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С участием главы региона Беодыбека САПАРБАЕВА в Усть-Каменогорске состоялось  
открытие Центра развития молодежных инициатив.

Для этого были приглашены гости из Турции и России: 
заместитель начальника по вопросам культуры города Бурсы 
Ремзи Йепрема. специалист по делам молодежи центра досуга 
«Респект» Новосибирска Алена Ивашко. а также руководитель 
проектного отдела КГУ «Центр развития молодежных 
инициатив» управления внутренней политики Павлодарской 
области Тахмина Рахимжанова и другие.

Перед началом важного события директор нового центра 
Арайлым Есимбекова презентовала иностранным гостям и акиму области социально-значимые 
проекты восточно-казахстанской молодежи. Среди перспективных идей «Развитие интернет- 
ресурсов для молодежи на государственном языке», «Молодежный кадровый резерв», 
«Создание социальной службы психологической и юридической консультации выпускникам школ 
и колледжей перед сдачей Единого национального тестирования и Комплексного тестирования 
абитуриентов» и другие. Особое внимание Бердыбек САПАРБАЕБ уделил виртуальному проекту 
«Карта молодежной политики Восточно-Казахстанской области», позволяющему моментально 
получить необходимые сведения о реализации молодежной политики на всей территории 
региона. Здесь же можно получить ста™ сти чес кие данные о количестве безработных, 
выпускников вузов и сузов области.

Во время знакомства с молодежными разработками Бердыбек М аш бекович отметил 
профессиональную деятельность депутата городского маслихата и руководителя областного 
филиала МК «Жас Отан» Вячеслава Каримова.

-  Молодежь -  эго будущее государства, его опора. -  начал свою речь глава региона. Вы сами 
знаете, что государством многое делается для того, чтобы молодежь получала достойное 
образование. Сегодняшнее время -  это время качественного и профессионального обучения. 
Поэтому появляются государственные программы, нацеленные в первую очередь на молодое 
поколение. Ежегодно три тысячи казахстанских ребят получают престижное образование в 
лучших вузах Америки. Европы и Азии по программе «Болаш ак». Конечно, у молодежи очень 
много идей и начинаний, но. к сожалению, не все они претворяются в жизнь, не все остаются 
замеченными у руководства районов, городов области, поэтому, сегодня мы открываем Центр 
инициативной молодежи. Это важный и своевременный шаг. В связи с этим представители власти 
всегда должны поддерживать инициативных парней и девушек.

От всего восточно-казахстанского населения 27 процентов -  молодежь. В области ф ункционируют 
около 120 организаций, 78 из которых работают на постоянной основе. В этом году из областного 
бюджета на поддержку молодежной политики выделено около 78 млн тенге.

-  Мы хотим, чтобы все организации работали в полную силу, -  говорит Б.САПАРБАЕБ. -  Если 
каждое из объединений привлечет хотя бы 1000 молодых людей, то 120 тысяч человек активно 
примут участие в общественной жизни районов и городов ВКО.



Б новом центре перспективные парни и девушки в возрасте от 16 до 29 лет будут решать 
различные вопросы, предлагать новые, креативные идеи и смогут быть уверенными, что их 
заметят и окаж ут всевозможную поддержку. По словам директора центра Арайлым Есимбековой. 
в центре уже работа ют двенадцать специалистов с высшим образованием, каждый из которых по- 
своему талантлив и своеобразен. Основными задачами организации являются открытие 
ф илиалов центра в Семее. Риддере и Аягозе. разработка совместных социальных проектов для 
молодежи во всех городах и районах области, а также на основе международного сотрудничества 
налаживание тесных взаимоотношений с активной молодежью Бурсы и Новосибирска. Во время 
своего выступления А. Есимбекова сделала акцент на том. чтобы больше выделялось средств на 
строительство сооружений, где юноши и девушки м о ти  бы бесплатно проводить досуг. Также 
Арайлым Керимбековна предложила объявить следующий год годом молодежи, создать в поселке 
Шыгыс центр поддержки талантливых оралманов. Б свою очередь глава региона пообещал, что 
эти пожелания будут учтены, дал соответствующие поручения ведомственным структурам. После 
этого. Бердыбек САПАРБАЕВ торжественно вручил руководителю центра ключи от новенького 
автомобиля «СПеуго1еЬ>. Теперь у новой организаций будетсвой транспорт.

Международный опыт

В Турции в отличие от Казахстана молодежным объединениям поддержку оказывает не 
правительство, а различные фонды и учебные заведения. Всего же в молодежной политоке 
Турецкой Республики задействовано 60 процентов парней и девушек. Только в провинции Бурса 
существует более 100 молодежных организаций по различным направлениям.

К свою очередь в России повсеместно создаются системы государственных приоритетов и мер. 
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи.

Наш центр досуга молодежи «Рес-пект» был создан в 2009 году. -  рассказала в своем 
высгуплении Алена Ивашко. -  Он стал настоящим домом для творческих людей. У  молодежи 
возникла колоссальная потребность в интерактивном общении, получении информации. Б связи с 
этом был создан интернет-портал.

За время работы в Новосибирском центре была создана студия эстрадного вокала, школа 
граффито, студия «Мир Капоэйро». школа современной хореографии по направлениям хип-хоп и 
брейк-данс, вокально-инструментальный ансамбль, школа ди-джеев, молодежный ресурсный 
центр. Кроме того, ведется активная работа с неблагополучными и социально незащищенными 
подростками, организуются культурно-массовые мероприятия для людей пожилого возраста.

Как уверена Алена Ивашко, «у вашего центра все впереди». А  сотрудничество новосибирской и 
усть-каменогорской молодежных организаций позволит обмениваться опытом и реализовывать 
совместные проекты.

-  Мы очень рады, что у нас есть свой центр. -  говорит специалист Алия Конилханкызы. -  Наша 
мечта о его создании наконец-то сбылась. У  восточно-казахстанской молодежи много идей, 
предложений по развитою собственной политоки в области. Надеюсь, что здесь они найдут свое 
место и реализуются.
По завершении встречи Арайлым Есимбекова подписала рад меморандумов с иностранными 
коллегами.

Насихат Оркушпаева


