
Информационный Бюллетень 

29.09.2014 г. № 145/16 

ОФ «Информационно-

ресурсный центр» 

Заявление об отка-

зе от ответственно-

сти:  

2014 г .  ОФ 

«Информационно-

ресурсный центр» 

сообщает,  что за 

все материалы, 

опубликованные в 

бюллетене, ответ-

ственности не 

несет. Мнения, 

выраженные авто-

рами в данном 

бюллетене, необя-

зательно отражают 

позицию ИРЦ. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Проект по противодей-

ствию коррупции  

1-

2 

Конкурс среди журнали-

стов и блогеров  

3 

 Все о молодежном 

Форуме «WAKE UP 2014» 

4 

Механизма грантового 

финансирования НПО 

5 

Активная и творческая 

жизнь детей  

6-

7 

Координационный совет 

по правам инвалидов  

7 

О нас 8 

 

Во всех регионах страны проходит 

обсуждение проекта программы 

партии «Нұр Отан» по противодей-

ствию коррупции на 2015–2025 го-

ды. Уже собрано более 800 предло-

жений.  

Вчера в Астане в стенах Казахского агротехнического университета 

имени Сакена Сейфуллина встречались лидеры авторитетных рес-

публиканских молодежных организаций и представители студенче-

ских самоуправлений. 

Исполнительный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» партии 

«Нұр Отан» Нурлан Сыдыков, открывая встречу, напомнил о ре-

зультатах проведенного в рамках акции «Чистая сессия» анонимно-

го соцопроса среди студентов. Он рассказал, что 90 процентов сту-

денческой молодежи считают, что сдавать сессию за деньги – обыч-

ное дело, и относятся к этому негативному явлению вполне нор-

мально. Всего в опросе приняли участие студенты 62 вузов страны. 

Далее см. стр.2 
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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 

 

Молодые лидеры и студенты обсудили  

    вопросы борьбы с коррупцией 
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– Анкетирование показало, как важно работать 

над идеологическим восприятием молодежи. К 

сожалению, в молодежной сфере нет отторже-

ния коррупции, – сказал он. 

Приглашенный на встречу секретарь партии 

«Нұр Отан» Фархад Куанганов отметил, что без 

решительной борьбы с коррупцией развитие 

страны в рамках Стратегии-2050 невозможно. 

– Сегодня эксперты единодушны во мнении, 

что одна из причин дестабилизации общества – это коррупция, поэтому необходимо 

принимать решительные меры. Самый важный элемент в формировании 

антикоррупционной культуры – это вовлечение самой учащейся молодежи в процессы, 

связанные с самоуправлением и выявлением коррупции, – сказал он. 

Нуротановец отметил, что нужно вести борьбу не с последствиями, а причинами 

коррупции. Такой акцент дан в программе партии по противодействию коррупции.  

– Побороть коррупцию невозможно, если есть заинтересованность дающего и берущего. В 

западных вузах студенты заинтересованы получить знания, так как знают, что они 

необходимы им в будущем, в то время как в наших вузах – «корочку», которая дает 

доступ к профессии, – сказал Фархад Куанганов. 

Партийная программа нацелена на привлечение к противодействию коррупции всех слоев 

общества. Будет создана система поощрения НПО, общественных организаций, которые 

станут помощниками и партнерами партии в борьбе с этим социальным злом. 

Уже сейчас партия ведет активную антикоррупционную деятельность. Работают комитет 

партийного контроля, республиканский общественный совет по противодействию 

коррупции, общественные приемные, в которые поступило более 800 тысяч обращений от 

граждан страны. По разным причинам из рядов партии были исключены более 25 тысяч 

человек, в том числе 200 – за коррупционные проступки. В данный момент партия 

предлагает создать прочную законодательную основу и для этого принять законы об 

общественном контроле, о доступе к информации госорганов. Для формирования в 

обществе антикоррупционной культуры партийцы намерены уже со следующего года 

провести серию образовательных программ. Планируется вести публикацию в СМИ 

рейтингов по уровню коррумпированности организаций образования. 

– Молодежь Казахстана не должна оставаться в стороне в деле борьбы с коррупцией. 

Построить свободное от коррупции общество, где нет места взяткам, возможно только 

сообща, и начинать эту работу нужно с раннего возраста, – сказал председатель комиссии 

по работе с молодежью Федерации профсоюзов РК Кайрат Жанабеков. 



Гражданский Альянс Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта 

РК объявляет Конкурс среди журналистов и блогеров на  лучшее освещение де-

ятельности НПО Казахстана. 

Принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в период с 01 

января 15 ноября  2014 г. 

Номинации Конкурса: 

I. «Лучший газетный материал» 

II. «Лучший телевизионный материал» 

III. «Лучший материал в социальных сетях» 

 В каждой из номинаций будет определены ТРИ призовых места: 

Приз за первое место в какой-либо номинации – iPad; 

Приз за второе место в  одной из номинаций – ноутбук; 

Приз за третье место в одной из трех номинаций  -   смартфон. 

  

Торжественная Церемония награждения победителей по итогам Конкурса состоится 

в Астане 21 ноября 2014 г. 

  
 По интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефонам: 

8 (7172) 44-14-87 

8 701 628 84 44 -  Ширяева Алла 

zhur_npo2014@mail.ru 

ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 

 Конкурс среди журналистов и блогеров на лучшее 

освещение деятельности НПО Казахстана 
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с 19 по 20 сентября 2014 года в Акколе прошел I Общественный Молодежный Форум 

«WAKE UP 2014», организованный общественной организацией Фонд Земли «Устойчивое 

развитие» при поддержке Акимата Аккольского района Акмолинской области. 

Молодые люди решали, как вовлечь сверстников в развитие местных территорий на принципах 

«Зеленой экономики», а также формирование экологического сознания населения. 

В Форуме участвовали представители регионов Казахстана: Алматы, Астаны, Павлодара, Семея, 

Усть-Каменогорска, Атырау, Кокшетау, а также ученые, государственные и общественные деяте-

ли, НПО, молодежные организации, дипломатические миссии, бизнесмены, представители инве-

стиционных компаний и журналисты. 

Участники форума, на добровольной основе, стали членами общественной рабочей группы, по 

поддержанию и восстановлению экологического баланса данного региона, а также проектов по 

вовлечению молодежи и формированию экологического сознания населения. 

Акимат Аккольского района Акмолинской области, выделил земельный участок около 200 гекта-

ров земель для создания эко-поселения с международным статусом на принципах зеленой эконо-

мики для привлечения  экологических технологий строительства, производства чистой энергии, 

получения питьевой воды и чистых продуктов питания. 

Участники форума также обратились ко всем казахстанцам с призывом принять активное участие 

в реализации зеленых проектов для сохранения природы и повышения качества жизни во благо 

будущего нашей страны.  

источник: www.ftf.kz 

Молодежный Форум «WAKE UP 2014» 
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Проект закона содержит ряд прогрес-

сивных норм, в том числе, предлагаю-

щих введение механизма грантового 

финансирования НПО. В реализацию 

рекомендаций VI Гражданского форума 

Гражданским альянсом Казахстана под-

готовлен проект Закона «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам 

деятельности НПО». Проект закона со-

держит ряд прогрессивных норм, в том 

числе, предлагающих введение механиз-

ма грантового финансирования НПО и Премий для НПО за счет средств государственно-

го бюджета.       По   словам   Президента   Гражданского    альянса    Казахстана  

Нурлана Еримбетова: «В настоящее время законодательством Республики Казахстан 

предусмотрен один вид финансирования деятельности НПО – государственный социаль-

ный заказ, размещаемый среди НПО на конкурсной основе в рамках законодательства о 

государственных закупках. Он предполагает реализацию социальных программ и проек-

тов, разработанных в строгом соответствии с требованиями заказчика (в данном лице мо-

гут выступать центральные и местные государственные органы) и не ориентирован на 

поддержку инициатив неправительственных организаций, а также выделение средств на 

их развитие. Предлагаемый Гражданским альянсом Казахстана механизм грантового фи-

нансирования учитывает опыт предоставления грантов международными и иностранны-

ми организациями. Так в законопроекте предусмотрено выделение бюджетных средств 

на финансирование социальных проектов и программ, разработанных самими НПО. При 

этом с целью снижения зависимости итогов конкурса от решения государственных орга-

нов выделение грантов предполагается осуществлять через специальный Центр, деятель-

ность которого будет координироваться уполномоченным государственным органом и 

общественной наблюдательной комиссией. Введение Премий для НПО необходимо для 

поощрения наиболее профессиональных НПО, которые вносят ощутимый вклад в разви-

тие страны». В поддержку законопроекта выступили партнеры Гражданского альянса 

(порядка 50 организаций), региональные лидеры общественного мнения. Учитывая, что 

правом законодательной инициативы обладают Парламент и Правительство разработчи-

ки законопроекта намерены обратиться во все эти инстанции с целью рассмотрения зако-

нопроекта в максимально благоприятном режиме. 

