Уважаемый Абай Сарсембаевич!
Уважаемые присутствующие!
Село Ырсай является селом со средним социально-экономическим
потенциалом развития.
В селе Ырсай зарегистрировано 441 человек фактически проживает 376
человек.
Общая площадь территории села составляет - 9453 га, территория населенных
пунктов -1394 га, земли сельхозназначения - 7326га, в том числе пашни – 6349 га,
пастбища - 907 га.
Сельское хозяйство и малое предпринимательство.
На территории села Ырсай действует ТОО «Агрофирма Желкуар - 2003»
основной вид деятельности производство зерна. Численность постоянно
работающих - 36 человек и сезонных - 15. Среднемесячная заработная плата
сельхозработников составила – 65 тыс.тенге.
В 2017 году валовый сбор зерна с посевной площади 4717 га составил 4245
тонн со средней урожайностью 9,0 ц/га
На 2017 год цена 1 тонны сена составила от 10 до 12 тысяч тенге.
С целью поддержки населения в данном направлении оказывают
республиканские программы. Для определения количества участников программ
на постоянной основе с сельчанами ведется разъяснительная работа, проводятся
встречи с приглашением специалистов центра занятости.
Малое предпринимательство представлено объектами сферы обслуживания
2магазина, 2пастуха частного скота (в летний период).
В 2017 году получено микрокредитовна сумму - 10 млн. 50 тыс. тенге, в том
числе Хамзина – 3,5 млн. тенге, Шуйншалинова– 3,4 млн. тенге , Нурманов – 1 млн.,
Хусаинов 950 тыс. тенге и Наботова по 1 млн 200 тыс. тенге
Наличие поголовья в частном секторе.
КРС – 219голов, в том числе коров - 100 голов, свиней - 35 головы, овец и
коз - 305 голов, лошади - 98 голов, птица всех видов – 360.
Для обеспечения эпизоотического благополучия в селе имеется ветеринарный
пункт для работы врача лицензианта. Дважды в год проводятся обязательные
лечебно-профилактические мероприятия. Проведена идентификация КРС, МРС,
лошадей, свиней в полном объеме, в настоящее время идентификация ведется
молодняка текущего года рождения. Произведен отлов бродячих собак.
Рынок труда и социальная помощь.
За период 2017 года количество получателей государственных пособий
составило – 9 семей или 20 детей. Зарегистрированных безработных в центре
занятости -2 человека, с апреля по декабрь они были заняты на общественных
работах.

Миграция населения.
Численность населения остается на уровне прошлого года.
Образование.
На территории села имеется Ырсайская основная школа, введенная в
эксплуатацию в 1967году. Школа компьютеризирована и подключена к интернету,
оснащена кабинетом самопознания, интерактивным кабинетом по биологии.
Школа рассчитана на 86 мест штат укомплектован количество учащихся - 27
человек КПП- 6человек мини-центр - 13 человек Охват детей дошкольным и
школьным образованием -100% дефицита мест в школе нет. Школа обеспечена
топливом за счет районного бюджета. Установлен водогрейный котел – 1млн. 495
тыс. тенге. Капитальный ремонт школы не проводился.
За прошлый год проведен текущий ремонт ТОО «АгрофирмаЖелкуар-2003»
на сумму - 12,5тыс. тенге. Затраты на подвоз воды составили 70 тыс. тенге, вывоз
шлака - 20 тыс. тенге.
В 2017 году проведена акция «Дорога в школу» были куплены школьные вещи
для детей, канцелярские товары и другие школьные принадлежности.
В летний период была организована оздоровительная площадка .
Имеется проблемный вопрос – техническое обследование школы.
Здравоохранение.
В селе, как и в целом по стране проводится реализация государственной
программы развития здравоохранения. Функционирует медицинский пункт,
который укомплектован кадрами. Имеется скорая помощь.
Физическая культура и спорт.
