Отчет
акима Карагандинской области А. К. Кусаинова перед населением
Минувший год прошел под знаком 20-летия Независимости
Казахстана, а подготовка к празднованию этой знаменательной даты стала
демонстрацией достижений, которых мы добились под руководством
Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Все это явилось мощным стимулом для дальнейшего продвижения
нашей республики по пути социально-экономического прогресса и развития
каждого ее региона.
Вместе со страной динамично развивается и Карагандинская область.
Наш регион, как индустриально-инновационный локомотив страны,
выступает в качестве ключевого фактора устойчивого экономического роста
и оказывает комплексное влияние на развитие других отраслей экономики
Казахстана.
Новые задачи ставит нынешнее Послание Главы государства
«Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития
Казахстана». Недавно мы провели актив по обсуждению этого важного
политического документа, определили место и роль Карагандинской области
в его реализации.
Для достижения задач, поставленных Президентом, в нашем регионе
имеется достаточный потенциал, и об этом свидетельствуют итоги прошлого
года.
В промышленности отмечен рост производства продукции на 2,3%.
Выросли объемы валовой продукции сельского хозяйства, розничной
торговли, строительных работ, грузооборот и пассажирооборот, услуги
связи.
Введено эксплуатацию 257 тыс. квадратных метров жилья, что
составляет 111,2% к 2010 году.
Устойчивое развитие экономики позволило обеспечить хорошие
результаты и в социальной сфере. Так, по сравнению с 2010 годом уровень
безработицы снизился на 0,2% и зафиксирован на отметке 5,2%.
Среднемесячная заработная плата возросла на 10%, а среднедушевые
денежные доходы населения - на 3,3%.
Поступления в бюджет области в 2011 году увеличились более чем на
14% и сложились в объеме 175,4 млрд. тенге, или 101,1% к плану.
В рамках мероприятий по расширению налогооблагаемой базы
дополнительно поступило свыше 5 млрд. тенге.
В приоритетном порядке осуществлялось планирование расходов на
социально значимые мероприятия, образование, здравоохранение, развитие
культуры и спорта, социальную поддержку населения. На эти цели было
направлено 57% от общего объема расходов бюджета, или свыше 100 млрд.
тенге.
При этом выросли расходы на образование, здравоохранение, культуру,
спорт и жилищно-коммунальное хозяйство.
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В целом расходы бюджета на душу населения увеличились на 12 %.
В текущем году на социальную сферу предусмотрен 61% всех расходов
бюджета.
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам
бюджетных учреждений, стипендий учащимся и оплата коммунальных
услуг.
В нашей области, как и в других регионах страны, реализуется
Программа по привлечению и закреплению специалистов социальной сферы
в сельской местности «С дипломом – в село!».
С начала ее реализации на село прибыли и трудоустроены 1 тысяча 246
специалистов.
На их поддержку, а конкретно на выплату подъемных пособий,
направлено из бюджета около 136 млн. тенге.
Кроме того, начиная с прошлого года, производится выплата
бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам, прибывшим на
работу в село.
В текущем году подъемные пособия получат 268 специалистов на
общую сумму почти 52 млн. тенге, а 170 специалистов - бюджетные кредиты
на 412,5 млн. тенге.
Значительные бюджетные инвестиции будут выделены на дальнейшее
развитие города Приозерска и Жезказганского региона.
Правительством страны утвержден Комплексный план социальноэкономического развития Приозерска на 2011-2013 годы.
Для поддержки и развития инфраструктуры Приозерска в минувшем
году уже реализовано 4 проекта на сумму более 1 млрд. тенге, начата
разработка проектно-сметной документации по 10 проектам на сумму 141
млн. тенге.
В 2012 году в Приозерске будут реализованы 14 проектов на сумму 1
млрд. 831 млн. тенге. Продолжится работа по ремонту систем
тепловодоснабжения,
канализационных
сетей
и
жилого
фонда,
восстановлению уличного освещения и другие мероприятия.
Что касается Жезказганского региона, то по поручению Президента
страны в ноябре 2011 года утвержден Комплексный план социально–
экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района
на шесть лет.
За этот период на развитие этих регионов будет выделено более 128
млрд. тенге.
Реализация
всех
запланированных
мероприятий
послужит
дальнейшему социально-экономическому развитию названных регионов,
повышению качества жизни населения.
В рамках государственно-частного партнерства текущем году в
Караганде на концессионной основе будет построено 11 детских садов. Это
позволит сократить очередность на 3 тысячи 520 детей от 3 до 6 лет.
В ближайшей перспективе – реализация аналогичного проекта по
строительству 4-х детских садов в Темиртау.
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Отрабатываются проекты по схеме государственно-частного
партнерства в коммунальном хозяйстве.
