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дата
 Наименование 

организации   ФИО
Содержание

1 марта проект "Японская весна"

1 марта прошел концерт в Большом зале "Астана опера". 
Выступили известные артисты Сундет Байгожин, Мейр Байнеш, 
Медет Чотабаев, Адрей Трегубенко, Альфия Каримова, Тимур 
Урманчеев, Еркебулан Сапарбаев, Мурат Нарбеков с участием 
камерного хора филармонии г. Астаны под руководством 
Гульмиры Куттыбадамовой, Симфонический оркестр "Астана 
Опера" дирижер Абзал Мухитдинов.

проект "Астана кештері"

26 мая в Большом зале "Астана Опера" прошел Вечер 
Калассической музыки с участием Александ Рамм (виолончель)- 
Россия, Наталья Трулль (фортепиано)- Россия, и  Симфонический 
оркестр театра "Астана Опера" дирижер Абзал Мухитдинов.           
27мая в Органном зале КазНУ прошел Вечер Камерной музыки 
выступили известные музыканты:  Майра Мухамедкызы 
(сопрано), Тимур Урманчеев (фортепиано), Еркебулан Сапарбаев 
(скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель).                                           
28 мая в Органном зале КазНУИ прошел Вечер Органной Музыки 
с участием Мартин Зандер (орган) -Германия.               29 мая во 
Дворце МИра и Согласия выступили Рэнди Брекер (труба) - 
США, Дэбора Дэвис (вокал) - США и группа "AL JAZZ BIG 

проект "Времен 
связующая нить!"

Январь- декабрь 
2017 год

Фондом в 2017 году ветеранам и инвалидам ВОВ было вручено 
387 продуктовых пакетов. Так, в Шымкенте была оказана 
благотворительная помощь ветеранам ВОВ в количестве 114 
продуктовых пакетов.                   В г. Таразе  была оказана 
благотворительная помощь ветеранам ВОВ в количестве 72 
продуктовых пакетов.                                                     В г. 
Степногорске была оказана благотворительная помощь ветеранам 
ВОВ в количестве 14 продуктовых пакетов.                                        
В г. Ерейментау была оказана благотворительная помощь 
ветеранам ВОВ в количестве 102 продуктовых пакетов.                   
В г. Петропавловск  была оказана благотворительная помощь 
ветеранам ВОВ в количестве 85 продуктовых пакетов.                     
Фондом были организованы благотворительные концерты  для 
ветеранов и инвалидов ВОВ с участием казахстанских артистов.



проект "Японская осень"

15 сентября в рамках проекта "Японская осень" прошли три 
концерта: первый концерт  в Органном Зале КанНУИ г. Астана с 
выступлением известного пианиста из Японии Катаро Фукума и 
второй концерт который состоялся 18 сентября в Большом зале 
Казахской национальной филармония им. Жамбыла г. Алматы с 
участием Катаро Фукума.                                                                      
19 сентября в Малом зале Кыргызской национальной филармонии 
имени Т. Сатылганова прошел концерт  Мастеров Искусств 
Казахстана в рамках проекта "Япоенская осень" с выступлением 
известных артистов: Тимур Урманчеев (фортепиано), Гульзат 
Даурбаева (сопрано), Азамат Жылтыркозов (баритон), Дамир 
Буркитбаев (кларнет), Канат Ботабаев (маримба), Салтанат 
Абильханова (орган) а также Мастера Искусств Кыргыстана 
Заира Раимбекова (сопрано) и Эрнис Асаналиев (скрипка).

проект "Алга Казахстан!"
24 марта в г. Лион (Франция) выступление трио"Forte Trio" 
Тимур Урманчеев (фортепиано), Еркебулан Сапарбаев (скрипка), 
Мурат Нарбеков (виолончель).

Детская деревня обратилась с просьбой об оказании 
материальной помощи в приобретении музыкального 
оборудования, так как в детсой деревне часто проводятся 
мероприятия, праздники, встречи гостей с концертными 
программами. Была оказана материальная помощь в 
приобретении музыкального оборудования.

02 марта 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение "SOS 
детская деревня Астаны"

16 марта

Негосударственное 
образовательное 

учреждение "SOS 
детская деревня 

Темиртау"

Детская деревня обратилась с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении  микроавтобуса 
Toyota Hiace на 12-15 мест для участия воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях в других городах. Была 
оказана благотворительная помощь в приобретении 
микроавтобуса.  

16 марта

Негосударственное 
образовательное 

учреждение "SOS 
детская деревня Астаны"

Детская деревня обратилась с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в установке детской игровой 
площадки и обновлении спортивной площадки с уличными 
тренажерами. Была оказана благотворительная помощь в 
приобретении и установки детской игровой площадки; 
приобретении  и обустройства спортивной площадки с уличными 
тренажерами.



