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Уважаемые читатели!

За четыре года деятельности нашего Фонда мы убедились, что важны 
три составляющие: желание, действие и объединение.

Прошедшие годы стали свидетельством того, что эти замечательные 
слова не остались только призывом, заявлением о намерениях, а 
нашли воплощение в конкретных делах. Еще раз благодарим всех 
тех, кто не остается равнодушным к проблемам ближних и готов не 
просто протянуть руку помощи, но и сделать эту помощь эффектив-
ной, действенной и своевременной. Это Совет Учредителей, Совет 
Попечителей, Совет Экспертов Фонда Местных Сообществ. Все они 
очень занятые люди, но тем не меннее, считают важным для себя под-
держивать и развивать Фонд. Это наши партнеры - коммерческие 

организации, НПО района, члены Молодежного банка инициатив, представители государственных 
структур и просто жители района - благодаря которым и вместе с которыми мы реализуем благото-
ворительные проекты и программы.

Искренне верю, что и в дальнейшем, опираясь на тесное сотрудничество, мы сможем поддерживать 
местные инициативы и служить интересам жителей родного района. 

Это наш второй отчет, в котором мы представляем Вам обзор деятельности за 2010-2011 гг. Фонд и 
впредь будет продолжать работу, а значит мы продолжим рассказ о благотворительности в следую-
щих отчетах.

С уважением

Гардт Андрей Генрихович 

Дорогие друзья!

Благотворительность – непростая тема. С одной стороны, добрые 
начинания, сделанные от души, не принято афишировать, но с дру-
гой – рассказав о них, мы хотим сделать свою деятельность макси-
мально открытой и эффективной.

Два последних года были очень важными для нас. Мы заметно рас-
ширили поле своей деятельности и запустили новые интересные 
проекты. Мы начинали как небольшая местная организация, рабо-
тающая исключительно в Енбекшиказахском районе. Сегодня наши 
программы и проекты охватывают всю Алматинскую область, а так 
же реализуются на национальном и международном уровне. Но где 
бы мы, ни работали, своей главной заботой мы считаем возможность 
сделать жизнь людей лучше. 

В 2011 году бюджет Фонда достиг 40 512 434 тенге. Это почти в 
5 раз больше, чем было 4 года назад, когда мы начинали только 
работать. Количество благополучателей сегодня насчитывает 
более 7 000 человек. Каждый год программы Фонда становятся все масштабнее, а средства, 
выделяемые на ее финансирование, возрастают. Мы надеемся, что эта тенденция сохранит-
ся и каждый наш проект, пусть даже самый небольшой, будет приносить реальную пользу 
людям и обществу.

 О том, какие проекты мы реализовали в 2010-2011 годах, какие новые инициативы у нас появились, 
Вы узнаете из этого отчета.

С уважением,  
Бакытгуль Ельчибаева



СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ФОНДА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНАСОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ФОНДА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ ФОНДА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

Александр Гусеев 
ТОО «Кентас»

Виктор Сакмаров 
предприниматель

Васип Исмаилов
предприниматель

Казыбай Жылкыбеков 
ТОО «Торе жайлау»

Андрей Гардт 
ТОО «Жанашар»

Ерлан Амеркулов 
Форелевое хозяйство 

с.Тургень

Рустам Бурнашев 
 ПК «Вира»

Руслан Калиев
ЧП «Еркен»

Айдос Смаилов  
ТОО «Филип Моррис 

Казахстан»

Зульбия Раджабова
Отдел внутренней 
политики культуры

Ринад Темирбеков
Фонд Евразия  

Центральной Азии

Хадишат Дадаева
АО «Темирбанк»

МАРАТ АЙТМАГАМБЕТОВ 
ФОНД Ержана Татишева

ЕВГЕНИЯ КОЗЫРЕВА  
ОО «Феминистская лига»

ПАВЕЛ ТЮМЕНЦЕВ  
Фонд Евразия  

Центральной Азии

ИЛЬЯС ЛАИКОВ  
Фонд Евразия  

Центральной Азии



 О НАС

Общественный фонд «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района»- не-
коммерческая организация, основанная 16 июня 2007 года с расположением в 
г.Есик ЕнбекшиказахскогорайонаАлматинской области.

Миссия Фонда - улучшение качества жизни местного сообществачерез:

развитие культуры партнерства трех секторов общества (власти, бизнеса и 
общества);

 внедрение открытых и прозрачных конкурсных механизмов, финансирова-
ния социальной сферы;

аккумулирование средств местного сообщества для поддержки граждан-
ских инициатив.

Фонд имеет Совет учредителей, Попечительский совет и Совет экспертов. 
В Советы ФМС входят авторитетные и влиятельные граждане сообщества, профес-
сионалы сферы некоммерческой деятельности. 

Фонд местных сообществ:

сотрудничает с казахстанскими и зарубежными физическими и юридическими лицами для ре-
шения социальных, общественно значимых проблем региона,

содействует установлению партнерства между местными органами власти, бизнес – структура-
ми, НПО и другими членами гражданского общества, 

распространяет идеи благотворительности и филантропии в регионе,

привлекает и аккумулирует ресурсы частного и общественного сектора при реализации про-
ектов и программ,

проводит конкурсы социальных проектов,

реализует благотворительные программы и проекты в регионе,

занимается развитием проектной культуры среди НКО и инициативных групп,

вовлекает в благотворительную деятельность представителей местного сообщества.



