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Отчет Общественного Объединения «Благо» о деятельности
за август-сентябрь 2009 года
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Введение
Стратегическим  направлением деятельности ОО «Благо» является продвижение

принципов открытого общества, и в течение отчетного периода это заключалось в создании
в Казахстане сети прозрачности и устойчивого развития.

Вся эта деятельность велась целиком на волонтерских началах, что существенно сни-
зило ее активность. Лишь 11 сентября ОО «Благо» в рамках Договора с ФД ООН № 07-179
было получено 945000 тенге, что составляет лишь часть средств, предусмотренных Догово-
ром по второму траншу. Учитывая, что причитающиеся на деятельность ОО «Благо» сред-
ства по первому траншу также не были получены в полном объеме, сумма средств, недопо-
лученных ОО «Благо» по двум траншам, составляет 8940 долларов.

Это создает реальную угрозу проекту в целом, поскольку средств, остающихся после
погашения задолженностей за предыдущий период деятельности, совершенно недостаточно
для реализации следующих, предусмотренных Договором с ФД ООН, работ:

- эдвокаси и информационная деятельность в регионах;
- подготовка и проведение семинаров, намеченных на сентябрь-октябрь 2009 года;
- поездки по регионам для проведения семинаров;
- поездки в Астану для продолжения деятельности по созданию сети;
- создание и ведение сайта.

I. Деятельность по продвижению принципов открытого общества
1. Деятельность по созданию сети прозрачности и устойчивого развития

А) Круглый стола в Астане
Круглый стола в Астане на тему «Стратегические ориентиры бизнеса в условиях кри-

зиса и значение международных принципов прозрачности и устойчивого развития в этой
связи» состоялся 15 сентября 2009 года, в Международный день демократии ООН.

Участниками Круглого стола стали представители Министерства труда и социальной
защиты населения (МТСЗН), Министерства охраны окружающей среды, Министерства
энергетики и минеральных ресурсов, ОБСЕ, Великобритании и США, крупнейших компа-
ний Казахстана, Фонда «Сорос-Казахстан» и Ассоциации НПО «Азаматтық Құрылтай»
(Гражданское Собрание).
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МТСЗН создало все условия для того, что бы это обсуждение было плодотворным и
заложило основы для реальных изменений системы общественных отношений в Казахстане,
более того, министерство создало и все необходимые материальные условия для проведения
этого мероприятия. Без этого содействия проведение Круглого стола было бы невозможным
в силу отсутствия у ОО «Благо» средств.

Помимо этого, МТСЗН и Фонд Национального Благосостояния «Самрук – Казына»
оказали организационную поддержку, пригласив казахстанские компании, которые являют-
ся основой казахстанской экономики. Необходимо отметить, что как эти компании, так и
компании, с которыми ОО «Благо» установило контакт самостоятельно, также оказали
большое внимание этому Круглому столу, обеспечив представительство на высоком уровне.

Все это было обусловлено многочисленными встречами ОО «Благо» с представителя-
ми этих организаций во время поездок в Астану, а также обращениями непосредственно к
министру МТСЗН Г.Абыкаликовой, к управляющему директору ФНБ «Самрук – Казына»
П.Хаузу и директору Департамента по стратегии и корпоративному управлению Фонда
Д.Калиевой. Позитивное влияние оказали и проведенная в течение более двух месяцев пе-
реписка с заинтересованными лицами, и подготовка содержательной стороны мероприятия.

В ходе Круглого стола были обсуждены различные аспекты деятельности республи-
канской сети по прозрачности и устойчивому развитию, в результате чего было выявлено, с
одной стороны, наличие у участников принципиальной поддержки этой идеи, с другой –
большое разнообразие ожиданий от последующих шагов по созданию сети.

Материалы относительно Сети прозрачности и устойчивого развития, в том числе, ви-
деоматериалы Круглого стола - см. http://sustdevelopment.narod.ru/Net_UNGD_KZ.html.

