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ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Казахстана, 

материалы о деятельности,  об оказываемых услугах, мероприятиях, и 

о проектах вашей организации. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 

Проведен тренинг для неправительственных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 декабря в стране отмечается День первого президента Республики 

Казахстан. 

10 декабря 2011 года на пленарном заседании сената парламента 

Республики Казахстан был принят закон «О внесении дополнения в закон РК 

«О праздниках в Республике Казахстан».                                   Далее см. стр.2 

Поздравляем с Днем Первого Президента! 

Цитата: «День Первого Президента не имеет личностного обозначения. 

Он обозначает важнейший этап государственной идентичности 

казахского народа».  

  

Нурсултан Абишевич Назарбаев 

http://www.calend.ru/day/12-1/
http://www.calend.ru/day/12-10/


Уважаемые представители НПО!  
5 декабря (ПТ) приглашаем Вас на заседание круглого 
стола «Good Governance: геополитическое 
позиционирование Республики Казахстан в 
современном мире», которыи  состоится в Almaty 
Management University.  

Стр. 2 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

В работе Круглого стола примут участие видные политологи, экономисты и 
общественные деятели Казахстана, представители НПО. 

Дата: 5 декабря 2014г. 
Время: 10.00-13.00  

Место: Алматы, Almaty Management University (ранее 
МАБ), ул.Розыбакиева 227, 4 этаж, зал 413  

В рамках мероприятия будут рассматриваться следующие темы:  
1. Эволюция и перспективы геополитического развития Республики Казахстан 

2. Геополитическое позиционирование Республики Казахстан сегодня и в 

долгосрочной перспективе  

Справка:  

Good Governance (англ. good governance – «хорошее управление») - концепция 
государственного управления. Предполагается, что управление строится на 

основе принципов разделения властей, народовластия, выборности и 
сменяемости высших должностных лиц, подотчѐтности институтов 

исполнительной власти, верховенства закона, политического плюрализма, 
инклюзивности и транспарентности, партисипативности, независимости средств 

массовой информации, имеет демократический характер. Одновременно 
эффективность управления понимается как достижение целей в установленные 

сроки и с минимальными затратами общественных ресурсов. 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 

302 21 47 – Школа государственной и общественной политики или по 
эл. почте: spp.public.management@gmail.com 

  День первого президента Республики Казахстан учрежден с целью отметить и признать 

выдающиеся заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед Республикой. 

 

Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, 

состоявшееся 1 декабря 1991 года, — в результате первых всенародных выборов Нурсултан 

Абишевич Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР. Он был единственным 

кандидатом и победил с 98,7 % голосов при 88,2 % проголосовавших избирателей. 

Первого декабря 1991 года Казахстан впервые выбрал новый путь развития - президентское 

правление. Эта система была установлена на всенародном референдуме. И благодаря 

президентской вертикали, действующей с 1991 года, страна добилась успеха. 

 

mailto:spp.public.management@gmail.com
http://www.calend.ru/holidays/0/0/742/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/742/
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Гранты USIP для стран Южной и Центральной Азии  

Гранты USIP для стран Южной и Центральной Азии предназначены для 

поддержки проектов, направленных на укрепление потенциала граждан-

ского общества и предотвращение конфликтов, укрепление верховенства 

закона, и наращивание местного потенциала для диалога и миростроитель-

ства через этнические и религиозны границы. 

В партнерстве с организациями гражданского общества, USIP использует 

гранты для проверки новых идей и новаторских подходов к усилиям по 

миростроительству в области образования, подготовки кадров, научных 

исследований и СМИ. 

Актуально до 31.12.2014 

Источник: http://cso-central.asia/granty-dlya-npo-stran-yuzhnoj-i-centralnoj-azii/  

 

LEAD приглашает представителей 

НПО к участию в 

программе «Leading to 

Sustainability».  

Программа состоит из виртуального 

обучения, а также встреч-резиденций с 

участниками и обмена опытом в 

Португалии и в Великобритании. 

Стоимость участия в программе: £5,250 

или €6,565. 

Вы также можете подать заявки на 

финансирование участия в программе. 

Крайний срок подачи заявки: 20 

января 2014 года. 

 LEAD приглашает представителей НПО 

к участию в программе «Leading to Sus-

tainability».  

Программа состоит из виртуального 
обучения, а также встреч-резиденций с 
участниками и обмена опытом в  
Португалии и в Великобритании. 

Стоимость участия в программе: 
£5,250 или €6,565. 

