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15 марта 2017 года политический клуб 
«Дилемма» КазНИТУ имени К.И.Сатпаева провел     
заседание, посвященное Дню рождения Ассамблеи 
народа Казахстана и общенародному празднику – 
Дню благодарности.  

В мероприятии приняли участие и выступили 
Георгий Кан, член АНК, доктор исторических наук, 
профессор и Ахмадулла Васток, член АНК,           
руководитель общественного объединения 
«Афганский центр «Ариана». 
     На заседании присутствовали профессорско-
преподавательский состав кафедры «Общественные 
дисциплины» и студенты университета.                          
Модератор заседания - руководитель клуба, доктор                         
политических наук, профессор Лилия Зайниева, 
член научно-экспертной группы АНК г.Алматы. 
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Выездное заседание Клуба журналистов АНК  
 
16 марта 2017 года в Круглом зале Дома дружбы г.Алматы прошло выездное 

заседание Клуба журналистов АНК по поддержке конституционных реформ, 
инициированных Главой государства. 

На заседании приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Л.Н.Питаленко, члены АНК, актив республиканского и городского 
этнокультурного объединения, представители научной и творческой интеллигенции, 
молодежь, студенты факультета журналистики КазНУ им.аль-Фараби, главные 
редакторы и представители СМИ. 

С приветственным словом выступил заместитель председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Леонид Николаевич Питаленко о достижениях Казахстана за 25 
лет Независимости,  успехах во внешней и внутренней политике. Благодаря мудрой 
политике Главы государства Н.А.Назарбаева, сильной президентской власти удалось 
на ранних этапах независимости выстроить эффективную систему государственного 
управления. Благодаря успешному принятию важнейших законов за 25 лет мы 
добились формирования экономической основы государства, создания лучших 
условий  для развития бизнеса, гражданских инициатив и неправительственных 
организаций. Ассамблея всегда была в авангарде развития Независимого Казахстана, 
в  решении актуальных задач, которые диктует время.  

Модератор заседания - Ким Константин Станиславович, главный редактор 
Республиканской корейской газеты «Коре Ильбо», отметил что сегодняшняя встреча 
является своевременной и актуальной. Сейчас вся страна широко обсуждает 
принятую конституционную реформу, и журналисты в том числе. Наши этнические 
СМИ являются полноправными участниками всего медиапространства республики и 
наша задача донести до наших соотечественников, что инициированные Главой 
государства реформы касаются каждого гражданина, направлены прежде всего на 
повышение эффективности системы государственного управления и создания запаса 
устойчивости политической системы на долгие годы. В результате реформы 
сохранится сильная президентская власть, при этом существенно вырастет и 
авторитет, степень ответственности как Парламента, так и правительства РК. 
Конституционные изменения коснутся и Ассамблеи народа Казахстана, повысится ее 
роль, расширится круг охватываемых Ассамблеей вопросов. АНК продолжит 
осваивать инновационные методы работы.  
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Модератор предоставил следующее слово для выступления Пресс-секретарю 
РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Қымбат Досжан, которая отметила, что в 
обсуждении Послания Президента и представленных Главой государства                          
конституционных реформ принимала участие вся страна. Для принятия                             
конституционных изменений требовалось его всенародное обсуждение и для этого был 
представлен достаточный срок. Вы все, уважаемые коллеги, являетесь свидетелями, 
организаторами проведения таких обсуждений. Пресс-служба АНК была в гуще             
событий по обсуждению Послания Президента страны и конституционных реформ 
Главы государства. Можно сказать, что ни одно этнокультурное объединение страны 
не осталось в стороне, в каждой области, в каждом этнокультурном центре прошли                
круглые столы, собрания, встречи по разъяснению Послания и вносимых изменений. 
Были организованы выступления в СМИ маститых экспертов. Активно включились 
видные ученые и политики, общественные деятели и члены АНК, представители                
этнокультурных объединений. Среди них Юлия Денисенко, Расим Челидзе,                         
Аскер Пириев, Вячеслав Ким, Шавкат Исмаилов, Шерзод Пулатов, Рубен Микаелян и 
другие. Наши спикеры высказывали свои мнения по поводу Послания и разъясняли 
вносимые изменения в конституцию. Подчеркивалось, что в начале объявленной               
третьей модернизации первый и основной приоритет – ускоренное технологическое 
обновление экономики. Нынешнее Послание можно смело назвать пошаговой           
инструкцией к действию.  

