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   Қымбатты халқым! 

...Бақыт бағалай білгеннің басында 

тұрақтайды. Ең асыл қазынамыз – бірлігімізді 

көздің қарашығындай сақтай білсек, барлық 

асулардан асамыз.  

Мен халқымды Ассамблеяның алтын 

шаңырағын асқақтата түсуге үндеймін. Бірлік 

қағидасы – әрбір азаматтың өмірлік 

ұстанымына айналсын!  

Жүрегімізде Ұлы Отан – Мәңгілік Елге деген 

махаббат оты маздасын! Баянды болашаққа 

бірге қадам басайық! Ырысымыз тасып, 

айбынымыз аса берсін!  

Алға, Қазақстан! 



 

 

23 апреля в Астане во Дворце Мира и Согласия под председательством Президента 

страны, Председателя Ассамблеи народа Казахстана Н.А.Назарбаева состоялась XXII 

сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Мәңгілік Ел: одна страна - 

одна судьба». 

В ее работе приняли участие члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, 

председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, 

депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, 

политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры ВУЗов, 

дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, 

творческой интеллигенции и СМИ. Всего - свыше 1 500 человек. 

На сессии выступили ветераны АНК, зарубежные гости, делегаты из регионов, 

спортсмены, представители рабочих профессий, бюджетных, молодежных 

организаций, участники Первой казахстанской лыжной экспедиции на Северный 

полюс и др. В ходе сессии Президент подписал распоряжение о назначении двух 

заместителей Председателя Ассамблеи от республиканских этнокультурных 

объединений. 

Глава государства вручил юбилейную медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 

жыл», а также медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық «Бiрлiк» алтын 

медалі» членам АНК, стоявшим у истоков создания Ассамблеи, активистам 

этнокультурных объединений.  

По итогам XXII сессии Ассамблея приняла Обращение, в котором отмечается, что 

объявленный по инициативе Главы государства Год АНК проходит под знаком 

незыблемости политики мира и согласия, стабильности, сплочения народа для 

достижения благополучия и процветания нашей Родины – Республики Казахстан. 

Сессия Ассамблеи заявила о своей полной поддержке общенациональной идеи 

«Мәңгілік Ел» - основы системы общегражданских ценностей, духовного императива 

общества. 

В Обращении сессия АНК призвала всех граждан Казахстана принять участие в 

президентских выборах и поддержать всенародный курс мира, согласия и процветания 

Первого Президента Казахстана - Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

 

 

 

 

 
Источник:  

Пресс-служба РГУ «Қоғамдық келісім» 

при  Президенте РК 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 



 

 

«История Ассамблеи - это история нашей стабильности. Мы её 

должны беречь! О ней мы должны помнить всегда! Ею 

дорожить! Это самое главное для народной памяти, для дружбы и 

взаимопонимания людей, для наших детей и внуков!  

Ассамблее нужно стать объединяющим центром всех 

благотворительных акций по всей стране при поддержке Правительства 

и бизнеса. Кто помнит свою нищету, бедность, став зажиточным должен 

обратить внимание на тех, кто оказался в трудной ситуации.  

Нас объединяют, во-первых, общая любовь к нашему общему дому - 

Казахстану.  

Во-вторых, общественное согласие по отношению к истории нашей 

древней земли и развитию языков.  

В-третьих, глубокая вера в настоящее и великое будущее нашего 

государства и ее граждан.  

Это и есть основа нашей Вечной Родины - Мәңгілік Ел. 

Сегодня ТОП-30 развитых стран - это нации единого будущего. Мы 

видим уже немало примеров такого успешного опыта – Япония, Южная 

Корея, Турция, Малайзия и 

другие. Сейчас можно сказать, что и наш казахстанский опыт 

находится в этом ряду. Но мы начали свой путь на 30-50 лет позже этих 

стран. Поэтому нам предстоит большая работа. 

Я дал старт Пяти народным реформам.  

Первое –  формирование профессионального государственного 

аппарата.  

Второе – верховенство закона.  

Третье – индустриализация и экономический рост.  

Четвертое – нация единого будущего.  

Пятое – транспарентное государство.  

Это новые приоритеты, которые помогут нам преодолеть негативные 

последствия влияния извне, укрепить страну и построить современный 

Казахстан для всех. Самое главное, чтобы трудовой человек имел работу 

и стабильный заработок, крышу над головой, уверенность в завтрашнем 

дне.  

Пять реформ – это то, что нужно простым людям»..... 

 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 



 

 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

...Сегодня центральная задача Ассамблеи — активное участие в 

реализации Пяти реформ и, прежде всего, в формировании нации 

единого будущего. Представители АНК должны играть важную роль в 

работе Национальной комиссии по модернизации. В этой связи ставлю 

перед Ассамблеей ряд задач. 

Первое. Ключом к всеказахстанской идентичности, нации единого будущего 

является всеказахстанская культура. Опыт самых динамичных наций мира – 

США, Японии, стран Европы, «тигров» Юго-Восточной Азии — наглядно 

демонстрирует, что без прочного культурного стержня в современном мире 

немыслим экономический и политический успех страны. Поэтому, чтобы 

стать одной из 30 достойных наций планеты надо, прежде всего, быть в числе самых узнаваемых культур 

ХХI века. Мы должны обеспечить вхождение Казахстана в созвездие трёх десятков мировых «обществ 

высокой культуры». 

Второе. Главный источник казахстанского национального духа – единство народа на основе общих 

духовно-нравственных ценностей.  

Третье. Особое внимание мы должны уделить патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. На это должны быть направлены общие усилия системы образования, воспитания, культуры, 

СМИ, этнокультурных объединений. Можно сказать больше. Люди устали от обилия безвкусицы, 

мыльных сериалов про «ментов», про криминал, от потребительской развлекательности и так далее. Здесь 

велика роль нашей интеллигенции, как ведущей силы укрепления общенациональных ценностей. Люди 

ждут от театра, кино, живописи, произведений искусства и продукции культуры, показа благородства, 

чести, достоинства и милосердия. Министерствам культуры и спорта, инвестиций и развития совместно с 

Ассамблеей нужно разработать и реализовать специальные проекты в СМИ, Интернете. 

Четвертое. Любая нация-государство – это, прежде всего, её уникальный государственный 

язык. Спасибо всем не казахам, кто изучает казахский язык. Родителям, которые с детского сада приучают 

детей говорить на языке своей Родины. Развитие казахского языка никогда в истории ещё не знало таких 

масштабов и темпа. Сколько не казахов сегодня знают казахский язык! При этом в Казахстане широко 

используется русский язык. Государство заботится о развитии языков всех этнических групп 

казахстанцев. Мы наращиваем темпы внедрения трёхъязычия. 20 процентов казахстанцев уже владеют 

английским языком. То есть, знание трёх языков – это путёвка в глобальную жизнь. Это принцип 

успешности человека в жизни. 

Пятое. Ассамблея народа как особый механизм народного, надполитического представительства 

должна играть важную роль в системе общественного контроля в транспарентном государстве.  

Шестое. Перед Ассамблеей по-прежнему стоит задача по недопущению политизации сферы 

межэтнических отношений. Мы будем жестко пресекать любые формы национального радикализма, с 

какой бы стороны они не исходили. У нашего общества уже выработался определенный иммунитет ко 

всякого рода радикальным призывам и провокациям. Но Ассамблея народа Казахстана должна всегда 

держать руку на пульсе общества, и совместно с соответствующими государственными органами 

принимать превентивные меры. Для АНК должна быть разработана специальная программа ее участия в 

реализации внутренней политики государства, мобилизации всех этносов на решение комплекса 

общегосударственных задач. Нам надо организовать под эгидой Ассамблеи общенациональную акцию 

«Большая страна - большая семья». 

Седьмое. Ассамблее народа необходимо выстроить системную работу по углублению культурно-

гуманитарного взаимодействия с нашими партнёрами по Евразийскому экономическому 

союзу. Инициатива создания ЕАЭС принадлежит нам. Евразийский экономический союз интересен тем, 

что не предполагает обязательного географического соседства. Обязательны лишь единые правила. Я бы 

мог представить образ ЕАЭС, впрочем как и любого другого интеграционного объединения, в виде 

велосипеда, который не надо изобретать. Если он не будет двигаться, он упадет. Это ещё не вездеход на 

всех осях и при сильном моторе, устойчиво и уверенно идущий вперёд. А это движение должны 

обеспечить мы с вами, народы всех стран, которые вошли и ещё войдут в наш экономический союз. 

 

(Извлечение из выступления Президента РК - Председателя АНК  

Н.Назарбаева  на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана) 



 

 

«Вашему уникальному детищу – 

Ассамблее народа Казахстана 20-лет. 

Поздравляю Вас! Нам, карагандинцам, 

выпала высокая честь — привезти в 

Астану «Тайказан» -  символ эстафеты 

«20 добрых дел», старт которой дала 

Ассамблея. Впервые, «Тайказан» - 

следуя по всем городам Казахстана, от 

Туркестана до Астаны, передавался из 

рук в руки, наполняясь добрыми 

делами.  

