
Информационный Бюллетень 

31.10.2014 г. № 149/20 

ОФ «Информационно-

ресурсный центр» 

Заявление об отка-

зе от ответственно-

сти:  

2014 г .  ОФ 

«Информационно-

ресурсный центр» 

сообщает,  что за 

все материалы, 

опубликованные в 

бюллетене, ответ-

ственности не 

несет. Мнения, 

выраженные авто-

рами в данном 

бюллетене, необя-

зательно отражают 

позицию ИРЦ.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Республиканская конфе-

ренция для НПО  

1 

Центр формирования 

здорового образа жизни 

2 

фотовыставка посвящен-

ная детям с аутизмом 

3-

4 

IV Форум молодежного 

предпринимательства 

4 

Фестивале по стрельбе из 

традиционного лука 

5 

интеллектуальный квест 

 

6 

О нас 7 

 

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 

 Цель конференции - повышение прозрачности работы НПО через 

открытый диалог НПО с государственными органами, размещающими 

государственный социальный заказ и международными организациями, 

выделяющими гранты. В рамках конференции планируется рассмотреть 

вопросы верификации деятельности НПО и принять «Кодекс чести НПО». 

Место проведения: город Астана, ул. Орынбор 4, конференц-зал  бизнес 

центра «Алтын Орда», 1 этаж. 

Дата проведения: 13 ноября 2014 г. время проведения: с 10.00 до 18.00. 

Участники: Лидеры НПО, представители международных организаций, 

министерств здравоохранения и социального развития, культуры и спорта, 

образования и науки, Генеральной прокуратуры. 

Более подробную информацию вы можете скачать на сайте по ссылке http://

www.ngoexpert.kz/page.php?page_id=6&lang=1&news_id=592. 

Заявки будут приниматься до 3 ноября 2014 года до 12.00 ч. на 

электронный адрес: zhan_im@mail.ru  

Контактная информация  по тел.: +7 7172 44 16 78 

Уважаемые лидеры гражданского общества! 

Гражданский Альянс Казахстана при 

поддержке Министерства Культуры и 

Спорта Республики Казахстана планирует 

проведение Республиканской Конференции 

"Актуальные вопросы совершенствования 

деятельности НПО в различных отраслях и 

повышение прозрачности НПО".  Приглашаем всех желающих 

принять участие в данной Конференции. 

http://www.ngoexpert.kz/page.php?page_id=6&lang=1&news_id=592
http://www.ngoexpert.kz/page.php?page_id=6&lang=1&news_id=592
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В течение года Центр провел с НПО 152 мероприятий с охватом 42 тыс. человек, как медицинских 

работников, так и население города с цель – оказание лечебно-консультативной и практической помо-

щи местному здравоохранению, проведение санитарно-просветительской работы среди сельского 

населения.  

Широкомасштабная акция к Всемирному дню здоровья под девизом  «Твое долголетие в твоих ру-

ках!»,  «Фестиваль здоровья», «Денсаулық жолы», Спартакиада медицинских работников, мероприя-

тие, приуроченное к Всемирному дню, инициируемым ВОЗ (здоровья, борьбы с туберкулезом, табако-

курением, наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, борьбы с СПИД), Международному дню 

семьи,  Международному дню защиты детей. 

Совместно с НПО «Солнечный круг» проведено 9 семинаров в «Школах здоровья по профилактике 

артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца»  в 7 районах                             г. Алматы, 

которые посетили более 200 слушателей, находящихся на диспансеризации по  сердечно - сосудистым 

заболеваниям, в том числе 103 человека, имеющие группу инвалидности   

 С НПО «Fun days» проведена Акция под девизом: «ТЕМЕКІНІ ТАСТА! БҮГІН ЖӘНЕ 

МӘҢГІГЕ!», посвященная Всемирному дню без табака, охват мероприятием около 500 чел. Для всех, 

кто пришел на Акцию, функционировали «Зоны Здоровья»: Зона «Футбол», Зона «Боулинг»,  Зона 

«Тир», Зона «Здоровые легкие». 

Мероприятия для лиц, с ограниченными возможностями: 

Совместно с Общественным Фондом «Диабетическое просвещение» проведены 5 обучающих се-

минаров для врачей и средних медицинских работников «Школ Здоровья сахарного диабета» город-

ских поликлиник, обучено 50 сотрудников, которые сегодня обучают больных и людей,  с ограничен-

ными возможностями состоящих на диспансерном учете. 

Совместно с Общественным Фондом «Үміт» начата работа и уже проведены обучающие семинары 

по профилактике поведенческих факторов риска: наркомании, табакокурения, чрезмерного употребле-

ния алкоголя среди слабослышащих детей, охвачено 90 детей. 

