Отчёт акима
села Приречное Житикаринского района
«Об итогах социально - экономического развития села Приречное за 2017 год и
перспективы на 2018 год»
Уважаемые участники отчетной встречи!
Сегодня в нашей встрече принимают участие аким Житикаринского района
Ибраев Абай Сарсембаевич, а также руководители учреждений и организаций
района.
В целях реализации Указа Главы государства «О проведении акимами
отчетных встреч с населением» сегодня проводится отчетная встреча акима села
Приречное с населением. Вот и ушел в прошлое ещё один год. Несмотря на
сложности, все мы вспоминаем о самых ярких и радостных событиях, которые
случились в жизни каждого из нас и в жизни нашей страны.
Деятельность аппарата акима села Приречное в отчетном периоде была
направлена на выполнение задач, поставленных Президентом и Правительством
нашего государства, реализацию областных и районных программ, предложений и
замечаний граждан, высказанных на прошлых отчетных встречах.
Аппарат акима села осуществляет контроль за сбором местных налогов:
имущественного, земельного и транспортного. План поступлений налогов в
местный бюджет на 2017 год выполнен на 100%. Сумма собранных налогов всех
видов составила 1 164 353 тенге. По состоянию на 01.01.2018 года задолженности по
налогам не имеется.
- работа по наполнению и актуализации сведений в электронном реестре по
личному подсобному хозяйству на портале электронного правительства Еgov.kz
проведена в полном объеме.
В аппарате акима села определен телефон доверия (76-342), заведены журналы
регистрации обращений граждан, в общедоступном месте размещен ящик для
приема обращений и сборов критических замечаний от населения.
Социальный портрет и социальное обеспечение:
В селе проводится определенная работа по содействию занятости населения,
снижению уровня безработицы. Согласно данным переписи населения по состоянию
на 1 января 2018 года в селе Приречное проживает 477 человек, в том числе
экономически активное население - 277 человек.
В рамках реализации программы занятости населения, в селе проводится
целенаправленная работа по трудоустройству. На сегодняшний день безработных
состоящих на учете в центре занятости - 2 человека. В 2017 году обратилось по
вопросу трудоустройства - 30 человек, 2 из которых участвовали в общественных
работах по благоустройству села в течение 6-ти месяцев прошлого года и 28 человек
трудоустроено на постоянные рабочие места в базовое предприятие ТОО
«Приречное-Агро» это в основном молодежь и взрослое население.
В селе работает хлебопекарня, принадлежащая ТОО «Приречное-Агро» с
производственной мощностью 100-120 буханок хлеба в день, которое полностью
обеспечивает потребность населения в хлебе. Стоимость буханки хлеба составляет
50 тенге за 1 булку.
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программе
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программ техническим и профессиональным образованием и краткосрочным
профессиональным обучением) в 2017 году из числа жителей села приняли участие 2
человека: Дикман Регина Петровна, на курсы прохождения профессиональной
подготовки по специальности повар, и Цепков Марат Маратович по специальности
тракторист - машинист сельского производства в ЖПК (Житикаринском
политехническом колледже).
За 2017 год получателей государственной адресной социальной помощи не
было, получателей ГДП (государственные детские пособия) - 2 семьи в них 10
детей, пособие по инвалидности - 2 семьи в них 2-ое детей.
Выплата пенсий пенсионерам производится своевременно, а их на территории
села 50 человек, ветеранов и приравненных к участникам ВОВ, к сожалению, в селе
уже нет. Уже второй год за счет ТОО «Комаровское горное предприятие»
оказывается спонсорская помощь по подписке на периодические издания
пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям. В селе Приречное
работают 2 социальных работника по обслуживанию на дому одиноко
проживающих граждан (пенсионеров и детей инвалидов детства). Всего на
обслуживании находится 8 человек, шесть одиноко проживающих пенсионера и
двое детей инвалидов.
