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Выступление Президента Казахстана Н.Назарбаева 

 на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана 

 

Қымбатты отандастар! 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығымен  

баршаңызды шын жүректен құттықтаймын!  

Біз биылғы жылды Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп жарияладық. 

Бұл – Ассамблеяның мерейін асыру арқылы нығая түсетін Ел бірлігі жылы.  

Тарихи жылда біз Қазақстан халқының мызғымас бірлігі мен 

 Ұлы Отанға мәңгілік сүйіспеншілігін ұлықтай түсеміз. 

 

Дорогие казахстанцы! 

Я поздравляю вас с двадцатилетием Ассамблеи! 

 Это 20 лет стабильности, совместного труда,  

развития и дружбы, благодаря которым мы гордимся 

 сегодняшними достижениями нашей страны.  

Спасибо всем ее членам и всем казахстанцам! 



Ассамблея родилась на гребне эпохи - в 

сложном и судьбоносном 1995 году. Сейчас 

современной молодежи сложно даже 

представить, что из себя представлял Казахстан к 

началу 90-х годов XX века, с чего нам 

приходилось начинать. Сказать о том, что мы 

занимали последние места среди 15 союзных 

республик, это означает не сказать почти ничего. 

Старшее поколение помнит о том, что тогда 

в магазинах основные товары первой необходимости продавались по 

карточкам. Например, на одного человека в месяц полагалось не более 

1 килограмма сахара, 400 грамм масла, 1 десятка яиц и так далее. 

Чтобы купить молока детям, нужно было занимать очередь в магазин 

в 5-6 часов утра! Одно время даже в нашей хлеборобной республике, 

собиравшей солидные урожаи пшеницы, хлеб отпускался строго по 

норме - одна буханка в руки! А право купить телевизор, холодильник 

или стиральную машину «разыгрывалось» на предприятиях. Об 

автомобилях никто не мечтал. Люди работали, но месяцами не 

получали заработной платы, а пенсионеры - пенсии. Был огромный 

дефицит лекарств. Больные, которым требовалась операция и 

лечение, брали с собой все необходимое, покупали лекарства. Все 

было именно так! И это наглядно, острее всяких цифр и статистики, 

иллюстрирует плачевное состояние экономики и жизни людей в то 

время. 

По сути, наша экономика состояла из «периферий» 

территориально-экономических комплексов с центрами за пределами 

Казахстана. Например, из-за наличия огромных залежей каменного 

угля Центральный Казахстан после Донбасса и Кузбасса называли 

«третьей кочегаркой». В то же время, в домах, на предприятиях и 

учреждениях, школах и больницах не было тепла и света из-за 

отсутствия угля. 

 

 

 



Среди самых пессимистичных прогнозов, которыми пугали нас в 

первые годы Независимости, была всеобщая, хроническая бедность, а 

также многоэтничность населения. Основания для этого в то время 

были. Почти треть населения страны оказалась за чертой бедности. В 

тяжелой ситуации были бюджетники - учителя, врачи, работники 

культуры, государственные служащие. Многие тогда решили выехать 

на свою историческую Родину - Германию, Грецию, Израиль, Россию, 

республики бывшего Союза. За все 90-е годы из Казахстана уехали 3 

миллиона 690 тысяч человек. В стране остались чуть больше 14 

миллионов граждан. Это ослабило трудовой и экономический 

потенциал Казахстана. 

Экономический коллапс породил серьезный политический 

кризис, обострились межэтнические и социальные отношения. Нам 

хватило тогда мудрости и политической воли серьезно отнестись и 

сделать выводы из событий в Ошской области соседнего Кыргызстана, 

в Фергане, Баку, Сумгаите, Нагорном Карабахе, на Кавказе, в 

Приднестровье, Прибалтике, где на почве межэтнических конфликтов 

пролилась кровь безвинных людей. 

Некоторые государственные и политические лидеры мира в 

разных форматах пытались привлечь нас к своим, с одной стороны, 

идеями панисламизма, с другой -пантюркизма, а с третьей - 

«ценностями и преимуществами» западной цивилизации, свободы и 

демократии. И те, и другие пытались уговорить нас отказаться от 

традиционных союзников и партнеров, обещая материальные и 

политические блага и даже военную поддержку. 

Судьбу республики мы, казахстанцы, взяли в свои руки! И 

построили государство, уважаемое теперь во всем мире. Мы 

совершили это во имя собственного счастья и благополучия 

нынешнего, а также будущих поколений. Мы должны извлекать уроки 

из нашей трудной истории. Это касается и такого важного вопроса как 

история межэтнических отношений. Она должна объективно и 

беспристрастно преподаваться в школах. Наша молодежь должна 

знать ее, как свои пять пальцев. 

 

 

 

 



Весь прошлый XX век на территории Казахстана шел сложный 

процесс формирования многоэтничного народа. В самом начале века в 

ходе крестьянского переселения периода столыпинских реформ в 

Казахстан прибыли 1 миллион 150 тысяч человек из России, Украины 

и Белоруссии. Через два десятилетия в 30-е годы во время 

коллективизации из центральных районов бывшего СССР в Казахстан 

были сосланы 250 тысяч раскулаченных крестьян. В это же время на 

строительство промышленных объектов со всех уголков страны были 

переселены порядка 1,2 миллиона человек. 

При сталинском режиме в разные годы были депортированы 

целые народы - около 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч 

представителей народов Северного Кавказа, 18,5 тысячи корейских 

семей из Дальнего Востока. Их выгружали из вагонов прямо в голой 

степи. В то время здесь жили только казахи. Поэтому они и 

принимали. И казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, 

принимали их в свои саманные дома. Наша семья также приняла 

супружескую пару с тремя детьми. Было бы справедливым день 

образования Ассамблеи народа Казахстана - 1 марта -ежегодно 

отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к 

казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей, как 

родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать 

ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев 

друг к другу. 

Как вы знаете, в годы сталинских репрессий в Казахстане были 

созданы 11 специальных лагерей: АЛЖИР, КарЛАГ, СтепЛАГ, 

ДальЛАГ, ПесчанЛАГ, КамышЛАГ, ЖезказганЛАГ, Актюбинский, 

Петропавловский, Кегирский и Усть-Каменогорский лагеря, в которых 

содержались сотни тысяч узников. Но не все они уехали после 

освобождения. Кроме того, во время войны Казахстан принял 350 

тысяч человек эвакуированного населения. В 50-е годы на освоение 

целины прибыли еще 1,5 миллиона человек. Различные закрытые 

военные объекты приняли порядка 150 тысяч специалистов и членов 

их семей. В целом с начала XX века в Казахстан были переселены 5,6 

миллионов человек. Местное население тогда насчитывало около 6 

миллионов человек. Это к сведению тех, кто не знает истории и 

считает, что Казахстан извечно был таким многонациональным. 



С другой стороны, следствием преступной сталинской 

коллективизации стала гибель от голода 1,5 миллиона казахов. Еще 1,3 

миллиона казахов вынуждены были откочевать за пределы бывшего 

СССР, спасаясь от репрессий и нужды. Из этого следует, что ни одна 

страна в мире, ни один народ не испытал такого излома в 

демографической ситуации и не стоял перед угрозой полного 

исчезновения, как казахский народ. Мы выжили, смогли сплотиться, 

не ожесточились и не озлобились, никогда никого не обвиняли в 

превратностях жестокой трагедии XX века. Мы выстояли, помогли 

всем невинным жертвам сталинизма, добились своей независимости 

мирным путем, объединив вокруг себя все этносы и конфессии. И 

сегодня наша страна движется вперед на основе толерантности, 

согласия и доверия друг к другу. 

