Құрметті Абай Сәрсембайұлы және мәжіліске қатысушылар!
Уважаемые односельчане!
Совместным Постановлением акимата Костанайской области от 24 мая 2017
года №3 и решением Костанайского областного маслихата от 24 мая 2017 года
№161 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве
Костанайской области» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов № 7123) Тимирязевский сельский округ
Житикаринского района.
Тимирязевский сельский округ по уровню социально-экономического
развития является населенным пунктом со средним потенциалом развития.
Преимущественно это полеводство и животноводство.
В Тимирязевском сельском округе численность населения составляет 256
человек из них: Тимирязево 181 человек, Волгоградское 75 человек. Количество
дворов: Тимирязево 59, Волгоградское 34. По данным 2017 года численность
населения составляла: Тимирязево 215 человек, 68 дворов, Волгоградское 160
человек, 58 дворов. Идет отток населения с села Тимирязево 15.8% , Волгоградское
на 53,1%.
В округе имеется ветеринарный врач ГКП Кусмагамбетов Жамболат
Сапабекович. Все необходимые профилактические мероприятия проводятся в срок и
качественно.
Поголовье скота населения на 01 января 2018 года составляет:
КРС – 440 голов (из них коров 195 голов);
МРС – 316 голов (из них овцематок 199 голов);
Лошади – 163 голов (из них конематок 75 голов);
Свиньи – 93 голов (из них свиноматок 18 голов);
По сравнению с 2017 годом идет уменьшение КРС, МРС, свиней, увеличение
поголовья лошадей на 14 голов.
В 2017 году в округе затаврировано 63 лошадей. Также в течении года ГКП
ветстанция отловила 35 бродячих собак. В сентябре месяце была произведена
очистка приспособленного скотомогильника от костей животного происхождения.
Имеется приспособленный скотомогильник не за кем не закрепленный.
Социальная сфера в селе представлена средней школой, медицинским
пунктом, сельской библиотекой, спортивным залом в школе и общественной баней.
На сегодняшний день общественная баня временно не работает.
Ежегодно между акиматом Тимирязевского сельского округа и ТОО «Дала»,
к/х «Соковиков», к\х «Кабаков» заключается меморандум на сумму 2 млн. тенге.
Тимирязевская средняя школа в настоящее время обучаются 29 учеников и 10
воспитанников мини-центра, КПП 4 чел.
Кадровый состав 15 человек. Из них 12 учителей и 3 воспитателя.
Школа принимает активное участие в общественной жизни села. Весной и
осенью принимают участие в посадке саженцев и регулярно проводят субботники.
Каждый год совместно со школой участвуем в смотре художественной
самодеятельности.
На ремонт школы было выделено отделом образования 60 кг.краски. Также в
этом году приобрели Модульную котельную с установкой на сумму 11,5 млн. тенге.
На отопительный сезон завезено 490 тонн угля. Также на нашу ветку приобретено
электростанция.

Капитального ремонта не было, проводится только текущий ремонт побелка,
покраска. Требуется капитальный ремонт системы отопления и электропроводки
На текущий ремонт системы отопления ТОО «Дала» приобрело материал на
сумму 29 000 тенге.
За время отопительного сезона были порывы, они были устранены, где силами
ТОО, где самостоятельно учителями.
Также проблемным вопросом является нехватка кочегаров, так как из-за
низкой заработной платы отказываются работать. Качество угля оставляет желать
лучшего.
В селе Тимирязево действует медпункт. В сфере здравоохранения занято 3
человека, из них 1 медсестра. Для машины выделен бокс. Село Волгоградское
обслуживает медик села Милютинка.
Обеспечением населения водой занимается ГККП «Житикаракоммунэнерго».
Вода поставляется круглосуточно, порывы устраняются вовремя.
На сегодняшний день село обеспечено подвозом сжиженного газа, цена 1
газбалона - 1100 тенге. Село Тимирязево подключено к централизованным
электрическим сетям. Протяженность ЛЭП 3 км 380 м износ составляет 80 % , 9 ед.
КТП износ составляет 80 % . В связи с уменьшением населения 2015-2017 года РЭС
проводила оптимизацию электрических сетей.
