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дата
Наименование 

организации   ФИО Содержание

Январь 2018г
КГУ "Центр социального 

обслуживания №1"       
г. Актобе

КГУ «Центр социального обслуживания №1" г. Актобе обратился с просьбой об 
оказании благотворительной помощи в приобретении спортивного инвентаря: 

электрическая беговая дорожка, магнитный велотренажер. Была оказана 
благотворительная помощь в приобретении спортивного инвентаря.

Январь 2018г
КГУ «Уральский центр 

специальных 
социальных услуг №1» 

КГУ «Уральский центр специальных социальных услуг №1» обратился с просьбой 
об оказании благотворительной помощи в приобретении медицинских кушеток в 
количестве 5 штук и настольных компьютеров в комплекте в количестве 5 штук. 

Была оказана благотворительная помощь в приобретении медицинского 
оборудования и настольных компьютеров.

Февраль 2018г

КГУ «Центр оказания 
специальных 

социальных услуг г. 
Щучинск» 

КГУ «Центр оказания  специальных социальных услуг г. Щучинск» обратился с 
просьбой об оказании благотворительной помощи в приобретении настольных 
компьютеров в комплекте и видеопроекта Optoma с мобильным микшерным 

пультом. Была оказана благотворительная помощь в приобретении настольных 
компьютеров в комплекте и видеопроекта Optoma с мобильным микшерным 

пультом

Февраль 2018г
Акентьев Валерий 

Яковлевич

Акентьев В.Я.- инвалид 1 группы по зрению обратился с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении массажного стола. В 2016 году 

Акентьев В.Я. Успешно закончил курсы массажа приобрести массажный стол нет 
возможности. Была оказана благотворительная помощь в приобретении 

массажного стола "Zuma-Atlanta"

Февраль 2018г
Бизяева Елена 

Константиновна

Бизяева Елена Константиновна инвалид 2 группы. Диагноз: Хронический 
тубулоинтерстициальный нефрит обратилась с просьбой об оказании 

материальной помощи на лечение. Фондом оказана материальная помощь.

Март 2018г.
Суховерков Владимир 

Викторович

Суховерков В.В. - инвалид 1 группы по зрению обратился с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении принтера МФУ. Суховерков В.В 

является членом общественной организации КОС Шемонаихинского района и 
помогает в освящении в периодической печати жизни инвалидов. Была оказана 
благотворительная помощь в приобретении принтера МФУ и комплектующих .

Март 2018г.
Игиликов Нурлан 

Манкенович

Игиликов Н.М.- инвалид 1 группы по зрению обратился с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении массажного стола. В 2016 году 

Игиликов Н.М. Успешно закончил курсы массажа приобрести массажный стол нет 
возможности. Была оказана благотворительная помощь в приобретении 

массажного стола "Zuma-Atlanta"

Март 2018г.
Бошанов Медержан 

Альфарабиулы

В фонд обратился Бошанов Альфараби отец сына-инвалида Бошанова Медержана 
Альфарабиулы-2003г.р. Диагноз: ДЦП микроцефалия с просьбой об оказании 
материальной помощи на лечение. Бошанов А. отец одиночка. Фонд оказал 

материальную помощь Бошанову Альфараби.

Апрель 2018г.
РОО "Федерация 
современного и 

спортивного танца" РК

РОО "Федерация современного и спортивного танца" РК обратилась с просьбой об 
оказании материальной помощи в приобретении портативных зарядных устроиств 

Power Bank для инвалидов в количестве 59 штук. Спортсмены инвалиды 
участвуют в Чемпионате Азии 2018г. Фондом было приобретены и переданы 

портативные зарядные устроиства Power Bank

Май 2018г.

РГП "Казахский 
педагогический университет 

им. Абая";                 
Городской Совет ветеранов 

и инвалидов войны в 
Афганистане; КГУ "Центр 

адаптации и поддержки 
выпускников"

РГП "Казахский педагогический университет им. Абая";                        
Городской Совет ветеранов и инвалидов войны в Афганистане; КГУ "Центр 

адаптации и поддержки выпускников"обратились с просьбой об оказании 
материальной помощи на приобретение билетов на концерт классической музыки 
в Государственную филармонию им.Жамбыла.Фондом были приобретены билеты 

на концерт. 



Май 2018г.

Общественный 
благотворительный фонд 

инвалидов по зрению 
"Комектес"

Фонд "Комектес"  обратился с просьбой об оказании благотворительной  помощи в 
содействии озвучивания монографии Н.А. Назарбаева "В сердце Евразии". К 20 
летию Астаны с помощью новых технологий фонд "Комектес" озвучит издании 
монографии Нурсултана Абишевича "В сердце Евразии" на казахском и русском 
языках. Выделена материальная помощь на озвучивание монографии "В сердце 

Евразии"

Май 2018г.