Ссылки на публикации в СМИ по поводу Круглого стола:
http://www.bnews.kz/ru/main/oilgas/novuyu-model-organizacii-obshhestvennogo-kontrolya-

nad-deyatelnostyu-dobyvayushhix-otraslej-predlagaet-oo-blago/
http://thenews.kz/2009/09/15/129480.html
http://www.inform.kz/articlerus?select=ShowArticle&id=2197877
http://www.enbek.gov.kz/news/newsditail.php?recordID=705
Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые организации проигнорировали

данное мероприятие, несмотря на их обязательства содействовать продвижению принципов
прозрачности и устойчивого развития и заблаговременное извещение. Среди них: предста-
вительства ПРООН, МОТ, Европейской комиссии, Всемирного банка и Европейского банка
реконструкции и развития. Такая же негативная реакция была отмечена и со стороны непо-
средственных партнеров по реализации проекта (ОФ «Сандж» и Коалиция НПО «Нефтяные
доходы под контроль общества!»), что подтверждает выводы из проведенного анализа со-
стояния общества в Казахстане, отраженные в методологии образовательной деятельности.

Вся описанная деятельность ОО «Благо» осуществлена на волонтерских началах. Рас-
ходы на поездки в Астану, тиражирование материалов, закуп необходимых принадлежно-
стей и пр. осуществлялись за счет заемных средств.
Б) Последующая деятельность по созданию сети прозрачности и устойчивого развития

В связи с выявленными ожиданиями участников Круглого стола, всем заинтересован-
ным лицам были предложены следующие формы сотрудничества:

1. Получение регулярной информации о деятельности по созданию сети.
2. Предоставление регулярной информации о собственных процессах освоения прин-

ципов прозрачности и устойчивого развития.
3. Получение консультационной поддержки процесса освоения этих принципов.
4. Предоставление консультационной поддержки процесса освоения этих принципов.
5. Получение образовательной поддержки данного процесса.
6. Предоставление образовательной поддержки данного процесса.
7. Участие в рабочей группе по созданию сети.
Для регистрации в он-лайн режиме http://sustdevelopment.narod.ru/Net_UNGD_KZ.html

на сайте «Открытое общество» создана форма, на которой заинтересованное лицо может
подать заявление о присоединении к сети с указанием выбранных им форм участия. Мате-

http://sustdevelopment.narod.ru/Net_UNGD_KZ.html
http://www.bnews.kz/ru/main/oilgas/novuyu-model-organizacii-obshhestvennogo-kontrolya-nad-deyatelnostyu-dobyvayushhix-otraslej-predlagaet-oo-blago/
http://www.bnews.kz/ru/main/oilgas/novuyu-model-organizacii-obshhestvennogo-kontrolya-nad-deyatelnostyu-dobyvayushhix-otraslej-predlagaet-oo-blago/
http://thenews.kz/2009/09/15/129480.html
http://www.inform.kz/articlerus?select=ShowArticle&id=2197877
http://www.enbek.gov.kz/news/newsditail.php?recordID=705
http://sustdevelopment.narod.ru/Net_UNGD_KZ.html
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риалы относительно UN Global Compact и EITI, а также образец письма для присоединения
размещены на этой же странице сайта.

Кроме этого,  продолжалось привлечение НПО в ГД ООН,  и по инициативе «Благо»
статус участника получило ОО «Формирование налоговой культуры» из Алматы. В связи с
этим ОО «Благо» предоставляет партнерам, присоединившимся к Глобальному договору
ООН, консультационную и образовательную поддержку.
В) Деятельность по созданию ячейки сети в регионе

В Карагандинской области в рамках данного направления проводится мониторинг
деятельности крупнейших в области добывающих компаний АО «АрселорМиттал Темир-
тау» и АО «Казахмыс» и органов государственной власти, призванных осуществлять кон-
троль над деятельностью компаний в контексте соблюдения прав человека, трудовых прав,
экологии и борьбы с коррупцией (перечень вопросов для первичного изучения состояния
объектов мониторинга см. Приложение 1). Эта деятельность имеет своей целью сформиро-
вать из группы волонтеров,  сотрудничающих с ОО «Благо»  в течение месяца,  активное и
профессиональное ядро гражданского общества в будущей областной ячейке сети (список
волонтеров см. Приложение 2).

На данный момент волонтерами налаживаются контакты с указанными компаниями и
с государственными органами, такими как, акимат Карагандинской области, областная про-
куратура, Департамент Экологии Центрально-Казахстанского комитета по недропользова-
нию, Инспекция по охране труда МТСЗН, Карагандинский политехнический университет,
институт «Карагандагипрошахт», ТОО «Биосфера». С акиматом области ведутся перегово-
ры по поводу получения информации о квазифискальной деятельности компаний, которая в
нарушение законодательства Казахстана, в течение более полугода не предоставляется ОО
«Благо». Помимо переговоров, во все эти организации направляются письменные запросы.

