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ОЮЛ  в  форме ассоциации «Национальная сеть информаци-
онно-ресурсных центров НПО Казахстана», в рамках  государ-

ственного  социального заказа  
Управления внутренней политики г. Алматы,  проводит  серию 
обучающих семинаров  для  руководителей и представителей 

неправительственных организаций г. Алматы. 
Цель обучающих мероприятий – всесторонняя информационно-

методическая поддержка городских  НПО  по  различным вопросам ин-

ституционального развития, основной   деятельности, организационного 

развития,   реализации государственного  социального заказа,  проект-

ной  деятельности и другое. 

Для кого будут полезны  семинары? 

Для начинающих руководителей неправительственных организаций, для 

молодых сотрудников НПО, для тех, кто столкнулся с трудностями руко-

водства и организации  деятельности 

некоммерческой структуры. Каждый 

участник сможет получить компетент-

ную консультацию у тренера. 

29 мая 2015 г. в рамках данного проек-

та состоялся семинар-тренинг на тему: 

«Организационное развитие НПО».  

По оценке тренера,  семинар прошел 

успешно и эффективно. (далее см. 

стр.2)  

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 
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Еще одним приятным моментом было то, что в горо-

де Алматы за недавнее время появились новые неправи-

тельственные организации, которые были представлены 

заинтересованными, активными, а также перспективными 

руководителями и представителями данных организаций. 

Во время семинара участники сумели обменяться 

контактами, получили новые знания на тему 

«Организационное развитие», а также в ходе обсуждения 

сумели представить собственную модель организацион-

ного уклада в своих организациях. Обменявшись опытом 

и практическими советами, участники вынесли для себя 

приобретенные навыки по управлению неправительствен-

ной организацией. 

Таким образом, тренинги способствуют установлению и налаживанию новых контактов, а 

также по итогам первых семинаров была сформирована команда участников, которые будут при-

нимать в дальнейшем участие в других семинарах в рамках проекта «Школы НПО» г.Алматы. 

В проекте предусмотрено вручение сертификатов участникам, которые будут вручаться по 

завершению всех семинаров «Школы НПО г.Алматы», с условием того, что участником должно 

быть прослушано как минимум 3 семинара в рамках данного проекта. 

Кроме этого, есть еще одна особенность проекта «Школа НПО» 2015 года. Так, проектом преду-

смотрено 15 базовых тем Школы, однако формат семинаров будет в двух вариантах — онлайн 

(прямое участие на месте), и оффлайн, в виде вебинаров.  

Первый вебинар был проведен 16 июня 2015 г. Тема: «Менеджмент общественных ор-

ганизаций: миссия, планирование, анализ».  

Семинар в формате учебной встречи состоялся 18 июня 2015 г. на тему: «Проектная 

заявка: анализ, разработка, обоснование».   

Напоминаем, что на тренинги ведется открытый набор. Каждый желающий может от-

править заявку на участие в тренинге. Темы и даты объявляются в информационных 

письмах в рассылке, а также на странице facebook.com. Кроме того, создана группа в face-

book.com «Школа НПО г.Алматы», где будут также появляться информационные сообще-

ния, объявления, а также вопросы-ответы участников в режиме онлайн. Будьте активны, 

записывайтесь и принимайте участие в повышении своей профессиональной квалифика-

ции. 

 

Наши контакты: 8(727)2676371, 272 82 59; info-rc@inbox.ru  

Летняя школа по научно-техническому творчеству молодежи  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ГОРОДА АЛМАТЫ, РОДИТЛЕЙ, ВСЕХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 

С 15 по 30 июня 2015 года проводится первый набор 

слушателей Летней школы по научно-техническому 

творчеству молодежи (НТТМ) при Цэнтрально-азиатском 

технико-экономическом колледже (ЦАТЭК) (www.catec.kz) 

для обучения в июле-августе. (далее см. стр.3) 
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Целевая аудитория—школьники (от 10 лет), 

учащиеся колледжей, студенты 

Основные направления Летней HTTM-

школы (по набору групп): 

Робототехника и мехатроника/ сетевые технологии/ 

программирование и ИКТ/ радиотехника/ иннова-

ции и техно-предпринимательство/ прототипирова-

ние и 3D-технологии / платформы и операционные 

системы для мобильной, встраиваемой и носимой 

электроники / Интернет вещей и человеко-машинные интерфейсы / Технологии виртуальной и 

дополнительной реальности. 

