


Уважаемые читатели, данный годовой отчет - это пер-
вый отчет Фонда о проделанной работе за два года с мо-
мента его организации. Мы предоставляем Вам обзор всей 
деятельности, чтобы дать более полное представление о 
работе Фонда.

В Енбекшиказахском районе, благодаря Фонду местных 
сообществ, делать добро и решать проблемы сообща стало 
началом доброй традиции. Фонд доказал, что в районе есть 
не только граждане, нуждающиеся в помощи, но и граж-
дане, желающие помогать. Поэтому двери Фонда открыты 
для всех, кто разделяет наше стремление к развитию бла-
готворительности, кто готов на деле участвовать в улучше-
нии жизни его жителей.

А в том, что даже небольшой проект может оказать вли-
яние на человека, изменить его отношение к окружающим, 
помочь ему поверить в собственные возможности и способ-
ности, мы абсолютно уверены. Об этом расскажут в нашем 
отчете сами жители нашего района. 

Хотелось бы выразить благодарность попечителям Фонда за моральную и материальную подде-
ржку. Несмотря на свою занятость, они помогают фонду в достижении его миссии. 

Мы видим консолидирующую роль ФМС в координации деятельности всех НПО района для 
того, чтобы сконцентрировать работу на территории района в наиболее важных и необходимых на-
правлениях. В данной консолидации немаловажную роль имеет сотрудничество и взаимодействие 
ФМС, НПО и бизнес-сообщества с местными органами власти. Только вместе мы можем сделать 
больше и лучше. 

Я горд тем, что являюсь одним из первых предпринимателей района, которые возрождают тра-
диции меценатства и благотворительности. Искренне верю, что и в дальнейшем, опираясь на тес-
ное сотрудничество, мы сможем поддерживать местные инициативы и служить интересам жите-
лей родного района. 

И в заключение, хотел бы поблагодарить ТОО «Филип Моррис Казахстан» и Фонд Евразия 
Центральной Азии за оказанную поддержку нашему Фонду и помощь в развитии гражданского 
общества на территории Енбекшиказахского района. 

Искренне Ваш
Андрей Гардт

Председатель Совета Попечителей ФМС ЕР
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ОБРАЩЕНИЕ 
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Àéäîñ Ñìàèëîâ
ÒÎÎ “Ôèëèï Ìîððèñ Êàçàõñòàí”

Ðèíàä Òåìèðáåêîâ
Ôîíä Åâðàçèÿ 

Öåíòðàëüíîé Àçèè

Õàäèøàò Äàäàåâà 
ÀÎ “Òåì³ðáàíê”

Çóëüáèÿ Ðàäæàáîâà
Îòäåë âíóòðåííåé ïîëèòèêè

ðàéîííîãî àêèìàòà

Àíäðåé Ãàðäò
“Æàíàøàð”

Åðëàí Àìåðêóëîâ
Ôîðåëåâîå õîÿéñòâî ñ. Òóðãåíü

Ðóñëàí Êàëèåâ
×Ï “Åðêåí”

Ðóñòàì Áóðíàøåâ 
ÏÊ “Âèðà”

Марат Айтмагамбетов / Фонд Ержана Татишева
Евгения Козырева / ОО «Феминистская лига»

Жаныл Мукашова / Фонд «Бота»
Павел Тюменцев / ТОО «Филип Моррис Казахстан»
Ильяс Лаиков / Фонд Евразия центральной Азии

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ФОНДА МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

Àëåêñàíäð Ãóñåâ
ÒÎÎ “Êåíòàñ”

Âèêòîð Ñàêìàðîâ
ÐÃÏ “Àâòîêîëîííà 3041”

Âàñèï Èñìàèëîâ Êàçûáàé Æûëêûáåêîâ
ÒÎÎ “Òîðå æàéëàó”
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СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

CОВЕТ ЭКСПЕРТОВ ФОНДА МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА



Фонд местных сообществ Енбекшиказахс-
кого района (ФМС ЕР) зарегистрирован в 2007 
году как местный общественны фонд с разме-
щением в г. Есик Енбекшиказахского района 
Алматинской области Республики Казахстан

Фонд местных сообществ Енбекшиказахс-
кого района аккумулирует средства местного 
сообщества, сотрудничает с казахстанскими и 
зарубежными физическими и юридическими 
лицами для решения социальных и обществен-
но значимых проблем Енбекшиказахского райо-
на.

Фонд оказывает поддержку 30 НПО, спо-
собствуя их устойчивому развитию, содейству-
ет установлению партнерства между местными 
органами власти, бизнес-структурами, НПО и 
другими членами гражданского общества.

«КТО СЕЕТ ДОБРО, ТОТ МНОЖИТ ЕГО УРОЖАИ»

 Миссия Фонда - улучшение качества жизни местного сообщества 
 Енбекшиказахского района через:

– развитие культуры партнерства трех секторов общества (власти, бизнеса, и общества);
– внедрение открытых и прозрачных конкурсных механизмов финансирования 
социальной сферы;
– аккумулирование средств местного сообщества для поддержки гражданских 
инициатив.

За два года деятельности ФМС инвестировал 
более 18 миллионов тенге в Енбекшиказахский 
район от международных доноров и 1 миллион 
605 тысяч аккумулировано в местном сообщес-
тве.

ФМС управляется и регулируется Советом 
попечителей, где участвуют представители 
предпринимательского сообщества, местной 
власти и некоммерческих организаций. Внедре-
ны прозрачные и открытые процедуры выдачи 
грантов.

