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Общественный Фонд «Информационно-ресурсный 

центр» при поддержке Управления внутренней политики 

г.Алматы проводит ежегодный конкурс «Орлеу» по г. Алма-

ты в номинации «Лучший социальный партнер 2014» 

 
Основная идея премии 

Конкурс «Орлеу» является общественным признанием НПО, бизнеса, гос-

ударственных органов и СМИ, которые  вносят неоценимый вклад в раз-

витие социальной и общественной жизни города Алматы и Республики 

Казахстан,  добившихся значительных успехов в экономической, социаль-

ной и общественной сферах деятельности. 

 

Описание премии  

Победителям присваивается звание «Лауреат премии «Орлеу 2014»в соот-

ветствующей номинации, вручается именной диплом лауреата, памятная 

статуэтка.  В 2014 году награждение премией будет проходить по 13 но-

минациям. Церемония вручения премии будет проводиться в торжествен-

ной обстановке в присутствии представителей местных государственных 

органов и гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония награждения 

Место проведения: концертный зал г. Алматы (будет указано в приглаше-

нии);  

Дата проведения: 31октября 2014 года (предварительная)  

Статуэтку и диплом  вручают авторитетные общественно-политические 

деятели, предприниматели, деятели культуры и спорта.         Далее см. стр.2  

                  Внимание! Конкурс! 
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Сроки подачи заявок на конкурс 

Заявки принимаются с 16июня по 05 сентября 2014 года 

 

Если у вас есть успешный опыт взаимодействия с государственными структурами, бизне-

сом, НПО и СМИ – участвуйте в конкурсе, продемонстрируйте ваши достижения и победы. 

 

Для участия в конкурсе вам необходимо: 

 

• Заполнить анкету, которая размещена на нашем сайте www.infonpo.ucoz.kz, либо скачать 

по ссылке:http://infonpo.ucoz.kz/index/konkursy/0-6 

• Выслать заполненную анкету в оргкомитет до 05 сентября 2014 года в электронном виде  

по почте:info-rc@inbox.ru (c пометкой «конкурс Орлеу 2014»)  

• Телефоны для справок: 8 (727) 272 82 59; 263 67 71 

 

Всем зарегистрированным участникам будут высланы официальные приглашения ближе к дате 

проведения торжественного мероприятия. 

Смотрите приложение: Положение о конкурсе, Приложение 1,2. 

 

Используйте свой шанс!  Желаем успеха! 

                                     Поддержка для молодежи с ограниченными возможностями  

Общественное объединение «Молодежная организация инвалидов «Шарапат» в рамках дея-

тельности проекта «Активная молодежь – наше успешное будущее» при финансовой под-

держке Общественного Фонда «Бота» провело для молодежи с ограниченными возможностя-

ми города Алматы:  

курсы по маркетингу 

курсы английского языка 

тренинг «Преодоление психологических барьеров для профессионального развития»  

с целью оказания поддержки в приобретении и развитии знаний и навыков для обеспечения 

конкурентоспособности на рынке труда и интеграции в общество, а также развитии актив-

ной жизненной позиции. 
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Специальный семинар был организован общественным объединением инвалидов, имеющих выс-

шее образование «Намыс» при поддержке управления внутренней политики города Алматы. В ме-

роприятии приняли участие около 35 человек.  

 

В рамках уникального тренинга алматинцы с ограниченными возможностями получили курс лек-

ций, посвященных коммуникативным навыкам, навыкам принятия решений, публичного выступ-

ления, управлении временем и стрессом. Также тренерами было рассказано о формировании и раз-

витии лидерских навыков.  

 

«Таких семинаров у нас запланировано по семи районам. Это уже четвертый район Алматы, где 

мы проводим подобный семинар. Он прошел уже в Турксибском, Алатауском и Ауэзовском райо-

нах. Возможно, мы проведем этот семинар в новом Наурызбайском районе. В первую очередь, мы 

хотим выявить лидеров, чтобы в будущем они могли применить эти знания для своей пользы», - 

говорит Кайрат Иманалиев, лидер общественного объединения инвалидов, имеющих высшее об-

разование «Намыс». 

