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СОДЕРЖАНИЕ  

6 октября 2017 года в здании РГП «Ғылым   
ордасы» Алматинский союз профсоюзов совместно с 
КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы 
провели Форум передовых работников г.Алматы,  
посвященный празднованию Дня труда. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
акима г.Алматы – Дарибаев Мурат Аманкельдиевич, 
представители КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 
акима г.Алматы, Алматинского союза профсоюзов, 
трудовых коллективов и этнокультурных                     
объединений г.Алматы. 

Выступили: заместитель акима г.Алматы –   
Дарибаев Мурат Аманкельдиевич, руководитель 
Управления занятости и социальных программ 
г.Алматы – Ахметова Айгуль Матановна,                      
генеральный секретарь Казахстанской                        
конфедерации труда – Машкенов Мурат                       
Рахматуллович, главный редактор журнала 
«Профсоюзная жизнь Казахстана» – Шубин Денис 
Геннадьевич и другие. 

В рамках мероприятия был организован  
праздничный концерт, на котором выступали              
концертный оркестр акима г.Алматы под                      
управлением Мурата Серкебаева.  

http://assembly-almaty.kz/?page_id=652&lang=kk
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Семинар-тренинг на тему «Модернизация общественного сознания:                             
региональный контекст» 

 
4-6 октября 2017 г. в городе Алматы в Доме дружбы прошел трехдневный                

зональный семинар-тренинг на тему «Модернизация общественного сознания:                  
региональный контекст». 

Семинар-тренинг проводился Академией государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан при содействии Ассамблеи народа Казахстана для 
государственных служащих, занимающихся вопросами межэтнических отношений, 
специалистов управлений по делам религий, по развитию языков, сотрудников                   
правоохранительных органов, сотрудников акиматов Алматинской области и 
г.Алматы. 

Цель семинара-тренинга: углубление профессиональных знаний и                               
совершенствование навыков по технологиям реализации задач, поставленных Главой 
государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания».  

Программа семинара-тренинга включала следующие темы: «Модернизация             
общественного сознания: конструктивные идеи и пути их реального воплощения в 
жизнь», «Доминанта трансформации общественного сознания», «Современные               
методы идеологического воздействия», Новый национальный алфавит на основе             
латинской графики: проблемы и перспективы, «Проектный менеджмент при                         
реализации государственных программ». В работе семинара-тренинга приняли      
участие представители Ассамблеи народа Казахстана, отечественные ученые,              
представители НПО, бизнес-инвесторы, члены научно-экспертного совета АНК. 
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Круглый стол на тему: «Концепция государственной политики в религиозной 
сфере на 2017-2020 годы» 

 
Центр Ассамблеи народа Казахстана Алматинской академии экономики и 

статистики при содействии КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы и 
Общественного объединения «Конгресса религиоведов Казахстана» 10 октября 2017 
года провели круглый стол по обсуждению Концепции государственной политики в   
религиозной сфере на 2017-2020 годы. 

В работе курглого стола приняли участие проректор по науке и инновациям   
Алматинской академии экономики и статистики, доктор физико-математических наук, 
профессор Мухамбетов Даут Галимжанович, председатель осетинского культурно-
просветительского центра «Ирныхас» Мамсуров Казбек Владимирович, председатель 
общественного объединения «Конгресса религиоведов», заведующий отделом              
религиоведения Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК», 
доктор философских наук, профессор Сатершинов Бахытжан Менлибекович, научный 
сотрудник отдела религиоведения Института философии, политологии и                        
религиоведения КН МОН РК Бектенова Мадина Кенесарыевна, главный специалаист 
КГУ «Управление по делам религии города Алматы» Какимсейтов Ербол. 
Модератором выступил директор «Центра АНК» кандидат философских наук 
Божбанбаев Бауыржан Муратбекович.  

После завершения выступлений студентами 1 курса Жандаралы Зарина, 
Орынбек Атахан, Сатымбай Серик, Ермахамбетов Нурдаулет, Уразаев Ерсултан были 
заданы вопросы, касающиеся приориотетов развития государственной политики в 
Республике Казахстан, а также о некоторых законодательнх актах Республики 
|Казахстан касающихся религиозной деятельности. 
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Круглый стол на тему «Роль и развитие института медиации в укреплении             
межэтнического согласия» 

 
11 октября 2017 года в Доме дружбы города Алматы состоялся круглый стол на 

тему «Роль и развитие института медиации в укреплении межэтнического согласия. 
Формирование правовой культуры у населения». 

