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 22 декабря 2016 года в КГУ «Центр адаптации 
несовершеннолетних была проведена Новогодняя 
елка. Мероприятие прошло при поддержке                   
Секретариата АНК , КГУ «Қоғамдық келісім» аппа-
рата акима г.Алматы и    Совета матерей при АНК 
г.Алматы.  
 Мероприятие проводили приглашенные               
аниматоры в лице Деда Мороза, Снегурочки и Бабы 
Яги, с вручением подарков.  
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Новогоднее мероприятие «Праздник к нам приходит»  
 
26 декабря 2016 года состоялось праздничное новогоднее мероприятие при                     

поддержке Фонда Первого Президента – Лидера Нации: 
 - благотворительный обед в кафе «Карандаш»; 

 - новогоднее представление «Праздник к нам приходит» в Немецком  доме 
г.Алматы. 
  Мероприятие было организовано Ассоциацией общественных объединений 
немцев Казахстана «Возрождение», в рамках реализации проекта «1+1=вместе по 
жизни», в котором принимают участие дети из Детского Дома №1 г. Алматы и                    
получатели услуг Дома ветеранов г.Алматы (Центр оказания специальных                                    
социальных услуг ) 

 Проект координируется немецким социальным фондом Дойчер Социалфонд 
(DSF), при участии сотрудников Дома ветеранов г,Алматы (Центр оказания                       
специальных социальных услуг) и Детского дома №1. 
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Благотворительность Совета общественного согласия 

и Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана г.Алматы 

 
27 декабря 2016 года в рамках 25-летия Независимости Республики Казахстан, 

Совет общественного согласия и Совет матерей при АНК г. Алматы посетил Дом ма-
мы «Ана үйі» Наурызбайского района г. Алматы. 

Координатор Дома мамы по г. Алматы Аминат Джаппуева рассказала о 4-х                   
домах мамы «Ана үйі», расположенных в Алматы, о подопечных, показала швейную 
мастерскую и пригласила посмотреть членов Советов, как живут мамы. 

Председатель Совета общественного согласия АНК г. Алматы Ни Любовь Авгу-
стовна преподнесла к Новому году четырем Домам мам «Ана үйі» подарки - 
электрические духовки «Asel», чтобы молодые мамы учились печь душистый                      
домашний хлеб. Они  проходят курсы поваров и кондитеров, маникюра и педикюра, 
парикмахеров и визажистов. Также с мамами ведут работу психологи, оказывая                
своевременную помощь, чтобы она не отказывалась от своего ребенка, оказывают 
юридическую поддержку.  

Из рук подопечных гости попробовали горячий, свежеиспеченный хлеб и                    
баурсаки.  

На встрече приняли участие Абдалиева М.А.- руководитель Секретариата                 
Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы, Ни Л.А., - председатель Совета                                 
общественного согласия АНК г. Алматы, Пралиев Б.А. - заместитель акима 
Наурызбайского района г. Алматы, Кушербаев К.М. - председатель Совета                            
общественного согласия Наурызбайского района, представители КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима г. Алматы. 
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 Конференция  «Антикоррупционная стратегия: новые требования и 
условия по реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан» 

 
28 декабря 2016 г. Общественный фонд «Информационно-ресурсный центр» и 

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по городу Алматы  провели итоговую конференцию 
«Антикоррупционная стратегия: новые требования и условия по реализации 
антикоррупционной политики в Республике Казахстан». 

 В итоговой конференции  приняли участие представители государственных                
органов города Алматы, оказывающие государственные услуги, центров                              
обслуживания населения, неправительственных организаций и бизнес-сообществ. 

В своих  выступлениях участники конференции отметили, что   прогрессивное 
развитие  современного Казахстана невозможно без  преодоления  коррупции, без  
формирования нового антикоррупционного мировоззрения  всех казахстанцев. 

В рекомендации, которую обсудили и приняли  участники  конференции                       
содержится   предложение  обратиться  к  населению города Алматы  с призывом               
активно противостоять  любым коррупционным проявлениям, личным примером              
доказать  возможность  преодоления  коррупции, как  экономической, социальной, 
нравственной угрозы  для нашего Казахстана.  

И такое  понимание  особенностей  современного этапа  противодействия                
коррупции в Казахстане стало общим  восприятием  участниками конференции                
значимости всей работы  по решении данной  проблемы. 
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Церемония вручения благодарственных писем 
 
28 декабря 2016 года в пресс-зале Республиканского Дома дружбы г. Алматы 

прошла церемония вручения Благодарственных писем, приуроченная 25-летию 
Независимости Республики Казахстан.  

Благодарственные письма получили члены Совета общественного согласия  
АНК г.Алматы: Мамсуров Казбек Владимирович - заместитель председателя АНК       
г. Алматы; Ниязова Нурия Исмагиловна - депутат Маслихата г. Алматы;  Ахмадулла 
Васток—председатель Афганского этнокультурного объединения; Лукашев Всеволод 
Анатольевич - председатель русского культурного центра и другие. 
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Новогодняя ёлка в Доме дружбы г.Алматы 
28 декабря 2016 года в Доме дружбы г. Алматы состоялась Новогодняя ёлка для 

детей этнокультурных объединений. Мероприятие было организовано русским и каза-
чьим этнокультурными   объединениями. 
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Құрметті әріптестер!  
 

Алматы қаласы Қазақстан халқы Ассамблеясының 
хатшылығы мен Алматы қаласы әкімі аппаратының 

«Қоғамдық келісім» КММ  
Сіздерді шын жүректен Жаңа 2017 жылымен 

құттықтайды! 

Біздің ізгі тілектеріміз бен ниеттерімізді қабыл 
алыңыздар! Келе жатқан жыл барлығымыз үшін 
бейбітшілік, келісім мен бірліктің жылы болсын. 

Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық, бақыт, 
табыс пен өркендеуін тілейміз! 

 

Уважаемые коллеги! 
 

           Секретариат Ассамблеи народа Казахстана 
города Алматы и КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 
акима города Алматы от всей души поздравляют 

Вас с Новым 
 2017 годом! 

Примите наши самые сердечные и искренние 
пожелания.  Пусть предстоящий год будет для всех нас 

годом мира,  согласия и единства. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье и 

процветания! 


