


Дорогие читатели! 
 

Программа "Партнерство в целях развития и 

процветания" с 2015 года работает над 

развитием сельских НПО из Южно-

Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и 

Акмолинской областей Казахстана. Для более 

эффективной программной деятельности 

организации были распределены по двум 

уровням: 1-ый уровень – более слабые НПО в 

плане организационного развития, но активные 

и желающие развиваться дальше, 2-ой уровень 

– более развитые, мотивированные на 

дальнейший профессиональный рост 

организации.  
 

Одной из важных задач, стоящих перед 

Программой, является повышение 

организационного потенциала НПО 2-го уровня, 

ведь это крайне важно для обеспечения 

устойчивой и эффективной деятельности 

сельских общественных организаций, которые 

предоставляют услуги наиболее уязвимым 

группам населения. 
 

На страницах данного журнала представлена 

информация о деятельности двадцати 

организаций 2-го уровня, являющихся 

лидерами в своих районах, о сложностях их 

работы и новых возможностях, которые 

появились у НПО в результате участия в 

Программе "Партнерство в целях развития и 

процветания", а также о знаковых событиях и 

проектах, которые по-настоящему делают 

жизнь людей лучше.  

Комплексная поддержка организационного развития НПО 2-го уровня  

Контактная информация: 

Общественное объединение "Береке" 

160000, Республика Казахстан, г.Шымкент,  

ул. Тыныбаева, 29/8 

тел.: +7 (7252) 55 59 96 

E-mail: berekengo@gmail.com 

bereke-ngo.kz 
 

Партнерство в целях развития  

и процветания 

Организационное развитие – это комплекс мероприятий в сфере менеджмента НПО, 
направленный на приведение внутренней среды организации в состояние, позволяющее с 
большей эффективностью выполнять свою миссию и достигать поставленных целей. 

Стажировки Тренинги 

Стратегическое  
планирование 

Подотчетность 
НПО 

Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 

делопроизводство в НПО 

Мониторинг  
и оценка социальных 

проектов 

Новые медиа 
для НПО 

Общественный 
мониторинг/
экспертиза 

государственных 
программ 

Молодежный летний лагерь  
для волонтеров НПО 

20 НПО прошли оценку уровня 
организационного развития и 
разработали рабочие планы по 
его усовершенствованию.  

Поддержано 20 проектов, 
направленных на организационное 
развитие. Бюджет каждого проекта 
в среднем составил 1 462 784 тенге. 

Следующие шаги 

 Тренинги для тренеров. 

 Второй раунд проектов, направленных на 

организационное развитие НПО. 

 Поддержка проектов, направленных на 

проведение общественного мониторинга/
экспертизы государственных программ. 

 Стажировка по адвокационной деятельности. 

 Тренинги по адвокации. 

 Поддержка адвокационных проектов. 

Лидерство и стратегическое 
управление 

Управление и контроль  
качества программ и 

услуг 

Бухгалтерский учет и  
финансовый 
менеджмент 

Финансовая  
устойчивость 

Человеческие и  
материальные ресурсы 

Связи с  
Общественностью/

Коммуникации 

Сферы менеджмента 

Организационное развитие и 
социальное партнерство 

Финансовая устойчивость НПО 

 

Участие НПО в бюджетном 
процессе 

Финансовые механизмы 
взаимодействия ОГО и 
государственных органов 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АКБУЛАК" 

Общественное объединение "АКБУЛАК" под руководством Нильзии 
Рахишевой с момента создания в августе 2003 года занимается вопросами 
развития НПО и вовлечения гражданского общества в природоохранную 
деятельность. 
 

На момент становления основной целью организации была поддержка 

местных лидеров в решении актуальных экологических и социальных 

проблем, а также возрождение бездействующих и создание новых 
общественных организаций в сельских районах Жамбылской области. 
 

ОО "АКБУЛАК" совместно с областными образовательными и 

природоохранными ведомствами проводит экологические конференции, 
акции, направленные на пропаганду экологического образования и 
формирования бережного отношения к окружающей среде. 
 

Успешный опыт социального партнерства ОО "АКБУЛАК", бизнеса и местной 
власти в Байзакском районе, благодаря которому был обеспечен полив 
улиц, посажены клумбы и газоны, а также организован вывоз и сортировка 
мусора был презентован в рамках VII Международной конференции 
"Региональное развитие: взгляд изнутри", организованной Ассоциацией 
развития гражданского общества "АРГО" и будет опубликован в сборнике 

"Истории развития: взгляд изнутри – 2016". 
 

 

В рамках проектов по развитию 
гражданского общества НПО добилось 
значительных результатов, способствовав 
организации системной работы 
общественных объединений в семи 
районах области. Благодаря 
предложению лидера ОО "АКБУЛАК", 

озвученному несколько лет назад на 

коллегии акимата Жамбылской области, 
было принято решение выделять средства 
на финансирование деятельности 
сельских НПО. Сейчас такая поддержка 
государства прочно вошла в практику 

бюджетного планирования. 
 

 

Значительный вклад Нильзии Рахишевой в социально-экономическое, 

культурное развитие Казахстана был высоко отмечен Государственной 
наградой "Шапагат" в 2015 году, а в 2016 году председателю ОО "АКБУЛАК" 
было присвоено знание "Почетный гражданин Жамбылской области".  

По моему мнению, за время участия в Программе 

"Партнерство в целях развития и процветания" районные 
НПО стали чувствовать себя более уверенно, сегодня наш 
опыт признается не только на местном, но и на 

республиканском уровне. Ярким доказательством этого 
является предоставленная нашему объединению 
возможность выступить с докладом в рамках VII Форума 
НПО Жамбылской области, а также представлять свою 
область на VII Республиканском Гражданском Форуме. 

Пройденное в рамках Программы обучение и финансовая 
поддержка проекта, направленного на организационное 

развитие, значительно усилила потенциал организации в 
разработке и управлении проектами, в результате чего 
повысилась наша конкурентоспособность. Мы впервые 
получили финансовую поддержку от Посольства США на 
реализацию проекта по развитию местного 
самоуправления, а уже в апреле 2017 года приступим к 

выполнению проекта по развитию экологической культуры 
в рамках государственного социального заказа от 
управления внутренней политики.  
Нильзия Рахишева, председатель ОО "АКБУЛАК".  



МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НПО "АЛПАМЫС" 

С 2005 года в Сайрамском районе Южно-
Казахстанской области осуществляет свою 
деятельность Молодежное общественное 
объединение "НПО "Алпамыс". Миссия 

организации заключается в привлечении 

широких слоев населения, 
государственных учреждений, бизнеса к 
созданию условий для занятий спортом, 
преимущественно для уязвимых групп 
населения. За 11 лет работы в этом 
направлении организацией реализовано 

около 30 социальных проектов. 
 

Руководитель НПО – Валерий Турлыбеков, 

профессиональный спортсмен, является 

автором уникальной спортивно-
оздоровительной игры "Шарболат", 
представляющей собой синтез наиболее 
эффективных эстафет и упражнений, 
способных за быстрое время привести в 
тонус организм детей и подростков. 

Особенно благоприятно ее проведение для 

ребят, являющихся воспитанниками 
детских домов, так как позитивно 
воздействует на уровень самооценки, 
формирует активность, 
целеустремленность, чувство сплоченности 
и командного духа. 
 

