес публиканских молодежных организаций, инициатором которого 
выступило молодежное крыло партии – «Жас Отан». Главной целью 
фо рума было выступление в поддержку референдума о продлении 
сро ка полномочий Главы государства.

В мероприятии приняли участие представители Конгресса молоде-
жи и Альянса студентов Казахстана, объединений «Жасыл ел» и «Бу-
ду щее без наркотиков», союзов сельской и рабочей молодежи, дви-
жения ССО, Национального дельфийского комитета, молодежного 
ма жилиса и других молодежных организаций. Приветствуя участни-
ков слета, исполнительный секретарь МК «Жас Отан» Нурлан Уте-
шев отметил, что Казахстан стал узнаваемым и признанным во всем 
ми ре государством.

КазИнформ. 2010. 27 декабря

28 декабря

В Казахстане стартовал сбор подписей граждан в поддержку ини-
циативы о проведении референдума по продлению полномочий дей-
ствующего Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева до конца 
2020 года. В Семипалатинске инициативная группа в количестве 320 
человек была образована на собрании, в котором принимали участие 
850 граждан, имеющих право на участие в референдуме. Постанов-
ление о регистрации инициативной группы, а также вопроса, предла-
гаемого для вынесения на голосование, было принято на заседании 
Центральной избирательной комиссии РК. В соответствии с процеду-
рой, представителям инициативной группы Центризбиркомом были 
вы даны соответствующее свидетельство и подписные листы для сбо-
ра подписей граждан.

Казахстанская правда. 2010. 28 декабря

В Кокшетау прошел четвертый областной конкурс «Лучший госу-
дарственный служащий». Его финальной части предшествовала це-
ремония награждения благодарственными письмами руководящих 
ра ботников областных управлений и ведомств по различным направ-
лениям госслужбы. В частности, награды получили начальник депар-
тамента статистики Ермек Мусин, а также главный специалист отдела 
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нравственно-духовного развития человека областного департамента 
по защите прав детей Александр Пятков. Вместе со званием «Лучший 
госслужащий 2010 года» А. Пятков получил медаль и подарок от аки-
ма области – телевизор.

Казахстанская правда. 2010. 28 декабря

В городе Есике Алматинской области открылась центральная рай-
онная больница на 250 коек с поликлиникой на 500 посещений в день, 
в том числе 150 детских. В ее восьми отделениях работают 165 врачей 
и 560 специалистов среднего и младшего медицинского звена. Боль-
ничный комплекс обеспечен самым современным оборудованием, на 
которое израсходовали 1,12 млрд тенге. Больница значительно улуч-
шила медицинское обслуживание Енбекшиказахского района, в кото-
ром проживает четверть миллиона человек. 

Казахстанская правда. 2010. 28 декабря

2011 год

 

6 января

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось пле-
нарное заседание Сената.

Важность этого события связана была с рассмотрением вопроса, 
имеющего судьбоносное значение для дальнейшего развития государ-
ства – о предложении группы депутатов продления полномочий Пер-
вого Президента – Лидера Нации Нурсултана Абишевича  Назарбаева. 
Была дана оценка становлению казахстанской государственности и за-
слуг Лидера Нации казахстанским обществом. 

Депутаты Парламента выступили с предложением внести в Кон-
ституцию изменение, предусматривающее возможность продления 
на республиканском референдуме полномочий Первого Президента – 
Лидера Нации. В этой связи К. Токаев выразил уверенность, что де-
путаты Сена та единодушно поддержат инициативу депутатов Мажи-
лиса, выступив ших в пользу принятия соответствующего изменения 
в Основной закон.

Казахстанская правда. 2011. 6 января

17 января

В Шымкенте прошел митинг, на который собралось более 20 тыс. 
южноказахстанцев. Все они выступили в поддержку референдума 
о продлении президентских полномочий Нурсултана Назарбаева.
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Митинг организовали ЮКО филиал НДП «Нур Отан» и областная 
инициативная группа ЮКО по проведению референдума о продлении 
полномочий Главы государства до 6 декабря 2020 года. С момента вы-
движения инициативы о проведении референдума в области прошло 
более 1 тыс. 382 различного уровня собраний, митингов, заседаний 
и встреч представителей различных политических, общественных 
орга низаций. В итоге более 810 тыс. человек поставили свои подписи 
в поддержку референдума.

Сайт Президента  Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz 2011. 17 января

27 января

Глава государства подписал Указ «Об объявлении 2011 года Го-
дом 20-летия Независимости Республики Казахстан», направлен ный 
на дальнейшее укрепление Независимости и государственности, ду-
ховно-культурной консолидации народа Казахстана, обеспечение пре-
ем ствен ного и прогрессивного развития. 

Согласно Указу, была образована Государственная комиссия по 
про ведению Года 20-летия Независимости Республики Казахстан, ут-
верждены Концепция его празднования, План мероприятий по про-
ведению 20-летия Независимости Республики Казахстан, а также по-
ложение и состав Государственной комиссии.

Сайт Президента Республики Казахстан.
URL: http://www.akorda.kz

Сотрудники департамента таможенного контроля по Актюбинской 
области в 2010 году вновь отличились, выполнив план на 100 с лиш-
ним процентов. Один сотрудник ведомства принес в государственную 
казну в среднем 147,8 млн тенге. Высокие показатели в деятельно-
сти департамента в ведомстве связывают с ростом экономики Актю-
бинской области за счет внешнеэкономических связей со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Так, внешнеторговый оборот региона 
в ми нувшем году составил свыше $5,5 млрд, экспорт около $4,1 млрд, 
импорт – более $1,4 млрд. В зоне деятельности департамен та зарегис-
трировано 3,5 тысячи участников внешнеэкономической деятельнос-
ти. В результате проведенных 294 проверок, по решению областного 
суда взыскано более 4 млрд тенге таможенных платежей и налогов.

