Уважаемый Абай Сарсембаевич!
Уважаемые присутствующие!
В рамках выполнения поручения Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева, мы традиционно начинаем год с отчетных встреч с населением о
проделанной работе, где вместе обсуждаем актуальные вопросы, вырабатываем
пути и методы их решения, а также определяем дальнейший план действий по
повышению уровня жизни населения.
Сегодня мы подводим итоги социально - экономического развития села
Милютинка за 12 месяцев 2017 года и задачах на предстоящий период.
Общие сведения.
Село расположено в 35 км. от районного центра.
Общая площадь территории села составляет - 47047 га, территория села - 2662
га, земли сельхозназначения – 35614 га, в том числе пашни – 20027 га, пастбища 15181га.
Население на 1 января 2018 года - составляет 974 человек, в том числе 98
пенсионеров, воинов- интернационалистов – 2.
В селе функционируют: машдвор, МТМ, центральный ток, центральная
котельная, мельница, пекарня, макаронный цех, столовая, общественная баня, дом
культуры находящиеся на балансе ТОО "Шандыколь".
Сельское хозяйство и малое предпринимательство.
Базовым
предприятием
села
Милютинка
является
ТОО
"Шандыколь"занимающееся растениеводством и животноводством, также на
территории села Милютинка действует 11 мелких крестьянских хозяйств,
занимающиеся растениеводством.
В целях реализации Программы развития территории Житикаринского района
на 2016-2020 годы в2017 году проведеныследующие мероприятия:
- коренное
улучшения старовозрастных многолетних трав распашка и
обработка - 613 га (освоена 2, 9 млн. тенге);
- по защите сельскохозяйственных угодий от заражения вредителями и
болезнями растенийосвоено 1,0 млн. тенге. (от болезней «Ржавчина» - 3092 га,
«Совка» - 562 га).
- по расширению животноводческой фермы ТОО «Шандыколь» до 2000
голов: построен один склад для фуража животноводческой фермы на сумму 4000,0
тенге, построено одно помещение для взвешивания сельскохозяйственных
животных на сумму 3500,0 тенге.
Государственное учреждение «Отдел ветеринарии акимата Житикаринского
района» на территории села на месте полигона сибиреязвенного захоронения
установил бетонные ограждения. Сумма затрат на обустройство и установку
сибиреязвенного захоронения составило 660 800 тенге.
В селе работает
ветеринарный пункт. Ветеринарный врач ГКП
«Ветеринарная станция» полностью обеспечен ветеринарным инструментарием,
имеется автомобиль «Нива», необходимая мебель и оргтехника. Подключен к
интернету.
В 2017 году проведена идентификация сельскохозяйственных животных: КРС
-571 гол., свиньи-150 гол., лошади – 80 гол., МРС – 350 гол.

В летний период были организованы выпасы скота: одно стада частного
сектора, молодняка, лошадей и два стада МРС.
Численность поголовья скота в частном секторе по состоянию на 1 января 2018
года составила: КРС – 463 (ТОО «Шандыколь»-2065), МРС- 669, свиней 173,
лошадей -248 гол, птицы -2374 шт.
КХ «СармурзинК» в августе текущего года по программе «Егенжай»
оформил кредит на сумму 3,0 млн. тенге на оборотные средства.
На территории села действуют 2 объекта малого бизнеса- это магазины.
Образование.
В Милютинской средней школе обучается 82 учащихся, КПП посещает – 7
детей, мини центр – 23 детей. Охват питания 100% . Бесплатное питание за счет
бюджета 31 детей (216 тенге).
Были организованы новогодние подарки на сумму 185 000 тенге, за счет
средств ТОО «Шандыколь».
В ноябре 2016 года на территории Милютинской средней школы было
установлено блочно-модульная котельная. Уголь в школу, выделенный из бюджета
в количестве 390 тонн, завезен полностью.
Культура и спорт.
Все мероприятия проводятся в ДК. С 2012 года работает сельская библиотека.
