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СОДЕРЖАНИЕ  

04 июля 2017 года в Национальной библиотеке 
г.Алматы прошел круглый стол, посвященный             
празднованию Дня столицы – Астана, в рамках 20-
летия официального переноса столицы из города  
Алматы в город Астану. 

В работе круглого стола приняли участие      
руководители и актив этнокультурных объединений, 
члены Научно-экспертной группы, Совета матерей 
при АНК, Совета общественного согласия АНК 
г.Алматы, представители научной и творческой         
интеллигенции, профессорско-преподавательский 
состав КазНАИ им.Т.Жургеноваи и молодежь 
г.Алматы. 

Модератором круглого стола выступила                 
директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
г.Алматы – Мурунова Жаннат Шарапхановна. 

Мероприятие организовал КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима г.Алматы. 

Круглый стол прошел в Выставочном зале 
имени Назиры Даулетовой, где была организована 
книжная выставка, посвященная Дню столицы – 
Астана. Помимо этого, сотрудниками КГУ 
«Қоғамдық келісім» был создан короткометражный 
фильм, рассказывающий о становлении города  
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Круглый стол начался со вступительного слова модератора – Муруновой Ж.Ш. 
Она отметила дальновидность Главы Государства в принятии решения о смене                 
столицы. Благодаря его мудрому решению, нынешняя Астана является лицом                   
Казахстана на мировой арене. 

С докладами выступили: «Заслуженный деятель культуры» РК,                     про-
фессор, заместитель заведующего кафедры «Общественные дисциплины и АНК» 
Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева – Батталханов Болысбек           
Заманбекович; доктор педагогических наук, ассоциированный профессор кафедры  
педагогики Казахского национального педагогического университета имени Абая, 
член Совета общественного согласия АНК г.Алматы – Саудабаева Гульмира                  
Сауытжановна; кандидат исторических наук, профессор Казахской национальной  
академии искусств имени Т.Жургенова – Шаймерденова Мендыганым                              
Джамалбековна; председатель молодежного движения корейцев Казахстана – Ли 
Игорь Константинович. 

После выступлении докладчиков, участники приступили к свободной                      
дискуссии. От Ассамблеи народа Казахстана в обсуждении вопросов круглого стола 
приняли участие заместитель председателя АНК г.Алматы, председатель Осетинского 
культурного просветительного центра «Ирныхас» – Мамсуров Казбек Владимирович 
и председатель Общества греков «Эос» – Космериди Спиридон Георгиевич. 
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ХХ Международный турнир по боксу на призы Первого Президента                                   
Республики Казахстан  

 
12 июля 2017 года. в спортивном комплексе Университета «Туран» состоялось 

официальное открытие ХХ Международного турнира по боксу на призы Первого 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. 

Международный турнир, посвященный Дню столицы Республики Казахстан, 
проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Организаторы:                           
республиканское общественное объединение «Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска». 

На открытии турнира присутствовали заместитель председателя Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахыска» – Асиев Ш.А., заместитель акима Бостандыкского 
района Балбаева М.Е., заместитель Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Ку-
шалиев Р.К., директор РГКП «Центра Олимпийской подготовки по боксу» Ибраимов 
Е.С., судья ВНК по боксу, первый основатель международного турнира по боксу на 
призы Первого Президента РК – Усейнов С.А., молодежь, представители спортивных 
учреждении, СМИ и другие. 

Соревнование собрало представителей ближних и дальних стран зарубежья, 
включая Турцию, Азербайджан, Россию, Кыргызстан, Монголию и Узбекистан. В               
турнире участвуют юноши 2002-2003 г.р. 

Торжественную часть турнира со вступительным словом открыл директор 
РГКП «Центр Олимпийской подготовки по боксу», олимпийский чемпион – Ермахан 
Ибраимов. Затем, слово предоставили заместителю акима Бостандыкского района 
Балбаевой Маржан Ертаевне, она поздравила всех присутствующих со                             
знаменательным днем и пожелала спортсменам удачи и победы. 

Генеральным спонсором турнира выступил Президент Всемирной Ассоциации 
турок-ахыска, председатель Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» РК Касанов 
З.И. 

