ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «ЖАКИЯ»
ОТЧЕТ ЗА 2018 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.

В

2018 году 60 детям из детских домов были
установлены брекеты для коррекции зубов и
произведено лечение.
С

момента запуска Программы в 2013 году
брекет-системы были установлены 213 детям.
35

человек из Дома юношества «Жастар үйі»,
SOS детской деревни и «Ана уйі» получили
стоматологическое лечение в медицинском
центре «Медикер». Всего данной услугой
воспользовалось 230 человек.

ПРОГРАММА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
"ПОДАРИ УЛЫБКУ"

По результатам традиционного конкурса рисунков призовые места получили:
Словенко

Лейла – 1 место, Детский дом №1

Есжанова

Аяулым - 2 место, SOS Детская деревня

Сейткасымова

Лазьков

Дария – 3 место, SOS Детская деревня

Константин – 3 место, Детский дом №1

Победителям были вручены дипломы и смартфоны. Остальные участники
конкурса получили утешительные призы: именные кулоны - девочкам,
беспроводные наушники - мальчикам.
Специальный приз фотоаппарат от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ получил
Леонов Иван.
Картины победителей уже второй год украшают стены офиса ТОО
«Исткомтранс» - генерального спонсора ОФ Благотворительный фонд «Жакия».

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ НА
ТЕМУ "ПОДАРИ УЛЫБКУ"

Совместно

с врачами-интернами Казахского
Национального Медицинского университета им.
Асфендиярова ОФ «Жакия» проводит ежегодную акцию
«Уроки гигиены» в начале учебного года.
В

акции приняли участие детские дома, интернаты гг.Алматы
и Талгар, дом юношества «Жастар» и комплекс «Жануя».
Детям рассказали о гигиене полости рта, показали ролик
«Как правильно чистить зубы», провели осмотр.
Детям,

прошедшим обследование, были вручены зубные
пасты, щетки и памятки.
Количество

детей, прошедших обследование – 1086, из них
нуждаются в ортодонтическом лечении –66 человек.

АКЦИЯ
«УРОКИ ГИГИЕНЫ»

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ ИМ. ЖАКИИ САРСЕНОВА
По

ПОГ имени Ж.Сарсенова 36 выпускников получили образовательные
гранты и стипендии.
14 из них успешно закончили ВУЗ, 1 человек курсы, 1 человек магистратуру,
с 4 расторгнут договор, четверо заканчивают обучение в 2019 году.
С 2018-2019 учебного года все студенты получают стипендию ОФ «Жакия» в
размере 20 000 тенге в период учебы.
Четыре грантополучателя из Алматы на волонтерской основе помогают
работе «Исткомтранс» в административно-хозяйственном департаменте
(архивариус).

Расходы на ПОГ с 2012- 2018гг.
2018

6600650

2017

7187550

2016

6080200

2015

3460300

2014

2176500

2013
2012

1373000
310000

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ ИМ. ЖАКИИ САРСЕНОВА
Оплата

визы и авиабилетов в Китай грантополучателя Мельниковой
Анастасии
 Оплата за питание троих детей матери-героини Мукашевой М.К., в школеинтернат №10 для детей из малообеспеченных семей

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ГРАНТОВ
ИМ. ЖАКИИ САРСЕНОВА
Грантополучатели фонда обучаются в ведущих
вузах страны:
1.
Актюбинский региональный Государственный
университет им. К. Жубанова
2.
Казахстанский университет международных
отношений и мировых языков им.Абылай
хана
3.
Западно-Казахстанский Государственный
Медицинский Университет им. М.Оспанова
4.
Государственный Университет им.
Шакарима г. Семей
5.
Актюбинский Университет им.Баишева
6.
Актюбинский казахско-русский
международный университет
7.
Жетысуский Государственный Университет
им. И.Жансугурова
8.
Алматинский технологический университет
9.
Университет Нархоз
10.
Евразийский Национальный университет
имени Л.Гумилева
11.
Университет международного бизнеса