К 9 маю был отремонтирован памятник «Обелиск погибшим в годы Великой
Отечественной войны» на сумму 30 000 тыс. тенге, за счет средств ТОО
«Шандыколь».
Ежегодно принимаем активное участие в районном смотре художественной
самодеятельности, в 2017 году наш коллектив занял 1 место.
Село Милютинка является одним из лучших в развитии физической
культуры и спорта. Имеются спортивные сооружения: спортивный комплекс, год
постройки – 1987 г.
В селе работают секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике,
настольному теннису, футболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, тогызкумалаку.
На летней районной спартакиаде «Тын-Целина-2017» спортсмены села заняли
четвертое место.
Здравоохранение.
На территории села действует медицинский пункт, работает медсестра
Шертанова Гулия Газисовна, есть машина «Скорой помощи». В медицинском
пункте имеется в продаже необходимые медикаменты.
Правопорядок.
На территории села общественную безопастность обеспечивает участковый
инспектор Утепбергенов Канат Амандыкович. Опорный пункт, квартира для
проживания, автомобиль, оргтехника имеется.
Занятость.
В реализации государственной программы «Дорожная карта занятость 2020»
в селе Милютинка мерами занятости охвачено 4 человека, которые были
привлечены с мая по ноябрь оплачиваемым общественным работам.

С мая по октябрь проводились месячники по санитарной очистке и
благоустройству села.
Водоснабжение.
Жители села обеспечиваются питьевой водой из Волгоградского группового
водопровода, который введен в эксплуатацию 2015 года.
Газоснабжение.
Село обеспечивается сжиженным газом, реализуемым в необходимом объеме.
Тариф за 27 л – 1100тенге, за 50 л – 2 250 тенге.
Коммунальная инфраструктура в части обеспечения электроэнергией
стабильная. В 2017 году проведены противоаварийные мероприятия и технические
обслуживания воздушных линий 10 квт Милютинка центральная усадьба,
Милютинка подкачка, Милютинка отделение №3, воздушных линий 0,4 квт от
КТП.
В сфере обслуживания функционирует АТС, действует мобильная связь
"Актив", "Билайн", работает интернет "Мегалайн".
От города Житикара до села Милютинка проходит автомобильная дорога
республиканского значения «Денисовка-Житикара-Муктиколь-граница РФ». Работу
по содержанию дороги проводит ДЭУ-56 «Казахавтодор» (очистка дорог от снега,
покраска дорожных знаков и дорожных остановок, ямочный ремонт дорожного
полотна).
Общая протяженность внутрипоселковых дорог составляет 12,8 км, в том числе
с твердым покрытием – 10,5 км, состояние дорог 1,4 – удовлетворительное, 11,4 –
неудовлетворительное.
Аппарат акима проводит свою работу согласно плана, утвержденного на год и
по кварталам. За 2017 год аппаратом акима принято 33 распоряжений по основной
деятельности и 32 по личному составу, проведено 6 сходов жителей.
Реализованы программы по паспорту бюджетных программ. Бюджет,
запланированный за 2017год полностьюосвоен.
В планах на 2018 год:
- обеспечение целевого и эффективного расходования бюджетных средств
- защита сельскохозяйственных угодий от пожаров, заражения вредителями и
болезнями растений
- проведение коренного улучшения старовозрастных многолетних трав, подсев на
пастбищных угодьях
- развитие предпринимательства за счет микрокредитования на расширение или
открытие собственного дела
- подсыпка 11,4 км внутрипоселковых дорог щебнем
- оформление и приведение в соответствие скотомогильника
- капитальный ремонт памятника «Обелиск погибшим в годы Великой
Отечественной войны»
- приступить по этапному сносу брошенных и полуразрушенных домов
- продолжить благоустройство села, зачистку села от навоза и строительного мусора
- выполнение поручений, данных акимом района, области.
Спасибо за внимание!