Вы также можете подать заявки на фи-
нансирование участия в программе. 

Крайний срок подачи заявки: 20 ян-
варя 2014 года. 

Более подробная информация на сай-

те LEAD. 

Программа LEAD для  

лидеров НПО  

http://cso-central.asia/granty-dlya-npo-stran-yuzhnoj-i-centralnoj-azii/
http://lead.org/what-we-offer/individual/leading-for-sustainability/overview
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Сегодня ДВД Алматы принимает все необходимые меры для улучшения работы органов 

внутренних дел и сближения полиции с населением,  и опыт общественной приемной показывает  

востребованность такого диалога, спектр вопросов и проблем, поднимаемых гражданами, очень 

обширный, поскольку от работы полиции зависит благополучие людей во многих жизненных ас-

пектах. 

 Известно, что на базе ДВД Алматы с 11 февраля 2013 года. функционирует Общественный 

Совет по деятельности полиции при Департаменте внутренних дел г. Алматы,  в состав которого 

вошли руководство Департамента, ветераны органов внутренних дел, представители неправитель-

ственных организаций, депутаты городского Маслихата, журналисты, правозащитники, а также ру-

ководители полицейских служб и подразделений.  

В сфере деятельности Общественного совета правовое просвещение граждан имеет приори-

тетное значение, поэтому работа по разъяснению законодательства, правовой поддержке граждан 

расширяется, в том числе открытием общественной приемной в ДВД, куда граждане обращаются 

по интересующим их вопросам, вносят свои предложения и пожелания. 

Это формирование оказывает эффективную поддержку в решении задач по реформирова-

нию полиции, во главу которого поставлены, в первую очередь, подконтрольность органов внут-

ренних дел обществу, укрепление их взаимодействия, открытость проводимой работы. 

    

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». 

   Общественная приемная ДВД города Алматы  

25 ноября в Бостандыкском районе 

на базе Ботанического сада прошел 

«Осенний забег», участники кото-

рого бежали по аллеям, хвойному 

лесу, асфальтовым дорожкам и да-

же камышам. 

На старт вышли около 200 человек. 

Любители бега соревновались в 

четырех возрастных категориях, 

дети от 10 до 14 лет пробежали 2 

км, а взрослые - около 10 км. Участ-

ники забега, занявшие призовые 

места, получили грамоты, медали и 

ценные призы от спонсоров меро-

приятия. 

«Промежуточный забег мы прово-

дим впервые. В дальнейшем мы 

планируем проводить такие забеги 

раз в квартал. Надеемся, что такие 

соревнования станут полезными 

этапами для подготовки к Алматы 

Марафону», - сказала представи-

тель оргкомитета «Алматы Мара-

фона» Салтанат Казыбаева. 

По ее словам, все мероприятия, ко-

торые проходят под эгидой 

«Алматы Марафон», преследуют 

основную цель - популяризацию 

здорового образа жизни и массово-

го спорта  в городе. 

Общественная приемная – это форма, 

направленная на то, чтобы люди имели 

возможность участвовать в решении проблем 

охраны правопорядка, в защите своих  прав и 

интересов, вносить свои предложения по 

улучшению деятельности алматинской 

полиции. 

 



Стр. 5 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!  
 

28 ноября 2014 г. в 18.00 часов приглашаем Вас принять участие в пресс-конференции и презентации новой 

этнографической группы Neo-Ethno-Folk group «Arkaiym» и первого сольного CD альбома.   

В процессе музыкального творчества интересных и самобытных  музыкальных коллективов этно-

фольклорной группы «Туран» и инструментально-вокальной группы «Art-DALA»,  на свет появляется 

новое течение в музыке «Neo-Ethno-Folk» основателями которого по праву являются участники двух 

коллективов Арыкбаев А.С. и Касымова А.Н.  

  «Neo-Ethno-Folk» - это совершенно новое направление в музыке, которое воплощает в себе синтез 

разных музыкальных стилей, пересекающихся в композиции, основанной на пласте различных этнических 

групп.  

Участники проекта владеют свыше 30 видами фольклорных музыкальных инструментов. Уникальным в 

дуэте, также является тот факт, что каждый из участников к тому же владеет самым древним видом пения, 

который непосредственно, связан с периодом шаманизма, зороастризма, тенгрианства и уходит далеко в 

глубины веков -  это гортанное пение древних скифов, гуннов, тюрков.  