27 марта 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение "SOS 
детская деревня Алматы" 

Детская деревня обратилась с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении и установки 
спортивнойфутбольно-баскетбольной площадки, а также 
приобретение игровой детской площадки для проведения досуга 
воспитанникам. Была оказана благотворительная помощь в 
приобретении и установки футбольно-баскетбольной площадки; а 
также приобретение и установка детской игровой площадки.

21 апреля 

Республиканское 
Государственное 

кказенное предприятие 
"Казахский 

Государственный 
Академический театр 

драмы имени М. 
Ауэзова"

Театр обратился с просьбой об оказании материальной помощи в 
приобретении 23-местного автобуса "Hyndai Country".                  
Для поддержания социально-культурного развития населения 
страны артистам театра постоянно приходится выезжать с 
гастролями в другие города, области, отдаленые поселки и аулы. 
Была оказана материальная помощь в приобретении автобуса 
"Hyndai Country".

22 апреля 

Адильбекова Жанар - 
инвалид с детства 2 
группы,  Темирбаев 
Азамат - инвалид с 
детства 1 группы

 Огранизационный комитет Третьего Международного фестивая 
для людей с ограниченными возможностями "Несебр без границ" 
приглашает принять участие на фестивале двух 
инвалидов:Адильбекову Ж. и  Темирбаева А. Была оказана 
материальная помощь инвалидам - оплачена поездка,проживание 
и страховка в г.Несебр (Болгария) . 

04 мая 

Координационный совет
общественных 

обьединений ветеранов и
инвалидов войны в 

Афганистане, 
Алмалинский районный
филиал общественного 

обьединения, 
Алматинский городской

филиал 
республиканского 

общественного 
обьединения 
"Организация 

ветеранов", РГКП 
"Алматинский 

музыкальный колледж

 

 

 

 

Поступили обращения с организаций по приобретению билетов  в 
количестве 620 штук ветеранам  на концерт "Опять весна на 
белом свете!"в Казахской Государственной Филармонии имени 
Жамбыла 8 мая 2017 года 



Ешенкулова Макен 
Ажибаевна

 Ешенкулова М.А. Диагноз:Инвалид 2 группыпо общему 
заболеванию(онкология). Обратилась с просьбой об оказании 
материальной помощи для получения квалифицированной 
медицинской помощи, приобретении лекарственных средств и 
продуктов питания так, как при низкого размера получаемой 
пенсии не хватает на покрытие расходов связанных с болезнью. 
Была оказана материальная помощь на получения 
квалифицированной медицинской помощи, приобретении 
лекарственных средств и продуктов питания .

26 июня 
Тобатаева Галия 

Габбасовна

Тобатаева Г.Г. Инвалид 2 группы по общему заболеванию. 
Диагноз: СКВ (Системная красная волчанка) + ССД (смешанное 
заболевание соединительной ткани), Синдром Шарпа. Обратилась 
с просьбой об оказании материальной помощи на медицинское 
обследование и лечение у специалистов, приобретение 
лекарственных средств, компрессоинное белье, протезирование 
зубов,ортопедические стельки. в 2016 году фондом "Дегдар" 
Тобатаевой была оказана материальная помощь в части покрытия 
расходов на дорогостоящие анализы, медикаменты и 
обследования, консультации специалистов, оформление 
недвижимости, протезирование зубов и изготовление 
ортопедических стелек, оптических линз. Ежегодная замена зубов 
и стелек связанна по причине патологической атрофии костной 
ткани.     В 2017 году был выявлен некроз (инфаркт) головки 
тазобедренного сустава. Тобатаевой Г.Г. получаемая социальная 
помощи не хватает на приобретении препарата и медицинских 
изделий. В результате оказания материальной помощи в прошлом 
году заболевание Тобатаевой Г.Г. находится в стадии ремиссии.     
Была оказана материальная помощь на медицинское обследование

07 июля

Федерация современного
и спортивного танца. 

Члены сборного 
Казахстана

 

РОО "Федерация Современного и Спортивного Танца" РК 
обратилась с просьбой об оказании материальной помощи для 
поездки команды паралимпийцев по бальным и спортивным 
танцам на колясках на Чемпионат Мира по танцам на колясках в 
Бельгию (г. Малле). Члены сборного Казахстана, которые 
получили лицензии для участия в Чемпионате мира: Оторбаев 
Ардак- инвалид 1 группы, Бегленова Айдана- партнер инвалида, 
Калымбетов Ермек- инвалид 1 группы, Аталыкова Кульшум- 
партнер инвалида, Тынабекова Карлыгаш- инвалид 1 группы. 
Была оказана материальная помощь в поездке на Чемпионат мира 
по танцам на колясках инвалидам и партерам в Бельгию (г. 
Малле).



