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Гражданский центр города Алматы 
выпускает информационный бюллетень, 

где вы можете разместить новости гражданского 
сектора Казахстана, материалы о деятельности,  
об оказываемых услугах, мероприятиях, и о проек-

тах вашей организации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами! 

Дорогие читатели! 

Информационный Бюллетень 

Гражданский центр  

города Алматы 

Гражданский центр 
Алматы  осуществляет 
свою деятельность в 
целях создания условий 
для 
неправительственных 
организаций и 
гражданских активистов 
для получения 
профессиональной 
методической и 
практической помощи по 
вопросам развития, 
решения социально 
значимых проблем, 
поддержки НПО, 
гражданских активистов 
и других субъектов 
гражданского общества, 
содействуя 
повышению их 
потенциала и 
компетенций. Повторный конкурс грантов НАО «ЦПГИ» 

НАО «Центр поддержки граждан-
ских инициатив» объявляет по-
вторный конкурс на предоставле-
ние государственных грантов 
Повторный конкурс на предоставление 
государственных грантов объявляется по 
следующим 4 темам: 
 

1. Проект «Birgemiz Ayala», направленный на формирование 
ответсвенного отношения к животным;  

2. Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных 
пунктов;  

3. Организация и проведение экспертного опроса по особенностям 
развития кадрового и управленческого потенциала в регионах 
страны;  

4. Повышение эффективности донесения до населения информации 
по проблемным вопросам в финансовой, правовой, медицинской, 
религиозной сферах, а также в области цифровизации; 
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Заявки должны быть предоставлены в бумажном и электронном варианте (USB) флэш 
накопителе или CD–диск 
Заявки на бумажном носителе с приложенным электронным носителем следует направлять на 
почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 30, 
БЦ «Astana Apartments», 2 этаж, кабинет 211.  
Документы в формате MS Word и в едином документе в формате PDF со сканированным 
вариантом с печатями и подписями руководителя заявки, также, можно предварительно 
направлять на электронную почту grants@cisc.kz.   

Напоминаем! Заявки принимаются до 18:00 часов «28» сентября 2020 года 

Работники Центра оказывают консультации 
в течение всего времени приема заявок. 
 
 Акмолинская область – Мажранова Мадина 8 

777 997 55 88 
 Актюбинская область – Сарбалина Асель 8 

701 460 50 55 
 Алматинская область – Ергалиева Шугыла 8 

778 010 78 20 
 Атырауская область – Ибадуллаев Аскар 8 

775 591 55 70 
 Восточно-Казахстанская область – 

Мухамеджанова Дана 
 Жамбылская область – Боранбаева 

Жанаргуль 8 702 796 37 92 
 Западно-Казахстанская область – Сарбалина 

Асаель 8 701 460 50 55 
 Карагандинская область – Боранбаева 

Жанаргуль 8 702 796 37 92 

 Костанайская область – Максутбек 
Кажымукан 8 708 688 22 36 

 Кызылординская область – Мажранова 
Мадина 8 777 997 55 88 

 Мангистауская область – Ибадуллаев Аскар  
    8 775 591 55 708 
 Павлодарская область – Ергалиева Шугыла    

8 778 010 78 20 
 Северо-Казахстанская область – Сариев Аслан 

8 701 617 81 88 
 Туркестанская область – Максутбек 

Кажымукан 8 708 688 22 36 
 город Нур-Султан – Сариев Аслан 8 701 617 

81 88 
 город Алматы – Мухамеджанова Дана 8 702 

481 62 26 
 город Шымкент – Максутбек Кажымукан       

8 708 688 22 36 

Мониторинг хода реализации социальных проектов 

города Алматы в рамках ГСЗ 

Уважаемые представители НПО! Уведомляем Вас, что в рамках 
государственного социального заказа акимата г.Алматы, учреждением 
«Общественный проект» реализуется проект на тему «Мониторинг хода 
реализации социальных проектов города Алматы в рамках государственного 
социального заказа». 