Как видите, наша многоэтничность была искусственно создана 

политической системой. И в этом нет вины людей, не по своей воле 

оказавшихся на этой земле. Они все сегодня смогли стать 

казахстанцами. Мы сумели объединить всех в единый, сплоченный 

народ. Сегодня это наше главное преимущество. В этом наша сила. 

Эти страницы истории надо всегда помнить и отразить в качестве 

важнейшего этапа нашей истории в экспозициях музеев как Астаны, 

так и других городов страны. Мы все страдали от тоталитарной 

машины того времени. В Казахстане ежегодно проводится День 

памяти жертв политических репрессий. Почти вся казахстанская 

элита была репрессирована, половина расстреляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня в нашей стране в мире и согласии проживают 

представители 17 конфессий. Наиболее крупные из них- ислам, 

православие и протестантизм. Ханафитский ислам, исторически 

сложившийся у нас, отличается умеренностью и терпимостью, 

здравой интерпретацией исламских ценностей.  Православие, 

свойственное большей части нашего славянского населения, ставит во 

главу угла вопросы совести и нравственного выбора человека, добра и 

сострадания. В последние годы в Казахстане отмечается рост 

последователей католицизма, протестантских церквей, которые 

проповедуют успешный и предприимчивый труд, ценности 

бережливости и добродетельной жизни. В нашей стране и другие 

конфессии имеют возможность спокойно отправлять свои 

религиозные потребности. 

У каждой религии есть свои достоинства. Они всегда объединяют 

казахстанцев, служат делу мира и согласия, развитию общества и 

экономики, укреплению государства. Казахстанская идентичность 

должна крепнуть на основе лучших духовных ценностей каждой 

религии. При этом Казахстан должен оставаться светским 

государством. Мир устроен так, что этнические, языковые, 

религиозные и культурные различия в обозримой перспективе будут 

всегда. Но они не должны быть разъединяющими межами, а 

объединяющим началом. 

Наша земля обильно орошена потом людей разных этносов и 

религий. Вместе мы строим города и поселки, растим хлеб, возводим 

индустрию, прокладываем дороги, создаем семьи и воспитываем 

детей. Мы вместе радуемся успехам и поддерживаем друг друга в 

самые трудные минуты. К примеру, Фонд Ассамблеи народа 

Казахстана на протяжении 5 лет оказывает поддержку детям из 

отделения онкогематологии Национального центра материнства и 

детства. Узбекское этнокультурное объединение «Дустлик» поставляет 

продовольствие в детские дома, организует «караваны милосердия» 

для домов престарелых. Ассоциация немцев «Возрождение» 

сформировала республиканскую сеть социальных станций, где 

оказывает помощь людям с ограниченными возможностями.    

Огромное спасибо им! И таких примеров - сотни! 

История Ассамблеи - это история нашей стабильности. Мы ее 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. 

У нас есть прочный фундамент для мира и согласия. Сегодня все 

казахстанцы испытывают, как улучшилось их благосостояние за счет 

экономического подъема. Это совсем другая страна. Рост объема ВВП 

на одного человека вырос в 18 раз! Это и есть казахстанское чудо, 

благодаря чему мы так живем. 

Недавно британская социологическая служба «Ипсос МОРИ» 

провела независимое исследование по всему Казахстану, согласно 

которому более 93% казахстанцев отметили, что высоко оценивают 

положение дел в стране. Это торжество главного принципа, емко 

отраженного в преамбуле нашей Конституции - «Мы - народ 

Казахстана!». И я, как избранный вами Председатель Ассамблеи, ценю 

это достижение. Я горжусь тем, что нам удалось осуществить за годы 

созидания нового Казахстана. 

Ассамблея инициировала всенародный референдум по 

принятию новой Конституции, 20-летие которой мы также будем 

отмечать в этом году. За эти годы Ассамблея трансформировалась из 

малоизвестной структуры в конституционный орган с правом 

избирать депутатов Мажилиса. Это повысило авторитет Ассамблеи. 

Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» - это уникальный закон, не 

имеющий аналогов в мире. Он очень важен для будущего нашей 

страны. Его нормы формируют основу нашей межнациональной 

политики. 

Как гласит древняя египетская пословица: «Все на свете боится 

времени, но время боится пирамид». Наша новая столица -прекрасная 

Астана - и есть такой символ вечности. Здесь мы построили 

настоящую Пирамиду мира и согласия - уникальное здание для 

съездов лидеров мировых религий, где сейчас проходит сессия АНК. 

Все, кто приезжает в Казахстан восхищаются нашей Ассамблеей, 

видят, какое большое значение мы придаем дружбе народа. Этот 



дворец - Храм религий, Храм единства и согласия нашего народа. V 

съезд лидеров глобальных конфессий скоро пройдет именно здесь. 

 

Сегодня перед любой страной на планете стоит очень сложный 

вопрос: как в новых условиях обеспечить стабильное развитие? Мы 

наблюдаем рост исламофобии в Европе, вызывающие карикатуры на 

исламские святыни и нагнетание истерии в некоторых странах. Эти и 

другие события, как бы ни интерпретировались их истоки и природа, 

подтверждают глобальный характер современных вызовов и проблем, 

касающихся тонкой и уязвимой сферы межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Сила любой страны - в единстве ее 

народа. Уверен, чем больше стран будет использовать наш опыт 

межэтнического согласия, тем безопаснее станет мир. 

На повестке дня главный вопрос - о нации единого будущего. Ее 

создание составляет общую суть пяти народных реформ, выдвинутых 

на XVI съезде «Нұр Отан». В ходе моих рабочих поездок по регионам 

меня часто спрашивали, в чем ключевой смысл Пяти народных 

реформ. Сегодня я бы хотел ответить всем сразу. Все мои главные 

инициативы: «Стратегия-2050», новая индустриализация, «Нұрлы 

жол», Пять народных реформ, «Мәңгілік Ел»-это поколенческие 

мегапроекты, рассчитанные на многие годы вперед. Их способен 

запустить только мощный всенародный механизм. Таковым может 

стать нация единого будущего. Мы формируем уникальную, и до сих 

пор нигде не повторенную, модель единства народа. 

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. 

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 XXI века. Мы должны обеспечить вхождение 

Казахстана в созвездие трех десятков мировых «обществ высокой 

культуры». 

Всего через два года наша столица Астана будет принимать 

Международную выставку «ЭКСПО-2017». Она станет глобальным 

смотром реальностей, потенциала и перспектив Казахстана. Мы - 17-я 

страна мира, получившая право на проведение этого всемирного 

форума. Мы выиграли конкурс. Это всенародная миссия - доказать, 

что наше стремление быть в числе глобальных лидеров 

экономического и культурного развития небезосновательно. 

Министерство культуры и спорта должно разработать специальный 

план презентации всеказахстанской культуры к «ЭКСПО-2017». Мы - 

новая страна, и вполне естественным будет желание посетителей 

побольше узнать о нашей стране, природе, культуре, истории. Нам 

надо использовать эту возможность. 

Второе. Главный источник казахстанского национального духа - 

единство народа на основе общих духовно-нравственных ценностей. 

 



 

Біздің азаматтарымыздың көпшілігі – қазақтар. Тиісінше, 

жалпықазақстандық бірлік дегеніміз – ең алдымен қазақтың өзінің 

бірлігі. Елдің тағдыры мен болашағы – мемлекет құрушы ұлт ретінде 

қазақтың қолында. Халықты ұлы істерге ұйыстыруда басты 

жауапкершілік қазаққа жүктеледі. Осыны әрдайым есте тұтайық! 