Календарь Событий 
«Эффективные пути решения социальных проблем молодежи»

Круглый стол прошёл 03.03.2010г.
В решении проблем молодёжи приняли участие Начальник Отдел внутренней политики Енбекшика-
захского района, заместитель Акима района Ахметов Б.Т., директора средних школ г.Есик, представи-
тели бизнес структур и активная молодёжь района.
Участники встречи определили главные направления деятельности по адаптации молодежи в жизни, 
с учетом социального статуса молодого человека. 
В рамках круглого стола подписан меморандум о взаимосотрудничестве с потенциальными партнерами.

«Развитие региона – развитие страны.  
Механизмы социальных инвестиций в развитие территории» 
Конференция состоялась 09.04.2010г

В работе конференции приняли участие представители Министерства культуры, Гражданского 
Альянса Казахстана, акимата Алматинской области, специалисты акимата Енбекшиказахского района, 
а также представители местных НПО и бизнес структур района. 
 Работа была направлена на содействие продвижению политики, благоприятной для развития соци-
ального партнёрства; презентацию опыта, технологии и подходов работы Фонда местных сообществ 
Енбекшиказахского района (ФМС ЕР) и социально ответственного бизнеса по развитию территории. 

«Участие женщин в решении проблем местных сообществ - оценка нужд и потребностей» 

Семинар организованный совместно с Казахстанским представительством «Национального Демократиче-
ского Института Международных Отношений» проходил 08.04.2011г. В работе семинара приняли участие 
около 70 активных женщин района –Депутаты Енбекшиказахского районного Маслихата, директора сред-
них школ, сотрудницы УВД района, лидеры НПО, специалисты государственных и местных учреждений. 
 На семинаре рассматривались вопросы для женщин-лидеров, с целью повышения уровня представи-
тельства женщин в сообществах и органах власти на всех уровнях, предоставления знаний и умений по 
эдвокаси и общим принципам лидерства, определения проблемы, установлению связей с заинтересо-
ванным окружением, использованию инструментов эдвокаси для достижения своих целей. 

IV форум НПО Енбекшиказахского района
Форум НПО состоялся 25 августа.2011г
В ходе форума обсуждались темы устойчивого развития НПО во взаимосвязи со всем структурами 
общества, корпоративной социальной ответственности бизнеса, а также роль СМИ и государственных 
органов в поддержке НПО. В рамках Форума был подписан меморандум о взаимопонимании между 
Акиматом Енбекшиказахского района, бизнес-структурами и ОФ «Фонд Местных Сообществ ЕР»..

«Роль работодателей в искоренении наихудших форм детского труда» 
к Семинар – тренинг организованный совместно с Конфедерацией работодателей РК состоялся 12-
13 декабря 2011 г 
В работе семинара приняли участие координатор программ МОТ-ИПЕК в РК Дина О Брайн, пред-
ставители Конфедерацией работодателей РК, районного Отдела Образования по защите прав детей, 
налогового управления района, фермеры.
На семинаре обсуждались вопросы по обеспечению работодателей базовыми знаниями о детском 
труде и предотвращении случаев использования его. 
В рамках семинара сотрудниками ФМС были проведены тренинги по темам: «Что такое детский 
труд?», «Виды детского труда», «Опасный детский труд», «Мифы и факты о детском труде».



В целях вовлечения широких слоев населения в решение актуальных социальных проблем на территории, ФМС раз-
вивает общественную самоорганизацию, объединяет ресурсы (человеческие и финансовые) для повышения эффек-
тивности деятельности, привлекает к участию в деятельности бизнес - сообщество, местную власть. Ведется работа по 
развитию социального партнерства между органами местной власти, бизнесом и обществом, по развитию социальной 
ответственности местного бизнеса, по продвижению идеи благотворительности и меценатства в местном сообществе.

По данной программе ФМС работает 4 года, в рамках которой внедряются инновационные технологии по финанси-
рованию проектов с помощью открытых грантовых конкурсов, повышается профессионализм местных НПО, изуча-
ется опыт зарубежных фондов. ФМС является членом Некоммерческого Партнерства Фондов местных сообществ, 
деятельность которого охватывает Россию, Украину, Казахстан и Литву.

КОНКУРС ГРАНТОВ
Вклады в благотворительность могут быть разные: Финансовые и душевные. Душевные 
вклады гораздо важнее, потому что они помогают человеку почувствовать свою зна-
чимость. Благотворительная работа – это помощь тем, кто нуждается в поддержке и 
внимании. Для таких людей, душевные вклады – средство для новой жизни.

В рамках программы «Развитие Местного Сообщества» прошел конкурс проектов в 
поддержку социально- уязвимых слоев населения. Конкурсный отбор прошли 7 про-
ектов НПО района.
ОФ «Союз женщин Енбешиказахского района» оказал правовую, морально-психо-
логическую помощь инвалидам из числа мололёжи. В результате повысился уровень 
правосознания и улучшилось морально-психологическое состояние 30 граждан-инва-
лидов из числа молодежи.

