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Астана күнімен құттықтаймыз! 
 Қазақстан Республикасының Астана күні мерекесінде 

сіздерге және отбасыларыңызға шын жүректен зор денса-

улық, игілік, табыс және бақыт тілейміз.  
**** 

Поздравляем с Днем Астаны! 
В праздник день Столицы Республики Казахстан от всего 

сердца желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, бла-

гополучия, достатка и счастья!   
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24 июня 2015 г. на прослав-

ленной сцене Государствен-

ного Академического театра 

оперы и балета имени Абая 

прошёл концерт лауреатов 

Фонда Первого Президента 

Республики Казахстан - Лиде-

ра Нации «С мечтою в серд-

це, на пути к вершине!». 

Ежегодный отчётный кон-

церт молодых артистов про-

ходит вот уже в шестой раз, и 

в этом году он приурочен к 

Дню Столицы. 

П р о г р а м м а  б ы л а  п о -

настоящему разнообразной. 

Были представлены как класси-

ческие, так и эстрадные номе-

ра. 

Лауреат премии Фонда, замеча-

тельный баритон, Олег Татами-

ров исполнил песню на ита-

льянском языке «Изабель» в 

дуэте сДулатом Такановым под 

аккомпанемент виртуозной 

скрипки Жамили Серкебае-

в о й . А р т и с т ы  т е а т р а 

«Самрук» представили ориги-

нальный танцевальный номер 

«Андантино негодяев». Солист-

ка «Астана Опера», лауреат 

Фонда, Анастасия Кожухаро-

ва выступила с эффектной пес-

н е й  « Г о л о с »  в  д у э т е 

с Абдулкаримом Каримо-

в ы м .  Г р у п п а 

«Гаухартас» покорила зрителей 

своим проникновенным испол-

нением песни «Алтыным». Зри-

тели живо откликнулись на вы-

ступление приглашенных гос-

тей группы Инжу Маржан – 

инструментальный ансамбль 

создал чудесное попурри из 

мелодий хитов казахской и со-

ветской страды. 

И это лишь малая часть номе-

ров этого прекрасного вечера. 

Ведущими концерта были Дана 

Нуржигит и Олжас Месов. 

Подобные концерты являют-

ся элементом системной под-

держки творческой инициа-

тивы молодых людей.  В рам-

ках своей деятельности Фонд 

Первого Президента стре-

мится обеспечивать условия 

для популяризации творческо-

го потенциала артистов. 

Праздничный концерт в г.Алматы 

6-го июля с 20:00 до 22:00 на пл. Абая 

(перед Дворцом Республики) состоится 

праздничный КОНЦЕРТ с участием 

звезд казахстанской эстрады. 

Также праздничные мероприятия прой-

дут во всех восьми районах города на 

центральных площадках. 

 

Источник: Управление культуры города 

Алматы 

Новости  

Концерт Лауреатов Фонда Первого Президента Республики 

Казахстан «С мечтою в сердце, на пути к вершине!» 



Общественное объединение «ӨРЛЕ», миссией которого является популяризация казах-

ского языка и развитие содержания на казахском языке в Казнете, поздравляет всех казах-

станцев с Днем города Астаны и приглашает Вас на официальную презентацию Аудио-шоу 

“Өрле”, приуроченную к данному мероприятию. 

Тема: “ӨРЛЕ” – это семь минут вашего времени каждый день для улучшения казахско-

го языка и вашего стиля жизни.  

Цель: Ознакомительная презентация социального проекта “ӨРЛЕ”. Преимуществами и осо-

бенностями нашего аудио-шоу являются: актуальные темы; «легкий», доступный язык; индиви-

дуальный подход – каждый может выбрать тему «для себя»; материал из первоисточников; удоб-

ный интерфейс; высококлассные технические характеристики; обратная связь от участников.  

Организаторами выступают: ОО «ӨРЛЕ» 

Участники мероприятия: казахстанские СМИ, социально-активная молодежь (в т.ч. блогге-

ры), представители политики, общественные деятели, медийные лица, представители культуры, 

представители казахстанской интеллигенции и люди, имеющие непосредственное отношение к 

казахскому языку, а также представители бизнес-ассоциации. 

