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НОВОСТИ 

 

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. 

Формирование института независимых наблюдателей 

Уважаемые жители города Алматы! Коллеги!

Друзья! 

«Общественный   центр  по  обеспечению про-

зрачности и законности  выборных проце-

дур»,  созданный по инициативе «Almaty 

Azamattyq Alliance» (Гражданский  Альянс 

города Алматы)  и призванный обеспечить ши-

рокий  гражданский контроль за процедурой голосования, а также за под-

ведением  итогов выборов обращается ко всем жителям города Алматы, 

независимо от возраста и политических симпатий, но с активной граж-

данской позицией, приглашает принять участие в формировании  ин-

ститута независимых наблюдателей  за  выборами  в городе Алматы. 

Все желающие участвовать в процедуре наблюдения за ходом и подведе-

нием итогов голосования по выборам депутатов Мажилиса парламента 

страны, а также депутатов Маслихата города Алматы могут обращаться 

по следующим контактам:  

WhatsApp +7 708 983 14 24, e-mail Almaty.az.alliance@mail.ru. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aAlmatyaz.alliance@mail.ru


ПОСТ-АНОНС 

20 ноября т.г. Гражданский центр Алматы (ОФ 

«Информационно-ресурсный центр») совместно с 

палатой предпринимателей «Атамекен» г.Алматы 

провели «круглый стол» на тему «Преимущества и 

новые перспективы межсекторного взаимодей-

ствия бизнеса и НПО». 

Современные реалии обозначили перед обществом и 

государством в целом новые вызовы, которые меняют привычные стандарты и принципы работы 

профильных структур и иных профессиональных сообществ. Развитие гражданского самосозна-

ния и динамичный рост уровня значимости социально общественных организаций позволяет ха-

рактеризовать НПО как надежного партнера государства, а также для бизнес сообщества. Этому 

свидетельствует принятая Концепция развития Гражданского общества в РК до 2025 года (далее – 

Концепция), в которой предусмотрены меры всесторонней поддержки развития гражданского об-

щества и его институтов. 

Таким образом, государство создает необходимые условия для вовлечения граждан в решение 

ключевых задач государства и общества, с учетом происходящих общественно-политических 

процессов, экономической конкуренции и разнообразия форм и методов гражданской активности. 

Необходимо принимать во внимание, что для успешной реализации Концепции требуется систем-

ный подход с учетом вовлечения стратегических участников общества – государство-бизнес-

НПО. Развитие компетентных, устойчивых и конкурентоспособных неправительственных органи-

заций является залогом социальной стабильности государства. 

В этой связи, в круглом столе на тему «Преимущества и новые перспективы межсекторного 

взаимодействия бизнеса и НПО» приняли участие все заинтересованные лица, с целью об-

суждения возможностей сотрудничества бизнеса и НПО, в контексте экспертного взаимообмена. 

Что может предложить НКО бизнесу? Какую пользу может получить бизнес в сотрудничестве с 

гражданским сектором? Какие маркетинговые и бизнес инструменты могут быть внедрены в 

НКО? На эти и другие вопросы, участники «круглого стола» постарались дать ответы. Кроме это-

го, планируется презентация реализуемых успешных кейсов социальных проектов совместно с 

РПП «Атамекен» в Алматы. 

Дата и место проведения: 20 ноября 2020 г., в формате онлайн на платформе Zoom. 

Модератор: Кисиков Бекнур, член Общественного совета г. Алматы, президент Казахстанской 

Ассоциации Франчайзинга. 

Рекомендации озвученные участниками будут направлены в заинтересованные отраслевые струк-

туры. 

По всем вопросам, обращаться по следующим контактам: 8(727)3 410 411, 8 747 627 59 10 

(Whatsapp), а также писать на электронный адрес: info@civilcenteralmaty.kz. 

Instagram: Civilcenteralmaty; Facebook: @CivilCenterAlmaty; #CivilCenterAlmaty 
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«Преимущества и новые перспективы межсекторного 

взаимодействия бизнеса и НПО» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@civilcenteralmaty.kz


Общественная премия «ЖанШуақ» учрежденная РОО 

«Казахстанская конфедерация инвалидов» присуждается стой-

ким и сильным людям с инвалидностью, ведущим полноценный 

образ жизни, принимающим активное участие в культурной, об-

щественной и спортивной жизни страны, а также людям,  способ-

ствующим улучшению качества жизни инвалидов. 

