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04 ноября 2017 г. в Казахской государственной 
филармоний имени Жамбыла прошло                             
Торжественное собрание и гала-концерт в честь 
А.А.Розыбакиева, в рамках мероприятий                        
Республиканского этнокультурного центра уйгуров 
Казахстана, посвященных 120-летию со дня                      
рождения государственного и общественного              
деятеля Абдуллы Розыбакиева. 

А.А.Розыбакиев прожил короткую, но яркую 
жизнь. В воспоминаниях потомков остался                    
интернационалистом, преданным долгу и чести           
человеком. Его отличали патриотизм, выдающиеся 
организаторские способности, высокий                        
профессионализм. Блистательный оратор,                   
публицист, писатель. Эрудит, хорошо разбирался в 
экономических, финансовых, юридических,                  
некоторых военных и иных вопросах. Имел                  
хорошее по тем временам образование. Окончил 
престижные Коммунистический университет им.    
Я. Свердлова (1925-1927 гг.) и аспирантуру в                  
Институте национальностей при ЦИК СССР (1933). 
Благодаря отцу и дяде, работавшими учителями, с 
детских лет приучался к литературному творчеству. 
Был знаком с восточной и русской поэзией.                  
Это сказалось на его мировоззрении.  
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На мероприятии присутствовали: Мыңбай Дархан Қамзабекұлы – заместитель 
Председателя АНК, заведующий Секретариатом Ассамблеи Народа Казахстана,              
Нурумов Шаймардан Усаинович – председатель Республиканский этнокультурный 
центр уйгуров Казахстана, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
Ким Роман Ухенович – президент Ассоциации корейцев Казахстана, депутат               
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Мурадов Ахмет Сейдарахманович – 
сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», депутат      
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Сыдықов Нурлан Ерболатұлы –                         
руководитель Управления внутренней политики города Алматы, Қазанбаев Қалдыбай 
Омарұлы – секретарь Алматинского городского маслихата, депутаты маслихата,  
председатели этнокультурных объединений, молодежь и другие. 

В рамках мероприятия был организован концерт, на котором выступали               
Большой симфонический оркестр Казахской государственной филармоний имени 
Жамбыла, ансамбль «Тарим», танцевальная группа «Рухсарә» и другие.  
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Большой круг Союза казаков Семиречья 
 
5 ноября 2017 года по благословению митрополита Астанайского и                     

Казахстанского Александра в Алматы состоялся Большой круг Союза казаков              
Семиречья.  

Работа Конференции  (Круга)  началась с Божественной Литургии в Свято-
Никольском соборе Южной столицы, которую возглавил викарий Астанайской             
епархии, епископ Талдыкорганский Нектарий в сослужении председателя отдела           
Казахстанского Митрополичьего округа по взаимодействию с казачеством, настоятеля 
храма протоиерея Валерия Захарова.  

Казаки исповедались и причастились Святых Христовых Таин.  
Затем в Зале церковных собраний Никольского собора началась работа Большого  
круга, в котором приняли участие около 200 делегатов из Южной столицы,                     
Алма-Атинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. 
Атаман Союза казаков Семиречья В.С. Шихотов выразил благодарность Президенту 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву за труды в деле укрепления мира и согласия в 
стране. 
Пожелания плодотворной работы Большому кругу направили заместитель                     
председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель                        
объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих                     
организаций Казахстана» В.К. Божко и Верховный атаман Всероссийского                 
общественного объединения «Союз казаков России» П.Ф. Задорожный. 

Казаков и гостей поздравили: епископ Талдыкорганский Нектарий, заместитель 
председателя Ассамблеи народа Казахстана города Алма-Аты, председатель                    
Осетинского этнокультурного объединения К.В. Мамсуров и член Ассамблеи народа 
Казахстана, председатель Афганского этнокультурного объединения В. Ахмадулла.  
Большой Круг единогласно повторно избрал атаманом Союза казаков Семиречья           
члена АНК В.С. Шихотова, а также правление, Совет стариков и ревизионную                 
комиссию. 
Большой круг выразил благодарность руководству г.Алматы, городской  Ассамблее 
народа Казахстана и КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима г.Алматы.  
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Фестиваль «Достық» 
 
13 ноября 2017 г. в Государственном театре кукол города Алматы прошел      

третий ежегодный Фестиваль «Достық», посвященный Дню инвалидов. 
В мероприятии приняли участие люди с ограниченными возможностями, их 

родственники, представители этнокультурных объединений, молодежь и другие. 
Организаторы: КГУ «Коғамдық келiсiм» аппарата акима города Алматы,               

Молодежная организация инвалидов «Шарапат», Добровольное общество инвалидов 
Медеуского района. 

