Отчет
акима Карагандинской области Ахметова С.Н.
перед населением
Послание Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана
«Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана» стало важнейшим событием в общественнополитической жизни нашего государства.
В этом документе Глава государства отметил, что период кризиса стал
временем принятия верных решений. Мировой финансово-экономический
кризис повлиял на темпы роста экономики, но не остановил наше развитие.
Накопленный экономический потенциал позволил не только преодолеть
кризисные явления, но и выйти на траекторию роста.
Как сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев, мы защитили финансовую
систему страны, спасли системообразующие банки, не оставили в беде
малый и средний бизнес. Добились небывалого роста «казахстанского
содержания» в госзакупках национальных и транснациональных компаний.
Беспрецедентную помощь оказали агропромышленному комплексу.
Государство взяло на себя все расходы по завершению долевого
строительства. Программа «Дорожная карта-2009» позволила в целом по
стране реализовать сотни проектов по реконструкции ЖКХ, отремонтировать
тысячи километров электролиний, сетей водоснабжения, теплотрасс,
автодорог, привести в порядок сотни школ и больниц, объектов культуры и
спорта.
Следуя букве и духу Стратегии развития Казахстана до 2030 года,
мы решили все задачи, намеченные на первое десятилетие XXI века.
Теперь мы приступаем к выполнению Стратегии развития до 2020 года,
подчеркнул Президент страны.
Стратегический план-2020 Глава государства определил как
казахстанский путь к лидерству. В соответствии с ним каждому региону
предстоит:
- подготовить экономику к посткризисному развитию;
- добиться устойчивого роста экономики за счет форсированной
индустриализации и развития инфраструктуры;
активно
инвестировать
в
будущее
ради
повышения
конкурентоспособности человеческого капитала;
- обеспечить казахстанцев качественными социальными и жилищнокоммунальными услугами;
- укрепить межнациональное согласие, повысить национальную
безопасность, дальше развивать международные отношения.
И свой вклад в решение этих задач на региональном уровне должна
внести Карагандинская область – крупнейший промышленный центр
Казахстана. Для этого мы располагаем необходимым потенциалом, и
подтверждение тому – итоги минувшего года.
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Прежде всего следует сказать, что принятыми мерами удалось
стабилизировать ситуацию в реальном секторе экономики региона. В первую
очередь это касается таких системообразующих предприятий, как «Арселор
Миттал Темиртау» и Корпорация «Казахмыс». Наметилась тенденция роста
промышленного производства, и по итогам 2009 года его объем составил
817,4 млрд. тенге.
Наращиванию темпов промышленного производства способствовало
расширение действующих и создание новых предприятий. Было открыто 23
новых производства, в том числе по выпуску волоконно-оптического кабеля
на ТОО «Казцентрэлектропровод», стальной проволоки различного
назначения на ТОО «ТД Азия Метиз», технологическая линия по
производству цемента сухим способом на АО «Карцемент» и другие.
Благодаря этому в сфере промышленности и среднем предпринимательстве
было создано более 4700 новых рабочих мест.
Инвестиции во все отрасли экономики составили 229 млрд. тенге, что
на 3,2% больше показателя 2008 года.
С начала текущего года в Карагандинской области, как и во всех
регионах Казахстана, началась реализация разработанной по поручению
Главы
государства
пятилетки
форсированного
индустриальноинновационного развития. Предстоит реализовать важнейшие проекты, при
этом акцент будет сделан на выпуск конечных продуктов, ориентированных
на внутреннее потребление и выход на экспорт. Это касается химической,
фармацевтической промышленности, агропромышленного комплекса,
металлургии, горнодобывающей отрасли, стройиндустрии, энергетики.
Из 42 предложенных нами проектов на общую сумму 587 млрд. тенге в
Карту индустриализации уже включено 16 стоимостью 58 млрд. тенге. Их
реализация позволит создать более 1 тысячи рабочих мест.
Поскольку
Карагандинская
область
является
крупнейшим
индустриальным регионом страны, мы ставим задачу по разработке и
внедрению системных мер по развитию промышленного потенциала. В связи
с этим уже начата разработка концепции развития базовых отраслей. При
этом понятно, что в нынешних условиях мы можем рассчитывать только на
внутренние резервы роста.
Одним из важных направлений деятельности местных органов власти
является поддержка отечественных производителей. С этой целью велась
работа по максимальному размещению закупок товаров и услуг у
отечественных товаропроизводителей. Это, в свою очередь, еще один
источник роста занятости населения, повышения деловой активности
предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса.
Начата работа по локализации субъектов малого и среднего бизнеса
вокруг системообразующих предприятий. Это способствует заключению
долгосрочных контрактов, обеспечивает стабильность их работы.
В качестве примера можно привести взаимодействие АО «Арселор
Миттал Темиртау» с ТОО «Вторпром», которое поставляет квадратные
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заготовки для производства сортового проката. А компания «Минова
Казахстан» обеспечивает шахты ампулами из полиэфирных смол для
анкерного крепления горных выработок. Корпорация «Казахмыс» поставляя
медь на ТОО «Казцентрэлектропровод», взамен получает кабельнопроводниковую продукцию.
