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17 января 2015 года в здании Университе-

та «Туран» состоялась встреча Управле-

ния внутренней политики города Алматы 

и руководителей неправительственного 

сектора. Целью данной встречи было кол-

лективное обсуждение предстоящих про-

ектов в рамках государственного социаль-

ного заказа на основе подведенных итогов 

по результатам прошлого года. 

Открытие началось с пленарного заседа-

ния, где с приветственным словом высту-

пил Бокаев Санжар Омарович, руководи-

тель управления Внутренней политики 

акимата города Алматы. Далее все участники мероприятия прошли в отдельные 

аудитории в соответствии с тематиками Лотов, которые были поделены на четы-

ре основные корзины: 

1) Социальные проекты в области образования, охраны окружающей среды, мо-

лодежной порлитики, пропаганды патриотизма и здорового образа жизни; 

2) Социальные проекты в области демографии, гендерных вопросов, поддержки 

социально-уязвимых слоев населения; 

3) Социальные проекты в области защиты прав, законных интересов граждан, 

развития гражданского общества и инициатив; 

4) Социальные проекты в области укрепления общественного согласия и нацио-

нального единства, развития культуры и охраны историко-культурного насле-

дия.   

В целях повышения качества и эффективности реализуемых на территории 

города Алматы социально-значимых проектов,  в ходе обсуждения были озвуче-

ны предложения по улучшению технической спецификации существующих про-

ектов,  а также новые проекты от представителей НПО. Встреча имела положи-

тельный результат, так как позволила сторонам выстроить конструктивный диа-

лог и создать атмосферу коллегиальности и партнерства на долгосрочную пер-

спективу.  

ОФ «Информационно-Ресурсный Центр» 

выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского сектора Казахстана, 

материалы о деятельности,  об оказываемых услугах, мероприятиях, и 

о проектах вашей организации. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами 

НОВОСТИ 
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В Алматы 21-23 января 2015 года будет проходить обучающий семинар 

«Гранты Европейского Союза для исследований и инноваций. Новые 

конкурсы Рамочной Программы Европейского Союза ГОРИЗОНТ 2020». 

 

Семинар проводит Национальный Координатор Рамочной Программы Европейского Союза по 

исследованиям и инновациям ГОРИЗОНТ 2020 в Казахстане, д-р Камила Магзиева, и тематиче-

ские координаторы H2020-NCP-KZ.  

 

Рамочная Программа Европейского Союза по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» 

является самой крупной в мире программой поддержки исследований и инноваций с общим 

бюджетом свыше 80 млрд. евро. Программа рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. Особен-

ностью Программы являются постоянно открытые конкурсы по 18 приоритетам, включая энер-

гию, информационные технологий, нанотехнологий и материалы, окружающую среду, транс-

порт, космос, безопасность, и многие другие. У казахстанских ученых есть реальные возможно-

сти принять участие в конкурсах программы и претендовать на получение исследовательских 

грантов и индивидуальных стипендий. 

 

Семинар включает информацию о новых конкурсах, правилах участия, создании международ-

ных научных консорциумов, правилах составления проектного предложения, а также практиче-

ские занятия по разработке конкурентоспособных проектов. Участники семинара необходимые 

учебные и методические материалы на электронных и бумажных носителях. Участие в семина-

ре будет подтверждено специальным сертификатом. 

 

ВНИМАНИЕ! Семинар проходит на платной основе. В стоимость входит обу-

чение, пакет раздаточных материалов, работа в Интернете, кофе-брейки и 

обеды.  
 

Участие в работе семинара необходимо подтвердить официальным письмом, направленную на 

электронную почту: info@inexcbkz.com до 10 января 2015 года по следующей форме: 

- ФИО (полностью); 

- Место работы, должность; 

- Адрес, контактный телефон, факс, e-mail; 

- Подтверждение оплаты за участие в семинаре. 

 

Дополнительную информацию вы можете прочитать по ссылке https://www.facebook.com/

events/380189182154796/?unit_ref=popular_with_friends  

 

Семинар пройдет по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, 51, офис 420. 

С уважением,  

InExCB-KZ 

Обучающий семинар 

https://www.facebook.com/events/380189182154796/?unit_ref=popular_with_friends
https://www.facebook.com/events/380189182154796/?unit_ref=popular_with_friends


Внимание! Всем заинтересованным в освоении современных техноло-

гий и продвижении гениальных идей в этой области! 

Объявляем вашему внимаю о том, что 24-25 января пишем кросс-

платформенные игры на InnCoding Hackathon с Microsoft в КИМЭП! 

Регистрируйся сейчас и присоединяйся к десяткам лучших программистов и дизайнеров Казах-

стана, чтобы создать свою мульти-платформенную игру!  