В рамках мероприятия был организован праздничный концерт, на котором              
выступили творческие коллективы людей с ограниченными возможностями. 

Мероприятие началось со вступительного слова заместителя председателя АНК 
города Алматы – Мамсурова Казбека Владимировича, директора КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима города Алматы – Муруновой Жаннат Шарапхановны,                  
Советника акима города Алматы по делам людей с инвалидностью – Алаева                       
Вениамина Юрьевича, руководителя Общества инвалидов Медеуского района – 
Климко Любовь Касымовны и руководителя Молодежной организации инвалидов 
«Шарапат» – Мананбаевой Раушан Темирбековны. 

После вступительного слова начался праздничный концерт, на котором                  
выступали: члены клуба «Белый ангел» из города Талгар, певцы и танцоры                    
Молодежной организаций «Шарапат», Центра оказания социальных услуг, ученики 
Школы-интернат №1, исполнившие жестовую песню «Жүрегім қазақ», танцевальный 
коллектив «Арай» от Школы-интернат №5 и другие. 

После прекрасных выступлений прошло награждение участников, на котором 
им были вручены грамоты, цветы и ценные подарки. 
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Конкурс на знание Ассамблеи народа Казахстана  
 
15 ноября 2017 г. в Алматинском государственном бизнес прошел Конкурс на 

знание истории и этносов Ассамблеи народа Казахстана, их национальной кухни,  
традиций. 

В мероприятии приняли участие руководители и члены этнокультурных                
объединений, преподаватели и студенты колледжа, молодежь. 

Организатором мероприятия выступили КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата  
акима города Алматы и Алматинский государственный бизнес колледж. 

В рамках мероприятия прошел конкурс среди студентов колледжа на знание   
этносов Республики Казахстан, их традиций и кухни, истории создания Ассамблеи 
народа Казахстана, выставки национальной кухни разных этносов, концертная           
программа. 

Мероприятие началось с приветственных слов заместителя председателя АНК 
города Алматы, председателя культурного просветительного центра «Ирныхас»          
Мамсурова К.В. и директора Алматинского государственного бизнес колледжа                
Касымовой Г.К. Они отметили важность сохранения единства и согласия народа     
Казахстана, формирования толерантного настроя у молодежи, и то большое влияние, 
которое учебные заведения оказывают на воспитание молодежи. Далее была дана 
краткая информация о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, после чего             
началась концертная программа и конкурс на знание истории и этносов Ассамблеи 
народа Казахстана. 

В ходе конкурса студентам колледжа были заданы несколько вопросов.                 
Правильно ответивших наградили подарками от КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 
акима города Алматы. Достойно внимания, большое количество желающих ответить 
на вопросы, что показывает высокую заинтересованность молодежи во внутренней 
политике Казахстана. 

В рамках концертной программы учащиеся колледжа исполнили популярные 
песни, танцы, сыграли на музыкальных инструментах разных этносов. В завершении, 
студенты устроили флешмоб вместе выйдя на сцену и исполнив песню.                          
Безучастными не остались и руководители этнокультурных объединении, приняв  
участие в танце со студентами. 
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«Медиация – право выбора!» 
 

15 ноября 2017 года в 13:00 часов в Евразийской юридической академии имени 
Д.А.Кунаева состоялся семинар на тему: «Медиация – право выбора!». Целью               
мероприятия является развитие медиации и разъяснение его роли в формировании 
правовой культуры среди молодежи. 

Семинар стартовал с приветственного слова ректора Евразийской юридической 
академии – Жалаири Омирали Шакарапулы. Также выступили – Батталханов                  
Болысбек Заманбекович – профессор кафедры «Общественных дисциплин и                     
Ассамблеи народа Казахстана», Альтекова Нурсауле Абдикадыровна – заведующая 
Кабинетом Медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, Ильясова                   
Бакытгул Куанышовна – проректор академии и другие. 

Cеминар продлился на 4 академических часа и составил два потока в котором 
приняло участие более 200 студентов. 

