Общественный фонд
«Благотворительный фонд
«Жакия»
ОТЧЕТ за 2019 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, ВОСП ИТАНИЯ И
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Программа
стоматологической
помощи
"Подари улыбку"
В 2019 ГОДУ 63 БЕНЕФИЦИАРА ПОЛУЧИЛИ
ЛЕЧЕНИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ. С МОМЕНТА
ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ БРЕКЕТСИСТЕМЫ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ 276 ДЕТЯМ.

34 ЧЕЛОВЕКА ИЗ ДОМА ЮНОШЕСТВА «ЖАСТАР
ҮЙІ», SOS ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ И «АНА УЙІ»
ПОЛУЧИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «МЕДИКЕР» ЗА 2019 ГОД.
ВСЕГО ДАННОЙ УСЛУГОЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 264
ЧЕЛОВЕКА С 2015 ГОДА.

Итоги конкурса детских рисунков
"Подари улыбку-2019"
Дипломы:
Гран при Скоробогатова Милина, СК
«Жануя», 4 «г», приз гироскутер.
Сидорова Галя, СК «Жануя», 6 «в» – 1
место, приз велосипед.
Тулегенова Гаухар, школа-интернат, 5
«б»– 1 место, приз велосипед.
Кручинин Николай, СК «Жануя», 7 «в» –
2 место, приз трюковой самокат.
Жумабаев Захар, - школа-интернат, 7 «а»
- 2 место, приз трюковой самокат.
Тойшыбек Сержан, школа-интернат, 7
«а» – 3 место, приз беспроводные
наушники.
Голубева Ангелина, SOS Детская деревня,
15 лет – 3 место, приз беспроводные
наушники.
Дипломы в номинации:
«За яркое художественное воплощение
идеи» Нарбекову Рустему Детский дом
№1, Алматы
«Приз симпатии жюри» Смольченко
Наталье, Специализированный комплекс
«Жанұя»

«Юный натуралист» Сеиткасымовой
Дарие SOS Детская деревня Алматы и
Полуянову Никите Детский дом №1,
Алматы
«Веселое настроение» Ибраев Руслан и
Ерікқызы Айша Специализированный
комплекс «Жанұя»
«Патриотизм» Сыдық Жанайым и
Оразбай Жарасқан Семейный детский
дом «Нұр»
«Миру мир» Балтабай Кәусар,
Қойайдаровой Айзаде Семейный
детский дом «Нұр»
«Яркое лето» Оразбай Ұлту и Еламан
Ақпейіл Семейный детский дом «Нұр»
«Дружба» Ескожиной Гульзие Семейный
детский дом «Нұр»
«Единство» Джайлимисову Нұрбеку
Семейный детский дом «Нұр»
«Семейные традиции» Жанысбаевой
Мариям Семейный детский дом «Нұр»
«Наставничество» Еламан Мадине
Семейный детский дом «Нұр»
«Доброта» Ахметовой Мадине
Семейный детский дом «Нұр»

Акция «Уроки гигиены-2019»
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 – 1120, из
них нуждаются в ортодонтическом лечении 60 человек.

По ПОГ имени Ж.Сарсенова 44 выпускников получили
образовательные гранты и стипендии.
18 из них успешно закончили ВУЗ, 1 человек курсы, 1 человек
магистратуру, с 5 расторгнут договор, восемеро заканчивают обучение
в 2020 году.
С 2018-2019 учебного года все студенты получают стипендию ОФ
«Жакия» в размере 20 000 тенге в период учебы.

Программа
образовательных
грантов имени
Жакии Сарсенова

Пять грантополучателей из Алматы на волонтерской основе помогают
работе ТОО «Исткомтранс» в административно-хозяйственном
департаменте.

Расходы на ПОГ с 2012- 2019гг.
2019

12135550

2018

6600650

2017

7187550

2016

6080200

2015

3460300

2014
2013
2012

2176500
1373000
310000

Грантополучатели фонда обучаются в ведущих вузах страны:

Программа
образовательных
грантов имени
Жакии Сарсенова

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

12.

Учреждение образования «Алматы Менеджмент Университет»

13.

АО «Академия гражданской авиации»

14.

Университет «Мирас»

Программа
образовательных грантов
имени Жакии Сарсенова
Наши студенты Султанова Айгерим и Искакова Тогжан
приняли участие в благотворительной акции:
В стенах Государственного университета города Семей
прошла акция «Игрушка на пряник». Студенты и жители
города приносили игрушки, канцелярские товары,
книги взамен получая от нас расписной имбирный
пряник.
Все собранные вещи были переданы в «Сундук
храбрости». "Сундук храбрости" - это пластиковый бокс,
который установлен в Областной Детской Больнице г.
Семей.
Целью данной акции - являлась психологическая
поддержка детей.