В спортивном зале школы проводятся спортивные секции по волейболу,
баскетболу, настольному теннису, футболу, тогызкумалак и другие Ежедневно с 17
до 21часов двери спортивного зала открыты для всех желающих заниматься
спортом. Проводятся товарищеские встречи с соседними селами по футболу
волейболу, настольному теннису и другим видам спорта, фестивали здоровья,
различные турниры по многим видам спорта посвященные национальным
праздникам. Наши спортсмены принимают активное участие во всех спортивных
мероприятиях района.
В 2017 году
на спартакиаде «Тын –Целина 2017» приняли участие 30
человек. В 2017 году на спортивных площадках проводились зональные игры по
волейболу, где наши команды мужская и женская заняли первое место, тем самым
вышли в финал, где также наши команды заняли призовые места. Волейбол:
мужская -IIIместо, женская II место, футбол – II место. Общекомандное 7 место.
В декабре проведен турнир по волейболу, посвященный Дню Независисмости,
где были приглашены команды сел Забеловка, Чайковское, Пригородный, Ырсай - 2
команды. Наши команды заняли I и IIместо. Спонсором данного туринира
выступила Жаманкулова Г.М., использовано – 50 тыс. тенге.
На проведение спортивных мероприятий было использовано спонсорских
средств: ТОО «Агрофирма Желкуар-2003» – 150 тысяч тенге, другие физические
лица - 63 тысяч тенге.

Культура.
С марта 2012 года открыт филиал Житикаринской районной библиотеки,
клубное отделение районного дома культуры с неполным рабочим днем, оплата
труда составляет 0,5 ставки должностного оклада. Центр досуга и библиотека
располагаются в приспособленном помещении (бывшая контора), за 2017 год было
проведено_80_мероприятий. Жители села принимают активное участие в
культурно- массовых мероприятиях такие как: Новый год, Наурыз-мейрамы, в
ежегодном районном смотре художественной самодеятельности. На проведение
культурно массовых мероприятий были использованы спонсорские средства: ТОО
«Агрофирма Желкуар -2003»- 150 тыс. тенге, ИП «Сарсенбаева» - 16 тыс. тенге.
Огромную спонсорскую помощь оказала депутат Жаманкулова Г.М. 9 мая, 1
июня, на день пожилых, новый год, спортивные мероприятия , на сумму 120 тыс.
тенге.
Жилищно-комунальное хозяйство.
Ежегодно озвучивается вопрос водоснабжения и газификации села.
В ноябре закончено строительство водовода.
В течение года проводились субботники по уборке территорий села, включая
личные подворья. Весной и осенью вывозятся навоз и мусор за счёт собственных
средств владельцев подворий. Технику предоставляет ТОО «Агрофирма-Желкуар
2003». На озеленение села затрачено привлечённых средств 50 тыс. тенге. Весной и
осенью проводится посадка саженцев, деревьев.
Правопорядок.
На территории села общественную безопасность обеспечивает участковый
инспектор. Участок обслуживания совмещён с селом Пригородный, обеспечен
автотранспортом. Опорный пункт в селе Пригородное.
Налоги.
Большое внимание уделяется сбору налогов в местный бюджет. Всего собрано
и перечислено – 22605тенге, в том числе имущественный налог- 14055 тенге,
земельный -12905 тенге. Недоимок за 2017год, нет.
Существующие проблемы:
1. Отсутствие постоянной круглогодовой работы.
2. Затрудненное развитие животноводства.
3. Нет достойного рынка сбыта сельхозпродукции.
Вопросы с отчетной встречи 2017 года
1. Маршрут автобуса Житикара – Ырсай?
Ответ: был дважды организован конкурс перевозок пассажиров. Желающих
принять участие не было, вследствие с низкой ценой и не рентабельности.
2. Водоснабжение?
Ответ: строительство закончено в ноябре 2017 года, 243 млн. 016 тыс. тенге.
Спасибо за внимание