«Благодаря новым аудио-программам, слушатель имеет возможность повысить кругозор и 

развиваться личностно/профессионально путем приобретения бизнес грамотности, жизненных 

навыков, в то же время, улучшая качество знания казахского языка (предлагаемые программы 

будут способствовать развитию эрудиции, интеллектуальной культуры слушателя – и все это на 

казахском языке). Ежедневное обновление контента, с возможностью бесплатного скачивания и 

доступом к архивам, позволит максимально повысить интерес слушателей, а также обеспечит 

интенсивное обучение новым словам в различных отраслях. – считает Диана Бакбергенова, руко-

водитель проекта. 

Дата: 7 июля в 17:00  

В программу включен фуршет. 

Вход свободный 

Место проведения: Музей Казахских Народных инструментов, 

 г. Алматы, ул. Зенкова 24а, уг. ул. Гоголя (актовый зал) 

По вопросу участия и освещения данного мероприятия 

можно связаться по следующим контактам: +7(708)103-96-62, +7(707)103-96-62 

e-mail: nurpeissova.zh@gmail.com, bakbergenova.d@gmail.com  

Контактные лица: Диана Бакбергенова, Жадыра Нурпеисова  
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По случаю празднования Дня города Астаны Общественное 

объединение презентует социальный проект «Өрле» 7 июля 2015 г. 

в  17:00 Музее казахских народных инструментов г. Алматы. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

mailto:nurpeissova.zh@gmail.com
mailto:bakbergenova.d@gmail.com
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Кинокомпания «Көркем фильм» по заказу 
республиканской телерадиокорпорации 

«Казахстан» в июле приступает к съемкам но-
вого сериала «Право на мечту». 64-серийная 

теленовелла будет повествовать о жизни 
воспитанников детских домов, поселившихся 

в «Доме юношества» и начинающих делать 

первые шаги в своей взрослой жизни. 

В связи с запуском телесериала о воспитанниках дет-

ских домов «Көркем фильм» пригласил представи-

телей СМИ на встречу актеров, утвержденных на 

главные роли, с воспитанниками «SOS Детская Деревня», которая прошла по адресу ул. Лу-

ганского, 95. (город Алматы). 

В числе приглашенных актеров - Ербол Семкулов, Шарип Серик, Айгерим Айдар и Раушан Ер-

магамбетова. Цель встречи для актеров - проникнуться атмосферой, понять и прочувствовать 

детей - воспитанников детдомов. 

Кроме этого, 1 июля в 09.00 на старой площади кинокомпания «Көркем фильм» (пересечение 

улиц Толе би и Абылай хана, город Алматы) прошла церемония разбития тарелки по случаю 

запуска сериала «Право на мечту». Кинокомпания приглашает представителей СМИ и всех же-

лающих принять участие в данном мероприятии. 

Создание сериала на подобную тему является уникальным опытом для телевидения. К тому же 

теленовелла обладает рядом отличительных особенностей. Так, в сериале будут задействова-

ны актеры, в прошлом выросшие в детских домах страны, а также воспитанники совре-

менных «Домов юношества». 

Актеры нового телесериала «Право на мечту» посетили «SOS 

Детская деревня» в Алматы  

 Актерский состав нового казахстанского сериала «Право на мечту» 



        

  ОО «Центр защиты детей и поддерж-
ки семьи» - неправительственная орга-

низация, деятельность которой 
направлена на развитие  социальных  
услуг в поддержку семьи, основанных 

на правах ребенка. 
        

В рамках реализации социально значимых 

проектов, организованных  Управлением 

внутренней политики г. Алматы,  с 10 апреля 

2015 г Центр приступил к реализации проек-

та «Выявление и содействие в социализации 

безнадзорных детей».  

КРАТКО О ПРОЕКТЕ: 

Проект, направлен на предотвращение соци-

ального сиротства и сохранение семьи, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации - соци-

альная модель по оказанию экстренной и свое-

временной юридической, психологической по-

мощи детям и их семьям, организация совмест-

ной работы с уполномоченными государствен-

ными органами по выявлению и социализации 

безнадзорных детей.     