Одним из требований проекта является проведение работы по информированию и 
консультированию руководителей, бездействующих НПО о возможностях ликвидации НПО либо 
приостановлении деятельности. 

  В базе зарегистрированных и приостановленных НПО Департамента государственных 
доходов и Департамента юстиции г. Алматы числится большое количество бездействующих и 
подлежащих принудительной ликвидации организаций. Если в базе есть ваша организация и у вас 
возникли затруднения по деятельности вашего НПО, то просим обратиться к нам за 
консультацией по вышеуказанным вопросам.  

Консультации проводят юрист Карасаева А.И. (сот. 87077994950, 

asyl_justice@mail.ru), юрист Досимбекова С.А. (сот.87076123987, a_maratuly_2007@mail.ru). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agrants@cisc.kz
mailto:asyl_justice@mail.ru
mailto:a_maratuly_2007@mail.ru
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В Алматы завершилась Школа независимой жизни 

К участию в Школе были приглашены и девушек с инвалидностью в возрасте от 
18 до 40 лет из Алматы. 

Цель Школы независимой жизни — помочь участникам преодолеть внутренние барьеры и 
страхи, а также предоставить им возможность получить опыт независимой жизни в рамках 
обучения. 

Особенностью школы независимой жизни в этом году стало последующее сопровождение на базе 
учебного центра социальной поддержки «TEN QOGAM» в Алматы, чтобы участники могли 
закрепить полученные знания и навыки. 

На этот раз школа прошла в горном пансионате «Ак-Бастау» в предгорье Заилийского Алатау. 
Это было отличное время, чтобы перезагрузиться, узнать новое, и в то же время побыть на 
природе и насладиться осенью в горах. 

В течение одной недели 15 человек смогли не только справиться со своими внутренними 
комплексами, но и обрести новых друзей, а также полезные навыки, которые помогут им в 
повседневной жизни, передает Almaty.tv. 

Вот уже 9 лет опытный тренер Татьяна Баклажанская помогает людям с особыми потребностями 
стать самостоятельными. Женщина передвигается на коляске, старается мотивировать лиц с 
инвалидностью. В рамках проекта "Школа независимой жизни" она проводит интерактивы и 
различные арт-терапии. 

"Когда люди с инвалидностью сидят дома, они думают о том, что вот я один такой. У 
меня инвалидность, я ничего не могу. В наших тренингах мы помогаем человеку преодолеть 
внутренние барьеры, чтобы человек стал уверенным в себе, в своих силах. Чтобы он мог 
понять, в первую очередь, для себя, что у него есть возможности", - отметила тренер проекта 
Татьяна Баклажанская.  

24 сентября - последний день 
семидневного курса. "Школу 
независимой жизни" прошли 15 
человек. На протяжении недели 
участники проекта находились 
вне зоны комфорта: танцевали, 
пели, устраивали кулинарный 
баттл и посещали спортзал. 

Здесь участники программы 
проводят большую часть своего 
времени. Плакаты и надписи, 
которые развешаны повсюду в 
кабинете, напоминают цель 
миссии: зачем они здесь и что 
хотят изменить. К примеру, один 
участник написал так: найти 
друзей, узнать о своих 
возможностях и быть полезным 
обществу. 

«Школа независимой жизни» - это проект ассоциации «Шырақ». Всего в нём участвуют 8 
тренеров, которые обучают участников отходить от иждивенчества. 

