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За первый год реализации Программы: 

 524 представителя из 100 районных НПО приняли участие в 26 тренингах, направленных на повышение 
уровня их организационного и институционального потенциала, развитию навыков мобилизации 
сообществ, разработки проектов и др.; 

 21 сотрудник районных НПО усовершенствовал свои знания в сферах социального партнерства, 
финансовой устойчивости, приняв участие в 2-х стажировках; 

 41 участник Программы принял участие в VII Международной Конференции "История развития: взгляд 
изнутри", направленной на повышение качества работы организаций гражданского общества через 
передачу современных знаний и навыков работы в социальной сфере, развитие взаимопонимания и 
сотрудничества с бизнесом в рамках социального партнерства, а также обмен опытом НПО в данном 
направлении; 

 40 волонтеров из районных НПО приняло участие в 2-х молодежных летних лагерях, организованных для 
повышения знаний и развития навыков необходимых для деятельности их организаций;  

 43 631 901 тенге выделено районным НПО на реализацию 40 небольших проектов, направленных на их 
организационное развитие, а также на повышение участия целевых групп в решении актуальных проблем 
своих сообществ.     

Контактная информация: 
Общественное объединение «Береке» 
160000, Республика Казахстан, 
г.Шымкент, ул. Тыныбаева, 29/8 
тел.: +7 (7252) 553 59 96 
E-mail: berekengo@gmail.com 
 

bereke-ngo.kz 
Партнерство в целях развития и 
процветания 
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ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ» 

 
Миссия 

Продвижение демократического общества посредством укрепления 
институционального потенциала сельских НПО, а также расширения 
гражданского диалога и участия в сообществах, как основы местного 
самоуправления.   

Стратегия 
 Содействие сельским НПО в реализации их миссии, повышении организационного 

потенциала, развитии навыков мобилизации сообщества, адвокации, управления, 
подотчетности  для продвижения участия населения в процессах принятия решений. 

 Укрепление сотрудничества между НПО, местными органами власти, СМИ и бизнес 
сектором для осуществления совместных мероприятий с целью решения социальных 
проблем сообщества. 

 Расширение возможностей сельских женщин и молодежи посредством гендерного 
образования и развития гендерной чувствительности, просвещения в области прав 
человека, развития гражданского лидерства и волонтерства, а также вовлечения в 
деятельность проекта.  

 Информирование населения о ходе проекта, его достижениях, поднимаемых проблемах 
через развитие информационных сетей.  



ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ 
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Сроки реализации 
1 июля 2015 г. – 30 июня 2018 г. 



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Дорогие читатели! 

С момента начала реализации 
Программы «Партнерство в 
целях развития и 
процветания» прошел год. Это 
время пролетело незаметно, 
так как было насыщено 
множеством различных 

мероприятий: встречи, тренинги, 
стажировки, новые проекты. На данный 
период мы ставили перед собой цель 
предоставить районным НПО знания и 
навыки, необходимые для их работы, 
расширив доступ к информационному и 
методическому материалу, новым 
технологиям повышения уровня участия 
целевых групп в решении социальных 
проблем, а также к финансовым ресурсам. 
Такая поддержка крайне важна для НПО, 
ведь они предоставляют услуги наиболее 
уязвимым группам населения, и за каждой 
из них стоят люди, нуждающиеся в 
помощи.  
Колоссальный объем проделанной работы 
был бы невозможен без поддержки нашего 
партнера Общественного объединения 
«ЭКОЦЕНТР», ряда экспертов в сфере 
развития гражданского общества и, 
конечно же, профессионализма проектной                        
команды.  
На страницах этого журнала представлены 
истории реальных людей, жизнь которых 
стала лучше благодаря росту качества 
услуг, предоставляемых районными НПО 
своим бенефициарам. 
 
Роза Абдуллаева, 
Руководитель Программы 
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Программа направлена  на работу с сельскими НПО разного 
уровня развития: 

1-ый уровень - более слабые НПО в плане организацион-
ного развития, но активные и проявляющие желание разви-
ваться дальше; 

 2-ой уровень - более развитые, мотивированные на 
дальнейший профессиональный рост организации. 

Тренинги, прошедшие для НПО 1-го и 2-го уровней. 

Цикл обучающих мероприятий  
для районных НПО 

Первый конкурс проектов среди НПО 1-го уровня 
 
Для участия в конкурсе подано 54 заявки 
 

Поддержано 20 проектов, разработанных  
районными НПО и направленных на решение актуальных 
проблем своих сообществ. Бюджет каждого проекта в сред-
нем составлял 718 810 тенге.  
 

Ориентированность, поддержанных проектов 
 

 

 

 

 

 

                                  

40 волонтеров районных НПО  
приняли участие в молодежном летнем лагере 

Поддержано 20 проектов, направленных на  
организационное развитие НПО 2-го уровня.  
Бюджет каждого проекта в среднем                   
составлял 1 462 784 тенге.  

