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Құрметті отандастар!
Құрметті депутаттар, үкімет 

мүшелері!
Баршаңызды жаңа парламенттік 

м а у с ы м н ы ң  б а с т а л у ы -
мен құттықтаймын!

Біз еліміздің жаңа тарихындағы 
маңызды белеске жақындап келеміз.

Отыз жылға жуық уақыт бұрын 
халқымыз өзінің Тəуелсіздігін жария-
лап, бабаларымыздың ғасырлар бойы 
аңсаған арманын орындады.

Осы уақыт ішінде Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
басшылығымен еліміз əлемдегі 
беделдІ əрі орнықты мемлекетке ай-
налды.

Баянды бірлігіміздің арқасында 
т ə у е л с і з д і г і м і з д і  н ы ғ а й т ы п , 
халқымыздың жағдайын жақсартуға 
жол аштық.

Бұл жасампаздық пен ілгерілеу, 
бейбітшілік пен келісім кезеңі бол-
ды.

Еліміздің даму жолын бүкіл əлем 
мойындап, қазақстандық, яғни  На-
зарбаев моделі деп атады.

Қазір бізге Тəуелсіздіктің жетістіктерін 
еселеп, елімізді дамудың жаңа сапалы 
кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп 
отыр.

Біз бұған Елбасы саясатының сабақ
тастығын сақтап, жүйелі реформалар 
жүргізу арқылы қол жеткізе аламыз.

Өз дер ің і з ге  белг іл і ,  ос ының 
бəрі менің сайлау алдындағы 
бағдарламамның негізі болды.

Қазір мемлекеттік органдар оны 
жүзеге асыру үшін тиісті жұмыстар 
жүргізуде.

Мен халыққа берген уəделерімді 
міндетті түрде орындаймын.

В нашей работе следует исходить 
из необходимости полной реализа-
ции Пяти институциональных ре-
форм и Плана Нации, разработанных 
Елбасы. Следует возобновить работу 
созданной им Национальной комис-
сии по модернизации.

Далее хотел бы высказать свои сооб-
ражения по реализации наших общих 
задач, в частности, моей предвыбор-
ной платформы.

І. Современное 
эффективное государство.

Обещанная мной политическая 
трансформация будет постепенно и 
неуклонно осуществляться с уче-
том интересов нашего государства и 
народа.

Мировой опыт свидетельствует о 
том, что взрывная, бессистемная по-
литическая либерализация приводит к 
дестабилизации внутриполитической 
ситуации и даже к потере государ-
ственности.

Поэтому мы будем осуществлять 
политические реформы без «забега-
ния вперед», но последовательно, 
настойчиво и продуманно. Наш фун-
даментальный принцип: успешные эко-
номические реформы уже невозмож-
ны без модернизации общественно-
политической жизни страны.

«Сильный Президент – влиятель-
ный Парламент – подотчетное Прави-
тельство». Это еще не свершившийся 
факт, а цель, к которой мы должны 
двигаться ускоренными темпами.

Эта формула политической системы 
является основой стабильности го-
сударства.

Наша общая задача – воплотить 
в жизнь концепцию «Слышащего 
государства», которое оперативно 
и эффективно реагирует на все кон-
структивные запросы граждан. Только 
путем постоянного диалога власти и 
общества можно построить гармонич-
ное государство, встроенное в контекст 
современной геополитики.

Поэтому необходимо поддерживать 
и укреплять гражданское обще-
ство, вовлекать его в обсуждение наи-
более актуальных общегосударствен-
ных задач с целью их решения.

Именно для этого создан пред-
ставительный по своему составу На-
циональный Совет общественного 
доверия, который будет работать по 
ротационному принципу. 

В ближайшее время всем нам пред-
стоит осуществить следующие меры.

Первое. Продолжить процесс пар-
тийного строительства.

Партия «Nur Otan», благодаря на-
шему Лидеру и ее Председателю Нур-
султану Абишевичу Назарбаеву, 
последовательно выполняет нелегкую 
и ответственную миссию ведущей по-
литической силы страны.

