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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ АССАМБЛЕИ НАРОДА
КАЗАХСТАНА

http://assembly.kz/kk/news/kazakstan-halkyassambleyasynyn-ulken-el-ulken-otbasy-aukymdyzhobasyn-ondeu-zhne-iske-asyru
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ «ҮЛКЕН ЕЛ–
ҮЛКЕН ОТБАСЫ» АУҚЫМДЫ ЖОБАСЫН ӨҢДЕУ ЖӘНЕ
ІСКЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
03.08.2015, 18:47 7

2015 жылғы 3 тамызда сағат 11.00 ҚР Президенті жанындағы Орталық
коммуникациялар қызметі алаңында Қазақстан халқы Ассамблеясының
«Үлкен ел–үлкен отбасы» ауқымды жобасын өңдеу және іске асыру туралы
баспасөз конференциясы өтті.
Баспасөз конференциясына ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық
келісім» РММ Директоры– Наталья Калашникова, Л.Н.Гумилев атындағы
ЕҰУ ҚХА кафедрасының меңгерушісі – Анатолий Башмаков және ҚР
Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ директорының
орынбасары–Ғазиз Телебаев қатысты.
Қазақстан халқы Ассамблеясының «Үлкен ел–үлкен отбасы» ауқымды
жобасын өңдеу және іске асыру туралы баспасөз конференциясының
видеосы_____________(видеоға сілтеме)

http://assembly.kz/ru/news/press-konferenciya-orazrabotke-i-realizacii-masshtabnogo-proektaassamblei-naroda-kazahstana
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА АССАМБЛЕИ НАРОДА
КАЗАХСТАНА «БОЛЬШАЯ СТРАНА - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
03.08.2015, 18:49 8

3 августа в 11:30 часов на площадке Службы центральных коммуникаций
при Президенте РК состоялась пресс-конференция о разработке и
реализации масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая
страна - большая семья».
В пресс-конференции приняли участие Директор РГУ «Қоғамдық
келісім» при Президенте РК – Наталья Калашникова, заведующий кафедрой
АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – Анатолий Башмаков и Заместитель директора
РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК – Газиз Телебаев.
Видео пресс-конференции о разработке и реализации масштабного
проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна - большая семья»
___________________(ссылка на видео)

ТЕЛЕКАНАЛЫ
http://kaztv.kaztrk.kz/kz/view/Assembly/page_99453_ylken-el%E2%80%93-ylken-otbasy-zhobasynyn-ayasynda-keshendi-sh
«Үлкен ел – Үлкен отбасы» жобасының аясында кешенді
шаралар басталмақ

17:30, 03 тамыз 2015
Бұл туралы «Қоғамдық келісім» Республикалық мемлекеттік мекемесінің
өкілдері мәлімдеді. Шара аясында «Қазақ халқына және бір-бірімізге алғыс
күні», «Қайырымдылық керуені» және «Ұлы «Жібек жолын» зерттеу
тақырыптарында бірқатар жобалар жүзеге аспақ. Оларды жүзеге асыруға
елдегі этномәдени орталықтар мен Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамдық
бөлімшелерінің жетекшілері тартылмақ.

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/29844-assambleyanarodov-kazakhstana-razrabatyvaet-masshtabnyj-proekt

Ассамблея народа Казахстана разрабатывает масштабный
проект
03.08.2015 15:00
Целостность
государства
зависит
от
сплоченности
казахстанцев. Об этом в службе
центральных коммуникаций заявил
член совета Ассамблеи народа
Казахстана Анатолий Башмаков. По
его
словам
программа
разработанная Главой государства
«Большая страна – большая семья»
и входящая в план «100 шагов»
позволит укрепить все народы Казахстана, а также воспитать патриотизм и
чувство единства. В поддержку идеи организаторы проекта уже разработали
ряд мероприятий. Такие, как «День благодарности», «Караван милосердия»,
события связанные с «Шелковым путем». Проект рассчитан на длительный
срок. Анатолий Башмаков, член совета Ассамблеи народа Казахстана - Мы
единственная страна в мире, где в конституции написано «Мы народ
Казахстана!». В единственном числе. Наша ассамблея называется
«Ассамблея народа Казахстана!». В России, например, «Ассамблея народов
Казахстана», у нас нет понятия нацменьшинств. Казахи, русские - мы все
равны от нашего этнического присутствия.