Дети и подростки – 5                       
Люди с              
инвалидностью – 4     

Гендерной             
направленности – 3 

Развитие           
СМИ – 1 

Молодежь – 3 
Поддержка            
пожилых,                 
ветеранов и             
преемственность 
поколений – 4     



СТУПЕНИ К УСПЕХУ 
Именно так звучит название 
проекта, направленного на 
организационное развитие ОО 
«Мой Дом».  

НПО создано и работает в городе 
Темиртау в формате Кризисного 
центра с августа 2014 года. Здесь 
женщинам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
оказывают психологическую и 
юридическую помощь, помогают 
встать на ноги и начать жить 
самостоятельно.  
 

С в о е в р е м е н н о  о к а з а н н ы й 
комплекс услуг в Центре 
способствует профилактике 
отказов от детей, суицидов, 
преступлений. Предоставление 
временного убежища дает 
возможность женщине принять 
адекватное решение в отношении 
своего будущего и будущего своих 
детей ,  не  с та ть  жертвой 
с у т ен ер о в ,  п р е с т у п н и к ов , 
торговли людьми и религиозного 
экстремизма, не допустить того, о 
чем она после будет сожалеть.  
 

В течение двух лет работа этой 
организации в жизненно важном 
для многих женщин и детей 
направлении финансировалась в 
р а м к а х  г о с у д а р с т в е н н о г о 
социального заказа. Однако в 
2016 году Центр остался без 
финансирования, и остро встал 
вопрос выживания, ведь женщины 
п о - п р е ж н е м у  п р о д о л ж а ю т 
испытывать насилие, а значит и 
вынуждены искать поддержки. 

«Этот проект оказал значительное влияние на работу нашей организации, ведь 
мы научились просчитывать все возможности и риски, определили наши 
стратегические цели, разработали ряд важных организационных документов. 
Использовав полученные знания в сфере фандрайзинга, нам удалось привлечь 
помощь бизнесменов и других неравнодушных людей, и сейчас мы оборудовали 
детскую площадку, достраиваем швейный цех. А самое главное – улучшается 
качество жизни наших целевых групп, и история Марины Киселевой тому 
подтверждение», Ирина Жданова, председатель ОО «Мой Дом». 

В Кризисный центр Марина попала, будучи 
беременной, и на руках у нее была трехлетняя 
дочь. Четверо других детей – в детском доме. 
Избитая мужем алкоголиком, она бежала из дома 
его родителей, переживая за ребенка. 
 

Сколько себя помнит, Марина испытывала 
насилие. Насилие физическое, сексуальное со 
стороны самых близких людей. Это заставило ее 
рано уйти из дома. В этой свободной жизни 
рождались дети. Не было возможности их 
содержать, да и себя тоже. Детей забирали в 
Центр адаптации детей и подростков, а потом 
отправляли в детский дом.  
 

Марина, не видя смысла жизни, не раз пыталась 
покончить жизнь самоубийством. Попала в 
алкогольную зависимость. Так и жила. Очередная 
попытка создать семью тоже не принесла 
ожидаемого счастья – очередной муж оказался 
алкоголиком, вышел из мест лишения свободы за 
кражи. Марина родила дочь, забеременела. 
Желая сохранить детей, она попросила приют в 
Кризисном центре. Документов у Марины не было. 
Помощь она получила. Помог Кризисный центр. 
 

Прописка, документирование, оформление 
пособий, постановка в очередь на жилье, в 
детский сад, психологическая и юридическая 
поддержка… Марина родила дочь. Спустя полгода 
ее муж вышел из реабилитационного центра. 
Сегодня они снимают жилье. Муж Марины – Денис 
сейчас работает в такси. 

«Не знаю, удалось бы мне 
сохранить беременность и 
ребенка, если бы не 
своевременная помощь, 
которую я получила в 
Центре. Я очень     
благодарна всей команде и 
рада, что моя жизнь 
понемногу налаживается». 

Марина Киселева 

Команда ОО «Мой дом» работает 
над стратегическим планом 



ЦЕННЫЕ НАВЫКИ 

«Наиболее полезным оказалось для нас стратегическое планирование, ведь все вместе мы проанализировали         
каждое из направлений нашей деятельности, определили свои сильные и слабые стороны, а самое главное – 
поставили перед собой новые важные цели. Это оказалось настолько полезным, что результат не заставил себя 
долго ждать, и в мае 2016 года мы получили поддержку нашего проекта «Мы такие, как все», направленного 
на создание Дома творчества для особенных детей, от Фонда Первого Президента Казахстана – Лидера Нации. 
Здесь ребята посещают занятия по компьютерной грамотности и занимаются всевозможными видами                  
творчества».  Рашид Бакиров, председатель организации. 

Одним из участников Программы является молодежный центр 
с интересным названием «Гуонлѐн», что в переводе с 
дунганского языка означает «восходящий». Эта опытная 
организация расположена в селе Жалпак-Тобе Жамбылской 
области и осуществляет свою деятельность в сфере развития 
детей и молодежи. 
 