В рамках программы увеличения казахстанского содержания за
отчетный период было заключено 452 договора на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг нашими товаропроизводителями на
общую сумму около 135 млрд. тенге. При этом около 40% договоров
приходится на субъекты малого и среднего бизнеса. Мы намерены довести
долю в закупках товаров до 70%, а работ и услуг - до 90%.
Приоритетной задачей в деятельности органов власти является
улучшение бизнес-климата. В регионе в настоящее время насчитывается
более 41 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь
занято 18% от всего экономический активного населения, или 151,7
тыс.человек.
В минувшем году через банки второго уровня по программе «Дамурегионы» на льготных условиях было прокредитовано 33 проекта на сумму 1
млрд. 780 млн. тенге. Это позволило начать реализацию инвестиционных
проектов, расширить производства, сохранить имеющиеся и создать новые
рабочие места. Кроме того, по 3 траншу стабилизационной программы
профинансировано 240 предпринимателей на сумму 7 млрд. 599 млн. тенге.
Для поддержки предпринимателей, занятых в обрабатывающей
промышленности, из средств Фонда стрессовых активов привлечено 3,1
млрд. тенге на кредитование 21 предприятия.
Для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования
сельского населения через дочерние организации АО «НУХ КазАгро» из
областного бюджета выделено 200 млн. тенге. По данной программе средства
освоены полностью, что позволило создать более 200 рабочих мест. Через
предприятия коммунальной собственности АО «Агро-Консалтинг-К», ТОО
«Караганда Агро-Центр» посредством лизинга сельхозтехники, а также
предприятиям, занимающимся переработкой, хранением и реализацией
плодоовощной продукции, из областного бюджета было выделено 975 млн.
тенге.
В рамках поддержки предпринимательства в области реализована
нефинансовая программа «Бизнес-Советник», направленная на обучение
населения и действующих предпринимателей основам создания и
эффективного ведения бизнеса.
В 2009 году системообразующие предприятия области еще раз
продемонстрировали социальную направленность своей деятельности. В
соответствии с меморандумами, подписанными между ними и областным
акиматом, строилось жилье и социальные объекты, велись работы по
благоустройству городов и поселков, приобретались автобусы для детских
домов и школ–интернатов, выделялись средства для учреждений
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здравоохранения, детских дошкольных учреждений, оказывалась поддержка
малообеспеченным гражданам.
В целом по области электро- и теплообеспечение потребителей
стабильное. В городах и районах области налажен тепловой и
гидравлический режим сетей централизованного теплоснабжения.
В рамках подготовки к отопительному периоду выполнены все
запланированные мероприятия.
На всех теплоисточниках области имеется нормативный запас топлива.
В целях обеспечения стабильного функционирования систем
теплоснабжения Караганды и Шахтинска в 2009 году из областного бюджета
выделено 2 млрд. 332 млн. тенге.
В рамках Государственной программы развития сельских территорий и
Региональной программы развития энергетики продолжена работа по
восстановлению централизованного электроснабжения сельских населенных
пунктов, в том числе сел Актогайского, Каркаралинского, Шетского районов.
Продолжается последовательная реализация региональной Программы
«Питьевые воды». В ее рамках реконструированы водохозяйственные
сооружения в 118 населенных пунктах, на эти цели из всех источников
выделено и освоено 11 млрд. тенге, что позволило обеспечить качественной
питьевой водой около 170 тыс. жителей области.
В текущем году по этой Программе будут выполнены работы по
реконструкции и строительству водопроводных сетей в 26 населенных
пунктах. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой еще около
20 тыс.человек.
В регионах области с 2006 по 2009 годы разработана и реализована
Программа «Мой двор». За период ее реализации благоустроено 1 495
дворов. И эта работа будет продолжена.
В рамках «Дорожной карты» в 2009 году на благоустроительные
работы городов Балхаш, Каражал, Шахтинск выделено и освоено 53,2 млн.
тенге. Выделенные средства направлены на обустройство контейнерных
площадок, восстановление уличного освещения и тротуаров, вывоз мусора из
разрушенных домов.
В рамках реализации 40 проектов «Дорожной карты» в текущем году
на благоустроительные работы населенных пунктов городов и районов
выделено 975,7 млн.тенге.
Средства будут направлены на ремонт и благоустройство мемориалов,
скверов, аллей, восстановление тротуаров и уличного освещения, работы по
озеленению и уходу зелеными насаждениями и на обустройство
контейнерных площадок.
Продолжилось
комплекса области.

поступательное

развитие

агропромышленного
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По итогам 2009 года объем валовой продукции сельского хозяйства в
действующих ценах превысил 80 млрд. тенге. Индекс физического объема
составил 109,9 % к 2008 году.
