
Дорогие друзья!
Перед вами первый выпуск вестника SOS Детских деревень Казахстана. В каждом выпуске мы будем
рассказывать вам о самых главных и самых интересных новостях нашей организации и SOS Детских

деревень в целом. В этом выпуске, помимо новостей за первые пять месяцев 2020 года, мы собрали лучшие
новости 2019 года. Свои предложения и пожелания по материалам вестника вы можете отправлять по

электронной почте pressa@sos-kazakhstan.kz

Почти год назад, в связи с трансформацией Детского
дома в городе Темиртау, 24 ребенка обрели новые
семьи в SOS Детской деревне Темиртау. Процесс
был долгим и кропотливым, с учетом интересов и
потребностей каждого ребенка, но благодаря
слаженной работе и профессионализму коллектива
деревни он увенчался успехом. По словам
директора Валерия Владимировича, подводить
окончательные итоги рано, однако главным
достижением команды деревни можно считать то,

что наши новые дети живут в условиях,

максимально приближенных к семейным. Опыт,

полученный при организации трансформации в
Темиртау, уже применяется при аналогичных
процессах в Алматы и Нур-Султане.

Трансформация 
успешный опыт и перспективы

Практически все лето прошлого года велась
подготовка по переезду семей SOS мамы Жанаркуль
и SOS мамы Асем из SOS Детской деревни Алматы в
благоустроенные квартиры в жилом комплексе
"Оркендеу". В сентябре, на торжественном новоселье
присутствовали аким города Алматы Бахытжан
Сагинтаев, Председатель Совета попечителей КФ
"SOS Детcкие деревни Казахстана" Динара
Кулибаева, а также представители Фонда
образования Нурсултана Назарбаева и Фонда
"Халык", который и подарил SOS Детской деревне
Алматы эти квартиры. 

Больше всех переезду рады дети, которые уже
нашли себе друзей среди сверстников во дворе. 

Всего в стране пять интегрированных SOS семей:

четыре проживают в Алматы и 1 - в Нур-Султане.

Большое новоселье 
SOS семьи за пределами деревни
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Мукатаева Светлана Аркадьевна
Координатор проекта семейной опеки 
SOS Детской деревни Астана (до 2019 г) - 
медаль «Шапагат»

2019 год был щедр на награды и признания. В мае SOS мама Ирина Благовещенская была награждена Золотым
кольцом почета. В августе Директор программного развития Мария Чернова получила Почетную грамоту
Министерства образования и науки Республики Казахстан. В ноябре во время празднования юбилея Фонда Члены
Попечительского совета были награждены Благодарственными письмами Премьер Министра Республики Казахстан, а
12 SOS мам и сотрудников получили Почетные грамоты от Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Кроме того, попечители и сотрудники были отмечены благодарностями от Президента Республики Казахстан и
правительственными наградами

ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ - ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Сейдуманов Серик Турарович, 
член Совета попечителей 
КФ "SOS Детские деревни Казахстана"
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Дубровский Валерий Владимирович 
Директор SOS Детской деревни Темиртау
Орден «Курмет»

Белова Наталья Владимировна
Координатор проекта семейной опеки 
SOS Детской деревни Темиртау - 
медаль «Шапагат»

Шер Раиса Петровна, 
член Совета попечителей КФ «SOS 
Детские деревни Казахстана» (до 2018 г) - 
Орден «Парасат»

Назарбаева Сара Алпысовна, 
почетный Президент 
КФ «SOS Детские деревни Казахстана»
Орден «Барыс» I степени

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 

Иннсбрук, 18 ноября 2019 года
Дорогая Динара Нурсултановна,
Дорогая семья SOS Детские деревни Казахстана!
 

     Я бы очень хотел разделить этот праздник с вами. Пожалуйста, примите мои
извинения за то, что не был с вами сегодня! В 1994 году SOS Детские деревни
появились в Казахстане под патронажем прежней первой леди Сары Назарбаевой.

За ее поддержку мы всегда благодарны. Глобальная SOS семья присоединяется к
нашим сердечным поздравлениям всем вам в связи с 25-летием SOS Детских
деревень в Казахстане!

     Я поздравляю коллег и особенно SOS мам с этим выдающимся достижением!

