


ФОНДДУН 
ТӨРАГАСЫНЫН 
КАЙРЫЛУУСУ 

Кадырлуу, замандаштар!  
«Элим, барсыңбы?!» коомдук кайрымдуулук 
фондунун аткарып жаткан иш-чараларына 
кызыктар болуп, көз салып жана салым 
кошуп келе жатканыңыздыр үчүн терең 
ыраазычылык билдирем.  
Миңдеген километрлик жолдор бир 
кадамдан башталган сыңары, 2008-жылы аз 
камсыз болгон үй-бүлөлөргө материалдык 
жактан көмөк көрсөтүүнү көздөп түзүлгөн  
Фондубуздун бара-бара тармагы кеңейди. 
Андан бери муктаж үй-бүлөлөргө гана эмес 
кароосуз калган карылар, балдар, 
калктын майып, жетим жана оор дарт 
менен күрөшүп келаткан катмарына да 
материалдык, моралдык жана юридикалык 
колдоо көрсөтүп келе жатабыз. 
Ушул 10 жыл аралыгында кылган 
аракеттерибиз менен өлкөбүздөгү 
социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө салмактуу 
салым кошуп жатабыз деп ишенем. Баса 
белгилеп кетчү нерсе - жогоруда айтылган 
жардамдын баары бул жеке Фонддун гана 
жетишкендиги эмес. Ал - кайрымдуулукка 
колун сунган ар бириңиздердики. Фонддун 
тамыры бул - демөөрчүлөр, ыктыярчылар 
жана өнөктөштөр. 
Биздин башкы максат - күнүмдүк турмушта 
кайрымдуулук маданиятын жайылтуу. 
Башкача айтканда, коомдун колунда бар 
катмары менен биргеликте муктаждарга 
кам көрүүнү көздөйбүз.  
Бул журналда фондубуздун 10 жылдык 
ишмердүүлүгүнүн отчетун назарыңыздарга 
сунмакчыбыз.

Арзыкулов Х.К.



ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

MESSAGE OF THE 
CHAIRMAN

Дорогие, друзья! Выражаю вам благодарность 
за то, что на протяжении долгих лет поддерживаете 
нас в наших начинаниях. Так же как и путь в тысячи 
миль начинается с одного шага, в 2008-году, с целью 
помочь малоимущим семьям, был образован наш 
фонд, с тех пор сфера деятельности нашего фонда 
значительно увеличилось. На данный момент, 
мы оказываем материальную, моральную и
юридическую  помощь малоимущим семьям, 
пожилым, гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, и детям оставшимся без 
попечения. Мы надеемся, что в течении 10 лет 
нашей деятельности смогли внести весомый вклад 
в решении социальных проблем нашей страны. 
Стоит отметить, что вышеперечисленные 
достижения это не только заслуга фонда. 
Эта заслуга каждого, кто не остался равнодушным. 
Основа фонда это - спонсоры, партнёры и 
волонтеры. Нашей основной задачей 
является - распространение культуры
благотворительности в повседневной жизни. 
Другими словами, совместными усилиями помочь 
нуждающимся и повысить уровень жизни нашей 
страны. Предлагаем Вам данный журнал, 
как отчёт о нашей 10 летней деятельности.

Арзыкулов Х.К.

A message from the Chairman. 
As we celebrate this monumental milestone of making 
wonderful things since our inception, it’s important to 
take a moment to appreciate how essential each som 
has been in creating positive change for a brighter and 
better tomorrow locally, nationally and globally. 
Because of these support, nonprofit organization like 
Elim,barsynby?!  have been able to create bright future 
for children to have a safe place to study and grow; and 
ensure that social service organizations have the vital 
resources they need to properly care for those in need. 
The Elim,barsynby?!  Foundation has made tremendous 
strides over the past 10 years in terms of growth, 
both financially and in the number of branches it 
manages, numerous collaborations with other business 
companies and charitable organizations, as well as 
beneficial partnerships to ensure that the needs of 
the community are met. We will continue to strive 
to achieve new milestones and extend our reach 
throughout the region and beyond. 
None of this would be possible without your help. The 
Foundation extends a sincere “thank you” to its fund 
holders, board of directors, friends and donors who 
make all of this happen. You truly make a difference!
 
Habibullo Arzykulov, 
Board Chairman, «Elim,barsynby?!»
Public Charity Foundation



Урматтуу окурман!
Күнүңдү кайрымдуулуктан башта! 
Бул девиз баарыбыздын девизибиз 
болуш керек деп эсептейм. 
Анткени, убакыт кылыч сымал, эгер сен аны 
кеспесең, ал сени кесет деп бекеринен
айтылбаса керек. 
Ден-соолугубуз, убакытыбыз, шартыбыз негизи 
эле көзүбүз бар кезинде кайрымдуулукта 
жарышып, социалдык жоопкерчиликтүү болуу бул 
- баарыбыздын милдетибиз. 

«Элим, барсыңбы?!» коомдук кайрымдуулук
фонду 10 жашка толуп турган кези. Бул убакытка 
чейин канча деген долбоорлорду иш жүзүнө 
ашырып, колунун келген жардамын муктаждарга 
тартуулады. Жаңы дайындалган төрага катары 
буга чейин кылынып келген жана ошондой эле  
кылына турган жаңы долбоорлорду 
кесиптештерим менен бирге аткарууга болгон 
күчүбүздү жумшаганы даярбыз. 
Ачык айкындуулук, толеранттуулук, 
жакырсыздыкты азайтуу жана кайрымдуулук 
деңгээлин башка бир тепкичке чыгаруу - биздин 
максатыбыз! Жан сырыңызды бөлүшө турган 
жакыныңыз, же башка бир адамыңыз бар 
учур-чыныгы бакыт экенин эстен чыгарбасак.

ЖАңЫ ТӨРАГАСЫНЫН 
КАЙРЫЛУУСУ 

Дорогие сограждане и коллеги,
Общественному благотворительному фонду 
«Элим, барсынбы?!» исполняется 10 лет. 
За это время фонд успел реализовать много 
проектов и помочь нуждающимся.
Ведь, время не любит, когда его тратят впустую. 
Когда мы все имеем возможность, время, 
здоровье, то наша обязанность - это 
соревноваться в благотворительности и понимать 
всю социальную ответственность, которая 
возложена на нас.
Как новый назначенный председатель, вместе 
с командой мы будем работать над прежними 
проектами, и разрабатывать новые.
Наша задача - путем прозрачности и 
толерантности бороться с бедностью и вывести 
благотворительность на новый уровень. Хотелось 
бы еще добавить, что когда есть тот, с кем можно 
разделить ваши переживания и радости
 - это и есть счастье!
 
Начни свой день с благотворительности!
 
Думаю, каждый из нас должен начинать свой 
день с этого девиза!

Искренне Ваш,  Айдар Кубанычбеков
Председатель ОФ «Элим, барсынбы?!»

ОБРАЩЕНИЕ НОВОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА



Dear fellow citizens and colleagues,
This year will mark the tenth 
anniversary of the Public Charitable 
Fund «Elim, barsynby ?!». During this 
time, the Fund has already realized 
many successful projects and help 
those in need.

Time is a sword, if you do not cut 
it, it will cut you. When we have the 
opportunity, time, health, then our 
duty is to compete in a charity and 
understand all the social responsibility 
assigned to us. As a newly appointed 
Chairman, we will work with the team 
on previous projects and develop 
new ones.Our task is to fight poverty 
through transparency and tolerance and 
to bring charity to a new level. I would 
like to add, when you have someone to 
share your experiences and pleasure - 
this is happiness!
 
Start your day with charity!
 
I think each of us should start our day 
with this motto!
 

Sincerely yours,
Aidar Kubanychbekov,

Chairman of the Public Charitable Fund 
 “Elim, barsynby?!”

MESSAGE OF THE
NEW CHAIRMAN



Наблюдательный совет
Байкоочу кеңеш

Supervisory board Ревизионный 
комитет
Audit commission

Ревизиялык 
комиссия

 Джеенбаева Назгуль
Нурадиловна
Zheenbaeva

Nazgul Nuradilovna

 Долотбаков Самат
Желденович

Dolotbakov Samat
 Zheldenovich

  Исраилова Минаваркан
Маткасымовна

Israilova Minavarkan
       Matkasymovna

 Алиев Чынгыз
Альбертович
 Aliev Chyngyz

Albertovich

Шамурзаев Кутманбек
Адылбекович

Shamurzaev Kutmanbek
Adylbekovich

Матыев Нурланбек Сагыналиевич
Matyev Nurlanbek Sagynalievich

 уюштуруучусу / учредитель / founder

Назаралиев Советбек
Амантаевич

 Nazaraliev Sovetbek
Amantaevich

 Базарбаев Жылдызбек
Төлөнбаевич

Bazarbaev Zhyldyzbek
Tolonbaevich

 Оморов Адилет
Аалыкеевич

Omorov Adilet
 Aalykeevich

 Жунушалиев
Жыргалбек Ракымович

 Zhunushaliev
Zhyrgalbek Rakymovich

Осмонова Наима
Абдыжалиевна

Osmonova Naima
Abdyzhalievna



О ФОНДЕ

Благотворительный фонд 
«Элим, барсыңбы?!» – это устойчи-
во развивающаяся общественная 
организация, чья цель – сделать 
благотворительность эффектив-
ной. Фонд создает благоприят-
ные условия для развития 
филантропии в Кыргызской 
Республике, оказывает помощь 
всем категориям нуждающихся 
лиц, и создает площадку для 
неравнодушных граждан – меце-
натов и благотворителей. Иными 
словами фонд выступает транспа-
рентным мостом между благотво-
рителями и нуждающимися лица-
ми. Отличительная черта фонда 
- это высокий профессионализм в 
сфере деятельности  социальных 
проектов, который отмечен 
многочисленными отечественны-
ми и иностранными компаниями 
и общественными организация-
ми. БФ «Элим,барсыңбы?!» 
является пионером в области 
благотворительности.

AbOuT uS
Public Charity foundation 
Elim,barsynby?! is a sustainable 
growing public organization, whose 
aim is to make charity effective. The 
charity fund creates comfortable 
conditions to improve the 
philanthropic idea in Kyrgyz Republic.  
Currently, the fund supports all 
needed categories becoming a bridge 
between donors and needеd people. 
Distinguishing feature of the fund 
is high professionalism in realizing 
social projects which distinguished 
among foreign and local companies. 
Besides, the charity foundation 
Elim,barsynby?! is a pioneer in 
charity field. Within 10 years the fund 
is following its core mission to help 
needed people, without intervening 
politics, commerce and religion or 
any other prohibited by law.  The 
core strategy  of Elim,barsynby?! is 
to make sure that every terminally ill 
patient in Kyrgyzstan has access to 
quality hospice care and pain relief- 
regardless of their age, financial and 
social status or place of registration.