С приветсвенными словами выступили – Хамедов Абилфас Муслимович – 
заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, Мамсуров Казбек 
Владимирович – заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по г.Алматы 
и модератор круглого стола Баянов Алтынбек Бейсембаевич – председатель 
Бостандыкского районного суда г.Алматы. 

Участие в работе круглого стола приняли – представители этнокультурных 
объединений, судьи Бостандыкского районного суда г.Алматы, представители 
прокуратуры Бостандыкского района г.Алматы, нотариусы города Алматы, адвокаты 
городской коллегии адвокатов, представители Национального Банка РК, банков 
второго уровня, коллекторских компании, неправительственных организаций, 
профессиональные и непрофессиональные медиаторы, представители городских 
коммунальных служб и средств массовой информации. 

В своем выступлении Хамедов Абилфас Муслимович отметил важность 
Ассамблеи народа Казахстана в продвижении института медиации в Казахстане, 
рассказал о работе направленную на налаживание конструктивного взаимодействия с 
профессиональными медиаторами и необходимости расширения практики 
использования медиативных технологий в рамках своих структур. 

Нотариус города Алматы - Асаинова Людмила Александровна выступила с 
темой «Преимущество исполнительной надписи для кредиторов во внесудебном 
порядке». О роли молодежи в развитии медиации выступил Ахметов Расул – 
председатель Республикаснкой молодежной организации «Жарасым». Директор ОО 
«Профессиональные медиаторы» Родионова Ирина Трофимовна с темой «Внедрение 
исполнительной надписи в соглашении об урегулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации». На тему «Роль кризисного центра по защите прав жертв бытового 
насилия путем примирительных процедур» выступила директор КГУ «Кризисный 
центр для жертв бытового насилия г.Алматы» - Байсакова Зульфия Мухамедбековна. 

По итогам круглого стола прошло обсуждение тем выступавших, были 
подведены итоги и приняты рекомендаций для дальнейшей работы. 
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Лекция на тему «Медиация – основа гражданского общества» 
 
14 октября 2017 года в Исламском институте при ДУМК была проведена лекция 

на тему «Медиация – основа гражданского общества». Целью лекции являлась                
популяризация и развитие института медиации и примирительных процедур для   
мирного разрешения конфликтов, снижения конфликтности и сохранения социальной 
стабильности и общественного согласия. Стоит отметить что Республиканским               
методическим кабинетом медиации и Исламский институт подобное мероприятие 
проводят не впервые. 

В лекции принял участие автор вводной книги по медиации, доктор                       
юридических наук – Рамазан Тілеухан. «Раньше в этом учебном заведении проходили 
семинары, в рамках сегодняшней лекции были затронуты не только вопросы                   
предотвращения конфликтов, но и обсуждались пути применения медиации,              
национальные ценности, неиссякаемые слова наших биев и ораторов, культура речи. 
Ведь более 40 имамов, пришедших с окрестностей, являются миротворцами своих 
ауылов, которые не допустят появления конфликтов. Мы планируем и дальше                 
проводить подобные мероприятия. Как говорил Қазыбек би – «Желаешь жизни, ищи 
единства, желаешь единства, ищи жизнь, посмотришь с укором на брата, найдется 
тот, кто украдет твоё благополучие», мы верим, что медиация привнесёт многое в 
укрепление единства нашей страны». 

Все выступающие отметили, важную роль и практическую пользу медиации в 
разрешении конфликтов в обществе, а также нарастающую необходимость медиации 
в сохранении единства народа Республики Казахстан. 
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Встреча представителей Ассамблеи народа Казахстана и коллектива                    
Национальной библиотеки РК 

 
18 октября 2017 г. в Национальной библиотеке Республики Казахстан в Зале 

имени Н.Даулетовой, в рамках деятельности Депозитария АНК г.Алматы, прошла 
встреча представителей Ассамблеи народа Казахстана и коллектива Национальной 
библиотеки РК по вопросу перехода казахского языка на латинский алфавит. 

Организатором мероприятия выступила Национальная библиотека Республики 
Казахстан. 

Мероприятие открыла Юсупова Ажар Хамитовна — заместитель директора НБ 
РК. Модератор Кайрыев Рустам Абдусаламович, заместитель председателя                      
республиканской молодежной организации «Жарасым» при АНК г.Алматы. 

С докладом на тему «Духовное возрождение: новый казахский алфавит»                  
выступила известный филолог-лингвист, доктор филологических наук, профессор,  
одна из разработчиков варианта казахского алфавита Зейнеп Муслимовна Базарбаева. 

