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Вчера аким области Бердибек Сапарбаев посетил поселок Акбакай Мойынкумского района, где принял участие в
отчетной встрече акима сельского округа Нурали Абдикеримова.
В селе проживают 639 человек, действуют Акбакайский филиал АО «АлтынАлмас», средняя школа, врачебная амбулатория, детский сад, библиотека, опорный пункт полиции.
Официально безработными числятся 11 человек. И если раньше местные жители старались трудоустроиться на
местный горно-обогатительный комбинат, то сейчас ищут другие варианты: условия отбора работников в филиал АО
«АлтынАлмас» очень жесткие.
— Надо задуматься, почему местные кадры не востребованы на градообразующем предприятии, — заметил Бердибек
Сапарбаев.- Прежде всего надо поднимать исполнительскую и трудовую дисциплину на предприятии, а родителям
необходимо позаботиться о том, чтобы направить детей в колледжи на обучение рабочим специальностям, востребованным на комбинате. А пока руководству филиала легче приглашать уже обученных специалистов со стороны.
Постоянно работают на предприятиях акционерного общества 97 акбакайцев, а в минувшем году сюда трудоустроились восемь местных жителей.
Кроме того, местные исполнительные органы содействуют трудоустройству сельчан. Только в последние месяцы 36
человек трудоустроены в систему образования, четверо — в медицинскую сферу. Кроме того, безработные жители
были направлены на ремонт здания местного акимата, на что было выделено 5,7 миллиона тенге.
Аким области обратил внимание на то, что в селе слабо развивается предпринимательство. Открывший пекарню
житель Аман Ерсултан использовал для этой цели собственные средства, господдержкой не воспользовался, вероятно, не знал о возможностях госпрограмм.

— Почему не знакомите людей с различными программами бизнеса, пользуясь которыми можно получать субсидии,
безвозмездные гранты, открывать цеха, производства? — спросил Бердибек Сапарбаев у акима округа.
Жители поселка занимаются и сельским хозяйством, животноводством. В личных подворьях содержат 144 лошади,
поголовье домашней птицы, 21 корову. В минувшем году местными фермерами произведено 71,34 центнера мяса,
48,1 центнера молочной продукции, 48,4 тысячи яиц.
Поделились акбакайцы и своими проблемами. Прежде всего, их интересуют сроки подачи в их дома природного газа,
снабжения питьевой водой.
— Я в курсе этих проблем, необходимые средства на газификацию выделяются, скоро будет построена газораспределительная станция между Мойынкумским и Шуским районами. В скором времени и в ваши дома придет голубое
топливо, — заверил аким области.
Что касается питьевой воды, уже выделены деньги из бюджета на составление проектно-сметной документации,
после этого начнутся основные работы по обеспечению села чистой водой.
Ведутся и другие масштабные работы, направленные на улучшение условий жизни жителей глубинки.
Так, районным акиматом рассматривается вопрос о выделении 57,2 миллиона тенге на ремонт дороги по улице Д.
Конаева. Изыскивается возможность выделения пяти миллионов тенге бюджетных средств на установку уличного
освещения. На 85 процентов готов проект ремонтных работ в местной средней школе. В целом стоимость проекта
достигает 50,1 миллиона тенге.
— И областные, и районные власти в курсе нужд и проблем жителей Акбакая. И мы прилагаем все силы для их решения. Но и от вас ждем понимания. Главное — помнить об ответственности и дисциплине. Где дисциплина, там порядок
и единство. И тогда вместе будет легче решать накопившиеся вопрсы, — подвел итог встречи Бердибек Сапарбаев.
Затем глава региона ознакомился с работой филиала АО «АлтынАлмас», социально-бытовыми условиями для
рабочих, заслушал отчет главного менеджера Айдара Кожахметова.
На предприятии, действующем с 1993 года, вырабатывается ежегодно в среднем около 1300 килограммов золота,
перерабатывается один миллион тонн руды. Средняя заработная плата составляет 254 тысяч тенге. Отрадно, что в
нынешних суровых условиях пандемии работникам оказывается немалая материальная помощь.
Большинство членов коллектива получило дополнительно по 200 тысяч тенге, члены многодетных семей, а также
имеющие на иждивении детей- инвалидов — по 50 тысяч тенге, всего материальной помощи оказано более чем на 220
миллионов тенге.
Филиал акционерного общества с каждым годом наращивает и объемы производства. Если в 2019 году было выработано продукции на 42072,2 миллиона тенге, то в 2020-м — уже на 55488,5 миллиона тенге.

Не остается коллектив в стороне и от проблем местного населения. Предприятие организует подвоз питьевой воды,
уборку снега, при необходимости выделяются нужная техника и средства.
— Все это похвально, благодарю руководство компании за добрые дела. И все же, прошу обратить пристальное
внимание на подготовку и прием на работу местных жителей, особенно молодежи, — подчеркнул глава региона.
Встреча на предприятии завершилась подписанием трехстороннего меморандума о соблюдении трудового законодательства и социальном партнерстве.
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