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 1 декабря 2016 г. В День Первого Президента 
РК в 24.00 на 2 этаже в зале международных 
вылетов аэропорта г. Алматы дан старт                    
научно-исследовательской экспедиции в 
Антарктиду «Полюс Независимости», посвященной 
25-летнему юбилею Независимости Казахстана. 
 Казахское географическое общество проведет 
вторую казахстанскую экспедицию на Южный 
полюс. В состав экспедиции в Антарктиду «Полюс 
Независимости» вошли Магжан Сагимбаев, 
руководитель регионального представительства 
QazaqGeography в г. Алматы; альпинисты Ильяс 
Галимбеков и Юрий Юшин; ученые Алия 
Ерназарова, Арман Баймухамедов и Даулет 
Шарипов. Им предстоит покорение Южного полюса 
земли.  
 16 декабря участники экспедиции водрузят 
государственный флаг Казахстана, 25-летия 
Независимости, Ассамблеи народа Казахстана на 
высочайшей точке Антарктиды – пик Винсон. В 
ходе экспедиции им предстоит пройти на лыжах 
более 200 километров.  

МАЗМҰНЫ  

Научно-исследовательская экспедиция 
«Полюс Независимости» 

Спортивные соревнования по волейболу на 
кубок акима Алмалинского района 

Благотворительная акция                          
«Тепло материнских сердец» 

День казачки-матери 

Семинар на тему «Процедура медиации и 
инструменты медиатора при разрешении 

споров и конфликтов в ЭКО» 

Благотворительная акция                     
«Месячник пожилого человека» 

Открытие Центра Ассамблеи народа 
Казахстана в учреждении                                              

«Алматинская академия экономики и 
статистики» 

Новогодняя Ёлка в Академии                     
им. Л.Б. Гончарова 

Познавательно-развивающая  викторина 
«Мой дом! Моя судьба! Мой Казахстан!» 

Фестиваль                                                               
«25 лет Мира и Согласия» 

Утренник в честь 25-летия                               
Независимости Республики Казахстан 

Благотворительная помощь в Алатауском 
районном филиале партии «Нұр Отан» 

Презентация книги «Олжас и я» 

Круглый стол на тему                              
«Казахстан – страна мира и согласия» 

Открытие кабинета медиации 

Круглый стол на тему:                     
«Патриотизм – основа укрепления 
общенациональной идентичности»  

Торжественное мероприятие                       
в воинской части 

Прибытие поезда 
«Тәуелсіз Қазақстан» в Алматы 

Прием граждан                          
Общественной приемной                                                          

Совета общественного согласия АНК 

Торжественная церемония                
награждения 

Торжественное мероприятие       
Алматинского союза профсоюзов 

Церемония возложения цветов                                 
у Монумента Независимости 

 

Алматы қаласы әкімі аппаратының 
«Қоғамдық келісім» КММ  

Ақпараттық бюллетені  
Информационный бюллетень 

 КГУ «Қоғамдық келісім»  
аппарата акима города Алматы  
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 Научные сотрудники экспедиции проведут исследования в области экологии, 
биологии, а также влияния экстремальных условий Антарктиды на физиологию 
человека. 
 В кратком брифинге в аэропорту приняли участие: 

1. Заместитель председателя Ассамблеи Народа Казахстана — Леонид Николаевич 
Питаленко 

2.  Мурат Ауэзов – писатель и общественный деятель 
3. Рустам Кайрыев – заместитель Председателя молодежного крыла АНК 

«Жарасым» 
4. Толеген Тастанбеков – Председатель Президиума ОО «Казахское 

Географическое Общество» 
5. Магжан Сагимбаев – руководитель группы экспедиции «Полюс 

Независимости» 
Экспедиция на Южный полюс проводится под эгидой Ассамблеи народа 

Казахстана. Организатором научно-исследовательской экспедиции является ОО 
«Казахское Географическое Общество». Генеральным партнером проекта выступил 
Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек», Партнерами – Республиканское 
Общественное Объединение «Казахстанское Национальное Географическое 
Общество» (QazaqGeography), Назарбаев Университет, КазНУ имени аль-Фараби и 
КазНМУ имени Д.С. Асфендиярова.    
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Спортивные соревнования по волейболу                                                                    
на кубок акима Алмалинского района 

 
2 декабря 2016 года в спортивном зале Алматинского государственного 

колледжа транспорта и коммуникаций по адресу Шевченко 114, проведены 
спортивные соревнования по волейболу на кубок акима Алмалинского района, 
Жасулана Естенова, среди государственных служащих, в рамках празднования          
25-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан и поддержки 28-ой Зимней 
Универсиады. 