ФОНД ТУУРАЛУУ

«Элим, барсыңбы?!» коомдук 
кайрымдуулук фонду - кайрым-
дуулукту эффективдүү жана на-
тыйжалуу кылууну көздөп түзүл-
гөн, туруктуу өнүгүп келе жаткан 
бирикме. Фонд муктаж болгон 
элдин баардык катмарына көмөк 
көрсөтүү менен бирге жагымдуу 
шарттарды түзүп берет. Ошондой 
эле, көмөк көрсөткөн инсандар 
менен муктаж болгондордун 
ортосунда ачык-айкын көпүрө 
катары иш жүргүзүү менен бирге 
Кыргыз Республикасында 
кайрымдуулуктун өнүгүүсү 
үчүн өз миссиясын аткарууда.
Фонддун өзгөчөлүктөрүнүн бири 
- бир нече ата мекендик, чет 
өлкөлүк ишканалар жана коомдук 
уюмдар тарабынан уюштурулган 
коомдук долбоорлорду мыкты 
деңгээлде ишке ашыруусу.
“Элим, барсыңбы?!” 
кайрымдуулук фонду өлкөбүздө 
кайрымдуулук иштерин 
жүргүзүүдө биринчиликти ээлейт.



Күнүңдү кайрымдуулук 
менен башта!

Начни свой день
с благотворительности!

Begin your Day
with the charity!



Күнүңдү кайрымдуулук 
менен башта!

Начни свой день
с благотворительности!

Begin your Day
with the charity!

ИСТОРИЯ 
ФОНДА

Общественно-благотворительный 
фонд «Элим, барсыңбы?!» был 
создан Ассоциацией молодых 
предпринимателей в 2008 году с 
целью помочь уязвимому слою 
населения. Основная миссия 
фонда-оказание помощи всем 
нуждающимся людям, проживаю-
щим в Кыргызской Республике.

ФОНДДУН 
ТАРЫХЫ

«Элим, барсыңбы?!» коомдук 
кайрымдуулук фонду 
мамлекетибизде жакырчылыкты 
азайтуу максатында 2008-жылы 
жаш ишкерлердин демилгеси 
менен түзүлгөн. Фонддун негизги 
миссиясы - өлкөбүздөгү баардык 
муктаж адамдарга жардам көрсөтүү. 

HISTORy OF THE 
FOuNdATION

The public charity organization 
«Elim,barsynby?!» was founded by 
association of youth entrepreneurs in 
2008, in order to reduce the poverty 
in Kyrgyzstan. Since it is foundation 
the fund has started to implement 
the anti poverty projects. 



ФОНДДУН  
КЫЗМАТКЕРЛЕРИ

СОТРУДНИКИ  
ФОНДА

EMPLOyESS OF THE                                                                                                                                              
FOuNdATION



EMPLOyESS OF THE                                                                                                                                              
FOuNdATION

ФОНДДУН ЫКТЫЯРЧЫЛАРЫ
Сиз фонддун ыктыярчылары ким экенин, кантип ыктыярчы болууну жана 

азыркы учурда фонд кандай кайрымдуулук иштерге ыктыярчыларды 
издеп жатканын тизме боюнча биле аласыз.



Фонддун ыктыярчылары кимдер?
Ыктыярчы – бул өз каалоосу менен эч кандай эмгек 
акы талап кылбай көмөк көрсөтүүгө ыраазы болгон 
адам,  ал: 
биздин миссияны бөлүшүп жана чын жүрөктөн 
жардам берет;
өзүнө ар башка багыттарда жоопкерчилик алууга 
даяр;
билимдүү, өнөрдүү жана тажрыйбалуу болуу;
жылуу достук тайпасынын бир бөлүгү болуу менен 
бирге өз убактысын бөлүп маселелерди чечүүгө даяр;
Фонддун ишмердүүлүгү үчүн өз күчүн жана 
убактысын сарптоого даяр болгон адам. 

Ыктыярчысыз фонд өз ишин толук кандуу
уланта албайт.

Ыктыярдуу иш бул - өз ара жана өзүнчө кызмат көрсөтүү жана жарандык катышууну камтыган кең бир 
иш чөйрөсү. Ыктыярчы иште акчалай сыйлык күтпөй, жалпы коомдун жакшылыгы үчүн өз эрки менен 
жардам көрсөтөт.

Фонддо ыктыярдуулук өнүгүп жатат. Азыркы учурда 2 миңден ашык ыктыярчы бар. 
Кээ бир ыктыярчылар медициналык бөлүмдөрдө иш жүргүзүшсө, башкалары 
түздөн-түз жогоруда баяндалган долбоорлор менен иш алып барат.  

Фондго кантип ыктыярчы болууга болот?
Бизге ыктыярчы болуу үчүн кеңсебизге келип анкета толтуруу керек. 
Андан ары биз иш чараларды өткөрүүдө сөзсүз жардамга чакырабыз.

Myizam Abdumalikov.        Ilyaz Andash 
Showman                            Singer



ВОЛОНТЕРЫ ФОНДА
На этой страничке вы узнаете кто такие волонтеры 
фонда? Как ими стать? И для каких добрых дел 
фонд ищет волонтеров на текущий момент? 
Итак, по порядку:

Кто такой волонтер Фонда?
Волонтер - это человек-доброволец, который:
разделяет наше мнение и искренне желает помогать всем 
категориям лиц, которым помогает фонд;
готов помогать фонду, взяв на себя ответственность за выполнение 
той или иной задачи, в том или ином направлении;
обладает знаниями, навыками, умениями, необходимыми для 
решения задачи в определенном направлении;
готов уделять необходимое количество времени 
на выполнение задачи;
хочет быть частью дружной команды;
горит желанием помочь другим. 

Как стать волонтером фонда?
Чтобы стать нашим волонтером, необходимо прийти в наш офис 
и заполнить анкету. Далее, при проведений мероприятии мы 
обязательно пригласим на помощь. 

Волонтеры - это люди, которые добровольно хотят пожертвовать 
свои силы и время на пользу общества или конкретного человека. 
Волонтеры - это люди, без которых не может существовать Фонд.
Волонтёрство — это обширная сфера деятельности, включающая в 
себя традиционные формы предоставления помощи и 
безвозмездных услуг. Волонтерская деятельность осуществляется 
добровольно, во благо общественности, при этом не рассчитывая на 
денежное вознаграждение.

Так же  Фонд организовывает различные  программы, нацеленные 
на посещение детей  с тяжелыми заболеваниями и оказание 
медицинской помощи. На данном этапе идет набор волонтеров.



OUR VOLUNTEERS

Volunteering is generally considered an altruistic 
activity where an individual or group provides 
services for no financial or social gain «to 
benefit another person, group or organization». 
Volunteering is also renowned for skill development 
and is often intended to promote goodness or to 
improve human quality of life. Volunteering may 

have positive benefits for the volunteer as well 
as for the person or community served. It is also 
intended to make contacts for possible employment. 
Many volunteers are specifically trained in the 
areas they work, such as medicine, education, or 
emergency rescue. Others serve on an as-needed 
basis, such as in response to a natural disaster.

Our foundation is 
-attracting individuals to volunteer 
at our charity events
-Training and allocation of future volunteers 
according to their abilities and wishes.
-Coordination and distribution of publications and 
materials related to the work of volunteers
 in social houses.

If you want to join us 

Please fill the application form and 
leave at our foundation. 

Gulnur Asanova singer



Максаттары:

- Калктын жакыр катмарынын жашоо сапатын 
жакшыртуу; 
- Жумушсуз, майып, жетим жана башка муктаж 
болгондорго материалдык, моралдык жана 
юридикалык жардам берүү;
- Стационардык мекемелерге колдоо көрсөтүү;
- Заманбап билим берүүдө коомдук долбоорлорду 
иштеп чыгуу жана колдоо көрсөтүү;
- Руханият  жана кайрымдуулук жаатында иш 
алып барган түзүмдөрдү колдоо;
- Калк арасында кайрымдуулук маданиятын 
жайылтуу .

ФОНДДУН МИССИЯСЫ ЖАНА БААЛУУЛУКТАРЫ

Милдеттери:

- Коомдук долбоорлорду түзүү жана ишке ашыруу;
- Кайрымдуулук программаларын ишке ашыруу 
үчүн жаңы багыттарын жана ыкмаларын иштеп 
чыгуу;
- Кайрымдуулук чөйрөдөгү эң мыкты жетишкен-
диктерди, тажрыйбаларды изилдөө жана аларды 
колдонуу;
- Улуттук, аймактык, жергиликтүү жана эл аралык 
программаларга активдүү катышуу;
- Республикасынын баардык аймактарындагы 
муктаж болгондорго кайрымдуулук борборлорун 
түзүү;
- Жаш муундардын коомдук, руханий, чыгармачыл 
таланттарын өнүктүрүү жана билим берүү 
мекемелерин ачууда жардам көрсөтүү;
- Мыйзам тарабынан тыюу салынбаган, 
ыктыярдуу кайрымдуулук түрлөрүнүн негизинде 
мүлкүн түзүү жана белгиленген иш-чараларды 
каржылоо.



МИССИЯ И 
ЦЕННОСТИ ФОНДА
Миссия:
развитие духовности, благотворительности 
и социальных инвестиций в Кыргызской Республике.

Цели:
— Улучшение качества жизни незащищенных слоев 
населения.
— Помощь в социальной адаптации и реабилитации 
малообеспеченных, безработных, сирот, инвалидов 
и других лиц, которые в этом нуждаются.
— Содействие защите материнства и детства.
— Помощь и поддержка стационарным учреждениям 
Кыргызстана.
— Поддержка и развитие инновационных
 образовательных и социальных проектов.
— Содействие объединению структур, развивающих 
и поддерживающих духовность и благотворительность.
— Укрепление позитивного общественного мнения 
в сфере благотворительности и социальных инвестиций.

Задачи:
— Создание и реализация социально значимых проектов.
— Разработка новых направлений и технологий для
 реализации благотворительных программ.
— Изучение и применение лучших методов 
благотворительной деятельности.
— Практическое участие в общегосударственных, 
региональных, местных и международных программах.
— Создание центров милосердия для оказания духовной
и социальной поддержки нуждающимся 
в регионах  Кыргызстана.
— Помощь в открытии учреждений образования, 
учреждений социального, духовного и творческого 
развития подрастающего поколения.
— Сбор средств на основании добровольных взносов
и иных не запрещенных законом поступлений 
для финансирования уставной деятельности фонда.



MISSION OF THE 
CHARITy FuNd
VISION
To be a dynamic and caring organization that 
inspires positive action and helps create an 
environment of love, respect, and cooperation
in our society.

MISSION
To improve the quality of life of the marginalized 
sectors of society by influencing individuals, groups 
and institutions into realizing their humanitarian 
concern; and by providing a venue for them to 
contribute their resources through relevant and 
responsive programs.

Gulnur Satylganova singer



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ФОНДА, СТАТИСТИКА ФОНДА, 
ПРАВОВОЙ И ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ

На протяжении 10 лет фонд извне провел
финансовый и правовой аудит.

Правовой аудит – это анализ внутренних 
документов НКО на соответствие действующему 
национальному законодательству и Уставу НКО. 
В рамках правового аудита специалисты ФГУ 
проведут анализ учредительных и операционных
документов НКО на соответствие нормам 
действующего законодательства, включая анализ 
соответствия деятельности НКО ее уставным 
целям и задачам.

