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социально-экономическое 
развитие мясниковского района

ростовской области  
в 2010-2014 гг.



235 лет назад по Указу Екатерины II 
богатые и  плодородные земли Тихого 
Дона стали родиной для небольшой 
анийской ветви армян. По Высочай-
шей грамоте были образованы г. На-
хичевань и  пять сел: Чалтырь, Крым, 
Большие Салы, Султан Салы и  Не-
свитай. Армяне, прожившие до этого 
шесть столетий на Крымском полуо-
строве, начали обживать пустующие 
земли низовья Дона и  делать то, что 
умели делать лучше всего: занимать-
ся земледелием и скотоводством, про-
мыслами и  ремеслами, и, конечно, 
торговлей. Очень скоро, благодаря 
усилиям переселенцев, Южный Дон 
превратился в  процветающий край: 
развитое сельское хозяйство, промыш-
ленное производство, широкая сеть 
кустарного производства, прибыльная 
торговля с  Закавказьем, Персией, Ин-
дией, Европой.

При этом большое внимание уделя-
лось не только торговле, но и  образо-
ванию и  культурно-просветительской 
деятельности. Армянские колонии на 
Дону дали России известных и  выда-
ющихся политиков, ученых, врачей, 
художников, поэтов и  писателей, дея-
телей культуры.

Продолжателем славных традиций 

прошлого является Мясниковский рай-
он, созданный 10 мая 1926 года и полу-
чивший статус национального. Данный 
статус сыграл положительную роль в со-
хранении этноса донских армян, нацио-
нальной культуры и дал новый импульс 
для дальнейшего развития.

Сегодня Мясниковский район — это 
не просто место жительства более 40 
тысяч человек. Это общий дом, объе-
диняющий людей разных судеб, харак-
теров, национальностей, поколений 
в единое целое. История района — это 
продолжение истории нашей страны, 
это этапы большого и трудного пути.

Не велик по территории наш район на 
карте Ростовской области, но значим — 
по делам своим, по вкладу своему в про-
цветание нашей области и страны, а са-
мое главное — значим людьми, которые 
живут здесь уже 235 лет.

Благодаря всем тем, кто своим тру-
дом и  личным примером активно 
влияет на развитие всех сфер жизни, 
Мясниковский район сегодня входит 
в число наиболее динамично развива-
ющихся донских территорий, облада-
ющий экономическим и  интеллекту-
альным потенциалом. Район работает 
на перспективу, сохраняя достигнутое 
и строя новые планы.

Краткая историческая справка  
и характеристика Мясниковского района
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Дорогие друзья!

      В марте 2010 года вы доверили мне возглавить Мясниковский район. 
В канун пятилетия исполнения своих полномочий считаю необходимым 
подвести итоги проделанной работы.
      Мы с вами стали свидетелями того, как изменился облик района за 
прошедшие годы. Сегодня это не просто небольшое муниципальное обра-
зование на карте области, это территория динамичного развития, облада-
ющая значительным экономическим потенциалом. Нам удалось не толь-
ко сохранить  на высоком уровне сельскохозяйственное производство, 
но и создать высокотехнологичный индустриальный сектор экономики. 
Результаты работы предприятий Мясниковского района говорят сами за 
себя. В сельском хозяйстве – это лучшая в донском регионе  урожайность 
зерновых и подсолнечника, в промышленности – производство наукоем-
кой продукции, уникальной в своем роде и  экспортируемой в зарубеж-
ные страны.
        Самое главное, ради чего мы работали и продолжаем работать – чтобы 
лучше и комфортнее жилось жителям нашего района. И поэтому ежегод-
но значительные суммы бюджетных средств направляются на решение 
социальных вопросов и обеспечение комфортных условий проживания.
        Хочется пожелать всем жителям Мясниковского района  доброго здо-
ровья, благополучия, роста благосостояния, от которого в конечном ито-
ге зависит активная жизненная позиция человека, стремящегося сделать 
лучше свою жизнь, жизнь своих детей и жизнь своего района.     

Глава Мясниковского района                                                       А.М. Поркшеян 
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бюджет

Структура расходов консолидированного бюджета  
Мясниковского района за 2010-2014 годы (тыс. руб.)

Доходы консолидированного бюджета
Мясниковского района за 2010-2014 годы (млн руб.)

Большая часть бюджетных средств расходуется на решение социальных вопросов. В частности, 
финансирование образовательных учреждений составило 44,7% от всех расходов консолидирован-
ного бюджета Мясниковского района за период с 2010–2014 годы.

Доходы консолидированного бюджета Мясниковского района за период с 2010–2014 годы возрос-
ли на 382614 тыс. руб., собственные доходы (налоговые и неналоговые) увеличились на 134347,6 
тыс. руб. (1,5 раза).  

Итого доходов за 5 лет 4174,2 млн руб.
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бюджет

Информация о доходах, расходах и дефиците бюджета  
района и бюджетов сельских поселений  

Мясниковского района в 2014 году (тыс. руб.)

* за исключением внутренних оборотов между бюджетом района и бюджетами поселений

Наименование 
поселения

Доходы Расходы
дефицит(-), 

профицит(+)

план факт
% ис-

полне-
ния

план факт
% ис-

полне-
ния

план факт

Мясниковский район 840101,5 854001,7 101,7 872410,8 849255,8 97,3 -32309,3 4745,9

Большесальское 
сельское поселение

13695,1 13140,6 96,0 15953,1 12619,3 79,1 -2258 521,3

Калининское сельское 
поселение

15122,4 15320,9 101,3 16056,4 15995,3 99,6 -934 -674,4

Краснокрымское 
сельское поселение

24306,1 35403,6 145,7 37807,4 35656,4 94,3 -13501,3 -252,8

Крымское сельское 
поселение

27338,6 33655,7 123,1 33282,2 32637 98,1 -5943,6 1018,7

Недвиговское сельское 
поселение

20274,3 22937,8 113,1 20403,7 18959,1 92,9 -129,4 3978,7

Петровское сельское 
поселение

12352,7 11308,1 91,5 12404,1 11009,2 88,8 -51,4 298,9

Чалтырское сельское 
поселение

79778,1 80885,1 101,4 79181,4 75996,9 96,0 596,7 4888,2

Поселения всего: 192867,3 212651,8 110,3 215088,3 202873,2 94,3 -22221 9778,6

Итого 
консолидированный 
бюджет 
Мясниковского 
района*

991641,8 1028504,7 103,7 1046172,2 1013980,2 96,9 -54530,4 14524,5
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экономика

С момента обоснования армянских переселенцев на донской земле традиционно было принято 
считать Мясниковский район аграрным. Но результаты последних лет наглядно свидетельству-

ют о том, что ситуация меняется. В район активно приходят инвесторы, возводят «с нуля» производ-
ственные объекты и торгово-складские комплексы. Доля таких предприятий, их вклад в экономику 
района, с каждым годом возрастают. Этому есть свое объяснение — наличие квалифицированных 
трудовых ресурсов, транспортной инфраструктуры, крайне выгодное расположение района (между 
городами Ростовом-на-Дону и Таганрогом).

Итоги социально-экономического развития за 2014 год

Показатель значение

ранговое 
место 
среди 

районов 
области

Оборот организаций (по крупным и
 средним организациям) в расчете на душу населения

325,7 тыс. руб. 5

Отгружено товаров собственного  производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на душу населения.