Президент страны в Послании к народу Казахстана подчеркнул, что
программа индустриально-инновационного развития остается главным
ориентиром модернизации экономики. Для этого необходимо привлекать
инвестиции и выявлять дополнительные источники роста.
В отчетном периоде в нашу область было привлечено более 250
миллиардов тенге инвестиций, что на 12,3% выше уровня 2010 года. Это
позволило реализовать качественно новые проекты в рамках
Государственной
программы
форсированного
индустриальноинновационного развития.
По Карте индустриализации в регионе запущено 24 проекта на сумму
более 36 миллиардов тенге.
Одним из прорывных проектов стал завод по выпуску
сельскохозяйственных
специализированных
самолетов
компании
«КазАвиаСПЕКТР». Завод станет основой для развития самолетостроения в
Казахстане, и уже в этом году планирует выпустить первые самолеты для
агропромышленного комплекса. При выходе на проектную мощность
ежегодно будет выпускаться 36 самолетов.
Еще один из крупных инновационных проектов, запущенных в
прошлом году, – это завод по производству катодной меди компании «Сары
Казына». Использование инновационной технологии позволит ежегодно
производить более 10 тыс. тонн меди.
Высокие темпы развития промышленного производства потребовали
реализации ряда проектов в энергетике.
В первую очередь это запуск нового турбогенератора на ТЭЦ-3 с
мощностью 157 мВт электрической энергии и 185 гКал/час теплоэнергии.
Тем самым существенно сократится дефицит тепловой и электрической
энергии.
Продолжалась работа по наращиванию объемов производства за счет
модернизации действующих и ввода новых объектов.
Так, компанией «АрселорМиттал Темиртау» проведена модернизация
доменной печи № 2 и завершено строительство машины нерерывного литья
заготовок № 3.
Корпорация «Казахмыс» приступила к обновлению минеральносырьевой базы в рамках комплексного плана развития Жезказганского
региона.
Осуществление этих планов до 2015 года с суммарным объемом
инвестиций свыше 1 триллиона тенге позволит создать более полутора тысяч
рабочих мест, значительно снизить энергозатраты и увеличить
производительность труда более чем на 30%.
Реализация государственной программы «Производительность-2020»
позволила начать модернизацию и получить финансовую поддержку 3
действующим предприятиям области.
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В результате принимаемых мер в промышленности годовой объем
производства вырос до 1,3 триллиона тенге, а производительность труда
увеличилась на 11,3%.
Дополнительно создано почти 2 тысячи 400 рабочих мест, в том числе
более полутора тысяч - по Карте индустриализации.
Научно-исследовательским институтом регионального развития г.
Караганды проведена работа по оценке состояния и определения перспектив
развития Региональной инновационной системы региона (РИС), в рамках
которой планируется создать институциональную инфраструктуру и
инновационную среду, привлечь зарубежные высокотехнологичные
компании к совместным проектам.
В текущем году будет продолжена работа по реализации
инновационных проектов области, один из них совместно с КарГТУ по
извлечению газа метана из угольных пластов.
Успешному развитию экономики региона способствует участие
Казахстана в Таможенном союзе – расширяются рынки сбыта продукции,
снижаются затраты по оформлению и транспортировке товаров. В результате
в 2011 году экспорт области вырос на 28,5%, а внешнеторговый оборот на
25,3%.
По программе «Экспорт-2020» в 2011 году 10 предприятий области
получили возмещение 50% затрат на продвижение своей продукции на
внешние рынки республики.
С 1 января нынешнего года начало работать Единое экономическое
пространство Казахстана, России и Беларуси. Реализация договоров в его
рамках создаст условия для свободного движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы.
И это усилит значимость работы по развитию казахстанского
содержания.
Так, реализация проектов в рамках программы ГПФИИР позволила
увеличить долю казахстанского содержания в поставках продукции
национальным компаниям и системообразующим предприятиям.
В целом доля казахстанского содержания в закупках товаров, работ и
услуг национальных компаний составила 53% или 38 млрд. тенге. Объемы
закупок системообразующих предприятий выросли в 3 раза и составили 96,5
млрд. тенге.
В рамках развития казахстанского содержания участниками
Карагандинского машиностроительного консорциума освоено изготовление
современных остановочных павильонов, водогрейных котлов различной
модификации, элементов оборудования для комплектации сельхозтехники,
новых видов продукции железнодорожного машиностроения.
В
части
развития
инновационной
составляющей
в
машиностроительном комплексе ТОО «Машзавод №1» и ТОО «КМЗ им.
Пархоменко» получили инновационные гранты на приобретение
оборудования нового поколения. Это позволит предприятиям расширить
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ассортимент деталей любой сложности, повысить качественные
характеристики и производительность труда.
