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Бүгінгі атаулы күні ардагерлерді, Отан қорғаушы-
ларды Ұлы жеңіспен құттықтаймыз, өшпес ерлік-

теріне бас иеміз! Сіздерге деген алғысымыз бен құр-
метіміз шексіз! Жеңіс күнімен құттықтаймыз!  

В этот знаменательный день мы поздравляем ве-
теранов, защитников Отечества, и благодарим их 
за совершённый подвиг! Выражаем вам свое вели-

чайшее почтение. Поздравляем с Днем Победы!  
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   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

9 мая 2015 года в Алматы состоится празднование 70-летия Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Главное торжество прой-

дет в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, в программе меро-

приятия - церемония возложения цветов к Вечному огню, праздничный 

обед для ветеранов, концертная сцена и полевая кухня будут организо-

ваны возле Свято-Вознесенского собора. 

Вечерний праздничный концерт стартует в 20:00 на площади «Астана». 

Залпы юбилейного салюта будут даны одновременно с двух точек мега-

полиса - площади «Астана» и озера «Сайран» в 22.00 часов. 

 

Пресс-служба 

Акима города Алматы 
 

Выставка «ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ» 
Ретроспективная выставка произведений Народного художника Казахской ССР, лауреата Гос-

ударственной премии им. Ч. Валиханова, кандидата искусствоведения Нагим-Бека НУРМУ-

ХАММЕДОВА. 

Юбилейная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения, 70-летию Победы в Вели-кой 

Отечественной войне, представляет основные произведения художника. Нурмухаммедов оставил 

большое наследие, созданное почти за сорок лет творческой деятельности. Лучшие работы ха-

рактеризуют его как художника большой темы, масштабного видения. 

Адрес: Государственный музей искусств им. А. Кастеева, г. Алматы, «Коктем-3», 22/1, тел. 394 

57 18 

Выставка продлится до 17 мая. Вход 500 тенге. 

Время работы Вторник-Воскресенье до 19:00 

Источник: Управление культуры города Алматы 

9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне—знаменательная дата для 

каждого из нас. Мы благодарны всем ветеранам, которые своим бесстрашием и 

мужеством воевали за мир без войны, в котором мы живем. Пожалуй не найдется 

ни одной семьи, события войны которых обошли стороной. Отдавая дань 

ветеранам, в г.Алматы как и во всей стране в целом были запланированы и 

проводятся различные мероприятия. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Официальная программа г.Алматы 

http://www.almatymadeniet.kz/ru/home/publikatsii/novosti/vystavka-obrazy-vremeni
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В честь 70-летия Великой Победы Акимат города Алматы и ГАТОБ им. 

Абая совместно организовывают праздничный концерт для ветеранов ВОВ 

с участием ведущих солистов, оркестра и хора ГАТОБ имени Абая и вы-

пускницы Итальянской государственной консерватории им. Дж.Верди, 

Академии при театре Ла Скала, солистки театра «Астана Опера» Марии 

Мудряк. 

На концерте прозвучат песни военных и послевоенных лет такие как, 

«Синий платочек», «Катюша», «В землянке», «Жас қазақ», «Кестелі ора-

мал», «Тос менi, тос», «Соловьи», «Пора в путь дорогу» «На солнечной поля-

ночке» и другие музыкальные проиведения.  

Солисты: Мария Мудряк, Талгат Кузембаев, Болат Канагатов, Дархан 

Жолдыбай, Болат Букенов, Андрей Трегубенко, Александр Сметанин, Дулат 

Токанов, Олег Татамиров, Нуржан Бажекенов и и др. 

Под занавес все участники концерта исполнят песню Д.Тухманова и 

В.Харитонова «День Победы». 
 

 

 

 

 

Источник: Управление культуры города Алматы 

Внимание: ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ! 