 

(читайте продолжение на стр.4) 

 

https://almaty.tv/


Стр. 4 

Гражданский центр  

"Основным принципом был, если ты хочешь пройти эту школу, мы обеспечиваем волонтёрами, 
которые сделают все, что ты не можешь сделать сам. Но то, что ты умеешь делать - делай 
сам. Ты не должен приезжать с мамой, родными, которые будут ухаживать и даже говорить 
за тебя", - подчеркнула председатель ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырақ" Ляззат 
Калтаева 

Программа включала в себя: знакомство с понятием права человека и применением этих 
прав в своей жизни; - основы недискриминации человеческого разнообразия и равенства; - 
раскрытие потенциала, лидерских качеств и критического мышления; - навыки самостоятельной 
жизни и взаимодействия в инклюзивном обществе.  

В прошлом году этот проект занял 
второе место в республиканской 
ярмарке социальных проектов, в 
котором участвовали 200 человек. 
Такая победа позволила охватить 
больше людей с инвалидностью в 
Алматы. 

"Выделено из местного бюджета, 
поддержано аппаратом акима 
Алматы более 30 млн тенге. 
Выделяются средства на фонд 
оплаты труда, на социальные налоги, 
также на приобретение канцелярских 
товаров для самих получателей 
услуг", - сообщила замруководителя 

городского Управления социального благосостояния Лязат Джетыбаева.  

Всего за 8 лет существования школы обучение прошли более 100 человек. До конца года 
планируется провести еще 4 курса, где каждый участник должен принять вызов - победить себя. В 
ближайшее время тренеры отправятся в Усть-Каменогорск. 

Источник статьи: сайт ТК «Алматы» (ссылка https://almaty.tv/news/obschestvo/2028-shkola-
nezavisimoy-dgizni-v-almaty-lyudyam-s-invalidnostyu-pomogayut-otoyti-ot-idgdivenchestva) 

Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива» проводит серию 

бесплатных онлайн-консультаций  

Центр Медиации и Миротворчества 
"Альтернатива" в рамках проекта 
«Юридическая консультация» при 
поддержке Управления общественного 
развития города Алматы проводит серию 
бесплатных онлайн-консультаций на 
платформе ZOOM.   
Каждый желающий может получить бесплатную 
помощь по различным правовым вопросам: 
1. КСК, ЖКХ 
2. Защита права собственности 
3. Ипотечное кредитование 
4. Социальная защита 
5. Обеспечение исполнения обязательств (залог, 
задаток, долговые обязательства и т.д.) 
6. Сделки с имуществом (купля-продажа, 
дарение и т.д.) 

7. Арендные отношения 
8. Вопросы страхования 
9. Возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью гражданина 
10. Возмещение морального вреда 
11. Вопросы опеки и попечительства 
12. Вопросы трудового законодательства 
13. Семейные отношения (расторжение брака, 
раздел имущества, алиментные отношения, 
определение места жительства детей и т.д.) 
14. Выплата пособий (АСП, 42500 тенге и т.д.) 
 
И многие другие Задать дополнительные 
вопросы и предложить тему онлайн-
консультаций можно по телефонам в г. 
Алматы: 
+7 (727) 292-42-74, 293-09-47, 8-777-359-43-73  
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Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева выступила на 
встрече членов Президентского молодежного кадрового резерва с рядом руково-
дителей ключевых государственных органов. 

«Для эффективной реализации Послания Президента 
государство и общество должны действовать сов-
местно. Самыми важными являются первые шаги: до-
несение основных аспектов Послания общественности и 
четкое планирование мероприятий по его реализации. В 
данном направлении можно отметить, что разъясне-
ния и обсуждение Послания прошли с привлечением ши-
рокого круга заинтересованных сторон. За десять дней 
по всей стране состоялось большое количество встреч, 
круглых столов и конференций, посвященных Посланию. 
Было опубликовано более 5 тыс. материалов в СМИ», - 
сказала Аида Балаева на встрече.  

