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Внимание: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС! 
ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБ-
ЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕРА 
НАЦИИ объявляет Республиканский кон-
курс на лучшую научную работу студен-
тов по естественным, техническим и гу-
манитарным наукам «Ученые будуще-
го».   

В конкурсе могут принять участие студенты 

и студенческие коллективы (не более трех 

человек) высших учебных заведений Республики Казахстан. 

Конкурс проводится в целях: 

 - создания организационных условий для раскрытия творческих способ-

ностей и поддержки студенческой молодежи на пути профессионального 

развития. 

 - стимулирования учебных заведений страны в раскрытии научного по-

тенциала и дальнейшего развития науки в Казахстане.  

Срок подачи заявок: с 10 февраля 2015 года по 31 марта 2015 года. 

Контакты для справок: Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Ал-

маты, ул. М. Ганди, 10; Телефоны: 8(727) 2700-524, факс 8(727) 2700-

550. E-mail: roza@fpp.kz 

Положение о конкурсе вы можете скачать по ссылке:  

http://presidentfoundation.kz/announcement.php?id=21 

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 
 

НОВОСТИ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aroza@fpp.kz


В рамках празднования Международного 
женского дня 8 марта, Управление по во-
просам молодежной политики города Ал-

маты провели праздничную акцию под 
названием «Ананы Аяла» -             

«Обними маму».  
 

6 марта 2015 года в честь празднования Между-

народного  праздника  8  марта,  на  площади 

«Абая», перед дворцом Республики, с 14:00 и до 

15:00ч. более 500 студентов устроили яркое шоу – праздничный флешмоб! Всех 

гостей и горожан ожидало эффектное зрелище и море позитива! В 17:00ч. на всех 

станциях метро можно было встретить мягких плющевых друзей и получить свою 

порцию объятий. А с 19:00 – 21:00 в торговых центрах «Достык Плаза», «Алмалы», 

«Мега» и «Мега Парк» можно было получить наклейку для автомашины «Ананы 

Аяла» - «Обними маму», а также тематический диск для мамочек со сборником лю-

бимых колыбельных песен, образовательных лекций и семинаров.  

В рамках акции, Управлением был снят социальный видеоролик, который при-

зывает граждан уважать, любить, ценить наших матерей и женщин. Трансляция ви-

деоролика состоится в общественном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы) 

города Алматы. 

Праздничную акцию под названием «Ананы Аяла» и «Обними маму» 

поддержали и сотрудники дорожной полиции. 7 марта 2015 года  в 11 утра на 

площади (старой площади) перед КБТУ собрались и 

разъехались по всем районам города машины, чтобы 

вручить всем автоводителям праздничные наклейки и 

подарочный диск для мамочек со сборником любимых 

колыбельных песен, образовательных лекций и семи-

наров.  

 

Подарки силами студентов и волонтеров  были 

розданы  и  на  высокогорном  спортивном 

комплексе «Медео». 

 
 

Релиз подготовлен  

Управлением по вопросам  

молодежной политики города Алматы 

Праздничная акция под названием «Ананы Аяла» - «Обними маму» 

Стр. 2 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 



Стр. 3 

№ 157/5 

Ежегодно общественное объединение ветеранов и инвалидов войны в Афгани-
стане «Ардагер» торжественно поздравляет всех матерей и вдов воинов, не 
вернувшихся с Афганской войны, с Международным женским днем – 8 марта.  
В этом году праздник прошел в здании Департамента по делам Обороны г.Алматы по адресу: 

Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра,96 кафе «Котелок». 

5 марта 2015 года в 15-00 состоялось мероприятие, посвященное Международному жен-

скому дню - 8 марта, для комитета матерей и вдов погибших воинов, а также для ветера-

нок Афганской войны.  

Мероприятие прошло в несколько этапов: 

1. Поздравление всех представителей прекрасной половины - организована концертная про-

грамма нашей подшефной школой №95. Ребята подготовили замечательные номера, чем очень 

порадовали всех присутствующих гостей. Также выступили профессиональные артисты. 