В рамках проекта ОО «Центр защиты детей и 

поддержки семьи» с целью повышения профес-

сионального уровня знаний инспекторов юве-

нальной полиции, школьных полицейских, спе-

циалистов органов опеки и попечительства, 

школьных психологов провел 8 семинаров для 

206 специалистов, на тему «Профилактика 

насилия и жестокого обращения в отношении 

детей в каждом районе г. Алматы.  

На семинарах обсуждались стандарты работы 

с  детьми, определение, виды и формы насилия, 

жестокого обращения с детьми, законодатель-

ная база. Также, способы идентификации наси-

лия и жестокого обращения детей (разбор кон-

кретных ситуаций) ,формы и методы по работе 

с детьми, пережившими насилие, профилактика 

и пресечения бытового насилия. 

 

Защита детей 

Стр. 5 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

ХАБАРЛАМА 

2015 жылғы 03 шілде күні  Халықаралық «Жанашыр» 
қоры мен Алматы қаласы Халыққа қызмет көрсету 
орталығы Қазақстан Жазушылары кітапханасында  
Астана күні мерекесіне орай  «Асқақ рухты Астана» 

тақырыбында «дөңгелек үстел» өтеді.   
 

«Дөңгелек үстелге» Сіздерді де шақырамыз! 

  

Өтетін уақыты: 2015 жылғы 03 шілде, сағат 15-00-де. 

Өтетін орны: Қазақстан Жазушылары кітапханасы 

(Алтынсарин даңғылы, 37-үй, Жандосов көшесімен 

қиылысы.) 

Ұйымдастырушылар: Халықаралық «Жанашыр» қоғамдық 

қоры; Алматы қаласы Халыққа қызмет көрсету орталығы, 

Қазақстан Жазушылары кітапханасы.  

Хабарласу телефондары – 3036806, 8-7073240176 



3 июля 2015 года Международный 

правозащитный центр в рамках проекта по 

повышению правовой грамотности и  

ответственности населения проводит День 

открытых дверей в Департаменте внутренних 

дел г.Алматы.  

В ходе данного мероприятия руководство ДВД готово 

ответить на все интересующие Вас вопросы, а также 

выслушать мнения и предложения по возможному 

улучшению организации работы Департамента внутренних 

дел.   

Время проведения мероприятия – с 10:00 до 16:30. 

Телефоны горячей линии:  8(727)3179307, 2936178, 9726643, +77772157436, +77071142007, 

+77000729267 

Данный проект реализуется по государственному социальному заказу Управления внутреней 

политики Акимата г.Алматы 
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День открытых дверей в Департаменте внутренних дел г.Алматы  

Финал фестиваля «Дети в ритме Мира» прошел в г. Алматы 

Фестиваль «Дети в ритме 

Мира», прошедший в рамках 70-

л е т и я  Ю Н Е С К О  и 

посвященный празднованию 

Международного десятилетия 

сближения культур на 2013-2022 

годы, направлен на выявление и 

поддержку одаренных молодых 

и с п о л н и т е л е й  Ка з а х с т а н а , 

реализацию их творческого 

потенциала и популяризацию 

культуры страны через детское 

т в о р ч е с т в о .  Г л а в н ы м 

организатором и инициатором 

п р о е к т а  в ы с т у п и л а 

Казахстанская Национальная 

Федерация Клубов ЮНЕСКО 

(KazFUCA).  

Главная цель проводимого 

Фестиваля - пропаганда идеалов 

и принципов ЮНЕСКО в области 

образования и воспитания, 

укрепление позиций и расширение 

сети  Кл убов  ЮНЕ СКО в 

Казахстане, а также усиление роли 

м о л о д е ж и  в  с о д е й с т в и и 

культурному многообразию для 

диалога и взаимопонимания через 

их личное участие в сохранении 

наследия и форм культурного 

с а м о в ы р а ж е н и я . 