 

Особое внимание на семинаре было уделено разъяснению вопросов, касающихся трудового, пен-

сионного и налогового законодательства в отношении инвалидов.  

 

Кайрат Иманалиев считает, что очень важно донести до инвалидов изменения в законе, в связи с 

принятием конвенции о правах инвалидов.  

 

«Всего будет изменено 24 закона и 6 кодексов, и мы рассказываем, какие поправки будут приняты, 

и какие проблемы будут решены в связи с переменами», - отмечает К. Иманалиев.  

 

Статья опубликована по ссылке: http://www.bnews.kz/ru/news/post/218484/  

Инвалидам Алматы помогают развивать лидерские  

качества 
 
 

 

23 июля в Алматы состоялся специаль-

ный семинар «Развитие лидерских ка-

честв людей с ограниченными возмож-

ностями и повышение их самооценки» 

для молодых инвалидов, проживающих в 

Бостандыкском районе. 

http://www.bnews.kz/ru/news/post/218484/


Общенациональное движение «Казахстан – 2050», 

Общественное движение «Ребенок должен жить в семье». 
  
15 сентября 2014 г. в г. Астана проводят Social Camp Astana 2014  

на тему: «Социальные инновации для всей семьи» 

Social Camp - неформальная открытая площадка для неравнодушных людей для обсуждения 

общественных проектов, гражданских инициатив,  

инновационных социальных решений, формат которой дает возможность участникам максималь-

но контактировать, обмениваться опытом, информацией,  

и даже генерировать совместные идеи и проекты. 

 

Какие темы, программы и проекты мы будем рассматривать и обсуждать: 
 
1. Повышение статуса семьи в обществе; 

2. Укрепление семейных традиций и межпоколенных связей; 

3. Подготовка подростков и молодежи к взрослой, семейной жизни; 

4. Школы (клубы) для родителей; 

5. Инновационные программы и проекты семейного досуга; 

6. Программы и методики раннего развития детей; 

7. Программы и методики по арт-терапии и творческому развитию для всей семьи; 

8. Программы и методики по работе с детьми с особыми потребностями в развитии; 

9. Программы и методики  инклюзивного воспитания и образования; 

10. Программы и методики по организации помощи семьям с детьми с особыми потребностями в 

развитии; 

11. Комплексные программы по работе с семьей; 

12. Семейное жизнеустройство и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

13. Программы по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
14. Семья как среда реабилитации; 

15. Программы и проекты для молодой семьи; 

16. Образовательные технологии в работе с одаренными детьми; 

17. Программы и методики профориентации, профессиональной подготовки, социальной адапта-

ции и трудовой реабилитации,  кураторства и наставничества молодых специалистов; 
18. Информационные ресурсы для всей семьи. 
Как принять участие? 
 

 Далее см. стр.5 
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Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, достаточно заполнить регистрационную форму и 

Анкету (для включения проекта в Каталог).  

Онлайн регистрация: http://www.socialcamp.kz/ru/registraciya  

 По всем организационным вопросам можно обращаться к Шолпан Байболовой (по телефону: +7 

727 327 27 12, +7 701 503 71 63 или электронной почте: happychild.kz@gmail.com. 

 

Информация об участниках, программах, проектах и методиках, очно и заочно представленных 

на Social Camp Astana 2014, будет опубликована в специальном Каталоге «Социальные инновации 

для всей семьи», а также на сайтах ОД «Ребенок должен жить в семье» www.happychild.kz, инфор-

мация о лучших проектах и программах будет размещена в социальных сетях, на странич-

ках  https://www.facebook.com/HappyChild.kz; https://vk.com/HappyChild.kz.  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители города! 

