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30-31 октября в г.Акколь состоится конфе-
ренция «Экопоселения как новый вектор  

устойчивого развития» 
 

30-31 октября 2014 года в Аккольском агротехническом колледже состо-

ится республиканская социально-экологическая конференция 

"Экопоселения как новый вектор устойчивого развития". Конференцию 

организуют Фонд Земли "Устойчивое развитие" и Республиканское обще-

ственное объединение "Казахстанские родовые поместья" при поддержке 

Министерства сельского хозяйства РК. 

 

Целью конференции является привлечение внимания общественности к 

экопоселениям как к одной из форм устойчивого развития, и развитие со-

трудничества между экопоселениями, вузами, некоммерческими органи-

зациями и органами власти. В конференции примут участие представите-

ли казахстанских и зарубежных экопоселений, органов власти разного 

уровня, организаций лесного сектора, научных и общественных организа-

ций. 
Далее см. стр.2 

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 ходе конференции предполагается обсуждение следующих тем: 

 использование традиционных устойчивых технологий природопользования; 

 образовательная работа экопоселений для продвижения устойчивого образа жизни; 

 экотуризм и молодежные волонтерские программы 

 экологизация жизни в городе: роль городских экосообществ; 

 экологическое строительство: опыт экопоселений. 

 устойчивое лесопользование: примеры реализации на практике; 

 опыт местного населения и экопоселений в деле защиты лесов; 

 пути сотрудничества экопоселений с региональными/местными органами власти. 

Вопросы, связанные с устойчивым лесопользованием и участием в нем населения будут обсуж-

даться 31 октября в рамках специальной секции конференции. 

По вопросам участия в конференции следует связываться с Аланом Бесен по электронной почте 

fund-sd.org@mail.ru или телефону 8 (777) 347-34-16 
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16 октября 2014 года официально стартовал масштабный благотворительный проект «От 

сердца к сердцу», организованный сайтом «Из рук в руки» (www.irr.kz). Все собранные сред-

ства будут направлены на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, подопечным  

ОФ «Благотворительного Фонда UnityKZ». 

В проекте «От сердца к сердцу» принимают участие видные казахстанские деятели, в том числе: 

Линда Нигматулина,  Гульнара Сильбаева,   Макпал Исабекова,   Зара Есенаман,   Карлыгаш          

Мухамеджанова, Танирберген Бердонгаров, Максим Акбаров  и многие другие.  

Популярные телеведущие, эстрадные исполнители, звезды кино и спортсмены жертвуют свои 

личные вещи в пользу благотворительной распродажи, которая организована на специально со-

зданном разделе сайта irr.kz. Таким образом, в роли благодетелей могут выступить не только ка-

захстанские звезды, но и сами пользователи ресурса – пожертвовав деньги за понравившуюся 

вещь. Прозрачная структура проекта, в ходе которого реальная помощь передается буквально «из 

рук в руки», показывает нам, как важно помогать друг другу и как просто порой это делать. 

Приглашаем и вас, друзья, в специальный раздел irr.kz - http://deti.irr.kz/ - где вы можете приобрести 

вещь знаменитости, пожертвовав тем самым на благотворительность – в помощь детям с тяжелы-

ми заболеваниями, подопечным Благотворительного Фонда UnityKZ. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Firr.kz&post=-48060586_1186
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdeti.irr.kz%2F&post=-48060586_1186


 21 июля 2010 года Постановлением Акимата города Алматы №3/465 был создан Совет по вопросам 

реализации государственной молодежной политики при акимате города Алматы. 

В соответствии с поручениями Главы государства, обозначенных им на XIX сессии Ассамблеи народа 

Казахстана, существующий городской Совет по вопросам реализации государственной молодежной 

политики, принятым Постановлением акимата города Алматы №2/431 от 15 мая 2012 года, возглавил 

Аким города Алматы Есимов Ахметжан Смагулович. 

Данный Совет создавался с целью оказания консультативной помощи местным исполнительным орга-

нам в решении вопросов, возникающих в процессе работы с молодежью г.Алматы, со стороны предста-

вителей государственных органов, общественности, неправительственных организаций, политических 

партий, средств массовой информации. 

