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Асель Тасмагамбетова 
Президент Фонда «Саби» 
 
        В этом году нашему Фонду исполнилось 12 лет. Важный рубеж и время 
подведения итогов. Систематизируя всю проделанную работу в несколько 
листов отчета, понимаешь, насколько серьезно вырос «Саби», 
трансформировавшись из идеи в весомую организацию с большими проектами, 
без преувеличения, имеющими социальную значимость в нашей стране.  
       К сожалению, за годы преобразований само слово «благотворительность» 
сильно дискредитировало себя и звучит сейчас пусто и высокопарно. Анализируя 
нашу деятельность за первую декаду, с удовлетворением отмечаю, что мы ни 
разу не отошли от его прямого значения - творить благо.  
       Лейтмотивом, или, если так можно выразиться, девизом, Фонда «Саби» 
является мысль одного мудрого человека о том, что благотворительность не 
терпит шума и оваций, иначе все добрые дела и духовные стремления 
обесцениваются и теряют всякий смысл. Этим объясняется наша 
непубличность и неанонсируемость нашей работы. 
       Я твердо убеждена, что помощь ближнему нельзя позиционировать или 
относить в ранг сверхчеловеческих качеств. Это, по сути, должно быть 
нормой в цивилизованном обществе.  
       Также считаю, что добрые поступки не могут оцениваться размером 
потраченных сумм. Ведь, порой, искреннее и душевное участие в чьей-то судьбе 
намного важнее и дороже.  
       Хочется надеяться, что, рано или поздно, благотворительное движение и 
культура меценатства в нашей стране выйдут на качественно новый уровень. 
      Фонд «Саби», со своей стороны, переходя во второе десятилетие, 
продолжит свою работу на благо тех, кто в этом нуждается. 
      Выражаю самую искреннюю признательность всем нашим друзьям, 
филантропам, каждому неравнодушному человеку, кто был рядом с нами эти 
годы, и без чьей поддержки все свершения не стали бы возможны! 
 

Всегда ваша, 
Асель Тасмагамбетова 



                            

 
 
Медицинский 
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Цель проекта: 
Совершенствование медицинского обслуживания населения, в первую 

очередь детей, путем организации ранней диагностики заболеваний, 
повышения квалификации медицинских работников, улучшения 

условий пребывания больных в стационарах, предоставления 
возможности лечения за рубежом 

 
Сроки реализации проекта: 

Постоянно действующий проект 
Постановка проблемы: 
Здоровье населения и состояние системы здравоохранения - один из 
основных критериев степени развития страны. Понятие «устойчивого 
развития» характеризуется не только динамикой социально-
экономических показателей, но и подразумевает рост 
продолжительности жизни населения.  
На сегодняшний день Казахстан столкнулся с необходимостью выхода 
на новый уровень медицинского обслуживания. Начиная с 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, заканчивая 
общенациональными оздоровительными мероприятиями.  
Внедрение в практическое здравоохранение оптимальных 
организационно-методологических форм и новых технологий, 
повышение профессионального уровня сотрудников медучреждений, 
организация лечебного и реабилитационного пространства, 
призванного улучшить качество жизни больных, – задачи, которые 
определил Фонд в процессе реализации «Медицинского проекта».  



Первый этап.  Ранняя диагностика заболеваний 
Постановка задачи: 
Проблема ранней диагностики заболеваний стоит в настоящее время 
очень остро. Даже в крупных городах, где, казалось бы, имеются все 
условия для прохождения регулярной диспансеризации, за последние 
два десятилетия заметно возросло количество пациентов, 
обращающихся за медицинской помощью на уже запущенных стадиях 
течения болезней. В первую очередь это связано с прекращением 
регулярных профилактических осмотров, принятых в бывших советских 
республиках за основу здравоохранения, главным принципом которого 
было предотвращение болезни, а не ее лечение. Причинами 
сложившейся ситуации являются ухудшение экономического положения 
населения, в особенной степени сельского, его удаленность от 
специализированных должным образом оснащенных диагностических 
центров, дефицит квалифицированных медицинских работников. 

 Пути решения: 
1. Оснащение передвижных мобильных лабораторий для ранней 
диагностики наиболее опасных заболеваний: сердечно - сосудистых, 
онкологических, туберкулеза. 
2. Организация регулярных выездных рейдов лабораторий в 
сопровождении квалифицированного медицинского персонала в 
сельские отдаленные и социально-неблагополучные районы 
республики для проведения диагностических исследований. 

   

 

       
 

 
 



Второй этап. Повышение квалификации медицинского персонала 
Постановка задачи: 
К настоящему времени реформа казахстанского здравоохранения позволила во многом 
улучшить положение лечебных учреждений страны. Выстроены новые больницы и 
клиники, оборудованы в соответствии с международными стандартами, обеспечены 
современными лекарственными средствами, увеличен коечный фонд.  
Однако ряд причин, в том числе социально-экономическая незащищенность медицинских 
работников на протяжении многих постсоветских лет, привели к оттоку лучших 
специалистов, как в частный сектор казахстанского здравоохранения, так и в большой 
степени за рубеж. Падение привлекательности врачебных профессий, ослабление уровня 
профессиональной подготовки в средних и высших учебных заведениях повлекли за собой 
снижение квалификации молодых работников, приходящих в медицину. 
По этой причине положительные тенденции в здравоохранении не стали залогом массового 
успешного лечения, так как применение научных достижений с максимальной пользой 
возможно только при грамотном подходе специалистов-медиков. 
Неблагоприятная ситуация в нашей стране сложилась с младенческой и материнской 
смертностью. Статистика показывает, что уровень материнской смертности в Казахстане до 
10 раз превышает таковой в развитых странах Западной Европы, США, Канады и Японии. 
По данным Министерства здравоохранения РК, в целом по Республике в 2009 году 
младенческая смертность снизилась до 18,38 фактов на 1000 родившихся живыми детей 
(против 20,76 в 2008), а материнская, напротив, увеличилась до 36,9 фактов (против 30,9) на 
100 000 родившихся детей. 
Особо удручающие показатели младенческой смертности остаются в Южном регионе 
страны. Их причины, в более чем половине случаев, - перинатальные нарушения, 
связанные, преимущественно, с состоянием здоровья женщин во время беременности. 
Остальные факторы являются следствием недостаточности медицинского обслуживания 
новорожденных, в первую очередь из-за острого дефицита специалистов - неонатологов. 
Печальное лидерство по количеству летальных исходов среди рожениц принадлежит 
Западному региону Казахстана. Треть инцидентов происходит по вине слабой 
самоорганизации женщин, отсутствия желания/возможности использовать бесплатное 
дородовое наблюдение медиков. С другой стороны – это низкий уровень квалификации 
медперсонала и организации акушерской помощи. 
Высокий индекс материнской и младенческой смертности является признаком 
недоразвитости общества и страны в целом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пути решения: 
1. Мероприятия, направленные на повышение 
квалификации медицинского персонала, 
специализирующегося по вопросам 
родовспоможения и раннего детства: 
неонатологов, акушеров-гинекологов, а также 
врачей других специальностей: 
• привлечение признанных мастеров лечебного 
дела, в том числе из-за рубежа, для проведения 
тренингов и мастер-классов для казахстанского 
медперсонала на базе больниц, клиник, НИИ РК; 
• организация зарубежных стажировок для 
перспективных специалистов с целью 
применения ими полученных знаний и навыков в 
медицинских учреждениях Казахстана; 
• поддержка талантливых студентов учебных 
заведений медицинской направленности путем 
предоставления образовательных грантов, 
повышенных стипендий, долгосрочных займов и 
др. с целью повышения их заинтересованности в 
профессии.   

 

 
 



Третий этап. Ремонт и оснащение областных, районных, сельских медицинских учреждений 
Постановка задачи: 
Несмотря на улучшение финансирования в системе 
здравоохранения, не все лечебные учреждения РК получили 
возможность обновить свой фонд. В частности, в результате 
экономического кризиса, не обошедшего Казахстан, областные 
поликлиники и больницы столкнулись с нехваткой 
медицинской техники, инвентаря, расходных материалов. 
Проведение капитальных ремонтов зданий отложено на более 
поздние сроки. 

 Пути решения: 
1. Ремонт и оснащение операционных, лечебных, реабилитационных 
помещений в медицинских учреждениях с целью обеспечения санитарно-
гигиенических и эстетических требований. 
2. Передача в дар больницам, клиникам, НИИ необходимого медицинского 
оборудования, инвентаря, расходных материалов, специализированной 
мебели. 
3. Обустройство игровых комнат для облегчения нахождения детей в стенах 
лечебно-профилактических учреждений в период их лечения и реабилитации. 

 

 

 

 
Чевертый этап. Лечение детей за рубежом 
Постановка задачи: 
На сегодняшний день существует ряд заболеваний, особенно детских, лечение 
которых в Казахстане не представляется возможным, требующих оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, особо сложных методов диагностики, 
уникальных знаний и профессиональной подготовки специалистов-медиков, которых 
на данный момент наша республика предложить не может. Один из способов 
решения этой проблемы – государственное квотирование прохождения больными 
детьми лечения за рубежом. Однако для получения решения о выделении квоты, 
родителям необходимо собрать многочисленные справки, пройти множество 
инстанций, затем продолжительное время ожидать очереди на отправку ребенка на 
лечение, при том что ситуация с развитием болезни часто складывается остро и 
денежные средства необходимы срочно. 

 Пути решения: 
1. Привлечение зарубежных 
высококвалифицированных специалистов для 
проведения лечебно-диагностических мероприятий на 
базе больниц, клиник, НИИ РК; 
2. В неотложных случаях - предоставление 
материальной помощи родителям детей, нуждающихся 
в лечении за рубежом, путем прямого перечисления 
денежных средств на расчетные счета клиник. 
 

 

Ожидаемые результаты проекта: 
Усовершенствование медицинского обслуживания населения страны, в первую очередь детского, и, как следствие, улучшение фактических 
показателей положения системы здравоохранения, путем внедрения современных подходов к лечению заболеваний, повышения уровня 
квалификации врачей и медицинских сестер. 
 



Результаты по состоянию на 1 декабря 2014 года: 

НИИ педиатрии и детской хирургии  
2002 - переданы в дар: 
• 12–ти канальный кардиофакс (Япония); 
• хирургический инструментарий; 
• цифровой фотоаппарат;  
• мебель, покрывала и шторы в отделение общей и младенческой 
хирургии. 
2003 - переданы в дар: 
• электроскальпель-коагулятор «Никор»; 
• холодильник; 
• стулья, комплект мягкой мебели; 
• гуманитарная помощь из Франции: кровати-кювезы, медицинское 
оборудование (б/у), медицинская мебель и форма для персонала, 
одноразовый мединструментарий. 
2005 - оснащение отделения детской хирургии: компьютер и 
оргтехника (б\у). 
2006 - оснащение операционного блока и отделений: 
• 2 высокочастотных электроскальпеля-коагулятора (Германия); 
• кушетки для осмотра больных, кровати, матрацы и холодильник. 
• 2 высокочастотных электроскальпеля-коагулятора (Германия); 
• кушетки для осмотра больных, кровати, матрацы и холодильник. 
2009 – переданы в дар: компьютер и принтер с копировальным 
аппаратом и сканером для организации он-лайн консультаций. 

 НИИ онкологии и радиологии 
2002 – переданы в дар: мебель, медицинское оборудование, инвентарь 
и медикаменты. 
2003 – проведен капитальный ремонт детского отделения;  
 - передача холодильника, мебели и аксессуаров в игровую комнату, 
палаты; 
 - передача гуманитарная помощь из Франции: специализированные 
кровати, матрасы и одеяла, медицинская одежда, одноразовый 
мединструментарий. 
2004 – переданы в дар: 
• аппарат искусственной вентиляции легких; 
• дорогостоящее лекарство для лечения онкологических больных; 
• скамейки с навесом для прогулок детей, находящихся на лечении; 
• люстры во все помещения отделения.  
2005 – передан в дар современный компьютер. 

 

 

 

 

 

 



Дом ребенка №4 
2002 – переданы в дар: 
• бытовые предметы (холодильник, пылесос, мясорубка, кухонный 
комбайн); 
• шторы; 
• специализированное детское питание; 
• подгузники; 
• моющиеся средства; 
• лекарственные препараты; 
• игрушки. 

