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С 2013 года продолжается реализация проектов:

3.

Программа образовательных грантов.
Программа стоматологической помощи «Подари улыбку».
 В рамках данной программы реализация проекта «Уроки гигиены»:
запись видео-ролика «Как правильно чистить зубы».
Программа поддержки учебных заведений.

1.

Программа образовательных грантов.

1.
2.

За период с января по май месяц проводился постоянный мониторинг
успеваемости, посещения, поведения студентов путем обзвона кураторов и
деканов:
1 Сабыржанова Ботагоз Талғатқызы – студентка 3 курса Актюбинского
регионального государственного университета им. Жубанова.
Специальность «Биология».
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».
4 Жанаева Алтын-Алқа Булатқызы – студентка 1 курса Актюбинского
регионального государственного университета имени К. Жубанова.
Специальность «Биология».
5 Орынбасарова Гүлнұр Мухтарқызы – студентка 1 курса Казахского
Государственного
Женского
Педагогического
Университета.
Специальность «Казахский язык и литература в школах с неказахским
языком обучения».
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6 Абулхаликова Асем Алмасовна, студентка 4 курса Казахстанского
инженерно-педагогического
университета
Дружбы
народов,
г.Шымкент. Специальность «Дизайн».
С февраля месяца Орынбасарова Гульнур была переведена на
государственный грант и согласно Положения о программе образовательных
грантов стала стипендиатом фонда с ежемесячной стипендией 20 000 тенге.
(копия приказа прилагается)
Грантополучатели 2014-2015 учебного года:
1.
Байшотанова Дана Уразбайқызы, выпускница Кызылжулдызской СШ,
Айтекебийского района, Актюбинской области. Поступила в Актюбинский
университет им. С.Баишева. Специальность «Дизайн».
2.
Сызбулатова Айдана Таңатарқызы, выпускница Кызылжулдызской
СШ, Айтекебийского района, Актюбинской области. Поступила в Актюбинский
Университет им. С.Баишева по специальности «Государственное и местное
управление».
3.
Құдайбергенова Ақгүл Болатқызы, выпускница Кызылжулдызской
СШ, Айтекебийского района, Актюбинской области. Поступила в Актюбинский
Университет им. С.Баишева на учителя иностранного языка.
По дополнительной заявке принята Титова Светлана, воспитанница SOS
Детской
деревни
Алматы.
Казахстанско-Немецкий
университет,
специальность «Международные отношения»

2.

Программа стоматологической помощи «Подари
улыбку».

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», Школаинтернат №10 для малообеспеченных детей, Детский дом №2, Детский дом
№1, ЧУ «Детский дом семейного типа «Перзент» и Областной детский дом №1.
Сроки реализации: 2013-2015 годы.
Стоматологические услуги покрывают следующие расходы:
 Ортодонтические услуги, микропротезирование, лечение кариеса зубов;
 Периодическое медицинское обследование, замена пластин, снятие
брекетов и т.д.;
Ежемесячно согласно графика посещения стоматологической поликлиники,
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воспитанники детских домов проходят профилактический осмотр.
Ниже таблица с финансовыми затратами за 2013 и 2014 год:
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Таким образом, за 2013-2014 гг. получают стоматологическую помощь 222
ребенка. Фонд обеспечивает трансферт воспитанников детского учреждения до
места оказания услуг и обратно.
Сумма по затратам на транспортные услуги составила: 437 000 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.
Все дети, принимающие участие в программе обеспечиваются зубными
пастами, щетками и межзубными ёршиками.
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Ведется картотека фотографий детей в которой снимки детей до начала
лечения, в ортодонтическом аппарате и после лечения.
Письменные отзывы воспитанников детской деревни:

