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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Выступая перед активом регио
на, аким области Б.А. Сагин
таев отмечал, что очередное, 
четырнадцатое по счету По
слание Президента является 

итогом достижений последнего 
десятилетия, определяет новые 
горизонты дальнейшего процве
тания страны. В нем Нурсултан 
Абишевич охватил все сферы на
шей жизни. Каждое направление 
Послания аргументировано, пре
дельно конкретно и подтверждено 
цифрами, имеет 
параметры раз
вития и четкий 
инструментарий

Г Вчера в Доме дружбы состоя
лось совещание областного 
актива, обсудившего Послание 
Президента страны Н.А. Назар
баева народу Казахстана «Новое 
десятилетие - Новый экономиче
ский подъем - Новые возможно
сти Казахстана». Политологи уже 
назвали его «План-2020».
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параметры раз
вития и четкий 
инструментарий 
для исполнения.

Важнейшей за
дачей Президент 
определил ди
версификацию 
и повыш ение 
конкурентоспо
собности нацио
нальной эконо
мики, разрабо
таны программа 
форсированного 

І индустриально- 
• инновационного 
^  развития и де
нтальная Карта 
I -индустриализа

ции Казахстана.
Аким области 
п о д ч е р к н у л , 
что из 162 про
ектов карты 12, 
на общую сумму 
744,58 миллиар
да тенге, реали
зуются в нашей 
области. Кроме 
того, у нас раз
работана регио
нальная карта 
индустриализа
ции, куда включено 32 проекта на сумму 
138,3 миллиарда тенге.

В рамках карты в Павлодарской об
ласти уже в этом году начнется строи
тельство важных не только для области, 
но и для страны в целом объектов. Это 
в первую очередь возведение третьего 
энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 - 
очень важный проект с колоссальными 
инвестициями. Следующий значимый 
проект -  расширение Экибастузской 
ГРЭС-1 путём восстановления про
стаивающих энергоблоков. Планируется 
до конца 2014 года возобновить работу 
всех блоков станции. Строительство 
«Казахмысом» Бозщакольского горно- 
обогатительного комбината положит на
чало развитию в нашей области медной 
отрасли. Предстоит дальнейшая работа 
по реконструкции Павлодарского нефте
химического завода.

В целом в этом году в области будут 
злпершены 23 проекта на сумму 218,7 
миллиарда тенге. Завершится строи
тельство второй очереди электролизного 
завода мощностью 250 тысяч тонн пер
вичного алюминия в год, строительство 
агломерационного цеха на Аксуском
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заводе ферро
сплавов, алюми
ниевой катанки в 
АО «Казэнерго- 
кабель», пред- 
изолированных 
труб на ТОО 
«Arinvest», стро
ительство уста
новки для вакуу- 
мирования ста
ли в ТОО «KSP 
Steel», начнет 
действовать со
временное про
изводство хлора 
и каустической 
соды с приме
нением передо
вой мембранной 
технологии.

Для оператив
ного управления 
действует коор
динационны й 
совет по фор
сированном у 
индустриально
инновационно
му развитию об

ласти. Его задача - обеспечить быстрое 
решение всех проблемных вопросов, 
связанных с реализацией карты индустриа
лизации. Необходимо привлечь к участию 
в работе совета депутатов, общественные 
объединения и средства массовой инфор
мации.

Рще одна важная задача - развитие 
агропромышленного комплекса. Пре
зидентом поставлена ясная задача -  
уже к 2014 году как минимум в два раза 

Яповысить производительность труда 
в агропромышленном комплексе. Для ее 
решения, как сказал аким области, про
должится работа по расширению посевных 
площадей. При этом упор будет сделан на 
орошаемые участки и применение влаго
сберегающих технологий. Необходимо на
чать модернизацию элеваторов, развитие 
тепличного растениеводства также требует 
пристального внимания. В животноводстве 
Б.А. Сагинтаев ставит задачу улучшения 
работы по крупномасштабной селекции 
КРС. На основе частно-государственного 
партнерства намечается развивать и рыб
ное хозяйство в регионе.