В соответствии с Положением, в рамках деятельности данного консультативно-совещательного органа 

регулярно проводятся заседания по наиболее острым и актуальным вопросам, затрагивающих интересы 

подрастающего поколения. Так, за прошедшее время были проведены заседания по тематикам граждан-

ско-патриотического и нравственного воспитания молодежи, выработки устойчивых и эффективных 

механизмов приобщения современной молодежи к здорово-

му образу жизни, улучшения социально-экономического 

положения учащейся молодежи и т.д. 

Кроме того, по итогам данной работы были подготовлены и 

внесены на рассмотрение Министерства образования и 

науки, Мажилиса Парламента Республики Казахстан ряд 

предложений по совершенствованию действующего законо-

дательства в сфере молодежной политики. Разработана кон-

цепция гражданско-патриотического воспитания молодежи 

города Алматы, сформирован пакет предложений к Госу-

дарственной программе развития образования и многое дру-

гое. 

В связи с актуальностью задач в сфере гражданско-

патриотического и нравственного воспитания молодежи, 

выработки устойчивых и эффективных механизмов приоб-

щения современной молодежи к здоровому образу жизни, 

улучшения социально-экономического положения учащейся 

молодежи и поддержки инновационных проектов молодых 

ученных, заседания Совета были посвящены выработке эффективных подходов и практических мер по 

решению этих вопросов. 

С начала 2014 года наиболее активно стал прорабатываться вопрос помощи в трудоустройстве и занято-

сти молодежи, который является одним из главных факторов, влияющих на еѐ социальное самочув-

ствие. Так, по итогам заседания Совета по вопросам реализации молодежной политики, состоявшегося  

Далее см. стр.4 

Деятельность городского Совета по вопросам 
реализации молодежной политики при Акимате 

города Алматы за 2014 года  
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23 января 2014 года под председательством акима города Алматы А.С.Есимова, были рассмотрены 

следующие вопросы: «О состоянии идеологической и воспитательной работы с учащейся молодежью 

в  высших  учебных   заведениях  города Алматы и основных задачах в сфере государственной моло-

дежной политики, обозначенных в ежегодном Послания Главы государства народу Казахстана от 17 

января 2014 года»; «О тенденциях и характере правонарушений в студенческой среде» и «О религиоз-

ной ситуации в молодежной среде». 

Наиболее интересная молодежная акция была проведена 18 

января 2014 года на высокогорном комплексе «Медеу», где 

организовано масштабное информационно-

пропагандистское мероприятие по разъяснению ежегодного 

Послания Президента страны Н.А.Назарбаева народу Казах-

стана и приоритетных задач по модернизации молодежной 

политики. По его завершению был организован молодеж-

ный флеш-моб с участием более 500 молодых волонтеров.  

21 апреля 2014 года на территории Международного ком-

плекса лыжных трамплинов «Сункар» организован откры-

тый конкурс молодежных проектов «Социальный Трам-

плин». Задача конкурса сводилась к тому, чтобы привлечь 

наибольшее число молодежи и молодежных организаций к 

реализации важных для населения и экономики города про-

ектов, а также создать для молодежи атмосферу открытости 

и прозрачности в работе по оказанию организационно-

финансовой и консалтинговой помощи подрастающему по-

колению. 

 

Этот формат работы с молодежью планируется сделать ежегодным. 

Другая часть мероприятий и проектов была посвящена вопросам занятости и развитию молодежной 

инфраструктуры. 

Для оказания адресной помощи в профессиональной подготовке и повышении квалификации для сель-

ской и рабочей молодежи весной текущего года внедрен пилотный проект Мобильных центров занято-

сти (МЦЗ).  

С целью улучшения социального самочувствия молодежи и модернизации подходов в развитии моло-

дежной инфраструктуры в мае 2014 года на базе КазНУ им. Аль-Фараби открыт «Центр обслуживания 

студентов – «Керемет», адаптированный к потребностям учащейся молодежи г.Алматы. Его деятель-

ность также нацелена на предоставление социально-значимых услуг студенческой молодежи. 