http://24.kz/ru/novosti2/assambleya-narodakazakhstana/item/77048-ank-sozdast-mezhdunarodnyj-tsentrmediatsii

АНК создаст международный центр медиации
03.08.2015 15:08
Проект позволит по-новому подойти к
решению вопросов в межэтнической сфере.
Речь идет, в основном, о профилактической
работе, будет задействован международный
опыт. В качестве медиаторов выступят
общественные
структуры
Ассамблеи.
Специалистов будут готовить в специальной
школе. И центр и школа медиации - это часть масштабного проекта
«Большая страна - большая семья», сообщили представители АНК на
брифинге СЦК. Главным результатом проекта, по словам организаторов,
будет укрепление общей казахстанской идентичности. В перечень
мероприятий проекта планируется включить День благодарности казахскому
народу и друг другу, Караван милосердия, реализацию крупных проектов,
связанных с изучением Шелкового пути и другое.
Газиз Телебаев, заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» при
Президенте РК: - Я думаю, что главным результатом этого проекта будет
укрепление казахстанской идентичности. Укрепление этой идентичности
говорит о том, что он воспринимает Казахстан не как страну проживания, а
как свою Родину, как место, которое он ценит больше всего, как место, где
похоронены его предки, где живут его родные и близкие люди.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
http://www.kazpravda.kz/rubric/politika/dosrochnie-parlamentskievibori-v-kazahstane-ne-nuzhni--zamglavi-ank/

Досрочные парламентские выборы в Казахстане не нужны –
член АНК
По мнению Анатолия Башмакова,
депутаты
обеих
палат
должны
справиться с возложенной нагрузкой.
Казахстан не нуждается в досрочных
парламентских выборах. Об этом в ходе
брифинга в СЦК сообщил член АНК,
заведующий кафедрой АНК ЕНУ им.
Гумилева Анатолий Башмаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"У нас по закону не положено в один год проводить выборы
президента и Парламента. Почему перенесли на год раньше президентские?
Для того, чтобы разгрузить 2016 год. Поэтому нет необходимости проводить
досрочные парламентские. Остался всего лишь год для работы Мажилиса.
Это мое личное мнение. Я думаю, ни политической, ни логической
необходимости уже нет", – сообщил Анатолий Башмаков.
Отвечая на вопрос журналистов, справится ли с нагрузкой Парламент,
поскольку
в новом
сезоне
начнется
реализация
нацплана "100
шагов", начнут работать новые депутаты, мажилисмен отметил, что это
никак не скажется на работе народных избранников.
"Все равно, например, в Сенате, при любой ротации, 75% остаются те,
кто уже минимум срок отработал. Это раз. А потом, любой законопроект – не
мертвый документ, он подлежит каким-то изменениям. Что касается
Мажилиса, я думаю, что все равно минимум 50% будет преемственность
персональных людей. И когда я выступал с предложением по переносу
президентских выборов, это было самое эффективное логичное решение,
потому что 2016 год считается годом наиболее острых экономических
проблем. Вот президентские и перенесли", – проинформировал он.
Автор: Шынар Оспанова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
http://bnews.kz/ru/news/post/280138/

Н. Калашникова: Цель проекта «Большая страна - большая
семья» - укрепление казахстанской идентичности
АСТАНА.
3 августа 2015, 12:38. BNews.kzФото с сайта
www.diakoniezapad.cz
В рамках реализации плана нации «100
конкретных шагов», а также в связи с
проведением года Ассамблеи народа
Казахстана планируется масштабный проект
«Большая страна - большая семья», который
признан стать народным. Об этом сообщила
директор
республиканского
государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте РК
Наталья Калашникова на пресс-конференции в Службе центральных
коммуникаций, передает корреспондент BNews.kz.
По словам Н.Калашниковой, сейчас обсуждаются концептуальные
вопросы того перечня мероприятий, которые должны войти в план этого
проекта. Среди них День благодарности казахскому народу и друг другу,
Караван милосердия для оказания пакета социальной помощи, реализация
крупных проектов, связанных с изучением Шелкового пути, Память во имя
будущего.
«Проекты
будут
иметь
соответствующее
бюджетирование.
Особенность заключается в том, что сюда будут привлечены руководители,
члены этнокультурных объединений и общественных структур АНК. Мы
сегодня с Министерством культуры и спорта РК ведем интенсивные
консультации, чтобы этот проект стал народным, чтобы в него были
включены абсолютно все институты гражданского общества и в первую
очередь Ассамблеи народа Казахстана», - отметила Н.Калашникова.
Главным результатом проекта «Большая страна - большая семья» будет
укрепление общей казахстанской идентичности. Причем превращение
идентичности из просто гражданской в национальную.
Малика ШАЙКЕНОВА