В ходе набора, в период с 16 по 18 июня и с 23 по 25 июня с 15.00 и с 17.00 в ЦАТЭК прово-

дятся встречи с ведущими экспертами школы, где кандидаты на обучение могут узнать о 

предлагаемых программах, условиях и платформах обучения (TETRIX, MATRIX, BIOLOID, 

TRIK, VELLEMAN, ARDUINO, VEX, LEGO MS, КОНСТРУКТОРЫ «Знаток» и др.) с програм-

мированием на языках C, C#. Qreal, Robolab, RobotC,…, а также представить своих роботов и 

инновационные проекты специалистам Казахстанского института управления проектами для 

отбора на международные конкурсы по НТТМ и ведущие олимпиады по  робототехнике, в том 

числе FIRST® - www.usfirst.org, IROC® - www.iroc.org, WRO® - www.wroboto.org, ROBOCUP® 

и других, что интересны самим слушателям (в мире международных олимпиад по робототехни-

ке высокого уровня более 100). 

Стоимость обучения (первый месяц) - 16 тыс. тенге (8 занятий по 2,0 ак.час), 

со второго ьмесяца—14 тыс. тенге (те же 8 занятий по 2,0 ак.час.) 

Примерная тематика программ обучения по робототехнике: Основные понятия и глоссарий, Ра-

диоэлектронные встроенные системы управления роботами, математика и физика роботов, ан-

дроидные роботы, творческая лаборатория робототехники и радиоэлектроники, тетательные ап-

параты, элементы видеозрения, программирование смартфонов на Java, программирование ро-

ботов, футбол автономных роботов (по правилам WRO Gen II 

Football), спортивная робототехника и бои роботов. 

В списке ведущих экспертов: 

Ельдар Исин—руковдитель Летней НТТМ-школы при 

ЦАТЭК 

Наталья Жаксыбаева—заместитель директора ЦАТЭК 

Валия Масатова—ведущий преподаватель ЦАТЭК 

Дмитрий Чистоклетов— технический директор ТОО 

«Софтпромпроект», член ВЫСОКГО ЖЮРИ городских 

чемпионатов по НТТМ и робототехнике. 

Чтобы принять участие, пожалуйста, регистрируйтесь на 

презентации и собеседования с ведущими экспертами шко-

лы, что пройдут с 16 по 18 и с 23 по 25 июня с 15.00 и с 

17.00 в ЦАТЭК. 

Заявки на участие ждем от вас на e-mail bashova@mail.ru, справки по телефону 8 701 558 98 07 

 

До скорой встречи! 

Команда Летней НТТМ-школы при ЦАТЭК 



Аналитическая группа «Кипр» и Институт обще-
ственной политики партии «Нұр Отан» провели об-
суждение проекта закона «О волонтерской деятель-
ности», которое состоялось 16 июня в Алматы. 

Спикеры: 

Адель Оразалинова, телепродюсер, волонтер. 

Мейрам Бегентаев, инициатор законопроекта, депутат 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Ко-

митета по социально-культурному развитию. 

Вопрос развития волонтерства и поддержки социально неза-

щищенных слоев населения – в первую очередь пенсионе-

ров, детей, людей с ограниченными возможностями, лиц, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, пострадавших от стихийных действий – в Казахстане традиционно острый и обсуждае-

мый. Государство оказывает различные меры медицинской, социальной и прочих видов поддерж-

ки, но их не хватает в полной мере. Недостаточная поддержка влечет снижение качества челове-

ческого капитала, а это в свою очередь влияет на развитие страны в целом. 

В этом контексте волонтеры могут стать надежными партнерами государства и общества, но 

реализации благой цели препятствуют определенные факторы. Это и отсутствие стимулов, моти-

вирующих к широкому развитию волонтерства, и наличие искусственных барьеров, создаваемых 

в том числе чиновниками, препятствующими волонтерам в их деятельности. 

Для исправления ситуации Мажилис Парламента РК инициировал и разработал проект закона 

«О волонтерской деятельности». По мнению депутатов-разработчиков, принятие закона способ-

ствует развитию волонтерства в Казахстане. В настоящее вре-

мя ПЗРК «О волонтерской деятельности» является докумен-

том с открытой архитектурой, требующим наполнения экс-

пертными предложениями и рекомендациями от волонтеров, 

ежедневно осуществляющих эту деятельность. Именно во-

лонтеры и представители благотворительных фондов и орга-

низаций детально понимают, какие конкретные проблемные 

вопросы требуют решения и какие законодательные меры 

обеспечат не просто регламентацию, а именно качественное 

развитие волонтерского движения в нашей стране. 