ОО «Ак - Жунис» повысило информированность среди уязвимых слоев населения, моло-
дежи и подростков г.Есик и прилегающих сельских округов по определению круга про-
блем и путей их решения в сфере профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа через прове-
дение встреч, аутрич- тренингов.

ООИ «Камкор» помогло улучшить условия для активизация, социализация и адаптация в 
жизнедеятельности пожилых людей в г.Есик через создание клубов по интересам, где ор-
ганизованы самодеятельность, шахматная секция, секции домбристов и баянистов, обо-
рудованы компьютерные класс и центр отдыха, 46 человек вовлечены в сферу творческой 
и социальной активности, апробированы новые формы работы с социальными группами.

ОФ «Елим - Ай» помог150 оралманам получить возможность публичного обсуждения 
волнующих их вопросов и пути решения проблем. Создано информационное поле пу-
тём издания брошюры- путеводителя для вновь прибывших в Казахстан оралманов.
ОФ «Развитие и поддержка пчеловодства»в рамках проекта было обучено по про-
грамме «Развитие и поддержка пчеловодства» 10 человек из социально уязвимых групп. 
Для 5семей была организована пасека, а по окончании проекта были куплены пчелосе-
мьи с ульями и необходимое оборудование.

ОФ «Иссык» В результате работы по сбору информации об инвалидах с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата(колясочниках) и др. инвалидах г.Есик и с.Тургень вы-
яснилось, что 21 человек желает обучиться основам компьютерной грамотности, а не-
которые из них изъявили желание изучать основы журналистского мастерства , чтобы 
в дальнейшем сотрудничать газетой «Иссык» и другими газетами региона республики. 
Такое обучение было организовано, в результате чего инвалиды получили возможность 
повысить информированность, расширить круг общения, а в отдельных случаях начать 
работать и зарабатывать.
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ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Доброе рядом»
С 10 декабря по 28 декабря 2011 года проведена ежегодная благотворительная 
Акция «Доброе рядом», направленная на поддержку социально уязвимых слоёв 
населения. В Акции приняли участие жители г.Есик и близлежащих посёлков. В 
рамках проекта были организованы новогодний праздничный концерт для оди-
ноких, малообеспеченных пенсионеров-учителей, проживающих на территории 
г.Есик, а также новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями. 
На праздничном концерте были вручены ценные подарки. Оказана материальная 
помощь Дому ребенка, Дому инвалидов, Общественным объединениям Енбекши-
казахского района. К участию в Акции привлечены волонтёры-учащиеся средних 
школ г. Есик. 



Партнерский проект 
С 16 марта по 16 сентября 2010 года Фонд Местных сообществ реализовал пар-
тнёрский проект для НКО Жылыойского района Атырауской области при финансо-
вой поддержке Фонда Евразия Центральной Азии. Основной целью проекта была 
репликация опыта, технологии и подходов Фонда Местных Сообществ Енбекши-
казахского района по развитию региона. В рамках проекта были презентованы 
программы по «Развитию местного сообщества», «Поддержке молодежных иници-
атив», «Банка молодежных инициатив» . В результате на територрии Жылыойского 
района созданы новые НПО, которые активно участвуют в решении проблем.



Программа поддержки молодежных инициатив
Программа направлена на развитие человеческих ресурсов на террито-
рии через позитивное развитие и самореализацию молодежи и подрост-
ков, именно молодые люди должны готовить себя к новым социальным 
отношениям, развивать общественные процессы в позитивном русле и 
утверждать идеи мира, добра, совершенствоваться и саморазвиваться.

Молодёжный Банк–программа Фонда местных сообществ Енбекшиказах-
ского района, в реализации, которой участвуют студенты и учащиеся стар-
ших классов школ города Есик и близлежащих посёлков. Добровольцы 
МБИ самостоятельно проводят конкурсы грантов от разработки положе-
ния до приёма итоговых отчётов о реализации проектов – победителей. 

1. В рамках программы реализован проект «Вкладывая в молодёжь - вкладываем в бу-
дущее» при финансовой поддержке ОФ «Бота». 

Основная задача - создание условий для развития лидерских качеств, профессионально-
го самоопределения и реализация творческого потенциала детей из малообеспеченных 
семей г. Есик и с. Тургень.

За период реализации проекта:
•	 подготовлено	более	25	специалистов	для	работы	с	детьми	из	малообеспеченных	

семей по развитию лидерских навыков и профессиональному самоопределению
•	 организовано	 5	 мини	 –	 центров	 при	школах,	 направленные	 на	 оказание	 услуг	 и	

практической помощи в повышении психологического статуса 150 детей из мало-
обеспеченных семей. 

