
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

С 2013г. в Налоговом кодексе появилась новая процедура по 
принудительной ликвидации налогоплательщиков, которые за период с 2007 
по 2012 годы   не осуществляли деятельность. 
При этом, такие налогоплательщики должны одновременно соответствовать 
следующим условиям: 
1) до 1 января 2012 года, но не менее срока исковой давности, 
установленного Налоговым кодексом (5 лет): 
- не представлявшие налоговую отчетность; 
- не совершавшие экспортно-импортные операции; 
- не осуществлявшие платежи и (или) переводы денег по банковским счетам, 
за исключением случаев, если сумма платежа и (или) перевода денег за 
календарный год не превышает 12-кратный минимальной размер заработной 
платы, а также получения пенсионных и (или) социальных выплат; 
- не состоявшие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость; 
2) по состоянию на 1 января 2012 года: 
- не приостановившие представление налоговой отчетности в порядке, 
установленном налоговым законодательством Республики Казахстан; 
- не имеющие на праве собственности объекты обложения налогами на 
имущество, транспортные средства, земельным налогом, единым земельным 
налогом, за исключением объектов обложения указанными налогами с 
физических лиц. 

Налоговые органы в срок не позднее 1 июля 2013 года обязаны 
сформировать окончательный перечень налогоплательщиков. 

Они уже подготовили такой предварительный список! 
Если у Вас есть такие брошенные компании, которые уже давно не 

действуют, - поищите себя в списках, и если не найдете,  - обращайтесь в 
налоговые органы, с тем чтобы Вашу компанию в него внесли. 
Сейчас очень хорошая возможность без затрат и усилий пройти 
принудительную ликвидацию за счет государства и избави  
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Заявление об отказе от 

ответственности:  

2013 г. ОФ 
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сообщает,  что за все 

материалы, 
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"Горячая линия" ОФ «Аман-саулык»:  
новый телефон 8 (727) 313 15 40 

Друзья, изменился телефон "горячей линии" ОФ "Аман-саулык". 
Мы продолжаем защищать Ваше право на здоровье: вопросы оказания медико-
социальных услуг, лекарственного обеспечения. С января 2013 года мы анонимно 
консультируем ПОДРОСТКОВ по вопросам сексуального здоровья. Звоните! 
Мы окажем Вам бесплатную помощь, если: 

• Вам не оказали своевременную медицинскую помощь или отказали в оказании 
медицинских услуг, 

• с Вас потребовали деньги за оказанную  гарантированную бесплатную 
медицинскую помощь, 

• Вы не удовлетворены  качеством оказанных Вам медицинских услуг, 
• Вы не можете получить положенные Вам лекарства. 

СООБЩИТЕ НАМ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 
(мы рассмотрим все предложения кроме анонимных) 

Телефон «горячей линии» в Алматы: 8 (727) 313 15 40 
сот. тел. 8 707 13 76 18 

8 700 496 83 30 
Бесплатные консультации подростков  
по вопросам сексуального здоровья 

С января 2013 года телефонная «горячая линия» работает для ПОДРОСТКОВ: 
бесплатные консультации (в том числе и анонимные) по вопросам 
репродуктивного здоровья и планирования семьи.Консультации осуществляются 
в рамках проекта, поддержанного  Общественным фондом "Бота". 
Бесплатные онлайн консультации на наших сайтах www.amansaulyk.kz 
www.medpravo.kz 
Адрес ОФ «Аман-саулык»: 
г.Алматы, 
Толе би, 23А(между пр. Достык и ул. Зенкова, по нижней стороне) 
1-й подъезд по правой стороне здания, 1-й этаж 
тел./факс 8(727) 313 14 86 
E-mail:  amansaulyk@mail.ru 
 
 

 