На открытии соревнований выступили: заместитель акима Алмалинсмкого    
района Айнур Бекжанова, прокурор Алмалинского района Мадияр Басшыбаев,         
заместитель председателя районного филиала партии «Нұр Отан» Найля Ордабаева, 
директор Алматинского колледжа транспорта и коммуникаций Ержан Нусупбеков, 
представители КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г. Алматы. 

Организаторы мероприятия: аппарат акима Алмалинского района, Алмалинский 
районный филиал партии «Нұр Отан», Алматинский государственный колледж   
транспорта и коммуникации, КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города          
Алматы, при поддержке Сабины Аманкельды, члена депутатской фракции партии 
«Нур Отан» в Маслихате г. Алматы. 

Победители турнира были награждены почетными грамотами и ценными      
призами, кубками акима района.  
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Благотворительная акция  «Тепло материнских сердец»  
 

2 декабря текущего года в Центре адаптации несовершеннолетних прошла 

благотворительная акция «Тепло материнских сердец». Акцию организовал Совет 

Матерей при Ассамблее народа Казахстана г. Алматы. Мероприятие было направлено 

на воспитание патриотизма у детей, и на формирование активной жизненной позиции 

молодого поколения. А также в ходе акции детям были вручены подарки. 
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В Алматы традиционно отметили День казачки-матери 

 
 4 декабря 2016 года в Зале церковных собраний при Свято-Никольском соборе 
города Алматы по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского             
Александра состоялось празднование Дня казачки-матери. 
 Мероприятие, приуроченное к 25-летию Независимости Казахстана,                    
1000-летию Южной столицы проводилось с целью пропаганды казачьей культуры, 
обычаев и традиций, направленных на реализацию политики Президента страны Н.А. 
Назарбаева по укреплению института семьи. 
 Организаторы праздника: Ассоциация русских, славянских и казачьих              
организаций Казахстана, «Союз казаков Семиречья», «Народные традиции               
Семиречья», Ассамблея народа Казахстана, Коммунальное государственное             
учреждение «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы и Генеральное кон-
сульство Российской Федерации в Южной столице. 
 Уже более двух веков День казачки-матери отмечается 4 декабря – в праздник 
Введения в храм Пресвятой Богородицы. История гласит, что в турецкую войну              
девятитысячный отряд вторгся на территорию государства Российского на Тереке и 
окружил станицу Наурскую. Так как все строевые казаки были в походе, то основная 
тяжесть по обороне станицы легла на женщин-казачек. Помочь им могли только          
старики и малолетние дети. И они выстояли! Двенадцать часов шел бой,                        
неприятель с потерями отошел, а казачки станицы заслуженно получили                       
официальную медаль «За турецкую войну 1769–1774 гг.» и неофициальный праздник 
«День казачки-матери». В честь этой нелегкой победы в станице Наурской насыпан 
курган Славы.  
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 С приветственным словом к собравшимся обратился член Совета Ассоциации 
русских, славянских и казачьих организаций Казахстана В.С. Шихотов. Владимир  
Семенович тепло поздравил казачек с праздником, пожелал здоровья, семейного          
благополучия и передал поздравления от заместителя председателя Мажилиса           
Парламента, председателя  Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций 
Казахстана Божко В.К. 
 Затем с поздравлениями выступили: протоиерей Евгений (Мельник);                
заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Л.Н. Питаленко; консул Гене-
рального           консульства Российской Федерации в Алматы М.Ю. Клюкина-Витюк; 
заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана города Алматы,                                       
председатель Осетинского этнокультурного объединения К.В. Мамсуров;                
председатель Совета стариков есаул В.Р. Попов; заместитель председателя Совета  
стариков войсковой старшина Ю.А. Смирнов; председатель Совета казачек                      
Е.В. Шихотова. 
 Всем казачкам были вручены цветы и благодарственные письма.  
 За поддержку возрождения казачьего культурного наследия благодарственные  
письма были переданы руководителю секретариата АНК Южной столицы              
М.А. Абдалиевой. и директору КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Алматы           
А.О. Кобеевой. 
 После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, в ходе которого 
были исполнены казачьи песни и танцы с демонстрацией навыков владения шашкой и 
нагайкой. 
 Торжество закончилось дружным чаепитием. 
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Семинар на тему «Процедура медиации и инструменты медиатора 