Если вы талантливы и инициативны, если вы давно хотите расска-

зать о себе, о своем мастерстве, навыках и способностях, то       

принимайте участие в ежегодной акции «Безграничные воз-

можности» в рамках партийного проекта партии «Nur Otan» «Кедергісіз келешек» - 

«Будущее без барьеров». 

Участниками могут стать физические лица и коллективы, имеющие 

инвалидность І, ІІ, ІІІ группы. 

Цель: Обратить внимание общества на проблемы людей с ограничен-

ными возможностями, усилить и координировать действия на пути решения 

проблемных вопросов. Открыть новые возможности для личностного разви-

тия людей с особыми потребностями, поддержать в их стремление идти 

вперед и приносить пользу обществу. Совместными усилиями стереть соци-

альные барьеры, облегчить внедрение людей с особыми потребностями в 

общественную деятельность. 

Задачи:  

 Привлечение и активное содействие интеграции людей с ограниченными возможностями в 

культурную, спортивную и общественную жизнь; 

 Выявление новых талантов, совершенствование профессионального мастерства ЛОВ в раз-

личных видах деятельности; 

 Расширение контактов лиц с ограниченными возможностями 

разных стран, их взаимное творческое обогащение и обмен 

опытом реабилитации и социальной адаптации в обществе;  

 Всестороннее изучение проблем развития культурной, спортив-

ной и общественной жизни лиц с ограниченными возможностя-

ми; 

 Информирование населения о жизни и интересах людей с огра-

ниченными возможностями 

 Формирование в обществе чувство понимания, сопереживания, отзывчивости, уважения к 

людям с особыми потребностями; 

 Консолидация усилий государственных органов, НПО, общественных, волонтерских орга-

низаций и коммерческих структур в вопросах улучшения качества жизни людей с ограни-

ченными возможностями. 

Заявки принимаются до 20 декабря 2020 года. 

Церемония награждения  25 января 2021 года. 

Присылайте автобиографию о себе, о своей судьбе и творчестве уже сейчас! 

Ознакомится с информацией о конкурсе можно по телефону: 

+ 7 (7172) 49-27-50, 8-701-555-74-07 

Форму заявки на соискание Общественной премии «Жан Шуақ» можно получить, обратившись 

по e-mail:  roo_konfederaziya2019@mail.ru 

Отправить по почте или доставить лично по адресу: 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана, дом 43/1, индекс Z00P6K8. 

Стр. 3 

Гражданский центр  

Общественная премия «ЖанШуақ»  



Школа проходит с 23 ноября до 30 ноября. 

Кто принимает участие? Парни и девушки с инвалидностью в возрасте от 18 до 40 лет обяза-

тельно  из Алматы. 

Что в программе? Насыщенная неделя с интересными сессиями, дискуссиями. В этом году  это 

третий поток  и наших выпускников уже 32 человека, спеши стать одним из них. 

Цель Школы независимой жизни — помочь участникам преодолеть внутренние барьеры и 

страхи, а также предоставить им возможность получить опыт независимой жизни в рамках обу-

чения. 

Особенностью школы независимой жизни в этом году является последующее сопровождение на 

базе учебного центра социальной поддержки «TEN QOGAM» в Алматы, чтобы участники мог-

ли закрепить полученные знания и навыки. 

Школа проходит в горном пансионате «Ак-Бастау» в предгорье Заилийского Алатау. Это отлич-

ное время, чтобы перезагрузиться, узнать новое. 

За семь дней участники  вместе с крутыми тренерами пройдут насыщенную программу, которая 

включает 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. 

Если есть вопросы, тогда звони + 7 777 971 1332 Мария. 
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Пост-Анонс: Школа независимой жизни 

Пост-Анонс: Офлайн курс «5 шагов к управлению 

личными ресурсами в кризис» 

Замечаете, что мы иногда так сильно хотим изменить свою жизнь к лучшему, что… совершенно 

ничего для этого не предпринимаем. Есть такая распространенная болезнь под названием 

«ничегонеделанье», и ею, как бы это ни было грустно, болеет большинство людей. Главные 

симптомы этой болезни: страх и нежелание перемен. 