Кроме того, проведена большая работа по выявлению админис-
тративных правонарушений в сфере таможенного дела. Всего со-
трудниками департамента возбуждено 343 дела. В результате рас-
смотрения адми нистративных дел сумма взысканных штрафов 
составила более 15,6 млрд тенге, конфисковано товаров и транс-
портных средств по административным правонарушениям на сумму 
около 6 млн тенге.

Актюбинский вестник.  2011. 27 января

28 января

Президент РК Н.А. Назарбаев на совместном заседании Палат 
Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана 
 «Построим будущее вместе!». В трехлетнем бюджете предусматри-
валось финансовое обеспечение как индустриально-инновационных, 
так и социальных программ. В этом состояла главная социальная цель 
десятилетия.

Казахстанская правда.  2011. 29 января

Объем промышленного производства составил 1136 млрд тенге 
в действующих ценах, что на 5,8% было больше, чем в январе 2010 го-
да. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров про-
изводство возросло на 5%, обрабатывающей промышленности – на 
7,5%, электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондициони-
ровании – на 5,1%, водоснабжении, канализационной системе, кон-
троле над сбором и распределением отходов – на 1,9%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе 2011 го-
да составил 54,4 млрд тенге, увеличившись на 1,9% к январю 
2010 года.

Объем инвестиций в основной капитал в январе 2011 года составил 
189,4 млрд тенге, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 
прош лого года.

Агентство Республики  Казахстан по статистике.
URL: http://www.stat.kz.  2011. 15 февраля

30 января

В Астане и Алма-Ате состоялось официальное открытие 7-х зим-
них Азиатских игр. Свои команды выставили 27 стран. Иностранных 
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Азиада. Церемония открытия. Астана, 30 января 2011 года

Театрализованная постановка зимней Азиады. 
Астана, 30 января 2011 года

гостей на Азиаду прибыло около 4,5 тысяч человек. Хозяева соревно-
ваний выставили 167 спортсменов – перед ними стояла задача, войти 
в тройку лидеров в командном зачете. Главными конкурентами Казах-
стана были сборные Китая, Южной Кореи и Монголии.

В течение недели атлеты будут бороться за 69 комплектов медалей 
в 11 видах спорта: спортивном ориентировании на лыжах, прыжкам 
с трамплина, лыжных гонках, биатлоне, фристайле, горнолыжном 
спорте, хоккее с мячом и шайбой, шорт-треке, конькобежном спорте 
и фигурном катании. Кроме того, в рамках проведения Игр состоится 
Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. В ней примут уча-
стие главы спортивного движения 45 азиатских стран.

REGNUM. 2011. 31 января

31 января

В высшем представительном органе страны в зале совместных 
засе даний Палат состоялось торжественное собрание, посвященное 
15-ле тию Парламента Республики Казахстан. После открытия собра-
ния Пред седателем Сената Касым-Жомартом Токаевым был исполнен 
госу дарственный Гимн Республики Казахстан. После этого Предсе-
датель Се ната огласил Приветствие Президента Республики Казах-
стан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева. Доклад о становлении и раз-
витии двухпалатного Парламента на торжественном собрании сделал 
Председатель Мажилиса Урал Мухамеджанов.

Пресс-служба Аппарата  Мажилиса Парламента РК

На 7-х зимних Азиатских играх, на первом месте уверенно обос-
но вались хозяева Игр – сборная Казахстана. Местные спортсмены за 
день собрали урожай из 19 наград различного достоинства – шесть 
золотых, столько же бронзовых и семь серебряных. Для сравнения: 
сборная Южной Кореи обогатилась коллекцией в четыре золотых ме-
дали, три серебряных и одну бронзовую. После первого дня медали 
заслужили также команды Японии, Китая и Монголии. 

МТРК «Мир»

По данным департамента по статистике Астаны, на крупные и сред-
ние предприятия города в этом месяце было трудоустроено 6,2 тыся-
чи человек. При этом уволились шесть тысяч работников – 73,1 про-
цента по собственному желанию, 13,4 процента работников попали 
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под сокращение штата, каждый третий лишился места из-за прогулов, 
остальные ушли с работы по другим причинам.

Вечерняя Астана.  2011. 22 февраля

В Астане объем инвестиций в основной капитал составил 
10175,7 млн тенге. Это на 8,7% больше в сравнении с январем 
2010 года. Доля Астаны в республиканском объеме составила 5,4%. 
В большей степе ни доля инвестиций освоена предприятиями част-
ной формы собствен ности, что составило 96,1% к их общему объему. 
В разрезе источников финансирования бюджетные средства занима-
ли 9,3%, собственные средства предприятий и организаций – 76,6% 
и заем ные средства – 14,1%.

Business Resource. 2011. 17 марта

2 февраля

Принят Закон Республики Казахстан № 403-IV «О внесении допол-
нения в Конституцию Республики Казахстан». Согласно дополнению 
в Конституцию Республики Казахстан, принятую на республиканском 
референдуме 30 августа 1995 года, внеочередные президентские вы-
боры назначались решением Президента Республики и проводились в 
порядке и сроки, установленные конституционным законом.

Казахстанская правда.  2011. 3 февраля

3 февраля

Принят Конституционный закон Республики Казахстан № 404-IV 
«О внесении дополнений и изменений в некоторые конституционные 
законы Республики Казахстан» по которому были внесены дополне-
ния в Конституционные законы РК «О выборах в Республике Казах-
стан» и «О Президенте Республики Казахстан».

Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 го да «О выборах в Республике Казахстан» был дополнен нормой 
о том, что внеочередные президентские выборы назначаются реше-
нием Президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со 
дня их назначения. Последующие вслед за внеочередными очередные 
выборы Президента объявляются через пять лет в сроки, установлен-
ные настоящим Конституционным законом.