при разрешении споров и конфликтов в ЭКО» 
 
5 декабря 2016 года в республиканском Доме дружбы г.Алматы совместно с 

республиканским методическим кабинетом медиации и кабинетом медиации «Дом 
дружбы – Центр общественного согласия» Алматинской области был проведен 
региональный семинар по применению медиации. 

Целью данного мероприятия является развитие института медиации в  
этнокультурных объединениях АНК. Тема семинара: «Процедура медиации и 
инструменты медиатора при разрешении споров и конфликтов в ЭКО». Модератом 
семинара был Жакупов Жандильда Ажигалиевич. Приняли участие представители 
этнокультурных центров и непрофессиональные медиаторы ближайщих районов 
Алматинской области к городу Алматы.  

Завершили семинар вручением сертификатов участникам и общим фото на 
память. 
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 Благотворительная акция «Месячник пожилого человека» 
 6 декабря 2016 года в г. Алматы были подведены итоги благотворительной      
акции «Месячник пожилого человека», и были вручены продуктовые корзины     
участникам и инвалидам ВОВ, узникам фашизма,   пенсионерам, нуждающимся    
многодетным семьям. 
 Оказал благотворительную помощь КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима     
г. Алматы совместно с Советом общественного согласия АНК и Советом матерей при 
АНК г. Алматы при поддержке АО «Delta Bank». 
 В общем, в рамках данной акции 50 продуктовых корзин получили участники и 
инвалиды ВОВ, нуждающиеся многодетные семьи, ветераны, пенсионеры по             
возрасту и инвалиды в 8-ми районах г. Алматы. 
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Открытие Центра Ассамблеи народа Казахстана в Учреждении    образования                                          
«Алматинская академия экономики и статистики» 

 
7 декабря 2016 года в 10:30 часов состоялось торжественное открытие Центра 

Ассамблеи народа Казахстана в учреждении образования «Алматинская академия 
экономики и статистики». 

Целью данного мероприятия была выборка теоретико-методологического                       
обеспечения преподавания дисциплин, связанных с этнополитической сферой, а 
также развитие методологии этнополитических исследований; пропаганда через 
образовательный процесс среди студенческой молодежи межэтнического согласия в 
процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и 
конкурентоспособной нации на основе патриотизма, гражданской и                           
духовно-культурной общности. 

В торжественном открытии приняли участие: ректор  АЭСА,  доктор 
педагогических  наук – Корвяков  Валерий  Анатольевич; руководитель Секретариата 
АНК г. Алматы, член Ассамблеи народа Казахстана – Абдалиева 
Маргарита Абубакировна; заместитель председателя Ассамблеи народа Кавазхстана         
г. Алматы, председатель осетинского культурно-просветительского центра «Ирныхас» 
Мамсуров Казбек Владимирович, Директор Центра АНК, кандидат философских 
наук, доцент кафедры «ИС и ООД» АЭСА Божбанбаев Бауыржан Муратбекович, а 
также руководители этнокультурных объединений и научно-экспертной группы АНК 
г.Алматы. 
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Новогодняя Ёлка в Казахской автомобильно-дорожной академии  

им. Л.Б. Гончарова 

8 декабря 2016 года в Казахской автомобильно-дорожной академии им. Л.Б. 
Гончарова была организована Новогодняя Ёлка для детей КГУ «Приют для                        
временного содержания несовершеннолетних» Управления Образования г. Алматы. 
 В мероприятии приняли участие: Ниязова Н. И. – депутат Маслихата г. Алматы, 
член Совета общественного согласия АНК г. Алматы и председатель Совета матерей 
при АНК г. Алматы; представитель КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима                   
г. Алматы – Мауленов Н.О.; а также преподаватели и студенты Академии                            
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Познавательно-развивающая викторина                                                                         
«Мой дом! Моя судьба! Мой Казахстан!»  