Проект «Уроки гигиены»
В этом году был завершен проект «Уроки гигиены» по профилактике гигиены
полости рта в детских домах. За вклад в волонтерскую деятельность Казахстана
были вручены благодарственные письма нашим волонтерам - студентам
стоматологического факультета Казахского Национального Медицинского
Университета им. С.Д.Асфендиярова, а также декану и ректору за поддержку и
плодотворное сотрудничество.
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Показ видео-урока «Как правильно чистить зубы» в целях профилактики
гигиены полости рта.
Видео-урок «Как правильно чистить зубы» подготовлен с участием
воспитанников детских домов по заказу ОФ «Благотворительный фонд
«Жақия» в рамках Программы стоматологической помощи «Подари улыбку».
Видео-урок стал продолжением волонтерского проекта «Уроки гигиены»,
целью которого является информирование детей о правильной гигиене
полости рта. Уроки проводились в малых группах с привлечением
волонтеров,
студентов
Казахского
национального
медицинского
университета имени С. Д. Асфендиярова.
В целом по проекту охвачено около 1000 детей из детских домов №1, №2
г.Алматы, областного детского дома №1, детского дома семейного типа
«Перзент» и школы-интерната для малообеспеченных детей №10, каждому
вручили зубную пасту и щетку, передали демонстрационные плакаты с
последовательными шагами по чистке зубов.
Видео-урок можно использовать в учреждениях образования и
здравоохранения, он подготовлен на казахском и русском языках. Ролик
доступен для просмотра на сайте фонда www.zhakiya.kz и его социальных
страницах. Также ролик передан в учреждения здравоохранения (детские
поликлиники, санатории, больницы), в которых производят ротацию.
https://www.youtube.com/watch?v=2IpYX1QGuRI
https://www.youtube.com/watch?v=vu6IfuOyRu0
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"Уроки гигиены" в семейном детском доме "Нур"
16 октября мы побывали в семейном детском детском доме "Нур" в г.Талгаре.
Нас радушно встретила Туяк Казкеновна Ескожина, мама этого дома. Встреча
прошла в интерактивной форме: познакомились, вопросы-ответы о зубах и
гигиене, показ видео-урока "Как правильно чистить зубы", закрепление
полученных знаний детьми на макетах, и наконец, профилактический осмотр
деток на кариес, прикус, состояние зубов. Дети активно вовлеклись в процесс и
успели подружиться с нашими волонтерами (студенты 4 курса, группы 1-2 и 7-1
Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д.Асфендиярова).
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Конкурс «Подари улыбку»
В рамках Программы стоматологической помощи был организован детский
конкурс рисунков, фотографий и комиксов «Подари улыбку», который проходил
с января по май месяц. Итоги конкурса были подведены 1 июня.
В конкурсе «Подари улыбку» приняли участие 92 детей из SOS Детской деревни,
Детского дома №2, Детского дома №1, Областного детского дома №1, школыинтерната №10 для малообеспеченных детей.
В состав жюри вошли:
1. Сакен Жаксыбаев, Fashion-продюсер, дизайнер одежды.
2. Ян Рэй, Фэшн-фотограф, директор модельного агентства EAT Models.
3. Дана Орманбаева, член Союза журналистов РК, публицист,
управляющий партнер event холдинга APM group.
4. Жанат Оразбекова, директор магазина Louis Vuitton в Казахстане.
5. Камила Исембаева, врач-стоматолог высшей категории, директор
Международного центра имплантации и стоматологии «Альфа-Стом».
(выступили спонсорами подарков по номинации «Рисунок» на сумму
32 000 тенге).
6. Первеев Дмитрий, президент ОФ «Благотворительный фонд «Жакия».
7. Досбол Касымов, художник, член Союза художников РК, заслуженный
деятель искусств РК.
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Подписан Меморандум о сотрудничестве
В ноябре 2014 года между Институтом стоматологии Казахского
Национального Медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова и
Благотворительным Фондом «Жақия» был подписан Меморандум о
взаимопонимании касательного взаимовыгодного сотрудичества. Целью
двустороннего сотрудничества является совместная работа в направлении
стоматологической помощи и оздоровлении детей и подростков из детских
домов, а также гигиене и профилактике чистки зубов.
Совместное сотрудничество направлено на увеличение доступа в сфере
стоматологических услуг и профилактику кариеса.
Стороны также договорились о привлечении студентов и интернов Института
к участию в совместных стоматологических проектах, информационном
обеспечении об основных направлениях, новшествах в сфере стоматологии
(ортодонтия).
Также Институт будет информировать фонд об ортодонтической
нуждаемости детей-сирот Алматинской области и других регионах по мере
реализации проекта «Ослепительная улыбка на всю жизнь».
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.
Помощь и поддержка средней школы сельского округа Қызылжұлдыз,
района Айтеке би, Актюбинской области.
Для средней школы сельского округа Қызылжұлдыз, района Айтеке би,
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Актюбинской области был изготовлен сценический костюм для актового зала
школы на сумму 750 000 тенге. Теперь не только школьники, но и все жители
аула во время собраний и концертов могут лицезреть на оформленную сцену
в национальном стиле.