Из средств массовой информации присутствовали ТК «Хабар», «Қазақрадио» и 
газета «Ахыска».  
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Выставка Союза казаков Семиречья 
 
14 июля 2017 года в Музее истории города Алматы состоялась выставка Союза 

казаков Семиречья. На мероприятии присутствовали председатель Союза казаков Се-
миречья Шихотов В.С., руководитель отдела КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
г.Алматы Шанин Б.К., председатель Осетинского культурного просветительного цен-
тра «Ирныхас» Мамсуров К.В., член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Николае-
вич Питаленко, председатель Бурятского культурного центра «Саяны» Габдуллина 
А.А., председатель Калмыцкого культурного центра «Бумба» Мамошина Р.М., предсе-
датель Турецкого национального центра «Ахыска» Касанов У.И., председатель Укра-
инского культурного центра Агапова Т.А., председатель Культурного центра Крым-
ских татар «Ватандаш» Бабалиев С.У., молодежь, представители СМИ и другие. На 
экспозиции были представлены предметы одежды, музыкальные инструменты  и др. 
элементы представляющие культуру Казаков. Кроме того, на выставке выступали 
творческие деятели выставка Союза казаков Семиречья. 
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Заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы 
 

 14 июля 2017 года в Акимате города Алматы прошло заседание Совета 
Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы. На мероприятии присутствовали 
руководитель Секретариата АНК г.Алматы Балгимбаев Н.А., заместитель 
председателя АНК г.Алматы Мамсуров К.В., директор КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима г.Алматы Мурунова Ж.Ш., члены Совета Ассамблеи народа 
Казахстана, руководители этнокультурных объединений г.Алматы. 
Председательствовал на собрании Руководитель Секретариата Ассамблеи народа 
Казахстана г.Алматы Балгимбаев Н.А. 
 На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 1. Рассмотрение и 
утвердение состава членов Совета Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы; 2. 
Обсуждение концепции развития Ассамблеи народа Казахстана на 2017-2020 годы 
г.Алматы. 
 Заседание членов Совета АНК г.Алматы открыл руководитель Секретариата 
АНК г.Алматы Балгимбаев Н.А., который ознакомил присутствующих c новым 
составом членов Совета Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы, рассказал о 
деятельности Совета АНК, в состав которого должны войти руководители и актив 
этнокультурных объединений, актив научно-экспертной группы, члены совета 
общественного согласия АНК г.Алматы и представители активной молодежи АНК. 
 По второму вопросу повестки дня руководитель Секретариата АНК г.Алматы 
Балгимбаев Н.А. предложил ознакомиться с проектом концепции развития Ассамблеи 
народа Казахстана г.Алматы на 2017-2020 годы, состоящий из 7 разделов и 5 
основных направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана. 
 В ходе голосования все члены Совета Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы 
проголосовали единогласно за новый состав членов Совета АНК г.Алматы, а также за 
принятие концепции развития Ассамблеи народа Казахстана на 2017-2020 годы 
г.Алматы. 
 Было принято решение утвердить новый состав членов Совета Ассамблеи 
народа Казахстана г.Алматы и утвердить концепцию развития Ассамблеи народа 
Казахстана на 2017-2020 годы г.Алматы. 



№ 0091 

стр. 6 

Встреча с депутатом Мажилиса Парламента РК  
 

 18 июля 2017 года депутат Мажилиса Парламента РК Микаелян Наринэ 
Гамлетовна посетила Центральный государственный архив города Алматы. Депутат 
ознакомилась с деятельностью Центрального государственного архива и 
побеседовала с сотрудниками. В мероприятии приняли участие члены Ассамблеи 
народа Казахстана г.Алматы, депутат Маслихата и председатель Совета матерей АНК 
г.Алматы Ниязова Нурия Исмагиловна, представители КГУ «Қоғамдық келісім» аппа-
рата акима г. Алматы.  
 В тот же день Наринэ Гамлетовна и Нурия Исмагиловна посетили «Приют для 
временного содержания несовершеннолетних». В ходе посещения Микаелян Н.Г. 
ознакомилась с состоянием и деятельностью приюта, а также обсудила с директором 
текущие проблемы и будущее учреждения. 
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Республиканский культурно-просветительский проект «Мың бала» 
 
 С 17 июля текущего года в летних лагерях города Алматы КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима г. Алматы провел национальные и спортивные игры, направ-
ленные на реализацию республиканского культурно-просветительского проекта «Мың 
бала». 
 Республиканский культурно-просветительский проект «Мың бала» – это проект, 
который дает возможность тысячам Казахстанских детей различных этнических 
групп погрузиться в казахскую языковую и культурную среду, изучить государствен-
ный язык, познать казахскую историю и культуру, традиции, обряды. 
 В проекте приняло участие порядка 1000 Алматинских детей которые проводят 
летние каникулы в лагерях Тау-Самал, Тау-Туран, Мадагаскар, Марал Сай, Алма-Тау 
и Юный домостроитель. Были организованы такие игры как тоғыз құмалақ, арқан 
тартыс, асық ату и другие. Победителям вручались футболки, бейсболки и грамоты. 