Из районного бюджета выделено 693 тыс. тенге на содержание уличного
освящения, включая село Волгоградское. В 2017 году за счет трансфертов,
выделенных на местное самоуправление по улице Абая было установлено 4
энергосберегающих фонаря.
В селе работает сельская библиотека. Помещение библиотеки выделило ТОО
«Дала». Посещаемость библиотеки – 4 человек в день, книжный фонд составляет
более 3 тыс. книг. Библиотекарем проводится мероприятия такие как лидер 21 века
для детей, день пожилого человека, день языков и другие. С ноября месяца в селе
работает культорганизатор.
На территории села Тимирязево общественную безопасность обеспечивает
учасковый инспектор Утепбергенов Канат Амандыкович. Опорный пункт
находится в здании конторы ТОО «Дала». За участковым инспектором закреплено
2 села Тимирязево и Милютинка. Общественную безопасность села Волгоградского
обеспечивает участковый инспектор Карашев Серик Каппазович.
Работа акима ведется в соответствии с годовым и квартальными планами
работы. Проводятся сходы с местным сообществом. Осуществляется прием
граждан в соответствии с ежеквартальным графиком приема граждан. Оказание
государственных услуг осуществляется согласно утвержденного графика. Акиматом
села за истекший период было оказано 32 государственные услуги, из них выдано
справок похозяйственного учета 32 .
Инфраструктура села удовлетворительная, в селе нет дома культуры. Все
культурно-массовые мероприятия проводятся в школе. В марте месяце планируется
открытие центра досуга для молодежи. После капитального ремонта будут работать
бильярдный и теннисный стол, шахматы, нарды и подключат спутниковое
телевидение, также откроют зал для мероприятий. Сумма вложений - 750 тыс.тенге.
На территории села имеется спортивное ядро, содержание и ремонт
спортивного ядра осуществляется за счет привлеченных средств. Ежедневно в
зимнее время для молодежи и жителей села в спортивном зале школы проводятся
спортивные секции. Требуется инструктор по спорту. В 2017 году команда села

Тимирязево на летней спартакиаде «Тын Целина» в селе Пригородный заняла 2
место.
На территории округа функционируют 4 ТОО - это ТОО «Дала», отделение
ТОО АПК «Жер-Ана», ТОО Эклипс-Агро», ТОО «ТалапАстык», 11 крестьянских
хозяйств, 2 ИП. ТОО «ТалапАстык» является базовым хозяйством села
Волгоградское. Посевная площадь зерновыех составила 8 122 га, из них 5261
пшеница, 2099 ячмень и 322 га овес, средняя урожайность 4 ц. Также сеяли НУТ
440 га, урожайность 2,3 ц., а масляничные 1855 не убрали.
ТОО «Дала» является базовым хозяйством села Тимирязево. Основной вид
деятельности – это растениводство и животноводство. Посевная площадь составила
10500 га, из них пшеница - 9169 га, ячмень - 557 га, сафлор - 774 га, урожайность
пшеницы 7,5 ц., сафлор 3 ц/га.
Поголовье КРС составляет 345 голов, лошадей 94 головы. По сравнению с
2017 годом идет увеличение поголовья КРС на 70%, а поголовье лошадей остается
на том же уровне.
В селе Тимирязево работает хлебопекарня ТОО «Дала», цена 1 булки хлеба 55 тенге. В зимний период силами ТОО проводится очистка дорог внутри села.
Содержание, ремонт, очистка в зимнее время к подьезду основной трассы
осуществляется силами ТОО. Зимой идет бесперебойная чистка улиц и подьезда к
основной трассе. Подьезд к селу Волгоградское 18 км осуществляет ИП «Мамедов»,
а расчистку улиц внутри села договариваемся с ТОО «Бренд».
В целом ТОО «Дала» оказывает огромную материальную поддержку в
социальной жизни села. Проводятся такие мероприятия как Новый год, для всех
детей ТОО приобретает новогодние подарки, Наурыз, 8 марта, День пожилых. ТОО
«Дала» является спонсором традиционной районной спартакиады «Тын- Целина».
Корма населению отпускались в достаточном количестве.
Экономическое развитие сел складывается из деятельности ТОО и
крестьянских хоэяйств.
Работа по обеспечению более высокого уровня жизни населения будет
продолжена. В дальнейшем будут приниматься меры по социальноэкономическому развитию округа.
Спасибо за внимание!