В целом, несмотря на отдельные аспекты, благодаря проводимой Советом по вопросам реализации 

молодежной политики, целенаправленной работе удалось обеспечить определенную комплексность в 

решении наиболее актуальных социальных проблем подрастающего поколения и значительно активи-

зировать выполнение основных программ в сфере молодежной политики.  
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4 октября, в преддверии Всемирного дня борьбы с  диабе-

том,  в Алматы состоялся первый в Казахстане марафон-

ский забег «Скажи диабету: «Нет»,  организованный Диа-

бетической Ассоциацией РК совместно с акиматом 

г.Алматы и ГФ «Исполнительная Дирекция «Универсиада 

Алматы 2017».   Принять участие в забеге могли все жела-

ющие. 

Марафон стартовал в 08.30 от Центрального стадиона со сто-

роны проспекта Абая. Далее маршрут прошѐл по проспекту 

Абая и завершился на площади у Дворца Республики.   

Несмотря на дождливую погоду, в забеге приняли участие бо-

лее 70 человек, в том числе пациенты с сахарным диабетом, представители фармацевтических 

компаний «Медтроник», «Ново Нордиск», «Санофи-Авентис Казахстан» «Элай Лилли». 

Лучшие бегуны были награждены ценными подарками. 

С приветственным словом выступили: Багаев А.У. – руководитель отдела спорта высших дости-

жений Управления физкультуры и спорта при Акимате г. Алматы, Жубандыков Л.А. - президент 

Диабетической Ассоциации РК,  Нурбекова А.А. - главный эндокринолог Министерства здраво-

охранения РК,  Франк Хамалян - председатель правления, ге-

неральный директор ТОО «Санофи-Авентис Казахстан».   

На площади перед Дворцом Республики были установлены 

медицинские палатки, где всем желающим измерили уровень 

глюкозы в крови. Участники марафонского забега  получили 

уникальную возможность испытать себя на прочность и вы-

носливость, а также проверить себя на риск сахарного  диабе-

та, сделав экспресс-анализ уровня глюкозы в крови, узнать о 

профилактике сахарного диабета и его лечении.  

Далее см. стр.6 

В Алматы состоялся первый 
марафонский забег  

«Скажи диабету: «Нет!» 
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«Протяженность маршрута составляла примерно 5,5 тысяч шагов и эта цифра выбрана не слу-

чайно – именно показатель в 5.5 ммоль/л является нормой содержания глюкозы в крови у взрос-

лого человека, – говорит президент Диабетической Ассоциации РК Лейла Жубандыкова, – Про-

водя подобные общегородские мероприятия мы надеемся привлечь внимание общественности к 

сахарному диабету.  В настоящее время во всѐм мире накоплены доказательства того, что риск 

заболеть диабетом 2 типа может быть сведѐн до минимума при регулярных занятиях спортом, 

правильном питании  и ведении здорового образа жизни».  

Сахарный диабет – одна из серьѐзнейших проблем, масштабы которой продолжают увеличи-

ваться и, которая касается людей всех возрастов и стран. Сахарный диабет занимает третье ме-

сто среди непосредственных причин смерти после сердечнососудистых и онкологических забо-

леваний, поэтому решение многих вопросов, связанных с проблемой этого заболевания, постав-

лено во многих странах на уровень государственных задач. Чем опасен сахарный диабет?   

Угрозу представляет не сам диабет, а его осложнения, которые способны вызывать поражения 

внутренних органов, увеличивать риск ишемической болезни сердца и инсульта в 24 раза, арте-

риальной гипертонии в 3 раза, патологии почек в 17 раз, гангрены ног в 20 раз, слепоту и ампу-

тацию конечностей, могут привести к стойкой утрате работоспособности. 