Валовой сбор зерновых культур достиг 601,3 тыс. тонн, что на 58%
больше уровня 2008 года. Увеличилось производство картофеля и овощей. В
животноводстве возросло производство мяса, молока. Выросло поголовье
всех видов скота.
Все это создало хорошую базу для роста продукции, выпускаемой
перерабатывающей промышленностью. Так, индекс физического объема в
данной отрасли составил 104,8%, а объем производства – 59,7 млрд. тенге,
что на 2,4 млрд. тенге выше уровня 2008 года.
Принимались меры по укреплению материально-технической базы
сельского хозяйства. Приобретено 216 единиц сельхозтехники на общую
сумму 2 млрд. 485 млн. тенге, в том числе 37 посевных комплексов, 15
тракторов различных марок, 60 зерноуборочных комбайнов и 104 единицы
другой сельскохозяйственной техники.
Для
дальнейшего
развития
агропромышленного
комплекса
планируется принять следующие меры:
- разработка перечня инвестиционно-инновационных проектов;
- увеличение посевных площадей для возделывания зерновых культур
по влагоресурсосберегающей технологии, обновление сельхозтехники;
- возрождение орошаемого земледелия, в первую очередь за счет
расширения площадей под картофель и овощи;
- увеличение количества откормочных площадок, молочно-товарных
ферм;
- улучшение качества продукции животноводства за счет организации
широкомасштабной селекционно-племенной работы;
- строительство убойных пунктов и площадок по убою
сельскохозяйственных
животных,
что
позволит
повысить
конкурентоспособность животноводческой продукции;
- открытие хлебопекарных предприятий в каждом сельском округе и
поселке;
- разработка концепции строительства в течение 2-3 лет
мясоперерабатывающих комплексов, реанимация хлебозавода в Шахтинске.
В текущем году завершается реализация Государственной программы
жилищного строительства на 2008-2010 годы. По итогам 2009 года в области
введено 491 тысяча квадратных метров жилья, что составляет 101% к факту
2008 года. Более 4 тысяч 700 семей области отметили новоселье.
Выделенные средства из республиканского бюджета на строительство
кредитного,
арендного
жилья
и
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры освоены в полном объеме в сумме 4 миллиарда 484
миллионов тенге. В 2009 году в жилищное строительство вложено 15,8 млрд.
тенге.
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На 2010 год предусмотрены средства из республиканского бюджета на
строительство: кредитного жилья 849 миллионов тенге с вводом в
эксплуатацию 13,5 тысяч квадратных метров жилья, государственного
арендного жилья - 820 миллионов тенге, с вводом 14,5 тысяч квадратных
метров, и на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 2
миллиарда 109 миллионов тенге.
В Карагандинской области полным ходом идет реализация
президентской программы «100 школ, 100 больниц». В соответствии с нею в
2008 году введены в эксплуатацию три средние школы - в городах Абае,
Балхаше и Сатпаеве, а также технический лицей в Каркаралинске,
поликлиника на 500 посещений в Темиртау. В 2009 году завершено
строительство центральной районной больницы на 100 коек с поликлиникой
на 200 посещений в поселке Ботакара Бухаржырауского района и
поликлиники на 500 посещений в Сатпаеве. В текущем году будет завершено
строительство Карагандинского областного центра крови и вне проекта
продолжена реконструкция кардиохирургического центра в городе
Караганде.
В соответствии с поручением Главы государства по развитию детского
дошкольного образования в области в 2009 году введены в эксплуатацию 4
детских сада - в Караганде, Сатпаеве и Балхаше. А в текущем году будут
сданы в эксплуатацию два детских сада – в Темиртау и селе Доскей
Бухаржырауского района. Начнется строительство 2 новых детских садов в
Караганде и Темиртау, продолжится строительство школ в селах Актау и
Ескене Жанааркинского района.
В 2010 году завершается строительство психоневрологического домаинтерната на 500 мест в городе Сарани.
Разработаны и представлены на утверждение Правительством
генеральные планы развития городов Жезказгана и Балхаша.
Ведутся работы по созданию автоматизированной информационной
системы государственного градостроительного кадастра Карагандинской
области.
Были приняты меры по соблюдению интересов дольщиков. В
результате принятых мер обеспечен ввод в эксплуатацию трех блоков жилого
комплекса «Сары-Арка» в Караганде, а в скором времени планируется ввод
четвертого 16-этажного блока. Аналогичная работа проведена в Жезказгане и
Сатпаеве.
В целом ситуация в Карагандинской области по строительству жилья с
привлечением денежных средств дольщиков стабильная и находится под
постоянным контролем.
Работа, проводимая исполнительными органами власти по развитию
реального сектора экономики, позволила по итогам 2009 года добиться
хороших финансовых показателей.
В бюджет области в истекшем году поступило 137,7млрд.тенге или
101,8% к плану, что на 22,4 млрд.тенге больше, чем в 2008 году.
