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"Благотворительный
фонд "Жакия"
Отчет за 2020 год

Координатор проектов: Альжанова Майра

Наименование организации:
На казахском языке —«Жақия» Қайырымдылық қоры»
Қоғамдық қоры.
На русском языке — Общественный фонд
«Благотворительный фонд «Жакия»
На английском языке — Foundation «Charity Fund «Zhakiya»
Организационно-правовая форма — Общественный фонд
Дата образования — 10 июля 2012 года
Территориальный статус — г. Алматы

Проекты
Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- Оказание стоматологической помощи незащищенным слоям населения;
- Образование и воспитание;
- Поддержка государственных учебных заведении и средних школ в сельской местности.

Программа

Программа образовательных

стоматологической помощи

грантов имени

"Подари улыбку"

Жакии Сарсенова

Программа поддержки
учебных заведений

Программа стоматологической помощи

"Подари улыбку"

Целью программы является оказание стоматологических и ортодонтических услуг,
не гарантированным государством для детям из детских домов, школ
малообеспеченных семей, для воспитанников Жастар

– интернетов для

Үйі ( Центра адаптации и поддержки

выпускников социальных учреждении г. Алматы ), для мам из центра
на постоянной основе.

«Асар» и «Дом Мамы»

С момента запуска Программы брекет-системы были установлены 347 детям,
включая результаты за 2020 год.
За 2020 год лечение брекет-системой получили 71 детей.

№

В программе участвуют:

№

- Алматинский областной детский дом
- Детский дом

1;

1 г. Алматы;

- SOS детская деревня;
- Детский дом "Ковчег" г.Талгар;

ү

- Детский дом "НУР" г.Талгар;
- Дом юношеств "Жастар

йі";

№

ұ

- Специализированный комплекс для детей-сирот "Жан я";
- Общеобразовательная школа-интернат

10 для детей из

малообеспеченных семей.

А также, 27 человека из дома юношества

«Жастар

ү

йі»,

«Дом

Мамы» и

получили стоматологическое лечение в медицинском центре

«Центра

«Медикер»

Асар»

за 2020 год.

Всего данной услугой воспользовалось 268 человека с 2015 года.

Акция

"Уроки гигиены"

в рамках Программы по
стоматологической помощи

Совместно с врачами-интернами Казахского
Национального Медицинского университета

«Жакия» проводит
ежегодную акцию «Уроки гигиены» в начале

им. С. Асфендиярова фонд

учебного года. В акции принимают участие
детские дома, школы-интернаты города Алматы
и Алматинской области, дом юношества

«Жастар үйі» и комплекс «Жануя». Детям
рассказывают о гигиене полости рта,
показывают ролики

«Как правильно чистить зубы»,

проводят первичный осмотр полости рта.

Детям, прошедшим обследование, вручаются
зубные пасты, щетки и памятки.

Количество детей, прошедших первичное обследование

– 176 детей

Мастер класс
Ерболата Толепбай

Талантливые дети, призеры конкурса рисунков
"Подари улыбку" приняли участие на мастер классе
известного художника Казахстана, кавалера
искусств и литературы Франции Ерболата Толепбай.

Участники:

Сейткасымова Дарья - воспитанница SOS детской
деревни Алматы.

Лазьков Константин - воспитанник SOS детской
деревни Алматы.

ұ

Сидорова Галя - воспитанница комплекса "Жан я"

Программа образовательных грантов
имени Жакии Сарсенова

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

Программа образовательных грантов
имени Жакии Сарсенова

По данной программе с 2012 года по 2020 год 52
выпускников получили образовательные гранты и
стипендии.
Юноши
19.2%

Девушки
80.8%

34 из них успешно закончили Высшие учебные заведения и
стали дипломированными специалистами.
Студенты обучаются по 18 специальностям в 7 регионах
Казахстана.

Программа образовательных грантов
имени 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;
12. Алматы Менеджмент Университет;
13. АО «Академия гражданской авиации»;
14. Университет «Мирас»;
15. Казахский национальный педагогический университет им. Абая;
16. Каспийский Университет

Программа образовательных грантов
имени Жакии Сарсенова

В 2020 - 2021 год обучения полное финансирование получили
17 студентов на общую сумму 8 721 550 (Восемь миллионов семьсот двадцать одна тысячи
пятьсот пятьдесят) тенге.

С 2012 года по 2020 год общая сумма финансирования по
данной программе составляет: 55 433 011
(Пятьдесят пять миллионов четыреста тридцать три тысячи
одиннадцать) тенге.

С 2019-2020 учебного года все
студенты получают стипендию ОФ

«Жакия»

в размере 20 000

тенге в период учебы.
С сентября 2020 года стипендия для обладателей грантов
имени Жакии Сарсенова была повышена до 30 000 тг.

Программа образовательных грантов
имени Жакии Сарсенова

Студенты из Алматы на
волонтерской основе помогают работе компании ТОО

«Исткомтранс»

в административно-хозяйственном департаменте.

