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Отчетный марафон акима города Александра Вербняка по населенным пунктам
Экибастузского региона продолжается. На прошедшей неделе глава Экибастуза
встретился с жителями Олентинского и Экибастузского сельских округов. В своем
выступлении Александр Вербняк напомнил сельчанам о позитивных изменениях,
происходящих в стране, способствующих мировому признанию Казахстана, подр
обно рассказал об итогах социально-экономического развития Экибастузского
региона за минувший год и поделился планами на нынешний. Хорошей новостью
для жителей сел стало сообщение акима города о выделении каждому округу, в
честь 20-летия Независимости Республики Казахстан, по 400 тысяч тенге. Их
сельчане смогут потратить по своему усмотрению. 

      

  

 

  

 

  

Олентинский сельский округ

  

На 2010 год численность поголовья КРС по сравнению с уровнем прошлого года
увеличилась на 107 голов и составила более 2000 голов. На зимовку скота в 2010-2011
году заготовлено сена в количестве 5400 тонн.

  

Сельхозтоваропроизводителями округа в 2010 году реализовано сельхозпродукции
через ГКП «Муниципальный рынок» мяса всех видов 19,2 тонны, молока и молочной
продукции - 0,8 тонны. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года реализация
мяса увеличилась на 6,4 тонны, молока и молочной продукции уменьшилась на 3,1 тонны.
На функционирование общеобразовательных школ в прошедшем году было выделено
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5980,0 тыс. тенге, в том числе: на ремонт кровли и замены котла – 4480,0 тыс. тенге и
приобретение компьютерных классов (10+1) - 1500,0 тыс. тенге. Социальная помощь
оказана 38 жителям на
сумму 1249,1 тыс. тенге, 2 семьям выплачены детские пособия в сумме 141,7 тыс. тенге.
На развитие и функционирование сельского клуба было выделено 247,3 тыс. тенге. Для
обеспечения населения лекарственными средствами в с. Тай открыт аптечный пункт, в
остальных 3 населенных пунктах организован передвижной аптечный пункт. В 120
дворах сельского округа установлена беспроводная телефонная
связь.

  

В 2011 году Олентинскому сельскому округу из бюджета города планируется выделить
64,7 тыс. тенге на общеобразовательную школу, 221,6 тыс. тенге - на развитие и
функционирование сельского клуба и 100 тысяч тенге - на разработку
земельно-строительного проекта для строительства полигона твердо-бытовых отходов.

  

В завершение своего доклада глава города Александр Вербняк отчитался о выполнении
замечаний и предложений, озвученных жителями на отчетной встрече акима сельского
округа Ерлана Кабылтаева. Так, вопрос об установке
артезианского колодца в селе Талдыкамыс аким города пообещал решить в ближайщее
время, при уточнении
городского бюджета. Еще одна просьба, высказанная тогда сельчанами, касалась
установки сотовой связи «Билайн» в селе Тай. По этому поводу Александр Вербняк
сказал, что решение этой проблемы зависит от руководства данной сотовой связи,
соответствующее письмо с ходатайством им уже отправлено.

  

В ходе встречи жители округа выступили с оценкой работы акима города. Так, директор
школы Райхан Бекбаева от всей души поблагодарила Александра Вербняка за решение
наболевших проблем сельчан, отметив, что уровень жизни в селе продолжает
повышаться.

  

Председатель совета ветеранов с. Тай Байшот Азмагамбетов также выразил
удовлетворение происходящими в селе позитивными переменами. Тем не менее, аксакал
выразил озабоченность отсутствием в селе скорой помощи. Он обратился к акиму с
просьбой решить эту проблему. Однако, как пояснила присутствующая на встрече
начальник отдела здравоохранения Минора Аубакирова,
с учетом численности населения в с. Тай, по закону отдельный пункт скорой помощи
здесь открывать не положено. 
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Увидев разочарование пенсионера, глава города решил взамен скорой помощи
дополнительно выделить на нужды села еще миллион тенге.

  

Экибастузский сельский округ

  

Численность поголовья КРС в Экибастузском сельском округе по сравнению с уровнем
прошлого года увеличилась на 259 голов и достигла 4148. Через ГКП «Муниципальный
рынок» в 2010 году жители округа реализовали 38,6 т различных видов мяса, а также
1,1 т молока и молочной продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
реализация мяса увеличилась на 2,3 т, уровень продажи молока и молочной продукции
остался на уровне прошлого года. На повышение качества урожайности сельчанами
было получено 48,4 тыс. тенге субсидий и 175,0 тыс. тенге субсидий на минеральные
удобрения.

  

В 2010 году здесь было создано 29 новых рабочих мест. Социальная помощь оказана 52
жителям на сумму 1062,7 тыс. тенге. На функционирование общеобразовательных школ
выделено 10810,0 тыс.тенге, в том числе: на ремонт кровли, приобретение
компьютерных классов, покупку здания под школу в селе Каражар
и т.д. На развитие и функционирование сельского клуба из бюджета было выделено
297,3 тыс. тенге. В с. Тортуй был открыт аптечный пункт,
в остальных 3 населенных пунктах
организован передвижной аптечный пункт. В 172 дома проведена телефонная связь. Из
имеющихся 182 дворов в данный период не телефонизированы 36 .

  

В текущем году Экибастузскому сельскому округу запланировано выделить финансовые
средства: 64,7 тыс. тенге на общеобразовательную школу, 221,6 тыс. тенге на развитие и
функционирование сельского клуба. 100,0 тыс. тенге были выделены на разработку
проекта для строительства полигона
твердо-бытовых отходов.

  

На отчетной встрече акима сельского округа Кудайбергена Мусина жителями было
задано 3 вопроса. О недостаточной мощности в подаче электроэнергии в селе Мынтомар
(специалистами предприятия АО «Горэлектросеть» устранены недостатки по подаче
электроэнергии, мощность увеличена). О ремонте дороги от трассы с. Тортуй до села
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Мынтомар (необходимо подготовить проектно-сметную документацию и при уточнении
городского бюджета предусмотреть выделение средств на ремонт дороги).О краже
скота (ведутся оперативно-розыскные работы по установлению места нахождения.
Выпас скота должен быть организованным, при неорганизованной пастьбе скота за его
утерю ответственность несет владелец).

  

В целом, работу акима города жители Экибастузского сельского округа признали
положительной, но без вопросов не обошлось. Ветеран ВОВ Кайртай Байниязов
обратился к акиму с просьбой организовать сельским ветеранам поездку на экскурсию в
Астану. Александр Вербняк заверил аксакала, что поездка в столицу обязательно
состоится. Более того, об этом уже имеется договоренность с ТОО «Богатырь Комир».
Руководство предприятия обещало организацию поездки взять на себя.

  

В завершение встречи собравшиеся выдвинули кандидатов на ежегодный отчет главы
города, который пройдет 4 февраля в ГЦК «Онер».

  

 

 4 / 4