Обеспечение продовольственной без

опасности Президентом в очередной 
раз ставится во главу угла. К 2014 
году более 80% внутреннего рынка 
продовольственных товаров должны 
составлять отечественные продукты 
питания. В прошлом году в области 
немало сделано для того, чтобы при
близиться к этому показателю. В итоге 
регион полностью обеспечивает себя 
основными видами продуктов питания. 
По отдельным товарам мы даже вы
ходим на экспорт. Уровень роста цен 
на основные продукты потребления 
(мука, крупы, молочная продукция, кар
тофель, капуста, лук, свекла, морковь) в 
регионе ниже республиканского. Важно 
теперь, как отметил Б.А. Сагинтаев, 
не сбавлять темпы, принять все меры 
для ликвидации посредничества. При 
этом перед акимами городов постав
лена цель: добиться того, чтобы наши 
города стали самодостаточными в этом 
плане. А это достижимо только через 
дальнейшее развитие заготовительных 
пунктов и сельских потребительских 
кооперативов, за счет ввода новых пере
рабатывающих объектов, оснащенных 
современным технологическим обору
дованием и спецтранспортом. Главой 
региона ставится конкретная задача на 
этот год: обеспечить открытие убойных 
пунктов и площадок в каждом сельском 
округе. Требуется строительство и мо
дернизация овощехранилищ в районах 
области. Что касается развития в нашей 
области переработки сельхозпродукции, 
то ее будут продвигать через дальней
шую реализацию инвестпроектов.

Снятие таможенных барьеров откры
вает перед нами дополнительные воз
можности. Прежде всего - по экспорту 
зерна, муки, круп, овощей и картофеля, 
мяса и продуктов его переработки, ко
жевенного сырья для легкой и обувной 
промышленности. Акимом области 
перед госорганами ставится задача -  
поддержать наших предпринимателей 
в их стремлении торговать за рубежом, 
создавать условия, помогать налажи
вать контакты на перспективных рынках 
сбыта. А управлениям сельского-хозяй
ства, предпринимательства и промыш
ленности, акимам городов и районов с 
учетом задач Послания дано поручение 
скорректировать план мероприятий по 
комплексному развитию АПК.

(Окончание на 2 стр.)
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предприниматель
ства и промыш
ленности, акимам 
городов и районов 
в кратчайшие сро
ки представить 
перечень перспек
тивных отраслей 
и конкретных про
ектов (с учётом но
вых рабочих мест) 
в сфере малого и 
среднего бизнеса 
для дальнейшего 
финансирования программы.

Павлодарской области предстоит стать одним 
из центров экономического роста страны. Осо
бенно по развитию горно-металлургического ком
плекса, химической и аграрной индустрии. Пре-

ства до 2020 года. Модернизация будет со
провождаться снижением эксплуатационных 
затрат и внедрением ресурсосберегающих 
технологий.

В Послании говорилось, что для решения 
проблемы нехватки детских садов будет раз
работана специальная программа «Бала- 
пан». В нашей области в этом году намечено 
строительство трех новых детских садов, 
открытие 86 мини-центров, восстановление 
23 зданий бывших детских садов на 4155 
мест, ранее использовавшихся не по назна
чению. В результате охват детей дошколь
ным образованием увеличится с 54% до 

65%, а до 2012 года намечено снять эту проблему 
с повестки дня. Но впереди переход на 12-летнее 
образование. Для его обеспечения области необ
ходим четкий план, и нужно создать необходимую 
для этого материально-техническую базу, обучить

сяч человек на общую сумму 1 миллиард 200 
миллионов тенге. А на мероприятия, связанные 
с празднованием 65-летия Великой Победы, из 
бюджета направляется более 800 миллионов