http://bnews.kz/kk/news/post/280145/

«Үлкен ел – Үлкен отбасы» жобасы аясында 12 жоба іске
асырылды
АСТАНА. 3 тамыз 2015, 13:19. BNews.kz
«Үлкен ел – Үлкен отбасы» ауқымды жобасының
аясында жыл соңына дейін 12 жоба іске
асырылды. Бұл жөнінде ҚР Президенті жанындағы
ОКҚ-ның ҚХА «Үлкен ел – Үлкен отбасы»
ауқымды
жобасына
арналған
брифингте
«Қоғамдық келісім» РММ директоры Наталья
Калашникова мәлім етті, деп хабарлайдыBnews.kz.
«Үлкен ел – Үлкен отбасы» ұзақ мерзімді жоба. Қазіргі уақытта бұл
жобаның жоспарына енгізілетін шаралар жөніндегі сұрақтар талқыланып
жатыр. Олардың бірнешеуін атап өтсем, «Қазақ халқына және бір-бірімізге
алғыс күні», әлеуметтік көмек көрсетуге бағытталған «Қайырымдылық
керуені», «Жібек жолын» зерттеуге байланысты үлкен жобалар. Бұл
жобалардың барлығы сәйкесінше қаржыландырылады. Ал бір ерекшелігі
оған этно-мәдени орталықтар мен ҚХА қоғамдық бөлімшелерінің
жетекшілері тартылады», - дейді директор.
«Үлкен ел – Үлкен отбасы» ауқымды жобасы аясында жыл соңына
дейін 12 жоба іске асырылатынын айтқан ол:
«Оның біріншісі – 6-7 тамыз күндері Медиация орталығының
кеңейтілген отырысы болады. Алдағы уақытта ҚХА бастамасымен аталған
алаңда Халықаралық медиация орталығын құру жоспарланып отыр» - деді.

http://bnews.kz/ru/news/post/280147/

А.Башмаков: Год АНК - год духовного воспроизводства
казахстанского общества
АСТАНА. 3 августа 2015, 13:21. BNews.kz
Современная государственная школа способна
выступить отличной площадкой для формирования
национальной идентичности. Об этом сообщил член
Совета Ассамблеи народа Казахстана, доктор
экономических наук Анатолий Башмаков на прессконференции в Службе центральных коммуникаций,
передает корреспондент BNews.kz.
«Сегодня основой общества является гражданская и национальная
идентичность. Это определяет будущее государства. Казахстан в этом
отношении
является
классическим
примером.
Возрастает
роль
государственной школы. У школы появились 2 задачи: социализация и наша
гражданская идентичность. Школа современная - институт организации
национальной идентичности. Когда мы ходим в одну школу, изучаем одну
историю, литературу, мы выходим оттуда как единый национальный
коллектив», - отметил А.Башмаков.
На сегодняшний день, по его словам, активно выполняется
разработанная государственной комиссией программа по реализации
институциональной реформы об идентичности нации.
«Это очень серьезная, кропотливая мировоззренческая, экономическая
и социальная работа. Год АНК - это год духовного воспроизводства нашего
казахстанского общества. Это не только инструмент нравственного,
исторического подъема, но это и поиск истоков», - сказал А.Башмаков.
Малика ШАЙКЕНОВА