58272,7 руб. 10

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2014 года (без 
микропредприятий) на душу населения

23 458,0 руб. 7

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения 0,615 кв.м. 3

Оборот розничной торговли на душу населения 98757,8 руб. 7

Оборот общественного питания на душу населения 9445,1 руб. 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 
одного работника 

21309 руб. 4

Среднемесячная  заработная плата по крупным и средним 
сельхозпредприятиям

23574 руб. 2

Оборот малых предприятий в расчете на одно малое предприятие 64,5 млн руб. 2

Естественный прирост населения 147 человек 2
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В 2014 году, несмотря на сложную геополити-
ческую ситуацию, оборот крупных и  средних 
предприятий и  организаций района составил 
около 13,8 млрд руб., увеличившись тем самым 
в сравнении с 2010 годом в 2,1 раза. В структуре 
оборота  ежегодно растет доля промышленных 
предприятий и предприятий оптовой торговли. 
По величине оборота, приходящегося на душу 
населения, район занимает 5 место среди 43-х 
муниципальных районов области.

Все больше новых предприятий располагает-
ся на территории промышленных зон района. 
За последние годы наибольшее развитие полу-
чили: промышленная зона «Спектр», Юго-вос-
точная и Промзона № 1 села Чалтырь.

Некоторые из производств, расположенных 
на территории промышленной зоны «Спектр», 
по уникальности своей продукции и  уровню 
организации производственного процесса, яв-
ляются единственными в  своем роде не толь-
ко в Ростовской области, но и в России. Взять, 
к примеру, компанию «Турбулентность-ДОН» — 
группу предприятий, производящую измери-
тельные приборы для коммунально-бытового 
и  промышленного учета энергоресурсов и  те-
леметрии. В 2012 году ассортимент выпускае-
мой продукции существенно пополнился при-
борами собственной разработки. За пять лет 
численность работающих в  группе компаний 
увеличилась в пять раз — до 350 человек; сред-
няя заработная плата возросла в  5,5 раз и  со-
ставляет сегодня около 34 тысяч рублей.

Электронные системы спецназначения, вы-
пускаемые научно-производственным пред-
приятием «Сармат», успешно эксплуатируются 
в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, 
странах СНГ, а также на железных дорогах Рос-
сии. На предприятии трудится более двухсот 
человек, уровень заработной платы за период с 
2010 по 2014 год увеличился в 2 раза и сегодня 
является одним из самых высоких в  районе  — 
41,6 тысяч рублей.

В ходе последнего своего визита в  Мясников-
ский район в  ноябре 2014  года губернатор Ро-
стовской области В. Ю. Голубев посетил «Спектр» 
и  ознакомился с  работой передовых предприя-
тий промышленной зоны.

Предприятия крупнооптовой торговли сосре-

доточены в  основном на территории Юго-Вос-
точной промышленной зоны села Чалтырь.

В 2008 году в Ростове-на-Дону на базе предста-
вительства открылся и с тех пор успешно функ-
ционирует филиал ЗАО НПК «Катрен»  — одной 
из крупнейших оптовых компаний России, за-
нимающихся реализацией фармацевтической 
продукции. В 2014 году оборот филиала превы-
сил 3,3 млрд. рублей, а уровень заработной пла-
ты работников приблизился к 39 тысяч рублей.

ТД «Югмонтажэлектро» входит в  состав груп-
пы компании ЭТМ  — профессионального дис-
трибьютора электротехнической продукции 
с 23-летним опытом работы. С 2010 года оборо-
ты компании выросли больше чем в  полтора 
раза, а сумма налоговых выплат за 4 года соста-
вила почти 100 млн Предприятие с  численно-
стью работников 350 человек и средней заработ-
ной платой свыше 35 тысяч рублей в последние 

экономика
Оборот предприятий  

и организаций района  
в 2010-2014 гг., млн руб

Структура оборота  
предприятий  

в 2014 году

ПСК
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экономика

годы является одним из главных налогоплательщиков Мясниковского района.
Правительством РФ утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики в 2015 году. Реализация мероприятий этого плана не только поможет отече-
ственным предприятиям выстоять в крайне непростых экономических условиях, но и откроет но-
вые перспективы развития, ведь сегодня государство взяло курс на импортозамещение. Поддержка 
государства, в первую очередь, будет оказана аграрному сектору, а в промышленной сфере — пред-
приятиям перерабатывающей и пищевой промышленности, работающим на отечественном сырье, 
так, ОАО «Молзавод Мясниковский» сегодня перерабатывает 35 % от общего объема молока, произ-
водимого в Ростовской области. Сегодня в ассортименте предприятия, кроме молока, сливочное 
масло, творог, в 2012 году начала работу линия по производству кефира. Мощность предприятия по 
переработке молока достигла 137 тонн в сутки.

За прошедшие годы укрепили свои позиции и другие крупные промышленные предприятия рай-
она.

ООО «Бумажная фабрика» уже более 12 лет является одним из крупнейших производителей бу-
мажных изделий санитарно-гигиенического назначения на Северном Кавказе. Это одно из первых 
предприятий, которые посетил В. Ю. Голубев после вступления в  должность губернатора Ростов-
ской области. За последние пять лет объемы производства продукции на предприятии возросли 
более чем на 40 %, а выручка — на 45 % и составила в 2014 году около 412 млн руб. За этот период 
значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции: налажен выпуск около двадцати 
новых наименований. Все это стало возможным благодаря проводимой руководством предприятия 
активной инвестиционной политике, в  результате которой за период 2010–2014 гг. начал работу 
новый производственный цех, приобретено новое и реконструировано уже имеющееся оборудова-
ние, значительно расширены складские площади.

Чалтырский кирпичный завод (ЗАО «ЧПКПСМ»)  — старейшее производственное предприятие 
района, ежегодно производит около 40 млн штук кирпича. За прошедшие годы заводу удалось зна-
чительно улучшить свое финансовое состояние, сохранив при этом численность работающих и обе-
спечив рост оплаты труда.

Энвин Рус — одно из крупнейших в регионе предприятий по производству профиля ПВХ. За по-
следние пять лет предприятием приобретено и введено в эксплуатацию 5 экструзионных линий по 
производству профиля на общую сумму свыше 41,6 млн руб., что обеспечило увеличение годовой 
производственной мощности на 5 тыс. тонн (до 9 тыс. тонн в год). Уровень оплаты труда на этом 
предприятии — самый высокий в районе. За период с 2010 по 2014 год среднемесячная заработная 
плата возросла здесь в 3,5 раза и составляет сегодня около 47 тысяч рублей.
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экономика
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сельское хозяйство

Аграрный сектор района базируется, в пер-
вую очередь, на деятельности крупных 

сельскохозяйственных предприятий, основан-
ных еще в  советские годы, которые мясников-
цам не только удалось сохранить, но и вывести 
на качественно новый уровень.

В свое время именно зерноводство являлось 
визитной карточкой этих краев, а местная пше-
ница высоко ценилась на международном рын-
ке. Прошедшие пять лет — наглядное подтверж-

дение тому, как труженики села умеют хранить 
традиции. Сегодня Мясниковский район уверен-
но держит марку лидера.

Эффективное решение вопросов развития сель-
скохозяйственного производства в 2014 году, учи-
тывая трудности засушливого 2013 года, позволило 
добиться впечатляющих результатов. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в 2014 году впер-
вые составил более 125 тысяч тонн — 135 % к сред-
нему уровню за период с 2010 года.

В 2014 году Мясниковский район занял I место 
в Ростовской области по урожайности зерновых, 
и при подведении итогов уборки стал обладате-
лем переходящего кубка губернатора Ростовской 
области.

• Самая высокая в Ростовской 
области урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в 2014 
году – 46,0 ц/га

• Многолетнее лидерство по 

урожайности подсолнечника – 
22,5 ц/га в 2014 году

• Второе место в области по 
уровню заработной платы на 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях в 2014 году – 23574 руб.

• Объем государственной под-
держки сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  за период 
c 2010 по 2014 год – 301,3 млн руб.
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В 2014 году собрано 102 тысячи тонн ози-
мой пшеницы при урожайности 48,2  ц/га. 
Самый высокий урожай получен в  ПСХК 
«Александровский» — 56,2 ц/га.

