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Мы нашли
работу
Диане

К нам обратилась Диана, ей 33 года, у неё
трое замечательных деток, и сейчас она
находится в положении и ждёт четвертого
ребёночка. Муж их оставил во время
беременности, но Диана не отчаялась и
попросила помощи. Она не хотела, чтобы
мы привезли ей вещи или продукты, она
хотела заработать деньги сама



От людей к
людям

Диана по образованию медик, дополнительно она
проходила множество профессиональных курсов, это
доказывает то, что человек стремился всегда
самостоятельно обеспечивать себя. Одним из наших
уважаемых партнёров является медицинский центр
"Аурика". Руководство центра, заметили стремление
Дианы и предложили ей стать сотрудником
регистратуры с достойной заработной платой 



Теперь у
бабушек и
дедушек есть
очки
Из-за карантина бабушкам и дедушкам нельзя
выходить за пределы сестринского дома, чтобы
избежать вероятности заразиться. Для того, чтобы
выписать рецепт на очки необходима точная
компьютерная диагностика, почти все окулисты не
могли привезти аппарат на территорию дома.  



Очки,
диагностика,

счастье
Мы услышали от руководства сестринского
дома "Асылжан", что им необходима
помощь в получении и обновлении линз.
Найти оптику, которая готова приехать с
их врачом и аппаратурой, провести
качественную диагностику абсолютно
бесплатно и изготовить линзы для очков
за минимальную плату 



 

Алматинская оптика стала нашим партнёром в
этом добром деле! Руководство оптики и врач
оказали качественные услуги, и теперь 12 бабушек
и дедушек вновь могут читать, писать и видеть
всё очень чётко 



Собрали
одежду и
продукты
Амине

к нам обратилась Амина, сейчас
она переживает кризисную
ситуацию в жизни. На руках у неё
маленькая дочка, а живут они в
скромном бараке. Наши волонтёры
собрали одежду, вещи и продукты 



одежда
шапки
носки
макароны 
картофель
конфеты
печенья
молоко
яйца
масло



Сдали кровь!

Мы поддержали и собрали инициативную
группу молодых людей, кто захотел сдать
донорскую кровь. Каждый из вас может стать
героем и спасти чью-то жизнь





Готовим
марафон
#Ясмогу

тщательно стараемся
сделать этот марафон
трансформации
эффективным и
качественным! 

Марафон создан в формате
беседы с детьми и
подростками на
интересующие их темы



Мы собрали дружную
команду! 

К нашему движению Jana Dunie

присоединились амбициозные
волонтёры. Они принесли новые идеи,

эффективную помощь и стали
настоящими глобальными гражданами! 



 
Анвар, настоящий эксперт в
поддержке людей, человек с
большой буквы, активист  

Юлия, отзывчивый активист, 
 она всегда готова поддержать
акции и сделать всё возможное  

Влад, активный волонтёр,

который поддерживает каждого
в нашем чате.  

 
Мирэлла, эксперт в TikTok и
Instagram, супер-активист
помогает нам с контентом  

Аружан, помогает с переводом
на казахский язык, самый
крутой контент-мейкер  

Наздана, мамочка двух
прекрасных деток, всегда на
связи и помогает неоценимо!

Рахат, генератор идей и
консултант по современным

тенденциям 



Ощути нашу
поддержку и
энергетику,

стань частью
JD Fam 

dreamdreamdreamTeam!



Подписывайся на
наш Instagram и
TikTok  

@Janadunie_fond
@janadunie_result

@jana_dunie