Участники ансамбля:   
Арыкбаев Абзал – солист этно-фольклорной группы «Туран», Вице-президент Международного 

Общественного Фонда «Наследие Кочевой Цивилизации», Заведующий научно-исследовательского отдела 

Музея Казахских народных музыкальных инструментов им.Ыхласа, Эксперт по не материальному 

наследию казахского народа ЮНЕСКО, преподаватель по  музыкальным инструментам домбра, шанкобыз, 

дабыл, дауылпаз и древнему искусству  горлового пение, также является исследователям по фольклорным 

музыкальным инструментам казахского народа. 

Лауреат многих международных конкурсов и фестивалей.  Арыкбаев А. один из не многих мастеров 

горлового пение, который владеет стилями «Хоомей», «Каргыраа», «Эзенгеле», «Барбанадыр» и преподает 

этот вид древнетюркского искусство и является мультиинструменталистом РК.  

Касымова Анара – солистка инструментально-вокальной  группы  «Art-DALA», лауреат многих 

международных конкурсов и фестивалей. на сегодняшний день одна из выдающихся 

мультиинструменталистов во всем мире которая владеет более 10 фольклорными музыкальными 

инструментами , а к тому же одна из немногих женщин в мире, которая владеет уникальным 

древнетюркским видом горлового пение «каргыраа» , а в Республике Казахстан она единственная женщина 

владеющая этим искусством.  

 

Организатор: Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации  

Партнер: Международный Общественный Фонд «Наследие Кочевой Цивилизации»  

 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии! 

Место проведения: г. Алматы, ул. Махатма Ганди 10, Фонд Первого Президента Республики Казахстан – 

Лидера Нации 

Начало пресс-конференции: в 18.00 часов 

Начало концерта: в 19.00 часов 

Контакты для дополнительной информации:  

+7 705 532 22 99, +7 707 375 50 61, +7 775 773 78 86 
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          Прошла III Международная научно-техническая конференция 

III - Международная научно-техническая конференция 
«Верхнее строение пути в метрополитенах Центрально-
Восточнои  Европы и Азии – проектирование, строительство и 
безопасность эксплуатации. Методы устрои ства стрелочных 
переводов в без балластнои  конструкции пути» 
 
Организаторами конференции были КГП «Метрополитен» под 
эгидои  Международнои  ассоциации «Метро». 
 

На конференции обсуждались такие вопросы как: строительство и планы развития 
метрополитена Алматы, анализ состояния безопасности движения поездов на 
метрополитенах стран СНГ, методы и строительство стрелочных переводов в без балластнои  
конструкции пути, а  также будут презентованы новые решения и технологии для 
метрополитенов. 
 
В рамках конференции прошло ежегодное совещание ревизоров по безопасности 
метрополитенов стран СНГ. В ходе совещания обсуждались вопросы повышения 
безопасности движения поездов и роль ревизорского аппарата в обеспечении нормального 
функционирования метро, системы профилактических работ в вопросах безопасности 
движения по предупреждению нарушении  нормальнои  работы, опыт работ аварии но-
восстановительных формировании  и их техническая оснащенность. 
 
Конференция продлилась 2 дня. (26-27 ноября 2014 г.) 
 
Международная Ассоциация «Метро» - содружество метрополитенов и производственных 
предприятии , уже почти четверть века объединяющее метрополитены России, Украины, 
Белоруссии, Грузии, Армении, Азербаи джана и Узбекистана, а с 2010 года и Казахстана. В 
состав Ассоциации также входят крупнеи шие промышленные предприятия, производящие 
для метрополитенов технические средства и различное оборудование. 
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ОФ «Центр декоративно-прикладного искусства «Бахыт» 

приглашает Вас на Центрально-Азиатскую выставку-ярмарку ремесел 

«Восточный базар», которая проходит в г. Алматы 29-30 ноября, 

в здании Центрального государственного музея  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный Государственный музей РК  и  Центр декоративно-прикладного искусства 

«Бахыт»  приглашают 29-30 ноября 2014 г. на традиционную ежегодную Большую Центрально

-Азиатскую выставку-ярмарку  народных ремесел «ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР», в которой примут 

участие более 150 мастеров-ремесленников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана и России.           

На выставке можно увидеть: ткани, украшенные мотивами растительного и геометрического 

орнамента, уникальные и неповторимые сюзане, различные изделия резчиков по дереву, 

миниатюристов, украшающих шкатулки, шахматные доски, панно сюжетами из поэтического 

наследия Востока.  

Стр. 7 

                            Спешите! 



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 