По урожайности подсолнечника район на 
протяжении последних лет сохраняет пер-
венство в  области. Исключением не стал 
и 2014 год с урожайностью 22,5 ц/га.

За последние годы существенно увеличи-
лись объемы внесения удобрений. В  част-
ности, в  2014  году внесено около 45 тыс. 
органических и  8 тыс. тонн минеральных 
удобрений.

Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 
13384 голов и сохраняется на уровне 2010 года. Однако 
в разрезе хозяйств динамика существенно различается. 
Если ПСХК «Александровский», закупив в 2010 году 165 
голов племенного скота, довел поголовье в  2014  году 
до 426 голов, то в колхозе «Дружба» поголовье к началу 
2015 года полностью ликвидировано.

В 2014 году произведено и реализовано мяса 1741 т, 
молока 14658,9 т.  – это 101 и 94 % к уровню 2010 года 
соответственно. Произведено яиц 16,6 млн штук или 
102 % к 2010 году. Традиционно самые высокие показа-
тели по производству молока в колхозе имени С. Г. Шау-
мяна: 8759 и около 6,7 тыс. кг надоя на одну фуражную 
корову в 2014 году.

Помимо благоприятных погодных условий немало-
важным фактором повышения уровня развития сельско-
хозяйственного производства является его техническая 
и  технологическая модернизация. Ежегодно машин-
но-тракторный парк обновляется в среднем на 5–10 %.

Сумма полученной в 2014 году аграрным 
сектором государственной поддержки 
составила 63 млн 863 тыс. руб., Начиная 
с 2010 года получено из федерального и об-
ластного бюджетов более 300 млн руб.

2014  год большинство сельхозпредприя-
тий района, завершило с прибылью. Сумма 
прибыли составила 146,4 млн руб.  — это 
108 % к 2010 году. Среднемесячная заработ-
ная плата в  аграрном секторе возросла за 
5 лет на 166 %. Самая высокая заработная 
плата сохраняется в колхозе имени С. Г. Ша-
умяна — 39353 руб. и ПСХК «Александров-
ский» — 27539 руб.

За прошедшие пять лет улучшило свои позиции одно из крупнейших хозяйств района — колхоз име-
ни Мясникяна, где трудится более трехсот человек. В этот период предприятию удалось поднять уро-
вень заработной платы работников на 70 %, выручка от реализации сельхозпродукции возросла на 76 %, 
а прибыль — в 2,1 раза.

По мере укрепления финансового состояния руководители хозяйств все активнее внедряют схемы, 
направленные на социальную поддержку своих работников и поднятие статуса тружеников села. В этой 
сфере достаточный опыт накоплен в крупнейшем хозяйстве района — колхозе имени С. Г. Шаумяна. 
Здесь уже пятый год подряд успешно реализуется программа страхования работников от несчастных 
случаев 24 часа в сутки; в целях обеспечения здорового образа жизни с 2011 года введена доплата неку-
рящим работникам; действует программа обеспечения жильем молодых специалистов и др.

сельское хозяйство

Валовое производство 
зерна в 2010-2014 гг.,  

тыс. тонн
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Потребительский рЫнок

Одним из традиционно высоких показателей экономического развития Мясниковского района 
является розничный товарооборот, который в 2014 году составил 4,18 млрд. руб.  За период с 

2010 года по 2014 год наблюдается  стабильная тенденция роста, а по значению показателя товарообо-
рота, приходящегося на душу населения, район занимает 7 место среди 43-х муниципальных районов 
Ростовской области.

Положительная динамика оборота розничной торговли во многом обусловлена открытием в послед-
ние годы магазинов федеральных и региональных торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», а также цен-
тра мелкооптовой торговли SELGROS Cash & Carry площадью свыше 12000 кв.м.

Сегодня розничная торговля в районе выходит на качественно иной, более высокий, уровень. Пер-
спектива развития потребительского рынка района — в открытии крупноформатных торгово-развлека-
тельных комплексов, отвечающих современным потребительским требованиям, что будет способство-
вать снижению количества нестационарных торговых точек, киосков, ларьков, передвижных торговых 
объектов.

Это даст не только повышение уровня качества сферы потребления, но и развитие инфраструктуры, 
дополнительные рабочие места и достойную заработную плату жителям района. Благодаря высокому 
потребительскому потенциалу и близости к г. Ростову-на-Дону сфера общественного питания являет-
ся в нашем районе одним из наиболее развитых направлений малого бизнеса. Оборот общественного 
питания имеет устойчивую тенденцию роста. По показателю оборота общественного питания, прихо-
дящегося на душу населения, Мясниковский район который год подряд сохраняет 2 место среди 43-х 
муниципальных районов.

Динамика  
розничного  

товарооборота

Динамика оборота 
розничной торговли 
на душу населения
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Потребительский рЫнок

Общественное питание
● Около 400 млн руб. – оборот в 2014 году

● 2 место среди муниципальных районов области по показателю  
оборота общественного питания, приходящегося на душу населения

● 119 предприятий с количеством посадочных мест – 8381

   За пятилетний период не только открылись новые предприятия общепита, но и расширились 
уже действующие кафе и закусочные.

Развитие потребительского рынка в районе  характеризуется также ростом оборотов в сфере услуг. 
В 2014 году населению оказано платных услуг на сумму 459,2 млн руб. 
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малое и среднее ПредПринимательство

Все большее значение в развитии района приобретает малый и средний бизнес. Предпринима-
тельская деятельность показала себя, как эффективная форма организации производственной 

и непроизводственной сферы, и на сегодняшний день занимает существенную долю в рыночной 
структуре Мясниковского района, являясь одним из самых динамично развивающихся секторов 
экономики.

Малый и средний бизнес сегодня обеспечивает трудовой занятостью около 4 тысяч человек, обо-
рот малых предприятий составляет около 40 %, также значительное влияние малое и среднее пред-
принимательство оказывает на формирование налогового потенциала района.

Всего в районе действует 7 средних, 430 малых и микропредприятий, около 2-х тысяч индивиду-
альных предпринимателей.

Предприятия малого бизнеса формируют 
около 40 % оборота розничной торговли и  об-
щественного питания, более половины оборо-
та промышленных предприятий, практически 
полностью формируют оборот организаций, за-
нятых в сфере пассажирских и грузоперевозок, 
общественного питания, оказания бытовых ус-
луг и пр.

Изменяющиеся условия и направление векто-
ра экономического развития региона в  целом, 
повлияли и  на развитие предпринимательства 

района. За последние пять лет существенно видо-
изменилась структура оборота малых и средних 
предприятий района. И, если в 2010 году основ-
ная доля предприятий была занята в сфере по-
требительского рынка (71 %), то уже к 2014 году 
доля торговых организаций в  обороте малых 
и  средних предприятий составила чуть более 
половины. При этом активное развитие получи-
ли промышленные предприятия, строительные 
и транспортные организации.

Индикаторы развития малого и среднего предпринимательства  
Мясниковского района за 2010–2014 годы

2010 г. 2014 г. 
(оценка)

Темп 
роста, %

Оборот средних, малых и микропредприятий, млн руб. 8113,5 10141,9 125

Объем инвестиций средних, малых и микропредприятий, млн руб. 81,6 212,3 в 2,6 раза

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, чел. 3189 3860 121

Среднемесячная заработная плата работников средних, малых и 
микропредприятий, руб.

