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ОЮЛ  в  форме ассоциации «Национальная сеть информационно-ресурсных 

центров НПО Казахстана», в рамках  государственного  социального заказа 

Управления внутренней политики г. Алматы,  проводит  серию обучаю-

щих семинаров  для  руководителей и представителей неправительственных ор-

ганизаций г. Алматы. 

Цель обучающих мероприятий – всесторонняя информационно-

методическая поддержка городских  НПО  по  различным вопросам институцио-

нального развития, основной   деятельности, организационного развития,   реа-

лизации государственного  социального заказа,  проектной  деятельности и дру-

гое. 

Для кого будут полезны  семинары? 

Для начинающих руководителей неправительственных организаций, для 

молодых сотрудников НПО, для тех, кто столкнулся с трудностями руководства 

и организации  деятельности некоммерческой структуры. Каждый участник смо-

жет получить компетентную консультацию у тренера.  

29 мая 2015 г. в рамках данного проекта состоялся семинар-тренинг на 

тему: «Организационное развитие НПО».   

Дополнительную информацию о проекте читайте на сайтах: 

www.infonpo.ucoz.kz, www.vestniknpo.kz. Наши контакты: 8(727)2676371, 272 

82 59; info-rc@inbox.ru 

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 

Школа НПО в г.Алматы 

  

Управление  

внутренней политики 

г.Алматы 

ОЮЛ в форме ассоциа-

ции «Национальная 

сеть ИРЦ НПО  

Казахстана» 
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Общественные слушания на тему «Перспективы развития альтернативных 

служб и социальной интеграции граждан с нарушениями ментального здоро-

вья в Республике Казахстан» 

ОФ «Аман-саулык» провел Общественные слушания в партнерстве с Министерством здраво-

охранения и социального развития Республики Казахстан при финансовой поддержке Фонда Со-

рос-Казахстан. 

29 мая (пятница) 2015 г. в Республиканском научно-практическом центре психиатрии, пси-

хотерапии и наркологии» г. Алматы прошли Общественные слушания, в ходе которых 

участники Общественных слушаний обсудили и предложили рекомендации по вопросам прав 

человека на здоровье и ситуации с развитием альтернативных служб и социальной интеграции 

людей с нарушениями ментального здоровья в Республике Казахстан. 

В Общественных слушаниях приняли участие руководители управлений здравоохранения, депу-

таты маслихатов, представители медико-социальных НПО, пациенты и родственники пациентов 

с ментальными нарушениями. Также были приглашены журналисты и блогеры республиканских 

и региональных средств массовой информации, среди которых в дальнейшем будет проведен 

конкурс на лучшее освещение темы, по результатам которого будут выбраны победители и 

вручены денежные премии (I место – 75 000 тенге; II место – 50 000 тенге; III место – 25 000 

тенге). 

Место проведения Общественных слушаний: г. Алматы, ул. Амангельды, 88 (уг. Абая), Рес-

публиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии» Министер-

ства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ НА ЛУЧШЕЕ И 

ДОСТОВЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ ОПИОИДНОЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
 

ОФ «Аман-саулык» в партнерстве с Министерством здравоохранения и социального раз-

вития Республики Казахстан при поддержке Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности объявляет о проведении конкурса среди журнали-

стов и блогеров печатных, электронных и Интернет-СМИ на лучшее и достоверное освеще-

ние актуальных вопросов развития опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) в 

Республике Казахстан для профилактики ВИЧ/СПИД и снижения уровня 

наркозависимости среди потребителей инъекционных наркотиков.  
(далее см. стр.3) 

ОФ«Аман-саулық » провели общественные слушания 
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                                                                          Номинации конкурса 

                                                                       Конкурс проводится по 5-ти номинациям: 

- Лучшее освещение темы опиоидной заместительной 

терапии в республиканских печатных изданиях. 

- Лучшее освещение темы опиоидной заместительной 

терапии в региональных печатных изданиях. 

- Лучшее освещение темы опиоидной заместительной 

терапии на республиканских теле- и радиоканалах. 

- Лучшее освещение темы опиоидной заместительной 

терапии на региональных теле- и радиоканалах. 

- Лучшее освещение темы опиоидной заместительной 

терапии в Интернет-изданиях. 

 

Условия конкурса 
Конкурс проводится среди журналистов республиканских и региональных средств массовой ин-

формации, освещающих тему опиоидной заместительной терапии в Республики Казахстан. 