Мы должны сотрудничать и с други-
ми политическими партиями и движе-
ниями, проводящими конструктивную 
политику на благо общества.

Основные проблемы, волнующие 
наше общество, должны обсуждаться 
и находить своё решение именно в 
Парламенте и в рамках гражданского 
диалога, но не на улицах.

Депутаты могут и должны пользо-
ваться своими законными правами, в 
том числе направляя запросы в Прави-
тельство по злободневным проблемам 
и требуя от него принятия конкретных 
мер.

В то же время отношения между 
законодательной и исполнительной 
властями должны быть взаимоуважи-
тельными, деловыми, без искусствен-
ной конфронтации.

Как Глава государства, вижу свою 
задачу в том, чтобы содействовать раз-
витию многопартийности, полити-
ческой конкуренции и плюрализма 
мнений в стране.

Это важно для стабильности по-
литической системы в долгосрочной 
перспективе.

Предстоящие выборы в Мажилис 
Парламента и маслихаты должны спо-
собствовать дальнейшему развитию 
многопартийной системы в стране.

Второе. Эффективная обратная 
связь с населением.

Общественный диалог, открытость, 
оперативное реагирование на нужды 
людей являются главными приорите-
тами в деятельности государственных 
органов.

В Администрации Президента создан 
отдел, который будет следить за каче-
ством рассмотрения госорганами 
обращений граждан, принимать по ним 
оперативные меры.

Зачастую люди вынуждены об-
ращаться к Президенту вследствие 
«глухоты» и закрытости чиновников в 
центре и на местах. 

Неоднократные жалобы на неспра-
ведливость решений в какой-то сфере 
означают системные проблемы в кон-
кретном госоргане или регионе. Теперь к 
этому следует относиться именно так, и 
принимать соответствующие решения. 

С целью повышения эффективности 
работы госслужащих нужно привлечь 
в их ряды подготовленные молодые 
кадры.

В то же время начиная с 2020 года 
мы приступим к постепенному сокра-
щению численности государствен-
ных служащих, а высвободившиеся 
средства направим на материальное 
стимулирование наиболее полез-
ных работников.

К 2024 году количество госслужащих 
и работников нацкомпаний следует со-
кратить на 25 процентов.

Третье. Совершенствование зако-
нодательства о митингах. 

Согласно Конституции наши граж-
дане обладают правом свободного 
волеизъявления.

Если мирные акции не преследуют 
цель нарушения закона и покоя граждан, 
то нужно идти навстречу и в установ-
ленном законом порядке давать разре-
шения на их проведение, выделять для 
этого специальные места. Причем  не 
на окраинах городов.

Но любые призывы к неконституцион-
ным действиям, хулиганские акции будут 
пресекаться в рамках закона. 

Төртінші. Қоғамдық келісімді 
нығайту.

Əлеуметтік жəне этникалық топтар 
арасындағы келісім – бүкіл қоғамның 
бірлескен еңбегінің нəтижесі.

Осыған орай, саяси үрдістерді са-
ралап, бірлігімізді нығайта түсу үшін 
нақты шаралар қабылдау керек.

Қазақ халқының мемлекет құраушы 
ұлт ретіндег і  рөл ін бекемдеп, 
этносаралық татулық пен дінаралық 
түсіністікті қалыптастыра беруіміз 
қажет.

Біздің ұстанымымыз: Ел бірлігі – 
оның əралуандығында!

Единство нации в ее многооб-
разии!

Еліміздегі этникалық топтардың тілі 
мен мəдениетін дамытуға жағдай жасай 
береміз.

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 
рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас 
тіліне айналатын кезеңі келеді деп 
есептеймін.

Бірақ мұндай дəрежеге жету үшін 
бəріміз даңғаза жасамай, жұмыла 
жұмыс жүргізуіміз керек.

Сондай-ақ, тіл үлкен саясаттың 
құралы екенін де ұмытпаған жөн.

Белсенді азаматтық қоғам құру 
үшін үкіметтік емес ұйымдардың 
беделін арттыру қажет деп санай-
мын.

Конструктивный общественный
 диалог – основа стабильности 

и процветания Казахстана
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