Благодаря участию в Программе НПО получило возможность          
усилить свой организационный потенциал, разработав ряд 
важных документов, регулирующих деятельность организации. 

Особенно важным это оказалось для Камиля Давузова, мама которого – 
Фарида рассказывает о положительном влиянии занятий на его развитие и 
социализацию. 
 

«У Камиля проблемы со слухом, он носит слуховой аппарат, и его 
развитием раньше занималась в основном я. У меня шестеро детей, 
он самый младший. Я его всегда жалела и не настаивала на 
обучении грамоте и полезным навыкам. Если Камиль капризничал 
или болел, сразу давала, что попросит, особенно гаджет – телефон. 
И ребенок быстро привык к одиночеству. Поэтому первые         
занятия в группе ему дались очень тяжело, он нервничал, кричал и 
требовал обратно телефон. Но постепенно интерес взял свое – 
мальчик присоединился к группе ребят, которые делали рисунки из 
зерна, и больше не отвлекался, сделал сразу несколько рисунков 
подряд. Это было удивительно, ведь слабослышащим детям очень 
трудно проявить себя, и обычно он не проявлял особой 
усидчивости. Занятия открыли талант моего мальчика, он оказался 
очень способным, и на творческой выставке «Мой любимый 
Казахстан» получил диплом за лучшие работы. Но главное – у нас 
появилась уверенность, что он сможет научиться серьезному 
войлочному ремеслу, а значит будет успешен в своей будущей 
взрослой жизни». 

Камиль на занятиях творчеством 

 

Руководитель и 
специалист 
организации         
принимают участие в 
тренинге 
«Стратегическое 
планирование» 



ЖИЗНЬ БЕЗ ПРЕГРАД 
Согласно официальной статистике в Казахстане зарегистрировано свыше 600 тысяч инвалидов, среди них очень высок  
процент одиноких людей, очень немногие имеют работу, да и общество пока не полностью признало их равные права. 
Об этих проблемах не понаслышке знают Еркинбай Шалтан и Амангельды Капанов – руководители общественных  
объединений БФИ «Шапағат» в городе Туркестан, ЮКО, и ОО инвалидов «Болашак», работающее в селе Акмол,  
Акмолинской области, личные истории которых заставляют не только сопереживать, но и вдохновляют к решительным  
действиям многих других. Каждый из них стоял перед выбором – замкнуться и впасть в депрессию или начать  
действовать, меняя свою жизнь и жизнь людей, оказавшихся в подобной ситуации.  
Ориентируясь на нужды и потребности людей с инвалидностью в своих сообществах, в НПО были разработаны  
проекты, направленные на обучение навыкам компьютерной грамотности людей с инвалидностью. 

«Каждый человек с группой инвалидности, который не может самостоятельно передвигаться или двигается с огромным 
трудом, ежедневно сталкивается с барьерами, препятствующими доступу к услугам, которые для здоровых людей являются 
привычными, такими как здравоохранение, образование, занятость и транспорт, а также получение необходимой 
информации. Помимо этого, остро стоит проблема изоляции и одиночества. Наш проект был нацелен на создание 
информационно-ресурсного центра для людей с инвалидностью и для молодежи города Туркестан, в рамках которого 
участники смогли не только развить компьютерные навыки и получить различные консультации, но и наладить душевное 
общение», Еркинбай Шалтан, председатель БФИ «Шапағат». 

Атакаланов Алихан, участник проекта, делится своими чувствами 
от участия в проекте: «Моя жизнь, без преувеличения, 
разделилась на «до» и «после» участия в проекте. Прежде я 
был очень закрытым, стеснительным человеком и мало выходил 
из дома, у меня практически не было интересов, лишь бы день 
прошел, да и ладно. Но благодаря занятиям у меня открылись 
глаза – сколько всего происходит в мире! Появился интерес к 
жизни. Делясь самым сокровенным, также добавлю, что 
благодаря такой теплой и доверительной атмосфере я нашел 
свою вторую половину, и это большое счастье для нас!» 

Занятия на курсах 
компьютерной  
грамотности в городе 
Туркестан 

Еркинбай 
Шалтан 



«На наших курсах участники научились получать государственные услуги в 
электронном виде, работать с базовыми офисными приложениями, искать 
информацию и приобретать товары, пользоваться электронной почтой. Эти 
навыки позволят людям с ограниченными возможностями облегчить жизнь 
и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Проект был 
настолько успешен, что привлек внимание представителей районных 
акиматов соседних сел, которые предложили поддержать работу по 
организации таких курсов у себя. И это неудивительно, ведь, 
познакомившись с трогательной историей Алии Хасеновой, веришь в 
эффективность таких начинаний», Амангельды Капанов, председатель ОО 
инвалидов «Болашак». 
 