Организаторы: Евразийская юридическая академия им. Д.А.Кунаева, Кабинет 
Медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК в доме дружбы г. Алматы, ОО 
«Профессиональные Медиаторы», КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима 
г.Алматы. 

Участники: Профессорско-преподавательский и студенческий состав академии, 
представители этнокультурных объединений, медиаторы. 



№ 0096 

стр. 7 

Выставка Украинского культурного центра 
 
15 ноября 2017 года в Музее истории города Алматы состоялась выставка             

Украинского культурного центра. 
На мероприятии присутствовали председатель Украинского культурного центра 

Агапова Т.А., заместитель председателя АНК города Алматы, председатель                    
Осетинского культурного просветительного центра «Ирныхас» Мамсуров К.В.,               
директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы Мурунова Ж.Ш., 
председатель Белорусского этнокультурного центра Войцеховский А.Н., председатель 
Афганского центра «Ариана» Ахмадулла Васток, и другие.  

Были выставлены традиционные одеяния, музыкальные инструменты и т.д., 
представляющие украинскую культуру. Кроме того, на выставке выступали                     
творческие деятели культурного центра. Были исполнены традиционные украинские 
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, Крымско татарского, Белорусского 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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Республиканский Круглый стол Ассамблеи народа Казахстана 

 
16 ноября в Доме дружбы г.Алматы состоялся «круглый стол» Ассамблеи              

народа Казахстана, посвященный переводу на латинскую графику алфавита                     
государственного языка, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан, 
задачам, вытекающим по итогам расширенного заседания Совета АНК в свете                    
модернизации общественного сознания, а также обсуждению проекта Закона «О              
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее 
народа Казахстана». 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий             
Секретариатом АНК Администрации Президента РК Д.Мынбай, заместитель               
Председателя АНК А.Хамедов, депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Научно-
экспертного совета АНК, других структур Ассамблеи, директора региональных КГУ 
«Қоғамдық келісім» при аппаратах акимов, руководители и представители                     
республиканских этнокультурных объединений, творческой и научной                          
интеллигенции. 

Открывая заседание Д.Мынбай отметил, что в этом году Главой государства 
инициированы масштабные преобразования, охватывающие все стороны жизни            
общества. Ассамблея поддерживает и принимает участие в реализации всех основных 
проектов программы «Рухани жаңғыру» - «100 новых лиц Казахстана», «Туған жер», 
«Сакральная география Казахстана». Обществом принят и поддержан Указ                   
Президента Республики Казахстан по переводу введения алфавита государственного 
языка на латинской графике. Это важный шаг, который станет основой для                      
модернизации языка, усилит его позиции. 

Также в ходе «круглого стола» с предложениями выступили заместитель              
Председателя АНК А.Хамедов, член Совета АНК, депутат Мажилиса Парламента РК 
Б.Абдраим, член Научно-экспертного совета АНК М.Шайкемелев, председатель ОО 
«Алматинское областное азербайджанское этнокультурное объединение» А.Осман, 
заместитель председателя турецкого этнокультурного центра «Ахыска» г. Алматы 
К.Касимов, председатель Совета Матерей при АНК г.Алматы Н.Ниязова и др. 

По итогам «круглого стола» для республиканских этнокультурных объединений 
и представителей КГУ «Қоғамдық келісім» проведен семинар-практикум «Основные 
государственные инструменты финансовой устойчивости НПО/Практический аспект 
деятельности НПО».  
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IIІ международный Медиа форум Ассамблеи народа Казахстана  
 
17 ноября 2017 года в г.Алматы, в Казахском национальном университете им. 

аль-Фараби состоялся IIІ международный Медиа форум Ассамблеи народа Казахстана 
«Открытость сознания». 

Цель Форума – обсуждение роли СМИ в духовной модернизации общества и 
формировании открытого сознания, укреплении национальной идентичности,             
вопросы профессиональной этики, а также развития культуры масс-медиа в условиях 
полиэтничного общества. 

Форум открыли с приветственным словом заместитель Председателя АНК -            
заведующий секретариатом Д.Мынбай, вице-министр Министерства информации и 
коммуникаций А.Ажибаев, ректор КазНУ Г.Мутанов. 