Одновременно проводится работа по установлению контактных данных других ком-
паний, которые также отсутствуют в свободном доступе, что препятствует реализации об-
щественного контроля над деятельностью компаний.

Данная деятельность выполняется на волонтерских началах.
2. Продвижение принципов EITI

В рамках этой деятельности ОО «Благо»  продолжает проведение акции «Я -  за рас-
крытие контрактов», не ограничившись разовым действием, приуроченным к Международ-
ному дню демократии, а сделав ее бессрочной.

В Карагандинской области за прошедший с 15 сентября период волонтерами распро-
странено 500 анкет (см. http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/IntDayDem.doc).

Кроме того ОО «Благо» с партнерами, несогласные с пассивной позицией руководства
Коалиции НПО «Нефтяные доходы под контроль общества!», осуществляют активную дея-
тельность, направленную на улучшение прозрачности добывающих отраслей. В частности,
нами обоснована и публично предъявлена позиция о том, что мы не считаем Казахстан дос-
тойным получения статуса участника EITI и что мы намерены эту позицию предъявить при
прохождении валидации. Одновременно нами осуществляются попытки найти поддержку
реализации проектов, направленных на улучшение этого состояния, однако финансирование
нашей деятельности сильно ограничено.

Все перечисленное, как и отказ представителей ряда международных и казахстанских
организаций от участия в Круглом столе, свидетельствует о наличии в Казахстане влия-
тельных сил, активно препятствующих достижению Казахстаном прозрачности деятельно-
сти компаний и правительства - очевидно, что эти силы оказывают большое давление на
спонсоров и партнеров.

Данная деятельность выполняется на волонтерских началах.
3. Правозащитная деятельность

В рамках этой деятельности «Благо» продолжает реализацию проектов «Бесплатная
правовая помощь» и ведение сайта http://kanat-kz.narod.ru/. Кроме того, за отчетный период
ОО «Благо» было выполнено следующее:

http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/IntDayDem.doc
http://kanat-kz.narod.ru/


4

А)  Круглый стол 18 сентября 2009 года под эгидой Генеральной прокуратуры Казах-
стана и ОБСЕ по вопросу «Проблемы обеспечения состязательности и равенства участников
гражданского судопроизводства».

На данном мероприятии принимали участие первые руководители судебной системы
страны - Генеральный прокурор РК К. Мами, Председатель Верховного суда РК М. Алим-
беков, а также представители Конституционного совета РК, депутаты парламента и сената и
руководители научных институтов. Со стороны международного сообщества в заседании
принимали участие Посол ОБСЕ А. Кельчевский, Заместитель прокурора Верховного Суда
Италии И. Патроне, Старший прокурор Генеральной прокуратуры Норвегии А. Гростад.

Представитель ОО «Благо» принял участие в обсуждении вопросов по повестке Круг-
лого стола и изложил свою позицию о необходимости исключения прокурора из граждан-
ского процесса, поскольку это нарушает указанные принципы в целом, и в особой степени -
при оспаривании актов или действий государственных органов.

Б) Сбор сведений в «Книгу памяти погибшим горнякам».
В различных районах Караганды волонтерами в этой связи были расклеены объявле-

ния, в результате чего поступили новые сведения, отраженные на сайте http://memory-
miners.narod.ru.

В)  Трудовые и социальные права граждан
В рамках защиты указанных прав ОО «Благо» осуществляется мониторинг деятельно-

сти добывающих компаний, описанный выше, а также проводит общественное расследова-
ние трагедии на шахте «Тентекская», о чем изложено далее. Одновременно с этим выявля-
ется доступность информации для институтов гражданского общества, а также открытость
компаний и органов власти для взаимодействия.

Данная деятельность выполняется на волонтерских началах.

II. Образовательная деятельность
Отсутствие в распоряжении ОО «Благо» достаточного объема средств оказало самое

пагубное значение именно на образовательную деятельность, поскольку ее методология
предполагает обязательное совмещение теоретического освоения знаний с практической
работой. Невозможность финансирования эдвокаси деятельности в регионах - базового эле-
мента всего проекта,  лишило партнеров возможностей для реализации этой работы,  и,  тем
самым, мотива к освоению теории, что также является основой методологии.