По ее словам, эффективное продвижение основных инициатив и месседжей Послания является 
приоритетной задачей для министерства. «Общественность положительно восприняла По-
слание Главы государства. В свою очередь, Правительством принят четкий план реализации 
Послания Президента - проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Посла-
ния Главы государства, который основывается на 7 основных принципах нового экономическо-
го курса. В проект вошли 143 мероприятия по 10 ключевым направлениям (кроме 11 - Новое ка-
чество нации). Учитывая, что Министерство информации и общественного развития куриру-
ет несколько стратегически важных направления в жизнедеятельности государства и обще-
ства, мы вовлечены в реализацию 8 мероприятий по 3 направлениям», - отметила министр.  

Соответственно, подчеркнула глава Мининформа, перед министерством стоят следующие 
задачи:  

 принятие участие в повышении экологического воспитания в школах и вузах;  

 освещение в СМИ отбора судей и новых профессиональных кадров, привлекаемых к от-
правлению правосудия;  

 участие в развитии альтернативных способов разрешения споров, в том числе совершен-
ствования института медиации;  

 разработка закона «Об общественном контроле»;  

 разработка законодательных мер по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга;  

 развитие форм взаимодействия государства и общества, общественного мониторинга и 
контроля принимаемых государством решений, в частности создания института онлайн-
петиций для инициирования гражданами реформ и предложений;  

 совершенствование законодательства по вопросам доступа к информации.  

«На двух последних пунктах хотела бы остановиться подробней. Закон об общественных сове-
тах был принят в рамках реализации 99 шага Плана нации «100 конкретных шагов» в 2015 го-
ду. В целом, внедрение Советов позитивно повлияло на процесс формирования подотчетного 
государства. Общественные советы состоялись как реальный общественный институт и не-
ординарная диалоговая площадка. Сегодня в деятельность 234 общественных советов вовлече-
ны более 3,5 тысяч профессионалов различных сфер и отраслей. За время работы деятельно-
сти общественных советов расширены возможности общественного контроля», - отметила А. 
Балаева. 

Официальный источник статьи: ссылка inform.kz https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-
kontrol-budet-regulirovat-sya-zakonodatel-no-aida-balaeva_a36938793.  

        Общественный контроль будет регулироваться 

https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-kontrol-budet-regulirovat-sya-zakonodatel-no-aida-balaeva_a3693879
https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-kontrol-budet-regulirovat-sya-zakonodatel-no-aida-balaeva_a3693879


Здравствуйте, друзья! 
Мы хотим рассказать о нашей организации «Общество 
инвалидов и социальной адаптации» (ООИСА). 
 
В Казахстане проживает 705 000 людей с инвалид-
ностью. Таким образом, каждый 27-й гражданин 
нашей страны имеет трудности со здоровьем и 
испытывает определённые неудобства в повсе-
дневной жизни… 
 
Наша миссия: 
Создать доступную среду для людей с инвалидностью, 
реабилитировать их и интегрировать в общество. 
  

Сферы нашей деятельности: 
 Исследуем объекты соц-инфраструктуры для составления карты доступности для людей с 

особыми потребностями; 
 Проводим вебинары на темы, посвящённые взаимодействию с людьми с инвалидностью и 

законопроектам, относящимся к ним; 
 Продвигаем физическую культуру и спорт среди граждан с ограниченными возможностями; 
 Разрабатываем курсы и методики преподавания программирования и робототехники для не-

зрячих и слабовидящих детей совместно с факультетом IT «Алматы Менеджмент Универси-
тета» (AlmaU). 

Что мы успели сделать за лето: 
 Провели вебинар «Универсальный дизайн как создание доступной среды для людей с 

инвалидностью». Если вы хотите подробно узнать о требованиях к организациям по обу-
стройству служебных зданий и территории удобствами для людей с особыми потребностя-
ми, то смотрите это видео: https://www.youtube.com/watch?v=yq8O-SWihRY 

 Раздали лекарство в «Казахском обществе слепых». Исследовали территорию ж/д вокза-
лов «Алматы-1» и «Алматы-2» на доступность для малоподвижных групп населения и не-
зрячих жителей и гостей южной столицы. В этом активно помогал наш друг Вадим Кодин-
цев.  