http://bnews.kz/ru/news/post/280142/
Под эгидой АНК планируется создать международный центр
медиации – Н.Калашникова
АСТАНА. 3 августа 2015, 13:04. BNews.kz
Ассамблеей народа Казахстана планируется
создание международного центра медиации,
который продемонстрирует новый подход к
решению конфликтов в межэтнической сфере. Об
этом сообщила директор республиканского
государственного
учреждения
«Қоғамдық
келісім»
при
Президенте
РК
Наталья
Калашникова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций,
передает корреспондент BNews.kz.
«У нас иной концептуальный подход. Задача нашего центра медиации
будет заключаться чисто в превентивных мерах. Мы считаем, что главными
медиаторами выступают общественные структуры АНК. Мы разработаем
несколько иные инструменты, нежели у наших зарубежных коллег. Там
медиация заключается в лечении болезни. Наша медиация будет заключаться
в ее профилактике», - рассказала Н.Калашникова.
Создание центра медиации и школы обучения медиаторов входит в
цели проекта «Большая страна - Большая семья» и является
основополагающим. «Это будет самостоятельный институт с юридическим
лицом. Суть будет заключаться в поиске инструментов и механизмов по
предупреждению тех или иных конфликтов. Для нас сегодня большая задача
состоит в подготовке переговорщиков, которые способны решать различные
конфликты», - добавила директор «Қоғамдық келісім».
Как сообщила Н.Калашникова, 6-7 августа пройдет заседание центра
медиации, где будут участвовать зарубежные эксперты и будет поднят
вопрос о важной миссии Ассамблеи народа Казахстана как главного
медиатора.
Малика ШАЙКЕНОВА

http://strategy2050.kz/news/24436/

Н. Калашникова: 900-ден астам этномәдени бірлестіктері ҚХА-ның
фундаменталды негізін қалайды
900-ден астам этномәдени бірлестіктер Қазақстан халқы Ассамблеясының
фундаменталды негізін қалайды, деді ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық
келісім» республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры Наталья
Калашникова ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар
қызметінде өткен баспасөз мәслихатында.
КАЗАХСТАН
03 Тамыз , 12:36
«Қазақстан халқы Ассамблеясы халық өкілдігінің саяси үстемдігі жоғары
институт ретінде өзінің құрылымдарында тікелей, біздің қазақстандық
сәйкестікті нығайтатын қоғамдық ұйымдарды құрды. Олардың қатарында
ҚХА жанындағы Журналист-сарапшылар институтын, Қоғамдық келісім
кеңесін, Аналар кеңесі, Ғылыми-сарапшылық кеңес сияқты ұйымдарды
айтуға болады. Алайда, ҚХА-ның негізін 900-ден астам этномәдени бірлестік
өкілдері қалайды. ҚХА-ның міндеттері мен қызметі қазақстандық сәйкестікті
нығайтуға бағытталған. Осындай мүмкіндіктер мен тәжірибе жинақталған
біздің құрылымдарда»,-деді Н.Калашникова.
Сонымен қатар, ол 100 қадам – Ұлт жоспарын жүзеге асыру туралы айтты.
«Бүгінде Ұлт жоспарын жүзеге асыру бойынша көптеген сауалдыр туындап
отыр. ҚХА жылы аясында 2015 жылдың соңына дейін және 2016-2018
жылдар аралығында жүзеге асырылатын алдағы жоспарлардың барлығы
тікелей Ұлт жоспарын жүзеге асыруға бағытталған»,-деді директоры.
Сонымен қатар, ҚХА мен оның құрылымдарының басты міндеті «Үлкен
мемлекет – үлкен отбасы» жобасын жүзеге асыруға негізделіп отыр.
«Осы ретте айта кететін мәселе, тап осы этномәдени бірлестіктер мен ҚХАның қоғамдық ұйымдары аталған жобаның рөлі мен ол жүзеге асырылатын
орын туралы қызу пікір таластыруда. Бұған қоса, 100 нақты қадам аясында
Мемлекет басшысының тағы бір тапсырмасы жүзеге асырылуда. Ол
Қазақстанның этномәдени бірлестігі өкілдерінің жалпымемлекеттік
міндеттерді жүзеге асырыуымен байланысты»,-деп қосты Н.Калашникова.
Ботагөз Айтжанова