•	 Проведено	 60	 занятий	 по	 профессиональному	 самоопределению,	 75	 тренингов	
по развитию лидерства, 5 встреч с успешными лидерами района, 5 внутришкольнх 
конкурсов «Лидер 2011», 1 конкурс с победителями школьных конкурсов, заключи-
тельный тренинг на природе «Эффективное командное взаимодействие» для 300 
(271) детей из малообеспеченных семей

•	 В	корреспондентских	пунктах	при	5	мини	–	центрах	проведено	40	занятий	по	жур-
налистике и впуску стенгазет, опубликовано 127 произведений на молодежной 
странице «Жастар» в общественно – политической газете «Иссык», организован и 
проведен «Конкурс юных корреспондентов» по результатам деятельности корре-
спонденских пунктов. 

2.  Проект «Летняя школа лидерства» при финансовой поддержке ГУ «Алматинского 
областного управления внутренней политики » направлен на организацию летней 
школы лидерства с целью формирования «Молодежного кадрового резерва»

В рамках проекта 54 участника из числа активной молодежи области приобрели в «Лет-
ней школе» лидерские и организационные навыки, получили консультации по созданию 
общественных организаций, обучены технологиям организации работы в общественной 
сфере, методике реализации различных социальных проектов и проведению патриоти-
ческой работы в различных адресных группах.

Технология проведения летней школы по формированию молодежного кадрового ре-
зерва, предложена для обмена опытом на XI Международной Конференции Партнерства 
Фондов местных сообществ в Москве.(20 октября, секция «Интерактивная площадка: 
«Идей и технологий» ).



3. МБИ провёл конкурс мини-грантов «Действуй! » на средства местных доноров. Конкурсный от-
бор прошли проекты 7 инициативных групп средних школ г.Есик и с.Тургень. В рамках конкурса 
рассматривались проекты, направленные на поддержку спорта и здорового образа жизни, эко-
логию, молодежь и решение иных социальных задач.

ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
•	Проект	«Есик	–	город	дружбы	и	молодости»	
	 ИГ	«Жас	star».	
	 сш.	им.	В	Терешковой	

•	Проект	«Мы	за	здоровый	образ	жизни»
	 ИГ	«Энтузиасты»
	 	сш.	им.	Абылайхана	
•	Проект	«Жизнь	прекрасна»
	 ИГ	«Сатпаевцы»	
	 сш.	им.	Сатпаева.	

•	Проект	«Нашақорлық	темекіге	-	қарсымыз!»
	 ИГ	«Жастар»	
	 из	сш.	им.Токатаева

•	Проект	«Молодёжь	в	движении»
	 ИГ«Dance	Girl»	
	 сш.	им.	Ломоносова	

•	Проект	«Выставка	творчества»
	 ИГ	«Творческая	молодежь»	
	сш.	им.	Ломоносова	с.Тургень

•	Проект	«Достык»
	 ИГ	«Сатпаевтар»
	 сш.	им.	Сатпаева.	



Программа по развитию сельского предпринимательства
В районе большая доля аграрного производства приходится на мелкие крестьянские 
и домашние хозяйства. Основная масса отечественных фермеров не имеет специ-
ального образования, либо их профессиональные навыки сосредоточены лишь в от-
дельных отраслях сельского хозяйства. Развитие и расширение сельского предпри-
нимательства привели к необходимости укрепления и развития в сельском хозяйстве 
информационно-консультативных услуг, удовлетворяющих потребности аграриев в 
поиске и получении необходимой информации. Программа направлена на обучение 
аграриев, обеспечение их необходимой информацией и знаниями в области трудо-
вых и общих конституционных прав.



Об
ус

ло
вл

ен
ны

е д
ен

еж
ны

е п
ос

об
ия

 (О
ДП

)
Программа обусловленных денежных пособий (ОДП) направлена на повыше-
ние уровня жизни и социальной защищенности материнства и детства, соз-
дание условий для осуществления дополнительной социальной поддержки 

малообеспеченных семей. За год реализации программы при финансовой поддержке 
ОФ «Бота» специалистами ФМС ЕР было зачислено 6088 бенефициаров из малообеспе-
ченных семей для предоставления расширенного доступа к услугам здравоохранения, 
образования и социального обеспечения через денежное стимулирование. Привлечено 
к работе 208 волонтеров, а также открыты миницентры и детские клубы в 38 населенных 
пунктах области.

В декабре 2011 года были подведены итоги работы и проведен конкурс волонтеров. 
По результатам конкурса по номинациям «Большое сердце», «Дорога к школе», «Надеж-
ность» признание получили 54 волонтера, 154 волонтера получили благодарственные 
письма и ценные призы.

