Умарова Эльмира Батыровна
председатель ОФ «Улыбка» с 2004 г.



Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации,
регионе и направлениях деятельности, результатах.
Общественный Фонд «Улыбка» был создан 10 июня 2004 года, регистрационный номер: 785423310-ОФ. Девиз организации: «Когда видишь человека без улыбки, подари ему свою!».
ОФ «Улыбка» - это открытая, профессиональная, устойчивая организация с высоким
организационным потенциалом по созданию благоприятной среды для жизни и деятельности уязвимых
групп населения: жертвы торговли людьми, уязвимые мигранты и их семьи, женщины, сироты, лица с
инвалидностью, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также лица, пострадавшие во время ЧС
и ЧП. Организация способна оказывать влияние на разные уровни принятия решений, разработки
законов и механизмов их исполнения.
ОФ «Улыбка» на протяжении 18 лет активно лоббирует и продвигает интересы детей и молодежи
на юге Кыргызстана. Зона охвата- Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская области.
Миссия фонда: защита прав и продвижение интересов детей и молодежи, привлечение внимания
общественности, государственной власти, бизнес структур, СМИ к проблемам лиц с инвалидностью,
жертв торговли людьми и уязвимых мигрантов.
ОФ «Улыбка» активно участвует в Платформе проекта по безопасной миграции в ЦА. В течение
пятнадцати лет ОФ «Улыбка» принимает активное участие по оказанию помощи жертвам торговли
людьми и является партнером Международной организации по миграции (МОМ) Кыргызстана. В 2005
году ОФ «Улыбка» вошел в сеть партнеров МОМ по работе с жертвами торговли людьми.
С 2021 года ОФ «Улыбка» вошел в Национальную базу специализированных НКО, работающих по
Национальному механизму перенаправления жертв торговли людьми на базе МВД КР.
Наш Фонд является членом координационного Совета по противодействию торговли людьми при
Мэрии города Ош и в Ошской областной администрации.
В декабре 2021 года был создан Межконфессиональный и Межэтнический Совет (ММС) по г. Ош и
Ошской области на базе КГДР КР. ОФ «Улыбка» является одним из учредителей и инициатором
создания ММС.
Ежегодно в наш Фонд обращается около 1000 человек, которые получают консультации,
социальную, юридическую и иногда медицинскую помощь.
За последние годы Фонд помог создать и открыть 35 бизнес структур для вернувшихся мигрантов и
42 доходоприносящую деятельность.
Кроме этого, Фондом были обучены лица с инвалидностью, был открыт малый бизнес 24 лицами с
инвалидностью в возрасте с 16 до 26 лет.



Кем мечтали стать в детстве?
В детстве я мечтала быть телевизионным корреспондентом. Всегда писала «телеграмму» маме и
папе в маленькие бумажки, и сама же приносили им от лица почтальона, сказав, что их дочь в
командировке и передавала телеграмму из Парижа, Лондона, Рима и т.д.
Моя профессия учителя, выбранная мною в более зрелом возрасте, думаю, был отличный выбор,
который перешел в тренерскую работу, а затем привел меня в НКО.

Контакты:
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина 341/4, тел: +996 3222 7 27 01
Электронная почта и сети: ulybkakg@gmail.com, https://www.facebook.com/ulybkaPF, https://www.instagram.com/ulybkapf/.
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