Уважаемый Абай Сарсембаевич,
приглашенные и односельчане!
Разрешите проинформировать о проделанной работе за прошедший 2017 год.
Статистические данные:
Численность населения на 01.01.2018 года составила 1311 человек, более 11
национальностей. Детей до 18 лет 328, количество пенсионеров 190 человек,
войнов интернационалистов - 2 человека.
Количество дворов 543, из них заселены 459.
Наличие поголовья скота в частном секторе:
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1100
На территории села две школы - Пригородная средняя школа директор
Танжарикова Г.Т. и Станционная основная школа директор Мунарбаев К.Т.,
количество обучающихся 110 и 39 соответственно, работают классы пред школьной
подготовки 9/12 (детей) и мини центры 36/11(детей). Питание в школах буфетная
система, горячее питание, за счет фонда всеобуча питается бесплатно 40/18
учеников соответственно.
В селе три библиотеки, две из них при школах. Книжный фонд филиала
районной библиотеки насчитывает 8200 экземпляров, в том числе на
государственном языке 1256 экз. Одно клубное формирование, заведующая
Мозырева К.С.
В селе работает ФАП, заведующая Ткенова М.И. и мед работник
Крыкпаева Г. А. со стороны станции мед. пункт, медсестра Антонец Т.И.
28 объектов предпринимательства работает на селе, 2 АО, 7 ТОО, 16 ИП,
3 К/Х. Имеется убойный цеха - ТОО «Каспий –К», мельница ТОО «АК-МОЛ».
Одним из основных объектов, обеспечивающих стабильность нашего села
это наличие станции Джетыгара, директор Жунусов Тимур Кажигалиевич.
За прошедший год были проведены следующие мероприятия:
- Для проведения районной спартакиады Тың Целина построен Мини
стадион. Привлеченные средства в рамках социального меморандума ТОО
«Комаровское горное предприятие»;
- Реконструкция сети водоснабжения ул. Титова, Алтынсарина 1 Мая,
Химиков привлеченные средства 12 млн. 261 тыс. тенге в рамках социального
меморандума ТОО «Комаровское горное предприятие». Хочется отметить, что это
предприятие провело для детей села прекрасный праздник 1 июня - День защиты
детей с участием аниматоров;
- Изготовление и установка 150 метров изгороди по улице Волынова,
привлеченные средства 150 тыс. тенге ИП «Пашанов»;
- Ремонт и покраска изгороди вдоль трассы напротив элеватора, малого
архитектурного сооружения стелла (камень) «Житикара» при въезде в поселок со
стороны Костаная 120 тыс. тенге - привлеченные средства ТОО «Темір жолы»,
ТОО «БВР Строй», ИП «Сейдалин», «Бейбитова», Казанбаева Ш;
- Ремонт и покраска детской площадки «Умка» и хоккейного корта на

территории Пригородной средней школы - 122,5 тыс. тенге, привлеченные
средства ТОО «БВР Строй», ИП «Сулаймонова», ИП «Абдулин»;
- Приобретение формы команды села Пригородное привлеченные средства
108 тыс. тенге ТОО «Костанайнефтепродукт», организация питания 50 тыс. тенге
привлеченные средства К/Х «Абрамов», ИП «Альмухамбетов».