В настоящее время функционирует веб-портал «Казахстанское
содержание», в котором можно увидеть перечень производимых товаров в
целом по республике, в том числе и по Карагандинской области.
Одним из важных направлений нашей работы является развитие малого
и среднего предпринимательства, представленного в большинстве отраслей
экономики области.
В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» региональным
Координационным советом одобрено 82 проекта на общую сумму более 16
млрд. тенге. При этом сумма государственных субсидий по процентным
ставкам кредитов составила более 700 млн. тенге.
Благодаря этому сохранено 9 тысяч 400 имеющихся и создано более
1800 новых рабочих мест.
Проводилась работа по снижению административных барьеров для
предпринимателей.
В результате принимаемых мер за отчетный год количество субъектов
малого и среднего бизнеса выросло на 9,5%, а объем выпускаемой ими
продукции – на 2,5%.
Продолжается тесное сотрудничество в решении социальных вопросов
с ведущими предприятиями области – корпорацией «Казахмыс», компанией
«Арселор Миттал Темиртау», Евразийской корпорацией природных
ресурсов.
В отчетном году в рамках социальной ответственности бизнеса ими
были профинансированы мероприятия по решению ряда социальных
вопросов в здравоохранении, образовании, культуре и спорте на общую
сумму 7,4 млрд. тенге. Подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве
с названными предприятиями на 2012 год на общую сумму 4,9 млрд. тенге.
Позитивные изменения произошли в агропромышленном комплексе
области.
Объем валовой продукции сельского хозяйства составил около 120
млрд. тенге, или 113,3 % к 2010 году.
Увеличилось поголовье скота и производство основных видов
продукции животноводства. В растениеводстве осуществлен ряд мер по
эффективному использованию земель, прежде всего, по вовлечению в
севооборот неиспользуемой пашни, расширению посевных площадей под
зерновые культуры.
В прошлом году намолочено 762,3 тыс. тонн зерновых культур. Это в
2,4 раза больше 2010 года.
Объем производства пищевой продукции в 2011 году превысил 70
млрд. тенге с ростом на 5%.
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Внедрена система менеджмента качества на 45 субъектах АПК.
Действует 53 сельских производственных кооператива, которыми
реализовано населению сельхозпродукции без посредников на сумму 1, 2
млрд. тенге.
По программе «Сыбага» 326 крестьянских и фермерских хозяйств
области приобрели15,2 тыс. голов маточного поголовья КРС.
Субъектами агропромышленного комплекса приобретено 159 единиц
сельхозтехники на сумму 1,3 млрд. тенге.
В
рамках
Государственной
программы
форсированного
индустриально-инновационного развития экономики в аграрном секторе
продолжается реализация 12 проектов на общую сумму 16 млрд. тенге. В
частности, это тепличный комплекс компании «Green Technology»,
бройлерная
птицефабрика
компании
«Здоровые
продукты»
в
Бухаржырауском районе, глубокая переработке зерна компании «Номад» и
другие.
Все эти проекты направлены на улучшение благосостояния населения,
создание новых рабочих мест, выпуск качественной отечественной
продукции.
Для обеспечения населения продуктами питания в городах области
было проведено 295 продовольственных ярмарок, на которых по ценам ниже
рыночных реализовано продукции на сумму более 1,7 млрд. тенге.
В регионе сформирован стабилизационный фонд продовольственных
товаров, в него закуплено около 12 тыс. тонн продовольственных товаров
первой необходимости по 7 наименованиям (картофель, морковь, лук, рис,
сахар, растительное масло, гречка). Реализация этих товаров по сниженным
ценам была начата в декабре прошлого года – январе нынешнего.
В 2011 году на поддержку сельского хозяйства региона в рамках
государственных и областных программ направлено 4 млрд. 825 млн. тенге, а
в текущем году предусмотрено 7 млрд. 524 млн. тенге.
По
второму
направлению
программы
«Занятость-2020»
прокредитовано 775 ее участников на сумму 510 млн. тенге. В 2012 году на
микрокредитование выделено 763,5 млн.тенге для 509 участников.
Велась работа и в таком направлении, как рациональное использование
земель.
В частности, проведена ревизия на площади 10, 4 млн. гектаров, в ходе
которой было выявлено более 1 млн. гектаров неиспользуемых земель. Часть
этих земель возвращена в государственную собственность на добровольной
основе, путем расторжения договоров аренды.
Как уже отмечалось выше, по итогам 2011 года в регионе введено 257
тыс. квадратных метров жилья, или 111% к факту 2010 года, в том числе:
- кредитное и арендное жилье за счет республиканского и местного
бюджета - 60 тыс. квадратных метров;
- индивидуального жилья - 180 тыс. квадратных метров;
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- коммерческого жилья - 18 тыс. квадратных метров.