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Из республиканского бюджета поступило трансфертов, с учетом
реализации мероприятий «Дорожной карты», на 73 млрд.тенге, что на треть
больше полученного в 2008 году.
Расходы бюджета области увеличились на 20,9 млрд.тенге и составили
136,6 млрд.тенге.
Объем государственных закупок товаров, работ и услуг в прошедшем
году составил 43,5 млрд.тенге.
Особое внимание уделялось казахстанскому содержанию, уровень
которого в закупленных товарах, работах и услугах составил 86,4%.
Большая работа была проделана по формированию бюджета на 20102012 годы.
По поручению Главы Государства с 1 января увеличены на 25
процентов пенсии и с 1 апреля заработная плата бюджетников.
В связи с празднованием 65-летия Победы в Великой отечественной
войне в этом году предусмотрены средства на оплату льготного проезда
ветеранов и инвалидов и выплату каждому единовременной материальной
помощи.
В центре постоянного внимания местных органов власти находятся и
вопросы социальной защиты населения.
В целях реализации антикризисных мер в области была разработана
региональная карта занятости. Определены объемы финансирования за счет
«Дорожной карты» в размере 13 млрд.тенге. Из них более 12 миллиардов - на
ремонт 610-ти объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы. На 1
января 2010 года выделенные средства освоены в полном объеме, на всех
объектах ремонтные работы полностью завершены. Было трудоустроено
более 27 тысяч человек, в том числе более 22 тысяч человек - по
направлениям органов занятости. В рамках данной программы в 2009 году за
счет средств из республиканского бюджета на предприятиях и организациях
области было создано 7626 рабочих мест, в том числе 4836 социальных, и
2790 мест для молодежной практики.
В 2010 году по программе «Дорожная карта» планируется
отремонтировать 509 объектов на сумму 12,2 млрд. тенге, что позволит
обеспечить работой 13 667 человек.
Кроме того, меры активной социальной поддержки населения были
предприняты местными исполнительными органами в рамках региональных
программ занятости. Так, в 2009 году трудоустроены при посредничестве
отделов занятости и социальных программ порядка 62 тыс. человек, в
общественных работах приняли участие более 12 тыс. безработных,
направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации 8210 человек (с учетом «Дорожной карты»).
Уровень бедности в целом по области составил 0,9 %, что ниже на 0,2
процентных пункта по сравнению с 2008 годом.
Всего в 2009 году на выплату социальных пособий было направлено
около 730 млн. тенге.
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В области на учете отделов занятости и социальных программ состоят
49,4 тысячи инвалидов и 28 тысяч ветеранов.
Через органы занятости и социальных программ свыше 1,5 млрд. тенге
было направлено на оказание помощи инвалидам, ветеранам и другим
категориям нуждающихся граждан.
В 2010 году все ветераны Великой Отечественной войны будут
охвачены мерами социальной поддержки, в первую очередь, в виде выплат
материальной помощи ко Дню Победы.
На содержание 9 домов-интернатов в 2009 году было выделено 1 млрд.
762 млн.тенге, или на 905 млн.тенге больше, чем в 2008 году. Все это
позволило приблизить оказание специальных социальных услуг к
современным стандартам.
В отчетном периоде принимались меры по обеспечению населения
дошкольным образованием. В настоящее время охват детскими
дошкольными учреждениями доведен до 70,9%, против 65,7% в 2008 году.
Продолжалось укрепление материально-технической базы организаций
образования. Оборудовано 402 современных кабинета физики, химии и
биологии, 221 мультимедийный и лингафонный кабинеты, в 267 школах
установлено 950 интерактивных досок.
Продолжается компьютеризация организаций образования, начата
замена устаревших компьютеров. Все общеобразовательные школы
подключены к Интернету, а 286 школ имеют доступ к широкополосному
Интернету.
Стабилизировалась сеть учебных заведений технического и
профессионального образования, практически в каждом регионе
функционируют профессиональный лицей, колледж или их филиалы.
В 2009 году проведен капитальный ремонт 245 объектов образования,
средства, выделенные на эти цели в размере 3 млрд. тенге полностью
освоены.
Большая работа проводилась исполнительными органами власти
Карагандинской области по решению задач, поставленных Главой
государства в сфере здравоохранения.
На финансирование отрасли было выделено 29,5 миллиардов тенге, что
на 24% больше, чем в 2008 году. Укреплялась материальная база
организаций здравоохранения.
Это позволило добиться определенных качественных изменений в
медицинском обслуживании населения.
И в первую очередь об этом говорят медико-демографические
показатели. Если в 2006 году в области родилось 19,5 тысяч детей, то
последние 2 года эта цифра превышает 23 тысячи.
Улучшилась эпидемиологическая ситуация по такому социально
значимому заболеванию, как туберкулез. Она не только стабилизировалась,
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но и произошло снижение заболеваемости туберкулезом к уровню 2008 года
на 18%, а смертность уменьшилась на 16%.
Одновременно со строительством новых, приводятся в соответствие
стандартам имеющиеся медицинские организации.
