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24 мая 2017 года в Алматинском городском  
детском психоневрологическом доме-интернате в           
преддверии Международного дня защиты детей 
прошло праздничное мероприятие «Балалар -     
ұлттың болашағы». 1 июня – это не только один из 
самых радостных праздников для детей, но и    
напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе и защите, и, что взрослые 
несут ответственность за них. Для детей была                 
организована концертная программа, в которой  
приняли участие самые талантливые дети                     
дома-интерната, а также участники танцевального                
ансамбля Уйгурского культурного центра г.Алматы. 
С Днем защиты детей присутствующих поздравили: 
председатель Уйгурского культурного центра 
г.Алматы Ушуров Абдуллам Абдыкадырович,           
руководитель секретариата Ассамблеи народа      
Казахстана г.Алматы Балгинбаев Назар Албанович, 
директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
г.Алматы Мурунова Жаннат Шарапхановна,         
представители Ассамблеи народа Казахстана и  
творческой интеллигенции г.Алматы. Данное          
мероприятие было организовано заместителем 
председателя Уйгурского ЭКО – Исраиловой         
Махинур Вильямовной, Советом матерей и            
молодежным крылом данного ЭКО. 
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Хотелось бы отметить, что Совет матерей Уйгурского ЭКО подобные                                  
благотворительные мероприятия проводят регулярно. Организаторы мероприятия для 
150 воспитанников Дома-интерната приготовили плов и угостили детей различными 
сладостями и фруктами, пригласили аниматоров и клоунов с развлекательными               
программами. От Ассамблеи народа Казахстана все дети получили в подарок               
бейсболки и футболки. 

И дети и взрослые вместе танцевали, пели. Организаторы мероприятия подарили            
детям необыкновенный праздник, впечатления о котором сохранятся у детей надолго. 



№ 0090 

стр. 3 

Семинар на тему «Государственная программа развития и функционирование 
языков в республике Казахстан на 2011-2020 годы: третий этап реализации (2017

-2020 годы)» 
 

24 мая 2017 года в круглом зале Дома дружбы города Алматы Международный                
инновационно-образовательный центр «Ұлағат» совместно с Управлением по                 
развитию системы ҚАЗТЕСТ НЦТ МОН РК, Управление по развитию языков,                 
документации и архивов Акимата г.Алматы при поддержке КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима города Алматы провел семинар на тему «Государственная программа 
развития и функционирование языков в республике Казахстан на 2011-2020 годы:   
третий этап реализации (2017-2020 годы)». 
Целью мероприятия была реализация гармоничной языковой политики,                         
обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного языка как 
важнейшего фактора укрепления национального единства. 
В семинаре участвовали руководители государственных органов; эксперты Системы 
ҚАЗТЕСТ; ответственные лица и специалисты по развитию государственного языка 
управлений Акимата г.Алматы; преподаватели казахского языка высших и средних 
учебных заведений г.Алматы; учителя воскресных школ. 
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Культурно-просветительный проект «Мың бала» 
 

26 мая 2017 г. в Доме дружбы г. Алматы прошла Методическая конференция  
Ассамблеи народа Казахстана города Алматы «Тіл – ел тірегі». 

На конференции приняли участие Балғымбаев Назар Албанұлы – руководитель 
секретариата Ассамблеи народа Казахстана города Алматы, Мұрынова Жаннат      
Шарапханқызы – директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы, 
Садықова Ұлжан Расылханқызы – Главный эксперт Управления по развитию                 
государственного языка Центра национального тестирования Министерства                     
образования и науки Республики Казахстан, Анар Бейсенқызы – представитель               
системы КазТест в городе Алматы и другие. 

На конференции прошел конкурс республиканского культурно-
просветительного проекта «Мың бала» среди учителей и учеников города Алматы, 
после чего были оглашены результаты и награждены победители прошедшего               
конкурса. 