Также, на встрече выступили Мамсуров Казбек Владимирович – заместитель 
председателя АНК г.Алматы, председатель Осетинского культурно-просветительского 
центра «Ирныхас», Мурунова Жаннат Шарапхановна −директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима г. Алматы, Васток Ахмадулла – председатель Афганского 
центра, Нургазы Шалкар – сотрудник Национальной библиотеки РК. 
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Выставка Белорусского этнокультурного центра 
 
19 октября 2017 года в Музее истории города Алматы состоялась выставка            

Белорусского этнокультурного центра.  
На мероприятии присутствовали председатель Белорусского культурного             

центра Питаленко Л.Н., председатель Белорусского этнокультурного центра г.Алматы 
Войцеховский А.Н., представитель Союза казаков Семиречья, руководитель отдела 
КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы Шанин Б.К., председатель               
Осетинского культурного просветительного центра «Ирныхас» Мамсуров К.В.,           
молодежь, представители СМИ и другие.  

Были выставлены традиционные одеяния, музыкальные инструменты и т.д., 
представляющие культуру Белорусов. Кроме того, на выставке выступали творческие 
деятели культурного центра. Были исполнены традиционные белорусские песни и 
танцы. После концертной программы посетители музея, среди которых были                
иностранные гости, дети и другие, смогли ознакомится с выставкой. 

Напомним, что выставки этнокультурных объединений проходят регулярно. На 
данный момент прошли выставки Чеченского, Русского, Бурятского, Афганского,  
Осетинского, Крымских татар и других этнокультурных объединений, на которых  
жители и гости южной столицы ознакомились с культурой и бытом этносов,                  
населяющих наш город. В планах музея, совместно с КГУ «Қоғамдық келісім»                
аппарата акима города, представление культур всех 34 ЭКО города Алматы. 
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Круглый стол в Доме дружбы 
 
19 октября 2017 г. в Доме дружбы г.Алматы прошел круглый стол на тему «План 

нации «100 конкретных шагов» по реализации 5 институциональных реформ                  
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева: на пути к глобальной                        
конкурентоспособности». 

В мероприятии приняли участие руководители и представители                             
государственных и общественных организаций, политических партий, предприятий и 
бизнес-структур, творческих и учебных коллективов, этнокультурных объединений, 
Общественного совета г.Алматы. 

Модератором круглого стола выступила доктор исторических наук. профессор 
КазНПУ имени Абая, член НЭГ, СОС АНК г.Алматы – Мукатова Дана Мукатовна. 
Она отметила что за годы Независимости Казахстаном пройден великий путь. Наша 
страна, по праву, относится к группе стран с наиболее перспективной динамикой           
экономических и социальных преобразований. Дана Мукатовна подчеркнула, что 
Пять институциональных реформ Главы государства-Лидера Нации Н.А.Назарбаева – 
это не просто адекватный ответ современным политическим и экономическим                
вызовам современности, это новое видение перспектив успешного развития                  
Казахстана, этапов нового исторического пути. 

С докладами выступили заместитель руководителя Департамента Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию                  
коррупции по городу Алматы – Данияров Геннадий Гожахметович, председатель          
Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана – Мирзоев Князь Ибрагимович, первый  
заместитель председателя Медеуского районного филиала партии «Нұр Отан» –            
Муканова Меруерт Сериковна, судья Алматинского городского суда – Федотова           
Ирина Николаевна и другие. 

Мероприятие прошло в соответствии с требованиями Государственного                 
социального заказа Управления внутренней политики г.Алматы по реализации                 
проекта: «Проведение мероприятий по разъяснению хода реализации 5                            
институциональных реформ в г.Алматы».  
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Мероприятие, посвященное Месячнику пожилого человека 
 
20 октября 2017 г. в Алматинском городском Доме ветеранов Секретариат        

Ассамблеи народа Казахстана и коммунальное государственное учреждение 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы провели мероприятие,                      
посвященное Месячнику пожилого человека. 

В данном мероприятии приняли участие депутаты Маслихата и руководители 
этнокультурных объединений. На сегодняшний день, в Доме ветеранов проживают 
302 пожилых человека и инвалидов первой группы 13 национальностей. 

Праздник начался с концертной программы, в которой выступали уйгурский  
ансамбль «Бахар», цыганский ансамбль «Ромэн», хор «Зори Семиречья»,                        
руководитель и актив Украинского этнокультурного центра с песнями на украинском 
языке, певцы цыганского и узбекского этнокультурных центров и другие.                         
Выступления были столь зажигательны, что пенсионеры, вспомнив молодость, сами 
вышли танцевать. В зале не осталось ни одного безучастного и недовольного                  
человека.  