Финансовый аудит: зачем он нужен фонду?
Финансовый аудит проводится в самых разных 
организациях, как коммерческих, так и 
некоммерческих, в том числе и государственных. 
Итоги финансового аудита используются 
руководством нашего фонда для анализа работы 
бухгалтерии, принятия решений и планирования 
деятельности. Они представляют особый интерес 
для благотворителей, которые могут с их помощью 
адекватно оценивать прозрачность деятельности 
благотворительного фонда.

Зачем он нужен фонду?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ОсОО «Interfinance» о финансовой отчетности 
Общественно-благотворительного фонда «Элим Барсынбы?»

Общественно-благотворительному фонду «Элим Барсынбы?»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой Финансовой Отчетности Общественно-благотворительного фонда «Элим Барсынбы?», 
включающей Бухгалтерский баланс, Отчет о Совокупном Годовом Доходе, Отчет о движении денежных средств, Отчет об 
изменениях в чистых активах, и прочих пояснительных примечаний за годы, завершившийся 31 декабря 2014, 31 декабря 
2015 года и 31 декабря 2016 года.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое 
положение Общественно-благотворительного фонда «Элим Барсынбы?» по состоянию на 31 декабря 2014, 31 декабря 2015 
года и 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за годы, закончившиеся на 
указанные даты, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

А также:
- Денежные средства расходовались в соответствии с принципами допустимости, разумности и распределяемости;
- Все средства Финансирования Общественно-благотворительному фонду «Элим Барсынбы?» расходовались только по 
целевому назначению;
- Сомнительных расходов и расходов, не подтвержденных документально, выявлено не было.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии 
с этими стандартами описаны далее в разделе “Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности” нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Общественно-благотворительному фонду «Элим Барсынбы?» в соответствии 
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности Общественно-
благотворительного фонда «Элим Барсынбы?», и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими 
требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства
Финансовая отчетность подготовлена с целью предоставления информации Общественно-благотворительному фонду «Элим 
Барсынбы?». Следовательно, она не может отвечать другой цели.

Ответственность руководства Общественно-благотворительного 
фонда «Элим Барсынбы?» за финансовую отчетность
Руководство Общественно-благотворительного фонда «Элим Барсынбы?» несет ответственность за подготовку и 
достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с методом учета поступлений и расходования 
денежных средств, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Общественно-
благотворительного фонда «Элим Барсынбы?» считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Фонда продолжать 
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, 
когда руководство намеревается прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме прекращения деятельности.

Руководство Общественно-благотворительного фонда «Элим Барсынбы?», несет ответственность за надзор за подготовкой 
Финансовой отчетности.
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
> выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
> получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских 
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля Общественно-благотворительного фонда «Элим Барсынбы?»;
> оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и 
соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
> делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании 
полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общественно-
благотворительного фонда «Элим Барсынбы?» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу 
о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до 
даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общественно-
благотворительный фонд «Элим Барсынбы?» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
> проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие 
информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях 
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 
процессе аудита.

Мы также предоставляем Руководству Общественно-
благотворительного фонда «Элим Барсынбы?», заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования 
в отношении независимости и информировали этих лиц обо 
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость 
аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности.



MAIN FEATuRES, STATISTICS, 
LAW ANd FINANCE AudIT
What is the financial audit?
A financial audit is conducted to provide an opinion 
whether «financial statements» (the information 
being verified) are stated in accordance with specified 
criteria. Normally, the criteria are international 
accounting standards, although auditors may conduct 
audits of financial statements prepared using the cash 

basis or some other basis of accounting appropriate 
for the organisation. In providing an opinion whether 
financial statements are fairly stated in accordance 
with accounting standards, the auditor gathers 
evidence to determine whether the statements 
contain material errors or other misstatements.

What is a legal auditing?
In 2017 the fund was reviewed a legal auditing by 
local NGO. The main ideology of the auditing process 
was the transparent policy in every charity activity. 



МИРОВАЯ СТАТИСТИКА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Авторы проекта указывают, что при всей общественной значимости и существующем разнообразии 
современных практик благотворительной помощи, повсеместно наблюдается недостаток данных об этой 
сфере по причине отсутствия механизмов учёта, а также в силу культурных или политических 
особенностей в тех или иных регионах

Жертвовали ли они 
деньги на 
благотворительность 
(за последний месяц).

Занимались ли они 
волонтёрской 
деятельностью 
(за последний месяц).

Оказали ли они помощь 
незнакомому человеку, 
который в ней нуждался 
(за последний месяц).

По итогам ответов на указанные вопросы 
рассчитывается совокупный Индекс благотворительности, 
который состоит из следующих показателей:

Процент населения, 
который оказывает 
помощь незнакомым 
людям, нуждающимся 
в помощи.

Процент населения, 
который делает 
пожертвования на 
благотворительные 
цели.

Процент населения, 
который участвует в 
волонтёрской 
деятельности.

В дополнение к этому, для расчёта Индекса 
используются данные международных 
социологических опросов исследовательского 
проекта Gallup WorldView. Подробное описание 
методологии формирования Индекса и 
источников данных для него приводится в докладе 
по результатам очередного сравнительного 
исследования.
Несмотря на то, что многие эксперты и политики 
высоко оценивают данную инициативу, 
исследование подвергалось определённой
критике со стороны ряда представителей научного 

сообщества. Критики, отмечая несомненную 
общественную значимость исследования, с
читают, что на данном этапе подобный 
сравнительный анализ в глобальном масштабе 
невозможен, так как все ныне известные методики 
не позволяют корректно сравнивать данные, 
полученные в отдельных регионах и за их 
пределами, а первичные данные исследования 
абсолютно недостаточны для выработки 
какого-либо индекса, корректно отражающего все 
разнообразие мировой практики
 благотворительной помощи.

1 2 3

1 2 3



Критические замечания сформулированы 
следующим образомф:

1 Разработчики не учитывают полный спектр всевозможных практик и норм поведения 
в сфере благотворительности, присущих различным культурам, странам и народам.

2 Исследование одинаково расценивает данные о поведении благотворителей (как в 
рамках, так и за пределами каждой из трёх категорий) и не учитывает при этом такие 
количественные характеристики, как размер благотворительных пожертвований, 
объём рабочего времени добровольца, частоту оказания помощи и так далее.

3 Индекс не учитывает соотношения между совершённым фактом благотворительности 
и возможностями дарителя (в зависимости от возможностей конкретного человека 
небольшой размер пожертвования или вклад в виде времени добровольца может по 
своей щедрости превосходить более крупный благотворительный взнос).



МеСТО



The World Giving Index (WGI) is an annual report published by the Charities Aid Foundation, 
using data gathered by Gallup and ranks countries in the world according to how charitable 
they are. Currently in its eighth year, this year’s research has surveyed more than 146,000 
people across 139 countries regarding the scope and nature of giving around the world.  

The eighth edition of the Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2017 indicates 
that global giving has declined across continents.

The report bases its findings on three parameters: number of people donating money, 
volunteering time and helping a stranger. Asia has seen a decline in all three giving behaviours. 
Meanwhile, India’s ranking has improved to 81 from 91.

World Giving Index 2017

Key findings:

The CAF World Giving Index shows that there has been a global decrease in giving in 2017, in 
particular for helping a stranger.

Most of the top 20 countries by five-year score featured in the same list last year, and many 
appear in the top 20 overall in this year’s Index. This suggests that, for many of these countries, 
giving behaviours are entrenched and relatively stable.

Africa has, this year, gone against the global downward trend and is the only continent to see 
an increase in all three giving behaviours when compared to its five-year average score.



WHAT IS THE CAF 
WORLD GIVING 
INDEX?

The CAF World Giving Index looks at how 
and why people around the world give to 
charity. In this, the eighth edition of the CAF 
World Giving Index, we’ve collected data 
from 139 countries, which represents an 
incredible 95% of the world’s population. 

The report includes questions about three 
different types of giving behaviour, with 
each country ranked according to their 
answers to: 

Helping a stranger
Donating money
Volunteering time









ФОНДДУН ДОЛБООРЛОРУ ЖАНА ИШ-АРАКеТТеРИ
ПРОеКТЫ И АКЦИИ ФОНДА
PROJECTS Of ThE fOundaTIOn

КТРК МЕНЕН БИРГЕ «ЖҮРӨКТӨН ЖҮРӨККӨ» 
АТТУУ ДОЛБООР ИШКЕ АШЫРЫЛЫП ЖАТАТ
Долбоордун максаты: 
Кыргыз Республикасынын жарандарына 
дарыланууга, операцияга, тез убакыт 
ичинде каражат чогултуу.

Фонд коомдук биринчи каналды  оор илдет 
менен ооруп жаткан бир баланын маалыматы 
менен камсыз кылат. Коомдук телеканал 
изилденген материалдын негизинде кыска 
видео-ролик тартып жана жаңылыктар 
берүүсүнөн кийин акысыз түрдө көрсөтөт. 

Көрсөтүү аркылуу кайрымдуу көрүүчүлөрдөн 
түшкөн каражаттарды алат. Кайрымдуулук үчүн 
топтолуп жаткан каражаттар фонддун расмий 
сайтында көрсөтүлөт. KICB банкы тарабынан 
каражаттарды ачык айкын көрсөтүү үчүн 
онлайн эсептегич бар. Кайрымдуулук кылууну 
каалагандар  ЭЛСОМ электрондук капчык 
аркылуу да акчасын жүктөй алышат. Негизги 
басым 16 жашка чейинки балдарга жасалат. 
Долбоор толугу менен өлкөбүздүн 
жарандарынын жардамы менен каржыланат.



Проект «СЕРДЦЕМ К СЕРДЦУ» 
РеАЛИЗУеТСЯ СОВМеСТНО КТРК

Цель проекта: 
Сбор денежных средств на срочную 
операцию  граждан Кыргызской Республики. 
Фонд предоставляет 1 тяжелобольного 
ребенка КТРК, Общественный телеканал  
на основе изученных материалов снимает 
видео сюжет и после выпуска новостей
осуществляет показ на своих каналах на 
безвозмездной основе. Благодаря сюжету 
герой получает  те средства которые 
пожертвовали телезрители. 

Пожертвования происходит на официальном 
сайте фонда. На сайте стоит онлайн счетчик 
предоставленный КИСБ банком для 
прозрачности. Каждый может пожертвовать 
через электронный кошелек Элсом.  основной 
акцент  делается детям в возрасте до 16 лет. 

Проект финансируется исключительно 
гражданами КР.

PROJECT 
«FROM HEART
 TO HEART»
IMPLEMEnTEd JOInTLY WITh PuBLIC 
BROadCaSTInG CORPORaTIOn Of ThE 
KYRGYZ REPuBLIC 

Aim of the projects is to crowd fund for kid’s 
urgent surgery in Kyrgyz Republic.  