В

2018 году ОФ «Жакия» провел празднование Дня
Независимости для воспитанников Алматинского областного
детского дома №1. Специальным гостем из Астаны прибыл
певец, актер Дастан Оразбеков.
Дети

из младших групп написали письма Другу с пожеланиями
подарков, которые по традиции приобрели сотрудники ТОО
«Исткомтранс», дополнительным сюрпризом купили новые
кроссовки, а для старших детей подарочные косметические
наборы. Для них мы пригласили аниматоров с которыми они
весело поиграли.
Для детей старшего возраста был специальный заказ у
известного дизайнера Михаила Кравец, который сшил всем
разные по цвету и фасону пиджаки.


Каждый

воспитанник получил коробку новогодних сладостей.

ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

Изготовлены

новые стенды о символах Республики Казахстан

Произведен

вывоз ЖБО

С

привлечением спонсоров в лице «Көркем Technologies»
установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение в школе, Wi-Fi
Завершена

реализация мероприятий по строительству спортивной
и детской площадки для учащихся сш им.Ж.Сарсенова и жителей
села
Для

дошкольного учреждения «Болашак» и для детей младшего
звена школы к новому году приобрели детские игрушки и сладкие
подарки.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ШКОЛЫ
ИМЕНИ ЖАКИИ САРСЕНОВА

По проекту «Плавай как Баландин!»
продолжили обучение детей плаванию из
Детского дома №1 и SOS Детской
деревни.


Оплачен

Интернет на весь 2018 год для
семей SOS Детской деревни.
Совместно

с ТОО «Merkury Properties»
приобретено музыкальное оборудование
для Центра поддержки выпускников
социальных учреждений "Жастар үйі".

ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ



Спонсорская помощь:

ТОО «Capital City Center» - 50 млн.тенге на «Программу поддержки учебных
заведений».
Турмагамбетов Самат Жанбырбаевич – 3000 тенге
Алмагамбетова Светлана Каиргалиевна – 10 000 тенге.
Обратная

связь:

Получены Благодарственные письма от SOS Детской деревни, Алматинского
областного детского дома №1, Центра поддержки выпускников социальных
учреждений "Жастар үйі".
Награда в виде статуэтки и диплома в номинации «Жылдың үздік ұйымы»
премии «Жомарт жүрек» в рамках программы «Рухани жаңғыру» акима
Айтекебийского района
Информационная

работа

Ведется постоянная публикация новостей в социальных сетях фонда и на
сайте:
https://www.facebook.com/FondZhakiya
http://instagram.com/zhakiya.kz/

http://vk.com/club62071162
Участие

в общественной жизни:

Сарсенова Динара, член совета с командой и Сабирова Ж.Ж., координатор
проектов приняли участие в благотворительном марафоне «Смелость быть
первым»

Участие в ярмарке социальных идей и проектов Фонда Первого Президента
РК

БЛАГОДАРИМ!
Сарсенова Шолпан вручила
Благодарственные письма сотрудникам
ТОО «Исткомтранс» за участие в
благотворительных акциях для детей из
детских домов.

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ:

МЕНЕДЖМЕНТ:

КОНТАКТЫ:

Жумашев Касимхан –
председатель совета

Садыков Рахат –
президент

Сарсенова Изада

Первеев Дмитрий –
юридические вопросы

Сарсенова Гульжан

Сабирова Жадыра –
координатор проектов

050040 Казахстан
г.Алматы пр. АльФараби 77/7,
Бизнес Центр «Есентай
Тауэр», 11 этаж
Тел. + 7 727 3555 111 вн.
703
Факс: + 7 727 3555 222
e-mail: mail@zhakiya.kz
www.zhakiya.kz

Сарсенова Динара

Сарсенова Шолпан
Петренко Юлия
Егорова Ирина