МОО "НПО "Алпамыс" с данной инновацией 
неоднократно становилось лауреатом 

республиканской ярмарки социальных 

проектов и удостаивалась премии Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан.  
 

В 2008 году в целях содействия созданию 
благоприятной среды для формирования и 

становления сельских НПО Сайрамского 
района на базе организации был открыт 
информационно-ресурсный центр. 

Оказываемая центром поддержка 
напрямую отразилась на том, что на 
сегодняшний день общественные 

организации района являются одними из 
наиболее активных, по сравнению с 
другими районами ЮКО.  

Практически ни одно НПО нашей области не имеет возможности повысить свой 
организационный потенциал, так как подавляющее большинство зависит лишь от 
государственного социального заказа, не предусматривающего средства на это. Благодаря 

Программе "Партнерство в целях развития и процветания" нам предоставилась отличная 

возможность наладить свой внутренний менеджмент, привести бухгалтерию в полное 
соответствие с требованиями налогового законодательства. Сейчас мы учимся 
социальному предпринимательству, просчитав все риски уже составили свой бизнес-план, 

который благодаря финансовой поддержке USAID претворим в жизнь в рамках второго 
раунда проектов по организационному развитию, а значит обеспечим стабильное развитие 
своего сообщества. 

Валерий Турлыбеков, руководитель организации. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "АЛТЫН ДАЛА" 

С ноября 2011 года на территории Жаксынкого района Акмолинской области ведет свою деятельность в сфере экологического 
образования, пропаганды здорового образа жизни и вопросов санитарного просвещения среди сельских жителей Общественный фонд 
"Алтын дала". Руководит организацией Фатима Хампиева, эксперт с двадцатилетним стажем в сфере санитарно-эпидемиологической 
экспертизы.  
 

С 2012 по 2015 годы Общественный фонд "Алтын дала" в тесном партнерстве с ОО "Ангел" занимался мониторингом программы "Ак 

булак" по обеспечению населения качественной питьевой водой на территории Жаксынского района Акмолинской области, в результате 

которого НПО удалось достичь значительных результатов. Так, при активном участии Фонда была завершена прокладка водопровода в 
селе Запорожье Жаксынского района, строительство которого неоднократно приостанавливалось по вине недобросовестных 
подрядчиков. Это был первый и весьма успешный опыт, когда представители районной общественной организации были участниками 
рабочих групп и государственной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию. Не останавливаясь на достигнутом, ОФ "Алтын дала" 
помог сорока семи социально уязвимым семьям сел Подгорное и Запорожье провести воду непосредственно в их дома при финансовой 
поддержке международного фонда "Coca cola". 
 

Профессионализм специалистов ОФ "Алтын дала" подтвержден представительством в различных сетях, таких как региональная сеть по 

повышению потенциала в сфере управления водными ресурсами "CAR@WAN", Экофорум Казахстана и др. 

Потенциал нашей организации за время участия в Программе "Партнерство в целях развития и процветания" несомненно 
вырос! В ходе различных тренингов и стажировок мы получили огромный багаж знаний и практических навыков, которые 
позволят нам в дальнейшем расширять и улучшать деятельность нашей организации. Так, например, тренинг по МиО и 
разработанное в последующем руководство по мониторингу и оценке социальных проектов и программ способствуют 

повышению качества нашей работы в сфере мониторинга государственных программ. Нам удалось привести в порядок 
практически все организационные документы. Кроме того, возросла узнаваемость и признание нашего фонда, что 

отразилось на том, что сейчас мы входим в состав Общественного совета при прокуратуре Жаксынского района, являемся 
активными членами Совета по общественному согласию при районном акимате, что позволяет нам активно участвовать в 
процессах принятия решений по актуальным социальным и экономическим вопросам нашего района.  

Фатима Хампиева, руководитель ОФ "Алтын дала". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АНГЕЛ" 

Общественное объединение "Ангел" 
зарегистрировано в 2000 году в городе Атбасар 
Акмолинской области и осуществляет свою 
деятельность в сфере повышения уровня знаний и 

активизации населения в процессе принятия 
решений проблем, затрагивающих экологические, 

социально-экономические, политические и правовые 
аспекты. 
 

Организация имеет успешный опыт реализации 
проекта "Сохраним ребенку детство" при финансовой 
поддержке ОФ "Бота", в рамках которого был создан 
ресурсный центр по дошкольному образованию и 
воспитанию, предоставивший детям из 

малообеспеченных семей доступ к качественному 
дошкольному образованию. 
 

На протяжении 11-ти лет НПО занимается вопросами 
общественного мониторинга программ развития 
водоснабжения. Организация выступила 
координатором сетевого проекта по общественному 
мониторингу государственной программы                          
"Ак булак-2020" в пяти областях Казахстана при 

финансовой поддержке Фонда Сорос-Казахстан. 

Проект был направлен на улучшение качества услуг 
в сфере строительства и реконструкции сельских 
водопроводов, а также на отработку механизмов 
общественного мониторинга, привитие культуры 
общественной оценки, предотвращение фактов 
коррупции при реализации государственных 
программ и проектов, а также создание предпосылок 

осуществления общественного контроля в других 
регионах Казахстана.  
 

Для постоянного обмена информацией, опытом и 
различными материалами в области общественного 
мониторинга ОО "Ангел" инициировало создание 
электронной платформы "Общественный Мониторинг 
Программ и Проектов" (ompp.kz), объединяющей 
экспертов из разных регионов Казахстана.  
 

Заслуги организации в развитии гражданской 
инициативы в сельской местности были отмечены 
республиканской премией "Таным-2013". 

Людмила Петрова – руководитель организации, является 
членом Европейского Экофорума, входит в состав 
Координационного совета национальной сети Экофорума 
РК, координирует рабочую группу "Общественный 
мониторинг и экспертиза" и активно работает над 

повышением осведомленности общественности в отношении 
м е ж д у н а р о д н ы х  К о н в е н ц и й ,  т а к и х  к а к 

Орхусская, Стокгольмская и другие. 

Программа "Партнерство в целях 
развития и процветания" – это 
уникальный и необычный для нас 

опыт! Несмотря на то, что наша 

организация уже много лет успешно 
работала, у нас не было достаточного 
понимания важности организационного 
развития, и конечно же, финансовой 
возможности для укрепления своей 
материально-технической базы. Мы 
впервые за все годы деятельности 

смогли оглянуться и внимательно 
пересмотреть принципы нашей работы, 
разработать политики и процедуры, 
систематизировать всю документацию 
и взглянуть новым уверенным взглядом 
в будущее. Семинары, тренинги, 

стажировки, консультации помогли нам 
вырасти профессионально, стать более 
известными за пределами своего 

района, а это, в свою очередь, 
отразилось на том, что опытные НПО 
Казахстана воспринимают нас сегодня 
в качестве равноправных партнеров и 

экспертов в своих регионах. 
Доказательством этого, является опыт 
участия в проекте ОФ "КАМЕДА" в 
качестве информационно-ресурсного 

центра для НПО Атбасарского района. 
Людмила Петрова, директор ОО 
"Ангел". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖЕНСКИЙ КЛУБ "ВЕРОНИКА" 

Общественное объединение "Женский клуб "Вероника" было создано в 2001 году по 
инициативе женщин, проживающих в селе Бурыл Байзакского района Жамбылской 
области. Целью создания организации было повышение уровня жизни женщин района 
через обучение ремесленничеству, основам ведения бизнеса, развитие лидерских 

качеств и активизации их гражданской позиции. 
 