  
 8 декабря 2016 года в пресс-зале республиканского Дома дружбы                      
города Алматы, в рамках общенационального проекта Ассамблеи народа Казахстана 
«Большая страна – Большая семья», состоялась познавательно-развивающая                   
викторина «Мой дом! Моя судьба! Мой Казахстан!». Мероприятие было посвящено 
25-летию Независимости Республики Казахстан. 
 В мероприятии приняли участие учащиеся средних школ г.Алматы, представи-
тели  этнокультурных объединений и общественного фонда «Салиқалы ұрпақ», 
сотрудники Службы обеспчения деятельности Дома дружбы, СМИ. 
 С приветственным словом открыл мероприятие Питаленко Л.Н., заместитель 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана. 

 Также выступили  и пожелали удачи в викторине Касабеков Касым – директор 

общественного фонда «Салиқалы ұрпақ», Войцеховский А.Н. – председатель 

общественного объединения «Белорусский этнокультурный центр г.Алматы»,               

Шаймерденова М.Д – профессор Казахской национальной академии искусств 

им.Т.Жургенова. Дети приняли активное участие в викторине, отвечая на вопросы 

касающиеся Независимости Республики Казахстан, личностей - героев, внесших 

вклад в становление страны. Показали знания не только государственного, но и                

русского, английского языков. В рамках мероприятия прошел конкурс рисунка на те-

му «Большая страна! – Большая семья!». 

Все участники викторины были награждены благодарственными письмами,  

призами и ценными подарками от РОО «Белорусский культурный центр» и                             

общественного фонда «Салиқалы ұрпақ». 
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 Фестиваль «25 лет Мира и Согласия» 

 9 декабря 2016 года в велотреке «Сарыарка» г.Астана с участием Первого            
Президента Республики Казахстан, Лидера  нации, Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана, Нурсултана Абишевича Назарбаева состоялся Фестиваль этнокультурных 
объединений АНК «25 лет Мира и Согласия», посвященный 25-летию Независимости 
Республики Казахстан. 
 Открывая Фестиваль, Глава государства поздравил народ Казахстана с                      
25-летием Независимости, отметил значение и роль Ассамблеи народа Казахстана в 
обеспечении единства, согласия и стабильности в обществе, развитии государства, а 
также объявил о своем решении присвоить академический статус корейскому,               
немецкому и уйгурскому национальным театрам. 
 В ходе фестиваля подведены итоги общереспубликанских проектов АНК: по 
обучению детей государственному языку «Мың бала» и республиканской                
благотворительной акции «Караван милосердия». 
 В рамках фестиваля состоялось театрально-художественное представление             
этнокультурных объединений «25 лет Мира и Согласия», включающее театральные, 
вокально-хореографические постановки и танцевальные композиции самодеятельных 
и профессиональных творческих коллективов этнокультурных объединений. 
 В мероприятии приняли участие члены и ветераны Ассамблеи, руководители и 
активисты республиканских и региональных этнокультурных объединений из всех              
регионов, депутаты Парламента, руководители центральных государственных                  
органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректора ВУЗов,            
дипломатические миссии иностранных государств, творческие коллективы,                      
представители научной, творческой интеллигенции, студенческая молодежь и СМИ. 
 Всего участниками и гостями Фестиваля стали более 10 000 человек. 
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Утренник в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан 

 
9 декабря 2016 года в КГУ «Приют для  временного содержания несовершенно-

летних» состоялся утренник, посвященный 25-летию Независимости Республики Ка-
захстан. Воспитанники приюта вместе с воспитателями подготовили  стихи, песни и 
танцы. Также дети удивили всех своими знаниями истории нашей Родины. 
 Посетили утренник Ниязова Н. И. – депутат Маслихата г. Алматы, член Совета 

общественного согласия АНК г. Алматы и председатель Совета матерей при АНК г. 

