Отчет
работы Союза ветеранов Службы государственной
охраны за 2015 год
РОО «Союз ветеранов Службы государственной охраны»,
зарегистрированный органами Министерства юстиции Республики
Казахстан, в соответствие с действующим законодательством, в
декабре 2014 года, в истекшем году провел следующие
мероприятия.

Организационная и нормативная деятельность

В феврале 2015 года в г. Астана была проведена
учредительная конференция общественного объединения, на
которой
избраны руководящие органы. Был создан Совет
генералов, из числа ветеранов, ранее возглавлявших Службу
охраны Президента и Республиканскую гвардию Республики
Казахстан. В него вошли генерал-полковник Токпакбаев С.Б.,
генерал-лейтенант Баекенов Б.А., генерал-лейтенант Шабдарбаев
А.С., генерал-лейтенант Тасбулатов А.Б., генерал-майор Синицин
С.В., генерал-майор Искаков Б.Г.
В исполнительный орган объединения - Совет ветеранов,
были избраны полковник Акимов А.А., полковник Арнутовский
С.В., полковник Аужанова Г.А., полковник Курамысов С.А.,
полковник Магда С.Н., полковник Мадьяров А.А., полковник
Хамитов Р.С. Исполнительным директором РОО «Союз ветеранов
Службы государственной охраны» избран полковник Магда С.Н.

Была создана ревизионная комиссия, в которую были избраны
полковник Савостьянова Г.В. и подполковник Берикова О.В.
В марте 2015 года проведено учредительное собрание и
открыт филиал РОО «Союз ветеранов Службы государственной
охраны» (без образования юридического лица) в г. Алматы.
Руководителем филиала избран полковник Исмаилов Б.П., который
по должности вошел в Совет ветеранов.
В
целях
деятельности,
в
рамках
законодательно
установленных, Союзом были подготовлены основополагающие,
нормативные и перспективные документы объединения.
Так, в июне 2015 года Исполнительным директором С.Н.
Магда утверждена концепция развития РОО «Союз ветеранов
Службы государственной охраны», которая предварительно была
одобрена Советом генералов и поддержана Советом ветеранов. В
июле 2015 года Главным бухгалтером Смагуловой З.М.
подготовлен блок документов материальной политики. В марте
текущего года был подготовлен план деятельности общественного
объединения, который был рассмотрен, дополнен и принят к
исполнению Советом ветеранов.
В июне 2015 года для полноценной работы Союза был
подготовлен офис в здании ЦСО РК, в котором разместились
сотрудники объединения, и где в дальнейшем регулярно
проводится прием новых членов, встречи с ветеранами и проходят
заседания Совета ветеранов.
25 июня 2015 года под непосредственным руководством
Арнутовского С.В. был создан официальный сайт РОО «Союз
ветеранов Службы государственной охраны», что позволило
вывести объединение, взаимодействие членов общественного
объединения на новый уровень контактов. Сайт регулярно
обновляется новостными сообщениями, поздравлениями юбиляров
и другой информацией.

В течение года Исполнительным директором Союза С.Н.
Магда были установлены контакты с ветеранскими организациями
КНБ, МВД, Службы «Сырбар» РК, ФСО Российской Федерации и
Службы безопасности Республики Беларусь.

Проведение и участие в торжественных, культурных,
спортивных и иных мероприятиях

Союз ветеранов организовал и принял участие в
ряде
торжественных, культурных, спортивных и иных мероприятий. Так
уже 21 апреля 2015 года мы были приглашены и активно
способствовали проведению празднования первой Годовщины
создания Службы государственной охраны Республики Казахстан.
При нашем участии были подготовлены концертные номера и
приглашены артисты и исполнители.
9 мая 2015 года члены Совета ветеранов принимали участие в
торжественных мероприятия, посвященных 70-летию Великой
Победы в гг. Астана, Алматы, Москва. В частности, по
приглашению коллег из ФСО РФ наша делегация участвовала в
мероприятиях, посвященном Великой Победе в Администрации
Президента России.
16 декабря 2015 года представители Союза приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященные празднованию Дня
независимости РК.
Отдельное внимания уделялось развитию спортивно-массовых
мероприятий. Так Советом ветеранов, при непосредственном
участии наших ветеранов Райимбекова Б.А. и Сейтпулаева К.О. В
июле 2015 года был проработан вопрос посещения ветеранами
СГО РК спортивного комплекса «Астана». Руководство СГО пошло
навстречу нашим ветеранам, что позволило членам общественного
объединения на постоянной основе заниматься спортом.

