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Программный отчёт  
ОФ «Благотворительный фонд «Жақия» 

Календарный период 2013 календарный год 

 

Свидетельство о государственной регистрации №2084-1910-01-ФД от 10.07.2012 

года. 

Фонд  является некоммерческой организацией, не имеющей членства, 

учрежденной за счет единовременных и регулярных поступлений учредителей и 

существующей на основе добровольных взносов. Фонд не преследует 

политические цели. 

Фонд «Жакия» осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольности, гласности и самофинансировании. 

История создания фонда 

Творить добро и оставить свой достойный след в бурной истории нашей 

страны всегда считалось уделом благородных и целеустремленных людей. 

Видеть в жизни только все лучшее и прекрасное и полностью отдавать себя 

любимой стране. Верить в людей и всецело полагаться на их 

доброжелательность и жизнелюбие. Именно такими были жизненные 

принципы  Жакии Сарсенова (1934–2003). 

Как и многие дети его поколения, он в раннем возрасте остался без 

родительской ласки и прошел суровую школу жизни, однако тяжкие испытания 

не сломили его, а лишь закалили стойкий, упорный характер. 

Родившись в ауле Аралтобе Актюбинской области, волею судьбы большую 

часть жизни он провел в Южном Казахстане. Жакия Бухарбаевич стал известным 

в Шымкенте человеком – всеми уважаемым, авторитетным, главой большой и 

дружной семьи Сарсеновых. 



2 

 

Фонд «Жақия» – это благотворительная организация, созданная его 

родными и близкими в целях реализации идей, продолжения дел и развития 

принципов, которым следовал и учил других сам Жакия. Следуя своему пути, он 

пробивался сквозь тернии и не переставал верить в себя.  

Миссия фонда  

Формирование условий для реализации потенциала  детей и молодежи из 

малоимущих семей и детских домов в качестве успешных и достойных граждан 

Казахстана через улучшение возможностей для их образования, воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

За 2013 год фонд реализовал следующие проекты: 

1. Программа образовательных грантов с целью доступа к высшему 
образованию.  

 
2. Программа благотворительной помощи на оказание медицинских 

стоматологических услуг  «Подари улыбку». 

 В рамках данной программы реализация проекта «Уроки гигиены». 

 

3. Программа по поддержке учебных заведений. 

 Учебно-методическая (материальная) помощь и поддержка средней 
школы сельского округа Қызылжұлдыз, района Айтеке би, Актюбинской 
области.  

 

 Организация Новогоднего праздника для воспитанников Детского дома 
№2 совместно с друзьями фонда. 

 

1. Программа образовательных грантов. 
 

Целью программы является выявление и поддержка выпускников детских 
домов и интернатов из крайне малоимущих семей, имеющих достаточную 
академическую успеваемость и мотивацию к получению дальнейшего 
образования. 

 
В настоящее время грантополучателями фонда являются 6 студентов, 2012-

2013 учебном году: 
1 Сабыржанова Ботагоз Талғатқызы – студентка 3 курса Актюбинского 

регионального государственного университета им. Жубанова. 

Специальность «Биология». 
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2 Қойшыбай Гүлдана Жасқайратқызы – студентка 3 курса Актюбинского 

регионального государственного университета им. Жубанова. 

Специальность «Биология». 

3 Нұрланқызы Малика – студентка 3 курса Актюбинского университета 

им. С.Баишева. Специальность «Экология». 

2013-2014 учебный год: 

4 Жанаева Алтын-Алқа Булатқызы - выпускница Кызылжулдызской СШ, 

Айтекебийского района, Актюбинской области. Учебное заведение: 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. 

Жубанова. Специальность «Биология».  

5 Орынбасарова Гүлнұр Мухтарқызы - выпускница Кызылжулдызской 

СШ, Айтекебийского района, Актюбинской области. Учебное заведение: 

Казахский Государственный Женский Педагогический Университет г. 

Алматы. Специальность «Казахский язык и литература в школах с 

неказахским языком обучения». 

6 Абулхаликова Асем Алмасовна, студентка 4 курса Казахстанского 

инженерно-педагогического университета Дружбы народов, 

г.Шымкент. Специальность «Дизайн».  

 

Ведется ежемесячный мониторинг успеваемости, посещаемости и поведения 
студентов путем телефонных звонков кураторам и деканам вузов. Прилагаются 
копии. 

 
По итогам 2012-2013 учебного года грантополучатели предоставили 

описательные отчеты. Прилагаются. 
 
Сумма грантов за 2 семестр 2012-2013 учебного года – 310 000 тенге. 
 
Сумма грантов за 2013-2014 учебный год – 1 423 000 тенге. 