В результате более двух тысяч жителей получили новые квартиры.
Инвестировано в жилищное строительство 20 млрд. тенге, или 150% к
уровню 2010 года.
В 2011 году на развитие и реконструкцию инженернокоммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки в
рамках Программы жилищного строительства и программы «Занятость2020» выделены средства на сумму 2,3 млрд. тенге.
Построено 63 километра инженерных коммуникаций, что составляет
161% к показателю 2010 года.
Должное внимание уделялось развитию инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, благоустройству городов и
поселков.
Принимались необходимые меры по стабильному прохождению
отопительного сезона. Были выделены значительные средства для
организации бесперебойного функционирования систем теплоснабжения
Караганды, Шахтинска, Приозерска, Сарани, Каражала, Абая, поселков
Шашубай и Сарышаган.
В рамках Государственной программы развития сельских территорий
реализован
проект
по
строительству
сетей
централизованного
электроснабжения.
По программе «Ак булак» ремонтные работы проводились на объектах
водоснабжения в 37 населенных пунктах области. В результате обеспечено
качественной питьевой водой еще 30 тыс. жителей области.
По программе модернизации ЖКХ выполнен капитальный ремонт с
элементами термомодернизации 10 многоэтажных жилых домов по первому
механизму и отдельные виды капитального ремонта на 48 домах по второму
механизму.
Большая работа проведена по благоустройству и озеленению городов и
поселков области. В отчетном периоде высажено 82 тыс. деревьев и
кустарников, заменено 2579 осветительных опор и 5267 светильников,
установлено 859 контейнеров и обустроено 352 мусоросборные площадки,
благоустроено 130 дворовых территорий.
Приоритетным направлением в Карагандинской области является
увеличение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, что
обеспечивает надежные социально-экономические связи между районами и
областным центром.
В 2011 году при ремонте автомобильных дорог впервые в Караганде
применялась технология с использованием щебеночно-мастичного
асфальтобетона.
На ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения
было направлено 4,5 млрд. тенге.
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Что касается работы транспорта, то объемы перевезенных грузов и
пассажиров выполнены на 124 и 138% соответственно.
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом осуществляются
по 270 маршрутам, из которых 72 - междугороднего внутриобластного
сообщения. Для обеспечения доступности транспортных услуг из областного
бюджета было выделено почти 583 миллиона тенге.
На организацию пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом по 11 социально значимым направлениям было выделено 826,5
миллионов тенге, а на перевозки воздушным транспортом по двум социально
значимым авиамаршрутам - 177 миллионов тенге.
Телефонизированы все 433 сельских населенных пункта.
К настоящему времени около 5 тысяч семей являются пользователями
цифрового спутникового телевещания.
Здесь
необходимо
остановиться
на
таком
вопросе,
как
тарифообразование. В минувшем году тарифы на регулируемые услуги
субъектов естественных монополий утверждались с учетом инвестиционных
программ, направленных на создание новых активов, расширение,
восстановление,
обновление,
поддержку
существующих
активов,
реконструкцию и техническое перевооружение основных средств.
В 2011 году департаментом Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий по Карагандинской области было
рассмотрено 110 заявок монополистов на утверждение тарифов и цен. Из них
отказано в повышении по 35 заявкам, утверждено вновь созданным 17
тарифов и с учетом повышения утверждено 58 тарифов.
Основными причинами повышения тарифов явились рост цен на
производство электроэнергии и внедрение инвестиционных программ. Среди
других причин - увеличение фонда заработной платы, стоимости материалов
и размера ремонтного фонда.
Все повышения тарифов в течение 2011 года сопровождались
проведением публичных слушаний (с выездом на места) и подробным
разъяснением причин повышения. Эти слушания проводились с
приглашением депутатовмаслихатов, представителей государственных
органов, потребителей и их общественных объединений, средств массовой
информации, независимых экспертов и самих услугодателей.
При рассмотрении заявок, в целях сдерживания роста тарифов, затраты
монополистов за 2011 год были снижены на 5,9 млрд. тенге. Этот показатель
превышает уровень 2010 года на 28 %.
Определенная работа проводилась в такой сфере, как охрана
окружающей среды. На реализацию природоохранных программ,
финансируемых из областного бюджета, было направлено более 626 млн.
тенге.
В рамках программы «Жасыл Даму» продолжались работы по
озеленению и лесоразведению в регионе. Только вокруг города Караганды за
последние годы создано более 500 га зеленых насаждений. Ежегодные
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объемы весенних посадок в государственном лесном фонде составляют 100
га.
В рамках водоохранных мероприятий продолжается работа по
установлению водоохранных зон и полос водных объектов. На эти цели в
2011 году было выделено и освоено 133 млн. тенге.