Результатом постоянных тренировок стали регулярные встречи
команды ветеранов с командой руководящего состава Службы, а
также матч с командой ветеранов КНБ.
05 сентября 2015 года Союз провел открытие рыболовного
сезона на базе ЦСО в окрестностях г. Астана, в котором приняло
участие более 30 ветеранов и членов их семей. Этот выезд был
хорошо воспринят участниками, и по их инициативе было принято
решение проводить открытие не только летнего, но и зимнего
рыболовного сезона.
20 октября 2015 года был организован и проведен бильярдный
турнир среди ветеранов СГО РК, который одновременно стал
отборочным по формированию сборной команды нашего
общественного объединения. Победителем стал наш юбиляр
полковник Мадьяров А.А. 22 октября 2015 года состоялся матч по
бильярду между командами ветеранов СГО и КНБ РК, который
стал проверкой наших бильярдистов перед международными
соревнованиями.
В период с 30 октября по 01 ноября команда Союза
ветеранов участвовала в VIII открытом международном турнире по
русскому бильярду между ветеранами и сотрудниками силовых
структур и представителями ведомств России, Беларуси и
Казахстана, посвященном 70-летию Великой Победы, на кубок
Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ, проходившем
в г. Санкт-Петербург. Это был наш первый зарубежный выезд,
который очень сильно простимулировал ветеранов к активизации
общественной деятельности.
В г.Алматы секцию ветеранского спорта возглавил Даутов
М.Н., который организовал регулярные еженедельные занятия на
базе подразделения Службы обороны объектов.
В преддверии Нового 2016 Года Совет ветеранов подготовил
детям и внукам ветеранов дошкольного возраста новогодние

подарки и поздравления, которые были вручены в гг. Алматы и
Астана.

Чествование и поощрение ветеранов
Союзом были проведены мероприятия по чествованию и
поощрению ветеранов СГО РК.
В торжественной обстановке
были поздравлены юбиляры истекшего года Хайдарова Х.М.,
Абилхайдаров Ш.К., Мезенцев А.И., Исмаилов Б.П., Мадьяров
А.А., Курамысов С.А., Ларионов О.Н., достигшие 60 -летнего
рубежа, а также Шабдарбаев А.С., отметивший 65 -летие, и наш
аксакал Кусаинов Г.М., подошедший к 75 -летнему рубежу. Были
представлены к награждению правами Начальника СГО РК Акимов
А.А., Курамысов С.А., Мадьяров А.А., Шаитов Д.П., Аубакиров
М.Б., Баймухамбетов Э.Т., Тасаковский В.Я., Кусаинов Г.М.,
Сабилов Б.У.
В соответствии с плановой позицией Советом ветеранов был
проработан вопрос по приобретению сувениров и подарков с
символикой СГО РК (Даутов М.Н.). Для поощрения наших
ветеранов были приобретены специальные часы с символикой
Службы, которыми по действующим нормативным документам
награждаются юбиляры, достигшие 60-, и 70-летия.

Оказание помощи ветеранам

В отчетном периоде Союзом была оказана материальная
помощь Ахметовой Х.Ж. в связи со смертью супруга, члена Союза
ветеранов СГО, Ахметова С.Т.
Кроме того, материальная помощь была оказана ветеранам
Союза Ансарову В.С., Хайдаровой Х.М. и Кушербаевой Г.К.,
имевшие проблемы со здоровьем.