Центр  занятости города Алматы в рамках «Дорожной карты занятости 2020» объявляет набор 

на бесплатные курсы переобучения с выплатой стипендии, также приглашает безработных 

граждан трудоустроиться на социальные рабочие места и выпускников ВУЗов и ССУЗов 

принять участие в молодежной практике. 

Все  безработные,  самозанятые и малообеспеченные жители города Алматы могут обращаться в 

районные отделы Центра занятости, согласно регистрации по месту жительства. 

Наш адрес: г.Алматы, ул.Макатаева, 117, уг.ул.Масанчи, телефоны: 279-81-91, 279-03-91, 279-96-

63.  

Құрметті қала тұрғындары! 

Алматы қалалық Жұмыспен қамту орталығы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» шеңберінде 

шәкіртақы төленетін тегін қайта оқыту курстарына қабылдау жүргізеді, сонымен қатар жұмыссыз 

азаматтарды әлеуметтік жұмыс орындарына орналасуға, Жоғары және Орта арнаулы  оқу 

орындарының түлектерін жастар тәжірибесіне қатысуға шақырады. 

 Алматы қаласының барлық жұмыссыз, өзін-өзі жұмыспен қамтыған және табысы аз 

тұрғындары, тіркелген мекен жайы  бойынша Жұмыспен қамту орталығының аудандық бөлім-

деріне хабарласуға болады. 

Біздің мекен жайымыз: Алматы қаласы, Масанчи көшесінің қиылысы, Мақатаев көшесі, 117, бай-

ланыс телефоны: 279-81-91, 279-03-91, 279-96-63.  
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Проект “БИЗНЕС-ПРОРЫВ!” 

2 июля 2014года на территории Казахстана стартовал беспрецедентный поддержки  

молодежного и семейного предпринимательства  

Проект “БИЗНЕС-ПРОРЫВ!”. 

Республиканский конкурс грантовой поддержки молодежных бизнес- инициатив первый широ-

комасштабный долгосрочный проект, который не только оказывает разовую финансовую под-

держку молодым предпринимателям, а создает традиции нового поколения казахстанских биз-

несменов. 

В рамках Проекта “БИЗНЕС-ПРОРЫВ!” любой желающий может заполнить заявку и отправить 

ее для участия в конкурсном отборе. Конкурс проводится на всей территории Казахстана. Заявки 

на участие принимаются как от действующих предпринимателей (срок регистрации организации 

не более 3х лет на момент подачи заявки), так и от стартап- проектов. Подать заявку может как 

проектная группа, так и непосредственно автор бизнес-идеи. 

Обязательным условием для участия в конкурсе являются возрастные рамки- автору проекта или 

одному из участников проектной группы, подающей заявку должно быть не более 29 лет на мо-

мент подачи заявки. 

Процедура проведения конкурса такова. 

Конкурс стартует 2 июля 2014года и завершится к 26 ноября 2014года. 

Все заявки, присланные через сайт Проекта “БИЗНЕС-ПРОРЫВ!” до 25 сентября 2014года 

и прошедшие предварительный отбор будут включены в план региональных встреч. С 01 

октября 2014года группа экспертов Проекта  будет встречаться с авторами и проектными 

группами наиболее интересных заявок в регионах (г.Астана, г.Караганда, г.Павлодар и др, 

согласно графика, опубликованного на сайте). 

По итогам региональных встреч авторы 30 (тридцати) наиболее удачных заявок соберутся в 

г.Алматы для прохождения бизнес-обучения и участия в завершающей выставке лучших 

идей Проекта “БИЗНЕС-ПРОРЫВ!”. По итогам обучения и результатам выставки будут 

отобраны три победителя, которые получат денежные гранты в размере 5 500 000 тенге, 

2 700 000 тенге, 1 300 000 тенге в зависимости от решения жюри.  