Эстафета охватила 1652 населенных 

пункта. Проведено более 2,5 тысяч 

добрых дел. В Тайказане лежит 2 

миллиарда 14 миллионов поистине 

золотых тенге! Это не просто тенге - золото сердец нашего 

народа. Мне оказано особое доверие, передать Вам, Нурсултан 

Абишевич, искреннюю благодарность от более чем 35 тысяч 

людей, которых коснулась заботливая рука Ассамблеи.» 

«Мен, Шиповских Геннадий, әке-

шешемнен бала күнімде айрылдым. 

Кейіннен бағыма орай, қазақ отбасы 

асырап алды. Өз баласынан артық 

көрмесе кем көрмеді. Туа біткен қаным 

орыс болғанымен, маңдайымнан сипаған 

әкем мен анам – Мұрат пен Баян 

Насыровтар. Солардың жылы алақаны 

мені қазақ қылды. Осы сахнадан ата-

анама алғысымды білдіргім келеді. 

Ассамблея ҚТЖ-мен бірге осы 

мақсатта «Менің Қазақстаным» 

әлеуметтік поезын ұйымдастырды. 29 

елді мекенді аралап, ең алыстағы 

стансаларға тоқтап, халыққа қол ұшын 

беріп, көмек көрсеткен сол поезын 

Астанаға айдап келген машинист менмін. Мен мұны өзімнің 

Сіздің бірлік саясатыңызға қосқан кішкентай болса да үлесім 

деп санаймын. «Менің Қазақстаным» пойызының жұмысы 

халықты бір серпілтіп тастады. Ақсақалдар «Елбасына рахмет. 

Мына қол жетпейтін мамандарды алдымызға жіберіп, барлық 

мәселемізді «үйден шықпай» шешіп жатырмыз»,-дейді.  

Енді, Қазақстан - Локомотив сияқты Сіздің бастауыңызбен 

жылдамдықты баса түссін! Алдағы станция – Мәңгілік ел!  

«Мы, Нурсултан Абишевич -  Ваша 

команда, и постарались не подвести - 

более 1 млн. простых граждан узнали 

о новых возможностях по доступному 

жилью, предпринимательству, 

трудоустройству, получению 

образования и социальной помощи. 

Концерты наших народных артистов 

сколыхнули струны души народа, 

создавая праздничное настроение, 

поднимая дух единства и сплочения. 

Врачами поезда было осмотрено 

свыше 40 000 пациентов, более 5 000 

из которых – дети. Проведено более 

300 операций.  

Сегодня транспортная медицина - это 

санитарная авиация, медицинские 

поезда и передвижные комплексы. Обеспечена полная 

доступность медицинской помощи. Когда такое было?! Только 

за последние годы в наших клиниках лечились граждане более 

30 стран мира. Это – уровень! Это – доверие! Это – 

признание! ...» 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

«Я горжусь, что Вы - первым из 

мировых лидеров выступили с 

инициативой отдать дань уважения 

ветеранам войны. Мы пригласили 

Ильяса Екибаева, который видел, как 

наш легендарный Рахимжан 

Кошкарбаев водрузил Знамя Победы 

над поверженным Рейхстагом. И 

сегодня он с нами, в этом зале... 

Нурсултан Абишевич! Говорят, что 

«война не закончилась, пока не 

похоронены все павшие на полях 

сражений». Под эгидой Ассамблеи 

отряды «Майдан жолы» охватили 

поиском 17 стран Европы, 

Прибалтику, Россию, Украину, 

Беларусь. Найдено 982 захоронения, 

установлены имена более 1300 

казахстанцев. приведены в порядок 

1476 мест захоронений ветеранов, 

отремонтированы 15 памятников.  

Нурсултан Абишевич, это Ваша 

добрая воля, это память во имя 

будущего. Мы должны не только 

помнить о павших, но и знать 

героев нашего времени. В этом зале 

те, кто в мирное время рисковал 

жизнью выполняя свой долг...» 

 

Извлечение из выступлений участников  XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана 

 

 

«Мен Маңғыстаудың тумасымын, киелі Бекет атаның жерінде 
өстім. Сондықтан – қазақпын деймін. Қазақтың ішінде – адайдың 
армянымын десе де болады!  
30 лет назад Казахстан принял мою семью, когда была сложная 
ситуация между Арменией и Азербайджаном. Лет 10 назад, часть 
родственников уехала в Украину. И сегодня они оказались в 
Луганске, в непростой ситуации. Я бесконечно благодарна своей 
маме, которая однажды сказала «Здесь, в Казахстане - я уверена в 
будущем своих детей»  
В Ереване студенты изучают казахский язык. Спрашиваю: 
«почему?» они отвечают – «потому, что там живут наши друзья и 
родственники, потому что там безопасно. Это самая мирная 
страна».  
Мы, мангистауская молодежь, Общество Всеобщего Труда 
начали с маленького интернет-проекта «Работа в Актау». Только 
за полгода трудоустроились почти 700 человек. А еще 146 
человек с ограниченными возможностями. Это люди, 
обладающие огромным желанием трудиться, силой духа и 
жаждой жизни.  

«Дайын астың атасы» болуды қалайтын, жеті мүшесі сау құрдастарыма айтарым: 
мүмкіндіктері шектелген азаматтардың, дәл осылай, өмірге деген, еңбекке деген 
ұмтылысы – міне нағыз үлгі!» 

 

Скорикова Н.Д.  
Директор Темиртауского  

городского историко-
краеведческого музея  

Хачатурян Г.Ю. 

Редактор, ведущая в 

АО «Мангистауский 

областной филиал 

«РТРК «Казахстан»  

Жухабаев Т.Ж. 
Ст.преподаватель 

кафедры тактики Во-
енного института Сил 
воздушной оборо-
ны  РК 

Шиповских Г. Г. 
Помощник машини-

ста Кызылординского 
локомотивного экс-
плуатационного депо  

Тулегалиева А. Г. 
Директор Департамен-
та социальных услуг 
Министерства здраво-
охранения и социаль-
ного развития РК  

Источник и фотографии: 
Пресс-служба РГУ 

«Қоғамдық келісім» при 
Президенте РК, www/24.kz 



 

 

 

«Нағашым - украин, ата жұртым – мордвин, өзім – қазақпын деп мақтанамын. Руымды білгісі 

келгендерге – сары қазақпын деп танысамын.  Сіздерге, Омбы жеріндегі қарға тамырлы 

қазақтардан жалынды сәлем алып келдім.  Омбыда 200 мыңға жуық қазақ тұрады. Өзіңіз білесіз 

ғой, кеңпейіл қазақ бар жерде — той бар. Бүгінде Омбы қазақтары «қыз ұзату», «тойбастар», 

«беташар» деген салт-дәстүрлерді білуге құштар. Бұл тек қана той мәселесі емес, алдымен ой 

мәселесі. Бұл ұлттық сезімді, құндылықтарды сақтайтын мәселе. Сондықтан, біз, Қазақстаннан 

келген студенттер, «Мәке мен Жәке» деген қазақ студиясын құрдық. Қазақ тойларының асабасы 

- сол Мәке менмін. Қазақ мәдениеті мен тілін қолдау мақсатында «ZamandaS» деген қазақ газетін 

аштық.  

Ваша общенациональная идея «Мәңгілік Ел» - это идея мирового масштаба. Казахская по 

форме, она универсальна по своему содержанию. Каждый житель нашей планеты разделяет эти 

ценности, применительно к своей стране!  

Нурсултан Абишевич! В казахском языке нет слова «проблема»: мәселе - это вопрос, қиындық 

– это сложность, а слово «проблема» не существует. Для нас современной казахстанской 

молодежи, нет проблем, а мәселе и қиындық мы сможем решить общими усилиями и под Вашим руководством»...  

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

 

Алимбаева У. 

Директор «Центр 

плова Астана»  

Тухватулина И.Н. 
Учитель 2 категории  
школы-комплекса 

национального возрож-
дения №17   

«Мен 10 баланың анасымын. Бұл — менің байлығым. Болашақта – Қазақ елінің байлығы 

болсын деп армандаймыз. Сіз сияқты — егемен елдің ертеңіне жауапты азамат болса деп, Сіз 

сияқты — халықтың қамын ойлайтын, жан шуағы баршаға жететін, көңілі дархан, шешімі әділ, 

ақ азамат болсын деп армандаймыз.  

Бүгін Қазақстанда балаларды тәрбиелеуге барлық жағдай жасалған. Сізге сол үшін, 

қадірменді Елбасы, барша аналар атынан алғысымды айтамын.  

Маған «Осынша балаға Үкіметтен көмек сұрамайсыз ба?» - деген сұрақ жиі қойылады. Мен, 

осы сахнадан жауап бергім келеді – Ата-ана, баланы өзі үшін туады, біреу үшін емес!  