 Участвовали в вебинаре «Обучение студентов с инвалидностью в вузе». Уважаемые 
преподаватели! Для того, чтобы не попасть впросак во время общения со студентами с инва-
лидностью и построить дружеские отношения с ними, предлагаем посмотреть познаватель-
ный видеосеминар на эту тему: https://www.youtube.com/watch?v=q9cC4jTnG78  

 Провели вебинар на тему «Приказ министра труда и соцзащиты населения №205». Ес-
ли вы не знакомы с этим документом, имеющим отношение к инвалидам и их правам, то о 
них расскажет наш сотрудник, начинающий юрист Аман Канатулы: https://
www.youtube.com/watch?v=pN3aFDPju-Y&t=1421s 

 Выпустили книгу замечательного тифлопедагога Зинаиды Михайлюковой «Дети с 
глубокими нарушениями зрения» и взяли интервью у автора этого важного труда.  

 
Если вы хотите узнать новое о мире людей с инвалидностью и быть в курсе новостей наше-
го общества, то подпишитесь на нашу страницу в Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/239048350441666/ 
 
Как связаться с нами: Руслан Таипов (председатель): +7 707 816 1102 
Мадьяр Жанысбаев (координатор проектов): +7 707 635 4547 

Будем знакомы! «Общество инвалидов и социальной 

адаптации» (ООИСА) 
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ОО «Ассоциация молодых медиков Алматы» 
 

Прежде чем мы начнем обсуждение данной темы хотелось бы напомнить, что под термином 
«трудотерапия» подразумевается один из методов реабилитационного лечения, направлен-
ного на оптимальное вовлечение пациента в повседневную деятельность-работу, учебу, вы-
полнение домашних обязанностей, проявление заботы о ближних и об удовлетворении лич-
ных потребностей. Этот метод охватывает такие аспекты ежедневного функционирования, 
как моторные, когнитивные, поведенческие, а также взаимодействие с окружающей средой. 

Трудотерапия - это профессия, которая носит лечебный, 
реабилитационный и образовательный характер, одна из ме-
дицинских профессий, черпающих знания из наук о труде, о 
поведении, из медицинских и социальных наук. 

Цель трудотерапевта - дать человеку инструменты и 
навыки, которые позволят ему справляться с требованиями 
жизни. Поэтому, трудотерапевты считают своей главной 
задачей помочь человеку заниматься занятиями, которые 
имеют для него смысл и могут быть его целью, и кото-
рые позволят ему вернуться в общество и быть продуктив-

ным человеком, как в собственном доме, так и в социуме. 

Цель занятий и мероприятий дать пациентам возможность приобрести опыт успеха и по-
чувствовать свои возможности и способности, восстановить и сохранить утраченные способности 
и работать над навыками повседневной деятельности. Вместе с тем, учитываются и обдумывают-
ся реалии общества, занятости и досуга, к которым возвращается пациент. 

Диагностика, оценка и составление плана лечения проводятся трудотерапевтом. 

Занятия трудотерапией позволяют пациентам пережить положительный опыт работы в приятной 
и поддерживающей обстановке, позволяющей также установить социальные контакты. Все это 
происходит в процессе творчества и разнообразной деятельности, способствующей самовыраже-
нию. 

В городе Алматы с 2018 года «Ассоциация молодых медиков Алматы» совместно при под-
держке Управления социального благосостояния г. Алматы организовала работу Центра 
дневного пребывания лиц пожилого возраста. В центре были организованы занятия тру-
дом, проходившие три раза в неделю в течение 60 минут (15 занятий). В качестве испытуемых 
было привлечено 36 пациентов в возрасте от 60-85 лет с артериальной гипертонией до 2 степени, 
риском до 2 с когнитивными нарушениями. 

Пациенты принимали стандартное амбулаторное лечение. До трудотерапии и после трудотерапии 
нами применялась анкета по качеству жизни. 