2. Презентация медали "Аңа Шапағаты". Медалью были награждены в первую очередь мамы, 

которые не дождались своих сыновей с той войны, затем вдовы погибших воинов, а также 

женщины ветераны войны в Афганистане. 

Эта первая медаль, которая вручается женской половине, среди тех, кто имеет отношение к 

Афганским событиям с 1979 по 1989 годы. 

3. Праздничный обед и вручение подарков. Традиционно уже много лет подряд компания 

Масло-дел по нашему обращению, оказывает благотворительную помощь, и выделят продук-

товые наборы семьям погибших воинов, и этот год не стал исключением. За, что мы очень им 

благодарны и признательны. 

Праздничная акция к 8 марта от «Ардагер» в Алматы 



5 марта 2015 года в  парке «28 гвардейцев - панфи-

ловцев стартовала молодежная акция «Эстафета По-

беды». В рамках поддержки республиканской общена-

циональной акции «Вахта памяти», объявленной Прези-

дентом РК Н. Назарбаевым, организаторами акции - 

Управлением по вопросам молодежной политики г. Ал-

маты, в честь 70-тия Победы в Великой Отечественной 

войне, был разработан ряд мероприятий,  направленных 

на повышение интереса и привлечения внимания моло-

дежи к историческому событию, укреплению патрио-

тизма, развитию социальной активности. 

Официальным открытием, будет дан старт  комплексу 

мероприятий под общим названием «Эстафета Победы»: 

Создание социальных видеороликов под названием «Герои среди нас», посыл которого – 

показать великих героев ВОВ: Рахимжан Кошкарбаев, Бауржан Момышулы, Алия Молдагуло-

ва…. и  близких, неизвестных широкой общественности, но дорогих нашей памяти, родных героев 

– «мой дедушка», «моя бабушка», «мой прадед».  

Выставки современных стрит арт-художников на военную тематику.  

Эстафета добрых дел, в рамках которой были организованы встречи студентов высших 

учебных заведений  с ветеранами ВОВ. Формат встреч в виде бесед в неформальной атмосфере, 

по завершению которых  ветеранам были вручены подарки, подготовленные студентами совмест-

но с учебными заведениями. Продолжение эстафеты в 

передаче учащимся дркгих ВУЗов города. 

Создан «Call центр» 2-70-1945 для ветеранов 

ВОВ по их поддержке волонтерами из числа студентов 

города. На данный момент «Call центр»  уже начал ра-

боту в тестовом режиме. Разработан план дежурств для 

волонтеров из числа студентов средне-специальных 

учебных заведений. Основной задачей центра является 

повышение социальной ответственности и инициатив-

ности среди молодежи. Также одной из функциональ-

ных целей «Call центра» является создание условий для 

сотрудничества с заинтересованными в поддержке вете-

ранов организациями и частными лицами.  Вместе с 

этим, работа центра позволит наладить постоянный диалог между молодежными организациями и 

Советом ветеранов г. Алматы, что благоприятно повлияет на идеологическую и политическую 

культуру молодежи. 

Акция по привлечению молодежи этнокультурных 

центров, воспитанников «Дома молодежи»,  учащих-

ся ВУЗов и колледжей к уходу за захоронениями 

участников ВОВ, находящихся в обветшалом состоя-

нии. 
Релиз подготовлен управлением по вопросам молодеж-

ной политики г. Алматы 

А также см. http://www.inform.kz/rus/article/2752714  
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Республиканский проект «Тарихтан тағылым – өткенге 
тағзым» («Память во имя будущего»), посвященный 70-
летию Великой Победы, проводится в рамках Нацио-
нального плана по организации и проведению Года 
Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции 
Республики Казахстан, Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития АНК (до 2020г.). 
Учредителем Проекта является Ассамблея народа Казахстана. Орга-

низатор Проекта – Республиканское государственное учреждение 

«Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан. 