Перемены кажутся людям рискованными. И это очень большое заблуждение, потому что куда 

больший риск – ничего не менять в своей жизни. Чем же так страшно бездействие? Тем, что вы 

никогда не достигнете своих целей, не разовьете свои деловые качества, не получите новые 

знания и умения и т.д. Всю жизнь вы будете отчаянно выживать, а в старости сожалеть об 

упущенных возможностях. 

Нравится вам такая стабильность? Я думаю, нет. И наверняка тогда возникает вопрос: что же 

делать? Вам нужны ответы на этот и другие вопросы?        

              В таком случае информируем вас что в центре "Qolday`" проходит обучение в офлайн-

формате курса «5 шагов к управлению личными ресурсами в кризис», который стартовал с 

23 по 27 ноября 2020 года в Центре предпринимательства "Qolday`" по адресу: г.Алматы, 

ул. Байзакова, 303. Начало тренингов: 14.30 час. 

         В ходе интерактивных занятий у участников сформируется новое мышление, активная 

жизненная позиция, а также практическая база навыков для будущей самостоятельной 

деятельности в современных рыночных условиях.  

        Начните изучать свои личные ресурсы уже сегодня. Возможно, сразу вам не удастся 

добиться желаемых результатов, но способность учиться на своих ошибках и 

целеустремленность рано или поздно сыграют свою решающую роль. 

Телефон для справок: +7 727 225 10 79 
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26 ноября в рамках IX Гражданского форума Казахстана и недели Гражданского общества 

в онлайн-формате состоится Форум доноров. 

Форум доноров – это экспертно-диалоговая площадка, объединяющая крупнейших меценатов, 

лидеров корпоративной социальной ответственно-

сти Казахстана, а также представителей междуна-

родных донорских организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Республики Ка-

захстан. 

Миссия Форума доноров - содействие в создании 

благоприятной среды для осуществления донор-

ской и благотворительной деятельности в стране, 

развитие потенциала гражданского общества. 

В рамках Форума будут проведены сессии по 

обсуждению казахстанского опыта донорской дея-

тельности, лучших практик социальной политики 

отечественных и международных компаний, а также обсуждение актуальных вопросов филан-

тропии и международного сотрудничества. Вместе с тем, в ходе Форума доноров планируется 

проведение информационной сессии грантодающих организаций и предоставления консульта-

ций касательно участия НПО в грантовых конкурсах и процедурах. 

Организатором Форума доноров выступает Центр поддержки гражданских инициатив 

при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. 

По итогам Форума будут выработаны предложения и рекомендации в проект резолюции 

IX Гражданского форума Казахстана. 

В столице пройдет Форум доноров 

Проект экстренной помощи «Qolda»  

Фонд Евразия Центральной Азии в партнерстве с компанией “Шеврон” объявляет резуль-
таты конкурса грантов в рамках второго этапа программы экстренной помощи “QOLDA”.  

Победителями стали 6 НПО из г. Шымкент и 14 областей Казахстан 

Алматы, 11 ноября 2020 г. - завершился конкурс грантов в рамках второго этапа программы экс-

тренной помощи “Qolda 2.0”. На конкурс было подана 61 заявка. Победителями стали шесть НПО 

из Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и 

г.Шымкент, которые с 9 ноября 2020 г. по 30 апреля 2021 г. будут реализовывать свои проекты. 

Общая сумма выделенных грантов составляет 30 млн. тенге. Гранты будут направлены на 

поддержку следующих региональных инициатив: 

Грант 1. Предотвращение и профилактика бытового насилия в сельских регионах (до 4,4 

млн. тенге); 

Грант 2. Разработка долгосрочных и онлайн решений по информированию и поддержке 

населения в период ЧС в регионах, улучшение способности региональных НПО реагировать на 

ЧС, развитие волонтерства в регионах (до 5 млн. тенге); 

Жюри, в составе 9 человек, отобрали 6 организаций для участия во втором этапе программы экс-

