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СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА — ———

РАЗГОВОР О ПЕРВОСТЕПЕННОМ
Проблемы, связанные с 

трудоустройством людей и 
их социальной поддержкой, 
стали главной темой засе
дания коллегии управления 
координации занятости и соц- 
программ с участием акима 
области Б. Сагинтаева.

БОРЬБА 
(БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Заседание провёл начальник управ- 
^ ^ е н и я  Владимир Берковский. Он от- 
4%іетил, что в 2009 году число людей, 

обратившихся в уполномоченные по 
трудоустройству органы, выросло на 

I 10,8 процента по сравнению с 2008 
годом, что связано с обострением 
финансового кризиса. Максимальное 
обеспечение занятостью обративших
ся граждан среди городов отмечается 
в Павлодаре, а среди районов обла
сти -  в Павлодарском и Лебяжинском 
районах.

- Совместно с управлением образо
вания мы направили 5312 человек на

І профессиональную переподготовку, в 
их числе были и 3557 безработных, - 
сказал В. Берковский.

По его мнению, в работе уполномо
ченных в занятости органов имеются 

! -едоработки и упущения. Высоким 
с-с*аётся уровень безработицы в Аксу,

I Экибастузе, в Майском, Актогайском и 
; Баянаульском районах. При реализа- 
; ции «дорожной карты» было установ

ке но необоснованное использование 
I многомиллионной суммы денег при 

организации рабочих мест в Щер- 
^5агтинском районе. Слабо ведётся 

'работа по трудоустройству инвали- 
* лов. изъявивших желание работать,
І в Экибастузе, Баянаульском, Лебя- 
I жинском, Майском и других районах. 

41 процент получателей адресной 
социальной помощи - трудоспособ
ные люди.

Для стабилизации ситуации на 
рынке труда из республиканского 
и местных бюджетов выделено 6,6 
миллиарда тенге, которые пойдут на 
продолжение программы «Дорожная 
карта». По словам В. Берковского, 

! необходимую социальную помощь в
- разных видах и размерах в 2009 году 
! получил каждый седьмой житель об- 
| ласти на общую сумму 1,2 миллиарда 
! тенге.

- Максимальный эффект даёт пре
доставление малоимущим семьям 
безвозмездной материальной помо
щи на развитие личного подворья, 
других форм самозанятости и малого 
бизнеса, - подчеркнул В. Берковский.
- В Прошлом году такую помощь полу
чили 447 семей на общую сумму 37,2 
миллиона тенге. Кроме этого, им было 
выдано льготных микрокредитов на

| сумму 120 миллионов тенге. За два 
! года количество получателей АСП 
! снизилось на 45 процентов.

В. Берковский также отметил, что за 
последние три года количество бед
ных семей в Павлодарской области 
сократилось в два раза. Сегодня в 
области проживают 1170 семей, живу
щих за чертой бедности, или 0,49 про
цента общей численности населения.

В 2010 году особое внимание будет 
уделено занятости трудоспособных 
людей из числа получателей адрес
ной социальной помощи. Перед  
управлением координации занятости 
и соцпрограмм стоит задача добиться 
снижения уровня бедности в регионе 
на 2,15 процента. Важной мерой, по 
мнению В. Берковского, станет выде
ление достаточных средств в городах 
и районах на развитие личных подво
рий сельчан.

Алтынай Тлеуова, начальник от
дела занятости Иртышского района, 
на заседании коллегии поделилась 
опытом переобучения сельских без
работных женщин при содействии 
неправительственных организаций. 
После ряда семинаров совместно с 
общественным фондом «Жауказын» 
(председатель - Калимаш Баймуха- 
нова) из села Сарышыганак сельской 
зоны Аксу участницы этих занятий 
стали заниматься изготовлением  
сыра, одежды из войлока, получая 
стабильный доход от реализации 
своей продукции.

ПОДДЕРЖКА 
ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ 

И ИНВАЛИДОВ
Перейдя к вопросу социальной 

реабилитации людей с ограничен
ными возможностями, Владимир 
Берковский сказал, что премии акима 
области в этом году будут ежемесячно 
получать 25 спортсменов-инвалидов. 
Девять мастеров спорта -  по 20000 
тенге, 16 кандидатов в мастера  
спорта - по 15000 тенге. Сегодня в 
области проживают 27162 инвалида, 
в том числе 3116 детей. Несмотря на 
кризисный год, областная программа 
реабилитации инвалидов была про
финансирована в полном объёме
- на эти цели было направлено 420 
миллионов тенге.