Для школы приобретены 2 микрофона, стоимостью 85 600 тенге:

На новогоднем утреннике учащимся Кызылжулдызской школы младшего
звена школы и воспитанникам пришкольного детского сада приобретены
сладкие подарки на сумму 176 800 тенге.
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Материальная поддержка.
Женский коллектив Детского дома №2 в количестве 43 человек был поощрен
в виде денежной премии в Международный женский день.
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Мастер-класс «Курс преображения».
В "Детском доме №2" г.Алматы состоялся мастер-класс "Курс преображения"
для девочек и воспитателей, в рамках программы "Қыз елдің көркі",
реализуемой в детском доме. Жанат Оразбекова, Перизат Ошакбай и Индира
Ыбышева поделились секретами женской красоты. Они показали на
примерах основы дневного макияжа, ежедневного ухода за кожей лица,
применении кисточек для макияжа, а также подробно о базовом гардеробе
для любой девушки и аксессуарах. Каждая участница получила пособие по
основам макияжа, благодаря Анастасии Ивановой.
Воспитанницам детского дома вручили косметику для ежедневного
применения от Благотворительного фонда "Жакия".

11

Профориентация детей.
31 марта стартовал проект «В мире профессий». Прошла встреча с Цхай
Виктором Петровичем, начальником управления вагонного хозяйства
технического отдела ТОО «Исткомтранс». Виктор Петрович рассказал
старшеклассникам о профессии железнодорожника от А до Я.

Калменов
Марат
Эргалиевич,
директор
представительства
АО
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC»
говорил о том, что такое успех и успешность, желаниях и их достижениях, о
необходимости самосовершенствования и непрерывного обучения. Было
отмечено о не маловажности развития эмоциональной грамотности и
коммуникативных навыков.
Тема "Финансовый менеджмент", предложенная финансовым директором
ТОО "Исткомтранс" Кожабергеновым Адильжаном Ахметжановичем очень
заинтересовала детей и с самого начала они включились в активный диалог и
обсуждение примера по вложению собственного капитала и его
приумножения.
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Знакомство с профессией юристов провел начальник юридического отдела
ТОО "Исткомтранс" Максим Мартыновский в детском доме №2 Алматы.
Ребятам было интересно услышать о ее разновидностях, различном статусе
этой профессии, положительные и отрицательные стороны. Но самое главное
любить свою профессию, какая бы она ни была, и выполнять ее с желанием и
лучше всех, ведь мы проводим на работе большую часть нашей жизни!
Новогодний подарок!
18 декабря 2014 г. в 16.00 в рамках Программы поддержки учебных
заведений Благотворительного фонда «Жақия» в Детском доме №1
состоялось Новогоднеепоздравление детей с участием актрис Асель
Сагатовой и Карлыгаш Мухамеджановой и fashion-дизайнером Сакеном
Жаксыбаевым.
Целью Программы поддержи учебных заведений является оказание
адресной материальной помощи государственным учреждениям с целью
обеспечения благосостояния и условий для нормального обучения детей.
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Под эгидой данной Программы наш фонд «Жақия» второй год подряд
организует поздравление детей с Новым годом в детских домах,
бенефициаров Программы стоматологической помощи «Подари улыбку».
«Малыши пишут письма Деду Морозу с пожеланиями подарков, которые мы
исполняем, вовлекая друзей фонда и волонтеров. В этом году воплощение
пожеланий детей стало возможно благодаря дружному и большому
коллективу ТОО «Исткомтранс» и незаменимых друзей фонда - Жадыра
Сабирова, координатор проектов.
Мероприятие началось с очаровательного танца дошколят, поздравления
Сарсеновой Изады, вручения подарков по группам. Конечно же, состоялось
общение с актрисами Асель Сагатовой и Карлыгаш Мухамеджановой, а также
fashion-дизайнером Сакеном Жаксыбаевым, которые делились своим
жизненным опытоп, дали свои напутствия и пожелания. Дети активно
задавали вопросы и получали подарки от наших гостей!
«Такие встречи позволяют воспитанникам детских домов познакомиться с
интересными людьми, пообщаться, может быть, понять и определиться со
своей будущей профессией и именно такие встречи с self made person
позволяют им понять, что в этой жизни ты и твоя судьба и будущее зависит от
Тебя, твоей учебы, характера и правильных намерений» - Сакен Жаксыбаев,
fashion-дизайнер.
«Я была очень рада разделить с ребятами с детского дома №1 новогодний
праздник. Я получила большое удовольствие от просмотра концертной
программы и теплого общения с детьми. Всем деткам я желаю крепкого
здоровья и чтобы все их новогодние желания обязательно сбылись. А
сотрудникам фонда «Жакия» огромное спасибо за работу и за заботу о детях,
и отдельная признательность попечителю фонда, Шолпан Сарсеновой, за
большое и доброе сердце» - Асель Сагатова.
14