Алматы; Уралбаев А. А. – председатель узбекского ЭКО; представитель КГУ 

«Қоғамдық келісім» аппарата акима  г. Алматы – Мауленов Н.О. 
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Благотворительная помощь в Алатауском                                                                          
районном филиале партии «Нұр Отан»               

 9 декабря 2016 года в Алатауском районном филиале партии «Нұр Отан»              
г. Алматы на мероприятии посвященному 25-летию Независимости РК, в рамках  
проведения благотворительной акции «Месячник пожилого человека» получили              
благотворительные продуктовые корзины 13 семей Алатауского района г. Алматы. 
Продуктовые корзины были вручены участникам и инвалидам ВОВ, малолетним          
узникам фашизма, блокаднице Ленинграда, пенсионерам, нуждающимся                           
многодетным семьям. Из них 7 продуктовых пакетов было вручено неходячим                  
ветеранам и узникам концлагерей с выездом на дом.                                                                                                                  
 Вручала продуктовые корзины Ниязова Нурия Исмагиловна, депутат                       
Маслихата от Алатауского района г. Алматы, председатель Совета матерей при АНК           
г. Алматы, член Совета общественного согласия АНК г. Алматы.                                 
 Также 3 продуктовые корзины были вручены лежачим больным пенсионерам 
Алатауского района г. Алматы сотрудниками КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
г.Алматы. Общее количество продуктовых корзин Алатауского района г. Алматы 16 
пакетов.  
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 Презентация книги «Олжас и я» 
 
 10 декабря 2016 года в республиканском Доме дружбы г. Алматы состоялась 
презентация книги «Олжас и я», посвященной юбилею народного писателя 
Казахстана, поэта, ученого и общественного деятеля Олжаса Омаровича 
Сулейменова. 

Презентация проведена под эгидой Ассамблеи народа Казахстана,  в рамках 25 
звездных дней «Ұлы дала Елі – 25 основ Независимости». 

В мероприятии приняли участие Олжас Сулейменов, народный писатель 
Казахстана, поэт, ученый и общественный деятель, Ералы Тугжанов, заместитель 
Председателя – Заведующий Секретариатом АНК АП РК, Ермек Алданов, автор 
книги «Олжас и я», тележурналист, политолог, общественный деятель, ветераны 
Великой Отечественной войны, члены Ассамблеи народа Казахстана, председатели и 
члены этнокультурных объединений, председатель и члены Союза писателей РК, 
представители творческой и научной интеллигенции, общественность г.Алматы, 
коллеги, друзья, одноклассники и однокурсники Олжаса Сулейменова, студенческая 
молодежь, СМИ.    

Многогранная и яркая личность Олжаса Омаровича неоценима. Благодаря поэме 
«Земля, поклонись человеку» стало ясно, что появился такой яркий подлинный та-
лант, который заговорил на русском языке о  казахской степи. 

Благодаря этой поэме, имя поэта и о Казахстане узнали во всем мире. 
К юбилею поэта вышла книга о нем – сборник авторских публикаций с 

примечательным названием «Олжас и Я». Творческий проект осуществлен по               
инициативе советника Международного фонда «Культура» Ермека Алданова. В 
сборник вошли очерки, эссе, рассказы  авторов, известных личностей, каждый из 
которых знаком и стремится познакомить читателей со «своим»,   известным именно 
ему, Олжасом Сулейменовым.   
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Круглый стол на тему «Казахстан – страна мира и согласия» 

 
12 декабря 2016 года в круглом зале республиканского Дома дружбы г. Алматы 

состоялся Круглый стол на тему «Казахстан – страна мира и согласия»,                       
посвященный 88-летию Чингиза Айтматова в рамках празднования 25-летия                  
Независимости Республики Казахстан при участии представителей Генерального 
Консульства Кыргызской Республики в г. Алматы. Также в мероприятии участвовали 
председатели этнокультурных объединений, представители Совета общественного  

согласия и КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г. Алматы. 
На круглом столе обсуждались жизнь и творчество великого писателя. А также 

участники подчеркивали важность и значение его творчества для всего мира, и в               
особенности для пост-советского пространства. 
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Открытие кабинета медиации 

12 декабря 2016 года в Бостандыкском районном суде №2 г. Алматы 
состоялось открытие кабинета Медиации. Открытию оказал содействие 
республиканский методический кабинет медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при 
Президенте РК, расположенный в Доме дружбы г. Алматы.  