тенге. Ч

Я  В св о е  
выступлении 
на заседании 
актива А.Б. 
Е се н ж ул о в  

I - д и р е кто р  
Аксуского за- 

! вода ферро
сплавов - фи- 

! лиала «ТНК 
«Казхром », 
депутат об
ластного мас-

лихата отметил, что сегодня каждому из нас 
необходимо еще и еще раз внимательно изучить 
каждый абзац Послания, определяющего разви
тие нашей страны на ближайшее десятилетие. 
Оно демонстрирует последовательность высшей 
государственной власти во внутренней и внешней

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

По поручению Главы государ
ства с этого года будет введена 
единая бюджетная программа по 
развитию предпринимательства 
в регионах «Дорожная карта 
бизнеса-2020». Сегодня в малом 
и среднем бизнесе области за
нято более 100 тысяч человек. 
Объемы товаров и услуг малого 
и среднего бизнеса в регионе 
в прошлом году составили 113 
миллиардов тенге. В результате 
реализации «Дорожной карты 
бизнеса-2020» область должна 
добиться значительного роста 
этих показателей, прежде всего 
через создание новых рабочих 
мест. Причем основным опера
тором этой программы должны 
стать региональные корпорации 
по развитию бизнеса. Б.А. Са
гинтаев поручил управлению



зидент страны ставит задачу -  за пять лет 
удвоить производство и экспорт металлур
гической продукции, утроить производство 
химической продукции. Для этого в нашей 
области есть все конкурентные преимуще
ства. Но, как отметил глава региона, нам 
необходимо аккумулировать усилия на 
тесной интеграции горно-добывающей и 
металлургической отраслей в нашем ре
гионе. Флагманом этой отрасли станет "Ка
захстанский электролизный завод", вторая 
очередь которого уже на подходе. На его 
базе необходимо создать целый комплекс 
промышленных площадок, которые будут 
состоять из новых производств по изготовлению 
продукции на основе алюминия. Таким образом, 
мы получим крупный металлургический комплекс 
с полным производственным циклом.

Президент нацеливает регионы на активное 
привлечение инвестиций на базе специальных 
экономических и индустриальных зон. У нашей 
области для этого есть условия и значительный 
промышленный потенциал. В свое время созда
ние специальной экономической зоны в регионе 
было приостановлено из-за экономического кри
зиса. Но теперь Б.А. Сагинтаев поручил своему 
первому заместителю - А.Ф. Вербняку в крат
чайшие сроки подготовить проект документов по 
специальной экономической зоне, согласовать с 
заинтересованными министерствами и предста
вить на утверждение Правительству РК.

Говоря о задачах в сфере строительства, Б.А. 
Сагинтаев сказал, что восстановление объемов 
жилищного строительства будет происходить 
через принцип равноправного партнерства 
граждан, Жилстройсбербанка, государства 
и строительных компаний. Государственным 
органам поручается создать условия для роста 
индивидуального жилищного строительства. 
А для этого надо, во-первых, обустроить 
инженерно-коммуникационную инфраструктуру, 
во-вторых, создать новые производства по вы
пуску строительных материалов и, в-третьих, 
упростить и сделать прозрачной процедуру вы
дачи земельных участков.

Не секрет, что сегодня один из самых важных 
для населения вопросов -  модернизация инфра
структуры жилищно-коммунального хозяйства. 
Реформы здесь назрели давно, и они начались 
в прошлом году, когда по <<дорожной карте» 
строились и ремонтировались теплотрассы, 
электролинии, сети водоснабжения в Павлодаре, 
Экибастузе и Аксу. Однако проблем накопилось 
не на один год работы. Поэтому задумано про
вести тщательную ревизию и паспортизацию всех 
объектов жилищно-коммунального сектора. На 
основании этой работы управлению энергетики и 
коммунального хозяйства поручено подготовить 
предложения для внесения в План масштабной 
модернизации жилищно-коммунального хозяй-

и переобучить кадры. 
На особый контроль 
планируется взять 
вопросы развития 
профессионального 
и технического об
разования. Это очень 
актуально, если уж 
Казахстан начинает 
программу индустри
ализации.