Тем не менее, ограничившись в масштабах страны лишь просветительской деятельно-
стью, ОО «Благо» организовало образовательный процесс в Караганде.

В течение месяца с волонтерами проводится первый образовательный цикл, состоя-
щий из освоения основ принципов прозрачности и устойчивого развития и практического
их продвижения. Результаты этого процесса ярко выражаются в интенсивной работе волон-
теров при проведении мониторинга и исследований. Всем волонтерам выданы брошюры
относительно Глобального договора ООН, буклеты об EITI, а также предоставлены в элек-
тронном виде необходимые материалы. По итогам этого первого цикла планируется выпол-
нение волонтерами зачетного задания.

Вся данная деятельность осуществляется на волонтерских началах. Помещения для
проведения семинаров предоставляются бесплатно различными карагандинскими НПО -
партнерами ОО «Благо»

III. Аналитическая деятельность
А) Выпуск новостных аналитических бюллетеней
В рамках аналитической  деятельности за отчетный период было выпущено семь бюл-

летеней «Новости и аналитика»:
- НиА № 4 от 19.08.09.  - «Люди, будьте бдительны», Юлиус Фучик
Данный выпуск был посвящен памятной дате – августовскому путчу 1991 года, и имел

своей задачей напомнить всем читателям о необходимости осуществлять общественный
контроль над политикой власти, какой бы она ни была.

- НиА № 5от 30.08.09  - Геополитика

http://memory-miners.narod.ru/
http://memory-miners.narod.ru/
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В этом бюллетене раскрывались геополитические и геоэкономические процессы, в та-
ких материалах, как «Три революции», Генри Киссинджера, «Загадки мировой экономики:
Ротшильды, Рокфеллеры, Ватикан», «Китай в Центральной Азии: экспансия в поисках неф-
ти и газа» («Геополитика» и «Института развития фондового рынка»).

- НиА № 6 от 02.09.09. - Прикаспийский узел -1
- НиА № 7 от 06.09.09. - Прикаспийский узел -2
- НиА № 8 от 12.09.09. - Прикаспийский узел-3
Эти три бюллетеня были посвящены неформальному саммиту глав Прикаспийских го-

сударств - Казахстана, России, Туркменистана и Азербайджана. Составителем были подоб-
раны материалы, содержащие различные взгляды и оценки по всей совокупности проблема-
тики данного региона. При составлении этих бюллетеней были использованы материалы с
сайтов «Голоса Америки», BBC, EnergyLand, Фонда стратегической культуры, Neftegaz, ИА
REGNUM, Analitika, Iran News, Института развития фондового рынка, «Нефть России», Не-
зависимой газеты, Посольства Ирана в России.

НиА № 9 от 21.09.09. - Геополитика
НиА № 10 от 23.09.09. – Экономический обзор
Эти два бюллетеня раскрывают связи между геополитическими и геоэкономическими

и региональными процессами. При составлении подборки использованы материалы с сайтов
Геополитика, Руська правда, ИА REGNUM, Нефть России, NefteGaz, Коммерсантъ.

(все материалы см. http://sustdevelopment.narod.ru/infoindex.html).
Данная деятельность выполняется на волонтерских началах.
Б) Создание информационно-аналитического агентства «Молодежная практика».
ОО «Благо» заключило 01 сентября 2009 года с выпускниками средних и высших

учебных заведений (см. Приложение 2) Договор о совместной аналитической и информаци-
онной деятельности, и в настоящее время начато осуществление следующей работы:

а) В рамках общественного расследования трагедии на шахте «Тентекская» осуществ-
ляется изучение и анализ Государственного Акта специального расследования группового
несчастного случая, «Инструкции по безопасному ведению горных работ» Республики Ка-
захстан и аналогичной инструкции Российской Федерации. Также предпринимаются дейст-
вия по налаживанию сотрудничества с компетентными государственными органами – про-
куратурой РК, Министерством по чрезвычайным ситуациям РК и Министерством труда и
социальной защиты населения РК, а также с научными институтами:

- ДГП «Казахский государственный научно-исследовательский институт по безопас-
ности работ в горной промышленности»;

- РГП «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам промышленной
безопасности» Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По итогам работы планируется провести мероприятия по публичному обсуждению
сделанных выводов и общественные акции с целью создания в обществе непримиримости
по отношению к политике компании, приводящей к гибели горняков.