http://strategy2050.kz/news/24437/

ҚХА: «Үлкен мемлекет – үлкен отбасы» жобасы халықтық болуға
шақырылды
«Үлкен мемлекет – үлкен отбасы» жобасы халықтық болуға шақырылды,
деді ОКҚ брифингінде ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім»
республикалық мемлекеттік келісімнің директоры Наталья Калашникова.
АСТАНА ҚАЛАСЫ
03 Тамыз , 12:59
«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам аясында Елбасының тағы бір тапсырмасы –
этномәдени ұйымдардың жалпымемлекеттік міндеттерді жүзеге асыруға
тапсыру.Алматыдағы
Достық
үйінде
этномәдени
бірлестіктер
жетекшілерімен кездесуде біз этномәдени ұйымдардың осы жобаны жүзеге
асырудағы рөлі мен маңызын талқыладық», - деді ол.
«Үлкен мемлекет-үлкен отбасы» жобасын жүзеге асыру мақсатында ҚР
МСМ-мен бірігіп бұл жобаның ҚХА мен азаматтық қоғам институтына енуі
бойынша жұмыстар жүрпгізілуде.
«2015 жылдың соңына дейін 12 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. 2015
жылдың 6-7 тамызында медиацияның кезекті отырысы өтеді. Біз оған
отандық және шетелдік сарапшыларды шақырамыз»,- деді Н.Калашникова.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, «Үлкен мемлекет-үлкен отбасы»
жобасы халықтық болуға шақырылды.
«Қазір аталмыш жобаға енетін шаралардың концептуалдық мәселелері
талқылануда. Олардың ішінде қазақ халқына деген алғыс күні, әлеуметтік
көмек көрсету жолы, ірі жобалардың жүзеге асуы, Жібек жолын зерттеу
жобалары бар. Жобалар сәйкес қаржыландыруға ие болады»,- деді ол.
Ботагөз Айтжанова

http://strategy2050.kz/ru/news/24436/

Н. Калашникова: Свыше 900 этнокультурных объединений
страны представляют фундаментальную основу АНК
Свыше 900 этнокультурных объединений страны представляют
фундаментальную основу Ассамблеи народа Казахстана, сказала директор
республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при
Президенте РК Наталья Калашникова на пресс-конференции в СЦК.
В КАЗАХСТАНЕ
03 Августа , 12:36
«Ассамблея народа Казахстана как надполитический институт народного
представительства создала в своих структурах те общественные организации,
которые напрямую формируют и укрепляют нашу казахстанскую
идентичность, к примеру, это клуб журналистов-экспертов при АНК, совет
общественного согласия, советы матерей, научно-экспертный совет, но
фундаментальную основу АНК представляют культурные объединения, их
сегодня свыше 900 по Казахстану. Задачи и деятельность этнокультурных
объединений АНК направлены на укрепление казахстанской идентичности, и
такие возможности и опыт заложен в этих структурах», – сказала Н.
Калашникова.
Вместе с тем, она отметила реализацию Плана нации – 100 конкретных
шагов.
«Сегодня много вопросов стоит на повестке дня по реализации Плана нации,
все последующие планы, которые будут до конца 2015 года в рамках Года
АНК и последующие 2016–2018 годы, напрямую подчинены реализации
Плана нации», – подчеркнула директор.
Кроме того, ключевая задача АНК и ее структур заключается в развитии и
реализации проекта «Большая страна – большая семья».
«В этом ключе особо отмечу, что именно этнокультурные объединения и
общественные организации ассамблеи интенсивно обсуждают роль и место
реализации этого проекта, более того, в рамках 100 шагов реализуется еще
одно поручение Главы государства – участие этнокультурных объединений
Казахстана в реализации общегосударственных задач», – добавила Н.
Калашникова.
Ботагоз Айтжанова

http://strategy2050.kz/ru/news/24437/

АНК: Проект «Большая страна - Большая семья» призван
стать народным
Проект «Большая страна - Большая семья» призван стать народным, сказала
директор республиканского государственного учреждения «Қоғамдық
келісім» при Президенте РК Наталья Калашникова на пресс-конференции в
Службе центральных коммуникаций.
АСТАНА
03 Августа , 12:59
«В рамках Плана нации - 100 конкретных шагов реализуется еще одно
поручение Главы государства - участие этнокультурных объединений
Казахстана в реализации общегосударственных задач. На встрече в Алматы в
Доме дружбы с руководителями этнокультурных объединений, мы обсудили
роль и значимость этнокультурных объединений в реализации этого
масштабного проекта», - сказала Н.Калашникова.
По реализации проекта «Большая страна - Большая семья», как отметила
директор учреждения «Қоғамдық келісім», совместно с МКС РК ведутся
интенсивные консультации для того, чтобы в этот проект были включены
все институты гражданского общества и, в первую очередь, АНК.
«До конца 2015 года планируется реализовать 12 проектов. 6-7 августа 2015
года состоится заседание центра медиации, где мы приглашаем принять
участие отечественных и зарубежных экспертов, где хотели бы обсудить
глубинную миссию АНК, как главного медиатора в укреплении
межэтнических отношений казахстанской идентичности», - подчеркнула
она.
Так, по словам организаторов, проект «Большая страна - Большая семья»
призван стать народным.
«Сейчас обсуждаются концептуальные вопросы того перечня мероприятий,
которые должны войти в план этого проекта. Среди них День благодарности
казахскому народу и друг другу, Караван милосердия для оказания пакета
социальной помощи, реализация крупных проектов, связанных с изучением
Шелкового пути, Память во имя будущего. Проекты будут иметь
соответствующее бюджетирование. Особенность заключается в том, что
сюда будут привлечены руководители, члены этнокультурных объединений
и общественных структур АНК», - пояснила она.
Ботагоз Айтжанова