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, члены АНК,               
должностные лица государственных органов, эксперты из Германии, Латвии, России, 
Узбекистана, отечественные эксперты в сфере масс-медиа, члены АНК,                          
представители республиканских и региональных СМИ, этнокультурных объединений, 
профессорско-преподавательский состав КазНУ им. Аль Фараби, студенты                     
факультетов журналистики ВУЗов города Алматы. 

В своем вступительном слове Дархан Мыңбай отметил, что истинное                        
сотрудничество во главу угла ставит соображения прагматического и стратегического 
характера, политические союзы и объединения, современные масс-медиа                         
сотрудничают, заключая партнерские соглашения, обмениваясь информацией и           
контентом, проводя совместные форумы, создавая творческие союзы. 

В качестве примера, что журналистское сообщество все больше                           
консолидируется, заместитель Председателя назвал Евразийский медиафорум, 
«Казахстанский МедиаАльянс». Он выразил уверенность, что и средства массовой 
коммуникации, издаваемые этнокультурными объединениями АНК, не окажутся в 
стороне от этого процесса.   

Пленарное заседание Медиа форума прошла в формате конференции  TEDx, где 
спикерами выступили зарубежные эксперты Константин Шамбер (Германия), Кирилл 
Привалов и Роберт Францев (Россия), Владимир Решетов (Латвия), Гульнора                    
Абдуназарова (Узбекистан), а также извесные представители отечественных СМИ  
Ерлан Игисинов, Арманжан Байтасов, Айгуль Мукей, Оркен Кенжебек и Махаббат 
Есен. 
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День самоуправления 
 

17 ноября 2017 г. в Алматинском Детском доме №1 прошло мероприятие в 
честь избрания президиума Детского самоуправления. В рамках мероприятия                
воспитанники детского дома организовали концертную программу. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя АНК города                   
Алматы, председатель Осетинского культурного просветительного центра «Ирныхас» 
Мамсуров К.В., директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Алматы 
Мурунова Ж.Ш., представитель Алматинского корейского национального центра и 
другие. 

Мероприятие началось с концерта, на котором дети исполнили популярные  
песни и танцы. После этого, президент Детского самоуправления торжественно            
поклялся, что приложит все усилия во благо детского дома и его воспитанников. 

Затем слово было дано директору КГУ «Қоғамдық келісім» и заместителю 
председателя АНК города Алматы, которые похвалили детей за активность и                   
работников Детского дома №1 за их бескорыстный труд во благо детей. Поздравляя 
детей с праздником КГУ «Қоғамдық келісім» подарил им футболки, бейсболки и орг. 
технику для обустройства кабинета Детского самоуправления. 



№ 0096 

стр. 11 

Презентация книги Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 
«Туркменистан - сердце Шелкового пути» 

 
В городе Алматы в Доме Дружбы АНК прошла презентация книги Президента 

Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан - сердце Шелкового пути», 
организованная Туркменским культурным центром при поддержке консульского 
отдела Посольства Туркменистана в Алматы. В презентации приняли участие 
и выступили: советник посольства Туркменистана в РК Батыргельды 
Гулджанов, советник политической группы представительства МИД РК в городе 
Алматы, академик Академии журналистики Казахстана - Аренова А. А, Президент 
ОФ «Международная Академия культурного и экономитческого сотрудничества 
«Новый Шелковый путь», Председатель Ассоциации дунган Казахстана Дауров Х.Ш., 
заместитель председателя АНК г.Алматы Мамсуров К.В., председатель афганского 
ЭКО Ахмадулла Васток, Масимов К.К., Председатель Национальной 
агропромышленной палаты РК, лауреат международной премии мира имени Чжэн Хэ, 
Аннакулиева Г.А. - председатель Туркменского ЭКО и другие.Приняли участие 
представители туркменской диаспоры в Казахстане, председатели осетинского, 
афганского курдского, белорусского и кыргызского ЭКО, студенты вузов. 

