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04 января  проект  "Времен связующая нить 
…" 2016 год

Организация проекта "Времен связующая нить…" вручение 1 793 
продуктовых пакета для ветеранов и инвалидов ВОВ в 16 городах в 
разных регионах Казахстана: Лисаковск, Рудный, Костанай, Кокшетау, 
Петропавловск, Шахтинск, Темиртау, Экибастуз, Аксу, Алматы, Усть-
Каменогорск, Риддер, Абай, Уральск, Аксай, Щучинск. Так:                      
1.  в Лисаковске было вручено 18 продуктовых пакетов;                             
2. Рудном 58 продуктовых пакетов;                                  3. в Костанае 
105 продуктовых пакета;                            4. в Кокчетаве 53 продуктовых 
пакета;                            5. в Петропавловске 1 023 продуктовых пакета; 
6. в Шахтинске 11 продуктовых пакета ;                       7. в Темиртау 36 
продуктовых пакета;                       8. в Экибастузе 24 продуктовых 
пакета;                     9. в Аксу 58 продуктовых пакета;                             
10.  в Алматы 4 продуктовых пакета;                       11. в Усть-
Каменогорске 158 продуктовых пакета;                                                         

проект "Японская весна"  Фонд участвовал в организации ежегодного Международного 
фестиваля "Японская весна"  в г. Астане. 

проект - фестиваля "Астана 
кештері" 2016 года"

Фонд участвовал в организации ежегодного Международного 
фестиваля "Астана кештері". Фестиваль состоял из трех концертов на 
которых приняли участия звезды казахстанской классической музыки а 
также известный скрипач Ф.Квинт (США) и легендарный пиансит 
Б.Березовский (Россия) под управлением дирежера К. Хватынец 
(Россия).  Обширная органная программа в исполнении К. фон Бюлова 
(Германия), участвовали известные вокалисты: А.Аглатова, В. Ладюк, 
В. Джиоева. В завершающем концерте этно-джаза приняли участие 
группы: "Jangi", "Magik of Nomads", "АРЗУ". Концерт имел 
грандиозный успех у публики.

проект  Японская осень" 2016 год  Фонд участвовал в организации ежегодного Международного 
фестиваля " Японская осень" с показом недели "Японского кино" в г. 
Алматы. 



02 июня 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). Была оказана материальная 
помощь на лечение Жиздюкова Егора.

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 (протезирование 
зубов, оправа и линзы, ортопедическая обувь и стельки, 
переплинировку квартиры). Размер получаемого пособия не позволяет 
Тобатаевой Г.Г. приобрести необходимые медикаменты 
компрессионное белье( эластичные бинты). Была оказана материальная 
помощь на медицинское лечение и приобретение лекарственных 
средств, бытовые нужды и узаконение и погашение штрафов по 
изменению целевого назначения жилища.

Анапьянов Алексей Маутканович Анапьянов А.М.-инвалид 2 группы по зрению. Обратился с просьбой об 
оказании благотворительной помощи в приобретении массажного 
стола. В марте 2016 года Анапьянов А.М. прошел курсы массажа и 
компьютерной граммотности. На получаемые социальные пособия 
Анапьянов А.М. не имеет возможности приобрести массажный стол для 
оказания услуг по массажу населению г. Риддера. Фондом "Дегдар" 
была оказана благотворительная помощь на приобретение массажного 
стола.

Ни Олег Владимирович Ни О.В.- инвалид 3 группы по общему заболеванию. Диагноз: 
Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия 
напряжения.Постинфарктный кардиосклероз.Артериальная 
гипертония3 степени. Обратился с просьбой об оказании материальной 
помощи на стационарное лечение в НИИ Кардиологии и внутренних 
болезней, оплату анализов и покупку лекарственных средств.                    
Оказана материальная помощь на лечение в НИИ Кардиологии и 
внутренних болезней, оплату анализов и покупку лекарственных 
средств, проезд (авиаперелет) г. Алматы-Астана-Алматы в отделение 
ядерной медицины Больницы Медицинского Центра Управления 
Делами Президента РК.                                    

09 сентября Жуманалин Жасулан Каратаевич Жуманалин Ж.К. Диагноз: Вирусный гепатит "Б", обратился за 
материальной помощью для приобретения лекарственного средства - 
Тенофовир.  В рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи данный препарат не входит, приобрести препарат 
Жуманалин Ж. К. не имеет возможности, минимальная цена препарата 
состовляет 40 тысяч тенге сам Жуманалин Ж. госслужащий, супруга в 
декретном отпуске. Одна упаковки хватает на месяц, лечение данным 
препаратом рекомендовано на 3-5 лет. Была оказана материальная 
помощь для приобретения лекарственного препарата - Тенофовир на 
год

Общественный Фонд "Ерназ 
Қамқор"

ОФ "Ерназар Қамқор" с. Байсерке Илийского района Алматинской 
области осуществляет благотворительные и социальные проекты в 
отношении многодетных и малообеспеченных семей, людей с 
органиченными возможностями проживающих в сельской местности. 
Обратился с просьбой об оказании безвозмездной помощи в 
предоставлении шкафов, тумб для офиса. Фондом "Дегдар" на 
безвозмездной основе были переданы стол и тумба для офиса.



КГКП "Спортивный клуб для 
людей с ограниченными 

возможностями "Үміт"управления 
физической культуры и спорта 
Северо-Казахстанской области"

Администрация КГКП "Спортивный клуб для людей с ограниченными 
возможностями "Үміт" обратился в фонд с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении спортивного инвентаря и 
спортивной формы членам Национальной сборной РК по лыжным 
гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата и зрения. Спортивный инвентарь и форма необходима 
паралимпийцам необходима для качественной подготовки и участия в 
международных и республиканских соревнованиях.                                    
Фондом "Дегдар" была оказана благотворительная помощь в 
приобретении спортивного инвентаря и спортивной формы.

24 октября Коммунальное Государственное 
Учреждение "Областная 

специальная школа-интернат для 
детей с нарушением зрения", 

Управления образования акимата 
ЗКО

КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением 
зрения" обратились с просьбой об оказании материальной помощи в 
приобретении медицинского оборудования и специальныйх устройств 
для детей с нарушением зрения. Оборудование необходимо для лечебно-
профилактической и коррекционной работы школы.                                   
Фондом была оказана благотворительная помощь в приобретении 
медицинского оборудования и специальных устройств.
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