Источник: http://www.zakon.kz 

Гражданским альянсом Казахстана подготовлен 

проект изменений в Закон о деятельности НПО  
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Диабетическая Ассоциация Республики Казахстан (ДАРК), при поддержке 

Представительства компании  «Ново-Нордиск А/С» в Республике Казахстан, ТОО 

«Рош-Казахстан», представительства «Элай Лилли Восток С.А.» в странах Цен-

тральной Азии и Монголии, Представительства компании «Медтроник Би Ви» в 

Республике Казахстан организовала и провела летний оздоровительный лагерь для 

детей с сахарным диабетом из Восточно-Казахстанской области.  
 

С 18 по 28 августа 2014 года 20 детей с сахарным диабетом из ВКО (10 чело-

век из г.Усть-Каменогорск, 10 человек из г.Семей)  отдыхали и получали оздорови-

тельные процедуры (физиолечение, фитолече-

ние, массаж, водолечение, школа диабета) в 

Детском учебно-оздоровительном центре 

«Октябрѐнок», который расположен в городе 

Усть-Каменогорск. 
 

От компаний-спонсоров дети получили очень 

важные и полезные подарки: глюкагон, глюко-

метры с тест-полосками, сумочки для занятий 

в школе диабета.   
 

Находясь в центре, дети  приобрели  практи-

ческие навыки в управлении диабетом на еже-

дневных занятиях по Школе диабета, в том 

числе по помповой инсулинотерапии, на кото-

рых инструктора объясняли маленьким паци-

ентам,  как правильно рассчитывать и вводить 

инсулин, знакомили их с таблицей замены 

продуктов, отвечали на вопросы детей, уделяя  

особое  внимание каждому ребенку. 
 

Наравне со здоровыми сверстниками дети с 

диабетом активно занимались спортом,  участ-

вовали в играх на свежем воздухе,  вечерних 

«Огоньках», прогулках и экскурсиях, побеж-

дали в различных соревнованиях и конкурсах,  

музыкальных и танцевальных мероприятиях и   
Далее см. стр.7 
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     Минувшим летом был организован и проведен летний лагерь     

для детей с сахарным диабетом 

Активная и творческая жизнь детей  



получили массу положительных эмоций и но-

вых впечатлений. 
 

На собственном примере ребята доказали, 

что, несмотря на диабет, они могут вести ак-

тивную и творческую жизнь, полную радости 

и светлых дней, ни в чѐм не уступая сверст-

никам без диабета. 
 

Диабетическая Ассоциация Республики Казахстан выражает огромную благодар-

ность всем организациям за поддержку в проведении детского лагеря для детей с 

сахарным диабетом! 

Надеемся, что наши общие усилия в борьбе с диабетом прибавят юному поколе-

нию уверенности в жизни и улучшат еѐ качество. 

 Вместе мы сильнее! 
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В текущем году в  рамках работы коорди-

национного совета  по правам инвалидов 

при Управлении занятости и социаль-

ных программ города Алматы. 

 1. Были организованы встречи неправительственных организаций 

инвалидов с руководителями Управлений  Акимата г. Алма-

ты:  здравоохранения, молодѐжной политики,   архитектуры и гра-

достроительства, жилья, физической культуры и спорта, пассажирского транспорта. Обсуждены 

вопросы, касающиеся их сферы деятельности. определены проблемы, которые нужно решить и 

намечены пути их решения. 

 2. Проведѐн мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры   инвалидам различ-

ных категорий. Обследовано 12 объектов (государственных, частных, здравоохранения и др.) даны 

рекомендации по адаптации этих объектов к доступу инвалидов.  

 3. Управлением занятости и социальных программ при поддержке координационного совета про-

вело конкурс "Лучший социальный проект". В конкурсе  участвовало 20 проектов. Победителями 

стали: Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подрост-

ков с нарушениями умственного и физического развития, Центр поддержки глухих инвалидов 

Умит, Общественный фонд Аржан, ООИ "Намыс" в лице Королѐвой В.Л. 

 4. Проведены мероприятия по трудоустройству инвалидов г. Алматы: Круглый стол в Акимате, 

встреча организаций инвалидов с  предпринимателями г. Алматы. 

 

 



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: +7 (727) 267-63-71 

Факс: +7 (727) 272-82-59 

Эл. почта: info-rc@inbox.ru  

Сайт:  

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:  

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:  

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:  

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 