Продвигает идею филантропии и меценатс-
тва, корпоративной социальной ответственнос-
ти на местном уровне, привлекая ресурсы част-
ного и общественного сектора при выполнении 
своих программ.

фонд местных сообществ
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Уважаемые жители 
Енбекшиказахского района!

Сегодня стратегической задачей нашего го-
судар-ства является усиление демократизации 
политической системы страны. Вместе с тем в 
Казахстане проведены результативные эконо-
мические реформы, созданы институты, необ-
ходимые для нормального функционирования 
рыночной экономики. Были приняты меры по 
обеспечению всеобщего доступа к любой хо-
зяйственной деятельности, созданы условия для 
обеспечения мобильности факторов производс-
тва, свободы передвижения капитала, развития 
конкуренции. 

За годы суверенитета в республике, области, 
районе также достигнуты значительные успехи 
в построении «третьего сектора» – гражданского 
общества, в основе которого неправительствен-
ные организации. В цивилизованном мире НПО 
являются неотъемлемой частью гражданского 
общества. Не просто номинальным атрибутом, 
а эффективным механизмом защиты прав граж-
дан и гарантом социальной стабильности. На 
повестке дня первоочередная проблема качес-
твенной организационно-практической подде-
ржки общественного сектора. В этих условиях 
важное значение приобретает реальное сотруд-
ничество неправительственного сектора с госу-
дарством и бизнесом на принципах равного пар-
тнерства. Сегодня в районе создана собственная 
модель и механизм сотрудничества госорганов, 
бизнес-структур и неправительственных орга-
низаций. От разовой помощи бизнес переходит 
к системному участию в формировании граж-

ОБРАЩЕНИЕ
АКИМА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

Тойбаев Алихан Абдиханович
Аким Енбекшиказахского района

данского общества. Пример тому деятельность 
Фонда Евразия Центральной Азии и его гене-
рального спонсора компании «Филипп Моррис 
Казахстан». Реализация трехлетней програм-
мы развития местных сообществ привела к ре-
зультатам, аналогов которым нет в РК. В рам-
ках региональной программы государственной 
поддержки неправительственных организаций 
в настоящее время акимат Енбекшиказахского 
района и отдел внутренней политики коорди-
нируют деятельность 30 неправительственных 
организаций, вставших на ноги благодаря этой 
программе. Среди них по юридическому стату-
су: общественных объединений -7, обществен-
ных фондов - 22, корпоративный фонд – 1, в том 
числе по профилю уставной деятельности: ве-
теранских - 2, молодежных - 3, женских-3, эко-
логи-ческих - 4, спортивных -2, для инвалидов 
-2, по развитию государственного языка -1.

К этому достижению привел долгий путь 
формирования гражданского сектора в районе: 
100 проведенных круглых столов, семинаров - 
тренингов, на которых изучалось законодатель-
ство РК «О некоммерческих организациях», о 
гендерном равенстве, о правах женщин, сотни 
публикации в СМИ по различным аспектам об-
щественного движения. 

Проведены три форума НПО, на которых 
межу акиматом, бизнес-структурами и обще-
ственными объединениями заключены мемо-
рандумы о взаимопонимании. Проделана ог-
ромная социальная работа, тысячи жителей 
района получили помощь и поддержку в самых 
различных направлениях.

Как итог, на орбиту выведен собственный 
Фонд местных сообществ, в состав учредитель-
ского и попечительского совета которого вошли 
предприниматели района. Мы призываем вас 
внести свой вклад в общее дело путем партнерс-
тва с Фондом местных сообществ, НПО, соци-
альными государственными учреждениями.

С наилучшими пожеланиями Тойбаев Али-
хан Абдиханович
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ»

Принцип корпоративной социальной ответственности в условиях мирового кризиса являет-
ся одной из мер общегосударственной программы стабилизации экономики, сохранения рабочих 
мест и активного участия в социальных программах, направленных на установление националь-
ного стандарта качества жизни сограждан, что и является целью всего экономического разви-
тия страны. Для воплощения данного принципа в жизнь Фонд местных сообществ на протяже-
нии двух лет в рамках программы «Развитие местных сообществ» работает над развитием и 
совершенствованием проектной деятельности местных НПО, на прозрачной и конкурсной основе 
финансирует социально – значимые проекты неправительственных организаций Енбекшиказах-
ского района.

ФМС регулярно проводит обучение НПО района, организовывает круглые столы и собрания по 
актуальным вопросам развития социального сектора района, вовлекая жителей района, местные 
органы власти и СМИ

Проведено 21 семинаров, на которых обучено 
395 человек написанию проектов и проектных 
заявок, составлению бюджетов и управлению 
грантами среди НПО района, учащихся средних 
школ и средних специальных заведений райо-
на, участников конкурсов грантов, победителей 
конкурсов.

За 2008 – 2009 год участниками семинаров 
пода но заявок по 70 проектам в различные 
между народные, государственные организации 
и ФМС, из них выиграно грантов по 30 проек-
там 

 
За 2008-2009 г.г. было создано 3 новых НКО: 

ОФ «Бирлик Султан», ОФ «БАС», Кризисный 
центр «Интизар»

По результатам двух конкурсов профинансировано 9 проектов НПО:

Шелекская первичная организация ОО «Казахское общество слепых» (2007 г., 2009г.)
Общественный Фонд «Клуб Азимут» (2007 г., 2009 г.)
Общественное Объединение Инвалидов «Камкор» (2007 г., 2009 г.)
Общественное Объединение «Международная Экологическая Ассоциация Женщин Востока» 
(2007 г.)
Общественный Фонд Кризисный центр «Интизар» (2009г.)
ОО «Ак Жунис» в партнерстве с ТОО «Иссык» (2009 г.)

