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Уважаемые коллеги! 
Искренне поздравляем вас с  ярким весенним празд-

ником—Наурыз мейрамы! 
Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание 
и любовь, пусть в доме будет достаток, а родные и 

близкие будут счастливы и здоровы! 
Желаем вам успехов, множества ярких и светлых 

моментов, радости и благополучия! 
Наурыз күнімен кұтты болсын!  
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Наурыз - это главный праздник в году как у казахов, 

так и у многих народов Азии, отмечаемый уже более 

пяти тысяч лет. Наурыз - это праздник весны, 

обновления природы, начала нового года, новой 

жизни. Празднование Наурыза имеет языческие 

корни, это праздник поклонения природе. Наурыз 

отмечается 22 марта в день весеннего равноденствия. 

В этот день небесные светила: созвездия и звезды 

после годичного круговорота приходят на точки 

своего первоначального пребывания и начинают 

новый путь - круг. 

Иначе Наурыз у казахов называют "Улыстын улы 

куни", что в переводе на русский означает "Великий день народа". Название праздника 

"Наурыз" состоит из двух древнеиранских слов "ноу" (новый) и "роуз" (день). 

Наурыз - это день возрождения природы, пробуждения ее ото сна. Это очень 

символичный праздник и соответственно с Наурызом связано множество традиций и 

обычаев. Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март. 

Детей рожденных в этот месяц принято было называть именами , производными от слова 

"Наурыз", например мальчиков - Наурызбай или Наурызбек, а девочек - Наурыз или 

Наурызгуль и т.д. 

По мифологическим представлениям казахов накануне дня праздника Наурыз по 

земле ходит счастье, поэтому ночь, накануне праздника называли ночью счастья, то есть 

Наурыз это день прихода на землю добра, света, когда расцветают цветы, начинают петь 

птицы, степь покрывается сочной зеленой травой, начинают течь ручьи, на Землю 

спускается Новый год. Наурыз - это день, когда на земле устанавливается добро. 

Поэтому и к встрече Нового года казахи относились очень ответственно, начинали 

готовиться к нему заранее, приводили в порядок хозяйство, расчищали арыки, убирали 

жилище, одевали чистую нарядную одежду, готовили богатый стол, а в знак пожелания 

урожая, изобилия, дождя, молока, все емкости в жилище наполняли молоком, ключевой 

водой, айраном и зерном. Ведь согласно приметам , как встретишь год, так его и 

проведешь. Как говорили старики, когда Наурыз входит в дом, все болезни и неудачи 

должны обходить его стороной. В день празднования Наурыза все старались быть в 

добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятья, высказывали 

самые добрые пожелания, чтобы все беды и несчастья обходили их стороной. 
(далее читайте стр.3) 

После долгой зимы, с наступлением весны вокруг все словно оживает, птицы 

поют, солнце согревает нежными теплыми лучами. Именно с новым началом и 

обновлением связан этот светлый праздник—Наурыз мейрамы, о традициях и 

особенностях которого читайте в следующей статье. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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В дни празднования Наурыза готовилось много 

еды, символизирующей достаток и изобилие. В 

полдень на установленном месте резали быка и 

готовили особое мясное блюдо "бель котерер", что 

в переводе означает "выпрямляющий стан". 

Согласно представлениям казахов, бык считался 

одним из самых сильных животных, и пища из него 

давала людям силу и выносливость. 

Праздничный дастархан накрывался в каждом 

жилище. До и после трапезы мулла читал молитвы 

в честь предков. Затем старший по возрасту давал 

благословение (бата) на то, чтобы год был благополучным. 

Главным угощением на праздничном дастархане было блюдо "Наурыз коже". Наурыз 

коже - это ритуальное блюдо, похлебка, включающая в себя семь компонентов: воду, 

мясо, соль жир, муку, злаки и молоко. Цифра семь сама по себе имеет сакральный 

характер у казахов. Семь компонентов наурыз коже означали семь элементов жизни. 

Огромный котел для наурыз коже символизировал единство. 

Праздник Наурыз всегда сопровождался массовым весельем. Молодежь собиралась у 

качелей - алтыбакан. Все пели, танцевали, играли в национальные игры. На Наурыз 

часто устраивались соревнования между юношами в борьбе, или скачках. Иногда юноши 

соревновались в умении держаться в седле с девушками. Также на Наурыз устраивались 

айтысы, где в своем мастерстве соревновались акыны - поэты-певцы-импровизаторы. 

Наурыз - праздник единства всех людей на Земле и природы,праздник гармонии, 

света и добра! 