тренной помощи “QOLDA”. Обладателями грантов стали следующие НПО:  
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1. ОФ "Центр поддержки семьи "Жанұя". Охват проекта - Жамбылский район, 

Алматинская область (грант 1); 

2. Центр правовой защиты "Зан Талабы". Охват проект - г. Шымкент и Турке-

станская область (грант 1); 

3. "Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района". Охват проекта - 

Шелекский округ, Алматинская область (грант 2); 

4. Молодежное общественное объединение "Ұлағат". Охват проекта - Восточ-

но-Казахстанская область (грант 2); 

5. ОО "Общество Красного Полумесяца". Охват проекта - Карагандинская об-

ласть (грант 2); 

6. ОО "Медицинская молодежь Казахстана". Охват про-

екта - г. Шымкент и 14 областей (грант 2). 

При отборе жюри руководствовались следующими критериями: 

 Соответствие идеи заявки цели, задачам и требованиям "Qolda 2.0"; 

 Обоснованный и реалистичный бюджет проекта; 

 Социальный эффект и его долгосрочность; 

 Масштабность; 

 Оригинальность идеи; 

 Устойчивость проекта. 

Напомним, что в апреле текущего года Фондом Евразия Центральной Азии в партнер-

стве с компанией “Шеврон” был запущен первый этап “Qolda 1.0” в городах Нур-Султан и 

Алматы. В результате отбора были профинансированы инициативы 11 НПО и 7 СМИ. Не-

правительственные организации получили гранты на поддержку медицинских работников, предо-

ставления гуманитарной помощи многодетным семьям, людям с инвалидностью, мигрантам, 

наркозависимым, оказание консультативной поддержки малому бизнесу и создание рабочих мест 

для женщин. Оказана помощь 1900 семьям из числа социально незащищенных, доставлено 2300 

обедов и ужинов и 500 средств индивидуальной защиты медикам провизорных клиник г. Алматы 

и Алматинской области, проведено 1500 консультаций людям с инвалидностью и людям употреб-

ляющим наркотики, поддержано 100 трудовых мигрантов, оказано 1400 консультаций малому 

бизнесу, разработано 300 индивидуальных планов развития для бизнеса. Гранты, выделенные 

СМИ, были направлены на увеличение качественного контента на государственном языке по теме 

COVID-19, а также для информирования общества о мерах, предпринимаемых общественными 

организациями, государством, бизнесом и населением в борьбе с COVID-19. 

___________________________________________________________________ 

Проект экстренной помощи «Qolda» разработан Фондом Евразия Центральной Азии 

(ФЕЦА) в партнерстве с компанией «Шеврон» с целью минимизации негативных последствий 

карантина для населения городов Нур-Султан и Алматы. 

ФЕЦА - общественная организация, основанная в регионе в 2005 году, мобилизует обще-

ственные и частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в построении 

собственного будущего посредством укрепления местных сообществ и повышения гражданского 

и экономического благосостояния. 

Корпорация «Шеврон» является одной из крупнейших в мире интегрированных энергетиче-

ских компаний, осуществляющих свою деятельность в более чем 100 странах мира и работая во 

всем спектре нефтегазовой промышленности. Кроме того, компания вкладывает инвестиции в 

развитие возобновляемых источников энергии и передовых технологий. Компания “Шеврон” яв-

ляется ведущей частной нефтедобывающей компанией в Казахстане и обладает значительными 

пакетами акций в двух крупнейших месторождениях страны – Тенгиз и Карачаганак. Корпора-

ция также является крупнейшим частным акционером в Каспийском трубопроводном консорци-

уме. 
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16 ноября, Министр информации и общественно-

го развития Республики Казахстан Аида Балаева 

выступила на открытии регионального Граждан-

ского форума города Алматы, сообщает 

Учет.kz cо ссылкой на Министерство информа-

ции и общественного развития Республики Ка-

захстан. В пленарной части Гражданского фору-

ма приняли участие аким города Алматы Бакытжан 

Сагинтаев, председатель Общественного совета г. 