10 региональных Общественных слушаний будут проведены в городах Караганда, Темиртау, 

Семей, Усть-Каменогорск, Костанай, Тараз, Экибастуз, Актобе, Уральск и Павлодар. График 

мероприятий (дата и место проведения региональных Общественных слушаний) будут предва-

рительно вывешены на сайте ОФ «Аман-саулык» и рассылкой отправлены всем республикан-

ским и региональным средствам массовой информации. 

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опуб-

ликованы в печатных изданиях, и выйти в эфире теле-радио 

каналов и Интернет-изданий в период с 27 мая 2015 года по 

15 ноября 2015 года включительно.В каком виде принимают-

ся материалы? 

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют заявку (в 

произвольной форме) с указанием наименования конкурсной но-

минации, названия материала, даты выхода, краткой аннотации, 

сведений об авторе (Ф.И.О., место работы, контактные данные). 

теле-радио материалы (теле-радио сюжеты, теле-радио передачи) должны быть загружены 

на видео или файловый хостинг (youtube), организаторам по электронной почте отправля-

ется только ссылки на них и следующие краткие сведения о материалах: дата выхода в 

эфир, тема, хронометраж; 

газетные и журнальные публикации должны быть отсканированы в формате pdf или jpeg и 

отправлены организаторам по электронной почте с информацией о дате публикации, теме; 

журналисты, работающие в интернет-изданиях, отправляют только ссылки на свои мате-

риалы в интернете. 

Работы принимаются на двух языках: казахском и русском. 

Итоги конкурса будут подведены к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Специальная комиссия определяет одно призовое место в каждой из номинаций и награждает 

победителей. 

Победителям конкурса в каждой из номинаций будут вручены денежные призы в размере 

80 тысяч тенге. 
Телефоны для справок и консультаций: +7 (727) 2926566, +7 (727) 2920485, amansaulyk@mail.ru 

(ОФ «Аман-саулык», г. Алматы, Карасай батыра 91, кв. 4, угол ул. Масанчи). 

mailto:amansaulyk@mail.ru


 Приглашаем на уникальный тренинг-семинар «Вопросы соблюдения прав людей с мен-

тальными нарушениями на достойную жизнь в обществе. Инновационная служба самосто-

ятельного проживания». 
 Среди нас есть дети, которые не нуждаются в дорогостоящих и срочных операциях, 

у них нет полноценного детства и они обречены жить за наглухо закрытыми метал-

лическими дверями и решетками домов инвалидов. Эти дети живут.  Живут, пытаясь 

быть счастливыми, несмотря на дикое отношение общества к ним. Общество их не 

замечает. Общество их прячет от себя подальше, брезгливо отворачивается, встречая 

изредка в парках или на улице.  

 Кто они - люди с ментальными нарушениями в развитии? Они порой не знают таб-

лицу умножения - а многие ли ее помнят?  Они не могут самостоятельно сходить в 

магазин, заплатить за проезд - а ведь может случиться так, что в старости каждый из 

нас столкнется с этим. Порой им нужна посторонняя помощь, чтобы одеться, чтобы 

добраться до дома - а ведь это неумение никак не является преступлением. Часто у 

них отличная от всего остального общества внешность - а кто и когда определил норму внешности? 

 Можно ли по этим признакам людей превращать в изгоев? Закрывать перед ними двери всего обще-

ственного и доступного для большинства людей? Как сказал один из подопечных ОО «РУХ»: «Я не оби-

жаюсь на людей, ведь они думают, что я ничего не понимаю. Пусть заблуждаются. Наверное, так им легче 

жить». 

 У них много своих особенностей, но есть одно общее отличие - они всегда готовы прийти на помощь, 

даже в малом – подать стул, уступить место, поднять игрушку, которую уронил ваш ребенок. Они никогда 

не будут злиться на вас, даже если вы их обидите. Они будут верить вам и улыбаться, даже в ответ на 

оскорбления.  

 Мы уверены, что благодаря Вашему участию в нашем тренинге, вы сможете ответить на многие непо-

нятные вопросы, убрать заблуждения и предубеждения, и помочь людям с ментальными нарушениями 

жить полноценно. 

Организатор: Общественное объединение  «РУХ» - проект «Реализация права на самостоятельное про-

живание людей с ментальными нарушениями (МН) через открытие учебных (тренировочных) квар-

тир». Проект финансируется Фондом «Сорос-Казахстан». 

