КЕРИМОВА НУРБЮБЮ
САРТОВНА
председатель правления
ОФ «ДАНКО»
с 1998 г.

Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, регионе и
направлениях деятельности, результатах.
Общественный фонд поддержки молодежи и женщин «ДАНКО» была зарегистрирована 23 октября
1998 года как Ассоциация студентов юристов в Минюсте КП. «ДАНКО означает Лидера, который ради
бедных людей готов вырвать свое сердце и осветить им путь в темноте».
Учредителями Фонда стали Керимов Садырбек, Садыков Александр, Сартбаев Тологон, Керимова
Нурбюбю и Намазов Марат, чтобы помочь будущим молодым юристам приобрести навыки и умения для
оказания помощи людям защищать свои права, в частности молодежи и женщинам. Они активно помогают
в управлении организацией. Среди сторонников и членов фонда преобладают молодые люди и женщины.
Фонд имеет четкую миссию, Устав и разные политики. Фонд имеет институциональную память,
приверженцев из числа членов и волонтеров, которые консультируют по вопросам: Миграции,
противодействию
торговле
людьми,
правовой
помощи,
общественного
здравоохранения
(информационные кампании по ЗОЖ, ВИЧ СПИДу), экологии на различных уровнях. ОФ «ДАНКО» имеет
устойчивую партнерскую сеть и единомышленников по Кыргызстану и за ее пределами.
Тематические области программы фонда:
1.
2.

Институциональное развитие Фонда, сотрудников, волонтеров;
Образовательная деятельность: обучение сотрудников, волонтеров, повышение уровня
образования и самообразования;
3. Работа с целевой группой: женщинами и молодежью: обучение, приобретение дополнительной
профессии и развитие навыков.
ОФ «Данко» осуществляет проект: «Параюристы региона». Параюристы - это активисты, оказывающие
консультативно - правовую помощь населению в силу имеющихся специальных знаний и навыков оказания
правовой помощи, но не имеющие диплома о юридическом образовании.
Этот проект - совместный проект по обучению целевой группы правам человека, новому
законодательству в области трудового и налогового права. В рамках проекта были подготовлены
параюристы из числа сотрудников и волонтеров фонда, затем через рекламу наших услуг были оказаны
услуги женщинам из этнических меньшинств по защите их прав в суде, есть успешные истории. Проект уже
заканчивается, но создана команда для продолжения данной работы, но уже - на платных условиях. В
рамках проекта были проведены тренинги для женщин и молодежи, среди которых есть члены нашей
команды, которые так же оказывают помощь другим. Воздействие на людей и планету - Люди поверили,
что можно без конфликтов защитить свои права, и есть люди, которые могут помочь безвозмездно.
Самые интересные факты о себе и вашем хобби?
Я постоянно работаю над собой, достигаю целей, которые я ставлю. Я была депутатом Парламента 4созыва. Сейчас готовлюсь к аттестации, чтобы стать тренером по оказанию первой доврачебной помощи
Мое хобби - НЛП (Нейролингвистическое программирование о личностном общении, развитии личности и
психотерапии), Гитара, Кроссворды, Горный туризм.
Контакты организации:
Кыргызская Республика, 721900, г. Балыкчи Иссык-кульской области, ул. Каралаева 1. Филиал в г. Бишкек:
ул. Байтик Баатыра 9/29 (офис, техническое оснащение, тренинговый зал).
Электронная почта: danko.bal@mail.ru, тел/факс: 0394451400.
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