Мы здесь сегодня, чтобы отпраздновать вашу работу и приверженность! И я желаю
вам больших успехов на долгие годы, чтобы еще больше детей получили любовь и
заботу в деревнях, а также во всех других программах!

     За последние 25 лет SOS Детские деревни Казахстана росли и процветали. В
общей сложности сегодня SOS Детские деревни Казахстана предлагают услуги по
всей стране более чем 300 бенефициарам каждый год. Дети, молодежь и их семьи
получают помощь и поддержку в трех программах.

     Ваша организация является частью глобальной федерации «SOS Children's

Villages International», которая объединяет усилия, чтобы преуспеть в своем
видении, чтобы гарантировать, что «каждый ребенок принадлежит семье и растет
с любовью, уважением и безопасностью». На протяжении всех этих лет целью
каждого, кто посвятил себя нашему делу в Казахстане, было обеспечение будущего
для детей, оставшихся без попечения родителей. Я благодарю всех вас за вашу
приверженность и еще раз поздравляю вас с успехом!

   В сегодняшние времена, когда экономическая безопасность хрупка, мы видим,

что все больше и больше детей и семей будут нуждаться в поддержке, чтобы
соответствовать этому видению. Правительство Казахстана оказало огромную
помощь в достижении наших целей, оказав финансовую и политическую
поддержку, и я уверен, что и в последующие годы SOS Детские деревни Казахстана
будут продолжать поддерживать уязвимых детей и семьи в Казахстане!

 

С уважением,
Сиддхартха Каул

ПИСЬМО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ SOS CHILDREN'S VILLAGES INTERNATIONAL СИДДХАРТХА КАУЛА

ПО СЛУЧАЮ 25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ SOS ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ КАЗАХСТАНА
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#ОСТАЕМСЯДОМА

КАК КАРАНТИН ИЗМЕНИЛ НАШУ ЖИЗНЬ?

Появилось больше времени для
творчества

Уроки перешли в режим
онлайн

Отмечаем праздники 
в семейном кругу

Возрождаем
национальные игры

И настольные тоже
Занимаемся спортом с
соблюдением правил

карантина
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Консультации психолога 

Коррекционные занятия 

Юридические консультации 

С 11 МАЯ В КАЗАХСТАНЕ ОТМЕНЕН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ОДНАКО КАРАНТИННЫЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ. ПРОСИМ ВСЕХ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЮДНЫХ

МЕСТАХ, ЧАСТО МЫТЬ РУКИ, СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ ПРИ КОНТАКТЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ...

Перед лицом пандемии и карантина только слаженность действий и сплоченность позволили нам избежать серьезных
проблем. Наши партнеры оказали очень хорошую поддержку, а наши проекты в свою очередь, не оставили в беде семьи в
трудной жизненной ситуации 

Списки уязвимых семей с детьми
были направлены в
уполномоченные органы для
обеспечения продовольствием и
гигиеническими средствами. В
Темиртау такая поддержка была
оказана семьям при содействии
гуманитарного фонда "Дегдар" и
"Samruk-Kazyna Trust"

Учиться дистанционно
стало значительно проще
благодаря новым
ноутбукам, наушникам и
смартфонам. Такую помощь
во все деревни направила
Сара Алпысовна Назарбаева

Детские деревни получают
продовольственную помощь от
местных партнеров. Продукты
также направляются в дома
юношества и выпускникам.

Крупные компании,

как Astana Group и
ERG оказали
финансовую помощь
для поддержки
молодежной
программы и
организации летнего
отдыха детей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В КАРАНТИНЕ
Введение ограничительных мер тяжелее всего сказалось на социально уязвимых слоях населения. Семьи, являющиеся
бенефициарами Центров поддержки детей и семьи оказались в еще более затруднительном положении. Чтобы не
потерять достигнутый прогресс по выходу семей из трудной жизненной ситуации, а также поддержать их в этот непростой
период Центры во всех трех городах перешли на дистанционный формат работы. Центр "Асар" также продлил проживание
бенефициаров до конца мая.

семьи получили
продуктовые наборы

Социальное пособие в
размере 42 500 тенге

получили 

83
122 семьи

В данный момент
проекты

сопровождают

23 семьи

СТАТИСТИКА УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ ДИСТАНЦИОННО

(МАРТ-АПРЕЛЬ 2020 ГОДА)