 Приглашенные тренеры: представители "Отделения учебного проживания"  Центра лечебной педагоги-

ки (г. Псков, Россия). 

Участники: представители Фонда «Сорос-Казахстан», Управления занятости социальных программ, 

Управления здравоохранения и Управления образования г. Алматы, НПО, общественных организаций лю-

дей с ограниченными возможностями, Центра психического здоровья г. Алматы 

 Дата:  3 июня  2015 г 

Место: г. Алматы, гостиница "Казахстан", конференц-зал «Джамбул», пр. Достык, 52/2 

Регистрация:  9.00, начало работы: 10-00, завершение работы: 17.00. 

Количество участников ограничено (будут предложены кофе-брейк и обед). 

 На тренинг-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

1.        Законодательные основы реализации права людей с МН на самостоятельное проживание. 

2.        Система и формы оказания специальных социальных услуг в Республике Казахстан. 

3.        Внедрение в Казахстане услуги «сопровождаемое самостоятельное проживание людей с МН». 

4.        Определение реабилитационного прогноза и потенциала людей с МН. 

Требования к участию: заполнить анкету участника и отправить до 01 июня 2015 г. по адре-

су:almabekpan@mail.ru 

Справки и информация:  Общественное объединение «РУХ» 

РК, г.  Алматы, м-н «Калкаман-2», ул. Арман, 206, тел. 8 (727) 3282232, 8 707 827 74 28 

ОО «РУХ» приглашает на семинар-тренинг  
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28 мая 2015 г. по адресу: ул. Богенбай батыра 214 
состоялся запуск беспрецедентного проекта в 

социальное сфере: 

 «Клуб для незрячих людей» 
В рамках его работы будут проводиться курсы 

по обучению Казахскому языку и тренинги по 

развитию навыков ориентации в пространстве и 

самообслуживания. 

Данные тренинги поспособствуют реабилита-

ции людей с ограниченными возможностями, 

что играет очень важную роль не только в их 

личной жизни, но и в развитии без барьерного 

общества. 

Проект осуществляется при поддержке 

Управления внутренней политики г. Алматы. 

Организаторы: Общественное Объединение 

«Молодежная организация людей с ограничен-

ными возможностями «Жігер». 

За более подробной информацией обращайтесь 

по телефонам 8 (727) 398-78-45, 8 (727) 292-06-

18, 8-701-375-13-37, 8-707-386-17-36. 

Просим принять участие в освещении деятель-

ности клуба, СМИ занимающиеся освящением 

социальных проблем и их решений в обществе. 

 

С уважением Президент 

ОО «МОЛОВ «Жiгер»  Юсупджанов П. А.    

E-mail: zhigerkz@rambler.ru  
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«Клуб для незрячих людей» 

Открытие Вузовского консультационно-практического центра 

поддержки студентов с ограниченными возможностями 

 

29 мая 2015 года, на базе кафедры психологии 

и специального образования Института 

педагогики и психологии КазНПУ им. Абая 

совместно с Молодежной организацией людей с 

ограниченными возможностями ОО «Жігер», 

состоялось открытие Вузовского 

консультационно-практического центра 

поддержки студентов с ограниченными 

возможностями. 

Место проведения: 
ул.Казыбек би, 30, 5-й этаж, 508 аудитория 

 

Телефон для справок: 

8 (7272)291-03-90 

+7-777-196-2214 – доктор педагогических 

наук, профессор Мовкебаева Зульфия 

Ахметвалиевна 

e-mail: zmovkebaewa@mail.ru 

 

Общественное Объединение «Молодежная 

организация людей с ограниченными 

возможностями «Жігер». 

Республика Казахстан, г. Алматы, 

ул.Богенбай батыра 214. 

 

Тел./Факс +7(727)292-06-18 

 

E-mail: zhigerkz@rambler.ru 

mailto:zhigerkz@rambler.ru
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Состояние правовой культуры граждан является од-

ним из показателей  правовой системы государства. 

Повышение правовой грамотности и ответственно-

сти населения - важные критерии формирования 

гражданского общества, которые способствуют по-

строению независимого, демократического и правово-

го государства. К сожалению, на сегодняшний день 

уровень правовой культуры населения еще не достиг 

достаточного уровня, поэтому очень важно продол-

жать работу в деле повышения правовой грамотно-

сти населения, в первую очередь, в борьбе с коррупци-

онными проявлениями.  