12364 18531,3 149,9
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Учитывая особую роль малого бизнеса в жиз-
ни района, одной из стратегических целей яв-
ляется создание благоприятных условий для 
динамичного развития предпринимательства. 
В  рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и  среднего предпринимательства» ока-
зываются различные формы поддержки, на-
правленные на стимулирование бизнеса:

- информационная и  консультационная под-
держка  — проведение семинаров, круглых 
столов и  конференций, изготовление и  рас-
пространение информационных и  презента-
ционных материалов, размещение информа-
ционных материалов на официальном портале 
Мясниковского района и в районных СМИ, ор-
ганизация работы консультационных пунктов 
для предпринимателей;

- организационная поддержка — организация 
и  проведение ярмарок, участие в  бизнес-фору-
мах на Дону;

- имущественная поддержка  — предоставле-
ние муниципального имущества в пользование 
для ведения бизнеса.

Одним из основных направлений, способству-
ющих росту предпринимательской активности, 
является оказание финансовой поддержки. 
Ежегодно сумма финансовой помощи предпри-
нимателям увеличивается, с  учетом насущных 
потребностей бизнеса вводятся дополнитель-
ные формы финансовой поддержки. И, если 
в 2010 году из средств бюджета субсидировались 
только начинающие предприниматели и пред-
приниматели, взявшие кредит в  кредитных 
учреждениях, то в 2014 году с введением новой 
формы субсидии «возмещение части лизинго-
вых платежей» поддержка осуществлялась уже 
по пяти направлениям. Всего в 2014 году пред-
принимателям района предоставлено субсидий 
в  объеме 7,8 млн руб., что превышает общую 
сумму за все предыдущие 4 года.

малое и среднее ПредПринимательство

Отраслевая структура оборота малых и средних 
предприятий в 2014 году

Финансовая поддержка, оказанная субъектам малого  
и среднего предпринимательства Мясниковского района 

в 2010-2014 годах 
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малое и среднее ПредПринимательство

2014 год стал для нашего района годом разви-
тия молодежного предпринимательства. Пред-
приимчивые, активные и  всесторонне разви-
тые молодые люди — вот кто может дать толчок 
в  развитии общества. Новые идеи и  проекты, 
особенно те, благодаря которым модернизиру-
ется старое производство, создаются новые вы-
сокотехнологичные рабочие места, как правило, 
рождаются именно у молодежи.

Но стартовать без поддержки очень сложно. 
Именно поэтому с 2009 года приоритетным на-
правлением муниципальной поддержки явля-
ется предоставление субсидий на компенсацию 
части затрат по организации собственного дела 
начинающим предпринимателям. В  2014  году 
из 16 начинающих предпринимателей, полу-
чивших финансовую помощь на сумму 1,5 млн 
руб., 13 получателей  — молодые бизнесмены. 
Всего за период с 2010 по 2014 год по данному 
направлению за счет средств всех уровней бюд-
жета поддержка была оказана 70 начинающим 

предпринимателям (из которых 35 — молодежь) 
на общую сумму 6,5 млн руб. Результатом ока-
занной финансовой помощи явилось создание 
дополнительно 103 рабочих мест, с установлени-
ем средней заработной платы на уровне не ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного 
населения. Стоит отметить, что 60 предприни-
мателей, воспользовавшихся поддержкой, сей-
час успешно работают и развиваются.

Выгодные условия, уже имеющиеся в районе 
для ведения бизнеса (обеспеченность транс-
портной инфраструктурой, трудовыми ресур-
сами, близость к  областному центру), и  соз-
данные за последние несколько лет (развитие 
промышленных зон, создание и  развитие ин-
вестиционных площадок, оказание прямой 
финансовой поддержки), позволили по ряду 
показателей вывести Мясниковский район на 
лидирующие позиции в  области (по  итогам 9 
месяцев 2014 года):

Работа малых предприятий района высоко оценивается на уровне области. За последние три 
года 5 организаций, осуществляющих деятельность на территории Мясниковского района, были 
признаны победителями и лауреатами различных рейтинговых конкурсов среди малых и средних 
предприятий области:

Показатели развития малого и среднего 
предпринимательства Мясниковского района по итогам 

9 месяцев 2014 года
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малое и среднее ПредПринимательство

Руководитель – Амураль Игорь Борисович.
Специализация – высокотехнологичное предпри-
ятие, которое является крупнейшим российским 
разработчиком и производителем в сфере расхо-
дометрии и радиоэлектроники. Практически вся 
линейка продукции компании входит в состав 
«100 лучших товаров России», отмечена знаком 
«Отличник качества». Предприятие удостоено 
дипломов «Лучший экспортер  Дона 2012 года» и  
«Лучшее производственное предприятие Дона».

Руководитель – Хмельницкий Богдан 
Анатольевич.
Предприятие является официальным дилером 
производителей коммерческой техники MAN. 
Сейчас это одно из динамично развивающих-
ся малых предприятий района, удвоившее 
численность работников и вложившее за по-
следние 2 года в основные средства более 150 
млн руб. 

Руководитель – Эрганов Вячеслав Валерьевич.
Специализация – производство мясных дели-
катесов. За последние 5 лет предприятие зна-
чительно расширилось, на четверть увеличена 
численность работников. Продукция под мар-
кой «Донские традиции» широко представлена 
на прилавках собственной торговой сети, круп-
ных магазинов федеральных сетей и магазинов 
«шаговой доступности».

Руководитель – Батоян Паруир Вельгельмович.
Специализация – выпуск рукавов высокого 
давления, используемых для гидравлических 
систем сельскохозяйственной техники. Пред-
приятие является постоянным участником 
международной сельскохозяйственной вы-
ставки «Золотая Нива», международной вы-
ставки-автосалона Интерагромаш «Агротехно-
логии» и других.

ООО «НПО Турбулентность-Дон» –  
лауреат премии «Бизнес Дона 2012 года». 

ООО «Нейс-Юг» –   
лауреат премии «Бизнес Дона 2013 года». 

ПСХК «Александровский» –   
лауреат премии «Бизнес Дона 2014 года». 

ООО «Мясокомбинат «Донские традиции» 
– победитель I степени конкурса «Луч-
ший предприниматель Дона 2013». 

ООО «Ростовский Рукав Высокого  
Давления» – лауреат премии «Бизнес 
Дона 2014 года». 

Руководитель – Пиджикян Сергей Вилкенович.
Это одно из старейших сельхозпредприятий 
района, занимает в районе  лидирующие пози-
ции по многим показателям: по урожайности 
зерновых культур и подсолнечника (1 место в 
2014 г.), по объемам капитальных вложений, по 
уровню и темпам роста заработной платы, кото-
рая при численности работников порядка 120 
человек составляет 27,5 тыс. руб.
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заработная Плата

Одним из основных критериев уровня жизни населения является  заработная плата.
Уровень среднемесячной заработной платы за 2014 год  по полному кругу организаций Мяс-

никовского  района увеличился по отношению к 2013 году на 9,4%   (по Ростовской области – 8,0%) и 
составил по оценочным данным  21309 руб. (по Ростовской области – 23620,9 руб.). В сравнении с 2010 
годом заработная плата выросла на 70% (по Ростовской области - 55%).

По величине среднемесячной заработной платы район поднялся с 8-го рангового места в 2010 году 
на  4  ранговое место в 2014 году среди 43 муниципальных районов Ростовской области. В результате, 
за последние пять лет сократился разрыв между уровнем средней заработной платы по Мясниковско-
му району и средним значением по Ростовской области (2010 – 82%, 2014 – 90%).

Поскольку крупные и  средние предприятия 
и организации сосредоточивают в сфере своей де-
ятельности большую часть занятых в экономике 
района, то основные тенденции и  направления 
их развития непосредственно влияют на форми-
рование ряда важнейших экономических показа-
телей, в том числе и уровня оплаты труда.

Среднемесячная заработная плата работников 
крупных и  средних организаций за 2014  год со-
ставила 24154  руб., превысив заработную плату 
за 2013 год на 9,5 %, за 2010 год на 85,3 %.