Алматы Рахман Алшанов, председатель территори-

ального объединения профсоюзов «Профсоюзный 

центр города Алматы» Зауреш Умирбаева, предста-

вители НПО. Министр рассказала о новых подходах 

взаимодействия государства с гражданским обще-

ством: «Любое государство требует надежного партнерства в решении социально значимых 

проблем. В этом плане большое доверие к НПО, знающим изнутри проблемы различных 

сфер общества. Поэтому активность НПО всегда имеет для нас большое значение». По ее 

словам, в настоящее время пересматривается вопрос проектного взаимодействия государствен-

ных органов с НПО. Качественный показатель реализованных совместных проектов будет прева-

лировать над количественным. Для этого инициирован вопрос о разработке и утверждении соци-

ально ориентированной стратегии государства на 10 лет, краеугольным камнем которой станет 

человек и его потребности. Министр информации и общественного развития особо отметила важ-

ность происходящих процессов. «В настоящее время идет работа по профессионализации 

НПО. В частности, реализуется 

проект «Академия НПО», на базе 

которого будут подготовлены ли-

деры гражданского сектора и раз-

виваться профессиональные навы-

ки общественных объединений. 

Это первый систематизированный 

курс необходимых правовых и 

управленческих знаний для руко-

водителей НПО Казахстана», - со-

общила А. Балаева. Для дальней-

шего развития гражданского сектора 

в стране министерством также ведет-

ся работа по созданию института сер-

тифицированных экспертов и изме-

нения формата планирования бюдже-

та грантовых проектов НПО.  

Напомним, региональные гражданские форумы «Общество и государство: 30 лет партнерства 

и развития «Birgemiz» проводились в преддверии республиканского IX Гражданского форума 

Казахстана 23-27 ноября 2020 года.  
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Пост-релиз  

16 ноября 2020 года прошел XII Гражданский форум Алматы «Развитие Гражданского 

общества: новые вызовы и задачи во благо общества и государства» на котором были 

обсуждены вопросы в сфере экологии, здравоохранения, 

цифровизации, образования, социальной защиты и культуры и 

спорта. 

Пленарную часть Гражданского форума открыли аким Алматы 

Бакытжан Сагинтаев и министр информации и общественного 

развития Республики Казахстан Аида Балаева. В работе форума 

приняли участие председатель общественного совета города 

Алматы Рахман Алшанов, председатель территориального 

объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Алматы» 

Зауреш Умирбаева и представители НПО. 

В рамках форума в формате онлайн прошли панельные 

сессии по шести направлениям, в них приняли участие 

эксперты, представители гражданских объединений, 

общественных движений, НКО, местные исполнительные 

органы, а также ученые, журналисты, блогеры и предприниматели.  

На стратегической сессии провели тематические доклады и выработку рекомендации по 

дальнейшему развитию  взаимодействию гражданского общества и местного исполнительного 

органа власти.   

 На итоговой онлайн-встрече модераторы дискуссии и участники обсудили каким должно быть 

участие общественности в принятии решений по согласованной и окончательной резолюции. 

Также модераторы сессий ознакомили участников онлайн встречи о выдвинутых предложениях и 

провели разъяснения о ходе работы дискуссионных площадок. Модерировала финальную встречу 

форума Алтынай Кобеева, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр». 

О ходе первой стратегической сессии форума развития диалоговой площадки между 

администрацией и гражданским обществом ознакомила гражданская активистка Ирина Виговкая, 

участие в работе этой встречи принял заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. Со 

слов И. Виговской обсуждались ключевые вопросы отражающие качественное взаимодействие 

между гражданским сообществом и администрацией (акиматы, государственные структуры), 

какие существуют помехи, какая со стороны администрации имеется поддержка, помощь и как 

добиться этого при их отсутствии. Сессия выработала рекомендации о необходимости участия и 

учета мнения населения и внедрения механизмов общественного контроля над этими процессами. 

Далее по программе работа форума проходила в онлайн формате на площадке «Almaty 

Azamattyq Alliance» совместно с ОФ информационно-ресурсный центр (Гражданский центр Ал-

маты). 

Модератор дискуссионной сессии по обсуждению актуальных вопросов экологии Сергей  

Пономарев (журналист, экоактивист) в рамках диалоговой площадки выделил основные 

вопросы: перевод ТЭЦ-2 на газ, загрязнение воздуха со стороны автотранспорта и не ... 