Ата-бабамыздан қалған НАМЫС деген ұлы ұғым бар. Аяқ-қолымыз бүтін біз - көмек 

сұрауға намыстанамыз. Өз балаңды тәрбиелеу, бүгінгі сөзбен айтсақ – өз болашағыңа 

инвестиция.» 

«Каждый день Вы строите наше будущее. Будущее, как дом, невозможно построить без 

крепкого фундамента. А такой фундамент – мировая цивилизация, которая берет начало на 

Ботае. Именно у нас, как доказал наш археолог Виктор Зайберт 6000 лет назад человек 

впервые приручил лошадь. Но многие древние цивилизации, давшие миру толчок к развитию 

сами постепенно угасали. А казахская земля дала силы нашим предкам, которые сумели 

объеденить воедино всех казахов. Вы, Нурсултан Абишевич, не только обеспечили 

признание во всем мире, но и утвердили незыблемые границы независимого Казахстана. Как 

историк, я знаю, что это – великое историческое достижение. За это, Вам огромное спасибо!  

Вы ставите задачу знать 3 языка. В школе национального возрождения, где я преподаю, мы 

ее стараемся выполнить на 300%. Здесь изучается 9 языков. Наши ученики - настоящие 

евразийцы, которые, как Вы говорили, реально соединяют лучшие качества и азиата, и 

европейца.»  

«Я, казахский итальянец Де-Бенедетто Павел Доминикович, строитель. И не просто 

строитель – строитель Вашего города  города мечты — Астана.  

Нурсултан Абишевич, социологи измеряют доверие в процентах, мы, строители – в 

квадратных метрах. Потому что за каждым метром – труд тысяч людей.  

И народ Казахстана – как монолитный дом, фундамент которого – политика мира и 

согласия, стены которого – это десятки этносов, а Ассамблея – это наша крыша! Поэтому 

я говорю, что, Астана – это символ духа и силы нации, который останется в сердце 

Евразии! Астана – это рукотворный памятник, который Вы воздвигли на века. Что такое 

сила нации? Откуда она взялась? Личный пример.  

Мои предки были высланы с России в 42 году. Выжили благодаря деду Чапаю – казаху. 

Он прокормил и одел под одной крышей 19 человек. Женил моих родителей. По-

казахскому обычаю — «енші беріп», отделил молодую семью и родился Я. Так что я уже 

свой - казах.  

Меня часто спрашивают – Ты почему все еще не уехал в Италию? А я говорю – маған 

онда не бар? Здесь родился, здесь пригодился, женат, семья, а самое главное – здесь мои 

друзья.  

Споткай М. 

Студент ОмГТУ  

Де Бенедетто П.Д.  

Директор торгово-

строительной компа-

нии  «Меркурий и К»  

Источник и 
фотографии: 

Пресс-служба РГУ 
«Қоғамдық келісім» 
при Президенте РК 



 

 

«На свете много разных стран. 
Но Родина – одна. Моя Родина 
– Казахстан.  
Нурсултан Абишевич, Вы 
начинаете защиту мира в нашей 
стране далеко за пределами ее 
границ, и гораздо раньше, чем 
мы даже можем представить. 
Вы — мировой политик, чьи 
слова и дела направлены только 
на созидание, мир и единение. 

А ведь часто политики под 
глобализацией 
подразумевают поглощение, 
а под единством и 

стандартизацией - доминирование. Нам внушают, 
что где-то там есть центры — центры геополитики, 
центры культуры, моды, искусства. Но Земля — это 
шар. Ставь центр, где хочешь. Мы сами себе центр. 
Нурсултан Абишевич, Вы нас воспитали, что мы 
центр Евразии, уникальный пример мира и согласия. 
Ставим себе цель - добиваемся ее.» 

«Я — продолжатель традиций 
известных казахских палуанов 
Кажымукана Мунайтпасова и 
Балуана Шолака. Я знаю их 
жизненный путь и восхищаюсь 
ими. И поставил перед собой 
цель — возродить традиции 
казахских палуанов и нести их 
всему миру. У казахов есть 
сильное слово – РУХ. Только 
человек сльный РУХом может 
принимать сильные решения! В 

Вас я чувствую РУХ легендарных батыров казахской 
степи - Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай 
батыра, Раимбек батыра!  

Мы будем высоко нести наш голубой флаг! Потому 
что мы, граждане планеты МИРА – Казахстан!» 

 
Цырульников С. В. 

Офицер-инструктор Службы государственной  
охраны РК, Президентский полк «Айбын»  

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

«В моем понятии, Нурсултан Абишевич, 
Ваша программа «Нұрлы жол» - это взрыв в 
индустриальном развитии Казахстана, это 
Ваш, президентский почерк! Нурсултан 
Абишевич, наш коллектив – это настоящая 
трудовая Ассамблея! Горняки умеют ценить 
мир и дружбу! И мы Вам верим, потому, 
что Вы металлург – это родной брат горня-
ка! ... 

И еще, позвольте мне исполнить наказ 
моих земляков, и сказать огромное спасибо 
за программу моногородов. Она вдохну-
ла жизнь, надежду, веру в тысячи людей! 
И эти люди – это Ваши люди, Ваши сто-
ронники. И в их выборе я уверен, также 
как и в себе. Спасибо Вам за мир в 
наших домах, спасибо за Ассамблею! Мы 
едины, наша профессия – это руда и металл, это вечный материал, 
из которого куется наш могучий, сильный и процветающий Казах-
стан – наш «Мәңгілік Ел»!  

Пак Л. В.  
Диктор новостей на 

телеканале Астана ТВ  

Генрих Цертик 
Депутат герман-
ского Бундеста-

га, член Комитета 
по международ-

ным делам  

 

«Я вышел на 
сцену только 
потому, что по 
всему Казахста-
ну идет акция 
«Твой голос ва-
жен!». И я, как 
представитель 
молодежи Казах-
стана хочу ска-
зать – да, наш 
голос действи-
тельно важен! 4 
МИЛЛИОНА 
400 ТЫСЯЧ 
молодых людей 
Казахстана вы-

бирают БОЛАШАҚ, НҰРЛЫ ЖОЛ, 
МӘҢГІЛІК ЕЛ! Мы с вами, дорогой 
наш Елбасы!  

Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы! 
Мен Қызылорданың молдаван баласы-
мын, жаным, жүрегім – қазақ. Менің 
ұраным – «Адам бол!» деген ұлы Абай-
дың сөзі». 

Мен, Сізбен 6 
жасымда, кезде-
скен едім. Сіздің 
- «батыр бол!» 
деген тілегіңізді 
орындауға тыры-
стым. Менің - 
әлем чемпионы 
атағына жетуім – 
Сіздің және 
халқымның 
арқасы. Зіл 
темірді көтеру 
оңай емес. Бірақ, 
Сіз көтеріп жүрген елдің жүгі - одан 
мың есе ауыр. Ел намысын қорғауды, 
жеңуді мен - Сізден үйрендім.  
 

Кыдырбаев Жасулан  
Чемпион мира среди взрослых в 

 весовой категории 94 кг.  

«Для меня большая честь выступить на 
Ассамблее народа Казахстана. Более 20 лет назад 
Вы, Нурсултан Абишевич, открыли немцам путь 
на свою историческую Родину в Германию. 
Впервые за десятки лет именно в Независимом 
Казахстане из рук его Лидера немецкий народ 
получил свободу, возможность воссоединиться 
со своей исторической Родиной.  

Сегодня 800 тысяч казахстанских немцев 
Германии – это послы дружбы Казахстана в 
Европе! Мы гордимся тем, что родились и жили 
в Казахстане! Позвольте мне от их имени 
передать поклон казахской земле!  

Тот факт, что свыше 320 немецких компаний 
работают с Казахстаном — самое твердое 
свидетельство эффективности Вашей политики 
мира и согласия. Вы открыли Берлинский 
Евразийский Клуб в качестве диалоговой 
площадки между Казахстаном и Германией. В 
декабре 2012 года на четвертом заседании этого 
Клуба полностью поддержана казахстанская 
модель Н. Назарбаева и Ваша инициатива           
G-Global».  

Мы, казахстан-
ские спортсмены, 
не раз поднимали 
гордый флаг Ка-
захстана на глав-
ных мировых 
аренах. Флаг Ка-
захстана уже зна-
ет весь мир! Мы 
сделаем все, что-
бы привести в 
Астану только 
благородные ме-

таллы: золото, серебро и бронзу. Нур-
султан Абишевич! Это наш, спортив-
ный вклад в «Нұрлы жол»!  

 
Баландин Д.И. 

Трёхкратный чемпион  
XVII Летних Азиатских Игр,  

Трёхкратный рекордсмен Азиатских 
Игр   

Медведев В.Е. 
Начальник участка № 

3 взрывного цеха АО 
"ССГПО"  

Луца Константин 
Студент 2-го курса 

университета 
«Болашак» по специ-
альности «Строитель»  

Источник и фотографии: 
Пресс-служба РГУ «Қоғамдық 
келісім» при Президенте РК 



 

 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

«Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы! Мен, «Сыр Алаштың анасы» - деп өзіңіз баға берген, шайыр-
лардың мекені, Сіздің ерекше назарыңыздағы Арал топырағынан келіп тұрмын. Сіздің, бір 
ғана Қызылорда арқылы бүкіл Қазақстанның жасарып-жаңаруын көруге болады деген сөзіңіз 
жүрегіме жыр болып құйылды. Сізге және барша Алаш жұртына деген құрметімді шағын 
жыр шумақтарымен білдіргім келеді».  