Наша Конституция гарантирует 

и защищает равенство прав всех 

граждан независимо от расовой, 

этнической, религиозной и 

социальной принадлежности. Вместе 

с тем необходимо дальнейшее 

укрепление казахстанской 

идентичности. Она должна 

основываться на принципе 

гражданства. Все граждане должны 

пользоваться одним объемом прав, 

нести один груз ответственности и иметь доступ к равным 

возможностям. 

Консолидирующие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел» - это 

гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и 

образования; светская страна-страна толерантности. Они призваны 

составить основу Патриотического акта «Мәңгілік Ел», над проектом 

которого сегодня работает Ассамблея. В нем необходимо новаторски 

определить казахстанский патриотизм. В современном мире нет 

идеальных и точных рецептов мира и согласия в обществе, которые 

были бы применимы абсолютно ко всем странам. Мы первыми в мире 

закрепим всеказахстанскую национальную идею в форме конкретного 

документа. Такого опыта нет нигде, и мы идем впереди всех. Точно 

также, как двадцать лет назад первыми создали Ассамблею народа, 

увидев в ней великую возможность сплочения и единства 

казахстанцев. В реализации новых задач особая роль отводится 

национальной интеллигенции. 

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, ее 

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 еще 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 трехъязычия. 20 процентов казахстанцев уже владеют 

английским языком. То есть, знание трех языков - это путевка в 

глобальную жизнь. Это принцип успешности человека в жизни. 

Біз тіл мәселесіне келгенде білім мен мәдениетті жиі шатастырамыз. 

Қазіргі заманда білім беру мен мәдени тәрбие беру – бір-біріне жақын, 

бірақ екі бөлек жұмыс. Білім берудің міндеті – заманға сай білімі бар, 

тәжірибелі, білікті, жаңа технологияларды меңгерген, бәсекеге 

қабілетті азамат қалыптастыру. Осы арқылы өзінің, бала-шағасы мен 

отбасының, елінің игілігі үшін табыс таба алатын азамат 

қалыптастыру. Ал, мәдени тәрбие берудің міндеті – адамды ұлттық 

болмысын сақтауға, туған тілін, тарихы мен мәдениетін игеріп, 

дамытуға үйрету. 

Басты проблема неде? Қазіргі заманғы білім мен ғылым негізінен 

басқа тілдерде, әлемдік тілдерде жасалады. 2014 жылы әлемде 

ағылшын тілінде 500 мыңнан астам жаңа кітап жарыққа шықты. Қазақ 

тіліндегі кітаптардың саны – 2300. Айырмашылық – жер мен көктей. 

Ғылыми әдебиетте де осындай көрініс. Медицина саласында 

ағылшынша 15 мың, қазақша 100 жаңа басылым шықты. Ғылым мен 

жаңа технологияда 30 мың және 200. Жыл сайынғы көрініс – осы! 

Сапаны салыстырсақ та жағдай шамалас. Бұл әлемдік үрдіс. Осы 

проблема Еуропадағы, Оңтүстік Америкадағы, Азия мен Африкадағы 

елдердің басым көпшілігінде бар.  



Барлық мемлекеттер бәріне ортақ бір проблемамен бетпе-бет 

келіп отыр. Ол – аса ауқымды ақпарат тасқынын аударып үлгермеу 

мәселесі. Әлемдегі техникалық ақпараттардың 70 проценті – ағылшын 

тілінде. Электронды тасымал құралдардағы ақпараттың 80 проценті – 

ағылшынша. Жапон, қытай, орыс, француз, араб, түрік және басқа да 

тілдердің бәрін қоса алғандағы өзге тілдердің үлесі небәрі 20 процент. 

Ол тілдерді ғана білетін адамдардың ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі 

барынша шектеулі. Бұл айырмашылықты еңсеру тіптен мүмкін емес. 

Әлемде білім саласының қарқынды дамитыны соншалық, оны ұлттар 

өз тілдеріне аударып үлгере алмайды. Біз аударғанша ол мәліметтер 

ескіріп қалады. Сондықтан, жоғарыда айтылған салалар түгелімен 

ағылшын тіліне көшуде. Бұл үрдіс жыл өткен сайын кеңейіп, 

тереңдеп, жеделдеп барады. Сонда, жаһандану заманында бәсекеге 

қабілетті 30 елдің қатарына қосылуға бел байлаған ел не істеуі 

керек?  Тезірек әрекет жасауы қажет. Осыны түсінген ел өзгелердің 

алдында артықшылыққа ие болады. Оған мысалдар да жеткілікті: 

Сингапур, Малайзия, Корея, Гонконг, Тайвань, Біріккен Араб 

Әмірліктері. Ағылшын тілінде бәрі бірдей еркін сөйлемеуі мүмкін, 

бірақ оқып, түсіне алады. 

Әлемдегі негізгі ақпараттарға қолы жетпейтін ұлт бәсекеге 

қабілетті бола алмайды. Бұл – XXI ғасырдың заңы. Сондықтан, 

ғылымда, медицинада жұмыс істейтін және мемлекеттік қызметтегі 

азаматтар ағылшын тілін тезірек игеруі қажет. Ұстаздар мен ата-

аналарға айтарым – Қазақстанның білім беру саласында осы мәселе 

мұқият ескерілуі тиіс. 

Біздің мектептеріміздің бәріне ортақ бір үлгі қажет. Бұл үлгідегі 

мектепте Қазақстанның мәдениеті мен тарихы, тілі мен әдебиеті 

қазақша, жаратылыстану пәндері ағылшынша үйретіліп, орыс тілі пән 

ретінде оқытылуы керек. Ұлттық тіл мен мәдениетті сақтап, дамыту 

әлемдік ақпараттан құр алақан қалуға негіз болмауы тиіс. Мектептің 

соңғы сыныптарында және жоғарғы білім беру – бірте-бірте ағылшын 

тіліне көшу керек. «Үш тұғырлы тіл» саясатының негізгі мәні – осы! 

Поэтому Министерству образования и науки совместно с 

Министерством культуры и спорта необходимо разработать 

Дорожную карту развития трехъязычного образования. 

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 АН К 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 партнерами 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, ввиде велосипеда, который не 

надо изобретать. Если он не будет двигаться, он упадет. Это еще не 

вездеход на всех осях и при сильном моторе, устойчиво и уверенно 

идущий вперед. А это движение должны обеспечить мыс вами, 

народы всех стран, которые вошли и еще войдут в наш экономический 

союз. 

 

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 2015 года 

akorda.kz. 



 

 
Жиырма жылдық бірлескен еңбек пен достық 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 23 сәуірде Астанада өткен ХХІІ 

сессиясының тақырыбы: «Мәңгілік Ел: бір ел, бір тағдыр». Бейбітшілік 

пен келісім Сарайына, Президент Жарлығымен жарияланған торқалы 

жылда жиырма жылдық жұмыстың қорытындысын жасап, одан әрі 

даму бағытын айқындауға еліміздің барлық өңірінен 1500 өкіл 

жиналды. 

Осы жылдардың ішінде бірегей қоғамдық институттың атауы 

өзгертілді. Өзінің құрылу кезеңінде, «1995 жылдың елеулі дәуірінде» 

бірегей қоғамдық институт Қазақстан халқы Ассамблеясы деп аталды, 

2007 жылдан бастап халық Ассамблеясы деп аталады. Біріккен, 

нығайған халықтың, ортақ тағдыры мен бір болашағы халық 

Ассамблеясы атанған. Бұл атаудың ауысуы – біздің қоғамымыздағы 

консолидация үрдісінің терең көрінісі, жалпы қазақстандық 

бірегейліктің, патриотизмнің жалпы құндылықтары негізінде 

қалыптасуы. Бұл үрдістердің эпиорталығында Елбасымыздың 

бастамасы бойынша құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы тұр. 