Ни Олег Владимирович

Ни О.В.- инвалид 3 группы по общему заболеванию. Диагноз: 
Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия 
напряжения.Постинфарктный кардиосклероз.Артериальная 
гипертония3 степени. Во второй раз обратился с просьбой об 
оказании материальной помощи на лечении и покупку 
лекарственных средств. Оказана материальная помощь на 
лечение и покупку лекарственных средств.

29 сентября
Жуманалин Жасулан 

Каратаевич

Жуманалин Ж.К. Диагноз: Вирусный гепатит "Б" повторно 
обратился за материальной помощью для приобретения 
лекарственного средства - Тенофовир. В 2016 году  фондом 
"Дегдар" была оказана материальная помощь для приобретения 
лекарственного средства - Тенофовир на год лечения. По 
состоянию на июнь 2017 года медицинские результаты 
Жуманалина  Ж. превзошли самые смелые ожидания врачей 
после полугодового принятия данного препарата, уровень 
вирусологической нагрузки на печень снмзился в несколько раз. 
В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи данный препарат не входит, приобрести препарат 
Жуманалин Ж. К. нет возможностей. Была оказана материальная 
помощь для приобретения лекарственного препарата - Тенофовир 
на год.

Коммунальное 
Государственное 

учреждение 
"Смриновский дом 

интернат для 
престарелых и инвалидов

общего типа" акимата 
Северо-Казахстанской 
области Управления 

 

Дом интернат где проживают 336 получателей услуг, 
большинство получателей услуг задействованы в вокально-
музыкальных кружках и участвуют в концертах проводимых 
внутри дома-интерната, в связи с чем дом- интернат просит 
оказать безвозмездную благотоврительную помощь в 
приобретении музыкальнной аппаратуры. Была оказана 
благотворительная помощь в приобретении музыкальной 
аппаратуры.

координации занятости и
социальных программ 

Молодежное общество 
инвалидов г. Астана

 

Молодые инвалиды г. Астаны обратились с просьбой на оказание 
помощи по разработке проекта "Шаг вперед!" основною целью 
которого является обучение курсов массажа для инвалидов по 
зрению, а также женщин имеющих детей инвалидов, и позволит в 
дальнейшем решит проблему занятости этой социальной группы. 
Материальная помощь оказана на организацию проведения 
курсов массажа для инвалидов по зрению и мам имеющих детей 
инвалидов.

13 октября



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" в 2016 году 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.

19 октября

Республиканское 
Государственное 

Казенное Предприятие 
"Национальный Научно-

Практический, 
Образовательный и 

оздоровительный Центр 
"Бобек" г. Алматы

 Центр "Бобек"  является площадкой для проведения 
международных форумов и конференций по вопросам 
нравственно-духовного воспитания детей и молодежи. Для 
организации форумов и поддержания высокого уровня 
образования и дальнейшего развития подразделений Центра 
"Бобек" была оказана материальная помощь в обновлении 
материально-технической базы, компьютерного оборудования. 
Приобретение комплектов оборудования для лингафонного 
кабинета, кабинета физики, для интерактивного обучения.

Республиканское 
Государственное 

Учреждение "Войсковая 
часть 51809" 

Министерства обороны 
Республики Казахстан г. 

Актау 

Ерсариева Набира 
Култусуновна для 

обучения сына 
Джуматова 

Нурисламбека

С целью поддержания и повышения уровня спортивных 
достижений военнослужащих была оказана материальная помощь 
в приобретении силовых тренажеров WEINZHEN-618 в 
количестве 2 штук. 

Ерсариева Н.К. обратилась с просьбой об оказании материальной 
помощи для возмещения расходов по обучению сына Джуматова 
Нурисламбека 18.10.1996 г.р. в Венском университете музыки и 
исполнительных исскуств Австрия (г. Вена). Джуматов Н. 
является Лауреатом многих Международных и Республиканских 
конкурсов игры на виолончели. В 2017 году поступил по гранту в 
Венский университет музыки и исполнительных исскуств 
Австрия (г. Вена) по классу виолончель. Были возмещены 
расходы на проезд, проживание, страховку Джуматову Н. при 
поступлении в университет.

 
РГУ "Войсковая часть 2018" обратилась с просьбой об оказании 
безвозмездной благнотворительной помощи на приобретение 
аудио и видео аппаратуры. Оказана материальная помощь 

Республиканское 
Государственное 

Учреждение "Войсковая 
часть 2018" Пограничной

службы Комитета 
национальной 
безопасности 

Республики Казахстан  
г. Актау 

 

помощь в приобретении аудио и видео аппаратуры.