Казахстанская правда.  2011. 4 февраля

Мужская сборная Казахстана по хоккею победила команду китайско-
го «Тайпея» со счетом 35:0. Матч прошел в рамках 7-х зимних Ази-
атских игр на ледовой арене Дворца спорта «Казахстан». В первом 
и третьем периодах казахстанцы отправили в ворота соперника по 
12 шайб, а во втором – 11. Лучшим игроком матча в составе казах-
станской команды был признан Вадим Краснослободцев, шесть раз 
поразивший ворота соперника.

КазТАГ.  2011. 3 февраля

4 февраля

Победителем мужской биатлонной эстафетной гонки 4×7,5 кило-
метра стала сборная Казахстана. Александр Червяков, Николай Брай-
ченко, Ян Савицкий и Диас Кенешев преодолели дистанцию за 1 час 
21 минуту 3,5 секунды, на 2 минуты 18,5 секунды опередив занявшую 
второе место сборную Японии. Тройку призеров замкнула сборная 
Китая, отставшая от победителей на 5 минут 8,6 секунд. Казахстан-
ские биатлонисты захватили лидерство в гонке уже по итогам первого 
этапа. 

Завершал мужскую эстафету в составе сборной Казахстана Диас 
Кенешев, безупречно отстреляв из положения стоя, финишировал под 
аплодисменты трибун с флагом Казахстана в руках.

7-е зимние Азиатские игры 2011 года.
URL: http://www.astana-almaty2011.kz

5 февраля

Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории стала чемпионом 
Азиатских игр, обыграв сборную Японии со счетом 4:1. До этого сбор-
ная Казахстана и Японии встречались на Азиатских играх в 2007 году 
в китайском городе Чанчунь, тогда наша сборная завоевала «серебро», 
уступив своим соперникам. Золотые медали казахстанской сборной 
вручил Премьер-Министр РК Карим Масимов. 

7-е зимние Азиатские игры 2011 года. 
URL: http://www.astana-almaty2011.kz

6 февраля

В Казахстане завершились зимние Азиатские игры. Сборная Ка-
захстана впервые в своей истории заняла первое общекомандное мес-
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13-й съезд НдП «Нур отан». Астана, 11 февраля 2011 года

инаугурация Президента рК. Астана, 8 апреля 2011 года

то с 70 медалями различной пробы. На торжественной церемонии 
закры тия 7-х зимних Азиатских игр в Алматы выступил Президент 
РК Н.А.  Назарбаев.

7-е зимние Азиатские игры 2011 года. 
URL: http://www.astana-almaty2011.kz

11 февраля

В Астане стартовал XIII съезд НДП «Нур Отан». Съезд утвердил 
программный документ правящей партии, который определил новые 
векторы развития общественно-политической жизни республики. 
«Нур Отан» играет ключевую роль в реализации озвученных Прези-
ден том задач – «Стратегии-2020» и Программы форсированного 
индус триально-инновационного развития Казахстана. 

Подготовка к съезду стартовала с республиканской акции «Отан-
дастар», в которой приняли участие более двух миллионов человек. 
Жители всех регионов республики имели возможность высказать-
ся о видении дальнейшего развития страны. На основе собранных 
пожеланий и замечаний и была сформирована программа НДП 
«Нур  Отан».

Казахстанская правда.  2011. 14 февраля

Специалисты регионального филиала ФРП «Даму» и облуправле-
ния предпринимательства и промышленности при поддержке местных 
акиматов провели семинары-совещания в городе Актобе, Алгинском, 
Мугалжарском и Хромтауском районах. Предпринимателям облас-
ти разъяснили изменения, внесенные Правительством РК в Госпро-
грамму «Дорожная карта бизнеса 2020» («ДКБ 2020»), рассказали об 
условиях и механизмах субсидирования и гарантирования кредитов 
и инфраструктурной поддержке предприятий, презентовали четвер-
тое направление «ДКБ 2020» – «Усиление предпринимательского по-
тенциала», а также напомнили о других программах фонда по финан-
совой поддержке МСБ. 

О своих программах финансовой поддержки рассказали и пред-
ставители финансовых институтов развития – АО «КазАгроФинанс» 
и «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Работники 
филиалов банков второго уровня, активно участвующие в реализа-
ции «ДКБ 2020», ответили на вопросы, касающиеся финансирования 
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проек тов предпринимателей. По окончании семинаров специалисты 
провели индивидуальные консультации.

Актюбинский вестник.  2011. 24 февраля

14 февраля

В Вашингтоне (США) состоялась встреча президента АО «НК 
«Қа зақстан темiр жолы» Аскара Мамина с председателем Правле-
ния Экспортно-Импортного Банка Соединенных Штатов Америки 
Фре дом Хогбергом, на которой обсуждались вопросы дальнейшего 
сотруд ничества в области финансирования производства локомотивов 
се рии «Evolution» в Казахстане.

Общий объем финансирования проекта с участием Эксимбанка 
США составил более $150 млн. Средства были направлены на закупку 
комплектов для модернизации локомотивного парка дочернего пред-
приятия КТЖ – АО «Локомотив». Ф. Хогберг отметил полное выпол-
нение финансовых обязательств компанией «Қазақстан темір жолы» 
по ранее заключенным кредитным соглашениям с участием банка. 
Стороны отметили большое значение сотрудничества в вопросах ор-
ганизации финансирования производства локомотивов на локомоти-
восборочном заводе в г. Астане. На следующем этапе сотрудничества, 
начало которому было положено на переговорах, планируемый объем 
финансирования составил более $500 млн. 

Пресс-служба   
АО «НК «Қазақстан темір жолы».   