Выполняются работы по доставке дров, угля, медикаментов, продуктов
питания, оплата налогов, оказывается моральная и психологическая поддержка
уязвимым слоям населения.

Сельское хозяйство и предпринимательство:
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики
Казахстана. В селе стабильно развивается малый и средний бизнес, который
способствует решению проблем занятости населения.
Основной отраслью в
селе является сельское хозяйство. Всего на территории села числится 8
крестьянских хозяйств, 8 индивидуальных предпринимателей и 1 селообразующее
предприятие ТОО «Приречное-Агро». Индивидуальные предприниматели заняты в
сфере торговли, пассажирские перевозки (такси), вспомогательный вид
деятельности по разведению животных. Ими систематически ведется работа по
расширению ассортимента предлагаемых товаров и продуктов питания. Ежемесячно
регулируются цены на социально-значимые товары.
Сегодня мы имеем возможность выращивать пшеницу самого высокого
качества, на наших полях работает современная техника, благодаря которой
своевременно и качественно проводятся полевые работы, все это позволяет
ежегодно получать стабильный высокий урожай сельскохозяйственных культур. В
2017 году ТОО и КХ села завершили уборочную компанию благополучно.
Средняя урожайность составила 10,8 центнера с гектара.
Согласно
данных похозяйственного
учета
на
территории
села
зарегистрировано 171 домохозяйств, из которых 133 жилых, 38 пустующих
(пригодных для жилья), из них занимаются ведением личного подсобного хозяйства
92 домохозяйства. За последние три года в личных подсобных хозяйствах и базового
ТОО поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2018 года стабилизировалось на
уровне 1195 голов КРС, в том числе коров 315, лошадей - 369, овец - 250, свиней 52 голов. Излишки получаемой сельхозпродукции люди реализуют, получая тем
самым доход, что позволяет достойно обеспечивать свои семьи.

Согласно разработанному плану мероприятий планомерно проводятся
ветеринарно-профилактические обработки скота и диагностические исследования. В
рамках оказания государственных услуг населению выдаются ветеринарные
паспорта на животных, ветеринарные справки. Все обращения граждан вносятся в
единую информационную базу и находятся на постоянном контроле. Проведена
идентификация сельскохозяйственных животных по всем видам. Доведенный план
исполнен на 100 %. Действует ветеринарный пункт, который обеспечен всем
необходимым оборудованием. За селом закреплен ветеринарный врач Соковиков
Юрий Александрович.
В 2017 году по программе «Ігілік», (продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы) один человек получили микрокредит в
сумме 4,5 млн. тенге на развитие коневодства - это Исмаилова А.Г.
Образование:
Многое делается для развития и в сфере образования. На постоянной основе
проводится работа по Программе повышения качества знаний.
В 2017 году средний бал выпускников красноармейской средней школы по
ЕНТ составил 103, что в общерайонном рейтинге расположились на втором месте.
Серьезное внимание уделяется и работе с одаренными детьми - это активное
участие в Республиканских, областных, районных конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, что сыграло положительную роль в развитии способностей
учащихся и принесло немало побед:
- участие в Республиканском интеллектуальном конкурсе «Ак бота 2017» - 2,3
места;
- участие в областных олимпиадах по общеобразовательным предметам - вручены
сертификаты и грамоты;
- участие в районных этапах Республиканского конкурса научных проектов по
общеобразовательным предметам - 2,3 места и т.д.
В школе имеется медицинское обслуживание, организовано горячее питание
для учащихся и детей. Охвачено детей бесплатным питанием - 24 человека.
За счет меморандума с ТОО «Комаровское горное предприятие» уже второй
год оказывается спонсорская помощь «Дорога в школу» в сумме 390 тыс. тенге для
малоимущих и многодетных семей, которым 28-ми детям были приобретены теплые
вещи и школьные принадлежности. В школе обучаются с 1-11 классы 55 учащихся.