Программа охватывает 8 районов Алматинской области:
- Енбекшиказахский  - Карасайский
 - Жамбылский  - Талгарский 
 - Панфиловский  - Уйгурский 
 - Раимбекский  - Илийский 

Бенефициарами являются:
•	 	 Беременные	и	кормящие	 

 женщины (БКЖ)

•	 	 Дети	дошкольного	возраста	 
 от 4 до 6 лет (ДДУ) 

•	 	 Дети	с	ограниченными	 
 возможностями  
 из крайне нуждающихся семей  
 от 0 до 16 лет (УНД) 

•	 	 Подростки	16	-19	лет	 
 из крайне нуждающихся  
 семей (ВТП) 



Доходы организации 2011 год
Входящий остаток с предыдущего года 2513163

Спонсорская помощь на благотворительную акцию 43422

Договор оказания услуг 117922

Доходы полученые от некоммерческих организаций 30137911,65

Доходы от спонсорской помощи от Корпораций(национ
альных,международных)

7700016

Итого доходы 40512434,65

Расходы на социальную и благотворительную помощь 43422

Расходы от реализации 117922

Реализация проектной деятельности 40143801,65

Всего израсходованно средств 40305145,65

Остаток средств на следующий фин. период 207289

Доходы организации 2010 год
Входящий остаток с предыдущего года 1407378

Привлечённые средства от международных доноров 835070

Спонсорская помощь на благотворительную акцию 386560

Реализация услуг в рамках  
государственного социалного заказа

1049979

Привлечённые средства  
от некоммерческих организаций

4778186

Спонсорская помощь от коммерческих организаций 6309524

Итого 14766696

Финансирование социальных проектов  
через конкурсы грантов

2607950

Расходы, связанные с реализацией программ 1341732

Социальная и благотворительная помощь 173692

Реализация проектной деятельности 8130162

Всего израсходовано средств 12253536

Остаток средств  
на следующий фин. период

2513160



Philip Morris International
Фонду Евразия Центральной Азии
ОФ «Бота»
Глобальному Фонду  
Местных сообществ WINGS
ТОО « Кентас»
ТОО «Сноукэп»
ТОО «Финтек»
ТОО «Shelektrans»
ИП «Амеркулов»

ПК «Вира»
ОАО «Жанашар»
ТОО «Тау-Жанашар»
Форелевое хозяйство с.Тургень
ЧП «Еркен»
АО «Темірбанк»
Сотрудникам Есикского филиала  
АО «Каспий банк»
Сотрудникам ЦБО №4 г. Есик  
АО «АТФ банк»

ТД «Астана»
Сотрудникам  
Есикского филиала АО «Казкоммерцбанк»
Коллективу Дома Ребёнка
Конфедерации  
Работодателей РК 
Национально  
Демократическому Институту
Международных Отношений

Партнёрство Фондов  
Местных сообществ, Россия
Городской благотворительный фонд 
«Фонд Тольятти», Россия
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 КОС»

ОФ «Ак жунис»
ОФ «Елимай»
Международная Экологическая Ассо-
циация Женщин Востока
ОФ «Тайна природы»
ОФ Казахстанская Ассоциация  
инвалидов больных гемофелией

Фонд Местных Сообществ Енбекшиказахского района выражает признательность за сотруд-
ничество и развитие благотворительности в Енбекшиказахском районе донорам, спонсорам и 
благотворителям, поддержавшим наши программы и проекты.

НПО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 
Государственный сектор
Департамент внутренней политики Алматинской области
Аппарат АкиматаЕнбекшиказахского района
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

Управление занятости и социальных программ  
Алматинской области
Отдел образования Енбекшиказахского района
Управление внутренних делЕнбекшиказахкого района
Управление миграционной полиции  
ДВД Алматинской области
Консульство Кыргызской Республикив.г.Алматы
Отдел сельского хозяйства Енбекшиказахкого района
Налоговое управление по Енбекшиказахскому району

АкиматМасакского с/о
АкиматШелекского с/о
АкиматМалыбайского с/о
АкиматАссинского с/о

АкиматКаратурукского с/о
АкиматТескенсуйского с/о
Акимат Казахстанского с/о
АкиматКорамского с/о

АкиматБижановского с/о
Акимат Нуринского с/о 

Жетысуский юридический колледж
Гумманитарно-экономический  
колледж
Есикский медицинский колледж
Профессионально-технический  

лицей г. Есик
Профессионально –технический  
лицей с. Шелек 
Сш.им. К. Сатпаева
Сш.им. Абылайхана

Сш.им. Терешковой
Сш. им. Р. Токатаева  
Сш. им. Ломоносова с.Тургень

Енбекшиказахский районный общественно-политический  
еженедельник «Енбекшиказак»
Независимая Еженедельная газета «Иссык»
Газета «Алатау Нуры»

Республиканская телерадиокомпания «Хабар» 
Республиканская телерадиокомпания «Казахстан»
Областная телерадиокомпания «Жетису

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УчРЕЖДЕНИЯ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



НАШИ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ  ВЕДЕНИЯ  ФЕРМЕРСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств обращайтесь  за помощью в 
Фонд Местных Сообществ  Енбекшиказах-
ского  района. Фонд Местных Сообществ  Енбекшиказахского  
района оказывает правовую поддержку и трудовым мигрантами и  фер-
мерам – консультирует, разъясняет нормы трудового, миграционного 
законодательства, отвечает на вопросы, советует как поступить в про-
блемной ситуации, выступает посредником  при разрешении споров воз-
никших между фермером и мигрантом.

ЦЕЛЬ:
Проект нацелен на улучшение ситуации с обеспечением граждан-
ских прав фермеров и  трудовых мигрантов в Енбекшиказахском 
районе.