HTTP://ORTCOM.KZ/RU/BRIEFING/V-KAZAHSTANE-BUDETSOZDANA-SHKOLA-MEDIATOROV.6995

В КАЗАХСТАНЕ БУДЕТ СОЗДАНА ШКОЛА МЕДИАТОРОВ
3 августа 2015
В Казахстане будет создана Школа
медиаторов
Об этом в ходе пресс-конференции в
Службе
центральных
коммуникаций
заявила
директор
республиканского
государственного учреждения «Қоғамдық
келісім» при Президенте РК Наталья
Калашникова.
Как стало известно, 6 августа в Астане пройдет заседание республиканского
Центра медиации. В ходе него будет рассмотрен вопрос создания по всей
стране региональных органов медиации. В частности, они будут
организованы во всех Домах дружбы, а при «Қоғамдық келісім» будет
создана Школа медиаторов. Последняя будет заниматься подготовкой
высококлассных специалистов для более эффективной работы данного
института.
Также Наталья Калашникова отметила, что на прошедшей в Болгарии
международной
конференции
иностранные
эксперты
проявили
неподдельный интерес к опыту работы казахстанских медиаторов.
«Нашей отличительной чертой является то, что мы строим диалог между
конфликтующими сторонами так, что проблемные вопросы решаются до
возникновения каких-либо негативных последствий. Другими словами, мы
занимаемся профилактикой конфликтов, а не борьбой с их итогами. В этом
плане казахстанский Институт медиации не имеет аналогов в мире», подчеркнула Наталья Калашникова

http://ortcom.kz/ru/briefing/proekt-bolshaya-strana--bolshayasemya-splotit-kazahstanskiio-narod.6996

ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ СТРАНА – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
СПЛОТИТ КАЗАХСТАНСКИЙ НАРОД
Проект «Большая страна – Большая семья»,
инициированный
Главой
государства
Нурсултаном
Назарбаевым,
станет
дополнительным инструментом сплочения
народа Казахстана. Такое заявление в ходе
пресс-конференции в Службе центральных
коммуникаций сделал член Совета Ассамблеи
народа Казахстана Анатолий Башмаков.
По словам спикера, все проекты и акции АНК реализуются в полном
соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов». «Вся проводимая
работа ведется с целью поддержки реализуемых реформ. Ассамблея, как
надполитический представительский орган, выражает народную поддержку
государственной модернизации», - добавил спикер.
В свою очередь, заместитель директора республиканского государственного
учреждения «Қоғамдық келісім» Газиз Телебаев отметил следующее: «Цель
масштабного проекта «Большая страна – Большая семья» заключается в
формировании
общеказахстанской идентичности. Для
реализации
поставленных задач нами привлекаются представители гражданского
общества – неправительственные организации, активисты молодежного
движения. Все вместе мы сможем добиться больших результатов».
В числе мероприятий, которые будут проведены в рамках проекта АНК,
названы «День благодарности казахскому народу и друг другу»,
благотворительная акция «Караван милосердия», конференции «Беседы на
Шелковом пути» и другие. По мнению спикера, каждый из них внесет свою
лепту в сплочение казахстанского народа.