 

Международный правозащитный центр по заказу Управления внутренней политики Акимата 
г.Алматы реализует проект «Проведение комплекса мероприятий, направленных на повы-

шение правовой грамотности и правовой ответственности населения».  
 

Проект направлен на развитие доверительных взаимоотношений между гражданами и государ-

ственными органами и обеспечение их существования исключительно в рамках закона.  

Цель проекта - повышение информированности и формирование нетерпимости общества к кор-

рупции. Проектом предусмотрены мероприятия по мониторингу и анализу состояния борьбы с 

коррупцией в Алматы, проведение открытых встреч и лекций для профилактики борьбы с кор-

рупцией, выпуск буклетов и социальных роликов и другие мероприятия.  

Международный правозащитный центр приглашает общественные и другие организации к 

сотрудничеству в борьбе с коррупцией, а также информирует граждан о работе обществен-

ной приемной, круглосуточной горячей линии по телефонам 8(727)317 93 07 и 972 66 43,   

онлайн-консультаций посредством веб-сайта (mpc-info.kz) для бесплатного правового кон-

сультирования и приема жалоб, обращений и предложений.  

Адрес центра: г.Алматы п.Мамыр ул.Садовый бульвар д.1 офис 103 (ул.Джандосова 

уг.ул.Яссауи в здании Алматинского колледжа управления и рынка),  

тел. 2936178, +77772157436, +77071142007, +77000729267,  

электронная почта: icpralmaty@gmail.com, jandilda@mail.ru.  

Руководитель Международного правозащитного центра 

Жакупов Жандильда Ажигалиевич   

«Наша сила – в правовой грамотности!»  
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28 мая 2015 года ОФ «Благотворительный 

фонд «Жакия»  в рамках информационной кампа-

нии «Уроки гигиены» Программы стоматологиче-

ской помощи провел подведение итогов конкурса ри-

сунков «Подари улыбку» среди детей-сирот и интер-

ната для детей из малообеспеченных семей.  

 

В программе было предусмотрено награждение с вруче-

нием дипломов и ценных призов, выставка конкурсных 

работ, фотографирование. 

Конкурс рисунков проводится второй год в целях выяв-

ления и поддержки творческого потенциала детей и подростков, получения лучших рисунков, от-

ражающих тему гигиены полости рта и развития здоровых навыков у целевой группы. 

ИТОГИ: 
Награждение победителей конкурса рисунков в рамках ин-

формационной кампании «Уроки гигиены» Программы 

стоматологической помощи в старшей группе 11-15 лет: 

1 место – Гайнуллин Ринат, SOS Детская деревня 

1 место – Есжанова Аяулым, SOS Детская деревня 

2 место – Шабанов Валера, детский дом №2 

2 место – Кулдасбайулы Бексултан, SOS Детская деревня 

3 место – Ефимов Андрей, SOS Детская деревня 

3 место – Шабанов Артем, детский дом №2 

Специальные призы от сотрудников ТОО 

"Исткомтранс": 
Первеева Дмитрия: 

Даниялову Кариму, детский дом №2 

Копраченко Дмитрию, Детская деревня 

Есжанову Исламу, Детская деревня 

Атчибаева Дамира: 

Глушко Никите, Детская деревня 

 

Все ребята получили Дипломы, ценные призы в виде смартфонов. 

Также Равиль Аметов, фотограф модельного агентства EAT Models вручил фотографии детей, 

принимавших участие в фотосессии в их студии, дети получили fashion комиксы и банданы (для 

девочек) от ZHSAKEN. 

Большое спасибо, всем кто нас поддержал! 

А ребятам мы желаем дальнейших творческих успехов! 
 

Для дополнительной информации, обращайтесь по сле-

дующим контактам: 

Тел: 8 (727) 3555 111 вн. 703, +77015585028,  

e-mail: sabirova@zhakiya.kz 
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Алматы Менеджмент Университет, Уни-
верситет Центральной Азии, Фонд Кока-

Кола и Фонд Ага-хана объявляют конкурс 
социальных проектов  

«Измени мир вокруг себя!»  
  

Если у тебя есть идеи о том, что и как поменять 

в своем сообществе, Если ты готов принять вы-

зов и воплотить свою идею в реальность, 

сформулируй проблему, найди решения: ТЫ 

можешь изменить мир к лучшему!  

