
Как говорил поэт и прозаик На-
зым Хикмет: «Молодость – это 

мечта. Это вера. Это тяготение к 
подвигу. Это лирика и романтика. Это 
большие планы на будущее. Это нача-
ло всех перспектив». Поэтому очень 
важно, чтобы потенциал и таланты 
каждого были достойно оценены и 
использованы во благо всей страны. 
Эту задачу ставит перед нами Прези-
дент страны Касым-Жомарт Кемеле-
вич Токаев, и в этом направлении мы 
усиленно работаем.

40% населения Алматинской обла-
сти, или более 400 тысяч человек, со-
ставляет молодёжь. Это наш золотой 

НАЧАЛО ВСЕХ ПЕРСПЕКТИВ

Наше будущее – молодёжь. Об этом Елбасы Нурсултан 
Абишевич Назарбаев говорит на самых разных площадках, 
всячески привлекая внимание к проблемам молодых, при-
зывая юношей и девушек быть активными и подкрепляя 
этот призыв реальными возможностями, создаваемыми в 
нашем государстве. Объявление 2019 года Годом молодё-
жи направлено на повышение качества жизни нового по-
коления и разработку мер поддержки по четырём направ-
лениям: доступное и качественное образование, наличие 
работы, обеспечение жилья, возможность создать семью.

фонд, наши инвестиции в будущее, и 
необходимо, верно расставив при-
оритеты, вовремя поддержать моло-
дое поколение, направить, помочь.

Благодаря государственной под-
держке горизонты возможностей 
для юношества стали расширяться 
ещё до объявления Года молодёжи. 
Это обучение за рубежом по про-
грамме «Болашак», преимущества 
программы «С дипломом – в село», 
включающие гарантированное тру-
доустройство в сельской местности, 
подъёмные, льготное кредитование 
на приобретение жилья. Расшире-
ны возможности и открыты новые 

перспективы для юношей и девушек. 
В связи с этим вся работа в области 
скорректирована, с учетом мнений 
и предложений молодёжи утверж-
дена дорожная карта мероприятий 
«Жетісу жастарының жарқын істері», 
охватывающая все сферы.

В первую очередь, по образцу 
Цент ра обслуживания молодёжи, 
действующего в Талдыкоргане, при-
нято решение в каждом районе и 
городе построить подобные центры. 
В настоящее время утверждены 
участки для строительства и объяв-
лен конкурс на разработку проектно-
сметной документации. 

Кроме того, на сегодняшний день 
в рамках проекта «Жастар жолы» в 
сельских населенных пунктах регио-
на открыты 18 центров досуга и залы 
для занятий спортом, позволяющие 
увлечь полезным досугом порядка 
40 тысяч молодых людей, а значит, 
способствовать снижению преступ-
ности, недопущению маргинали-
зации и радикализации. В целом, 
функционирующие молодёжные 
ресурсные центры позволяют охва-
тить всю область.       
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Поддержка инициативы нового 
поколения по выделению земельных 
участков площадью по 10 га каждо-
му молодёжному ресурсному центру 
уже принесла свои результаты. На 
ежегодном областном молодёж-
ном фестивале «JETYSU ETNO STYLE» 
юноши и девушки представили плоды 
своего труда. На первом этапе осво-
ено порядка 100 га земли. Выращена 
сахарная свекла, картофель, пшеница, 
люцерна, на 10 га заложены сады.  

Радует своими достижениями 
Саркандский район, где начиная с 
2016 года стали выращивать приори-
тетную для района культуру – сахар-
ную свеклу, начав с возделывания 
4,5 га и доведя в этом году посевные 
площади уже до 20 га. По итогам 
прошлого года средняя урожайность 
составила 380 центнеров с гектара. 

В рамках данного проекта выручен-
ные средства направляются на бла-
гоустройство населенных пунктов и 
решение вопросов молодёжи.

Поддерживаем мы и начинающих 
предпринимателей.      

Особо стоит отметить вклад 
молодёжи в развитие сель-
ского хозяйства нашего аграр-
ного в своей основе региона, 
обеспечивающего 17% ва-
ловой продукции сельского 
хозяйства республики. 

В рамках программы «Жас 
кәсіпкер» с начала года со-
вместно с Управлением пред-
принимательства и индустри-
ально-инновационного 

развития Алматинской об-
ласти создана база данных 
молодых предпринимателей, 
в которой зарегистрировано 
более 13 тысяч бизнесменов. 

Среди них хотелось бы отметить 
Ельдоса Баялышбаева, который, по-
пав в трудную жизненную ситуацию, 
не сдался и своим личным примером 
поддерживает других. В 2017 году за 
активную работу он вошел в список 
«100 новых лиц Казахстана» в номина-
ции «Общественный деятель». Ельдос 
занимается реализацией социальных 
проектов, является директором спор-
тивно-реабилитационного центра 
«Асар» в городе Талдыкоргане, открыл 
пансионат для восстановления людей 
с инвалидностью на побережье озера 
Алаколь, является инициатором и идей-

ным вдохновителем проекта создания 
автоволонтёрской службы для людей с 
ограниченными возможностями.