В Послании народу Казахстана Президент страны поставил ряд
важнейших задач, одной из которых является дальнейшая реализация
программы занятости населения.
В рамках этой программы в прошлом году было охвачено активными
мерами содействия занятости порядка 3 тысячи человек.
Кроме того, в органы занятости обратилось около 42 тысяч
безработных, из них 88% было охвачено конкретными мерами по
трудоустройству
Меры активной социальной поддержки населения были предприняты и
местными исполнительными органами. В результате трудоустроено более 37
тыс. человек, в общественных работах приняли участие 10 тыс. безработных,
направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации около 4 тыс. человек.
Принятые меры обеспечения занятости населения оказали позитивное
влияние на состояние рынка труда в регионе. Снизился уровень безработицы
и численность малообеспеченных слоев населения.
На постоянном контроле находился такой вопрос, как соблюдения
трудового законодательства в сфере безопасности и охраны труда на
предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности.
Усилен контроль за своевременной выплатой заработной платы.
Для принятия мер в регионе функционирует рабочая группа по
вопросам защиты трудовых прав граждан, в состав которой вошли
руководители государственных, правоохранительных органов, прокуратуры,
а также представители федерации профсоюзов.
В сфере внутренней политики особое внимание было уделено
сохранению стабильности в обществе.
Для этого мы располагаем необходимым потенциалом. В регионе
зарегистрировано
9
филиалов
политических
партий,
717
неправительственных и 25 профсоюзных организаций, 415 религиозных и 72
этнокультурных объединения.
Продолжалась
работа
по
развитию
сотрудничества
с
неправительственным сектором, в рамках которого реализовано 23
социальных проекта.
На реализацию государственной молодежной политики из средств
областного бюджета было выделено более 57 млн. тенге.
В области действуют 234 средства массовой информации, из которых
192 – негосударственные и 42 – государственные. В отчетном году ими была
оказана широкая информационная поддержка проводимой работе по
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разъяснению ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана,
освещения деятельности исполнительных органов власти в реализации
государственных программ.
В центре постоянного внимания местных органов власти находятся
вопросы развития социальной сферы.
В системе образования вся работа была направлена на укрепление
материально-технической базы и развитие сети школ и детских садов,
предоставление качественных образовательных услуг.
В прошлом году открылись новые школы в селах Актау и Ескене
Жанааркинского района на 270 мест каждая.
Проведен капитальный ремонт 49 объектов образования, на это было
выделено из местного бюджета более 726 млн. тенге.
В настоящее время в области функционируют 189 детских садов и 312
мини-центров. Дошкольным образованием охвачено 97,1% детей в возрасте
от 3 до 6 лет.
Сегодня в школах области на 1 компьютер приходится 7,8 учащихся
против 9 в 2010 году. Компьютерный парк увеличился на 1154 единицы и
составляет около 22 тысяч машин. С 33 до 79 % увеличилось количество
школ, подключенных к широкополосному Интернету.
Школы области оснащаются современными кабинетами новой
модификации, оборудовано 522 современных кабинета физики, биологии,
химии.
Разработан Комплексный план обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проводится целенаправленная работа по оснащению организаций
технического
и
профессионального
образования
современным
оборудованием. Так, в Карагандинском политехническом колледже начата
сборка интерактивного обучающего оборудования последнего поколения. В
ближайшей перспективе - создание завода по выпуску такого оборудования.
В соответствии с программой «Занятость-2020» на базе 26
профессиональных лицеев и 15 колледжей участники этой программы будут
проходить обучение по 31 востребованной специальности.
Что касается здравоохранения, то, благодаря реализации
Государственной программы «Саламатты Қазақстан», в регионе достигнуты
неплохие результаты по основным индикаторам.
В частности, снизилась младенческая и материнская смертность, от
онкологических заболеваний и системы кровообращения. Улучшились и
некоторые другие показатели.
Ежегодно увеличивается финансирование сферы здравоохранения. В
нынешнем году ее бюджет составляет почти 38 млрд. тенге.
Развивалась сеть медицинских организаций, укреплялась их
материально-техническая база. В частности, открыты Центр крови и
поликлиника №1 в Караганде, оснащенные по последнему слову
медицинской техники
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Проведен капитальный ремонт 16 медицинских организаций на общую
сумму более 450 млн. тенге.
Продолжается развитие кардиологической и кардиохирургической
службы, как одного из основных приоритетных направлений
здравоохранения.
Специалистами
клиники
имени
Макажанова
освоено
эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов.
Получило развитие такое направление в нейрохирургии, как
нейроэндоскопические оперативные вмешательства у больных с объемными
образованиями головного мозга.
Накоплен большой опыт проведения оперативных вмешательств при
травмах и заболеваниях позвоночника с использованием искусственных
протезов.