Результаты конкурса: 1 место – Чуприн Кирилл, ученик №77                                      
общеобразовательной школы; 2 место – Банных Карина, ученица №51 школы-
гимназии; 3 место –Шут Михаил, ученик №187 общеобразовательной школы. 

Все победители были награждены грамотами и призами от КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима города Алматы. Призы вручала директор учреждения –           
Мурунова Жаннат Шарапхановна. 
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Семинар на тему «О роли медиации в укреплении общественного согласия и 
единства» 

 
26 мая 2017 года в здании «Алматинского союза профсоюзов» Республиканский 

методический кабинет медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК               
совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы провели                   
семинар-практикум на тему «О роли медиации в укреплении общественного согласия 
и единства». 

Модератор: Альтекова Нурсауле Абдикадыровна – заведующая Республиканским 
методическим кабинетом медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК. 

В работе семинара приняли участие представители республиканских и городских 
этнокультурных объединении, медиации, предприниматели и работники учреждении.  

Целью семинара являлось разъяснение роли медиации в сохранении единства 
народа и согласия в обществе. Для участников семинара спикеры рассмотрели                   
основные проблемы и вопросы медиации, а также разъяснили методы решения             
конфликтов, возникающих в обществе посредством медиации. 

Открыла и вела мероприятие Альтекова Н.А. Она рассказала о важности                    
медиации в сохранении спокойствия в обществе, предотвращении конфликтов и их 
урегулировании, объяснила важность медиации в современных, хрупких отношениях 
и привела примеры применения медиации в зарубежной и казахстанской практике.  

Также, она рассказала о важности модернизации духовного сознания общества, 
роль которой особо подчеркнул ЕлБасы в своей статье «Взгляд в будущее:                        
модернизация общественного сознания». На сегодняшний день особую важность для 
народа Казахстана имеет модернизация общественного сознания. Альтекова Н.А.       
отметила, что духовная модернизация Казахстана диктуется дефицитом гуманизма и 
общечеловеческих ценностей, которые сложились в современном мире. Очень важно 
уберечь сознание наших граждан, особенно молодежи, от негативных тенденций          
глобализма, которые также пагубно влияют на единство народа. 

Все выступающие отметили, важную роль и практическую пользу медиации в 
разрешении конфликтов в обществе, а также нарастающую необходимость медиации 
в сохранении единства народа Республики Казахстан. По завершению мероприятия, 
всем участвовавшим были вручены сертификаты об участии в семинаре. 
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Выставка Осетинского культурного просветительного центра «Ирныхас» 
 

26 мая 2017 года в Музее истории города Алматы состоялась выставка                    
Осетинского культурного просветительного центра «Ирныхас». На мероприятии             
присутствовали председатель Осетинского культурного просветительного центра 
«Ирныхас» Мамсуров К.В., директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
г.Алматы Мурунова Ж.Ш.,  заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана 
Леонид Питаленко, председатель Бурятского культурного центра «Саяны» Габдуллина 
А.А., руководитель отдела КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы Шанин 
Б.К., председатель Калмыцкого культурного центра «Бумба» Мамошина Р.М.,               
председатель Турецкого национального центра «Ахыска» Касанов У.И., председатель 
Украинского культурного центра Агапова Т.А., председатель Культурного центра 
Крымских татар «Ватандаш» Бабалиев С.У., председатель Союза казаков Семиречья 
Шихотов В.С., молодежь, представители СМИ и другие. Были выставлены                      
традиционные осетинские одеяния, музыкальные инструменты и т.д. Также, на           
выставке выступали творческие деятели Осетинского культурного просветительного 
центра «Ирныхас». 
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Финал творческого фестиваля «Қазақстан - жүрегімде» 
 

30 мая 2017 года в концертном зале Дома писателей Государственный фонд             
развития молодежной политики г.Алматы при поддержке КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима г.Алматы провел финал творческого фестиваля казахской культуры 
среди представителей различных этносов «Қазақстан - жүрегімде». 

