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       Дорогия друзья, 

Общенациональное Движение «Қазақстан 

2050» приглашает Вас принять участие в Обще-

ственных слушаниях «Ребенок должен жить в 

семье». 

На Общественных слушаниях мы будем говорить о 

необходимости реформирования действующей си-

стемы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о важности 

раннего выявления семейного неблагополучия как эффективной меры 

профилактики социального сиротства, а также о развитии семейных форм 

устройства детей-сирот, с тем, чтобы каждый ребенок в Казахстане смог 

реализовать свое право жить и воспитываться в семье. 

 

В Слушаниях примут участие местные и международные эксперты, 

которые поделятся своим опытом в этой области, представят результаты 

своих исследований и эффективные механизмы решения проблемы соци-

ального сиротства.  

 

Дата проведения: 15 октября 2014 г. 

Время проведения: 11:00 – 13:30 (регистрация 

начинается в 10:00) 

Место проведения: г. Астана, Конференц-зал Ака-

демии государственного управления при Президенте РК 

 

Общенациональное Движение «Қазақстан 2050» 

ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Ка-

захстана, материалы о деятельности,  об оказываемых услу-

гах, мероприятиях, и о проектах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 
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Сегодня много говорится об интеграции людей с 

ограниченными возможностями в общество, но сте-

реотипы о том, что они должны жить на пособие 

или, в крайнем случае, могут выполнять нехитрую 

работу на дому, закрепилось глубоко в нашем созна-

нии. 

Далеко не каждый здоровый человек способен от-

крыть собственное дело, куда сложнее людям с огра-

ниченными возможностями. В первую очередь нуж-

на вера в себя, современные идеи, консультации спе-

циалистов и  актуальные примеры возможных биз-

нес-проектов. 

Предлагайте свои бизнес-проекты для людей с ограниченными возможностями, присылайте 

заявки и принимайте  участие в Конкурсе! Вы можете не только проявить свою гражданскую 

позицию, поделиться своими знаниями, но и стать обладателем ценного приза. 

Вы можете стать участником конкурса, если: 

1. Вы – человек с ограниченными возможностями и при этом успешный предприниматель, гото-

вый поделиться своим бизнес-проектом; 

2. Вы - абсолютно здоровый человек  и знаете,  несколько актуальных способов занятости для лю-

дей с ограниченными возможностями; 

3. Вы – группа заинтересованных неравнодушных людей, которые могут  представить современ-

ные  бизнес-проекты для людей с ограниченными возможностями; 

4. Вы  представляете организацию или учреждение, и можете предложить бизнес-проект, в кото-

ром задействованы люди с ограниченными возможностями 

И наконец, помните - абсолютно любой человек, группа лиц или организация может стать 

участником Конкурса. 

Возможно, воспользовавшись Вашим примером или идеей кто-то сможет открыть небольшое 

предприятие или обеспечить занятость нескольких людей с ограниченными возможностями. 

 Заявки принимаются согласно установленной форме (см. Положение) до 5 ноября 

2014 года. 
 

По всем интересующим Вас вопросам можете обращаться в Оргкоми-

тет: 

8 (7172) 44-14-87 

8 701 628 84 44 -  Ширяева Алла 

biznesproekt_loo@mail.ru 

 Организаторы Конкурса: Гражданский Альянс Казахстана при под-

держке Министерства культуры и спорта РК. 

Конкурс бизнес-проектов для людей с ограниченны-
ми возможностями  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abiznesproekt_loo@mail.ru


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Выступили  с докладами и отчетами: 

 Главный врач ЦЗОЖ Сулейменова Гульсара Рахметоллаевна: «Взаимодействие с НПО 

по вопросам защиты прав пациентов за 9 месяцев 2014 года  

 

Президент ОФДП РК Тукалевская Наталья Николаевна:  «Алматинская  школа диабета 

при ОФ Диабетического Просвещения РК»  

  

Главные врачи РМО, по вопросам реализации прав граждан и инвалидов в части  обеспе-

чения доступности и качества оказания медицинской помощи на уровне стационаров и 

ПМСП  – по 3-5 мин. 

 

Заместитель руководителя УЗ г. Алматы Мусабаева Асем Муратовна, о результатах ан-

кетирования пациентов об уровне удовлетворенности оказанием медицинской помощи в 

организациях здравоохранения города Алматы 

 

Абдраханов Даулет Дуйсенгалиевич, главный специалист УЗ г. Алматы                                     
- представление проекта состава Общественного совета для подачи на утверждение обнов-

ленного состава ОС. Докладчик –– 5 мин. 

 

В заседании приняли участие члены члены Общественного совета, руководители и 

представители городского, районных Советов Ветеранов, руководители, представители 

НПО (по списку), начальники отделов, главные специалисты управления здравоохранения 

г. Алматы, главные врачи районов, руководители клиник и городских поликлиник. 

 

 

 

 

30 сентября 2014 года прошло 
заседание Общественного совета  

по защите прав пациентов в 
области здравоохранения  при 

Акимате г. Алматы 
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Спортивное соревнование в Алатауском районе  

 

27 сентября 2014г. Кризисным центром "Забота" проведено спортивное соревнование 

в рамках социального проекта "Мы - за здоровый образ жизни". 