На церемонии открытия присутствовали заведующая кабинетом медиации в 

Доме дружбы Альтекова Н.А., председатель Суда Бекжанов Ж.С., также медиаторы 

Центра развития медиации.  
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Круглый стол на тему: «Патриотизм – основа укрепления 
общенациональной идентичности»  

 
13 декабря 2016 года в Доме дружбы г. Алматы состоялся Круглый стол на 

тему: «Патриотизм – основа укрепления общенациональной идентичности» в рамках 
празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан. Организовал данное 
мероприятие молдавский культурный центр «Стругураш».  
 На круглом столе участвовали: Абдалиева Маргарита Абубакировна— 

заведующая Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы;                                      

Васильев Владимир Алексеевич – председатель  «Ассоциация Румыно-Молдаван             

Казахстана»; Мамсуров Казбек Владимирович – заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана города Алматы; а также председатели этнокультурных 

объединений, представители Совета общественного согласия АНК. 
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Торжественное мероприятие в воинской части 
 
13 декабря 2016 года в воинской части №7552 Внутренних Войск РК состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Независимости                               
Республики Казахстан.  
 Мероприятие посетили представители этнокультурных объединений и Совета 
общественного согласия АНК города Алматы. 
 Данное мероприятие было направлено на пропаганду патриотизма, 
гражданской активности, формирование казахстанской идентичности, способствие 
формированию активной жизненной позиции молодого поколения, к гражданскому 
самоопределению, стремлению к самореализации в Казахстане.  
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Прибытие поезда 
«Тәуелсіз Қазақстан» в Алматы 

 

 14 Декабря в 2016 года 10:35 часов в Алматы на перроне железнодорожного             
вокзала Алматы-2 торжественно встретили состав поезда «Тәуелсіз Қазақстан». 
 Встретить поезд собрались представители общественности, молодежи, республи-
канской и городской Ассамблеи народа Казахстана. Делегацию поезда осыпали шашу. 
«В начале года Глава государства дал поручение сформировать поезд в честь 25-летия                               
Независимости нашей страны. Старт был дан в нашей столице, а сегодня, проехав 
весь Казахстан, он прибыл в Алматы - колыбель Независимости. Проведя в пути 45 
дней, состав объехал 97 районов Казахстана. 
 Самое главное, что поезд был социальным: были осуществлены консультации по 
здравоохранению, образованию, юридическим вопросам. Тысячи граждан были               
приняты в общественных приемные - отметил заместитель председателя Ассамблеи 
народа Казахстана - заведующий Секретариатом АНК Тугжанов Ералы Лукпанович. 
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 К алматинцам обратился руководитель штаба поезда Альпеисов Амиржан                  
Каирович. «За 45 дней мы проехали 16 тысяч километров пути. Побывали в сельской 
местности, проконсультировали жителей по социальным вопросам. Кроме того, мы 
донесли идею «Мәңгілік ел» и рассказали о достижениях страны за 25 лет. В рамках 
круглых столов мы поведали о геополитике Главы государства... То, на что у других 
стран уходили столетия, мы преодолели за четверть века. Везде, где бы мы ни были, 
мы видели лишь народ, который поддерживает своего Президента», - сказал                           
руководитель штаба. 
 Ранее сообщалось что, 1 ноября поезд «Тәуелсіз Қазақстан» стартовал из                
Астаны. В вагонах спецсостава разместились представители 7-ми министерств и трех 
национальных компаний Казахстана. Это квалифицированные специалисты                       
Министерств здравоохранения и социального развития, юстиции, образования и 
науки РК, сельского хозяйства, МИК, МИР, МНЭ, АО «НУХ «Байтерек» и многие 
другие. 
 Целью республиканской акции являлась демонстрация достижений страны под 

руководством Президента Нурсултана Назарбаева за годы независимости, укрепление 

единства народа, консолидация общества вокруг базовых принципов развития                

страны. Общее количество участников, принимавших участие в мероприятиях поезда, 

составило более 85 тыс. человек. 
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Прием граждан Общественной приемной                                                          
Совета общественного согласия АНК 

 
14 Декабря 2016 года в 11:30 часов в Пресс-зале Дома Дружбы г. Алматы  

состоялся прием граждан Общественной приемной Совета общественного согласия 
АНК в рамках встречи поезда «Тәуелсіз Қазақстан», посвященной  25-летию 
Независимости Казахстана. 