  

Выставка "Эхо прошедшей войны" пройдет в метро на станции "Москва" 
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http://www.almatymadeniet.kz/ru/home/publikatsii/novosti/vystavka-ekho-proshedshej-vojny-projdet-v-metro-na-stantsii-moskva


В канун празднования 70-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне Музей 

истории города Алматы открывает фото-

выставку «Эхо прошедшей войны», посвя-

щенную героическим защитникам нашей 

Родины.  

На фронтах Великой Отечественной войны сража-

лись 1 млн 366 тысяч казахстанцев. В течение первых 

месяцев войны в городе Алматы были сформированы 316-я стрелковая дивизия, позже переиме-

нованная в 8-ю гвардейскую дивизию, 391-я стрелковая дивизия, 39 особая курсантская бригада, 

100-я казахская национальная бригада и др. Оборона Москвы, Ленинграда, битвы под Сталингра-

дом, на Курской дуге, освобождение Европы, штурм Берлина – огненные дороги воинов-

казахстанцев. 

Город Алматы стал важнейшим арсеналом фронта, принял около 40 промышленных предприя-

тий и тысячи эвакуированных. Беспрерывным потоком шли на фронт танковые колонны и авиаэс-

кадрильи, построенные на средства, собранные алматинцами. В годы войны на экраны кинотеат-

ров вышли 23 киноленты, созданные в Алматы киностудией ЦОКС.  

На фотовыставке представлены редкие фотодокументальные материалы военных лет из фон-

дов Музея истории Алматы и архивов. Состоится демонстрация уникальных кадров кинохроники 

военных лет из фондов ЦГА кино-фотодокументов и звукозаписи. 

Выставка продлится до 30 мая, 2015года 

 

Генеральный партнер ДБ АО «Сбербанк» 

Организаторы: Музей истории г. Алматы, КГП «Метрополитен» .(Источник: Управление 

культуры города Алматы) 
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В Алматы 9 мая будет два праздничных салюта  

В Алматы празднование Дня Победы пройдет в двух основных точках – Парке им.28 гвардейцев-

панфиловцев (дневное праздничное мероприятие) и на площади «Астана» (вечерний 

праздничный концерт). 

Ежегодно Акимат города Алматы уделяет особое внимание этому событию.  

Так, празднование традиционно будет проходить в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев с 9:00, 

где расположатся военно-полевая кухня и выставка военной техники. В назначенное время 

начнется Церемония возложения цветов и венков к Мемориалу славы с участием официальных 

лиц, ветеранов войны, военно-духового оркестра. 

Вечерний праздничный концерт стартует в 20:00 на площади «Астана». В этот день площадь 

соберет до 30 000 жителей и гостей города Алматы, что говорит о высоком интересе к 

мероприятию среди населения. 

Апофеозом вечера станет долгожданное горожанами зрелище – праздничный салют в честь Дня 

Победы, который в этом году будет проходить в двух точках города в 22:00: на площади 

«Астана» и возле озера «Сайран». 

 

 

Источник: Управление культуры города Алматы 

http://www.almatymadeniet.kz/ru/home/glavnye-novosti/9-maya-budet-dva-prazdnichnykh-salyuta


28 апреля. В Алматы вручили госнаграды ветеранам ВОВ, 

активно участвующим в общественной жизни. 

Сегодня аким Алматы Ахметжан Есимов вручил ветера-

нам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 

государственные награды. Указом Главы государства 

Нурсултана Назарбаева «За заслуги перед государством, 

активную общественную деятельность и в связи с 70-

летием со дня Победы в Великой Отечественной войне» к 

государственным наградам были представлены 48 алма-

тинских ветеранов, в том числе орденом «Барыс» III сте-

пени - 1, орденом «Құрмет» - 15, медалью «Ерен еңбегі үшін» - 17 и Почетной грамотой Респуб-

лики Казахстан - 15 ветеранов ВОВ и труженики тыла. 