Мероприятие проведено  под эгидой Алматинского городского центра формирования здорово-

го образа жизни. Партнерами мероприятия стали акимат Алатауского района, районный отдел 

образования Алатауского района, Отдел ювенальной полиции ДВД г.Алматы, городская поли-

клиника №22. 

Соревнование проводилось среди школьников 7-10 классов 23 школ Алатауского района, под-

ростки активно приняли участие в мероприятии, соревнуясь в забеге - мальчики на 800 м, де-

вочки на 400 м. Победители соревнования возрастной категории 14-15 лет среди девочек и 

мальчиков отдельно получили кубки,  медали за 1, 2 и 3 места и памятные подарки. Также по-

лучили поощрительные подарки подростки в возрастной категории 16-17 лет, которые также 

участвовали в забеге. 

Во время мероприятия волонтеры Молодежного центра "Youth power" при Кризисном центре 

"Забота" и Молодежного центра "Өрлеу" при городской поликлинике №22 провели информа-

ционную работу среди участников, раздавали информационно-образовательные материалы 

(брошюры, буклеты, комиксы). 



В настоящее время идет подготовка к Квест игре, которая пройдет 17,18,19 октября на знание  

истории и культуры города «Любить свой город просто». 

Кроме того студентам будет предоставлена возможность поразмышлять на тему: «Как сделать 

наш любимый город чище, интеллигентнее и культурнее». Свои размышления и представления 

по этому вопросу, они могут подготовить в виде презентации, художественной работы или ви-

деоролика. Работы принимаются до 1 ноября 2014 года. 

Социальный проект, реализуется уже третий год по государственному социальному заказу, он 

направлен на достижение стратегических целей и задач государственной политики, определен-

ных Стратегией развития Казахстана до 2050 года. 

Для поддержки проекта работает горячая линия: +7 727-312-22-02 

 и сайт www.chistopoalmatynsky.kz  

В рамках празднования Дня семьи и Дня города – 14 

сентября и 21 сентября (в ЦПКиО) и Парке Первого 

Президента уже прошли три флэшмоба на тему «Не жи-

ви фиолетово -жизнь полна ярких красок». 

Музыка и слова написаны отдельно для каждого празд-

ника группой Ай Си Оус и Асылбек Найман. 

              Видео флэшмобов можно посмотреть здесь: 

 

 

 

 

Дополнительно к флэшмобу группа промоутеров в 

брендированной одежде раздавала молодым людям 

(целевой аудитории) специальную брошюрку со сводом 

правил и норм поведения в обществе и городе – 

«КОДЕКС  АЛМАТИНЦА». 

 

В течении осени запланировано еще ряд мероприятий со студенческой молодежью – участие в 

студенческих мероприятиях с раздачей информационно-образовательных  материалов и подарка-

ми от спонсоров. 
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В целях повышения правового и культурно-нравственного уровня 

молодого поколения Управление внутренней политики г. Алматы  и 

общественный фонд «Чисто по-алматински» проводит ряд масштабных 

акций для популяризации образа современного алматинца. 

«ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД ПРОСТО»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hzxMsZYc3A8 

https://www.youtube.com/watch?v=b7mDSZ066mI 

https://www.youtube.com/watch?v=rN2S_uoWzyc 

http://www.chistopoalmatynsky.kz
https://www.youtube.com/watch?v=hzxMsZYc3A8
https://www.youtube.com/watch?v=b7mDSZ066mI
https://www.youtube.com/watch?v=rN2S_uoWzyc
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Если Ваша компания является 

семейной, мы готовы сделать для вас 

Специальное предложение! 

 

Три дня. Три мастер-класса. Три актуальных и вос-

требованных темы. 

 

9 октября 2014г. "Эффективное управление се-

мейной компанией - от МСБ до корпорации, ис-

пользуя инструменты методологии И. Адизеса" 

 

10 октября 2014г. " Управление компанией: ре-

сурсы. возможности, результативность" 

 

11 октября 2014г. "Прогнозируемое развитие 

бизнеса: диагностика болевых точек, максималь-

ная результативность сотрудников, достижение 

поставленных целей" 

 

Бонус: Участникам 3-х мастер-классов выдается 

сертификат о прохождении курса “Эффективное 

управление по методологии И. Адизеса 

 

Один день мастер-класса для руководителей и 

 

владельцев компаний стоимостью 15 000 тенге. 

 

+ Встреча со спикером- сертифицированным  

экспертом Института Алексеем Капуста. 

                  Тренинги эффективного управления! 

Встреча состоится 8 октября в 19:00 по адресу: 

Алматы, ул.Фурманова 301 (ЖК "Ренесанс") 

т.+7 (727) 390-02-06, 329-29-32 

Стоимость участия: 1000 тенге. 

 

Регистрация : 

http://fba.kz/master-klass-alekseya-kapusta/ 

 

Мастер-класс Алексея Капуста 

fba.kz 

Если вы владеете навыками эффективного 

управления, то не имеет значения чем ру-

ководить-школой, бизнес-компанией, об-

щественной организацией или волонтер-

ской структурой! 

Развивайте и воспитывайте в себе инстру-

менты настоящего руководителя по мето-

дологии Ицхака Адизеса! 



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: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

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:  

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:  

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:  

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 