 
Назым Бердіқожа 

     Научный сотрудник НИИ  
«Коркытоведение и история края»   

«В самый ответственный момент, 

а это решающий выход на помост 

– перед нами флаг нашей страны и 

Ваше доверие. И каждый из нас 

делает все, чтобы оправдать это 

доверие, потому что это доверие 

Лидера нации, это доверие народа 

Казахстана. Нурсултан Абишевич, 

я поднимаю рекордный вес, но вес, который 

поднимаете Вы, в тысячу раз тяжелее».  

Ильин И.А. 
Двукратный олимпийский чемпион,  

четырёхкратный чемпион мира 

Бокста білек пен жұдырықтың 

күшімен қатар, ұрыс стратегиясын 

таңдап, шапшаң шешім қабылдау 

ғана жеңіске жеткізетінін Сіз 

білесіз. Ал, Сіз, Нұрсұлтан 

Әбішұлы, Қазақстан халқын, жұды-

рықтай жұмылдырып, көреген 

стратегиялық саясатыңызбен бүкіл 

әлемге таныттыңыз. Сіз қолдаған, 

елдің туын көтерген, Жақсылық Үшкемпіров ағамыз ба-

стаған Сіздің командаңыз осы залда.  

Елеусинов Д.М. 
Капитан команды национальной  

сборной РК  по боксу  

       НҰРЛЫ ЖОЛ  
 
Қайнап шығып құрыштың ағысында,  
Атқа мініп, түстің де тағы сынға. 
 Әлмұлыққа жеткіздің бұл қазақты,  
«Ғасырлар тоғысында».  
 
«Ақиқаттың-ақ жолы»-бұл шындығым,  
Ұғындырған жұртына тылсым тілін. 
 Жәнібек пен Керейдің шаңырағын, 
 Күн астында көтеріп тұрсың бүгін. 
 
 Жауқазындай жайнаған қырқада өңі, 
 Астанамның толысқан тұрқы- әдемі. 
 Үлкен үй деп қарайды мына бізге, 
 Төрткүл дүние – тұтасқан Түркі әлемі. 

 
 
Ұлыстар мен ұлттарды ұйыстырып, 
 Қауызына бір дәннің сиыстырып, 
 Ауызыңа қараттың алты алашты, 
 Қиыннан қиыстырып!  
 
Жылдар ұмыт кешегі ала шапқын! 
 Шағы туды пайым мен парасаттың. 
 Жеткізеді қазақты күн түбіне, 
«Нұрлы жолың»-бастауы болашақтың!  
 
Сыйлаған жұртына бақ, халқына құт, 
Еріне ел тілегі - алтын ақық. 
Елбасы асқарларға бастай берсін, 
Алаштың аймаңдайын жарқыратып!  

Сотрудник ОО 
«Казахское гео-

графическое   
общество»  

 «14 декабря 2011 года мы члены Казахского географического обще-
ства ровно через 100 лет после Амундсена, день в день покорили 
Южный полюс. Мы установили рекорд Гиннеса по самому быстрому 
достижению Южного Полюса.  14 апреля 2015 года через 20 лет по-
сле создания Ассамблеи народа Казахстана мы подняли флаг Казах-
стана, флаг Года Ассамблеи и Флаг заявки Казахстана в Совет без-
опасности ООН над Северным полюсом.  
 …особенно было приятно, когда на архипелаге Шпицберген мы ре-
шили познакомить местных с казахской кухней, сделали бешбармак. 
За столом один норвежец увидел у нас книгу с Вашим портретом и попросил ее на память. Я 
спросил его, а ты знаешь кто это.  А он мне в ответ: «Я знаю о нем больше, чем ты сам».  
Вот ради этого стоило пройти 130 километров по бескрайней снежной пустыне, преодолеть 
ледяные разломы и торосы, чтобы найти новых друзей Казахстана.  Я убедился сам, Нурсул-
тан Абишевич, какой огромной известностью и авторитетом пользуетесь Вы за рубежом. Да-
же в Заполярье.  Для полярника самое главное – это Дух единства. Люди, прошедшие сов-
местно экстремальный путь, знают цену дружбы, плеча друга. Это как в жизни, это как в 
нашей с вами истории.» 

Источник и фотографии: www.inform.kz, 
Пресс-служба РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК 



 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІІ сессиясына  

қатысушылардың Қазақстан халқына  

ҮНДЕУІ 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

 

Құрметті отандастар! 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІІ сессиясы Мемлекет басшысының көрнекті 

бастамалары – жалпыұлттық «Мәңгілік Ел» идеясын, «Нұрлы жол» жаңа экономикалық 

саясатын және Бес институционалдық реформасын толығымен қолдайтынын мәлімдейді. 

Сессия Қазақстандық бірегейлікті әрі қарай нығайтуға және азаматтық принципіне; 

«Мәңгілік Ел» идеясының негізіндегі ұйыстырушы құндылықтарға; тілдердің үш 

тұғырлығын дамытуға; ұлттың негізі ретінде орта тапқа негізделген «БОЛАШАҒЫ 

БІРТҰТАС ҰЛТ» қана орнықты және табысты мемлекеттің ең сенімді іргетасы 

болатынын атап өтеді. 

Сессия жалпыазаматтық құндылықтар жүйесінің негізі, біздің қоғамымыздың 

рухани жетекші басымдығы – жалпыұлттық «Мәңгілік Ел» идеясын тұтастай және 

толығымен қолдайды. 

«Мәңгілік Ел» – бұл біздің бірлігіміздің қуатының қайнар көзі. 

«Мәңгілік Ел» – барша қазақстандықтарды біріктіретін біздің Тәуелсіздігіміздің 

сенімді рухани тірегі. 

«Мәңгілік Ел» - бұл қазақстандық мемлекеттіліктің терең тарихын айшықтайтын 

жалпыхалықтық идея! 

«Мәңгілік Ел» - бұл өз Атамекеніне деген сүйіспеншіліктің белгісі, қазақстандық 

патриотизмнің жоғары деңгейі, рух күші, Отанға адалдық, еліне шынайы берілгендік, 

азаматтық борыш! 

«Мәңгілік Ел» идеясы біздің алға басуымыздың пәрменді ынталандырушысы, барша 

халық үшін ақиқат сәтінің орнауы. 

«Мәңгілік Ел» идеясын қолдау арқылы Қазақстан халқы Ассамблеясы құқықтың 

үстемдік құруының, жаңа жалпыхалықтық құндылықтардың, мемлекеттік дәстүрінің, 

қазақстандық патриотизмнің басымдығын айқындайды. 

Мемлекет басшысының бастамасымен жарияланған Ассамблея жылы мызғымас 

бейбітшілік пен келісім саясатының, ортақ  Отанымыз – Қазақстан Республикасының 

көркеюі мен гүлденуі жолындағы тұрақтылықтың, тұтастықтың аясында өтуде. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Қазақстанның барша азаматтарын Президент 

сайлауына қатысуға және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев негізін қалаған  бейбітшіліктің, келісім мен 

тұрақтылықтың жалпыхалықтық бағытын қолдауға шақырады. 

 

Астана қаласы 

23 сәуір 2015 жыл 

 

 

Дерекөз: ҚР Президенті 
жанындағы «Қоғамдық келісім» 

РММ баспасөз қызметі 



 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

участников XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана к 

 народу Казахстана 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

 

Уважаемые соотечественники! 

 

XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана заявляет о полной поддержке выдающейся 

инициативы Главы государства - общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», новой экономиче-

ской политике «Нұрлы жол» и Пяти институциональным реформам. 

Сессия отмечает, что только «НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО», основанная на даль-

нейшем укреплении казахстанской идентичности и принципе гражданства; консолидирую-

щие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел»;  развитие триединства языков; средний класс 

как основа казахстанской нации - будут самым надежным фундаментом устойчивого и 

успешного государства. 

Сессия целиком и полностью поддерживает общенациональную идею «Мәңгілік Ел», 

которая является основой системы общегражданских ценностей, руководящим духовным 

императивом нашего общества.  

«Мәңгілік Ел» – это неиссякаемый источник энергии нашего единства. 

«Мәңгілік Ел» – это надежная духовная опора нашей Независимости, объединяющая 

всех казахстанцев. 

«Мәңгілік Ел» –  это общенародная идея, показывающая историческую глубину казах-

станской государственности! 

«Мәңгілік Ел» – это олицетворение любви к своей Отчизне, высокая степень казах-

станского патриотизма, сила духа, верность Родине, преданность народу, гражданский долг. 