Біздің ортақ үйіміз Қазақстанға деген махаббат, біздің ежелгі 

жеріміздің тарихына және тілді дамытуға қатысты қоғамдық келісім, 

мемлекеттің қазіргісі мен болашағына деген шынайы сенім, біздің 

Мәңгі Отанымыздың «Мәңгілік ел» игілігіне еңбек етуге деген 

құлшыныс - сессияға қатысушылардың сөйлейтін сөздерінің негізіне 

айналды. 

ҚХА төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің баяндамасында, 

Елбасының сөзімен айтқанда,  «біздің тұрақтылығымыздың тарихына» 

айналған ҚХА табысты қызметінің негізгі кезеңдері туралы талдау 

жасай отырып, Ассамблея мүшелерінің алдына жаңа бірқатар 

маңызды міндеттерді қойды. Олардың әрқайсысын жүзеге асыру, 

барлық қазақстандық мәдениеттің қалыптасуы, ойластырылған тіл 

саясатының жүзеге асырылуы, халық бірлігін жалпы рухани-тәрбиелік 

құндылықтар негізінде нығайту, өскелең ұрпақты отансүйгіштік рухта 

тәрбиелеу, ұлтаралық қатынастар саласының саясаттануына жол 

бермеу, Еуропалық экономикалық одақ бойынша серіктестермен 

мәдени-гуманитарлық әрекеттестікті тереңдету біздің ортақ 



мақсатымызға жетудегі - 30 дамыған елдің қатарына ену үстіндегі 

гүлденген елдің құрылуына қажетті жағдай болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақмола делегациясының мүшелері аталмыш сессия 

аяқталғаннан кейін ұмытылмас әсерлерімен бөлісіп қана қоймай, 

сонымен қатар болашақ жұмыстардың жоспарын жоспарлап, біздің 

жерлесіміз Виктор Терещукты құттықтады. Оған елбасы Қазақстан 

халқы Ассамблеясының  «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық 

«Бірлік» алтын медалі» атты қоғамдық марапатты табыс етті, мұндай 

марапаттар Қазақстанның бірлігі мен тұрақтылығын нығайтуға, 

әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық дамуына ерекше үлес 

қосқан адамдарға беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Двадцать лет совместного труда и дружбы 

«Мәңгілік Ел: одна страна, одна судьба» - тема прошедшей 23 

апреля в Астане XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Во Дворце 

мира и согласия собрались более 1500 посланцев всех регионов 

страны, чтобы в юбилейный год, объявленный Указом Президента 

Годом АНК, подвести итоги двадцатилетней работы, определить пути 

дальнейшего развития. 

За эти годы изменилось название уникального общественного 

института. В момент своего создания, «на гребне эпохи - в сложном и 

судьбоносном 1995 году» - уникальный общественный институт 

назывался Ассамблеей народов Казахстана, с 2007 года -Ассамблея 

народа. Народа единого, сплоченного, народа с общей судьбой и 

единым будущим. Эта смена названия - отражение глубинных 

процессов консолидации нашего общества, формирования на базе 

общих ценностей общеказахстанской идентичности, патриотизма. В 

эпицентре этих процессов была и остается созданная по инициативе 

Президента страны Ассамблея народа Казахстана. 

Любовь к нашему общему дому - Казахстану, общественное 

согласие по отношению к истории нашей древней земли и развитию 

языков, глубокая вера в настоящее и великое будущее государства и ее 

граждан, желание работать на благо нашей Вечной Родины - 

«Мәңгілік Ел», - стали лейтмотивом выступлений участников сессии. 

Председатель АНК Нурсултан Назарбаев, проанализировав в 

своем докладе основные этапы успешной деятельности АНК, ставшие, 

по его словам, «историей нашей стабильности», поставил перед 

членами Ассамблеи ряд новых важных задач. Реализация каждой из 

них -формирование всеказахстанской культуры, реализация 

продуманной языковой политики, укрепление единства народа на 

основе общих духовно-нравственных ценностей, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, недопущение политизации 

сферы межэтнических отношений, углубление культурно-

гуманитарного взаимодействия с партнерами по Евразийскому 

экономическому союзу-являются необходимым условием на пути к 

нашей общей цели - созидания процветающей страны, входящей в 

число 30 наиболее развитых стран мира. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Акмолинской делегации после завершения 

знаменательной сессии не только обменивались неизгладимыми 

впечатлениями, но и обсуждали планы дальнейшей работы, 

поздравляли нашего земляка, писателя Виктора Терещука. Ему 

Президент страны вручил общественную награду Ассамблеи народа 

Казахстана «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық «Бірлік» 

алтын медалі», которой удостаиваются люди, внесшие особый вклад в 

укрепление единства и стабильности, социально-экономическое и 

общественное развитие Казахстана. 



 

Көкшетаудың Келісім сарайында жасөспірім балаларға 

арналған музыкалық этнофестивальдің ақтық кезеңі өткізілді. 

Оған қаламыздағы жалпы орта білім мектептерінің оқушылары 

қатысты. 18 ұжым вокал жанрында, хореография және түрлі 

аспаптарда ойнап жарысқа түсті. Іс-шара Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Жылының шеңберінде өткізілді.   

 

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнофестивальдің ақтық кезеңінің қатысушылары өздерінің үздік 

өнерлерін көрсетті. Ол көрсетілімдері мектеп сахналарында іріктелген. Түрлі 

ұлттардың ұлттық костюмдері, әндері және билері көрсетілді. Қатысушылар 

саны шексіз.  Көрермендерге өз өнерлерін көрсетуге кішкентай талант иелері 

де келді. Харизма мен музыкалылығы бастапқы болып келеді. 

 

 



 
 

 

Балалар Қазақстандағы бірлік, келісім мен достық туралы өз ойларын 

ортаға салды. Этнофестивальға қатысушылардың барлығы Қазақстан халқы 

Ақмола Ассамблеясының дипломдарымен және бағалы сыйлықтарымен 

марапатталды.  

  



 

В кокшетауском дворце Согласия прошел финальный этап 

музыкального детско-юношеского этнофестиваля. В нем 

приняли участие учащиеся общеобразовательных школ города. 

18 коллективов состязались в вокальном жанре, хореографии и 

игре на различных инструментах. Мероприятие прошло в 

рамках Года Ассамблеи народа Казахстана. 

 
  Участники финального этапа этнофестиваля представили 

лучшие свои номера. Те, что были отобраны на школьных 

подмостках. Были представлены национальные костюмы, песни 

и танцы разных этносов.  Возраст участников не ограничен. 

Продемонстрировать свои таланты перед публикой пришли и 

самые маленькие участники. В приоритете – харизма и 

музыкальность.  

 

 



 
 

Дети высказали свои суждения о значении единства, согласия и 

дружбы в Казахстане.  Все участники этнофестиваля  награждены 

дипломами Акмолинской ассамблеи народа Казахстана и ценными 

призами. 

  



«Наша Конституция гарантирует и защищает равенство прав всех 

граждан независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности. Вместе с тем необходимо дальнейшее укрепление 

казахстанской идентичности. Она должна основываться на принципе 

гражданства. Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, 

нести один груз ответственности и иметь доступ к равным 

возможностям». 

Из выступления  

Президента Казахстана Н. НАЗАРБАЕВА 

 на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана  

«Мәңгілік Ел: одна страна, одна судьба». 

 

          Истинный лидер всегда должен смотреть вперед, заботиться о 

жизни грядущих поколений, связывая в единую судьбу прошлое, 

настоящее и будущее своего народа. Чтобы государство успешно 

развивалось, воплощая в жизнь планы и мечты, обществу нужна 

национальная идея. И она прозвучала из уст Лидера Нации. «Мәңгілік 

Ел» - это новая идеологическая концепция страны, направленная на 

объединение, сплочение и согласие всех казахстанцев, это национальная 

идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. 

