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 Баршаңызды Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығымен шын жүректен 

құттықтаймын.      

Қазақстан халқы Ассамблеясы – бейбітшілік пен келісімнің,  қасиетті 

Отанымызда өмір сүріп жатқан барлық этностар достығының ең басты және берік 

іргетасы. Ол елдігіміздің қалыптасу, Тәуелсіздігіміздің нығаю тарихында, Қазақстан 

Республикасының Конституциясын жалпы халық болып қабылдауда, терең 

экономикалық реформалар жүргізуде және қоғамымыздың әлеуметтік және саяси 

негізін ауқымды жаңғыртуда айрықша рөл атқарды.   

Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің көпұлтты халқымыздың бірлігін сақтайтын 

мәңгілік қорғанына айналды. Ол бірлік,  тұрақтылық, толеранттық, жалпыға ортақ 

еңбек, патриотизм сияқты ортақ құндылықтарымызды қазақстандықтардың санасына 

сіңіруде.    

Өзінің күнделікті, тынымсыз жұмысы арқылы ол ел азаматтарының жүрегіне 

Мәңгілік Елімізге және Қазақстан атты теңдессіз де тату отбасының мүшесі екеніне 

деген мақтаныш сезімі мен жоғары жауапкершілігін ұялатады.   

Бүгінде Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздің «Қазақстан - 2050» стратегиясын, 

«Нұрлы Жол» жаңа экономикалық саясатын жүзеге асыру жолындағы жасампаздық 

еңбегінің басында жүр, ол қазақстандықтарды ортақ Отанымыздың баянды бүгіні мен 

ұлы болашағы жолында біріктіре түсуде.   

Қазақстан халқы Ассамблеясына және барша қазақстандықтарға бейбітшілік пен 

келісімнің туын биік ұстап, халқымыздың достығы мен бірлігін нығайтып, қасиетті 

Отанымыз – Қазақстан Республикасының игілігі үшін аянбай еңбек етуді тілеймін.  

 

 

Қазақстан Республикасының  

Президенті – Қазақстан халқы  

Ассамблеясының Төрағасы                                   Н.Назарбаев 

 

 

Құрметті қазақстандықтар! 
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Сердечно поздравляю всех вас с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана. 

Ассамблея народа Казахстана – это главный и прочный фундамент мира, 

согласия и дружбы всех этносов, живущих на благословенной земле нашей Родины. 

Она сыграла важнейшую роль в истории становления и укреплении Независимости, 

всенародном принятии Конституции Республики Казахстан, проведении глубоких 

реформ экономики, масштабных преобразований социальных и политических основ 

нашего общества.  

Ассамблея народа Казахстана стала вечной хранительницей единства нашего 

многонационального народа. Она утверждает в сознании казахстанцев великие общие 

ценности – единство, стабильность, толерантность, всеобщий труд, патриотизм. 

Своей кропотливой повседневной работой она формирует у граждан страны 

высокую ответственность и гордость за нашу вечную Родину - Мәңгілік Ел, за нашу 

общую принадлежность к уникальной и дружной семье казахстанцев. 

Сегодня Ассамблея народа Казахстана идёт в авангарде созидательного труда 

нашего народа по реализации Стратегии «Казахстан - 2050», Новой экономической 

политики «НурлыЖол», объединяет казахстанцев во имя великого настоящего и 

будущего нашей Отчизны.   

Желаю Ассамблее народа Казахстана и всем казахстанцам высоко нести стяг 

мира и согласия, крепить дружбу и единство нашего народа, самоотверженно 

трудиться на благо нашего Отечества – Республики Казахстан!   

 

 

Президент Республики  

Казахстан – Председатель  

Ассамблеи народа Казахстана                                     Н.Назарбаев 

 

 

Уважаемые казахстанцы! 
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Страницы истории….. 
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День Рождения АНК 

Встав на путь независимого развития, постсоветские республики в своем движении к суверенитету 

столкнулись с целым рядом проблем. Наряду с трудностями переходного периода, такими, как экономиче-

ский кризис, социальная нестабильность, политическая неопределенность, встал вопрос обострения межэт-

нических отношений, часто перераставших в конфликты. Подтверждением этого служит то, что за период с 

1991 по 2001 годы в этих странах было 9 млн. переселенцев, вынужденных менять место жительства из-за 

политических потрясений, в том числе и на национальной почве. Поэтому важнейшей задачей с самого на-

чала независимости явился поиск путей гармонизации межэтнических отношений, являющихся залогом 

успешного становления самостоятельного государства.  