2011. 15 февраля

В день рождения основателя и президента детского фонда «Бөбек», 
почетного председателя Корпоративного фонда «SOS-детские дерев-
ни Казахстана», автора образовательного проекта по возрождению 
нравственно-духовных ценностей «Самопознание», Первой леди Рес-
публики Казахстан Сары Назарбаевой в Актобе состоялась благотво-
рительная акция «От сердца к сердцу». Три сотни детей собрались 
в зале областного драмтеатра имени Т. Ахтанова. В их числе – воспи-
танники Алгинского областного детского дома, Тамдинской вспомо-
гательной школы-интерната, детских домов семейного типа Кобдин-
ского, Темирского, Хромтауского районов. Кроме того, в празднике 
приняли участие дети с ограниченными возможностями, находящие-

ся на опеке или попечительстве, воспитывающиеся в патронатных се-
мьях, учащиеся школ, воспитанники Дома юношества. 

Этот день остался в памяти детей как праздник песни, танца и 
вкусных угощений. Концертную программу подготовили артисты 
драмтеатра им. Т. Ахтанова, областной филармонии им. Г. Жубано-
вой, кукольного театра «Алакай», воспитанники городского Дворца 
школьников.

Актюбинский вестник.  2011. 15 февраля

15 февраля

Военный суд Талдыкорганского гарнизона вынес приговор по делу 
о трагедии в поселке Кызыл-Агаш, произошедшей в ночь на 12 марта 
2010 года, где из-за прорыва плотины был полностью разрушен посе-
лок, погибли 45 человек. По результатам расследования под стражей 
оказались шесть местных чиновников и предприниматель, против них 
было возбуждено уголовное дело. Судебный процесс длился более 
пяти месяцев, в ходе него было опрошено около 700 свидетелей. По 
приговору суда братья Жунусовы и хозяин плотины К. Бекеев отпра-
вились в колонию-поселение на пять лет. Начальник отдела ЧС района 
Кунибек Байзаков получил три года условно, еще трое подсудимых – 
заместитель начальника областного ДЧС Е. Енин, заместитель акима 
Аксуского района Б. Тынышбаев и председатель областного комитета 
по водным ресурсам А. Сабиров – освобождены от уголовной ответ-
ственности за недоказанностью вины. 

Казахстанская правда.  2011. 15 февраля

16 февраля

Глава государства Н.А. Назарбаев посетил с рабочей поездкой село 
Ижевское Аршалынского района Акмолинской области, где ознако-
мился с работой производственного кооператива «Ижевский». ПК 
«Ижевский» – крупнейшее предприятие в стране. В прошлом году 
здесь было произведено продукции на сумму около 2 млрд тенге. 

На предприятии были созданы все условия для переработки произ-
водимой в хозяйстве продукции в собственных мини-цехах и заводах. 
Имеется цех по убою и переработке птицы производительностью до 
3 тыс. голов в час. В декабре 2010 года был введен в эксплуатацию 
комбикормовый завод. Имеются макаронный цех, маслозавод, мель-
ница, хлебоприемный пункт, колбасный цех, цех по производству 
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яичного порошка. Все это позволило выпускать продукцию с более 
высокой добавленной стоимостью. 

Казахстанская правда.  2011. 17 февраля

17 февраля

Во время фасадных работ в жилом комплексе «Жагалау-3» со-
рвался с седьмого этажа гражданин Саликов, 1986 года рождения. 
Несмотря на сильный ветер, работы в жилом комплексе были про-
должены. 

Через два часа на этом же комплексе упали с восьмого этажа еще 
двое рабочих – Демеуов и Токбаев. Через 5 часов 20-летний рабочий 
ТОО «Гауди» Демеуов умер. По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело.

Вечерняя Астана.  2011. 18 февраля

18 февраля

Подписан закон «О науке», направленный на регулирование от-
ношений в области науки и научно-технической деятельности, опре-
де ление основных принципов и механизмов функционирования и 
раз ви тия национальной научной системы страны. Также подписан со-
путствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нау-
ки», направленный на приведение ряда законодательных актов в 
соот ветствие с законом «О  науке».

КазТАГ. 2011. 18 февраля

20 февраля

Закончился прием заявок на выдвижение кандидатов в Президенты 
Казахстана. По сведениям ЦИК, всего было зарегистрировано 22 пре-
тендента, из них 18 мужчин и 4 женщины. Шестеро из этого списка по 
разным причинам выбыли.

КазТАГ. 2011. 20 февраля

Тенге укрепился на 0,6 процента, биржевой курс казахстанской на-
циональной валюты составил 146,02 тенге за $1. В течение февраля 
курс национальной валюты изменялся в диапазоне 146,0–146,96 тенге 
за $1. Объем биржевых операций на Казахстанской фондовой бирже 

с учетом сделок на дополнительных торгах увеличился по сравнению 
с январем 2011 года на 27,9 процента и составил $7,1 млрд. Между 
тем, на внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 
12,7 процента и составил $2,7 млрд.

Нацбанк РК в целях обеспечения стабильного курса, в частности, 
для предупреждения значительного укрепления тенге, продолжает 
про водить интервенции на внутреннем валютном рынке, осуществляя 
покупку иностранной валюты.

Profinance.kz. 2011. 9 марта

22 февраля

Внеочередные президентские выборы обойдутся в 4,7 млрд тенге – 
именно столько было выделено из резерва Правительства РК на из-
бирательную кампанию 2011 года. Это на 1,6 млрд тенге больше рас-
ходов предыдущих выборов, состоявшихся в 2005 году. Эти данные 
были озвучены в ходе республиканского семинара-совещания по под-
готовке и проведению внеочередных выборов Президента РК. 