Следующими выступили Сейсенова Зейнегуль Катшибековна - главный редактор 
республиканского журнала «Достык - Дружба», Лихобабина Вероника - технический 
редактор Республиканской немецкой газеты «Deutsche Allgemeine Zeitung», Мирзоев 
Князь Ибрагимович – Президент ассоциации курдов Казахстана «Барбанг»,                     
Хангельдина Кымбат – шеф-редактор Алматинского корпункта Республиканского 
агентства «Хабар» и другие. 

В завершении Ким К.С., сказал, что из услышанного сегодня можно сделать    
вывод, что Клуб журналистов АНК всецело поддерживает принятые поправки,             
которые нацелены на дальнейшую демократизацию государства и общества,                
процветания страны. 
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Совещание Совета матерей при АНК г.Алматы  
 
17 марта 2017 года в круглом зале Дома дружбы г.Алматы прошло совещание 

Совета матерей при АНК г.Алматы совместно с Татарским центром гуманитарного 
развития «Ильдаш» и Алматинским татарским общественно-культурным центром по 
поддержке принятых конституционных реформ, инициированных Главой государства.  

На совещании приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана г.Алматы – Мамсуров Казбек Владимирович, председатель Совета            
общественного согласия АНК города – Ни Любовь Августовна, Директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы – Мурунова Жаннат Шарапхановна, 
председатель Совета матерей при АНК г.Алматы - Ниязова Нурия Исмагиловна,    
представители городских этнокультурных объединений и актив Совета матерей при 
АНК, представители научной и творческой интеллигенции татарского ЭКО,              
молодежь, представители СМИ. 

С приветственным словом выступили Председатель Совета общественного 
согласия АНК Ни Любовь Августовна и заместитель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана г.Алматы Мамсуров К.В. В своем выступлении они отметили, что            
Ассамблея народа Казахстана г.Алматы приняла активное участие в обсуждении   
конституционных реформ и Послания Главы государства народу Казахстана. Эти 
важные документы напрямую связаны с сохранением общественного согласия, 
единства, казахстанской идентичности. В мероприятии по обсуждению приняли 
участие так же молодежь, которая должна быть вовлечена в                               
общественно-политическую жизнь страны. В своем обращении Президент отметил, 
что всех волнует целостность нашей страны, стабильность государства, единство и 
дружба народа. И конечно же именно Ассамблея Народа Казахстана является 
показателем Единства и гаранта мира и согласия. 

Модератор совещания - Ниязова Нурия Исмагиловна, отметила, что 10 марта 
2017 года Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Казахстана». Именно в этот день Ералы Лукпанович Тугжанов, объявил 
о подписанном законе – в Единый день обсуждения конституционных реформ, 
инициированных Президентом Республики Казахстан. Основная суть реформ – 
Президент отдает ряд своих полномичий Парламенту и Правительству РК. 
Следовательно, роль Правительства и Парламента РК усиливается.   
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Она также отметила что, сегодняшнее заседание, Совет Матерей при АНК 
иницировал совместно с Татарским этнокультурным объединением г.Алматы и 
Татарским центром гуманитарного развития «Ильдаш». Эти центры на протяжении 
этого времени проводили большую работу по обсуждению изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Казахстан и конечно же большая работа в этом плане 
проводилась среди молодежи. 

С приветственным словом выступила депутат Маслихата города Алматы, 
Председатель совета директоров АО «Зангар», член актива Совета Матерей при АНК 
Аманкельды Сабина Бакытгалиевна. 

