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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Акимы области и Павлодара отчитались перед народом ,%сс,казали о том, что сделано полезного за прошедший год,
и пообещали сделать еще больше.
новых производств и семь проектов по модер
В ОЧЕРЕДЬ!
низации и техническому перевооружению.
Заседание расширенной сессии облас
Несмотря на кризис, в области не был
тного маслихата, в рамках которой отчиты
свернут ни один социальный проект и не
вался аким области, длилось почти три часа.
сокращены соцвыплаты. Кроме того, откры
Причем доклад акима занял около сорока
вались соцмагазины, проводились сельхозминут, все остальное время глава региона
ярмарки, были заключены меморандумы с
беседовал с людьми. Возле микрофонов,
крупными товаропроизводителями, что поз
установленных в зале, моментально образо
волило
снизить цены.
вались очереди - каждый хотел лично обра
- Весомый вклад в стабилизацию си
титься к акиму. В итоге Бакытжан Сагинтаев
туации внесла стратегия региональной за
ответил примерно на пятьдесят письменных и
нятости «Дорожная карта». Эта программа
устных вопросов.
обеспечила
рабочими местами тринадцать
Прошлогодний отчет акима проходил в
с половиной тысяч павлодарцев. После ее
тяжелое время - все были напуганы мировым
завершения ни один человек не остался
финансовым кризисом, дошедшим и до нас.
без внимания. Благодаря «Дорожной карте»
Поэтому Бакытжан Сагинтаев тогда опреде
уровень
безработицы был снижен с 6,6 до
лил главной задачей - не допустить остановку
6,2 процента - это минимальный показатель
^ьцприятий и сохранить рабочие коллекгиза три года. На реализацию программы в
ш5г. Обязательства выполнены. Были заклю
2010 году в нашу область направят более
чены около 470 меморандумов с предпри
шести миллиардов тенге, намечен ремонт
ятиями по стабилизации производственных
157 объектов, трудоустроено будет около
процессов и социальной защите работников,
шести тысяч человек.
что позволило сохранить работу всем. По
Аким области определил шесть основ
словам акима области, в начале года в ре
ных задач на 2010 год. Сюда входит индус
жиме сокращенного графика работали более
триализация, поддержка малого и средне
тринадцати тысяч человек, и в вынужденных
го бизнеса, развитие агропромышленного
отпусках находились 647 человек, но теперь
комплекса, а также систем образования и
все крупные предприятия области работают
здравоохранения. Модернизация объектов
без сокращений рабочего дня, вынужденных
ЖКХ, дорог, улиц, реконструкция и стро
отпусков и так далее.
В течение прошлого года предприятияительство питьевого водоснабжения. Ну и,
конечно, особую роль глава региона отво
погасили задолженность по зарплате на 532
дит социальной защите населения.
миллиона тенге. Кроме того, в прошлом году
в рамках стратегии индустриально-инноваци
онного развития введены в действие девять

пристройки.
щал, что в этом году город станет еще краше:
Умудрились спросить даже об открытии
Планируется восстановление более
Прежде чем перейти к обращениям из
зоопарка в городе и покупке новых аттрак
одиннадцати километров наружного освеще
зала, аким области попросил собравшихся не
ционов для горсада. Аким обещал подумать,
ния, замена и диспетчеризация лифтового
хвалить прошлогоднюю работу, а рассказать о
«что важнее - зоопарк или другой социаль
хозяйства, установка одиннадцати остано
том, что еще нужно исправить и доделать. Сра
ный объект». Но самым громким «голосом
вочных павильонов, посадка четырех тысяч
зу же определились несколько тем, особо вол
деревьев, устройство живой изгороди на
из зала» на отчете стал житель села Рождес
нующих население. Во-первых, водоснабжение
твенское Успенского района Николай Хра
улицах Кутузова, Лермонтова и Торайгырова,
в области - жители Лебяжинского, Иртышского
мов. Он принес с собой «оптимальный план
текущий ремонт дорог и тротуаров площадью
и Майского районов обратили внимание акима
четырнадцать тысяч квадратных метров.
развития сельского хозяйства» собственного
на то, что в некоторых селах эта проблема ос
сочинения. Николай Храмов сказал, что ждал
Заместитель акима области Александр
тро ощущается. Бакытжан Абдирович сказал,
возможности передать эти документы главе
Вербняк, присутствующий на отчете, вос
что такая работа проводится постоянно, и все
региона полтора года.
пользовался случаем и попросил горожан
сёла области будут обеспечены качественной
Я отдам только лично в руки! - заявил бережнее относиться к городскому хозяйству.
питьевой водой к 2011 -2013 годам.
сельчанин, когда к нему подошла девушка из
Мол, денег не напасешься, когда один дела
ет, а другой ломает!
Сразу несколько человек упомянули Басекретариата.
янаульский национальный природный парк.
Бакытжан Сагинтаев на просьбу отклик
Построят в этом году два ипотечных дома
Этот вопрос волнует не только жителей об
нулся - спустился в зал и под аплодисменты
и отремонтируют шесть школ, кстати, в 22
ласти, но и экологов - ведь не рассчитано
средних образовательных школах начнут ра
собравшихся лично принял из рук господина
даже, сколько людей может принять Баянаул
боту мини-центры для малышей. В рамках
Храмова заветные документы.
за сезон без серьезного вреда природе. Аким
«Дорожной карты-2010» продолжится реконс
Никто без внимания не остался, самые
ответил, что национальный парк обязательно
смелые получили ответы из уст главного че
трукция коллектора по улице Лермонтова.
изменится к лучшему.
ловека в области. Бакытжан Сагинтаев обе
Под благоустройство подпадают сквер «ДоВедь это наша визитная карточка, спрощал учесть все предложения граждан в своей
стык» по 1 Мая и сквер афганцев, а также
восемьдесят три двора.
сите в республике кого угодно про нашу об
работе и уже в следующем году отчитаться о
ласть - и сразу вспомнят про Баянаульский
новых результатах.
На празднование 65-летия Победы в Ве
национальный парк.
ликой Отечественной войне в городском бюд
Житель Майского района жаловался на
жете заложено 600 миллионов тенге. Едино
ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ
нехватку детских садов, здесь работает толь
временную материальную помощь получат
Вопросы, поступавшие к акиму города на
7323 ветерана: каждый участник и инвалид
ко одно дошкольное учреждение. А директор
его отчетной встрече, касались в основном
Красноармейской средней школы рассказала
войны - сто тридцать тысяч тенге, а вдовы
благоустройства. Народ спрашивал про дворы,
о перегруженности ее учреждения. Аким об
воинов - по девяносто. Также им будут пога
кровли, газгольдеры. Градоначальник терпели
ласти заверил, что вопрос с детским садом
шены платежи за комуслуги и телефон. Де
во повторял - дворы отремонтируем, дегаза
сять местных орденоносцев поедут на воен
скорее всего будет решен в рамках програм
цию проведем, а вот восстановление кровель мы «Балапан», а школу обещал разгрузить
ный парад в Астану, двое - в Москву.
вопрос сложный, срочно ремонтировать могут
Тамара АБУБАКАРОВА
с помощью возведения нового здания либо
только аварийные. Бакитжан Жуламанов пообе