В течение 6 (шести) месяцев лауреаты конкурса будут активно работать над реализацией и 

развитием заявленной бизнес-идеи под руководством и при поддержке опытных наставни-

ков и специалистов по развитию предпринимательства. У финалистов есть реальная воз-

можность получить колоссальный опыт работы с лучшими экспертами Казахстана и зару-

бежья, приобрести долгосрочных партнеров и овладеть необходимыми навыками коммуни-

каций.  

 

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с условиями на сайте Проекта “БИЗНЕС-

ПРОРЫВ!” www.bp-kaz.kz и Ассоциации Семейного Бизнеса Казахстана www.fba.kz. 

Организаторы конкурса не ограничивают участников ни в направлениях, ни в территориальной 

реализации бизнес-идей. От одного заявителя или проектной группы будут рассмотрены не бо-

лее 3 (трех) заявок.  

Данный конкурс планируется как ежегодное событие, которое позволит не только оказать 

финансовую поддержку региональному (в том числе семейному) предпринимательству, но и 

даст возможность начинающим предпринимателям пройти обучение (стажировку) по основным 

аспектам организации и ведения бизнеса. 
                                                                                                                              Далее см. стр. 7 

 

  

  

Стр. 6 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

http://www.bp-kaz.kz
http://www.fba.kz


 

“Я считаю, что поддержка молодых предпринимателей - это самое лучшее, что может сде-

лать серьезный бизнес для стабильности Казахстанской экономики. Создание не просто новых ра-

бочих мест, а принятие ответственности за свою судьбу и судьбу своей страны и города, в кото-

ром ты живешь -  вот что значит стать предпринимателем.  Все самое лучшее в жизни мы делаем 

для наших близких. Я хочу, что бы создавались компании, которые передавались по наследству 

детям и внукам, чтобы своим бизнесом гордились поколения казахстанцев, укрепляя семейные 

традиции и делая свою компанию лучшей на рынке. Пусть будет больше семейных компаний, где 

плечо к плечу трудятся несколько поколений, пусть будет много успешных и разных историй реа-

лизованных бизнес-проектов. Участие в проекте “БИЗНЕС-ПРОРЫВ!”- это реальные возможно-

сти для молодого поколения всего Казахстана. Не ждите, участвуйте, набирайтесь опыта, станьте 

лучшим!!! А мы поможем!”- комментирует старт Проекта один из организаторов Екатерина Ким 

президент Корпорации Зумрад. 

К участию в конкурсе приглашаются начинающие предприниматели из всех регионов Казахстана 

и все, кто готов кардинально изменить свою жизнь! 

Подробности по тел: +7 727 3671005, 3671004, +7 777 7731161 
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ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

        ИРЦ был создан в 2005 году в целях содействия созданию благоприятной среды 

для формирования и становления НПО, помощи в профессиональной организации 

социальных услуг с перспективой на успешное развитие социального партнерства.  

ОФ Информационно-ресурсный центр г. Алматы  работает для создания информаци-

онного поля между некоммерческими организациями по всем профильным направ-

лениям деятельности. 

       ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы предоставляет услуги: 

По регулярному распространению информации о деятельности Вашего НПО, 

опыте работы, аналитических исследованиях и проводимых мероприятиях на 

казахском и русском языках; 

Обеспечивает информационной поддержкой мероприятия НПО; 

Обеспечивает размещение информации (новостные, конкурсы, объявления, 

грантовой поддержки) на сайте НПО-Казахстана www.infonpo.ucoz.kz 

Доступ к обновляемой базе данных и электронной библиотеке; 

Проводит обучающие семинары по написанию проектов, менеджменту, соци-

альному маркетингу, внедрению информационных технологий, администриро-

ванию и поддержке сайтов;  

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. 

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 

офис 13 

Телефон: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта:  info-rc@inbox.ru  

Сайт: www.vestniknpo.kz     www.infonpo.ucoz.kz 

г. Алматы, ул. Карасай батыра 85, уг.ул. Сейфуллина 