Идея «Мәңгілік Ел» является  мощным импульсом нашего движения вперед, моментом 

истины для всего народа.  

Поддерживая идею «Мәңгілік Ел», Ассамблея народа Казахстана утверждает безуслов-

ный приоритет новых общенациональных ценностей верховенства права, государственных 

традиции, казахстанского патриотизма.  

Объявленный по инициативе Главы государства Год Ассамблеи проходит под знаком 

незыблемости политики мира и согласия, стабильности, сплочения народа для достижения 

благополучия и процветания нашей Родины – Республики Казахстан. 

Ассамблея народа Казахстана призывает всех граждан Казахстана принять участие в 

президентских выборах и поддержать всенародный курс мира, согласия и процветания, 

основанный Первым Президентом Казахстана — Лидером Нации Нурсултаном 

Абишевичем Назарбаевым. 

 

г. Астана 

23 апреля 2015 года 

Источник: Пресс-служба  
РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК 



 

 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ С 20-ЛЕТИЕМ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

Your Excellency,  

...Please accept our sincere congratulations on the Twentieth anniversary of the Assembly of the People of Kazakhstan. 

Over the past two decades, the pioneering institution had underlined its important and value in maintaining and promoting 

interethnic relations, and in fully engaging the People of Kazakhstan in ensuring harmony and development… 

 

Hamad Bin Isa Bin Salman Al-Khalifa 

King of Bahrein 

 

Уважаемый  Нурсултан Абишевич! 
 
Поздравляю Вас с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана! 
В непростой период становления Республики Казахстан как суверенного государства, созданная по Вашей 

инициативе Ассамблея сыграла важную роль в сохранении стабильности в обществе и укреплении межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений…. 

Понимаем, насколько важно сформировать действенную модель поддержания единства и толерантности в об-
ществе... 

Уверен, что накопленный Ассамблеей народа Казахстана богатый опыт успешной, плодотворной реализации 
национальной политики будет полезен всему мировому сообществу. 

Кадыров Р.А.  
Глава Чеченской Республики, РФ                                                            

 
Your Excellency,  
 
Please allow me to warmly congratulate you as Chairperson of the Assembly of  the People of Kazakhstan on the oc-

casion of the Assemly’s 20th anniversary. I take particular note of the significance of the Assembly as a symbol of Ka-
zakhstan’s diversity and it’s achievements in supporting the maintenance of inter-ethnic accord in the country. 

As you know, the First High Commissioner on National Minorities, Max van der Stoel, took a special interest in the 
work  of the Assembly of the People of Kazakhstan. The role of advisory of consultative bodies in facilitating channels 
of communication between governments and community representatives is emphasized in  The Ljubliana Guidelines on 
Integration of Diverse Societes… 

Astrid Thors 
High Commissioner on National Minorities 

Organization for Security and Cooperation in Europe 

Уважаемый господин Президент, дорогой друг! 
 

По случаю 22-ой сессии Ассамблеи народа РК шлю Вам и народу Казахстана сердечное поздравление. 
В последние годы в Казахстане сохраняется политическая стабильность, экономическое процветание и 

социальное развитие. Ваша страна играет все более важную роль в международных и региональных делах. Как 
старый друг, я рад за ваши выдающиеся успехи в деле руководства строительством государства. Я уверен, что 
вашим руководством Казахстан станет еще более сильным и процветающим государством. 

Си Цзиньпин 
Председатель КНР 

(неофициальный перевод)  

Уважаемый  Нурсултан Абишевич! 
 
Примите мои сердечные поздравления по случаю 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. 
Созданный по вашей инициативе уникальный общественный институт Ассамблеи народа Казахстана спо-

собствовал сохранению и развитию национальных культур, языков  и традиций многочисленных этносов и 
национальностей, которые в мире и согласии живут на казахстанской земле. 

Сформированная в Казахстане модель межэтнических отношений стала примером подлинного взаимопони-
мания и уважения прав граждан независимо от их национальности, важным фактором  обеспечения стабильно-
сти в регионе. 

Лукашенко А.Г. 
Президент Республики Беларусь 

Источники: assembly.kz, пресс-служба 
РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК 



 

 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

Извлечение из поздравлений зарубежных лидеров с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана 

Your Excellency, Mr. President, 
 
I would like to convey my heartfelt congratulations on the 20th anniversary of the Assembly of People of Kazakhstan. 

This celebration takes place at an important and challenging time when peaceful dialogue and tolerance between world reli-
gions and nations has become  more relevant than ever.  

...The Assembly of People of Kazakhstan serves as a model for international organizations, universities, and govern-
ment s to learn about inter-cultural dialogue and mutual efforts to preserve and enrich cultural exchange.  

 
Lamberto Zannier 

Secretary General, Organization for Security and Cooperation in Europe 

 

Господин Президент, 
 
Хочу поздравить Превительство Вашей страны по случаю празднования 20-летия создания Ассамблеи народа 

Казахстан, которая занимается продвижением межэтнической толерантности и социальной гармонии в стране. Это 
цели, которые мое Управление полностью поддерживает. 

Казахстан является давним партнером Управления Верховного комиссара по делам беженцев, с момента откры-
тия своего представительства в этой стране в 1995 году. За последние десятилетия Правительство вашей страны 
великодушно предоставляло на своей территории пристанище беженцам и  лицам, ищущим убежише, а также сыг-
рало важную в роль в обеспечении пространства в контексте смешанных миграционных потоков в регионе Цен-
тральной Азии. Лидерство Казахстана в Алматинском процессе по защите беженцев и международной миграции 
стало отражением общей приверженности Правительства Вашей страны этим гуманитарным усилиям. 

Антонио Гутерриш 
Верховный комиссар ООН по  делам беженцев 

 

Уважаемый Нурсултан Абишевич! 
 

От имени Совета Ассамблеи народов Росси поздравляем Вас и Вашем лице всех членов Ассамблеи народа 
Казахстана и всех казахстанцев с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана. 

2015 год назван в Вашей стране Годом Ассамблеи народа Казахстана -  это высшая оценка деятельности 
уникального института народного представительства, который стал фундаментом для воплощения Вашей идеи 
казахстанской модели укрепления межэтнического и межконфессионального согласия. 

Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета Республики Казахстан как страны 
эффективно решающей проблемы межнациональных отношений. Опыт межэтнической политики, осуществляемой 
Казахстаном, получает высокие оценки со стороны мирового сообщества.  

Смирнова С.К.  
Председатель Совета Ассамблеи народов России 

Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

...Успехи и достижения Республики Казахстан, инициативы ее лидера на международной арене всегда вызыва-

ют у меня чувство  особой гордости и восхищения. И это происходит не только потому что Казахстан является 

моей Родиной, но и прежде всего за глубоко продуманную и научно-обоснованную стратегию своего социально-

экономического развития. 

Созданное два десятилетия назад по Вашей инициативе общественно-политическое объединение стало дей-

ственным инструментом в решении важнейших для страны задач по обеспечению межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранения мира и стабильности в регионе. 

Аушев  Р. С 
Глава Республики Ингушетия, РФ 

Уважаемый  Нурсултан Абишевич! 
 

Поздравляем Вас с 20-летием общественного-политического института—Ассамблеи нарда Казахстана, иниции-
рованной Вами в непростые годы становления государства. 

Ассамблея внесла огромный вклад в развитие новой  геополитической системы в постсоветском пространстве, 
способствующей  стабильности и общественному согласию. 

...Общероссийская  общественная организация  «Ассамблея народов России» была создана по опыту Казахста-
на и за эти голы наращивает свое сотрудничество с Ассамблеей народа Казахстана... 

Абдулатипов Р. Г. 
Глава Республики Дагестан, РФ  



 

 

22 апреля 2015 г. в 16.00 часов, на Железнодорожном вокзале г. Астана, 
состоялась торжественная встреча поезда «Менің Қазақстаным». В мероприятии 
приняли участие представители государственных органов, этнокультурных 
объединений, научная и творческая интеллигенция, молодежь. 
Поезд «Менің Қазақстаным» за 30 дней посетил 27 малых и средних городов 
страны. Целью широкомасштабной социальной 
акции явилось разъяснение основных положений 

Послания Главы государства, популяризация общенациональной идеи «Мәңгілік 
Ел», проведение культурных и общественных мероприятий, оказание 
медицинских, социальных, правовых услуг населению, а также организация 
консультационных услуг по вопросам поддержки предпринимательства и 
сельского хозяйства.  

Участники поезда – 180 человек, среди которых депутаты Парламента РК, 
члены АНК, руководители ЭКО, сотрудники РГУ «Қоғамдық келісім», известные 
казахстанские исполнители, высококвалифицированные врачи, юристы, аграрии.  