Считаем, Ваше мнение и оценки способствуют живому, 

интересному и профессиональному обсуждению. Наш фор-

мат взаимодействия, основанный на конструктивном обмене мнениями, позволит объективно 

рассмотреть поднимаемые вопросы и сфокусировать внимание на их наиболее важных аспектах. 

Итогом заседания стали рекомендации в проект закона, обобщающие предложения участников 

обсуждения, а также публикации в печатных и интернет-изданиях. 

Просим Вас обязательно ознакомиться с текстом проекта закона «О Волонтерской дея-

тельности» (http://agkipr.kz/archives/469) и сконцентрироваться на конкретных предложени-

ях и рекомендациях. 

В обсуждении приняли участие волонтеры, представители благотворительных фондов, непра-

вительственных организаций, государственных органов, социологи, политологи, предпринимате-

ли, журналисты-обозреватели, блогеры. 

Закон РК «О волонтерской деятельности»  
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В рамках проекта «I-Azamat» Общественного фонда 

«Фонд социально-культурного развития «ТӨБЕ» 

был проведен конкурс социальных идей при финан-

совой поддержке Управления внутренней политики 

г. Алматы. Одна из выбранных идей, предложенных 

Центром «Содействие устойчивому развитию», была 

посвящена раздельному сбору пластиковых отходов. 

На сегодняшний день остро стоит проблема сбора и пе-

реработки отходов ПЭТ-бутылок. Для решения данной 

проблемы было решено установить сетчатые контейне-

ры для сбора ПЭТ-бутылок и отправлять пластик на пе-

реработку. Стартовой точкой для внедрения раздельно-

го сбора отходов был выбран Алматинский государственный зоопарк. 

Торжественное открытие пунктов раздельного сбора пластиковых отходов состоялось 13 июня 

2015 года в 12.00 у входа в Алматинский государственный зоопарк, г. Алматы, ул. Есенберли-

на, 166.Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Цель мероприятия – внедрение раздельного сбора ПЭТ-бутылок в Алматинском государ-

ственном зоопарке, а также информационно-осведомительная работа с жителями г. Алматы. 

Организаторы мероприятия: Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому раз-

витию» при поддержке Алматинского государственного зоопарка и компании «СД Пласт», кото-

рая занимается вывозом и переработкой отходов из ПЭТ-бутылок. 

 

По всем интересующим вопросам обращайтесь в Центр «Содействие устойчивому разви-

тию» по тел.: +7 (727) 255 87 78; 317 42 44 и по электронному адресу: csd.assel@gmail.com, 

контактное лицо: Асель Естенова. 
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УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛМАТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗООПАРКА  

СЕМИНАР «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

Для природопользователей был организован семинаре на тему:«Государственный экологический 

контроль на предприятии. Практические рекомендации разрешения экологических споров». 

Семинар состоялся 10-12 июня 2015 года в г.Алматы. Организатором семинара выступил Центр 

«Содействие устойчивому развитию Республики Казахстан».  

В ходе семинара были рассмотрены новшества законодательства РК в сфере охраны окружающей 

среды, изменения в компетенции государственных органов, методы государственного 

экологического контроля, организация взаимодействия сторон при осуществлении 

производственного и государственного контроля,  требования к оформлению и содержанию 

документации на предприятии, административная ответственность за нарушения экологических 

норм и требований, порядок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении в области охраны окружающей среды и многое другое.  



На семинаре слушатели смогли задать злободневные 

вопросы представителям уполномоченных государ-

ственных органов, приобрести практические рекомен-

дации по разрешению экологических споров для даль-

нейшего руководствова и применения их в деятельно-

сти организации. 

В качестве лекторов были приглашены представители 

Министерства энергетики РК, Департамента экологии 

по г. Алматы, специализированной природоохранной 

прокуратуры, а также юристы имеющие большой опыт 

в решении экологических споров. 

Семинар был ориентирован на экологов, менеджеров, юристов, специалистов проектных 

организаций и всех заинтересованных лиц. 