 
Вся история нашей государственности подтверждает, идея «Мәңгілік 

ел» переходит как бы в наследство из поколения в поколение народа 

Казахстана, который всегда отличали такие общечеловеческие качества, как 

гуманизм, сохранение единства, с присущими ему широтой души и 

добросердечностью. 
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Служение этой идее спасало нашу землю во все времена, и эта связь не 

должна прерваться. Как сказал Президент, «только при условии сохранения 

преемственности между деяниями наших героических предков, 

достижениями нынешних и светлым будущим последующих поколений, мы 

можем стать «Мәңгілік Ел». 

Многих из нас волнуют истоки ценностей национальной идеи «Мәңгілік 

Ел», провозглашенной Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. 

Лидер Нации отметил, что «истоки идеи лежат очень глубоко. XIII веков 

назад один из политических лидеров Тюркского каганата Тоньюкок оставил 

наказ: «Заветная мечта тюрков - «Мәңгілік Ел». Это и подтверждает то, что 

наша общенациональная идея, как и истоки государственности, берет свое 

начало в древней истории». 

Для 17 миллионов казахстанцев выдвинутая Президентом страны идея 

«Мәңгілік Ел» - объединительная идеология логично и естественно 

представляется, как опыт в потоке истории казахстанского пути, 

выдержавший испытание временем. 

Опытный стратег и прозорливый политик Нурсултан Назарбаев 

выдвинул «Мәңгілік Ел», как идейно-политический манифест, имеющий 

свою предтечу, запечатленную еще в древнетюркских рунических 

памятниках, затем продолженную в философии учителя Востока Аль Фараби 

и поэзии мыслителя Юсуфа Баласугуни. Чаяния предшествующих поколений 

об идее свободы и независимости воплотились сегодня в понятии «Мәңгілік 

Ел». А Нурсултан Назарбаев исторически возродил и модернизировал эту 

идею, как национальную доктрину развития Казахстана, обогатив 

качественно новым идейным содержанием, созвучным требованиям и 

ориентирам современного мира. 

 

Елбасы обосновал потребность в общенациональной, консолидирующей 

народ Казахстана идее в семи ключевых ценностях. Это, прежде всего, 

Независимость Казахстана и Астана, национальное единство, мир и согласие 

в нашем обществе. Светское общество и высокая духовность, экономический 

рост на основе индустриализации и инноваций, Общество Всеобщего Труда, 

общность истории, культуры и языка, национальная безопасность и 

глобальное участие в решении общемировых и региональных проблем. 

 

Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу 

страну, множили наши великие успехи. В этих государствообразующих, 

общенациональных ценностях заключается идейная основа Нового 

Казахстанского Патриотизма. Президент подчеркивает, насколько бережно 

мы, казахстанцы, должны относиться к этим базовым фундаментальным 

основам. Опыт истории доказывает, что незнание культуры своего народа, 

его прошлого и настоящего ведет к разрушению связи между поколениями, 

наносит непоправимый урон развитию человека и народа в целом. 

 



Об этом четко говорит Лидер Нации: «В XXI веке только та страна 

заживет счастливо, которая будет сильна единством. «Мәңгілік Ел» - это 

идея веры в будущее, символ необратимости наших достижений и залог 

стабильности». 

 

Дух предков, святая историческая память, традиционное 

гостеприимство, казахстанский патриотизм, гуманная этническая и духовная 

культура - вот наши ориентиры. Национальной идее «Мәңгілік Ел» - быть, 

жить, развиваться, это жизненная философия Независимости, следуя которой 

многие и многие поколения казахстанцев будут гордо нести голубое знамя 

нашей Родины -Республики Казахстан - к процветанию и благополучию 

единого народа страны, к новым вершинам. 

 

Только что состоялись выборы Президента нашей страны, и 97,75 

процента избирателей проголосовали за нашего национального Лидера, 

автора идеи «Мәңгілік Ел» Нурсултана Абишевича Назарбаева. Принимая 

присягу своему народу, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

произнес очень мудрые слова: «Наши предки говорили: «Если вы 

загадываете на год вперед - выращивайте хлеб; если вы загадываете на сто 

лет вперед - посадите деревья; если вы загадываете на целую вечность - 

воспитывайте Человека». Ценности «Мәңгілік Ел» программируют наше 

благополучное будущее. И мы должны дальше укреплять нашу общую 

гражданскую идентичность ради единства и сплоченности страны. 

 

Алия AXETOBA,  

член научно-аналитического центра  

Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Свое яркое и торжественное шествие по государственным 

учреждениям и предприятиям областного центра ведет в этом году 

ставший символом дружбы мегапроект Акмолинской ассамблеи 

народа Казахстана «Ассамблея - путь к единству». 

Управление физической культуры и спорта совместно с управлением 

туризма области церемонию передачи Книги Дружбы департаменту 

уголовно-исполнительной системы превратили в настоящий 

праздник. Его участниками стали как юные воспитанники 

спортклубов и ДЮСШ, так и именитые спортсмены региона. 

 
Во Дворце спорта «Бурабай» спортивные организации Кокшетау 

развернули выставку самых значимых и ярких достижений 

акмолинского спорта. Участники мегапроекта имели возможность 

воочию рассмотреть медали самой высшей олимпийской пробы, 

обладателями которых стали акмолинские спортсмены в разное 

время. Особую гордость акмолинцев вызвало доброе известие из 

далекой Японии: в нынешнем апреле, буквально на днях, 18-летняя 

Алемгуль Сабырхан привезла из Токио серебряную медаль 

чемпионата мира по карате киокушинкай. 

Вниманию гостей мегапроекта была предложена концертная 

программа, подготовленная силами спортивной молодежи. Все 

присутствующие убедились, что наши юниоры не только состязаются 

в ловкости и сноровке на соревнованиях и турнирах, но и задорно 

пляшут, с душой поют. Оригинальную коллекцию сувенирной 

продукции, воспевающей красоту родного края, представили мастера 

декоративно-прикладного ремесла. 
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Руководитель облуправления физкультуры и спорта Надежда 

Патюткина подчеркнула, что спортивные организации края 

занимаются не только подготовкой резерва и спортсменов высшего 

разряда, но и пропагандой здорового образа жизни, стремясь 

выполнить поручение Главы государства и привлечь к 

систематическим занятиям спортом к 2020 году 30% населения страны. 

В Акмолинской области за последние 10 лет число занимающихся 

спортом увеличилось на 10%, это стало возможным благодаря 

активному строительству в районах региона спортсооружений 

(бассейнов, ФОКов, теннисных кортов) и увеличению финансирования 

отрасли. Намечается реконструкция спорткомплекса «Юбилейный» в 

Кокшетау, в коммунальную собственность будет возвращен 

легкоатлетический манеж. Все это, несомненно, станет способствовать 

популярности здорового образа жизни и пропаганде спорта среди 

самых разных слоев населения. 

Спортивная общественность области гордится тем, что 

республику, в которой в согласии и уважении проживают 130 этносов, 

называют территорией мира и дружбы, а благодаря поддержке 

Лидера Нации в РК традиционно проводятся соревнования мирового 

ранга, что, несомненно, повышает международный рейтинг нашей 

страны. 

Дороги спортсменам области проникновенные слова Президента 

«Наша страна, наши Государственный Флаг и Государственный Гимн 

узнаваемы и слышны во всем мире, нам есть чем гордиться!». 

