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23 мая 2015 года в Парке Первого 

Президента Республики Казахстан 

состоится V юбилейный городской 

фестиваль цветов  

«Алматы - Гул кала». 
В насыщенной развлекательной про-

грамме праздника: выставка и яр-

марка цветов, концертные выступле-

ния, конкурс флористических компа-

ний и районов города, кинотеатр под открытым небом, конкурс молодых 

исполнителей и т.д. 

Основным ключевым объектом праздника традиционно будет цве-

точный ковер, изготовленный из тысяч цветов и более 30 видов природ-

ного материала. В основу тематики оформления V фестиваля цветов вой-

дут популярные тенденции нынешнего сезона - витраж и мозаика, кото-

рые будут совмещены с этническими рисунками и народным орнаментом 

Казахстана. Гостей фестиваля ожидают такие интересные новшества как 

оригинальные пожелания от известных людей города, уникальная зона 

отдыха, фотосушка, авторская зона, программы от спонсоров и др. 

Время проведения: с 11.00 до 21.00 часов 

 

Источник: Пресс-служба акима города Алматы 

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 

Фестиваль цветов «Алматы - Гул кала» 
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ОФ «Информационно-ресурсный центр» в рамках госу-

дарственного социального заказа Управления внутренней 

политики г. Алматы реализует проект: «Продолжить рабо-

ту по реализации комплекса мероприятий по развитию 

школ женского лидерства и провести разъяснение основ-

ных итогов реализации Стратегии гендерного равен-

ства».  

В этой связи, 20 мая 2015 года состоялось заседание 

«круглого стола»  на тему «Школа женского лидерства в го-

роде Алматы: особенности и перспективы». Организаторами 

выступили ОФ «Информационно-ресурсный центр» при 

поддержке Управления внутренней политики г.Алматы. В заседании принимали участие  жен-

щины – лидеры гражданского общества, среди которых были представители НПО, члены партии 

«Нұр Отан», представители УВП г.Алматы, члены совета матерей этно-культурных объединений 

г.Алматы, представители Алматинского союза профсоюзов, главный инспектор акима г. Алматы 

по делам женщин и семейно- демографической политике Татижанова  Багдат Газизовна, 

представители комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики  всех районов 

г. Алматы.  

Докладчиками выступили с темой выступления: 

 

Татижанова Багдат Газизовна - главный инспектор 

акима г. Алматы по делам женщин и семейно- демогра-

фической политике;  
Кобеева Алтынай Орманкалиевна- председатель по-

печительского Совета ОФ «Информационно-ресурсный 

центр».; 
Иманалиев Кайрат Есмуратұлы – председатель ОО ин-

валидов, имеющих высшее образование «Намыс»: 

«Лидерство женщин с ограниченными возможностями в 

свете Конвенции в правах инвалидов»; 

Ахметова Лайла Сейсембековна - Директор ОО «Союз 

женщин интеллектуального труда»: «Подготовка жен-

щин-лидеров из молодежи: проблемы и перспективы»; 

Омарбекова Жулдыз Кажикеновна - директор Благотво-

рительного фонда «Бауыржан» г. Алматы «Женское ли-

дерство, реальность или необходимость»; 

Школа женского лидерства в городе Алматы  

 

Управление внутренней политики г.Алматы 

  

 
  

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

https://twitter.com/AkhmetovaL
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Яна Валерьевна Исакова - председатель Координационного совета  Ассоциации  семей-

ного бизнеса Казахстана: «Женское лидерство - есть ли у женщины выбор?»   
 

Основной целью данного мероприятия было обсуждение итогов реализации аналогичных 

проектов по тематике женского политического лидерства в городе Алматы и обмен опытом, а 

также выработка рекомендаций и партнерских решений для повышения эффективности и ре-

зультативности текущего проекта 2015 года в рамках государственного социального заказа 

Управления внутренней политики города Алматы.  Практически каждый участник «круглого 

стола» высказал свое мнение  о том, что проект «Школа Женского Лидерства» несет свою 

огромную пользу и помогает женщинам реализовать свой политический потенциал, что способ-

ствует успешной реализации государственной политики—стратегии гендерного равенства в 

Республике Казахстан на 2006-2016 годы, утвержденной указом Главы государства Нурсулта-

ном Назарбаевым.   