По информации Центризбиркома, увеличение затрат было обу-
словлено инфляционными процессами, а также объективным увели-
чением расходов на обеспечение деятельности избирательных комис-
сий. В  частности, в 2009 году в Закон «О выборах РК» были внесены 
изменения, согласно которым членам территориальных и участковых 
избирательных комиссий, не являющимся госслужащими, установле-
на зарплата в размере не менее трех минимальных заработных плат. 
Кроме того, для всех членов избирательных комиссий предусмотрена 
была и оплата сверхурочной работы, а также праздничных и выход-
ных дней. По сравнению с 2005 годом, на 435 400 тенге увеличены 
расходы и на предвыборную агитацию кандидатов в президенты. 
Если в прошлую предвыборную кампанию в этих целях на одного 
кандидата выделялось 5,8 млн, то в 2011 году эта сумма составила 
6,2 млн тенге.

Вечерняя Астана.  2011. 22 февраля

24 февраля

Аким Карагандинской области Серик Ахметов провел рабочее со-
вещание, на котором были рассмотрены меры по обеспечению на-
селения социально значимыми продуктами питания и недопущению 
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необоснованного роста цен на них в 2011–2012 годах, а также ценовая 
ситуация по продуктам питания в городе Караганде.

Индустриальная Караганда.  2011. 26 февраля

26 февраля

В соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК», 
Центр избирком по представлению МИД РК аккредитовал на внеоче-
редные выборы Президента РК, назначенные на 3 апреля 2011 года, 
семь наблюдателей от Французской Республики и двух наблюдате-
лей от Международного республиканского института. Наблюдателям 
были выданы соответствующие удостоверения.

КазИнформ.  2011. 27 февраля

В областном филиале НДП «Нур Отан» собрались старейшины 
и ак ти висты Карагандинского областного чечено-ингушского этно-
куль тур ного объединения «Вайнах», чтобы отметить годовщину чечен-
ской трагедии. Представители духовенства и секретариата Ассамб леи 
народа Казахстана Карагандинской области также приняли учас тие в 
ме роприятии.

Индустриальная Караганда.  2011. 26 февраля

1 марта

Четыре кандидата в Президенты были зарегистрированы в Цен-
тризбиркоме РК. В поддержку кандидатуры на пост Президента стра-
ны за Мэлса Елеусизова было собрано более 97 тысяч подписей. Кан-
дидатуру Гани Касымова поддержали более 99 тысяч избирателей. 
Удостоверение кандидата получил Жамбыл Ахметбеков. Он собрал в 
свою пользу более 96 тысяч подписей. Действующий Глава государ-
ства Нурсултан  Назарбаев набрал более 700 тысяч подписей избира-
телей. 

Вечерняя Астана.  2011. 1 марта

Во Дворце культуры имени Жансугурова областного центра сос-
тоял ся концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Құлансаз» 
из Жамбылского района, посвященный 165-летию со дня рождения 
великого акына Жамбыла Жабаева. Этот творческий коллектив успел 
заявить о своем мастерстве во время гастролей в южную и северную 

столицы, а также в ходе дружеского визита делегации области в Юж-
ную Корею прошлой осенью. 

Огни Алатау. 2011. 5 марта

3 марта
На сессии маслихата города Астаны были утверждены новые Пра-

вила застройки территории столицы. Этот документ стал нормативным 
правовым актом и установил порядок прохождения разрешительных 
процедур на размещение и строительство новых или измене ние (пе-
репрофилирование, переоборудование, перепланировку, реконструк-
цию, расширение, капитальный ремонт) существующих объектов не-
движимости и временных сооружений. 

Основной целью разработки и принятия Правил стало упрощение 
разрешительных процедур в процессе осуществления архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности на территории горо-
да Астаны. В частности, была предусмотрена новая схема рассмотре-
ния заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении прав на 
земельные участки для целей строительства.

Официальный сайт города Астаны.
URL: http://www.astana.kz

5 марта

В Астане, во Дворце независимости, Национальная комиссия по 
делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте 
РК провела Съезд женщин Казахстана с участием Главы государства 
Н.А. Назарбаева. 

В ходе встречи участники обсудили роль женщин в общественно-
политическом и социально-экономическом развитии страны, перспек-
тивы дальнейшего развития государственной гендерной и семейно-
демографической политики, механизмы расширения участия женщин 
в реализации стратегического курса развития Казахстана.

BNews.kz

6 марта

В Алматы, на площади «Астана», прошла ярмарка сельскохозяй-
ствен ной продукции. В ней приняли участие товаропроизводители 
16-ти районов Алматинской области, городов Талдыкоргана, Текели 
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и Капшагая, представители АО «НК «СПК «Жетісу», а также более 
10 торговых и промышленных предприятий Алматы. С самого ран-
него утра здесь витало праздничное настроение – звучали музыкаль-
ные композиции вокально-инструментальных исполнителей из раз-
ных угол ков Жетысу. 

Огни Алатау.  2011. 8 марта

8 марта

Руководство АНК Алматинской области устроило сотрудникам за-
мечательное празднество, приуроченное к женскому дню. Женщины-
активистки этнокультурных объединений, Совета старейшин, действо-
вавшего при АНК, и все, кто как-то взаимодействовал с Ассамблеей 
народа Казахстана, были приглашены в Дом дружбы, где для них было 
организовано богатое застолье и праздничный концерт с лучшими му-
зыкальными номерами.

Огни Алатау.  2011. 8 марта

Состоялось очередное заседание Дисциплинарного совета Алма-
тин ской области. Вел его начальник регионального управления 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
в Ал матинской области, председатель областного Дисциплинарного 
совета Серикбай Нургисаев. На повестке этого заседания были во-
просы, внесенные департаментами комитета национальной безопас-
ности, по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, 
органами прокуратуры Алматинской области и обращению граждан. 