Спустя более двух десятилетий строительства суверенного Казахстана можно с уверенностью и достоин-

ством констатировать, что в те сложные годы здравомыслие народа Казахстана, взвешенная, дальновидная 

политика Первого Президента обеспечили межнациональное согласие и общественное спокойствие. Благо-

даря этому Казахстану удалось избежать межэтнических конфликтов, в окружении, где буквально бушева-

ли межнациональные столкновения, в том числе и кровавые. Гражданский мир позволил стране динамично 

развиваться, войти в число 50-ти самых развитых стран мира и выдвинуть стратегическую программу к 

2050 году войти в их тридцатку.  

Для создания Казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия понадоби-

лись оригинальные, ранее не встречавшиеся в практике, собственные подходы. Учитывающие все многооб-

разие специфики современных реалий межэтнических отношений вообще и в частности в казахстанском 

обществе. Потребовались и поистине неординарные решения, достойные войти в сокровищницу опыта ме-

жэтнических отношений, своими реальными, конкретными, позитивными результатами, апробированными 

десятилетиями и признанными широкой международной общественностью. Так была создана Казахстан-

ская модель межэтнической толерантности и общественного согласия Н. Назарбаева, ставшая органической 

составной частью интегративной матрицы успешного развития независимого государства в современном 

глобализирующимся мире, известной как «Казахстанский путь». Эта модель сумела примирить и объеди-

нить в единое целое предельно противоречивые факторы человеческого бытия. С одной стороны, это госу-

дарство полиэтническое, где проживают представители более 130 этносов, но с другой стороны это госу-

дарство унитарное. С одной стороны, название государства, его сущность определяет государствообразую-

щая нация – казахи, с другой стороны, каждый конкретный этнос получает возможность реализации своих 

интересов через это единство в многообразии. Модель является суммированным выражением этнополитики 

Республики Казахстан. В свою очередь ее стержнем служит Ассамблея народа Казахстана – институт гар-

монизации межэтнических отношений не имеющий аналогов.  

В настоящее время Ассамблея народа Казахстана выступает одним из наиболее развитых элементов со-

циально- политической системы общества, соединяя возможности институтов гражданского общества и 

института власти, выступая диалоговой площадкой для различных институтов гражданского общества. Ее 

деятельность регулируется специальным законом «Об Ассамблее народа Казахстана», подписанным 20 ок-

тября 2008 года, который обозначил политическое признание и роль Ассамблеи в укреплении мира и согла-

сия, обеспечил нормативно-правовое регулирование ее деятельности, единство институциональной верти-

кали в центре и регионах. Поэтому Президент Н. А Назарбаев на XV сессии подчёркивал: «Это для нас но-

вая точка отсчёта, знаменующая переход в новое качественное состояние».  

Символично и показательно то, что и во времени судьбоносные для сферы межэтнических отношений 

события развивались именно в такой последовательности: декабрь 1991 г. – принятие Закона о государст-

венной независимости; март 1992 г. – Казахстан становится членом ООН; сентябрь 1992 г. – Первый Все-

мирный курултай казахов; декабрь 1992 г. – Первый Форум народов Казахстана; 1995 г. создание Ассамб-

леи народов Казахстана; принятие ныне действующей Конституции РК.  

(По материалам книги: 

Тугжанов Е.Л., Калашникова Н.П.,  Кан  Г.В., Коробков В.С., Шаяхметов Н.У.    

«Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий», 2015 год.)  

«У казахского народа,  

выдержавшего испытание временем,  

богатая и сложная история.  

Сегодня она должна помочь всем народам,  

живущим в Казахстане, лучше понять  

корни нашего единства…»  

Н. А. Назарбаев, 24 марта 1995 г.  
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В этом зале находятся единомышленники, в полной мере осознающие необходимость и 

необратимость преобразований, проводимых в Казахстане. Для меня, Президента республи-

ки, это крайне важно. Ведь все мы, какую бы национальность ни представляли, объединены 

общей идеей, ставим перед собой поистине огромные цели - создать по высоким междуна-

родным меркам независимое демократическое государство, являющееся полноправным чле-

ном мирового сообщества. От антагонистического неприятия частной собственности мы пе-

реходим к многоукладному хозяйству. От тоталитарного государства - к свободе личности. 

От господства однопартийности - к политическому плюрализму и открытому обществу.  

Нам выпала нелегкая участь осуществить крутой перелом в историческом развитии, 

какой приходилось переживать немногим народам и государствам. Для этого необходимы 

гражданское мужество и воля, сплоченные и организованные действия, политическая ста-

бильность, общенациональное согласие. 

Более двух лет прошло с тех пор, как мы объявили о суверенитете. Вот уже год, как мы 

живем в условиях независимого государства. Это реальность, и вспять движение жизни не 

повернуть. Но говорить, что нам удалось достигнуть всего намеченного, конечно же, нель-

зя. Вы хорошо знаете те трудности, которые переживает экономика республики, ее социаль-

ная сфера. 