фонд местных сообществ
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ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕТИ НПО ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА»

Сельские неправительственные организации обладают разнообразным опытом, специальными 
знаниями и потенциалом в решении социальных проблем на местах, в отдаленных сельских окру-
гах. Для того, чтобы потенциальный вклад сельских НПО был реализован в полной мере, следует 
стимулировать как можно более тесную связь и сотрудничество между организациями, органа-
ми местной власти, создать условия для вхождения сельских НПО в информационное пространс-
тво. Партнерство лидеров НПО - наиболее адекватный механизм решения проблем, общих для 
всех, структура, стимулирующая обсуждение повестки дня практического взаимодействия на 
местном уровне, объединить усилия сельских НПО в целях эффективного использования имею-
щихся ресурсов и возмож-ности устойчивого развития гражданских инициатив на местах.

• 5 августа 2008 года в рамках проекта «Эф-
фективное и устойчивое развитие Сети НПО 
был проведён III Форум НПО Енбекшиказах-
ского района по теме «Устойчивое развитие 
НПО во взаимосвязи со всеми структурами 
общества». На Форуме был прослушан отчёт о 
проделанной работе за период с 2005-2008 г.г., 
переизбран директор Сети НПО, утверждена 
Стратегия развития Сети НПО до 2011 г.

• 24 ноября 2009 года Сеть НКО Енбекшика-
захского района получила юридический статус. 
Членами Сети являются 25 НКО района.

• Сетью НПО Енбекшиказахского района 
проведены три семинара-тренинга для руково-
дителей НПО района с общим охватом 61 че-
ловек по темам: «Институциональное развитие 
и организационное укрепление общественных 
организаций», «Фандрайзинг», «Бухучёт»

• Организована работа по информационно-
консультационному обеспечению (консульти-
рование по вопросам создания НПО, регист-
рация, законодательства, касающегося НПО, 
разработки и подачи заявок на финансирование, 
составление проектных предложений, работы 
с волонтёрами, работы с целевыми группами, 
издания бюллетеней, делопроизводства в НПО, 
менеджмента проектным циклом, менеджмент 
программы, институционального развития и 
орга низационного укрепления).

фонд местных сообществ
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ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ»

Енбекшиказахский район - один из самых крупных по численности населения в республике. Толь-
ко по официальным данным здесь проживает более 200 тысяч населения, треть которого - 70 
тысяч человек, составляют дети, подростки и молодежь. В 78 общеобразовательных школах за-
нимаются 45 тысяч учащихся, не считая студентов трех колледжей, учащихся гимназии, лицея 
и других образовательных учреждений. На местном уровне реализация задач молодежной поли-
тики возможна путем налаживания позитивных контактов в молодежной среде, формирования 
гражданского сознания и воспитания патриотизма, создания общих интересов. 

 

Молодёжный банк идей

При Фонде местных сооб щес тв  Енбекшика-
захского ра йо   на в рамках программы «Под    дер-
ж ка молодёжных ини ци а тив» в феврале 2009 
г. соз дан Молодёжный банк идей, куда входит 
инициативная моло дёжь г. Есик. 

Проведен социальный опрос с целью выявле-
ния наиболее значимых проблем в молодежной 
среде силами волонтеров МБИ

В июле месяце 2009 года члены МБИ про-
шли обучающий тренинг по грантмейкенгу при 
финансовой поддержке компании GSM Казахс-
тан/K’cell и управлением Фонда Евразия Цент-
ральной Азии (ФЕЦА).

Членами Молодежного банка проведены ус-
тановочный и практический семинар по написа-
нию проектов

МБИ объявлен конкурс ми ни-грантов «Рас-
ширь границы своих возможностей» в рамках 
программы «Поддержка молодежных инициа-
тив» при финансовой поддержке Фонда Евра-
зия Центральной Азии. На конкурс было подано 
8 заявок от инициативных групп, из них по ре-
шению совета экспертов конкурсный отбор про-
шли 6 проектов. Членами Молодежного банка 
ведется мониторинг проектов, получивших фи-
нансирование.

фонд местных сообществ
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Привлечено к деятельности МБИ 15 волон-
теров и к деятельности по проектам 17 волон-
теров. 

По результатам конкурса ФМС «От идей к 
воплощению» в рамках программы «Поддер ж ка 
молодёжных инициатив» при финансовой под-
держке WINGS Global Fund профинансировано 
5 проектов: 

Общественное объединение «Ак жунис»
Фонд «Фермер - 2030»
Инициативная группа СШ им. Ломоносова
Частная гуманитарная гимназия г.Есик
Общественный фонд «Казы гурт»
По результатам самостоятельного конкурса 

Молодежного Банка «Расширь границы своих 
возможностей» профинансировано 6 проектов 
молодежных инициативных групп.

Инициативная группа «Альтаир»
Инициативная группа«Фокус»
Инициативная группа «Жастар»
Инициативная группа «The Nord»
Инициативная группа «Коломбина»
Инициативная группа «Жас Канат»



Районный конкурс 
патриотической песни

Фонд местных сообществ Енбекшиказахско-
го района стал спутником ежегодного районно-
го конкурса патриотической песни.

29 победителей школьных отборочных во-
кальных конкурсов собрались, чтобы показать 
своё мастерство.

Пятичасовой марафон определил победите-
лей, получивших денежное вознаграждение от 
мецената. Идея проведения конкурса принадле-
жит директору компании «Shelek trans» Амерку-
лову Ерлану Джамансариевичу. 