Заботясь о природе: международная акция «Час Земли» 

ОО Фонд Земли «Устойчивое развитие» при поддержке Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) и Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК дали старт кампании 

«Час Земли 2014». Главным отличием мероприятия в этом году является возможность поддер-

жать экологические проекты в рамках Общенационального движения «Казахстан 2050», сообща-

ет пресс-служба фонда.  

29 марта в 20:30 состоится акция «Час Земли — 2014». Миллиарды людей по всему миру на 

один час выключат свет в знак неравнодушия к будущему планеты. В прошлом году к акции 

присоединились 2 миллиарда человек из 150 стран по всему миру.  

Принять участие в акции можно уже сейчас. Общественная поддержка поможет успешно прово-

дить природоохранные проекты.  

В этом году кампания «Часа Земли» в Казахстане завершится праздником. Администрация Пре-

зидента, Министерство охраны окружающей среды РК, поддерживают акцию, поэтому огни 

Башни Коктобе, Дворца независимости, и всего Архитектурного ансамбля погаснут в 20:30 29 

марта. Перед тем как Байтерек погрузится во тьму, будет дан старт экологическому велопробегу. 

Читайте также информацию здесь: http://www.zakon.kz/4608073-v-kazakhstane-objavili-o-

starte-akcii.html   

http://www.zakon.kz/4608073-v-kazakhstane-objavili-o-starte-akcii.html
http://www.zakon.kz/4608073-v-kazakhstane-objavili-o-starte-akcii.html


Фонд Сорос-Казахстан в 

рамках деятельности 

Молодежной Программы 

объявляет конкурс на 

реализацию социально 

значимых проектов среди 

молодежных 

неправительственных 

организаций (МНПО) Республики Казахстан.  

 

Цель конкурса: 
поддержать деятельность молодежных 

НПО РК, направленную на решение 

конкретных социальных проблем в 

обществе, в своем ближайшем окружении 

(учреждении, районе, городе, селе, 

сообществе); 

содействовать инициативам в области 

повышения уровня профессионализма и 

осведомленности в вопросах гражданского 

общества среди бенефициаров 

молодежных НПО РК. 

 

Выбор тем неограничен, однако предпочтение 

отдается вопросам защиты прав человека, граж-

данскому образованию, социально уязвимым 

группам людей, прозрачности деятельности об-

разовательных и медицинских учреждений, по-

вышению аналитических способностей и крити-

ческого мышления среди молодежи. 

По условиям данного конкурса Фонд не поддер-

живает проекты, направленные на внесение из-

менений или дополнений в действующие зако-

нодательство РК; инициирование каких-либо 

новых законодательных документов или отме-

ны действующих. В рамках данного конкурса 

не предусматривается приобретение техниче-

ского оборудования (возможна аренда). 

 

I. Критерии оценки заявок:  
социальность;  

оригинальность;  

реалистичность;  

региональная представленность;  

оправданность бюджета.  

II. Сроки подачи заявок и сумма грантов:  

● Крайний срок подачи заявок – 25 марта 

2014 (22.00 времени Астаны).  
Заявки, поступившие после этого срока, не рас-

сматриваются.  

● Сумма грантов – от 15,000 до 25,000 долларов 

США.  

 

Общий грантовый фонд конкурса – 80,000 дол-

ларов США. 

 

III. Процедуры подачи заявок:  
Заполненные заявки должны быть отправлены 

на электронный адрес:  

application@soros.kz 

Формы заявок для юридических лиц можно по-

лучить по ссылке:  

http://ru.soros.kz/grants/application_forms/

Application_Form_Organization ,  

с пометкой «3266_Действуй».  
 

Все присланные конкурсные заявки будут заре-

гистрированы и рассмотрены Экспертным ко-

митетом (ЭК) Молодежной Программой Фонда 

Сорос–Казахстан. В случае необходимости, ЭК 

оставляет за собой право запросить у заявителя  

дополнительную информацию. Заявки не рецен-

зируются и не возвращаются. К сведению за-

явителей, Фонд не дает объяснений по поводу 

отклоненных заявок.  

 

За дополнительной информацией, по-

жалуйста, обращайтесь к координато-

ру Молодежной Программы  

Сауле Мамаевой  

по эл.почте – smamayeva@soros.kz  

либо по тел. +7 (727) 250 38 11.  