Читайте продолжение на странице 9 
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соответствие большинства автомобилей стандарту Евро 5 на территории города, которые в итоге 

приводят горожан к высокому риску заболеваний легочной системы, астме и аллергиям.                                           

Представители общественных экологических организаций выдвинули предложения и 

рекомендации по внедрению механизмов контроля и качества городского автотранспорта и 

другие существенные вопросы экологического характера. 

На следующей панельной сессии по обсуждению вопросов в сфере образования, модератор 

Рафаэль Гасанов (руководитель ОЮЛ «Ассоциация выпускников детских домов Казахстана») 

сообщил об основных темах обсуждения – о возможности внедрения инклюзивного образования, 

выдвинута инициатива о реализации социальных программ в сфере образования, а также 

пристального изучения вопросов социального сиротства, патронатного воспитания, прав на 

усыновление и другое.    

Бекнур Кисиков (писатель, президент Евразийской ассоциации франчайзинга) модератор 

панельной сессии в сфере культуры и спорта поделился ключевыми темами дискуссии, касаемых 

проведения спортивных мероприятий в период пандемии, каким образом будут осуществляться 

марафоны, доступ к обучению в онлайн формате. Он отметил, что со стороны участников 

выдвинуто предложение о создании художественного совета, задача которого 

благоустройство городских архитектурных сооружений (МАФы, ограждения, мостики и др.) 

и находить назначение этим объектам в едином городском ансамбле.  

Темой следующей диалоговой сессии стало обсуждение вопросов в сфере цифровизации, со слов 

модератора Арташеса Григоряна (глава венчурного бизнеса Сентрас) некоммерческие 

организации и участники интересовались цифровыми данными, каким образом идет их обработка 

и консолидация, как с их помощью горожане и администрация города принимает те или иные 

решения, а также каково участие бизнеса и граждан в области управления.  

Представители гражданского сектора на встрече по обсуждению вопросов в сфере социальной 

защиты со слов модератора Зульфии Байсаковой (председатель ОЮЛ «Союз кризисных центров) 

активно приняли участие в обсуждении ряда вопросов, в частности, по разработке стандартов 

оценки качества предоставления услуг неправительственными организациями, повышения 

профессионального уровня сотрудников НПО, занятых в социальной работе. Было предложено 

поддерживать различные значимые проекты для малообеспеченных семей, проекты активного 

долголетия.  

Вместе с тем НПО поддержали инициативу о взаимодействии с банковскими структурами 

по разработке системы мировых соглашений для выхода семей из трудной жизненной 

ситуации, и о возможности разработки государственной программы по дистанционному 

трудоустройству.  

Шестая панельная сессия по обсуждению вопросов в сфере здравоохранения была посвящена 

темам: онкология, ЭКО и репродукция человека, ВИЧ и экстракорпоральное оплодотворение.  

«В ходе дискуссионного диалога со стороны медработников поступило предложение о 

создании Дорожной карты по развитию службы медицины катастроф, а для  реализации 

необходимо создание межведомственной рабочей группы по его разработке, а также 

сформировать штатные единицы и привлечь в работу экспертов, психологов, медиаторов», 

- резюмировала модератор Жанат Касымжанова, член Общественного совета Алматы. 

XII Гражданский форум Алматы – открытое сообщество граждан и объединений, нацеленное на 

модернизацию страны.  Ключевой его точкой стало соприкосновение каждого участника, 

внесшего собственный вклад в итоговый документ форума – по сути, программу развития, 

которую предлагает стране гражданское общество.  
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Вопросы развития культуры и спорта в условиях 

пандемии обсудили в Алматы 

Панельная сессия по обсуждению актуальных 

вопросов культуры и спорта состоялась в хо-

де Гражданского форума Алматы 2020. 

