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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. 

«Казахстанско-китайское сотрудничество за 30 лет»  

ПОСТ-РЕЛИЗ 

международного научного симпозиума на тему: «Казахстанско-
китайское сотрудничество за 30 лет» 

  

23 июля 2022 года в г. Алматы состоялся международный симпозиум на 
тему «Казахстанско-китайское сотрудничество за 30 лет», организован-
ный Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета 
науки Министерства науки и высшего образования Республики Казах-
стан совместно с Институтом культурных исследований «Один пояс и 
один путь» педагогического университета Шэньси (г. Сиань, КНР) (в оф-
флайн и онлайн форматах). В симпозиуме приняли участие представите-
ли министерств и ведомств РК и КНР, ведущих «аналитических центров» 
двух стран. На симпозиуме обсужден ряд вопросов научного и приклад-
ного характера, затрагивающих различные вопросы двусторонних отно-
шений РК и КНР. В симпозиуме приняли участие известные казахстан-
ские и китайские ученые и эксперты. На симпозиуме специалисты рас-
смотрели следующие вопросы: 
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 Роль научно-аналитического сопровождения Китайско-Казахстанского сотрудничества в 
условиях меняющегося мирового порядка. 

 Китайско-Казахстанское экономическое сотрудничество за 30 лет. 

 Китайско-Казахстанское гуманитарное сотрудничество за 30 лет. 

 Прогноз перспектив углубления отношений между Китаем и Казахстаном в новую эпоху. 

Мероприятие состоялось 23 июля 2022 года в 

г. Алматы с 08:30 до 16:00 (обед с 11:00 до 
12:30) в оффлайн и онлайн формате. 

Контактное лицо от оргкомитета:  

Дамир Фазылжан: +77052223556,  

e-mail: damir.fazylzhan@mail.ru 

050010, г. Алматы, ул. Курмангазы, 29, 3 этаж,  

Тел. 8 (727) 272-58-06, 8 705 222 35 56;  

fax: 272-58-06. 

Фестиваль художественной самодеятельности  

Академия педагогических наук приглашает вас 
стать участником фестиваля художественной 
самодеятельности. Фестиваль пройдет 28 июля в 
Казахском национальном драматическом 
театре им. М. Ауэзова в Алматы. 
 
В конкурсе могут принять участие молодые 
люди от 16 до 29 лет. 
Лучшие будут определены в номинациях 
«Театр», «Хор». 

 
Призовой фонд конкурса: 

1 место-300 тыс. тенге 
2 место-200 тыс. тенге 
3 место-100 тыс. тенге 

 
Молодежь из других регионов может принять 
участие в конкурсе в онлайн формате, сняв 
постановку на видео. 

 
Дополнительная информация по ватсапу:  

+7 707 830 78 00 
 
 

Фестиваль художественной самодеятельности 
пройдет в рамках проекта «Проведение 

мероприятий по пропаганде 
государственного языка среди молодежи» 
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В рамках реализации проекта «Организация 
и развитие гражданского центра для под-
держки неправительственных организаций 
по принципу «одного окна» в Мангиста-
уской области» ОЮЛ «Гражданский альянс 
Мангистауской области» объявляет о прове-
дении конкурса на предоставление малых 
грантов. 

В рамках конкурса будут определены победи-
тели, которые получат 10 малых грантов в 
размере 500 000 тенге. 
Прием заявок продлится до 10 августа. 
Вся информация и ПОЛОЖЕНИЕ доступны на страницах @gamo_aktau @GAMO.Mangystau в 
инстаграмме. 

Контакты для консультаций: 8 (701) 396 51 96, 8 (775) 698 88 30. 
Проект реализуется при поддержке Управления внутренней политики Мангистауской области и 

Центра поддержки гражданских инициатив. 

Проведение конкурса на предоставление малых грантов 

Конкурс на предоставление малых грантов «Грин» 

В рамках грантового проекта «Реализация проекта, 
направленного на поддержку сельских неправительственных 
организаций области» ОФ «Гражданский альянс Костанайской 
области «Грин» объявляет о проведении конкурса на 
предоставление малых грантов. 

В рамках конкурса будут определены победители, которые 
получат 10 малых грантов на сумму 500 000 тенге. 
Прием заявок продлится до 13 августа т.г. 
Более подробную информацию о конкурсе вы можете найти на 
странице ОФ «Гражданский альянс Костанайской области 
«Грин» @grinkost в инстаграмме. 

 

Контакты для консультаций: 87023009020, 87073415909, 87471324249, 87054521649, 54-14-69. 
Проект реализуется при поддержки Управления общественного развития акимата Костанайской 

области и Центра поддержки гражданских инициатив. 
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Общественный Фонд “Институт Национальных и Международных Инициатив Развития” (ОФ 
“ИНМИР”) имеет честь пригласить Вас и Ваших коллег на трипл-конференцию “Мысли гло-

бально, действуй локально” в г. Алматы 29 июля с 10:00 до 18:00 в рамках трех проектов. 

Формат: Конференция будет состоять из трех само-
стоятельных мероприятий в виде митап. 