Алия, инвалид I группы с детства, молодая, но очень талантливая писательница, 
тонко чувствующая этот мир. Описание всех сложностей, с которыми ей пришлось 
столкнуться, унижения в школе, переживания от отсутствия друзей и потерю самого 
близкого друга и помощника – любимой бабушки, не оставят равнодушными ни 
одного, даже самого скептически настроенного человека. Помочь не сломаться ей 
помогали литературный талант – ее отдушина, а также заветная мечта об открытии 
центра психологической, да и просто человеческой помощи. Девушка уверенно идет 
к своей мечте и одной из важных ступеней, ведущих к цели, стало ее участие в 
проекте «Мир, прими меня как равного». Вот что говорит сама Алия об участии в 
проекте: «Я и раньше была пользователем ПК, но на довольно слабом уровне, могла 
что-нибудь написать и в интернете пообщаться, на этом, пожалуй, всѐ. С помощью 
проекта я стала лучше владеть компьютером, мне стало легче находить нужную 
информацию. Немаловажно и то, что я научилась пользоваться государственным 
сайтом egov.kz, а это очень удобно. Но самое главное, что благодаря проекту я 
нашла работу и сейчас являюсь помощником специалиста в районном акимате. 
Теперь я могу смело сказать, я полноценный, обеспечивающий себя человек, 
наравне с другими!» 

Алия Хасенова на  
своем рабочем месте 

  

 

Курсы компьютерной грамотности  
в селе Акмол Амангельды Капанов 



МОЛОДЕЖЬ – МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ 

Важная задача, стоящая перед Программой «Партнерство в целях развития и процветания», заключается в развитии 
лидерского потенциала сельской молодежи, повышении ее активности и вовлечении в процесс решения социальных 
проблем своих сообществ.  
 

Лето 2016 года надолго запомнится волонтерам из сельских НПО, принимающим участие в Программе, ведь они впервые 
оказались в молодежном лагере. На протяжении пяти насыщенных дней под руководством команды опытных тренеров 
участники получали ценные знания в области волонтерства, прав человека, гендерного равенства, фандрайзинга, новых 
средств коммуникации, социального проектирования и др. 
 

Волонтеры узнали о целом спектре возможностей использования блогов, различных фото- и видеосервисов, научились 
снимать и монтировать ролики, создавая небольшие фильмы, поднимающие острые социальные темы. 
 

Участники также получили возможность проявить и развить свои актерские способности, участвуя в различных постановках 
социального театра, являющегося отличным инструментом демонстрации и профилактического воздействия на аудиторию.  
 

Полученные знания и навыки волонтеры применяют в работе своих организаций. Истории Владислава Голярко из ЮКО и 
Багдины Жумабековой из Карагандинской области, которыми поделились с нами МОО «НПО «Алпамыс» и ЧУ «Позитивное 
развитие», реальное тому подтверждение.  

МОЛОДЕЖЬ – МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ 

Волонтеры районных НПО принимают 
участие в молодежных летних лагерях 



«Багдина – библиотекарь 
из села Акбастау Абайского 
района, очень скромная и 
застенчивая девушка 24 
лет. Когда в процессе 
знакомства ей нужно было 
рассказать о том, чем она 
полезна своей семье, селу, 
стране, Багдина 
растерялась и отказалась 
говорить, мотивируя тем, 
что ей нечего сказать. И 
тогда подключилась ее 
коллега, которая очень 
эмоционально рассказала о   
профессионализме, 
доброте Багдины, о ее 
умении помочь каждому 
обратившемуся к ней.  

 

После участия в ряде мероприятий нашей организации Багдина 
начала меняться на глазах – стала более уверенной и сильной, 
начала проявлять интерес к социальной работе, но, по ее словам, 
чувствовала себя скованной из-за недостатка знаний и умений, 
которые она могла бы реально применить. Говорят, важно 
правильно пожелать, и возможность не заставит себя долго ждать, 
и на самом деле Багдине представилась возможность научиться 
всему необходимому, ведь мы предложили ей участвовать в работе 
летнего молодежного лагеря. Неделя, проведенная в лагере, дала 
чудесный результат: «Каждый день я узнавала что-нибудь очень 
важное, многое во мне начало меняться, я с удовольствием 
общалась с окружающими и заново открывала себя», – делится 
Багдина. 
 

Вернувшись из лагеря, она пришла к нам окрыленная: «Я хочу 
работать с вами, готова быть волонтером, и теперь я точно знаю, 
что смогу». Она стала важной частью нашей организации, и ее 
опыт является отличным доказательством того, что в каждом 
человеке заложена мощная сила для того, чтобы сделать себя 
лучше, а значит, и преобразить мир вокруг себя».  
Оксана Панасиди, руководитель ЧУ «Позитивное развитие». 