б) В рамках подготовки к прохождению Казахстаном валидации EITI осуществляется
исследование законодательства Казахстана по поводу его соответствия критериям прозрач-
ности с целью выявления законодательных препятствий в ее реализации, что регламентиро-
вано Критерием № 8 Руководства по валидации EITI.

Данная деятельность выполняется на волонтерских началах.

IV. Информационно-просветительская деятельность
Информационно-просветительская работа осуществлялась посредством информиро-

вания участников через групповые рассылки «Коалиция НПО «Нефтяные доходы под кон-
троль общества!» (см. http://groups.google.com/group/coalitionkz?hl=ru) и «Азаматтык Ку-
рылтай» (см. http://groups.google.kz/group/AzamattikKurultai), а также сайта «Прозрачность и
устойчивое развитие - открытое общество» (см. http://sustdevelopment.narod.ru/).

http://geopolitica.ru/Articles/743/
http://sustdevelopment.narod.ru/infoindex.html
http://groups.google.com/group/coalitionkz?hl=ru
http://groups.google.kz/group/AzamattikKurultai
http://sustdevelopment.narod.ru/
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Самые активные участники на группе «Коалиция НПО Нефтяные доходы под кон-
троль общества!» в сентябре (общее число участников – 53 человека)*:
38 max.bokayev
38 Ю.Криводанов
21 Kirill
15 Janar Jandosova
11 Svetlana Ushakova
11 aartem...@soros.kz

Самые активные участники на группе «Азаматтык Курылтай» в  сентябре (общее чис-
ло участников – 25 человек)*:
39 varpe...@mail.ru
28 max.bokayev
13 Azija
11 Kirill
7 kito...@yandex.ru

Кроме того, ОО «Благо» осуществляет регулярную рассылку информации о
деятельности международных организаций:

- Глобального договора ООН (http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/UNGC-
_bulletin/2009_09_01.html),

- Банковского информационного центра (http://www.bic.org/)
- ALHAP (http://www.alnap.org/resource/5719.aspx),
- Верховного Комиссара ООН по правам человека (http://www.ohchr.org/EN/Pages-

/WelcomePage.aspx);
- Международной организации труда (http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm);
- EITI (http://www.eitransparency.org/);
- PWYP (http://www.publishwhatyoupay.org/);
- Всемирного банка (http://www.worldbank.org/),
и из других информационных источников.

Динамика посещаемости сайта ОО «Благо» за 2009 год:
Примечание:

Снижение
посещаемости сайта в
апреле – мае было вызвано
снижением информацион-
ной активности ОО «Бла-
го» и партнеров в связи с
подготовкой и проведением
в 7 областях Казахстана с 8
апреля по 7 мая семинаров.

Директор ОО «Благо»
Ю.Криводанов
30.09.09.