КГУ "Центр оказания 
специальных социальных 
услуг для престарелых и 
инвалидов общего типа 
Павлодарской области"

КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и 
инвалидов общего типа Павлодарской области" с просьбой об оказании 

материальной помощи в приобретении медицинского прибора " Биоптрон". 
Получателям социальных услуг необходим прибор для физиотерапевтического 

процесса и комплексного лечения. Фондом был приобретен и передан 
медицинский прибор "Биоптрон".

Июнь 2018г.
КГУ "Смирновский 
Центр социального 

обслуживания"

КГУ "Смирновский Центр социального обслуживания""Акимата Северно-
Казахстанской области координации занятостии социальных программ обратились 

с просьбой об оказании материальной помощи в приобретении цветного 
телевизора для получателей услуг. Фондом был приобретен и передан цветной 

телевизор.

Июнь 2018г.
Общественный фонд 

"Социальный поддержка" 
Павлодарской области

Общественный фонд "Социальный поддержка" Павлодарской области обратились 
с просьбой об оказании на безвозмездной основе материальную помощь.Фондом 

была перечислена материальная помощь.

Июнь 2018г.
КГУ Детский дом 
акимата  г.Астана 

КГУ Детский дом акимата  г.Астана  обратился с просьбой об оказании 
материальной помощи в ремонте спортивного зала детского дома. В детском доме 

проживают 90 воспитанников, основным направлением деятельности детского 
дома является формирование здорового образа жизни у воспитанников, в рамках 
которого проводятся занятия по баскетболу, волейболу, футболу, карате и джиу-
джитсу. Фондом на безвозмездной основе был организован ремонт спортивного 

зала.

Июнь 2018г.
Аманолла Әлішер 

Даниярұлы

В фонд обратилась Акылбекова Акмарал мама сына-инвалида Аманолла Әлішер 
Даниярұлы - 13.02.2006г.р., диагноз: Детский церебриальный  паралич, 

спастическая диплегия с просьбой оказать материальную помощь на лечение в г. 
Юньчэн, Шанси, КНР. Фондом было оказана материальная помощь на лечение.

Август 2018г.
Деревянченко Анатолий 

Васильевич

Деревянченко А.В.- инвалид 1 группы после травмы позвоночника, с полным 
ограниченнием двигательных возможностей рук и ног, обратился с просьбой на 

оказании материальной помощи в приобретении передвижной подъемник (с 
электроприводом TITAN) и противопролежневого матраса. Деревянченко А.В с 

1997 г. находится на инвалидности, нуждается в постоянном уходе, который 
обеспечивают родители-пенсионеры, приобрести дорогостоящие вещи 

самостоятельно не может. Фондом было приобретен и передан передвижной 
подъемник (с электроприводом TITAN) и противопролежневого матраса.

Август 2018г.
Шагалаев Алмат 

Жаналыкович

В фонд обратилась Калманова Алия воспитывающего сына инвалида 1 группы с  
детства Шагалаева Алмата Жаналыковича  с просьбой об оказании материальной 
помощи в приобретении передвижного подъемника "TITAN".  Шагалаев А. - 1991 
г.р. диагноз: ДЦП, передвигается на инвалидной коляске. Калмановой А. тяжело 
переносить сына. Фондом был приобретен и передан передвижного подъемника 

"TITAN".  

Август 2018г.

Республиканское 
общественное 

объединение "Федерация 
греко-римской, вольной и 

женской борьбы"

В фонд обратился РОО"Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы" с 
просьбой об оказании благотворительной помощи на развитие и популиризацию 

видов борьбы. Фондом была оказана благотворительная помощь. 

Сентябрь 2018г.
Хасанова Нургуль 

Нуралбековна

Хасанова Н.Н. обратилась с просьбой оказать материальную помощь на лечение. 
Хасановой  Н.Н. в декабре 2012 г. были удалениыобразования в молочной железе и 

приходится проходить обследование и параллельно лечение, денег у Хасановой 
н.Н. не хватает. Фондом была оказана материальная помощь на лечение.

Октябрь 2018г. Наурызбаев Камбар

Наурызбаев К. - инвалид 1 группы по зрению обратился с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении массажного стола, приобрести 

массажный стол нет возможности. Была оказана благотворительная помощь в 
приобретении массажного стола.

Октябрь 2018г.
Темирбаев Азамат и 
Әділбекова Жанар

В фонд обратился Темирбаев Азамат и Әділбекова Жанар инвалиды по зрению 
обратились с просьбой об оказании материальной помощи на участие в 

Международном Фестивале-конкурсе "TALENT INTERNATIONAL" в г. Ллорет де 
Мар в Испании. Фонд оказал материальную помощь музыкантам с инвалидностью 

по зрению.



Октябрь 2018г.