Не одно поколение казахстанцев создавало наше главное достояние - дружбу народов. 

И сегодня, многое переосмысливая заново в нашей истории, мы не вправе растрачивать это 

богатство, перечеркивать добрые традиции интернационализма. Они сформировались не в 

последние десятилетия и отнюдь не партийными директивами. 

Так распорядилась история, что древняя земля казахов издавна принимала представи-

телей многих народов по разным причинам - историческим, политическим, социальным. 

Эти народы не всегда переселялись по своей воле. И нет в этом их вины. Еще со времен 

Ивана Грозного и Петра Первого в наших краях стали появляться беглые люди. Позже здесь 

стали оседать крестьяне из всех концов России, ставшие там жертвами земельных переде-

лов, казаки, призванные на защиту границ империи. В прошлом веке произошло крупное 

переселение уйгуров и дунган. Значительная волна русских, украинских, белорусских, поль-

ских переселенцев была вызвана столыпинскими реформами. Степь всегда была местом по-

литических ссылок, трагический накал которых в период сталинской депортации народов 

достиг небывалого уровня. Не по своей воле, и тем более без учета мнения казахского наро-

да, в республику были переселены корейцы, немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, турки-

месхетинцы, представители Других национальностей. И, наконец, огромные миграционные 

потоки устремились в Казахстан в период "великих ударных строек" и освоения целинных 

земель. Естественная миграция населения происходит и сегодня. 

Вряд ли какая-нибудь из бывших союзных республик испытала на себе столь мощные 

переселенческие процессы. 

 

Алма-Ата, 13 декабря 1992 года 

 

 

 

Источник:online.zakon.kz 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

на Форуме народов Казахстана 
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«Ассамблея елдің және 

Книга раскрывает исторические предпосылки, ценностные 

основы национального единства, толерантность казахского народа, 

главные этапы создания и развития АНК как общественно-

политического института гармонизации сферы межэтнических 

отношений за 20-летний период.  

Ценность работы заключается в том, что она является 

своеобразной попыткой изложения в историческом ракурсе 

сложного и многогранного процесса зарождения казахстанской 

толерантности – политической и гражданской опоры современного 

Казахстана; все события рассматриваются в ней под углом 

исторического подхода, а авторы выступают активными 

участниками событий и процессов укрепления независимости, 

консолидации и национального единства. Издания адресованы 

специалистам в области гуманитарных наук, ученым, экспертам, 

государственным служащим, иностранным бизнесменам, 

инвесторам, туристам и широкому кругу читателей, 

интересующихся вопросами истории и этнополитики.  

Қазақстан халқы 

Ассамблеясының және Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 

20 жылдығына, елдегі этносаралық 

және конфессияаралық келісімді 

қалыптастырудағы ҚР 

Президентінің рөліне арналған 

кітап. Кітапта ҚХА елдің тарихи-

мәдени бренді ретінде құрылу 

тарихы сипатталады. Қазақстан 

халқының толеранттылығының 

мәдениеті және рухани 

құндылықтары көрсетілген. 

Сонымен қатар, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының жаһандық 

әлемдегі миссиясы анық көрсетілген 

және халықаралық қарым-

қатынастың перспективалары 

айқындалған. Кітап атақты қоғам 

және саяси қайраткерлердің, 

Қазақстан ғалымдарының, 

этномәдени бірлестіктерінің ой 

естеліктері мен сұхбаттары негізінде 

құрастырылды. 

26 февраля в Национальной академической библиотеке 

Республики Казахстан состоялась презентация книг, 

посвященных 20-летию АНК: «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы: жиырма жылдық тарих»(«Ассамблея народа 

Казахстана: история двух десятилетий») и «Қазақстан 

халқы Ассамблеясы ел тарихында» («Ассамблея народа 

Казахстана в истории страны»). 

Книги рекомендованы к 

изданию Научно-экспертным 

советом Ассамблеи народа 

Казахстана и Ученым советом 

Академии государственного 

управления. при Президенте РК 

при поддержке Министерства 

культуры и спорта РК. 

В мероприятии приняли участие 

депутаты Мажилиса Парламента РК  

Камал Бурханов и Ахмет Мурадов, 

представители государственных 

органов и учреждений, ученые и 

экспертное сообщество АНК, 

авторский коллектив, члены 

редакционной коллегии 

вышеуказанных книг, 

этнокультурные объединения, СМИ.  