Конкурсы и гранты 
 

Фонд Сорос-Казахстан и Международная  
Инициатива Паллиативной Помощи 

 
Фондов «Открытое общество» объявляют конкурс проездных грантов для участия в 
международных тренингах и конференциях по паллиативной помощи. 
Цель конкурса: развитие системы паллиативной помощи в Казахстане для 
пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями такими как рак, ВИЧ/СПИД и 
туберкулез, через п овышение потенциала неправительственных организаций, 
менеджеров системы здравоохранения, работников хосписных и паллиативных служб 
Казахстана.  
Задачи конкурса: 
* повышение знаний и навыков медицинских работников в сфере оказания 
паллиативной помощи; 
* обучение врачей и медицинских сестер в области обезболивания и управления 
симптомами; 
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* создание условий для дальнейшего развития паллиативной помощи в Казахстане; 
* изучение лучших практик оказания и организации паллиативной помощи с 
дальнейшей адаптацией полученных знаний к казахстанскому контексту; 
* повышение знаний в вопросах улучшения качества жизни инкурабельных 
пациентов и их родственников; 
* организация обсуждений по наиболее актуальным темам в области паллиативной 
помощи.  
К участию в конкурсе приглашаются: 
* активисты НПО, представители инициативных групп; 
* работники системы здравоохранения (врачи, медицинские сестры, менеджеры 
здравоохранения); 
* психологи и социальные работники хосписных и паллиативных служб Казахстана  
Предпочтение будет отдано кандидатам из регионов, а также членам 
мультидисциплинарных команд*.  
Фонд оплачивает следующие расходы участников, связанные с поездкой на 
мероприятие: проезд, проживание, суточные. Организацией поездки, за 
исключением бронирования и выкупа авиабилетов, занимается сам заявитель. 
Период обучения не должен превышать 14 календарных дней. 
Требования к претендентам: 
·          опыт работы в области паллиативной помощи и хосписных служб;  
·          навыки публичных выступлений; 
·          знание английского языка желательно; 
·      заинтересованность и готовность в дальнейшей работе в области 
продвижения принципов оказания паллиативной помощи и её развития. 
Процедуры подачи и рассмотрения заявок: 
Форму заявки и другие документы можно получить, выслав тестовое сообщение на 
электронную почту: PC _ events @soros.kz 
Конкурс открыт с 15 февраля по 1 декабря 2013 года. Заявки должны подаваться 
не позднее, чем за 45 дней до начала мероприятия. Заявители сами выбирают 
мероприятия, представляющие для них профессиональный интерес. Заполненные 
заявки должны быть отправлены на электронный адрес application@soros.kz . В 
строке «Тема сообщения/subject», пожалуйста, отметьте: «Palliative 
care_events».  
Все поступившие заявки будут зарегистрированы и тщательно рассмотрены Фондом 
Сорос-Казахcтан. В случае необходимости, Фонд оставляет за собой право 
запросить у заявителя дополнительную информацию, имеющую отношение к участию 
в данном конкурсе. Заявки не рецензируются и не возвращаются. Фонд не дает 
объяснений по поводу отклоненных заявок. 
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к координатору 
программы «Правовая реформа» Айжан Ошакбаевой по электронной почте  
aoshakbayeva @ soros . kz   либо по телефону в Алматы +7 (727) 250 38 11. 
*Мультидисциплинарная команда - командный подход на проведение комплексных 
мероприятий, направленные на удовлетворение потребностей пациента и его семьи. 

 
Фонд Сорос-Казахстан в рамках программы «Правовая 

реформа» объявляет Конкурс среди казахстанских НПО,  
учреждений образования, независимых исследовательских групп 

на реализацию проектов в области инклюзивного образования. 
 

Цель Конкурса - поддержка региональных (местных) инициатив в области 
инклюзивного образования, покрывающих широкий спектр потребностей, 
возникающих в  ходе внедрения в Казахстане концепции инклюзивного образования. 



 

 

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

В рамках данного Конкурса планируется поддержать заявки, направленные на 
решение проблем в следующих тематических областях: 
·          повышение квалификации учителей общеобразовательных школ в области 
инклюзивного образования (с фокусом на учителях из сельских школ); 
·          создание пилотных моделей инклюзивного образования на базе 
общеобразовательных школ; 
·          повышение информированности специалистов, учителей школ и школьных 
администраторов о современных моделях и подходах  к внедрению инклюзивного 
образования  (с использованием различных форматов: серия круглых столов, 
разработка пакета информационных материалов, создание социальных роликов, 
привлечение СМИ и др.). 

 
Требования к Заявителям: 

* наличие успешно реализованных образовательных проектов; 
* опыт сотрудничества с учреждениями и экспертами в области образования на 

различных уровнях; 
* умение эффективно налаживать партнерство и совместную работу, как с  

представителями государственных органов, так и сектором НПО; 
* навыки проведения информационных мероприятий  

 
Преимущество будет отдано проектным заявкам, охватывающим отдаленные 

сельские  школы.   
Сроки и бюджет проекта: 
Крайний срок предоставления заявок в Фонд – 20 марта 2013 г. (00:00 времени 

Астаны). Заявки, поступившие после этого срока, не рассматриваются. 
Срок реализации проекта – не более 12 месяцев. Грантовый фонд проекта 

составляет 6 миллионов тенге. Планируется поддержка 4-6 проектных заявок.  
Обязательные требования к заявке 

Заявка должна включать: 
1.             Заполненную форму «Сведения о соискателе»; 
2.             Заполненную форму «Сведения о проекте»; 
3.             Заполненную форму «Резюме»; 
4.             Бюджет проекта на указанную сумму. 
 