Участники форума подняли вопрос, касающийся 

организации культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в условиях пандемии. « 

Цель проведения панельной сессии по куль-

туре и спорта Гражданского форума - услы-

шать мнение экспертов по поводу развития 

этой сферы, а также выработать решения по 

преодолению кризиса в условиях пандемии», 

-рассказал модератор мероприятия, член обще-

ственного совета города Алматы Бекнур Киси-

ков. По словам культуролога Ольги Веселовой, в связи с переходом на онлайн-формат проведе-

ния мероприятий, нужно развивать современный казахстанский контент. «На художников пан-

демия в плане работы не повлияла. Если только не на заказы и продажи, потому что гале-

реи были закрыты. Надо признать, онлайн рынок продаж у нас не развит. Мы создали сайт, 

там есть возможность продавать картины. Там архив художников, где можно ознакомиться 

с их работами. Проблема сейчас в том, что сайт пока только на английском языке. И сейчас 

мы работаем над тем, чтобы перевести его на русский и казахские языки. Во время панде-

мии художники не смогли проводить ивенты. Я думаю, что нам нужна онлайн-галерея, где 

можно было бы организовывать различные культурные мероприятия», -рассказала Ольга 

Веселова.  

Кроме того, пандемия помешала проведению многих спортивно-массовых мероприятий, которые 

значимы для алматинцев. «Нам категорически запретили проводить спортивные мероприя-

тия. Мы считаем, что к этому вопросу надо подойти индивидуально. Надо пересмотреть 

правила, с минимальным риском. Должно же быть ограничение мероприятий по количе-

ству людей, но не в полной степени», - высказалась инициатор и организатор первого в Казах-

стане марафона «Алматы марафон» Салтанат Казыбаева. На этот вопрос руководитель управле-

ния физической культуры и спорта города Алматы Рустем Байсеитов отметил, что в нынешней 

эпидемиологической ситуации касательно всех спортивных мероприятий стоят ограничения, во 

избежание распространения коронавирусной инфекции. «Каждое мероприятие мы персонально 

рассматриваем с организаторами. Изучаем алгоритм мероприятия с СЭС и смотрим, 

насколько будут соблюдены все нормы санитарных мер»,- ответил он.  

В ходе дискуссии предприниматель Ерлан Стамбеков предложил переименовать аллею возле по-

литехнического института по улице Масанчи в городе именем легендарной группы «Дос-

Мукасан». «С годами в нашем городе появляются новые культовые места. Этот вопрос дол-

жен решаться коллегиально совместно с акиматом. Я считаю, что жители Алматы не были 

бы против такой идеи. В нашей карте культовых мест такой пункт уже есть», - сказала автор 

проекта Карты культовых мест Алматы Багиля Ахатова. 

 
 



ПОСТ-РЕЛИЗ 

С 23 ноября 2020 года в Казахстане начал работу IX Гражданский форум в формате Недели 

гражданского общества 

В течение целой недели с 23 по 27 ноября в Казахстане проходит IX Гражданский форум 

«Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz». 

В нынешнем году мероприятие организовано в режиме онлайн, 

благодаря чему в программе форума будут не только 

традиционные выступления, дискуссии и тренинги, но и 

видеоподкасты, а также встречи министров с представителями 

неправительственного сектора. Живая трансляция будет вестись 

ежедневно, при этом зрители смогут задавать свои вопросы в 

комментариях и оперативно получать обратную связь. 

Основная цель форума — выработка механизмов эффективного 

взаимодействия институтов гражданского общества с 

госорганами и бизнес-структурами. Делегаты обсудят 

направления новой Концепции развития гражданского общества, 

участие граждан в принятии решений, механизмы и 

возможности общественного контроля, конкурентоспособность 

НПО и многое другое. Кроме того, в рамках Недели 

гражданского общества будет опубликован доклад об исполнении рекомендаций предыдущих 

встреч. 

Участниками IX Гражданского форума стали известные общественные деятели, представители 

международных организаций, государственных органов, экспертное сообщество — всего более 

500 человек со всей страны.  

Программа форума и регистрация делегатов доступны на сайте www.azamattyqforum.kz 
Напомним, что мероприятие организовано Гражданским Альянсом Казахстана при поддержке 

Министерства информации и общественного развития РК. 

Первые результаты работы IХ Гражданского форума Казахстана.   
Программа рассчитана на пять дней, в течение которых состоятся десятки встреч представителей 

НПО с руководителями государственных органов.   

Открыла IХ Гражданский форум Казахстана министр информации и общественного развития РК 

Аида Балаева. 

