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Уважаемые читатели!
ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» начинает издание электронного
информационного бюллетеня, который будет выходить ежеквартально. Бюллетень, который
«Шырак» выпускал до недавнего времени в бумажном варианте, был доступен только для членов
организации в г. Алматы, но в связи с приобретением нашей организацией республиканского
статуса, появилась необходимость информирования с широким географическим охватом.
Электронный бюллетень будет рассылаться не только по филиалам организации, но и ее
партнерам и всем заинтересованным лицам.
Информирование является одной из главных задач нашей организации. С самого начала
деятельности «Шырак» мы издавали бюллетени, брошюры и методические пособия, провели
социологическое исследование и опубликовали ее результаты, регулярно проводим прессконференции и информационные кампании. С 2005 года существует наш сайт www.shyrak.kz,
который сейчас находится под реконструкцией, и скоро вы сможете посещать его обновленную и более интерактивную версию. С
этого года 14 организаций людей с инвалидностью - члены нашей сети по проекту при поддержке Евросоюза, - получают
электронную рассылку с самой актуальной информацией по вопросам лоббирования интересов людей с инвалидностью со всего
мира. Если у вас есть желание подписаться на такую рассылку, вы можете направить запрос информационному менеджеру
Ассоциации «Шырак» по электронной почте: zarina.kigizbaeva@gmail.com
Бюллетень, который вы читаете сейчас, в отличие от сайта и рассылки, будет содержать самую важную и полезную
информацию, он станет своего рода дайджестом за каждые три месяца. Все мы знаем, что для того чтобы бороться с барьерами,
окружающими нас, в первую очередь надо преодолеть свои внутренние барьеры. И наши тренинги - отличный шанс для
воспитания в себе лидера, на личностном, организационном и общественном уровнях. В первом выпуске бюллетеня вы сможете
узнать об участии и вкладе наших с вами коллег из других стран: Грузии, Кыргызстана и Таджикистана в прошедшем
трехмодульном курсе по лидерству среди женщин с инвалидностью. Информацию об этом вы найдете на стр.2 бюллетеня.
В июле этого года в г. Полтава, Украина состоялась Международная конференция «Общими усилиями ко внедрению
принципов Конвенции ООН о правах инвалидов», в работе которой приняла участие и значительная делегация из Казахстана. Сеть
организаций женщин с инвалидностью Казахстана и Ассоциацию «Шырак» на данной конференции представляла координатор
программы Нуржамал Пренова, которая сделала страновой доклад и презентовала информацию о пошедшей конференции во время
проведения тренингового курса по женскому лидерству в гг. Алматы и Атырау. Отчет по данной конференции можно прочитать на
стр.3 бюллетеня.
Говоря об обществе равных прав и возможностей, наша организация всегда имеет в виду и право на выбор, личную жизнь.
Именно этому посвящена статья на стр. 4 бюллетеня.
Дорогие читатели! Мы надеемся, что бюллетень станет интересным и полезным источником информации для всех вас. Мы
ждем ваших предложений по наполнению и качеству информации. А также будем рады интересным новостям и информации от
вас для размещения в нашем бюллетене.

С уважением,
Ляззат Калтаева, председатель
ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»

о главном

Международные эксперты делятся своим опытом
С 30 июня по 02 июля 2010 г. в
Алматы, с 05 по 07 июля 2010 г. в
Астане и Атырау были проведены
трехдневные тренинговые курсы по
женскому лидерству (2 модуль) для 35
женщин с инвалидностью из Южного,
Северо-Восточного
и
Западного
Казахстана.
Конечной целью проекта является
усиления
лидерского
и
управленческого потенциала женщин с
инвалидностью из Южного, СевероВосточного и Западного Казахстана для
продвижения своих прав и интересов,
укрепление взаимодействия с органами
государственной власти, участия в
формировании
государственной
стратегии в области инвалидности и
гендера.