Форму заявки  (для юридических лиц) можно скачать по адресу:   
http://www.soros.kz/ru/programs/law_reform 
В случае необходимости, Фонд оставляет за собой право запросить у Заявителя 
дополнительную информацию, имеющую отношение к участию в данном конкурсе. 
Заявки не рецензируются и не возвращаются.  

ЗАЯВКИ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА 
АДРЕС application@soros.kz 

 
В строке «Тема сообщения», пожалуйста, укажите « IE _ local _ schools». По всем 
вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Айнур Шакеновой, координатору 
программы «Правовая реформа» ( ashakenova @soros.kz ) или к Сауле Каликовой, 
советнику по вопросам образования ( skalikova @ soros . kz ); тел. (727) 
250-38-11. 
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Равенство перед законом: доступ к правосудию в странах Центральной Азии 
 

 
Конкурс среди тренеров на проведение тренинга на тему «Имплементация 
международных стандартов в области гендерного равенства: практика и 
перспективы» в рамках программы «Равенство перед законом: доступ к 

правосудию в Центральной Азии» при поддержке МИД Республики Финляндия 

Фонд Евразия Центральной Азии объявляет конкурс среди тренеров на проведение 
тренинга на тему «Гендерная политика в Республике Казахстан: практика и 
перспективы развития». Данный конкурс проводится в рамках программы «Равенство 
перед законом: доступ к правосудию в Центральной Азии», сокращенно РПЗ,  при 
финансовой поддержке Республики Финляндия под эгидой «Инициативы по 
расширенной Европе». Получить более полную информацию о программе РПЗ можно 
на сайте: http://www.equalbeforethelaw.org 

 
I. Сведения о заказчике: 
ФЕЦА – местная общественная организация, основанная в 2005 году с целью 
продолжения деятельности Фонда Евразия (ФЕ), действующего в Центральной Азии с 
1993 г. Фонд Евразия инвестировал более 40 миллионов долларов в поддержку 
инициатив, направленных на развитие сообществ, частного предпринимательства, 
систем образования и государственного управления центральной Азии. Получить более 
полную информацию об организации можно на сайте: http://www.ef-ca.org. 
 
II. О программе «Равенство перед законом: доступ к правосудию в Центральной 
Азии» 
Фонд Евразия реализует 30-месячную программу, целью которой является упрощение 
доступа к правосудию для уязвимых слоев населения в странах Центральной Азии. 
Программа РПЗ, предлагается как совместная инициатива Фонда Евразия и 
Министерства иностранных дел Финляндии в качестве приоритета на пути к 
устойчивому социальному развитию в рамках финской “Инициативы по расширенной 
Европе”.  
 
III. Цель конкурса: 
В 2012 году в рамках программы РПЗ были проведены две научно-правовые 
экспертизы Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
и Конвенции о правах ребенка в части, касающейся доступа к правосудию женщин и 
детей.  В ходе обсуждения заключений и выводов правовых экспертиз на конференции 
«Доступ к правосудию для уязвимых групп населения в Казахстане», которая прошла 
17 октября 2012 года в Астане, было принято решение организовать двухдневный 
семинар по вопросам практической имплементации международных стандартов в 
области гендерного равенства для НПО в сети РПЗ,  работающих с женщинами и 
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детьми из социально уязвимых групп населения. Участники тренинга также будут 
иметь возможность обменяться опытом в вопросах правовой, психологической и 
социальной помощи для женщин и детей. 
 
Задачи тренера: 
Тренер должен обладать необходимой квалификацией для: 
• разработки программы тренинга; 
• подготовки необходимого раздаточного материала в электронном формате; 
• проведения двух двухдневных тренингов. 
 
Предлагаемые темы сессий тренинга: 

• Гендерная политика в Республике Казахстан. 
• Гендерная экспертиза проектов нормативных правовых актов.  
• Обсуждение рекомендаций правовой экспертизы Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин в части, касающейся доступа к 
правосудию. 

