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Наурыз – жаңару мен тазару, махаббат пен сұлүлық 

мерекесі! 

Әрқашан жаныңыз ізгі, көңіліңіз көтеріңқі болсын!  

Наурыз – символ обновления, очищения, любви и 

красоты! 

Пусть у вас будет всегда благое намерение и            

отличное настроение! 

       Наурыз құтты болсын!!! 
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Наурыз - это главный праздник в году как у 
казахов, так и у многих народов Азии, 
отмечаемый уже более пяти тысяч лет. 
Наурыз - это праздник весны, обновления 
природы, начала нового года, новой жизни. 
Празднование Наурыза имеет языческие 
корни, это праздник поклонения природе. 
Наурыз отмечается 22 марта в день весеннего 
равноденствия. В этот день небесные 
светила: созвездия и звезды после годичного 
круговорота приходят на точки своего 
первоначального пребывания и начинают 
новый путь - круг. 

Иначе Наурыз у казахов называют "Улыстын улы куни", что в переводе на русский 

означает "Великий день народа". Название праздника "Наурыз" состоит из двух 

древнеиранских слов "ноу" (новый) и "роуз" (день). 

Наурыз - это день возрождения природы, пробуждения ее ото сна. Это очень 

символичный праздник и соответственно с Наурызом связано множество традиций и 

обычаев. Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март. 

Детей рожденных в этот месяц принято было называть именами , производными от слова 

"Наурыз", например мальчиков - Наурызбай или 

Наурызбек, а девочек - Наурыз или Наурызгуль и т.д. 

По мифологическим представлениям казахов накануне 

дня праздника Наурыз по земле ходит счастье, поэтому 

ночь, накануне праздника называли ночью счастья, то есть 

Наурыз это день прихода на землю добра, света, когда 

расцветают цветы, начинают петь птицы, степь 

покрывается сочной зеленой травой, начинают течь 

ручьи, на Землю спускается Новый год. Наурыз - это 

день, когда на земле устанавливается добро. 

Поэтому и к встрече Нового года казахи относились 

очень ответственно, начинали готовиться к нему заранее, 

приводили в порядок хозяйство, расчищали арыки, 

убирали жилище, одевали чистую нарядную одежду, 

готовили богатый стол, а в знак пожелания урожая, 

изобилия, дождя, молока, все емкости в жилище 

наполняли молоком, ключевой водой, айраном и зерном. 

Ведь согласно приметам , как встретишь год, так его и 

проведешь. Как говорили старики, когда Наурыз входит в дом, все болезни и неудачи 

должны обходить его стороной. В день празднования Наурыза все старались быть в 

добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятья, высказывали 

самые добрые пожелания, чтобы все беды и несчастья обходили их стороной. 
(далее читайте стр.3) 

 

С праздником вас, дорогие читатели! 

В древности изменение 

погоды люди трактовали как 

особые знаки, посланные 

свыше. Так, если 

в Наурыз выпадал снег, то 

это считалось добрым знаком 

ПРИМЕТА 

http://bnews.kz/ru/news/tag/17600
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В дни празднования Наурыза готовилось много 

еды, символизирующей достаток и изобилие. В 

полдень на установленном месте резали быка и 

готовили особое мясное блюдо "бель котерер", что 

в переводе означает "выпрямляющий стан". 

Согласно представлениям казахов, бык считался 

одним из самых сильных животных, и пища из него 

давала людям силу и выносливость. 

Праздничный дастархан накрывался в каждом 

жилище. До и после трапезы мулла читал молитвы 

в честь предков. Затем старший по возрасту давал 

благословение (бата) на то, чтобы год был благополучным. 

Главным угощением на праздничном дастархане было блюдо "Наурыз коже". Наурыз 

коже - это ритуальное блюдо, похлебка, включающая в себя семь компонентов: воду, 

мясо, соль жир, муку, злаки и молоко. Цифра семь сама по себе имеет сакральный 

характер у казахов. Семь компонентов наурыз коже означали семь элементов жизни. 

Огромный котел для наурыз коже символизировал единство. 