«Ассамблея народа Казахстана:  

история двух десятилетий»  
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Состав жюри конкурса: 

Ахмадиев Мурат Абдуреимович 

(председатель жюри) – Депутат Мажилиса 

Парламента РК, член Совета Ассамблеи 

народа Казахстана, народный артист 

Республики Казахстан; 

Халмурадов Розақұл Сатыбалдыұлы 

- Депутат Мажилиса Парламента РК, член 

комитета по аграрным вопросам; 

Раимқулова Актоты 

Рахматуллаевна - Директор департамента 

по делам культуры и искусства 

Министерства культуры и спорта РК; 

Тілеухан Бекболат Канайұлы - Первый вице-президент Ассоциации 

национальных видов спорта РК, Заслуженный деятель РК; 

Касенов Еркин Тлеугазыевич - Директор и художественный руководитель 

Русского драматического театра имени М. Горького. 

 

Республиканский музыкальный фестиваль этнокультурных             

объединений «Менің Қазақстаным»  

27 февраля т.г. с 10.00 до 

19.00 прошел Республиканский 

музыкальный фестиваль этно-

культурных объединений 

«Менің Қазақстаным».  
Конкурсная программа Фес-

тиваля проходила с 10.00 до 18.00 

часов и включала в себя две но-

минации: «Вокальное исполне-

ние» и «Инструментальное ис-

полнение». 

Для участия в Фестивале от всех областей, а также городов Астаны и  Алматы 

было подано 24 заявки, представляющие 11 этнокультурных       объединений.  
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В номинации «Вокальное исполнение» побе-

дителями были определены: 

Гран-при (размер денежного приза – 250 000 

тенге) – Луца Константин Васильевич, предста-

витель этнокультурного объединения «Славяне» 

Кызылординской области.  

Лауреат I степени (размер денежного приза 

– 150 000 тенге) –Амирахова Наила     Имранкы-

зы, представитель ОО «Общество азербайджанцев 

«Озан» г.Алматы. 

Лауреат I степени (размер денежного приза – 150 000 тенге) –Шарипова     

Сангина Хусановна, представитель Узбекского этнокультурного центра г. Астаны. 

Лауреат II степени (размер денежного приза – 100 000 тенге) – Мачинова 

Шахноза Абдухамитовна, представитель дунганского центра Жамбылской области. 

Лауреат III степени (размер денежного приза – 50 000 тенге) – группа 

«Мирас», представитель татаро-башкирского этнокультурного объединения Павло-

дарской области. 

 

Наши победители 

В номинации «Инструментальное исполнение» победителя-

ми были определены: 

Лауреат I степени (размер денежного приза – 150 000 тенге) – 

Дойка Валентина Руслановна, представитель Славянского 

центра Жамбылской областиэ 

Лауреат II степени (размер денежного приза – 100 000 тенге) 

– Мусалимов Рустам Абдурашитович, представитель уйгур-

ского этнокультурного объединения Алматинской области. 

Лауреат III степени (размер денежного приза – 50 000 тенге) 

– Киселева Александра Алексеевна, представитель Русского 

этнокультурного центра «Былина» Атырауской области. 

Лауреат III степени (размер денежного приза – 50 000 тенге) 

– Умаров Умид Рахимшикович, представитель узбекского этнокультурного объеди-

нения Южно-Казахстанской области. 
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Специальные номинации 

 

Номинация «Приз зрительских 

симпатий» - победитель номинации 

Федотов     Николай Андреевич, пред-

ставитель ОО «Русское землячество» 

Мангистауской      области.  

Номинация «Приз симпатий депутатской    

группы АНК Мажилиса Парламента РК» 

-       победитель номинации Лагай Иван 

Иванович, представитель корейского эт-

нокультурного   объединения           Ал-

матинской области. 

Специальный приз от Бекболат 

Тілеухан  - победитель Талашев Казбек 

Алекс андрович,  предст авитель           

чечено-ингушского этнокультурного 

объединения «Вайнах» Карагандинской 

области. 
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Форум народа Казахстана «Менің Қазақстаным»,  

Посвященного 20-летию Ассамблеи народа Казахстана 

28 февраля 2015 г. в 11.00 ч. в Казахском национальном университете искусств 

прошел Форум народа Казахстана «Менің Қазақстаным», посвященный 20-летию 

со дня подписания Указа Президента РК об образовании Ассамблеи народа Казахстана. 

В Форуме приняли участие депутаты Парламента РК, члены Ассамблеи народа 

Казахстана, ветераны и ровесники АНК, известные общественные 

деятели, этнокультурные объединения, неправительственные орга-

низации, научная и творческая интеллигенция, представители обще-

ственности, молодежь и др. 

На открытии Форума Заместителем Председателя – Заведующим 

Секретариатом АНК Тугжановым Е.Л. было зачитано поздравитель-

ное обращение Президента страны – Лидера Нации Н.А.Назарбаева 

по случаю 20-летия со дня образования Ассамблеи народа Казахста-

на. Центральным событием Форума стало Обращение участников о 

выдвижении кандидатуры 

Н.А.Назарбаева для участия в досрочных выбо-

рах Президента РК, которые пройдут 26 апреля 

2015 года. 