• Обсуждение рекомендаций правовой экспертизы Конвенции о правах ребенка в 
части, касающейся доступа к правосудию.  

• Инструменты правовой помощи правоприменительной практики в отношении  
женщин и детей из социально уязвимых групп населения. 

• Способы преодоления  в обществе и у самих женщин стереотипов восприятия 
дискриминации, нарушения прав и применения насилия.   

 
Место проведения тренинга: г. Шымкент и г.Алматы.  
Язык проведения тренинга: русский, казахский – желательно. 
 
Заявка должна быть предоставлена в ФЕЦА до 25 февраля 2012 г. 
 
VI. Адрес, контактная информация 
Концепции проектов с пометкой «Имплементация международных стандартов в 
области гендерного равенства: практика и перспективы» принимаются по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050008, ул. Биокомбинатская 7А, по электронной 
почте: almaty@ef-ca.org, или по факсу: 8(727)250-18-11. 
Получить дополнительную информацию об участии в конкурсе возможно, 
обратившись в офис ФЕЦА в Казахстане к Ассистенту проекта, Берекболовой Асель, 
по электронному адресу: assel@ef-ca.org, или по телефону: +7 (727) 250 
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Ассоциация Развития Гражданского Общества «АРГО» 
объявляет конкурс на участие в программе «Развитие организационного 
потенциала» в рамках реализации проекта «Усиление возможностей!», при 
финансовой поддержке USAID. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «УСИЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ!» 

  
УСИЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 
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Цель проекта: Улучшение социально-экономических условий жизни людей с 
ограниченными возможностями  

Задачи проекта: 

1. Улучшить социально-экономические условия жизни людей с ограниченными 
возможностями, особенно женщин и детей, путем образовательных кампаний по 
повышению осведомленности общественности. 

2. Улучшить организационный потенциал и потенциал развития сети местных 
организаций инвалидов,  повысить их эффективность в предоставлении услуг людям с 
ограниченными возможностями, а также поддержать их права и гендерного равенства 
женщин и детей с ограниченными возможностями. 

Основные проектные мероприятия: 

• Проведение 3-уровнего национального исследования (восприятие 
общественности, анализ законодательства, определение возможностей)  

• Национальная и региональные информационно-образовательные кампании по 
осведомленности населенияв целях изменения общественного восприятия 
людей с инвалидностью.  

• Налаживание конструктивного диалога между НПО и соответствующими 
государственными органами.  

• Оценка и повышение организационного потенциала НПО на территории 
Казахстана.  

• Региональные тренинги по развитию организационного потенциала. 

Проект реализуется ОЮЛ «Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» в 
партнерстве с ОО «АСРИВ», ОО «Намыс» и ОО «Шырак»,при финансовой поддержке 
ЮСАИД.  

Период реализации: август 2012г. – август 2014г. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

Описание Программы «Развитие организационного потенциала»: 

Укрепление устойчивости и потенциала организаций инвалидов, а также активное 
взаимодействие и конструктивный диалог между НПО и 
государственнымиструктурами в качестве основных заинтересованных сторон в 
удовлетворении потребностей людей с инвалидностью являются важным 
стратегическим шагом в оказании поддержки и представлении интересов людей с 
инвалидностью. 

Настоящая Программа открыта в целях поддержки НПО, занимающиеся вопросами 
инвалидности в РК, которые желают повысить собственный организационный 
потенциал для реализации 2-й задачи проекта «Усиление возможностей!» (см. выше). 

Данный конкурс объявлен для отбора 20 НПО, работающих по вопросам инвалидности 
в  РК, желающих повысить свой организационный потенциал. Дляотобранных 
участников Программы, будет проведена оценка организационного развития, на основе 
которой будут организованы обучающие тренинги/семинары и организована 
консультационная поддержка для разработки и реализации собственных Планов 
Действий повышения потенциала организации, что будет способствовать 
совершенствованию организационной устойчивости. Результатом Программы станут 
понимание структуры организационного развития, необходимые действия по 
укреплению потенциала, разработанные политики и процедуры организации.  
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Заявка для участия: 

Для участия  в открытом конкурсе необходимо заполнить форму письма 
заинтересованности и выслать по указанным контактам организаторам конкурса. 
Поскольку данный конкурс преследует цель повысить потенциал организаций, 
информация в письме заинтересованности должна предоставить наиболее полные 
сведения об организации и ее потенциале. Форма письма идет в качестве приложения к 
объявлению о конкурсе.  