 

Конкурс социальных проектов «Действуй!»  
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«Люди, имеющие особый дар - слушать сердцем». Так иногда говорят о 

тех, кто волею случая лишен слуха. Им приходится ежедневно доказы-

вать право на жизнь в обществе и затрачивать колоссальные усилия, что-

бы достичь признания. Правильнее сказать – они выживают. Они хотят 

учиться и работать. 

Однако, практически каждая попытка «выбиться» в люди для человека с 

нарушением слуха заканчивается неудачей. Жить, как все, им не позволя-

ют общество и законы. Специалисты и сами инвалиды по слуху уверены 

- главная их беда в отсутствии возможности получить приличное образо-

вание и достойную работу, поскольку для учреждения образования и ра-

ботодателя это дополнительные расходы на услуги сурдопереводчика. 

По статистике, в мире нарушениями слуха страдает каждый девятый 

человек. А мы, по-прежнему, глухи к проблемам глухих! 

Неправительственная организация из Алматы 

Общественный фонд «Центр поддержки детей-сирот «Бай

-Бол», при финансовой и организационной поддержке Фонда «БОТА», пытается 

помочь слабослышащим детям Специальной школы-интерната № 5 города Ал-

маты обрести профессию «по душе». 

Свой проект Центр назвал «Пусть меня научат!» 
Его цель - дать возможность детям осознанно выбрать специальность, потрогать ее на ощупь, 

ощутить ее вкус, дать возможность полюбить свою будущую профессию. 

Проект осуществляется посредством проведения профориентационной работы и организации 

профессионального обучения по следующим специальностям: швейное дело, ремонт обуви, 

столярное дело и парикмахерское искусство, а вечерами ребята занимаются в кружке «Оригами-

рукоделие». 

      Ребята так увлечены свои делом, что, практически, все свободное время проводят в 

мастерских. Они оживились, почувствовали себя самостоятельными, уверенными в своих силах и 

способностях. На День Независимости, по инициативе детей, была организована выставка 

достижений, на которой они продемонстрировали полученные навыки и умения, и не только в 

области прикладного искусства. 

Ребята подготовили роскошный концерт с песнями и танцами, демонстрируя собственноручно 

сшитые костюмы. Дети танцевали настолько красиво и синхронно, что зрители были заворожены 

действом, забыв при этом, что танцоры являются слабослышащими. 

         В школе-интернате есть ребята - сироты, которым, с их нелегким недугом, приходится еще 

сложнее идти к своим целям. Один из них Таспенов Берик.  Он решил обучиться столярному делу 

и достиг выдающихся результатов.  

        Берик смастерил из дерева живописное миниатюрное седло. Свою работу он подарил Фонду 

«БОТА», который помог ему определиться с будущей профессией. Таспенов Берик.  «Я хочу стать 

большим мастером. Я вырасту и открою мастерскую и буду учить таких же как я ребят моему лю-

бимому делу.» 

Многие дети также определились со своей будущей специальностью, мечтают стать крепкими 

профессионалами и с уверенностью смотрят в будущее. А это значит, что цель проекта 

достигнута! 
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26 марта 2014 года в Караганды пройдет тренинг «Подотчетность НПО перед 

бенефициарами». Начало тренинга в 10.00. Продолжительность до 15.30 с переры-

вом на кофе. Участие бесплатно. Предварительная регистрация обязательна 

 

Место проведения: офис ГАКО, Центр НПО - Караганды,   улица Гоголя 31,офис 

201,204   

 

Тренинг организуют: Гражданский альянс Карагандинской области и Фонд Евра-

зия Центральной Азии в рамках проекта «Продвижение подотчетности НПО в Ка-

захстане» реализуемого при финансовой поддержке Фонда демократии ООН. 

Онлайн регистрация по адресу:    https://www.surveymonkey.com/s/GLV6WTZ 

В программе тренинга: понятие и необходимость подотчетности механизмы и ин-

струменты подотчётности, стратегическая подотчетность, подотчетность и устой-

чивое развитие, годовая стратегическая отчетность. Количество место ограничено. 

Организаторы предоставляют раздаточный материал. По завершению тренингов 

участникам будут вручены сертификаты и экземпляры «Руководства по подотчет-

ности НПО» на казахском и русском языках. 

С уважением, 

Андрей Емелин  

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8(7212) 40 07 60 

Уважаемые представители НПО Карагандинской области! 
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Внимание! 

Если Вы принадлежите к числу тех, кому интересны гуманитар-

ные науки и не упускаете ни одной научной книги по истории 

или искусству, а может даже Вас интересуют факты и теории эко-

номической науки или даже медицины, ОФ «Парасат-инфо» со-

общает о том, что для Вас всегда открыт сайт www.ardaktylar.kz. 