ЗАДАчИ:
Улучшить правовую поддержку фермеров и трудовых мигрантов, 
установить доступный механизм решения проблем в случае наруше-
ния прав сторон, оперативное разрешение конфликтных ситуаций и 
споров между фермерами и трудовыми мигрантами.

Помните:
Если у Вас возникли вопросы или Вы оказались 
в затруднительной ситуации звоните на теле-
фон горячей линии проекта «Консультационная 
поддержка фермеров табаководов  и трудовых 
мигрантов»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Фонд местных сообществ  
Енбекшиказахского района   
Казахстан 040400 
г. Есик , ул. Пугачева 76 
тел. факс: +7 (72775) 4 0 07 25
Исполнительный директор ФМС 
Ельчибаева  Бакытгуль 8 705 542 1104
Координатор проекта 
Тохмамбетова  Майра 8 777 128 38 06
Юрист - консультант 
Бупетаев  Кайрат 8 777  679 15 47
Горячая линия  
Жапабаева  Анель 8 701 224 17 49
Телефон горячей линии 4 07 25

ПОМНИТЕ! Для ПриМЕнЕния СПЕциального налогоВого рЕ-
жиМа крЕСтьянСкиЕ или ФЕрМЕрСкиЕ хозяйСтВа нЕ ПозДнЕЕ 
20 ФЕВраля ПЕрВого гоДа ПриМЕнЕния Указанного рЕжиМа 
ПрЕДСтаВляют В налогоВый орган По МЕСтУ нахожДЕния 
зЕМЕльного УчаСтка налогоВоЕ заяВлЕниЕ.

крЕСтьянСкоЕ (ФЕрМЕрСкоЕ) хозяйСтВо оСВобожДаЕтСя  от 
Сбора (оПлаты)  за гоСУДарСтВЕннУю рЕгиСтрацию инДиВи-
ДУального ПрЕДПриниМатЕля.

Плательщики единого земельного налога не являются плательщиками 
следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

  налога на транспортные средства, находящегося на праве 
собственности и непосредственно используемые в процессе  
производства, хранения и переработки собственной продукции-

1)  один легковой автомобиль с объемом двигателя 2500 куб/см;
2)  грузовые автомобили с предельной мощностью двигателя в 

размере 1000 кВт на 1000 гектаров пашни (сенокос, пастбищ) 
с соблюдением соотношения 1: 1 (если по итогам расчета 
количество грузовых автомобилей составить более одной еди-
ницы, освобождению подлежит один грузовой автомобиль);

  индивидуального подоходного налога с доходов от деятель-
ности крестьянского или фермерского хозяйства;

  налога на добавленную стоимость - по оборотам от осущест-
вления деятельности;

  земельного налога и (или) платы за пользование земельным 
участком.

обЩЕСтВЕнный ФонД      
 «ФонД  МЕСтных СообЩЕСтВ 
ЕнбЕкШиказахСкого района»

Проект: «консультационная поддержка фермеров табаково-
дов  и  трудовых мигрантов»

2011 гоД

Куда обращаться 
фермерам

чТО 

ЗНАТЬ 
НУЖНО  

ФЕРМЕРУ

Фонд  Местных Сообществ Енбекши-
казахского района предоставляет  фермерам 
консультацию  в области трудового законодательства 
Республики Казахстан, налоговых правоотношений,  
разъясняет фермерам порядок   использования ино-
странной рабочей силы, получение соответствующего 
разрешения в рамках проекта «Консультационная под-
держка  фермеров табаководов  и трудовых мигрантов»

Если у Вас возникли вопросы или Вы оказались 
в затруднительной ситуации звоните на телефон 
горячей линии проекта «Консультационная под-
держка фермеров  табаководов  и трудовых ми-
грантов»: 

8 (777) 128 38 06
8 (72775) 4 07 25

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОНД «ФОНД 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ  
ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА»
Проект:  «Консультационная поддержка 
фермеров табаководов  и трудовых  
мигрантов»

ЕСЛИ ВЫ
И У ВАС КРЕСТЬЯНСКОЕ  

     ХОЗЯЙСТВО …

ВЫРАЩИВАЕТЕ ТАБАК

Фонд  Местных Сообществ Енбекши-
казахского района предоставляет  фермерам 
консультацию  в области трудового законодательства 
Республики Казахстан, налоговых правоотношений,  
разъясняет фермерам порядок   использования ино-
странной рабочей силы, получение соответствующего 
разрешения в рамках проекта «Консультационная под-
держка  фермеров табаководов  и трудовых мигрантов»

Если у Вас возникли вопросы или Вы оказались 
в затруднительной ситуации звоните на телефон 
горячей линии проекта «Консультационная под-
держка фермеров  табаководов  и трудовых ми-
грантов»: 

8 (777) 128 38 06
8 (72775) 4 07 25

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОНД «ФОНД 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ  
ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА»
Проект:  «Консультационная поддержка 
фермеров табаководов  и трудовых  
мигрантов»

ЕСЛИ ВЫ
И У ВАС КРЕСТЬЯНСКОЕ  

     ХОЗЯЙСТВО …

ВЫРАЩИВАЕТЕ ТАБАК

Еңбекшіқазақ ауданының Жергілікті 
Қауымдастықтар Коры фермерлер мен 
еңбек мигранттарына «Темекі өсіруші фер-
мерлер мен еңбек  мигранттарына  консультациялық 
қолдау  көрсету» жобасы  аясында  Казақстан 
Республикасының еңбек, көші-қон туралы заңдарын 
түсіндіреді, еңбек ету  барысында туындаған 
сұрақтарға жауап береді, күрделі жағдайдан қалай 
шығуға  болатынына  кеңес береді. 