Мастер-класс "Альтернативный менеджмент" в Алматы  

22 мая 2015 г. 

Школа государственной и общественной 

политики 

Almaty Management University 

проводит мастер-класс 

«Альтернативный менеджмент» 
  

Спикер: профессор AlmaU, бизнес-тренер 

Нина Никифорова 

  

Что такое альтернативный менеджмент? 
Это подход в менеджменте, принципиально 

отличающийся от традиционной системы 

управления, в основе которого лежат такие 

принципы как: 

-отказ от идеи наказания, 

-создание прозрачной внутренней 

информационной среды, 

-лидерство на всех уровнях, 

-внедрение проектных методов организации 

работы, 

-командный стиль работы. 

Дата и время проведения: 22 мая 2015 г., 

16.00-18.00 

Место проведения: Алматы Менеджмент 

Университет, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 

227, ауд. 400 (4 этаж) 

Участие в мастер-классе бесплатно, но так как 

количество мест ограничено, Вам необходимо 

зарегистрироваться, позвонив по тел. 302 21 47, 

отправив заявку на spp_pm@iab.kz или пройдя 

по ссылке http://goo.gl/forms/12t28bgkrJ 

Школа Государственной и Общественной 

Политики 

Алматы Менеджмент Университет 

spp_pm@iab.kz, www.spp.iab.kz    

Тел. +7 727 302 21 47 (вн.128)  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aspp_pm@iab.kz
http://goo.gl/forms/12t28bgkrJ
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aspp_pm@iab.kz
http://www.spp.iab.kz/


 

5 мая 2015 г. в Казахстанском 

Пресс-Клубе состоялась Пресс-

Конференция, посвященная  

Международному дню борьбы 

за права инвалидов и Ратифи-

кации Конвенции о правах ин-

валидов 
  

Cпикерами выступили: 
 

Аманбаев Али Абильдаевич – Председатель Союза организаций инвалидов Казахстана 

Мананбаева Раушан Темирбековна – Председатель Молодежной организации инвали-

дов «Шарапат» 

Ергалиева Аманбике Усербаевна – Директор Центра поддержки глухих инвалидов 

«Умит» 

Ахтанова Асия Тахавиевна – Директор Ассоциации родителей детей-инвалидов 

«АРДИ» 

Юсупджанов Пархат Азатович – Президент Молодежной организации людей с ограни-

ченными возможностями «Жигер». 

 

Цель Пресс-конференции - обратить внимание широкой общественности на проблемы, 

связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями: их права на трудоустройство, 

доступное образование и инфраструктуру. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за пра-

ва инвалидов.  
Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможно-

стями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав 

инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными огра-

ничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 

мая. Наша страна не стала исключением.  

20 февраля  Президент Казахстана подписал одобренный Мажилисом и Сенатом закон «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов».  Республика Казахстан станет одной  из 154 стран, 

выразивших приверженность делу защиты прав лиц с инвалидностью и присоединившихся к 

данному международному договору. 

Цель Конвенции  заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного 

осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод. 

Что даёт Конвенция:  1) После ратификации Конвенция  становится юридическим  

Ратификация Конвенции о правах инвалидов в Республике Казахстан 
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документом, соблюдение которого обязательно для Ка-

захстана.   

2) Казахстан, как государство-участник, обязано: 

Обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав 

человека и основных свобод всеми инвалидами без какой 

бы то ни было дискриминации. Реформировать законода-

тельство. Отменить дискриминационные законы  и прак-

тики применения.   Принять новое законодательство.  