Учись, пиши код, публикуй приложения для iOS, Android, Windows 8 и Windows Phone и получай 

призы! За 48 часов мы научим тебя, как это сделать, поможем, если будут проблемы и ответим на 

вопросы, которые возникнут! 

Только здесь ты сможешь пообщаться с нашими тренерами, экспертами и разработчиками 

лично!  Никаких ограничений! Пиши на любом языке, используй любой движок! Мы можем 

лишь посоветовать, что тебе будет полезно, чтобы за два дня создать работающую игру, которая 

будет доступна на всех платформах.  

Как видишь, инструментов много. И мы думаем, что ты сможешь создать свой шедевр, который 

просто покорит мир! Если не знаешь, что выбрать, или как начать - на каждом из сайтов движков 

есть документация и туториалы. Кроме того, ты можешь пройти небольшие курсы по разработке 

игр на русском, английском и других языках, которые мы сделали для тебя на сайте нашей он-

лайн Академии http://mva.ms/  

И, конечно, не забудь собрать команду! Количество участников может быть любое. Главное - 

чтобы вам было весело и чтобы за 2 дня вы смогли сделать что-то работающее! 

А мы, Майкрософт и команда судей, выберем те проекты, которые покажутся нам особенно инте-

ресными, и подарим ценные призы - смартфоны Nokia Lumia 1020, 1520, 930, 730, и главный приз 

- крутой моноблок! 

Подробную информацию о мероприятии и программу вы можете найти, перейдя  по ссылке 

https://www.facebook.com/events/408470505986668/?unit_ref=suggested_events   

Ждём тебя и твоих друзей!  

48 часов без сна! 48 часов кодинга! 48 часов веселья!  

Встреча будет проходить в здании университета KIMEP 

Современные технологии 
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Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан и Алматы 

Менеджмент Университет  приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в 

Конференции "Социальное предпринимательство в Республике Казахстан". 

 

Конференция состоится 13 февраля 2015 года по адресу: Алматы, 050060, ул. 

Розыбакиева, 227, Алматы Менеджмент Университет с 09.00 до 14.00. 

 

Программа Конференции включает обзорные доклады по развитию социального 

предпринимательства в Казахстане, законодательные аспекты, а также проблемные 

вопросы данной сферы предпринимательства.  

 

В работе Конференции планируется участие 100 человек, представляющих 

университеты, госструктуры, бизнес, НПО, социальные предприятия и СМИ. 

Основными спикерами выступят эксперты в сфере социального 

предпринимательства. 

 

Рабочие языки Конференции  - казахский, русский и английский. 
По итогам Конференции планируется издание сборника материалов Конференции. 

 

ВНИМАНИЕ!!!Регистрация участников и сбор докладов ведется до 6 февраля 

2015 года. Регистрационная форма прилагается. 
По всем вопросам просим обращаться по эл. адресу: n.mukhtarova@palata.kz и 

a.kaumenova@iab.kz. 

 
Chief specialist on fundraising, MSc, MInstF (Cert) 

International Development Department 

Almaty Management University (previously - IAB) 

 

227 Rozybakiev str., Almaty 

Kazakhstan, 050060 

Tel:  + 7 727 3022130 Fax: + 7 727 3022121 

www.iab.kz  
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Тренинг-центр для бухгалтеров ТОО "Yantsen Company"  содействует повышению квалифи-

кации бухгалтеров, а также дает консультации по интересующим вас вопросам.  Наталья Янцен, 

специализируется во основных областях делопроизводства по вопросам бухгалтерии, в том чис-

ле неправительственного сектора.  

"Ошибки в договорах, которые приводят к финансовым потерям" 
Как часто мы не придаем должного значения заключаемым в компании договорам? 

Всегда ли мы уверены, что  наши договоры гарантируют безопасность сделки? 

А с точки зрения налоговой безопасности мы их просматриваем? 

Хотя бы ставим в курс дела и обсуждаем с бухгалтерией условия договора до того как….? 

 

На большинство из этих вопросов огромное количество компаний не может ответить положи-

тельно. 

На мой вопрос бухгалтерам: «ПОЧЕМУ Вы не подсказали…?», при  анализе договоров, когда 

возникают налоговые проблемы либо проблемы с контрагентами, как правило, ответ простой: 

«Ну да, как же.., мы видим договоры уже после того, как они подписаны. А руководители потом 

удивляются, почему надо платить налоги за нерезидента?  Какие еще налоговые риски по штра-

фам и пени? Почему мы не можем подать в суд на контрагента, когда он на 100% не прав, он во-

обще-то не заплатил? А мы платим за это налоги? И т.д. и т.п.».  