В ходе проведения тренинговых
курсов использовались интерактивные
методы обучения, такие как групповая
дискуссия, брейнсторминг, ролевые
игры, работа в малых группах,
презентации наработок по домашним
заданиях, кейс-стади, «круглый стол» с
представителями
государственных
органов. Особое внимание уделялось
закреплению практических навыков
участниц, представлению возможности
самим на практике быть лидерами.
Участницы из южного кластера
получили уникальную возможность
ознакомиться
с
опытом
работы
грузинских, таджикских и кыргызких
коллег по работе. Г-жа Гульмира
Казакунова,
Председатель
Иссыкульского
союза
инвалидов
«Равенство» (Кыргызстан) осветила
опыт работы организации и опыт
сотрудничества
с
органами
государственной власти, внедрения
социальной модели инвалидности в
общество Кыргызстана. Г-жа Саида
Иноятова, Президент Лиги женщин с
ограниченными
возможностями

«Иштирок»
(Таджикистан),
презентовала
направления
деятельности
лиги
и
опыт
международного
сотрудничества
организации.
Кроме
того,
г-жа
Гульмира Казакунова и г-жа Саида
Иноятова оказались очень ценными
ресурсными
специалистами
для
участниц
курса,
т.к.
по
совместительству
они
являются
страновыми координаторами Фонда
Абилиса
и
дают
постоянные
консультации
по
разработке
и
написанию
проектов,
проведению
мониторинга и оценки. В свою очередь,
как отметили участницы из Средней
Азии, они тоже почерпнули много
нового и полезного в процессе
оживленных
дискуссий
и
при
детальном рассмотрении вопросов,
имеющихся в повестке тренинга. Они
также выразили желание продолжить
завязавшееся
сотрудничество.
Примечательным
для
участниц
моментом тренингов во всех трех
кластеров
явилось
участие
международных экспертов из Грузии, в
частности, г-жи Лали Жваниа и г-жи
Мананы Галуашвилли – представителей
Международной Ассоциация женщининвалидов Грузии. Г-жа Манана
Галуашвилли, Президент Ассоциации,
открыла
выступление
грузинской
делегации со своего выступления,
которое было организовано в трех
городах посредством Скайп (формат
прямой видео-конференции).
В своем выступлении она поведала о
том, по каким ключевым темам
работает Ассоциация, как выстраивает
взаимоотношения
с
органами
государственной власти, насколько
важна сетевая работа и сотрудничество
с международными структурами в
лоббировании интересов женщин с
инвалидностью.
Для
участниц
тренинга, г-жа Манана Галуашвилли,
предстала ярким примером того, как
женщина с инвалидностью может
отстаивать права и лоббировать
интересы
своей целевой группы,
несмотря на свое серьезное заболевание
(болезнь суставов). На вопрос «Как Вам
удается оставаться таким позитивным,
харизматичным
и
эффективным
лидером?», она ответила «Я всегда
стараюсь сохранять такое чувство и
отношение, что мое физическое

состояние временное, что вчера и
завтра я была и буду абсолютно
здоровой. Это помогает мне двигаться
вперед и потом, за моими плечами
другие женщины с инвалидностью,
которым я должна помочь…».

После Скайп-конференции многие
участницы выразили солидарность и
поддержку
такому
руководителю.
Знакомство с лидером организации
«Ассоциации
женщин
инвалидов
Грузии» вызвало большой интерес
участников.
Общение
с
этой
интересной женщиной, ее взгляд на
политики государства и общественных
объединений. Увидеть существующую
ситуацию более обширно, оценить со
стороны, сравнить, сделать заключение,
как и в каком направлении, двигаться
дальше организациям женщин с
инвалидностью. Вся это полученная
информация станет, по мнению
участниц, потенциалом для разработки
новых программ дальнейшего развития.
Г-жа
Лали
Жваниа
вместе
с
переводчиком
дополняла
Скайпвыступление
г-жи
Мананы
Галуашвилли, рассказав о своем
понимании лидерства и об опыте
разработке и реализации проектов в
Грузии.
Надо
отметить,
что
международный компонент проекта,
поддержанный
Фондом
СОРОС
Казахстан,
позволил
участницам
тренинговых
курсов
расширить
горизонты понимания лидерства и
возможности реализации совместных
международных
инициатив

