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Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась прессконференция, в ходе которой были озвучены итоги социально-экономического развития
Актюбинской области за 10 месяцев 2018 года. Глава региона Бердыбек Сапарбаев
подробно рассказал представителям СМИ о мерах, принимаемых по исполнению
поручений Президента по повышению благосостояния населения, реализации
государственных программ, развитии экономики, а также ответил на их вопросы.
Рост экономики области за 10 месяцев 2018 года составил 5%. В результате
эффективной реализации поручений Главы государства в рамках Послания,
модернизации и цифровизации предприятий обеспечен динамичный рост всех основных
социально-экономических показателей.
В частности, рост промышленности составил 5,7%, произведено промышленной
продукции на 1,5 трлн. тенге. Регион является одним из лидеров по объему
привлеченных в экономику инвестиций - 376 млрд. тенге, что 13,6% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Аграриями произведено продукции на 193 млрд. тенге, производительность труда
в отрасли выросла на 48%, составив 1,2 млн. тенге на одного человека. Количество
действующих субъектов МСБ увеличилось на 6,4%, составив 54 тыс. единиц. В первом
полугодии произведено товаров и услуг на сумму 371,5 млрд. тенге. Введено в
эксплуатацию почти 600 тыс. кв. метров жилья с ростом на 6,5%. По итогам года будет
введено почти 900 тыс. кв. метров жилья.
Рост экономики и социальная стабильность позволили снизить уровень
безработицы с 4,8% до 4,7%. Создано 18,5 тыс. новых рабочих мест.
В регионе реализуются 15 высокотехнологичных инвестиционных проектов
стоимостью 55,8 млрд. тенге и созданием 1300 новых рабочих мест. В числе
крупнейших проектов - строительство газоперерабатывающего комплекса ТОО «Gas
Proсessing Company» на месторождении Кожасай Байганинского района стоимостью 33
млрд. тенге, который позволит увеличить переработку попутного газа и освоить выпуск
товарного газа, газовой серы, пропано-бутановой смеси и решить проблему сжигания
попутного газа через факела.
Также ведется строительство золотоперерабатывающего комбината, заводов по
производству керамической плитки и строительных материалов, логистического центра
«А» класса и других проектов.
В рамках поручения Президента по технологической модернизации предприятий
модернизировано 55 предприятий. В технологическое усовершенствование
оборудований и процессов вложено 85 млрд. тенге.
В области создана специальная рабочая группа, анализирующая текущую
ситуацию с оплатой труда во всех секторах экономики. В результате, с начала 2019 г.

будет увеличена зарплата 77 тыс. человек. Кроме того, 523 предприятия исполнили
обязательства по повышению заработной платы на 5-23%.
В регионе принимаются меры по исполнению поручения Главы государства
касательно вопросов тарифообразования на коммунальные услуги. Органами
прокуратуры и антимонопольной службой проводятся комплексные проверки
законности деятельности монополистов в коммунальной сфере. С 1 января 2019 года
будут снижены тарифы на газоснабжение на 12,6%, теплоснабжение и горячую воду на
3,7%, холодную воду на 1,5%. Уже с 1 ноября тариф на электроэнергию стал дешевле на
7%.
В рамках развития транспортной инфраструктуры будет отремонтировано 400 км.
автодорог. На строительство и ремонт дорог области выделено 37,5 млрд тенге. В числе
наиболее крупных дорожных проектов - участки автодорог «Астана-Актобе-АтырауАстрахань», «Актобе-Орск», «Южный обход г. Актобе», «Шубаркудук – Уил - Кобда Соль-Илецк», «Донское-Никельтау-Бадамша».
В текущем году в Актобе открыт первый в Казахстане тоннельный путепровод с
двумя кольцевыми развязками, построен мост через реку Сазда и путепровод на выезде
из Актобе в районе АЗФ протяженностью 67 м., который соединил областной центр с
международным автокоридором «Западная Европа – Западный Китай», а также
обеспечил беспрепятственное и безопасное пересечение ж/д путей для автотранспорта
на автодороге «Актобе-Мартук».
Принимаются меры по реализации 5 социальных инициатив Президента, в рамках
которой 24 тыс. актюбинцев смогут решить квартирный вопрос по программе «7-20-25»
на выгодных условиях. Для социально-уязвимых категорий граждан снижен
первоначальный взнос по данной программе с 20 до 10%. Со снижением налоговой
нагрузки заработная плата 90 тыс. актюбинцев выросла на 9%. Запланировано
строительство не менее 8 современных общежитий, дополнительно выделены более
2000 грантов. На микрокредитование выделено дополнительно 2 млрд. тенге.
Приоритетным для региона направлением остается социальная сфера. На
реализацию проекта «Бақытты бала», который прошел в рамках Года ребенка было
направлено 4 млрд. тенге. В регионе создан первый в стране круглогодичный
оздоровительный инклюзивный лагерь «Күншуақ», за счет внебюджетных средств
открыты центр для детей с аутизмом, коррекционный детский сад, реабилитационный
центр для детей с ДЦП, круглогодичный учебно-познавательный центр «Асем».
Введены в эксплуатацию 36 дошкольных организаций, 177 спортивно-игровых
площадок и хоккейных кортов, летний Аквапарк, Ледовый дворец, Теннисный центр,
продолжается строительство легкоатлетического манежа, 120 тысяч школьников были
охвачены летним отдыхом, свыше 11 тысяч одаренных ребят побывали в лучших летних
оздоровительных и образовательных лагерях России, Татарстана, Китая, США и
Малайзии. В целом, проектом охвачено 120 тысяч детей.
Принимаются меры по профилактике и противодействию экстремизма и
терроризма. В настоящее время религиозная обстановка в регионе стабильна. В течение
трех лет проведены 7 сезонов десанта по проекту «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»,
в ходе которых организованы почти 11 тыс. мероприятий с охватом 560 тыс. чел. и
оказанием реальной помощью более 17,5 тыс. актюбинцам.
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