Ещё один молодой предпринима-
тель, меценат Алмаз Батырхан из 
Панфиловского района, выиграв грант 
Министерства образования и науки РК 
на сумму 1 млн тенге, стал заниматься 
производством козьего молока, кото-
рым бесплатно обеспечивает район-
ную туберкулезную больницу. И таких 
примеров социально ответственных, 
активных бизнесменов в нашей об-
ласти немало. 

В целом, в области ведётся целена-
правленная работа по обеспечению 
занятости и социализации молодёжи. 
В результате отмечается тенденция 
снижения доли категории NEET – юно-
шей и девушек, которые нигде не учат-
ся, не работают, не имеют перспектив 
на будущее. По итогам II квартала 2019 
года данный показатель составил 6,4%, 
что на 5,4% ниже итогов I квартала.

В настоящее время в рамках государ-
ственной «Программы развития про-
дуктивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017–2021 годы» 
трудоустроено 358 человек, по про-
граммам «Дорожная карта бизнеса – 
2020» – 256 человек, «Нұрлы жер» – 98 
человек, «С дипломом – в село» – 320, в 
рамках социального проекта «Серпін – 
2050» – 373 человека. 

Хорошим подспорьем являются про-
водимые молодёжными ресурсными 
центрами ярмарки вакансий, в резуль-
тате которых 703 безработных полу-
чили направления, 301 специалист 
трудоустроился. 246 человек зачисле-
ны на курсы переподготовки.
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В рамках программы развития 
продуктивной занятости и массово-
го предпринимательства «Енбек» на 
2017–2021 годы активными мерами 
занятости охвачено 12 134 человека. 
Численность постоянно занятых соста-
вила 4 918 человек. Из них бесплатным 
профессионально-техническим образо-
ванием охвачено 1535 молодых людей, 
выделено 1703,0 млн тенге. Еще 2187 
человек охвачены в рамках подготовки 
рабочих кадров по профессиям и навы-
кам, востребованным на рынке труда. 
На эти цели направлено 1763,4 млн 
тенге. Также 1841 выпускник направ-
лен на молодёжную практику, еще 255 
человек трудоустроены на социальные 
рабочие места, 139 человек получи-
ли микрокредиты. Для реализации 
бизнес-идей 502 человека из числа 
молодёжи получили гранты на общую 
сумму 231,795 млн тенге. 

Продолжается практика организа-
ции молодёжных трудовых отрядов. 
Так, в рамках проекта «Жасыл ел» в 
этом году в области трудоустроено 
1900 бойцов.      

Его работа направлена на развитие 
стартап-культуры, трудоустройство вы-
пускников вузов и колледжей, привле-
чение инвестиций для развития идей 
и проектов, а также развитие интереса 
к ІТ-индустрии, что весьма актуально в 
свете современных тенденций. 

Год молодёжи открывает новые 
возможности и перед студенчеством. 
В рамках «Пяти социальных инициа-
тив Елбасы» в области запланирова-
но строительство 10 общежитий на 
1968 мест: 8 – для студентов коллед-
жей, 2 – для студентов Жетысуйско-
го государственного университета 
им. И. Жансугурова. 4 из них, на 818 
мест, будут построены уже в этом году. 
Полным ходом идёт реконструкция 
здания бывшей недостроенной гости-
ницы, которое простаивало несколько 
лет, в общежитие на 288 мест с пол-
ным благоустройством близлежащей 
территории для создания комфортных 
условий для досуга и быта молодёжи.

Определен перечень 16 ведущих 
колледжей области, на базе кото-
рых планируется создание центров 
компетенций по программам стандар-
тов WorldSkills. В связи с уточнением 
100 наиболее востребованных инду-
стриальных и сервисных профессий в 

16 колледжах, участвующих в проекте 
«Жас маман», пересмотрен перечень 
открываемых профессий.

Серьёзно работаем и над проблемой 
разводов. На базе всех молодёжных 
ресурсных центров созданы и действу-
ют клубы поддержки молодых семей 
«Бақыт». Выделено 20 штатных психо-
логов, по итогам работы которых уда-
лось сохранить 42 семьи. В целом на 
сегодняшний день психологами клубов 
организовано 230 семинаров-тренин-
гов, встреч, круглых столов и мастер-
классов по профилактике суицида и 
пропаганде семейных ценностей.

Большая работа проведена в обла-
сти и в целях развития молодёжного 
волонтёрского и дебатного движения, 
формирования антикоррупционной 
культуры. 

Всё это дает возможность молодёжи 
Жетысу, используя созданные государ-
ством условия, получать качественные 
знания, обеспечивающие личностный 
рост и хорошую профессиональную 
подготовку, а значит, способствующие 
успешной социализации, вхождению 
в самостоятельную жизнь и созданию 
счастливой семьи. Главное, помнить: 
«Сделай шаг, и дорога появится сама 
собой».

А. Г. БАТАЛОВ,
аким Алматинской области 

Важным событием в целях 
поддержки молодёжных стар-
тапов в Талдыкоргане стало 
открытие первого в Алматин-
ской области ІТ-центра «Же-
тысу хаб». 

АННОТАЦИЯ

Мақалада Жастар жылы аясында 
Алматы облысында жас ұрпақты 
қолдау мен өмір сүру сапасын 
жақсарту бағытында атқарылып 
жатқан шаралар жайында сөз 
қозғалған.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (116) 2019www.bilim.expert32

ГОД МОЛОДЁЖИ В КАЗАХСТАНЕ