За время своего существования организацией было реализовано свыше 10 проектов, 

направленных на поддержку женского лидерства. Одной из наиболее ярких и 

успешных инициатив является организация школы профессионального обучения 

"Марья искусница", где с 2001 года и по настоящее время сельчанки обучаются по 

специальности "Закройщик и портной легкой одежды".  
 

Заслуги Объединения высоко оценены руководством Жамбылской области и 

Байзакского района и отмечены благодарственными грамотами. Варвара Найденова – 

руководитель организации является членом Общественного совета Байзакского 

района. 

Участие в Программе "Партнерство в целях развития и процветания" позволило полностью переосмыслить деятельность Объединения 
и, работая над созданием стратегического плана, мы поставили перед собой четкие цели, заключающиеся в достижении финансовой 
устойчивости, так необходимой для реализации миссии нашей НПО. Единственной возможностью не зависеть от доноров является 
создание социального предприятия, и именно над этим мы сейчас активно работаем. И если раньше это казалось просто мечтой, то 

сейчас мы верим в свои силы, а, разработанные в рамках проекта по организационному развитию документы, служат для нас прочным 
фундаментом, определяющим наши основные ценности и принципы.  
Варвара Найденова, руководитель организации. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ГУОНЛЁН" 

Молодежный центр "Гуонлѐн", базирующийся в селе Жалпак-тобе Жамбылского района, с 2004 года активно работает в сфере развития 
гражданской активности и воспитания патриотического, толерантного и экологического самосознания сельской молодежи Жамбылской 
области. 
 

Все проекты организации направлены на улучшение качества жизни через повышение уровня образования, занятости населения, 
продвижение гендерного равенства. Благодаря инициативам НПО 150 девушек и юношей бесплатно обучены навыкам компьютерной 

грамотности, 72 девушки из Жамбылского и Кордайского районов овладели азами бизнеса, и в результате – 26 из них открыли свое 

дело. Организация также активно занимается реализацией проектов по профилактике религиозного экстремизма, возрождению 
историко-культурного наследия региона, обучению сельской молодежи государственному 
языку. 

Возглавляет организацию Рашид Бакиров – известный 
представитель дунганского этноса, профессор Таразского 
государственного университета, академик Национальной академии 

естественных наук РК. Благодаря его чуткому руководству НПО 

вносит значительный вклад в возрождение языка, культуры и 
истории дунганского народа. Так, в 2015 году Рашид Бакирович 
выступил инициатором идеи о создании казахско-дунганского 
словаря, которая была поддержана Государственным комитетом по 
языкам Министерства культуры и спорта Казахстана.  

Программа "Партнерство в целях развития и процветания" помогла нам по-новому взглянуть на нашу деятельность и позволила более серьезно подойти к 
процессам внутреннего менеджмента. Уже сейчас мы активно применяем разработанные политики и процедуры, развиваем новые связи, используем 
различные информационные каналы, что в свою очередь напрямую влияет на качество и признание нашей работы. В результате тренинга по 
стратегическому планированию, а также консультаций эксперта, привлеченного в рамках Программы, у нас появилось понимание необходимости 
предоставления населению востребованных и устойчивых услуг, что мы и постарались осуществить в рамках проекта "Мы такие, как все", 
профинансированного Фондом Первого Президента.  
Рашид Бакиров, председатель организации. 

В рамках проекта "Мы такие, как 
все" впервые в селе Жалпак-тобе 
был открыт Дом детского 

творчества, где 40 ребят, имеющих 

ограниченные физические 
возможности, с удовольствием 
занимались рукоделием, 
рисованием, танцами, спортивными 
играми, а самое главное учились 
свободно общаться со сверстниками 
и взрослыми. Для организации дома 

детского творчества был арендован 
просторный частный дом, создана 
уютная обстановка, комнаты для 
занятий оборудованы необходимой 
мебелью и материалами.  

Пилотный проект, 
длившийся девять 
месяцев, доказал 
необходимость открытия 
домов детского 
творчества в каждом 
селе, и не только для 
детей с ограниченными 
физическими 

возможностями, а для всех юных сельчан. 
Есть надежда, что наша инициатива найдет 
дальнейшую поддержку со стороны органов 
государственной власти и самого населения, 
ведь уже сейчас Совет аксакалов села 
Жалпак-тобе поднял вопрос о сдаче в 
эксплуатацию большого здания в центре села 
для Дома детского творчества.  
Галина Авраменко, координатор проекта. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДАМУ-УЛЫТАУ" 

Общественное объединение "Даму -Улытау" 
зарегистрировано и действует в Жезказганском регионе 
с 2007 года. Миссия организации заключается в 
обучении и воспитании грамотных специалистов, 

содействии экологическому образованию и воспитанию 
молодежи, развитию экологического движения. Также 

НПО работает над проектами, направленными на 
организацию туристско-краеведческой работы, в том 
числе экологического туризма в Жезказган-Улытауском 
регионе, богатом природными и историческими 
памятниками, такими как мавзолеи Алашахана и 

Жошыхана, а также святыми местами, в числе которых 
Теректы-Аулие и Аулие-тау. 
 

За время существования организация реализовала ряд 
проектов, направленных на создание и оборудование 
кабинетов экологии на базе школ, вносит вклад в 
развитие гражданского и научного потенциала 
молодежи, организовывая различные тренинги, 
конкурсы проектов, ставящие своей целью 
демонстрацию и поддержку инновационных проектов.  
 

Успешная деятельность организации подтверждена 

дипломом в номинации "Лучший социальный проект" в 

рамках фестиваля НПО Карагандинской области в 
2012 году, отмечена благодарственным письмом и 
дипломом в номинации "Открытость и прозрачность" 
от Гражданского Альянса Карагандинской области в 
2013 и 2014 годах. В 2016 году Объединение было 
отмечено серебряной медалью имени А.Байтурсынова 
за подготовку педагогических кадров, а также 

юбилейной медалью ко Дню Независимости РК.  
 

В 2016 году руководитель НПО была удостоена чести 

принять участие в качестве делегата от своей области 
на VII Республиканском Гражданском Форуме.  

Инициаторами создания НПО выступили профессорско-преподавательский 
состав, магистранты Жезказганского университета имени О.Байконурова, а 
руководит организацией Кания Турсинбаева – кандидат географических 
наук, доцент, член-корреспондент Международной Академии Экологии. 

Участие в Программе "Партнерство в целях развития и процветания" приносит свои ощутимые результаты, ведь помимо возможности 
повысить уровень своего организационного развития, усилить каждую из функциональных сфер, мы начали задумываться о финансовой 

устойчивости и уже предприняли первые шаги по созданию социального предприятия – Центра обучения и развития детей дошкольного 
возраста по методике Монтессори. Проанализировав все риски и возможности, разработали бизнес-план и проектное предложение, 

которое представлено на второй раунд проектов по организационному развитию в рамках Программы "Партнерство в целях развития и 
процветания". Все это открывает для нас новые возможности для обеспечения устойчивой деятельности НПО. 
Кания Турсинбаева, руководитель организации. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДАРЬЯ" 

Деятельность 

Общественного 

объединения "Дарья" 

направлена на 

обеспечение равного 

доступа к ресурсам 

культуры, образования 

для всех слоѐв 

населения, оказание 

содействия в решении 

социальных, правовых, 

интеллектуальных и 

других проблем 

сообщества, особенно 

женщин и детей.  
 