К сожалению, само подписание бумаги под названием «договор», еще не гарантирует успеш-

ность совершения сделки. 

Статистика судебных споров показывает, что 90% споров могли бы не состояться при надлежа-

щем качестве договора. 

Наша практика показывает, что в 70% случаев  потерь финансов компании на налоги можно бы-

ло бы избежать, если бы бухгалтер компании не был статистом налоговых потерь, выполняя 

условия договора, а привлекался в составе группы на этапе его разработки, совместно с юриста-

ми. И другая крайность – не составлял бы все договора сам, без юриста… 

 

Дорогие коллеги! 

Спешим сообщить о том, что “Yаntsen Company” теперь и в Facebook! 

Мы рады сообщить вам, что запустили страницу @Тренинг-центр для 

бухгалтеров “YаntsenCompany” в facebook. Теперь все новости нашей 

компании и обзоры новинок вы сможете узнавать на нашей странице. 

(ссылка https://www.facebook.com/yantsen.company?ref=profile). 

 

На нашей страничке – самые актуальные темы: мероприятия, тренинги по бухгалтерско-

му учету и налогам, вебинары, онлайн конференции, международные 

сертификаты, консультации.  Присоединяйтесь к нашему сообще-

ству! Присоединяйтесь к нашим мероприятиям, задавайте вопросы – 

мы непременно ответим. 

 

Тренинг-центр для бухгалтеров ТОО "Yantsen Company" 

+77077660242, (727) 302 33 31, (727) 302 31 50, ycom@yantsen.net   

Консультации по вопросам бухгалтерии со специалистом 

Стр. 5 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5zijnbtz41wppfsuiq6ioi7wuq1sxcjhibjk4unuxwatw71pouy34c1sbtfsjem8k4njj4wgjea71q&url=https%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fyantsen.company
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5q6o36xgm6noe7suiq6ioi7wuq1sxcjhibjk4unztreyahi1pu1y4c1sbtfsjem8k4njj4wgjea71q&url=https%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fyantsen.company
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5komn6qxsafyujsuiq6ioi7wuq1sxcjhibjk4unzgt7d5pnbxun91oytm3p3inxfyh6qpejwtwi6jw&url=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253aycom%2540yantsen.net


Стр. 6 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

23 января 2015 года Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казах-

стана впервые планирует провести празднование православного праздника Рождества 

Христова, как общественно-значимого мероприятия в нашей республике, служащего для 

возрождения и поддержания славянской культуры. 

Рождественский концерт в г. Алматы планируется провести в большом зале 

Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы.  

В рамках концертной программы на сцене выступят 

одни из лучших музыкантов Казахстана! Алматинские 

оперные солисты исполнят классические русские му-

зыкальные произведения. Им будет аккомпанировать 

Концертный оркестр акима города Алматы. Немного 

самобытности придаст мероприятию ансамбль 

«Русские узоры». А мини-шоу с участием артистов 

балета без сомнений создаст праздничное настроение 

для всех гостей! Также вас ждет приятный сюрприз – 

в концерте примет участие известная казахстанская 

скрипачка Жамиля Серкебаева! 

Приглашаем Вас, Ваших коллег, членов Вашей семьи принять участие в праздничном ме-

роприятии, которое состоится 18.30 в большом зале Казахской Национальной консервато-

рии им. Курмангазы. 

Просим вас заранее бронировать места в зале по телефону: 8(727)266 32 22 

За информацией обращайтесь к организаторам проекта по телефонам: 

Анастасия Савченко 

Раб. тел.: +7 727 266 32 22, 

Факс: +7 727 295 23 08 

Моб. тел.: +7 777 706 55 10 

Екатерина Петроченко 

Моб. тел.: +7 707 212 31 00 

 

С уважением, 

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Ка-

захстана 

 

Рождественский концерт в г.Алматы 



Театр песни "VIGUS" проводит свой   традиционный концерт, с 

которого  началась деятельность театра. Этот концерт  посвящё-

ныйвеликому барду - В.С.Высоцкому. Для многих почитателей его 

таланта он навсегда останется молодым и песни его всегда будут 

волновать ещё не одно поколение слушателей... 

В этом концерте примут участие исполнители, для которых 

творчество В.С.Высоцкого оставило неизгладимый след в жизни. 

Мы будем вспоминать о нём его песнями и благодарить своими… 

 

Концерт состоится в зале Академии Спорта и Туризма 25 января  в 17-00  
по адресу:  

 ул. Байтурсынова, ниже пр. Абая. 
  Ждём вас на нашем концерте. 

 Информация на нашем сайте: www.bard.kz   
 

Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по телефонам: Антро-

пова Наталья т.3800983, 8-705-9882135 ; Владимир Гусар т.373-56-94, 8-701-7258700  
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        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 