Санитарная очистка села:
- вывозка твердо бытовых отходов 3 тыс. тонн, снос трех разрушенных
зданий привлеченные средства 3 млн. 900 тыс. тенге ТОО «Полиметалл», ТОО
«Кентавр», ТОО «ЧП Булудов», ИП «Мамедов», ИП «Бісенәлі»;
- строительство шатровой кровли
здания ГУ «Аппарат акима села
Пригородное», где располагаются социально- значимые объекты: фельдшерскоакушерский пункт, почта, библиотека, клубное подразделение;
- установка освещения 50 фонарей на сумму 3 млн. 138 тыс. тенге местный
бюджет;
- установка 7 банеров на сумму 180 тыс. тенге местный бюджет;
- приобретение государственных символов 214 тыс. тенге местный бюджет;
- зимнее содержание дорог 396 тыс. тенге местный бюджет, поставщик
услуг ИП «Мамедов»;
- микрокредитование Сигизбаева А. - 3 млн. тенге по программе «Жардем»
для развития ЛПХ, Джусупов С. - 1 млн. тенге и Машаева Б. - 900 тыс. тенге по
программе «Ырыс»- развитие молочного поголовья;
За счет средств КСН:
- Приобретен спортивный инвентарь для ГКП «Пригородная средняя школа»
ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» 100 000 тенге и ГКП
«Станционная основная школа» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского
района» 39 000 тенге;
- приобретены национальные украинские костюмы для
украинского
национально-культурного центра «Хуторок» на сумму 100 тыс. тенге;
- приобретены Новогодние подарки для неорганизованных детей, детей
сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей на сумму 96 тыс. тенге;
- приобретен глубинный Насос ЭЦВ 6-16-90 квт. для обеспечения населения
поливочной водой в летний период на сумму 221,5 тыс. тенге;
- изготовлена вывеска государственного учреждения «Аппарат акима села
Пригородное Житикаринского района» (на государственном и русском языках)
56 тыс. тенге;
- изготовлена эмблема Житикаринского района 62 500 тенге, 60 тыс. тенге на
текущий ремонт детской площадки «Умка»;
- текущий ремонт изгороди 160 тыс. тенге.
Огромным подспорьем
в нашей работе мы считаем
работу
общественного объединения «Совет по социально экономическому развитию аула
Пригородное
Житикаринского
района
Костанайской
области»
под
председательством Оспанова С.К. Под эгидой данного объединения работает
украинский национально-культурный центр «Хуторок» (руководитель центра
Кащелюк Т.И.) При их непосредственном участии в селе проводятся все
спортивные и культурно массовые мероприятия- Наурыз Мейрамы, День Защиты
детей, благотворительных акций.
Уже стало традицией проводить Новогоднюю елку при акиме села. Так и
в этом году 158 неорганизованных детей и детей инвалидов, детей из многодетных,

малообеспеченных семей благодаря средствам КСН, предпринимателям,
работающим на территории села, получили подарки.
Благодарим за помощь в
организации праздника ТОО «БВР Строй», «ГРАНЬ К», «Житикара Астык Трейд»,
«ЧП Булудов», «Комаровское горное предприятие», ИП «Нагуманова», К/Х
«Абрамов И.», «Абрамов В.».
Перед акиматом села стоят большие задачи по разъяснению проблемных
вопросов перед населением, организации и проведении культурно-массовых,
спортивных мероприятий на селе.
На встречах местного сообщества поднимались вопросы водоснабжения в
селе, отстрел бродячих собак, санитарной очистки территории села.
На сегодня остаются актуальными для жителей нашего села вопросы
отсутствие полноценного водоснабжения населенного пункта, качества воды,
ремонт кровли и замена окон в Пригородной средней школы, газификация села.
В планах работы на 2017 год были заложены следующие мероприятия:
Продолжить работы по благоустройству и озеленению села. Расчистка
территории и ликвидация несанкционированной свалки по ул. Степной, ул.
Дорожная, ул. Мира. Продолжить работы по установке новых колонок и водосетей
в местах отсутствия (по мере возможности).
Ремонт изгороди, ремонт
малого архитектурного сооружения стеллы
«Житикара».
Работа по организации рабочих мест среди населения села путем, возможно
создания ИП через ТОО «ЧП Булудов».
Благодаря поддержке районного руководства, в 2018 году нам выделены
трансферты на сумму 800 000 тенге, что позволяет реализовать часть проектов. На
сходе жителей села были утверждены планы расходования данных средств, что
является большой поддержкой для решения вопросов санитарной очистки и
благоустройства села.
В заключении своего доклада я хочу обратиться к Вам, односельчане: Надо
вовремя платить все виды налогов. Быть активнее в делах по решению социальных
проблем.