http://www.inform.kz/kaz/article/2803306

ҚХА аясында
жоспарлануда

халықаралық

медиация

орталығын

құру

АСТАНА. ҚазАқпарат - Этникааралық даудамайларды
шешудің
жаңа
әдістемесін
қалыптастыру мақсатында Қазақстан халқы
Ассамблеясы аясында халықаралық медиация
орталығын құру жоспарлануда.
Бұл туралы бүгін Орталық коммуникациялар
қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ҚР Президенті жанындағы
«Қоғамдық келісім» РММ директоры Наталья Калашникова мәлім етті.
«Бізде бұл бағытта өзгеше концептуалдық шешімдеріміз бар. Біздің медиация
орталығымыздың мақсаты этникалық даулардың алдын алуға бағытталады.
Біздің ойымызша, басты медиаторлар ретінде ҚХА-ның қоғамдық
құрылымдары қатысатын болады. Шетелдік әріптестерімізге қарағанда,
біздің тәжірибеде басқаша құралдар қолданылады. Оларда медиация
«ауруды» емдеу болса, бізде оны болдырмаудың амалдары қарастырылады»,
- деп атап өтті Н.Калашникова.
Медиация орталығын құру «Үлкен ел - үлкен отбасы» жобасының аясында
жүзеге асырылады.
«Ол дербес институт болады. Оның басты міндеті - белгілі бір қайшылықтар
мен дау-дамайларды болдырмаудың құралдары мен тетіктерін іздеу. Біз қазір
қарама-қайшылықтар туындаған жағдайда оларды шеше алатын ақсақалдар
кеңесін құруымыз қажет», - дейді ол.
Оның сөзіне қарағанда, ақсақалдар кеңесі 2018 жылға қарай құрылады. Ал 67 тамызда шетелдік мамандардың қатысуымен медиация орталығын құру
бойынша алғашқы келіссөздер басталады.

http://www.inform.kz/rus/article/2803298

При АНК
медиации

планируется

создать

международный

центр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При Ассамблее народа
Казахстана
планируется
создание
международного центра медиации. Об этом
рассказала директор РГУ«Қоғамдық келісім» при
Президенте РК Наталья Калашникова на прессконференции в СЦК.
«6-7 августа состоится расширенное заседание центра медиации, в
последующем предполагается под эгидой Ассамблеи народа Казахстана
создать международный центр медиации. В европейских государствах этот
институт эффективно функционирует как досудебная практика разрешения
конфликтов, в Казахстане у нас несколько концептуально иной подход. Мы
не ожидаем, когда нужно разрешать тот или иной конфликт, задача нашего
центра медиации будет заключаться в превентивных мерах, мы тем самым
будем укреплять национальное согласие и единство », - сообщила Н.
Калашникова.
Создание центра медиации и школы обучения медиаторов является
основополагающей задачей проекта «Большая страна - большая семья». В
Ассамблее это будет самостоятельный институт, предназначенный для
поиска инструментов и механизмов в предупреждении тех или иных
конфликтов.

Автор: Евгений Федотов

http://www.zakon.kz/4732733-dosrochnykh-vyborov-vparlament.html
Досрочных выборов в Парламент Казахстана не будет
3 августа 2015, 14:04
Несмотря на слухи и разговоры, закон Казахстана
не предусматривает проведение и президентских
и парламентских выборов в один год. Выборы как
и планировалось пройдут в 2016 году.
Миф о возможных досрочных парламентских
выборах в Казахстане развенчал сегодня заведующий кафедрой АНК
ЕНУ
им.
Л.Н.
Гумилева,
Анатолий
Башмаков, сообщает
корреспондент Zakon.kz.
По словам, экс-сенатора, закон Казахстана не предусматривает
проведение и президентских и парламентских выборов в один год. «Почему
перенесли на год раньше президентские выборы, для того, чтобы разгрузить
2016 год. Остался всего лишь год для работы Мажилиса. Нет уже ни
политической, ни логической необходимости снова проводить выборы
раньше времени»
По мнению, Анатолия Башмакова, смена состава депутатского корпуса
не повлияет на работу Парламента, в том числе не отразится это и на
качестве принимаемых законов. «В Сенате при любой такой ротации 75%
депутатов, это те, кто проработал минимум один срок, это раз. А потом
любой законопроект, это не мертвый документ, он подлежит каким-то
изменениям. Что касается Мажилиса, я думаю, что минимум в 50% будет
какая-то преемственность персональных людей. Это мое мнение, как
вчерашнего депутата Сената, - пояснил он».
заведующий кафедрой АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, в ходе своей
речи отметил, что российское правительство, проанализировав опыт
Казахстана по проведению досрочных выборов, передвинули на более
ранний срок свои выборы в Думу РФ.
«Я недавно вернулся из Москвы, они по нашему опыту перенеси
выборы в Думу РФ, и даже рассматривали президентские, но там ситуация
другая у Путина, - пояснил Башмаков. - Там, наоборот каждый день для него
важен. А у нас проще, президент продолжает системой управлять. Это моя
точка зрения, поэтому я думаю, нет необходимости проводить досрочные
выборы в Парламент. Мажилис пусть работает, осталось тут не так уж и
много. Зато все по закону».
Татьяна Ковалева