Основной отраслью по числу занятых в  райо-
не являются обрабатывающие производства, где 
уровень среднемесячной заработной платы по 
кругу крупных и  средних предприятий вырос 
к уровню 2010 года в 2,1 раза и составил 27522 руб.

Опережающими темпами (выше, чем в среднем 
по району) также росла заработная плата в  оп-
товой и  розничной торговле – 124 % к  2013  году 
и  209 % к  2010  году; сельском хозяйстве  — 111 % 
к 2013 году и 173 % к 2010 году.

Темпы роста заработной платы по полному кругу предприятий в 
сравнении со среднеобластными показателями (%)

Уровень среднемесячной заработной платы в 2014 году  
по крупным и средним предприятиям и организациям района (руб.)
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Заработная плата работников бюджетной сферы также имеет положительную динамику в послед-
ние годы. Введение новых систем оплаты труда, проведение неоднократных индексаций, реализация 
нацпроекта «Здоровье», проекта модернизации общего образования, «майских» Указов Президента 
России, в известной мере, повлияли на ее рост. За последние пять лет среднемесячная заработная 
плата в образовательных учреждениях выросла в два раза, в учреждениях здравоохранения и соци-
ального обслуживания — на 87 %, учреждениях культуры – 83 %.

По отдельным категориям работников, определённых Указом Президента РФ В. В. Путина от 
07.05.2012 г. № 597 «О  мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
в 2014 году удалось достичь следующих показателей:

В результате реализации комплекса мер по повышению заработной платы в организациях всех видов 
деятельности и всех форм собственности в 2014 году отмечен рост числа предприятий и организаций, 
где заработная плата превышает среднеобластное значение, а также снижение числа предприятий, 
где уровень среднемесячной заработной платы оказался ниже величины прожиточного минимума.

В районе сохраняется существенная дифференциация в  оплате труда, которая имеет тенденцию 
к снижению. Соотношение между максимальным и минимальным значением среднемесячной на-
численной заработной платы работников крупных и средних организаций по видам деятельности 
в 2014 году составило 2,1 раза (против 2,6 раза в 2013 году и 3,2 раза в 2010).

Реализация «майских» указов Президента РФ в части  
повышения заработной платы работников  

бюджетной сферы

Уровень среднемесячной  
заработной платы работников 

учреждений образования  
(рублей)

Уровень среднемесячной заработной 
платы работников учреждений  

социального обслуживания (рублей) 

Уровень среднемесячной  
заработной платы работников 
учреждений здравоохранения 

(рублей)

Уровень среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждений  

культуры (рублей) 

заработная Плата
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социальное Партнерство и охрана труда

Регулирование социально-трудовых отноше-
ний в организациях района осуществляется 

на основе социального партнерства. Главными 
показателями развития социального партнер-
ства являются заключаемые соглашения и  кол-
лективные договоры.

На протяжении многих лет в районе заключа-
ется трехстороннее Соглашение между Адми-
нистрацией района, общественным Советом 
по координации деятельности первичных про-
фсоюзных организаций и  Объединением рабо-
тодателей Мясниковского района. В  настоящее 
время реализуется районное Соглашение на 
2014–2016 годы.

Соглашение, по-прежнему нацелено на обеспе-
чение социально-экономического роста и  бла-
гополучия жителей района, во взаимодействии 
профсоюзов, работодателей и  Администрации 
района.

В новом соглашении нашли отражение основ-

ные трудовые, социальные права работающих 
граждан на ближайшие три года.

Получен положительный эффект в  ходе пер-
вого года реализации трехстороннего соглаше-
ния. Доля присоединившихся к  Соглашению 
организаций (40,1 %) превысила плановое зна-
чение 2014 года (35 %), количество присоединив-
шихся организаций увеличилось по сравнению 
с 2013 годом более чем в два раза и составило 79%. 
Количество охваченных Соглашением работни-
ков по итогам 2014 года составило 5602 чел, или 
62,5 % от среднесписочной численности работни-
ков организаций (без микропредприятий и  ор-
ганизаций, отчитывающихся централизованно 
в Ростовстат).

Число заключенных за 2014  год Соглашений 
всех уровней по отношению к 2013 году увеличи-
лось в 1,8 раз, по отношению к 2010 году — в 2,5 
раза и составило 27.

Количество организаций, присоединившихся 

Доля организаций, установивших минимальный размер оплаты 
труда на 01.01.2015 г.
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социальное Партнерство и охрана труда

В целях улучшения условий и охраны труда на 
предприятиях, организациях и  по району, в  це-
лом, а также активизации работы по снижению 
производственного травматизма, снижению ко-
личества рабочих мест, не отвечающих санитар-
но-гигиеническим нормам, созданию в  органи-
зациях района условий труда, обеспечивающих 
сохранение жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности, утверждены Меро-
приятия по улучшению условий и охраны труда 
в Мясниковском районе на 2011–2015 годы.

В рамках данных мероприятий активизирова-
на работа по проведению специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих мест по усло-

виям труда). Количество аттестованных рабочих 
мест увеличилось в  сравнении с  2013  годом на 
29%, а в сравнении с 2010 годом более чем в два 
раза и  составило по состоянию на 01.01.2015 г. 
4774 рабочих места. Это 66,2% от общего коли-
чества рабочих мест, подлежащих специальной 
оценке (аттестации).

Реализация данных мероприятий позволила 
снизить производственный травматизм 7 случа-
ев в 2010 году до 4 случаев в 2013 году. В 2014 году 
несчастных случаев на производстве не зафикси-
ровано.

СПК колхоз имени С.Г. Шаумяна
Диплом 3 степени в номинации «За 
формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы» в 2013 г.

ОАО «Крымское АТП»
2-е место в номинации «Охрана и условия труда» 
в 2010 г.

ОАО «Транспортно-Экспедиционная компания»
2-е место в номинации «Охрана и условия труда» 
в 2010 г.

Колхоз имени Мясникяна
2-е место в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной 
сферы» в 2011 г.

ПСХК «Александровский»

3-е место в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях производственной сферы» в 2011 г.

Призеры регионального этапа всероссийского конкурса  
«Российская организация высокой социальной эффективности» 

к Соглашениям всех уровней, составило 93. Охват организаций, присоединившихся к соглашениям 
всех уровней, по состоянию на 01.01.2015 составил 47,2 %. Количество охваченных соглашениями ра-
ботников — 6241 чел., или 69,7 % от среднесписочной численности работников организаций (без ми-
кропредприятий и организаций, отчитывающихся централизованно в Ростовстат).

Обеспечили минимальную заработную плату по Соглашению, не ниже 8934  рублей 54,8 % пред-
приятий и организаций негосударственного сектора экономики района из числа наблюдаемых; 21 % 
организаций установили минимальную заработную плату выше федерального уровня, но ниже чем 
по Соглашению и 24,2 % организаций — на федеральном уровне.

Еще один вид регулирования социально-трудовых отношений — это коллективный договор между 
работодателем и трудовым коллективом конкретного предприятия, с помощью которого решаются 
социально-трудовые отношения по вопросам оплаты труда, охраны труда, занятости, социальных 
гарантий и т. д.

На предприятиях и  в  организациях района всех форм собственности на 01.01.2015 г. заключено 
76 коллективных договоров, количество охваченных колдоговорным регулированием работников 
составило 5036 чел., или 56,2% к среднесписочной численности всех работников.

Уже на протяжении нескольких лет руководители ряда предприятий района принимают активное участие 
в развитии социального партнерства. По итогам всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» призёрами регионального этапа стали:
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инвестиции

Привлечение инвестиций в  экономику рай-
она является одной из наиболее важных 

задач, решение которой позволит достичь дина-
мичного социально-экономического развития 
территории, стать эффективным инструментом 
повышения благосостояния населения, будет 
способствовать финансовой устойчивости и ста-
бильности.