актуальная
информация

Общими усилиями ко внедрению принципов
Конвенции ООН о правах инвалидов

С 26 по 27 июля с.г. в г.
Полтаве состоялась международная
конференция на тему «Общими
усилиями ко внедрению принципов
Конвенции о правах инвалидов».
Организатором мероприятия выступила
общественная
организация
«Союз
организаций инвалидов Украины»
(Полтавское отделение, руководитель –
Сергей Чумак). В мероприятии приняли
участие
представители
неправительственных организаций из
России,
Украины,
Белоруссии,
Молдовы,
Чешской
Республики,
Казахстана, Кыргызстана, Македонии,
Латвии. Казахстанская делегация была
представлена
следующими
организациями:
Сеть
организаций
женщин
с
инвалидностью
Казахстана,
ОО
«Ассоциация
женщин
инвалидов
«Шырак» (г. Алматы) - Нуржамал
Пренова, координатор программы;
Общественное объединение инвалидовопорников «Ерлик» (г. Талдыкурган) –
Роза Акжаркенова, Председатель
Алматинское
городское
общество
инвалидов (г. Алматы), Раушан
Мананбаева, секретарь;
Общественное объединение инвалидов
«Шанс» (г. Кокшетау) - Василий
Шиманский, председатель
Конференция
проходила
в
конференц-зале
Территориального
центра социального обслуживания
Управления труда и социальной
защиты населения исполнительного
комитета Октябрьского райсовета в г.
Полтаве. Участники конференции были
доставлены до места проведения
посредством
социального
такси
«Газель»,
а
также
автобуса,
оборудованных
социальным
подъемником
Первый день конференции начался с

радушного
теплого
приветствия
принимающей стороны, выраженного в
виде песен и угощения куличом. Далее
приветственное слово прозвучало со
стороны областной и городской
администрации, в частности, Главой
Областной
Госадминистрации
Полтавской
области
Александр
Удовиченко, Председатель ВОИ СОИУ
Василия Назаренко, Представитель
Министерства труда и социальной
защиты населения Украины,Начальник
Главного
управления
социальной
защиты населения
в Полтавской
области Людмилы Корниенко. Как
оказалось, г-жа Корниенко родом из
Казахстана, поэтому, как она затем
отметила, ей вдвойне приятно видеть
казахстанскую делегацию в г. Полтаве.

Далее каждая страна в течение дня
делилась своим опытом по поводу
внедрения и имплементации принципов
Конвенции о правах инвалидов в своей
стране. Выступление казахстанской
делегации открыла Нуржамал Пренова
с докладом «Роль общественных
организаций женщин с инвалидностью
Казахстана в продвижении принципов
Конвенции ООН о правах инвалидов»
которая рассказала об общей ситуации
по вопросу инвалидности в Казахстане,
положительной
динамике,
об
имеющихся вызовах и областях для
развития,
затем
перешла
непосредственно
к
опыту
общественных организаций женщин с
инвалидностью
по
лоббированию
положений
Конвенции.
Василий
Шиманский, дополнил ее презентацию,
осветив
более
углубленно
законодательные
основы
и
правоприменительную
практику
в
области
инвалидности.
Роза
Акжаркенова
продолжила
тему,
подробно
остановившись
на