The fund provides 1 hero and the broadcasting 
corporation makes a reportage based on 
application. The project crowd funded by the 
citizens of the Kyrgyz Republic 



«МЭЭРИМДҮҮ ТЫЙЫН» Акциясы

Долбоордун максаты: Кыска убакыт ичинде 
шашылыш түрдө балдардын операциясы үчүн 
каражат чогултуу. Фонд үч жылдан бери бир жылда 
эки ирет: май жана ноябрь айларында “Мээримдүү 
тыйын” акциясын уюштруу менен  көптөгөн 
балдардын өмүрүн сактап келет. Бул иш-чарада 
мүмкүнчүлүгү чектелген үй-бүлөлөргө жана жетим 
балдар үчүн арналган желим бөтөлкөлөрдү 
кайрымдуу инсандарга бөлүштүрүп берет, алар 
болсо өз кезегинде үй-бүлөсү менен алты ай 
ичинде тыйындарды чогултууга салымын 
кошушат. Фонд шоу бизнес өкүлдөрүнүн 
катышуусунда концерт, оюн-зоок 
программаларын уюштурат. 

Катышуучулар тыйындар менен толтурулган 
идиштерди алып келип концерт учурунда коюлган 
чоң кутучага төгүшөт. Ошентип, орто эсеп менен 
250 000 сом чогулат. Фонд чогултулган 
каражаттарды 5 же 6 баланын дарылануусуна же 
операциясына сарптайт.
Долбоордун уникалдуулугу: Бул акция Бириккен 
улуттар уюму тарабынан башка чет өлкөлөргө 
сунушталган. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын жарандары 
тарабынан каржыланат жана ата мекендик 
компаниялардын колдоосу менен 
ишке ашырылат.

Gulzhigit Kalykov singer



Акция
«ДОБРАЯ МОНЕТА»
Цель проекта: Сбор денежных средств 
на срочную операцию детей.

Каждый месяц май и ноябрь уже на протяжении трех 
лет фонд спасает жизни многих детишек. Идея акции 
состоит в том что фонд раздает пустые пластиковые 
баночки желающим семьям, чтобы они в свою 
очередь в течении полугода дома смогли собирать 
монеты. В мае и ноябре фонд  обьявляет место и 
время проведения мега концерта с участием звезд 
шоу бизнеса и самое главное призы для детей. 
Держатали баночек возвращяют наполненными 
монетами и сыпают в большую копилку 
установленный во время концерта. Таким образом 
накапливается в среднем 250 000 сомов. Собранные 
средства фонд предоставляет  на операцию около 5 
или 6 детишкам.  

Уникальность проекта: 
Данная акция была рекомендовано ООН 
для других зарубежных стран.

Проект финансируется исключительно гражданами 
КР и реализуется при поддержке 
отечественных  компаний КР.

Ilyaz Andash & Kural Chokoev singers Idiris Aitibaev showman



Project 
«A GRACIOuS COIN»
aim of the project:
fundraise for children’s surgery 

Every May and November the fund collects 
coins and give them to the children’s surgery. 
Before, the empty plastic bottles spreading to 
the ordinary families to collect inside coins. 
Usually the fund organizes charity fair concerts. 
Unique side of the project: This project was 
recommended by UNO to other countries 
The project is crowd funded by citizens 
and local companies.

Долбоордун максаты – кыш мезгилинде 
калктын аялуу катмарына жардам берүү. 
6 жылдан бери кыш мезгилинде аз камсыз 
болгон үй-бүлөлөргө 100 тонна көмүр 
бөлүштүрүлүп берилди. Өзгөчө үйүндө жылуулук 
болбогон жана көмүр сатып алууга мүмкүнчүлүгү 
жок жалгыз бой, көп баланын энеси сыяктуу оор 
жагдайга туш болгондорго жардам берилет. 

Акцияны өлкөбүздүн жарандары жана ишкер-
лери колдоп келет. Кыш мезгилинде отун сатып 
алууга мүмкүнчулүгү жок үй-бүлөлөргө 1 тонна-
дан көмүр бөлүштүрүү үчүн мезгилдик долбоор. 
Фондубуздун ыктыярчылары көмүрдү каптарга 
бөлүштүрүп салып бүткөн соң, унааларга жүктөп, 
үй-бүлөлөргө жеткирүүнү камсыз кылат.

«ЖЫЛУУЛУК 
ТАРТУУЛАңЫЗ» 
Акциясы

Omar Janyshov singer



Акция «ПОДАРИ ТЕПЛО»
Цель акции: помощь  уязвимым группам лиц в 
зимние холода. Каждую зиму на протяжении 6 лет 
фонд раздает 100 тонн угля малоимущим семьям, 
особенно матерям одиночкам  чьи дома не 
отапливаются и хозяева не имеют возможности 
приобрести уголь. Многодетная мать оказывается 
в тяжелом положении , без средств для 
существования и кормильца.   

Это наш сезонный проект, предусматривающий 
раздачу по 1-ой тонне угля семьям, не имеющим 
возможность прибрести на зиму твердое топливо. 
Волонтеры фонда фасуют уголь по мешкам, затем 
загрузив их по машинам, оказывают адресную 
доставку по семьям.

Акция поддерживается граждами КР 
и отечестными предпринимателями КР.

Project «GIVE A WARM FOR NEEdy 
FAMILIES IN WINTER COLd dAyS»
Our Charitable organization helps families and 
individuals living in fuel poverty, or who are struggling 
to buy for their gas and/or electricity. They get a coal 
to stay warm in winter days. 
The core idea of the project: Provide a warm for 
single mothers with her children to stay warm in 
winter say. According to the application, most single 
mother are living in housing estates and do not 
have opportunities to buy a coal. In this case our 
foundation afford such kind of families
 with 1000 kg coal .

The project is supported by local entrepreneurs 
and citizens.

2015 ж/г/y: 100 үй-бүлө/семей/families
1 тонн/ton - көмүр/уголь/coal

2016 ж/г/y: 80 үй-бүлө/семей/families
1 тонн/ton - көмүр/уголь/coal

2017 ж/г/y: 70 үй-бүлө/семей/families
1 тонн/ton - көмүр/уголь/coal



«ЭМГЕКЧИЛ ҮЙ-БҮЛӨ» 
Акциясы

Долбоордун максаты: Жумушка орношууда 
кыйынчылыктар болуп, үй-бүлөсүн камсыз 
кылууда мүмкүнчүлүгү жетишсиз болгон, көп 
балалуу энелер үчүн максатталган. Ушул 
себептерден улам, фонд жогоруда айтылган  
катмардагы жарандарга кайра окутуу курстарын 
сунуш кылат. Андан соң алардын бизнес планын 
изилдеп чыгат. Жарандардын планынын 
натыйжалуулугу жакшы болсо, фонддун 
кызматкерлери белдүү компанияларга жана 
башка кызыккан тараптарга сунуш кылат. 
Кызыккан тарап бизнести 
баштоого жардам берүүгө даяр экендигин 
билдирет. Бул долбоордун жардамы менен 100дөн 
ашуун жалгыз бой энелер каржылык жактан көз 
карандысыз боло алышты.

Акция
«ТРУДОСПОСОБНАЯ
 СЕМЬЯ»

Цель акции:  Многодетная мать не имея возмож-
ности трудоустроиться, испытывает сложности в 
поддержании своей семьи. В связи с этим фонд 
предлагает таким категориям лиц пройти кур-
сы переподготовки. Далее изучает ее детальный 
бизнес план. В случае эффективности плана со-
трудники фонда предлагают ее план успешным 
компаниям и всем заинтересованным лицам.  За-
интересованная сторона изьявляет желает ока-
зать финансовую помощь для стартапа. Таким об-
разом более 100 матерей одиночек смогли  стать 
финансово независимыми.



Project: 
“WORKAbLE FAMILy”
PEOPLE LIKE YOU CAN CHANGE THIS 
WORLD FOR THE BETTER
Whether you give money, time or both, it can be 
hugely satisfying to know that you’re doing your bit 
to help a cause close to your heart. We’re here to 
encourage effective giving and to help you feel good 
about that experience.

Aim of the project: Most single mothers with her 
children do not have opportunity to find a guaranteed 
job. In this occasion, our projects deal with such kind 
categories that are really in need.  The fund provides 
amount of money or equipment to run her/his own 
business.  More than 100 single mothers could start 
their own mini business and became financially 
independent. Even minor group are trying to donate 
our foundation from their revenues. 
The project is funded by local entrepreneurs.

«БИР ТУУГАН» 
Акциясы
Долбоордун максаты: каржылык жактан 
кыйналган үй-бүлөлөргө керектелүүчү буюмдар 
(тамак аш жана башка) менен камсыз кылуу. 
Фонддун каржылоо эсебинде 1000ден ашык 
муктаж үй-бүлө бар. Ушул эсептин негизинде 
муктаж үй-бүлөлөргө дайыма тамак-аш, 
кийим-кече ж.б. жардамдар берилип турат. 
Жардам берүүнү каалоочуларга фонд 
мүмкүнчүлугү болбогон үй-бүлөлөрдүн тизмесин 
берүүгө даяр. Түзүлгөн учурдан тартып 10 000ден 
ашуун үй-бүлөлөргө жардам берилген жана 
азыркы учурда 250дөн ашуун үй-бүлөгө жардам 
көрсөтүлүүдө.



Проект 
«РОДСТВЕННЫЕ СЕМЬИ»
Цель проекта: Помощь малоимущим семьям в 
виде продуктов первой необходимости. На учете 
фонда зарегистрировано более 1000 
нуждающихся семей. В  связи с этим многие 
благополучные семьи откликиваются на зов 
малоимущих и оказывают регулярную 
продуктовую помощь. Желающим фонд 
предоставляет списки тех семей ,которые даже не 
всостоянии приобрести хлеб. С момента 
основания была оказана помощь более 10 000 
семьям и до сих пор оказывается 250 семьям.

Project:
«KINd HEARTEd FAMILIES»
aim of the project: Aim of the project: Afford with the 
monthly products needy families. More than 1000 
people registered who are not available to work due 
to disability or single mothers with infants. In this 
case, generous people are buying monthly products 
to maintain needy families. 
The projects is supported by citizens.

 Nurlan Nasip singer

КР экс эмгек жана социалдык өнүгүү министри 
Кудайберген Базарбаев Базарбаевич

Ex minister of labor and social development of the Kyrgyz 
Republic - Kudaibergen Bazarbaev



«1 ОКУУЧУ 
1 ДЕМӨӨРЧҮ» 
Долбоору
(№ 71 МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫНА 
КАМКОРДУК)

Улуттук Статистика комитетинин билдирүүсү 
боюнча Кыргызстан аймагында 80 000ден ашуун 
кароосуз калган балдар катталган. Анын 15 миңге 
жакыны балдар үйлөрүндө тарбияланса, калганы 
тууган туушкандарыныкында күн кечирип келет. 
Жыл сайын балдар үйүнөн тарбияланып чыккан 
500-700 арасындагы балдардын 70-80 %ы туура 
эмес жолдорго түшүүсү кейитпей койбойт. 
Фондубуз кароосуз калган балдардын көйгөйүн 
чечүү, алардын укуктарын коргоо максатында 
ачылып, иш алып барып келет. 200 кароосуз 
калган балдарды өз карамагына алып, тарбиялап 
келүүдө. Бирок бул сан күн өткөн сайын 
көбөйүүдө. “Элим, барсыңбы?!” коомдук 
кайрымдуулук фонду  өлкөбүздө биринчи жолу 
“1 демөөрчү – 1 окуучу” пилоттук  
долбооруна старт берди. 
1 окучуунун бир айлык чыгашасы – 2700 сом түзөт.
“Өлкө өз жаштарынын келечегине азыртадан кам 
көрбөсө, түрмө салууга мажбур болот” 
“1 демөөрчү – 1 окуучу” долбоорунун негизги 
максаты кароосуз калган балдардын жылдык 
чыгымдарын орундатуу болуп эсептелет. Андан 
сырткары бул долбоор узак мөөнөттүк болуп 
эсептелип, бир канча этаптан турат:
1) 18 жашка чейин окутуу (кесиптик, тил, спорт 
курстары);
2) Жогорку окуу жайына окутуу;
3) Жумуш орду менен камсыздоо;
4) Турмуш жолуна багыт көрсөтүп берүү;

Өлкөңдүн өнүүгүүсүн көргүң келсе, жаштарына 
кара деген кыргызда жакшы сөз бар. 
Сиз дагы кайдыгер карабай акциябызга активдүү 
катышып, 1 кароосуз калган баланын сүйүнүчүнө 
жыл боюу ортоктош болосуз деген үмүттөбүз.