Огни Алатау. 2011. 8 марта

10 марта

В Астане в рамках VI международной конференции «Управление 
человеческими ресурсами: инновации в HR» были подведены итоги 
первого казахстанского конкурса «Cенiм-2010» и определены лучшие 
работодатели Казахстана по семи номинациям.

Национальная компания «КазМунайГаз» стала победителем в но-
минации «Лучшая управляющая компания-работодатель». Диплом 
вто рой степени вручили «Қазақстан темір жолы».

В номинации «Лучший HR-проект» диплом первой степени по 
проекту «Молодежная политика» вручили АО «НК «Қазақстан темір 
жолы», диплом второй степени по проекту «Сравнить, чтобы побе-

дить» – АО «НК «КазМунайГаз». Диплом третьей степени по проекту 
«Обучение и развитие персонала» присудили ТОО «Богатырь Көмір». 
Специальную премию вручили проекту «Развитие и функционирова-
ние государственного языка» ТОО «Қамқор Менеджмент» за вклад 
в развитие государственного языка.

Пресс-служба АО «ФНБ «Самрук-Казына».
Tengrinews.kz. 2011. 11 марта

В акимате Алматинской области состоялась презентация чешской 
компании Fans, специализирующейся на строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте охлаждающих башен-градирен для энер-
гетических и промышленных предприятий. Компания известна как 
надежный деловой партнер в Болгарии, Венгрии, Ираке, Индии, Па-
кистане, Польше, Сербии, России и Украине. В Казахстане компания 
сотрудничала с Со коловско-Сарбайским горно-обогатительным пред-
приятием (город Руд ный), где были смонтированы две современные 
градирни CTF 250/II.

Индустриальная Караганда. 2011. 12 марта

11 марта

В аэропорту Алматы приземлился первый самолет МЧС Казахста-
на, на борту которого было 85 эвакуированных граждан из Японии, 
в том числе 16 – граждан Киргизии.

В районе острова Хонсю – самого крупного острова Японского ар-
хипелага произошло одно из мощнейших в истории Японии землетря-
сений магнитудой 9,0. Землетрясение вызвало цунами высотой более 
десяти метров. В результате стихийного бедствия погибли и пропали 
без вести более 15 тысяч человек. Число погибших достигло 5,693 ты-
сячи человек. Количество пропавших без вести составило 9,522 тыся-
чи человек.

После землетрясения на японских АЭС «Фукусима-1» и «Фуку си-
ма-2» был введен режим ЧС в связи выходом из строя систем охлаж-
дения реакторов. 

Новости-Казахстан. 2011. 11 марта

12 марта

Акция под названием «Наш выбор – наше будущее» прошла во 
Дворце студентов Карагандинского государственного университета им. 
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Е. Букетова. Зал был полон – преподаватели и студенты в желтых и бе-
лых футболках держали в руках маленькие синие флажки, большие 
флаги Республики Казахстан, Альянса студентов КарГУ, студенческих 
строительных отрядов, плакаты с надписями: «Молодежь – наше бу-
дущее, сделай свой выбор». 

Индустриальная Караганда. 2011. 12 марта

15 марта

В Алматы завершился двухдневный Евразийский конгресс полито-
логов, который собрал делегатов из 27 стран. Тема встречи: «Пост-
со ветский транзит: тренды, мифы и перспективы». Приглашенные 
спе циа листы прокомментировали и оценили политическое развитие 
пос тсоветских стран, которые связывала общая ментальность, язык. 
Выс тупающие отметили актуальность объединения усилий эксперт-
ного сооб щества постсоветских стран для выработки эффективных 
инструмен  тов противодействия но вым вызовам в Центральной Азии 
и на Южном Кавказе.

Время. 2011. 16 марта

Ключи от новых квартир получили 400 человек, состоявших в оче-
реди на получение жилья из государственного фонда. Президент РК 
Н.А. Назарбаев, вручая ключи от квартир гражданам социально уяз-
вимых слоев населения, вспомнил, как сам когда-то получал свою 
первую квартиру. «Когда я был металлургом-рабочим на Караган-
динском металлургическом комбинате, мне было 22 года, я женился, 
и как рядовому металлургу, начальник цеха мне вручил ключи, где 
было на писано, где находится моя квартира, мы все побежали туда. 
Приез жаем, а там только место отмечено, что здесь будет», – поделил-
ся воспомина ниями Н. Назарбаев.

По словам Главы государства, он на всю жизнь запомнил адрес: 
Комсомольский проспект, дом 25, квартира 28. «Это была квартира 
общей площадью 27 квадратных метров, она казалась дворцом, а не 
квартирой. Если сравнить, таких «хрущевок» уже не строят, те квар-
тиры, которые строятся в Астане, – это квартиры мирового класса», – 
отметил он.

 Новости-Казахстан. 2011. 15 марта 

17 марта

В столичном выставочном комплексе «Көрме» прошла I Казахстан-
ская международная выставка «Чай. Кофе. Какао-2011», организован-
ная компанией «CCI Expo» по инициативе Торгово-промышленной 
па латы РК.

Эта выставка собрала поставщиков чая, кофе, какао, кофейного 
обо рудования, аксессуаров для приготовления и подачи кофе и чая, 
по суды, кондитерских изделий, а также косметики из натуральных 
ком понентов, содержащих кофе, шоколад, какао и чай. На выставке 
свою продук цию и информационные стенды представили компании 
из Азербайджана, Казахстана и России. Все посетители выставки 
име ли возможность попробовать чаи, кофе и какао многих сортов от 
произ водителей разных стран.