Программа
образовательных грантов
имени Жакии Сарсенова
12 апреля 2019 года в стенах Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилёва прошла XIV
Международная научная конференция студентов и
молодых ученых «BILIM JANE GYLYM - 2019», посвящённая
дню науки в Казахстане.
Студенты нашей Программы образовательных грантов
имени Ж.Сарсенова учащиеся в Государственном
университете имени Шакарима Султанова Айгерим и
Искакова Тогжан приняли участие в секции № 7
«Экономические науки» и презентовали доклад на тему
«Предпосылки и факторы развития интеграционных
процессов в бухгалтерском учёте на основе МСФО». Среди
23 докладов в секции «Экономические науки» наши
студенты стали вторыми и были были награждены
дипломами 2 степени.

Программа
образовательных грантов
имени Жакии Сарсенова
В январе месяце состоялся Enactus Kazakhstan Winter Camp. На него
съезжаются студенты со всего Казахстана. Для участия в Лагере
необходимо быть членом команды ENACTUS. Рустембек Қаржаубаев,
студент 2 курса Алматинского технологического университета, наш
грантополучатель, принял участие в тренингах, мастер-классах
зимнего лагеря и приобрел друзей и единомышленников.
22-23 апреля в городе Алматы прошёл кубок студенческого
предпринимательства, стартапов и инноваций «Enactus National Expo
2019», в котором приняли 56 университетов страны. Султанова
Айгерим и Искакова Тогжан в составе команды Enactus Shakarim
представили 3 проекта, которые посредством предпринимательства
улучшают жизни людей. Команда стала полуфиналистом, вошли в
топ-12. Так же заняли второе место в специальном конкурсе от
спонсоров Enactus Kazakhstan Международного финансового центра
Астана. Студенты разработали настольную игру “Qazyna”, которая
поможет повысить финансовую грамотность детей и студентов.
Новости от студентов нашей Программы образовательных грантов.

Программа поддержки
учебных заведений
В этом году наш фонд провел поздравление с Новым годом в детском доме
семейного типа, учреждении «Ковчег». В этой большой дружной семье
проживает более 40 детей, все открытые, приветливые, добрые. Мы по
традиции организовали встречу с известными личностями. В этот раз нас
поддержали и приехали актрисы телевидения и кино Асель Садвокасова,
Сая Оразгалиева, Жания Джуринская и блогер Дана Есеева. Прибыла певица
казахстанской эстрады Калия. Дети пели, танцевали, играли в игры,
подготовились тщательно! Пообщавшись с нашими гостями, узнали о
профессии блогера, вайнера и актерстве, конечно! Калия исполнила
зажигательные песни, под которые все вместе танцевали.
С приветственным словом выступила Марина Сугакова, директор детского
дома. Обозначив, сотрудничество и дружбу с нашим фондом на протяжении
пяти лет. Вручила благодарственное письмо фонду.

Попечитель фонда Шолпан Сарсенова поздравила детей с наступающими
праздниками Днем Независимости и наступающим Новым 2020 годом!
Подарки детям вручили Асель, Сая, Дана, Жания и Калия, чему дети были
очень рады! Малыши написали письма Деду Морозу и получили
долгожданные подарки, а взрослым детям вручили косметические наборы
и теплые свитера. А завершился вечер сладким застольем!
Мы благодарим наших спонсоров, коллектив ТОО «Исткомтранс» и друзей
фонда за участие и поддержку.

Программа
поддержки учебных
заведений
20 декабря состоялось поздравление воспитанников детского дома «Нур»
в Талгар . В семейном детском доме во главе с мамой и директором Туяк
Ескожиной, проживают 22 детей.
Воспитанники Туяк Казкеновны приветливые и воспитанные.
Поздравить детей с вкусными тортами приехала певица Калия. Она
рассказала детям о себе, спела песню и вручила подарки. С душевными
поздравлениями присоединились представители ТОО «Исткомтранс»
Айнур Абдурзак и Дильбар Тасполтаева.
Дети очень обрадовались получив свои заветные подарки, рассказывали
стихи, благодарили.
Координатор проектов Жадыра Сабирова рассказала историю создания
фонда «Жакия» и биографию Жакии ата.
Папа и заместитель директора Ануарбек Сеитович, дал свое
благословение – ак бата!
Желаем процветания и роста вашей большой доброй семье «Нур»!
Таким было поздравление в Новым годом во втором детском доме от
фонда.

Программа поддержки учебных заведений
для школы имени Жакии Сарсенова
▪

ДУ "Болашак" в п.Аралтобе Актюбинской области
установлены декоративные коробки на батареи и
огнетушители. Безопасность детей на первом месте!