* Зеленым цветом выделены адреса партнеров ОО «Благо»
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http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=xauxWBUAAABSSCRYgOfjTuHBljDA4NZJ9h3i3SmjGmAJbX05nZ-8fQ&group=coalitionkz
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=aFoEdRAAAACRGFWG-3DwEuxvH-mGd0fB&group=coalitionkz
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=sTZnkRQAAADIJw9JNwxTxY3wlT8oZYwhqMFmSyzVKCKViUDgce3i7w&group=coalitionkz
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=6wQaJhUAAAB6AhZrY0s42PuMXPchXKP59h3i3SmjGmAJbX05nZ-8fQ&group=coalitionkz
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=bq2CDRYAAADMaF5j0N4PvYIYmLL5HA4IZxwwacrje3hvs7TjRdkIDA&group=coalitionkz
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=_qHh7hIAAACavMSCSUZaw8MFiXPDgVW3jPDCwbm7Y976dKKDTz8vzw&group=coalitionkz
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=aFoEdRAAAACRGFWG-3DwEuxvH-mGd0fB&group=AzamattikKurultai
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=xauxWBUAAABSSCRYgOfjTuHBljDA4NZJ9h3i3SmjGmAJbX05nZ-8fQ&group=AzamattikKurultai
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=8qX3iRUAAAAbAnhXqn7Q1rH3jCuiHU71UoXstfFhjMCXlnie3G8XAw&group=AzamattikKurultai
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=sTZnkRQAAADIJw9JNwxTxY3wlT8oZYwhqMFmSyzVKCKViUDgce3i7w&group=AzamattikKurultai
http://groups.google.kz/groups/profile?enc_user=RD7k0hEAAADhJV0R7zLWC0DryU1sM76idPDdXUjlbOn07G5UBWfiIg&group=AzamattikKurultai
http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/UNGC_bulletin/2009_09_01.html
http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/UNGC_bulletin/2009_09_01.html
http://www.bic.org/
http://www.alnap.org/resource/5719.aspx
http://www.ohchr.org/EN/�Pages�/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/�Pages�/WelcomePage.aspx
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.eitransparency.org/
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.worldbank.org/
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Приложение 1 Предварительная программа мониторинга квазифискальных программ
1. Объекты мониторинга
а) компании, согласно приложению 1;
б) органы власти, надзорные и контрольные органы, согласно приложению 2;
в) квазифискальные программы.
2. Предмет мониторинга
а) доступность информации о квазифискальных программах;
б) целесообразность, эффективность и законность квазифискальных программ;
в) прозрачность отношений между объектами;
г) подотчетность и открытость объектов к взаимодействию.
3. Программа мониторинга
Задача: получение полной ясности по предмету мониторинга.
Способы достижения:
3.1. Взаимодействие с объектами мониторинга
А) Запись на прием к руководству органов власти и компаний и подача письменного обращения с
целью выяснения:
а) возможности получения имеющихся меморандумов;
б) возможности получения информации о ходе их реализации;
в) возможности участия в процедуре проверки хода их реализации;
г) возможности участия в процессах обсуждения последующих меморандумов.
Б) Получить все предложенное, взять контактные данные ответственного лица для поддержания
связи.
3.2. Исследование мероприятий квазифискальной деятельности компаний
а) Оценка состояния и качества реализации;
б) Опрос непосредственных участников мероприятий, согласно приложению 3;
в) Опрос всех заинтересованных лиц, согласно приложению 4;
г) Фиксация по возможности имеющееся состояние предмета исследования.
3.3. Завершение цикла исследования
а) обработка первичных материалов;
б) составление отчета об исследовании, разработка рекомендаций;
в) изготовление пресс-релиза, презентации;
г) разработка плана последующих действий.
Приложение 1. Список компаний

Наименование Адрес телефон Руководитель
ТОО "Корпорация Ка-
захмыс"

100000, Караганда, ул.Алиханова, 13 Пред.правления: Огай
Эдуард Викторович

АО "Казхром"  ф-л Р/у
Казмарганец

Предст. Караганда, Саранское шоссе, 8 41-
56-24 Ф. 418198 secdir@kazmarganec.kz

Директор рудоупр Каз-
марганец Усманов К.

ТОО "Батыр" 100000, Караганда, , а/я109 8 (7212) 40-02-
39, 49-73-73, 56-30-04 400234 400239факс

Пред. Прав.: Лагай Л.А.
Директор Винник Ю.

ТОО "Шахта Западная" 100000, Караганда, ул.Украинская, 248
(7212) 49-32-21

Винник Ю.

ТОО "Каруглересурс"
ОФ38

Караганда, Октябрьский р-н, квартал108,
уч.7 т/ф: 8 (7212) 49-24-33/495994 492433

Директор  ТОО "Каругле-
ресурс" Чудин Р.

ТОО "Металлтерминал-
сервис"

100000, Караганда,б.Мира, 19 8 (7212) 42-
67-68/56-21-21

Генеральный  Дирек-
тор:Сапаров И.

ТОО "ННК GROUP" 100000, Караганда,пр.Шахтеров, 4-12 т-
моб: 8-701-277-40-02

Огай Ю.П.

ТОО фирма "Рапид" 100000, Караганда, ул.Алиханова, 13 8
(7212) 49-35-44 факс, 49-34-44

Директор Белов А.

ТОО "Транскомир" Караганда, ул. Ермекова, 74, кв.63 8 (7212)
49-32-63 493354 475090т/ф

Директор: Баешев Д.

ТОО "УКРКАЗУГОЛЬ" Караганда, ул.Библиотечная, 1, Ленина 16
а 8 (7212) 56-56-64, 56-76-88

Директор Бобровских И.