 Детский дом №3 (Специализированный комплекс "Жануя") 
2005 - медицинский кабинет оснащен аппаратурой для физиопроцедур: 
• ингалятор ультразвуковой; 
• аппарат для электрофореза; 
• аппарат для лечения электросном; 
• аппарат ультразвуковой электрический; 
• аппарат для УВЧ терапии; 
• облучатель стационарный ультрафиолетовый; 
- переданы в дар медицинская мебель и медикаменты.  

  

НИИ глазных болезней 
2002 - переданы в дар: 
• комплект специализированного мединструментария и импланты 
(Франции); 
• 5 компьютеров (б/у). 
2003 – передана в дар щелевая лампа (Германия) для лечения глазных 
болезней. 

 Дом ребенка №3 
2006 – переданы в дар: 
• столы и стулья, детские диваны; 
• 30 новых манежей и матрацы к ним; 
• красочные книжки-раскладки, игры, игрушки; 
• подгузники и одежда. 

 

 

 

 Детская клиническая больница №2 г. Алматы 
2007 – передан в дар аппарат для проведения плазмофареза 
(Германия); 
- проведен капитальный ремонт помещений:  
• двух игровых и одной учебно-информационной комнат отделений 
эндокринологии и гематологии; 
• монтаж 40 пластиковых окон и установка жалюзи; 
- переданы мягкая и корпусная мебель, телевизоры, ковры; 
- оснащение учебной комнаты новыми партами и другой мебелью; 
- детям, находящимся на лечении, подарены различные игрушки и 
настольные игры. 

 

 



Детская клиническая больница №1 г. Алматы 
2005 - проведен капитальный ремонт одной из операционных 
операционного блока;  
- приобретены и переданы в дар: 
• наркозно-дыхательный аппарат “Fabius” с двумя контурами 
(Германия); 
• светильник хирургический бестеневой передвижной; 
• стол операционный универсальный;  
• коагулятор высокочастотный. 
2006 – проведен капитальный ремонт еще одной операционной и 
прилегающих к ней дополнительных помещений;  
- приобретены и переданы в дар: 
• аппарат для плазмофареза; 
• аппарат искусственной вентиляции легких “Fabius” (Германия); 
• стол операционный универсальный; 
• электроскальпель-коагулятор высокочастотный; 
• светильник хирургический стационарный. 
2007 - переданы в дар: 
• корпусная мебель: стенки, столы, тумбы;  
• мягкая мебель: стулья, тахты;  
• телевизоры, ковры, жалюзи;  
• настольные игры, игрушки; 
• путевки для детей медперсонала в лагерь "Горное солнце". 

 

 

Детский противотуберкулезный санаторий "Чимбулак" 
2007 - проведен капитальный ремонт кабинета ЛФК, 
стоматологического кабинета, кабинета для физиотерапевтического 
лечения и процедурной комнаты с монтажом пластиковых окон; 
- переданы в дар: 
• стоматологическое кресло, кушетки, стол для массажа, скамейки; 
• электромассажер, аппарат УВЧ, ингалятор "Вулкан", аппарат 
"Биоптрон", аппарат "Поток";  
• беговая дорожка, шведская стенка, маты и многое другое.  

 

Кардиохирургический центр г. Тараза 
2007 – передан в дар многофункциональный ультразвуковой сканер 
MyLab 50 (Италия).  
Кабинет для стомированных больных 
2007 – проведен капитальный ремонт кабинета на базе поликлиники № 3 
г. Алматы; 
- укомплектован корпусной и медицинской мебелью для приема 
больных; 
- оснащен компьютером, ноутбуком и оргтехникой; 
- обеспечен необходимыми расходными материалами и специальной 
литературой. 

 

 

 



 

 

 

Акция "Твой день, Донор" 
2008 - по итогам акции собрано больше двухсот литров крови, в 
ряды доноров привлечена студенческая молодежь. 

 Проект "Доверие профессионалам" 
2002 – организованы курсы французского языка для перспективных 
специалистов-медиков из подшефных медицинских учреждений с целью 
дальнейшего повышения их квалификации во Франции.  
2003 - организован визит руководителей медицинского факультета 
Марсельского Университета (Франция), для консультаций и мастер-
классов со специалистами медицинских учреждений Алматы. 
2004 - организована и оплачена 4-х месячная стажировка и практика в 
клинике Марсельского Университета хирургу НИИ онкологии и 
радиологии Савхатову Д.К. 
2005 - организованы курсы повышения квалификации в клинике 
Марсельского Университета (Франция) для: 
• врача акушера-гинеколога Медеуовой А. (срок обучения один год);  
• врача-онколога Савхатова Д.К. (повторная стажировка). 
2006 - оказана спонсорская поддержка заведующему отделением 
хирургии Ахпарову Н.Н. в прохождении курсов повышения 
квалификации за рубежом. 
2007 - организовано и полностью профинансировано участие 11 
педиатров из детских клиник и роддомов г. Алматы в семинаре по 
актуальным проблемам неонатологии, который состоялся в г. 
Екатеринбурге (Россия); 
- оплачено участие детских хирургов из НИИ педиатрии и детской 
хирургии в научно-практических конференциях, проходивших в США, 
Словакии и Чехии. 
2008 - организованы мастер-классы для неонатологов и врачей 
родовспомогательных учреждений города Алматы, которые провели в 
нескольких клиниках города ведущие российские специалисты в этой 
области; 

     

 
 
Алматинская городская клиническая больница № 7  
2009 – переданы в дар для нейро-инсультного отделения ИНСО-2:  
• портативный электрокардиограф; 
• компьютер и принтер с копировальным аппаратом и сканером; 
- обучено 12 медицинских сестер на курсах компьютерной 
грамотности. 
2010 - обучено еще 7 медицинских сестер на курсах компьютерной 
грамотности; 
 - закуплен поролоновый материал для изготовления специальных 
противопролежневых матрацев; 
 - в отделении ИНСО-2 оборудован специальный учебный класс 
для реабилитации постинсультных больных, в котором опытные 
специалисты будут проводить занятия, как с пациентами, так и с их 
родными, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. 



Каракастекский Дом ребенка 
2010 – покупка физиотерапевтического оборудования: аппарат для 
электротерапии, ингалятор переносной, лечебный ртутно-кварцевый 
облучатель, настенно-потолочные бактерицидные облучатели, 
пеленальные столики; 
- покупка промышленной стиральной машины пр-ва США промыш- 
ленной мясорубки; также друзья «Саби» сделали перевод на счет 
учреждения суммы в размере 800 000 тенге для покупки мебели; 
2012 – передано в дар 2 комплекта итальянской мягкой мебели, 
рассчитанных на 30 человек. 
2013 – благодаря денежной сумме полученной посредством 
платежных терминалов QIWI, куплен специальный воздушно-
духовой шкаф для стерилизации и дезинфекций медицинских 
инструментов и посуд и стерилизационные биксы. 

 АО «Национальный научный кардиохирургический центр» 
2012 – организация и оснащение детской игровой комнаты для 
маленьких пациентов. 
 
Медицинский Центр РГП ПХВ Государственного Медицинского 
Университета г. Семея 
2012 – Покупка и передача в дар холодильного агрегата для пищеблока, 
включая доставку, монтаж и пуско-наладочные работы. 

  
ГУ «Дом Ребенка» г. Кызылорды 
2013 – благодаря денежной сумме полученной посредством платежных 
терминалов QIWI, куплен аппарат для физиотерапий детей, страдающих 
заболеваниями нервной системы, а также комплект ручных массажеров  

     
 
 

Мангыстауская областная инфекционная больница 
2011- передан в дар Аппарат искусственной вентиляции лёгких 
Hamilton С2, предназначенный для взрослых, детей и 
новорожденных весом от 500 г. 

 

 

 



 

 
Вехи: 

Разное 
2002 - 2009 - организованы консультации детей из Детских домов и Домов ребенка специалистами-медиками. 
2002 – 2010 - организованы праздники с угощениями и подарками для детей, находящихся на лечении в подшефных медицинских учреждениях. 
2006 - перечислены денежные средства на счет общественного Фонда г. Шымкент, для помощи детям, зараженных ВИЧ инфекцией. 

Адресная помощь 
2003 - 2012 – шефство над Никитой - ДЦП – покупка продуктов, 
лекарств, обеспечение инвалидными колясками. 
2005 - Алия, 8 лет – ДЦП, организована реабилитация в 
специализированном центре Алматы; 
2006 - Бексултан, 3 года - порок сердца, оперативное лечение в 
России; 
 Арайлым, 10 лет - пересадка почки в КНР; 
 Ильзат, 3 года - острый лимфобластной лейкоз. 
2009 - Алена, 17 лет – обследование в Израиле (с целью постановки 
диагноза); 
 Данияр, 23 года – состояние после пересадки почки - 
медикаментозное лечение в Пакистане; 
 Меруерт, 10 лет – апластическая анемия - медикаментозное лечение 
в Израиле; 
 Санжар, 3 года – ДЦП - медикаментозное лечение в Киргизии. 
2010 - Ольга, 20 лет - генерализированная форма миастении – 
обследование и оперативное лечение в России. 
2011 - Организация экстренной авиаперевозки двух малышей в 
специализированную клинику в г. Санкт-Петербурге для проведения 
срочных нейрохирургических операций. 
2012 – Арианна, 10 лет – финансовая помощь на лечение энцефалита 
энтеровирусной этиологии. 

     

       

 

 

 

 

 
 

 

 
Проект  
работает 12 лет 

 
Охвачено  
8 городов Казахстана 

 
Вовлечено17 детских 
лечебных учреждений  

 
Бенефициарами проекта 
стали 290 000 человек. 



 

 

             
 
 
 
 
 
 

Спортивный 
проект 

  
Цель проекта: 

1. Создание условий воспитанникам детских социальных учреждений 
Казахстана для занятий физической культурой и спортом, развития 

олимпийских, национальных видов спорта и народных игр; 
2. Формирование здорового образа жизни и принципов активного 

долголетия среди воспитанников; 
3. Повышение занятости детей и подростков путем обеспечения 

спортивного досуга с целью профилактики правонарушений 
 

Сроки реализации проекта: 
Постоянно действующий проект 

 
Cценарий реализации проекта: 
1. Строительство современно-оборудованных спортивных 
площадок и детских игровых комплексов в детских 
социальных учреждениях; 
2. Привлечение воспитанников к систематическим занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 
3. Активизация взаимодействия физкультурно-спортивных 
объединений (в том числе федераций) и спортивных клубов с 
воспитанниками детских социальных учреждений. 



Ожидаемые результаты: 
1. Утверждение среди детей и юношества детских социальных 
учреждений принципов здорового образа жизни. 
2. Увеличение числа воспитанников, реально занимающихся 
физкультурой и спортом и, как результат, снижение уровня 
заболеваемости. 
3. Снижение числа правонарушений среди подрастающего 
поколения. 
4. Увеличение перспективного спортивного резерва кандидатов в 
сборные национальные команды РК из числа воспитанников 
детских социальных учреждений. 

 Постановка проблемы: 
В настоящее время в Казахстане уделяется все больше внимания развитию 
спорта как целом по стране, так и в системе образования. Однако пока 
только 56,5 % общеобразовательных учебных заведений республики 
имеют типовые спортивные залы и еще 14,9 % приспособленные 
спортивные помещения. Объем учебных физкультурных занятий в 
организациях среднего образования в 3 - 4 раза ниже нормативов. Для 
достижения запланированного научно обоснованного уровня 
двигательной активности необходимо увеличить количество занятий 
физической культурой и обеспечить учебный процесс спортивным 
инвентарем и оборудованием.  
К сожалению, не получила развития внеклассная физкультурно - 
оздоровительная и спортивно - массовая работа во внеурочное время. 
Продолжается рост числа детей и подростков, подверженных различным 
простудным и хроническим заболеваниям вследствие низкой двигательной 
активности.  
Значение спорта для воспитанников детских социальных учреждений 
особенно трудно переоценить. Ведь зачастую таким детям нечем 
заполнить свой досуг. В результате имеет место пустое время 
препровождение, ведущее к разочарованиям, хулиганству и даже 
аморальным поступкам. Занять ребят, особенно старшеклассников, 
полезным делом после учебного процесса становится важной задачей. И 
спорт здесь помогает решить многие проблемы. 