В рамках мероприятий Поезда были проведены 
встречи, посвященные модели мира и согласия, семинары-тренинги, консультации 
юристов, врачей, аграриев для различных групп населения, благотворительная 
акция от АНК – «Теңдессіз сыйлық» – «Бесценный дар», которая предусматривала 
передачу коллекции книг библиотекам, расположенным по пути следования поезда.  
В ходе своего движения Поезд прошел по памятным местам: в п.Сарыозек, где 
стартовал проект «Менің Шоқаным» – «Мой Чокан», посвященный 180-летию 
Ш.Валиханова, в г.Уштобе – был продолжен 
проект памяти жертв политических репрессий 
«2015- Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» – 
«Память во имя будущего - 2015», в г. Семей –

«Абаймен кездесулер» - «Абаевские встречи», посвященные 170-летию Абая. 
Участники акции уделили особое внимание социально-уязвимым слоям 

населения, ветеранам ВОВ, многодетным семьям, детским домам и др. В 
рамках республиканской акции  «Поезд» Менім Қазақстаным» по всем 
регионам страны курсировали медицинские поезда «Саламатты Қазақстан», 
«Денсаулық» и «Жәрдем».  

«Менің Қазақстаным» 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

В канун сессии завершилась акция по 
поезду и Тайказан, наполненный добрыми 

делами прибыл в Астану 
«Тайқазан»  

21 апреля 2015 года в 15.00 часов, накануне 22 сессии Ассамблеи народа Казахстана на площади перед 
Дворцом мира и согласия  состоялась торжественная встреча символа эстафеты «АНК – 20 добрых дел!» - 
«Тайқазан», который с 6 февраля т.г. посетил все регионы Казахстана. 

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, 
представители государственных органов, научно-экспертного совета АНК, этнокультурные объединения и 
молодежь.  

Торжественная встреча прошла в виде театрализованного представления с участием более 300 человек. В 
завершении мероприятия состоялся торжественный концерт творческих коллективов г. Астаны и этнокультурных 
объединений. 

В рамках акции «АНК – 20 добрых дел!» помощь оказана более 35 тыс. человек. Проведено более 2 500 
мероприятий, где приняли участие более 620 тыс. человек. Мероприятия были направлены на поддержку 
социально-уязвимых слоев населения, ветеранов ВОВ, многодетных семей, детских домов и др. В ходе акции были 
построены и сданы в эксплуатацию объекты социально-культурного значения, высажено более 1000 саженцев, во 
всех регионах прошли патриотические акции. 

15 мая 2015 года состоится торжественная церемония передачи Тайказана в Национальный музей города 
Астаны. 

4 февраля 2015 года у мавзолея Х.А.Яссауи в г. Туркестан Южно-Казахстанской области состоялось 

торжественное мероприятие - напутствие символа республиканской акции «Ассамблея народа Казахстана – 

20 добрых дел» сувенира «Тайказан» под названием «Тайказан – символ добрых дел».  

6 февраля 2015 г. на торжественной церемонии Старта Года Ассамблеи народа Казахстана был дан старт 

республиканской акции «АНК – 20 добрых дел!». В рамках акции в областях, гг. Астана и Алматы реализуются 

социально-значимые и благотворительные мероприятия, посвященные Году Ассамблеи. 

Акция будет продолжаться до конца 2015 года. 



 

 

 

 

В целом во всех мероприятиях акции поезд  

«Менің Қазақстаным»  

приняло участие - 920 000 казахстанцев. 

ЗА 30 ДНЕЙ ПОСЕЩЕНО 27 ОТДАЛЁННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

В приемную Совета общественного согласия  обратилось  321 человек,  

51 вопрос решен на месте; 

 

 оказана медицинская помощь - 50 000 человек, в том числе 20000 детей.  

 направлено на лечение в республиканские мед. центры 414 человек; 

 по социальным вопросам  проконсультировано  1893 человека; 

 по вопросам  бизнеса и сельского хозяйства  - 1616 предпринимателей;  

 по юридическим вопросам – 1032 жителя; 

 посетили концерты  участников поезда - 180 000 человек. 

 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 



 

 

 

Родился 4 декабря 1946 

года в селе Красно-

кутск Краснокутского 

района Павлодарской 

области. 

Окончил Московскую 

высшую партийную 

школу при ЦК КПСС по специальности 

«Политология», Казахский государственный 

национальный университет имени аль-Фараби 

по специальности «Юриспруденция». Акаде-

мик Международной академии информатиза-

ции (с 2005 года). 

Председатель ОО «Болгарский  культур-

ный центр Казахстана», член Совета Ассамблеи 

народа Казахстана, заслуженный деятель Рес-

публики Казахстан. 

Стаж работы 44 года государственной 

службы, из них 14 лет в Секретариате Ассам-

блеи народа Казахстана. Депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстана І и ІV со-

зывов. 

Автор и соавтор более десяти книг по про-

блемам межэтнических отношений и трех сбор-

ников стихов. В 2005 году О.Дымов в г. Софии 

(Болгария) успешно провел презентацию книги 

Н.А.Назарбаева «Критическое десятилетие», 

переведенной на болгарский язык. В 2007 году 

в Болгарии вышла книга О.Дымова «Мы народ 

Казахстана» на болгарском языке. 

Награжден 6 медалями и имеет две личные 

благодарности Главы государства. 

«Астана» 1998 г. и «10 лет Независимости 

Республики Казахстан» 2001 г., «10 лет  Кости-

туции Республики Казахстан» 2005 г., «Ерен 

еңбегі үшін» 2004 г. 

ДЫМОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 

НИ ЛЮБОВЬ АВГУСТОВНА 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

Заместители Председателя Ассамблеи народа Казахстана, назначенные  

Президентом Республики Казахстан на условиях ротации   

Родилась 26 октября 1952 года в городе Же-

тысай Южно-Казахстанской области. 

Окончила Тамбовский государственный пе-

дагогический институт по специальности 

«Филолог-педагог» (1975 г.), Казахский госу-

дарственный женский педагогический институт 

по специальности «Педагог-психолог» (1988 г.). 

С 1976 по 1985 годы – методист детского са-

да Балхашского района Алма-Атинской обла-

сти. С 1985 по 1991 годы – преподаватель исто-

рии СШ им. Джамбула Балхашского района Ал-

ма-Атинской области. С 1991 по 1995 годы – 

администратор-инженер акционерной корпора-

ции «Тан-Балхаш» (г. Алматы). С 1995 по 1997 

годы – помощник президента АООТ 

«Бирлик» (г. Алматы). С 1997 по 1999 годы – 

заместитель директора Государственного рес-

публиканского корейского театра музыкальной 

комедии. 

С 1999 года по настоящее 

время – директор Государ-

ственного республиканского 

корейского театра музыкаль-

ной комедии. 

Генеральный директор ОФ 

«Социальный консорциум Ас-

самблеи народа Казахстана». Член Ассамблеи 

народа Казахстана. Член президиума Ассоциа-

ции корейцев Казахстана. Генеральный дирек-

тор ТОО «Театр наций Казахстана». 

Награждена медалями «Ерен еңбегі 

үшін» (2005 г.), «Қазақстан Конституциясына 

10 жыл» (2005 г.), почетной грамотой Ассам-

блеи народа Казахстана (2009 г.). Отмечена Бла-

годарностью Президента РК (2002 г.), имеет 

звание  «Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері» (2011), «Мәдениет қайрат-

кері» (2002 г.). 

Источники и фото: assembly.kz, 
Пресс-служба РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК 



 

 

Извлечение из Обращения участников 
Форума народа Казахстана «Менің Қазақстаным» 
к Президенту РК Н.А. Назарбаеву и народу страны 

 
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 внеочередных выборов Пре-

зидента Республики Казахстан. 
Мы глубоко благодарны Вам за поддержку инициативы нашей Народной Ассамблеи о проведении внеочередных 

выборов.  Мы твердо убеждены, что этот судьбоносный акт продиктован самим временем… 
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. 
Президентские выборы, как Вы сказали – это патриотический акт, мощный импульс стабилизации экономики, 

гражданского мира, социальной стабильности, сплочения народа для решения ключевых задач поступательного раз-
вития 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!... 
 

Уважаемые соотечественники! 
 

Сегодня мы, осознавая свою ответственность перед будущим, исходя из высших интересов народа и страны, вы-
полняя свой гражданский и патриотический долг, просим о выдвижении кандидатуры Лидера Нации, Первого Пре-
зидента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева на внеочередные выборы Президента. 

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

 
(подписи всех участников форума) 
Астана, 28 февраля 2015 года 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

Извлечение из Обращения членов Совета  
Ассамблеи народа Казахстана 

 
Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, осознавая свою ответственность за будущее, являясь соратни-

ками Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, патриотами своей Родины, 
обращаемся к народу. 

 В адрес Ассамблеи народа Казахстана поступают со всех регионов страны многочисленные обращения граждан 
страны с инициативой о проведении досрочных выборов Президента Республики Казахстан.  
     Ассамблея народа Казахстана считает своим гражданским долгом высказать свою позицию по этому судьбонос-
ному вопросу. 

В условиях нарастающего мирового экономического кризиса и сложной международной повестки общенародная 
инициатива о проведении выборов является требованием времени. 