социальном партнерстве организаций
людей с инвалидностью с органами
власти,
основываясь
на
своем
многолетнем опыте сотрудничества Как
отметил
организатор
мероприятия
Сергей Чумак, группа из Казахстана
выступила слаженно и организованно,
предоставила
содержательное
выступление.
Вечером
была
организован
культурный
досуг,
который позволил пообщаться и
сблизиться с коллегами по работе из
других стран.
Во второй день конференции была
организована
ознакомительная
экскурсия
по
первому
этажу
Территориального центра, в частности,
мы посетили реабилитационный центр,
тренажерный зал, соляную шахту,
процедурные
кабинеты
и
т.д.
Примечательно было узнать, что все
это
предоставляется
людям
с
инвалидностью
на
безвозмездной
основе. После чего белорусской
делегацией был показан социальной
ролик о работе, осуществляемой на
местах.
Участниками конференций
был
получен
большой
объем
информации, который будет обработан
на местах, состоялся плодотворный
обмен опытом, завязались контакты с
международными коллегами по работе,
что,
несомненно,
положительно
скажется на дальнейшей работе
казахстанских
НПО,
принявших
участие в конференции. В конце дня
участники конференции разработали
Полтавскую декларацию, с которой
затем ознакомили нас посредством
электронной почты, мы также внесли
свои
комментарии
в
данную
декларацию. Окончательная версия
документа была разослана всем
участникам конференций.
Казахстанская делегация благодарит
программу «Восток-Восток» Фонда
Сороса за то, что предоставили
уникальную возможность узнать о
передовых практиках и тенденция по
вопросу инвалидности стран СНГ и
Европы
Нуржамал
Пренова,
координатор
программы Ассоциации «Шырак»

краски
нашей жизни

Любовь Терминатора
жизненный план, одним из пунктов

Алматинцу
Ернару
САРСЕЕВУ
тридцать три
года. Его семья
- это жена
Адепхан, или, как все ее называют, Адепа,
и полуторогодовалая дочурка Амина.
Супруга сидит в декрете, он обеспечивает
семью. Мечтают, чтобы детишек было
больше. Пытаются решить квартирный
вопрос. В общем, все, как у всех. Вот
только раньше даже самые близкие не
верили, что когда-нибудь в его жизни все
это будет. Ернар с детства страдает от
ДЦП и передвигается на коляске.
- С Адепой мы познакомились больше
десяти лет назад, в 1999 году, вспоминает Ернар. - Тогда на радио была
программа о любви. В тот вечер мы со
старшим братом сидели дома. Он
предложил: “Давай поприкалываемся,
придумай что-нибудь такое, чтобы
девушки клюнули”. Мы позвонили и
оставили сообщение: “Терминатор ищет,
кого защитить”. Не знаю, что
прельстило девушек, но была куча
звонков.
Как потом выяснил Ернар, его будущей
супруге в тот вечер тоже было скучно и
она сидела дома с подружкой. Услышав
сообщение
Терминатора,
решила
позвонить. Разговорились, назначили
свидание, стали встречаться. Через пару
месяцев Адепа уехала домой в Риддер - в
Алматы она всего лишь гостила.
- Мы потеряли контакт почти на шесть
лет, лишь иногда перезванивались, продолжает Ернар. - У нее были серьезные
отношения с другим человеком, да и я
времени зря не терял, чуть не женился.
Но про Адепу помнил всегда. Внутренний
голос подсказывал, что именно она
станет моей женой. Я всегда знал, что у
меня будут семья и дети. Хотя даже моя
мама не верила в это. Почему? Да по тем
же причинам, что и все остальные. Всетаки
я
человек
на
коляске.
Еще в детстве Ернар составил себе