Егерде  Сіз күрделі жағдайға тап болсаңыз не бол-
маса Сіздің сұрақтарыңыз болса онда  «Темекі  
өсіруші фермерлер мен еңбек  мигранттарына  
консультациялық қолдау  көрсету» жобасының 
байланыс  телефонына  қоңырау  шалыңыз:

8 (777) 128 38 06
8 (72775) 4 07 25

«ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ ЖЕРГІЛІКТІ     
ҚАУЫМДАСТЫҚТАР ҚОРЫ»  
ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ
«Темекі өсіруші фермерлер мен еңбек  
мигранттарына  консультациялық 
қолдау  көрсету» жобасы

ЕГЕР СІЗ
ЕҢБЕК
БОЛСАҢЫЗ

МИГРАНТЫ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕРМЕРСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств обращайтесь за помощью в 
Фонд Местных Сообществ Енбекшиказах-
ского района. Фонд Местных Сообществ Енбекшиказахского 
района оказывает консультационную поддержку и трудовым мигрантам 
и фермерам – разъясняет нормы трудового, миграционного законода-
тельства, отвечает на вопросы, советует как поступить в проблемной 
ситуации, выступает посредником при разрешении споров, возникших 
между фермером и мигрантом.

ЦЕЛЬ:
Проект нацелен на улучшение ситуации с обеспечением граждан-
ских прав фермеров и трудовых мигрантов в Енбекшиказахском 
районе.

ЗАДАчИ:
Улучшить правовую поддержку фермеров и трудовых мигрантов, 
установить доступный механизм решения проблем в случае наруше-
ния прав сторон. Оперативное разрешение конфликтных ситуаций 
и споров между фермерами и трудовыми мигрантами.

Помните:
Если у Вас возникли вопросы или Вы оказались 
в затруднительной ситуации звоните на теле-
фон горячей линии проекта «Консультационная 
поддержка фермеров табаководов и трудовых 
мигрантов»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Фонд местных сообществ  
Енбекшиказахского района  
Казахстан 040400 
г. Есик , ул. Пугачева 76 
тел. факс: +7 (72775) 4 07 25
Исполнительный директор ФМС 
Ельчибаева Бакытгуль 8 705 542 11 04
Координатор проекта 
Тохмамбетова Майра 8 777 128 38 06
Юрист - консультант 
Бупетаев Кайрат 8 777 679 15 47
Горячая линия  
Жапабаева Анель
Телефон горячей линии 4 07 25

ПОМНИТЕ! Для ПриМЕнЕния СПЕциальнОгО налОгОВОгО рЕ-
жиМа крЕСтьянСкиЕ или ФЕрМЕрСкиЕ хОзяйСтВа нЕ ПОзДнЕЕ 
20 ФЕВраля ПЕрВОгО гОДа ПриМЕнЕния УказаннОгО рЕжиМа 
ПрЕДСтаВляют В налОгОВый Орган ПО МЕСтУ нахОжДЕния 
зЕМЕльнОгО УчаСтка налОгОВОЕ заяВлЕниЕ.

крЕСтьянСкОЕ (ФЕрМЕрСкОЕ) хОзяйСтВО ОСВОбОжДаЕтСя От 
СбОра (ОПлаты) за гОСУДарСтВЕннУю рЕгиСтрацию инДиВиДУ-
альнОгО ПрЕДПриниМатЕля.

Плательщики единого земельного налога не являются плательщиками 
следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:

  налога на транспортные средства, находящегося на праве 
собственности и непосредственно используемые в процессе 
производства, хранения и переработки собственной продукции-

1)  один легковой автомобиль с объемом двигателя 2500 куб/см;
2)  грузовые автомобили с предельной мощностью двигателя в 

размере 1000 кВт на 1000 гектаров пашни (сенокос, пастбищ) 
с соблюдением соотношения 1: 1 (если по итогам расчета 
количество грузовых автомобилей составить более одной еди-
ницы, освобождению подлежит один грузовой автомобиль);

  индивидуального подоходного налога с доходов от деятель-
ности крестьянского или фермерского хозяйства;

  налога на добавленную стоимость - по оборотам от осущест-
вления деятельности;

  земельного налога и (или) платы за пользование земельным 
участком.

ОбЩЕСтВЕнный ФОнД      
 «ФОнД  МЕСтных СООбЩЕСтВ 
ЕнбЕкШиказахСкОгО райОна»

Проект: «консультационная поддержка фермеров  
табаководов  и  трудовых мигрантов»

2011 г.