По последним данным Международной Диабетической Федерации (IDF) в мире 382 миллиона 

человек  больны сахарным диабетом и по прогнозам через 25 лет это количество возрастет до 

592 миллионов. В Казахстане на 01.01.2014 года официально зарегистрировано 244541 пациент 

с сахарным диабетом, из них 1489 детей и 524 подростка. При этом только в Алматы каждый 

 «Жить, побеждая диабет! На старте – велосипедисты с сахарным диабетом». 

       5 октября 2014 года в г. Алматы прошла   вторая 

велогонка   «Тур Алматы - 2014», в которой приняли уча-

стие 20 команд из 17 стран мира. Общая протяжен-

ность велогонки «Тур Алматы - 2014» по дорогам южной 

столицы составила 186 км (6 кругов по 31 км каждый). 
Победителем «Тура Алматы 2014» стал казахстанский 

велогонщик из команды «Astana Pro Team», Алексей Луцен-

ко. Чемпиона поздравил аким Алматы Ахметжан Есимов. 

Напомним, в гонке принимали участие 20 команд мирового 

уровня, такие как Astana Pro Team, Katusha, Giant-Shimano, 

Movistar, Omega Pharma – Quick-Step, Team Novo Nordisk и 

другие. 

Уникальность велогонки состоит в том, что в еѐ со-

став входит первая в мире команда профессиональных велосипедистов «Team Novo Nordisk» (команда 

Ново Нордиск) из разных стран мира, все члены которой больны сахарным диабетом первого типа. 

По мнению президента Диабетической Ассоциации РК Лейлы Жубандыковой команда «Team Novo 

Nordisk» является воодушевляющим примером для пациентов с сахарным диабетом в Казахстане в  

использовании велосипедного спорта для достижения одной единственной цели – улучшить   как фи-

зиологическое, так и психологическое состояние здоровья, сделать человека сильнее и выносливее, ведь, 

как известно, регулярные физические нагрузки способны не только поддержать организм, но и являют-

ся необходимыми в борьбе с сахарным диабетом. Самое главное – не отчаиваться, а научиться управ-

лять этим заболеванием. В данном случае как нельзя лучше подходят слова, которые можно адресо-

вать каждому человеку с сахарным диабетом: «Ты не можешь вернуться назад и изменить свой 

старт, но ты можешь стартовать сейчас и изменить свой финиш». 
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ОФ "Международныи  центр "Умит"  завершен II Межре-
гиональныи  конкурс "Моя любимая профессия" в дет-
скои  колонии РГУ ЛА 155/6 г. Алматы! 
 
Особыи  приз победителям - выезд 07 октября 2014 г на 
экскурсию по главным достопримечательным местам г. 
Алматы. 
 
Дети были счастливы посетив кинотеатр "Бекмамбетов 
синема" пл. Республики, Музеи  истории г. Алматы, экс-
курсия по рабочим павильонам киностудии им.Шакена 
Аи манова "Казахфильм", Парк - 28 панфиловцев и 
праздничныи  обед в VIP  зале "Каганат"!  
  
Благодарим всех кто принял участие в данном меро-
приятии! 
 

 

    конкурс "Моя любимая профессия"  

Жюри конкурса  в процессе определения лучшего            
повара  

12 октября 2014 года стены приюта в Алматы посетили меж-

дународный фотограф ЮНИСЕФ, господин Джакомо          

Пироцци и консультант ЮНИСЕФ по связям с общественно-

стью Ерик Ильясов. Во всем мире Джакомо знают прежде 

всего по фоторепортажам из Африки и Азии, где он снимал 

умирающих от голода и болезней детей. Одним словом, не 

случайно мастер получил свое грустное прозвище - Фотограф 

Беды. В России ему довелось работать камерой в те жуткие 

сентябрьские дни, когда заложниками бесланской школы ста-

ли сотни ни в чем не повинных людей. Целью данного визита 

являлось фото-документирование жизни детей и семей в рам-

ках коммуникационной поддержки направлений деятельно-

сти ЮНИСЕФ в области защиты прав детей в Казахстане. 

