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5 сентября 2014 года в Алма-

ты состоялся культурно-

благотворительный фестиваль 

творчества людей с ограни-

ченными возможностями 

«Мейрімді Ел», передает ИА 

Total.kz со ссылкой на пресс-

службу управления молодежной политики Алматы. 

Главными целями мероприятия были: укрепление дружеских  связей меж-

ду творческими людьми с ограниченными возможностями, освещение их 

творчества, привлечение внимания общественности и оказание поддерж-

ки молодым талантам. Самой важной целью фестиваля являлось поддерж-

ка стремления людей с ограниченными возможностями жить полноцен-

ной жизнью, заниматься творчеством и проявлять активную жизненную 

позицию. 

Фестиваль проходил по следующим номинациям: декоративно-

прикладное творчество; музыкально-инструментальное творчество; хо-

реография; народный вокал; эстрадный вокал; авторская песня. В каждой 

номинации было предусмотрено по 3 призовых места по которым были 

выбраны победители.  

Мероприятие прошло в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла.  

 

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 

В Алматы прошел фестиваль творчества для инвалидов  



20-21 сентября 2014 г. в Учебно-

оздоровительном центре «Горное солн-

це» (адрес: г.Алматы, ул.Горная, 502).пройдет 

Фестиваль детского художественно -

технического творчества в рамках проекта 

«Жастар арманы» - «Мечты молодых». 

Организаторами фестиваля выступают Обще-

ственный фонд «Балбұлақ-Родник», Государ-

ственная детская библиотека им. С.Бегалина 

при поддержке компании «Шеврон». 

Участники фестиваля – активные читатели, 

члены кружков и студий Государственной 

детской библиотеки им. С.Бегалина – учащие-

ся  разных школ города  соберутся в Центре, 

чтобы  посоревноваться и поучаствовать  в 

состязаниях роботов, презентациях инженер-

ных проектов, конкурсах по бумажному кон-

струированию, «авиашоу», пленэрах. 

В программе Фестиваля также предусмотрены 

мастер-классы, иллюстрированные беседы, 

презентации выставок, развлекательные про-

граммы и традиционный вечерний костер. 

По вопросам аккредитации СМИ: до 17 сен-

тября 

Заявка на пресс-релиз и аккредитацию: e-mail: 

letter@newtsee.com 
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Фестиваль детского художественно-технического творчества 
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Общественный  Совет при Департаменте внутренних дел г. Алматы (ОС ДВД) работает не пер-

вый год и обеспечивает взаимодействие общественности города Алматы с Департаментом внут-

ренних дел по разработке вопросов, относящимся к установленной сфере деятельности органов 

внутренних дел, претворению в жизнь принципа гласности и открытости деятельности полиции, 

защиты прав и свобод граждан Республики Казахстан. 

Целями деятельности Общественного Совета является повышение эффективности системы 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, профилактика право-

нарушений, развитие и дальнейшее совершенствование взаимоотношений органов внутренних дел 

с неправительственными организациями и населением, демократизация общественных отношений 

в сфере правоохранительной деятельности. 

Основными задачами являются: 

1)привлечение граждан, а также общественных, правозащитных, научных, творческих, религи-

озных и иных организаций к участию в реализации государственной политики в сфере профилак-

тики правонарушений: 

2)повышение доверия населения к правоохранительной системе государства, сближение поли-

ции с населением, повышение роли неправительственных организаций в дальнейшем укреплении 

правового государства; 

3)оказание консультативной, методической и иной поддержки деятельности органов внутрен-

них дел; 

4) содействие      в решении вопросов социальной поддержки сотрудников и пенсионеров орга-

нов внутренних дел; 

5) привлечение представителей средств массовой информации в интересах всестороннего и 

объективного информирования населения об актуальных вопросах деятельности органов внутрен-

них дел; 

6) разработка предложений для программы и реализация совместных мероприятий, направлен-

ных на решение вопросов по обеспечению правопорядка; 

7) подготовка заключений и прогнозных оценок, а также предложений по совершенствованию     

деятельности полиции,          внесенных неправительственными организациями. 

Члены Общественного Совета (руководство ДВД, ветераны органов внутренних дел, предста-

вители неправительственных организаций, депутаты городского Маслихата, журналисты, правоза-

щитники) выходят с предложениями по вопросам совершенствования деятельности органов внут-

ренних дел; вносят  предложения по повышению роли органов внутренних дел в укреплении внут-

риполитической стабильности, общественного согласия, в части укрепления правопорядка и борь-

бы с правонарушениями, по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в части 

борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка.  