- Но у нас, - говорил 
Б.А. Сагинтаев, - до 
сих пор отсутствуют 

механизмы взаимодействия работодателей и ор
ганизаций образования в сфере подготовки ква
лифицированных рабочих кадров. Мы уже при
ступили к изучению и внедрению международного 
опыта работы в этом направлении. В прошлом 
году подписан меморандум о сотрудничестве 
между областью и центром профессиональной 
п о д готовки  
округа Рога- 
ланд (Норве
гия). Сейчас 
нужно разра
ботать про
грамму регио
нального раз
вития профес
сионального 
образования 
с использова
нием между- 
н а р о д н о го  
передового опыта. В рамках программы - опре
делить экспериментальные площадки на базе 
учебных заведений. Государство будет и дальше 
всемерно поддерживать детей в их стремлении к 
новым знаниям. На гранты акима области нынче 
выделено более 180 миллионов тенге. Однако 
на новом этапе развития образования нужно 
привлекать к этой работе бизнес.

Далее глава региона остановился на задачах, 
стоящих в сфере здравоохранения и спорта. 
А говоря о решении проблемы занятости, Б.А. 
Сагинтаев подчеркнул, что в этом году по плану 
совершенствования системы занятости населе
ния и по «дорожной карте» в регионе планируется 
создать более 16840 новых рабочих мест, различ
ными формами занятости будет охвачено более 
23 тысяч человек. Для этого выделено порядка 
1 миллиарда тенге. В этом году ставится задача 
снижения уровня бедности в регионе. Важной 
мерой в этом направлении станет выделение 
средств на развитие личных подворий, обеспе
чение занятостью трудоспособных получателей 
АСП. Государственную адресную социальную 
помощь, пособия и другие виды социальной 
поддержки в этом году получат более 120 ты-

политике. А.Б. Есенжулов уверен, что стабиль
ность делает общество сильнее, увереннее в 
себе и в будущем, и именно эта уверенность 
должна помочь казахстанцам осуществить все 
задачи стратегического плана развития страны 
до 2020 года.

Ректор ПГУ им. С. Торайгырова, депутат об
ластного маслихата Е.М. Арын говорил, что 
научная общественность поддерживает пред
ложенные Главой государства пути развития, 
в нашей стране образования и науки. Радуе 
инновационный подход Президента кобразова 
нию, а идея принятия нового Закона «О науке» 
уже давно высказывалась в научных кругах. В 
Послании прозвучало много новых идей, постав
лены конкретные задачи развития образования и 
науки. И в целом ректор ПГУ расценивает 14-е по 
счету Послание Президента как эпохальный до
кумент, который яркой строкой войдет в историю, 
независимого Казахстана.

К.В. Бадоян - председатель общественного 
объединения «Павлодарское областное армян
ское общество «Айреник», зам. председателя об
ластной АНК тоже подчеркивал, что Президент в 
своем Послании четко определил задачи страны 
на предстоящее десятилетие. Планы в стратегии 
развития до 2020 года ставятся очень большие, и 
достичь их можно, только если Казахстан будет 
оставаться единым и стабильным государством, 
страной, где в дружбе живут многие Народы. 
Именно единство - основное условие всех наших 
прошлых и будущих побед.

Интересные мысли по поводу Послания Пре
зидента страны высказали в своих выступлениях
А.К. Бупамбаев - аким села им. Академика 
Алькея Маргулана сельской зоны Экибастуза,
С.К. Дуйсембаева - директор АО «Оүт», А.А. 
Дюржанов - кардиохирург городской больницы

№2м Н.П. Хи- 
трова - дирек
тор детского 
сада №111 
г. Павлодара.

Завершая 
з а с е д а н и е  
актива, аким 
области от
метил, что 
с е й ч а с  во 
всей стране 
идет обсуж
дение Посла

ния Президента народу Казахстана. Необходимо 
донести суть и дух этого документа до каждого 
жителя нашей области. Мы живем в очень 
интересное время и, наверное, спустя деся
тилетия будем гордиться тем, что жили в годы 
глубочайших преобразований в нашей стране, 
были их творцами.

В. ГЕГЕР.