Цель конкурса - содействие творческому рос-
ту талантливой молодёжи.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ФИЛАНТРОПИИ И МЕЦЕНАТСТВА

Благотворительная акция 
«Доброе рядом!» 2008 год

«Мейрімділік қасыңда!» - «Доброе рядом!» 
- под таким девизом Фонд местных сообществ 
Енбекшиказхского района, Районный отдел за-
нятости и социальных программ при финансо-
вой поддержке АО «Темірбанк» провели благо-
творительную акцию с 10 ноября по 25 декабря 
2008г.

Акция была направлена на оказание благо-
творительности местного сообщества детям 
оставшимся без попечения родителей и детям 
с ограниченными возможностями в виде испол-
нения Новогоднего желания. На акцию отклик-
нулись более 200 жителей района.

Благотворительная акция 
«Первоклассный портфель»

С 1 июня по 19 августа 2009 г. проведена 
районная благотворительная Акция «Первоклас-
сный портфель» для 132 детей из многодетных 
семей идущих в первый класс. В рамках дан-
ной акции были проведены утренники силами 
сотрудников ФМС ЕР и администрацией школ 
им.Токатаева (г.Есик) и им.Абая (с.Шелек). Ак-
тивное участие в акции приняли предпринима-
тели района, их силами были собраны средства 
на общую сумму 443 000 тенге, на которые за-
куплены для первоклассников портфели с пол-
ным набором необходимых принадлежностей. 
В проведении акции огромную помощь оказали 
волонтеры Молодежного банка.

Благотворительная акция 
«Доброе рядом!» 2009 год

С 1 декабря по 29 декабря 2009 года проведе-
на традиционная Новогодняя благотворитель-
ная Акция «Доброе рядом», направленная на 
поддержку детей с ограниченны ми возможнос-
тями (колясочиков) Енбекшиказахского района, 
охвачены 82 ребенка – колясочника из 19 сель-
ских округов Енбекшиказахского района. Орга-
низован утрен ник в «Лунапарке» г.Есик и вру-
чены подарки детям на общую сумму 172 732 
тенге. К акции привлечены волонтеры СШ им. 
Терешковой г.Есик и Молодежного банка.

фонд местных сообществ
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕСТНОГО БИЗНЕСА

Обращаясь к участникам республиканского Форума по вопросам социальной ответственнос-
ти бизнеса, состоявшемся 24 января 2008 года в Жезказгане, Президент Н.А.Назарбаев отметил, 
что формирование социальной ответственности государства и бизнеса является одним из базо-
вых условий устойчивого развития общества. 
Мы сегодня уже сумели наладить диалог с бизнесструктурами и создать собственную модель 

и механизм сотрудничества госорганов, бизнеса и неправительственных организаций. 

I Форум предпринимателей района
Фонд местных сообществ активно работа-

ет с местным бизнесом для аккумулирования 
средств на социальные проекты. 

В январе 2009 г. в партнёрстве с акиматом Ен-
бекшиказахского района ФМС провел Первый 
форум предпринимателей на тему: «Развитие 
социального партнерства в Енбекшиказахс-
ком районе».

На Форуме обсуждались актуальные вопро-
сы, а также перспективы развития предпринима-
тельства. Местные компании, поддерживающие 

• Июнь-июль 2009 г. презентация модели ФМС 
в 4-х городах Казахстана (Актау, Шымкент, Ас-
тана, Уральск )
• Участие на IV Областном Гражданском Фору-
ме г.Талдыкорган
• Участие на Конференции Партнёрства Фондов 
местных сообществ г. Москва (Россия) в октяб-
ре 2009 г. 
• Презентация модели ФМС в Атырауской об-
ласти, г.Кульсары 29 октября 2009 года
• Участие и выставка проекта на IV Гражданс-
ком Форуме РК 23-24 ноября 2009 г.

корпоративную ответственность, поделились 
опытом и успехами. 

Назрела необходимость активно реализовать 
принципы корпоративной социальной ответс-
твенности бизнеса. Предприниматели района и 
сейчас делают очень и очень многое. Донорское 
участие бизнеса в работе Фонда местных сооб-
ществ позволило от разовой помощи перейти к 
системной поддержке социальных программ и 
вовлечению в них активных сограждан.

• Проведение 3-х дневного семинара-тренинга 
по обмену опытом и по институционального раз-
вития НКО в Атырауской области г.Кульсары.
• Деятельность ФМС ЕР публиковалась в район-
ной газете «Енбекшиказак», в независимой газе-
те «Иссык», транслировалась на ТРК «Жетису» 
в программе «Акцент»

Продвижение модели Фондов местных сообществ в Казахстане

фонд местных сообществ
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Общественный Фонд «Международная Экологическая 
Ассоциация Женщин Востока»

НАШИ ПРОЕКТЫ

«Шелекская первичная организация Общественное объединение 
«Казахское общество слепых»

Я – государственный служащий, 15 лет работаю в 
сфере занятости. К нам обращаются разные люди, и всё 
время думала, что всё знаю о категории таких людей. 
Но, прочитав брошюру, я воскликнула: «Наконец- то, вы-
пустили эту книжку. Я наверно не ошибусь, если скажу, 
что это настольная книга для всех нас. Я хочу пожелать 
всем доброго здоровья и счастливого пути в Вашей твор-
ческой жизни!» 

Вайденова Айнисхан Омаровна

В рамках проекта была выпущена впервые 
брошюра «Чистые источники» на русском и 
казахском языках в виде «живого» интервью с 
ведущими лидерами НПО Енбекшиказахского 
района и их партнерами, проведён 3-й Форум 
НПО, на котором подведен итог работы за 3 
года, а также утвержден проект «Стратегия Сети 
НПО - 2010». В результате о деятельности Сети 
НПО Енбекшиказахского района узнала широ-
кая общественность Алматинской области.