которого значилось: “Жениться в
тридцать лет”. В 2007 году он
отпраздновал юбилей и стал задумываться
о семье. Позвонил Адепе, пообщались, и
роман закрутился с новой силой, будто и
не было стольких лет расставания. Она
приехала к нему в гости, перед отъездом
Ернар подарил ей золотой браслет со
словами: “Если хочешь, он может быть
свадебным подарком, не хочешь прощальным”. Адепа уехала, чтобы
вернуться через несколько недель. Больше
они
не
расставались.
- Ернар, вы бы женились на девушкеинвалиде?
- Скорее, нет, но исключительно из-за
прагматичных
соображений.
Два
инвалида - это очень тяжело. Почему
многие инвалиды женятся только на
таких же, как они? Из-за стереотипов.
Девушки
с
ограниченными
возможностями думают, что не могут
привлечь внимание здоровых парней. Хотя
среди моих знакомых есть немало
мужчин, которым нравятся такие дамы.
А мужчине-инвалиду еще хуже, чем
женщине. Наступает весна, девушки
надевают мини-юбки. Вы представляете,
что чувствует парень на коляске? Ему
все нравятся, а он никому не нужен. Так
он думает. А я проводил что-то вроде
эксперимента и выяснил, что примерно
70 процентов девушек, с которыми я
знакомился, готовы пойти на контакт.
Даже дамы модельной внешности. Все
зависит только от тебя, нужно уметь
заинтересовать девушку. В прошлом году
мы с женой ездили в Риддер, многие ее
подружки не знали, что я инвалид. Когда
знакомились со мной, были в шоке. Но
уже через час забывали, что я сижу на
коляске.
Вы
бабник?
- Как каждый нормальный мужчина.
Меня тянет к женщинам. Моя жена
знает об этом, но доверяет, потому что
уверена, что я не пойду “налево”. Я могу
познакомиться
с девушкой, пообщаться, но ничего более.
- Чем вы покоряете женщин?
- Не знаю, наверное, языком. Я же
филолог по первому образованию.
- В интимной сфере никогда не было
проблем? Коляска не отпугивает
женщин?
- В Германии каждый инвалид два раза в

месяц может пригласить по телефону
проститутку или мужчину по вызову. У
нас не принято об этом говорить. Думаю,
зря. Наоборот, этот вопрос нужно
обсуждать. Знаю по личному опыту, что
некоторые девушки хотели бы заняться
сексом с инвалидами - кто из
любопытства, кто из жалости, а комуто
нужны
новые
ощущения.
Ернар подкупает своей уверенностью. Во
время общения с ним забываешь о
коляске, на которой он сидит. Но так было
не всегда. Все изменила поездка в США,
тогда парню было 16 лет. Он вернулся
другим
человеком.
- Понимаете, в чем дело, - рассуждает
Ернар. - Если сами инвалиды будут
лояльнее по отношению к окружающим,
то и к ним будут относиться точно так
же. Когда я был маленьким, меня
выносили на улицу. Я подолгу сидел во
дворе, мимо шли люди, и дети показывали
на меня пальчиком. Что в таких случаях
делают их мамы? Бьют ребенка по
пальцам: “Не смей так делать”. Нельзя
так. Наоборот, инвалид должен подойти
к ребенку, пообщаться с ним, только так
дети узнают и поймут, кто такие люди с
ограниченными
возможностями.
Сейчас главное в его жизни - семья. Он
мечтает о детях, хочет еще троих, жена шестерых. Может быть, когда-нибудь
возьмут на воспитание ребенка из
детского дома, впервые он задумался об
этом
много
лет
назад.
- Вы объясните дочери, что папа инвалид?
- Она знает и любит меня таким, какой я
есть. Дураков у нас много, когда дочь
подрастет, на улице ей могут сказать:
“Твой папа - инвалид”. Надеюсь, Амина
сможет ответить такому человеку.
Знаете, я думаю так: пусть здоровый
сядет в коляску, и посмотрим, кем он
будет. Я добился многого, не каждый
человек может похвастаться тем же.
- Ернар, как думаете, для жены вы
стали Терминатором, который ее
защищает?
Очень надеюсь на это...
Источник:
http://www.time.kz/index.php?newsid=1730
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В Алматы состоится
II благотворительный бал
АЛМАТЫ. 7 сентября. КАЗИНФОРМ
/Айгуль Турысбекова
- В Алматы 20 ноября т.г. состоится
второй благотворительный бал. Об
этом сообщено во вторник на
специальной пресс-конференции
Его будет вновь вести народный
артист РФ Святослав Бэлза, а его
партнершей на этот раз станет
казахстанская
актриса
Карлыгаш
Мухамеджанова.
По
словам
генерального директора компании
«Eventica Group» Марата Омарова,
главным сюрпризом предстоящего
события
станет
выступление
итальянского
тенора
Алессандро
Сафина, который впервые посетит
Казахстан. Кроме того, свое творчество
продемонстрирует дуэт сестер Бековых
из Великобритании и джазовый
коллектив Touch & Go. В качестве
одного из почетных гостей на бал
прибудет
Международный
посол
доброй воли ЮНИСЕФ британский
актер сэр Роджер Мур. Также

