Доклад акима села Чайковское
Житикаринского района на отчетную встречу
Уважаемые односельчане!
Ежегодные отчётные встречи перед населением, проходящие повсеместно,
дают эффективную возможность взаимного информирования населения, открытости
в проводимой работе. На данных встречах всегда поднимаются значимые для
населения вопросы, и основная их часть решается в течение года.
На отчетной встрече в 2017 году было задано 3 вопроса, из них были
поставлены на контроль 3:
1. О создании резервной базы по наличию угля, чтобы население могло
приобрести без проблем.
Ответ: В создании резервной базы нет необходимости, т.к. в регионе имеется 3
участка по приемке и реализации угля, топливо в полном объеме вопрос только в
качестве и цене.
2. Чтобы было дано разрешение производить очистку колок от сушняка.
Ответ: проблем в очистке колок нет, только по согласованию специалистов
лесничества.
3. По ремонту моста через реку Желкуар.
Ответ: по ремонту моста через реку Желкуар сделан запрос в областное
управление транспорта и пассажирских дорог акимата Костанайской области,
и получен ответ, что в 2018 году будет произведено инспектирование моста.
Село Чайковское включает в себя один населенный пункт, численность 1201
человек. Дворов - 235. Село расположено в 25 км от районного центра. Территория
села занимает 42 476 га.
Трудоспособного населения - 956 человек, из них работающих – 630, что
составляет - 66% от трудоспособного населения.
Пенсионеров - 105, инвалидов - 16, участников ВОВ - нет, участников
трудового фронта – нет
Основой экономики села является сельское хозяйство.
Всего закреплено сельхозугодий – 19 548 га
в т.ч. пашни – 14 436 га, пастбищ 4976 га.
Земель запаса – 15 309 га.
Селообразующее предприятие ТОО «АПК Жер-Ана» основным видом
деятельности которого является производство зерна.
Площадь зерновых в 2017 году составила 3809 га. В том числе в ТОО «АПК
Жер-Ана» - 2270 га, из которых 1920 га составляет пшеница и ячмень- 350 га. Из 9
зарегистрированных крестьянских хозяйств сеялось два хозяйства: к/х «Шаденов
А.С.» - пшеница – 400 га, ячмень – 304 га., овес – 100 га., к/х «Кенесбаев М.Е.» пшеница 200 га, ячмень – 100 га., к/х «Раимов С.С.» - картофель-5 га.
Еще одним направлением развития сельского хозяйства в селе является
ведение личного подсобного хозяйства. Поголовье КРС составляет 859 головы,
лошадей – 294 головы, овцы и козы – 1413 головы, свиней – 30 голов. Из 195
дворов скот держат 145.
По программе «Сыбага» у нас работают два крестьянских хозяйства по
мясному направлению, это к/х «Махмутов С.Ж.» и к/х «Шаденов А.С.».

На 2018 год планируем дальнейшее развитие животноводства. Молочное
направление это к/х «Тамерлан» и коневодство «Кенесбаев М.». По Дорожной
карте, есть желающие взять кредит, у которых есть залоговое имущество.
В настоящее время ведется активная работа по реализации Закона «О
сельскохозяйственной кооперации» среди населения. 20 жителей села вступили в
производственный кооператив и конкретно занялись производством молока и мяса.
В дальнейшем я думаю, что многие, если не все вступят в кооператив. Перспективаэто льготное кредитование.
Каждое подворье имеет огороды, где выращиваются овощи, растут плодовые
деревья.
На территории села имеется: средняя школа, из дошкольных учреждений
имеется мини-центр, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, клуб,
библиотека.
Развитие предпринимательства в селе Чайковское в основном направлено на
открытие объектов торговли. В селе функционируют 4 магазина, которые
осуществляют розничную продажу продуктов питания и товаров повседневного
спроса. Хлеб привозной из г.Житикары. При ТОО «АПК Жер-Ана» есть столовая
которая кормит своих рабочих.
Образование.
На территории села имеется Чайковская средняя школа на русском языке
обучения, в которой работают – 22 преподавателя (из них 3 воспитателя).
Всего учащихся в Чайковской средней школе – 76 человек. Предшкола 10
воспитанников, миницентр 21. Выпускников 9 учащихся.
В 2017 году в Едином национальном тестировании учащиеся не принимали
участие. Двое выпускников сдавали экзамены. Из 2 выпускников 2017 года
поступил в колледж - 1 человек.
К началу нового учебного года в здании школы был произведен текущий
ремонт на общую сумму – 122,0 тыс.тенге (ТОО «АПК Жер-Ана – 100,0 тыс.тенге,
районный бюджет – 23,0 тыс.тенге.
Ежегодно выделяется единовременная материальная помощь нуждающимся
семьям от отдела занятости и социальных программ акимата Житикаринского района.
За период 2017 года помощь была оказана 3 семьям. Учащиеся школы за счет
средств районного бюджета обеспечены бесплатным горячим питанием. Стало
доброй традицией проводить благотворительные акции такие как «Дорога в школу»,
«Забота» и другие, в которых принимают участие все, кому небезразлична судьба
детей. При школе функционирует комиссия по работе с трудными подростками и
неблагополучными семьями, в состав которой входят аким села, директор школы,
участковый инспектор полиции, родительский комитет. Необходимо отметить
положительный эффект работы комиссии. При школе постоянно работают
спортивные секции, различные творческие кружки. Это волейбол и баскетбол.
Регулярно проводятся спортивные мероприятия по различным видам спорта. Здание
школы отапливается от автономной котельной. Уголь выделяется из районного
бюджета в количестве 340 тонн.
Культура и спорт.
На территории села постоянно функционирует центр досуга для населения. Есть
необходимая музыкальная аппаратура. В зимнее время клуб отапливается. Постоянно