«Несмотря 
на то что 
для нашей 
м о л о д е ж и 
д о в о л ь н о 
ч а с т о 
п р о в о д я т 
различные 
тренинги, до 
э т о й 
Программы 
волонтеры 
из сельских 
НПО не 
и м е л и 
возможности 
п р о й т и 
обучение на 
т а к о м 
в ы с о к о м 
уровне. Этот 
опыт был 
для нашей организации новым и принес отличные 
плоды.  
Владислав Голярко, волонтер нашей организации, 
человек по своей природе довольно сдержанный, 
вернулся из лагеря позитивно заряженным, 
повзрослевшим и искренне поблагодарил нас за 
возможность получить бесценные знания и развитие 
умения выражать свою индивидуальность, работать в 
команде и приносить реальную пользу обществу.  
Вместе с Владом мы написали новый проект. Его идея – 
превратить берега реки Аксу в зону отдыха, построив 
спортивно-оздоровительный комплекс, пользу от 
которого получат представители социально уязвимых и 
малоимущих слоев населения. Пока это будет 
единственный комплекс в Казахстане, а может, и во 
всем СНГ. Я уверен, что Влад и дальше будет вносить 
вклад в развитие нашей организации». 
  
Турлыбеков Валерий, председатель МОО «НПО  
Алпамыс».  



 
 Практически во всех сельских районах Казахстана отмечается ограниченный доступ детей и подростков к организациям 

внешкольной и досуговой деятельности. Особенно остро эта проблема стоит перед детьми из малообеспеченных и  
социально уязвимых семей. А ведь посещение различных кружков, секций и лагерей положительно сказывается на 
развитии детей – улучшается речь, моторика, они меньше нервничают, становятся общительными, самостоятельными, 
приобретают различные навыки и умения.  

ОО «Асыл болашак» из Южно-Казахстанской области и ОФ «Өмір» из Карагандинской области – каждое по-своему 
пыталось облегчить жизнь ребят, сделать ее более красочной и увлекательной. 

ОФ «Өмір» из села Тургень Аршалынского района направило свои силы на 
организацию летних лагерей, нацеленных на культурный досуг и 
экологическое образование одновременно. За это лето 60 ребят 
обогатились новыми знаниями и опытом общения с природой, овладели 
разнообразными формами и методами поиска знаний, организаторскими 
способностями, расширили свой кругозор. Лагерь подарил множество 
светлых эмоций для детей и был богат на различные интересные истории, 
но есть среди них одна, которая как нельзя лучше демонстрирует 
важность обучения, познания чего-то нового, позволяя поверить в свои 
силы и надеяться на успешное будущее. 
 

Жизнь школьника Славы довольно непроста, семейные обстоятельства 
сложились так, что он самостоятельно учится жить во взрослой жизни, что 
заставляло его относиться к окружающим настороженно, с недоверием. В 
летний экологический лагерь мальчик пришел, потому что «там кормят 
бесплатно», так он сам просто и честно признался. Но интересные 
познавательные мероприятия на лоне природы изменили настроение и 
взгляды подростка. Он стал одним из активных помощников для вожатых, 
с интересом участвовал в практических занятиях. У него появилась 
искорка в глазах, а в сердце – интерес и любовь к окружающим людям.  

Первый в его жизни сертификат, полученный в лагере, впечатлил 
мальчика. Его фраза «Меня никто никогда не награждал» растрогала не 
только взрослых, но и детей. «А когда еще будет лагерь? Мне очень 
понравилось, я многое узнал», – признался Славик при закрытии наших 
смен. Отдохнувший, окрепший и с новыми знаниями, он будет ждать 
следующего лета, чтобы познакомиться с новыми друзьями и сделать свои 
новые открытия. А пока идет учебный год, Славик – активный участник 
кружка юных экологов, делится знаниями с другими детьми и строит 
грандиозные планы на жизнь.  

ВКЛАД В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ 

Слава работает 
над заданием 

Участники экологического лагеря 
работают в группах 



«В последнее время жизнь в нашей семье превратилась в череду 
ссор, ругани, вечного взаимного недовольства. У меня четверо детей, 
и все мое время занимали дела по хозяйству, от которых я 
отвлекалась лишь для того, чтобы сделать замечания детям 
постоянно ругающимся, дерущимся, не знающим, как иначе 
проводить свободное время. Мои старшие сын и дочь учатся в школе, 
и ни разу на родительских собраниях не было сказано ни одного 
положительного прогноза на их будущее. Я всегда отмахивалась и 
детям пророчила такую же судьбу, как у меня, ведь яблоко от яблони 
недалеко падает. «Даже не надейтесь, вам никогда не стать врачами, 
юристами, учителями. Не стоит витать в облаках, у вашей матери нет 
лишних денег на ваше образование», – говорила я.  
 

Мой муж возвращался домой поздно вечером, в очередной раз 
лишившись работы, без гроша в кармане, расстроенный, срывался на 
детях. Это очень меня злило, мы ругались на глазах у детей. 
Наверное, поэтому Гульбану росла замкнутым ребенком, ведь она 
боялась сказать что-то не так.  
 

