
Против скотокрадства 

Со скотокрадством надо бороться сообща. Эта мысль прозвучала на отчетной встрече акима города Александра 

Вербняка с жителями Экибастузского сельского округа. 

Сначала с отчетом о работе за 2014 год перед 

односельчанами выступил аким Экибастузского сельского 

округа Марат Куспеков. По данным докладчика, в округе 

действуют 48 сельхозформирований: 2 ТОО и 46 

крестьянских хозяйств. Врачебная амбулатория села 

Тортуй персоналом укомплектована полностью. В 

медпункте села Тай работают два медработника со 

среднеспециальным образованием. В округе 

расположены 2 средние, 2 начальные школы, мини-

детские сады и интернат. Всем необходимым учебные 

заведения обеспечены. В селах установлены 94 

светильника. Ликвидируются несанкционированные 

свалки. 

Проводится работа по идентификации, паспортизации и 

профилактике заболеваемости сельхозживотных. 

Улучшаются племенные характеристики скота, сельчане 

получают субсидии, активно участвуют в госпрограммах. Общественный порядок в округе поддерживают два 

участковых инспектора полиции и добровольные дружины «Сарбаз». Ситуация в округе, по словам Марата 

Куспекова, стабильная. В завершение аким сельского округа рассказал о планах на текущий год. В округе, как 

отметил М.Куспеков, ожидается открытие досугового центра, парикмахерской, капремонт мини-центра и 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Единственный вопрос от жителя сельского округа касался скотокрадства. Мужчина утверждает, что пропавшую 

скотину нашел самостоятельно во дворе одного из земляков. Начальник УВД города Абай Жусупов обещал 

рассмотреть вопрос в рабочем порядке. Между тем, проблема более чем серьезная: наибольшее число хищений 

скота по региону зафиксировано именно в Экибастузском сельском округе. Только в прошлом году зарегистрировано 

17 преступлений. Поэтому начальник городского УВД предложил сельчанам бороться со скотокрадством сообща. 

Итоги развития региона за минувший год подвел аким Экибастуза Александр Вербняк. Коротко глава города 

остановился на показателях сельского округа, дал поручения акиму. «Особое внимание надо уделить проблеме 

скотокрадства», — поручил А.Вербняк. В этом году, с учетом доходной части городского бюджета, в сельском округе 

планируется проведение работ на сумму более 38 миллионов тенге. В заключение аким города добавил: в 

зависимости от того, как сложится ситуация по бюджету, будет рассмотрен вопрос о ремонте дороги «Тай — 

Коксиыр» протяженностью 12 километров. 

Д.САГНАЕВ. 

 

 