За время работы ОО 

"Дарья" при поддержке 

казахстанских и 

международных доноров 

успешно реализовало 

ряд проектов, 

направленных на 

поддержку сельских 

женщин, профилактику 

ранних браков, 

обучение детей и 

молодежи из социально 

уязвимых семей, а также 

повышение потенциала 

сельских НПО.  

 Программа "Партнерство в целях развития и процветания" - это 

настоящая школа для сельских НПО, благодаря которой мы не только 

черпаем новые знания, необходимые для развития, но и получаем 

уникальную возможность привести внутреннюю среду организации в 

соответствие с международными стандартами. Эта комплексная 

поддержка уже помогла нашей организации стать более устойчивой, 

заметно вырос и профессионализм наших сотрудников, позволяющий им 

оказывать помощь другим некоммерческим организациям нашего района. 

Перизат Садвакасова, председатель ОО "Дарья".  

Уверенный рост 

В ОО "Дарья" я пришла в 2014 году 

программным менеджером по 

небольшому проекту, рассчитанному 

всего на полгода. Несмотря на 

большой круг обязанностей и 

небольшую оплату, мне пришлось по 

совместительству взять на себя 

работу бухгалтера. Участие нашей 

организации в Программе 

"Партнерство в целях развития и процветания" и предоставленная 

возможность принять участие в тренингах и консультациях, проводимых 

экспертами республиканского уровня, таких как Наталья Янцен, Айнур 

Абсеметова открыли для меня отличные возможности профессионального 

роста. Помимо тренингов отличным подспорьем стало руководство по 

бухгалтерской и налоговой политикам, разработанные нами в рамках 

проекта по организационному развитию с помощью опытных экспертов, к 

которому я постоянно обращаюсь в своей работе. Полученные навыки и 

бухгалтерские знания помогают мне консультировать и другие НПО, не 

имеющие возможности оплачивать штатного бухгалтера. 

Во втором раунде проектов по организационному развитию мы 

запланировали установку программы 1С:Бухгалтерия и обучение по 

работе с ней. Это позволит углубить мои знания и стать в дальнейшем 

еще более опытным и профессиональным бухгалтером, что в свою 

очередь отразится на качестве ведения бухгалтерского учета и четкости 

финансовых отчетов, а значит повысится престиж нашей организации. 

Наргиза Касымова, бухгалтер ОО "Дарья". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЕВГЕНИКА" 

Информационно-ресурсный центр Отрарского района был создан в 2008 году в рамках проекта "Развитие демократических процессов 
посредством расширения гражданского участия и продвижения политики гендерного равенства", реализованного ОО "Береке" при 
финансировании представительства Европейской Комиссии в Казахстане. На протяжении двух лет Центр предоставлял услуги населению 
в сфере пропаганды здорового образа жизни, информирования о репродуктивном здоровье, продвижения идей гендерного равенства. 
 

В 2011 году инициативная группа из числа представителей Центра приняла решение о регистрации самостоятельной общественной 

организации. В 2012 году было создано Общественное объединение "Евгеника", работающее в селе Шаульдер Отрарского района Южно-

Казахстанской области, оказывающее поддержку сельским женщинам и детям, в том числе людям с ограниченными возможностями, а 
также способствующее развитию некоммерческого сектора района.  
 

За время существования Объединение реализовало ряд проектов, направленных на организацию и усиление работы информационно-

ресурсного центра поддержки НПО. НПО имеет опыт в проведении адвокационной деятельности, в результате которой местные органы 
власти поддержали строительство дворовых игровых площадок в селе Шаульдер.  
 

На базе организации создан волонтерский клуб, участники которого помогают в подготовке и проведении различных социально 

значимых мероприятий.  

Р у к о в о д и т 
НПО Жания 

Ал шериев а , 
с о в м е щ а я 
общественную 
деятельность 
с работой в 
ц е н т р е 

формирования 

з д о р о в о г о 
образа жизни 
в Отрарском 
районе. 

В своей деятельности мы очень зависим от внешнего 

финансирования, в нашей истории нередки случаи, когда 
организация, практически не получая поддержки, осуществляла 
свою деятельность лишь на энтузиазме сотрудников. Это в свою 

очередь неизбежно сказывается на качестве оказываемых нами 
услуг. Участие в Программе "Партнерство в целях развития и 
процветания" – это единственная возможность для нас повысить 
свой уровень и обеспечить устойчивое функционирование нашей 
организации. Именно над этим мы сейчас активно работаем и 
уже разработали детальный бизнес-план по организации работы 

фитнес-центра, реализация которого позволит нам стать 

финансово независимыми и стабильно предоставлять услуги, как 
по оздоровлению населения села Шаульдер, так и в сфере 
информационно-консультационной поддержки местных НПО.  
Жания Алшериева, председатель ОО "Евгеника". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖАЙЫЛМА" 

Общественное объединение 
"Жайылма" зарегистрировано 
в селе Нуртас города 
Туркестан Южно-

Казахстанской области в 2009 

году.  
 

В 2009-2012 годах ОО 
"Жайылма" активно 
участвовало в создании 
Национального природного 
парка "Туркестан-Сырдарья" 
при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы (WWF). 

Организация внесла 
значительный вклад в 
сохранение тугайного леса 
благодаря пропаганде среди 
жителей села Нуртас понятия 
хозяйского отношения и 
ограничений на массовую 

вырубку деревьев для 

коммерческой продажи.  
 

В 2010 году НПО 
организовало работу клуба 
молодежи и инвалидов 
"Кайсар", позволившего 
повысить лидерский и 
творческий потенциал свыше 
100 человек через участие в 

работе клуба и открытие 
народного театра.  
 

ОО "Жайылма" является 
одним из учредителей и 
входит в состав ассоциации 
НПО города Туркестан "Асыл 
діңгек", занимающегося 
вопросами развития местного 

самоуправления и усиления 

деятельности Общественных 
советов.  

Одним из соучредителей 
организации является Мурат 
Бекбаев – директор телекомпании 
"Туран-Туркестан", внесший 

значительный вклад в становление 

и развитие организации. 

Участие в Программе "Партнерство в целях 
развития и процветания" позволило 
организации привлечь 
квалифицированного эксперта для 

разработки стратегического плана на 

ближайшие годы с вовлечением 
сотрудников и членов Объединения. В ходе 
определения стратегических целей 
организации было принято решение 
сделать акцент на необходимости усиления 
организационного потенциала НПО, а также 

повышения роли Объединения в городе 
Туркестан в качестве НПО-эдвокаси, 

способной представлять интересы граждан 
и представителей уязвимых слоев 
населения во всех структурах власти. Уже 
сейчас мы делаем первые шаги в этом 

направлении, приняв участие в тренинге, 
и, разработав проект, направленный на 
мониторинг государственной программы.  
Мы уверены, что действуя в этом 
направлении, сможем приносить реальную 

пользу обществу.  
Мурат Бекбаев, член организации.  



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКОЦЕНТР КАРКАРАЛЫ" 

Общественное объединение "ЭкоЦентр Каркаралы", зарегистрированное в 2001 году, работает над сохранением биоразнообразия 
Каркаралинского государственного национального природного парка через развитие экологического туризма и реализацию социальных 
проектов.  
 