В прошедшем году проведен ремонт в 52 медицинских организациях
области в рамках «Дорожной карты». На эти цели было выделено более 2, 6
миллиардов тенге. Это самый большой объем финансирования в отрасли
здравоохранения по нашей стране. В текущем году планируется
отремонтировать еще 61 медицинский объект на сумму около 2 млрд. тенге.
Необходимо отметить, что с января текущего года медицинские
организации области приступили к работе в условиях Единой Национальной
Системы Здравоохранения. Для этого направлено из областного бюджета
более 10 млрд. тенге Единому плательщику в лице Министерства
здравоохранения Республики. И теперь перед системой здравоохранения
области стоит основная задача – в полном объеме обеспечить оказание
населению медицинской помощи, гарантированной государством.
Прошедший год был отмечен важными событиями в культурной жизни
региона.
Среди них XVII республиканский фестиваль театров Казахстана,
посвященный 175-летию Биржан сал Кожагулулы, Республиканский конкурс
исполнителей народной песни им. Ж.Елебекова, Международный фестиваль
«Музыкальная Сарыарка» и многие другие мероприятия. Особо следует
сказать об открытии памятника выдающемуся режиссеру Константину
Сергеевичу Станиславскому перед театром, носящим его имя с участием
представителей московской театральной общественности.
В целом итоги 2009 года показывают, что удалось добиться
позитивных изменений в сфере культуры, решения ряда значительных
вопросов.
Государственная сеть объектов культуры по сравнению с 2008 годом
увеличилась на 24 единицы и составила 656 объектов культуры и искусства.
На содержание и развитие этой отрасли было выделено 4 млрд. 984 млн.
тенге.
По программе «Дорожная карта» были отремонтированы десятки
учреждений культуры на сумму 2,3 млрд. тенге. В числе обновленных и
реконструированных зданий - такие объекты, как бывшее управление
Карлага – «Музей памяти жертв политических репрессий пос. Долинка»,
Темиртауский театр для детей и юношества и другие, в том числе на селе.
Во исполнение поручений Главы государства органами власти
Карагандинской области в минувшем году проводилась большая работа по
дальнейшему развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.
На развитие спорта из областного бюджета было выделено
финансирование около 3,5 млрд. тенге против 1 млрд. 78 млн. тенге в 2008
году.
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В рамках реализации региональной программы «Дорожная карта» в
2009 году проведен ремонт 14 объектов спорта на общую сумму 441 млн.
тенге.
Для качественной подготовки к участию в Олимпийских играх,
акиматом Карагандинской области заключен Меморандум с АО «Арселор
Миттал Темиртау» о финансовой поддержке 5 кандидатов на участие в XXI
Зимних Олимпийских играх 2010 г. в г.Ванкувер (Канада), XVI летних
Азиатских играх 2010 г., VII Зимних Азиатских играх 2011 г.в городах
Астана, Алматы, XXX летних Олимпийских играх 2012 года (Лондон).
Постановлением акимата утвержден «Стратегический план управления
туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области на 20102014 годы».
В минувшем году также продолжились работы по ремонту дорог в
соответствии с Региональной программой «Развитие автомобильных дорог
Карагандинской области на 2006-2012 годы».
На эти цели было выделено 5 млрд. 119 млн.тенге, в том числе
трансферт из республиканского бюджета 2 млрд. 56 млн.тенге.
В рамках «Дорожной карты» было отремонтировано 28 участков
автомобильных дорог на общую сумму 1 млрд. 94 млн.тенге, создано 1 507
новых рабочих мест.
В целом отремонтировано 452 километра, в том числе 10 километров реконструкция, 40 - капитальный и 402 километра - средний ремонт
автомобильных дорог областного и районного значения.
В настоящее время в области осуществляется перевозка пассажиров и
багажа по 270 автобусным маршрутам, в том числе 115 внутригородским, 54
пригородным и 79 междугородним внутриобластным маршрутам,
охватывающим регулярным сообщением 233 населенных пункта. Из общего
количества маршрутов 133 являются социально значимыми, на их
организацию из областного бюджета в 2009 году было выделено 470
миллионов тенге, которые полностью освоены. На 2010 год на эти цели
выделено 530 миллионов тенге.
Организовано движение 11 социально значимых железнодорожных
маршрутов, охватывающих 44 населенных пункта. На это было выделено 511
миллионов тенге. На 2010 год по данной программе предусмотрено 654
миллиона тенге.
С апреля 2010 года начнет функционировать внутриобластной
авиамаршрут Караганда-Жезказган-Караганда, на субсидирование, которого
из областного бюджета выделено 46,7 миллионов тенге.
Что касается связи, то из 436 сельских населенных пунктов
телефонизированы 434, осталось 2 пункта с числом жителей менее 50
человек. Эксплуатируются 374 телефонные станции, в том числе 205
городских АТС и 169 сельских.