Шихов Рузи 
Турсунмуратович

нейросенсорная тугоухость 3 степени. Обратился с просьбой об 
оказании благотворительной помощи в приобретении слуховых 
аппаратов. Была оказана благотворительная помощь в 

Шихов Р.Т. - инвалид с детства. Диагноз: Двустороняя 



январь-декабрь
Духовно-культурный 

обьект в 

В 2015 года к нам обратились жители села Узынагаш, 
Алматинской области с просьбой об оказании благотворительной 
помощи в строительстве Духовно-Культурного обьекта. ТОО 
«Qazag Жер-Құрылыс» начал строительство в конце декабря 
2015года  «Строительство Мечети на 450 человек и Медресе 
расположенных по адресу село Узынагаш, Алматинская область, 
Жамбульского района». В январе 2018 года данный обьект сдан в 

 

Фонд "Комектес"  обратился с просьбой об оказании 
благотворительной  помощи в содействии озвучивания 
монографии "Книга о великой жизни" российского писателя 
Николая Зеньковича на казахском и русском языках, чтобы дать 
возможность незрячим людям познакомиться с жизнью и 
деятельностью нашего президента Назарбаева Н.А., оценить все 
преобразования произошедшие в нашем государстве. Выделена 
материальная помощь на озвучивание монографии " Книга о 
великой жизни"  

01 ноября 

Общественный 
благотворительный фонд

инвалидов по зрению 
"Комектес"

01 ноября 
Организация концерта 
"Мелодии волшебства"  

2017г.

13 декабря в органном зале КазНУИ состоялся 
благотворительный рождественский концерт Дариги Назарбаевой 
«Мелодии волшебства» в рамках проекта "Алга Казахстан!" 
Концерту Д. Назарбаевой предшествовала  акция по сбору 
пожертвований, на которые приобретено оборудование для 
четырех детских домов и новогодние подарки для их 
воспитанников:1. Государственное учреждение здравоохранения 
"Областной специализированный дом ребенка с. Шелек;                  
2. Казенное Государственное Учреждение "Детский дом №3 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;             
3. Казенное Государственное учреждение " Соколовская 
специальная ( коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителейц с органиченными 
возможностями в развитии";                                                               
4. Коммунальное Государственное Учреждение "Песчанная 
общеобразовательная школа-интернат №2 для детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей.



22 декабря Мутеева Алима Химаевн

оставшихся без

а

Мутеева А. Х.  Диагноз: Глухота справа смешанная.Тугоухость 
слева 4 степени, обратилась с просьбой в приобретении слухового 
аппарата, так как женщина работает дворником не имеет 
возможностей приобрести слуховой аппарат. Материальная 
помощь оказана в приобретении слухового аппарата в количестве 
1 штуки.

Шушаков Алексей 
Викторович

Шушаков А.В.- инвалид 1 группы по зрению обратился с 
просьбой об оказании благотворительной помощи в 
приобретении массажного стола. В 2016 году Шушаков А..В. 
Успешно закончил курсы массажа приобрести массажный стол 
нет возможности. Была оказана благотворительная помощь в 
приобретении массажного стола "Zuma-Atlanta"

26 декабря

Оказание мат.помощи 
детям-героям для 

поездки в г.Москва на 
Кремлевскую елку

Обратился Генеральный директор  1 Канала Всемирная сеть г. 
Москва с приглашением на Кремлевскую елку 5 детей и 
сопровождающих. Оказана материальная помощь детям-героям в 
поездке в г.Москву на Кремлевскую елку

14 ноября

1. Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Областной 

специализированный 
дом ребенка с. Шелек; 

2. Казенное 
Государственное 

Учреждение "Детский 
дом №3 для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей; 

3. Казенное 
Государственное 

учреждение " 
Соколовская 
специальная ( 

коррекционная) школа-
интернат для детей-сиро
и детей оставшихся без
попечения родителейц с

органиченными 
возможностями в 
развитии";      4. 
Коммунальное 

Государственное 
Учреждение "Песчанная

общеобразовательная 
школа-интернат №2 для

детей-сирот и детей 
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Обратились 4 детских дома с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в приобретении подарков на новый 
год детям а также для ГУЗ "Областной специализированный дом 
ребенка с. Шелек оказать благотворительную помощь в 
организации создания сенсорного кабинета; КГУ "Детский дом 
№3для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
просит оказать благотворительную помощь в обновлении 
материальной базы учебного помещения (комплектация 
мастерской по деревообработке);  КГУ" Соколовская специальная 
( коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителейц с органиченными 
возможностями в развитии"  просит оказать благотворительную 
помощь в приобретении оборудования для игровых комнат и 
компьютерного класса; КГУ"Песчанная общеобразовательная 
школа-интернат №2 для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей обратились с просьбой об оказании 
благотворительной помощи в организации создания и 
укомплектования класса Монтессори для развития детей. Была 
оказана безвозмездная благотворительтная помощь в 
приобретении новогодних подарков для 4 детских домов и приобре
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