ОО "ЭкоЦентр Каркаралы", проводя различные обучающие семинары, тренинги и акции, в течении 11-ти лет развивает экотуризм, основанный 
на сообществах. Такой вид туризма формирует бережное отношение к природе, стимулирует туристов к изучению истории, природных красот, 
обычаев и традиций казахского народа, а также способствует устойчивому развитию местного сообщества, ведь у жителей появляется 
возможность продавать изделия прикладного искусства – сувениры, национальную одежду, предметы быта. Благодаря привлеченному 
финансированию была значительно расширена сеть гостевых домов на территории Каркаралинского государственного национального 
природного парка, разработана экологическая тропа "Каменная сказка", предоставляются услуги гида, координатора и переводчика.  
 

Руководитель НПО – Зульфия Мырсамыкова, по профессии учитель немецкого языка, неоднократно принимала участие в стажировках в 
Германии, прошла обучение в Институте международных отношений в Дюссельдорфе.  
 

С 2011 по 2013 годы НПО активно работала над созданием комплексной программы по решению проблем с твердыми бытовыми отходами для 
сохранения окружающей среды и здоровья граждан, а также извлечению альтернативной энергии из биогаза от отходов, совместно с Отделом по 
переработке мяса и кобыльего молока и рядом германских фирм.  
 

В июле 2016 года Объединение совместно с волонтерами ASA (Германия) провели семинар по сохранению популяции сайгаков в Каркаралинском 
государственном национальном природном парке. 
 

Общественное объединение является несомненным лидером в своем районе, о чем свидетельствуют неоднократные победы на различных 
конкурсах, а также тот факт, что в мае 2016 года Голландское телевидение BNN создало фильм, демонстрирующий опыт НПО в развитии 
экотуризма, основанного на сообществах и знакомящий общественность Европы с услугами, предоставляемыми организацией.  
Успешный опыт в разработке проектов, привлечении финансирования для решения актуальных экологических проблем, построении партнерских 
связей с государственными органами, бизнесменами и СМИ организация передает развивающимся НПО своего района, работая в формате 
ресурсного центра с 2016 года. 

В ходе реализации проекта по организационному развитию нами было разработано множество внутренних документов, 
позволяющих улучшить систему административного и финансового управления организацией. Сейчас наши партнеры с большим 
доверием относятся к деятельности организации и яркое тому подтверждение, что наш основной партнер – Каркаралинский 
Государственный Национальный Природный Парк доверил мне стать Председателем Общественного совета и членом Тендерной 
комиссии, а также наблюдателем при аттестации госслужащих в акимате Каркаралинского района. После участия в стажировке, 
организованной в рамках Программы "Партнерство в целях развития и процветания" в городе Актобе, о проектах, над которыми 

работала организация, стало известно за пределами области. Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Актюбинской области обратилось с просьбой поделиться опытом и помочь в организации раздельного сбора 

мусора и получения биогаза. О нас стали узнавать многие организации в сфере туризма, туроператоры города Астана предложили нам 
сотрудничество, и мы готовим для них информационный материал.  
Зульфия Мырсамыкова, руководитель организации.  



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАМИР" 

Общественное объединение "Замир", зарегистрированное в 2003 году, осуществляет свою деятельность в сфере оказания содействия 

населению Тюлькубасского района в решении социальных и экологических проблем. В выполнении своей миссии организация активно 

сотрудничает с Аксу-Жабаглинским государственным природным заповедником, реализуя совместные инициативы по сохранению и 

восстановлению уникального биологического разнообразия и экологического просвещения населения.  

Клуб бабушек – во благо развития района 
 

Зачастую потенциал бабушек не оценен по достоинству и сводится лишь к роли 
заботливой няни своих внуков. Как оказалось, у них множество весьма смелых и 
креативных идей, которыми они готовы не просто поделиться, а еще и начать 
действовать.  
Открыть и рассмотреть их удивительные возможности ОО "Замир" удалось во время 

консультаций по стратегическому планированию. Одним из требований эксперта – 
Айнуры Абсеметовой было активное участие всех членов НПО. На вопрос тренера, что 
каждый из вас может сделать для реальной поддержки организации, было озвучено 
множество самых разных предложений, наиболее интересным из которых оказалось 
создание клуба бабушек. Сейчас клуб активно работает, в его стенах участницы не 
только ведут беседы о будущем своего района, а еще и занимаются ручным творчеством, 
изготавливая удивительно красивые и теплые вещи, которые уже находят своих 

покупателей. Вырученные средства направляются на развитие социального предприятия, 

ведь у бабушек грандиозные, но вполне реальные планы по созданию цеха по 
переработке шерсти, которую в настоящее время в Тюлькубасском районе просто 
сжигают, нанося непоправимый вред окружающей среде.  

До участия в Программе "Партнерство в целях развития и процветания" наша организация имела небольшой самостоятельный опыт в 
реализации социальных проектов, сказывалась нехватка опыта, специальных знаний и квалифицированных специалистов. Благодаря 
тренингам, стажировкам, финансовой поддержке проекта по повышению организационного потенциала мы активно развиваемся, 
разрабатываем проекты, принимаем участие в различных грантовых конкурсах, создали страницу в социальных сетях, налаживаем 

взаимодействие с местными органами власти, НПО Казахстана и различными международными организациями. Помимо этого, мы 
научились использовать потенциал местного сообщества, привлекая его к своей деятельности. И в этом направлении у нас уже 
появились свои первые результаты, которыми мы с гордостью делимся с вами.  
Рустем Егенбердиев, руководитель ОО "Замир". 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "МЕРЕЙ" 

Общественный фонд "Центр поддержки 
женщин, детей и подростков "Мерей", 
созданный в 2011 году, ведет свою 
деятельность в Нуринском районе 

Карагандинской области. Основная 

задача Фонда заключается в оказании 
всесторонней поддержки женщинам, 
детям и подросткам в случаях нарушения 
их прав, свобод и законных интересов.  
 

За время работы НПО успешно 
реализовало ряд проектов, направленных 
на повышение юридической грамотности, 
пропаганду положительного имиджа 

семьи, укрепление общественного 
согласия и поддержку гражданских 
инициатив. 
 

В 2012 году в рамках проекта, 
реализованного ОО "ЭКОЦЕНТР" при 
финансовой поддержке Посольства США в 
РК на базе организации был создан 

ресурсный центр для поддержки местных 
инициатив Нуринского района.  

В 2016 году Гражданский 
Альянс Карагандинской 
области высоко оценил 
работу НПО в сфере 

поддержки сельских 
общественных организаций 
и включил организацию в 
число 18 своих 
представительств, что 
значительно расширит 
возможности в сфере 

предоставления 

качественных услуг для 
некоммерческих 
организаций Нуринского 
района. 