 
 

 



Передавая эстафету дружбы и взаимопонимания, вручая 

заместителю начальника департамента УИС, подполковнику юстиции 

Серику Буланову своеобразную летопись ААНК - Книгу Дружбы, 

представитель управления туризма Дария Абильмажинова и 

руководитель облуправления физической культуры и спорта Надежда 

Патюткина пожелали всем участникам важного мегапроекта здоровья, 

активного приобщения к прекрасному миру спорта, бодрости, сил и 

энергии духа. 

Завершится проект в канун юбилейной сессии ААНК в мае этого 

года, когда Книга Дружбы будет торжественно передана в музей 

Дворца общественного согласия председателем ААНК, акимом 

области Сергеем Кулагиным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О главных ценностях и отношении к делу 
Председатель Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, аким 

области Сергей Кулагин заседание Совета ААНК начал с волнующего 

всех акмолинцев вопроса о паводковой ситуации в нашем регионе. 

 
По словам акима области, тяжелых последствий небывалого 

паводка в пристоличных районах во многом удалось избежать 

благодаря своевременно возведенным дамбам в а. Косшы 

Целиноградского района, контррегулятора Вячеславского 

водохранилища, позволяющего дозировать сброс воды из него. 

- Такого количества воды, идущей к нам из Карагандинской области, 

еще не было. Катастрофической ситуации нет, хотя проблем, конечно, 

очень много, - говорил Сергей Витальевич. - Мы провели большую 

подготовительную работу. Сегодня слаженно работают все службы, 

бизнес-структуры. А это - большая часть успеха в борьбе со стихией. Я 

благодарен всем людям, которые работают буквально и днем, и ночью. 

О впечатляющих результатах работы, проведенной в течение первых 

двух месяцев, прошедших после старта Года Ассамблеи народа 

Казахстана, рассказала в своем выступлении руководитель 

секретариата ААНК Марзият Тохаева. Советами общественного 

согласия, этнокультурными объединениями проведены четыре 

масштабные благотворительные акции, малообеспеченные, 

многодетные семьи, люди с ограниченными физическими 

возможностями получили материальную помощь на сумму более 22 

млн тенге. До конца года планируется проведение еще 16-ти акций 

добра и милосердия. 



- Весь этот год мы посвятим самым главным нашим ценностям-

независимости, свободе, миру и согласию народа Казахстана, - 

отмечала Марзият Юсуповна. - Стараемся работать так, чтобы не было 

«мероприятий ради мероприятий». 

Примером творческого отношения к делу может служить 

проводимая в области республиканская эстафета «Ассамблея - путь к 

единству», целью которой является развитие казахстанской модели 

межэтнического согласия. Ставшая символом этого мегапроекта 

Книга дружбы, побывала уже в 17-ти управлениях и департаментах, в 

мероприятиях по ее передаче приняли участие более 1,5 тыс. человек.    

До майской сессии ААНК Книга дружбы побывает еще во 

многих организациях и предприятиях. Другой масштабный 

мегапроект - «Дорожная карта мира и согласия» -даст возможность 

районам нашей области обменяться накопленным опытом 

гармонизации межэтнических взаимоотношений. 

- Слова о мире и согласии не могут утратить своей актуальности. Мы 

должны говорить об этом, помнить о том, к каким последствиям 

приводит отсутствие единства и делать все, чтобы этого не случилось в 

нашей стране, - подчеркивал аким области в ходе обсуждения 

выступления Марзият Тохаевой. 

О большой и интересной работе ОО «Қазақ тілі мен мәдениеті» 

рассказал ее председатель Мейрамбек Кииков. Общественным 

объединением в рамках госсоцзаказа реализуются 4 проекта: 

«Қ.И.Сәтбаев - 20 ғасырдың ғұлама ғалымы», «Р. Елебаевтыңелі», 

«Алтын сака», «Алтын адам». Очень важно, что целевой группой 

каждого из них, главным образом, является молодежь. 

С августа 2014 года выпускается газета «Көкше дидары» на 

государственном и русском языках, материалы которой направлены 

на духовное единение населения области через пропаганду 

государственного языка, культуры, традиций и истории народа 

Казахстана. Мейрамбек Киикович обратился к членам Совета, 

руководителям этнокультурных объединений с призывом поддержать 

столь важное начинание. 

Говоря о значимости работы, проводимой общественным 

объединением, Сергей Витальевич акцентировал внимание на том, 

насколько важно изучение государственного языка с самого раннего 

возраста: «Все начинается с детского сада. Дети, как губка, 

впитывают каждое слово». Обращаясь к руководителям 



этнокультурных объединений, он отметил, что, прежде всего, они - 

люди, обладающие авторитетом среди различных этнических групп, 

- должны убеждать население в том, что знание государственного 

языка в перспективе станет нормой жизни. 

- Финансовые вопросы решим, организационную поддержку 

обеспечим. Надо работать продуманно и творчески. В вопросах о 

языковой политике мелочей не бывает, - говорил аким области. 

ОО «Русская община Акмолинской области» еще достаточно 

молодо, зарегистрировано в сентябре 2013 года. Но во многом 

благодаря энтузиазму его председателя Александра Артеменко, 

руководителя молодежного крыла Екатерины Елисеевой стало 

узнаваемой организацией, в активе которой много интересных и 

добрых дел. Александр Александрович рассказал, в частности, о том, 

как они готовятся к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Наградой призерам проведенного ими конкурса школьных сочинений 

«Спасибо деду за победу» станет шестидневная поездка в российские 

города Санкт-Петербург и Казань. Совместно с ААНК готовится 

автопробег «Кокшетау - Минск», молодые участники которого 

побывают в местах боевой славы своих дедов, расскажут жителям 

Белоруссии и России о Казахстане в живой неформальной обстановке.  

Заместитель акима г. Кокшетау Амангельды Смаилов и 

руководитель отдела ономастической работы и контроля за 

визуальной информацией областного управления по развитию 

языков Алмат Нукенов проинформировали участников заседания о 

работе по исполнению норм Закона РК «О языках в Республике 

Казахстан» в сфере дорожной инфраструктуры и наименования улиц 

и других городских объектов. 

В 2014 году в области были проверены 56 объектов, семь 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Чаще всего нарушения связаны с неверным написанием названий 

улиц, визуальной информации. И происходит это в том случае, если 

текст не согласован с областным управлением по развитию языков или 

его районными подразделениями. 

Докладчики отмечали, что в период моратория на проверки субъектов 

малого и среднего бизнеса довольно сложно воздействовать на 

предпринимателей, размещающих рекламу с нарушением норм 

Закона РК «О языках в Республике Казахстан». Но здесь могут оказать 

помощь люди, сообщающие об увиденных ими ошибках, так как 



жалоба, заявление граждан являются достаточным и законным 

основанием для проверки. 

По данным информационной системы «Адресный регистр» в 

области 2489 улиц имеют казахскоязычные наименования. В 2014 году 

в областном центре новые названия получили две улицы - ул. Красная 

стала носить имя Алимжана Баймуканова и ул. Северная - известного 

писателя Сакена Жунусова. До 2016 года на переименование 

населенных пунктов, улиц и других объектов наложен мораторий. 

 

- Сегодня поступает множество обращений, предложений о 

перименовании улиц, поселков, - отмечал аким области. - Есть время, 

чтобы подготовиться и подойти к этому тонкому вопросу очень 

взвешенно, обязательно советоваться с людьми, - А главное, уже 

сегодня благоустраивать наши города и села, делать их чище и краше. 

Особенно в столь знаменательный год. 

 

Приятным завершением заседания Совета ААНК стало вручение 

Золотой медали «Қазақстан халқы Ассамблеясының қогамдық 

«Бірлік» алтын медалі» председателю ОО  «Қазақ тілі мен мәдениеті» 

Мейрамбеку Киикову и директору Дома дружбы и творчества 

г.Степногорска Галине Мариничевой. 