Усилена Сеть НПО Енбекшиказахского райо-
на для повышения эффективности работы НПО 
в решении социальных проблем района, вырабо-
тан и утвержден проект «Стратегия Сети НПО 
- 2011» (количество членов Сети НПО увеличи-
лось с 18 до 23)

III - Форум НПО Енбекшиказахского райо-
на продемонстрировал положительный пример 
устойчивого развития НПО во взаимосвязи со 

всеми структурами общества, корпоративной 
социальной ответственности бизнеса, участия 
СМИ и государственных органов в поддержке 
НПО, повысилась информированность населе-
ния района о ведущих лидерах, партнёрах НПО, 
деятельности Сети НПО через информацион-
ный бюллетень «Вестник НПО» как приложе-
ние к газете «Енбекшиказах» (тираж – 5 984 
экземпляров ежемесячно в течение 6 месяцев), 
распространение опыта работы Сети НПО Ен-
бекшиказахского района через брошюру « Ақ 
бұлақтар (Чистые истоки)»

«Несколько шагов к самостоятельности и 
развитию». (2008г.)

Повысилась информированность о правах 
и пра вилах общения с детьми – инвалидами, 
объе динились инвалиды различных категорий, 
орга низован информационный центр, полу-
чили знания по этике общения с инвалидами 
гос служащие, работники сферы обслуживания 
через семинары «Я и мой ребенок инвалид», 
«Повышение самооценки инвалидов в сель-
ской местности», «Этика и язык общения с 
инвалидами». Повысилась информированнос-
ть населения об этике общения с инвалидами 
в результате распространения брошюры «Мүге-
дектермен қарым - қатынас тілі жəне этика-
сы» на русском и казахском языках

Проект «Кто, если не ты? Когда, если не 
сейчас?». (2009г.)

Распространен опыт деятельности Шелек ской 
первичной организации на семинаре - тре нинге 
«Новые тифлотехнические средства и их приме-
нение» с участием сотрудников Цент ра САТР и 
12 организаций областной сис темы «КОС», все-
го на семинаре участво вало 38 человек.

Повысилась информированность населения 
о воспитании незрячих детей в результате рас  п-
рос транения брошюры (1000 экз.) «Воспи тание 
незрячего ребёнка» на русском и казах ском язы-
ках совместно с Респуб ли канской биб лиотекой 
для слабовидящих и незря чих граж дан, с препо-
давателями спец школы для незря чих и слабови-
дящих детей, с организациями област ной систе-
мы «КОС».

фонд местных сообществ
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Проект «Колдау». (2008г.)
Открыты 4 кабинета психолого - педагогичес-

кой коррекции: массажный, логопеда, тренажер-
ный для укрепления мышц, психологической и 
эмоциональной устойчивости.38 детей прошли 
курс психолого – педагогической коррекции, 
реабилитации нарушенной, эмоционально-во-
левой сферы и социально бытовой адаптации: 
16 детей стали выговаривать отдельные слоги; 5 
детей научились говорить небольшими предло-
жениями; 6 детей сделали первые шаги. 

Общественное Объединение Инвалидов «Камкор»

Общественный Фонд Кризисный центр «Интизар»

Проект «Поддержка женщин, подвергавшим-
ся насилию по Енбекшиказахскому району» 
(2009г.)

Налажена работа кризисного центра, заре-
гистрировано 100 звонков и 150 посещений.

Совместно с РУВД проведено 14 меропри-
ятий в учебных заведениях и организациях по 
профилактике бытового насилия в районе.

Проведена работа по юридическому консуль-
тированию, правовому сопровождению, психо-
логическому консультированию и поддержке на 
телефонной линии доверия. 10 правовых сопро-
вождений в судебные органы.

«Мой сын Имантаев Арман, ему 5 лет, до посещения 
кабинета коррекции вообще не говорил, был не общите-
лен. А на сегодняшний день он стал говорить несколь-
ко слов, произносит звуки, с удовольствием включается 
в процесс игры, появилась уверенность, самостоятель-
ность. Я благодарна всем сотрудникам КППК, за их про-
фессионализм, терпение, любовь к нашим детям» Ша-
лимбаева Балхия

Проведено 7 семинаров-тренингов по за-
щите прав и законных интересов женщин для 
студентов из педагогического, медицинского и 
юридического колледжей г. Есика с охватом 390 
участников. 

4 тренинга для 28 участковых. Проведена Ак-
ция «16 дней без насилия!» совместно с РУВД 
с 25 ноября по 10 декабря 2009 г. с помощью 39 
волонтеров из числа студентов. 

Проведено 18 рейдов в неблагополучные се-
мьи. Создана «Школа волонтёров» из числа сту-
дентов.

Проект «Жардем». (2009г) 
По продолжению коррекционных услуг было 

ока зано 1434 услуги специалистами КППК: 
лого педа – 595 индивидуальных услуг, социаль-
ного педагога – 647 и.у., массажиста - 192 и.у. 
Допол нительно охвачено 50 детей, консульта-
ционные услуги оказаны 50 родителям. Наблю-
даются улучшения в устранении дефектов речи 
у 25 детей, у 9 детей с задержкой психомоторно-
го развития наблюдается частичная адаптация в 
быту и обществе, у 11 детей с диагнозом ДЦП 
улучшилась физическая активность и общий 
тонус мышц.

фонд местных сообществ
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Проект «Обучение инструкторов 
спор   тивного ориентирования и пе-
ше   ход ного туризма, работа клуба». 
(2008г.)