С НПО «Казахстан против алкоголя» и «Казахстан против наркотиков» проведено 2 научно-

практические конференции на темы: «Народ Казахстана за отрезвление», «Мы поддерживаем здоро-

вый образ жизни», охвачено более 458 чел.  

С  НПО «Здоровье», «Институтом психологии и психотерапии», «Ассоциацией специалистов 

ФЗОЖ» проводятся зондовые исследования по изучению употребления алкогольных напитков, рас-

пространения табакоккурения, употребления наркотиков, физической активности среди населения 

г.Алматы.  

 

 

Г ЦФ ЗОЖ на постоянной основе проводит совместно с НПО по г. Алматы мероприятия по 

вопросам защиты прав пациентов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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В АЛМАТЫ ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА «ИМЕЮ ПРАВО», 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ 

Давайте продолжим работать рука об руку с людьми, у которых наблюдаются рас-

стройства аутистического спектра, и помогать им развивать свои сильные стороны, 

преодолевая при этом возникающие перед ними сложности, чтобы они реализовывали 

свое исконное право — жить полнокровной жизнью. 

 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

3 ноября 2014 года в 15-00 Центральный государственный музей Республики Казахстан совместно 

с Общественным фондом «Ашық Әлем» при поддержке Фонда «Сорос-Казахстан» проводит бла-

готворительное мероприятие в поддержку детей c аутизмом. В рамках мероприятия открывается 

фотовыставка «Имею право», на которой будут представлены работы молодого фотохудожника 

Казахстана Каната Бейсекеева, отражающие проблемы аутизма в Казахстане.   

 Далее см. стр.4 

 

 

 «Аутизм: до сих пор в этой области вопросов больше, чем ответов. И мы постоянно поднимаем 

вопросы перед нашим профессиональным сообществом, чем и как можно помочь нашим детям 

здесь и сейчас? Но мы не сдвинемся ни на шаг в решении этих проблем, если общество не будет 

готово принять и понять наших детей. Родители детей с аутизмом готовы сделать первый шаг 

навстречу и мы очень надеемся и ждем ответного шага от общества», - говорит Алия Архарова, 

президент ОФ «Ашық Әлем».  



Форум Молодежного Предпринимательства — признанная площадка для развития молодежного 

предпринимательства в Казахстане! 

На Форуме выступят лучшие бизнес-тренера и консультанты, коучи, первоклассные специалисты из 

разных сфер деятельности, успешные предприниматели, представители государственных органов, со-

юзов, фондов и ассоциаций. 

Цель Форума – объединить всех игроков рынка на одной площадке для обсуждения важных для 

предпринимателей тем, с целью найти ответы и эффективные решения, чтобы улучшить и развить 

экосистему, укрепить стартап сообщество. 

Подробности на сайте www.gew.kz и по телефонам: +7 727 3 177 155, + 7 707 9 177 155  

Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайте www.gew.kz! 
   Участие в мероприятии бесплатно. 
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«Данный проект был поддержан Фондом «Сорос-Казахстан» в рамках направления Инклюзивное 

образование. Мы не устаем говорить о важности толерантного отношения к людям, страдаю-

щим расстройствами аутистического спектра – ведь без поддержки, без понимания со стороны 

окружающих, они обречены на постоянную изоляцию и отчуждение», - отметила  

Айнур Шакенова, координатор Инициативы «Общество для всех».    

К сожалению, существующая мировая статистика говорит о том, что людей с аутизмом становится 

все больше. Казахстан не является исключением. Организаторы мероприятия хотят помочь увели-

чению и распространению знаний об аутизме, показать необходимость помощи людям с аутизмом 

и повысить уровень их жизни. Сегодня важно, чтобы общество не просто знало, что такое аутизм, 

но и приняло таких детей со всеми их особенностями и потребностями. Также эти мероприятия 

способствуют ранней диагностике и соответственно раннему вмешательству и успешной интегра-

ции детей и взрослых с аутизмом.  

Работа фотовыставки: с 3 октября по 10 ноября 2014 года.  