Партнер по организации – РГКП «Военно-техническая школа Ми-

нистерства обороны Республики Казахстан»  

Цель Проекта:  

. Проект проводится в целях сохранения преемственности поколений и увековечения памяти о 

казахстанцах, достойно служивших Родине. 

Задачи проекта: 

дальнейшее развитие взаимодействия с ветеранскими организациями РК, молодежными ор-

ганизациями, республиканскими центрами и координационными советами по проведению 

совместных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;  

привитие подрастающему поколению норм морали и нравственности, межнационального 

согласия и толерантности, патриотизма. 

Участники Проекта  

В Проекте могут принять участие представители молодежных  организаций, воспитанники  дет-

ских домов, участники дворовых клубов, студенческая молодежь.  

 По направлениям Проекта, создаются рабочие группы. 

Проект проводится с 6 февраля по 1 июня 2015 г.  
Проект реализуется по направлениям: 

Приведение в порядок могил военнослужащих времен Великой Отечественной войны, 

умерших от ран в эвакогоспиталях. 

Проведение акции «Поклонимся героям и священным местам захоронений»: обустройство 

памятников землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

Доставка на братскую могилу воинов-казахстанцев, принимавших участие в обороне Ле-

нинграда. 

Проведение поисково-краеведческой работы по боевым действиям казахстанских воинских 

формирований. 

Организация автопробега, посвященного 20-летию создания Ассамблеи народа Казахстана 

и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

Для участия в проекте необходимо будет заполнить заявку и направить ее организационному ко-

митету. 

Во всем вопросам, вы можете обратиться  по следующим контактам:   

КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима г.Алматы. 

Адрес: г.Алматы, пл.Республики, 13. 

тел. 8 (727) 232-42-31, 266-81-06  

Объявляется республиканский конкурс «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым»  
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Центром ЮНЕСКО Казахского Нацио-

нального университета  им. аль-Фараби 

(Алматы, Казахстан) подведены итоги  «VI 

Республиканского конкурса сочинений среди 

учащихся школ и средних учебных заведений 

на патриотическую тему, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Как известно,  конкурс был объявлен 2 июля 

2014 года на презентации книги «Школьники 

Казахстана о патриотизме», проводимой в честь 

Государственных символов Республики Казах-

стан. 

С 2010 года нами было проведено пять кон-

курсов, изданы книги и выставлены на сайт цен-

тра ЮНЕСКО лучшие школьные сочинения по 

темам «Астана и Президент» (2010), «Победа, 

память, патриотизм» (2011), «Казахстан, армия, 

патриотизм» (2012), «Школьники Алматы о пат-

риотизме» (2012), «Школьники Казахстана о 

патриотизме» (2014). 

Этот конкурс – шестой по счету с 2010 го-

да. С каждым годом он набирает обороты. Тема 

конкурса одна – патриотизм в Казахстане глаза-

ми детей. 

  В Республиканском конкурсе 2014-2015 гг. 

приняли участие все 16 регионов Казахстана, 

было прислано  1692 сочинения на казахском и 

русском языках. Цифра 2015 года – 1692 -  при-

сланных сочинения со всей страны  – впечатля-

ет. Этот  конкурс превзошел все ожидания. В 

среднем за пять предыдущих конкурсов присы-

лали 700-1000 сочинений каждый год.  

25 февраля мы выставили  сочинения, про-

шедшие  отборочный  тур на  сайте центра 

ЮНЕСКО КазНУ им. аль-Фараби - http://unesco-

kaznu.ucoz.kz/index/materialy_konkursa/0-257 

На сайте выставлены  1441 сочинения, 

прошедшие отбор. Корректорскую работу дела-

ли студенты отделения «Связь с общественно-

стью». Редактировали и проверяли сочинения – 

профессорско-преподавательский состав кафед-

ры ЮНЕСКО, международной журналистики и 

связи с общественностью факультета журнали-

стики КазНУ им. аль-Фараби.  

 Все дети и учителя по публикации на сай-

те (1441) получат сертификаты на казахском и 

русском языках в электронном виде  до 1 апреля 

2015 г. 