Проектные предложения должны содержать в 

себе описание существующей реальной пробле-

мы, стоящей перед сообществом и предусмат-

ривать конкретное решение этой проблемы. 

Например, проекты могут быть направлены на 

сокращение безработицы или улучшения каче-

ства жизни вашего сообщества.  

Как будет проводиться конкурс?  

Конкурс состоит из двух этапов:  
На первом этапе конкурса соискатели направ-

ляют свои проектные предложения в Алматы 

Менеджмент Университет.  

На втором этапе конкурсное жюри отберет 

наиболее интересные предложения; авторы 

этих предложений получат стипендии на обуче-

ние по программе «Социальное предпринима-

тельство». 

В ходе 12-дневной программы обучения фина-

листы получат возможность проработать свои 

проектные предложения в рамках тренингов с 

участием других представителей молодежи и 

специалистов и по социальному предпринима-

тельству. Все расходы иногородних участников 

по проезду, проживанию и участию в тренинге 

будут покрываться за счет организаторов.  

 

По завершении тренинга авторы пяти лучших 

бизнес-планов, отобранных конкурсным жюри, 

получат гранты до 3000 долл. США на реализа-

цию своих проектов.  

 

Крайний срок подачи заявлений: 9:00, 15 

июня 2015 г  

 

Заявки направлять 

на changeworld.kaz@gmail.com  

Справки по телефону: 302 21 30  

Форму заявки запрашивайте по вышеука-

занному электронному адресу. 
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Фонд Евразия Центральной Азии и Экспертный Центр НПО при Almaty Management Uni-

versity объявляют отбор приглашенной заявки на закупку услуг по проведению тренинга на 

тему «Роль волонтерской деятельности в НПО секторе» для представителей НПО в рамках 

проекта «Инициатива по развитию потенциала экспертов в сфере НПО»,  

финансируемого компанией Шеврон. Язык проведения: Русский. 
 

ФЕЦА и Экспертный Центр НПО Almaty Management University в партнерстве с Компанией 

Шеврон в Казахстане запустили проект «Инициатива по развитию потенциала экспертов в сфере 

НПО Казахстана» для улучшения организационного и институционального развития НПО и по-

вышения профессионализма представителей НПО сектора. Ожидания от деятельности проекта - 

это улучшение качества предоставляемых услуг региональными НПО для местного населения, 

что повлечет за собой улучшение качества их жизни. 

ЦЕЛЬ проекта: Усилить потенциал экспертов в сфере НПО для оказания более качествен-

ных услуг и защиты интересов населения.   

ЗАДАЧИ проекта: 

Создать Центр экспертизы в сфере НПО, который будет накапливать, создавать и предо-

ставлять современные знания в сфере институционального развития неправительственных 

организаций. 

Создать действующую платформу для эффективного взаимодействия экспертов в целях 

улучшения, предоставляемых ими услуг гражданам Республики Казахстан. 

ВНИМАНИЕ: объявление 
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Техническое задание: Проведение однодневного 

тренинга для представителей НПО. 

Цель тренинга: Поиск эффективных путей 

вовлечения волонтеров в работу НПО. 

Задачи тренинга: 

Определение основных особенностей 

волонтерской деятельности  

Планирование волонтерской деятельности 

Привлечение волонтеров 

Оценка работы волонтеров 

Мотивация волонтеров 

Программа тренинга должна включать в себя 

теоретический и практический материал. 

Тренинг должен быть построен в интерактивном 

формате, с использованием таких методов как 

групповые дискуссии, презентации, самообучение 

и другие. 

В результате однодневного тренинга участники: 

Узнают кто такие волонтеры и как работать с ними 

Смогут понять, как правильно привлекать 

волонтеров  

Как обучать волонтеров 

Целевая аудитория курса включает в себя 

представителей НПО сектора. 

Место и время проведения: 

г. Талдыкорган, июнь 2015г. 

Язык проведения – Русский. 

Заявка с пометкой «Тренер для тренинга «Роль 

волонтерской деятельности в НПО секторе» 

должна быть предоставлена в Фонд Евразия 

Центральной Азии не позднее 18:00 часов (времени 

г.Астана)  8 июня 2015 года по электронному адресу 

aidana@ef-ca.org, адрес: Республика Казахстан, 

г.Алматы, 050008, ул. Биокомбинатская, 7А  

mailto:aidana@ef-ca.org
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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 