Финансирование подготовительных курсов к ЕНТ
для выпускников Алматинского областного
детского дома №1

Фонд профинансировал подготовительные курсы к ЕНТ (Единое Национальное
Тестирование) для 7 воспитанникам Алматинского областного детского дома 1
на общую сумму 675 000 тенге.

№

Финансирование курсов английского языка для
воспитанника Дома юношества

"Жастар" г. Алматы

Садыкова Рината

Фонд профинансировал подготовительные курсы на 1 год для углубленного
изучения английского языка для воспитанника Дома Юношества "Жастар" г.
Алматы Садыкова Рината.
Ринат обучается английскому языку для дальнейшего развития и роста

Программа поддержки
учебных заведений

Целью программы является оказание адресной материальной помощи
государственным учреждениям с целью обеспечения благосостояния и улучшении
условии для хорошего обучения детей.

Программа поддержки
учебных заведений

- Оплата абонентской платы интернета для SOS детской
деревни на сумму - 311 880 тг ;

№

- Оплата услуг режиссера по запросу Алматинского
областного детского дома

1 на сумму - 100 000 тг ;

№

- Приобретены ноутбуки, экран, проектор для
Общеобразовательной средней школы

2 г. Кульсары,

Атырауской области на сумму - 1 306 346 тг ;

Программа поддержки
учебных заведений

- Приобретены кварцевые лампы, принтер и
москитные сетки на окна для Дошкольного
учреждения "Болашак" пос. Аралтобе, Актюбинской
области на сумму - 216 000 тг;

- Оказана благотворительная помощь для
пострадавших детей от наводнения в пос.
Мактаарал, Туркестанской области на сумму - 882
743 тг

- Приобрели для пострадавших детей и детей сирот
настольные и спортивные игры, палатки, школьные
рюкзаки, канцелярские товары и сладости.

Программа поддержки
учебных заведений

- Приобрели и установили камеры видеонаблюдения в дошкольном учреждении "Болашак"
посёлка Аралтобе, Актюбинской области на общую сумму - 279 400 тенге.

Программа поддержки
учебных заведений

- Оказана благотворительная помощь для пострадавших детей от наводнения
в посёлке Мактаарал, Туркестанской области.

Программа поддержки
учебных заведений

- Приобрели для пострадавших детей и детей сирот настольные и спортивные игры,
палатки, школьные рюкзаки, канцелярские товары и сладости на сумму - 882 743 тг

Программа поддержки
учебных заведений

- Приобрели и предоставили строительные материалы для ремонта спортзала
Комплекса "Жанұя" на общую сумму - 400 000 тенге.

Новый год в Комплексе

"Жануя"

По традиции, ежегодно перед Новым Годом фонд
Жакия организовывает Новогодний утренник и
исполняет желания детей из детских домов города
Алматы и Алматинской области. В связи с карантинными
мерами, организовать мероприятие нам не удалось, но
это не помешало нам исполнить мечты детей из
комплекса

«ЖАНҰЯ».

Специализированный Комплекс

«Жанұя”-

это

комбинированный детский дом: детский сад,
коррекционная школа - интернат, где обучаются дети
сироты и дети оставшиеся без попечения родителей.

Совместно с сотрудниками компании

«Исткомтранс»

мы подготовили и вручили подарки для 73 детей в
возрасте от 5 до 18 лет

Подарок на новый год для учащихся
СШ имени Жакии Сарсенова

Приобрели 2 набора LEGO Mindstorms EV3 для учащихся СШ
имени Жакии Сарсенова на общую сумму - 351 500 тенге.

На Новый год отдельно от сладких подарков, мы очень хотели сделать
нужный подарок учащимся средней школы имени Жакии Сарсенова
поселка Аралтобе Актюбинской области. Мы считаем, что самый ценный
подарок, который мы можем дать

– это дать возможность детям получить

качественное образование.

Не долго думаю, мы остановили свой выбор на LEGO Mindstorms EV3.
Высокотехнологичная игрушка вдохновляет школьников на изучение
школьных предметов, совместное обсуждение задач и поиск
наилучшего инженерного решения.

Подарок на новый год для
воспитанников ДУ

"Болашак"

Сладкие подарки и игрушки для
воспитанников Дошкольного учреждения
"Болашак" поселка Аралтобе
Актюбинской области

Спонсорская помощь:
ТОО «Capital City Center» - 6 000 000 тенге

Информационная работа
Ведется постоянная публикация новостей на сайте и в социальных сетях фонда:
- Facebook: https://www.facebook.com/FondZhakiya
- Instagram: http://instagram.com/zhakiya.kz/
- V kontakte: http://vk.com/club62071162

Банковские реквизиты:

Контакты:

ОФ "Благотворительный фонд "Жакия"
Адрес: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы
пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», этаж 11
ИИК KZ 58914398914BC34070
в филиале ДБ АО СБЕРБАНК г.Алматы
БИК SABRKZKA
БИН 120740005397

Тел.: 8 (727) 3 555 111 (вн.703)
Факс: 8 (727) 3 555 222
E-mail: mail@zhakiya.kz