Проект «1 УЧЕНИК = 1 НАСТАВНИК»
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ШКОЛОЙ ИНТЕРНАТ №71)

Цель проекта:  Полноценное финансирование 
детей сирот школы интерната №71. В 2016 году 
средняя школа №71 расположенная в 12 мкрн г. 
Бишкек указом президента становится школой 
интернат для детей сирот.  После этого школа 
открывает свои двери для детей сирот из 7 
областей Кыргызстана по решению суда. 
Фонд «Элим,барсынбы?!» 

совместно с Правительством КР изьявляет 
желание содействовать в попечении школы и 
запускает пилотный проект 1 спонсор-1 ученик в 
октябре 2017 года. Благодаря данному 
проекту дети регулярно получают еду, одежду, 
обувь и сильное образование.
Проект  финасируется исключительно 
гражданами КР.



200 orphans are studying and living in secondary boarding school # 71. In 2016 by the decree of President of the 
Kyrgyz Republic was transformed into boarding school located in 12 micro rayon, Bishkek city. The fund jointly 
with the Government of the Kyrgyz Republic supporting the boarding school. According to this program, the 
fund has launched the project 1 mentor =1 student in order to donate orphan children education. Generally, 200 
children came from 7 oblasts of Kyrgyzstan.  

The project is supported by the citizens.

Project «1 ORPHAN = 1 MENTOR»
(GUARDIANSHIP ON ORPHAN BOARDING SCHOOL #71)



Цель лагеря: Каждое лето на протяжении 4 лет 
фонд предоставляет возможность отдохнуть 
200 детям сиротам из 7 областей Кыргызстана 
на берегу озера Иссык Куль. Звезды шоу 
бизнеса также делятся своими историями, 
проводятся тренинги и проффессиональные 
психологи оказывают помощь детишкам. 

Лагерь финансируется граждами КР 
и отечественными компаниями.  

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАРДЫК 
ДУБАНДАРЫНАН КЕЛГЕН ЖЕТИМ БАЛДАР 
ҮЧҮН ЖАЙКЫ ЭС АЛУУ ЛАГЕРИ

4 жылдан бери фонд тарабынан жайкы 
каникул учурунда Кыргызстандын жети 
облусунан келген 200 жетим балага Ысык-Көл-
дүн жээгинде эс алууга мүмкүнчүлүгү берилип 
келет. Жайкы лагерде шоу бизнес өкүлдөрү 
келип өз окуялары менен бөлүшүшөт, андан 
тышкары тренингдер өтөт жана кесипкөй 
психологдор балдарга жардам берет. 

Жайкы эс алуу лагери өлөбүздүн жарандары 
жана жергиликтүү компаниялар тарабынан 
каржыланат.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ СИРОТ ИЗ 7 
ОБЛАСТЕЙ  КР



SuMMER CAMP «bRING ME HOPE» FOR 200 
ORPHANS FROM 7 ObLASTS OF KyRGyZSTAN

Talent shows, water balloon fights, arts & crafts, 
music, dancing, and ice cream! Our Summer Camps 
have it all! Our camps aim to provide a fun and safe 
place for orphans to feel valued and loved.

TO LOVE
Our seven day summer camps center around bringing 
forgotten children out of orphanages to experience 
a week of fun, love, and attention. This often 
includes many firsts for the kids—their first time 
swimming, eating ice cream and hearing “Issik Kul”. 
Demonstrating  bright atmosphere in action is what 
camp is all about.

We believe that every person is created with value. 
It breaks our hearts when that is not recognized and 
children are rejected, abandoned and abused. Our 
experiences and histories vary, but one thing binds 
us: passion for serving needy children and recruiting 
others to the same cause.
Every summer our charity organization give an 
opportunity for 200 orphans from 7 oblast of 
Kyrgyzstan to have a rest at one of the cozy resorts 
located in Issik Kul.

The project is donated by citizens 
and local companies.

2014-ж/г/y.e: 80 бала/детей/children

2015-ж/г/y.e: 160 бала/детей/children

2016-ж/г/y.e: 180 бала/детей/children

2017-ж/г/y.e: 200 бала/детей/children

2018-ж/г/y.e: 186 бала/детей/children



АЗ КАМСЫЗ БОЛГОН 
ҮЙ-БҮЛӨЛӨРГӨ 
АЗЫК – ТҮЛҮК БЕРҮҮ
Долбоордун максаты - муктаж үй-бүлөлөргө 
азык-түлүк түрүндө жардам берүү. 
Фонд кутучалардан чогултулган каражаттарга 
жардамга муктаж үй-бүлөлөрдүн биринчи 
муктаждыктарын: азык-түлүк, кийим-кече жана 
башка буюмдарын сатып алып аларга таратып берет. 
Негизги басым ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген жарандарга жасалат. 
Долбоор Кыргызстандын жарандары 
тарабынан каржыланат.

ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
Цель: Помощь бедным семьям в виде продуктов. 
Из собранных в копилке средств Фонд регулярно 
покупает продукты первой необходимости и раздает 
критически нуждающимся семьям. Основной акцент  
делается ЛОВЗ.

Проект финансируется граждами КР 
и отечественными компаниями.  

MONTHLy PROduCTS FOR 
NEEdy FAMILIES
aim: Support families in crisis with monthly products. 
The accent is making to disabled people who are 
officially registered at our fund.

The project is financed by citizens.

   Member of Kyrgyz parliament Janar akaev



«КИЙИМ БӨЛҮШТҮРҮҮ» Акциясы

Максаты: фонддун каттоосунда 
1500дөн ашуун муктаж үй-бүлө 
катталган. Ошол себептен фонд 
жума сайын баардык 
категориядагы адамдарга жаңы 
жана колдонулган таза кийим жана 
буюмдарды таратат. 
фӨлкөбуздүн жарандары 
фондубузга буюм, кийим 
кечелерди дайыма алып келишет. 
Фонд 100 000кг дан ашуун 
тонна кийим таратты.

Акция «РАЗДАЧА ВЕЩЕЙ»
Цель акции:  На учете фонда 
состоят более 1500 нуждающихся 
семей. В связи с этим фонд 
еженедельно раздает новые и 
использованные вещи всем 
категориям лиц.  Жители КР 
регулярно приносят в наш фонд 
вещи. Фонд раздал более 100 000 
тонн.

Project «GENTLy WORN CLOTHES FOR NEEdy FAMILIES»

Currently more than 1500 people are officially registered at our 
foundation.  Elim,barsynby?! are trying to give all needed people 
all season new and gently worn clothes. Every year we are giving 
more than 20 000 tons of clothes. Totally we gave more than 100 
000 tons of clothes.
The project is supported by citizens and local companies.
If you have gently worn clothes, we are ready to accept them 
and forward to needy peoples.

 2018-ж: 12 000 кг/kg
 2017-ж: 20 000 кг/kg
 2016-ж: 40 000 кг/kg
2015-ж.: 20 000 кг/kg



КУРМАН АЙТ ЖАНА ОРОЗО АЙТ 
МАЙРАМДАРЫНДА ЭТ, АЗЫК-ТҮЛҮК ТАРАТУУ 

Бул ыйык айларда жана майрам күндөрү мекендештерибиз фондубузда катталган 
муктаж үй-бүлөргө эт жана тамак-аш таратат. Фонд өз кезегинде муктаж болгондордун 
тизмесин жана оорукана, балдар үйү сыяктуу социалдык мекемелердин тизмесин бөлүштүрөт. 

В эти священные месяцы и праздники многие 
кыргызстанцы раздают мясо и продукты 
питаниям малоимущим семьям которые состоят на 
учете фонда. В свою очередь фонд предоставляет 
списки нуждающихся лиц и список стационарных 
учреждении КР. 

КУРМАН АЙТ И ОРОЗО АЙТ  
(РАЗДАЧА МЯСА И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ)



EId AL-AdHA ANd 
EId AL-FITR (MONTHLy 
PROduCTS ANd MEAT).
Eid-al-adha (the festival of Sacrifice) is 
the three-day festival 

The celebration of Eid-al-Adha is one of the holiest 
celebrations in Kyrgyzstan. Eid-al-Adha is a public 
holiday in kyrgyzstan 
Meaning ‘Feast of the Sacrifice’, Eid-al-Adha lasts 
four days and the dates of the holy celebration are 
determined each year by the Islamic lunar calendar. 
This celebration is considered even more sacred than 
Eid-al-Fitr which is the breaking of the fast at the end 
of Ramadan. This holy festival also marks the end of 
the Hajj pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia.
Eid-al-Adha will be celebrated worldwide among 
Muslim communities. Eid-al-Fitr and Eid-al-Adha 
are the only celebrations in the Islamic religion that 
command such widespread worship and celebration.

WhaT IS QuRBanI and hOW IT IS PERfORMEd?
The word sacrifice is known as “Qurbani” which is 
a religious obligation that every Muslim partakes in 
every year after Eid-al-Adha. It is a time when the 
entire Muslim Ummah comes together to aid their 
fellow brothers and sisters and a perfect opportunity 
to reach out to those who need help.

The qurbani meat is divided into three parts; one 
for the family; one for the neighbor; and one for the 
poor. Muslims actively donate the portion to the poor 
to different charities, relief organizations and other 
institutions around the world. it is also a great deed 
for humanity that shows how much Muslims value 
the importance of life.

2008 - 2018 ж/г/y.

Эт / азык-түлүк таркадылды
Было роздано мясо / продукты
Meat / foodstuffs were distributed

100 
тонна
ton 

100 000  
Киши
Человек
people 



FAQs
What is Qurbani?
Qurbani, or Udhiyah as it is known in Arabic, is the word that describes the sacrifice 
of an animal during the period of Eid-al-Adha The qurbani takes place on Eid-al-
Adha, which marks the completion of the annual Hajj pilgrimage We celebrate by by 
sacrificing an animal and distributing the meat to those in need.

Who Should Perform Qurbani?
Qurbani should be performed by adults of sane mind who are financially sound, 
able to afford it and have the means to do so. The Hanafi ulema say it is obligatory 
to perform qurbani whilst the other schools of jurisprudence say it is Sunnah. 