Учитывать инвалидность во всех стратегиях и програм-

мах.   Обеспечить соблюдение прав инвалидов не только 

государственными органами, но и частным сектором.   

Консультироваться с инвалидами и их организациями.  

3) Все законодательные акты,  государственные стратегии и политики в отношении инвали-

дов должны подчиняться принципам Конвенции о правах инвалидов:   Уважение присущего че-

ловеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный 

выбор, и независимости.   Недискриминация и равенство возможностей.  Полное и эффективное 

вовлечение и включение в общество.   Принятие инвалидности как компонента людского много-

образия.    Доступность.    Равенство мужчин и женщин.  Уважение развивающихся способностей 

детей-инвалидов 

4) Инвалиды через свои организации должны быть вовлечены в решение всех проблем, каса-

ющихся их интересов. 

Что нужно сделать: 
 а)  В настоящее время в Мажилисе  находится законопроект «О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав инвали-

дов», в который  вносятся  изменения в 20 законов  и 4 Кодекса  в соответствии с   Конвенцией.  

б) Кроме того важно разработать  механизмы мониторинга  реализации Конвенции на трёх уров-

нях:  государственном, общественном, независимом через омбудсмена. 

в) Важно развить  Институт советника при Акимах всех уровней и Министрах.  Настало время 

ввести советников  из числа инвалидов при всех Министрах. Акимы в областях должны активнее 

привлекать советников в свою работу, а сами советники должны  активнее выражать, защищать и 

продвигать интересы инвалидов. 

г) Так как  в следующем году пройдут выборы  депутатов Мажилиса, то необходимо, чтобы  сре-

ди депутатов были представители инвалидов. 
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Агентство по трудоустройству людей с ограниченными возможностями 

С мая месяца 2015 года стартовал 
пилотный проект «Агентство по 
т р у д о у с т р о й с т в у  л ю д е й  с 
ограниченными возможностями города 
Алматы», реализуемый Общественным 
о б ъ е д и н е н и е м  « М о л о д е ж н а я 
организация инвалидов «Шарапат» при 
поддержке Управления Внутренней 
политики города Алматы. 



Общественное объединение «Молодежная организация инвалидов 

«Шарапат» с июня месяца 2015 года начнет оказание услуг по про-

фессиональной подготовке и переподготовке людей с ограниченны-

ми возможностями, состоящих на учете в качестве безработных в 

районных отделениях занятости и социальных программ города Ал-

маты. Будут проведены курсы по следующим специальностям: офис-

менеджер, маркетолог, менеджер по персоналу, бухгалтер-

калькулятор, мастер по маникюру, дизайнер интерьера. По окончании 

курсов выдается сертификат. 

По всем вопросам, просим обращаться по следующим контактам: 

Эл.адрес: moisharapat@mail.ru, тел.: + 7 727 296-98-96    

 

 

Обучающие курсы для людей, имеющих инвалидность 
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В Алматы объявлен ежегодный конкурс на Лучшего дворника-2015 

С 1 мая 2015 года, ОФ «Чисто по-алматински» 
при спонсорской поддержке АО ИП «Эфес 

Казахстан» начинает традиционный ежегодный 

конкурс «Лучший дворник». Третий год подряд 

конкурс проводится для людей, в обязанности 

которых входит следить за тем, чтобы наши дворы 

были чистыми, заборы и бордюры покрашенными, а 

клумбы и газоны подстриженными. 

У жителей мегаполиса есть прекрасная возможность 

в городском масштабе поблагодарить дворников за 

их труд, узнать имена людей, которые каждый день 

делают наш город чище и прекраснее. 

Первый этап масштабного конкурса начался 1 

мая и продлится до 1 июня. Заявки на участие 

принимаются только от КСК. В заявках необходимо 

рассказать о кандидате и указать территорию, 

которая за ним закреплена. Второй этап – 

голосование, которое пройдет с 1 июня по 1 августа. 