Велась работа по привлечению, закреплению и подготовке
квалифицированных кадров. В прошедшем году трудоустроено 123 молодых
специалиста, в том числе 15 в медицинские организации сельской местности.
Осуществление
комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных на улучшение здоровья детей и подростков, позволило
снизить показатели заболеваемости среди учащихся общеобразовательных
школ и воспитанников детских дошкольных учреждений.
Прошедший год был отмечен важными событиями в культурной
жизни региона.
В Темиртау открылся Историко-культурный центр первого Президента
Республики Казахстан.
В День памяти жертв политических репрессий был открыт после
капитального ремонта Музей жертв политических репрессий в поселке
Долинка.
Также после капитального ремонта и реэкспозиции открыт областной
историко-краеведческий музей. Созданы музеи в Нуринском и Осакаровском
районах.
Площади областного центра украсились стелой Независимости,
памятниками Казыбек би, Канышу Сатпаеву, монументом «Космонавтика».
Значительным событием в культурной жизни не только нашей области,
но всей республики, стало празднование 100-летия со дня рождения Касыма
Аманжолова. К этой дате было приурочено и открытие памятника поэту.
Большой вклад внесли работники культуры в празднование 20-летия
Независимости нашей страны.
Развитию духовности будут служить новая соборная мечеть на 4
тысячи мест на Юго-Востоке Караганды и православная церковь, которая
будет построена в Большой Михайловке.
Дала свои положительные результаты работа по дальнейшему
развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.
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Наши спортсмены завоевали на международных, республиканских и
областных соревнованиях и турнирах 2 тысячи 429 золотых, 2 тысячи 24
серебряных и 2 тысячи 215 бронзовых медалей.
Укрепилась материально-техническая база этой сферы. К юбилею
Независимости с участием Главы государства были открыты Ледовый дворец
«Караганда арена», Центр развития спорта «Нура» и Тенисный центр. Кроме
того, отремонтирован ряд спортивных объектов в городах и районах.
Разработаны проекты строительства физкультурно-оздоровительных
комплексов для городов, районных центров и крупных поселков на 20122014 годы.
Планомерно
осуществлялась
Государственная
программа
функционирования и развития языков. С этой целью были разработаны
региональные мероприятия по реализации этой программы на 2011-2013
годы.
В результате проводимой работы увеличилась доля взрослого
населения, владеющего государственным языком. Возрос и удельный объем
государственного языка в документообороте органов управления.
В то же время, при участии этнокультурных объединений, проводилась
работа по созданию условий и оказанию методической помощи для изучения
родных языков этносов, проживающих в области. Эти мероприятия
способствуют сохранению полиязичной культуры, формированию
толерантной языковой среды и межнационального согласия.
О демографической ситуации.
Численность населения Карагандинской области на 1 января 2012 года
составила по расчетным данным 1 млн. 357 тыс. человек, что больше по
сравнению с началом 2011 года на 6 тыс. человек.
В 2011 году отмечается увеличение числа родившихся и снижение
смертности населения. Естественный прирост населения по сравнению с
2010 годом увеличился на 13% и составил 8818 человек.
Еще один вопрос, на котором следует остановиться, - это охрана
общественного порядка и борьба с преступностью.
Во исполнение поручений Главы государства принята Региональная
программа профилактики правонарушений на 2011-2013 годы.
Программой предусмотрено проведение единой государственной
политики по борьбе с преступностью, формированию эффективной системы
профилактики правонарушений, укреплению общественного порядка и
общественной безопасности.
Принимались меры по материально-техническому обеспечению
органов внутренних дел. На эти цели было выделено более 7 млрд. тенге.
Постоянное внимание уделялось и такому вопросу, как борьба с
коррупцией.
12

В соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан разработан и утвержден План мероприятий по противодействию
коррупции в регионе на 2011-2015 годы.
Одной из главных целей этого Плана является профилактика
коррупционных правонарушений во всех сферах жизнедеятельности
общества, повышение уровня доверия населения к органам власти, усиление
пропагандистской и разъяснительной работы.
В своем ежегодном Послании народу Президент страны большое
внимание уделил вопросам развития электронного правительства и
повышения качества оказания государственных услуг. Это важный
аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к
деятельности государственных органов.
Работа в этом направлении у нас в области ведется достаточно активно.
Проведена реструктуризация сайта областного акимата и значительно
расширен круг охватываемых им направлений.
Лично мне в работе очень помогает мой сетевой журнал (блог). Многие
вопросы и предложения жителей области, а их уже поступило более 2 тысяч,
используются при планировании мероприятий по социально-экономическому
развитию региона, оперативному решению проблем городов и районов.
С декабря 2011 года акимат области перешел на электронный
документооборот без дублирования документов на бумажном носителе. Уже
сейчас это дает значительный эффект за счет минимизации сроков обмена
корреспонденцией, а в перспективе это даст еще и экономический эффект.