Выступили Гузаиров Равиль Якубович – заместитель председатель Татарского 
этнокультурного объединения г.Алматы, член Союзов писателей Казахстана и 
Татарстана, Хайруллин Гриф Тимурзакидович – председатель татарского 
этнокультурного объединения Алматинской области, Абдухаликов Ринат – Президент 
Ассоциации татар и башкиров Казахстана, главный специалист департамента 
информационно-комуникационных технологий Дирекции 28 всемирной зимней 
Универсиады, Папп Мария Стефановна – Председатель Совета матерей при АНК 
Венгерского культурного центра. 

      Также выступила Оганян Эльмира Зориковна – «Я являюсь лауреатом 
премии Мәнгілік Ел от партии Нұр Отан, учеником художественного ансамбля песни 
и танца «Наири». Хочу отметить, что как и в школе, так и в ансамбле большое 
внимание уделяется воспитанию молодёжи, развитию патриотизма у молодого 
поколения. Вместе со мной рука об руку танцуют ребята разных национальностей, 
что еще раз доказывает, что дружба народа РК не просто слова. Недавно мы с 
ребятами обсуждали Послание Президента Казахстана. Я очень рада, что в своем 
Послании Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев упомянул об 
изменениях в системе образования. Я, как представитель молодежи, постараюсь 
внести свой вклад в развитие нашей Родины, чтобы на мировой арене Казахстан 
занимал по праву достойное место».  

В завершении Ниязова Н.И. поблагодарила участников совещания и выразила 
поддержку и уверенность, что с принятием изменений в основной закон – 
открывается новый этап нашей Казахстанской истории. 
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«Наурыз мейрамы» 
 
22 марта в Алматы, на площади Астана прошло масштабное празднование 

Наурыз мейрамы. Впервые празднование Наурыз мейрамы развернулось сразу на 
двух площадках: на площади «Астана» и в Атлетической деревне Алатауского 
района.  На обеих площадках проходят выставки музыкальных инструментов, ловчих 
птиц и казахских «тазы», а гостей угощают бауырсаками и Наурыз көже. На 
праздовании присутствовали аким города Алматы Байбек Б.К, представители ЭКО г. 
Алматы, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мурунова Ж.Ш. и другие. 

Алматинцев и гостей города поздравил аким мегаполиса Бауыржан Байбек. 
«Наурыз – праздник дружбы и единения, отражающий духовность и культуру 

нашего народа, играющий важную роль в укреплении стабильности. Пусть этот день 
станет началом новых свершений, принесет любовь и благополучие в каждый дом», - 
сказал Б.Байбек. 

Аким Алматы отметил, что благодаря политике Елбасы в Казахстане 
обеспечена стабильность, создана рыночная экономика, привлечены колоссальные 
инвестиции, повышено благосостояние граждан. Огромный вклад в развитие страны 
своим трудом вносят и алматинцы. 

«Город тысячи красок является экономическим, культурным, научным центром 
страны. Сегодня по всем направлениям наблюдается положительная динамика, по 
итогам прошлого года рост экономики города составил 2,5%», - подчеркнул аким 
города. 

В рамках празднования Наурыз мейрамы на площади «Астана» установлены 
юрты, шатры, разнообразные инсталляции, проходят театрализованные 
представления, повествующие о народных традициях и обрядах, национальные 
спортивные игры – қазақша күрес, қошқар көтеру, показательные выступления 
канатоходцев, каскадеров с лошадьми и всадниками. В «шатровом» ярмарочном 
комплексе представлено многообразие народно-прикладного искусства. 

В мероприятиях задействованы более 700 артистов, среди которых творческие 
коллективы, танцевальные группы, популярные исполнители, артисты кочевого цирка 
и другие. 
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«Наурыз мейрамы» в Доме дружбы г.Алматы 
 
24 марта 2017 года в Доме дружбы г.Алматы состоялось празднование   

«Наурыз мейрамы». 
Цель мероприятия формирование патриотических чувств и толерантности,   

расширение представления у подрастающего поколения об общенародном празднике 
весны, мира, труда, единства и обновления, воспитание уважение к традициям и   
обычаям этносов Казахстана. 