А так же участвуют в совместных мероприятиях и акциях, так в 2013 году было предложено 

проверить районные РУВД на уровень доступности и эффективности работы с населением. Члены 

ОС ДВД  посетили по графику РУВД и участвовали в мониторинге приема граждан, все вырабо-

танные предложения были проанализированы, обобщены и на их основе внесены изменения в дея-

тельность сотрудников РУВД города. 

         Далее см. стр.4 

 

Деятельность Общественного Совета при Департаменте 

внутренних дел г. Алматы 

                  Взаимодействия общественности  

                    и правоохранительных органов 
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Заседания проходят на регулярной основе, на заседаниях ОС ДВД принимают участие руково-

дители служб и подразделений алматинской полиции, председатель – руководитель ДВД г Алматы 

в ходе заседаний может поднять любого сотрудника при возникновении вопроса и дать задание.  

В текущем году по инициативе руководства ДВД и членов Общественного Совета при Департа-

менте создана  Общественная приемная – это новая форма, направленная на то, чтобы население 

имело возможность участвовать в решении проблем охраны правопорядка, защиты прав и интере-

сов граждан, вносить свои предложения по улучшению деятельности алматинской полиции. Члены 

Общественного совета проводят правовое просвещение граждан -  разъяснение законодательства, 

оказывают правовую поддержку граждан через общественную приемную в ДВД, куда граждане 

могут обратиться по интересующим их вопросам, вносить свои предложения и пожелания. 

Общественная приемная осуществляет прием граждан регулярно – по средам и пятницам с 

12:00 до 14:00. Дислоцируется она на первом этаже здания ДВД по адресу ул. Масанчи д.57 «А». 

Спектр вопросов и проблем, поднимаемых гражданами, очень обширный, поскольку от работы по-

лиции зависит благополучие людей во многих жизненных аспектах. 

Общественный  Совет при Департаменте внутренних дел г. Алматы – реальный механизм взаи-

модействия общественности и правоохранительных органов по совместному обеспечению безопас-

ности и повышению правового уровня знаний и сознания у населения. 

Информация предоставлена ОЮЛ "Союз кризисных центров Казахстана"  

 

           Неделя поддержки семьи  

 

С 8 по 13 сентября 2014 года в рамках акции 

«Неделя поддержки семьи», посвященная 

Дню семьи в Казахстане, проходили бесплат-

ные юридические и психологические кон-

сультации по вопросам семьи в обществен-

ных приемных партии «Нур Отан» совмест-

но с ОЮЛ «Союз кризисных центров Казах-

стана». За указанный период была проведена 

плодотворная работа по содействию в разре-

шении непростых жизненных ситуаций об-

ратившихся. По всем интересующим вопро-

сам граждане имели возможность связаться 

по тел.150.  



С 1 сентября по 31 декабря 2014 г. центр ЮНЕСКО Каз-

НУ им. аль-Фараби проводит Республиканский конкурс 

сочинений  среди учащихся школ и средних учебных за-

ведений на патриотическую тему, посвященную 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 

Сочинения должны быть присланы на электронную почту: 

laila_akhmetova@mail.ru   - профессору Ахметовой Лайле Сейсембековне 

 

Положение о конкурсе размещено на сайте: http://unesco-kaznu.ucoz.kz/news/

respblikaskij_konkurs_sochinenij_posvjashhennyj_70_letiju_pobedy_v_velikoj_oteche

stvennoj_vojne/2014-05-25-455 

 

Центром ЮНЕСКО и партнерами проведены пять конкурсов школьных сочине-

ний: 

Астана и Президент – 2010 

Победа, память, патриотизм – 2011 

Казахстан, армия, патриотизм – 2012 

Школьники Алматы о патриотизме – 2013 

Школьники Казахстана о патриотизме – 2014. 

По материалам конкурсов изданы сборники лучших работ. 