90 школьников и молодежи села, из них 15 
детей из неблагополучных семей вовлечены 
в работу клуба, обучено 10 инструкторов по 
спортивному ориентированию и пешеходному 
туризму. Члены клуба заняли 3 призовых мес-
та в соревнованиях, посвященных Дню геолога, 
III – е место в Первенстве школьников Респуб-
лики Казахстан по ориентированию на лыжах, 
7 призовых мест (I -2, II-3, III-2) в соревнова-
ниях по спортивному ориентированию «Алый 
тюльпан», IV-е командное место в спартакиаде 
школьников по спортивному ориентированию.
Проект «Развитие молодёжи, подрос-

тков и детей». (2009г)
Привлечены к работе клуба 8 инструкторов из 

числа обученных по гранту и созданы 10 новых 
групп с охватом 130 подростков, организовано 
4 соревнования с общим охватом 105 учащихся 
с целью выявления сильнейших. В результате 
укомплектована команда участников из 13 под-
ростков для участия в чемпионате РК по лыж-
ному ориентированию (24 февраля 2010г.)

Члены клуба заняли 2-е и 3-е призовые места 
в Кубке Казахстана среди девушек (г.Талгар. 24-
26 октября 2009г.)

Проект «Развитие гражданского са-
мосознания у молодёжи, подростков и 
детей». (2009г.)

Cоздана «Молодежная страница» в газете 
«Иссык» по освещению вопросов и проблем 
молодежи и подростков с еженедельным выпус-
ком в течение 6 месяцев, всего выпусков – 26

Привлечено к созданию страницы 19 посто-
янных молодых авторов из числа молодежи и 
подростков

Проведены мастер – классы с молодыми кор-
респондентами

Опубликовано 130 материалов: рассказы о 
сверстниках, новости о молодежи, участие в 
конкурсах «Что такое демократия?», «Я моло-

«Я занимаюсь в клубе 3 года. Идя сюда, я не 
знал, чем буду заниматься. В ходе тренировок и 
занятий я заинтересовался и нисколько не жа-
лею об этом. Мы все очень благодарны нашему 
тренеру Евгению Сергеевичу за то, что он укре-
пил нас физически, вмести с ним, мы объездили 
полказахстана. Теперь мы знаем, что такое быть 
в команде»

 Пономорёв Алексей

Общественный Фонд «Клуб Азимут»

ОО «Ак Жунис» в партнерстве с газетой «Иссык»

дой!», «Если бы я был президент..», стихи, ри-
сунки.

Работает колонка «Консультирует юрист».
Повысилась активность молодежи и подрос-

тков из числа жителей района – читателей газе-
ты.

фонд местных сообществ
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Общественный Фонд «Казыгурт» проект «Ауыл жастары»

В рамках данного проекта была создана мо-
лодёжная экологическая агитационная бригада 
из числа победителей 3-х творческих конкур-
сов.

Силами агитационной бригады были прове-
дены по 11 сёлам Шелекского региона инфор-
мационно-просветительские мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни и охране ок-
ружающей среды с целью вовлечения сельского 
населения, а особенно молодёжи, к участию в 
решении местных экологических и социальных 
проблем.

«Я сумел получить удовольствие от общения со сво-
ими сверстниками, так как во время летних каникул за-
няться абсолютно нечем, считаю. что во временных рам-
ках такой проект можно осуществить во время осенних, 
зимних и весенних каникул» Санатказы Турсынбай

Данный проект реализовала ученица 10 клас-
са сш им. Ломоносова с.Тургень Клушина Оль-
га 22 ученика, обучаю щиеся на дому в рамках 
проекта на летних каникулах прош ли школу 
компьютерной грамоты, нашли друзей, про вели 
фестиваль дружбы, где показали свои творчес-
кие способности. На протяжении всего проекта 
с ребятами были рядом психолог, преподаватель 
ИВТ, волон тёры-учащиеся школ с.Тургень, ко-

Инициативная группа и ООИ «Камкор» 
проект «Цветик Семицветик»

«Раньше я всё лето сидела дома, и мне было скучно. 
А сейчас благодаря Оле Клушиной я каждый день жду 
встречи. Больше всего мне понравилось рисовать, играть, 
работать на компьютере. Познакомилась с новыми людь-
ми, нашла друзей» Тесман Карина

Фонд «Фермер 2030» проект «Школа юного фермера»

В «Школе юного фермера», в течении 7 дней 
дети фер меров с.Балтабай прошли обучение ос-
новам фермерства, поз накомились с инноваци-
онными достижениями по развитию фермерс-
тва в Казахстане. Все учебные и практические 
мероприятия проводились с участием специа-
листов профессионалов: Каз НАУ, ОФ «Фермер 
Казахстан». нацио нальный эксперт по проекту 
«Повышение конкурен тоспособности в облас-
ти с\х продукции в рамках вступления РК во 
ВТО». 

«Мне бы хотелось, чтобы летний лагерь «Юный фермер» открывался каждое лето для учеников нашего села, 
чтобы узнавать много интересного и полезного. Полученные знания мы обязательно применим в дальнейшей жизни» 
Жанбакиев Ильяр

торые помогли ребятам интегрироваться в об-
ществе.

Данный проект это целенаправленная, поша-
говая работа, которая позволила достичь поло-
жительных резуль та тов в общении здоровых де-
тей с детьми с ограничен ными возможностями, 
которые по медицинским про ти во показаниям не 
посещают общеобразовательные учреждения.

В результате 15 детей фермеров Балтабайско-
го сельского округа прошли обучение основам 
фермерства в «Школе юного фермера», получи-
ли сертификаты.