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Основные задачи: 
1. Физическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста   
Постановка задачи: 
Основные жизненно необходимые двигательные навыки 
вырабатываются у детей в раннем возрасте, ребенок учится 
правильно ходить, сидеть, стоять, выполнять простейшие 
физические упражнения, ориентироваться в пространстве, 
принимать закаливающие процедуры, вырабатывает привычку к 
ежедневным физкультурно - спортивным занятиям, являющимся 
основой здорового образа жизни. Организация физического 
воспитания детей этого возраста требует проведения занятий с ними 
в игровой форме, как правило, на открытом воздухе, и постоянного 
обновления их содержания. В основе занятий физическими 
упражнениями должна быть разносторонняя физическая подготовка, 
повышающая функциональные возможности детей, развивающая 
все физические качества организма. Ведущие ученые в области 
педиатрии и физической культуры и спорта рекомендуют объем 
двигательной активности для этой возрастной группы не менее 10 - 
12 часов в неделю. 

 Основными направлениями в решении этой задачи 
являются: 
- установка в детских социальных учреждениях с количеством детей 
дошкольного и младшего школьного возраста более 15 человек детских 
игровых комплексов «Ксил» для занятий на открытом воздухе 
(исполнитель – Благотворительный Фонд «Саби»); 
- разработка и внедрение в учреждениях учебных и игровых программ 
по физическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (исполнитель – руководство детских домов и интернатов); 
 

 

         
 

 
 



2. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста   
Постановка задачи: 
Физическое воспитание призвано обеспечить развитие и 
совершенствование основных двигательных качеств детей, 
физическое развитие и укрепление здоровья, воспитание осознанной 
потребности ведения здорового образа жизни.  
Физическое воспитание детей старшего школьного возраста должно 
развить у них высокую потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. Необходимо внедрение внеучебных 
дополнительных занятий с учетом интересов детей к различным 
видам спорта, к системам физических упражнений. На занятиях 
необходимо научить рационально использовать факторы природы, 
сочетать труд и отдых, обучить основам физической тренировки, 
самомассажа и техники безопасности, сочетанию объемов и 
интенсивности нагрузки, правильному выполнению упражнений и их 
последовательности, дать необходимый объем теоретических знаний 
о физиологических особенностях организма, гигиене занятий 
физическими упражнениями. Рекомендуемый объем активных 
занятий физической культурой и спортом для детей этой возрастной 
категории составляет не менее 8 - 10 часов в неделю. 

 

 
Основными направлениями в решении этой задачи 
являются: 
- строительство в детских социальных учреждениях современных 
спортивных площадок, универсально-оборудованных для занятий 
различными видами спорта (в частности, мини-футболом, волейболом, 
баскетболом, гандболом, большим теннисом) (исполнитель – 
Благотворительный Фонд «Саби»); 
- совершенствование внешкольных форм организации физической 
культуры с целью дальнейшего перехода от уроков физкультуры к 
тренировкам по видам спорта с учетом интересов учащихся и развития 
их физиологических особенностей (организатор – Благотворительный 
Фонд «Саби», исполнитель - руководство детских домов и 
интернатов); 
- обеспечение популяризации занятий физкультурой и спортом 
посредством привлечения к работе с воспитанниками известных 
спортсменов, чемпионов, заслуженных мастеров спорта и ведущих 
тренеров (исполнитель – Благотворительный Фонд «Саби»); 
- отбор перспективных ребят для получения ими дальнейшего 
спортивного образования с целью пополнения сборных национальных 
команд по видам спорта (исполнитель – Благотворительный Фонд 
«Саби»).  

 



Результаты по состоянию на 1 декабря 2014 года: 
 
Итого: 
- построено спортивных площадок – 16 
- отремонтировано спортивных залов – 2 
- возведено детских игровых площадок – 11 
- оборудовано тренажерных залов - 1 

  

 
ГУ Специализированный комплекс «Жануя» 
1. Спортивная площадка для игры в мини-футбол и большой теннис с 
покрытием «искусственная трава» площадью 800 м2 сдана в 
эксплуатацию в мае 2007 года.  
2. Спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол и настольный 
теннис площадью 700 м2 сдана в эксплуатацию в мае 2007 года. 

 ГУ Детский дом № 1 г. Алматы 
1. Спортивная площадка для игры в мини-футбол с покрытием 
«искусственная трава» площадью 600 м2 сдана в эксплуатацию в 
апреле 2008 года. 
2. Спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол, большой 
и настольный теннис площадью 500 м2 сдана в эксплуатацию в 
апреле 2008 года. 
3. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 40 м2 сдана в 
эксплуатацию в мае 2009 года. 

  

 

 
 ГУ Детский дом № 2 г. Алматы 

1. Универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол и 
большой теннис с покрытием «искусственная трава» площадью 
800 м2 сдана в эксплуатацию в мае 2009 года. 
2. Спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол 
площадью 692 м2 сдана в эксплуатацию в мае 2009 года. 
 
ГУ Алматинский областной Детский дом № 1 
1. Спортивный зал площадью 197 м2 c покрытием ПХВ сдан в 
эксплуатацию в мае 2009 года. 
2. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 150 м2 сдана в 
эксплуатацию в мае 2009 года. 

 

 

 



Школа-интернат № 1 для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей г. Кызылорда 
1. Спортивный зал площадью 197 м2 с покрытием ПХВ сдан в 
эксплуатацию в октябре 2009 года. 
2. Спортивная площадка для игры в мини-футбол со специальным 
покрытием, с возможностью заливать каток в зимнее время 
площадью 600 м2 сдана в эксплуатацию в ноябре 2009 года. 
3. Спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол, большой 
и настольный теннис площадью 500 м2 сдана в эксплуатацию в 
ноябре 2009 года. 
4. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 150 м2 сдана в 
эксплуатацию в октябре 2009 года. 

 Каскеленская вспомогательная школа-интернат 
1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 200 м2 сдана в 
эксплуатацию в мае 2010 года. 
2. Универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол со специальным покрытием, с возможностью 
заливать каток в зимнее время площадью 450 м2 сдана в эксплуатацию в 
мае 2010 года. 
 

Детский противотуберкулезный санаторий "Шымбулак"  
Алматинской области 
1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 300 м2 сдана в 
эксплуатацию в апреле 2010 года. 

 
Детский дом «Айналайын» г. Талдыкорган 
1. Универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и большой теннис со специальным 
покрытием, с возможностью заливать каток в зимнее время 
площадью 450 м2 сдана в эксплуатацию в сентябре 2009 года. 

  Специальная (коррекционная) школа №2 г. Петропавловска 
1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 200 м2 сдана в 
эксплуатацию в мае 2011 года. 

 

 Детский дом «Умит» г. Усть-Каменогорска 
1. Универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол со специальным покрытием, с возможностью 
заливать каток в зимнее время площадью 450 м2 сдана в эксплуатацию в 
июне 2011 года. 

  

 
 
 

 

 ФМШ «Данашым» г. Алматы  
1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 200 м2 сдана в 
эксплуатацию в августе 2011 года. 

 
 Вспомогательная школа-интернат г. Семей 

1. Многофункциональная спортивная площадка, размером 450 кв.м.,  для 
игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол со специальным 
травмобезопасным покрытием «искусственная трава» и контурным  
прожекторным освещением сдана в эксплуатацию в августе 2012 года. Дом Надежды г. Алматы  

1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 300 м2 сдана в 
эксплуатацию в сентябре 2011 года. 



Дом юношества г. Алматы 
1. Профессиональное поле для мини-футбола, размером 800 кв.м., 
со специальным травмобезопасным покрытием «искусственная 
трава» и контурным прожекторным освещением сдано в 
эксплуатацию в октябре 2011 года. 
2. Переданы в дар тренажеры для спортивного зала – 
велотренажер, беговая дорожка и кардиотренажер, июнь 2014года. 

 Актюбинский реабилитационный областной центр г. Алга 
1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 150 м2 сдана в 
эксплуатацию в августе 2012 г. 
   
Областная специальная школа – интернат г. Темиртау 
1. Многофункциональная спортивная площадка, размером 450 кв.м.,  для 
игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол со специальным 
травмобезопасным покрытием «искусственная трава» и контурным 
прожекторным освещением сдана в эксплуатацию в сентябре 2012 года. 

  

 

 

 Дом Ребенка г. Кызылорды 
1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 200 м2 со специальным 
травмобезопасным покрытием «искусственная трава» сдана в 
эксплуатацию в октябре 2012 г. 
  

 
  
 Школа-интернат №3 для слабовидящих детей ВКО г. Семей 

1. Детская игровая площадка «Ксил» площадью 200м2 сдана в 
эксплуатацию в июне 2013 г. 

 
 
  
Специальная школа-интернат  
№4 для слабослышащих детей г. Семей 
1. Многофункциональная спортивная площадка размером 450 
кв.м., для игры в мини футбол, баскетбол, волейбол со 
специальным травмобезопасным покрытием «искусственная 
трава» и контурным прожекторным освещением сдана в 
экплуатацию в июле 2013 года. 
 

 Детский дом №8 семейного типа г. Семей 
1. Многофункциональная спортивная площадка размером 450 кв.м., для 
игры в мини футбол, баскетбол, волейбол со специаьным 
травмобезопасным покрытием «искустсвенная трава» и контурным 
прожекторным освещением сдана в экплуатацию в июне 2013 года. 

 

 
Вехи: 

 
Проект  
работает 12 лет 

 
Охвачено  
10 городов Казахстана 
 

 
Вовлечено 3000 детей из  
20 детских социальных 
учреждений 

 
Общее количество  
спортивных объектов –  
30 единиц  



                                                 

 
 
Строительный  

Проект  
«Оркендеу» 

Цель проекта: 
Улучшение бытовых условий в детских социальных учреждениях РК, в том числе 
больницах, детских домах, школах-интернатах, посредством проведения работ по 

строительству зданий и сооружений, капитальных ремонтов, реконструкций и 
оснащений помещений 

 
Сроки реализации проекта: 

Постоянно действующий проект 
Постановка проблемы: 
Размер бюджетного финансирования обеспечения деятельности социально-
значимых объектов, как медицинских, так и образовательных, с каждым годом 
растет. Разрабатываются государственные программы по развитию отраслей. 
Проводятся капитальные ремонты школ, больниц, интернатов, возводятся новые 
здания для существующих объектов. Изменения в лучшую сторону видны уже почти 
в каждом учреждении.  
Однако роль частного капитала в этой сфере нельзя недооценивать. Ведь, 
реагирование на острые нужды соц. учреждений может быть гораздо более 
оперативным со стороны коммерческих структур и некоммерческих организаций за 
счет отсутствия необходимости проходить долгие процедуры госзакупок. 
Благотворительный Фонд «Саби» в течение многих лет эффективно ведет работу по 
улучшению бытовых условий в детских социальных учреждениях РК. Начиная с 
2003 года построены и отремонтированы 6 объектов в 10 учреждениях  3-х городов 
Казахстана. В настоящее время ведутся масштабные работы по возведению нового 
современного здания для Дома ребенка г. Кызылорды, в котором проживают дети–
сироты от рождения до 3 лет. Существующее старое здание выездной комиссией из 
Алматы признано аварийным и не подлежащим ремонту. Проект разработан по 
заказу «Саби» с учетом всех новейших требований и технологий строительства. 



 

 

 

История проекта:  
2003 год - 
Строительство нового столового комплекса для воспитанников 
подопечного Детского дома №3 на ул. Бегалина г. Алматы. 
 
Проверка состояния имеющейся столовой и возможности ее ремонта и 
обустройства привела к выводу о необходимости строительства 
нового отдельно стоящего комплекса. Руководством принято решение 
о реконструкции имеющегося на территории старого, заброшенного 
барака, без пола, окон и дверей. Через 5 месяцев объект был сдан. При 
строительстве применены самые новые и качественные материалы: 
итальянский гранит, красивый настенный и напольный кафель, 
сверкающая сантехника, вновь оборудованные пищевой блок и 
вспомогательные помещения: подсобки и кладовые. 

 2004 год -   
Фонд начал помогать Казахской областной школе - интернат № 4 
имени И. Нусупбаева. В школе обучаются и проживают в течение 
учебного года более 300 учащихся из многодетных малообеспеченных 
казахских семей отдаленных аулов Алматинской области.  
 
Специалистами была составлена смета капитального ремонта столовой 
учреждения, привлечены спонсоры. Времени на работы было очень 
мало, они велись в три смены. Полностью снесли крышу, заменили 
полы, поставили новые двери и окна, сделали перегородки, проложили 
новые коммуникации. Колоссальная работа была проделана за 1,5 
месяца. Новая столовая была подарена детям к началу учебного года. 
 
2006 год –  
Строительство нового подразделения для самых маленьких 
воспитанников комплекса «Жануя» (ранее детский дом № 3) - 
детского садика. 
 
