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Хорошим поводом для всесторонней оценки десятилетнего опыта деятельности НДП «Нур 
Отан» стала прошедшая вчера в Центральном аппарате партии Международная научно-
практическая конференция «НДП «Нур Отан» — партия народного доверия». Участники 
форума, многие из которых стояли у истоков создания организации, рассмотрели не только 
итоги эволюции главной политической силы страны, но и уделили должное внимание тому, 
в каком направлении предстоит двигаться дальше, дабы адекватно отвечать на новые 
вызовы современности.  
 
Об этом, в частности, в контексте экономических положений Народной платформы партии говорил 
депутат Мажилиса Парламента Кенжегали Сагадиев. Он подчеркнул, что положения эти отвечают 
современным вызовам, а платформа в целом отличается ярко выраженной социальной 
направленностью. 
 
— Но мир меняется. Сегодня мы наблюдаем существенный пересмотр наших взглядов на 
перспективы мирового рынка. В связи с этим надо думать и о том, каким образом перестроить 
экономическую платформу, — сказал К. Сагадиев.  
 
По мнению депутата, первое, в чем сегодня нуждается страна, — это в пересмотре взглядов на 
систему функционирования национальной экономики и методов ее управления. Он отметил, что 
либерально-монетарная идеология уже изживает себя, функцию обеспечения устойчивого 
экономического развития мира она уже не выполняет. Кроме того, назрела необходимость отхода 
от идеологии потребительского общества, считает депутат.  
 
— Можно много говорить о пройденном пути, но сегодня нужно следовать призыву лидера партии 
и подумать о программе посткризисного развития нашего общества, — подчеркнул выступавший.  
 
Секретарь НДП «Нур Отан» Сергей Громов, принимая во внимание социально-экономическую 
ситуацию в стране, отметил важность выработки новой доктрины партии. В ее рамках планируется 
разработать программные направления в деятельности НДП по конкретным и наиболее социально 
значимым вопросам, которые будут утверждены на предстоящем юбилейном съезде партии. 
Стержнем этой работы, по словам С. Громова, являются идеи новой книги лидера партии 
«Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций», а также 
статьи «Ключи от кризиса».  
 
— Нурсултан Назарбаев, по сути, ставит вопрос о Плане радикального обновления базовых основ 
нашей жизни как в масштабах страны, так и в мировом аспекте. Свою часть этой непростой задачи 
должна решать партия, — сказал секретарь НДП.  
 
С. Громов отметил также, что расширение влияния партии должно привести к мобилизации 
широких слоев населения и элитных групп для участия в социально-экономическом развитии 
страны. При этом НДП считает необходимым достаточно четко и ясно давать сигнал обществу о 
том, какие проблемы и вопросы на различных этапах являются ключевыми, в каких направлениях 
общественной и политической деятельности необходимо концентрировать усилия общества и 
государства.  
 
— Сегодня партия выполняет уникальную роль агрегирования, согласования и выведения на 
политический уровень общественных запросов. Именно политическая партия способна выражать 
на государственном уровне интересы гражданского общества. В этой связи нами ставится акцент 
на кропотливой политической работе с населением, что в условиях кризиса приобретает еще 
большую значимость, — сказал С. Громов. 
 
Действительно, сегодня партия располагает эффективными механизмами влияния на социально-
экономическое развитие страны. О том, как действуют эти механизмы, на примере работы 
Республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией рассказал его председатель, 
депутат Сената Парламента Оралбай Абдыкаримов.  
 



Свою работу совет и его подразделения начали с изучения деятельности центров обслуживания 
населения Министерства юстиции. Результатом стало рассмотрение работы ЦОНов на 
селекторном совещании с участием Премьер-Министра К. Масимова, по итогам которого была 
создана Межведомственная комиссия по совершенствованию работы ЦОНов.  
 
— Также мы очень серьезно проработали тему, болезненную для сегодняшнего Казахстана, — 
земельный вопрос. Результатом работы стало инициирование законопроекта в этой сфере, 
предусматривающего искоренение причин и условий, порождающих коррупционные 
правонарушения, — сказал О. Абдыкаримов.  
 
Он также проинформировал участников конференции о том, что на следующем заседании совета 
будет рассмотрено положение дел в сфере государственных закупок, оглашены факты 
выявленных нарушений при их проведении.  
 
В течение года в Республиканский и региональные общественные советы по борьбе с коррупцией 
поступило более пяти тысяч обращений, на личном приеме у членов общественного объединения 
побывало около трехсот граждан. По результатам изучения и рассмотрения все заявления и 
жалобы направлены в различные государственные органы, в компетенцию которых входит 
рассмотрение данных вопросов. Отдельные обращения переданы в региональные филиалы и 
общественные советы по борьбе с коррупцией на местах. 
 
О. Абдыкаримов отметил, что в современных условиях, наряду с государственным, значительное 
место должно отводиться и общественному контролю. В связи с этим депутатом предложено 
принять специальный закон.  
 
— Закон нужен для регламентации форм и способов осуществления контроля общества над 
государством, практических возможностей влияния, направленных на повышение эффективности 
деятельности органов власти и управления, — резюмировал О. Абдыкаримов.  
 
В ходе конференции также рассмотрены международная деятельность партии, ее роль во 
внешней политике страны, гуманитарные аспекты.  
 
Выступавшие подчеркивали тот факт, что эволюционный путь казахстанского успеха был бы 
невозможен без созидательной роли лидера партии. По словам заместителя председателя 
Мажилиса Парламента Сергея Дьяченко, в полной мере оценить исторический масштаб 
реформаторской деятельности Главы государства нам еще только предстоит.  
 
— Наш Президент стремится качественно изменить государство, преобразовать Казахстан в 
соответствии с запросом конкретного момента. Лидерство Главы государства подразумевает 
принятие решений, оказывающих глубокое воздействие на ход современной истории Казахстана. 
Несомненно, в опоре на народное единство и доверие граждан, на проверенную партийную 
команду и на опыт наш лидер выведет страну к новым перспективным рубежам развития, — 
отметил в своем выступлении С. Дьяченко.  
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