Праздник Наурыз всегда сопровождался массовым весельем. Молодежь собиралась у 

качелей - алтыбакан. Все пели, танцевали, играли в национальные игры. На Наурыз 

часто устраивались соревнования между юношами в борьбе, или скачках. Иногда юноши 

соревновались в умении держаться в седле с девушками. Также на Наурыз устраивались 

айтысы, где в своем мастерстве соревновались акыны - поэты-певцы-импровизаторы. 

Наурыз - праздник единства всех людей на Земле и природы,праздник 

гармонии, света и добра! 

Праздничная программа на выходные в Алматы 

Празднование Наурыз мейрамы в этом году в 
Алматы пройдет не на городских площадях, а в 
Центральном парке культуры и отдыха, так как 
он теперь в коммунальной собственности 
города, который как известно претерпел 
о п р е д е л е н н у ю  р е к о н с т р у к ц и ю  и 
благоустройство, сообщается со ссылкой на 
пресс-службу Управления культуры мегаполиса. 

Напомним, что в 2013 году администрация города 

провела масштабное исследование и анализ 

развития Центрального Парка, выработала 

возможный план развития его территории. После 

переговоров с управляющей компанией, входная 

группа и часть объектов была возвращена городу, вход в парк стал бесплатным, а территорию 

очистили от мусора и сухих деревьев. С тех пор на территории парка появились новые урны и 

скамейки, были восстановлены центральная летняя сцена и летний театр "Шабыт", организована 

навигация по парку. (см. далее стр. 4) 



Одним словом, эта очень удобная территория для разнооб-

разного отдыха горожан и гостей города. Но как вернуть былую 

атмосферу? Решение этого вопроса пришло практически сразу - 

нужно больше мероприятий - хороших и разных. 

В этом, 2015-м, году в Центральном парке будут прохо-

дить основные мероприятия города, которые позволят не 

только грамотно и в полной мере использовать инфраструк-

туру парка, но и показать изменения в некогда любимом ме-

сте досуга алматинцев и гостей города. А чтобы мероприя-

тия были доступны всем горожанам, планируется организа-

ция транспорта из всех восьми районов Алматы. 

Так, весенний праздник «Наурыз мейрамы» алматинцы бу-

дут праздновать в Центральном парке культуры и отдыха 22 

марта с 10:00 часов утра. 

Акимат города Алматы запланирован ряд мероприятий в 

парке. На 44 гектарах будут расположены интерактивные и тема-

тические зоны отдыха и досуга для всех горожан. В наполнение 

праздника, как и прежде, войдут такие основные составляющие такие как, праздничный концерт, 

этно-реконструкция «Қазақ ауылы», конные шоу и аттракционы, национальные спортивные со-

стязания, детский парк развлечений, традиционные праздничные угощения. Праздник не заставит 

горожан скучать в парке, каждый метр свободной зоны будет наполнен развлечениями. 

Вечером, в 19:00 состоится сольный концерт хип-хоп группы «ОРДА» на стадионе СПАР-

ТАК, который расположен внутри Центрального Парка. В день мероприятия перед входом стади-

она «Спартак» с 11.00 час. Утра будут установлены 4 брендированных палатки с афишей вечер-

него концерта группа «Орда». Стоимость входного билета 200 тенге. 

В этот же день, 22 марта с утра начнутся праздничные мероприятия в каждом рай-
оне города: 

Алатауский район - Площадь перед киноконцертным залом «Алатау» 

Алмалинский район - ТРЦ «MEGA PARK» 

Ауэзовский район - Спортивный стадион Казахского экономического университета 

им. Т. Рыскулова 

Бостандыкский район - ТРЦ «MEGA» 

Жетысуский район- В сквере мкр. «Айнабулак» 

Медеуский район - Площадь перед Дворцом Школьников 

Турксибский район - Парк им. Сейфуллина 

Наурызбайский район - Спортивная площадка СШ №192 

Как отметили в управлении, нынешний некоторый кризисный спад надо прежде всего рас-

сматривать под другим углом. Как говорится, нужно быть хорошим пессимистом, а не плохим 

оптимистом и продумать, как можно сделать всё красиво, интересно, но с более скромным бюд-

жетом. Задача, поставленная руководством по оптимизации расходов 

и нахождения дополнительных средств, будем стараться выполнять 

без ущерба на качестве мероприятий. Рассмотрение творческих про-

ектов и реализация наиболее интересных из них продолжится с при-

влечением партнеров, а также заинтересованных компаний и    орга-

низаций. 