«Форум, который проводится силами Гражданского альянса Казахстана при поддержке 

нашего министерства, зарекомендовал себя в качестве авторитетной, представительной и, 

что самое главное, полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества 

между государственными органами и неправительственными организациями», - отметила 

министр.  

О переменах, которые ждут гражданское общество Казахстана рассказала международный 

эксперт по вопросам гендерной политики, депутат VI созыва Мажилиса Парламента РК Ирина 

Унжакова. 

По ее словам, в Мажилисе сейчас находится законопроект по совершенствованию  
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нормотворческой деятельности. В нем говорится о том, что каждая законодательная инициатива 

или акт будут проходить предзаконодательный этап. То есть, еще на стадии создания концепции 

законопроектов их должны обсуждать с гражданским обществом и учитывать все идеи и 

пожелания.  

«И гражданское общество, и государство должны и говорить, и слышать друг друга. Я 

очень надеюсь, что законопроект о развитии нормотворческой деятельности позволит и 

гражданскому альянсу, и гражданским центрам стать такой силой, мнение которой 

обязательно бы учитывалось к каждому законодательному акту, особенно социально 

чувствительному», - отметила Ирина Унжакова. 

Ее поддержали коллеги.  Они считают, что раз законы создаются для граждан, то и граждане 

должны решать, насколько они защищают их права и свободы.   

«Мы не сможем добиться, чтобы государство нас слышало, если гражданский сектор не 

будет говорить», - подчеркнула директор ЧФ «Тринта» Юлия Натарова. 

Она считает, что со стороны государства и гражданского сектора есть дефицит спикеров, 

лидеров, которые способны доступно и зажигательно нести идеи и озвучивать проблемные 

вопросы. Ведь нужно уметь донести свои мысли до власти, до всего гражданского сектора.  

 «Через оказание спектра услуг, помогая каждому отдельно – организации или активисту 

развивать свои инициативы, помогая в решении проблем активистов и их сообщества, мы 

формируем социальный капитал. Чем выше социальный капитал, тем выше уровень 

гражданского участия», - такое мнение высказала руководитель республиканского 

Гражданского центра, исполнительный директор ОФ «КАМЕДА» Махаббат Еспенова.  

Гражданское общество принимает активное участие во всех сферах жизни страны. Главная 

проблема, с которой борется и государство, и НПО - это коррупция.  

Общественный советник Председателя Агентства РК по противодействию коррупции 

Зауреш Батталова считает, что гражданское общество не должно мириться с нарушением этики 

госслужащих. По ее словам, законы, подзаконные акты, которые принимаются в министерствах, 

местных исполнительных органах, не всегда чисты, прозрачны и понятны населению. Из-за этого 

каждый понимает их по-своему и это, по ее словам, приводит к серьезным правоприменительным 

коллизиям. Гражданское общество должно участвовать в обсуждении таких документов, считает 

она. «Если кто-то пытается пресекать общественное давление, то это тоже 

коррупционные,  я бы сказала больше, – это не просто коррупционные, а 

антиконституционные действия. Есть право граждан на участие в управлении делами 

государства, и участвовать в общественном мониторинге, в антикоррупционной 

экспертизе, в общественном контроле - это наше право, и они обязаны дать нам 

возможность это реализовать», - отметила Зауреш Батталова.  

Программа форума и регистрация делегатов доступны на 

сайте www.azamattyqforum.kz. 

 

За новостями форума следите в соцсетях: 

Фейсбуке www.facebook.com/azamattyqforum 

Инстаграм: https://www.instagram.com/azamattyqforum 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFGPjS9AIdVgqzxj_2aydfQ 

Контакты для СМИ: Нурбол Серикбеков +7 707 888 0990 
 

Справочно: Первый Гражданский форум проходил 14 октября 2003 года. С этого времени 

к развитию третьего сектора страны уделяется большое внимание. Сейчас в Казахстане 

зарегистрировано свыше 22 неправительственных организаций. Объём бюджета 

государственного социального заказа с 2019 года вырос почти на 50 % и составил 25 млрд тенге. 

Из них половина направлена на поддержку социально уязвимых слоёв населения. 
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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-

 

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 