Принимали граждан члены Ассамблеи народа Казахстана, Совета 
общественного согласия АНК, депутаты Маслихата г. Алматы, и другие участники 
акции поезда «Тәуелсіз Қазақстан»: Альпеисов А.К., Мамсуров К. В., Ниязова Н. И., 
Шалов С.Т., Казкенов К.М., Махпирова Р. Н., Сайханова Н. С., Оспанов Б. М. 

Не обошлось без участия представителей Республиканского методического 
кабинета медиации, в лице Альтековой Н.А. 

Стоит отметить что, в этот же день подобного рода приемы граждан 

осуществлялись в 7 местах города. В зданиях Управления занятности и социальных 

программ,  ЦОН Ауэзовского района, Городская поликлиника №29, КазНАУ,                

школа- гимназия №140 им. М. Макатаева, Департамент по защите прав потребителей,                 

Зал Фонда «Даму». 
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Торжественная церемония награждения 
 
14 декабря 2016 года в 12.00 часов в Доме дружбы г. Алматы                                

состоялась торжественная церемония награждения юбилейными медалями 
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 25 жыл» и общественной наградой              
Ассамблеи народа «Қазақстан халқы Ассамблеясының  қоғамдық «Бiрлiк»                   
алтын медалi». 

Юбилейными медалями «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 25 жыл» были 
награждены 30 человек. 

Общественной наградой Ассамблеи народа «Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қоғамдық «Бiрлiк» алтын медалi» награждены 23 человека. 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя АНК  Тугжанов 

Ералы Лукпанович, члены АНК, депутаты Маслихата г.Алматы, представители госу-

дарственных органов, этнокультурных объединений, общественные деятели,  творче-

ская и научная интеллигенция, СМИ. 
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Торжественное мероприятие Алматинского союза профсоюзов 
 

 14 декабря 2016 года в пресс-зале Дома дружбы г. Алматы прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Незамисимости Республики 
Казахстан. Данное мероприятие организовано ТОП «Алматинский союз профсоюзов» 
совместно с  КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы. В мероприятии 
приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстан г.Алматы, Совета 
общественного согласия АНК г.Алматы, представители общественных организаций,  
лидеры профсюзного движения и профсоюзный актив. 
 С приветственным словом выступила Глазкова Тамара Афанасьевна-                   
председатель ТОП «Алматинский союз профсоюзов». 
 С докладом «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» выступил 
главный редактор Журнала «Профсоюзная жизнь Казахстана» - Шубин Д.С. 
 После окончания доклада началась церемония награждения. 
 Глазкова Т.А. – председатель АСП вручила юбилейные медали                               
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»  профсоюзным  лидерам за    
значительный вклад в дело профсоюзного движения и добившимся высоких               
результатов по защите трудовых прав и законных интересов своих членов, за актив-
ное участие в общественной жизни и многолетний опыт работы в  системе                      
профсоюза.  
 Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»      
удостоены 5 человек от Алматинского союза профсоюзов – лидеры профсоюзного 
движения. 
 15 членам профсоюза присвоено Почетное звание «Алматы кәсіподақтарының 
құрметті қайраткері» с вручением нагрудного знака. Это представители профсоюзных 
организаций. 
 12 членов  прфсоюза награждены Почетной грамотой за эффективную, 
компетентную, креативную работу в профсоюзе. 
  Торжественное мероприятие было увенчано  концертом Концертного оркестра 
Акима города Алматы, под руководством Народного артиста Республики                             
Казахстан, художественного руководителя и главного дирижера Мурата  Cеркебаева. 
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 Церемония возложения цветов у Монумента Независимости 
 

 16 декабря 2016 года на площади Республики г. Алматы состоялась церемония 
возложения цветов у Монумента Независимости, посвященная 25-летию                         
Независимости Республики Казахстан.  
 Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-
духового оркестра руководство города, Совета ветеранов, политических партий и               
общественных объединений, участники Декабрьских событий 1986 года, молодежные 
организации, а также жители города возложили цветы к главному символу                              
независимости на площади Республики. 
 В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального                   
гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии. 


