Отчет
о социально–экономическом развитии
села Аккарга за 2017 год
Уважаемые односельчане! В целях реализации Указа Главы государства «О
проведении акимами отчетных встреч с населением» сегодня проводится отчетная
встреча акима села Аккарга с населением. Сегодня мы собрались на очередную
отчетную встречу для подведения итогов за 2017 год и обозначения перспективы
развития на 2018 год. В нашей встрече принимают участие аким Житикаринского
района Ибраев Абай Сарсембаевич, а также руководители учреждений района.
Вашему вниманию будет предоставлен отчет об итогах года, по завершению
которого можете вносить предложения, замечания. В зале расположен ящик для
сбора предложений, замечаний и откликов. Вся поступившая информация от
населения, будет в обязательном порядке освещена.
Данные встречи позволяют наладить обратную связь и получать объективную
оценку нашей деятельности. Подводя итоги за 2017 год, мы пришли к следующим
показателям:
по состоянию на 1 января 2018 года численность населения составила 319 человека.
Экономически активное население 179 человека, в том числе самозанятое население
– 10. В селе проживают 44 пенсионера.
РАБОТА АППАРАТА.
Основной задачей в деятельности аппарата акима села является реализация
государственной политики на вверенной территории. Для этого разрабатывается и
исполняется социально-экономическая программа развития территории согласно
Закону РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан». Во исполнение плана мероприятий по борьбе с коррупцией
и реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
уделяется особое внимание повышению правовой грамотности государственных
служащих в области антикоррупционного законодательства. Особое внимание
уделяется вопросам соблюдения законодательства в борьбе с коррупцией,
государственной
службой,
государственных
закупках,
Кодекса
чести
государственных служащих, а также в сфере земельных, социально-правовых,
финансовых правоотношений. Разработан план – мероприятий по реализации
Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на территории села
Аппарат ведет работу в пределах своей компетенции с обращениями
физических и юридических лиц, ведет прием заявлений, личный прием, оказывает
государственные услуги населению. Так за истекший год в аппарате акима села
зарегистрировано
0
обращений,
оказано
75
гос.услуг.
Организует
сбор
налогов
на
территории
села.
Задолженность
по
налогам
отсутствует.
Осуществляет регулирование земельных отношений, содействует организации
крестьянских хозяйств и предпринимательской деятельности, ведет работу по
социальной защите незащищенных слоев населения. Работу по вопросам всеобщей
воинской
обязанности.
Аппарат выполняет иные функции, связанные с деятельностью акима.
Участковый инспектор села, старший лейтенант полиции Салимжанов Р.К.
работает в должности с ноября 2016 г. обеспечен служебным помещением,

автотранспортом
и
компьютерной
техникой,
офисной
мебелью.
Ежемесячно проводятся совещания с активом села по решению социальных
программ, организации и проведению мероприятий, посвященных государственным
праздникам и знаменательным датам. Проводится работа по вовлечению
пенсионеров и сельской молодежи в смотры художественной самодеятельности, и
другие
культурно-массовые
мероприятия
села.
Свой вклад в реализацию экономической программы развития села вносят
сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели, находящиеся на
территории села.
- 22 марта 2017 года при финансовой и материальной поддержки ТОО «АГФ Алаш»
и ТОО БРЕНДТ проведено празднование Наурыз Мейрамы. Творческие коллектив
СШ с. Аккарга и женский клуб «Родничок» представили большую праздничную
программу, ИП «Акмурзина» организовала праздничную торговлю и горячие блюда
на открытом огне.
- 09 мая учащимися школы, педагогическими коллективами школы и ДК проведено
шествие бессмертного полка к памятнику погибшим в великой отечественной войны
1941 – 1945 г.г. проведен митинг и праздничный концерт с возложением цветов и
зажжением вечного огня. На который были приглашены участники боевых действий
в Афганистане Гридневский С., Гаджиев Р.
- 01 июня при проведении праздничных мероприятий посвященных дню защиты
детей была оказана финансовая помощь индивидуальными предпринимателями
Искеевой Б.Е., Каламбаевой Ш., Акмурзиной А.О., Кашакбаевой У. в проведении
данного
мероприятия.
- 01 октября ко дню пожилого человека ТОО «АГФ Алаш », самозанятая
Каламбаева А., ИП Искеева, ИП Кашакбаева У., ИП Акмурзина А. ИП
«Альмухамбетов М.Ж.», «МансурИнвестСтрой» оказали материальную помощь в
проведении праздника.