Целое крыло здания было полностью реконструировано под нужды 
малышей. Спальни и игровые комнаты, душевые и туалеты: все 
выполнено по самым высоким стандартам качества, с учетом 
потребностей маленьких жителей. Установлена новая мебель и 
сантехника, дополнительный уют придали шторы, ковры и целая куча 
игрушек. Этот объект стал первым подобным проектом в городе, когда 
детский сад организовывается на базе детского дома. 

 

 



 2009 год –  
Капитальный ремонт столового комплекса в Кызылординской 
школе-интернате № 1. 
 
Проведены высококачественные ремонтно-строительные работы, 
полностью реконструированы все старые помещения комплекса, от 
фойе и обеденного зала, до кухни, подсобок и моечных. Заменено 
кухонное оборудование, приобретена новая мебель и сантехника, 
окна украшены белоснежными шторами. Приятной отличительной 
особенностью также является роспись стен залов 
профессиональными художниками, специально приглашенными из 
южной столицы. 

 2009 год - 
Капитальный ремонт алматинской музыкальной школы им. Мукана 
Тулебаева. 
 
Учитывая особое внимательное отношение Фонда к юным 
талантливым казахстанцам, понимая важность творческого и 
духовного развития детей, «Саби» принял решение произвести 
музыкальной школы. Результатом ремонтно-строительных работ в 
этом авторитетнейшем учебном заведении стала возможность для 
учащихся заниматься творчеством в уютных кабинетах с теплыми 
батареями, ровными полами и потолками, стенами с шумоизоляцией, 
большими светлыми окнами.  

 
 

 
  
 
  

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

2010 год –  
Ремонт столового комплекса в Казахской школе – 
интернате им. Нусипбаева. 
 
Ремонтные работы проведены в зале для приема 
пищи и комнате для проведения праздничных 
мероприятий узкого формата. Столовая, стены 
которой были украшены профессиональной 
художественной росписью, превратилась в 
сказочную страну Маленького Принца. 
 
 
С целью ремонта детского сада и столового 
комплекса в Специализированном комплексе 
«Жануя» были выделены денежные средства для 
закупа необходимых стройматериалов. 
 

 

 2011 – 2012 год –  
Выполнение масштабных работ по строительству нового современного здания для  ГУ 
Дом ребенка г. Кызылорды. 
 
Тяжелые климатические условия, зона экологического бедствия Аральского моря, 
постоянный дефицит питьевой воды и, как следствие, - низкий уровень жизни и здоровья 
местного населения, особенно детей, побудили наш Фонд проявить  к этому региону 
особое внимание. Малютки-сироты Дома ребенка проживали в старом аварийном 
каркасно-камышитовом строении. Было принято решение возвести для них новое 
современное, уютное и теплое здание. 
По заказу «Саби» была разработана ПСД  с учетом всех новейших требований и 
технологий строительства, не имеющая аналогов среди социальных учреждений 
Казахстана. По проекту были возведены 3 основных жилых корпуса, автономная 
котельная, работающая на двух видах топлива, подсобные и технические помещения, 
летние павильоны, детские игровые площадки, разбиты зоны отдыха с озеленением и 
фонтанами,  сооружено периметровое ограждение, проложены коммуникации, 
асфальтированные подъездные дороги, вымощены пешеходные тротуары, предусмотрено 
зональное и периметровое освещение территории. Внутренняя отделка здания выполнена 
с учетом всех нормативов СНИП и СанПИН с применением современных, качественных, 
экологичных материалов. Оснащение объекта всем необходимым оборудованием, 
мебелью, предметами интерьера тоже взял на себя Фонд «Саби».  
Кроме того в новом учреждении открыт локальный центр по раннему развитию детей по 
системе М. Монтессори. Для чего закуплено специальное оборудование и материалы в г. 
Омск, РФ, а также проведены обучающие семинары для работников Дома ребенка с 
преподавателем российской Монтессори-Ассоциации.  



 
 
 
 
 

 
СТАРЫЙ ДОМ РЕБЕНКА Г. КЫЗЫЛОРДЫ 

 

          
 

          



 
 
 
 

 

 
НОВЫЙ ДОМ РЕБЕНКА Г. КЫЗЫЛОРДЫ 

 

 
 

 

        



 
Вехи: 

 
Проект  
работает 11 лет 

 
Охвачено  
3 региона Казахстана 

 
Вовлечено 6 детских 
социальных учреждений 

 
Построено и 
отремонтировано  
7 объектов 

 

 
 

 

 2013 – 2014 год   
Разработан и утвержден руковдством Фонда Эскизный проект Детской деревни 
семейного типа в г. Астане, в которой в теплой семейной атмосфере будут проживать 
от 100 до 140 воспитанников из числа детей-сирот.  Местными исполнительными 
органами Астаны выделен земельный участок площадью 2,5 га. В настоящее время 
проведены инженерно –геодезические и геологические изыкания на участке, проходит 
процедура оформления всех необходимых документов, после чего начнется разработка 
проектно – сметной документации ПСД и дальнейшая реализация проекта. 
 
Проект предусматривает строительство 10 двухуровневых коттеджей площадью 427 кв.м. 
для проживания в каждом по 10-14 детей разных возрастов и двух воспитателей (мать-
воспитатель и тетя-помощница), и административного здания общей площадью 345 кв.м.  
Это современные, удобные дома, соответствующие всем действующим строительным 
нормам и правилам Республики Казахстан, с необходимыми жилыми и бытовыми 
помещениями, оснащенными качественной функциональной мебелью и технологическим 
оборудованием. Генеральным планом также предусмотрена внешняя инфраструктура: 
детские павильоны, игровые и спортивные площадки, хозяйственные и технические 
постройки, зеленые насаждения. 
Ориентировочный срок производства всех работ с момента подписания соотвествующих 
документов до сдачи объекта в эксплуатацию составляет 2 года. 
                      



              

 
 
Проект  
«Инвалидам-
достойную жизнь» 
 

 
Цель проекта: 

Повышение уровня самореализации людей с ограниченными  
возможностями, создание для них достойных жизненных условий, 

организация беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, создание условий для реабилитации и интеграции 

инвалидов в общество 
 
Основные задачи проекта: 
1. Обеспечение свободного доступа всем нуждающимся к объектам 
социальной инфраструктуры и значительно повышение качества их 
жизни путем организации в городах Казахстана специализированных 
автопарков «Инватакси» по оказанию бесплатных транспортных услуг 
людям, имеющим особые трудности в передвижении, в первую очередь, 
инвалидам-колясочникам. Оборудованные специальными подъемными 
устройствами машины дадут возможность человеку в инвалидной 
коляске, без особых усилий и необходимости пересаживаться, въехать в 
салон автомобиля; 
2. Обеспечение людям, имеющим особые трудности в передвижении, 
возможности активизации и интеграции в общество. Способность 
передвижения позволит людям с ограниченными физическими 
возможностями принимать активное участие в жизни общества, в том 
числе через возможность работать. Особенное внимание необходимо 
уделить детям, которые смогут посещать школы, развивающие кружки 
и культурные мероприятия; 
3. Формирование адекватного мировоззрения граждан Казахстана в 
отношении проблем людей с ограниченными возможностями 



Постановка  проблемы: 
Видим ли мы на улице, в нашей повседневной жизни, людей с 
ограниченными физическими возможностями, в инвалидных 
креслах? Крайне редко.  Но этот факт не означает, что таких людей 
мало. В городе Алматы проживает около 40000 человек с 
ограниченными физическими возможностями, в том числе детей - 
более 2 000. И если здоровый человек, решая личные дела, может 
воспользоваться машиной, такси или общественным транспортом, 
то человеку с инвалидностью, имеющему нарушения опорно-
двигательного аппарата данный вид передвижения не доступен. Это 
связано как с немалой стоимостью поездки, так и с 
проблематичностью погрузки инвалидного кресла. Вследствие 
такого вынужденного заточения в стенах собственного дома, 
инвалиды не могут выйти в обычные для простого человека места – 
магазин, больницу, банк, не говоря уже о театре, кино и музее. 
Также они лишаются возможности работать и учиться, участвовать в 
культурных мероприятиях, а значит - подвергаются полной 
изоляции от общества, что не только подрывает их моральное 
состояние, но и нарушает гарантированные конституционные права 

 

 

 

 

Сценарий  реализации  проекта: 
Принимая во внимание всю сложность проблемы, Благотворительный 
Фонд «Саби» провел собственный мониторинг и пришел к выводу о 
необходимости организации в городах Казахстана специализированных 
автопарков для перевозки инвалидов-колясочников. Оборудованные 
специальными подъемными устройствами машины дадут возможность 
человеку в инвалидной коляске без особых усилий въехать в салон 
автомобиля. Способность передвижения позволит людям с ограниченными 
физическими возможностями принимать активное участие в жизни 
общества, что особенно важно детям, которые смогут посещать школы, 
развивающие кружки и культурные мероприятия 

 



История проекта: 
 С целью реализации масштабных планов проекта, в июне 2008 года в 
Алматы Фондом «Саби» совместно с Дирекцией Художественных 
Выставок была организована выставка «Арт Номад», задачей которой 
стало привлечь внимание общественности к проблемам людей с 
ограниченными физическими возможностями, а также познакомить 
зарубежных гостей с изобразительным и прикладным искусством 
Казахстана. Посещение этого мероприятия Председателем 
известнейшего Аукционного Дома Christie’s лордом Дэвидом Линли 
позволило осуществить следующий этап проекта – благотворительный 
аукцион и выставку в Аукционном Доме Christie’s в Лондоне. Это 
событие состоялось в октябре 2008 года и стало значимым не только для 
Фонда, но и для всей нашей страны, так как приоткрыло миру одну из 
составляющих культуры Казахстана. Впервые казахстанское искусство 
было представлено на таком высоком уровне. В результате аукциона и 
выставки был собран почти 1 000 000 долларов США. Все средства 
направлены на покупку первых 20 оборудованных по последнему слову 
техники специализированных автомобилей «Инватакси» марки 
Volkswagen 

 Мероприятия проекта: 
1. Закуп специально оборудованных автомобилей для перевозки 
людей с ограниченными возможностями и передача их в дар 
обществам инвалидов городов Казахстана для дальнейшей 
эксплуатации (Исполнитель – «Саби»); 
2. Закуп специальных лестничных спускоподъемных механизмов 
для организации движения инвалидных колясок по ступеням зданий 
и сооружений, и оснащение ими автомобилей служб «Инватакси» 
(Исполнитель – «Саби»); 
3. Организация автопарков и диспетчерских служб «Инватакси» в 
городах Казахстана, с трудоустройством на рабочие места 
инвалидов, имеющих возможность работать (Исполнитель – 
общества инвалидов городов РК); 
4. Формирование материально-технической базы  диспетчерских, 
организованных на базе служб «Инватакси», в том числе оснащение 
комплектами компьютерной техники и программным обеспечением 
для автоматизации процесса приема  заявок на перевозку от 
инвалидов и формирования отчетности по расходованию 
бюджетных средств (Исполнитель – «Саби»); 
5. Финансирование деятельности организованных служб 
«Инватакси» в городах Казахстана (Исполнитель – городские  
акиматы городов РК) 

 
 

 

 

  

 
 



Результаты по состоянию на 01 декабря 2014 года: 
     
 
Всего закуплено специализированных автомобилей –  
62  в 20 городов Республики Казахстан, из них: 
 
Автомобили Volkswagen Caddy - 31 шт.                                              
Автомобили Volkswagen Transporter - 28 шт.  
Автомобили Volkswagen Сrafter - 3 шт. 
 

 
                                                                     
                                                             

 
 

 

 

 

 
Всем обществам-участникам проекта, с целью 
усовершенствования работы диспетчерских служб, а также 
унификации отчетности по эксплуатации автомобилей, была 
передана в дар компьютерная техника, всего 14 комплектов; 

 

 
В целях улучшения качества предоставляемых услуг 
«Инватакси» закуплено и передано в дар 19 лестничных 
подъемников для инвалидных колясок для 16 обществ 
инвалидов городов: Алматы (2 шт), Семей, Астана, Усть-
Каменогорск, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Актобе, 
Шымкент, Кызылорда, Уральск, Экибастуз. 

 



Машины переданы общественным организациям инвалидов городов: 
 

Декабрь, 2009 
Атырау – 3 автомобиля: 
Volkswagen Caddy - 2 шт. 

Volkswagen Transporter - 1шт. 

 

Июль, 2010  
Актобе – 2 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1 шт. 