Язык мероприятия: русский 
Место проведения: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, 
Best Western PLUS, зал “Хан Тенгри” 

Первая дискуссия будет посвящена вопросу повы-
шения эффективности использования социальных 
инвестиций в регионах через обеспечение доступа к 
принятию решений граждан и организаций граждан-
ского общества. 
Спикерами выступят: 
Представитель Международного правления ИПДО 
Представитель уполномоченного государственного 
органа по ИПДО 
Председатель Национального совета заинтересован-
ных сторон (НСЗС) 
Региональные лидеры и организации гражданского 
общества 

Вторая дискуссия будет посвящена вопросу “как противостоять угрозе терроризма, не нарушая 
основных прав и свобод представителей гражданского общества?” ОФ “ИНМИР” с 2018 года 
занимается изучением законодательства и практики внедрения рекомендаций FATF в Казах-
стане, и как это влияет на гражданское пространство. 
Спикерами выступят: 
Представитель МИОР (Министерство информации и общественного развития 
Республики Казахстан) 
Представитель АФМ (агентство финансового мониторинга) 
Международные эксперты в области развития гражданского общества 

Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции в Алматы или онлайн по указанной 
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeGgptVbG41yMeA1IzOBd_ENKRTAto6SB85ilpJEWuRHQP0cQ/viewform 

За дополнительной информацией вы можете обратиться к ивент-менеджеру ОФ 
«ИНМИР» Даниэле Грошевой по следующим контактам: 

Телефон/WhatsApp: +7 707 205 33 73 
e-mail: inidi.pf@gmail.com 

Трипл-конференция “Мысли глобально, действуй локально” 



АНОНС 
Гражданский центр Алматы (ОФ «Информационно-ресурсный центр») приглашает руководителей 

и представителей НПО принять участие в учебно-методическом семинаре на тему «Навыки 
успешного командообразования для НПО» 

  
Мероприятие проходит при финансовой поддержке Управления общественного развития города 
Алматы. 
Краткое описание: 
В НПО как и в другой профессиональной сфере значение команды играет огромную роль. Ведь 
это не просто рабочая группа людей, объединенная едиными целями и задачами, а правильно мо-
тивированные, ориентированные на конкретные результаты участники, где роли четко распреде-
лены с учетом осознания индивидуальной и взаимной ответственности. Но как объединить разных 
людей, с разным стилем работы и профессиональными навыками в команды и сделать их работу 
эффективной?  

Цель семинара: понять принципы работы в команде и сущность применения навыков успешного 
командообразования для организации; 
Задачи семинара: 
 Изучить принципы командообразования для 

НПО; 
 Рассмотреть факторы, влияющие на возникно-

вение успешных команд и на эффективность 
внутреннего взаимодействия в команде. 

На семинаре будут рассмотрены следующие во-
просы: 
 Суть Команды. Командная работа; 
 Применение принципов командообразования; 
 Успешная Команда: миссия и эффективное 

взаимодействие. 
  
Тренер: Абдыхалыков Каиржан Саясато-
вич, PhD, MSc., BSc.,бизнес-консультант, коуч, экс-
перт в сфере образовательного консалтинга, бизнес навыков и управления знаниями, обладатель 
отраслевой квалификации «Менеджер в Образовании» от Национальной Палаты Предпринимате-
лей Казахстана, эксперт Центра устойчивых бизнес-практик Университета Нортхэмптон 
(Великобритания). 
К участию в семинаре приглашаются руководители и представители НПО, проектные менеджеры, 
координаторы и другие заинтересованные лица. 
Формат: оффлайн (требуется личное участие) 
Дата и время: 28 июля (четверг), с 11:00 ч. до 13:00 ч. Общая продолжительность: 2 часа. 
Место проведения: г.Алматы, ул. Сатпаева 30/8, офис 139, 1 этаж (ЖК Тенгиз Тауэрс), Граж-
данский центр Алматы, конференц-зал 

Язык проведения: русский 
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке:  https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfZB8XMHD0YDQ_gOfNc0Kyz7YK6IoONVbE6JTULYZT7ESJfHw/viewform?
usp=sf_link  или по телефону: 8747 627 59 10 (WhatsApp). 
  

По всем вопросам обращайтесь в Гражданский центр Алматы по следующим контактам  
info@civilcenteralmaty.kz, или позвонив по телефону 8 (727) 398 95 25, 8 747 627 59 10 (WhatsApp). 
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Семинар на тему «Навыки успешного командообразования 

для НПО» 



14 июля 2022 год 
 
В нашем сельском округе, где руководителем является Ногаев Мейрбек, проводится большая 
работа силами волонтеров, по оказанию помощи нуждающимся многодетным семьям и пожи-
лым. Село и все улицы распределены на 14 МАХАЛА, где избран один лидер, собирающий све-
дения о нуждающих семьях. Этот список подается в сельский округ, где определяют кому чем 
помочь и привлекают самих жителей этого МАХАЛА. Так в 2018 году построили один жилой 
дом с надворными постройками, методом АСАР, Где приняли участие все жители 14 МАХАЛ, 
дом предоставили семье, где имеется 5 детей и мужа нет. Одна мать, работает техничкой. 18 лет 

семья не имела своего дома, ски-
талась по частным квартирам, 
без всяких бытовых условий, 
иногда в неотапливаемых вре-
мянках.  
 