Аким Алматы поздравил ветеранов с предстоящими празд-

никами - Днем единства народа Казахстана и 70-летием со дня 

Победы в ВОВ. Градоначальник отметил, что благодаря поли-

тике Лидера нации, в стране в равной мере проявляется забота 

о всех поколениях казахстанцев. Так, участникам ВОВ к юби-

лейной дате было выделено единовременных пособий в разме-

ре от 25 до 100 тысяч тенге из республиканского бюджета, от 

30 до 150 тысяч тенге из средств местного бюджета. 

«Тогда как не во всех странах бывшего Союза собираются 

отмечать это великое событие, у нас в Казахстане проявляют 

еще большую заботу о ветеранах, дополнительно выделяются 

денежные средства. Более того, наш Президент наградил вете-

ранов, принимающих активное участие в общественной жиз-

ни», - сказал Ахметжан Есимов. 

Помимо этого, Указом Главы государства 23 855 алматин-

ских ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников и др. бы-

ли награждены единой юбилейной медалью «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

На сегодняшний день в Алматы проживает 817 участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

 

Официальный источник: сайт Акимата города Алматы 

В Алматы вручили государственные награды ветеранам ВОВ 
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Благотворительная акция «Мы помним», посвященная 70-летию ВОВ в Алматы 

Общественный фонд «Reliance» при поддержке ТК «Аport Mall» и ТК 

«Silk Way City» проводит благотворительную акцию «Мы помним», 

посвященную  70-летию ВОВ.  

Место и дата проведения:  

8 мая, 12:00 часов, кинотеатр «Silk Way City» (Толе би – Наурызбай Батыра). 

9 мая, 14:00-16:00, «Аport Mall» (Райымбек Батыра). 

Цель мероприятия: Формирование патриотизма,  сохранение преемственности 

поколений, воспитание уважительного отношения к человеку – труженику, результатам 

его труда, защитникам Отечества.  

В программе акции: Праздник для ветеранов (концерты, демонстрация фильма «Дорога 

на Берлин», подарки от спонсоров). Участие примут творческие коллективы 10 ВУЗов 

г.Алматы. 

Общественный фонд "Релианс" осуществляет данный благотворительный проект 

«Мы помним» на протяжении 5 лет. Основная цель данного проекта - отдать дань 

уважения ветеранам войны, с помощью музыки объединить разные поколения 

казахстанцев, воспитать у молодежи чувство благодарности к тем, кто защищал родину, 

кто заложил фундамент стабильности нашей страны. Ведь, нашему молодому поколению 

необходимо всегда помнить, правильно оценивать сегодняшнюю жизнь. И точно знать 

какой ценой мы это получили, кто за этим стоит, и кому мы должны быть благодарны. 

Кроме того, среди пожилых людей есть много людей с интересной биографией и богатым 

жизненным опытом. Знать о таких людях для молодежи необходимо, так как это позволит 

юношам и девушкам правильно выстраивать взаимоотношения во всех сферах 

человеческого общения. На мероприятие в первую очередь будут приглашены ветераны 

войны и труда, ветеранские организации, государственные структуры, НПО, 

СМИ и жители г.Алматы. Также хочется отметить социальную 

ответственность бизнес структур, которая поддерживает инициативу 

молодежи и вносит вклад в сохранении преемственности поколений. 
 

 

Контакты для связи: +77076798912   Алпысова Сауле 

    +77753746106  Айгерим 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F108539301804625229028%2Fabout%3Fgl%3Dkz%26hl%3Dru&ei=ELZJVeKcHYOngwSr0IBo&usg=AFQjCNHuWiXlBCAdo0EHiDWTVf1_ryhYtA&bvm=bv.92765956,bs
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F108539301804625229028%2Fabout%3Fgl%3Dkz%26hl%3Dru&ei=ELZJVeKcHYOngwSr0IBo&usg=AFQjCNHuWiXlBCAdo0EHiDWTVf1_ryhYtA&bvm=bv.92765956,bs


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: +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 