 

Информационный источник: www.kazinform.kz   
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 Наурыз мерекесі қарсаңында Алматы қаласы 

ХҚКО-ларында Наурыз мерекесіне орай мерекелік 

шаралар өтеді. Барлық қызметкерлер ұлттық киімде 

қызмет көрсетеді. Бөлімдер ұлттық салт дәстүрге сай 

безенд ір іл іп ,дастарх анға  ұлттық  тағамдар 

қойылады.ХҚКО қызметкерлері тұсау кесер, бесікке 

салу, сүйінші, аластау, тұлым өру, беташар, қазақ ою-

өрнегін ою, бата беру және т.б. көріністер көрсетіп ән, 

би, күйден шашу шашады.  

       Сонымен қатар, ХҚКО-ға келушілер де мерекеден 

тыс қалмайды. 19-20 наурыз күндері Алматы қаласы 

ХҚКО-ларына алдын-ала онлайн кезек броньдау 

арқылы келгендер және осы күндері «21», «22», «23»  нөмірлі қызмет алушыларға ХҚКО-

ның брендтелген сыйлықтары табыс етіледі. 20 наурыз күні барлық ХҚКО-ларда 

келушілерге наурыз көже, бауырсақтар таратылып, мерекелік дастарханнан дәм татулар болады. 

Келушілер арасында Наурыз мерекесі туралы викториналар, мақал-мәтел, бата беру жарыстары 

және т.б. конкурстар ұйымдастырылады.  

   Ал, арнайы құрылған бағалау комиссиясы ұлттық салт дәстүрге сай безендірілген бөлім, 

қызметкерлердің жаппай ұлттық киімде мерекеге қатысуы, ұлттық тағамға бай дастархан, 

ұлттық салт-дәстүрге сай әдет-ғұрып бойынша  өнер көрсеткен бөлім аталымдары бойынша 

үздіктерді анықтайды. 

 Жеңімпаз бөлімдерге бағалы сыйлықтар мен 

дипломдар табыс етіледі. 

 

Алматы қаласы ХҚКО баспасөз қызметі.  
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Наурыз мерекесі қарсаңында  ХҚКО-ға келушілерді тосынсыйлар күтеді 



В рамках празднования «Наурыз мейра-
мы» 21 марта 2015 года в сквере «Дома 

Демократии» (ул.Карасай батыра,85)      
ОФ «Reliance» и   ОФ «Центр социально-
го развития «Зере» при поддержке Ал-

матинского городского филиала партии 
«Нұр Отан» и Ассамблеи народа Казах-

стана г.Алматы проводят  

фестиваль «Бір ел – бір тағдыр», 
«Одна страна – одна судьба».  

Цель мероприятия: популяризация традиций и обычаев, самобытности 

культур разных народностей проживающих в Республике Казахстан. 

На фестиваль приглашены представители партии «Нұр Отан», члены Ассам-

блеи народа Казахстана, деятели искусства и культуры, представители Посольств 

иностранных государств, НПО, ЭКО и СМИ. 

В программе мероприятия: праздничный концерт, демонстрация народных 

обычаев и традиций, выступления представителей Ассамблеи народа Казахстана и 

творческих коллективов общественных организаций. 

Также на фестивале примут непосредственное участие многодетные семьи из 

ОФ «Зере», «Ел бірлігі», коллективы людей с ограниченными возможностями из 

ОФ «Еркеле», одаренные дети и молодежь, представители этно-культурных цен-

тров. 

 

Приглашаем представителей СМИ и 

общественности принять активное 

участие в этом ярком праздничном 

мероприятии! 

  
 

Контактные телефоны:  
Сауле Алпысова, 

8 (727) 393 75 36,  
8 707 679 8912, 8 7015472583 

Фестиваль «Бір ел – бір тағдыр», «Одна страна – одна судьба» 
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Алматы, 17 марта 2015 г. – ОЮЛ «Союз кри-
зисных центров» в Казахстане совместно 
с ОФ «Аман-саулык» и ОФ «Улагатты жануя» 
с 17 марта по 17 мая 2015 года запускают те-
лефонную горячую линию по приему обра-
щений граждан по защите прав несовершен-
нолетних в части своевременного получения 
алиментов.  