В рамках Фестиваля были 

проведены региональные 

отборочные туры в 14 областях 

Казахстана и городах Алматы и 

Астана .  Организационный 

комитет просмотрел более 1.500 

выступлений и по итогам 

региональных туров из числа 

у ч а с т н и к о в  –  м о л о д ы х 

исполнителей в возрасте 12 – 17 

лет были отобраны 25 финалистов 

по трем основным номинациям: 

вокальная, инструментальная и 

хореографическая.  

Финалисты приехали в г. 

Алматы в период с 18 по 22 

июня 2015 г для участия в финале 

Фестиваля и выступления на 

финальном Гала-концерте вместе 

со звездами Казахстана. Для них 

были организованы мастер-классы 

по исполнительскому искусству с 

интерактивными тренингами по 

культуре мира и толерантности. 

Насыщенная программа концерта 

порадовала своим разнообразием: 

в ы с т у п л е н и я  в о к а л и с т о в 

сменялись инструменталистами, а 

о н и ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь , 

хореографическими номерами 

финалистов, которые уже успели 

удивить членов жюри во время 

отборочных туров.  

 

Подробная информация на 

сайте www.unesco.kz , или 

перейдя по ссылке http://

www.unesco.kz/new/ru/unesco/

news/2964/  



ДЛЯ СПРАВКИ: 
Инфографика отображает возможности, которые открывает Единая программа 

поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" для молодых пред-
принимателей.  

Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь  в пресс-службу Фонда 
"Даму" по т. +7 (727) 2445566 (внутр. 1909); сайт: www.damu.kz  

Мы всегда рады вам помочь!  

Инфографика на тему "Поддержка молодых 

начинающих предпринимателей"  
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http://www.damu.kz/


Начался прием заявок на соискание литера-

турной премии «Алтын Тобылғы» («Золотая 

Таволга») с совокупным премиальным фон-

дом в 5 500 000 тенге. Организатор и учреди-

тель Премии — Фонд Первого Президента 

Республики Казахстан — Лидера Нации. 

Партнерами проекта выступили Союз писа-

телей Казахстана и Фонд развития государ-

ственного языка.  

 

Приглашаются казахстанские авторы в воз-

расте от 18 до 35 лет. Рассматриваются толь-

ко неопубликованные ранее работы в номи-

нациях:  

«Лучшая проза» 

«Лучшая поэзия» 

«Лучшая драматургия» 

«Лучшая детская литература» 

Победитель в каждой номинации получит по 1 

миллиону тенге. Специальная премия в разме-

ре 1,5 миллиона тенге присуждается авторам 

произведений на тему «Мәңгілік Ел». В состав 

жюри вошли известные деятели культуры Рес-

публики Казахстан, казахстанские литераторы 

и журналисты. 

Конкурсная заявка должна быть запечатана в 

конверт с пометкой «Литературная премия 

«Алтын тобылғы».  

 

В конверт вкладывается: 

1) распечатанное произведение без указания 

автора (для соблюдения анонимности), 

2) конверт с вложенным листом со сведениями 

об авторе – фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния, адрес места жительства, контактные теле-

фоны, e-mail. 

Оформление произведения: 

- Формат листа A4 

- Шрифт Times New Roman 

- 14 кегль (размер шрифта) 

- Межстрочный интервал 1,5 

Объем произведения: 

- Для прозы – не менее 35 страниц 

- Для поэзии – не менее 5 страниц 

- Для драматического произведения – не более 

30 страниц 

- Для детского произведения – не более 25 стра-

ниц 

 

Тема «Мәңгілік Ел» включает любые произ-

ведения (проза, поэма, драма, детское произ-

ведение и др).  

Заявки принимаются по адресу:  

г. Астана, ул. Енбекшілер,10, Фонд Первого 

Президента Республики Казахстан — Лидера 

Нации, а также по электронной почте: 

at2015@fpp.kz.  

Все связанные с доставкой работ и участием 

в церемонии награждения расходы несут 

участники.  
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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: (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: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

 

 

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

офис 231 

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 

Facebook: https://www.facebook.com/inforc1 

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

офис 231 