На этом этапе каждый алматинец может отдать свой 

голос за самого лучшего, на его взгляд, дворника 

Алматы. 

В этом году общий призовой фонд конкурса 

«Лучший дворник» составит 650 000 тенге: 

1 место – 200 000 тенге, 2 место – 150 000 тенге и  

3 место займут 3 дворника – по 100 000 тенге. 

Также лучшие дворники по районам 

награждаются памятными подарками и 

дипломами. 

 

Заявку на участие можно скачать в разделе 

«Полезная информация» на сайте  

www.chistopoalmatynsky.kz 

http://www.chistopoalmatynsky.kz/


Уважаемые коллеги! 

 

15 мая т.г в  Алматинском городском союзе проф-

союзов состоялось совещание  с участием  руко-

водителей и представителей  государственных и 

общественных организаций, детских оздорови-

тельных центров ( лагерей) Алматиского региона. 

В ходе совещания рассматривались  вопросы 

подготовки и проведения  летнего оздорови-

тельного  отдыха   для детей и подростков г. 

Алматы. Отдельное место  в ходе  совещания за-

нял вопрос  организации досуговых форм занятости  детей в летних лагерях. 

В этой связи  руководство  детских     центров (лагерей)  выразили пожелание  к ру-

ководителям  общественных организаций г. Алматы  активнее принять участие в  ор-

ганизации и проведении различных мероприятий с детьми (культурно-

просветительного, спортивно-оздоровительного, экологического, образовательно-

го , воспитательного  и пр. направлений), которые, по - мнению, участников совеща-

ния сделают летний отдых для  детей не только приятным, но и полезным. 

Поэтому, если у Вас  возникнет  желание  и появится  возможность организовать и 

провести  в детских  центрах (лагерях) в летний период  различные мероприятия, то 

после согласование с руководством  центров Вы сможете это сделать.  

Для  контактов  сообщаем Вам  Список детских оздоровительных центров (лагерей) 

Алматинского региона. 

С уважением, 

ОФ «Информационно-ресурсный центр»  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Полный список детских оздоровительных центров (лагерей) Алма-
тинского региона, а также дополнительные сведения можно получить в Алматин-
ском Союзе профсоюзов, по адресу: г.Алматы, ул. Курмангазы, 48-а, офис 309, 310 
по телефонам: 261 46 98, 261 00 80, факс: 261 23 98, 
e-mail: Amaty_profsoyuz@mail.ru,  berk_ka@mail.ru  
Контактное лицо: заместитель председателя Алматинского Союза профсоюзов—
Беркимбаева Куралай Оразовна. 

Стр. 7 
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Летние каникулы для детей 



23-24 мая 2015 года в Центральном государственном музее в г. 

Алматы, Казахстан состоится Ярмарка ремесленных изделий 

Центральной Азии "Шелковый путь", посвященная Всемирному 

дню культурного разнообразия во имя диалога и развития, который 

отмечается 21 мая. На ярмарке будут представлены работы мастеров 

Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Турк-

менистана и Узбекистана. 

Основная цель ярмарки – поощрение ремесленников в использова-

нии традиционных техник и материалов, сохранение культурного 

разнообразия в регионе, знакомство широкой публики с достижени-

ями народных мастеров и помощь в реализации ремесленных изде-

лий. В ярмарке примут участие более 100 народных мастеров из 

стран Центральной Азии. 

 

Мастер-классы проведут известные ремесленники из Центральной 

Азии, победители Казахстанского ремесленного конкурса «Шебер»: по войлоку - Кулян Жангут-

ты и по батику – Гульнар Омирбек. Гости смогут не только приобщиться к искусству мастеров, 

но и сами попробовать себя в роли «творца». 

 

Организаторы Ярмарки ремесленных изделий "Шелковый путь" – Центр декоративно-

прикладного искусства «Бахыт» и Центральный Государственный музей Республики Казахстан. 

Партнеры – Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и 

Узбекистану и Ассоциация организаций, поддерживающих развитие ремесел в Центральной 

Азии (CACSA). 