Участие в семинаре платное и включало в себя: 3-х дневное обучение, питание, по окончании 

семинара выдается сертификат установленного образца, CD диск с методическими материалами, 

послепродажное обслуживание (консалтинг, информационная рассылка). Были предусмоторены 

услуги по бронированию гостиницы и трансферу. 

Дополнительная информация по тел.: +7 (727) 255 87 78, e-mail: csd.center@yandex.kz. 

Контактное лицо: Ольга Сухотерина 
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Гранты от Шеврон на Летнюю школу в Алматы 

Дедлайн: 26 июля 2015г.  
 

Образовательный Центр "БIЛIМ - Центральная 

Азия" объявляет о наборе учащихся 14-16 лет в 

программу летнего лагеря «Время Здорового 

Лидерства»: детский отдых, который вдохновляет на 

успех! 

Это уникальный тренинговый проект, 

поддержанный Компанией ШЕВРОН. 

Несколько причин выбрать лагерь "Время Здорового 

Лидерства": 

Большой опыт работы в сфере детского отдыха и 

оздоровления. Высокий уровень безопасности 

ребенка на территории лагеря и за ее пределами 

(лагерь «Горное Солнце», Алматы). 

Неоспоримая репутация и 100% качество 

предоставляемой услуги одной из самых сильных и 

профессиональных педагогических и анимационных 

команд. 

Авторская, проверенная и эффективная программа 

детского досуга (содержание проекта: лидерство, 

здоровый образ жизни и английский язык). 

Уникальная тренинговая авторская программа 

творческого развития лидерского потенциала 

ребенка в условиях эмоционального комфорта. 

Программа Летнего лагеря осуществляется на базе 

Учебно-оздоровительного комплекса "Тау Кунi - 

Горное солнцеВозраст участников: 14 - 16 лет 

Дата проведения: с 4 по 13 июля 2015 г. 

Для участия в программе предусмотрены гранты от 

Компании ШЕВРОН, которые будут распределяться 

на конкурсной основе. 

Анкету можно получить на www.bilim.kz или 

обратившись в: 

Образовательный центр "Бiлiм ө 

Центральная Азия" по телефону в г.Алматы: 

+7-727-2611555 или lgorbunova@bilim.kz 

http://www.bilim.kz/
mailto:lgorbunova@bilim.kz
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Программа молодых профессионалов является 

уникальной возможностью для молодых талан-

тов, которыe хотят работать в сфере междуна-

родного развития, корпоративного мира и соот-

ветственно, имеют лидерский потенциал, чтобы 

вырасти до топ технических и менеджерских 

ролей в группе Всемирного Банка. 

Программа рассчитана на высококвалифициро-

ванных и мотивированных лиц в сферах, относя-

щихся к группе Всемирного Банка такие как 

экономика, финансы, образование, здравоохра-

нение, социальные науки, инженерия, городское 

планирование, сельское хозяйство, природные 

ресурсы и многое другое, а также такие сферы 

как коммуникации, технологии, человеческие 

ресурсы, корпоративные финансы. 

Чтобы быть конкурентоспособными на эту про-

грамму, кандидаты должны демонстрировать 

приверженность развитию, имеющийся акаде-

мический успех, профессиональные достижения 

и лидерские способности. 

Требования к кандидатам 

Быть гражданином члена-страны Всемирного 

Банка (включая Казахстан); 

Возраст: 32 года или моложе; 

Степень PhD или магистратуры и соответствую-

щий профессиональный опыт; 

Свободное владение английским языком; 

Профессиональное знание одного или несколь-

ких рабочих языков группы ВБ: арабский, ки-

тайский, французский, португальский, русский 

и испанский – желательны, но не обязательны; 

Специализация в таких сферах как экономика, 

финансы, образование, здравоохранение, соци-

альные науки, инженерия, городское планирова-

ние, сельское хозяйство, природные ресурсы и 

многое другое, а также такие сферы как комму-

никации, технологии, человеческие ресурсы, 

корпоративные финансы; 

Не менее 3 лет профессионального опыта, отно-

сящегося к развитию или продолжающейся ака-

демической работы на докторском уровне. 

Зарплата 

В начале своей карьеры в группе ВБ, молодым 

профессионалам предлагается международная 

конкурентоспособная зарплата с учетом образо-

вания и профессионального опыта. Группа Все-

мирного Банка предоставляет бонусы по про-

грамме страхования, налогам, финансовой помо-

щи и другим. 