Каждое из сельских поселений района по-своему 
привлекательно для инвесторов. Близость к городу 
Ростову-на-Дону, прохождение по территории феде-
ральной трассы М-23 и автомагистрали «Северный 
обход г. Ростова-на-Дону» дает преимущество при 
строительстве логистических и торговых объектов. 
Поселения, не имеющие ярко выраженных пре-
имуществ, но относительно низкую стоимость на 
землю и свободные трудовые ресурсы, могут быть 
привлекательны для инвесторов, создающих про-
изводственные предприятия.

За последние пять лет объем инвестиций, при-
влеченных в экономику района, значителен и со-
ставляет около 10 млрд рублей. Основную долю 
объема инвестиционных вложений составляют 
вложения в  основные средства крупных и  сред-
них предприятий района (48,2%), а  также сред-
ства населения на индивидуальное жилищное 
строительство (37%). Однако, в  последнее время 
все большее значение в  развитии территории 
приобретает возросшая инвестиционная актив-
ность малого бизнеса. Так, если в 2010 году доля 
инвестиций, осуществляемых субъектами мало-
го предпринимательства, в  общем объеме инве-
стиций составляла лишь 1,7%, то в 2014 году она 
возросла уже до 10,5%.

В 2010–2014 годах объем инвестиционных вло-
жений крупных и средних предприятий района 
составил более 4,8 млрд. руб., свыше 35,5% из них 
– бюджетные инвестиции.

В этот период реализован ряд важных социаль-
ных проектов — строительство школы в х. Недви-

говка, детских садов в с. Чалтырь и х. Калинин, за 
счет средств областного и федерального бюджетов 
осуществлено строительство транспортных уз-
лов и развязок. За счет собственных и кредитных 
средств предприятиями и  организациями района 
проводится работа по развитию и  модернизации 
производства, укреплению материально-техниче-
ской базы, а также строительству новых объектов.

Наиболее крупным коммерческим проектом, 
реализованным в  этот период в  сфере потреби-
тельского рынка, является строительство центра 
мелкооптовой торговли «Зельгрос», стоимость ко-
торого составила около 24 млн евро. Открытый 
в июне 2013 года центр «Зельгрос» в нашем райо-
не является седьмым по счету в стране и первым 
проектом, реализуемым в ЮФО.

В сфере промышленного производства 
в  2014  году начата реализация инвестиционно-
го проекта ОАО «Молзавод Мясниковский» по 
строительству и  оснащению цеха переработки 
молочной продукции мощностью до 170 тонн 
молока в сутки. Общая стоимость проекта соста-
вит около 800 млн руб.

В марте 2015 года планируется завершить еще 
один крупный инвестиционный проект — стро-
ительство дистрибьюторского центра по хране-
нию замороженной продукции ЗАО СК «Короча» 
общей площадью 8400 кв.м. Стоимость проекта 
составила около 200 млн руб.
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За период с 2010 по 2014 год структура инвестиций по видам деятельности значительно измени-
лась. Если в 2010 году более 50% инвестиционных вложений крупных и средних предприятий прихо-
дилось на сельхозпредприятия, то в 2014 году в сельское хозяйство вложено лишь 27%, при этом доля 
промышленных предприятий выросла в 2,5 раза и составила 34% от общего объема инвестиций.

Огромное значение для повышения инвестиционной привлекательности района имеет создание ус-
ловий, благоприятных для роста инвестиционной активности. В рамках реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие и  инновационная экономика» реализуются мероприятия, на-
правленные на формирование положительного инвестиционного имиджа района, роста объемов инве-
стиций в экономику, и как следствие, повышение уровня благосостояния населения.

Важнейшим условием роста инвестиционного потенциала района выступает наличие площадок под 
строительство или размещение объектов инвестирования. На сегодняшний день в районе сформирова-
но 5 инвестиционных площадок, две из которых — «Север-1» и «Крым», включены в Перечень перспек-
тивных площадок Ростовской области для формирования региональной сети индустриальных парков.

инвестиции

Основные проекты, реализованные в 2010-2014 годах
Стоимость,  

млн руб.

Завершение строительства школы в х. Недвиговка в 2010 году 105,0

Строительство детского сада «Пчелка» в с. Чалтырь в 2013 году 25,2

Приобретение и установка модульного детского сада «Катюша» в х. Калинин в 2014 году 21,9

Строительство областной дороги «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на территории 
Большесальского сельского поселения

399,7

Строительство центра мелкооптовой торговли «Зельгрос Кэш энд Керри» в 2013 году 963,0

Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-23 и строительство двухуровневой 
развязки в районе х. Недвиговка

800,4

Расширение производство и техническое перевооружение производства ООО «Бумажная 
фабрика»

153,2

Модернизация производства ООО «Энвин РУС» 173,5

Расширение производства и ассортимента выпускаемой продукции ОАО «Молзавод 
Мясниковский»

222,3

Приобретение техники сельхозпредприятиями  района 525,7

Индивидуальное жилищное строительство 3700,0

Структура инвестиций крупных и средних организаций  
Мясниковского района в 2014 году
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строительство и жилищная Политика

Одним из показателей, характеризующих 
уровень благосостояния территории, а так-

же привлекательность Мясниковского района 
для жизни, является объем строительства жилья. 
Для развития жилищного строительства сейчас 
созданы все условия  — разработаны и  утверж-
дены генеральные планы сельских поселений, 
определены зоны жилой застройки, размещения 
объектов социальной сферы, все населенные пун-
кты района газифицированы, имеющиеся авто-
бусные маршруты связывают почти все поселки 
с районным центром.

На протяжении последних лет наблюдается 
устойчивая тенденция к росту объемов жилищного 
строительства. Мясниковский район входит в пер-

вую пятерку районов Ростовской области по объе-
мам вводимого жилья, а  по строительству жилья 
в расчете на душу населения занимает прочное тре-
тье место после Аксайского и  Азовского районов. 
Всего за период с 2010 по 2014 годы введено более 
128 тыс. кв.м. Основную долю составляет индиви-
дуальное жилищное строительство, но в последние 
годы важное значение приобрело строительство 
многоквартирных жилых домов на условиях доле-
вого участия. Всего за данный период было постро-
ено три многоквартирных дома, близится к завер-
шению строительство еще одного.

Основная доля введенного за пять лет жилья 
(81%) приходится на Краснокрымское, Чалтыр-
ское и Крымское сельские поселения.

Ввод жилья в 2010-2014 годах в разрезе сельских поселений
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строительство и жилищная Политика
Ведется активная работа по освоению незастроенных территорий. Наибольшее развитие получили 

зоны перспективной жилищной застройки на восточной и юго-западной окраинах села Чалтырь, в х. 
Ленинаван и в с. Крым. 

В рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие села до 
2013  года», федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года», а так-
же федеральной целевой программы «Жилище 
на 2011–2015 годы» в 2010–2014 годах помощь на 
приобретение или строительство жилья в  сум-
ме 62,6 млн рублей получили 64 молодые семьи 
и граждане, работающие по трудовым договорам 
в социальной и агропромышленной сфере.

В связи с  65-летием Победы в  Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  годов на основании 
Указа Президента РФ с 2010 года по 2014 год были 
улучшены жилищные условия 12 участников ВОВ 
и 42 вдов участников ВОВ, на эти цели из средств 
федерального бюджета направлено свыше 58 млн 
руб., в том числе 8,76 млн руб. в 2014 году.

В рамках проводимой политики по улучшению 
демографической ситуации с 2012 года проводит-
ся работа по обеспечению многодетных семей 
района земельными участками. За период с 2012 
по 2014 году на учет встали 337 многодетных се-

мей, из них уже обеспечены земельными участка-
ми 134 семьи. В 2015 году планируется предоста-
вить еще около 50 участков.