Этот фестиваль стал демонстрацией знания языка и культуры казахского народа 
представителями этносов, проживающих в нашей стране. Фестиваль прошел в двух 
основных номинациях – исполнение песен на казахском языке и казахский                
национальный танец.  

В мероприятии приняли участие представители русской, турецкой, уйгурской, 
узбекской и других национальностей. Искусство казахского национального танца        
показали Студия корейского традиционного танца «Нам Сон», Уйгурский народный 
ансамбль «Интизар», ансамбль «Долан».  Также, своим искрометным танцем зрителей 
порадовала самая маленькая гостья фестиваля, победительница международных           
танцевальных конкурсов Кайратжанова Аманиса с танцем «Қуыршақ», кроме того 
члены жюри и зрители особо отметили ведущую фестиваля Колесникову Ольгу,          
благодаря ее искусству владения казахским языком, мероприятие прошло на высоком 
уровне.  

Оценивали творчество молодых артистов компетентное жюри в составе:         
заслуженный деятель искусства РК, кинорежиссер документалист Әділханов 
Ғазизхан, директор коммунального государственного учреждения «Қогамдық келісім» 
аппарата акима г.Алматы Мурунова Жаннат Шарапхановна, педагог-хореограф,          
заслуженный деятель искусства РК Исаева Гульден Альденовна.  

Все финалисты фестиваля были награждены именными дипломами и               
подарками, а победители в каждой номинации получили ценные призы в народном 
стиле.  

В номинации «Қазақ әні» определились следующие победители: 
1 место – Дундар Семих (представитель турецкой национальности»; 
2 место – Семенова Анастасия (представитель русской национальности); 
3 место – Мамедов Азиз (представитель азербайджанской национальности). 

В номинации «Қазақ биі» призовые места завоевали: 
1 место – Студия корейского традиционного танца «Нам Сон»; 
2 место – Уйгурский народный ансамбль «Интизар»; 
3 место – Танцевальный ансамбль «Долан». 
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Церемония открытия памятника жертвам голода 1931-1933 годов 
 

31 мая 2017 года в сквере «Карагайлы» на пересечении улиц Кабанбай батыра и 
Наурызбай батыра города Алматы прошла официальная церемония открытия                  
памятника жертвам голода 1931-1933 годов. В мероприятии приняли участие аким  
города Алматы Бауыржан Байбек, заместитель Председателя Ассамблеи народа             
Казахстана Хамедов Абилфас Муслимович, директор КГУ «Қоғамдық келісім»               
аппарата акима города Алматы Мурунова Жаннат Шарапхановна, председатель               
Осетинского культурного просветительного центра «Ирныхас» Мамсуров Казбек        
Владимирович, другие председатели этнокультурных объединении, потомки                      
репрессированных и жертв голода, общественные деятели, ученые, активисты и              
молодежь города. 

Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что монумент открыт по прямому           
поручению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В период с 
1918 по 1933 гг. в Казахстане по разным данным погибло более трех миллионов                
человек, в том числе с 1931 по 1933 гг. погибло около 1 млн. 700 тыс. людей.               
Жертвами репрессий 1937-1938 гг. стали свыше 100 тысяч казахстанцев. 

«Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, мы открываем                  
памятник жертвам голода 1931-1933 годов, чтобы увековечить эту непреходящую 
боль нашего народа. По поручению Главы государства в прошлом году нами был               
объявлен конкурс на создание эскиза будущего памятника. Среди более 20                 
предложенных работ, решением государственной комиссии, был выбран проект             
Дулата Усенбаева, Айдоса Буркитбаева и Каната Бегулиева - скульптура «Ана». Образ 
матери, прижимающей к груди обессилевшего от голода ребенка, олицетворяет всю 
скорбь казахского народа. Мать - это источник всего сущего, основа нации, гарантия 
будущего», - сказал Б.Байбек.  


