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Алматинский Корейский  

Национальный Центр 

15 октября 2014 года наши коллеги из КГУ 

 «Қоғамдық келісім» ознакомились с  работой Корейского 

ЭКО. О ее деятельности рассказали:  

первый заместитель председателя Корейского этно-

культурного объединения Кан Георгий Васильевич, 

ответственный секретарь  штаба Палагина  

Лариса Львовна. На встрече обсуждались вопросы 

взаимодействия и сотрудничества между КГУ  

«Қоғамдық келісім»  и  Корейским этно-культурным 

объединением .   
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КГУ «Қоғамдық келісім» 

 выпускает информационный бюллетень где вы  

сможете узнать новости о деятельности  Ассамблеи 

народа Казахстана , КГУ «Қоғамдық келісім» и  

этнокультурных объединений города Алматы,  

о прошедших и предстоящих мероприятиях.  

Бюллетень выходит один раз каждую декаду месяца.  
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 Этнокультурное объединение 

основанное 21 июня 1989 году, 

объединяет в своих рядах более 950 

зарегистрированных членов ЭКО.  

Основной задачей является 

организация и координация 

деятельности   

корейцев в г.Алматы.  

 Корейское общественное 

объединение Южной столицы вносит 

огромный вклад в развитие соей 

диаспоры, принимает активное 

участие во всех республиканских и 

городских мероприятиях.  Сегодня в этническом составе населения Алматы среди 

наиболее многочисленных насчитываются и корейцы. В этом этнокультурном 

объединении очень четко выстроена структура, где каждый отвечает за свой участок 

работы. Много среди представителей Алматинский Корейский Национальный Центр 

(АКНЦ) членов Ассамблеи народов Казахстана.  АКНЦ делает многое для сохранения 

обычаев, развития языка, культуры, для этого в центре действуют всевозможные 

кружки, общественные объединения.  

На протяжении четверти века  Корейский национальный центр г. Алматы  вносит 

конкретный и значительных вклад в дело укрепления дружбы и сохранения 

стабильности в стране. АКНЦ принимает активное участие во всех мероприятиях и 

проектах Ассамблеи народа Казахстана и АНК г.Алматы, сотрудничает с 

государственными органами, другими этнокультурными объединениями города. 

 

 

При ЭКО имеется: 

Совет старейшин 

Народный хор «Родина» 

Общественный фонд «Коре Ноин» 

Комитет социально-прававой 

    защиты «Тесен» 

Общество «Хянухе» 

Женский клуб «Диндалле» 

Хор «Бидан Гиль» 

Шоу группа «Инсам» 

Шахматный клуб 

Школа «Мугунхва» 

Общество медицинских работников 

Офицерский клуб 

Клуб гурманов корейской кухни 

Клуб «Саимдан» 
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Организация досуга членов ЭКО 
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Подготовка к мероприятиям 

      

   В Республиканском Молодежном объединении       

     прошло обсуждение проекта «Дорожная карта  

    Жарасым». Данный проект поддержан КГУ  

      «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы.  

Данное мероприятие проводилась 31.10.2014 года в 

Конгресс Холе КазНМУ им . Асфеньдиярова.  

Ими же ведется работа по подготовке к  І сессии 

Молодежной Ассамблеи города. Сессия пройдет 

7.11.2014 года в Доме Дружбы. 

20.10.2014 года состоялась встреча с заместителем председателя АНК г. Алматы – 

Смирновым А.Б. на котором были обсуждены мероприятия и планы работы КГУ на 

предстоящий период, Смирнов А.В. внес свои предложения по деятельности АНК г. 

Алматы и КГУ,  в частности о проведении культурного мероприятия среди ЭКО 

«Песня без границ».  
       Также как председатель Карело-финский 

национального культурного центра «СУОМИ» 

города Алматы ознакомил присуствующих на встрече 

с деятельности центра. Национальный культурный 

центр  «СУОМИ», объединяющий карелов и финнов, 

был создан 20 апреля 2002 года инициативной группой 

на общем собрании. Получено свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица.   

        Среди карелов –финнов  алматинцев :  ветеран 

Великой Отечественной войны Юрий Ершов, который 

в 17 лет ушел на фронт и прослужил почти 7 лет,  

полковник медицинской службы Евгений Кузин, 

окончивший две медицинские академии, свободно 

владеет финским и немецкими языками. Мария 

Михайловна Смирнова – долгожительница, ей 

исполнилось 95 лет. Мария Михайловна в добром 

здравии, шьет, вяжет, прекрасно готовит блюда национальной  кухни.  

           В настоящее время НКЦ «Суоми» проводит  работу:  по изучение 

национального языка, встречи с интересными людьми, отмечают государственные и 

национальные праздники Республики Казахстан, Финляндии и Республики Карелии. 

 

Встреча с заместителем председателя АНК г. Алматы 



№ 0002 

стр. 5 

24 октября 2014 года был подписан меморандум (соглашение о сотрудничестве) 

между коммунально государственным учреждением «Қоғамдық келісім»  и  

Республиканско-молодежным объединением «Жарасым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Директор КГУ «Қоғамдық келісім»  Кобеева Алтынай Орманкалиевна и 

Председатель РМО «Жарасым»   Ахметов Расул Сурмалиевич подписали 

моморандум и договорились строить свои взаимоотношения на основе принципов 

равноправия и партнерства в области межкультурных, межэтнических и 

конфессиональных отношений и согласились: 

 Развивать взаимные отношения на основе принципов равноправия и 

партнерства; 

 Стороны в рамках своей компетентности будут способствовать созданию 

благоприятных условий для сотрудничества в области общественных, 

социально- экономических отношении; 

 Стороны будут изыскивать возможности в организации взаимовыгодных 

проектов и программ; 

 Стороны будут поддерживать деятельность и сотрудничество других 

организаций, которые будут действовать в рамках данного Соглашения; 

 Регулярные контакты будут поддерживаться руководителями организации. 

Это будет способствовать плодотворному  сотрудничеству и оперативному 

решению вопросов общего интереса; 

 Обе стороны убеждены, что настоящий Меморандум это начало 

продолжительного и успешного сотрудничества между Сторонами и внесет 

свой вклад в их плодотворную деятельность. 

 

Подписан Меморандум 