Ахметова Лайла, профессор,  

директор центра ЮНЕСКО КазНУ 

им. аль-Фараби 

Стр. 6 

№ 157/5 

Подведены итоги «VI Республиканского конкурса сочинений среди 

учащихся школ и средних учебных заведений на патриотическую тему, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

В честь 70-ти летнего юбилея ЮНЕСКО в Государственном музее искусств им. А. Кастеева 

состоялось открытие выставки «Национальные игры – наследие народа». Выставка 

продлится до конца марта 2015 г. 

Тематика выставки напрямую связана с таким нормативным инструментом ЮНЕСКО, 

как Конвенция об охране нематериального культурного наследия, которая была принята 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в октябре 2003 года и ратифицирована Казахстаном в 

конце 2011 года. 

http://unesco-kaznu.ucoz.kz/index/materialy_konkursa/0-257
http://unesco-kaznu.ucoz.kz/index/materialy_konkursa/0-257


 

С 9 по 17 марта - Всемирная неделя де-
нег ( Global Money Week)В рамках этой 
недели по всему миру пройдут различ-
ные мероприятия, посвященные темам 
денег, сбережений, занятости, накопле-
ния средств и т.д. 
Проект Бизнес-мама посвящает этому собы-

тию вебинар.  
Он предназначен для родителей, которым важ-

но показать детям ценность денег, научить их 

разумным тратам и разумной экономии.  

Участники получают: 

• Понимание – с какого возраста необходимо 

объяснять ребенку ценность денег. 

• Примеры и игры для детей дошкольного и 

начального школьного возраста. 

• Основные принципы финансового планирова-

ния для детей. 

 

Результатом является умение объяснить ребен-

ку в игровой форме ценность денег, создание 

wish-листа и планирование покупок. 

Среди участников будут разыграны 10 экзем-

пляров уникального самоучителя по финансам 

"Дети и деньги", изданного Банком Хоум Кре-

дит. 

Спикер: 
Евгения Ломакина, бизнес-советник, лицензи-

рованный оценщик, руководитель проекта 

«Phoenix Company», любящая мама. Диплом в 

области оценочной деятельности 

(магистратура), степень MBA. Имеет значи-

тельный опыт в оценке крупных предприятий и 

бизнеса не только на территории Казахстана, но 

и в СНГ. Занималась различными отраслями 

производства и оказывала консультации по раз-

работке и внедрению бизнес-процессов, кадро-

вым расстановкам, составлению и корректиров-

ке бизнес-планов в зависимости от фактической 

реализации проекта, определению эффективно-

сти запущенных проектов. Свою профессио-

нальную деятельность успешно совмещает с 

материнством. 

 

Вебинар состоится 13 марта, в пятницу, 
с 20.00 до 21.30. Чтобы стать участни-
ком, пришлите пустое письмо с темой 
MONEY на business_mama@mail.ru. Вам 
придет ответ, что Вы зарегистрированы, 
а в день вебинара – ссылка на вход 
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Вебинар «Дети и деньги» 

Это интересно! 
В европейских странах некоторые родители открывают 
ребенку самостоятельный счет в банке. Он учится 
совершать какие-то банковские операции, например 
обращаться с кредитной картой, рассчитывать проценты с 
вклада. Из положенной на его имя суммы может брать 
деньги на покупку одежды, школьных принадлежностей, 
на ежемесячную оплату дополнительных занятий и т. д.  

https://www.facebook.com/GlobalMoneyWeek
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abusiness%2dmama@mail.ru
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Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) и Экспертный Центр НПО при Almaty 
Management University, с 30 марта по 1 апреля 2015 г. будут проводить тренинг на 
тему: «Мониторинг и Оценка деятельности НПО» для лидеров НПО, в рамках про-
екта «Инициатива по развитию потенциала экспертов в сфере НПО», финансируе-

мой компанией Шеврон 
  

С 30 марта по 1 апреля 2015г, в г. Шымкент пройдет тренинг «Мониторинг и Оценка деятель-

ности НПО», для руководителей и представителей НПО, в рамках проекта «Инициатива по раз-

витию потенциала экспертов в сфере НПО», финансируемый компанией Шеврон в Казахстане. 