Со вступительным словом выступила Председатель Туркменского культурного 
центра Аннакулиева Г.А., которая подчеркнула важность и значение издания книги, а 
также исторические связи Шелкового пути и развитие самого Туркменистана. Консул 
Туркменистана рассказал про тысячелетнюю историю древних туркмен и города 
Великого Шелкового пути на территории страны, которая подробно описывается в 
книге Президента Туркменистана. Выступившие многочисленные гости поздравили 
присутствующих с этим знаменательным событием, рассказали о добрососедских и 
дружественных отношениях между нашими странами. Книга прекрасна 
иллюстрирована и издана на трех языках: туркменском, русском и английском. И мы 
тоже поздравляем с выходом этой прекрасной книги о Туркменистане и его связях с 
Великим Шелковым путем. Наверняка она будет востребована мировым сообществом 
и важно, что книга вышла именно сейчас, когда весь мир занят глобальным проектом 
возрождения Шелкового пути – «Один пояс - Один путь». И мы надеемся, что книга 
будет переведена на многие языки, в том числе и на китайский, и будет доступна и 
рядовым читателям. 
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Круглый стол на тему: «Деструктивные религиозные течения в современном 
мире. Терроризм – глобальная проблема современности».  

 
22 ноября 2017 г. Центром Ассамблеи народа Казахстана Алматинской 

академии экономики и статистики был проведен круглый стол на тему: «Деструктивные 
религиозные течения в современном мире. Терроризм - глобальная проблема                      
современности». В работе круглого стола приняли участие ректор академии                     
Корвяков Валерии Анатольевич, председатель Общественного Объединения 
«Казахстанский Русский культурный центр». Лукашев Всеволод Анатольевич, ППС 
академии и студенты. 

Цель: ознакомить с основными признаками экстремистских группировок,            
перечислить названия запрещенных в Казахстане религиозных течении, раскрыть 
причины возникновения и распространения экстремизма; рассмотреть                          
законодательную базу Республики Казахстан по противодействию экстремизму.           
Основными докладчиками в работе круглого стола выступили Лукашов В.А.,                    



№ 0096 

стр. 13 

Переход на латинский алфавит как приоритет современного                                           
духовного возрождения 

 
24 ноября в рамках программной статьи «Модернизация общественного                   

сознания» Президента Н.А.Назарбаева «Центр АНК» Алматинской академии                  
экономики и статистики при содействии Секретариата Ассамблей народа Казахстана 
г.Алматы провел круглый стол на тему: «Переход на латинский алфавит как приоритет 
современного духовного возрождения».  

В работе круглого стола приняли участие ректор АЭСА профессор Корвяков 
Валерий Анатольевич, председатель городского Осетинского культурного                      
просветительского центра «Ирныхас», заместитель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана г.Алматы Мамсуров Казбек Владимирович, Асылы Осман член                     
Попечительского совета «Фонда по развитию государственного языка», созданного 
по инициативе Президента Республики Казахстан, председатель Азербайджанского 
этнокультурного центра Алматинской области, член Ассамблеи народа Казахстана, 
ППС и студенты академии. Модератором выступил директор «Центра АНК»                     
кандидат философских наук Божбанбаев Бауыржан Муратбекович. 

Основными докладчиками выступили Мамсуров Казбек Владимирович и            
Асылы Осман. Прослушав докладчиков студенты поддержали решение Президента 
Н.А.Назарбаева о переходе графики алфавита государственного - казахского языка на 
латиницу, принятого очень своевременно. 
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Круглый стол «Рухани жаңғыру» по обсуждению дальнейших шагов                               
в переходе на латинский алфавит 

 
25 ноября 2017 года в Доме дружбы г.Алматы состоялся круглый стол на тему 

«Рухани жаңғыру» по обсуждению дальнейших шагов в переходе на латинский                  
алфавит, организованный Узбекским этнокультурным объединением.  

В работе круглого стола приняли участие представители региональных                
узбекских ЭКО, городских и республиканских этнокультурных объединений в 
г.Алматы, старейшины и молодежь, СМИ.  

Мероприятие открыл председатель Узбекского ЭКО г.Алматы, председатель     
Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы Исматтулаев 
Абдулла Жапарович. С приветственными словами выступили заместитель                   
Председателя Ассамблеи народа Казахстана Хамедов Абилфас Муслимович и                 
заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы Балгимбаев 
Назар Албанович. 