КазИнформ. 2011. 17 марта

18 марта

МЧС Казахстана направило второй спецрейс в Японию для эвакуа-
ции казахстанцев из зоны бедствия. Вечером в международный аэро-
порт Чубу в городе Нагоя прибыл дополнительный рейс МЧС Казах-
стана для вывоза соотечественников, изъявивших желание вернуться 
из Япо нии в Казахстан. 

Новости-Казахстан. 2011. 18 марта

19 марта

Президент РК Н.А. Назарбаев ознакомился с рабочими материала-
ми проектов монумента, посвященного 20-летию независимости Рес-
публики Казахстан, материалами Концепции реконструкции инже-
нер ных сооружений, размещением знаковых объектов, посвященных 
20-ле тию независимости Республики Казахстан в городе Астане.

Аким Астаны Имангали Тасмагамбетов представил Главе государ-
ства материалы рабочего проектирования Музея истории Казахстана, 
ма те риалы конкурса на лучшую эскиз-идею проекта объекта «Город-
ские часы» в городе Астане.

Новости–Казахстан. 2011. 19 марта

Ночью земляне стали свидетелями редкого природного явления – 
Лу на приблизилась к Земле на минимальное расстояние за последние 
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19 лет – 356,5 тыс. километров. Такое случается раз в несколько де-
сятилетий. Это событие ученые назвали лунным перигеем или супер-
лунием.

Перигей – точка орбиты, противоположная апогею, в которой Луна 
максимально приближена к планете. Точку перигея Луна проходит 
каждый месяц, однако расстояние до Земли может быть разным.

РосБизнесКонсалтинг. 2011. 19 марта

22 марта

Президент РК Н.А. Назарбаев в Астане на площади у монумента 
«Қазақ елі», которая в этот день стала центром народных гуляний, по-
здравил всех казахстанцев с праздником Наурыз.

Выступая перед жителями и гостями столицы, Президент отметил, 
что Наурыз является одним из самых древних праздников на земле 
и отмечается уже более пяти тысяч лет. Двадцать лет назад Глава го-
сударства своим Указом возродил в Казахстане этот древний обычай 
предков.

Официальный сайт города Астаны.
URL: http://www.astana.kz

24 марта

В селе Кокпекты Восточно-Казахстанской области по президент-
ской программе «100 школ, 100 больниц» открылась центральная ра-
йонная больница на 100 коек с поликлиникой на 150 посещений.

Кроме того, в рамках Программы «20-летию Независимости – 20 доб-
рых дел» аким ВКО вручил автобусы шести школам по проекту: «Но-
вые автобусы – безопасность жизни каждого ребенка».

КазИнформ. 2011. 24 марта

Карагандинская десятиклассница Асия Кусайынова разработала 
уникальный ветродвигатель, аналогов которому нет в мире. Девуш-
ка презентовала свою установку на республиканских соревнованиях 
среди школьников, где заняла призовое место. По словам Асии, ее 
агре гат способен работать даже при небольшом ветре – до 10 метров 
в  се кунду.

Время. 2011. 24 марта

Казахстан впервые ввел в законодательство понятие «национализа-
ция». Национализация – это процесс изъятия имущества, который 
использо вался только в чрезвычайных случаях, когда все другие фор-
мы изъятия или согласования с собственниками имущества были 
исчер паны. 

Власти Казахстана решили прибегнуть к национализации только 
в слу чае возникновения «угрозы национальной безопасности» стра-
ны. По каждому конкретному предприятию или имуществу, которое 
национализируется, будет готовиться отдельный законопроект. Госу-
дарство гарантирует выплату рыночной компенсации в течение двух 
месяцев после подписания акта о национализации.

Lenta.ru. 2011. 24 марта

Состоялось открытие после реконструкции здания «Дома дружбы» 
в Алматы. В торжественной церемонии открытия здания Президен-
том РК Н.А. Назарбаевым участвовали 32 представителя культурных 
объе динений республики, министр культуры Казахстана Мухтар Кул-
Му хаммед, аким Алматы Ахметжан Есимов, депутаты Мажилиса, 
избран ные из состава Ассамблеи народа Казахстана, и руководители 
и представители этнокультурных объединений. В ходе мероприятия 
начала работу выставка, организованная этнокультурными объедине-
ниями, на ней была показана копия новейшей реконструкции воина-
вождя царской эпохи.

 Tengrinews.kz. 2011. 24 марта

По представлению МИД РК было аккредитовано 328 наблюдателей 
за выборами Президента РК от иностранных государств и междуна-
родных организаций. Из них от миссии БДИПЧ/ОБСЕ – 213, от мис-
сии наблюдателей от СНГ – 44, от миссии ШОС – 2, от международ-
ных организаций – 13, от иностранных государств – 56.

Всего ЦИК аккредитовал 868 наблюдателей: в составе миссии 
БДИПЧ/ОБСЕ – 335 человек, СНГ – 375 экспертов, ШОС – 12, от че-
тырех международных организаций прибыло – 22, от иностранных 
государств – 124 наблюдателя.

КазИнформ. 2011. 24 марта

25 марта
Казахстанско-японский центр города Алматы начал акцию по 

сбору денежных средств для жертв землетрясения и цунами Японии. 
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Собранные средства отправлены в Японское агентство международ-
ного сотруд ничества в Токио. Свой вклад уже внесли университе-
ты «Кайнар»,  КазЭУ и Евразийский университет им. Л. Гумилева 
(Астана).

Tengrinews.kz.  2011. 25 марта

3 апреля

В Казахстане состоялись выборы Президента. В 7 часов утра в стра-
не открылись 9725 избирательных участков.