Volkswagen Transporter – 1шт. 

 

Декабрь, 2010 
 Кокшетау – 2 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 1 шт. 
Volkswagen Transporter – 1шт. 

 

Декабрь, 2011 
 Уральск – 2 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1 шт. 

Volkswagen Transporter – 1 шт. 
 

Июль, 2009, август, 2012, 
сентябрь, 2013  Алматы  

АГОИ – 15 автомобилей: 
Volkswagen Caddy - 8 шт. 

Volkswagen Transporter - 6 шт. 
Volkswagen Сrafter - 1 шт. 

 

Июль, 2010 
Астана  – 5 автомобилей: 
Volkswagen Caddy – 2 шт. 

Volkswagen Transporter – 2 шт.                                                 
Volkswagen Сrafter - 1 шт. 

 

Апрель, 2011 
Усть-Каменогорск – 2 

автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1 шт. 

Volkswagen Transporter – 1 шт. 

 Март, 2012 
Алматы  - 2 автомобиля: 

Volkswagen Transporter – 1 шт. 
Volkswagen Сrafter - 1 шт. 

 
Январь, 2010, Январь, 2011 
Костанай – 3 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1 шт. 

Volkswagen Transporter – 2 шт. 

 

Июль, 2010  
Семей – 2 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 1 шт. 
Volkswagen Transporter – 1 шт. 

 

Декабрь, 2010, Апрель, 2011 
Шымкент – 4 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 2 шт. 
Volkswagen Transporter – 2 шт. 

 

Сентябрь, 2013 
Талдыкорган – 2 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 1 шт. 
Volkswagen Transporter – 1 шт. 

 
Февраль, 2010  

 Караганда – 2 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1шт. 

Volkswagen Transporter - 1 шт. 

 

Июль, 2010  
Павлодар – 2 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1 шт. 

Volkswagen Transporter – 1шт. 

 

Апрель, 2011 
Кызылорда – 2 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 1 шт. 
Volkswagen Transporter – 1 шт. 

 

Сентябрь, 2013 
Жезказган – 2 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 1 шт. 
Volkswagen Transporter – 1 шт. 

 
Апрель, 2010, Декабрь, 2011 

Тараз – 2 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 2шт. 

 
 

Декабрь, 2010 
Темиртау – 2 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1 шт. 

Volkswagen Transporter – 1шт. 

 Декабрь 2011, 
Экибастуз – 2 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 1 шт. 
Volkswagen Transporter – 1 шт. 

 

Сентябрь, 2013 
Петропавловск –  

2 автомобиля: 
Volkswagen Caddy – 1 шт. 

Volkswagen Transporter – 1 шт. 
   
  

Вехи: 

 

Сентябрь, 2013 
Туркестан – 2 автомобиля: 

Volkswagen Caddy – 1 шт. 
Volkswagen Transporter – 1 шт. 

 
Проект  
работает 6 лет 

 
Охвачено                     
20 городов Казахстана 

 
Всего закуплено 62 единицы 
машин Volkswagen 

 
Общее количество инвалидов 
– 40 000 человек 



                

 
 
SMS –акция 
«Подари детям 
жизнь» 
 

 
Цель проекта: 

Сбор средств на финансирование операций и лечение в зарубежных 
клиниках детей, страдающих заболеваниями, не поддающимися 

излечению в Казахстане 
 

Сроки реализации проекта: 
Постоянно действующий проект 

 

Постановка проблемы: 
Начав свою деятельность в 2002 году, Благотворительный Фонд «Саби» 
столкнулся с проблемой, которую не часто озвучивают, но которая, как 
выяснилось, существует в нашей стране. 
Это проблема оказания грамотной квалифицированной и эффективной 
медицинской помощи пациентам, заболевания которых, по тем или 
иным причинам, не поддаются лечению в Казахстане. Таких людей 
оказалось немало. Большой процент среди них – дети.  
Дорогостоящее лечение за рубежом не многим по карману. Существуют 
государственные квоты, но выдаются они не всем, и ожидать своей 
очереди часто приходится не один год, теряя при этом драгоценное 
время, а порой и жизнь. Родители мечутся, не в силах помочь 
умирающим детям. Они продают все: квартиры, машины, мебель. Но 
даже таких жертв, порою, бывает недостаточно, чтобы провести 
операцию или полный курс лечения в зарубежной клинике. Ведь часто 
в сложной жизненной ситуации оказываются люди из малоимущей 
среды.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
Пути решения: 
На острые обращения за помощью отчаявшихся родителей Фонд 
всегда откликался. Были случаи, когда приходилось срочно собирать 
деньги по знакомым, друзьям, родственникам, чтобы в короткий срок 
найти необходимую сумму. 
 
Тщательно проанализировав ситуацию, «Саби» пришел к выводу о 
необходимости формирования постоянного фонда средств и поиска 
источника его пополнения, благодаря которому стало бы возможным 
оказывать помощь нуждающимся планово, без истерии, учитывая 
очередность обращений и безотлагательность оперативного или иного 
вмешательства.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

История и схема реализации проекта: 
В феврале 2007 года Благотворительный фонд "Саби" объединился в 
этой идее с Фондом "Добровольное Общество Милосердие". Совместно 
был разработан проект "Подари детям жизнь" по сбору средств от 
граждан, пользующихся мобильными телефонами и желающих оказать 
помощь посредством SMS-сообщений.  
 
Была проведена титаническая работа, с личным участием Президента 
Фонда «Саби» Асель Тасмагамбетовой. Впервые две основные 
конкурирующие компании рынка телекоммуникаций - "КаР-Тел", 
представляющая торговые марки Beeline и K-Mobile, и "GSM Казахстан 
ОАО Казахтелеком", представляющая торговую марку K-Cell, 
объединились для того, чтобы открыть единый короткий SMS номер 
8099, на который с мобильного телефона можно отправить сообщение, 
посредством чего с баланса отправляющего списываются средства в 
размере 280 тенге и перечисляются на специально открытый расчетный 
счет Акции. 
 
Это была первая в Казахстане подобная акция, она привлекала много 
внимания. Десятки тысяч казахстанцев в едином порыве откликнулись 
на призыв о помощи. И вот уже на протяжении 7 лет интерес к Акции 
"Подари детям жизнь" не ослабевает ни со стороны СМИ, ни со стороны 
общественности. К сожалению, количество детей с заболеваниями, не 
поддающимися лечению в нашей стране, все еще велико. Но, к счастью, 
не оскудевает и рука дающего. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вехи: 
 
 
Проект  
работает 7 лет 

 
Охвачены  
все города Казахстана 
 

 
Общая сумма сборов 
составила около 
9 000 000 $ США 

 
Помощь получили более -  
1000 детей из разных 
городов и областей РК  

 

 

 

 
 
 

 
 
Результаты по состоянию на 18 декабря 2014 года: 
На конец 2014 года сумма сборов и оплаченных операций по 
Акции «Подари детям жизнь» составила почти 9 000 000 $ 
США. Благодаря усилиям многих людей и организаций, помощь 
получили более 1000 детей из разных городов и областей нашей 
Республики. И она продолжает оказываться, спасая жизни 
наших юных соотечественников. 

 



 

                  

 
 
 
 
 

Образовательный 
проект 

  
Цель проекта: 

Создание условий воспитанникам детских социальных учреждений     
г. Алматы и регионов РК для успешной адаптации в современном 

обществе после выпуска из детских домов 
 

Сроки реализации проекта: 
Постоянно действующий проект 

Постановка проблемы: 
Основа сиротства как социального явления - социально-экономическая 
нестабильность общества, ухудшение материального положения семей, 
крушение устоев, девальвация нравственных ценностей. Основная часть 
детей-сирот воспитывается в детских социальных учреждениях. 
Проходит время, и юношам или девушкам, выходящим из стен детских 
домов, необходимо определиться с выбором профессии, чтобы стать 
конкурентоспособными в социуме и выжить в непростом мире взрослых. 
Педагоги и психологи детских домов и образовательных учреждений 
делают все возможное в главном – помочь юному человеку, попавшему в 
тяжелые жизненные условия, осознать, кто он в этом мире, определить 
себя как личность, устроиться в жизни и понять её ценность и 
многогранность. Для решения этих задач разработано множество методик 
и государственных программ поддержки выпускников, им помогают 
решить вопросы социальной адаптации, определиться с учебой и работой.  
Однако, эта проблема столь непроста, что без совместных усилий 
общества и государства решить её невозможно. 



Первый этап 
Постановка задачи: 
Ребята из неблагополучных семей в  самом начале 
своей жизни получают тяжелейшие психические 
травмы, мощный негативный опыт. Их детское 
мироощущение сильно искажено и не сформированы 
адекватные социальные навыки. Они почти ничего не 
знают о жизни в цивилизованном обществе, но зато 
хорошо знакомы с привычками той сложной среды, в 
которой находились долгое время. Уже будучи 
воспитанниками детских домов, ребята мечтают жить 
нормальной жизнью, хотят быть хорошими и многое 
для этого делают. Однако, после выхода из детского 
дома или интерната, они часто возвращаются в 
неблагополучную атмосферу; выпускники даже 
располагают достаточными денежными средствами, 
чтобы начать самостоятельную жизнь, но 
распорядиться ими разумно не могут. После долгих 
лет, проведенных на полном государственном 
обеспечении, вчерашние детдомовцы часто 
оказываются неготовыми к самостоятельной жизни. 
Они не знают своих прав и не умеют их защищать, 
неспособны принимать самостоятельные 
ответственные решения и добиваться поставленных 
целей. 

 Пути решения: 
1.  Организация встреч и консультаций 
подростков в детских домах с 
приглашенными специалистами 
(врачами, психологами, религиозными 
деятелями, др.), задача которых состоит в 
моделировании различных жизненных 
ситуаций и обучении подростков 
грамотному выходу из них.  Приобщение 
ребят к традициям социума путем 
организации развлекательно-обучающих 
мероприятий. 
2. Организация психологических 
тренингов и семинаров для работников 
детских домов (социальных педагогов, 
психологов, воспитателей) с целью 
применения ими полученных знаний и 
навыков в работе с детьми. 

 
 

 
Результаты по первому этапу: 

- в 2004, 2005, 2006 годах для воспитанниц Специализированного комплекса «Жануя» г. Алматы были организованы встречи с врачом – 
гинекологом; девочки получили консультации по вопросам личной гигиены, женского здоровья, полового воспитания; 
- в 2007 году в Детском доме №1 и в Специализированном комплексе «Жануя» г. Алматы проведены встречи с психологами, на которых 
специалисты обсуждали с подростками различные жизненные ситуации с целью облегчить ребятам социальную адаптацию в обществе; 
- в 2008 и 2009 годах проведены благотворительные Выпускные балы для самых успешных воспитанников детских домов и интернатов г. Алматы 
и области с целью поощрения их достижений в учебе, спорте и общественной жизни, а также ознакомления и приобщения к традициям социума. 
В балах приняли участие 99 выпускников 9-х классов; 
- в 2009 году в г. Алматы проведены специализированные тренинги для психологов и социальных педагогов детских домов и интернатов из 9 



детских учреждений различных регионов Казахстана. Тренером выступила доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной 
деятельности Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, кпн. Манолова О. Н. В обучении приняли участие 25 
специалистов; 
- ноябрь 2010 – май 2011 – проведена масштабная программа по психологической коррекции и социальной адаптации воспитанников детских 
домов и интернатов: высококвалифицированный практикующий психолог на протяжении 7 месяцев проводил как теоретические, так и 
практические занятия с 70 ребятами из детских домов № 1, № 2 г. Алматы и №1 Алматинской области; 
- октябрь 2012 – в Доме Ребенка г. Кызылорды организован класс раннего развития и обучения детей по системе Марии Монтессори, он 
полностью оснащен специализированным оборудованием и материалами для занятий с возрастной группой от рождения до 3 лет; для подготовки 
сотрудников  этого социального учреждения к работе с воспитанниками по данной методике, организованы 4-х ступенчатые семинары, которые 
пройдут в течение года, с монтессори - педагогом, тренером Межрегиональной Монтессори - Ассоциации г. Ревда, РФ; обучение на  1 ступени 
прошли 17 человек; 
- декабрь 2012 - класс раннего развития и обучения детей по системе Марии Монтессори оборудован в г. Усть-Каменогорск на базе ОО «Центр 
поддержки семьи «Берегиня», он полностью оснащен специализированным оборудованием и материалами для занятий с возрастной группой от 3 
до 6 лет; 
- апрель 2013 – организован второй этап курсов по подготовке сотрудников Дома Ребенка г. Кызылорды к работе с воспитанниками по методике 
раннего развития М. Монтессори с монтесорри – педагогом, тренером Межрегиональной Монтесорри – ассоциаций г. Ревда, РФ, его прошли 15 
человек; 
- ноябрь 2014 – в Доме Ребенка г. Кызылорды  третий этап курсов по подготовке сотрудников к работе с воспитанниками по системе  
М. Монтессори прошли 15 человек. 
 