Было отмечено, что большая роль в деятельности Ассамблеи народа Казахстана  
отводится этнокультурным объединениям, которые в своей повседневной работе           
последовательно реализуют проекты, направленные на сохранение общественного  
согласия и общенационального единства, укрепление в обществе духовно-
нравственных ценностей, принципов мира, дружбы и толерантности. И, в их числе – 
узбекское этнокультурное объединение, осуществляющее активную деятельностью в 
рамках реализации задач Ассамблеи народа Казахстана, уделяя большое внимание 
воспитанию молодого поколения в духе дружбы, терпения и понимания. Благодаря 
председателям и активистам объединения созданы все условия для сохранения,              
развития и пропаганды языка, культуры, обычаев и традиций узбекского этноса. И  
сегодня объединение, как и все структуры Ассамблеи народа Казахстана, активно 
включилось в работу по реализации и осуществлению задач и направлений                  
Программы «Рухани жангыру». 

В завершении участники отметили, что реализация основных идей                          
Главы государства, отраженных в его посыле народу Казахстана, продолжится и в            
будущем году путем осуществления планов действий эко в регионах. 



№ 0096 

стр. 15 

Семинар-тренинг по этножурналистике 
 

27 ноября 2017 года в Доме дружбы города Алматы КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима города Алматы провел семинар-тренинг на тему: «Мультимедийные 
технологии в развитии этножурналистики». Семинар-тренинг был организован для 
студентов, учащихся на факультетах журналистики ВУЗов города Алматы. 

Семинар вели старший преподаватель факультета журналистики КазНУ имени 
аль-Фараби, докторант PhD – Әлімжан Айкерім Болатқызы, главный редактор                  
казахстанской республиканской газеты «Коре Ильбо» – Ким Константин                           
Станиславович и главный редактор национальной республиканской газеты «Deutsche 
Allgemeine Zeitung» – Клименко Олеся Сергеевна. 

Мероприятие началось со вступительного слова Әлімжан А.Б., которая                      
поприветствовала студентов и отметила важность развития этножурналистики. Ведь 
казахстанская этножурналистика является уникальным явлением, и кому как не               
казахстанским студентам, развивать её. 

Далее выступили Ким К.С. и Клименко О.С., которые поделились собственным 
опытом и ознакомили студентов с этножурналистикой с практической стороны. 

Все участники согласились с важностью этножурналистики в укреплении                  
общественного согласия и необходимостью её дальнейшего развития. 



№ 0096 

стр. 16 

Цикл мероприятии Республиканской молодежной организаций «Жарасым» 
 

28 ноября 2017 года Республиканская молодежная организация «Жарасым» при 
Ассамблее народа Казахстана при поддержке КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата             
акима г.Алматы провела круглый стол на темы: «Молодежь за безопасный город», 
«Роль молодежи в модернизации общественного сознания», «Казахстанская модель 
общественного согласия» и семинар-тренинг – «Лидерство. Команда. Коммуникация. 
Управление собой». 

В рамках мероприятия были организованы: флешмоб, выступление спикеров 
Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы. 

В мероприятии приняли участие: Балгимбаев Назар Албанович – заведующий 
Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы, Салтанат Азирбек – пресс 
секретарь ДВД г.Алматы, Кан Георгий Васильевич – доктор исторических наук,              
профессор, член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, члены             
Совета АНК, члены АНК г.Алматы, члены РМО «Жарасым», лидеры молодежи ЭКО, 
лидеры клубов «Жарасым» в ВУЗах г.Алматы, молодые блогеры, СМИ и другие. 

Мероприятие началось с приветственного слова Балгимбаева Н.А., который             
отметил, что молодежь является движущей силой любой страны, а, следовательно, 
именно молодежь оказывает большое влияние на продвижение любых инициатив           
государства. 

Далее с докладами выступили Салтанат Азирбек, Кан Г.В., Осман Аслы Алиевна 
– член Ассамблеи народа Казахстан, общественный деятель, Кайрыев Рустам                     
Абдусаламович – заместитель председателя РМО «Жарасым» при АНК. Затем                
началась свободная дискуссия, после которой участники были приглашены на                
кофе-брейк. 
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Далее по программе для молодежи был проведен тренинг на тему «Лидер в 21 
веке, какими качествами необходимо обладать». Тренинг провёл член общественного 
совета г.Алматы – Казыбек Шайх. Участникам разъяснили какими качествами,                
должен обладать лидер 21 века, и привели конкретные примеры. Также,                      
присутствующие приняли участие в интерактивных играх, направленных на развитие 
лидерства среди молодежи. Затем, место Казыбек Шайха занял Ахметов Расул –   
председатель РМО «Жарасым» при АНК, который презентовал проект – Q-Trend в 
поддержку перехода казахского алфавита на латиницу. Все участники тренинга                
получили сертификаты. В конце тренинга была проведена Акция «100 пожеланий» в 
поддержку перехода казахского алфавита на латиницу, в ходе которой на заранее   
подготовленном баннере участники тренинга оставили более 100 росписей с                  
пожеланиями быстрого развития казахскому языку на латинской графике. 