- При проведении новогодних праздников наступающего 2018 г. в приобретении и
формировании подарков для детей участвовали ТОО «Алаш», КХ «Алашбаева
В.З.». ИП «Жусупов Е.» оказана финансовая помощь в проведении новогоднего
мероприятия.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и ОБЪЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА.
Свой вклад в реализацию экономической программы развития села вносят
хозяйства, которые работают на территории нашего села и характеризуются
следующими показателями:
ТОО «АГФ Алаш» и КХ «Алашбаева В.З.» занимается производством зерна. Ими
продела следующая работа:
– засеяно зерновых – 6917 га;
– валовый сбор – 4150 т;
– пекарней произведено продукции на - 32 т;
– обеспечено работой – 110 чел.
Хозяйство располагает достаточным автомобильным и тракторным парком. Все
хозяйственные работы и грузоперевозки осуществляет своими силами.
Также на территории села действует 3 индивидуальных предпринимателей
сфера деятельности торговля.

Индивидуальный предприниматель Жусупов Е. реализовал на территории села
программу «Кулан» им было приобретено 15 голов лошадей. Численность
работающих в субъектах малого предпринимательства составляет 10 человек.
В частном секторе поголовье скота и птицы составило:
КРС – 394 голова;
свиней – 66 головы;
лошадей – 35 голова;
овец и коз – 434 голов;
птицы – 1809
ОБРАЗОВАНИЕ.
Школа на селе была и остается центром образования, воспитания, культуры,
социальной жизни. Система образования на территории села представлена
Аккаргинской средней школой в которой обучается 45 учащихся, при школе
действует мини центр с полным днем пребывания который посещает – 15
воспитанников. Всего учителей 16, из них имеют образование: высшее – 10, среднее
специальное – 5, с незаконченным высшим -1.
В 2017 году в благотворительной акции «Дорога в школу» принимали участие
все бюджетные организации, ТОО, КХ, ИП на общую сумму 50 тысяч тенге.
Ежегодно в школе организуется работа летнего лагеря.
Наши учащиеся и преподаватели принимают активное участие во всех
мероприятиях, конкурсах и олимпиадах, проводимых в районе. ТОО «Алаш»
оказывает спонсорскую помощь для принятия участия во всех мероприятиях
В школе организовано горячее питание 45 учеников и 3 учащихся КПП из них
за счет фонда всеобуча бесплатным горячим питанием обеспечены 8 учеников, за
счет ТОО «Дәмді» 40 учеников бесплатное буфетное питание. Горячее питание в
среднем 200 тенге.
Для школы организован подвоз угля, завезено 460 тонн угля.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Здравоохранение в селе представлено медицинским пунктом, расположенном в
приспособленном здании, соответствует предъявленным требованиям и создает
оптимальные условия для оказания качественных медицинских услуг. МП
обеспечена кадрами полностью, оснащен спецавтотранспортом, телефонизирован.
Ежегодно проводятся профилактические осмотры и скрининги возрастных
категорий граждан. Демографическая ситуация в селе: в 2017 году родилось – 2
детей, умерло – 3 человека.
КУЛЬТУРА И СПОРТ.
На территории села имеется домом культуры и библиотека. В 2013 году дом
культуры был отремонтирован. С мая 2016 года введена единица клубного
работника за счет районного бюджета, районным ДК выделена аудиоаппаратура. За
истекший период проведено 16 культурно - массовых мероприятий. Ведутся кружки
по интересам. В 2017 году ТОО «Алаш» неоднократно выделяло денежные и
материальные ценности на проведение различных культурных и спортивных
мероприятий.
На территории села установлен обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной Войны, и исторический памятник Феликсу Дзержинскому.

Ежегодно проводятся мероприятия по ремонту и озеленению этих памятников.
Разработан календарный план спортивных мероприятий. Для занятий
массовыми видами спорта. Проводятся соревнования по различным видам спорта,
таким как: легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол. Для участия во всех
спортивных мероприятиях, проводимых в районе, нашим спортсменам большую
помощь оказывает ТОО «Алаш».
В 2017 г. спортсмены села приняли активное участие в зональных и
финальных играх «Тын Целина - 2017» где заняли 5 место, особенно хочется
отметить наших футболистов, волейбольные мужскую и женскую команды.
БЮДЖЕТ
В селе Аккарга установлено 32 фонаря уличного освещения, техническое
обслуживание производит «ТОО ФОРФАЙТ». Улицы села освещены согласно
графику. На уличное освещение на 2018 год запланировано 456 000 тенге, за 2017
год
освоено
426
000
тенге.
Очисткой дорог от
снега до села занимается ИП «Мамедов».
