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НПО в г. Алматы
Объявленный в стране 5 июля локдаун продолжится до 17 августа.
Данные меры направлены на стабилизацию эпидемиологической
ситуации в стране. С целью минимизации негативных последствий
карантина для социально уязвимых слоев населения в гг. Нур-Султан
и Алматы организовываются благотворительные акции и
оказывается всесторонняя помощь.
Проект «Скорая помощь для бизнеса» - консультации для
предпринимателей малого и среднего бизнеса. В рамках проекта эксперт
Аида Камысова провела встречу с предпринимателями. В период с 27 июля
по 8 августа были разработаны 25 индивидуальных плана развития и
проведены 133 консультации с представителями МСБ.
Ассоциации семейного бизнеса Казахстана в рамках проекта провела опрос
для оценки состояния предпринимательского климата. Приняли участие 400
владельцев малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных
предпринимателей из всех регионов РК.

НПО в г.Нур-Султан

В период с 27 июля по 10 августа в рамках проекта экстренной
помощи «Qolda» при поддержке Фонда Евразия Центральной Азии в
партнерстве с компанией «Шеврон» 4 столичных НПО выполнили
плановые мероприятия по помощи социально-уязвимым жителям г.
Нур-Султан в период карантина.
Представители общественного фонда «Шаг в будущее» в период с 3 по 8
августа провели в группе WhatsApp итоговую конференцию. От целевой
аудитории были получены предложения по улучшению работы фонда, а
также подведены итоги проекта экстренной помощи «Qolda».
Представители ООИ Центр «Независимая жизнь» Дос» собрали
продуктовые корзины, состоящие из 20-ти наименований и доставили их в
10 семей, в которых проживают люди с нарушениями опорнодвигательного аппарата и инвалидностью I, II, III групп. Со всеми семьями
организованы личные встречи и оказана консультационная помощь. В
период 27 июля по 10 августа охвачено 10 семей. В ближайшее время
планируется оказание помощи 10 семьям.

Рекомендации от
гражданского сектора

В рамках второго компонента проекта экстренной помощи "QOLDA"
проводится разработка и распространение рекомендаций гражданского
сектора и партнеров ФЕЦА по адаптации к карантину и выходу из карантина
для населения и НПО.
Целью данного компонента является снижению социального напряжения
через распространение наглядного материала с рекомендациями для разных
групп населения и гражданского сектора. Данное мероприятие также
способствует
популяризации
мер,
предпринимаемых
местными
общественными организациями в период пандемии.
В настоящее время подготовлено 4 групп рекомендаций для семей с детьми, ,
молодежи и широкого населения.

Публикации в СМИ в рамках
проекта “Qolda”
https://baribar.kz/135796/qolda-zhedel-koemek-zhobasy-bastalghaly-1000-ghazhuyq-muqtazh-otbasy-koemekaldy/ https://www.instagram.com/p/CDbNVdtj51d/?igshid=oik4s8qkf00w
https://www.instagram.com/p/CDbJh62pNco/?igshid=1oo87d2sobrww
https://www.facebook.com/radiommkz/posts/908381116238305
https://www.facebook.com/radiommkz/posts/908382892904794
https://twitter.com/radiommkz/status/1290230894922313730 https://twitter.com/
radiommkz/status/1290230256104742912
https://vk.com/radiommkz?w=wall135895145_1258 https://vk.com/radiommkz?w=wall-135895145_1257
https://www.instagram.com/p/CDbJbIYpbUo/ https://www.instagram.com/p/CDbJh
62pNco/
https://www.instagram.com/p/CDluBDYpLSF/?igshid=11n4vgiybmccc https://www.i
nstagram.com/p/CDluIesJCjL/?igshid=k2jilg2cukn1 https://www.instagram.com/p/C
DluLFpJVbl/?igshid=t4kr62rjf2fp
https://www.facebook.com/170595956683495/posts/911240525952364/?d=n
https://www.facebook.com/170595956683495/posts/911240789285671/?d=n
https://www.facebook.com/170595956683495/posts/911250732618010/?d=n
https://www.facebook.com/170595956683495/posts/911251119284638/?d=n

Проект: www.qolda.org / t.me/Qolda_project
Компания Шеврон: www.chevron.com/
ФЕЦА: http://ef
http://ef-ca.kz/
Контакты: AzharN
AzharN@ef-ca.org , Aliya@ef-ca
ca.org

