
За многие годы работы домом юно-
шества налажено социальное партнер-
ство с организациями и предприятия-
ми города Степногорска (Акционерное 
общество «Единый промышленный 
комплекс, ТОО «ТЭЦ», АО JysanBank, 
АО ГМК «Казхалтын» и многие другие). 
39 воспитанников, стоявших на очере-
ди, уже получили собственные квар-
тиры из государственного жилищного 
фонда по области.

В 2019 году, объявленном Годом мо-
лодежи, выпускники дома юношества 
приняли активное участие в различ-
ных социальных акциях и проектах. 
В рамках участия в респуб ликанском 
социальном проекте «ZhasProjekt» 
ими был выигран грант в размере 
1 миллиона тенге. На данные средства 
воспитанницы открыли в г. Степно-
горске салон красоты «Твой стиль», 
который оказывает бесплатные услуги 
для целевой аудитории.

По итогам участия в социальном 
проекте «Махаббат», организо-
ванном ресторанным комплексом 
«Аристократ» города Кокшетау, 
целью которого являлось проведе-
ние на бесплатной основе свадьбы 
для бывших воспитанников детских 
домов всего Казахстана, обладателем 
счастливого билета стал выпускник 
дома юношества Теряник Александр.

В декабре 2019 года в г. Степно-
горске состоялось официальное 
открытие салона FIRST «Территория 
красоты». Это был первый совмест-

ный пилотный проект «Жастара» 
с Общественным фондом «Дар» 
г. Нур-Султана, который предоставил 
выпускнице Замеровой Кристине 
беспроцентный грант на развитие 
собственного дела.     
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ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ 
В СЕМЬЕ

Большую работу по реализации воспитанниками права 
жить и воспитываться в семье проводят дома детства и 
юношества Акмолинской области.

В Аккольском детском доме на 
данный момент воспитывается 

99 детей, из них 18 сирот, 81 ребенок, 
оставшийся без попечения родителей, 
91 – школьного возраста, 8 воспитан-
ников-дошкольников. 

За последние три года 60 воспитан-
ников переданы в семьи на альтерна-
тивные формы семейного воспитания, 
такие как опека, патронат, приемные 
семьи. 

Связь с воспитанниками не теряется 
с их поступлением в колледжи и вузы. 
В прошедшем году по инициативе 
управления образования была ор-
ганизована встреча с выпускниками 
Аккольского детского дома в режиме 
онлайн, в ходе которой ребята поде-
лились своими планами на будущее, 
воспоминаниями о жизни в стенах 
детского дома. 

С января 2019 года коллектив 
детского дома вошел в эксперимен-
тальную программу сокращения и 
трансформации интернатных учрежде-
ний Акмолинской области «Балажан» 
общественного фонда «Ана үйi».  На 
сегодняшний день в рамках проекта 
«Балажан» администрацией детского 
дома посещены рабочие совещания, 
обучающие семинары, открыта экспе-
риментальная семейная группа.

Специальными службами будет ока-
зываться помощь детям, нацеленная 
на сохранение кровной семьи. Экспе-
риментальная программа реализуется 
во всех организациях для детей-сирот 
области.

Благодаря педагогам дети развивают 
свои способности, приобретают мас-
терство, достигают успехов в творчест-
ве и спорте, участвуя в республикан-
ских, областных, городских конкурсах и 
соревнованиях.      

В областном доме юношества 
«Жастар», в центре социаль-
ной адаптации проживают 
44 выпускника детских домов 
в возрасте от 16 до 23 лет. 

Мы должны сделать все не-
обходимое для того, чтобы 
наши дети по возможности 
могли жить в семье, продол-
жали развиваться и стали до-
стойными гражданами нашей 
страны.

АННОТАЦИЯ

Ақмола облысында балалардың 
отбасы жағдайында өмір сүру және 
тәрбиелену құқығы дәйекті және 
айтарлықтай табысты іске асыры-
луда, балалар мен жасөспірімдер 
үйлерінің тәрбиеленушілерін 
тәрбиелеудің баламалы нысанда-
рына – қорғаншылыққа, патронатқа, 
асырап алушы отбасыларға беру 
жүріп жатыр. Сонымен қатар, ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың мемлекет пен қоғам 
тарапынан өзіне деген қамқорлығын 
сезінуі үшін қолдан келгеннің бәрі 
жасалуда.
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