Активное участие в работе форума 

приняли ровесники АНК, которыми была 

представлена хореографическая композиция 

«Мы – ровесники Ассемблеи, мы вместе с 

Президентом!».  

В рамках Форума: 

 Делегатами из регионов  были подведе-

ны итоги реализации мега-проекта АНК 

«Дорожная карта Мира и Согласия»;  

 Был дан старт республиканскому пат-

риотическому молодежному проекту 

«Қамқор»;  

 Дан старт Дням казахстанского кино 

«Тарих тағылымы»;  

 Проведе-

на презентация Международного гуманитарного цен-

тра «TURKISLAV». 

 

По итогам Форума состоялась пресс-конференция 

для средств массовой информации с участием депута-

тов Мажилиса Парламента РК,      делегатов Форума. 
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Итоги мега-проекта АНК 

«Дорожная карта Мира и Согласия» 

Всего по республике в рамках мега-проекта Ассамблеей на-

рода Казахстана проведено 800 тысяч общественно-

значимых и культурно-массовых мероприятий с участием 

более 2-х миллионов человек, которые «работают» на друж-

бу, национальное единство. 

Каждый регион определил свое достойное место в Мега-

проекте, формируя  новые грани общественных отношений и 

сопричастности.  

 В Год Ассамблеи народа Казахстана мы открыто делимся 

нашим опытом и достижениями в сфере национального 

единства, формировании культуры доверия и общественного 

согласия. Основные итоги  проекта «Дорожной карты мира и согласия» 

В Акмолинской области. Общее количество участников составило более 7 тыс. человек в                 

22 мероприятиях из 44 населенных пунктах.  

В Актюбинской области 25  крупных  мероприятий в 20 населенных пунктах региона.                         

Количество участников -10 тыс. человек. 

В Атырауской области - 113 мероприятий в 72 населенных пунктах. Охват населения составил 

12 тыс. человек. 

 Восточно-Казахстанская область- это инициатор 

проекта  где был дан старт по всей республике. В рамках 

мега-проекта делегацией ВКО посещены Российская Феде-

рация (Алтайский край, Республика Татарстан, Новосибир-

ская и Томская области), Китай и Монголия. Всего проведе-

но 489 мероприятий с участием более 287 тыс. человек. 

В Жамбылской области проведено 719  мероприя-

тий в 183 населенных пунктах. В мероприятиях приняло 

участие более 102 тыс. человек. 

В Западно-Казахстанской области проведено 214 

мероприятий в 176 сельских округах и городах Аксай и 

Уральск, приняло участие около 122 тыс. жителей области. 

В Карагандинской области 600 мероприятий в 168 населенных пунктах с участием 75 тыс.       

жителей.  

В Мангыстауской области  26 мероприятий в 20 населенных пунктах с охватом 8 тыс. человек. 

Северо-Казахстанской области проведено 47 мероприятий в 25 населенных пунктах, всего                        

в мероприятиях участвовало порядка 8 тыс.  человек. 

В Южно-Казахстанской области  проведено 16 мероприятие, в котором приняло участие более 

25.5 тыс. человек, представляющих 72 населенных пункта региона. 

В Кызылординской области проведено 104 мероприятия в 154 населенных пунктах охватом                 

75 тыс.человек.  

В Костанайской области 24 крупных мероприятий, с  участием  7 500 тыс.человек в                           

20 населенных пунктах 

В Алматинской области  22 мероприятия проведены  в 17 населенных пунктах. Количество 

участников свыше 14.8 тыс.человек.  

В Павлодарской области  проведено 140 мероприятий в 75 населенных пунктах с охватом в 

100 тыс.чел.  

Астана провела 71 мероприятий преимущественно для поддержки  малообеспеченных семьей . 

Всего в мероприятиях участвовало 3.5. тыс.человек  

В Алматы 123 крупных мероприятий прошли в 8 районах г. Алматы, где приняли участие                    

свыше 28 тыс. человек. В рамках мега – проекта оказана большая помощь ветеранам ВОВ, детям                      

инвалидам, детским домам и людям с онкологическими заболеваниями.   
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Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған «Менің Қазақстаным» 
Қазақстан халқы форумына қатысушылар, Ассамблея мүшелері, Парламент Мәжілісінің 
депутаттары, саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер өкілдері, Қазақстанның барлық өңірлерінің 
делегаттары, этномәдени бірлестіктердің жетекшілері, Ассамблеяның құрдастары, ғылыми және 
шығармашылық интеллигенция, жастар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері осы үндеуді 
қабылдаймыз. 

 
Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы! 