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Главой государства, Правительством Республики особое внимание уделяется
поддержке социально - уязвимых слоев населения. Одной из форм такой поддержки
являются социальные выплаты – это государственное пособие семьям, имеющим
детей
до
18
лет
и
адресная
социальная
помощь.
В 2017 году ежемесячно специальная помощь лицам, приравненным по льготам
и
гарантиям
к
участникам
ВОВ
выделена
2
лицам.
Пособия на детей до 18-летнего возраста назначено 1 заявителю, имеющему 1
ребека
до
18
лет.
В целях реализации программы «Дорожная карта занятости 2020» в 2017 году :
- на общественные работы направлено – 3 человека.
- прошли переподготовку на базе Житикаринского политехнического колледжа и
получили
профессию
тракториста
32
человека
ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ.
Протяженность автомобильных дорог, связывающих СНП с райцентром – 124
км., состояние дорог удовлетворительное. 3 раза в неделю перевозку пассажиров
осуществляет рейсовый автобус ТОО «Алаш» по маршруту «Аккарга – Степное –
Приречное – Житикара».
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Источник водоснабжения закреплен на балансе аппарата акима села Аккарга.
В 2017 году при содействии акимата района и финансовой помощи ТОО
«Комаровское горное предприятие», ТОО «БРЕНДТ» на сумму 24 600 000 тенге.
Силами ТОО «МансурСтройИнвест», Житикаринской ТЭК, АО «Костанайские
Минералы», ИП «Альмухамбетов М.Ж» был проведен текущий ремонт
магистрального водовода. В ходе работ было отремонтирована скважина источника
питьевой воды с заменой глубинного насоса и труб, заменен магистральный водовод
протяженностью 7000 метров, уложена пластиковая труба диаметром 90 мм на
глубину 2,7 метра, очищены и отремонтированы резервуары воды объемом 750
метров кубических, заменено 7 задвижек диаметром 150 и 100 мм. На сегодняшний

день остро стоит необходимость в капитальном ремонте водонапорной башни и
внутрипоселковых сетей. Пока обслуживается ТОО « Алаш». Обеспечение углем и
дровами работников ТОО и пенсионеров осуществляет ТОО «АГФ Алаш»
Газоснабжение – населенный пункт не газифицирован, население пользуется
баллонами сжиженного газа. Подвоз газа осуществляется 1 раз в месяц, цена одного
баллона –1000 тенге.
Электроснабжение – СНП подключен к централизованным электрическим
сетям. Электричество подается бесперебойно.
С 2011 года действует МУП (место упрощенного перехода) границы,
функционирует МУП три раза в неделю.
Связь – в селе имеется цифровая АТС на 127 номеров. Обслуживает 69
абонентов физических лиц и 16 абонентов юридических лиц.
Телевидение - в 2017 году по государственной программе Цифровой
Казахстан на территории села установлена телевизионная вышка для ретрансляции
цифрового республиканского телевидение. Пусконаладочные работы уже
произведены.
СМИ – на территории села распространяются ОАО «Казпочта» и ТОО
«Журналист». На 2018 год выписано: 16 экземпляров республиканских газет, 20
экземпляров областных газет, 44 экземпляра районных газет, 18 экземпляров
ведомственных газет.
В 2018 году нам предстоит большая работа по улучшению жизненных условий
на селе, обеспечению права на труд, образование и многие другие социальные
вопросы.
В целях реализации намеченных нами планов:
- с весны этого года продолжим работу по санитарной очистке и
благоустройству села.
- продолжим работу по дальнейшему озеленению села.
В рамках выполнения программы «Дорожная карта занятости 2020»
проводить с населением села на постоянной основе работу по привлечению их по
всем направлениям программы. Специалистам аппарата на постоянной основе
проводить работу с населением по вопросу обеспечения их занятости, вовремя
доводить до них всё новое в этом направлении, создавать все необходимые условия.
При этом как можно больше уделять внимание вопросам поддержки молодежи,
развитию их инициатив, проведению их досуга.
- оказывать содействие развитию спорта на селе, создавая для этого
необходимые условия.
- особое внимание уделять пожилым людям, пенсионерам, инвалидам
оказывать им помощь по всем социальным вопросам.
- на особом контроле держать вопросы благополучия малообеспеченных слоев
населения. Специалистами аппарата и социальными педагогами школы регулярно
проводить обследование этих семей и принимать по ним меры воздействия.
Реализация всех планов зависит от оперативности, четкости и слаженности в
работе, чтоб каждый житель села, в последующие годы все больше ощущал
улучшение жизни, повышение своего благосостояния.
И в заключении хотелось бы всем вам пожелать доброго здоровья, успехов и
благополучия.
Спасибо за внимание!