ТОО "Эдельвейс+" Караганда, пр. Н.Абдирова, 38, кв.129, Ка-
раганда Ермекова 1 кв 4 51-54-19, 51-04-66

Директор Петренко Вла-
димир Ильич

ГОК Бапы Казахстан г. Караганда, переулок Музейный, д.3 Тел.
8 7212 41 52 57 Факс 8 7212 41 63 12

Пиксаев Степан Николае-
вич – директор

mailto:secdir@kazmarganec.kz
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Приложение 2 . Список органов власти

Наименование Адрес телефон Руководитель
Акимат Караган-
динской области

г.Караганда, бульвар Ми-
ра, 39
kancelyaria@krg.gov.kz
411011 421060 421055

Аким области Нигматулин Нурлан Зайруллае-
вич, Уразгулов Р., первый зам. Вопросы: про-
мышленность, строительство, финансы, Абди-
керов Р., зам. Курируемые вопросы: внутрен-
няя политика, социальная сфера

Прокуратура об-
ласти

100000, г. Караганда, про-
спект Строителей 28
"а"74-28-86

Ахметов М. - Прокурор области, приемный
день: еженедельно по средам, Абилов М. Пер-
вый зам. Приемный день: понедельник Нач.
отделов ежедневно и посубботам. 74-28-86
пресс-секретарь - Накишев Ж. 74-29-38
press.krg@mail.ru

Деп. по контролю и
соц. защ. населения

Караганда, Поспелова 16,
43-20-97 43-16-96 43-20-
67

Директор Шалабаев Алшын Саменович Зам. -
гос инсп Баданов Мейрам Искандирович Зам.
Газалиева Шолпан Мауленовна

Приложение 3  Анкета для опроса непосредственных участников мероприятий
1. Опишите суть выполняемых Вами работ в рамках мероприятия.
2. Какую пользу приносит Вам лично участие в этом мероприятии?
3. Какие отрицательные результаты приносит Вам лично участие в этом мероприятии?
4. Какие причины?
5. Какие лица и организации помимо Вас участвуют в реализации этого мероприятия?
6. Как Вы оцениваете работу каждого из них?
7. Какие органы контролируют Вашу работу?
8. Как Вы оцениваете работу каждого из них?
9. Что на Ваш взгляд необходимо, что бы улучшить реализацию этого мероприятия?
Приложение 4. Анкета для опроса заинтересованных лиц;
1. Каким образом Вас касается реализация этого мероприятия?
2. Какую пользу приносит Вам лично реализация этого мероприятия?
3. Какие отрицательные результаты приносит Вам лично реализация этого мероприятия?
4. Какие причины?
5. Что на Ваш взгляд необходимо, что бы улучшить реализацию этого мероприятия?
6. Оцените, насколько приоритетно это мероприятие.
7. Что на Ваш взгляд было бы более важно реализовать?

mailto:kancelyaria@krg.gov.kz
mailto:press.krg@mail.ru
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Приложение 2 Список волонтеров, сотрудничающих с ОО «Благо»
Фамилия, имя Специальность Группы

1. Байдалы С. Программист
2. Нуржанбаева Д. программист
3. Орнальдин М. Информатика

Информационного обеспечения
деятельности

4. Коныршаев С. правоведение
5. Коныршаева С. правоведение
6. Рахимжанов С. Юриспруденция
7. Черкасова Д. правоведение
8. Шорманашвили Н. правоведение

Правового анализа

9. Ахметжанова Ж. экономист-бухгалтер
10. Баракпаева С. экономист-бухгалтер
11. Кияшова З. экономист-бухгалтер
12. Колбик Е. экономист-бухгалтер
13. Никомбаев Н экономист-бухгалтер
14. Сагимбекова В. экономист-бухгалтер
15. Саденова А. экономист-бухгалтер
16. Садыпбаева С. экономист-бухгалтер
17. Сулейменова Г. экономист-бухгалтер
18. Тойгамбекова П. экономист-бухгалтер
19. Турдугулов Т. экономист-бухгалтер

Экономического анализа


	Введение
	I. Деятельность по продвижению принципов открытого общества
	1. Деятельность по созданию сети прозрачности и устойчивого развития
	А) Круглый стола в Астане
	Б) Последующая деятельность по созданию сети прозрачности и устойчивого развития
	В) Деятельность по созданию ячейки сети в регионе

	2. Продвижение принципов EITI
	3. Правозащитная деятельность

	II. Образовательная деятельность
	III. Аналитическая деятельность
	IV. Информационно-просветительская деятельность
	Приложение 1 Предварительная программа мониторинга квазифискальных программ