 
Қазақстан халқы Сіздің Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын 

тағайындау туралы Жарлығыңызды ерекше ықыласпен қабылдады. 
Біз, Халықтық Ассамблеяның кезектен тыс сайлау өткізу туралы бастамасын қолдағаныңыз 

үшін Сізге зор алғысымызды білдіреміз. 
Біз, бұл тағдырлы шешімнің қабылдануы уақыттың талабы деп білеміз. 
25 ақпанда жарияланған Қазақстан халқына Үндеуіңізде Сіз осы маңызды қадамның 

қажеттілігі мен заңдылығын нақты негіздеп бердіңіз. Біздің бәрімізге қоғамның тұрақтылығы мен 
бірлігі, ертеңгі күнге деген нық сенім, жұмыс орындары мен әлеуметтік кепілдіктердің, жалақы мен 
шәкіртақының сақталуы қажет.Қазақстан халқы, әрбір азамат өзінің жеке қауіпсіздігіне, қоғам мен 
мемлекеттің қауіпсіздігіне сенімді болуды қалайды. Біз, ғаламдық саяси қақтығыстар мен 
дағдарыстар ұшығып тұрғанда,жүргізіліп отырған салмақты ішкі және сыртқы саясатты жалғастыру 
арқылы ғана, қол жеткізген жетістіктерімізді сақтап, алға жылжыта алатынымызға сенімдіміз. 

Нұрсұлтан Әбішұлы, Сіз өз Жолдауыңызда бізді алдымызда күрделі кезең күтіп тұрғанын 
ашық айттыңыз. 

Бұл,халық түсіністікпен және қолдаумен қабылдаған,нағыз Елбасына лайық, ерлік қадам 
болды. 

Осымен бірге Сіз мемлекет пен қоғамның нақты іс қимыл жоспары – «Нұрлы Жол – болашаққа 
бастар жол» жаңа экономикалық саясатын ұсынып, біздің ғаламдық дамудың қиындықтарын 
еңсеруге сенімімізді бекіттіңіз. Бұл үшін Қазақстанда қажетті ресурстар –2050-Стратегиямыз, 
қоғамдық келісіміміз бен бірлігіміз бар. 

Сіз айтқандай Президент сайлауы –бұл патриоттық акт,елімізді жаңа қарқынмен 
дамытудыңжәне азаматтардың әл ауқатын арттырудың басты міндеттерін шешу үшін экономиканы 
тұрақтандырудың, азаматтық жарасым, әлеуметтік тұрақтылықты нығайтудың қуатты бастауы. 

Сондықтан да, біз, Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылған күні,  
Сізді барша қазақстандықтар асыға күтіп отырған келесі қадамды жасауға шақырамыз. 

Біз Сізден,президент сайлауына қатысуыңызды сұраймыз! 
Бұл қадам Ассамблеяның кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы жалпыхалықтық 

бастамасынан туындайды. 
Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Сіздің ел алдындағы абыройыңыз биік.Еліміздің азаматтары 

Сізге сенім артады. 
Сіз ең күрделі кезеңдерде елді басқарудыңайрықша тәжірибесінің иесісіз, Сіздің 

басшылығыңызбен Қазақстан қаншама сынақтардан қайыспай өтті. 
Халық шын мәнінде теңдессіз экономикалық жетістіктерімізді, әлеуметтік табыстарымызды, 

тұрақтылығымызды және ертеңгі күнге деген сенімімізді Сіздің атыңызбен байланыстырады. 
Халықаралық қауымдастық Сіздібеделді және салиқалы көшбасшы ретінде таниды. 
Сіздің бейбіт сыртқы саяси бастамаларыңыз басты халықаралық ұйымдар тарапынан, әлемдік 

деңгейдегі көшбасшылардың және миллиондаған қарапайым адамдар тарапынан ғаламдық қолдау 
тапты. 

Сіздің халықаралық беделіңіз біздің еліміздің маңызды сыртқы экономикалық активі, сыртқы 
қауіпсіздігіміздің кепілі және инвестициялар тарту үшін ынталандыру болып табылады. 

 
Құрметті отандастар! 

 
Бүгін біз, өзіміздің келешек алдындағы жауапкершілігімізді сезініп, халық пен ел мүддесін 

ескере отырып, азаматтық және патриоттық парызымызды орындау мақсатындаЕлбасы, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан кезектен тыс Президент 
сайлануында өз кандидатурасын ұсынуын сұраймыз. 

20 жыл бұрын Қазақстан халқы Ассамблеясының бастамасымен Тәуелсіз Қазақстанның басты 
жетістіктеріне негіз болған дұрыс қадам жасалған болатын. Бүгін де біз,барша халықтыболашақ 
ұрпақтың жарқын келешегі үшін,Қазақстан халқының әл-ауқатын артыру мен гүлденуінің бірден-бір 
дұрыс таңдауы ретінде,біздің үндеуімізді қолдауға шақырамыз! 

