ШЕЙШЕНОВА
ГУЛИПА САБЫРОВНА
директор
ОФ «Здоровье и образование молодежи в 21
веке» (ЗиОМ21веке) с 2013 г.



Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации,
регионе и направлениях деятельности, результатах.
Общественный фонд «Здоровье и образование молодежи в 21 веке» был зарегистрирован в
Управлении юстиции Таласской области 14 мая 2001 г. Основными целями фонда является
продвижение, защита и охрана основных прав людей на свободный и информированный выбор в
вопросах индивидуального и общественного развития. Фонд стремится предоставить населению весь
спектр информации по сексуальному и репродуктивному здоровью, включая профилактику ВИЧ/СПИДа
и связанные с ним услуги, по интеллектуальному развитию и нравственному воспитанию.
Реализованные и реализуемые проекты по профилактике ВИЧ/СПИДа с 2003 года (в партнерстве
с Таласским Филиалом ОО «Кыргызский Альянс Планирования Семьи» (КАПС) было реализовано 3
проекта):
- «Развод и его юридические последствия» (4 месяца, март – июнь 2003 г.) при поддержке
Национального Демократического Института. Были проведены тренинги для разведенных женщин и
одиночек по отстаиванию прав на земельные угодья и других прав;
- «СПИД – угроза человечеству» при поддержке Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и
малярией (ГФСТМ), 6 месяцев, июнь – декабрь 2006 г. Были проведены информационные сессии для
населения по профилактике ВИЧ, Инфекций, передающихся половым путем (ИППП) в возрасте 18-45 л;
- «СПИД – угроза человечеству» при поддержке ГФСТМ со сроком 12 месяцев (январь – декабрь 2007 г.)
- «Я знаю» - проект ОО «КАПС» с января 2008 по декабрь 2009 гг. для женщин фертильного возраста под
лозунгом «Я против аборта». Были проведены информационные сессии для женщин по профилактике
ВИЧ, ИППП и методам контрацепции;
- В настоящее время работаем в рамках проекта при поддержке ГФ ПРООН: Проект «Продвижение
доступности и качества профилактики, лечения, выявления и услуг по уходу за ВИЧ –
инфицированными» с 4 квартала 2013 года по 2017 год; проект «Эффективный контроль за
туберкулезом и ВИЧ – инфекцией в КР» с 2018 года по 2023 год, где целевыми группами являются: секс
работники, люди, живущие с ВИЧ, люди, пострадавшие от ВИЧ, люди, употребляющие инъекционные
наркотики, и др. в Таласской области, включая г. Талас. Сотрудники ОФ «ЗиОМ21» работают в сфере
профилактики ВИЧ с 2006 года. Я начинала работать на волонтерских началах в 2003 году, в 2006 – 2007
гг. работала ассистентом проекта «СПИД – угроза человечеству», с 2013 г. работаю координатором
проекта и директором.
Награды организации:
Диплом «Симпатия жюри» был получен на 1-ой Республиканской информационной ярмарке НПО –
июль 2002 г.; Медаль губернатора за активное участие в социальных программах; Почетная грамота ОФ
«Международный гуманитарный призыв» за мобилизацию детей-сирот Таласской области; Сертификат
на получение гуманитарного груза (сухие чечевичные смеси) по программе USAID «Продовольствие во
имя мира» через ОФ «Эргене», сухие чечевичные смеси предоставляются с 2013 года для наших
бенефициаров, а также для местных НПО, работающих с уязвимым населением в области.



Какими качествами должен обладать руководитель НКО?
Руководитель НКО должен обладать следующими качествами: быть решительным и грамотным,
стрессо-устойчивым и ответственным с умением анализировать, работать в команде, убеждать и
планировать.

Контакты организации:
ОФ «ЗиОМ21веке»: Кыргызская Республика, г. Талас, Аллея Нуржанова 33 кв.2.
Электронная почта телефон/факс: ziom_account@mail.ru, gulipa73@mail.ru, 0342252382
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