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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Малые гранты, предоставленные Европейским союзом, 

помогли местным обществам в Казахстане 

решить проблемы загрязнения окружающей среды 
 

КАРАГАНДА/БАЛХАШ/ГЛУБОКОЕ/ТЕМИРТАУ/СТЕПНОГОРСК – Пыль от шахтных отходов заброшенных 

урановых рудников, незаконные свалки мусора, отравление реки Иртыш тяжелыми металлами, 

загрязнение озера Балхаш и сильное загрязнение воздуха. Это темы пяти проектов получивших финансовую 

поддержку в рамках программы малых грантов, координированные чешской неправительственной 

организацией Арника и его партнерами ЭкоМузейем и Центром по внедрению новых экологически 

безопасных технологий (CINEST) из Казахстана. Европейским союз предоставил общий бюджет в 12 000 евро 

как часть более масштабного проекта «Расширение прав и возможностей гражданского общества в 

Республике Казахстан по улучшению химической безопасности». Отобранные проекты помогли решить 

проблемы загрязнения окружающей среды угрожающих здоровью примерно 800 000 человек.   

 

В рамках Программы малых грантов, были опубликованы 47 статей в средствах массовой информации, были 

организованы 4 публичные слушания, 3 семинара и 5 мероприятий по информированию общественности. В 

общей сложности приняли участие 548 граждан. Сегодня, в г. Караганда, организации, реализовавшие местные 

гранты встречаются на семинаре с другими с группами гражданского общества, и обсуждают пути дальнейшего 

сотрудничества.   

 

«Лучший способ решения местных проблем является активизация граждан. Гражданские группы, 

реализовавшие малые гранты показали свою силу и творческий потенциал при привлечении своих соседей и 

обращении в компетентные органы. Их усилия способствовали обеспечению химической безопасности и 

улучшению состояния окружающей среды для жизни их самих и их детей» говорит Мартин Скальский, 

координатор проекта Арники.  «Наши эксперты предоставили местным группам помощь в планировании 

их кампании, публичном освещении или поиске путей решения серьезного загрязнения окружающей среды. 

Теперь нам нужно сохранить общественное давление, чтобы обеспечить решение выявленных проблем», -  

заявила Юлия Калмыкова, менеджер малых грантов ЭкоМузея.   

 

В общей сложности, для участия в Программе малых грантов было представлено 11 проектов из 

Карагандинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей. Запрашиваемая сумма превысила 30 

000 евро. Проекты оценивались группой экспертов из Чешской Республики, Казахстана и Российской 

Федерации.   

 

Дополнительная информация:  (на английком языке) http://english.arnika.org/kazakhstan/small-grants-

programme   

 

(на русском языке) http://toxic.kz/o-proekte/deyatelnost/set-npo/mini-granty/proekty/   

 

 

Данный проект 
осуществляется Арникой 

 
Arnika – Toxics and Waste 
Programme, Chlumova 17, 

130 00  Prague 3  
The Czech Republic 

Tel./fax: +420 222 781 471 
e-mail: arnika@arnika.org 

 
Партнеры: EcoMuseum 
Karaganda, CINEST 

Данный проект 
финансируется 

Европейским Союзом 
Представительство 
Европейского Союза 

в Республике Казахстан 
ул. Космонавтов, д. 62 

 Астана 010000 
Тел.: (7172) 97-10-40 
Факс: (7172) 97-95-63 

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения за 
50 лет, они создали зону развития стабильности, демократии и устойчивого 
развития при сохранении культурного разнообразия, терпимости и свободы 
личности. Европейский Союз стремится разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за ее пределами. 
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Приложение 1   

 

Обзор проектов, поддержанных в рамках программы малых грантов:   

 НПО расположение 

и место 

реализации 

число 

людей, 

подверг

ающихся 

загрязне

нию 

бюджет  

 «Влияние 

несанкционированных  

свалок  на  химическую 

безопасность  региона  

и  состояние  

окружающей  среды» 

ЭкоОбраз Караганда / 

Карагандинска

я обл. 

500 000 

человек 

€ 2,300   

«Загрязнение реки 

Иртыш тяжелыми 

металлами 

металлургических 

отходов» 

Экосогласие Глубокое / 

Восточно-

Казахстанская 

обл. 

9,000 

человек 

€ 2,000   

«Общественный 

мониторинг 

загрязнения воздуха в 

Темиртау» 

Отражение Темиртау / 

Карагандинска

я обл. 

170,000 

человек 

€ 2,220   

«Информирование 

населения Северного 

Прибалхашья о 

химической 

безопасности, стойких 

органических 

загрязнителях региона» 

Бахашский 

ЭкоЦентр 

Балхаш/Карага

ндинская обл. 

30,000 

человек 

€ 2,500   

«Вовлечение 

общественности в 

решение вопросов 

рекультивации 

урановых 

хвостохранилищ города 

Степногорска» 

Институт 

здоровья 

человека 

Степногорск / 

Акмолинская 

обл. 

70,000 

человек 

€ 2,000   

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: Вратиславу Вознику 
(Арника): vratislav.voznik@arnika.org, моб. +420 606 727 942, тел./факс +420 222 781 471, 
Юлии Калмыковой (координатору программы малых грантов в Казахстане): 
 email: julia.kalmykova@gmail.com, моб. +7 7015 138 212, тел./факс +7 721 241 3344, 
или к Карле Жаманкуловой, Ответственному по связям с общественностью 
Представительства ЕС в РК по электронной почте karlygash.jamankulova@ec.europa.eu 
 