фонд местных сообществ
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10 детей «зоны риска» г.Есик прове ли семи-
дневный отдых, где благодаря турпохо дам, 
спортивно-развлекатель ным прог рам  мам, 5-ти 
разовому питанию и доб  ро му отношению вос-
питателей лагеря поправили здоровье, прошли 
частично психологическую реабилитацию, наш -
ли новых друзей, открыли для себя прос тые ис-
тины, что вокруг много доброго и интересного, 
они другими глазами ста ли смотреть на мир, где 
они сами будут принимать активное участие.

Данный проект первый, небольшой шаг на-
встречу детям, чьи судьбы желают лучшего.

Общественный Фонд «Ак жунис» проект «Зона риска»

Я благодарна Лиле Владимировне за то, что хорошо 
отдохнула в лагере и ещё спасибо за одежду. В лагере мы 
познакомились с хорошими людьми. Большое спасибо!» 

Ивашина Эвелина

Проект, направленный на организацию Де-
батного центра помог старшеклассникам раз-
вить критическое мышление для осмысления 
той или иной проблемы, четко и аргументиро-
вано представлять свои позиции. В результа-
те 46 старшеклассников средних школ г.Есик 
были обучены дебатным технологиям по про-
грамме Карла Поппера. Проект способствовал 
раз витию лидерских, коммуникационных, орга-
низационных и управленческих на выков стар-
шеклассников-участников про ек та, а также по-
вышению их роли в поли  тической, социальной 
и культурной жиз ни района.

Частная Есикская гуманитарная гимназия 
проект «Организация Дебатного центра для старшеклассников»

В течении пяти дней в Дебатном клубе мы учились правильно говорить, выслушивать и уважать своих оппонен-
тов и коллег. Хотелось бы поблагодарить директора проекта Красовских Н.С. и нашего тренера Жанию Жумажа-
новну за такой нужный проект»

 Мадина Сауленбаева

фонд местных сообществ
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Источники средств

Входящий остаток с предыдущего года
(с проекта на институциональное развитие)
Денежные поступления от
международных доноров

Спонсорская помощь частных лиц

Корпорации (национальные,
международные)

Итого

Статьи расходов

Финансирование социальных проектов
через конкурсы Грантов

Расходы на социальную и
благотворительную помощь
Расходы на проведение конференций,
семинаров

Административные расходы

Обучение и институциональное развитие

Всего израсходовано средств

Остаток на следующий финансовый год

2008г.
(в тенге)

6648463

2248606

681500

408000

9986569

2008г.

4192127

681500

910208

3137314

811213

9732363

254206

Входящий остаток (на
институциональное развитие)

Денежные поступления от
международных доноров

Спонсорская помощь
частных лиц

Корпорации (национальные,
местные)

4%
7%

23%

66%

Финансирование социальных
проектов через конкурсы Грантов

Расходы на социальную и
благотворительную помощь

Расходы на проведение
конференций, семинаров

Административные расходы

Обучение и
институциональное развитие

8%

32%

9% 7%

44%

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА ЗА 2008г.

фонд местных сообществ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА ЗА 2009г.

фонд местных сообществ
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Фонду Евразия Центральной Азии
Филип Моррис Казахстан
Глобальному фонду местных
сообществ WINGS
ТОО «Кентас»
ТОО «Сноукэп»
ТОО «Финтэк»
ТОО «Shelek trans»
ИП «Амеркулов»
ИП «Меченбаева»
ИП «Санита-RIA»
ПК «Вира»
ОАО «Жанашар»
ТОО «Торе жайляу»
ТОО «Тау-Жанашар»
Форелевое хозяйство с. Тургень
ЧП «Еркен»
ИП «Ракишева»
АО «Электрокабель»
ТОО «Transfur»
АО «Темiрбанк»
Сотрудникам Есикского филиала 

Отцу Вальтеру
Коллективу и учащимся казах-
ско-турецкого лицея г. Есик
Батырбекову Максату
Бегасылову Жаныбеку
Гожеловской Надежде
Овчинниковой Людмиле
Журба Инне
Вавиловой Наиле
Габибовой Севиль
Мечинбаевой Альфие
Константиниди Анне
Амиржановой Кание
Штыряевой Наталье
Сакмарову Виктору
Гардт Андрею
Бурнашеву Рустаму
Калиеву Руслану
Гусеву Александру
Непешиной Елене
Темирбекову Ринаду
Тортаеву Алмасу
Иманбаеву Толегену

Фонд местного сообщества Енбекшиказахского района выражает признательность за сотрудни-
чество и развитие благотворительности в Енбекшиказахском районе донорам, спонсорам и благо-
творителям, поддержавшим наши программы и проекты.

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!

АО «Каспий Банк»
АО «Альянс банк»
Сотрудникам ЦФО №3 г. Есик 
АО «БанкЦентрКредит»
Сотрудникам ЦБО №4 г. Есик 
АО «АТФ банк»
ЧП «Тогжан»
ТД «Астана»
ГККП «Геосаулет»
ТОО «Три Р»
ТОО «Беркут»
Сотрудникам Есикского филиала 
АО «Казкоммерцбанк»
ИП «Асхамбаев»
ИП «Диана»
ТОО «Тайна природы»
ОО «Ак жунис»
Дом ребенка
Коллективу и учащимся 
сш №4 им. Абылай хана
Ахметовой Римме и коллективу школы 
им. Аубакирова

Буланбаевой Карие
Мамырбаевой Гульнаре
Максутову Сулеймену
Шингожинову Болату
Жумабекову Алиму
Иконниковой Татьяне
Магай Александру
Ленёву Николаю
Бектенову Марату
Кусаиновой Шынар
Жаксымбаеву Булару
Байгабылову Нурлану
Байболатовой Айгерим
Букеевой Шолпан
Долматовой Лилие
Шаймерденовой Гаухар
ИП «Искакова К»
группе «Тарлан»
Рыстан Сейфолле
Турсбековой Эльмире
Лутбаевой Александре
Жумагельдину Дулату
Буханцову А.А.