Здесь Вы можете почерпнуть новые знания, а также расширить 

свой кругозор во всех направлениях, которые Вас интересуют. 

Данный сайт не имеет возрастных ограничений и будет полезен как для школьни-

ков, так и для их родителей, а также школьных учителей и преподавателей ВУЗов.  

Выбирай знания, будь умнее!    

https://www.surveymonkey.com/s/GLV6WTZ


РОО Ассоциация политических исследований и Альянс анали-

тических организаций приглашает Вас принять участие в 

Конгрессе политологов на тему:  

«Политическая наука Казахстана: современное состояние и 

перспективы развития», который состоится 18-19 апреля 2014 

года в 10.00 в Евразийском национальном университете  

 им. Л. Гумилева.  

В рамках конгресса будут обсуждены состояние, актуальные про-

блемы и возможности вузовской, прикладной и фундаменталь-

ной политической науки. В конгрессе примут участие преподаватели, политологи, об-

щественные деятели, представители государственных органов и НПО, докторанты, ма-

гистранты, студенты и другие заинтересованные лица.  

Просим выслать доклады по следующим секциям:  
1. Политическая наука в Казахстане: вопросы теории и методологии  

2. Актуальные проблемы преподавания политологии в вузах Казахстана  

3. Прикладная политология: проблемы и перспективы  

4. Политология и политологи: нужны ли они государству и обществу?  

Свободная дискуссия (2-3 доклада, сессия вопросов и ответов) 

 

Также в рамках Конгресса состоится лекция/ мастер-класс по написанию академиче-

ских статей в международные рецензируемые журналы для участников.  

Участникам мастер-класса и докладчикам будут выданы сертификаты. Детальная про-

грамма мероприятия будет выслана ближе к дате проведения. Заявки на участие в кон-

грессе и тексты докладов в электронном варианте принимаются до 31 марта 2014 го-

да по электронной почте gpcenter2007@gmail.com (просьба сделать в письме по-

метку «Конгресс 2014»). Издание сборника материалов конгресса планируется до нача-

ла конгресса, поэтому материалы, поступившие позже указанного срока, либо не соот-

ветствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, однако возмож-

на публикация статьи на сайте АПИ. 

Язык докладов: казахский, русский, английский. 

 

По всем вопросам просим обращаться в организационный комитет конгресса.  

пр. Абая 68/74, г. Алматы  

Тел./факс: +7(727) 375 88 18  

 +7 777 439 99 90 Динара Нурушева 
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Общественное объединение «Гражданская Оборона» учредило 

ежегодную премию «Эксплуататор года». Данной регалией будут 

награждаться работодатели алматинских предприятий и компаний, которые 

систематически нарушают трудовые права трудящихся. 

Премия будет присуждаться ежегодно, 1 марта, во Всемирный день граж-

данской обороны.  
Данная номинация будет присуждаться только предприятиям и работодателям 

города Алматы, так как ОО «Гражданская Оборона» является местным обще-

ственным объединением. Поэтому мы призываем другие общественные орга-

низации Казахстана поддержать нашу кампанию и организовать подобные ак-

ции в своих регионах. 

Также мы обращаемся ко всем трудящимся города Алматы. Если вы или ваши 

друзья, знакомые или родственники столкнулись с нарушением трудовых 

прав, просим писать нам. Все полученные сообщения будут анонимны. Мы гарантируем полную 

конфиденциальность. Для удобства вы можете воспользоваться специально подготовленной ан-

кетой: Anketa.pdf или заполнить ее онлайн по ссылке: 

http://www.survio.com/survey/d/S2Y8L1B6H2G7L2W1E. 

Вместе мы отстоим наши законные права! 

Стр. 8 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

Многострановое отделение ООН Женщины для стран Центральной 

Азии объявляет о начале приема заявок для участия в тендере по по-

вышению потенциала судей и прокуроров по вопросам применения 

Конвенции по искоренению всех форм дискриминации в отношении 

женщин (КЛДЖ) с фокусом на вопросы семейно-бытового насилия в 

Республике Казахстан. 

Заявки, состоящие из технического и финансового предложения, 

принимаются по адресу: 

Казахстан, г. Алматы 050000, ул. Толе би 67, здание ООН/офис 

Многостранового отделения ООН Женщины, 

с пометкой «Для Григория Забережного, Административного Ас-

систента ООН Женщины» . 
 

Крайний срок подачи заявок: 31 марта 2014 года, не позднее 18.00 по времени Алматы . 