Жители единогласно решили 
построить этой семье дом, мето-
дом АСАР. Дом оборудовали 
всем необходимым, провели га-
зовое отопление, установили хо-
лодильник, телевизор, кухню и 
все комнаты оборудованы. 
Предоставили одну корову, 5 
баранов и 15 курей. Обеспечили 
на один год кормами для живно-
сти. Сейчас семья спокойно жи-
вет и благодарит односельчан за 
такую помощь. 

 
Теперь, таким методом в этом сельском округе, ежегодно методом АСАР, строят по одному жи-
лому дому, для малообеспеченных семей, имеющих много детей. На базе этого сельского округа 
проведен семинар и мастер-класс для всех 18 сельских округов  Байзакского района. Такой ме-
тод АСАР, в обеспечение жильем малоимущих семей был распространен по всему району. Те-
перь ежегодно 18 семей в районе получают дома построенные методом АСАР своими односель-
чанами. 
Принцип такой сплоченной работы Ынтымакского сельского округа под руководством 
акима Ногаева Меирбека, по вопросу решения социальных проблем, был признан одним из луч-
ших как в районе, также и в области. Сейчас этот метод внедрен по всех 10 сельских районах 
Жамбылской области. 
 
В Ынтымакском сельском округе продолжена работа взаимопомощи односельчан и ежегодно 
рассматривают предложения лидеров всех 14 МАХАЛОВ, определяется круг помощи для нуж-
дающих семей                                                                         (продолжение смотрите на странице 7). 
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Опыт работы Ынтымакского сельского округа 

 Байзакского района, Жамбылской области по решению 

социальных проблем местных сообществ, без привлечения 

государственных средств.  



Прежде всего, эти вопросы касаются перекрытия крыш, уборки сена на полях и его достав-
ка до дома, обеспечение трубчатого колодца для подъема поливной воды на приусадебные 
участки, ремонт и благоустройство дворов и т.д. Но все это делается силами самих жителей и 
молодежью села. Даже бывшие выпускники школы, которые окончили 10-20-30 лет тому назад, 
где бы они ни жили сейчас, на своих встречах, решают какую местную проблему они могут по-
мочь разрешить для своих земляков . Таким образом, они отдают дань уважения своим одно-
сельчанам, ныне проживающих в этом селе Мадымар. 
  
Что еще было сделано совместными усилиями? Методом Асар местные сообщества построили 
спортивную площадку, отремонтировали клуб, заложили Аллею в память погибшим землякам в 
годы Великой Отечественной Войны, заложили Аллею первому механизатору села, Алгазиеву 
Ракышу и первому полеводу Раису, посадили Зеленый пояс при входе в село.  Все это достигли 
благодаря единству и сплоченности местных сообществ села Мадымар.  
Сплоченность жителей села говорит о том, что в этом селе нет хулиганов, осужденных, воров и 
других недостойных поступков. Все споры, несогласия решаются на сходе жителей этой улицы, 
советом МАХАЛЫ. В селе нет миграции, наоборот, молодые семьи, просят выделить участки 
под строительство жилья. Вот такой есть необычный опыт работы, с представителями местных 
сообществ Ынтымакского сельского округа в Байзакском районе Жамбылской области. 
 

Автор: Нильзия Алгазыкызы Рахишева  
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Анкета для представителей НПО Казахстана 

Уважаемые представители НПО Казахстана! 

Хотите узнать об изменениях в государственных закупках 
социального заказа? 
9 июня были приняты изменения и дополнения в сфере 
государственных закупок, в том числе и в государственном 
социальном заказе. 
Хотите узнать, что изменилось в государственном социальном заказе 
и быть более конкурентоспособными в конкурсах государственных 
закупок? 
До 30 июля 2022 г. ответьте на вопросы Анкеты по ссылке ниже и 
Вы получите приглашение на онлайн встречу по разъяснению 
государственных закупок государственного социального заказа! 
Опрос проводит Республиканский Гражданский Центр Гражданского 

Альянса Казахстана с целью усовершенствования государственного социального заказа. 
Ссылка на Анкету по усовершенствованию государственного социального заказа 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg6jxAwfS3tW-5Vd2Tdl8ihnMYiHPBDsJlPm-
xWai2p8YvBA/viewform?usp=sf_link  
Коллеги, те руководители, чьи не менее 5 представителей заполнят Анкету смогут принять 
участие в разъяснительной встрече онлайн через зум по действующим грантовым 
программам для НПО. 

Контакт: Айнур Заурбекова, 
ватсап +77084557313 



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 https://civilcenteralmaty.kz/ru  

 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) 398 95 25 

Эл. почта: info@civilcenteralmaty.kz 

info-rc@inbox.ru  

Сайты: www.civilcenteralmaty.kz  

     

г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8, офис 139 

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

Алматы при финансовой поддержке Управления общественного развития г. Алматы, 

Civilcenteralmaty 