▪

По запросу директора школы приобретена военная
форма для НВП, кимоно для борьбы, секундомеры и
игровые мячи в спортзал. Также установлена вахтовая
комната в фойе школы.

▪

Библиотека школы имени Жакии Сарсенова в
Аралтобе пополнилась произведениями казахской
художественной литературы.

▪

Новогодние подарки от нашего фонда вручили
ученикам младших классов, дошколятам школы и
воспитанникам дошкольного учреждения "Болашак".

Программа поддержки учебных
заведений для школы имени
Жакии Сарсенова
▪

В Общеобразовательной школе имени Ж.Сарсенова на
внутреннем стенде и внешних установлены
информационные баннеры.

▪

В связи с сильными ветрами и задуваемой пылью,
землей на спортивное поле и снежным заносом, было
решено высадить молодые саженцы вдоль стадиона.
Около 500 саженцев пирамидального тополя, айленд,
горной осины, гледичии, катальпы, ивы спиральной,
каштана, ели, лоха серебристого, яблонь, вишни,
сливы, абрикосов, груши, ясени и саксаула было
высажено. Ростки хорошо принялись и радуют глаз. А
спустя годы, здесь будет настоящий ботанический сад!

Программа
поддержки учебных
заведений
▪

Для детей младших классов школы-интерната №10 для
детей из малообеспеченных семей настоящим подарком
стала новая детская площадка с игровым оборудованием:
лаз, лабиринт, лавочкой, беседкой, доской для рисования, а
также красочным безопасным покрытием! Теперь дети
играют и резвятся не пылясь, не травмируясь и не промокая
под дождем. А еще установлен теннисный стол.

▪

Приобретены беговые дорожки, велотренажеры, гребной
тренажёр, силовой тренажер, штанги, боксерские перчатки,
мячи, шахматы, самокаты и весы для воспитанников
общеобразовательной средней школы-интернат №2 в
с.Косшагыл Жылыойского района Атырауской области. Дети
занимаются спортом с большим удовольствием!

▪

В рамках Программы поддержки учебных заведений наш
фонд приобрел посудомоечную машину для столовой
Общеобразовательной школы-интерната 10 г.Алматы.

Программа
поддержки учебных
заведений
▪

Оплачен Интернет на весь 2019 год для
семей SOS Детской деревни Алматы.

▪

В феврале мы совместно с коллективом
«Исткомтранса» сходили в областной
детский дом. Пообщались с детьми,
послушали их творчество, мечты. Почти все
занимаются джиуджитсу, многие танцами,
футболом и оригами, играют на гитаре.
Хорошо так, по семейному провели время.

▪

Приобретены радиомикрофоны (ручной,
петличный и головной конденсаторный) для
Политехнического колледжа г.Алматы



Спонсорская помощь:

ТОО "Компания LETS" - 100 тыс.тенге
ТОО «Capital City Center» - 20 млн.тенге
ТОО «Caspian Energy» - 20 млн.тенге

Обратная связь:
Получены Благодарственные письма от Алматинского областного детского дома №1, Центра поддержки
выпускников социальных учреждений «Жастар үйі», Учреждения «Ковчег», Школы-интерната №10 для детей из
малообеспеченных семей, Школы №2 с.Косшагыл, Жылыойского района, Атырауской области, ОФ «Ана үйі».
Президента нашего фонда Садыкова Рахата Алимжановича наградили медалью "Қазақстан патриоты" (Патриот
Казахстана) Общественного Объединения "Ер Отан".

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
Аудит:
Произведен независимый аудит организации за 2014-2018 годы.
Участие в общественной жизни:
В Нур-Султане в рамках презентации сенсорной продукции “Kishkentai” с проведением воркшоп для специалистов
коррекционных кабинетов республики, мастер-классов от ведущих специалистов отрасли, практикума, обмена
опытом. В мероприятии в качестве представителя фонда приняла участие наш грантополучатель Нагашибаева
Гулдаурен, студентка ЕНУ им.Гумилева.
Участие Сарсеновой Изады на празднике Дня Благодарения - Ризашылық в Алматинском областном детском доме
№1.
Участие координатора проектов Сабировой Жадыры в круглом столе SOS Детской деревни «Сильные родители –
сильные дети»

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ:

МЕНЕДЖМЕНТ:

КОНТАКТЫ:

Жумашев Касимхан –
председатель совета

Садыков Рахат – президент

050040 Казахстан
г.Алматы
пр. Аль-Фараби 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 Изада
Сарсенова Гульжан
Сарсенова Динара

Сарсенова Шолпан
Петренко Юлия
Егорова Ирина

Первеев Дмитрий –
юридические вопросы
Сабирова Жадыра –
координатор проектов