При средней школе работает мини - центр, в котором воспитываются 26
дошкольников. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от
качества методической работы с педагогами. Воспитатели своевременно проходят
курсы
переподготовки
и
повышения
квалификации.
Материально-техническая база способствует активной деятельности в работе с
детьми. В группе имеется необходимая методическая литература, оборудованы
спортивные уголки, оформлены учебно-познавательные зоны. На территории школы
имеется большая игровая площадка, оборудованная песочницами и горкой.
Здравоохранение:
Приоритетным направлением является забота о здоровье граждан. Повышение
качества жизни через предоставление современной медицинской помощи,
качественных медицинских услуг, особенно на селе.

Первую медицинскую помощь населению оказывает МП (медицинский пункт)
находящийся на территории села Приречное. Численность работающих согласно
штатного расписания 1 единица это заведующая МП, из 2-х человек по сравнению с
прошлым годом. В декабре месяце врач терапевт вышла на заслуженный отдых
(пенсию). За отчетный период в мае месяце был осуществлен выезд районной
передвижной флюороустановки для профилактического осмотра сельского
населения специалистами центральной районной больницы, а также выезд врачей по
скринингового осмотра детей и взрослого населения. Весь объем медицинской
помощи оказывается бесплатно. В 2017 году родилось 12 человек по сравнению с
прошлым годом, родилось 9 человек, сальдо составило с увеличением на 3 ребенка,
это является положительной динамикой для нашего села.
Культура:
В селе имеется Дом культуры, который собственником является ТОО
«Приречное - Агро». К сожалению, данный социальный объект бездействует,
требует
капитального
ремонта.
Отсутствует
культмассовый
работник.
Традиционные праздники, проводимые в клубе это такие как Наурыз Мейрамы,
Новый год.
22 марта в селе проведен праздник «Наурыз мейрамы» - это было массовое
народное гуляние, на котором проводились конкурсы, состязания среди сельских
жителей и работников бюджетных организаций.
Пропагандистами здорового образа жизни является и сельская молодежь. В
зимний период три раза в неделю в спортзале Красноармейской средней школы
взрослые и дети занимаются баскетболом, волейболом, мини-футболом.
Единственная проблема - это отсутствие единицы методиста по спорту.
В селе работают 2 библиотеки (сельская и школьная). Охват населения
библиотечным обслуживанием составляет 42,3 %.
Водоснабжение:
Общая протяженность сетей водоснабжения села составляет 16,3 км. В селе
действует 1 водопровод, 1 насосная, 2 резервуара по 500 куб.м. и одна водонапорная
башня. Обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет
100%. Привозной воды в селе нет. Водопроводная система разводящих сетей по
селу в 2017 году перешла на баланс ЖКХ (жилищно коммунального хозяйства), и по
сей день обслуживается ТОО «Приречное-Агро». Процент изношенности системы
водоснабжения составляет 98%. Всего потребителей 477 человек.
Еще хотелось бы отметить, что в декабре месяце 2017 года завершена
разработка ПСД (проектно-сметная документация) по проекту «реконструкции
сетей водоснабжения села Приречное Житикаринского района». 25 декабря 2017
года данный проект загружен на единый портал (EPSD.KZ) для проведения
комплексной вневедомственной экспертизы по проекту строительства. Проведение
СМР (строительно-монтажные работы) планируется на 2019-2020 годы за счет
Республиканских средств.
Телефонизация:
В селе действует отделение АТС. Весь населенный пункт обеспечен
телефонной связью. Общее количество абонентов телефонной связи составляет - 129

абонента. В 2017 году была проведена работа по замене телефонного провода и
нумерация опорных столбов по всем улицам.
Установлена башня высотой 50 метров с современной спутниковой
телефонной связью Казахтелеком и с выходом интернет со скоростью 3 мегабит в
секунду. На сегоднейший день уже подключено и имеют выход в интернет 36
абонента.