Разработанные в рамках Программы "Партнерство в целях развития и процветания" 
политики и процедуры систематизировали нашу деятельность, что отразилось на росте 
авторитета организации. У нас появился местный партнер – районная прокуратура, 
которая предоставила для офиса более доступное для 

населения помещение и активно помогает в сборе вещей, 

продуктов для уязвимых слоев населения, что содействует 
успешной реализации миссии Фонда. Благодаря такому 
партнерству уже оказана помощь нуждающимся в виде 
бесплатного угля, вещей, продуктов питания: 5 
малообеспеченных семей получили по 2 и 1,5 тонны угля, 50 
детей из детского дома получили необходимую одежду, 1 семья 

получила телевизор. В декабре 2016 года в нашем районе 
начал работу Социальный патруль под руководством районного 

прокурора, а на базе организации открыт пункт приема 
ненужных вещей "Мейірім", и теперь малообеспеченные 
граждане и люди с инвалидностью получают необходимую 
социальную помощь. 

Зульфина Сатенова, руководитель организации.  



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОЙ ДОМ" 

Единственный в Карагандинской области 
Кризисный центр для женщин был создан 
на базе ОО "Центр развития социальной 
помощи населению "Мой дом" в 2014 году 
на средства японского правительства в 
рамках программы "Корни травы".  
 

За три года существования Центра свыше 
200 женщин с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нашли 
временный приют и поддержку. Здесь 
предоставляют не только убежище, но и 

помогают с оформлением прописки, 
пособий, содействуют в постановке на 
очередь для получения социального 
жилья и места в детском саду, 
обеспечивают социальное сопровождение 
в медицинские учреждения и 
представляют интересы в судах и других 
государственных структурах. 
 

Команда сотрудников организации, уже 
много лет на безвозмездной основе 
проводит группу взаимопомощи для 
людей, живущих с ВИЧ, делясь своим 
личным опытом, и на собственном 
примере демонстрируя, что выход из 
любой, даже самой сложной ситуации 

есть. 
 

В работе с целевыми группами НПО 
активно использует принцип "равный-
равному". Именно на нем была построена 
концепция инновационного для Темиртау 

проекта "Школа уличных юристов". За 3 
месяца слушательницы курса овладели 
основами юриспруденции, получили 
сертификаты и сейчас консультируют 
женщин в непростых ситуациях.   
 

Поделиться своим успешным опытом в 
сфере построения социального 
партнерства и мобилизации целевых 
групп организации удалось во время 
проведения стажировки, организованной 
в октябре 2016 года в рамках Программы 
"Партнерство в целях развития и 
процветания" для НПО 1-го уровня.  

На момент начала участия в 
Программе "Партнерство в 
целях развития и 
процветания" наша 
организация находилась в 
очень сложной ситуации, 

деятельность Центра 
осталась без финансовой 
поддержки со стороны 

государственных органов. Не было понимания 
как продолжать поддерживать женщин и 
детей, которые по-прежнему нуждались в 
приюте и питании. Сплоченная работа 
команды над стратегическим планом, 
руководством по финансовой устойчивости и 
другими важными организационными 
документами позволили нам выстроить 
систему управления организацией и открыть 

возможности привлечения новых источников 
финансирования. Это подлинное 
подтверждение того, как полученные знания 
помогли нам не просто выжить, но и стать 
более устойчивыми.  
Ирина Жданова, председатель организации. 

Один из законов жизни гласит, что как только закрываются одни двери, открываются другие. 
События, происходящие с организацией ОО "Мой дом" во время участия в Программе "Партнерство в 
целях развития и процветания", потрясающее тому подтверждение.  

В апреле 2016 года НПО получило 650 000 тенге от бизнесструктуры, которые были направлены на 
строительство стен и перегородок второго этажа Центра. В мае этого же года 1 миллион тенге 
выделило Посольство Германии в РК, которые также были направлены на завершение 
строительства. Вклад неравнодушных жителей города помог построить детскую площадку, были 
приобретены необходимые оборудование и медикаменты. В начале января 2017 года от Клуба 
супруг послов в Казахстане получена финансовая помощь в размере 1 миллион тенге, которые будут 
направлены на открытие "Школы МАМА+" для беременных женщин и женщин фертильного возраста 
(от 18 до 49 лет), а часть средств пойдет на закуп швейных машин, которыми планируется 
оборудовать мастерские социального предприятия, где женщины, попавшие в кризисную ситуацию, 
получат возможность освоить профессию швеи. А самое большое достижение – в марте 2017 года 
организация получила грант в размере 8 миллионов 750 тысяч тенге на осуществление деятельности 

Центра комплексной поддержки для женщин в рамках второго грантового конкурса, проведенного 
НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и государственный социальный заказ от областного 
управления образования в сумме 2 миллиона 700 тысяч тенге на профилактику жестокого 
обращения с детьми. 

Уникальный формат и результаты работы кризисного центра в 2016 году удостоились высокой 
оценки от представителей Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политики и были рекомендованы для репликации в каждом регионе Казахстана.  



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОТАНДАСТАР" 

В Жамбылской области с октября 2001 года 
действует Общественное 
объединение "Отандастар". До 2014 года 
деятельность организации была направлена 

на оказание информационной поддержки, 

повышение образовательного уровня и 
правовой грамотности оралманов, защиту 
прав и лоббирование интересов, разработку и 
реализацию проектов, способствующих их 
успешной социальной адаптации.  
 

В настоящее время миссией НПО является 
оказание содействия в более эффективной 
социальной интеграции уязвимых групп 

населения посредством предоставления 
информационных, юридических, 
психологических услуг в Жамбылской 
области. 
 

НПО активно сотрудничает с 
государственными органами, местными,  
международными неправительственными 

организациями, СМИ, является членом 
республиканской коалиции "От гражданских 

инициатив к местному самоуправлению", 
одним из учредителей Национальной сети 
организаций, работающих в области 
миграции, членом ОЮЛ "Союз кризисных 
центров Казахстана". 
 

ОО "Отандастар" выступило координатором 

ряда проектов, направленных на создание 
школы женского лидерства, повышение 
информированности населения по правам 

человека, развитие социальной активности и 
гражданских инициатив, продвижение идей 
местного самоуправления, а также принимало 
участие в исследовании по выявлению 
социально-уязвимых слоев населения и 

выяснению причин сельской бедности. 
 

На сегодняшний день одним из приоритетных 
направлений деятельности является 
профилактика всех форм гендерного насилия. 

С ноября 2015 года наша организация 
участвует в Программе "Партнерство в целях 
развития и процветания". Одним из 
значительных результатов участия в ней 

является то, что мы смогли разработать ряд 

внутренних документов, регламентирующих 
деятельность организации, включающих 
учетную политику, руководство по 
управлению волонтерами, стратегию по связям 
с общественностью и т.д. Это очень важно для 
нас, так как прежде ни один донор не 

предусматривал финансовую поддержку 
организационного потенциала сельских НПО. 

Данная работа принесла свои плоды, и в 2016 
году к нам обратился Общественный фонд 
"КАМЕДА" с интересным для нас предложением 

выступить в качестве ресурсного центра для сельских некоммерческих организаций. 

Разработанные документы, связи, налаженные с различными экспертами, стали 
отличным подспорьем, и мы смогли оказывать необходимые для развивающихся НПО 
консультации.  
Адемэ Ильясова, руководитель ОО "Отандастар". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОТРАЖЕНИЕ" 

Общественное объединение "Отражение", зарегистрированное в 
1999 году, осуществляет свою деятельность, направленную на 
повышение уровня экологической сознательности молодежи и 
населения города Темиртау в целях развития гражданской 

активности на локальном уровне. 
 