Подробную инструкцию по участию в тендере можно скачать по ссылке - 

http://unwomen-eeca.org/doc/ru/2257.doc 

 

UN Building, 67, Tole bi Street 

050000 Almaty, Kazakhstan 

Tel.: +7 727 312 26 43, ext. 1609 

Fax: +7 727 312 26 45 

Websites: www.unwomen.org , www.unwomen-eeca.org  

Тендер по повышению потенциала судей и прокуроров 

Инициатива ОО «Гражданская оборона» 

http://www.civ-def.org/engine/download.php?id=4&area=static
http://www.survio.com/survey/d/S2Y8L1B6H2G7L2W1E
http://unwomen-eeca.org/doc/ru/2257.doc
http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen-eeca.org/


Принимайте участие в VII Астанинском экономическом 

форуме (далее АЭФ) – признанном международном собра-

нии, привлекающем лучшие умы мира для поиска реше-

ний по экономическим, финансовым и социальным вызо-

вам современности. VII АЭФ пройдет под патронажем 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в сто-

лице Казахстана, г. Астана с 21 по 23 мая 2014 года.  

 

Согласно выступлению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на расширенном засе-

дании Правительства 14 февраля 2014 года, привлечение инвестиций, инноваций, передовых тех-

нологий и создание благоприятных условий для развития бизнеса является приоритетным направ-

лением в успешной реализации Государственной Программы форсированного индустриального 

инновационного развития и Стратегии «Казахстан- 2050».  

В свою очередь, АЭФ согласно Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-

2020 годы, утвержденной 21 января 2014 года Главой Государства Республики Казахстан, являет-

ся одним из основных приоритетов внешнеэкономической политики и играет неотъемлемую роль 

в данном процессе. Принимая во внимание вышесказанное, на площадке VII АЭФ пройдет ряд 

крупных мероприятий международного формата, со-организаторами которых являются: Прави-

тельство РК, Евразийского экономического клуба ученых, Международный Валютный Фонд, 

Всемирный банк, МВФ, секретариат ООН, ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Комитет по Обновле-

нию Бреттон-Вудса, РАН, РАЕН, Мадридский клуб, Международный Торговый Центр.  

Помимо вышеизложенного, ключевым событием Форума станет проведение с 21 по 23 мая теку-

щего года Международной выставки «KAZAKHSTAN INVESTMENT EXPO 2014» - это событие, 

призванное интегрировать сотрудничество исполнительной государственной власти и междуна-

родных, а также отечественных бизнес структур. Это международная площадка для презентации 

новейших прорывных проектов, трансферта технологий и заключения инновационно-

инвестиционных соглашений, меморандумов, контрактов.  

Мы приглашаем дочерние компании вашей организации принять участие в выставке, направить 

имеющиеся в разработке инновационные проекты для размещения на онлайн платформе выстав-

ки (www.ictfund.kz/gglobal , более подробная информация на сайте www.astanaforum.org в разделе 

выставка), а также просим оказать содействие в приглашении Ваших бизнес-партнеров, с целью 

воспользоваться этой возможностью для расширения базы потенциальных партнеров, клиентов, а 

также налаживания взаимовыгодного сотрудничества. 

По всем вопросам просим обращаться к Айгерим Султанбековой по тел.: +7 7172 57 98 45, 

 e-mail:a.sultanbekova@astanaforum.org   

 

Международная выставка «Kazakhstan Investment Expo 2014» 
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http://b8e1c.s48.it/f/tr.aspx/?0&Uh5e=o/ysyya8&x=pv&&x=pv&=py/fe-=.iecztqhji7-3g7mc42:rq79-g61&x=pv&NCLM
http://b8e1c.s48.it/f/tr.aspx/?0&Uh5e=o/ysyya8&x=pv&&x=pv&=py/fe-=.iecztq1ff8c18ajj-2aj&mqxuumegtNCLM


 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный фонд «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» при поддержке Фонда Евразия 

Центральной Азии и финансирования от Фонда Демократии ООН организовал тренинги, которые прохо-

дили 17 марта т.г. в г.Астане и 18 марта в г.Кокшетау.  Образовательные тренинги были для предста-

вителей НПО и общественности на тему «Применение принципов и механизмов подотчетности 

НПО перед бенефициарами на практике» в рамках проекта «Продвижение подотчетности НПО в 

Казахстане». Тренер: Зауреш Батталова, эксперт/тренер по институциональному развитию НПО с опы-

том в гражданском секторе более 11 лет. 