Затем постояльцев Дома ветеранов пригласили на праздничный обед, на              
котором повара трёх этнокультурных объединений приготовили узбекский,                     
уйгурский, афганский плов, сладости, напитки, фрукты и другое. Без внимания не 
остались и иммобилизованные пожилые люди. Каждому из них сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы разнесли угощения по комнатам, 
поздравили, пообщались, выслушали их и пожелали долгих лет жизни. 

В этот день в Доме ветеранов царила атмосфера радости, счастья и хорошего 
настроения. 
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«Жизнь и деятельность А.А.Розыбакиева» 
 
26 октября 2017 г. в Доме дружбы города Алматы прошла научно-практическая 

конференция на тему «Жизнь и деятельность А.А.Розыбакиева», в рамках                       
мероприятий Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана,                  
посвященных 120-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля 
Абдуллы Розыбакиева. 

Тематика конференции призвана рассмотреть жизненный путь (1897–1938 гг.), 
государственную и общественную деятельность Абдуллы Ахметовича Розыбакиева, 
его участие в установлении советской власти в Семиречье, творческую деятельность 
в период работы редактором национальных газет, определить его вклад в развитие 
национального движения в Туркестане, формирование советской государственности в 
Казахстане. 

Организаторы: Центр уйгуроведения Института востоковедения имени 
Р.Б.Сулейменова КН МОН РК. 
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Круглый стол на тему «Модернизация 3.0: Модернизация                                                
общественного сознания» 

 
27 октября 2017 года в Доме дружбы г.Алматы состоялся региональный круглый 

стол из серии экспертных встреч «Модернизация 3.0: Модернизация общественного 
сознания». Организатором мероприятия выступил акимат города Алматы и Институт 
Евразийской интеграции (Астана). 

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы хода реализации проекта «Туған 
жер» в Алматы, являющегося одним из 6-ти ключевых общенациональных проектов 
Программы «Рухани жаңғыру». 

В работе круглого стола приняли участие заместитель директора Института 
Евразийской интеграции Наталья Калашникова, руководитель проектного офиса 
«Рухани жаңғыру» по городу Алматы Гульнар Конырова, профессор отдела                 
историографии, источниковедения и современной методологии, доктор исторических 
наук Ахмет Токтабай Уалиханулы, заведующий кафедры международных отношений            
Института Сорбонна-Казахстан, профессор, доктор политических наук Жомарт              
Симтиков, президент Ассоциации курдов «Барбанг» Князь Мирзоев и другие.  

По словам Натальи Калашниковой, главный посыл Программы заключается в                 
преодолении инерции и начале этапа жизненного подъема общества при помощи                 
реализации предложенных Президентом страны – 6 проектов. Именно они выступают 
локомотивами процессов преобразования. При этом сама Программа, по словам             
спикера, стала масштабным казахстанским брендом в формировании общественного 
сознания с учетом традиций, ценностей, общей истории и исторической памяти. В  
таком контексте реализация проекта «Туған жер» в Алматы, наполняется новыми 
смыслами, концептами благотворительности и меценатства, способствующими             
формированию и укреплению имиджа своей страны, любви к своему городу, стране. 
Само активное участие каждого казахстанца в реализации проектов Рухани жаңғыру 
и есть новое мышление, укрепление национального сознания. 
Участники круглого стола отметили важность работы диалоговой площадки,                    
экспертных встреч для всестороннего обсуждения, выработки предложений и              
качественной реализации Программы «Рухани жаңғыру».  
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Отборочный тур конкурса казахских песен «Менің елім» 
 
28 октября 2017 г. Фонд инвалидов по зрению «Көмектес» при поддержке КГУ 

«Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы провел отборочный тур конкурса 
казахских песен «Менің елім» среди инвалидов по зрению разных национальностей 
г.Алматы и Алматинской области.  

Участие в отборочном туре конкурса приняли инвалиды первой и второй     
группы в составе 12 человек 5 национальностей. 

Отборочный тур прошел в рамках пятого юбилейного конкурса казахских песен 
на казахском языке «Менің елім» среди инвалидов по зрению разных                              
национальностей. Конкурс пройдет 25 ноября 2017 г. под эгидой Ассамблеи народа 
Казахстана и в соответствии со статьей Президента Республики Казахстан                     
Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания».  

Организаторами конкурса являются Фонд инвалидов по зрению «Көмектес» 
совместно с Республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан 
Республики Казахстан. 

Конкурс станет одним из мероприятий в культурной жизни города Алматы,    
посвященных 26-й годовщине независимости Республики Казахстан. 