 

 

 

 

 

 
 



Второй этап  
Постановка задачи: 
Выпускники детских сиротских учреждений стоят 
перед выбором профессии, готовятся к 
поступлению в высшие и средние специальные 
учебные заведения так же, как и все молодые 
люди, желающие получить образование. Задача 
осложняется тем, что выпускники социальных 
учреждений зачастую не представляют, как 
достичь своей цели на практике. 

 Пути решения: 
Мероприятия, направленные на успешное 
поступление воспитанников детских домов в 
учебные заведения. Сюда включаются: 
психологическое анкетирование ребят, беседы по 
профориентации, выбору учебного заведения и 
изучению правил поступления. Встречи проводятся с 
интересными людьми, достигшими своими силами 
определенных жизненных позиций. 

 
   

Результаты по второму этапу: 
- в 2008, 2009 годах в Детских домах №1 и №2, а также в Специализированном комплексе «Жануя» г. Алматы проведены беседы по 
профориентации и анкетирование детей с целью определения их наклонностей и выбора будущей профессии; организованы встречи с интересными 
людьми, состоявшимися в различных профессиях; 
- в 2010 году организовано два этапа (в феврале и октябре) компьютерного тестирования по профориентации по программе «Профориентатор», 
разработанной МГУ им. Ломоносова,  для старших воспитанников детских домов № 1, № 2 г. Алматы и № 1 Алматинской области, в которых 
приняли участие 103 человека; 
- с декабря 2010 по май 2011 года – организованы 6-месячные занятия в репетиторском центре по подготовке к ЕНТ учащихся 11 классов. 
Воспитанники детских домов № 1, № 2 г. Алматы и № 1 Алматинской области получили дополнительные знания по четырем предметам, что стало 
залогом успешной сдачи тестирования; 
- в феврале и октябре 2011 года - проведены очередные этапы ежегодного профтестирования учащихся 9-х и 11-х классов трех подшефных 
детских домов, в которых участвовало в общей сложности 107 человек; 
- с сентября 2011 года по май 2012 года курсы по подготовке к ЕНТ посещали одиннадцатиклассники из подшефных Детских домов Алматы и 
области; 
- в марте и октябре 2012 года традиционным ежегодным тестированием по профориентации охвачено 70 человек из подшефных детских 
учреждений; 
- в октябре 2012 года к 8-месячным занятиям на курсах по подготовке к ЕНТ в репетиторском центре приступили 12 человек из 3-х детских 
домов Алматы и области; 
- февраль, октябрь 2013 года – в очередных этапах ежегодного тестирования по профориентации приняли участие 120 воспитанников из 
подшевных детских социальных учреждений; 
- октябрь 2013 года - возобновлены 8-месячные курсы по подготовке к ЕНТ для выпускников из подшефных Детских домов Алматы и области. 



- ноябрь 2013 года – оформлена годовая подписка на печатные издания журнала «Балдырган» и газеты «Улан» по 50 экземпляров для 33 детских 
социальных учреждений РК; 
- февраль, октябрь 2014 года - в очередных этапах ежегодного тестирования по профориентации приняли участие 88 воспитанников из 
подшефных детских социальных учреждений; 
- октябрь 2014 года - возобновлены 8-месячные курсы по подготовке к ЕНТ для выпускников из подшефных Детских домов Алматы и области. 
- ноябрь 2014 года – оформлена годовая подписка на печатные издания журнала «Балдырган» и газеты «Улан» по 15 экземпляра для 2 детских 
социальных учреждений РК. 
  
Третий (основной) этап   
Постановка задачи: 
В государственных колледжах, ПЛ и ПШ, куда 
выпускники детских домов поступают по сиротской 
квоте, как правило, список профессий ограничен и не 
всегда отвечает желанию и способностям подростка. 
Поступив учиться на нелюбимую профессию, он вряд 
ли будет хорошо учиться и активно участвовать в 
общественной жизни учебного заведения. 
 

 Пути решения: 
 Финансирование Фондом 
«Саби»образовательных грантов 
на обучение в высших и средних 
учебных заведениях  позволяет 
ребятам самостоятельно выбрать 
как будущую профессию, так и 
само учебное заведение, что 
способствует их дальнейшей 
успешной интеграции во 
взрослую жизнь. Фонд заключает 
договор с организацией 
образования и полностью 
оплачивает обучение учащегося. 

 

 

Результаты по третьему (основному) этапу: 
- за время реализации Образовательного проекта уже обучены и получили специальности 50 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- в настоящее время в средне-специальных и высших учебных заведениях обучается 18 подростков из детских домов и интернатов нашей страны. 
Вехи: 

 
Проект  
работает 12 лет 

 
Охвачено  
5 городов Казахстана 
 

 
Вовлечено10 детских 
социальных учреждений 

 
Общее количество 
воспитанников – 1400 
человек 



                                  

 
 
Программа по 
поддержке молодых 
дарований «Алем» 

 
Цель проекта: 

1. Создание экономических и организационных условий для 
интеллектуального и творческого развития, жизненного становления и 

социальной самореализации перспективной и талантливой молодежи 
согласно молодежной политике Казахстана 

2. Вовлечение молодежи в культурные, образовательные, научные, 
экономические процессы страны 

 
Сроки реализации проекта: 

Постоянно действующий проект 

Постановка проблемы: 
Сложность исторических общественных преобразований повлияла на 
все стороны жизни молодого поколения. Другими стали традиционные 
молодежные проблемы и способы их разрешения. Необходимость 
поддержки молодежи определятся трудностями жизненного старта, с 
которыми сталкивается молодой человек, вступая в жизнь.  
Построение демократического общества с социально ориентированной 
экономикой невозможно без культурной, высокообразованной, духовно 
и профессионально развитой молодежи, которая должна 
непосредственно участвовать в формировании и реализации политики, 
касающейся молодежи и общества в целом. 
Молодежь является одним из общественно активных слоев населения, 
имеющим в перспективе важный потенциальный вес. Это 
обусловливает недопустимость недооценки ее роли и места в 
государственном обустройстве. 



Пути решения проблемы: 
Необходимо создать молодому человеку условия для развития своих 
талантов и уникальных способностей, выбора жизненного пути, 
достижения личного успеха, независимо от его материального уровня 
или социального положения.  
 
Настоящий проект подразумевает разностороннюю финансовую, 
организационную, консультативную поддержку перспективной и 
талантливой молодежи на этапе личностного становления. При этом 
достойные представители молодого поколения получают 
беспрецедентную возможность найти свою нишу в культурной, 
научной, спортивной, образовательной жизни страны. 
 
Однако необходимо помнить, что предоставляемый проектом шанс – 
это лишь некий старт и побудительный толчок к дальнейшим 
самостоятельным действиям, проявлению творческой и 
профессиональной инициативы, стремлению к росту и продвижению. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



Первый этап.  Поиск и отбор талантов 
1). Интернет-отбор – проводится силами сотрудников Фонда 
на основании анализа присланных заявок; 
2). Промежуточный отбор – проводится отборочной 
комиссией, в которую приглашаются компетентные и 
признанные профессионалы дифференцированно по каждой 
номинации; 
3). Финальный отбор - проводится по принципу «лучшие из 
лучших» на основании сравнения результатов предыдущего 
отбора, при этом учитывается принадлежность кандидатов к 
социально уязвимым категориям (сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети из многодетных или 
неблагополучных семей, дети с ограниченными 
возможностями в здоровье). 

 Второй  этап.  Организационная и экономическая поддержка 
талантов 
По результатам трехэтапного отбора, лауреаты получают поддержку Фонда, 
форма и размер которой определяется в зависимости от номинации и может 
заключаться в:  
- финансировании участия в выставках, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, в том числе международных;  
- оплате обучения в ВУЗах и магистратурах, в том числе зарубежных;  
- организации прослушиваний, смотров, собеседований с компетентными и 
признанными профессионалами дифференцированно по каждой номинации;  
- предоставлении возможности стажировки в ведущих предприятиях, 
компаниях и организациях, музыкальных коллективах и обществах. 
 

 

 

 
  

 
 
Третий этап. Обеспечение электронного взаимодействия 
заинтересованных сторон 
Разработка базы данных лауреатов проекта и размещение ее на страницах 
портала для привлечения внимания заинтересованных промоутеров, 
продюсеров, HR – менеджеров, работодателей. 
 

 

  
Ожидаемые результаты проекта: 

Раскрытие трудового и творческого потенциала талантливой и перспективной молодежи Казахстана, ее успешная интеграция и социальная 
самореализация; вовлечение молодого поколения, важного стратегического ресурса, в активную жизнь гражданского общества. 

 

 



Результаты на 01 декабря 2014 года: 
 
2010 год -  
– первый «алемовец» - молодой талант из Костаная Жасулан 
Сыдыков, обладающий уникальным голосом, по результатам 
прослушивания и резюме экспертов Программы, получил в 
2010 году грант от Фонда «Саби» на обучение в Казахской 
Национальной Консерватории; получил возможность участия 
в концертных программах и телевизионных записях на 
государственных каналах; получил в подарок от Фонда 
музыкальное оборудование для индивидуальных занятий; 
посещал оплачиваемые Фондом курсы английского языка и 
ораторского искусства. 

 2011 год – 
- январь - декабрь 2011 года - комиссией Программы «Алем» обработано около 
270 заявок от претендентов из более чем 35 населенных пунктов нашей 
страны; организованы выезды сотрудников Фонда в 17 населенных пунктов с 
целью информирования молодежи о Программе «Алем»; организованы 8 
творческих прослушиваний ребят у самых высоких профессионалов в области 
вокала; 
- июнь 2011 года - отобрано 12 претендентов на получение грантов, 
обладающих талантами в различных номинациях; 
- январь – июнь 2011 – объявлен Поэтический Конкурс на государственном 
языке, победителем признана Сейитова Багдагуль из Актюбинской области, она 
получает образовательный грант по Программе «Алем» после окончания 
школы; 
- март-июль 2011 года – в рамках Программы «Алем» реализован совместный 
проект с Компанией Тимура Бекмамбетова «Базелевс» - Конкурс сценариев - 
по поиску и отбору талантливых сценаристов со всех уголков Казахстана; 
обработано около 650 писем, принято 132 заявки, отобрано 10 полуфиналистов; 
в июле прошел фестиваль, определивший победителя – Бахтиёра Кадырова; 
- июль 2011 - «Алемовцы» Жасулан Садыков и Тимур Алдыбергенов приняли 
участие в праздновании Дня Астаны; 
- апрель, сентябрь 2011 - Хаметов Ануар и Солтанов Бекнур из Семея, в 
качестве поощрения за свое творчество, получили в подарок от Фонда 
ноутбуки; 
- июль-август 2011  - в Центральном выставочном зале г. Алматы организована 
и проведена двухнедельная персональная выставка работ 9-летнего Кузнецова 
Романа из Петропавловска; 
- сентябрь 2011 - Асанова Шамшырак из Актюбинской области и Лушникова 
Елена из Петропавловска получили образовательные гранты по Программе 
«Алем» для обучения в престижных ВУЗах; 

- октябрь 2011 - для Союза шахматистов г. Алматы закуплен спортинвентарь и 
мебель – шахматные столы, стулья, фигуры, часы; в ноябре 2011 года проведен 
детско-юношеский квалификационный турнир. 
- Жасулан Сыдыков и Тимур Алдыбергенов приняли участие в праздничном 
концерте, посвященном 20-летию Независимости РК, состоявшемся в Астане 
16 декабря. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 2012 год –  
- февраль 2012 - Тлепбергенов Берик из Атырауской области, студент первого курса 
КазНТУ получил грант-стипендию на весь период обучения в ВУЗе; 
- с 13 по 17 февраля 2012 в Нью-Йорке прошла социально-культурная акция Nomad’s 
Way, включающая выставку старинных казахский ювелирных изделий и 
благотворительный аукцион, бенефициаром которого стала Программа по поддержке 
молодых дарований «Алем»; 
- апрель 2012 - Максатулы Нурзат из Кызылординской области, с целью развития своего 
музыкального таланта, получил в подарок цифровое пианино Yamaha Клавинова; 
- май 2012 – записан и запущен в ротацию на государственных телеканалах  
информационный ролик о программе «Алем»; 
- март-июнь 2012 – второй раз реализован совместный проект с Компанией Тимура 
Бекмамбетова «Базелевс» - Конкурс сценариев - по поиску и отбору талантливых 
сценаристов; победителем стал  Файзал Куреши из Великобритании; 
- январь-июнь 2012 – объявлен Второй поэтический конкурс на государственном 
языке, по результатам которого выявлен победитель – Мутиева Акжаркын из 
Атырауской области. Главный приз – ноутбук и образовательный грант в КазНУ; 
- июнь 2012 – денежными премиями награждены лауреаты Республиканского конкурса 
народно-прикладного искусства среди молодежи с ограниченными возможностями им. 
Шынбергена Амантурлина  за уникальные способности в прикладном искусстве; 
- август 2012 - отобрано 15 претендентов на получение грантов, обладающих талантами 
в различных номинациях; 
- сентябрь 2012 - издан сборник лучших стихов по результатам поэтического конкурса; 
- октябрь 2012 – профинансировано участие детской команды по карате-до Шотокан в 
Кубке мира в  г. Ташкент; 
- декабрь 2012 – Медет Шаяхметов стал обладателем международного образовательного 
гранта на обучение в Нью-Йоркской киноакадемии. 