В рамках празднования состоялась выставка художников – членов уйгурского 
этнокультурного центра, выставка изделий прикладного творчества, выставка блюд 
национальной кухни, праздничная концертная программа «Кош келдің – әз Наурыз!», 
конкурсы по национальным видам спорта, национальным играм. 

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены 
Ассамблеи народа Казахстана, председатели и члены республиканских и городских 
этнокульутрных объединений, творческая интеллигенция г.Алматы, представители 
областных и районных этнокультурных объединений, молодежь, СМИ. 

С приветственным словом от имени Ассамблеи народа Казахстана выступил 
депутат Мажилиса Парламента РК Мурадов А.С. 

С поздравительными словами выступили заместитель председателя 
республиканского уйгурского этнокультурного центра Максутов С., председатель 
Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг» Мирзоев К.И., заместитель председателя 
республиканского турецкого центра «Ахыска» Асиев Ш.А., главный редактор газеты 
«Уйгур авази» Е.Асметов. 

Все выступающие выразили благодарность членам уйгурского объединение за 
организацию и проведение праздника и отметили, что Наурыз-мейрамы — это      
светлый весенний праздник пробуждения природы, вселяющий веру и надежду на  
совершение самых светлых и заветных желаний. 

Всех гостей и участников мероприятия щедро угощали блюдами уйгурской 
национальной кухни. Творческими коллективами подготовлена концертная программа 
«Кош келдің – әз Наурыз!». 
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Конкурс «Ахыска Кызлары» 

 
26 марта 2017 года Комитет культуры Республиканского турецкого                             

этнокультурного центра «Ахыска» совместно с общественным объединением 
«Женщины Ахыска», при поддержке Ассамблеи народа Казахстана в Казахской               
Государственной Филармонии им. Жамбыла провели четвертый республиканский 
конкурс «Ахыска Кызлары».   

Целью конкурса «Ахыска Кызлары» является возрождение самобытных              
культурных традиций турецкого народа и формирование толерантного поведения в 
семье, стимулирование заинтересованности девушек турецкого этноса к повышению 
уровня и культуры владения государственным, турецким и русским языками.               
Основной же задачей конкурса является выявление талантливых девушек турецкой 
национальности, проявляющих большой интерес к изучению языков и                            
содействующих всестороннему возрождению и обогащению культуры турецкого 
народа.   

В рамках конкурса было 5 туров: визитная карточка, художественное чтение 
наизусть произведений прозы или поэзии на различные темы, конкурс талантов,                                
интеллектуальный турнир включал в себя вопросы трех уровней сложности для    
каждой участницы и заключительный конкурс дефиле, куда входило демонстрация     
3-х нарядов: национального турецкого, казахского и других народов. При оценке   
конкурсанток учитывалось: мастерство художественного чтения и оригинальность 
выбора художественного текста, историческая национальная художественная          
ценность и практическая направленность избранных произведений и текстов, а также 
сценическое искусство и манера исполнения песни и танца.  

Гостем конкурса «Ахыска Кызлары» была Народная артистка Казахстана Роза 
Рымбаева. Именно она открыла программу своим выступлением. Роза Рымбаева      
подарила зрителям свои песни, а также поздравила всех с праздником Наурыз.   
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На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых были члены 
Ассамблеи народа Казахстана, вице-президент Сообщества турок за рубежом               
Саит Юсуф, генеральный консул Турецкой Республики в Алматы Рыза Каган Йылмаз, 
председатель Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг» Князь Ибрагимович Мирзоев,  
а также депутат Маслихата города Алматы, президент всемирной ассоциации турок-
Ахыска, председатель правления ТЭКЦ «Ахыска» Республики Казахстан Зиятдин Ис-
миханович Касанов. В своем выступлении,  Зиятдин Исмиханович еще раз подчерк-
нул, что конкурс «Ахыска Кызлары» это нужное мероприятие. «Конкурс учит много-
му, как конкурсанток, так и зрителей. Он помогает сохранить нашу культуру и обы-
чаи, воспитывает девушек в наших традициях, а сегодня это очень важно. В связи с 
этим мы решили сделать наш конкурс международным и в будущем году конкурс 
«Ахыска Кызлары» будет проводиться на международном уровне».  