проводятся различные культурно-массовые мероприятия, молодежные дискотеки.
Содержание здания ДК, а также культработника, техперсонала за счет средств ГУ
«Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района».
Функционирует сельская библиотека. Библиотека оснащена необходимой мебелью,
технически оснащена орг. техникой. Для занятия физической культурой и спортом
имеется стадион, спортивный зал, которые расположены в здании школы. Ежедневно
молодежь занимается в спортивных секциях.
Медицинское обслуживание населения.
На территории села работает фельдшерский акушерский пункт. В штате 2
человека, одна из которых заведующая ФАП. Имеется автомобиль «Скорая помощь».
За период 2017 года на прием к медикам было 3042 обращения (в основном
простудные заболевания, сердечнососудистые, повышение артериального давления).
На дому оказана помощь 431 раз, включая патронаж новорожденных детей. В течение
года дважды организовывался выезд бригад врачей из ЦРБ, прием населения вели
врач УЗИ, ФГДС, детский фельдшер, лаборант, а также проводился скрининговый
медосмотр. Регулярно проводятся санитарно-просветительные
мероприятия с
населением. Выпускаются сан. бюллетени, беседы о вреде курения, о вреде
алкоголизма а также профилактика особо опасных инфекций. Работает аптека, где
можно приобрести все необходимые медикаменты. (по реализации лекарств вне
больницы). Текущего ремонта в 2017 году произведено не было. Здание больницы
отапливается автономно углем. Топливо выделяется из районного бюджета 15 тонн.
Подвозку угля из города также осуществляли силами ТОО «АПК Жер-Ана».
Температурный режим в помещении ФАП – нормальный.
Ветеринарная работа.
Ветеринарный участок села обслуживает ветеринарный врач Утебаев Акылбек
Айдарбекович. Ветеринарный участок располагается в здании аппарата акима села
Чайковское. Ветеринарный участок оснащен всем необходимым оборудованием и
инструментарием для качественной ветеринарной помощи животным. Все
ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся по плану.
Все
профилактические прививки всего поголовья против особо опасных болезней, таких
как
туберкулез, бруцеллез были проведены. Положительно реагирующих на
бруцеллез - 2 головы. Вакцинация была проведена против бешенства, сибирской
язвы, пастереллеза. Налажен учет поголовья КРС. Все поголовье заносится в базу
данных ИСЖ, регулярно вносятся изменения о его движении.
В Законе РК «О ветеринарии» четко определено: «Граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство обязаны: строго соблюдать установленные нормативы и правила
содержания животных; в соответствии с ветеринарным законодательством обеспечить
идентификацию животных, создать необходимые условия для проведения
ветеринарных мероприятий».
Поэтому каждый владелец обязан приобрести ветеринарный паспорт и бирку,
при рождении животного обратится к участковому врачу для постановки его на учет.
Борьба с преступностью и наркоманией.
Административный участок – село Чайковское обслуживает участковый
инспектор, капитан полиции Алдонгаров Данияр Алдабергенович. Его кабинет
находится в здании сельского акимата. Обеспечен служебным автомобилем НИВА,

есть компьютер, необходимая мебель. Одним словом для участкового инспектора
созданы все условия для оперативной работы. Сегодня участковый инспектор
выступит с подробной информацией о проделанной работе за период 2017 года по
профилактике правонарушений.
Социальная защита населения.
На учете в районном отделе социальной защиты населения для получения
адресной социальной помощи семей нет. При акиме села работает участковая
комиссия по оказанию адресной социальной помощи и ежемесячного
государственного пособия на детей до 18 лет. Регулярно проводится работа по сбору
документов для назначения социальных пособий на детей до 18 лет. За период 2017
года на оформление пособия на детей до 18 лет было зарегистрировано 11 обращений,
адресной социальной помощи не было, единовременную материальную помощь 3
семьям.
Для нормальной зимовки скота жители села создали необходимый запас сена и
грубых кормов. В каждый двор завезены уголь и дрова. Грубые корма возят машины
из города, кроме того, закупаем у крестьянских хозяйств сено тюкованное.
Благоустройство и санитарная очистка территории села.
За период 2017 года регулярно проводились осенние и весенние месячники по
санитарной очистке и благоустройству села. Вывезено навоза 200 тонн. Вывезены
твердо-бытовые отходы от двух жилых домов по улице Набережная.
Силами жителей наводится порядок у своих дворов, (обрезка, побелка деревьев,
очистка от мусора). Работа по благоустройству села проводится ежегодно на
постоянной основе. Содержание дороги в зимнее время до районного центра
осуществляет ТОО «Темп-2».
Выполнение доходной части по налогам.
Всего налогоплательщиков 205 человек.
Начислено налогов в 2017 году: 381500 тенге, в т.ч.
имущественного – 32500 тенге
земельного
– 53000 тенге
транспортный - 296000 тенге
Собрано налогов: 379000 тенге, в т.ч.
Имущественный – 26000 тенге
Земельный – 43000 тенге
транспортного налога 310000 тенге
Недоимка по имущественному и земельному налогам составляет 16500 тенге,
по транспортному налогу переплата составляет 20000 тенге.
Эта недоимка сложилась из тех домов, хозяева которых уехали жить за пределы
населенного пункта в неизвестном направлении или умерли.
ЗАГС.
В течение 2017 года:
Родилось – 6 детей, умерло - 5 человек

Актуальными вопросами села являются:
1. Отсутствие постоянных рабочих мест и нерегулярная
заработной платы.
Спасибо за внимание!

выплата