 

На сайте казахстанской школы социально-ответственной журналистики - http://

unesco-kaznu.ucoz.kz/ выставлены материалы конкурсов 

 

С уважением, профессор,  директор центра ЮНЕСКО КазНУ им. аль-Фараби 

Лайла Сейсембековна Ахметова 
Контакты:  

Ахметова Л.С.:  

 laila_akhmetova@mail.ru 

Laila_a@kaznu.kz 

 8-701-744-04-75 

7.09.14. 
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   Республиканский конкурс сочинений                         
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2 сентября в Алматы 
начал работать онлайн-
банк социальных идей «I-
Azamat.kz», символом ко-
торого стал вымышлен-
ный супергерой «Азамат 
Калакуткарушев», переда-
ет корреспон-

дент BNews.kz. 

Сайт «I-Azamat.kz» направлен на сбор и поддержку инновационных, креативных и соци-
альных проектов для улучшения жизни в Алматы. Каждый неравнодушный житель горо-
да может предложить свою идею или проект, которая поможет решить актуальные про-
блемы мегаполиса. Как отмечает инициатор проекта, директор ОФ «Фонд социально-
культурного развития «Төбе» Дана Шаяхмет, три лучших проекта получат небольшую 
финансовую поддержку.  

«Ай, Азамат!» - это призыв жителям Алматы, которые могут и хотят изменить жизнь в 
городе к лучшему. Мы рассчитываем, что инициаторы будут работать над своими проек-
тами. Мы предоставим помощь и консультацию, поддержим на выступлении перед инве-
сторами», - рассказала Дана Шаяхмет.  

Проекты и идеи, представленные на сайте, будут собирать одобрение и «like» алматин-
цев в социальных сетях и на сайте. Лучшие проекты, получившие наибольшее количе-
ство голосов на платформе, будут рассмотрены экспертной комиссией. В конце октября 
комиссия отберет 10 лучших идей и выберет трех победителей. Они получат по 100 тыс 
тенге на запуск своего социально-значимого проекта.  

Азамат Калакуткарушев - вымышленный герой и патриот своего города, с казахского 
языка его имя можно перевести, как «Гражданин, спасающий город».  

Проект реализуется фондом «Төбе» в рамках государственного заказа акимата Алматы. 
Всего акиматом города было выделено 3 млн 200 тыс тенге, которые включают в себя 
разработку сайта, расходы на поддержки проекта, а также вознаграждение победите-
лям. 

 

В Алматы появился 

«супергерой», 

спасающий город 
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Результаты весенней экологической акции оказались "выше прогнозируемых", в ней при-

няли все регионы, лидером по количеству посаженных деревьев оказалась Астана. 

Национальный день посадки леса впервые прошел в стране 19 апреля 2014 года по инициативе 

Фонда Земли «Устойчивое развитие» при поддержке Правительства Республики Казахстан.  

Тогда в акции приняли участие более 100 тысяч человек, они посадили около миллиона сеянцев и 

саженцев на площади 2 тысяч гектаров.   

Национальный день посадки леса будет проводиться два раза в год, очередная акция пройдет 21 

сентября 2014 года - сообщила Председатель Фонда Земли «Устойчивое развитие» Валентина 

Ободовская, чьи слова приводит пресс-служба Фонда. 

 Цель акции: сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон, развитие 

общественного интереса в деле сохранения и приумножения лесных богатств, привлечение ресур-

сов в проекты по восстановлению лесов Казахстана. 

Справочно: 

Общая площадь лесного фонда Казахстана охватывает более 28 млн. 786 тыс. га или 10,6% тер-

ритории страны. Покрытые лесом угодья занимают 12 млн. 452 тыс. га или 43,3% площади зе-

мель лесного фонда. Лесистость составляет 4,6 процента. 

В ведении акиматов областей находится 123 лесных учреждения, площадь которых составляет 

22 млн. 800,6 тыс. га или 79 % от общей площади лесного фонда. 

Внимание! Данная информация распространяется для жителей северных регионов страны, но со 

временем охватит и весь Казахстан. 

«Фонд озеленения 2050» +7-778-595-8507 

21 СЕНТЯБРЯ В КАЗАХСТАНЕ ПРОЙДЕТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА» 
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«Предлагаю всем жителям Казахстана принять участие в Национальном дне посадки леса. С 

семьями, с друзьями выйти во двор, в парки, к школам и детским садам и внести свой вклад - 

посадить дерево, а затем проследить, как оно будет расти», - обратилась Валентина 

Ободовская, руководитель «Фонда озеленения 2050», сообщает 1720.kz. 



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: vestniknpo.kz     www.infonpo.ucoz.kz 

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