Президенту страны Нурсултану Назарбаеву необходимо дать новый мандат общенационального доверия для 
успешного прохождения страны в период глобальных испытаний… 

Именно поэтому, в это непростое время, мы призываем всех казахстанцев сплотиться вокруг Лидера нации 
Н.А.Назарбаева... 

Ассамблея народа Казахстана всегда выступала, и будет выступать в поддержку инициатив, направленных на 
прогресс и устойчивое развитие нашей Родины… 

Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, обращаемся к депутатской группе Ассамблеи народа Казахста-
на в Мажилисе Парламента Республики Казахстан выступить с инициативой о проведении досрочных выборов Пре-
зидента Республики Казахстан… 

Мы обращаемся ко всему народу Казахстана, политическим партиям, гражданскому сектору и патриотам нашей 
страны поддержать инициативу проведения досрочных выборов Президента Республики Казахстан! 

 
Астана, 14 февраля 2015 года 

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –2015 

Источники: Пресс-служба РГУ 
«Қоғамдық келісім» 



 

 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

Сообщение об итогах внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, 

 состоявшихся 26 апреля 2015 года 

В соответствии со статьей 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 28     сен-

тября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» считается избранным Президентом Республи-

ки Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич, 1940 года рождения, казах, член партии «Нұр Отан», 

Президент Республики Казахстан, проживающий в городе Астана. 

26 апреля 2015 года состоя-
лись внеочередные выборы Пре-
зидента Республики Казахстан.  
Явка избирателей составила 
95,22 %.   

На основании протоколов 
областных, городов Астана и 
Алматы избирательных комис-
сий о результатах подсчета го-
лосов на внеочередных выборах 
Президента Республики Казах-
стан, состоявшихся 26 апреля 
2015 года, Центральная избира-
тельная комиссия сообщает, что 
в списки избирателей по едино-
му общенациональному избира-
тельному округу были включе-
ны 9 547 864 граждан, из них 
приняли участие в голосовании 
9090920 человек, или 95,21 про-
цента. Вне помещения для голо-
сования проголосовали 152016 
избирателей.  

При голосовании кандидат в 
Президенты Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаев набрал сле-
дующее количество голосов:  

Ассамблеи народа Казахстана: Выборы 2015 

Источники: www.election.kz, 
CАиМСМО РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК 



 

 

Уважаемый Нурсултан Абишевич! 
 

Ассамблея народа Казахстана поздравляет Вас, и в Вашем лице – весь народ Казахстана – с абсолютно 
убедительной, неоспоримой победой на президентских выборах 2015 года. 

Инициатива Ассамблеи по проведению этих выборов стала воплощением воли народа, его стремления 
к стабильности, к уверенности в завтрашнем дне, к неизменности и продолжению Вашего взвешенного, 
выверенного курса социально-экономического прогресса, устойчивого развития, общественного согласия 
и национального единства. 

Ваша новая экономическая политика «Нұрлы жол», Пять институциональных реформ, призванных со-
здать современное государство для всех граждан Казахстана, общенациональная идея Мәңгілік Ел, фор-
мируя экономическую, социальную, мировоззренческую основу стратегических перспектив разви-
тия  Казахстана требовали политического механизма для их практической реализации. 

Ваш международный авторитет, как мудрого и авторитетного лидера, имеющего глобальную поддерж-
ку как со стороны главных международных организаций и мировых лидеров, так и миллионов простых 
людей, является условием успешной интеграции в международное сообщество и гарантом безопасного 
развития Казахстана.  

С Вашим именем у народа связаны грандиозные экономические достижения, реальный рост социаль-
ного благополучия, стабильность, уверенность в будущем.  

Ваша триумфальная победа на выборах полностью отражает желание народа Казахстана и дальше под 
Вашим мудрым руководством достигать новых высот в экономическом и социальном развитии.  

Народ Казахстана сделал исторический выбор и проголосовал за своего Лидера, уверенно ведущего 
государство и страну через самые сложные периоды развития.  

Мы ответственно заявляем, что Ваше политическое лидерство в сложившейся глобальной ситуации 
является объективно безальтернативным и полностью отвечающим насущным потребностям и задачам 
развития государства и народа Казахстана.  

Результаты выборов убедительно показали Ваш непререкаемый авторитет, Нурсултан Абишевич. Вы 
обладаете абсолютным мандатом доверия всего народа.  

Никогда ранее не наблюдалось такой массовой политической активности граждан в стремлении прове-
сти честные, транспарентные и справедливые выборы в полном соответствии с буквой и духом междуна-
родных избирательных стандартов и законодательством нашей страны.  

Мы твердо убеждены, что эти выборы останутся в истории как яркий пример позитивной избиратель-
ной кампании, прошедшей в атмосфере доверия, открытости, взаимоуважения  всех политических сил.  

Члены Ассамблеи народа Казахстана, принимавшие участие в электоральном процессе – в качестве 
Ваших доверенных лиц; членов  избирательного штаба; журналистов, освещавших ход избирательной 
кампании; экспертов, простых избирателей - с полным основанием заявляют о высочайшем уровне орга-
низации выборов, безупречной работе избирательных комиссий всех уровней, конструктивном сотрудни-
честве с международными наблюдателями. 

Безусловно, позитивным фоном выборов стало проведение по Вашей инициативе Года Ассамблеи 
народа Казахстана, республиканских акций Ассамблеи - «Дорожная карта мира и согласия», «20 добрых 
дел», «Поезд «Менің Қазақстаным». Миллионы граждан приняли непосредственное участие в работе Ас-
самблеи по укреплению гражданского мира, общественного согласия, социальной солидарности и един-
ства народа.  

XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана стала высшей точкой избирательного процесса, убедитель-
но  и ярко продемонстрировала лучшие качества казахстанского патриотизма, народного единства, толе-
рантности и открытости нашего народа, и самое главное, торжество Вашей политики и безграничное до-
верие народа к своему Лидеру.   

Прошедшие выборы стали яркой демонстрацией консолидации и сплоченности народа Казахстана, со-
знательного гражданского стремления всех граждан самостоятельно определять свою судьбу.  

Рекордное количество избирателей явились на выборы за всю историю страны!  
Народ Казахстана сделал свой выбор, исходя из осознания своей ответственности перед будущим, ис-

ходя из высших интересов народа и страны, выполняя свой гражданский и патриотический долг! 
Этим выбором стало торжество неоспоримой победы народного лидера - Лидера Нации, Первого Пре-

зидента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева! Это победа народа Казахстана, победа 
каждого гражданина нашей страны! 

Мы твердо уверены, что под Вашим руководством государство и народ Казахстана достигнут всех 
намеченных целей своего развития и станут примером благополучной, развитой и процветающей страны!  

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА ПРЕЗИДЕНТУ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,  

ЛИДЕРУ НАЦИИ Н.А. НАЗАРБАЕВУ  С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2015 ГОДА 

Источники: assembly.kz, Пресс-служба 
РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК 



 

 

ПИСЬМА-ПОЗДРАВЛЕНИЯ С УБЕДИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДОЙ Н.А. НАЗАРБАЕВА НА ВЫБОРАХ  26 АПРЕЛЯ 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

Республиканский  Совет ветеранов ВОВ, ВС РК  
Совет генералов 

 
Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!  

Уважаемый Верховный Главнокомандующий! 
 
Мы, казахстанцы — ветераны Вооруженных сил все как один поддержали своего Лидера Нации на выборах президента – 

2015. Мы поздравляем Вас с сокрушительной Победой на выборах в Президенты Республики Казахстан. Свыше 90 процен-
тов казахстанцев, включая голосование в зарубежных странах, отдали свои голоса за Вас,  Нурсултан Абишевич. Это при-
знание народом ваших заслуг, это доверие всего народа Казахстана. 

Наши казахстацы ковали Победу на фронтах войны. Вы ковали победу в мирное время. Она не менее важна. Ведь это бу-
дущее наших детей и внуков! Это торжество казахстанской политики, это успех во имя будущего страны.  

Пусть крепнет и процветает наш независимый Казахстан! 

Ассамблеяның «Менің Қазақстаным!» пойызы» 
акциясына қатысушылардың сөзі 

Аса құрметті Елбасы!! 
 
Сізді «Менің Қазақстаным» пойызы» жоба-акциясы қатысушылары атынан шын жүректен нағыз жеңіспен құттықтаймыз! 

Бүгін күллі халық бірауыздан Сізді елдің тірегі ретінде көретінін дәлелдеді.  
Біз Ассамблея жылына арналған «Менің Қазақстаным» пойызы» акциясы аясында 30 күн ішінде байтақ 27 елді мекенді 

аралап өттік. Поездің басты локомативі – Сіздің «этносаралық келісім мен толеранттылық» идеялары! 
Жалпы, акция іс-шараларына 920 000 қазақстандық қатысты. 
Барған елді мекендерде халықтың көңіл-күйі көтеріңкі, ауызбіршілік қағидасы берік сақталуда.  
Поезбен елді мекенді өту барысында Сіздің өткізіп жатқан келісім саясатын бүкіл тұрғындар өте жоғары бағалап, бір     

ауыздан қолдайтынына көз жеткіздік!!! Осының бәрі Президент пен халық біртұтас екеніне дәлел!  
Халықтың ризашылығы мен ықыласы сізге күш қуат берсін қадірменді Елбасы! 