Куда обращаться 
фермерам

чТО 

ЗНАТЬ 
НУЖНО  

ФЕРМЕРУ

Казақстан РеспублиКасында 
еңбеК қызметін жүзеге асыРу 

баРысында 

Келіссіз жағдайлар туындаған кезде   
Еңбекшіқазақ ауданының Жергілікті Қауымдастықтар  Қорына 
хабарласуыңызға болады.
Еңбекшіқазақ ауданының Жергілікті Қауымдастықтар  Қоры 
еңбек мигранттарына құқықтық  қолдау көрсетеді - кеңес 
береді,  еңбек нормалары және  көші-қон заңдарын түсіндіреді, 
сұрақтарға жауап береді, күрделі жағдайдан қалай шығуға бо-
латынына кеңес береді. 

мақсаты:
Бұл жоба Еңбекшіқазақ ауданында еңбек мигранттарының 
азаматтық құқықтарын қамтамасыз етуді жақсартуға 
бағытталған.

міндеттеРі:
Еңбекшіқазақ ауданындағы темекіні өсіруге қатыстырылған              
300-400- ге  жуық еңбек мигранттарының құқықтары бұзылған 
жағдайда арыз берудің тиімді жолдарын орналастыру.

егерде сіз күрделі жағдайға тап болып немесе 
сіздің сұрақтарыңыз болса онда «Фермерлер мен 
еңбек мигранттарына консультациялық қолдау  
көрсету» жобасының байланыс телефонына 
қоңырау шалыңыз: 
8 (72775) 4 07 25
8 777 128 38 06
байланыс мәліметтеРі:
еңбекшіқазақ ауданының  жергілікті 
қауымдастықтар  қоры  
қазақстан  040400
есік қаласы, пугачева, 76

жққ атқарушы директоры 
бақытгүл ельчибаева 87055421104 
бағдарламаның үйлестірушісі 
тохмамбетова майра 8 777 128 38 06
бағдарламаның  заңгері-кеңесші 
бупетаев Кайрат 8 777 679 15 47
байланыс телефонында 
жапабаева анель  8 (72 775) 4 07 25

әлеуметтіК- тұРмыстық шаРттаР
  Жұмыс беруші еңбек мигранттарына санитарлық 

нормаларға сәйкес келетін тегін баспанаға кепілдік беруі 
керек.

  Жұмыс беруші еңбекке қауіпсіз жағдай қалыптастырып,  
уақытылы тамақтандыруды жүзеге асыру керек.

  Егер жұмыс орны жататын орыннан алыс болған 
жағдайда, жұмыс беруші еңбек етушілердің жұмыс орны-
на бару және қайту шараларын ұйымдастыруы қажет.

  Жұмыс беруші Сізді денсаулығыңызға  және өміріңізге 
қауіп тудыратын еңбекке мәжбүрлей алмайды.

есіңізге  сақтаңыз:  

КАЗАКСТАНДА БАЛАЛАРДЫ  ЖҰМЫСҚА  САЛУҒА  ТЫЙ-
ЫМ  САЛЫНҒАН !

медициналық қызмет КөРсету
Әр бір еңбек мигранты тегін алғашқы медициналық көмек 
алуға құқығы бар. Егер де еңбек мигранты ауырып қалған 
жағдайда, жұмыс беруші оның емделуіне толық шығындарын 
өзіне алады. 

«ЕңБЕКшіҚАЗАҚ АУДАНЫ ЖЕРгіЛіКТі 
ҚАУЫМДАСТЫҚТАР ҚоРЫ»
ҚоҒАМДЫҚ ҚоРЫ

«Темекі өсіруші фермерлер  мен еңбек мигранттарына  
консультациялық қолдау көрсету»  жобасы

ЕСіК К. -  2011 Ж

ЕңбЕк мигранттарына 
қайда хабарласуына 
болады



Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района (ФМС ЕР) 
зарегистрирован в 2007году, как местный общественный фонд с 
размещением в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской 
области Республики Казахстан. 

Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района аккумулирует 
средства местного сообщества, сотрудничает с казахстанскими и 
зарубежными физическими и юридическими лицами для решения 
социальных, культурных, образовательных или иных общественно 
значимых проблем Енбекшиказахского района.

Целью деятельности ФМС ЕР является поддержка инициатив 
граждан, направленных на решение проблем при участии 
местных компаний, правительственных структур и граждан в этой 
деятельности.

НАШИ КОНТАКТЫ
040400, Казахстан, Алматинская область,  
г. Есик ул. Пугачева, 76 
тел/ факс: 8 (72775) 4-07-25  
Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района

Присоединись
К программам фонда, став добровольцем. Ты можешь помочь в про-
ведении мероприятий фонда: презентаций, выставок, концертов, 
благотворительных акций. 

Прими участие
В акциях по сбору частных пожертвований фонда. Для этого просто 
позвонить или написать сотрудникам фонда, и ты попадешь в число 
активных добровольцев

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
040400, Казахстан, Алматинская область,  
г. Есик ул. Пугачева, 76
РНН 091200216776 
ИИК KZ939262301145695000 
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНКЕ» 
БИК KZKOKZKX 
тел/ факс: 8 (72775) 4-07-25