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Особое внимание в сфере внутренней политики было уделено
сохранению мира и согласия в обществе в соответствии с задачей,
поставленной Президентом страны в Послании народу «Через кризис к
обновлению и развитию». В нем были четко определены основные задачи по
преодолению кризиса, меры, направленные на занятость населения,
недопущение роста безработицы, защите социально уязвимых слоев
населения.
Для решения этой задачи в 2009 году по линии госзаказа работали 49
СМИ, причем почти половина из них – негосударственные. Общая сумма их
финансирования составила свыше 273 миллионов тенге, или на 85 миллионов
больше чем в 2008 году.
Члены 141 информационно-пропагандистской группы провели около 4
тысяч встреч по разъяснению Послания Главы государства с участием свыше
260 тысяч человек.
Активно осуществлялось сотрудничество с институтами гражданского
общества.
В области действуют 10 филиалов политических партий, 482
неправительственные организации, 413 религиозных объединений 71
национально-культурный центр, 22 профсоюзные организации.
С участием государственных органов, политических партий, НПО,
профсоюзов был подписан Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого
создан и действует Общественный Совет по решению социальных вопросов.
Представители политических партий участвовали в конкурсных и
экспертных комиссиях по государственным закупкам, по контролю за
строительством и ремонтом социальных объектов в рамках «Дорожной
карты».
Совместная работа с неправительственными организациями показала
свою эффективность в укреплении взаимосвязи власти и общества.
Поддержка НПО осуществлялась через госзаказ по реализации
социально значимых проектов и программ. Они помогают решать такие
проблемы, как наркомания, охрана окружающей среды, гендерное равенство,
развитие неправительственного сектора и другие. На реализацию 150
социально значимых проектов из областного и местных бюджетов было
выделено 116,7 миллиона тенге.
Особое внимание уделялось работе с молодежью. Мы стремимся
активизировать общественный потенциал молодых людей для решения их же
проблем.
Например,
в
рамках
проекта
поддержки
молодежного
предпринимательства на селе гранты акима области в 100 тысяч тенге
получили 17 человек.
Впервые была вручена премия акима области молодым ученым.
Присуждена премия акима области «Кайнар» за плодотворную научную,
профессиональную, общественную деятельность, получившую признание в
молодежной среде.
Через государственные закупки осуществлено 54 молодежных проекта.
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Очень важную роль в занятости молодежи в летний период играют
строительные и молодежные трудовые отряды «Жасыл ел». В 2009 году их
было создано 244 с числом участников более 7,5 тысяч человек. Выполнены
работы на сумму более 230 миллионов тенге.
Государственные органы совместно с лидерами традиционных
религиозных конфессий ведут работу по развитию толерантных
межконфессиональных
отношений,
профилактике
религиозного
экстремизма, укреплению межконфессионального диалога и согласия.
В многонациональной Карагандинской области действует 71
этнокультурное объединение. На их поддержку ежегодно выделяются гранты
акима области и акимов регионов.
Результатом нашей работы в сфере внутренней политики является то,
что большинство жителей (83,1%), считает общественно-политическую
обстановку спокойной и благополучной, а Политике Президента страны
доверяет 92,6% жителей области.
В этом году мы должны достойно отметить День Победы, 15-летие
Конституции страны. Статус республиканского масштаба получили
мероприятия, посвященные 50-летию Казахстанской Магнитки и выплавки
первого чугуна.
Мы должны приложить максимум усилий, чтобы все мероприятия,
посвященные этим событиям стали запоминающимися и несли заряд
патриотизма, гордости за страну и ее народ.
Большой резонанс в обществе вызвала «Прямая линия» с Президентом
Республики
Казахстан
Нурсултаном
Абишевичем
Назарбаевым,
проходившая 13 ноября прошлого года. Жители Карагандинской области
направили на имя Главы государства 1440 вопросов и обращений. На все
ответы и опубликованы на сайте, а 92 – освещены в СМИ.
По характеру вопроса наибольшее количество обращений – 278 поступило по линии жилищного строительства и ЖКХ. 219 вопросов
касаются социальной защиты населения, в т.ч. перерасчет пенсий,
регрессных выплат шахтерам и металлургам, адресных социальных пособий,
оказания материальной помощи.
Из 78 обращений по здравоохранению только 7 отнесено к жалобам,
причем 4 не нашли своего подтверждения. Остальные 54 обращения несут
информационный характер.
По развитию образования поступило 39 вопросов. Заявителям были
даны исчерпывающие ответы.
Поступило шесть вопросов касательно индустриально-инновационного
развития. На эти вопросы даны разъяснения о том, что в настоящее время в
рамках
реализации
Государственной
программы
индустриальноинновационного развития страны, Правительством разрабатывается «Карта
индустриализации страны», состоящая из двух частей - региональной и
республиканской.
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По результатам проведенного анализа актуальными являются вопросы
выделения жилья из государственного жилищного фонда. Это связано как с
желанием людей улучшить свои жилищные условия, так и с возможностями,
которые
открываются
государственной
программой
жилищного
строительства.