Союз ветеранов проработал вопросы скидок на авиабилеты с
компанией «Бек эйр» для своих членов. Руководство авиакомпании
пошло навстречу в этом вопросе. В настоящее время
отрабатываются технические вопросы запуска этого проекта, его
окончательное решение состоится в 2016 году.
Отработаны вопросы приобретения путевок в дома отдыха
МВД РК, ФСО РФ. Однако большой востребованности в них на
сегодняшний день не оказалось. Но при возникновении
потребностей вопрос приобретения таких путевок будет решаться в
каждом конкретном случае.

Пропаганда деятельности СГО РК

Союзом ветеранов СГО велась активная пропаганда
деятельности СГО РК, ее традиций и привлечение ветеранов к
процессам профессионального обучения сотрудников СГО.
Дважды в год, 30 мая и 28 ноября 2015 года члены Союза
ветеранов (Исмаилов Б.П., Даутов М.Н., Акимов А.А.) участвовали
в принятии присяги молодым пополнением Президентского полка
«Батыр» Службы обороны объектов СГО РК, проходившими в
г.Алматы.
2-5 сентября 2015 года ветераны Союза приняли участие в
открытии начала учебного года нешкольной подготовки СГО РК. В
рамках данной плановой позиции была проведена встреча личного
состава Службы государственной охраны с генерал-лейтенантом
Шабдарбаевым А.С., возглавлявшим в разные годы Службу охраны
Президента и Республиканскую гвардию Республики Казахстан.
В течение 2015 года Совет ветеранов Союза оказывал
наставническую и шефскую помощь и поддержку молодому
пополнению СГО РК, в частности наша помощь была воспринята

при создании улучшенных бытовых условий новобранцев в период
проведения полевых сборов.. По планам, согласованным с ДК и
ЦСО СГО РК, ветераны привлекались
к процессам
профессионального обучения сотрудников СГО. Так полковник
Сабилов Б.У. проводил наставнические занятия с оперативным
составом подразделения в г.Алматы, делясь своим опытом
оперативной деятельности. Полковник Исмаилов Б.П. регулярно
оказывает содействие подразделению кадрового обеспечения в
рамках изучения кандидатов на службу в СГО РК.
В октябре 2015 года при нашем активном участии прошел
конкурс на знание языков в подразделениях СГО, за что
департаментом кадров была выражена благодарность.
В мае-июне 2015 года Союз ветеранов принял участие в
создании видеофильма по рекрутинговой теме СГО, который
вышел на нескольких казахстанских телеканалах.
Общее количество членов общественного объединения на
конец 2015 года составляет 250 человек, что составляет более 50
процентов от общего числа пенсионеров нашего государственного
органа. Ближайший год нами рассматривается как период более
широкого охвата наших ветеранов в общественном движении.
После создания общественного объединения пенсионеры СГО
РК все чаще обращаются в Совет ветеранов с различными
насущными проблемами, требующими своего разрешения. Такие
вопросы были рассмотрены все без исключения, и, совместно с
подразделениями СГО были найдены ответы и решения в рамках
действующего законодательства.
Из проблем, которые сегодня в большей части подняты
ветеранами, и имеют решения в государственном масштабе, это
проблема разницы в пенсионном обеспечении ветеранов,
вышедшими на пенсию в различные годы с одних и тех же
руководящих позиций. Этот вопрос был разъяснен специалистами

СГО во время специальной встречи с представителями «Союза
ветеранов».
Внутренней
проблемой
ветеранов
является
их
трудоустройство. «Союз ветеранов», при очень активной
поддержке Руководства Службы внес свою лепту в решение этой
проблемы. На сегодняшний день нами созданы около 200
рабочих мест под конкретные контракты, куда приглашены
неработающие ветераны. Работа по этому направлению будет
продолжена.
План работы на 2016 год подготовлен и будет рассмотрен на
ближайшем Совете ветеранов.

Исполнительный директор

С.Магда