Жиздюков Денис 
Николаевич для лечения 
сына Жиздюкова Егора 

Денисовича

Жиздюков Д.Н. обратился с просьбой об оказании материальной помощи на 
лечение сына Жиздюкова Егора Денисовича - 13.11.2014 г.р. страдающего 

эпилепсией тяжелой формой, Синдром Веста. Лечение проходит в клинике Турции 
(г. Измир).Фондом "Дегдар" с 2016 года году оказана материальная помощь 

Жиздюкову Егору на 2 курса лечения в Турции. После 5 курсов лечения контроль 
результатов электроэнцефалографии показал хороший результат, мозг ребенка 

работал как у здорового ребенка. Была оказана материальная помощь на лечение 
Жиздюкова Егора.

Октябрь 2018г.
Тобатаева Галия 

Габбасовна

Тобатаева Г.Г. Инвалид 2 группы по общему заболеванию. Диагноз: СКВ 
(Системная красная волчанка) + ССД (смешанное заболевание соединительной 

ткани), Синдром Шарпа. Тобатаева Г.Г. обратилась с просьбой об оказании 
материальной помощи на медицинское лечение и приобретение лекарственных 

средств, бытовые нужды  (повторное протезирование зубов). Размер получаемого 
пособия не позволяет Тобатаевой Г.Г. приобрести необходимые медикаменты . 
Была оказана материальная помощь на медицинское лечение и приобретение 

лекарственных средств, бытовые нужды.

Октябрь 2018г. Зенков Ефим Данилович

В фонд обратилась Зенкова Людмила Александровна  мама сына инвалида Зенкова 
Ефима  Даниловича с просьбой об оказании материальной помощи на лечение. 

Зенков Ефим 28.07.2010 г.р., инвалид с дества,мдиагноз: Острый лимфобластный 
лейкоз. В связи с болезнью сына Зенкова Л.А. не работает. Зенков Ефим проходит 

лучевую химитерапию. Фондом была оказана материальная помощь на лечение 
Зенкова Е.Д.

Ноябрь 2018г.

Общественный фонд 
"Объединение родителей 

детей- аутистов 
Экибастуза"

ОФ "Объединение родителей детей- аутистов Экибастуза" обратились с просьбой 
об оказании маетриальной помощи по оказанию ремонта центра. Городским 

акиматом было выделено помещение под центр помощи детям с "Расстройством 
аутического спектра"(РАС) "Особый дом". Основным направлением которго 

является  обучение детей с  РАС общепринятым социальным нормам и социально-
бытовм навыкам. Фондом был организован ремонт центра согласно технической 

спецификации.

Ноябрь 2018г.
Баймагамбетова Ляйла 

Тулегеновна

В фонд обратилась  Баймагамбетова Орынша Хамидуллиевна с просьбой оказать 
материальную помощь дочери Баймагамбетовой Ляйле Тулегеновне на 

офтальмологические процедуры, приобретение лекарств.  Баймагамбетова Ляйла 
29.06.2007г.р.  родилась с диагнозом: Поражение головного мозгагипоксически-
ишемического генеза. Натальное поражение шейного отдела  в результате чего, у 
девочки появилось при рождении косоглазие правого глаза. Фондом была оказана 

материальная помощь.

Декабрь 2018г.
Джалалова Сауле 

Рамазановна

В фонд обратилась Джалалова С.Р. с просьбой об оказании материальной помощи 
на лечение и протезирование левого глаза и его реабилитацию. Джалалова С. 
Воспитанница детского дома, инвалид 3 группы, В 2018 году был поставлен 

диагноз OS- Субитрофия глазного яблока 2 степени, Постравматический 
вялотекущий увеит. Фондом была оказана материальная помощь Джалаловой С. на 

лечение и протезирование левого глаза.

Декабрь 2018г.

Частный фонд 
"Международные 
созвездия Назиба 

Жиганова"

ЧФ "Международные созвездия Назиба Жиганова" обратились в фонд с просьбой 
о поддержании и  оказании материальной помощи в проведении  Iмеждународного 
музыкального детско-юношеского конкуса им.Н.Жиганова. Фондом была оказана 

материальная помощь в проведении Конкурса.

Декабрь 2018г.
Маразиков Алиаскар 

Канатович

В фонд обратилась Маразикова Майра Орынтаевна мама Маразикова Алиаскара 
Канатовича с просьбой об оказании материальной помощи на операцию правого 
уха. Маразиков А. родился с диагнозом "Атрезия слухового прохода", отстуствие 
правого ушного прохода. Необходима дорогостоящая операция на правое ухо в 

клинике Global Hearing Surgery (США, Пало-Альто) при Калифорнийском 
Институте Заболевания Уха. Фондом была оказана материальная помощь 

Маразиковой Майре Орынтаевне.

Декабрь 2018г.

КГУ "Детский дом" 
акимат г. Астаны, КГУ 

"Детский дом" г. Акколь, 
"SOS Детская деревня 

Астана"

КГУ "Детский дом" акимат г. Астаны, КГУ "Детский дом" г. Акколь, "SOS Детская 
деревня Астана" обратились в фонд с просьбой об оказании материальной помощи 

на приобретение билетов на мюзикл  "Notre Dame de Paris"
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