 
 

Астана, 2015 жылғы 28 ақпан 
 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған  

«Менің Қазақстаным» Қазақстан халқы форумына қатысушылардың  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевқа және халыққа 

ҮНДЕУІ 
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Мы, участники Форума народа Казахстана«Менің Қазақстаным», посвященного 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана, члены Ассамблеи, депутаты Мажилиса Парламента, представители 
политических партий и общественных объединений, делегаты от всех регионов Казахстана, 
руководители этнокультурных объединений, ровесники Ассамблеи, представители научной и 
творческой интеллигенции, молодежи, средств массовой информации принимаем следующее 
обращение. 

 
Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

 
Весь народ Казахстана с огромным вдохновением воспринял Ваш Указ о проведении внеоче-

редных выборов Президента Республики Казахстан. 
Мы глубоко благодарны Вам за поддержку инициативы нашей Народной Ассамблеи о прове-

дении внеочередных выборов. 
Мы твердо убеждены, что этот судьбоносный акт продиктован самим временем. 
В своем Обращении к народу Казахстана от 25 февраля Вы четко обосновали необходимость и 

закономерность данного шага. Нам всем нужна стабильность и единство общества, уверенность в 
завтрашнем дне, рабочие места, гарантии социальных выплат, заработной платы, стипендий. Народ 
Казахстана, каждый гражданин хочет быть уверенным в своей личной безопасности, безопасности 
общества и государства.Мы отчетливо понимаем, что при обострении глобальных политических 
противоречий и конфликтов сохранение и приумножение достигнутого возможно лишь в условиях 
продолжения проводимой сбалансированной внутренней и внешней политики. 

В своем Послании Вы, Нурсултан Абишевич, открыто и прямо сказали народу, что впереди нас 
ждут непростые времена. 

Это мужественный шаг истинного Лидера Нации, и наш народ воспринял его с пониманием и 
поддержкой. 

Одновременно Вы предложили четкий план действий государства и общества – новую эконо-
мическую политику «НұрлыЖол– путь в будущее», вдохнули в нас уверенность, что мы с честью 
преодолеем трудности глобального развития. У Казахстана для этого есть все необходимое – Страте-
гия-2050, общественное согласие и единство, необходимые ресурсы. 

Президентские выборы, как Вы сказали – это патриотический акт, мощный импульс стабилиза-
ции экономики, гражданского мира, социальной стабильности, сплочения народа для решения клю-
чевых задач поступательного развития страны и благополучия наших граждан. 

 Поэтому сегодня, в День основания Ассамблеи народа Казахстана, мы призываем Вас пойти 
дальше и сделать следующий шаг, которого ждут все казахстанцы. 

Мы просим Вас принять участие в президентских выборах! 
Этот шаг логически вытекает из общенародной инициативы Ассамблеи о проведении внеоче-

редных выборов. 
Ваш авторитет, Нурсултан Абишевич, являетсяабсолютным для всего народа. Выпользуетесь 

абсолютным доверием у народа. 
Вы обладаете выдающимся опытом эффективного управления государством в самые тяжелые 

времена, и под Вашим руководством Казахстан успешно преодолел все испытания. 
С Вашим именем у народа связаны беспрецедентные экономические успехи, социальное благо-

получие, стабильность, уверенность в будущем. 
В международном сообществе Вас знают как мудрого и авторитетного лидера. 
Ваши мирные внешнеполитические инициативы получили глобальную поддержку не только со 

стороны главных международных организаций и мировых лидеров, но и у миллионов простых лю-
дей. 

Ваш международный авторитет является огромным внешнеэкономическим активом нашей 
страны, гарантом внешней безопасности и стимулом для привлечения инвестиций. 

 
Уважаемые соотечественники! 

 
Сегодня мы, осознавая свою ответственность перед будущим, исходя из высших интересов на-

рода и страны, выполняя свой гражданский и патриотический долг,просим о выдвижении кандида-
туры Лидера Нации, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева 
на внеочередные выборы Президента. 

20 лет назад по инициативе Ассамблее народа Казахстана был предпринят верный шаг, кото-
рый предопределил успех независимого Казахстана. Сегодня мы также призываем весь народ нашей 
страны поддержать наше обращение как единственно правильный выбор в пользу благополучия и 
процветания народа Казахстана, во имя будущих поколений! 