На сегодняшний день организована и проводится онлайн работа центров. К работе подклю-
чены более 100 пожилых людей. Специалистами центра проводятся занятия по ЛФК, скан-
динавской ходьбе, трудотерапии, IT-технологиям и обучение компьютеру. 

Среди услугополучателей налажены коммуникативные навыки. Многие общаются, еще будучи 
услугополучателями центра до введения карантина. 

Занятия трудотерапией выставляются в чат в виде мастер-классов. Налажена обратная 
связь. По всем вопросам сотрудники отвечают каждому обратившемуся. Ведется ежедневный мо-
ниторинг состояния услугополучателей. 

Ведь забота о пожилых членах общества — это наш долг!!! 

Социально-трудовая помощь при реабилитации пожилых  

Стр. 7 

Гражданский центр  



Автор статьи Рахишева Нильзия  Алгазыкызы- р 
уководитель ОО «АҚБҰЛАҚ» Жамбылской области. 

 28 августа 2020 года.  

Волонтерство стало повсеместным явлением не только в круп-
ных городах, но и приобретает свою актуальность и востребо-
ванность даже в отдаленных уголках нашей страны. В настоящее 
время в селах также существует движение «Волонтерство». Од-
нако раньше волонтерские движения создавались стихийно, 
можно сказать спонтанно, для решения каких-то про-
блем. Многие не осознавали, что волонтерскую деятельность 
можно и нужно правильно оформлять, заключать контракты с 
волонтерами, составлять договор с ними, а в своих дневниках 
они должны регистрировать свои выполненные работы.  В свою 
очередь мы, общественные организации (НПО), представители 
разных гражданских структур, должны давать разъяснения об 
огромной социальной значимости и воспитательной роли, преж-
де всего для Волонтера перед обществом. Трудно признать, но 

раньше жители сел и поселков не придавали большого значения работе волонтеров—общество 
только в 2020 году, осознало глубокое значение вовлечения населения в волонтерское движение. 
В целом, во многом это произошло благодаря официальному объявлению Президентом РК «2020 
год—Годом Волонтера в Казахстане».  

Как руководитель сельского общественного объединения, чувствую собственную ответственность 
за вклад в развитие и упорядоченность работы с волонтерами в сельских районах. Меня все-
гда волновала мысль, как целенаправленно развивать движение Волонтеров, направить их зна-
ния, чувство патриотизма, на решение новых направлений в Программу развития своих сел. Так 
возникла идея вовлечь волонтеров в организацию Исследования по оценке нужд и потребностей 
сельского населения в вопросах выявления новых направлении в Программах развития своего се-
ла, района. Мы провели почти во всех 10 сельских районах Исследование. Удивительно, что в хо-
де этих исследовании, мы выявили более 60 новых направлении развития экономики, которых, до 
сих пор в районах не существовало. Мы поставили вопрос, а можно ли эти направления решить 
силами волонтеров, что для этого нужно, как осуществить эту задачу нам, общественным 
организациям села? Прежде всего мы узнали, что волонтеры 
могли решить это направление, но пока нет опыта, нет знания, нет 
финансовых источников. Появился вопрос, а где получить поддерж-
ку? Взять финансирование? Нам очень помогло участие в конкурсе 
социальных проектов для НПО НАО «Центр поддержки граж-
данских инициатив» (далее- ЦПГИ). Мы разработали проект 
«Повышение потенциала сельских НПО 
в Жамбылской области», приняли и участвовали в этом конкурсе, и 
стали победителями. А в описании проекта ЦПГИ прописыва-
лось, выявить и вовлечь общественные организации на решение 
новых направлении в Программах развития района. Считаем 
правильным, что одним из главных вопросов в повышении потенциа-
ла сельских НПО, остается вопрос привлечения волонтеров к реше-
нию новых направлении в Программах развития районов и своих 
сел. 