Конец цикла мероприятии был ознаменован проведением Флешмоба – 
«Молодежь поколения Q» , в ходе которого по улицам г.Алматы 120 участников в  
футболках и кепках с логотипами Ассамблеи народа Казахстана и надписями на             
футболках #Q, прошли, привлекая внимание прохожих. Они прошли по новой             
пешеходной улице Панфилова от улицы Кабанбай Батыра до улицы Жибек жолы.  
Финальной точкой флешмоба стал стенд «Рухани жаңғыру», расположенный на              
Арбате, на котором участники флешмоба с удовольствием приняли участие в                
фотосессии, послушали игру на домбре от представителей разных национальностей и 
спели разные патриотические песни. 
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Мероприятие, посвященное Дню Первого Президента Республики Казахстан 
 
30 ноября 2017 года в Выставочном зале имени Назиры Даулетовой                      

Национальной библиотеки Республики Казахстан прошло мероприятие, посвященное 
Дню Первого Президента Республики Казахстан. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя АНК г.Алматы, 
председатель Осетинского культурного просветительного центра «Ирныхас» –              
Мамсуров Казбек Владимирович, заместитель председателя Алматинского корейского 
национального центра, доктор исторических наук, профессор – Кан Георгий                   
Васильевич, руководители и актив ЭКО, члены научно-экспертной группы АНК, 
представители творческой интеллигенции г.Алматы и Национальной библиотеки РК. 
В рамках мероприятия была организована выставка книг и показан фильм о                 
Президенте РК. 

Мероприятие началось с гимна Республики Казахстан. Затем, участникам                  
мероприятия был показан фильм о Первом Президенте РК Нурсултане Абишевиче 
Назарбаеве. После этого, слово взяла модератор круглого стола директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы – Мурунова Жаннат Шарапхановна. 
Она поздравила присутствующих с наступающим праздником, и отметила огромный 
вклад Лидера Нации в процветание суверенного Казахстана, его стратегический            
талант, силу и энергию, которые и превратили Казахстан в страну, где единство, мир и 
общественное согласие стали высшими ценностями общества. 

Затем слово было передано заведующему Секретариатом Ассамблеи народа           
Казахстана г.Алматы – Балгимбаев Назар Албанович. Он провел краткий экскурс о 
достижениях, которые были достигнуты нашей страной на пути становления                    
независимым, выдающимся, светским государством. 

Далее с докладами выступили: Мамсуров Казбек Владимирович и Кан Георгий 
Васильевич, после чего, участники мероприятия были награждены                                   
благодарственными письмами и приглашены на экскурсию по выставочным залам 
Национальной библиотеки РК, где были выставлены книги о Президенте РК. 
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Круглый стол в Городском суде города Алматы 
 
30 ноября 2017 года Алматинский городской суд организовал Круглый стол на 

тему «Модернизация процессуальных основ правоохранительной деятельности» по 
реализации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые              
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации                          
процессуальных основ правоохранительной деятельности» и «Перспективы                       
применения медиации в уголовном процессе», который состоялся с участием судей 
районных и приравнённых к ним судов и с представителями правоохранительных            
органов в здании Алматинского городского суда. 

В обсуждении вопросов круглого стола участвовали председатель                            
Алматинского городского Суда Н.Абдиканов, а также судьи районных и                          
приравненных к ним судов, адвокаты, СМИ. 

Встреча была посвящена вопросам о внесении изменений и дополнений в               
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации 
процессуальных основ правоохранительной деятельности. 

Так же речь была о перспективах применения медиации в уголовном процессе, 
которые лежат в основе института примирения сторон, участников того или иного 
конфликта. 

В своем выступлении председатель отметил что развитие альтернативных             
способов разрешения конфликтов следует рассматривать как, одно из направлений 
модернизации общества 

Стремление упростить судопроизводство, путем расширения сферы                        
примирительных процедур, прежде всего, направлено на защиту интересов граждан 
общества. Особенное внимание было уделено медиации и партисипативным                   
процедурам. 