 
 
 
Вехи: 
 
 
    
Проект Охвачено Обработано Поддержку  Фонда 
работает 4 года 50 городов и сел Казахстана 650 заявок получили 99 человек 

 

 2013 год –  
- январь – июнь  – объявлен Третий поэтический конкурс на 
государственном языке, по результатам которого выявлен победитель – 
Байтуганова Орынай из Кызылординской области. Главный приз  - 
ноутбук; 
- апрель - Канат Бейсекеев стал обладателем международного 
образовательного гранта на обучение в Нью-Йоркской киноакадемии; 
- сентябрь – издан сборник лучших стихов по результатам Третьего 
поэтического конкурса; 
- сентябрь – публикация произведений лауреатов Третьего поэтического 
конкурса в печатных изданиях журнала «Балдырган» и газеты «Улан»; 
- на 2013 – 2014 учебный год трем участникам Программы «Алем» 
вручены образовательные гранты на обучение в лучших ВУЗах 
Казахстана. 

2014 год –  
- январь - июнь  – объявлен Четвертый поэтический конкурс на государственном языке, по результатам которого выявлен победитель – 
Гилымханов Марлен из Западно-Казахстанской области. Главный приз  - ноутбук; 
- июнь  –  Аблайхан Ахажанов стал обладателем международного образовательного гранта на обучение в Университете UCLA, г. Лос-Анджелес, 
США, по специальности «Электроника». 
- август - объявлен конкурсный набор на бесплатное обучение в группу продвинутых математиков, отобрано 10 участников, которые будут 
заниматься на углубленных математических курсах на протяжении 5 лет;  
- август – запущена обновленная версия сайта Программы поддержки молодых дарований «Алем» alemsaby.kz; 
- сентябрь – Панихину Артуру профинансировано участие в соревнованиях по фигурному катанию Гран-При среди юниоров в г. Острова, 
Чехия 
- на 2014-2015 учебный год обладателями образовательных грантов на обучение в лучших ВУЗах Казахстана стали три человека.  



             
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ 

«Nomad’s Way» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН и ВЫСТАВКА  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АУКЦИОННОГО ДОМА CHRISTIE’S  

 

Эрнест Хемингуэй сказал: «Тот, кто смиряет дух свой, сильнее 
того, кто покоряет города». 
Как же трудно было не рассказать, не раструбить на весь свет о 
мероприятии, по масштабам своим имевшим все основания стать 
событием 2012 года, и даже не казахстанским, а казахстанско-
американским. Но основатель и президент Благотворительного 
Фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова всегда выдерживает 
значительную паузу между свершившимся фактом и его 
освещением, чтобы уверившись в результатах, было не стыдно о 
них заявить. 
 

Эффект от проведения социально-культурной акции Nomad’s 
Way, имевшей место с 13 по 17 февраля 2012 г. в Нью-Йорке, 
идейным вдохновителем, организатором и спонсором которого 
выступил Фонд «Саби», уже очевиден и теперь можно с гордостью 
о нем рассказать. 

 
 
 



 

 
Nomad’s Way (Путь кочевника) 

 

 

Во время триумфальной Олимпиады 2012 года всемирную паутину взорвало 
количество запросов по слову «Казахстан». В западном мире о нашей стране 
знают немного, ассоциируя ее, прежде всего с огромной территорией, нефтью и 
газом. А ведь, кроме полезных ископаемых и нетронутых девственных уголков 
дикой природы, нам есть что представить миру. Наша страна уникальна. Она 
молода, нашей независимости всего 20 лет, но в то же время искусство предков 
казахского народа имеет глубокую историю. Эту сторону национального 
этноса знает не каждый современный казахстанец, не говоря уже о зарубежных 
ценителях.  
 

 
 
Фонд «Саби» поставил своей целью представить миру богатое историческое 
наследие и самобытность Казахстана, показать возможность успешной 
интеграции Востока и Запада на примере нашей страны, где в сложном сплетении 
смешались пути многих цивилизаций, осуществивших культурное 
взаимообогащение народов и наций. 
 

 
 
Как средство реализации этих целей и был разработан проект Nomad’s Way, 
включивший в себя два этапа: выставку старинных казахских ювелирных 
украшений прошедшую в аукционном доме Кристис и благотворительный 
аукцион, организованный в здании Нью-Йоркской публичной библиотеки. 
Ведь где как не в Нью-Йорке, «центре мира» и колыбели интеграции, возможно 
реализовать столь высокие идеи. 
 



 

 

 

Коллекция ювелирных изделий времен номадов, бережно собранная Имангали 
Тасмагамбетовым и занимающая в настоящее время достойное место в 
государственном музее Казахстана, была впервые экспонирована за рубежом. Она 
стала настоящим открытием для американской публики. Тысячи посетителей, 
любителей и профессионалов, с удивлением открывали для себя культуру 
центральной Азии. Кочевой образ жизни наложил отпечаток на спектре 
культурного развития нашего народа. Мы не можем похвастаться 
архитектурными шедеврами или старинными письменами. Зато поражает 
воображение, как наши предки, по сути, не имевшие постоянных поселений, 
достигли в прикладном искусстве такого высокого уровня. Ювелирные изделия, 
создававшиеся, главным образом, для убранства женского костюма, удивляют 
своими творческими идеями и многосложными технологиями. Работы древних 
мастеров-номадов уникальны в силу, не только своей исторической ценности, но 
и глубокой наполненности символизмом: каждая деталь, каждый штрих творения 
несет в себе определенное значение. 
 

 
 
Вдохновленные антикварными шедеврами, представленными на выставке, 
всемирно известные ювелирные дома Европы и Америки Avakian, de Grisogono, 
Jacob & Co, Chopard, Chatila, специально для Фонда «Саби», создали 
уникальные украшения, сотворенные в лучших национальных традициях 
казахского народа. Непревзойденные мастера сегодняшнего ювелирного 
искусства изготовили не имеющие аналогов изделия, используя в своих работах 
мотивы старинных образцов, археологических находок, древних наскальных 
рисунков, непостижимым образом переплетя в них богатство исторического 
наследия великой нации и узнаваемое персональное мастерство современных 
художников. 
 

 



 

 
 

 

Эти украшения были представлены в качестве лотов на благотворительном 
аукционе, который СМИ незамедлительно назвали «грандиозным событием» и 
«открытием Казахстана». Это и не удивительно, ведь весь свет Нью-Йоркской 
богемы собрался в NYPL, знаковом, если не сказать, культовом месте, фасад 
которого целый вечер украшали пылающие глубоким синим и золотым 
свечением казахские национальные орнаменты. Гостями мероприятия стали 
известные бизнесмены и политики, артисты мировой величины, шоумены и 
светские львы. Среди приглашенных были Кит Рубинштейн и Майк Зои, Игорь 
Крутой и Николай Басков, Мишель Родригез и Сомерс Фаркас. Концертная 
программа включила выступления Робина Тика, Крэга Дэвида и Рокель Кастро. 
Возглавить вечер и стать его хозяйкой с готовностью согласилась Сигурни 
Уивер, киноактриса, мегазвезда, трижды номинированная на премию Оскар. 
Мероприятие поддержало Постоянное представительство РК при ООН в Нью-
Йорке, при личном участии постпреда Бирганым Айтимовой, оказавшей 
неоценимую помощь и содействие. Символично, что культурное мероприятие, 
проведенное на столь высоком уровне, было приурочено к 20-летнему юбилею 
Независимости Республики Казахстан. 

 
 

 
Участники аукциона проявили высокую филантропическую активность, 
заинтересовавшись не только ювелирными лотами, но и работами современных 
казахстанских мастеров, известность которых давно вышла за рамки нашей 
страны. Внимание ценителей привлекли тончайшая работа, сложнейшая техника 
и осязаемая духовность, основанная на мифах и легендах древнего кочевого 
народа, непостижимо переплетенные художниками в графике, фотографиях и 
скульптуре. В результате аукциона было собрано около 1 млн. долларов 
США. Все средства направлены на реализацию благотворительных проектов 
Фонда «Саби». Среди них особое приоритетное место занимает Программа по 
поддержке молодых дарований «Алем», которая и стала основным 
бенефициаром аукциона. 
 



 
 
 

 
 
 

 

Программа «Алем» направлена на молодых талантливых и перспективных ребят из 
казахстанской глубинки, с целью создания экономических и организационных 
предпосылок для их интеллектуального и творческого развития, жизненного становления 
и социальной самореализации. Она призвана обеспечить детям и молодежи равную 
возможность реализовывать свои способности, независимо от места проживания.  
Ведь талант не должен быть «зарыт» только от того, что человек, им обладающий, живет 
в отдаленном поселке, маленьком городке, вдали от так называемого «цивилизованного» 
мира. В рамках этой программы каждый ребенок или молодой человек из любой 
глубинки может направить в адрес Фонда письмо со своим резюме или разместить его на 
специально созданном интернет - ресурсе www.alemsaby.kz, где запросы принимаются и 
внимательно рассматриваются. Способности и умения претендента оцениваются 
выдающимися специалистами различных областей культуры, искусства, науки, техники, 
спорта и др. Резюме высоких профессионалов позволяют отыскать действительно 
талантливых людей, для которых Фонд делает все возможное, чтобы развить их лучшие 
качества и верно направить в будущее. Тем, кто обладает по-настоящему уникальными 
способностями, «Саби» предоставляет гранты на обучение в специализированных 
учебных заведениях, обеспечивает возможность участия в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, выставках и др., предлагает стажировку в ведущих 
компаниях и на предприятиях.  
 

 
 
После проведения акции Nomad’s Way более 500 заявок поступило в адрес Фонда. По 
результатам серьезного отбора гранты получили 27 человек. Работа продолжается, 
мы ждем новых претендентов, талантливых и смелых, готовых много работать и 
достигать больших высот. А мы поможем. Достойные сыны своих предков, 
продолжатели многовековых традиций казахского народа, станут гордостью нашей 
молодой страны. 
 



История 
Практика организации благотворительных аукционов Фонда "Саби" ведет свое 
начало с 2008 года, когда в октябре в Лондоне был проведен 
благотворительный аукцион и выставка творческих работ казахстанских 
мастеров в самом уважаемом и авторитетном организаторе торгов в мире 
Christie’s. Это событие стало значимым не только для Фонда, но и для всего 
Казахстана, так как приоткрыло миру одну из составляющих культуры страны: 
современное искусство Казахстана. Гости мероприятия проявили большой 
интерес к представленным лотам, благодаря чему был собран почти 1 000 000 
долларов США.  

   

 

 

 
 

 
Все средства были направлены на покупку специализированных автомобилей, 
оборудованных гидравлическими подъемниками для инвалидных колясок 
которые были переданы в дар обществам инвалидов городов Казахстана, с целью 
организации автотранспортных служб «Инватакси», по оказанию бесплатных 
транспортных услуг людям с ограниченными возможностями. Проект 
«Инвалидам – достойную жизнь», так успешно начатый, до сих пор имеет свое 
продолжение. К настоящему времени всего закуплено 52 автомобиля, которые 
преданы в 16 городов страны, в каждом из которых заработала служба 
«Инватакси». 

