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Немного о Долинке 

Знаменитое село Долинка было образовано в феврале 1909 года в урочище Коныртобе переселенцами 

Самарской и Полтавской губерний. Расположено оно в долине реки Шурубай-Нура в 50-ти км к юго-

западу от г. Караганда. С 1910 года оно становится центром Долинской волости, уже к 1911 году ее население 
составляло 2630 человек. 

В 1914 году в Долинке было 282 дома, здесь работало 3 мельницы и 2 маслобойни. 

Значительное свое развитие село Долинка получило в связи с тем, что стало центром Карлага. Местное 

население  - казахи, русские, немцы, украинцы и другие были принудительно выселены 

В масштабе народного хозяйства Центрального Казахстана Карлаг был самой эффективной единицей: 

лагерь представлял собой громадное и сложное хозяйство, где помимо деятельности сельского хозяйства 

имел ряд промышленных и подсобных предприятий, работавших нe только для собственных нужд, но и дли 

вывоза продукции за пределы лагеря, а также на нужды обороны в годы Великой Отечественной войны. 
К 1940-му году в Долинке насчитывалось 37 тысяч заключенных и 8 тысяч вольнонаемных, работали свои 

перерабатывающие сельскохозяйственные предприятия: мельница, маслозавод, сыроварня, брынзоварня, 

бойня: построен большой ремонтно-механический завод, где работало 850 заключенных, и который обеспе-
чивал все лаготделения запчастями и деталями всех видов сельскохозяйственных машин и двигателей; 

местная шахта давала  на-гора ежегодно 6 тысяч тонн угля. В последующие годы были освоены 

Шурубайнуринский и Тентекский угленосные районы, а также построена шахта и  «Долинская ». 

С 1963 года Долинка стала называться поселок городского типа. 
Сегодня в состав Долинского поселкового округа входит три близ лежащих поселка: П. Долинка, п. Северо-

Западный, п. Сангородок. Население округа составляет 6.1 тыс. человек. На территории поселкового округа 

действует 14 предприятий, в том числе 5 исправительно-трудовых колоний. Осуществляют деятельность 39 
частных предприятия по обеспечению товаров народного потребления и оказанию услуг населению, в 

которых задействовано 65 частных предпринимателей. Функционирует 4 предприятия общепита. 

1 аптека. 2 парикмахерских. 2 АЗС. цех по изготовлению сыра. 
В округе функционирует 2 общеобразовательных школы, в которых обучается 886 человек. В школах есть 

2 дворовых клуба, которые посещают 199 человек. 

Также в округе оказывают медицинское обслуживание населения две семейно-врачебных амбулатории, 

имеется библиотека. 
Выполнение программы борьбы с бедностью и безработицей дало возможность трудоустроить в 2003 году 

136 человек, по сравнению с 2002 годом это больше на 29 человек. Трудоустроено за счет развития малого и 

среднего бизнеса 58 человек, в 2002 году- 45 человек, что составляет 129%. Уровень безработицы в по-
селковом округе снизился с 1,1% в 2002 году до 0,6% в 2003году. 

К общественно-оплачиваемым работам привлечено 102 человека, больше аналогичного периода прошлого 

года на 21 человек, на обучение направлено в 2003году 6 безработных. 

Адресную социальную помощь в 2003году получили 26семей. по сравнению с 2002годом на 20 меньше. 

Основная масса населения Долинского п/о занимается сельским хозяйством, и в год поддержки аула для 

развития индивидуального и семейного предпринимательства среди трудоспособного, незанятого населения 
безработными Долинского п/о в аппарат акима в 2003 году было представлено 17 бизнес-планов по    линии 

развития сельского хозяйства. 

И из которых получили материальную помощь на общую сумму 32,4 тыс. тенге. 

В этом году в поселковом округе освоено 17 видов социальной помощи малоимущим семьям, что на 21% 
больше по сравнению с 2002 годом. 

В 2003 году материальная помощь населению, оказанная организациями и учреждениями всех форм 

собственности составила 9220 тенге на одного человека из малообеспеченных семей, тогда, как в 2002 году 
она составляла 6268 тенге- на одного человека. 

В.п. Долинка ведется строительство АЗС ИП «Заболоцкая Г.М.», планируется открытие мемориального 

комплекса «Карлаг», цель которого - передача историко-культурной информации на основе комплексного 

исследования и хранения памятников истории Карлага, распространении знаний в этом направлении, 
содействие развитию духовного и морального потенциалов народов, проживающих на территории региона и 

осуществлению стремления широких масс людей увековечить память невинных жертв концлагерей, 

находившихся на территории округа. 
В Долинский поселковый округ возрос приток населения: в 2003 году число прибывших составило 275 

человек-это на 138 человек больше, чем в 2002 году, число выбывших в 2003 году по сравнению с 2002 годом 

уменьшилось на 106 человек и составило 29 человек. 
Увеличилось и естественное движение населения: в 2003году число родившихся составило 46 человек, что 

на 6 человек больше, чем в 2002 году. Число умерших в 2003году уменьшилось, но сравнению с аналогичным 

периодом 2002 года на 48 человек. 
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