 
 

2. Программа стоматологической помощи  «Подари 
улыбку». 

 
Целью программы является предоставление социальной помощи детям из 

незащищенных слоев населения в виде инвестиций в их здравоохранение 
(стоматологические услуги негарантированные государственными услугами). 
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Целевая аудитория: воспитанники детских домов, школ-интернатов для 

детей из малообеспеченных семей г.Алматы и Аматинской области. 
Получателями услуг являются НОУ «SOS Детская деревня Алматы», Школа-
интернат №10 для малообеспеченных детей, Детский дом №2, Детский дом 
№1, ЧУ «Детский дом семейного типа «Перзент» и Областной детский дом. 
 
Сроки реализации: 2013-2015 годы. 
 

Согласно «Закону Республики Казахстан о системе здравоохранения», 
«Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения Республики Казахстан» 
государство гарантирует гражданам Республики Казахстан получение 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, санитарно-
эпидемиологическое благополучие, качество, содержание и объем 
медицинской помощи, оказываемой на бесплатной и (или) платной основе по 
единым стандартам здравоохранения. 

Но стоматологическая ортодонтическая помощь не входит в перечень 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, при этом, 
проведенный по нашему запросу Стоматологической поликлиникой 
профилактический осмотр в детских домах и школ-интернатах выявил до 28.07% 
нуждаемость в ортодонтической помощи. Данные приведены в таблице ниже. 
Список учреждений с данными о количестве и нуждающихся в лечении детей 

 

№ Наименование Количество 
всего 

Нуждающиеся в 
ортодонт.лечении 

% 

1 SOS Детская деревня 105 28 26,67% 
2 Школы-интернат №10 84 22 26,19% 

3 Детский дом №2 77 12 15,58% 
4 Детский дом №1 127 83 65,35% 

5 Семейный детский дом 
«Перзент» 

38 18 
47,37% 

6 Областной детский дом 192 26 13,54% 

7 Школа-интернат №8 86 10 11,63% 
  709 199 28,07% 

 
20 июня в соответствии с Постановлением Акимата города Алматы от 27.05.2013 
за №2/438 о ликвидации школы-интерната расторгнут Договор с КГУ 
«Специализированная (коррекционная) школа-интернат №8 для детей с 
задержкой психического развития, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Дети, которые были распределены в целевые 
учреждения (детские дома №№1,2) охвачены программой. 
 

http://uchet.kz/kodeks/section.php?SECTION_ID=6433
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Стоматологические услуги покрывают следующие расходы: 

 Ортодонтические услуги, микропротезирование, лечение кариеса зубов; 

 Периодическое медицинское обследование, замена пластин, снятие 
брекетов и т.д.; 

 
За 2013 год в учреждениях менялось количество детей из-за усыновления или 
поступления новых воспитанников, нуждающихся в ортодонтической помощи. 
Дополнительные списки на лечение были приняты согласно запросов из 
учреждений. 
По состоянию на 31.12.2013 года израсходовано средств на сумму 11 899 983 
тенге. Получили помощь и находятся на ортодонтическом лечении  – 170 детей. 
          

№ 
Наименование 

 
Сумма по 
Договору  

Количество 
детей на 
лечении 

Сумма на 
31.12.13 

1  Областной детский дом 1804152 29 1545020 

2  Детский дом №1 8788644 71 5337860 
3  Детский дом №2 1178064 13 1114105 

4  Школа-интернат №10 1412256 11 436085 
5  Семейный детский дом 

«Перзент» 1392096 13 1315009 
6  SOS Детская деревня 1814835 33 1924960 

 Итого 16390047 170 11673039 

 
Фонд обеспечивает трансферт воспитанников детского учреждения до места 
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оказания услуг и обратно.  
Сумма по затратам на транспортные услуги: 428 800 тенге. 
Стоматологические лечебно-профилактические процедуры оплачиваются 
Фондом на весь период лечения, который составляет от 3 месяцев до 2,5 лет.  
На протяжении всего периода лечения детей ведется тесный контакт с 
заместителями по воспитательной работе, педиатрами учреждений по поводу 
соблюдения правил ортодонтического лечения, питания и гигиены. Ежемесячно 
проводится профилактический осмотр пролечившихся детей и заранее 
забронируется транспорт. 
Все дети, принимающие участие в программе обеспечиваются зубными 
пастами, щетками и межзубными ёршиками. 
По программе стоматологической помощи имеется подробный отчет. 
 