Контактная информация и период реализации конкурса 

Для участия в Программе организация должна предоставить в срок до 4марта 2013 
года, включительно письмо заинтересованности с пометкой «конкурс для НПО», 
АсельУразбековой, менеджеру программы«Усиление возможностей!» АРГО на 
электронную почту assel@argonet.org.Каждой заявке присваивается регистрационный 
номер, который будет выслан на Ваш электронный адрес. Пожалуйста, убедитесь, что 
заявка была принята.  

Получить дополнительную информацию о конкурсе, программе поддержки НПО либо 
проекте «Усиление возможностей!» в целом можно по электронной почте 
assel@argonet.org, в офисе АРГО по адресу: Алматы, ул. Джандосова, 36,либо по 
телефону в г. Алматы: +7 727 2501950 вн. 124  

 
 

 

 
 
Техническое задание 

на проведение тренинга для сотрудников НПО по количественным методам 
исследований  

 
Представительство Каунтерпарт Интернешнл в РК объявляет конкурс на 
проведение тренинга для НПО по количественным методам исследований. К 
участию приглашаются специалисты, имеющие опыт проведения подобных 
тренингов и обладающие необходимыми знаниями и навыками в области 
проведения исследований.  
 
Общая информация:  
Проект «Укрепление гражданского общества в Казахстане» - это трёхлетняя 
инициатива, осуществляемая при финансовой поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID). Для реализации программы отобрана группа из 13 
НПО Казахстана. НПО – партнеры проекта являются той аудиторией, для которой 
планируется проведение данного тренинга.   
 
Целевая аудитория: представители НПО.  
 
Длительность тренинга: 3 дня; 26-28 марта 2013 года. 
 
Цель мероприятия: повысить навыки сотрудников НПО в сфере проведения 
количественных исследований и их комбинации с качественными методами, а также 
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квалифицированной интерпретации данных с целью эффективной оценки нужд 
бенефициаров и правильного определения приоритетов.   
Для информации: это второй тренинг в серии тренингов по методам исследований, 
проводимых в рамках проекта. Первый тренинг, проведенный в прошлом году, охватил 
общее понятие «социальных исследований» и главным образом был сфокусирован на 
качественных методах исследований.  
 
Примерное содержание мероприятия: 
- Количественные методы исследований  
- Примеры комбинации количественных и качественных методов 
- Определение выборки, предела погрешности 
- Составление вопросов для анкетирования, разработка таблицы видов для 
количественного контент-анализа  
- Анализ и интерпретация результатов, программное обеспечение для анализа 
количественных данных  
- Представление результатов 
 
Просьба направлять резюме и примерную программу тренинга (включая стоимость 
услуг) до 1 марта 2013 года на электронную почту kcss@counterpart.org. В теме 
сообщения указать «Тренер по методам  исследований».  

 

 
Объявление 

 
 

Вместе, мы делаем Мир лучше! 
Общественный Фонд «Фонд защиты 
нерожденной жизни и поддержки 
рождаемости Радость ребенка - Бала 
Қуанышы» 
Приглашает Всех! 
На Благотворительные (бесплатные) 
семинары, лекции,  направленные на 
повышение сознания женщин. 
Темы лекций: 

1. Роль женщины в семье; 
2. Мужчина и женщина; 
3. Взаимоотношения с детьми; 
4. Происхождение долгов; 
5. Роль женщины в обществе; 
6. Аборт и его последствия; 
7. Помощь при бытовом насилии. 

 
Гибкий график занятий. 
Запись по телефонам 
8 707 917 22 15 
8 705 543 56 45 
329 19 21 
г. Алматы,  пр. Сейфуллина 597,  
6 этаж, кааб. 603 
Email: radostrebyonka@mail.ru  
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Получить дополнительную информацию по учебно-тренинговому семинару можно по 
телефону: Хасанова Гузель, Мухамеджанова Нелля, Жиеншарова 
Зарина,  Пак  Станислав – 8 7272793305, 8 7017217092 (Хасанова Г.), по электронной 
почте info@spmrk.kz, spmrk@mail.ru  или на сайте  www.spmrk.kz  в разделе он-лайн 
консультирование. 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представительство Международной организации по миграции в Казахстане и 

Международный  центр  журналистики  MediaNet  объявляют  о  проведении 
семинара-тренинга  для  журналистов  «Торговля  людьми  в  Казахстане. 
Возможности и вызовы для СМИ», который состоится 28-29 марта 2013 года 
в Алматы.  