Особое внимание уделяется обеспечению жи-
льем самых незащищенных слоев нашего на-
селения — детей-сирот. За последние пять лет 6 
детей-сирот получили благоустроенные жилые 
дома. На эти цели из средств федерального и об-
ластного бюджетов направлено 5,9 млн руб.

Вручение ключей от домов для детей-сирот Дом для детей-сирот
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Деятельность коммунальных служб района и усилия органов местного самоуправления направ-
лены на создание условий комфортного проживания в Мясниковском районе. По уровню обе-

спеченности коммунальными услугами район не уступает не только ряду муниципальных районов 
области, но и некоторым городам. Все населенные пункты обеспечены водой, газом и электроэнерги-
ей. Налажен вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

В районе расходы на содержание и развитие объектов коммунального хозяйства осуществляются 
как за счет реализации государственных и  муниципальных программ, так и  за счет собственных 
средств коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение и водоотведение
В современных условиях при высоком уровне техногенного загрязнения подземных и поверхност-

ных вод одним из самых сложных и потому приоритетных вопросов, стоящих перед местной адми-
нистрацией, является обеспечение жителей района качественной питьевой водой, соответствующей 
санитарно-гигиеническим требованиям.

Для улучшения качества питьевой воды и увели-
чения максимального объема расхода воды с 8 ты-
сяч кубометров в сутки до 12 с половиной тысяч, 
с 2008 года проводится крупномасштабная рекон-
струкция водоочистных сооружений в  х. Хапры, 
обеспечивающих водой около 70% населения рай-
она. За последние пять лет реконструкция прове-
дена на сумму 90,1 млн руб., выполнены работы по 
замене резервуара чистой воды, двух резервуаров 
оборотной воды, отремонтирована водонапорная 

башня с баком для хранения промывной воды, за-
менены фильтры-поглотители. В связи с необходи-
мостью проведения дополнительных работ приня-
то решение о подготовке проектной документации 
на корректировочные работы.

Для расширения зоны охвата водопровода и за-
мены изношенных систем водопроводной сети 
в  период с  2010 по 2014  год за счет бюджетных 
средств на общую сумму 22,7 млн руб. проведены 
следующие работы:

В соответствии с производственными программами за счет собственных средств коммунальных пред-
приятий района во всех сельских поселениях проводится капитальный и текущий ремонт водопрово-
дных сетей. Всего за последние пять лет на эти цели направлено 10,5 млн руб.

Для обеспечения систем канализации, осуществляющих очистку сточных вод жилого поселка многоэ-
тажной застройки с. Чалтырь, в последние годы за счет средств бюджета приобретена илососная машина 
общей стоимостью 1,7 млн руб., а также заменены фильтры на очистных сооружениях.

• Строительство внутрипоселкового водопровода в х. Ленинаван
• Строительство внутрипоселкового водопровода в с. Большие Салы
• Строительство внутрипоселкового водопровода в с. Крым
• Строительство четырех буровых на воду скважин в в Большесальском 
сельском поселении
• Строительство буровой на воду скважины с установкой башни «Рожнов-
ского» в с. Александровка 2-я
• Строительство участка 3 нитки водовода диаметром 315 мм между х. Не-
двиговка и ВОС х.Хапры
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Еще одним из необходимых условий привлека-
тельности района для проживания граждан и ве-
дения производственной деятельности является 
обеспечение бесперебойной подачи природного 
газа. В Мясниковском районе, единственном сре-
ди муниципальных районов области, все насе-
ленные пункты газифицированы.

В целях обеспечения новых районов жилой 
застройки газом в период с 2010 по 2014 год вы-
полнены работы по строительству газопрово-
дов высокого и низкого давления в х. Ленина-
ван, газопроводов высокого давления в с. Крым 
и х. Калинин.

Немаловажное социальное значение имеет 
и  обеспечение тепловой энергией объектов 
с центральным отоплением. В период с 2010 по 
2014 год для решения проблемы отопления соци-
альных объектов проведены работы по замене 
изношенных тепловых сетей в центре села Чал-
тырь на сумму более 7,5 млн руб.

За период с 2010 по 2014 год в рамках инве-
стиционных программ электроснабжающих 
организаций были проведены работы по ре-
конструкции подстанций в  с. Большие Салы 
и  с. Чалтырь с  заменой трансформаторов. 
В сельских поселениях района проведены ра-
боты по замене 10 и строительству 25 новых 
трансформаторных подстанций, проложено 
более 30 км электролиний 10 кВ и 15 км ли-
ний 0,4 кВ.

За счет средств бюджета приобретаются 
и  устанавливаются резервные источники 
электроснабжения для обеспечения объектов 
жизнеобеспечения района.

Газификация и теплоснабжение

Электроснабжение

жкх
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Мясниковский район обладает достаточно развитой дорожной сетью. Общая протяженность ав-
томобильных дорог составляет 477,3 км, в том числе 30,0 км — дороги федерального значения, 

122,3 км — регионального и межмуниципального и 325,0 км – местного.
С 2010 года особое внимание со стороны органов власти уделялось улучшению условий безопасного 

дорожного движения. Всего в период с 2010 по 2014 год на объекты дорожной инфраструктуры, нахо-
дящиеся на территории Мясниковского района, из всех уровней бюджета направлено более 1,1 млрд 
руб., в том числе за счет средств местного бюджета более 116 млн руб. За этот период отремонтирова-
но два моста (в с. Чалтырь и с. Крым) и 59 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 
более 104 км (или 22% от их общей протяженности).

Всего за пять лет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт межпоселковых и вну-
трипоселковых дорог и тротуаров направлено 128,6 млн рублей, в том числе 62,0 млн руб. за счет 
средств областного бюджета.

Основные направления и источники финансирования расходов 
на развитие объектов дорожной инфраструктуры  

Мясниковского района в 2010-2014 годах

дороги

Протяженность, м 
Стоимость 

работ всего, 
тыс. руб.) 

В том числе из средств:

областного 
бюджета 

бюджета 
Мясниковского 

района

бюджета 
сельского 
поселения 

Реконструкция  ул. Мясникяна в с.Чалтырь 1 035 9 459,80 8 800,00 659,80

Капитальный ремонт ул. Западная в с.Чалтырь 1050 3395,6 2685,9 709,7

Капитальный ремонт ул. Шаумяна в с.Чалтырь 2080 7791,1 6677,0 1114,1

Капитальный ремонт ул. Абовяна в с.Чалтырь 1000 8980,2 1630,1 7350,1

Капитальный ремонт ул. Пролетарская в с.Чалтырь 1400 6933,8 6933,8

Капитальный ремонт моста по ул. Мясникяна в с. 
Чалтырь 12 138,2010 560,20 1 578,00

Реконструкция ул. 12-я линия (от ул. Лукашина  
до ул. Крестьянская) в с.Крым 570 2 375,00 1 734,10 640,90

Реконструкция ул. Мясникяна (от ул. 2-я линия  
до ул. 8-я линия) в с. Крым  1070 5 442,90 4 550,20 892,70

Капитальный ремонт ул. Советская в с. Крым 1370 5498,3 2500 2998,3

Капитальный ремонт ул. Лукашина в с. Крым 700 4359,1 1047,5 499,3 2812,3

Капитальный ремонт проезжей части ул. Шаумяна 
в с. Крым 3854 3302,9 551,1

Капитальный ремонт моста по ул. 18-я линия в 
с. Крым 731,60 731,60

Реконструкция ул. Налбандяна в с. Султан Салы 1400 4 613,60 4 258,40 355,20

Капитальный ремонт ул. Абовяна в х. Ленинаван 1202 5428,6 5428,6

Капитальный ремонт ул. Молодежная х. Красный 
Крым 671 3793,3 3793,3

Капитальный ремонт ул. Дружбы х. Ленинаван 1063 3971,4 3971,4

Реконструкция ул. Красноармейская в с. Большие 
Салы 1273 4 931,50 4 290,40 641,10