(см. продолжение на стр. 9) 
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“Волонтеры села — влияние программы на  развитие района” 

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 



В нашем проекте предусматривалось выдача мини грантов НПО и местным сообществам до 500 
000 тенге как раз на решение этой проблемы. Прежде всего, мы провели серию семинаров в рам-
ках собственного грантового проекта по разработке проектов, проектному управлению и получе-
нию социального эффекта от реализации социальных проектов. Удивительно, наш проект нашел 
поддержку: в конкурсе впервые приняло участие 18 соискателей из числа сельских НПО и ли-
деров инициативных групп. Поддержку получили по Мини-гранту-10 проектов. Все проекты 
успешно реализованы.  

Отдельно хотела бы остановиться на опыте работы нескольких интересных мини проектов. Так, 
одним из ярких проектов стал проект Шуйского района «Вовлечение лиц с инвалидностью на 
изготовление скандинавских палочек». Прежде всего, к проекту привлекли взрослого инвали-
да, который любит работать по дереву. Его роль, как специалиста в проекте,  было работать с 
детьми инвалидами вовлекая их в производство скандинавских палочек из местных материа-
лов. Ранее в районе этого направления не было, так как не знали о важ-
ной роли Скандинавских палочек в улучшении здоровья детей с инвалидностью. Родители очень 
обрадовались тому, что их дети с инвалидностью, могут работать, приносить дополнительный до-
ход от производства этих палочек. Но самое главное заключалось в том, что сами дети, подростки 
почувствовали свою значимость, что они нужны обществу, а также то, что они как и все осталь-
ные полноценные члены открытого общества. Руководителями проекта выступили члены сек-
ции «Аналар Алкасы». Они обладают большим опытом работы с детьми и подростками. Это 
Айжан Иманова и Дарен Бейсенбаева, оба волонтеры, оба бывшие директора школ, оба очень кре-
ативные. Они смогли своим проектом, решить одну из проблем района вовлечь Людей с инвалид-
ностью в производство и научить детей и подростков с инвалидностью производить Скандинав-
ские палочки, самим активно ими пользоваться, совершать прогулки самостоятельно в парке и 
сквере районного центра. Мы поняли, как именно лидерство и волонтерство способноблаготворно  
повлиять на развитие местных сообществ и жителей. 

 
Проект инициативная группа (ИГ) Шуйского района, Автор проекта Иманова Айжан, 
с. Толе-би ,Шуйский район Жамбылской области. 
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Второй очень интересный пример работы волонтеров-лидеров 
инициативной группы –это реализация проекта  «Производство 
Перепелок» в с. Сарыкемер, Байзакского района, 
Жамбылской области. Руководитель—многодетная мать 
Керимбекова  Ботагоз, ее сын Сатышев Данияр  и  Шубаева 
Чинара с малым доходом, арендовали пустующее подсобное 
помещение, сделали клетки для содержание перепелок, изучили 
материалы как содержать, кормить, лечить  перепелок. Какая 
польза от ее продукции и какова экономическая  
эффективность? Все это изучив, получив финансовую 
поддержку, стали выращивать перепелки, сейчас у них 240 
голов, из них маточного 180 штук. Перепелки стали нестись. 
Провели презентацию  перепелиных яиц в одном из детсадов  и 
оказана первая благотворительная помощь сотрудникам этого 
детсада.  Есть эффект, есть совершенно новое направление в 
Программе развития района, доказали, что волонтеры  из числа 

многодетных семей, могут решить эту проблему даже на дому.  Это не только эффективно, но и 
новый вид  вклада в экономику района, новых источников поступления  налогов  от производства  
ПЕРЕПЕЛОК.   
Проект ИГ «ПЕРЕПЕЛКИ», с. Сарыкемер, Байзакский район, Жамбылской области 
КАЗАХСТАН  руководитель  Керимбекова Ботагоз. 



