
К 50-ЛЕТИЮ новодолинского
Поселку 

жить!
Все показате-\ 

ли часто мы пере-1 
водим в цифры. \ 
Поэтому оанные, \ 
предоставленные | 
специапистомі 
Областного уп- 
равления статис- 
тики поселка Но-1 
водолинский 0. \ 
Тихой могуті 
быть интересны | 
читателям газе- 
ты.

На сегодняш- 
ний день в Новодо- 
линском проживает 6600 че- 
ловек. Экономически актив- 
ного населения - 3908, пенси- 
онеров - 1792 человека, мо• 
лодежи до 24 лет - 500. За 
первое полугодие 2004 г. в 
поселок прибыло на посто- 
янное место жительства 
80 человек, а выбыло за это 
время - 15.

За первое полугодие в 
поселке создалось 11 новых

В этом году поселок Новодолин- 
ский отмечает свой 50-летний юби- 
лей. За последние 10 лет он, как, 
впрочем, и другие малые населен- 
ные пункты, столкнулся с трудно- 
стями экономического характера, 
которые, как снежный ком, повлек- 
ли за собой множество других про- 
блем. И тем не менее, Новодолинс- 
кий продолжает жить, бороться, а 
его люди трудятся, чтобы жить до- 
стойно.

этот период 27 молодых 
людей обрели работу и ста- 
бильный зараооток. Еще 43 
новодолинца трудятся в 
бюджетных организациях 
на общественных работах. 
В сфере малого бизнеса 

было создано 24 новых 
Ш  рабочих места.

В данное время на 
территории поселка 
Новодолинский функ-
ционируют школа, 
оиблиотекаМом куль- 
турьі СВА, Приютдля 
сирот, 3 саооводчес- 
ких общества. В обла- 
сти реализации продо- 
вольственных и непро- 
довольственных това- 
ров, оказания услуг на- 
селению осуществля- 
ют свою деятель- 
ность 57 частных 
предпринимателей.

семейных пар, а 25 родив- 
шихся малышей стали пол- 
ноправными жителями. За 
этот период умерли 36 но- 
водолинцев.

За 6 месяцев 2004 года 
в Центр занятости обра- 
тились 89 человек. По-пЪе- 
жнему приоритетом в обес- 
печении занятости населе- 
ния остается трудоуст- 
ройство молооежи. За

Оказывается поддержка 
малоимущим гражданам по  
селка. За 1 квартал 2004 г. 
комиссией по борьбе с бед- 
ностью и безработицей со 
вместно с предпринимате- 
лями поселка разными ви- 
дами благотворительной 
помощи охвачены 450 чело- 
век. На эти цели было израс- 
ходовано 450072 тенге.
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