Контактные телефоны:  

Центральный государственный музей РК, 8 (727) 264-46-50, 8 (727) 264-55-77  

Общественным фондом «Ашық Әлем» Каратай Жанат +7 701 7110102 (ashykalem@gmail.com, in-

fo@autism.kz) 

     IV Форум молодежного предпринимательства в Казахстане 

       г.Алматы, Атакент, "Бакшасарай" 

http://www.gew.kz
http://gew.kz/programma-globalnoj-nedeli-predprinimatelstva-v-kazaxstane-2014/iv-forum-molodezhnogo-predprinimatelstva-v-kazaxstane/
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

    Реализуя от имени народа программу Лидера Нации Н.А.Назарбаева «Культурное наследие», Государствен-

ную программу «Народ в потоке истории» и стратегию Казахстан-2050 «Мәңгілік Ел» Международный Обще-

ственный Фонд «Наследие Кочевой Цивилизации» 28 октября 2014 г. в 13.30 часов приглашают Вас принять 

участие во 1-ом Фестивале по стрельбе из традиционного лука «Алтын Мерген» в Республики Казахстан. 

    Во всем мире традиционная стрельба из лука как конная, так и пешая пользуется большой популярностью.  В Евро-

пе, США, Турции, Южной Корее, Китае, Монголии, Японии в Южно-Американских странах существует огромное 

количество клубов и секций по стрельбе из традиционного лука.  Парадокс! - но в Республике Казахстан на сего-

дняшний день нет ни одного клуба и секции практикующего традиционную стрельбу из лука, не смотря на то что 

исторически народы, проживавшие из древне на территории нашей Родины ставили умение владеть искусством 

стрельбы и верховой езды во главу угла. 

    Потому Международный Общественный Фонда «Наследие Кочевой Цивилизации» организует 1-й Фестиваль по 

стрельбе из традиционного лука в Республике Казахстан "Алтын Мерген" и хотим посвятить его духам наших пред-

ков, которые первые оседлали лошадь, придумали колесо и колесницу, и так же сидя на лошади и стреляя из лука 

завоевывали Евразию. 

    В 21 веке существует ряд глобальных проблем, но самое главное оставаться тем, кем завещали быть наши предки. 

Это чтить традиции, обычаи и культуру своего народа. 

Арийцы, Шумеры, Скифы, Сарматы, Гунны, Тюрки и Монголы Чингисхана покоряли земли своими армиями конных 

лучников, которую всегда боялась Евразия. Наследие предков должно сохраняться в современном мире, даже во вре-

мена инновации и глобальных изменении, и мы должны жить по принципу "Мудрость прошлого, опыт настоящего, 

возможности будущего!". 

    Практически всегда отмечается большой интерес публики к подобным мероприятиям ведь это не только возмож-

ность узнать больше об истории и культуры, но и замечательно отдохнуть в кругу друзей и почувствовать себя насто-

ящим потомком завоевателей мира кочевником Великой степи! 

На 1-м Фестивале по стрельбе из традиционного лука «Алтын Мерген» примут участие лучники с братских госу-

дарств Кыргызстана, Турции и Туркменистана. 

Организатор: Международный Общественный Фонд "Наследие Кочевой Цивилизации"  

Генеральные партнеры: Казахская Академия Спорта и Туризма, Фонда развития культуры «Алдонгар» 

Партнеры: Федерация по стрельбе из лука, арбалета и дартса РК, Музей казахских народных инструментов им. 

Ыхласа, Клуб стрельбы из лука «Мерген», Международный Общественный Фонд «Кадырғали би Қосымұлы 

Жалаири», научно-популярный журнал о национальных ценностях «Казанат», Фонд Культуры Тюркских Народов, 

Общественное движение «Я Атинец» 

Информационные партнеры: Телеканал и Международная газета  "Тюркский мир" 

 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии! 

 

Место проведения: г. Алматы, ул. Шевченко 110,  уг. ул. Масанчи, стадион «Хан Тенгри»(стадион КазАСТ, 

бывший Медик) 

Начало: в 13.00 часов 

Контакты для дополнительной информации:  +7 707 375 50 61,  



Взгляни на интеллектуальные игры новым взглядом. Попробуй свои силы в решении 

интересных заданий на логику, знание истории Казахстана и города Алматы! Стань ге-

роем настоящего приключения! 

8 и 9 ноября в рамках проекта «Любить свой город ПРОСТО»! Общественный фонд «Чисто 

по-алматински» и Управление внутренней политики г. Алматы проводит  интеллектуальный 

квест. Прими участие и выиграй 100 000 тенге! 

Заявку можно скачать на сайте: www.chistopoalmatynsky.kz, заполнить и отправить на элек-

тронный адрес Kiryasova.A@adcagency.kz 

Подробная информация по телефону: 344-99-71 

*Стать участником онлайн игры и вступить в состязание за главный приз может любой жела-

ющий от 18 до 25 лет. 

Любители увлекательных и интеллектуальных игр –  
настало ваше время!  
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                    ВНИМАНИЕ! СОСТЯЗАНИЕ! 

 

Далее см. стр.6 



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 