Проект «Уроки гигиены» 
В декабре начал свою работу волонтерский проект «Уроки гигиены» по 
профилактике заболеваний зубов и гигиене полости рта. Проект реализуется 
благодаря волонтерам-студентам стоматологического факультета из Казахского 
Национального университета им. Асфендиярова. 
Бенефициары: воспитанники детских учреждений-участниц Программы по 
оказанию медицинской стоматологической помощи детям из незащищенных 
слоев населения.  
Уроки гигиены проводятся для всех детей, включая участвующих в 
ортодонтическом лечении по стоматологической программе «Подари улыбку». 
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Достигнуты следующие результаты:  

 детей из детского дома №2 и школы-интерната № 10 научили правильно 
чистить зубы, постоянно соблюдать гигиену полости рта; 

 проведена антенатальная профилактика для девочек (проводится до 
рождения ребенка, во время беременности будущей матери 
(профилактика будущих матерей);  

 привлекли самих воспитанников в данный проект в качестве волонтеров, 
используя метод «равный - равному». (Школа-интернат №10) 
 

 
 

В 2014 году проект будет реализован в остальных четырех целевых 
учреждениях.  
Среди целевой группы в 2014 году стартует конкурс фотографий, рисунков и 
комиксов «Подари улыбку». 

 

3. Программа поддержки учебных заведений. 
 
Оказание адресной материальной помощи государственным 

учреждениям с целью обеспечения благосостояния и условий для 
обеспечения детям равного доступа к образованию и его соответствия гос. 
стандартам. Содействие в создании развивающих педагогических условий, 
способствующих эффективной социализации учеников. 

 
Учебно-методическая (материальная) помощь и поддержка средней школы 
сельского округа Қызылжұлдыз, района Айтеке би, Актюбинской области.  

 
Для школьников средней школы сельского округа Қызылжұлдыз, района 
Айтеке би, Актюбинской области приобретены учебники на сумму 287 175 
тенге. 
На приобретение запчастей школьного автомобиля и его ремонт выделено – 
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194 900 тенге. 
Следует отметить, что по программе образовательных грантов, 5 студентов из 
шести являются выпускницами Кызылжулдызской средней школы (из 
малообеспеченных семей). 

 

 
 
Организация Новогоднего праздника для воспитанников Детского дома №2 
совместно с друзьями фонда. 
 
28 декабре в Детском доме №2 г.Алматы был организован Новогодний 
праздник для детей. 39 детям младшего возраста друзьями фонда 
(Бердыгожин Чингиз Робертович, Искакова Айгуль, сотрудники компании 
Louis Vuitton) были приобретены ценные подарки (одежда, обувь, книги, 
игрушки) по их желанию (Письма Деду Морозу). Оставшимся 57 
воспитанникам были приобретены подарочные наборы и переданы буклеты 
о истории создания фонда «Жакия», краткая биография Сарсенова Жакии 
Бухарбаевича.  
Певица Макпал Исабекова, по желанию детей (был проведен опрос) приняла 
активное участие в детском празднике.  
Сумма затрат составила: 67 132 тенге. 
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Оказана благотворительная помощь в виде лекарств Лукьянову Дмитрию, 
воспитаннику Детского дома №2 на сумму 7690 тенге. 
 
Обратная связь 
Получены благодарственные письма и отзывы о нашей работе из SOS 
Детской деревни, Алматинского областного детского дома №1, Школы-
интерната №10 для детей из малообеспеченных семей, детского дома №2, 
детского дома №1. Копии прилагаются. 
 
Обучение сотрудников 
Сабирова Жадыра, координатор проектов приняла участие в ярмарке 
социальных идей и проектов Фонда Первого Президента, семинаре 
"Экономическая свобода и СМИ" Института развития и экономической 
политики (IDEA) совместно с Фондом Фридриха Науманна, фондом 
экономических исследований Atlas, семинаре "Эффективный фандрайзинг" и 
"Работа со СМИ" Благотворительного фонда "Reach for Change", тренинге 
тренеров волонтеров (г.Астана), Международном молодежном форум 
"Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в будущее" Ассоциации 
"Евразийский экономический клуб ученых" (г.Екатеринбург). Копии 
сертификатов прилагаются. 

 
Информационная работа: 
Создан сайт www.zhakiya.kz, в настоящее время ведется работа над новой 
редакцией сайта. У Фонда имеются официальные страницы в социальных 
сетях: https://www.facebook.com/FondZhakiya и http://vk.com/public62071162. 
Есть выход на массовую рассылку неправительственных организаций 
Казахстана: «Информационно-ресурсный центр». 

 
Прилагается финансовый отчет по мероприятиям и сопровождающим 
расходам. 

 
Президент  
ОФ «Благотворительный фонд «Жакия»     Первеев Д.Г. 

http://www.zhakiya.kz/
https://www.facebook.com/FondZhakiya
http://vk.com/public62071162