Третий пример,  участие волонтеров  в развитие 

района.  
В отдаленных районах области трудно инвалидам-колясочникам про-
изводить ремонт прогулочных и комнатных колясок. Государством 
бесплатно предоставляются инвалидные коляски для инвалидов  сидя-
чих и лежачих первой и второй группы . Но в селах отсутствуют ров-
ные тротуары,  а дворы в семьях инвалидов очень трудные для пере-
движения на колясках. Поэтому, они быстро ломаются, выходят из 
строя уже через два-три года. А их предоставляют на семь лет. Вот и  
обозначилась проблема у инвалидов - это организация ремонта этих 
колясок.  Лидер ОО «Невада Семипалатинск» из Шуйского района, 
Бектен Каргабаев,  сам инвалид первой группы, жена инвалид-
колясочница сталкиваются с такой проблемой уже несколько лет. Та-
ких инвалидов колясочников много в районе. Разработали проект 
«Организация цеха по ремонту инвалидных колясок», получили 
поддержку. Нашли мастеров по ремонту, с трудом нашли запасные 
части из  сломанных колясок, составили список людей имеющих ин-
валидные коляски, требующих  ремонт  и начали  проводить ремонт 
этих колясок  на дому. Уже сейчас отремонтировано колясок 10 инва-
лидам, начали сбор старых брошенных инвалидных колясок на запас-
ные части. Проект решил  проблему силами незанятых инвалидов- 
это также  новое направление развития района. Главное, что решил 
проект-это вовлечение самих лиц с инвалидностью в полноценную 
жизнь. Проект дал возможность почувствовать свою полезность об-
ществу, свою востребованность, пользу нуждающимся людям с инва-
лидностью. Таким образом, волонтер внес решение в новое направле-
ние в развитие района.  
  

Проект ОО «Невада Семипалатинск», с Толе-би, Шуйский район, 

Жамбылская область, Руководитель проекта Бектен Каргабаев, 

инвалид 1 группы , он же руководитель общественной организа-
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Конечно, таких Историй успехов не мало. Реализовывая эти проекты 
мы поняли, что можно  целенаправленно развивать и вовлекать 
людей села в волонтерское движение. Они – лидеры, они-  
Волонтеры , они  — Влияют на Развитие своего района и села.  

За эти годы мы смогли сформировать группу волонтеров в каждом 
из 10 районов области, они стали нашими партнерами, а благодаря 
грантовому проекту ЦПГИ, волонтеры сел стали нашими  

бенефициарами содействуя в реализации многих социально значимых проектах.   

Данный  проект позволил качественно подойти к вопросу формирования, обучения и вовлечения 
волонтеров села, помог стать им лидерами, а также показал в целом как возможно влиять на 
развитие экономики  района с участием ВОЛОНТЕРОВ. 
  

Рахишева Нильзия  Алгазыкызы- руководитель ОО «АҚБҰЛАҚ» 
Почетный гражданин Жамбылской области,  

Байзакского и Мойынкумского района. 
E-mail: nilzia-rahisheva@mail.ru   

https://e.mail.ru/compose?To=nilzia%2drahisheva@mail.ru


ОФ «Информационно-ресурсный центр» (Гражданский центр Алматы) 

ОФ «Информационно-ресурсный центр» г. Алматы 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.infoirc.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;  

 

Call-center: +7 (727) 3 410 411 

Эл. почта: info@civilcenteralmaty.kz 

info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz  

www.vestniknpo.kz   www.infoirc.kz  

г. Алматы, ул. Жамбыла 114/85, оф. 109 

Общественный Фонд «Информационно-ресурсный центр» обеспечивает работу Гражданского Центра 

Алматы при финансовой поддержке Управления общественного развития г. Алматы, государственного 

гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», а также при содействии Министерства инфор-

мации и общественного развития Республики Казахстан 

Civilcenteralmaty 