 

Удостоверения членов АНК вручены председателю чувашского 

этнокультурного центра Елене Мащинской и Борису Ли, 

зампредседателя ОО «Акмолинский Корейский этнокультурный 

центр». 

Нина МИТЧИНОВА, 

 член Ассамблеи народа Казахстана. 

  



Объединяющий фактор 

В актовом зале департамента юстиции области прошла 

торжественная церемония передачи Книги дружбы - символа 

эстафеты мегапроекта «Ассамблея - путь к единству». Его главная 

цель - укрепление единства народа Казахстана.  

«Указом Президента РК этот год объявлен Годом Ассамблеи 

народа Казахстана, в этом году также исполняется 20 лет 

Конституции страны, на страже которой мы стоим и которая 

является основой сплочения народа на общей патриотической 

платформе», - говорил руководитель департамента юстиции 

Анатолий Дермановский. - В нашем обществе ни у кого нет никаких 

этнических преимуществ, и все равны перед Законом. У нас 

абсолютно недопустимы и жестко преследуются по закону любые 

формы дискриминации, любые посягательства на мир и согласие. 

Актовый зал департамента был переполнен и представлен 

людьми самых разных национальностей. И неудивительно, в 

коллективе работают казахи, русские, поляки, украинцы, белорусы, 

немцы, азербайджанцы, ингуши. Ими вносится реальный вклад в дело 

укрепления законности в регионе. Органами юстиции за минувший 

год составлены 31 858 записей актов гражданского состояния, 

осуществлена 64 021 регистрация прав на недвижимое имущество, в 

сфере защиты интеллектуальной собственности выявлены 7 

правонарушений. На постоянной основе проводится акция «Юстиция 

консультирует», в ходе которой оказана юридическая помощь 3624 

физическим лицам. 

- Сегодня наше единство - это ключевой фактор реализации 

новой «Стратегии-2050», - констатировал А. Дермановский. - 

Вхождение в Топ-30 самых развитых государств - главная наша цель и 

общая судьба всех Казахстан цев. В Стратегии отражена мудрость 

нашего великого многоэтничного народа. Она базируется на высоких 

принципах нашей уникальной культуры мира, духовного согласия. 



В этот день коллектив департамента юстиции предстал в новом 

амплуа, организовав содержательную концертную программу и 

выставку национальных кухонь различных этносов, представители 

которых трудятся в коллективе. 

По традиции эстафета мегапроекта была передана дальше в 

другие коллективы, от департамента юстиции «Книга дружбы» 

перешла к управлению экономики и бюджетного планирования 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Біріктіруші фактор 

Облыстық Әділет Департаментінің мәжіліс залында «Ассамблея 

бірлікке бастар жол» мега-жобасының нышаны достық Кітабын табыс 

етудің салтанатты рәсімі өтті. Оның басты мақсаты – Қазақстан 

халықтарының бірлігін нығайту. Әділет департаментінің басшысы 

Анатолий Дермановский: «Биылғы жыл ҚР Президентінің 

Жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясының Жылы болып 

жарияланды, сонымен қатар көзіміздің қарашығындай қорғап, жалпы 

патриоттық негізде халықты біріктіріп отырған еліміздің 

Конституциясына 20 жыл болады»,- деп атап өтті. Біздің қоғамда 

ұлты бойынша ешкімді бөлмейді, барлығы Заң алдында бірдей. Бізде 

ұлтшылдық, ұлты бойынша бөліну сияқты кезкелген дискриминация 

түрі заңмен қудаланады.  

Департаменттің мәжіліс залы түрлі ұлт өкілдеріне толы болды. 

Бұл таңқаларлық жайт емес, өйткені бұл ұжымда қазақ, орыс, поляк, 

украин, белорус, неміс, әзірбайжан, ингуш ұлтының өкілдері еңбек 

етеді. Олар өңірді жұмыспен қамту ісіне зор үлесін қосуда. Әділет 

органдары өткен жылы азаматтық әлеует актілерінің жазбасы 31 858 

құраған, жылжымайтын мүлікке 64 021 құқықты тіркеу жүзеге 

асырылған, интеллектуалдық қабілеттілікті қорғау саласында 7 

құқықбұзушылық анықталған. Тұрақты түрде «Әділет кеңес береді» 

акциясы жүргізіліп отырады, оның барысында 3624 жеке тұлғаларға 

заңды көмек көрсетілген.  

А.Дермановский: «Қазіргі таңда біздің бірлігіміз – ол жаңа 

«Стратегия -2050» стратегиясын жүзеге асырудың маңызды факторы»,- 

деп атап өтті. 30 дамыған елдің қатарына ену – біздің басты 

мақсатымыз және барлық қазақстандықтардың ортақ тағдыры. 

Стратегияда біздің ұлы көпұлтты халқымыздың даналығы көрініс 

тапқан. Ол біздің бірегей бейбіт мәдениетіміздің, рухани келісімнің 

ұстанымдарына негізделеді.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әділет департаментінің ұжымы бұл күні өздерін өзгеше 

тұрғыдан көрсете білді, олардың ұжымында жұмыс істейтін өкілдер 

мазмұнды концерттік бағдарлама мен түрлі этностардың  ұлттық 

асханаларының көрмесін ұйымдастырды.  

Салт бойынша, мегажоба эстафетасы басқа ұжымға берілді, 

әділет департаментінен «достық Кітабы» облыстық экономика және 

бюджеттік жоспарлау басқармасына берілді.  

  



 
Так называется конкурс сочинений, эссе, рассказов об истории 

Великой Отечественной войны, организованный ОО «Русская община 

Акмолинской области» вместе с Акмолинской ассамблеей народа 

Казахстана среди школьников областного центра. 

В положении конкурса отмечено, что особо приветствуются 

повествования о своих близких и знакомых фронтовиках, а также тех, 

кто остался лежать на поле брани, отдав свою жизнь за Победу. 

- Это предусмотрено специально для того, чтобы дети узнали 

о своих корнях, узнали больше об истории Великой Отечественной, 

почитали дополнительный материал, прикоснулись к великой 

странице нашей общей истории, - рассказывает выступивший с 

инициативой проведения конкурса председатель общины Александр 

Артеменко. - А чтобы заинтересовать школьников, мы предусмотрели 

хороший стимул. Десять лучших конкурсантов получат возможность 

за счет наших средств посетить Санкт-Петербург - город-герой, 

переживший в годы войны тяжелейшую блокаду, памятные места, 

уникальные выставки и музеи. Дети разных национальностей так же, 

как и когда-то их деды и прадеды, вставшие единым фронтом против 

фашистской чумы, всем своим маленьким сердцем прочувствуют всю 

горечь и счастье нашей общей Победы. В этом и есть главный смысл 

задуманного накануне 70-летия Победы мероприятия. 

Организаторы специально проводят конкурс среди учеников 9-10 

классов, чтобы уже взрослые школьники, вернувшись, рассказали 

другим об увиденном, поделились впечатлениями. Санкт-Петербург - 

живая история, прикоснувшись к которой каждый сформирует свое 

представление о героических страницах Великой Отечественной 

войны. 

Такие поездки впервые практикуются Ассамблеей. Планируется 

также организация фотовыставок о том, что такое фашизм, чтобы 

сегодняшняя юность увидела истинное его лицо, смотрела и делала 

выводы. Нынешнее поколение должно знать, как сумели их деды в те 

страшные годы сплотиться и свергнуть угрозу фашизма, нависшую 

над всем миром. Это особенно важно сейчас, когда такие угрозы вновь 

возникают в мире. Противостоять им может только активное и 

сплоченное общество. 