What animals are sacrificed at Qurbani?
The animals to be slaughtered at qurbani usually are goats, sheep, cattle (cows or 
bulls), buffalo or camels. Under the rules of qurbani, the animals can be male or 
female, but should be in good health, free from any handicap, illness, disease and 
above a certain age. Goats and sheep must be at least one year old, while cattle 
must be two years, and camels five years.

How many Qurbani animals do I have to sacrifice?
The animals to be slaughtered at qurbani usually are goats, sheep, cattle (cows or 
bulls), buffalo or camels. Under the rules of qurbani, the animals can be male or 
female, but should be in good health, free from any handicap, illness, disease and 
above a certain age. Goats and sheep must be at least one year old, while cattle 
must be two years, and camels five years.
1 small animal (Sheep or Goat) = 1 Qurbani
1 large animal (Cattle) = 7 Qurbanis
You can make as many qurbanis as you want – for example two or three shares in 
a cow – and on behalf of as many individuals as you like, including those who have 
passed away.

Can I give Qurbani on behalf of someone else?
Yes, qurbani can be given on behalf of friends, family, loved ones and those who 
have passed away.

How is the meat from Qurbani distributed?
According to Islamic teaching the meat from qurbani should be divided into three 
equal parts, one part for the family, one part for relatives / friends and one part 
for the poor and needy. The meat from qurbani can be distributed to the poor. In 
August 2018 the fund gave 2000 kg of Qurbani meat to 350 needy families and 21 
social houses.



КАЙРЫМДУУЛУК 
КОНЦЕРТИ
Фонд ата мекендик компаниялардын 
жана шоу бизнес жылдыздардын 
колдоосу менен бир жылда 2 жолу 
кайрымдуулук концертин өткөрөт. 
Чогулган каражат аркылуу 
операцияга муктаж мекендештин 
операциясына жумшалат. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ
При поддержке отечественных 
компаний и шоу-бизнеса  Фонд в 
течение года несколько раз проводит 
благотворительные концерты. 
Собранные средства направляются на 
лечение и операции тяжелобольных из 
малообеспеченных семей. 

CHARITAbLE 
CONCERTS
Sevaral times in a year with the support 
of domestic companies and show 
business, the Foundation organizes 
charity concerts. The collected money are 
directed to the medical bills and surgery 
costs of people from low-income families.



Жыл сайын фонд ыктыярчылардын колдоосу 
менен бак-дарактардын жана гүлдөрдүн 
көчөттөрүн сатып алат. Чогултулган көчөттөрдү 
мамлекеттик оорукана, балдар, карылар үйлөрү 
сыяктуу социалдык мекемелердин бакчасына 
олтургузуп чыгат. 
Акция Кыргызстандын жарандары жана ата 
мекендик компаниялары тарабынан каржыланып 
өлкө боюнча 3000 көчөт отургузулду.

Ежегодно фонд при поддержке волонтеров 
покупает саженцы деревьев и цветов.  
Собранные саженцы сажаются в государственных 
стационарных учреждениях КР. 
Акция финансируется гражданами КР 
и отечественными компаниями.
По КР было посажено 3000 саженцев в
социальных и стационарных учреждениях.

Every year in spring season, our organization jointly 
with volunteers plant flowers and trees in state 
and public social houses located in oblasts of the 
Kyrgyzstan. In 2018 April, the projects was supported 
by the Prime Minister of the Kyrgyz Republic.
The projects is financed by the citizens of Kyrgyz 
Republic. 3000 seedlings were planted in social and 
inpatient facilities throughout the Kyrgyz Republic.

ООРУКАНА, БАЛДАР ҮЙҮ, 
КАРЫЛАР ҮЙҮН 
ЖАШЫЛДАНДЫРУУ 
ИШ-ЧАРАСЫ

АКЦИЯ « ОЗЕЛЕНИЕ 
СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИИ КР»

PROJECT “PLANT A TREE ANd 
FLOWERS AT STATE ANd PubLIC 
SOCIAL HOuSES LOCATEd IN 
KyRGyZSTAN”



МАМЛЕКЕТТИК 
СОЦИАЛДЫК МЕКЕМЕЛЕРДИ 
АР ТАРАПAТУУ КОЛДОО

Фонд дайыма белгилүү ооруканаларга жардам 
көрсөтүп келет. Бул - эт, азык-түлүк, кийим-кече, 
көмүр, жетим балдар үчүн жайкы эс алуу лагери, 
кайрымдуулук концерти, көчөт олтургузуу 
түрүндө ишке ашат.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА 
СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИИ КР
Фонд регулярно оказывает помощь 
стационарным учреждениям КР - это мясо, 
продукты, одежда, уголь, летний лагерь для 
детей сирот, благотворительные концерты,
посадка саженцев.

GENERAL SuPPORT 
OF STATE ANd PubLIC 
SOCIAL HOuSES 
Regularly the fund support state and public social 
houses  in Kyrgyzstan with clothes, meat, products, 
trees, invite to the charity concerts etc. 



БАЛДАРДЫ КОРГОО
ЭЛ АРАЛЫК КҮНҮ

Ар жылы 1-июнь – балдарды коргоо 
күнүндө фонд жетим балдар жана 
муктаж үй-бүлөлөргө унутулгус 
майрам тартуулайт. Бул күнү балдар 
үчүн спорттук мелдештер, кино көрүү, 
оюн-зоок аянттарына жана Ата-Бейит 
мемориалдык комплексине 
саякат болот. 

Акция өлкөбүздүн жарандары жана 
ата мекендик ишканалар тарабынан 
каржыланат.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 
1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением 
конгресса Международной демократической федерации 
женщин, впервые отмечался в 1950 году.
Ежегодно фонд дарит детям сиротам и детям из малоимущих 
семей незабываемый праздник. В этот день детям 
устраивают спортивные турниры, поездку в мемориальный 
комплекс Ата бейт, просмотр кино, а также поездку в 
развлекательные атракционы.

Акция финансируется  гражданами КР
и отечественными компаниями.

     Tolgonai arzykeeva singer 
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АТА МЕКЕНДИК СОГУШ 
АРДАГЕРЛЕРИНЕ КОЛДОО 
КӨРСӨТҮҮ
Фонд согуш ардагерлерин унутпайт. Жыл сайын 9-Май 
– Жеңиш майрамында жергиликтүү ишкерлер менен 
ардагерлер үчүн кечки тамак уюштурат.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Фонд не забывает ВОВ и совместно с отечественными 
предпринимателями устраивает ужин.

SuPPORT SECONd 
WORLd WAR VETERANS
The Second World War veterans are always in supported by 
our foundation annually. On victory Day dated 9 may, our 
crew organizes dinner with a concert and give presents.
The actions is supported by volunteers and local 
entrepreuners. 



КАРЫЛАРДЫ 
КОЛДОО
Фонд дайыма карылар жана 
карылар үйлөрүнө көмөк көрсөтөт. 
Ыктыярчылар менен чогуу майрам 
уюштуруу менен бирге белектерди 
ыйгарып, башка жардам түрлөрун 
көрсөтүшөт.

SuPPORT OLd PERSONS
Regularly, the fund’s volunteers visit older person’s house and 
make concerts and give them present. Besides old persons living 
alone, also receive volunteer’s care. 
A volunteer carer visits older persons in their houses
In our country where geriatric healthcare is severely limited, our 
trained volunteers can offer a level of care which would be almost 
impossible to find elsewhere - all for free.
Elim,barsynby?! charity fund’s volunteer carers cook and clean 
for people who are bedbound.
Carers also check blood pressure, run rehabilitation exercises, 
and give out medicines.
The bonds built between people and their carers are incredible - 
for some of the people our volunteers visit, this will be the most 
they speak to another person all week. 

ПОДДЕРЖКА 
ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ
Регулярно фонд оказывает 
помощь домам для пожилых 
людей. Совместно с волонтерами 
устраивают праздничные 
концерты и дарят подарки и иные 
виды помощи.



МУКТАЖ ҮЙ-БҮЛӨЛӨР ЖАНА 
ЖЕТИМ БАЛДАР ҮЧҮН ОКУТУП 
ҮЙРӨТҮҮЧҮ ЖАНА 
КЕСИПТИК ОКУУТУУ КУРСТАРЫ
Максаты: аз камсыз болгон жана муктаж болгон үй-бүлөлөргө 
каржылык жактан көз карандысыз болууга жардам берүү. 
Көптөгөн муктаж үй-бүлө жана жетим балдар жумуш табуусу үчүн 
кесиптик окуу борборлорунда курска окуганга мүмкүнчүлүк 
берилет. Бул иш чаранын жардамы менен 300дөн 
ашык үй-бүлө окутулду.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ПРОФФЕСИОННАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ 
И ДЕТЯМ СИРОТАМ
Цель: Помочь малоимущим семьям стать финансово 
независимым. Многим кризисным семьям и детям предлагаются 
проффесиональные обучающие курсы для того чтобы найти 
работу. В рамках этой акции  были обучены более 300 семей.

aim of the project: Assist needy families to obtain with 
new profession. More than 300 people educated from this 
project

Sewing 
Massage 
Language courses 
Manicure
Pedicure
Hairdressing
Planting tree

After obtaining the profession the applicant receive amount 
of money or equipment to start up its own business.

PROFFESIONAL ANd 
EduCATIONAL COuRCES
FOR NEEdy FAMILIES



КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАРАНДАРЫ ҮЧҮН КЫСКА 
МӨӨНӨТТӨ АКЧА КАРАЖАТЫН ЧОГУЛТУУ
Биздин дарыгерлер айыктырууга 
мүмкүн эмес учурларларда фонд оор 
абалдагы бейтаптардын чет өлкөдө 
дарылануусу, операциясы, 
эксперименталдык текшерилүүсү, 
нуртерапиясын алуусу үчүн акча 
каражатын чогултуу тууралуу 
билдирүү, кабар таратат жана жардам 
берет. 
Фонддун иш-аракети бир гана акча 
издөө менен чектелбейт. 
Кызматкерлер чет өлкөдөгү 
кесиптештер менен байланышып, 
аларга билдирүү жана медициналык 
изилдөөлөрдүн натыйжасын 
жиберет, бейтап үчүн чет өлкөдөн 
ооруканаларды издеп, дарыгерлер 
менен дарылоону 
талкуулашат. 
Күн сайын фондубузга 10 чакты киши 
дарылануусу же операциясы үчүн 
шашылыш түрдө акча каражатын 
чогултууга жардам берүүнү суранып 
келет. Негизги категория 18 жашка 
чейинки курактагы балдардан турат. 
Фонд түзүлгөн убакыттан бери 
Кыргызстандын 1000ден ашуун 
жарандарынын дарылануусун 
каржылады. Азыркы учурда фонддун
 тизмесине дарылануу же операция 
керек болгон 1500ден ашуун адам 
катталган. Каражаттын жетишсизди-
гин эске алып, фонд жардам берүү 
үчүн баардык зарыл чараларды 
көрөт. 

Бул акча каражатын чогултуу 
боюнча акциясы өлкөбүздүн 
жарандары жана компаниялары 
тарабынан каржыланат. 

