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Фонд Жакия 



проекты 

Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

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

Программа стоматологической
помощи "Подари улыбку"

Программа образовательных
грантов имени Жакии Сарсенова

Программа поддержки
учебных заведений



Программа стоматологической помощи
"Подари улыбку"  

За 2021 год лечение брекет-системой получили 47 детей. 

В программе участвовали дети из: 

 - Алматинского областного детского дома №1;
 - SOS детской деревни г. Алматы. 
 - Детского дома "Ковчег" г.Талгар;
 - Детского дома "НУР" г.Талгар;
 - Специализированного комплекса для детей сирот "Жануя" 
 - Общеобразовательной школы - интернат а №10 для детей
из малообеспеченных семей.

По обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) стоматологическое лечение
получили 44 детей из КГУ "Специализированный комплекс "Жануя".   
Фонд "Жакия" организовывал транспорт для перевозки детей (в стоматологию Art clinic и обратно).

Целью программы является оказание стоматологических и
ортодонтических услуг не гарантированных государством
для детей из детских домов и детям из малообеспеченных
семей на постоянной основе. 



Фонд организовал Акцию "Уроки гигиены" и выездной
осмотр полости рта со стоматологами и студентами
факультета "Медицины и здравоохранения " КазНУ имени
Аль-Фараби. 

Данная акция прошла:
- в Областном Детском доме №1 для  78 детей. 
- в SOS Детская деревня Алматы для 72 детей. 

На мероприятии стоматологи рассказали детям как
правильно соблюдать гигиену полости рта, провели осмотр
зубов и раздали детям набор из зубной пасты и щетки. 

К данной акция были привлечены студенты г. Алматы, 
 обладатели гранта имени Жакии Сарсенова. 

Программа стоматологической помощи
"Подари улыбку"  



Программа образовательного гранта 
имени Жакии Сарсенова

С 2012 года по 2021 год по программе «Образовательного гранта
имени Жакии Сарсенова» 

54 студентов получили полное финансирование на обучение и
ежемесячную стипендию от фонда "Жакия" 
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Общая сумма финансирования 
с 2012 по 2021 год составляет:  
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Программе образовательного гранта
имени Жакии Сарсенова

В конце августа 2021 года Фонд подписал Договор на
поддержку образовательного гранта имени Жакии
Сарсенова с АО «Казахстанская Иджара Компания»
(далее КИК). 

По Договору с КИК Фонд принял13 новых студентов.
 
4 студента - выпускники СШ имени Жакии Сарсенова 
(пос Аралтобе, Актюбинская область). 
1 студент - воспитанник SOS детская деревня (г. Алматы). 
8 студентов - из многодетных, неполных и
малообеспеченных семей. 

Оплата за обучение, стипендия 13 студентам осуществляется за счет компании
 АО «Казахстанская Иджара компания». 

 
За оплату обучения 1 семестра и за выплату стипендии студентам (на все 9 месяцев) 

от АО «Казахстанская Иджара компания» было принято 8 843 334 тг. 
 



На данный момент по Программе образовательного гранта 
имени Жакии Сарсенова обучаются   

Ежемесячно Фонд проводит  мониторинг по успеваемости студентов. 

26 студентов в 15 ВУЗах 7 регионах  Казахстана.



Фонд подписал 3-х сторонние Договора между ВУЗом и студентам для дальнейшей оплаты за обучение студента. 
Грантополучатели обучаются в ведущих ВУЗах страны:

Программе образовательного гранта имени Жакии Сарсенова



Фонд организовывает неформальные встречи
 с Алматинскими студентами, обладателями гранта 
имени Жакии Сарсенова. 

Программе образовательного гранта
имени Жакии Сарсенова



Программа поддержки учебных заведении 
Открытие Музея в СШ имени Жакии Сарсенова, 

(посёлок Аралтобе, Актюбинская область)  

Фонд организовал открытие музея в Средней Школе 
имени Жакии Сарсенова. 

Установили шкаф для Музея СШ имени Жакии Сарсенова. 
2 блока из 8 блоков посвящены памяти Жакии Сарсенова. 
Представлены личные вещи Жакии Сарсенова. 

Остальные блоки посвящены Ветеранам ВОВ, учителям и
лучшим выпускникам СШ имени Жакии Сарсенова.     



Программа поддержки учебных заведении 
Акция "Стань Дедом Морозов " 

В этом году, Фонд вручил подарки на Новый год
детям Школы -интерната №10 г.Алматы.  

Школа-интернат №10 г.Алматы для детей из
малообеспеченных семей, где обучаются 231 детей
с 1 по 9 класс. 

По инициативе сотрудников ТОО "Исткомтранс" и
ТОО"Ремвагон" сладкие подарки для 231 детей были куплены
на собранные средства сотрудников ТОО "Исткомтранс" и
ТОО "Ремвагон".

На основные подарки детям на Новый год из
бюджета Фонда было потрачено 2 725 908 тг. 



Программа поддержки учебных заведении 

По традиции,  отправили Новогодние подарки учащимся Средней школы имени Жакии Сарсенова
 

- Сладкие подарки от Kinder 
- Развивающие игрушки для детей дошкольных групп и младших классов
- Годовая подписка на научно-популярный журнал OYLA для детей старших классов 

Новогодние подарки для детей СШ имени Жакии Сарсенова 
(пос. Аралтобе, Актюбинская область)  



Программа поддержки учебных заведении 
Новогодние подарки для детей ДУ "Болашак" 

(пос. Аралтобе, Актюбинская область)  

Отправили Новогодние подарки детям ДУ "Болашак" 
 

- Сладкие подарки от Kinder 
- Развивающие игрушки для детей 



КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

Альжанова Майра 

+ 7 (747) 628 - 23 - 04 
+ 7 727 3555111 (вн. 703)

alzhanova@zhakiya.kz Д
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