Кроме того, в рамках электронного акимата мы пользуемся услугами
таких систем, как управление персоналом, Единая диспетчерская служба
области, планирование и управление деятельностью организаций.
Не была оставлена без внимания и работа по обучению населения
компьютерной грамотности, популяризации инициатив Электронного
правительства.
Активно велась работа по автоматизации государственных услуг.
Кроме того, для ведения единого учета всех государственных услуг и
мониторинга их качества был реализован республиканский проект Интегрированная информационная система для Центров обслуживания
населения, к которой подключены все госорганы, оказывающие
государственные услуги.
В конечном итоге повышается эффективность работы государственных
органов, и, как следствие, доверие граждан к деятельности государственных
органов.
В отчетном периоде большое внимание уделялось вопросам кадровой
политики,
привлечению
на
государственную
службу
молодых
профессионально подготовленных специалистов.
В соответствии с поручением Главы государства продолжалась работа
по ротации кадров руководящего состава. Приглашены из центральных
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государственных
органов
квалифицированные
специалисты
на
ответственные должности первых руководителей областных управлений, а
также заместителя акима области.
Через конкурсный отбор на вакантные административные
государственные должности были назначены заместители акимов городов и
районов, заместители начальников областных управлений.
Постоянно поддерживается система обмена специалистами между
местными исполнительными и центральными органами. Из акимата области
в центральный государственный орган на руководящую должность был
назначен бывший заместитель акима области Сатбаев.
Продолжена работа с местным кадровым потенциалом. По
согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан были
назначены первый заместитель акима области, 11 акимов городов и районов.
Вновь назначены 5 руководителей областных управлений.
Несколько слов о работе центров обслуживания населения.
В настоящее время в нашей области функционируют 29 отделов и 6
отделений филиала Республиканского государственного предприятия «Центр
обслуживания населения» по Карагандинской области.
В минувшем году были модернизированы отдел №3 города Караганды
и отдел №1 города Темиртау. Благодаря этому в работу названных ЦОНов
внедрены такие мировые практики, как безбарьерное обслуживание, система
электронной очереди, электронные планшеты по оценке качества
предоставления услуг, обустроены бизнес-уголки и детские площадки.
На сегодняшний день через ЦОН Карагандинской области
предоставляется 59 видов государственных услуг. Из них 11 было внедрено в
прошлом году. За отчетный период населению оказано более 812 тысяч
государственных услуг и выдано свыше 825 тысяч готовых документов.
Кроме того, во всех отделах ЦОН организована работа мобильных групп для
обслуживания отдаленных населенных пунктов в сельских округах.
Важной составной частью деятельности областного акимата является
работа с обращениями граждан.
Характер и содержание проблем, излагаемых в этих обращениях,
отражают социально-экономическую обстановку в регионах. В настоящее
время остается на высоком уровне количество обращений по коммунальному
и жилищному вопросам. Это связано как с желанием людей улучшить свои
жилищные условия, так и с возможностями, которые открываются
государственной Программой по жилищному строительству, а также
поручением Президента по обеспечению жильем социально незащищенных
слоев населения.
Наряду с проблемными заявлениями поступают обращения и со
словами благодарности за проделанную работу. К примеру, Бекенов А.Б.,
житель Караганды, выражает благодарность за открытие в короткие сроки
таких необходимых для жителей города и области в целом социально14

культурных и спортивных объектов, как Теннисный центр, Ледовый дворец,
Центр бокса и соборная мечеть. Жители дома № 16 по улице Коммунальной
выражают благодарность за оказанную помощь в ремонте крыши после
пожара. Жители проспекта Республики благодарят за строительство детского
городка и благоустройство прилегающей территории.
И в дальнейшем ни одно из обращений не остается без внимания, а их
выполнение будет взято на контроль.
Итоги минувшего года подтверждают динамичность развития региона
и открывают новые возможности. Нас ждет напряженная работа. Она станет
конкретным вкладом карагандинцев в реализацию масштабных задач,
поставленных Президентом страны Нурсултана Абишевича Назарбаева в
Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация главный вектор развития Казахстана».
В частности, продолжится реализация Программы занятости
населения. Как и прежде, она будет вестись по таким направлениям, как
создание эффективной системы обучения и содействие в трудоустройстве,
содействие развитию предпринимательства на селе, повышение мобильности
трудовых ресурсов, приоритетное трудоустройство в центрах экономической
активности. На это в нынешнем году области выделено 3 миллиарда тенге.
В текущем году предстоит построить 261 тысячу квадратных метров
жилья, включая арендное, кредитное по системе жилстройсбережений,
служебное по программе «Занятость-2020», для молодых семей, а также
восстановление и реконструкцию жилья за счет местного бюджета.