Улан Эгизбаев
10000$ 



ЖЕТИМ БАЛДАР ҮЧҮН 
ФУТБОЛ АЯНТЧАСЫН 
КУРУУ ДОЛБООРУ
№71 жатак-мектебинин аймагында эки футбол 
аянтчаларын курууда каражат чогултуу үчүн NO NAME 
КВН командасы, ата мекендик ишкерлер жана 
жарандарыбыздын колдоосу менен бирге к
айрымдуулук концертин өткөрдүк. Долбоордун 
максаты - балдар арасында спортту сүйүүгө чакыруу. 
Чүй облусундагы балдар үйлөрүнүн арасында футбол 
боюнча эл аралык мелдештерди өткөрүүнү көздөйт. 

Каржылоо ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында 
жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары 
тарабынан каржыланган. 2 футбол аянтчасынын 
бюджети: 47 000 АКШ долларын түздү. 

ПРОЕКТ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ
При поддерке КВН Команды NO NAME, отечественных 
предпринимателей и граждан КР провели благотворительный 
концерт для сбора средств на строительство двух футбольных 
искуственных полей на территории школы интерната № 71. 
Цель прививать дух спорта среди детей и проводить 
футбольные турниры среди детских домов чуйской области.
Финансирование была также оказана от граждан КР 
проживающих в США. 
Бюджет строительства 2 полей : 47 000 USD.

PROJECT:  2 FOOTbALL FIELdS 
FOR ORPHAN SCHOOL
Aim of the project: Promote football among orphan schools 
located in Chui oblast.2 new artificial football grounds has built 
at the territory of orphans’ boarding school. In May 2018 the fund 
has organized a show concert jointly with local humor team “No 
NAME”. The other sponsors were the citizens residing in USA. 
Total budget of 2 football grounds: 47 000 USD.



ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДА ГУМАНИТАРДЫК
ЖАРДАМ ЖАНА АКЧА КАРАЖАТЫН ЧОГУЛТУУ

Фонд өзгөчө кырдаалдар 
учурунда да жардам колун сунуп 
келет. Кантип жардам берүү 
боюнча бизде так ыкмалар жана 
түшүнүктөр бар. Билим жана 
тажрыйба бар, бирок, бир гана 
кыйынчылык: кырсык болгон-
до ага жооп берүү мүмкүнчүлүк 
жок. Ар дайым керектүү 
каражат чогултуу үчүн бизге 
убакыт коротууга туура келет. 
Адатта табият күчтөрүнөн же 
адамдар тарабынан кырсыкка 

алып келгенде ошол эле замат 
биринчи сааттарда жардам 
керек болот.  Кыргызстандын 
баардык эли үчүн бир кайгылуу 
окуя болгон учурларда, биздин 
фонд абалды жакшыртуу үчүн 
баардык чараларды көрөт. 
Дача-Су айылындагы учак 
кырсыгы элибиз үчүн оор болду. 
Фонд дароо каражат чогултуу-
ну баштады жана 2 000 000 сом 
чогултуп жабыр тарткандардын 
туугандарына өткөрүп берди. 

Ошондой эле ата-энесиз калган 
балдар жайкы лагерге 
чакырылып, психологдор 
балдарды кабылына келтирүү 
боюнча иштешти. Дагы бир окуя 
Баткен облусунда бир нече 
айылдарында болгон сел окуя-
сы. Фонд жылуу кийим түрүндө 
гуманитардык жардам жиберди. 
Ошондой эле Чоң-Алай 
аймагында болгон жер көчкүдө 
фонд жылуу кийим түрүндө 
гуманитардык жардам көрсөттү.  

(ДАЧА-СУ АЙЫЛЫНДА УЧАК КЫРСЫГЫ, БАТКеН ЖАНА ОШ 
ОБЛУСТАРЫНДАГЫ СеЛ, ЖеР КӨЧКҮ КЫРСЫГЫ)



ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И СБОР 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЧС

(АВИАКРУШеНИе В  СеЛе ДАЧА СУ, СеЛеВЫе ОПОЛЗНИ 
В БАТКеНСКОЙ И ОШСКОЙ ОБЛАСТИ)

Мы хорошо умеем работать с чрезвычайными ситуациями. 
У нас есть точные методики и понимание — как оказывается помощь. 
У нас есть опыт и знания. У нас нет только возможности 
среагировать на беду сразу, как только она случилась. Каждый раз 
нам приходится тратить время на то, чтобы собрать необходимые 
средства. Хотя помощь обычно необходима сразу же, в первые же 
часы после того, как силы природы или люди довели дело до 
катастрофы. Когда пройсходит трагический случай для всего 
народа Кыргызстана, наш фонд принимает все меры для 
улучшения ситуации.  Тот случай падения грузового самолета  на 
жилые дома в с. Дача Су стал самым тяжелым для всего народа КР. 
Фонд немедленнно начал сбор средств  и смог собрать 2 000 000 
сомов и передать родственникам пострадавших. Также дети 
оставшихся без родителей были приглашены на летний лагерь, где 
психологи усердно проводили реабилитационный процесс. 
Очередным случаем стало селевое наводнение нескольких сел 
баткенской области. Фонд смог отправить гуманитарный груз в 
виде теплых вещей. Оползень также снес дома Чон Алайском 
районе, наш фонд предоставил гуманитарный груз 
в виде теплых вещей.

HuMANITARIAN AId ANd 
EXTREME CROWd FuNd IN 
EMERGENCy CASES

Emergency aid refers to help given to populations affected by unpredictable 
natural disasters or human conflicts. It is often very difficult to calculate 
the cost-effectiveness of disaster relief because many charities do not 
provide information about their achievements, it is difficult to do rigorous 
assessment in a disaster setting, and there is so much variation between 
each disaster. However, we do not believe that emergency aid charities 
are typically among the most cost-effective.

(EXaMPLES: aVIa CRuSh In daCha Su, 
MudfLOW In BaTKEn and OSh OBLaST)



«КОРЗИНА ДОБРОТы»
В последние годы в Кыргызстане  неуклонно растет количество желающих помогать нуждающимся. 
Однако многие из них по разным причинам не готовы делать это напрямую. Акция «Корзина Доброты»  
позволяет комплексно решить все эти проблемы. Технология создает комфортные условия, при которых 
любой может без смущения помочь нуждающимся, передав им продукты питания. 
Проект реализуется при поддержке сети оптовых магазинов «КАМПА.КГ». 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ВЫ МОЖЕТЕ КуПИТь ПРОДуКТОВЫЙ 
НАБОР В МАГАЗИНАх КАМПА.Kg

GROCERy STORE 
CHARITy COLLECTION
Grocery stores can support the community through 
charity drives, collections and promotions. These kinds 
of activities not only provided needed help to those 
in need. They also create goodwill for your grocery 
business, which can lead to a loyal customer base and 
financial growth. Charity collections at grocery stores 
typically involve putting a container near the entrance 
where shoppers can donate canned goods and other 
items they just purchased. In many cases the store will 
also donate goods to the container mostly food for 
needy people registered our foundation. Stores can 
go beyond just food items when it comes to charity 
collection ideas.

The projects is supported by grocery store Kampa.kg 
and donated by citizens.



С 1 ноября 2018 года, при поддержке Радио Марал, 
каждый четверг с 15:00 до 16:00 на радио 
Марал проходит благотворительная 
программа “Элим, барсыңбы?!” .

В ней рассказывается о тех, кому срочно нужна 
помощь, и о людях, которые ее оказывают. 
Программу ведет новый глава фонда Айдар 
Кубанычбеков .
Специалисты нашего фонда помогают определить 
тему каждой программы – цель, на которую 
собираются пожертвования в конкретную неделю.

a  new program “Elim,barsynby?!” 
has been launched at Radio Maral. 

The program is supported by the Maral Radio. It airs 
every Thursday at  15:00 to 16:00.  The host of the pro-
gram is the head of our foundation Aidar Kubanuch-
bekov. The main core idea of the radio program is to 
discuss and solve needy family’s difficult situation.

2018-жылдын 1-ноябрынан тартып 
Марал радиосунда ар бейшенби саат 
15:00-16:00 аралыгында 
“Элим, барсыңбы?!” кайрымдуулук 
программасы старт алды.

Көрсөтүү мекенибиздеги материалдык 
колдоого муктаж адамдар жана жардам 
колун сунгандар жөнүндө болмокчу.
Бул программа Фондубуз менен Марал 
радиосунун ортосундагы кызматташуунун 
алкагында ишке ашырылып жатат.
Ар жумада конкреттүү бир каарман жана 
анын маселеси ортого коюлат. Көрсөтүүнүн 
жүрүшүндө ошол маселени чечүүнүн  
жолдору талкууланат. Программаны 
Элим,барсыңбы?! ККФ төрагасы Айдар 
Кубанычбеков алып барат.

Эксклюзивная радио программа
  Exclusive Radio program 

“Элим, барсыңбы?!”
“Elim, barsynby?!”
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Попутка.КГ - социальный сервис, 
объединяющий водителей и пассажиров, 
которым по пути. www.poputka.kg
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Фонддун 
өкүлчүлүктөрү

ПрЕдСтАВИтЕлЬСтВА 
ФондА В оБлАСтЯХ кр

REPRESENTATIVES IN 
KYRGYZ REPUBLIC

Жалал-Абад облусу:
Ленин, 180 көчөсү, 
Жалал-Абад шаары.
Тел:  +996(777) 22 2015
         +996(706) 25 2015

Ош облусу:
Чкалова 27 көчөсү, 
офис: 44, Ош шаары.
Тел:  +996(773) 780 616; 
         +996(776) 32 2015

Талас облусу:
Турдалиева 121 көчөсү, 
 Талас шаары
Тел:  +996(778) 462 222;                
         +996(500) 07 4454

Жалал-Абадская область:
Ул. Ленина, 180, г. Жалал-Абад
Тел:  +996(777) 22 2015
         +996(706) 25 2015

Ошская область:
Ул. Чкалова 27, офис: 44, г. Ош
Тел:  +996(773) 780 616; 
         +996(776) 32 2015

Таласская область:
Ул. Турдалиева 121, г. Талас
Тел:  +996(778) 462 222;                
         +996(500) 07 4454

Jalal abad oblast:
Lenin Street 180, Jalal-Abad city, 
KGZ. Office: +996(777)22 2015; 
+996(706) 25 2015 

Osh oblast:
Chkalov Street 27, office 44, Osh 
city, KGZ. Office: +996(773) 780 
616; +996(776) 32 2015

Talas oblast:
Turdalieva Street 121, Talas city, 
KGZ. Office:  +996(778) 462 222; 
+996(500) 07 4454





МОБИЛьНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ELIMBAR

CHARITY FUND’S 
MOBILE APP ELIMBAR

В 2017 году при поддержке ОсОО “Бизнес Аппс” 
было разработано мобильное приложение нашего 
фонда. В мобильном приложении каждый может 
обсудить все важные вопросы напрямую с 
сотруниками благотворительной организации. 
Приложение доступно в PLAY MARKET и App store.