Для проведения фото сессии были приглашены дети-

активисты из Дворового Клуба, а также наша бывшая под-

опечная, с которой мы до сих пор поддерживаем теплые и 

дружеские отношения. Все прошло замечательно, дети и 

наши подопечные остались довольными, ведь не каждый день выпадает возможность попозировать 

знаменитому фотографу. Мы с гостями обменялись теплыми и радушными пожеланиями, и расстались 

на позитивных словах, что эта была наша не последняя встреча! Встреча была проведена по согласова-

нию с Международной Организацией по Миграции (МОМ) в Республике Казахстан.  

(ОФ "Родник")  

Встреча с международным фотографом ЮНИСЕФ г-ом Джакомо Пироцци 



Общественное объединение «Центр Поддержки Правовых и Экономических ре-

форм» (г.Алматы) при поддержке Фонда Сорос-Казахстан продолжает прием заявок  среди алма-

тинских НПО и членов экспертных сообществ на участие в трехдневном тренинге по разработке 

стратегий развития. 

Тренинг будет проведен по двум темам: 

1) Построение эффективных Сетей и коалиций 

2) Организационное развитие НПО 

  

В ходе семинара участники будут работать над собственными концепциями политики или страте-

гии. Семинар посвящен разработке стратегий и политик сетей и организационному развитию НПО, 

что позволит углубить стратегическое мышление и подходы к их развитию. Особое внимание бу-

дет уделено определению совместных стратегий для сетей и коалиций, исходя из общих потреб-

ностей партнерских организаций. Другая тема семинара касается необходимости формирования 

профессиональных навыков организационного развития неправительственных организаций, в том 

числе навыков привлечения и управления человеческими ресурсами для долгосрочного развития 

организации. Будут изучены вопросы управления процессами изменений, а также функциональ-

ные аспекты при планировании процесса имплементации стратегий и политик. 

Тренерами выступят: 

 Мария Голубева, директор по развитию Центра общественной политики «PROVIDUS» (Латвия) и 

 Диана Иелейа, директор RHC Consulting (Латвия) 

К участию в тренинге приглашаются НПО и члены экспертных сообществ, заинтересованные в со-

вершенствовании и повышении эффективности своей работы по взаимодействию, стратегическо-

му планированию и финансовой устойчивости. 

 Место проведения тренинга: г. Алматы, гостиница «УЮТ»  

  

Дата проведения тренинга: 22-24 октября 2014г. 
 

заявки высылайте по адресу электронной почты: centerlera2@gmail.com 

Контактное лицо – Айгуль Жарас. 

ТРЕНИНГ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
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В Астане прошла международная 

конференция, организованная 

Гражданским альянсом Казахста-

на при поддержке Министерства 

культуры и спорта РК. 

 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы международного сотрудничества и обмена опытом 

относительно организации деятельности НПО в странах СНГ. В его работе приняли участие 

лидеры казахстанских неправительственных структур и эксперты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Бишкека и Баку.  

Как отметил, открывая встречу, президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" Нурлан 

Еримбетов, цель конференции – обсудить вопросы нормативно-правового регулирования взаи-

модействия НПО и государства, развития благотворительности и меценатства, социального 

партнерства. 

Кроме того, участники обсудили закон, разработанный Гражданским альянсом Казахстана, ко-

торый позволит, в частности, финансировать неправительственные организации в форме гран-

тов за счет бюджета и поощрять их премиями. Это станет принципиальным новшеством взаи-

модействия НПО и государства в нашей стране. 

Эксперты, участвовавшие в конференции, поделились опытом в сфере развития благотвори-

тельной и меценатской деятельности и обсудили законодательные проблемы и перспективы 

развития данного направления в Казахстане. Также были рассмотрены вопросы развития соци-

ального предпринимательства в странах СНГ. 

Как известно, данная сфера находится на стыке традиционного предпринимательства и благо-

творительности. Отмечалось, что ее развитие возможно только при соблюдении принципов 

трехстороннего сотрудничества власти, бизнеса и общества. 

По итогам конференции разработаны рекомендации для госорганов и иных заинтересованных 

сторон. 

Источник: www.kazpravda.kz 

НПО Казахстана меняют принципы своей работы 
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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: 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 