 
 

 
Февральский благотворительный аукцион 2012 года в Нью-Йорке стал 
вторым в истории «Саби». Он продолжил политику планомерной и 
поступательной деятельности Фонда за рубежом. Безоговорочный успех 
мероприятия еще раз подтвердил актуальность поставленных целей, верность 
выбранного направления и методов работы нашей организации. 

 

Использованы материалы из книги И. Тасмагамбетова  
«Изделия мастеров-зергеров Центральной Азии», DIDAR, Алматы, 1997 



            
 

 
 
 

Проект 
«Юношество»  
 

 
Цель проекта: 

Конструктивное решение проблем интеграции выпускников Домов  
в гражданское общество путем создания условий для целенаправленного 

развития молодого человека в процессе его социализации. 
 

Сроки реализации проекта: 

Постоянно действующий проект 

 
Постановка проблемы: 
Рост социального сиротства в нашей стране обусловлен многими 
причинами: снижение уровня жизни большей части населения, отсутствие 
ясной и продуманной программы поддержки материнства и детства, 
потеря ценности семьи и семейных отношений, и т. д.  
 
Проблемы реабилитации, воспитания и образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, традиционно решаются в 
Казахстане, как и в других странах СНГ, главным образом, путем развития 
системы сиротских учреждений разного типа.  



 
 
После выхода подростков из стен Детского дома по достижении 
18-ти летнего возраста, перед ними остро встает проблема 
интеграции в социум. Они стоят перед необходимостью 
радикальных перемен, включения в новую социальную среду, к 
которой вынуждены приспосабливаться.  
 
Представители данной общественной группы испытывают 
трудности в профессиональном самоопределении, установлении 
рабочих и дружеских отношений, общении с противоположным 
полом. Значительная их часть - до 40 % выпускников детских 
социальных учреждений, - пополняет ряды правонарушителей, 
либо заканчивает жизнь суицидом.  
 
И это, несмотря на то, что ребята, покинувшие Детский дом, не 
остаются жить на улице. В отличие, скажем, от России, 
казахстанские подростки, не имеющие собственного, 
закрепленного за ними законного жилья, после выхода из стен 
Детского дома, направляются в Дом юношества, где, на условиях 
муниципального общежития, проживают до наступления 23 лет.  
 
Считается, что к этому возрасту, молодые люди получают 
образование, находят работу и могут вести самостоятельную 
жизнь. Однако, как показывает практика, с раннего возраста 
находящиеся под попечительством государства, они зачастую не 
имеют элементарных навыков для установления социальных 
отношений, решения жизненно важных вопросов, построения 
автономного хозяйства. 
 
 

  
 
 

 
По этой причине абсолютное большинство юношей и девушек, 
достигших 23 лет и стоящих перед необходимостью освободить места в 
Доме юношества для следующего поколения сирот, сталкиваются с 
проблемой отсутствия жилья. Им некуда идти, у них нет родственников, 
они не имеют денежных накоплений, выдача им квартир по 
государственной программе происходит согласно общей очереди, 
которая, согласно нынешним реалиям, может никогда и не наступить. 
 
Создание приемлемых условий для социальной адаптации выпускников 
Домов юношества, способствование их интеграции в общество путем 
оказания помощи в получении жилья является исключительно актуальной 
проблемой в настоящее время. 
 

  
  

 
 

 

 



Первый этап 

Постановка задачи: 
В настоящее время выпускники детских домов, хотя и 
имеют льготы на получение жилища из 
государственного жилого фонда согласно Закону РК 
«О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 г., в 
реальности этого жилья так и не получают, так как 
стоят в одной очереди с другими малоимущими 
социально защищаемыми слоями населения.  
 
В связи с этим, в рамках проекта «Юношество» 
Благотворительный Фонд «Саби» рассматривает 
возможность оказания помощи молодым людям – 
сиротам в сложной проблеме приобретения 
собственного места обитания на льготных условиях.  
 
При этом принципиально следующее условие: это 
должна быть не тривиальная схема «благотворитель 
дал – благополучатель взял», а долгая и упорная 
работа со стороны получателя. Так, претендентами на 
получение жилья могут быть только круглые сироты, 
достигшие 23 лет, получившие высшее образование и 
в настоящее время работающие.  
 
Такая система заставит выпускника думать, работать, 
прилагая максимум усилий, многие годы, вырабатывая 
стойкую привычку осмысленного и ответственного 
подхода к построению жизни. 

 Пути решения: 

Благотворительный Фонд разрабатывает проект совместной 
деятельности с АО «Жилстройсбербанк Казахстана», при этом, он 
вносит за получателя на специальный депозит банка первоначальный 
взнос в размере 50 % от стоимости жилья, предназначенного 
получателю (ориентировочно 20 000 у.е. при первоначальной 
стоимости жилья 40 000 у.е.).  
 
В течение последующих 3 лет выпускник Дома юношества 
ежемесячно из своей заработной платы пополняет этот взнос (100 у.е 
х 12 мес. х 3 года = 3600 у.е). По истечении срока, он получает 
недостающую для покупки жилья сумму (40 000 – 20 000 – 3 600 = 16 
400 у.е.) в заем у банка под 4,5 % годовых, которую с процентами 
возвращает банку, опять же из своей зарплаты, в течение нескольких, 
определенных договором с банком, лет (в среднем 10 лет при 
ежемесячном платеже в 150 у.е.). После полного расчета с банком, 
получатель приступает к погашению долга перед Фондом в размере 
50 % от предоставленной ему суммы на первоначальный взнос (10 
000 у.е.) без процентов, в течение 5-6 лет.  
 
Такой вариант сотрудничества достаточно конструктивен. Он дает 
молодому человеку возможность получения первоначального взноса, 
как правило, достаточно крупной суммы, собрать которую 
самостоятельно выпускнику Дома юношество не представляется 
возможным. Также, последующие финансовые выплаты, вследствие 
своей умеренности, не оказывают существенного негативного 
влияния на его бюджет. Кроме того, окончательный расчет с банком 
и фондом он будет производить, уже проживая в собственном жилье, 
возможно, создав семью, увеличив свое благосостояние, что может 
ускорить расчет с кредиторами. 
 

 

 



Второй этап  Третий этап 

Постановка задачи: 
Среди выпускников Домов юношества достаточно 
много людей, к 23-м годам имеющих специальности, 
востребованные на селе. Учитывая, что человеку, не 
имеющему в большом городе практически никакой 
поддержки, вполне возможен его выезд в 
казахстанскую глубинку на постоянное место 
жительства, при условии обеспечения молодого 
специалиста работой, жильем, социальными 
гарантиями. 
 

 Постановка задачи: 
Ориентируясь на опыт ближайшего соседа – России, необходимо отметить 
положительный результат трудоустройства выпускников детских социальных 
учреждений на работу в крупные, в том числе, градообразующие предприятия. При 
этом молодые люди имеют мощную поддержку большого коллектива, становятся, так 
называемыми, «детьми полка». Шефство старших товарищей осуществляется не только 
в рамках профессиональных взаимоотношений, но и распространяется на нерабочие 
ситуации. Это позволяет сиротам не чувствовать себя обделенными изгоями, но 
ощущать полноправными членами общества. 
Кроме того, немаловажное значение имеет возможность предоставления предприятием 
жилья для своих сотрудников. Начиная с общежития и, при условии добросовестной 
работы с полной самоотдачей, до получения собственной квартиры. 
Тем более, как показывает опыт, среди выпускников Дома юношества есть талантливые 
ребята, сочетающие в себе, наряду с высокими интеллектуальными качествами, 
прекрасные организаторские способности. 

   

Пути решения: 

 Фонд разрабатывает совместно с Акиматами сел и 
аулов схемы по привлечению и трудоустройству 
кадров из городского Дома юношества, обеспечению 
их необходимыми условиями для адаптации в селе, в 
частности, ориентируясь на Закон РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам социальной 
поддержки и стимулированию работников 
социальной сферы сельских населенных пунктов» от 
24 декабря 2008 года. 
В то же время руководство Дома юношества 
пропагандирует получение выпускниками Детских 
домов профессий, актуальных в сельском хозяйстве, 
с целью облегчения процесса их дальнейшего 
трудоустройства в селе. 

 Пути решения: 

Фонд ставит своей задачей поддержать перспективных выпускников Дома юношества. 
Для этого необходимо наладить связь с руководителями и HR-менеджерами крупных 
предприятий и компаний по вопросу трудоустройства молодых специалистов-сирот. 
 

 
 
 



Ожидаемые результаты проекта: 

Создание условий для развития интересов выпускников, их профессиональной подготовки с последующим трудоустройством, гражданского 
становления, и, тем самым, решение проблемы социализации и интеграции в общество данной категории молодых людей.  
 
Подготовка выпускников к самостоятельному и осмысленному действию в ситуации выбора вида трудовой деятельности и способствование их 
эмоциональной готовности к социально-трудовому выбору. 
 
Формирование устойчивого мотивированного интереса к получению востребованной специальности, а через нее – к удовлетворению своих 
социальных потребностей (работа, жилье, семья). 

 

Результаты по состоянию на 1 декабря 2014 года: 

- июль 2011 года (старт проекта) – заключены договоры о 
жилстройсбережениях между шестью выпускниками детских домов, 
Благотворительным Фондом «Саби» и АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана». Фондом сделан первоначальный взнос, производятся 
ежемесячные выплаты банку благополучателей; 

 - июль 2012 года - заключены договоры о жилстройсбережениях 
между двумя  выпускниками детских домов, Благотворительным 
Фондом «Саби» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Фондом 
сделан первоначальный взнос, производятся ежемесячные выплаты 
банку благополучателей. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



- 2013 год – два участника проекта «Юношество» путем участия в 
Пуле покупателей и арендаторов жилья получили возжожность 
купить квартиру в г. Алматы уже в первой половине следующего 
года; 

 - апрель 2014 года – первая участница пилотного проекта 
«Юношества» отпразновала новоселье! В конце марта бывшая 
воспитанница одного из алматинских детских домов стала 
обладетельницей двухкомнатной квартиры в новостройке; 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
- ноябрь 2014 года – очередная участница пилотного проекта 
«Юношества» отпразновала новоселье! Благодаря перечисленному 
первоначальному взносу нашим Фондом Девушка смогла приобрести 
однокомнатную квартиру расположенную в новостройке в 
алатауского района г. Алматы. 

 

 



 

 

                                                                                        

 
Наши награды 

 
 
 
 
 

Благотворительная деятельность Фонда «Саби» на протяжении многих лет не остается 
незамеченной общественностью и высоко оценена в наградах, присуждаемых 
организации из года в год. Эти награды – показатель грамотной корпоративной 
политики и управления, а также актуальности избранных направлений работы Фонда. 
Со своей стороны, мы благодарим наших друзей, партнеров, филантропов, компании и 
частных лиц, доверяющих нам свои средства для реализации социально-значимых 
проектов. И впредь обязуемся, не сбавляя темпов, прилагать все усилия в поддержку 
нуждающихся. 



 

 

 
2007 год 

Первая ежегодная национальная общественная премия в 
области благотворительности "Алтын Журек" - золотая 

статуэтка и дипломом в номинации "Помощь детям-сиротам" 

2010 год 
Ежегодная Премия «Асыл Алма» Акимата города Алматы в 

номинации «За вклад в борьбу с социально-значимыми заболеваниями» с 
проектом «Инвалидам – достойную жизнь» 

  

  
2010 год 

Ежегодная общественная премия «ЖанШуақ» Конфедерации 
инвалидов Казахстана в номинации «Доступный транспорт» за 

развитие службы «Инватакси» во всех регионах Казахстана 

2010 год 
Премия Акима столицы за гражданскую ответственность в деле 

поддержания самых уязвимых слоев общества 



 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 

2011 год 
Международная Сократовская Церемония 
в рамках Энергетического Саммита 2011, 

организованного Европейской Бизнес 
Ассамблеей, г. Лондон, - почетная 

Награда Королевы Виктории («Queen 
Victoria Commemorative Medal») – 

эксклюзивная английская премия за честь, 
достоинство и доблесть 

 
 
 

2011 год 
К 25-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС - памятная медаль 
Союза Ветеранов Чернобыля и 

Локальных войн за работу в сфере 
благотворительности 

 

 
 
 

2012 год 
Премия «International Diamond Prize for 

Customer Satisfaction 2012» от 
Европейского общества исследования 
качества в знак признания выдающихся 
достижений в удовлетворении ожиданий 

бенефициаров 
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