Сегодня в рамках меморандума заключенным с ТОО «Комаровское горное
предприятие» жители села имеют возможность пользоваться услугами автобусного
сообщения связывающее село с районным центром города на бесплатной основе.
Данный маршрут осуществляется три раза в неделю.
Благоустройство и благотворительность:
В ходе реализации намеченной программы по благоустройству в селе был
разработан план мероприятий, согласно которому в апреле месяце был проведен
сельский сход, проводились работы по санитарной очистке прилегающей
территории предприятий и учреждений села. Привлечено на общественные работы,
по благоустройству 2 человека. Ими проводилась очистка территорий от бытового
мусора
и
сорной
растительности
в
кюветах
улиц
и
пустырях.
Надо
отметить
положительную
работу
в
благоустройстве
своих
территорий коллективы: Красноармейской средней школы, медицинского пункта,
конторы ТОО «Приречное-Агро», жителей села, которым не безразлична судьба
поселка
и
работников
сельского
акимата.
В ходе проведения мероприятий была выкошена трава, обрезаны кустарники,
произведена посадка цветов в местах общего пользования. Для обеспечения
санитарии и благоустройства села, хотелось бы отметить, что в 2017 году на счет
акимата села Приречное поступили трансферты из местного самоуправления в
размере 330 тыс. тг. Согласно схода граждан денежные средства были направлены
на приведение в надлежащий вид памятника землякам, погибшим в годы войны,
побелка центральных улиц, деревьев, заборов, стелы, остановки при въезде в село, а
также полностью произвели покраску металлических ограждений мусульманского и
христианского кладбищ. Приобрели дополнительно 5 светодиодных фонарей
уличного освещения для установки их в неосвещаемых участках (улицах)
населенного пункта, что отразит положительную динамику в благоустройстве села.
В текущем году мы планируем продолжить работу в данном направлении.
Большое внимание уделяется пенсионерам, людям старшего поколения,
трудом которых заложена основа нашей сегодняшней жизни. Так в октябре месяце в
Красноармейской средней школе проводилось праздничное мероприятие
посвященное Дню пожилого человека, в котором дети и учащиеся школы показали
концерт для всех жителей старшего поколения. Благодаря спонсорской помощи
ТОО «Приречное-Агро» пенсионерам были розданы продуктовые пакеты в сумме
101 570 тенге.
Заключение:
Подводя итоги года, следует сказать, что все задачи, поставленные перед нами
на 2017 год в основном выполнены. Итоги, с которыми мы завершили 2017 год,
являются результатом наших совместных усилий с населением и трудовыми
коллективами села. Этим мы заложили хорошую основу для своей будущей работы
по реализации текущих и перспективных задач, стоящих перед нами.

Задачи, стоящие перед акиматом села на 2018 год:
 продолжение работы по благоустройству и санитарной очистке населенного
пункта, с выявлением и поощрением грамот лучший двор;
 своевременное и качественное освоение трансфертов выделяемые из местного
самоуправления;
 продолжение работы по освещению населенного пункта;
 оказание всесторонней помощи малообеспеченным семьям, одиноким и
людям пенсионного возраста;
Таковы итоги проведенной работы за отчетный период исполнительным
местным органом по реализации основных задач, поставленных перед нами. В
целом мы наблюдаем стабильные показатели развития во всех сферах
жизнеобеспечения. В этом есть заслуга каждого жителя села, но вместе с тем нам
предстоит решить еще ряд нерешенных вопросов, направленных в первую очередь
на улучшение благосостояния, подъема уровня жизни населения, улучшение
социальных условий. Нашей задачей является внести достойный вклад в их
исполнение. На это направлен каждодневный труд каждого сельчанина.
Дорогие односельчане!
В заключение своего доклада я хотел бы отметить, что главная наша задача это обеспечение благосостояния людей, политическая и экономическая
стабильность в селе, сохранение увеличение роста рабочих мест на селе.
Благодарю за внимание!