Узнав, что неподалеку от нашего дома открывается летняя школа, я 
не раздумывая повела туда дочь, но, честно говоря, особо не 
надеялась, что она чему-либо там научится, однако была рада, что 
она не будет слоняться без дела. Как мне рассказали преподаватели, 
на первых занятиях моя дочь не произнесла ни слова и очень 
стеснялась. Но каждое утро она с радостью бежала туда. Изменения, 
которые начали происходить в нашей семье, с тех пор невозможно 
было не заметить. Все чаще я начала замечать, как Гульбану бурно 
что-то обсуждает с братом и сестренкой, учит их новым играм, они 
вместе выполняют различные задания, дома стало намного 
спокойнее.  
 

Этой осенью Гульбану пошла в первый класс, и на первом 
родительском собрании ее преподавательница поблагодарила меня за 
воспитание такой любознательной и умной дочери, у которой светлое 
будущее. Эти слова ввели меня в ступор, я не смогла вымолвить ни 
слова, ведь то, за что меня благодарили, было не совсем моей 
заслугой. Со слезами на глазах, преисполненная гордости за свою 
дочь, я тихо вымолвила: «Да, она у меня такая». С той самой секунды 
я решила для себя, что мои дети и есть мой самый большой вклад в 
будущее. На сегодняшний день я состою в родительском комитете и 
лично занимаюсь образованием своих детей, которые мечтают и 
ставят перед собой теперь достижимые цели».  

Гульбану 

Подготовительные занятия 
для детей 

 Проект «В школу с радостью» был нацелен на подготовку 20 детей из наиболее уязвимых семей, проживающих в дачном 
массиве «Кайнар булак», к успешному обучению в школе. Он подарил многим семьям надежду на светлое будущее их   
детей, и история семьи Гульбану, рассказанная ее мамой, отличное тому подтверждение. 



ЖЕНЩИНЫ В ДЕЙСТВИИ 
Поддерживая инициативы районных НПО, Программа уделяет большое 
внимание повышению роли женщин, проживающих в сельских регионах, 
ведь они продолжают представлять одну из социально уязвимых групп 
населения. Наиболее остро стоят проблемы занятости женщин, низкой 
социальной и политической активности, возрастает количество разводов 
и, как следствие, растет процент одиноких матерей.  

Именно поэтому Программа уделяет особое внимание обучению женщин, 
вовлечению их в состав групп, представляющих интересы сообществ, что 
в свою очередь сказывается на разработке интересных и на самом деле 
нужных проектов. Важным показателем эффективности такого подхода 
является тот факт, что 48%-ная представленность в таких группах 
женщин повлияла на то, что из 20 отобранных для финансирования 3 
проекта было гендерной направленности. Они ставят перед собой разные 
цели, но все они направлены на улучшение качества жизни и положения    
сельских женщин. 

Мусилима Рахимжанова,  
председатель ОО «Арысский городской 
совет женщин» 

Согласно многочисленным опросам, женщинам в селе довольно непросто найти работу, тем более женщинам с       
инвалидностью. Содействие в решении этой проблемы в городе Арысь взяло в свои руки Общественное объединение 
«Арысский городской совет женщин», разработав проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин с 
инвалидностью. По словам Мусилимы Рахимжановой, председателя организации, проект был успешным, так как 
действительно помог многим его участницам. Ярким подтверждением этих слов является история одной из женщин. 

35-летняя Лаура, мама пятерых детей, инвалид III группы. В 2014 году в результате автомобильной аварии она получила 
сложный перелом правой руки, перенесла операцию, в результате которой ей был установлен имплант до плеча. Женщина 
несколько лет пыталась найти работу, но все попытки были тщетны. Ситуация значительно обострилась, когда заболел муж 
и уже не мог вставать с кровати, семья осталась без средств к существованию. 

«Новость о наборе женщин с инвалидностью на бесплатные швейные курсы в моем 
родном городе была воспринята мной с радостью, ведь это реальная профессия и 
возможность зарабатывать, хотя сомнения в собственных силах у меня по-прежнему 
оставались. Никогда не забуду, как в самом начале на психологическом тренинге нам 
показали ролик, где женщина без рук работает, это стало для меня мощным стимулом 
учиться, несмотря на боль, усталость и огромное количество проблем. Не все давалось 
легко, но благодаря искренней поддержке координатора проекта и преподавателя 
курсов мне удалось завершить обучение. Самое приятное воспоминание – первые вещи, 
созданные моими руками. Уже месяц я работаю в швейной мастерской, это непростая 
работа, но она подарила мне уверенность в собственных силах и завтрашнем дне для 
меня и моих детей». 

Лаура (слева) на 
швейных курсах 



Общественное объединение «Заман Жаргысы» получило возможность создать первый в Жезказганском регионе клуб для сельских 
женщин со звучным названием «Ханшайым», предоставивший своим участницам уникальную возможность преобразиться, 
научиться правильно расставлять приоритеты, продуктивно планировать свое время – на пользу себе и близким, а также обратить 
внимание на актуальные проблемы своих районов.  