Тренинг будет проходить в представительстве Almaty Management University, по Южному регио-

ну Казахстана по адресу: ул. Куанаева 21 (угол ул. Желтоксан), БЦ «Алтын Орда» 3 этаж 318 

каб. 

Дата: 30 марта—1 апреля 2015 г. 

Начало тренинга в 09:00 

Язык проведения тренинга: казахский. 

Тренинг проводится для представителей НПО сектора по южному региону, которые хотели бы 

узнать о новых методах и инструментах мониторинга и оценки, понять разницу между монито-

рингом и оценкой деятельности НПО, и как эффективно использовать это в своей работе. 

По всем интересующим вопросам можете обратиться к Айдане Конаровой, ассистенту по про-

ектам ФЕЦА, по электронному адресу: aidana@ef-ca.org, тел: 8(727) 2501810 (вн.134) или к Куа-

нышевой Айнур, координатору Экспертного Центра НПО (ALMA University) по электронному 

адресу:a.kuanysheva@iab.kz Тел: 8(727)3022302 (вн. 201)  

Кратко о проекте: 
Экспертный Центр НПО был создан на базе Международной Академии Бизнеса (МАБ) в г. Ал-

маты, в 2012г. За 3 года работы, Центр стал действующей платформой, которая предоставляет 

современные знания в сфере институционального развития НПО, посредством проведения тре-

нингов, семинаров, вебинаров, обменных программ и рабочих встреч. На базе Цен-

тра  накапливаются, адаптируются и разрабатываются материалы, касающиеся институциональ-

ного развития НПО. 

Клиентами Центра являются представители НПО Казахстана, а также государственных учрежде-

ний, и бизнес структур, заинтересованных в работе с НПО в Казахстане. 

Тренинг «Мониторинг и Оценка деятельности НПО»  для 

лидеров НПО  

mailto:aidana@ef-ca.org
mailto:a.kuanysheva@iab.kz


Уважаемые господа! 
Общественный фонд «ЕРКЕЛЕ» г.Алматы, приглашает вас принять участие 

в благотворительной деятельности фонда, и просим по мере возможности, 

Вашего содействия в проведении назначенного благотворительного концерта 

людей с ограниченными возможностями.  

О нас: 
Цель Фонда «ЕРКЕЛЕ» находить тех, кто имеет ограничения по здоровью и 

сидит дома. Мы нашли и находим таких людей и оказываем всевозможную 

поддержку им по мере собственных возможностей. Наша целевая аудито-

рия—инвалиды, в основном 1 и 2 группы инвалидности. Сейчас все вместе 

учимся творчеству, т.е. делаем все, чтобы в дальнейшем не быть обузой обще-

ству и более того, стремимся быть полезными. В этом нам помагают добрые 

люди, СПАСИБО всем, мир не без добрых людей. 

Мы организовываем концерты, фестивали, выставки картин людей с ограни-

ченными возможностями, т.е. делаем все, чтобы они почувствовали себя нуж-

ными обществу. Показать им, что их тоже любят, слушают, приходят к ним 

на концерты. 

Запланированные ближайшие мероприятия: 
 

18 марта 2015 г. в Доме Союза писателей по адресу Абылай хана, 105            

в 17.00 часов состоится концерт людей с ограниченными возможностями. 

Также приглашаются звезды нашей эстрады. Приходите и вы!                              

Мы будем Вам рады. 

Мы благодарим вас за Ваше внимание и надеемся на плодотворное сотруд-

ничество! 

 
 

 

Благотворительный концерт в Алматы! 
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Наши реквизиты: 

 Общественный фонд «ЕРКЕЛЕ» БИН 

140 440 014 408 

ИИН KZ799650000071871899 АО 

«Альянс банк» БИК IRTYKZKA 

Электронный адрес: erkele14@mail.ru  

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 



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 