Генеральный консул Турецкой Республики в Алматы Рыза Каан Йылмаз                    
подчеркнул, что ему очень приятно находиться на таком красивом мероприятии. «Я 
поздравляю турок-Ахыска с тем, что сегодня, являясь гражданами Казахстана, они 
вносят огромный вклад в процветание своей страны. Испокон веков Турция и             
Казахстан являются братскими странами. Между нашими странами всегда были и          
будут теплые братские отношения. Доказательством тому является то, что после      
попытки государственного переворота в Турции, Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев был первым, кто приехал в Турцию и поддержал наш народ и нашего          
президента. Я счастлив, быть здесь, я счастлив, что являюсь консулом именно в этой 
стране». С поздравительной речью также выступил заместитель председателя             
Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Мамсуров Казбек Владимирович,             
который поздравил всех с красивым праздничным днем и весенним праздником 
Наурыз.  

Каждой участнице подарили призы и наряды, а также сертификаты на 50 тысяч 
тенге. За 1, 2 и 3 места были вручены сертификаты на 75, 100 и 150 тысяч тенге            
соответственно. Кроме того, были дарованы подарки всем почетным гостям. 
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Соревнование по Президентским нормативам зимних видов спорта  
 
30 марта 2017 года на Центральном стадионе г. Алматы состоялось                         

соревнование по Президентским нормативам по зимним видам спорта . Организатор                      
мероприятия - Управление физической культуры и спорта при поддержке КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима г. Алматы. 

В соревновании приняли участие спортсмены и активисты разных возрастных 
категорий с 8 районов города в количестве более 170 человек. 

Также, на соревнованиях присутствовали директор КГУ «Қоғамдық келісім»             
аппарата акима г. Алматы Муруновой Ж.Ш. и руководитель отдела массового спорта 
Управления физической культуры и спорта г. Алматы Маханбетиярова А.М. и др. 

Соревнование стартовало с построения участников, после чего последовали 
награждения благодарственными письмами Управления физической культуры и                 
спорта города Алматы. Были награждены Главный тренер студенческой сборной РК 
по шахматам, доцент кафедры физического воспитания КазНУ имени аль-Фараби –
Носков Анатолий Аристархович и Мастер спорта международного класса по                  
кросс-кантри – Балтабаев Марат Шарипович. 

Целью мероприятия является - пропаганда здорового образа жизни,                         
популяризация спорта и физической культуры как важного средства укрепления     
здоровья граждан Республики Казахстан. 

В своем недавнем выступлении перед членами национальной олимпийской 
сборной Казахстана Президент РК Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул, что 
«спорт - это здоровье, спорт - это сила духа, спорт - это патриотизм». 

Стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни становятся всё более 
популярными в г. Алматы. Данные о том, что за 2016 год было                                           
подготовлено 467 кандидатов в мастера спорта, 268 спортсменов, имеющих І                  
спортивный разряд, 54 спортсмена выполнили норматив – «Мастер спорта 
международного класса», 254 спортсмена выполнили норматив – «Мастер спорта» 
подтверждают это. 
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Выставка бурятского этнокультурного центра «Саяны» 
 

31 марта 2017 года в Музее истории города Алматы состоялась выставка бурят-
ского этнокультурного центра «Саяны».  

На мероприятии присутствовали Председатель бурятского ЭКО «Саяны» Габ-
дуллина А.А., Председатель русского ЭКО Лукашев В.А., Председатель афганского 
ЭКО «Ариана» Ахмадулла Васток, Председатель осетинского ЭКО Мамсуров К.В., 
Директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы Мурынова Ж.Ш., Пред-
седатель уйгурского ЭКО Ушуров А.А., Председатель карело-финского ЭКО «Суоми» 
Смирнов А.Б. и другие. 