Несмотря на то, что содержать своих несовер-

шеннолетних детей, является одной из форм заботы 

о детях, возведенных в ранг конституцион-

ных обязанностей родителей (ст. 27 Конституции 

РК), проблема невыплаты алиментов на содержание 

детей одного из родителей остается актуальной проблемой казахстанского общества. Для исследо-

вания данной проблемы и нахождения путей решения будет осуществляться сбор информации че-

рез звонки на горячую линию 150 с достоверной информацией о госслужащем, работнике право-

охранительных органов, бюджетных организаций, который уклоняется или имеет задолженность 

по выплате алиментов на детей. В рамках акции ОФ «Аман-саулык» проведет социологиче-

ское исследование в виде опроса граждан по их отношению к ситуации с невыплатой али-

ментов. 

В Казахстане на 13,6% выросло число должников по алиментам в 2014 году. В 2014 году 

находилось 238 209 исполнительных документов о взыскании алиментов. Для сравнения: в 2013 

году таковых насчитывалось 209 756; в 2012 году их количество составляло 178 934; в 2011 году – 

156 426 и в 2010 году было 135 586 исполнительных документов. С каждым годом количество ис-

полнительных производств растет. Как видно из статистических данных, за 4 года количество 

должников по алиментам увеличилось почти вдвое. 

Согласно статистическим данным, из 208 466 исполнительных документов на 1 января 2015 

года, 14 406 должников не выплачивают алименты, находясь в числе постоянных должников. 

Вместе с тем, по 21 474 исполнительным документам, должники имеют задолженность свыше 

трех месяцев, при этом погашают ее частично. 

Как показывает практика и данные горячей линии за 2012 год, судебные решения суда 

о взыскании алиментов с задолжников в Казахстане, зачастую периодически исполняются или ис-

полняются несвоевременно и частично. Так по итогам акции «Начни с себя» в 2012 году была вы-

явлена закономерная тенденция – в Республике Казахстан в число должников по выплате алимен-

тов на содержание детей, входят в основном работающие отцы, что и подтвердили звонки 

от участников акции, из 153 задолжников по выплате алиментов на содержание детей безработ-

ных оказалось только 7 человек. 86 звонков из регионов Казахстана, показали, что данная пробле-

ма является общенациональной. 

 

Стр. 7 

№ 158/6 

Запуск «Горячей линии» по приему звонков и проведение 

социологического исследования о неплательщиках алиментов 

и должниках 



Как изменилась ситуация по проблеме невыплаты алиментов на содержание детей за последние 

3 года? Какие предложения, поступившие в ходе акции «Начни с себя» и проведения Круглого 

стола по изменению системы получения алиментов на детей, оказались жизнеспособными 

и целесообразными? Почему до сих пор не был создан государственный алиментный фонд 

в Республике Казахстане, и как бы это повлияло на детей, родители которых не выплачивают 

пособия на содержание, гарантированные Законом РК «О браке и семье», тем самым нарушая 

права несовершеннолетних на получение государственной помощи? На эти и другие вопросы 

в ходепресс-конференции дали ответы общественники. 

Спикеры пресс-конференции: 

Зульфия Байсакова – председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» 

Марианна Гурина – президент ОФ «Улагатты жануя» 

Бахыт Туменова – президент ОФ «Аман-саулык» 

  

Если у Вас возникнут вопросы, можете обращаться  

по телефону: 
ОФ «Аман-саулык», тел. 7 (727) 292 65 66,  

e-mail: amansaulyk@mail.ru      

Стр. 8 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

В Алматы состоялась презентация центра коррекционных 

услуг для детей с ограниченными возможностями  

18 марта 2015 г. состоялась торжественная 
презентация Кабинета психолого-
педагогической коррекции для детей с 
ограниченными возможностями, открытого 
совместно Частным Фондом «Дара» и 
Управлением образования города Алматы. В 
презентации примут участие Аким г. Алматы, г-
н Есимов А., Учредитель Фонда «Дара» г-жа 
Досаева Г., представители Акимата г. Алматы, 
педагоги, родители и спонсоры проекта.  