Дрегалину В.В.
Галиеву Ришату
Етекбаеву Жанату
Байбосинову Мусажану
Сибанбаеву Арману
Мухтар Есену
Даберову Сабыру 
Мертиной Наталье
Арсамакову Ибрагиму
Галиеву Казихану
Раджабовой Зульбие
Долматовой Лилии
Маркс Алене
Заган Татьяне
Сушко Олесе
Бехлер Елене
Сайдуллаевой Гульвире
Батырбековой Г.
Байшетовой М.
Чулаговой Г.
Киргизбаевой Адинат
Водяной Евгении
Давыденко Михаилу
Ебекеновой Ажар

фонд местных сообществ
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Корпус Мира США в Казахстане
Партнерство Фондов местных сообществ, Россия
Городской благотворительный фонд
«Фонд Тольятти», Россия
Торгово-промышленная палата
Республики Казахстан
Гражданский Альянс Алматинской области
Сеть НПО Енбекшиказахского района
ОФ «Союз женщин Енбекшиказахского района»
ОФ «Акку»
ОФ «Азимут»
ООИ «Камкор»
ОФ «Казыгурт»
КФ «Шелекская первичная организация»

Государственный сектор

Департамент внутренней политики Алматинской области
Отдел внутренней политики Енбекшиказахского района
Отдел предпринимательства Енбекшиказахского района
Отдел по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Енбекшиказахского района
Отдел занятости и социальных программ Енбекшиказахского района
Отдел образования Енбекшиказахского района

Образовательные учреждения

Жетысуский юридический колледж
Гуманитарно-экономический колледж
Есикский медицинский колледж
Профессионально-технический лицей г. Есик
Профессионально-технический лицей с. Шелек

Средства массовой информации

Енбекшиказахский районный общест венно-по-
литический еженедельник «Ен бек ши казак»
Независимая еженедельная газета «Иссык»
Газета «Алатау нуры»
Областная телерадиокомпания «Жетысу»

ОО «Кос»
ОФ «Ак Желкен»
ОО «А-Кенес»
ОФ «Ак жунис»
ОФ «Елимай»
Международная Экологическая
Ассоциация Женщин Востока
ОФ «Тайна природы»
ОФ «Алтын Адам»
Казахстанская Ассоциация инвалидов
больных гемофилией
Фонд развития образования
ОФ «Бирлик-султан»
ОФ «Кризисный центр «Интизар»

ПАРТНЕРЫ

НПО

фонд местных сообществ
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Фонд Евразия Центральной 
Азии (ФЕЦА) основан в 2005 
году, для того чтобы наилучшим 
образом удовлетворять потреб-
ности местных организаций – 
партнеров Фонда Евразия (ФЕ) 
в Центральной Азии, а также и 
передать полномочия управле-

ния местным сотрудникам. ФЕЦА, зарегистри-

«Филип Мор-
рис Интернэш-
нл», одна из 
веду щих между-
народных табач-
ных компаний, 
представлена в 

Республике Казахстан компанией ТОО «Филип 
Моррис Казахстан» (ФМК), современной та-
бачной фабрикой полного цикла, заводом по пе-
реработке зеленого табака, шестью региональ-
ными филиалами и несколькими офисами по 

Фонд местных сообществ Ен-
бекшиказахского района (ФМС 
ЕР)- зарегистрирован в 2007 
году как местный общественный 
фонд с размещением в г.Есик 
Енбекшиказахского района Ал-
матинской области Республики 
Казахстан.

 Фонд местных сообществ Енбекшиказахс-
кого района аккумулирует средства местного 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фонд местных сообществ
Енбекшиказахского района

Казахстан 040400
г.Есик ул.Орымбетова,45
тел/ факс: 8 (72775) 4-53-42

www.fmsenkaz.kz

рованный в Алматы, Бишкеке, Оше и Душанбе, 
осуществляет множество программ, развиваю-
щих местные организации, предоставляя гран-
товую и техническую помощь. ФЕ и ФЕЦА 
инвестировали более 40 миллионов долларов 
в поддержку местных инициатив по развитию 
сообществ, частного предпринимательства, 
систем образования и государственного управ-
ления в Центральной Азии.

всему Казахстану. Будучи первым иностранным 
инвестором в Республике Казахстан, ФМК был 
награжден Почетным Дипломом Президента 
Республики Казахстан «За благотворительную 
и спонсорскую деятельность в культурной и 
гуманитарной сферах». Программа поддержки 
социально важных проектов в Илийском и Ен-
бекшиказахском районах Алматинской области 
осуществляется на основе ежегодных меморан-
думов о взаимопонимании и сотрудничестве 
между ФМК, Акиматами и местными негосу-
дарственными общественными объединениями.

сообщества, сотрудничает с казахстанскими и 
зарубежными физическими и юридическими 
лицами для решения социальных, культурных, 
образовательных или иных общественно значи-
мых проблем Енбекшиказахского района.

 Целью деятельности ФМС ЕР является под-
держка инициатив граждан, направленных на 
решение проблем при участии местных компа-
ний, правительственных структур и граждан в 
этой деятельности.

фонд местных сообществ


