
Общественный фонд 

«Благотворительный фонд «Жакия»

ОТЧЕТ за 2016 год

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.



Программа 

стоматологической 

помощи 

"Подари улыбку" 

В 2016 году 16 детям из 

детских домов были 

установлены брекет-системы 

для коррекции зубов.

С момента запуска 

Программы брекет-системы 

были установлены 136 детям.

2/3 детей, поставивших 

брекет-системы прошли 

лечение до конца, и получили 

эффективную 

стоматологическую помощь 

от ОФ «Жакия». 

67%

33%

Результаты установки брекет-системы детям 
из детских домов 2013-2016гг 

Успешно Неуспешно

Областной 
детский 

дом

Детский 
дом №1

Детский 
дом №2

Школа-
интернат 

№10

SOS 
Детская 
деревня

Детский 
дом 

Перзент
Жастар үйі Жануя

Положительно 24 22 8 0 25 9 2 1

Отрицательно 6 20 3 2 3 2 9
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Количество детей успешно пролечившихся по 
программе 



Программа 

стоматологической помощи 

"Подари улыбку" 

В рамках программы 

стоматологической помощи «Подари 

улыбку» стоматологическая клиника 

«Медикер», партнер ОФ «Жакия», 

обслужила более 100 детей выпускников 

Дома юношества в 2016 году. 

ОФ «Благотворительный фонд «Жакия» 

оплатил за оказанные услуги порядка      

2 120 000 тенге. 



Программа 

стоматологической

помощи для 

«Дом мамы»

В 2016 году был заключен

договор с Общественным
фондом «Ана Үйі» - Дом мамы

на оказание стоматологической

помощи женщинам, 

находящимся на проживании в 

Домах мамы.

 Договор был заключен на

сумму 1 890 000 тенге, из которых

было израсходовано 1 040 880 

тенге. 

Около 60 женщин вылечили

свои зубы в клинике «Медикер». 



Конкурс детских рисунков на
тему "Подари улыбку"

Сотрудники ТОО «Исткомтранс» -

генерального спонсора фонда, 

приобрели подарки для ВСЕХ участников

конкурса. Каждый ребенок получил в 

подарок картину для рисования по

номерам, для развития своего

творческого потенциала и 

художественных способностей. 

Победители конкурса получили

смартфоны Samsung Galaxy J1:

1 место - Бакеев Ратмир, воспитанник

Детского дома №1, 12 лет.

2 место - Рахиева Н., воспитанница

школы-интернат №10, 8 лет

Гран при - Тастан А., воспитанница

школы-интернат №10, 7 лет



Акция 

«Уроки гигиены»

Совместно с интернами
Института стоматологии им. 
Асфендиярова ОФ «Жакия» 
провел акцию «Уроки гигиены» . 

Мы посетили все детские дома, 
где интерны рассказали о 
гигиене полости рта и показали
ролик ОФ «Жакия» - Как
правильно чистить зубы. 

Детям, прошедшим
обследование, были вручены
зубные пасты и щетки на сумму
50 000 тенге. 

Общее количество
обследованных детей – 196, из
них нуждаются в 
ортодонтическом лечении – 20 
человек. 



Программа 

образовательных 

грантов 
им. Жакии Сарсенова

С момента запуска программы 
24 выпускника получили 
образовательные гранты и 
стипендии от ОФ «Жакия». 

Четверо из них успешно 
закончили ВУЗ, двое заканчивают 
обучение в 2017 году. 

В процессе обучения сейчас 
находится 15 человек. 

Количество человек, получающих 
стипендию ОФ «Жакия» - 5. 

Двое грантополучателей из 
Алматы на волонтерской основе 
помогают работе «Исткомтранс» в 
АХД и ДУП (архивариус и 
помощник в кадрах). 

310 000 1 373 000

2 176 500

3 460 300

6 080 200

2012 2013 2014 2015 2016

Программа образовательных 

грантов (сумма, тенге)



Программа образовательных
грантов
им. Жакии Сарсенова

Грантополучатели обучаются в ведущих 
ВУЗах страны:

Актюбинский региональный 
Государственный университет

Западно-Казахстанский 
государственный Университет

Казахстанско - Немецкий Университет 

Казахстанский университет 
международных отношений  и мировых 
языков

Западно-Казахстанский 
Государственный Медицинский 
Университет

Семипалатинский Государственный 
Университет

Университет «Алматы»

Актюбинский Университет им.Баишева



Программа поддержки
учебных заведений

В 2016 году ОФ «Жакия» провел 
празднование нового года для 
воспитанников SOS Детская 
деревня. Среди приглашенных 
гостей был казахстанский певец 
Абдулкаир Каримов и известный 
шоу мен Александр Шумский. 

 Все подарки, которые просили 
дети в своих письмах Деду 
Морозу, мы воплотили в жизнь 
совместными усилиями – на 
средства фонда и 
пожертвования сотрудников 
«Исткомтранс».

 Для старших детей фонд 
обеспечил оплату 
беспроводного интернета на 
территории деревни на 
протяжении 2017 года. 



Программа поддержки
учебных заведений

В 2016 году, по запросу от 
детского сада «Болашак» с. 
Аралтобе, мы оплатили ремонт и 
приобретение цветов и 
музыкального центра. В спальнях 
детей был постелен новый 
ковролан, в игровой комнате 
новый линолеум, на всех окнах 
обновлены жалюзи. 

На новый год мы приобрели 
детские игрушки для детей из 
детского сада –– куклы, 
конструкторы, машинки. 

Для Кызылжулдызской средней 
школы на средства фонда были 
приобретены проектор и экран 
для презентации, а также 2 
отопительных насоса для 
отопления. 



Помимо основных программ фонда, мы реализуем 

другие проекты, привлекая волонтеров. В частности, в 

2016 году были реализованы следующие инициативы:

 Мастер-класс по современным танцам совместно с 

танцевальной студией «Ново Денс» для воспитанников 

SOS Детская деревня 

 «Все в кино!» - совместный проект с Кинопарк Есентай

– бесплатный показ кинофильмов для детей из детского 

дома

 «Подари принцессе праздник» – поздравление 

девочек из Областного Детского дома с 8 марта от 

сотрудников ТОО «Исткомтранс» - генерального 

спонсора ОФ «Благотворительный фонд «Жакия»

Прочие благотворительные проекты 



Прочие благотворительные 
проекты 

 ОФ «Благотворительный фонд «Жакия» 

совместно с фотографом Ильяс Архипов 

перед новогодними праздниками

провели фотосессию для детей из

Детского дома №1 и Областного детского

дома.

Каждый ребенок на новый год получил в 

подарок на память фотографию в рамке

и подарочный набор из конфет. 



ОФ 

«Благотворительный 

фонд «Жакия» 

 КОНТАКТЫ:

050040 Казахстан

г.Алматы пр. Аль-Фараби

77/7, 

Бизнес Центр «Есентай

Тауэр», 11 этаж

Тел. + 7 727 3555 111 вн. 402

Факс: + 7 727 3555 222

e-mail: mail@zhakiya.kz

www.zhakiya.kz