 
 

Астана, 28 февраля 2015 года 

ОБРАЩЕНИЕ  

участников Форума народа Казахстана «Менің Қазақстаным»,  

Посвященного 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 

к Президенту Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву и народу страны 
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Заседание Клуба главных редакторов и медиа-конференция 

«DIALOGUE ROOM «Astana - Ankara» 

«Я думаю, что сегодня нет 

сложнее и важнее проблемы, 

чем проблемы, связанные с 

межэтническим и межрелиги-

озным согласием. Я думаю, 

что журналисты, работающие 

в этой сфере, должны обладать 

не просто мастерством,  но и 

всеми «порами» собственной   

души чувствовать, что такое 

культура межнациональных 

отношений,     традиции и ува-

жение к представителям дру-

гих культур» 

заместитель  

председателя  

Ассамблеи народа  

Казахстана  

Анатолий Башмаков. 

Источники: Эльмира Киргеева, Алмас Шакирбаев  

                        «Казахстанкая правда» 

Фото: vechastana.kz, hizmetnews.com, kazpravda.kz 

«У нас в Турции нет подобного 

института межнационального 

диалога, и опыт работы ассамб-

леи выглядит очень привлека-

тельным. Президент Нурсултан 

Назарбаев делает очень многое 

для продвижения и развития 

своей страны. Но даже одно то, 

что он является автором и архи-

тектором АНК, ставит его на-

равне с выдающимися деятеля-

ми современности, имена кото-

рых навсегда останутся в исто-

рии человечества»  

 Еркам Туфан Айтав 

«Бугин ТВ» (Турция)  

27 февраля в Астане прошла казахстанско-турецкая медиаконференция 

«DIALOGUE ROOM Astana-Ankara», которую организовал Клуб главных 

редакторов. 

На мероприятие приехали участники из Турции: ведущий ток-шоу 

«Бугин ТВ» Еркам Туфан Айтав, представитель газеты «Новый век» в горо-

де Анкаре Ахмет Такан, руководитель  бюро газеты «Today's Zaman» в Ан-

каре Абдуллах Бозкурт и директор Центра ближневосточных стратегиче-

ских исследований и Центра международных отношений и политики Хасан 

Канболат. Среди участников казахстанской стороны были известные казах-

станские общественные деятели, политологи и журналисты. 

Открывая работу форума, президент ОО «Клуб главных редакторов» 

Бибигуль Жексенбай особо подчеркнула, что деятельность международно-

го медиасообщества должна служить сближению и взаимопониманию меж-

ду народами и государствами, невзирая ни на какие политические разногла-

сия. 

К участникам конференции с 

приветственным словом обратил-

ся заместитель Председателя – 

заведующий Секретариатом Ас-

самблеи народа Казахстана Адми-

нистрации Президента РК Ералы 

Тугжанов. Он также отметил в 

Ассамблею народа Казахстана 

поступают просьбы об открытии 

центров мира и согласия в евро-

пейских странах. Он уточнил, что 

в прошлом году известные британские бизнесмены вышли с предложением 

открыть в Лондоне аналогичный центр, который сегодня успешно действу-

ет. Сегодня с таким же предложением выходят Германия, Испания, Болга-

рия и ряд других стран. 

Медиаконференция позволяет двум странам расширить границы ин-

формационного поля и на открытой площадке создать условия кросскуль-

турным коммуникациям.  

 

Программа «DIALOGUE ROOM 

«Astana - Ankara» 
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СЕМИНАР 
«Организация работы  региональных 

пресс-служб КГУ «Қоғамдық Келісім» для обеспечения деятельности АНК» 

26 февраля 2015 года в здании «Дом мини-

стерств» состоялся семинар на тему 

«Организация работы региональных пресс-

служб КГУ «Қоғамдық Келісім» для обеспече-

ния деятельности АНК». В мероприятии приня-

ли участие представители КГУ «Қоғамдық 

Келісім» из 12 регионов РК и 6 представителей 

РМО «Жарасым». 

Организатором семинара выступило РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте Республики 

Казахстан. 

 Модератором      семи-

нара выступил заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК Телебаев Газиз Турысбекович.  

Спикеры презентации:  

Калашникова Наталья Павловна – директор РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК; 

Шалахметов Гадильбек Минажевич – председатель клуба журна-

листов АНК; 

Абельдинов Азизхан Бахытович – заведующий сектором САНК 

АП РК; 

Шаймухамбетова Жанна Какимбаевна – заместитель директор 

РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК; 

Шаяхметов Нурбек Уахапович – руководитель службы НЭС и ме-

тодического обеспечения 

РГУ «Қоғамдық Келісім» при Президенте РК; 

-Самуратова Нуржамал Бегеновна – 

руководитель пресс-службы РГУ «Қоғамдық 

Келісім» при Президенте РК; 

Рамазанов Талант – администратор сайта 

«bakylau.kz». 

После выступления спикеров состоялся тренинг на 

тему: «Социомедийный маркетинг». 27 февраля 

2015 г. все участники семинара приняли участие в 

заседании Клуба главных редакторов в рамках 

встречи Секретариата Ассамблеи народа Казахстана с представителями СМИ. 
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