Для  участия в мероприятии приглашаются действующие журналисты из всех 
регионов Казахстана. 
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В  мероприятии примут участие национальные эксперты в области миграции 
и  торговли людьми, представители государственных и правоохранительных 
органов,   а  также  сертифицированные  тренеры  в  области  медийного 
образования Международного центра журналистики MediaNet. 
 
На   семинаре-тренинге  эксперты  расскажут  о  том,  какие  проблемы, 
связанные с торговлей людьми, наиболее актуальны для страны и региона, 
причинах  их  появления,  а  также  их  влияния на устойчивое развитие 
Казахстана. 
 
В тренинговой части журналисты познакомятся с методами и инструментами 
освещения  темы в СМИ, актуализацией ее в информационном пространстве, 
эффективным    донесением   до   общественности.   Будут   рассмотрены 
мультимедийные   возможности   журналистики  при  освещении  вопросов, 
связанных с торговлей людьми. 
 
Желающим принять участие в семинаре-тренинге необходимо до 12 марта на 
адрес   vassilina.vorkova@gmail.com  или medianet.smm@gmail.com выслать следующее: 
1.  краткое  резюме; 
2.  заявку на участие, оформленную в  произвольной  форме; 
3. Если имеются, публикации по темам, связанным с торговлей людьми (ссылки, сканы 
или pdf-версии публикаций). 
 
В  заявке  просьба  указать  Ф.И.О.,  место      работы/учебы,   контактный   телефон и   
e-mail. 
 Расходы  по  проезду,  проживанию  и  питанию  участников оплачиваются 
организаторами. 
Отбор  участников  проводится  на конкурсной основе. Результаты отбора 
будут объявлены после 15 марта. 
 Тренинг   проходит   при   поддержке  Представительства  Международной 
организации по миграции в Казахстане. 
Дополнительную  информацию  можно  получить  у  менеджера  по проектам 
Международного  центра  журналистики  MediaNet  Василины  Ворковой  по 
телефонам +7 727 261 66 69, +7 701 549 98 58 
--  
С уважением, 
Международный центр журналистики MediaNet 
050000, г. Алматы, ул. Казыбек би, 50,  оф. 100 
Телефон: +7 /727/ 261 66 69, 261 27 90 
www.medianet.kz 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Инициативная группа по созданию общественного движения «Гражданское общество в 
защиту прав детей», миссией которого является разработка и реализация 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ по решению проблемы социального сиротства 
в Казахстане, приглашает Вас принять участие в Гражданском Форуме «Ребенок 
должен жить в семье!» и пополнить ряды тех, кто не равнодушен к судьбам 
казахстанских детей.  
На Форуме будем говорить об инновационных технологиях  развития семейных форм 
устройства детей-сирот, раннего выявления семейного неблагополучия и организации 
социального патроната, как эффективной меры профилактики социального сиротства, а 
также о стратегии реализации этих технологий в Казахстане с тем, чтобы каждый 
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ребенок в Казахстане смог реализовать свое право жить и воспитываться в семье.  
 
В Форуме примут участие эксперты, которые провели сравнительный анализ 
социально-экономической и бюджетной эффективности базовой (действующей сейчас 
в Казахстане) и альтернативной (ориентированной на ребенка и семью) систем 
социальной защиты детей-сирот. Они впервые сделают достоянием общественности   
цифры и факты, примеры коррупции и нарушения прав детей-сирот, которые 
доказывают неэффективность действующей системы, как с точки зрения социализации 
детей-сирот, так и с точки зрения финансово-экономических инвестиций 
государства.  
Вы также сможете услышать мнение  приглашенных специалистов из ближнего 
зарубежья, которые готовы поделиться успешным опытом в этой области.  
Решение проблемы есть, оно действенно! И мы уверены, что наш Форум даст старт 
эффективной реализации  программы «Ребенок должен жить в семье!»  в нашей 
стране.    
Дата проведения: 28 февраля 2013 г. 
Время проведения: 10:00 – 13:00 (регистрация начинается в 9:00) 
Место проведения : г. Астана, ул. Д. Конаева, 4. Қазмедиа орталығы (Медиа-Центр), по 
всем вопросам обращаться по телефону 8 727 3 27 27 12. 
 
С уважением, 
Шолпан Байболова 
Руководитель 
оргкомитета Форума 