Воспитанники детского дома порадовали гостей своими выступлениями. Все
дети в подарок от фонда получили теплую зимнюю обувь.
На мероприятии присутствовали сотрудники компании «Исткомтранс»,
друзья нашего фонда, Сарсенова Изада апа и Сарсенова Шолпан.
Различная помощь нашим бенефициарам
Наборы LACALUT для дошколят Алматинского областного детского дома №1
от компании АЛЬФА-СТОМ.

Продукты питания в детский дом №1: 80 л. кефира, овощи и фрукты.
Мебель от Общественного фонда «БОТА» детским домам №1 и №2.
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Аутизм: новые возможности для детей
Фонд выступил в качестве спонсора I Международной научно-практической
конференции "Аутизм: новые возможности для детей" перечислив 1 000 000
тенге.

Обратная связь
Видео-отзыв воспитанников SOS Детской деревни:
https://www.youtube.com/watch?v=8wUYaWwCeew
Участие в Номинации Ежегодной Национальной общественной премии
«Алтын жүрек»
Благодарственное письмо Сарсеновой Шолпан Онласбековны прилагается.
Обучение сотрудников
Сабирова Жадыра, координатор проектов приняла участие в X Юбилейной
ярмарке социальных идей и проектов Фонда Первого Президента, семинаре
"Основные правила подготовки проектной заявки" Информационноресурсного центра г.Алматы, Школе женского лидерства, I Международной
научно-практической конференции "Аутизм: новые возможности для детей".
Информационная работа:
Ссылки на публикации в СМИ:
http://forbes.kz/news/2014/04/28/newsid_56994
http://detki.kz/news/kompaniya-istkomtrans-predstavlyaet-blagotvoritelnuyuakciya-v-mire-professiy-v-detskom-dome
http://news.headline.kz/chto_v_strane/kompaniya_istkomtrans_ischet_novyie_k
adryi_v_shkolah-internatah_.html
http://kupon-pv.kz/node/10480
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http://detki.kz/news/obshchestvennyy-fond-zhakiya-podvel-itogi-konkursadetskogo-risunka-podari-ulybku-startoval-v
http://forbes.kz/news/2014/06/04/newsid_60162
http://news.rambler.ru/25392806/
http://www.zhanashyr.com/archives/4607
http://modelnyeagentstva.com/modelnye-agentstva/darim-ulybki
http://stomatology.kaznmu.kz/стоматологический-факультет-принял/
http://www.sos-kazakhstan.kz/?n=11&l&a=niew&nid=144
http://express-k.kz/show_article.php?art_id=102519
Создан аккаунт в http://instagram.com/zhakiya.kz/
Вошли в каталог проектов «Социальные инновации для всей семьи».
(прилагается (стр.21)
Производится рассылка новостей через Информационно-ресурсный центр
г.Алматы.
Прилагается финансовый отчет по мероприятиям и сопровождающим
расходам.
Президент
ОФ «Благотворительный фонд «Жакия»
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Первеев Д.Г.