Анализ обращений также позволил скорректировать Стратегический
план управления энергетики с целью удовлетворения потребностей
населения в качественных коммунальных услугах.
В сфере здравоохранения жителей региона чаще волнуют проблемы
выделения квоты и финансовой помощи на проведение лечения и
дорогостоящих операций в ближнем и дальнем зарубежье.
Остро подняты вопросы нехватки детских дошкольных учреждений,
ремонта учебных заведений в сельской местности, благоустройство
школьных территорий.
Прямая линия с Президентом Республики Казахстан дала возможность
значительно повысить информированность населения об осуществляемой
государственной политике, что способствует формированию у граждан
республики позитивного отношения и доверия к работе государственного
органа.
Важной частью деятельности областного акимата является работа с
обращениями граждан. При этом уделяется большое внимание
обстоятельному рассмотрению и разбору каждого поступившего обращения.
Очень широк и спектр представляемых вопросов, поступивших от жителей
области: по фактам незаконного выделения земельных участков, выделения
жилья, жалобы на невозможность трудоустройства и решения социальных
вопросов оралманов По всем им были приняты соответствующие меры и
даны поручения по их неотлагательному решению.
Характер и содержание излагаемых в обращениях граждан проблем
отражают социально-экономическую обстановку в регионах. Стабильность
выплаты заработной платы, пенсий, пособий и сокращение безработицы
привели к уменьшению количества обращений по социальным вопросам на
20%.
И в дальнейшем ни одно из обращений граждан не остается без
внимания, по каждому из них будут приниматься конкретные меры.
Несколько слов о том, как выполнялись просьбы и обращения граждан,
высказанные на прошлогодних отчетных встречах акима области, а также
акимов городов и районов. Всего поступило 313 обращений, большинство из
них касается общественно значимых вопросов, и все они к настоящему
времени выполнены. Так, произведен ремонт внутрипоселковых
электрических сетей в селе Кулаайгыр Абайского района. отремонтирована
кровля школы в селе Акбел Бухаржырауского района и восстановлено
автобусное движение по маршруту Караганда-Семизбугы, приняты меры по
улучшению телефонной связи в Николаевском сельском округе
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Осакаровского района, открыты дополнительные классы с государственным
языком обучения в школе № 85 города Караганды. И подобные примеры
можно продолжить.
На проведение природоохранных мероприятий в 2009 году было
выделено 113,6 млн. тенге. Благодаря этой работе в определенной мере
достигнута стабилизация экологической ситуации в области, уменьшено
загрязнение окружающей среды, улучшено санитарное состояние рек и
лесных угодий.
Завершена очистка русла р.Сокыр и берегоукрепительные работы в
районе дач «Маяк» г.Сарань. Выполнены восстановительные работы на
плотине Караагаш Жанааркинского района», проведена очистка территорий
от бесхозных строений и свалок бытовых отходов на бывших дачных
участках по трассе Караганда-Темиртау.
Принимались меры по охране водных объектов. Совместно с
заинтересованными государственными органами проведена инвентаризация
и паспортизация всех гидротехнических сооружений и гидромелиоративных
систем, независимо от форм собственности.
Для ведения эффективной и планомерной работы по укреплению
правопорядка разработаны и реализуются региональные программы
профилактики и борьбы с преступностью, коррупцией, наркобизнесом,
правонарушениями среди несовершеннолетних, проявлениями экстремизма и
терроризма, программа безопасности дорожного движения.
Проводилась работа по привлечению общественных институтов и
формирований к охране общественного порядка.
На сегодняшний день в области действует около 300 таких
формирований общей численностью почти 4 тысячи человек. Также
функционирует институт «консьержей» для охраны подъездов многоэтажных
домов и прилегающей к ним территорий, а в сельской местности
функционируют отряды «Сарбазы» и «Сақшы».
В целях профилактики преступлений и правонарушений среди
учащейся молодёжи в некоторых высших учебных заведениях области
создано 14 студенческих отрядов, в задачу которых входит охрана
общественного порядка в учебных заведениях и студенческих общежитиях.
Кроме того, получила распространение такая форма участия общественности
в охране общественного порядка, как добровольные народные дружины из
числа работников различных организаций и объединений.
В 2009 году было приобретено и установлено дополнительно 50 камер
видеонаблюдения. И сегодня в общей сложности действует 238 видеокамер,
которые позволяют выявлять преступления и административные
правонарушения, в том числе и по линии дорожной полиции.
Постоянное внимание уделялось и такому вопросу, как борьба с
коррупцией. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан на
руководителей всех государственных органов и организаций возложена
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непосредственная обязанность по противодействию коррупции и с
установлением за это персональной ответственности.
Акимам городов и районов, руководителям всех уровней было
поручено лично возглавить работу по профилактике коррупционных
правонарушений во вверенных им государственных органах. Кроме того, им
необходимо продолжить работу по внесению в положения о
государственных органах и уставы госорганизаций и организаций с долей
госучастия дополнений, предусматривающих возложение на руководителей
обязанности по противодействию коррупции с установлением за это
персональной ответственности.