Председатель областного общества 
инвалидов Геннадий Четвериков от
метил, что реабилитация инвалидов 
на региональном уровне поставлена 
достаточно неплохо. Однако есть ряд 
значительных недоработок в законо
дательстве, отчего порой возникают 
серьёзные проблемы. По закону в 
виде бесплатной помощи от государ
ства, кроме всего прочего, инвалиду 
полагается получать две коляски: ры
чажную для прогулок и комнатную. Но 
если комнатная годится для передви
жения по квартире, то уличная рычаж
ная коляска неудобна для инвалидов 
совсем. Как минимум потому, что она 
по ширине не входит ни в лифт, ни во 
многие дверные проёмы подъездов 
павлодарских многоэтажек.

Он попросил главу региона посо
действовать решению этого вопроса 
на республиканском уровне, сказал 
и о необходимости строительства 
центра медицинской реабилитации 
для инвалидов со стационаром.

*  *  *

С ейчас в Павлодарской обла
сти насчитывается 832 ветерана 
Великой Отечественной войны и 
более 14000 лиц, приравненных к 
ним. Решением местных исполни
тельных органов каждому ветерану

предоставляется дополнительная 
социальная поддержка. В честь 
шестидесятипятилетия Победы в 
Великой Отечественной войне аки- 
мом области принято решение обе
спечить квартирами всех ветеранов, 
состоявших в очереди на бесплатное 
жильё на первое декабря 2009 года. 
Из средств местного бюджета будет 
производиться стопроцентная оплата 
оказываемых им коммунальных услуг. 
Из республиканского и местного 
бюджетов фронтовикам к девятому 
мая выплатят пособия в размере 
65000 тенге. Труженики тыла получат 
единовременные пособия в размере 
10000 тенге, а лица, приравненные 
к участникам войны, - по 25000. 
Предусмотрены поездки ветеранов на 
праздничные мероприятия в Москву и 
Астану. Также для участников войны и 
лиц, приравненных к ним, в местном 
бюджете предусмотрены средства 
для продуктовых наборов оплаты 
медобслуживания, коммунальных 
услуг.

Всего в 2010 году областному 
управлению координации занятости 
и соцпрограмм предстоит освоить 
более 800 миллионов тенге по спе
циальной программе для ветеранов 
Великой Отечественной войны.

НЕ ЖДАТЬ, 
А РАБОТАТЬ

Аким области Бакытжан Сагинтаев 
отметил слаженную работу команды 
руководителей и специалистов об
ластного управления координации 
занятости и социальных программ 
в 2009 году, сказав, что эту работу 
надо продолжить. Хорошим делом 
назвал снижение числа получате
лей адресной социальной помощи 
и значительное сокращение числа 
семей, живущих за чертой бедност,- 
на селе.

- Мы все с вами слушали Послание 
Президента народу Казахстана: со
циальную помощь должны получать 
только люди, нуждающиеся в ней,
- сказал глава региона. -  Сегодня 
многие жители села хотят получать 
её, ничего не делая -  лёжа на диване. 
А ведь они могут обеспечивать свои 
семьи продуктами за счёт личных 
подворий. Управлению координа
ции занятости и соцпрограмм надо 
активизировать работу в этом на
правлении.

Аким поручил находить варианты 
трудоустройства незанятых людей, 
активного содействия тем, кто этого 
желает. Если сотни людей проходят 
курсы профессиональной перепод
готовки, все они обязательно должны 
получать работу - иначе нет смысла 
их переобучения и расходования 
средств на это.

По решению обозначенных Г. Чет
вериковым проблем, связанных с 
законодательством о реабилитации 
инвалидов, аким воздержался от 
обещаний, поскольку на это уйдёт 
время. Все вопросы, поступающие от 
участников Великой Отечественной 
войны и тех, кто к ним приравнен, 
Б. Сагинтаев поручил решать безот
лагательно. _

А. ВЕРВЕКИН.