 

Посетить Ярмарку можно в субботу и в воскресенье (23-24 мая 2015) с 9.00 до 18.00 часов в 

Центральном Государственном музее РК, расположенном по адресу: г. Алматы, Самал-1, ул. 

Фурманова, 44.   

Стр. 8 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

Информационное сообщение 

Объединение юридических лиц                     

"За улучшение благосостояния детей и 

молодежи Казахстана" (далее 

ОЮЛ)  приступает к реализации 

трехгодичного проекта, 

поддержанного UNICEF. 
 

ОЮЛ зарегистрировано 30 октября  2014 года в 

Алматы.  В настоящее время в состав ОЮЛ входит 

25 НПО из всех регионов Казахстана. 

В рамках проекта  в 2015 г. будут реализованы 

следующие мероприятия: 

·         Пресс-конференция; 

·         Ежегодная конференция членов ОЮЛ; 

·         Проведение двух обучающих семинаров для 

членов ОЮЛ; 

·         Разработка сайта ОЮЛ, на одной из страниц 

которого будет размещена электронная научно-

методическая библиотека; 

·         Предоставление  консультационной и 

технической поддержки членам ОЮЛ; 

·         Развитие социального партнерства; 

·         Расширение членства ОЮЛ 

  

Объединение юридических лиц "За улучшение 

благосостояния детей и молодежи Казахстана" 

приглашает к сотрудничеству 

неправительственные, государственные, 

коммерческие и международные организации. 

(далее см. стр.9) 

Разнообразие ремесел на Шелковом пути – диалог и развитие 



Объединение юридических лиц «За улучшение 

благосостояния детей и молодежи Казахстана»   
объявляет конкурс среди экспертов, работающих в области 

защиты прав, социальной защиты, бытового насилия и 

трафика  детей и молодежи, а также институционального и 

организационного развития НПО в рамках проекта, реализуемого 

на средства, предоставленные UNICEF. 

  

Заявка должна быть предоставлена  не позднее 25 мая 2015 

года (до 18:00 времени Астаны) по электронному 

адресу: sagyn59@gmail.com  

  

Технические задания экспертам запрашивайте по эл. адресу sagyn59@gmail.com  

 

Контактная информация: 

Елькеев Сагынгали – руководитель проекта, 

sagyn59@gmail.com , 

сот: +7 701 760 08 59, раб. тел: +7 727 299 5015, +7 727 299 5044   

ОФ «Аман-саулык»: Общественные слушания 

Стр. 9 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

ОФ «Аман-саулык» в партнерстве с Министерством 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, 

при финансовой поддержке Фонд Сорос-Казахстан, реализует 

проект «Перспективы развития альтернативных служб и 

социальной интеграции граждан с нарушениями ментального 

здоровья». 

 

В рамках проекта планируется проведение Общественных 

слушаний, на которых будет сделана оценка с развитием 

альтернативных служб в городах Алматы, Семей, Актобе, 

Караганда, Шымкент и заключительного Круглого стола в г. Астана. 

 

Приглашаем принять участие в Общественных слушаниях, которые пройдут в 

г.Алматы 29 мая 2015 года, по адресу: Республиканский научно-практический центр 

психиатрии, психотерапии и наркологии Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан, ул. Амангельды 88 (угол Абая), начало в 9.15 ч. 

 

Регистрация участников обязательна. Просьба подтвердить свое участие по телефонам: 

8(727) 292 04 85, 292 65 66, или по эл. почте: amansaulyk@mail.ru, www.amansaulyk.kz  
 

ДЛЯ СПРАВКИ:  

ОФ «Аман-саулык» "горячая линия": 

Бесплатные консультации по медико-социальным вопросам 

Телефонная линия в г. Алматы 8 (727) 292 65 66, 8 700 496 83 30, 8 707 13 76 184 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asagyn59@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asagyn59@gmail.com


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 