В Акмолинской области – 828 избирательных участков, в Актю-
бинской – 522, в Алматинском регионе – 911 избирательных участков, 
в Атырауской области – 233. В Жамбылском регионе были открыты 
двери 450 участковых избиркомов, в Западно-Казахстанской области – 
526; 765 участков в Карагандинской области. Кызылординская область 
была представлена 335 участками, в Костанайской – 860. Наимень-
шее количество избирательных участков оказалось в Мангистауской 
облас ти – 164. 578 участковых избиркомов работали в Павлодарской 
области, в Северо-Казахстанской – 755.

В Астане в день голосования работало 218 избирательных участ-
ков, в Алматы – 467. В избирательных участках по всей стране были 
задействованы 69 693 человека.

Tengrinews.kz.  2011. 3 апреля

4 апреля

На основе оперативных данных, полученных от избирательных 
комиссий, голоса избирателей распределились следующим образом: 
за Жамбыла Ахметбекова – 1,4%, Мэлса Елеусизова – 1,2%, за Гани 
Касымова – 1,9%, за Нурсултана Назарабева – 95,5%.

Кандидат в Президенты РК – действующий Президент РК  Нурсултан 
Назарбаев в ходе своего выступления в предвыборном штабе в Цен-
тральном офисе НДП «Нур Отан» поблагодарил казахстанцев за ока-
занное доверие. 

Новости-Казахстан. 2011. 4 апреля

5 апреля

В рамках плана мероприятий к 50-летию полета в космос пер во го 
человека Земли в городе Байконур состоялась презентация хи ми ко-

экологической лаборатории дочернего государственного предприя тия 
(ДГП) «Инфракос-Экос». Лаборатория была предназначена для опре-
деления компонентов ракетного топлива в объектах окружающей сре-
ды и оперативного реагирования на штатные и нештатные пуски при 
осуществлении ракетно-космической деятельности космодрома «Бай-
конур».

КазИнформ. 2011. 8 апреля

7 апреля

В Национальной академической библиотеке состоялась презен-
тация книг, подготовленных учеными Института истории госу-
дарства. Издания вышли в свет по случаю 20-летия независимости 
страны.

В коллективной монографии «Независимый Казахстан и Лидер 
Нации» историки провели исследование становления нового государ-
ства, образовавшегося после распада Советского Союза, рассмотре-
ли вклад Первого Президента Нурсултана Назарбаева в построе-
ние и укрепление одного из самых перспективных и динамич ных 
государств Евразии – Республики Казахстан. В другой моногра фии 
«Қазақстандағы президенттік билік институты: тарих, тағылым, тә-
жірибе» были раск ры ты особенности становления института прези-
дентства и его взаи модей ствие с  судебной, законодательной и испол-
нительной властью. 

Хабар. 2011. 7 апреля

Председатель Национального космического агентства РК Тал гат 
Му са баев в Астане, в «Назарбаев Университете», принял участие 
в VII  Меж ду народной конференции школьников «Открываем мир 
науки».

Целью конференции стало стимулирование научно-иссле до ва тель-
ских способностей школьников к прикладным исследованиям в обла-
сти наук о земле и космосе, космических технологий, моделирования 
и астрофизики. Работа конференции проводилась по таким секциям, 
как космическая техника и инфраструктура, экология и космическая 
деятельность, астрофизика и эволюция Вселенной, солнечная сис-
тема и др. 

По итогам конференции была принята резолюция, в которой гово-
рилось, что нашей стране нужны люди, которые знают, как работать 
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сПисоК исПольЗовАННыХ исТочНиКов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Интерфакс-Казахстан
Хабар
Казинформ
ТАСС – КазТАГ
Regnum

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
АиФ
АиФ Казахстан
Актюбинский вестник
Вечерняя Астана
Вечерний Алматы
Время
Известия
Индустриальная Караганда
Инфо-Цес
Казахстанская правда
Комсомольская правда Казахстан
Континент
Литер
Мегаполис
Огни Алатау
Официальная газета
Российская газета
Строительный вестник 
САПП РК
Экспресс-К

в XXI веке: профессионалы и патриоты, эффективные менеджеры, 
ученые и инженеры, в том числе новое поколение талантливых раз-
работчиков и испытателей ракетно-космической техники. 

Национальное космическое  
агентство Республики Казахстан. 

URL: http://www.kazcosmos.kz

8 апреля

В Астане, во Дворце независимости, состоялась торжественная це-
ремония официального вступления в должность (инаугурация) вновь 
избранного Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева – 
Лидера Нации.

КазИнформ. 2011. 8 апреля

список использо-
ванных источников
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АНК – Ассамблея народа Казахстана
АО – акционерное общество
ИРИ – Исламская Республика Иран
КПК – Коммунистическая партия Казахстана 
МВД – Министерство внутренних дел
МИД – Министерство иностранных дел
НКК – Народный Конгресс Казахстана
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОИК – Организация Исламская Конференция
ОИС – Организация исламского сотрудничества
РК – Республика Казахстан
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
ЧС – чрезвычайная ситуация 
ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций по вопросам об-

разования, науки и культуры
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Мемлекет тарихы институты туралы 
АҚПАРАТ

Мемлекет тарихы институтының (МТИ) мақсаты – Қазақстанның қазіргі тарихын теория-
лық 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 баспа-
дан 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 «Мем-
лекет тарихы – История государства» ғылыми журналын шығарады.

МТИ бастамасымен 2009 жылы 28 сәуірде «Қазақстанның кәсіби тарихшылары мен қоғам-
танушылар 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 бой-
ынша ірі халықаралық конференциялар өткізіп тұрады.

МТИ туралы толық ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға болады:
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана, 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 обе-
спечение 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-типография позволяет из-
давать научные труды ученых Института. Сильная материально-техническая база, представ-
ленная 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 объеди-
нение «Академия истории и общественных наук».

Институт поддерживает постоянные связи с ведущими зарубежными научно-исследо ва-
тельскими 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, 010000, Астана, 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.