Делясь успехами, председатель организации Асем Асемханова особо отмечает историю Инны Энгельманн, жительницы поселка 
Рудник.  

Инна – мама пятерых детей, двоих из которых она усыновила из детского дома. Возможно, кто-то 
скажет, что ничего выдающегося в этом нет, ведь есть немало семей, где есть усыновленные дети. 
Но разница в том, что Инна воспитывает и поднимает своих детей одна, без мужа. И это поистине 
достойно уважения. На первое заседание Клуба она пришла, уставшая от суеты и хлопот, 
призналась, что очень тяжело поднимать детей одной в это нелегкое время. У нее опускались руки, 
была практически потеряна надежда на улучшение своей жизни. С ежеминутной необходимостью 
заботы о детях Инна совсем забыла о себе как о женщине. Но постепенно, благодаря участию в 
тренингах женщина заново училась любить и ценить себя, начала меняться, в ее словах появлялось 
больше оптимизма и веры в свои силы. Поворотным стал для нее семинар «Невозможное – 
возможно, баланс между семьей, карьерой и личной жизнью», где Инне удалось правильно 
расставить приоритеты. 

«Оказалось, что даже с таким количеством домашних обязанностей можно найти время для занятий любимым 
делом, тем более что оно у меня есть – это массаж. Сейчас передо мной стоит цель открыть свои бизнес, где кроме 
массажа для жителей Жезказганского региона будут предложены такие виды лечения, как ароматерапия, 
релаксотерапия, а лечение будет проходить с использованием целебных трав Казахстана. Я верю, что все мои мечты 
и желания обязательно сбудутся». 

Инна (слева) на тренинге 

Неутешительная статистика гласит, что на сегодняшний день на каждые три созданные семьи приходится один развод. Причин 
этому масса, но самая главная заключается в том, что подвергаются изменениям семейные ценности, манера поведения супругов, 
их взгляды на совместную жизнь. Немаловажную роль здесь играет неподготовленность к семейной жизни, несовместимость 
взглядов и характеров и нежелание идти на компромисс.  

Одной из эффективных форм решения этих проблем во многих странах мира является создание 
Школ семейной жизни. Создать такую в селе имени Турара Рыскулова в Жамбылской области 
решило Общественное объединение «Құлан Нұры». Занятия в школе проходили необычно, 
помимо различных психологических тренингов для супружеских пар участникам была 
предоставлена возможность взглянуть на последствия разводов со стороны. Использование 
такого приема, как социальный театр, позволило трезво, без прикрас посмотреть на то, как 
чувствуют себя дети в результате необдуманных поступков взрослых.  
История семьи Назгуль Толешевой, которая до участия в проекте была в одном шаге от развода, 
реальное подтверждение эффективности проекта. 

 
«Мне 33 года, говорит Назгуль, из них 11 лет я замужем. К сожалению, не могу сказать, что моя семейная жизнь 
была счастливой. Мы очень часто ругались на фоне беспочвенной ревности мужа, а дети становились свидетелями 
этих сцен. Ради них я и закрывала на все глаза и пыталась наладить отношения, но надежды на спокойную жизнь 
практически не было. Поэтому, когда нас пригласили принять участие в проекте, мы отнеслись к этому с сомнением, 
но тем не менее решили попробовать. Тренинги помогли нам впервые поговорить друг с другом открыто, без 
взаимных претензий и упреков. Нам удалось прийти к общему выводу, что мы должны не просто постараться 
сохранить семью, а приложить совместные усилия, чтобы сделать ее счастливой, во благо наших детей. А во время 
просмотра социальных постановок не могли сдержать слез от того, что мы могли наделать». 

Сцена из социального театра 



ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ  
Эффективно, а главное устойчиво работать над решением социальных проблем общественным организациям в одиночку 
не по силам. Поэтому Программа, помимо укрепления организационного и институционального потенциала районных 
некоммерческих организаций сфокусирована на укреплении сотрудничества между НПО, местными органами власти, СМИ 
и бизнес-сектором для совместного решения острых социальных проблем своих сообществ. 

Историей успеха в этом направлении является опыт социального партнерства между ОО «Организация 
ветеранов» из Сарысуского района, районными отделами внутренней политики, занятости и 
социальных программ, районной больницей, а также местными бизнесменами. Совместная инициатива 
заключалась в открытии и организации стабильной работы отдельных двухместных палат для 
инвалидов всех групп, являющихся участниками Великой Отечественной войны. Уже в мае 2016 года в     
отделениях терапии, неврологии и хирургии районной больницы были открыты отдельные палаты. 
Бизнесмены оказали значительный вклад в достойное оснащение палат. За три месяца работы 11   
ветеранов получили качественное лечение, медицинский осмотр прошли 52 ветерана и еще 103 
получили необходимую медицинскую помощь. 