Средняя школа № 16 в городе Темиртау является для НПО 

методическим общественным центром, в котором руководитель 
организации – Елена Варганова преподает экологию. Благодаря 
экологическим инициативам ОО "Отражение" в 2001 году в 
рамках первого в области пилотного казахстанско-британского 
проекта "Экошколы-Казахстан" данному учебному заведению 
было присвоено звание "Школа экологического действия 
"Шанырак". Именно на ее базе проводятся различные 

экологические мероприятия, фестивали, творческие уроки, 
ориентированные на охрану природы, чистоту экологии в городе, 
который вот уже несколько десятилетий является одним из 
наиболее загрязненных в стране.  
 

В 2007 году организация реализовала проект по очистке реки 
Нуры от ртути и по настоящее время НПО вместе с другими 
специалистами страны контролирует все этапы выполнения 
проекта и оказывает консультационную помощь.  
 

У организации сложились тесные партнерские отношения со 
всеми государственными органами, промышленными 
предприятиями, представителями бизнеса, ведь юные экологи 

под руководством Елены Варгановой занимают активную 
позицию и осуществляют конкретную деятельность по 
улучшению экологической обстановки.  
 

В настоящее время организация проводит различные 

мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности 
в рамках проекта "Устойчивые города для низкоуглеродного 
развития", реализуемого ПРООН/ГЭФ и Правительством РК, 
поддерживает международную кампанию "Меньше мусора", 
которая реализуется в 35 странах мира в рамках программ Фонда 

экологического образования "ЭкоШколы".  
 

Продолжается сотрудничество организации с АО 
"АрселлорМиттал Темиртау" в сфере улучшения экологической 

ситуации города Темиртау, так в апреле 2016 года НПО получило 
финансовую поддержку от организации в размере 1 миллион 
тенге на реализацию своих инициатив. 

Одной из самых больших сложностей, с которыми 
сталкивается практически каждая общественная 
организация, является нехватка профессиональных 
кадров, работающих на постоянной основе. 
Благодаря навыкам, полученным в ходе интенсивных 
тренингов, а также участию в проекте по 

организационному развитию, поддержанного в 

рамках Программы "Партнерство в целях развития и 

процветания", Екатерина Козлова, являвшаяся 

волонтером ОО "Отражение" на протяжении 12 лет, перешла в статус 
официального сотрудника НПО в должности офис-менеджера. В 
настоящее время она занимается делопроизводством Объединения, 
внося значимый вклад в организационное развитие НПО. 
Елена Варганова, руководитель организации. 

http://fee.global/


ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЗИДАНИЕ ШАШУБАЙ" 

Общественное объединение "Созидание Шашубай" зарегистрировано в 
поселке Шашубай Актогайского района Карагандинской области в 2007 
году.  
 

Организация работает в сфере экологического просвещения, проведения 
иследовательских, поисковых и координационных работ в целях 
улучшения экологической обстановки Карагандинской области, включая 
регион Северного Прибалхашья. В состав организации входят учителя и 
ученики школы поселка Шашубай, местные жители.  
 

За время существования НПО был успешно реализован целый ряд 
экологических образовательных программ, а также проектов, 
направленных на улучшение экологического состояния нашего региона. 
 

Одной из наиболее масштабных инициатив является проект 
"Восстановление деградированных ландшафтов и почвенного слоя", 
поддержанный Глобальным Экологическим Фондом Программы Развития 
ООН в Казахстане. 
 

В 2015 году на Ярмарке социальных идей и проектов, организованной 
Фондом Первого Президента РК, был представлен проект "Дорожки 
здоровья", успешно реализованный на территории детского сада 
"Балдырган".  
 

Волонтеры организации из числа школьников принимают активное 
участие в различных местных и международных экологических 
конференциях, презентуя самостоятельно разработанные проекты. Так, в 
апреле 2015 года на I Международной молодежной экологической 
конференции в городе Москва ребята презентовали проект "Определение 
качества воды озера Балхаш по растениям-биоиндикаторам". 
 

В этом же году юные волонтеры НПО с проектом "Использование 
растений биофильтров для очистки сточных вод" стали призерами 
конкурса Детские бизнес проекты по экологии, организованном ОФ 
"Достижения молодых" совместно с компанией "Шеврон".  
 

В 2016 году волонтеры с проектом "Борьба с опустыниванием, 
восстановление деградированных ландшафтов и создание "зеленого 
оазиса" приняли участие в конкурсе, организованном в рамках II 
Международной молодежной экологической конференции в Берлине. В 
нем участвовало 216 школьных команд, 188 из них – из России, 18 – из 
Казахстана, Грузии, Украины, Киргизии, Белоруссии. Жюри в составе 
ученых Свободного университета Берлина, Бременского университета, 

Высшей школы педагогики сельского хозяйства и окружающей среды 
Вены, экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова при 
поддержке Министерства науки, исследований и культуры федеральной 
земли Бранденбуг высоко оценило вклад учащихся ОО "Созидание 
Шашубай" в защиту окружающей среды, признав их проект лучшим.  

Несмотря на то, что мы уже 10 лет работаем в важном для населения 
нашего района направлении, о нашей деятельности мало кто знал. В 
рамках Программы "Партнерство в целях развития и процветания" 
перед нами открылись новые возможности, мы смогли усилить 
коммуникационную сферу объединения, благодаря тому, что волонтер 
нашей организации прошла обучение в летнем молодежном лагере, а 

также совместно с экспертом была разработана стратегия по связям с 
общественностью. Уже сейчас, следуя ей, мы активно осваиваем 
прогрессивные информационные каналы, создали страницы в 
социальных сетях, которые стараемся наполнять интересным 
контентом, освещающим деятельность организации, ее успехи и 
достижения.  
Юлия Когай, председатель правления НПО. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УГАМ" 

Общественное объединение "Угам" под руководством Алихана Абдешева ведет свою историю с 2005 года. Организация активно работает над 
сохранением биоразнообразия и естественных экосистем региона, предоставляет услуги экотуризма в части посещения Сайрам-Угамского 
Национального Парка, развивает альтернативную энергетику и экосанитарию, а также оказывает социальные услуги уязвимым слоям 
населения Толебийского района Южно-Казахстанской области. 
 

Свой первый проект, направленный на создание устойчивой инфраструктуры экотуризма, основанного на сельских сообществах, НПО 
реализовала благодаря Программе малых грантов Глобального экологического фонда. В рамках инициативы были разработаны туристические 
маршруты по территории Сайрам-Угамского Национального Парка, обустроены стоянки, основан юрточный лагерь, а для сельчан созданы 
новые рабочие места. Понимание того, что людей влекут уголки нетронутой природы, интересует быт и обычаи местного населения отразилось 
на обустройстве нескольких домов местного населения под гостевые домики, где туристам предоставляют не только ночлег и питание, но и 
организовывают конные прогулки с сопровождением профессионального гида.  
 

В 2007 году организация включилась в масштабный проект по развитию экосанитарии в Центральной Азии, благодаря которому на базе 
Ленгерской школы-интерната для слабослышащих детей были установлены экологически безопасные туалеты.  
 

Южный Казахстан является солнечным краем, поэтому наиболее актуальным для региона является использование солнечной энергии. Для этого 
на базе ОО "Угам" был создан учебно-производственный центр "4Э" (экология, энергетика, экотуризм, экосанитария) по распространению 
знаний и навыков в области применения альтернативной энергии в быту и сельском хозяйстве. Для наглядной демонстрации пользы от 
использования альтернативной энергии установлены солнечные коллекторы для обеспечения горячей водой и отоплением.  
 