Республиканская молодежная организация при 

 Ассамблее народа Казахстана «Жарасым» 

 

Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!   

 

Сегодня 26 апреля 2015 года вся молодежь страны приняла активное участие на выборах Президента Республики! Мы 

молодежь Казахстана гордимся своей страной и намерены дальше укреплять ее мощь. Мы верим Вам. Вы обеспечили мир, 

согласие и стабильность в нашей большой многонациональной стране, и это очевидно всему миру.  

Для нас счастье находиться под руководством такого Лидера Нации как Вы. Мы все живем единой, дружной семьей в 

мире и согласии. Благодаря нашему Лидеру, Казахстан стал страной огромных возможностей и больших перспектив. Мы 

любим свою страну, любим своего Президента, верим Вам.  

С Вашим именем связаны все достижения нашей страны, признание Казахстана мировым сообществом, стабильность 

в государстве в это непростое время.  

Все мы хотим быть похожими на Вас. С убедительной достойной победой!   

Участники XXII сессии  
Ассамблеи народа Казахстана 

 
Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

Мы, участники XXII сессии, представляя сегодня 17 миллионов казахстанцев, свыше 1,5 тысяч ваших помощников сер-
дечно поздравляем Вас с уверенной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 2015 года! 

Дружба и единство, основанные на принципе «Одна страна - одна судьба – один народ», стали краеугольным камнем Ва-
шей политики Нурсултан Абишевич. 

Юбилейная XXII сессия Ассамблеи убедительно показала всем, что идеи толерантности, дружбы и братства на века оста-
ются главными ценностями нашего народа, это поистине «Мәңгілік Ел».   

Ваша мудрость общепризнана на  мировом уровне. На наших  глазах Казахстан превратился из молодого государства - в 
знаковое среди стран мира. В этом ваша заслуга. Вы один из выдающихся лидеров современности. Вами создан фундамент 
для лучшей  жизни всех будущих поколений.  

Ваша победа – это торжество идей мира и созидания. 
Ваше отношение к своему народу, ещё раз продемонстрированное на XXII сессии Ассамблеи показало, что только вместе 

мы сможем построить будущее. 
Ваше чуткое и отеческое отношение к простой учительнице, спортсменам, женщине-матери, ветерану-аксакалу показали 

всем нам казахстанцам пример человеколюбия мудрости и бережного отношения к людям, к нашей общей истории. На вы-
борах - народ Казахстана продемонстрировал высокое  уважение к своему Елбасы, отдав свои голоса за мир, дружбу и сози-
дание. 

В единстве народа ключ всех наших успехов, в единстве – наша сила! Поздравляем Вас! 



 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ, ЕЛБАСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫ 
ЛАУАЗЫМҒА РЕСМИ КІРІСУІМЕН ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 

ҚҰТТЫҚТАУЫ 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы! 
 

Сізді Қазақстан Республикасы Президентінің лауазымына ресми кірісуіңізбен Қазақстан 
халқы Ассамблеясы шын жүректен құттықтайды! 

Сіздің сайлаудағы айқын жеңісіңіз, Сіздің жүргізген реформалардың, жалпыхалықтық қолдау 
тапқанын білдіреді!  

Сіздің Мемлекет басшысы лауазымына кірісуіңіз  -  бұл ақиқат сәті және Қазақстанның да-
муындағы жаңа кезеңнің басталуы.  

Осы тарихи оқиғаның Қазақстан халқының бірлігі күні – біздің халқымыздың ынтымағы, ел 
бірлігі мен қоғамдық келісім мейрамы қарсаңында өткізілуінің мағынасы зор.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы, барлық  Қазақстан азаматтары үшін заманауи мемлекет құруға 
бағытталған «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясатының іске асырылуының, Бес институцио-
налдық реформаның табысты жүзеге асырылуының сенімді кепілі - Сіздің саяси ерік-жігеріңіз 
екенін  жоғары жауапкершілікпен мәлімдейді. 

Бұл міндеттер барша халықтың түпкілікті мүдделері мен қалауына сай,   оның қолдауына ие.  
Барша халықтың жоғары сенім мандатымен бекітілген Сіздің саяси көшбасшылығыңыз,  ел 

дамуының ауқымды мақсаттарына жетудің - «Қазақстан-2050» Стратегиясын орындаудың берік 
іргетасы болып табылады.   

Сіз, Президент және Елбасы ретінде, баянды болашаққа ұмтылған ел бірлігінің негізі - жал-
пыұлттық Мәңгілік Ел болу идеясын алға тартып, іргелі дүниетанымдық көзқарас қалыпта-
стырдыңыз. 

Сіздің саясатыңыздың ажырамас бөлігі мен негізгі қағидаттары - экономикалық жетістіктер, 
халықтың әл-ауқатының артуы, тұрақтылықты  біздің миллиондаған отандастарымыз қолдайды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы, Сіздің дана да көреген мемлекеттік қайраткер ретіндегі 
жоғары халықаралық беделіңіз, жаңа кезеңде және одан кейін де, табысты сыртқы саясатты қамта-
масыз ететініне, біздің еліміздің және  халқымыздың қауіпсіздігінің сенімді кепілі болатынына то-
лық сенеді. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы, ҚХА жылының, «Бейбітшілік пен келісімнің жол картасы», 
«20 ізгі іс» республикалық акцияларының жалғасуы, миллиондаған азаматтардың азаматтық бей-
бітшілікті, қоғамдық келісімді, әлеуметтік ынтымақтастықты нығайтуға қатысуы - халқымыздың 
Елбасын қолдау, бірігу мен шоғырлануының  жаңа деңгейге  көтеретіні сөзсіз. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІІ сессиясы Сіздің басшылығыңызбен Қазақстан халқы-
ның экономикалық және әлеуметтік дамуда жаңа белестерге жетуге әзірлігінің айқын дәлелі бол-
ды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы болашақ алдындағы зор жауапкершілікті сезіне отырып, халық 
пен елдің биік мүдделерін ескере отырып, өзінің азаматтық және патриоттық парызын орындау 
мақсатында, Қазақстанның барша халқын көркейген және гүлденген Қазақстан құру жолындағы 
барлық алға қойған мақсаттарға жету жолында өздерінің жеке үлесін қосуға шақырады! 

Ассамблея Қазақстанның барлық халқын Ұлт жоспарын - «Мемлекет құру ісіндегі ендігі 100 
нақты қадамды» іске асыру үшін барлық күш-жігерді жұмылдыруға үндейді, себебі, бұл - біздің 
халқымызды біріктіретін ортақ іс. 

Елбасымен бірге, Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен бірге 
– Қазақстан, тек алға!  

 
Астана қаласы 

29 сәуір 2015 жыл 
 
  

Источники: assembly.kz 



 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА  

С ПРАЗДНИКОМ ЕДИНСТВА НАРОДА КАЗАХСТАНА 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» 

Уважаемые соотечественники! 

 

Ассамблея народа Казахстана искренне поздравляет Вас с Праздником единства 

народа Казахстана – яркой демонстрацией и воплощением модели мира и согласия Ли-

дера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, сплоченности всех казахстанцев.  

Этот праздник по особому дорог каждому. Он стал замечательной духовной традици-

ей нашего народа, который находит живой отклик в сердцах миллионов сограждан.  

Патриотизм и доверие, дружба и любовь к родной земле являются незыблемыми цен-

ностями, скрепляющими наше полиэтничное общество, истоки которых заложены в об-

щенациональной идее «Мәңгілік Ел». 

Сегодня праздник ознаменован триумфальной победой на выборах Первого Прези-

дента, Лидера Нации Н.А.Назарбаева – это момент истины и точка отсчета нового этапа 

развития страны. 

Народ Казахстана сделал исторический выбор и проголосовал за своего Лидера, уве-

ренно ведущего государство к достижению новых высот в экономическом и социальном 

развитии.  

Мы живем в эпоху больших перспектив и возможностей. «Пять народных реформ», 

План Нации, инициированные Главой государства – это поколенческие мега-проекты, 

которые станут крепким фундаментом современного государства для всех граждан, 

сформируют мировоззренческую основу стратегических перспектив развития Казахста-

на. 

 

Дорогие земляки! 

 

В этот светлый праздник Ассамблея народа Казахстана желает всем благополучия, 

благоденствия и уверенности в будущем. 

Мы - одна семья, и у нас одна Родина.Судьба каждого из нас - в судьбе Казахста-

на.Пусть этот праздничный день наполнит Ваши сердца гордостью за Казахстан! 

Пусть процветает наш общий Дом, благоденствует наш Народ,славится в веках наша 

Родина – Мәңгілік Ел!  

 

Ассамблея народа Казахстана 

1 мая 2015 года 
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