Назира Шалтаева, заведующая 
сектором отдела занятости и 
социальных программ 
Сарысуского района  

Обсуждение важности проекта 

Егенберди Шайниязов, пенсионер, инвалид I группы 



Общественное объединение «Отражение», опытная 
организация из города Темиртау с 2000 года 
работает над повышением уровня экологической 
сознательности населения в целях развития 
гражданской активности на локальном уровне. На 
момент начала участия в Программе НПО не 
получала финансирования на осуществление своей 
деятельности. Делясь своим мнением о влиянии 
Программы, руководитель организации Елена 
Варганова считает, что благодаря участию в 
стажировке, посвященной финансовой 
устойчивости некоммерческих организаций и 
полученным знаниям наметились вполне ощутимые 
изменения в сфере развития партнерских связей с 
бизнесменами и властями города. 
 

«В апреле 2016 года сменилось руководство 
градообразующего предприятия Темиртау АО 
«АрселорМиттал Темиртау». Нашей командой были 
подготовлены и направлены к рассмотрению 
новому руководству важные экологические 
инициативы. И уже 22 апреля мы получили 
финансовую поддержку на общую сумму в 1 млн 
тенге. 
 

Финансовая поддержка для нас крайне важна, но 
еще важнее для населения оказалась 
экологическая акция «Мой Темиртау – чистый 
город!», организованная совместными усилиями 
металлургов градообразующего предприятия во 
главе с генеральным директором «АрселорМиттал 
СНГ» Парамжитом Калоном, при активном участии 
представителей городского акимата, работников 
Темиртауского электрометаллургического 
комбината, ОО «Отражение», энтузиастов из ОО 
«Посади дерево», журналистов. Такая большая и 
дружная команда высадила 400 саженцев клена 
вокруг детской площадки одного из многоэтажных 
домов Темиртау. В завершение акции генеральный 
директор «АрселорМиттал СНГ» Парамжит Калон 
отметил важность таких совместных инициатив и 
призвал объединить свои усилия для улучшения 
экологической обстановки в городе. 

Елена Варганова, председатель ОО «Отражение» 

Совместная акция «Мой Темиртау - чистый город!» 



 

 

Одним из направлений деятельности Программы является поддержка инициатив районных НПО, направленных на решение 
актуальных проблем своих сообществ. В первом грантовом конкурсе, объявленном среди НПО 1-го уровня, приняли   
участие 54 проекта, в итоге было поддержано 20 лучших. Несмотря на большую конкуренцию, мы очень рады, что 
конкурсная комиссия решила поддержать 3 проекта, нацеленных на развитие сельской молодежи.  
Такую поддержку получила и довольно молодая, но очень амбициозная организация «Жалында Жастар» из Казыгуртского 
района, которую представляет Сардор Исманов, рассказывающий о себе, своей организации, проекте и результатах, 
которых им удалось добиться. 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ! 

 
«Учась в школе, я часто задавал своим родителям мучавший меня вопрос: «Ну почему мы живем в селе, почему не 
можем переехать в город, там же столько возможностей?». На что мои родители всегда мудро отвечали: «Сардор, 
нужно перестать искать изъяны в своей жизни и попытаться найти положительные моменты и засучив рукава браться 
за дело, тогда и результат не заставит себя долго ждать, ведь и в селе можно жить хорошо».  
С тех моей целью стала не погоня за благами городской цивилизации, а стимулирование нашей молодежи оставаться в 
родных краях, улучшая условия сельской жизни. Обсуждая с ребятами планы, как усовершенствовать нашу жизнь, мы    
часто останавливались на том, что нам всегда чего-то не хватает – нет учебного центра, литературы, техники и т. д. 
Опять все сводилось к тому, чтобы сложить руки и ничего не делать.  
Так было принято решение зарегистрировать Общественное объединение под звучным названием «Жалында Жастар». 
В поддержку нашего начинания местные власти помогли нам с помещением, в котором мы организовали учебный центр 
по изучению английского, русского и казахского языков для школьников и всех желающих, а также начали проводить       
актуальные семинары и тренинги. Благодаря этому образовалась целая группа активных ребят, горящих желанием 
начать действовать, ведь есть еще столько аулов, где молодежь не имеет доступа к информационным и методическим 
ресурсам. Все вместе мы разработали проект Level up, направленный на повышение потенциала молодежи села Турбат 
Казыгуртского района. В рамках него мы провели для ребят серию тренингов по гендерному равенству и правам 
человека, основам здорового образа жизни. Нам удалось заставить их поверить в свои силы, в то, что зачастую внутри 
нас и заложены все возможности для достойной и благополучной жизни.  
Пока сложно загадывать, насколько значимыми будут перемены в нашем районе, сможем ли мы повлиять на решение     
проблем, но мы пытаемся, а значит, достигнем своей цели».  

Сардор Исманов Участники проекта 