Также во исполнение данного Указа акиматом области разработан 2-й
этап Плана мероприятий борьбы с коррупцией в Карагандинской области на
2009-2010 годы. Согласно предусмотренным мероприятиям все без
исключения государственные органы должны противодействовать
коррупции и принимать меры по профилактике проявлений этого
социального зла.
За 2009 год по рекомендациям дисциплинарного совета к
ответственности привлечено 107 государственных служащих, в том числе 23
за совершение коррупционных правонарушений и 84 - за нарушение
законодательства о госслужбе и Кодекса чести государственных служащих.
По итогам работы дисциплинарного совета выработано 169 рекомендаций и
предложений по укреплению государственной дисциплины, соблюдению
требований антикоррупционного закнодательства.
В результате системной, целенаправленной работы органов власти
достигнуты положительные результаты по обеспечению безопасности
населения от чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с «Планом мероприятий по подготовке органов
управления, сил Гражданской обороны, системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Карагандинской области на 2009 год»
органы управления, службы, организации области приняли активное участие
в проведении Республиканских командно-штабных учений «Протон -2009»,
«Весна-2009», «Жер-2009» и «Зима-2009». В сентябре 2009 года проведены
командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации последствий
вспышки гриппа АН1N1.
На повышенное внимание к безопасности населения направлена и
деятельность областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. За
отчетный
период
работа этой
комиссии
была нацелена
на
совершенствование, развитие и поддержание в постоянной готовности
органов управления, сил и средств областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуации, подготовку населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Контроль за пожарной обстановкой на территории области
осуществлялся с использованием космического мониторинга очагов высоких
температур, что в совокупности с действиями подразделений Службы
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пожаротушения МЧС РК, акиматами сельских районов и округов по
привлечению добровольных пожарных дружин, дало реальные результаты по
тушению пожаров и уменьшению материального ущерба сельхозугодьям.
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности граждан, отраслей
экономики находится на постоянном контроле руководства области.
Нынешний год характеризуется началом реализации пятилетки
форсированного индустриально-инновационного развития страны. Поэтому
нам нужно, в первую очередь, определить основные подходы к новой
промышленной политике в области, уточнить перечень ключевых
инвестиционных проектов, направленных на максимальное использование
промышленного потенциала региона. Флагманы отечественной металлургии
– «АрселорМиттал Темиртау» и корпорация «Казахмыс» – должны стать
локомотивами возрождения машиностроительной отрасли Караганды и
области.
Необходимо обеспечить безусловное исполнение поручения Главы
государства по созданию предприятий малого и среднего бизнеса вокруг
крупных промышленных предприятий.
Для развития предпринимательства в регионе нужно более активно
использовать возможности государственно-частного партнерства. В этих
целях мы пошли на создание специализированного Регионального центра.
Наша
задача
заключается
в
эффективном
использовании
государственных инструментов поддержки товаропроизводителей. Курс на
интенсификацию
должен
стать
определяющим
в
развитии
агропромышленного комплекса региона. Здесь нам нужно активизировать
работу по кооперации мелких крестьянских хозяйств, разработать и
реализовать комплекс мер по возрождению орошаемого земледелия в зоне
канала имени К. Сатпаева, продолжить работу по модернизации социальной
и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
В сфере образования необходимо обеспечить выделение достаточных
средств на укрепление материально-технической базы учебных организаций,
в том числе на приобретение предметных кабинетов новой модификации
(физики, химии и биологии), интерактивного оборудования и замены
компьютеров старого поколения. Неукоснительное выполнение плана
действий по развитию сети дошкольных организаций должно стать главным
критерием оценки работы акимов городов и районов.
В здравоохранении нужно принять все меры, направленные на
снижение материнской и младенческой смертности, уровня заболеваемости
туберкулезом. Необходимо обеспечить устойчивое функционирование
медицинских
организаций,
оказывающих
стационарную
и
стационарозамещающую помощь в условиях Единой национальной системы
здравоохранения.
В 2010 году карагандинцы вместе со всей страной будут отмечать два
праздника: 65-летие Великой Победы и 50-летие Казахстанской Магнитки.
Для достойной встречи этих знаменательных дат нужно не забыть ни одного
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ветерана, дойти до каждого из них, окружить их заботой и вниманием. В эту
работу должны быть вовлечены все: государственные служащие, работники
предпринимательских структур, члены неправительственных организаций и
религиозных объединений. Подготовка к празднованиям и сами
празднования должны стать образцом воспитания у молодежи чувства
патриотизма, межнациональной и межконфессиональной толерантности,
уважения к труду и подвигу старших поколений.
Все это и станет конкретным вкладом карагандинцев в реализацию
масштабных задач, поставленных Президентом страны в Послании народу
Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана».
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