Подробную информацию смотрите на сайте 

www.web.worldbank.org 

Application form вы можете найти по следующей 

ссылке:  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/

EX-

TJOBSNEW/0,,contentMDK:23132001~menuPK:8

465086~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSiteP

K:8453353,00.html 

Стр. 7 

№ 164/12 

Программа молодых профессионалов World Bank 



Дедлайн: 17 июля 2015г. 

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) 27-31 июля 

т.г. проведет Первую Летнюю школу по безопасности для молодых экспертов. 

В течении нескольких дней участники Летней школы будут принимать участие в интерактивных 

дискуссиях с известными зарубежными и отечественными экспертами в области безопасности, а 

также с представителями различных государственных структур. 

Летняя школа позволит участникам - углубить свои академические знания и получить новую ин-

формацию по вопросам политики и безопасности, а также расширить профессиональные контак-

ты. 

По окончании Летней школы будут вручены сертификаты. 

Требования к участникам: возраст до 30 лет, высшее образование в сфере политологии, экономи-

ки, менеджмента, а также других сфер связанных с социальными науками. 

  

Прочая информация 

Для того чтобы получить форму заявки, пожалуйста, направьте письмо на office@kisi.kz.  

Заявки принимаются до 17 июля т.г. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к координатору Летней школы КИСИ 

Ботакоз Казбек по телефону 8 (7172) 75-28-72. 

Стр. 8 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

Бесплатная летняя школа в Астане 

В АЛМАТЫ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

“МЕНТОРСТВО ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ” 

Конференция, запланированная на 8 июля 2015 г., посвящена международному 
обмену опытом по программам поддержки молодежи и наставничества для 
молодых предпринимателей. 
Организаторы: Клуб молодых предпринимателей MOST, ОФ «Молодежная информационная 

служба Казахстана», Almaty Management University 

Участники: 

Словения – Институт культуры и развития международных отношений в культуре «Povod» 

Хорватия – Независимая ассоциация молодежи 

Португалия – Ассоциация поддержки молодежи Check-In 

Ирак – Молодежная образовательная сеть Y-PEER  
 

mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy89136%20=%20'office'%20+%20'@';%20addy89136%20=%20addy89136%20+%20'kisi'%20+%20'.'%20+%20'kz';%


Каждая страна поделится своими программами и инструментами поддержки молодежи и моло-

дежного предпринимательства, в частности — опытом в наставничестве, расскажет о сотрудниче-

стве с фондами, университетами и другими организациями. 

Клуб молодых предпринимателей MOST презентует свою программу по наставничеству для 

предпринимателей. На обсуждение будет вынесен ряд вопросов по эффективности используемых 

программ и перспективах дальнейшего развития и расширения. 

Для регистрации на мероприятие перейдите по ссылке: https://most.timepad.ru/event/217727/ 

Стр. 9 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

19 июня—Всемирный день беженцев 

В Алматы 19 июня состоялась пресс-
конференция, посвященная Всемирному 

дню беженцев. 
Этот год отмечается резким увеличением 

количества людей, вынужденных покинуть свои 

дома. В конце 2014 года насчитывалось 59,5 

миллионов насильно перемещенных лиц. Среди 

них 19,5 миллионов беженцев, 38,2 миллионов 

лиц, перемещенных внутри стран проживания, и 

1,8 миллиона людей, которые находятся в 

процессе рассмотрения ходатайств об убежище. 

Организатор пресс-конференции – 
Представительство Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Цель пресс-конференции: рассмотреть ситуацию 

беженцев в Казахстане и на глобальном уровне. 

Спикеры обсудили достижения Казахстана в сфере 

защиты беженцев и существующие 

пробелы. В рамках пресс-

конференции беженец из Сирии поделится своей 

историей. 

Участники пресс-конференции: 
Г-жа Рано Сайдумарова, советник по 

правовым вопросам, УВКБ ООН, 

Нурлыбек Шынали, специалист по правовым 

вопросам, УВКБ ООН, 

Денис Дживага, заместитель директора, Бюро 

по правам человека и соблюдению законности, 

Басем Тафнаджи, беженец из Сирии. 

 

По всем вопросам просьба обращаться: 

Казахстанский Пресс-клуб, тел. (727) 2647113 

или akparat@pressclub.kz 

mailto:akparat@pressclub.kz


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 