Тренинги дали участникам возможность получить знания по вопросам подотчетности НПО бенефи-

циарам, в частности различные инструменты подотчетности в международной практике, адаптированные 

для казахстанских НПО. Также тренинги представили единое определение подотчетности НПО бенефи-

циарам, сформулированное в уникальном «Руководстве по подотчетности НПО бенефициарам в Казах-

стане», послужат площадкой для обсуждения основных трендов, мнения и опыта представителей НПО и 

заинтересованных сторон в данном направлении.  

«Работая в сфере развития НПО, мне неоднократно приходилось иметь дело с вопросами подотчёт-

ности НПО, как на местном, так и национальном уровне. В данном вопросе есть стойкая заинтересован-

ность со стороны организаций, финансирующих деятельность НПО: местных и республиканских государ-

ственных органов, казахстанских и иностранных частных донорских организаций. При этом доброволь-

ность применения принципов подотчетности «вниз» ставится превыше всего.» - считает Андрей Емелин, 

эксперт проекта по «Продвижение подотчетности НПО бенефициарам в Казахстане», руководитель пред-

ставительства международной организации «International Executive Service Corps». 

Вопросы внедрения принципов и механизмов подотчетности НПО всегда стояли остро в финансовом 

отношении, так как нововведения такого плана подразумевают немалые расходы и без того финансово 

неустойчивых объединений. Но все же, при условии, что неправительственные организации определят 

основные стимулы для применения механизмов подотчетности бенефициарам, то огромный скачок в сто-

рону прозрачности и повышения эффективности их деятельности наряду с притоком дополнительных 

фандрайзинговых ресурсов станет очевиден.  

По завершению тренингов участникам были вручены сертификаты и экземпляры «Руководства по 

подотчетности НПО» на казахском и русском языках.  

Для дополнительной информации пишите на электронный адрес: z.battalova@mail.ru  

ОБУЧЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕД ПОЛУЧАТЕЛЯМИ УСЛУГ ПРОШЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НПО  
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Излечившиеся от рака дети из Казахстана впервые примут участие во Всемирных 

детских играх победителей 

 

Команда из 10 детей будет представлять Казах-

стан на V Всемирных детских Играх победителей 

с 19-23 июня в московском спортивном комплек-

се ЦСКА. 

Игры победителей - уникальные спортивные сорев-

нования, яркий праздник жизни и спорта. В них 

участвуют дети, победившие рак, из разных стран 

мира. В Играх-2014 примут участие более 400 детей 

в возрасте до 16 лет, из Германии, Венгрии, Поль-

ши, Сербии, Армении, Турции, Латвии, Болгарии, Украины, Беларуси, Хорватии и России. 

Игры победителей - не просто спортивные соревнования, это важный реабилитационный проект - 

говорит директор по работе с общественностью Фонда Земли «Устойчивое развитие» Руслан Ше-

фер. — До недавнего времени проблема реабилитации детей, выздоровевших после онкологиче-

ских или гематологических заболеваний, не была столь актуальна хотя бы потому, что выздоро-

вевших детей, к сожалению, было немного. В последнее десятилетие в детской онкологии про-

изошел настоящий прорыв — выздоравливает около 70 процентов детей. И многим из них нужна 

помощь в возвращении к обычной жизни. На Играх победителей дети преодолевают свои страхи, 

знакомятся с другими ребятами, которые тоже столкнулись в своей жизни с болезнью, общаются, 

участвуют в соревнованиях — возвращаются к нормальной жизни. 

Торжественное открытие Игр победителей состоится 19 июня. В течение трех дней дети будут 

соревноваться в шести видах спорта: настольном теннисе, мини-футболе, плавании, шахматах, 

легкой атлетике и стрельбе. Соревнования рассчитаны на ребят с разной физической подготов-

кой. Участникам с ограниченными возможно-

стями будут предложены особые спортивные 

дисциплины — ходьба с поддержкой и заезд на 

инвалидной коляске. 

Гостями Игр традиционно становятся звезды 

спорта, кино и музыки. Поддержать юных побе-

дителей придут спортсмены с мировым именем 

— олимпийские и паралимпийские чемпионы. 

 

Организаторы в Казахстане, Общественное объ-

единение Фонд Земли «Устойчивое развитие». 

https://www.facebook.com/theearthfoundationsustainabledevelopment 

 

Казахстанские дети впервые примут участие во Всемирных играх победителей  
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        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: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

Сейфуллина, офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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

офис 13 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

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 