Оснащение Кабинета коррекции осуществлено Частным Благотворительным Фондом 

«Дара» в рамках проекта по расширению сети коррекционных учреждений по республике. За 

прошедший год Фондом уже открыты и оснащены аналогичные учреждения в г.г. Астана, 

Караганды, Кокшетау и Актобе. В планах Фонда дальнейшая работа по открытию и оснащению 

Кабинетов коррекции и в других городах (детали см. в прилагаемом Отчете). Фондом 

осуществляется ремонт и адаптация здания, оснащение специализированным оборудованием и 

учебными материалами; оборудуются лечебно-физкультурный кабинет, комната Монтессори, 

методическая библиотека. 

Кабинет коррекции ежемесячно посещают 50-60 детей с различными нарушениями 

возможностями развития, бесплатно, на основе государственной квоты.  



Детям предоставляется комплексная помощь ряда специалистов: тифло-

педагога, логопеда, дефектолога, психолога, хореографа, специалиста по 

лечебной физкультуре и других. Специалисты помогают не только в 

развитии нарушенных функциональных способностей и социально-

бытовых навыков, но также помогают детям социализироваться и под-

готовиться к посещению образовательных учреждений.  

Педагоги и специалисты Кабинетов коррекции уже более года проходят 

специальную подготовку в ходе семинаров, организованных Фондом 

«Дара». В частности, прошли семинары по вопросам тифлопедагогики, 

слухо-речевой реабилитации, психомоторики, использованию системы 

Монтессори, раннему вмешательству и другим направлениям.  

В Алматы проект реализуется Фондом «Дара» совместно с Управлением образования 

г.Алматы.  Большая часть средств на оснащение четырех Кабинетов коррекции в г. Алматы была 

собрана в рамках аукциона “Fashion for Charity”, состоявшегося в мае 2014 года в Villa.  

За дополнительной информацией Вы можете обращаться к Мадине Бакиевой, Директору 

Фонда «Дара» по тел.:+7 7019140844,  +7 (727) 311 68 42 или Almaty@dara.kz.    

 

Контакты: г. Алматы, ул. Зенкова 59, оф. 144, Тел.: +7 (727) 3116841, almaty@dara.kz. Веб-сайт: 

www.dara.kz  

Стр. 9 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

«Кризис-миф или реальность?» 

28 марта 2015 года   
состоится B2B lunch на тему  

"Кризис-миф или реальность?"  

Что такое "В2В lunch" ? 

B2B lunch - уникальная площадка для полезного 

делового общения: обсуждения актуальных во-

просов, трендов, проблем, изменений, обмена 

опытом, мнениями, идеями получения новых зна-

ний . 

Кому интересен и полезен "B2B lunch"? 

- лидерам, успешным, состоявшимся личностям; 

- активным и нацеленным на успех людям; 

- руководителям и собственникам бизнесов; 

- бизнес-экспертам, консультантам, тренерам и ко-

учам.  

Наши спикеры:  ■ Бауыржан Болысбеков 

бизнес и финансовый консультант, советник по свя-

зям с корпоративными клиентами Международной 

консалтинговой и аудиторской компании Russell 

Bedford BC Partners . 

■ Тимур Сабитов  

Президент Казахстанской Федерации Маркетинга, 

Рекламы и PR  

■ Ростислав Левкович 

инвестор и предприниматель из Чехии, Директор 

ТОО «Евро Диагностика» 

■ Абдулазиз Эрметов 

Генеральный директор  компании Lemonadoff  

На встрече 28 марта Вы узнаете: 

-о реальных примерах успешного развития бизнеса в 

период кризиса; 

- о секретных приемах, которыми пользуются масти-

стые бизнесмены 

- о мнении эксперта по теме встречи; 

- о путях выхода из кризиса и способах сохранения 

своей позиции на рынке; 

- о перспективах, которые открывает сегодняшняя 

экономическая ситуация  

Встреча состоится 28 марта, с 12:00 - 14:00 в 
Алматы  

Места ограничены, успейте записаться! 

Записаться можно через он-

лайн-заявку: Онлайн-

заявка,по телефону: +7(727) 

341 04 40, или WhatsApp:    

+7(707) 828 99 95  
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aAlmaty@dara.kz
https://docs.google.com/forms/d/17u_kcke6NIAGzz43zaRlOVYfChSh2C64Zyj_rpkmJPI/viewform


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 