Особое внимание будет уделено региональному развитию, в том числе
сельской местности. Для создания достойных условий жизни на селе в 27
населенных пунктах будет реализовано 33 социальных проекта по
благоустройству и ремонту инфраструктуры.
Еще одна задача - повышение качества государственных услуг
населению. В том числе перевод их в электронный формат, создание
портала электронных услуг области, где жителям будет предоставлена
возможность напрямую общаться с поставщиками услуг. Будет проводиться
работа по оптимизации процесса оказания государственных услуг и
сокращению разрешительных документов.
Предстоит решить ряд задач по модернизации системы образования,
повышению доступности и качества оказания медицинских услуг.
В текущем году в Караганде будет открыта «Назарбаев
Интеллектуальная школа».
Необходимо завершить внедрение регионального проекта по
автоматизации учебного процесса и начать масштабную модернизацию и
увеличение компьютерного парка учебных заведений.
В целях обеспечения доступности профессионального образования для
сельской молодежи планируется строительство 3 профессиональных лицеев с
общежитиями на 100 мест каждое за счет республиканского бюджета в
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поселках Киевка и Осакаровка, а также в Караганде.
В сфере здравоохранения продолжится работа по реализации
профилактических программ, обеспечению населения в полном объеме
лекарственными средствами, своевременному освоению выделенных
бюджетных средств. Кроме того, в текущем году следует внедрить единую
информационную систему здравоохранения области с интеграцией ее в
информационную систему республики.
В рамках Государственной Программы ФИИР в текущем году будет
введено не менее 25 проектов в таких сферах, как металлургия,
машиностроение, стройиндустрия, АПК. Это даст возможность увеличить
объемы промышленного производства на 3%, создать 1700 новых рабочих
мест, увеличить инвестиции в основной капитал до 40 млрд. тенге.
Новой точкой роста станет Специальная экономическая зона «СарыАрка», которая создана Указом Главы государства на территории
Индустриального парка г. Караганды. Здесь будут реализованы новые
инновационные производства с выпуском конкурентоспособных товаров.
Для завоевания рынков не только Единого экономического
пространства, но и дальнего зарубежья, программой «Экспорт-2020»
намечены мероприятия по развитию и продвижению обработанного
экспорта, в том числе по предоставлению экспортных грантов для
несырьевого сектора. Параллельно продолжится работа по модернизации
действующих предприятий в рамках программы «Производительность2020».
Будет вестись работа по реализации программы «Дорожная карта
бизнеса-2020». В 2012 году по данной программе выделено 2 млрд. тенге, что
позволит поддержать около 100 проектов, а также сохранить имеющиеся
рабочие места и создать новые.
Важнейшим для нашей области является проект по строительству двух
новых железнодорожных линий - Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь,
о котором Глава государства сказал в Послании народу. На территории
Карагандинской области протяженность этих железнодорожных линий
составит около 500 км, на общую сумму более 300 миллиардов тенге.
Реализация проекта позволит использовать местные трудовые ресурсы,
строительные материалы, оборудование и технику.
А в дальнейшем, с учетом Комплексного плана стоимостью 130 млрд.
тенге, кардинально изменит в лучшую сторону социально-экономическое
положение Жезказганского региона. Это обеспечит освоение месторождений
радусита, железа, дальнейшее развитие угледобывающего производства
Шубаркульского разреза.
Ответственные задачи стоят и перед аграриями области. В текущем
году им необходимо:
- увеличить площади сельскохозяйственных культур и довести
площади под картофель до 7 500 гектаров, под овощи - до 1 800 и под
масличные - до 8 500 гектаров;
- развивать тепличное хозяйство и довести площади овощных культур
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на закрытом грунте до 36 гектаров.
В целях дальнейшего повышения экспортного потенциала
производства мяса будут созданы 2 племенных репродуктора, организованы
3 откормочных площадки крупного рогатого скота в Бухаржырауском,
Жанааркинском и Осакаровском районах в общей сложности на 4 тысячи
голов. Будут запущены две птицефабрики - компании «Здоровые продукты»
в Бухаржырауском районе мощностью 5 тыс. тонн мяса в год и в городе
Жезказгане компании «Капитал Проджекс» мощностью до 9400 тонн мяса
птицы. На базе крестьянского хозяйства «Шанс» Абайского района будет
создана конеферма на 1000 голов.
В завершение хочу подчеркнуть, что от собранности и четкости работы
всех звеньев власти зависит выполнение намеченных программ, дальнейшее
развитие области, рост благосостояния людей.
Достигнутый
уровень
социально-экономического
развития,
взаимопонимания власти и общества позволяет создать необходимые
предпосылки для осуществления всех наших планов.
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