 
В Год Ассамблеи народа Казахстана получила самую широкую 

поддержку республиканская эстафета «Ассамблея народа Казахстана 

- 20 добрых дел». В нашей области ее подхватили многие трудовые 

коллективы, а всеобъемлющая гражданская инициатива рождает все 

новые и новые начинания. Во Дворце общественного согласия 

«Қоғамдық келісім» Акмолинская ассамблея народа Казахстана 

организовала благотворительную акцию «Асар» для поддержки детей 

из малообеспеченных семей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В актовом зале, украшенном красочными шарами, яблоку негде 

было упасть. Порадовать ребят решили многие взрослые, члены 

ассамблеи, активисты этнокультурных объединений. Это 

мероприятие лишь одно из череды проходящих под эгидой 

Ассамблеи в нашей области. Как отметила заведующая секретариатом 

ААНК Марзият Тохаева, в этом году многие областные мероприятия 

приобрели социальную направленность. Всю прошлую неделю во всех 

районах и городах широко и публично проводилась 

благотворительная акция «Асар», на которую приглашали детей из 

малообеспеченных семей, организовывали для них концерты, игры, 

спортивные состязания, вручались подарки.  

 



До этого объектом внимания ассамблеевцев были многодетные 

семьи, теперь, после детского праздника, идет благотворительная 

акция для ветеранов. Никто не останется без внимания, самые разные 

категории населения приобщатся к большому общему празднику - 20-

летию Ассамблеи народа Казахстана. Акция Акмолинской ассамблеи 

народа Казахстана «Асар» охватила более двух тысяч человек, помощь 

оказана на сумму более четырех с половиной миллионов тенге. 

Теплые слова собравшейся детворе высказали в этот день 

председатели общественных объединений «Узбекский национальный 

культурный центр Акмолинской области» Тажибуви Медетова и 

«Қазақ тілі мен мәдениеті» Мейрамбек Кийков, рассказали о своем 

детстве, крылатой мечте, что согревала их души и вела по жизни, о 

любви к родине, объединившей людей разных национальностей под 

одним шаныраком. А потом детвору веселили непоседы из 

педагогического отряда «Думан», вожатые провели с ними 

анимационную программу. Творческие коллективы центра 

внешкольной работы «Әулет» и областного учебно-методического 

центра по работе с одаренными детьми расшевелили всю аудиторию, 

малышня принялась вместе с ними плясать, играть и петь песни. 

Неповторимую концертную программу организовали для ребят 

самые юные самодеятельные артисты Дворца общественного согласия.    

А в завершение приятным сюрпризом стали сладкие подарки, 

спонсорами которых выступили этнообъединения: «Қазақ тілі мен 

мәдениеті», «Русская община Акмолинской области», «Акмолинское 

областное общество немцев «Видергебурт», «Объединение поляков 

Акмолинской области», «Акмолинский корейский этнокультурный 

центр», «Чувашский этнокультурный центр», «Армянский 

культурный центр «Бари», «Ассоциация азербайджанцев в г. 

Кокшетау», «Узбекский национальный культурный центр 

Акмолинской области», «Центр казахско-турецкой дружбы».  

Юные участники благотворительной акции вышли на сцену с 

флажками, благодарили взрослых за внимание и заботу, 

организованный для них красивый и веселый праздник. Приятно 

было слышать из уст подрастающего поколения эмоциональные и 

искренние пожелания самых высоких помыслов и значимых 

начинаний, благополучия и мира нашему общему дому - Республике 

Казахстан! 



 
Қазақстан халқы Ассамблеясының Жылында «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы – 20 игі іс» республикалық эстафетасы орасан зор 

қолдауға ие болды. Біздің облысымызда ол акцияны көптеген еңбек 

ұжымдары қабылдады, ал барлығын тегіс қамтитын азаматтық 

бастама одан әрі жаңашылдыққа итермелеп, жаңалау үрдістің тууына 

негіз болады. «Қоғамдық келісім» Сарайында Қазақстан халқы Ақмола 

Ассамблеясы азқамтылған жанұялардағы балаларды қолдау 

мақсатында «Асар» қайырымдылық акциясын ұйымдастырды.  

Түрлі шарлармен безендірілген көрермендер залы көрермен 

қауымға толы болды. Балаларға үлкендер қауымы, ассамблея 

мүшелері, этномәдени бірлестіктердің белсенділері өз ілтипаттарын 

білдірді. Бұл біздің облысымызда Ассамблея қолдауымен өтіп жатқан 

іс-шаралардың бір көрінісі ғана. ҚХАА хатшылық меңгерушісі 

М.Ю.Тохаева  атап өткендей, биылғы жылы көптеген облыстық іс-

шаралар әлеуметтік бағытқа ие болды. Өткен жұмада барлық қалалар 

мен аудандарда «Асар» қайырымдылық акциясы кеңінен қанат 

жайып, үлкен ауқымда өткізілді, оған азқамтылған жанұядан шыққан 

балалар шақырылып, оларға концерттер, ойындар, спорттық 

жарыстар ұйымдастырылып, сыйлықтар берілді. Бұған дейін көптеген 

азқамтылған жанұялар ассамблеялықтардың назарында болған, енді 

балалар мерекесінен кейін ондай назарға ардагерлерге арналған 



қайырымдылық акция ие болды. Ешкім назарсыз қалмай, 

тұрғындардың түрлі санаты Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 

жылдығы мерекесін атап өтуге кеңінен тартылды. Қазақстан халқы 

Ақмола Ассамблеясының «Асар» акциясы екі мыңдай адамды 

қамтыды, төрт жарым миллион теңге сомасында көмек көрсетілді.  

Бұл іс-шараға жиналған балаларға «Ақмола облысының өзбек 

ұлттық мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігінің төрайымы 

Медетова Тәжібуви мен «Қазақ тілі мен мәдениеті» қоғамдық 

бірлестігінің төрағасы Мейрамбек Қиықов өздерінің жылы лебіздерін 

білдірді, олар өздерінің балалық шақтары, жандарына жылу беріп, 

болашаққа итермелеп, бір шаңырақ астында түрлі ұлт өкілдерін 

біріктірген Отанымызға деген сүйіспеншіліктері туралы айтып өтті.   

Балаларға «Думан» педагогикалық отрядының адамдары 

көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, тәлімгерлері олармен анимациялық 

бағдарлама жүргізді. «Әулет» мектептен тыс жұмыс орталығының 

және дарынды балалармен жұмыс жүргізетін облыстық оқыту-

әдістемелік орталығының  шығармашылық ұжымы барлық 

аудиторияны жандандырып, балалар олармен бірге биледі, ойнады 

және ән салды. Балаларға арнап қайталанбас концерттік 

бағдарламаны «Қоғамдық келісім» Сарайының жасөспірім таланттары 

ұйымдастырды. Балаларға берілген сыйлықтардың демеушілері: 
«Қазақ тілі мен мәдениеті», «Ақмола облысының орыс қауымдастығы», 

«Ақмола облысының «Видергебурт» немістер қоғамы, «Ақмола 

облысының поляктар бірлестігі», «Ақмола облысының кәріс этномәдени 

орталығы», «Чуваш этномәдени орталығы», «Бари» армян мәдени 

орталығы», «Көкшетау қ. Әзірбайжандар Ассоциациясы», «Ақмола 

облысының өзбек ұлттық- мәдени орталығы», «Қазақ-түрік достығы 

орталығы». Қайырымдылық акцияның жасөспірім қатысушылары 

сахнаға кішкене жалауларымен шығып, үлкендерге оларға 

ұйымдастырған сәнді әрі көңілді мереке үшін алғыстарын білдірді. 

Өскелең ұрпақтың аузынан біздің ортақ үйіміз – Қазақстан 

Республикасына арналған шынайы жылы лебіздерін тыңдау да 

жағымды болды. 
 