http://baq.kz/kk/news/kazakstan-2050-mangilik-el/ulken-el-ulkenotbasi-ayasinda-zhil-sonina-deiin-12-zhoba-iske-asiriladi-69352
"Үлкен ел - Үлкен отбасы" аясында жыл соңына дейін 12 жоба
іске асырылады
Астана. 3 тамыз. Baq.kz – Бұл жөнінде ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-ның
ҚХА "Үлкен ел - Үлкен отбасы" ауқымды жобасына арналған брифингінде
«Қоғамдық келісім» РММ директоры Наталья Калашникова хабарлады
Baq.kz тілшісі.
- "Үлкен ел - Үлкен отбасы" ұзақ мерзімді жоба. Қазіргі уақытта бұл
жобаның жоспарына енгізілетін шаралар жөніндегі сұрақтар талқылануда.
Олардың бірнешеуін атап өтесем "Қазақ халқына және бір-бірімізге алғыс
күні", әлеуметтік көмек көрсетуге бағытталған "Қайырымдылық керуені",
"Жібек жолын" зерттеуге байланысты үлкен жобалар... Бұл жобалардың
барлығы сәйкесінше қаржыландырылады. Ал бір ерекшелігі оған этномәдени орталықтар мен ҚХА қоғамдық бөлімшелері жетекшілері тартылады,
- деді директор.
"Үлкен ел - Үлкен отбасы" ауқымды жобасының аясында жыл соңына дейін
12 жоба іске асырылатындығын айтқан ол:
- Оның біріншісі 6-7 тамыз күндері өтетін Медиация орталығының
кеңейтілген отырысы болады. Алдағы уақытта ҚХА бастамасымен аталмыш
алаңда Халықаралық медиация орталығын құру жоспарлануда - деді.

http://baq.kz/kk/news/kha-20-zhil/kr-ulttik-muzeiinde-kha-tarihizali-ashiladi-69345
ҚР Ұлттық музейінде "ҚХА тарихы" залы ашылады
Астана. 3 тамыз. Baq.kz – Астанадағы ҚР Ұлттық музейінде "ҚХА тарихы"
залы ашылатын болды. Бұл жөнінде ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-ның
ҚХА "Үлкен ел - Үлкен отбасы" ауқымды жобасына арналған брифингінде
«Қоғамдық келісім» РММ директорының орынбасары Ғазиз Телебаев айтты.
- Біз "Қазақстан энциклопедиясы" интернет порталын құрумен қатар,
еліміздің өңірлерінде этно-ауылдарды құруды жоспарлаудамыз. Өздеріңізге
мәлім ШҚО-да ондай ауылдар бар. Енді басқа өңірлерде де болатын болады.
Бұлармен бірге ҚР Ұлттық музейінде "Қазақстанның көп ұлттылығы
тарихы", "ҚХА тарихы" залын ашуды көздеп отырмыз, - деді Ғазиз
Тұрысбекұлы.
Сонымен қатар, қайырымдылық қызметі орталығы ретінде ҚХА
қайырылымдылық қызметін жаңғырту жөнінде жұмыстар жүргізілетіндігіне
тоқталған ол:
- Қайырымдылық деген осы отбасылық құндылықтарды нығайтудың бірденбір жолы. Өйткені қайырымдылық болатын болса біз бүкіл азаматтарда
осындай отбасылық сезімді қалыптастыра аламыз, - деп атап өтті.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
FACEBOOK.COM
https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%
B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/48144540866
3704?ref=aymt_homepage_panel

TWITTER.COM
https://twitter.com/assemblykaz

INSTAGRAM.COM
https://instagram.com/p/563w2yg7y7/?takenby=assambleya_naroda_kazakhstana