приглашены известная французская
певица Патрисия Каас, российские
актеры Татьяна Арнтгольц, Иван
Жидков,
Иван
Николаев,
Вера
Брежнева, Мисс Вселенная и Посол
доброй воли ЮНИСЕФ в России
Оксана Федорова, музыкант Петр
Дранга. Бал торжественным полонезом
откроют
56
пар
дебютантов.
Дирижировать
Государственным
симфоническим оркестром РК будут
Мариус Стравинский и Ваг Папян.

билетов,
будет
направлена
на
поддержку детей с ограниченными
возможностями в рамках местных
программ ЮНИСЕФ.

Одним из партнеров бала выступает
офис ЮНИСЕФ в РК. «Мы верим в
партнерские отношения и богатую
историю
связей
с
различными
секторами общества - Правительство,
корпоративный сектор, знаменитости.
Этот бал даст возможность напомнить
обществу о детях, нуждающихся в
помощи.
В
стране
необходимо
развивать социальную ответственность
корпоративного сектора», - сказала
представитель ЮНИСЕФ в Казахстане
Ханаа Сингер. По ее словам, часть
средств, вырученных от продажи

Как
известно,
первый
благотворительный бал собрал более 2
000 гостей, став самым крупным в СНГ.
По его итогам закуплено необходимое
оборудование для Дома малютки в
Алматинской области и Детского домаинтерната в Алматы на сумму более
одного млн. тенге.

Как отметил заместитель акима
Алматы Серик Сейдуманов, это
мероприятие является значительным
культурным событием в жизни города.
«Акимат города всецело поддерживает
идею
пропаганды
традиций
благотворительности в обществе», подчеркнул он.

Источник:
http://www.zakon.kz/kazakhstan/183729v-almaty-sostoitsja-ii.html

Республиканская социальная кампания
«Мы одна команда!» не сбавляет оборотов!
Уважаемые коллеги!
Гражданский
Альянс
Казахстана
продолжает
кампанию
«Мы
одна
команда»/«Бірлігіміз жарасқан»!
Уже сегодня есть ощутимые результаты:
все больше людей узнают о том, что НПО
решают социальные проблемы, оказывают
помощь
нуждающимся,
занимаются
мониторингом качества госуслуг и
программ, защищают права, развивают
волонтерское движение, объединяют
людей.
Кампания Мы одна команда»/«Бірлігіміз

жарасқан»! показала силу и потенциал
неправительственного
сектора,
продемонстрировала огромный вклад
третьего сектора в развитие страны!
На сегодня в стране прошло более 780
акций. В целом в кампании приняло
участие
порядка
полумиллиона
казахстанцев!
Благодарим всех участников кампании,
давайте и дальше вместе продолжим
эстафету добрых дел! Давайте вместе
построим сильный Казахстан!
Становитесь

частью

команды дружных казахстанцев!
Присоединяйтесь
к
новой
волне
кампании, высылайте свои планы акций и
мероприятий, идеи и предложения на
email:
kz.civic.alliance@gmail.com
с
пометкой «Мы одна команда».
Справки по телефонам 8 7172 21 62 26, 8
71 72 21 41 05, факс 8 71 72 21 61 65.
Контактное лицо:
Давлеткильдеева Виктория

сплоченной

Общественное объеденение «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем-1, д. 26, кв. 3
Тел + 727 300 65 61;
+7 727 395 30 75 ;
+7 701 713 83 42
E-mail: shyrak _kz@mail.ru ; shyrak.ngo@gmail.com