За годы работы организация успешно зарекомендовала себя на туристическом рынке Казахстана, налажены связи с различными 
отечественными и зарубежными туроператорами. Объединение неоднократно участвовало во многих выставках, конференциях, семинарах, 
тренингах, информация об ОО "Угам" представлена в нескольких зарубежных справочниках о Центральной Азии. Свой опыт и знания в сфере 
развития потенциала местных сообществ, построения партнерских связей с различными международными донорами и казахстанскими 
организациями НПО успешно передает сельским НПО родного Толебийского района, работая в формате информационно-ресурсного центра. 

Несмотря на то, что уже свыше 12 лет наша организация работает с различными международными донорами, и в нашем багаже имеется ряд 
успешных проектов, до участия в Программе "Партнерство в целях развития и процветания" мы даже не задумывались о важности 
организационного развития НПО. Часто мы действовали стихийно, а это в свою очередь, сказывалось на длительных перерывах в деятельности 
организации и текучести кадров. Программа "Партнерство в целях развития и процветания" предоставила возможность разработать важные 
внутренние документы, обучить новых сотрудников, привести систему менеджмента в соответствие с международными стандартами, а также 
определить приоритетные стратегические цели. Все это способствовало тому, что сейчас мы являемся частью большого совместного проекта 

Европейского союза и Программы развития ООН "Поддержка Казахстана для перехода к модели "зеленой" экономики", в рамках которого 
жители села Узынарык получат такой долгожданный доступ к чистой питьевой воде. 
Алихан Абдешев, руководитель организации. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УЛКЕН ЖУРЕК" 

В 2009 году в городе Балхаш было 
зарегистрировано Общественное 
объединение "Улкен Журек", 
деятельность которого направлена на 
оказание комплексной коррекционной и 
реабилитационной помощи детям с 

ограниченными возможностями.  
 

Руководит организацией Людмила 
Денисова – человек с большим сердцем, 
глубоко знающий проблемы как детей с 
инвалидностью, так и их родителей. Ее 

упорство и жажда доказать, что даже 
тяжелая форма инвалидности – это вовсе 
не приговор, а ежедневная упорная 
работа по восстановлению, привели к 
созданию мини-центра "Бота жан". 
Благодаря профессионализму 
специалистов, отличному оснащению и 
инновационным методикам ежегодно в 
его стенах около 70 детей с тяжелыми 
диагнозами делают долгожданные первые 
шаги, начинают говорить, учатся писать, 

читать, рисовать, лепить. Большое 
внимание уделяется работе с родителями 
– проводятся семинары, тренинги по 
обучению методам и приемам 
коррекционно-реабилитационной работы 
с ребенком дома, ведь реабилитация – это 
очень долгий процесс, длящийся годами, 
и систематичность при этом крайне 
важна. 
 

На сегодняшний день ОО "Улкен Журек" 

является региональным лидером в своей 

области. Центр множество раз 

номинировался на различные награды и 

премии, среди которых почетные грамоты 

Министерства здравоохранения и 

социального развития, областных органов 

власти. Объединение внесено в книгу 

лучших социальных проектов страны и не 

раз становилось победителем среди 

общественных объединений своего 

профиля. 

Наше НПО участвует в различных конкурсах и 
тендерах акимата Балхаша, Объединение не раз 
выигрывало грант посольства Германии, нас 
активно поддерживают родители и население. 
Однако для обеспечения устойчивой работы 
необходимо стабильное финансирование, с 

которым, как и у большинства некоммерческих 
организаций, у нас возникают сложности. Было 
трудно понять, как двигаться дальше, ведь мы 

просто не имеем права останавливаться, когда еще столько детей 
нуждаются в помощи. Я очень благодарна Программе "Партнерство 
в целях развития и процветания", так как цикл обучающих 
тренингов, стажировки в успешные казахстанские общественные 
организации, консультационная поддержка экспертов помогли нам 
сделать первые шаги по открытию платных групп. В них уже сейчас 
занимаются дети дошкольного возраста, а все вырученные средства 
направляются на поддержание деятельности Центра, насыщенной 
множеством подлинных историй успеха, с одной из которых я с 

удовольствием делюсь.  
Людмила Денисова, руководитель ОО "Улкен Журек".  

Анель семнадцать лет, семь из 

них она посещает мини-центр 
"Бота жан". Преподаватели 
вспоминают, что в самом 

начале девочка совсем не шла 
на контакт, едва услышав 
музыку и пение детей 
закрывала уши, плакала и 
тянула маму обратно домой. 

Но изо дня в день, приходя в 
Центр, Анель стала меняться 

на глазах – привыкла к 
ребятам, появились свои 
любимые игры и увлечения, 
раскрылись ее таланты. Сейчас самое большое удовольствие 
для девочки доставляют занятия музыкальной терапией, ведь у 
нее есть возможность петь, танцевать вместе и радоваться 

каждому дню. Всего восторга, который испытывает девочка в 

этот момент, невозможно описать словами, но достаточно просто 
посмотреть в еѐ счастливые глаза и увидеть в них свет радости 
и восторга, который придает всему коллективу Центра сил и 
стимулирует к новым достижениям. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЦЕЛИНА" 

Общественный фонд "Целина", созданный в 2006 году, является одной из наиболее известных и опытных НПО Акмолинской области. За 
10 лет своей деятельности при финансовой поддержке различных международных и казахстанских фондов успешно выполнено свыше 
20 проектов в сфере содействия в решении проблем социально-экологической направленности и организации работы с уязвимыми 
слоями населения. 
 

НПО является членом международного Социально-экологического Союза, Экофорума Казахстана, Национальной волонтерской сети, а 

также Гражданского Альянса РК, а ее деятельность неоднократно была отмечена дипломами выставок лучших социальных проектов, 

реализуемых в Казахстане. 
 

С 2013 года по настоящее время ОФ "Целина" ежегодно успешно выполняет проект в рамках государственного социального заказа, 
направленный на предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара и на дому людям, имеющим 

инвалидность.  
 

На протяжении 7-ми лет организация реализует программу English Access Microscholarship Program (Access), уже предоставив доступ к 

изучению английского языка для 700 детей из уязвимых семей.  

Программа "Партнерство 
в целях развития и 
процветания" научила 
нас мыслить 

стратегически, 
объективно оценивать 
свои сильные и слабые 
стороны, использовать 

все имеющиеся 
внутренние и внешние 

ресурсы для обеспечения стабильной, 

устойчивой деятельности. Отличным 
примером того, что мы стараемся выходить 
за рамки привычной для нас деятельности, 
прежде сводящейся лишь к выполнению 
установленного цикла мероприятий, 

является проект "Мир ОТКРЫТ КАждому", 

признанный в 2016 году лучшим 
социальным проектом в Акмолинской 
области. Изначально он был направлен на 
организацию работы клуба рукоделия для 
людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, но, полученные в рамках 
Программы знания в сфере финансовой 

устойчивости, помогли нам развить 
компонент по реализации готовой 
сувенирной продукции, вырученные 
средства от которой идут на дальнейшее 
развитие и расширение работы клуба. 
Наталья Пелих, руководитель ОФ "Целина".  