In 2017 our charitable fund run its first mobile app 
which is available in play market and app store. 
The app was generated and sponsored 
by LTD “Business Apps”
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«МЕЧТА 
НУРГАЗЫ» 
- WEbby 
AWARdS
ИНТЕРНЕТ 
ОСКАР

Все мы слышали о трогательной 
истории Нургазы. Мальчик, при-
кованный к инвалидной коляске 
преодолевал километры, чтобы 
добраться до школы. И благодаря 
вашей помощи, спонсоры отклик-
нулись на мечту Нургазы и подари-
ли ему квадроцикл. 
- Да. Это уникальная история маль-
чика, у которого осуществилась 
мечта, и не одна. Мы стали лишь 
посредником его счастья. Я услы-
шал о Нургазы от знакомых жур-
налистов, они просили помочь 
мальчику, который живет в горном 
регионе области Нарын. У Нурга-
зы детский церебральный пара-
лич ног. Расстояние от дома до его 
школы более трех километров. Вы 
представляете три километра, ко-
торые преодолевались на коляске 
и ведь не по асфальтированной до-
роге? Непременно, самому преодо-
левать тяжело, ему помогал млад-
ший брат. Впоследствии чего время 
от времени он пропускал занятия. 
Журналист радио “Азаттык” Улан 
Эгизбаев и я подумали что не пло-
хо будет снять маленький ролик 
с Нургазы, и показать обществу.  
Рассказать о его мечтах, планах и 
стремлении учиться, что не могло 
нас не тронуть. 

Улан Эгизбаев снял 9-ти минутный 
фильм с участием Нургазы. 
Одновременно мы начали искать 
спонсора. На наше обращение 
откликнулась 22 летняя предпри-
нимательница, которая осуществи-
ла мечту Нургазы. Когда мы при-
везли ему в подарок квадроцикл, 
он был очень счастлив. Ведь теперь 
он мог ездить в школу без опазда-
ний. Этот ролик облетел весь мир, 
и у многих наворачивались слезы 
после увиденной истории. Более 10 
000 000 просмотров набрал фильм 
о жизни Нургазы на You Tube. У ви-
деохостинговой компании You Tube 
существует премия Webby, награда 
вручается автору самого популяр-
ного ролика. И так, из 13 000 
роликов с 63 стран наш ролик вме-
сте с 4-мя роликами были отобраны 
на голосование на официальном 
сайте. В итоге мы победили и были 
приглашены на вручение этой пре-
стижной премии. Журналист из ра-
дио “Азаттык” Улан Эгизбаев, 
автор ролика, Нургазы и я поехали в 
Америку на премию Webby Awards. 
Так мы осуществили вторую мечту 
Нургазы, увидеть Америку. Так как 
перелет, проживание и прочее мы 
должны были оплачивать сами, я 
обратился за финансовой 

помощью депутату ЖК КР Абдыва-
хапу Нурбаеву, мы благодарим его 
за отзывчивость и щедрость. Нурга-
зы послужил примером для многих 
людей, не только для лиц с ограни-
ченными возможностями, но и здо-
ровым, таких как мы с вами. 
Девушка, которая подарила мечту 
мальчику, пожелала не раскрывать 
свою личность. Считаете ли вы пра-
вильным то, что многие благотво-
рители остаются в тени? 
Есть два вида помощи – открытая и 
закрытая. Открытая форма помощи 
может послужить примером, чему 
последует многие люди. И наш 
фонд приветствует такие случаи, 
ведь это служит распространению 
добрых дел. А некоторые лица по-
могают не афишируя, ведь многие 
могут посчитать это возможным 
пиаром. Так и со случаем Нургазы, 
молодая благодетельница не стала 
раскрывать свою личность. Но, я 
думаю, что от этого она стала более 
знаменитой. Мы ей очень благо-
дарны. Она принимает участие во 
многих наших акциях. Какая бы не 
была помощь, будь она закрытой 
или открытой, главное от чистого 
сердца.



контАктЫ ФондА: CONTACT US:
Ул. Исакеева 18/3,мкрн Тунгуч, г. Бишкек, 
Кыргызская Республика, 

Почтовый индекс: 720021

Офис: 
+996(772) 00 2015; +996(772) 55 2015

Электронная почта: 
elimbarsynby@gmail.com; info@elimbar.kg 

Время работы:
Понедельник-Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота с 9:00 до 12:00

Isakeev street 18/3, Tunguch micro rayon, 
Bishkek city, Kyrgyz Republic, 

Index: 720021

Office phone: 
+996(772) 00 2015; +996(772) 55 2015

E-mail : 
elimbarsynby@gmail.com; info@elimbar.kg 

Working hours 
Monday-Friday 9 am – 6 pm
Saturday 9 am- 12 am  
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МЭЭРИМДҮҮ ТЫЙЫН
ДОБРАЯ МОНЕТА |  A GRACIOUS COIN

ЖЕТИМ БАЛДАРГА ЖАЙКЫ ЛАГЕРЬ
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ | SUMMER CAMP «BRING ME HOPE»

1 ДЕМӨӨРЧҮ – 1 ОКУУЧУ
1 СПОНСОР - 1 УЧЕНИК | 1 MENTOR - 1 ORPHAN

КИЙИМ ТАРКАТУУ
РАЗДАЧА ОДЕЖДЫ | GENTLY WORN CLOTHES

БАЛДАРДЫ КОРГОО КҮНҮ (1-июнь)
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ | INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY

КАРЫЛАР КҮНҮ (2-октябрь)
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
INTERNATIONAL DAY OF OLDER PERSON’S

МАЙЫПТАР КҮНҮ (3-декабрь)
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛОВЗ
INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES

МЕД.ОПЕРАЦИЯЛАР
МЕД.ОПЕРАЦИИ | MEDICAL SURGERIES

ЖЫЛУУЛУК ТАРТУУЛАҢЫЗ
ПОДАРИ ТЕПЛО | GIVE A WARM

КУРМАН АЙТ | KURBAN-EID

ОРОЗО АЙТ | RAMADAN

КАЙРЫМДУУЛУК КОНЦЕРТТЕР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ | CHARITY CONCERTS

ЖЫЛУУ ҮЙ
ТЕПЛЫЙ ДОМ | WARM HOUSE

ЭМГЕКЧИЛ ҮЙ-БҮЛӨ
ТРУДОСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ | WORKABLE FAMILY

БИР ТУУГАН ҮЙ-БҮЛӨ
РОДСТВЕННЫЕ СЕМЬИ | KIND HEARTED FAMILIES

САПАРЛАР
ВИЗИТЫ | CHARITY TOURS

Радио программа «ЭЛИМ, БАРСЫҢБЫ?!»
RADIO PROGRAM «ELIM, BARSYNBY?!»

КАЙРЫМДУУЛУК КАМПА
КОРЗИНА ДОБРОТЫ | GROCERY STORE CHARITY COLLECTION

ЖҮРӨКТӨН ЖҮРӨККӨ 
СЕРДЦЕМ К СЕРДЦУ | FROM HEART TO HEART

1 ИШКЕР - 1 КӨЧӨТ 
1 предприниматель - 1 саженец
1 enterpreneur - 1 seedling
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 МЭЭрИМдүү тЫЙЫн
доБрАЯ МонЕтА | A GRACIOUS COIN

Кайрымдуулук кайыгында 

10 жыл



 МЕДИЦИНАЛЫК
ОПЕРАЦИЯЛАР

2014 -2018
жылдардын жыйынтыгында 
400 ашуун кишинин өздүк 
капчыктарына топтолгон каражат.      

 15 424 943 сом 
жардам топтолду.



TЕЛЕВИДЕНИЕ

Үзүлбөгөн үмүттөр: 45 чыгарылыш (ЭлТР)
Умут шооласы: 5 чыгарылыш (КТРК)

Орточо эсеп менен ара бир чыгарылыш 1000$ 
Жалпысынан 50 000$



АКШ сапары 

Чикаго
Нью-Йорк
Вашингтон
Калифорния
Огайо
Филадельфия
Нью-Джерси
Пенсильвания

Араб Эмираттары европа сапары   

Германия
Австрия
Бельгия
Франция
Италия
Швеция
Украина
Голландия
Чехия

Казахстан Корея 

Кайрымдуулук сапарлары аркылуу чет өлкөдөгү 
мекендештер менен жолугушуу уюштурулуп, 
натыйжасында туруктуу демөөрчүлүкө келишим түзүлдү.

В ходе рабочего визита были организованы встречи с 
соотечественниками, в результате которых были 
заключены соглашения на постоянное спонсорство.

КАЙРЫМДУУЛУК САПАРЛАРЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ ТуРЫ | ChARITy TouR’S



СОЦИАЛДЫК ТАРМАК
СоЦСЕтИ | SOCIAL mEdIA

YOuTuBE 
2000 киши жазылган, 

60 видео

InSTaGRaM 

120 000 жазылган 
(@elimbarsynby)

faCEBOOK 

12 000 киши катталган.
(@elimbarsinbi)

OK.Ru 
5000 киши катталган.

w w w . e l i m b a r. k g



СЫЙЛЫКТАР 
НАГРАДЫ | AWARdS
«ONE MAG» журналы – «ЖЫЛДЫН СОЦИАЛДЫК 
ФОНДУ» 2016
«ONE MAG» magazine - «SOCIaL PROJECT 2016» | 
«СОЦИАЛьНЫЙ ПРОеКТ ГОДА»

«СОРОС» фонду - «СТО ЛУЧШИХ ДеЛ» Эл аралык 
сыйлыгы | Международная премия 2015
«SOROS» fundation - «OnE hundREd BEST CaSES» 
international awards 2015

 «АЙКӨЛДҮК» Эл аралык фонду | международный 
фонд – «АК ЖҮРӨК» сыйлыгы | награда 2015
«AIKOLDUK» International fundation «aK JuROK» 
awards 2015

«МАРАЛ» радиосу – «ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ФОНДУ» 
2015
«MARAL» fm - «ThE BEST fund»  | «ЛУЧШИЙ 
ФОНД» 2015

«МАРАЛ» радиосу – «МЭЭРИМДҮҮ ТЫЙЫН»  
долбоору үчүн  «ЖЫЛ ЖАҢЫРЫГЫ»  сыйлыгы 
2017 Радио марал - проект «ДОБРАЯ МОНеТА» 
премия «ЖЫЛ ЖАҢЫРЫГЫ» 2017
«MARAL» fm – project for «a GRaCIOuS COIn» «JYL 
JanYRYGY» awards 2017

«КЫРГЫЗ ТУУСУ» газета – «КЫРГЫЗ БРеНДИ» 2016
«KYRGYZ TUUSU» newspaper 
- «KYRGYZ BRandS» 2016

Билим берүү министрлиги –  
«БИР ДеМӨӨРЧҮ – БИР ОКУУЧУ»  долбоору 2016
Министерство образования - проект 
«1 СПОНСОР - 1 УЧеНИК» 2016
Ministry of education - project
 «1 SPOnSOR - 1 PuPIL» 2016

«SOS Village» - ардак грамотасы | почетная гра-
мота | certificate of honor 2016

КР коргоо министрлиги  – aрдак Грамотасы 2016
Министерство обороны - почетная грамота 2016
Ministry of Defence – certificate of honor 2016
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elimbarsynby
elimbarsinbi

+996(772) 00 2015    +996(772) 55 2015
elimbarsynby@gmail.com
Бишкек ш., мкрн Тунгуч, Исакеева коч. 18/3www.elimbar.kg

 nursultan Mainazarov showman