Благоустройство дворовых территорий и подъездов 
к домам по ул. Заводская в с. Большие Салы 2000 кв.м 1 466,10 1 353,20 112,90

Реконструкция а/д по ул. Кривоноса и ул. 2-я 
Кольцевая в х. Калинин  1034 5 745,60 5 303,20 442,40

Капитальный ремонт  ул. Набережная х. Калинин 550 3266,8 2799,6 467,2

Капитальный ремонт  ул. Комсомольская в 
х. Веселый 3459,1 3192,7 266,4

Капитальный ремонт ул. Октябрьская в 
х. Недвиговка 3145 2629,2 515,8

 Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в 
с. Александровка-с. Петровка-с. Карпо-Николаевка 2050 7010,4 6470,6 539,8

Содержание и текущий ремонт межпоселковых и 
внутрипоселковых автомобильных дорог 110 747,9019 255,90 555,90 90 936,10
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Основными проектами в  области дорожного 
строительства, реализуемыми за период 2010–
2014  годов, явились: строительство комплекса дву-
хуровневых развязок в  районе х. Недвиговка и  ре-
конструкция федеральной автомобильной дороги  
(М-23); строительство 1 этапа автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Север-

ный обход г. Ростова-на-Дону»; реконструкция автодо-
роги и капитальный ремонт моста по ул. Мясникяна 
в  с. Чалтырь, реконструкция основных автодорог 
в х. Калинин, с. Крым и с. Султан Салы. Немалые сред-
ства направлены на капитальный ремонт внутрипо-
селковых дорог, всего 82,5 млн руб., из которых более 
половины — средства местного бюджета.

Помимо затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт межпоселковых и внутри-
поселковых автодорог немалое внимание уделяется проведению работ по их текущему содержанию 
и ремонту. В 2010–2014 годах на эти цели со всех уровней бюджета направлено порядка 110,7 млн руб.

Для возможности дальнейшего проведения работ по строительству, реконструкции и капитально-
му ремонту автомобильных дорог ежегодно разрабатываются проектно-сметные документации. На 
данный момент разработаны ПСД на капитальный ремонт 15 автомобильных дорог местного значе-
ния общего пользования.

С 2015 года за счет средств федерального и областного бюджетов ожидается начало третьей очереди 
строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход 
г. Ростова-на-Дону», которая в районе балки Чалтырская соединит между собой федеральные трассы 
М-4 «Дон» и М-23 «Ростов-Таганрог-граница с Украиной». Окончание работ запланировано на 2016 год, 
стоимость превысит 1,8 млрд руб.

дороги
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Пассажирские Перевозки

Обеспечение транспортного сообщения 
между населенными пунктами и  пасса-

жирские перевозки являются одним из показа-
телей развития транспортной инфраструктуры 
района.

Транспортное обслуживание района обеспечи-
вается ОАО «Крымское АТП», осуществляющим 
пассажирские перевозки по 9 пригородным 
маршрутам (в том числе 6 маршрутам для садо-
водческих товариществ), 5 внутрирайонным 
маршрутам и 2 городским маршрутам. Автопарк 
предприятия насчитывает 34 автобуса, 8 из кото-
рых приобретены за последние годы.

В 2012 году введен новый маршрут, связываю-
щий районный центр с населенными пунктами 
Недвиговского сельского поселения.

Все межпоселковые маршруты в  районе яв-
ляются убыточными, но ввиду их социальной 
значимости, сохранены. На покрытие убытков 
перевозчика ежегодно выделяются средства из 
районного бюджета и  бюджетов сельских по-

селений. Так, на возмещение убытков по трем 
межпоселковым маршрутам из районного бюд-
жета в 2010–2014 гг направлено 1 млн 993 тыс. 
рублей. Из бюджета Чалтырского сельского по-
селения возмещены убытки по маршруту № 1 
в сумме 898 тыс. рублей. На территории Петров-
ского сельского поселения действует межпосел-
ковый маршрут, сумма средств, направленных 
на возмещение убытков по которому из бюдже-
та поселения составила в 2010–2014 гг. 466,4 тыс. 
руб.

В целях улучшения условий и повышения без-
опасности пассажирских перевозок в  период 
с 2012 по 2014 год установлено 11 новых остано-
вочных комплексов в селе Чалтырь и заменено 
два павильона остановочных комплексов в  х. 
Калинин.

В сфере пассажирских перевозок востребован-
ными являются также услуги нескольких служб 
такси, обслуживающих не только Мясниковский 
район, но и близлежащие территории.
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экология и благоустройство

Мясниковский район является одним из наиболее активно развивающихся районов области, 
с высоким потенциалом промышленного и сельскохозяйственного производства. В таких 

условиях вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение.
Поскольку решение проблем экологии и  природопользования на территории района требует 

непрерывного и  комплексного подхода, разработана и  реализуется муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и рационального природопользования в Мясниковском районе».

Осуществляются мероприятия по поддержке и  развитию детско-юношеского экологического 
движения района, в рамках которого команда Мясниковского района ежегодно принимает уча-
стие в областных слетах юных экологов.

В 2013  году проведены работы по расчистке и  восстановлению русла реки Мокрый Чалтырь, 
в частности, в районе родника «Мамаи Дера» и канала под магистральными газопроводами на пе-
реходе через реку. В 2014 году работы продолжены на участке ул. Пионерская — ул. Красноармей-
ская в с. Чалтырь, что позволило понизить уровень грунтовых вод. Тем самым, созданы условия 
для дальнейшего благоустройства территории в районе подвесного пешеходного моста.

По ходатайству Администрации района за счет средств областного бюджета разработана проект-
ная документация на расчистку русла реки Тузлов в районе сл. Петровка на участке 5,2 км.

Ежегодно на территории района осуществляется высадка деревьев и кустарников. Так, в 2013 году 
осуществлена высадка более 6000 деревьев. Заложены новые парковые зоны в с. Чалтырь в районе 
родника «Мамаи Дера» и по ул. Олимпийская, в с. Крым в районе родника «Мец-Чорвах», в х. Алек-
сандровка по ул. Центральная. Расширены площади, занятые зелеными насаждениями в с. Чал-
тырь, с. Крым, х. Недвиговка и других населенных пунктах.

За последние пять лет установлено 19 детских игровых площадок, теперь площадки есть в ка-
ждом сельском поселении района.

Немаловажным условием качества жизни граждан района является чистота на улицах и во дво-
рах наших сел. В рамках организации работы по вывозу и утилизации бытового мусора за пять лет 
приобретено 4 мусоровоза на сумму более 8 млн руб., бульдозеры и другая коммунальная техника. 
Силами сельских поселений облагорожены контейнерные площадки для сбора мусора. Регуляр-
но проводятся мероприятия по уборке и благоустройству территории с участием муниципальных 
служащих и работников предприятий. В 2014 году разработана проектно-сметная документация 
на рекультивацию свалки в с. Чалтырь.
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В Мясниковском районе сложилась устой-
чивая положительная демографическая 

ситуация. Уже на протяжении ряда лет уровень 
рождаемости превышает среднеобластные по-
казатели, а  коэффициент смертности  — суще-
ственно ниже.

Наблюдается устойчивый рост рождаемости 
населения: в 2014 году родилось на 72 ребенка 
больше чем в  2013  году и  на 114 детей больше 
чем в 2010 году. Рождаемость по итогам 2014 года 
составила 609 детей. Число умерших снизилось 
по сравнению с 2010 годом на 41 человека и со-
ставило 462 человека. Показатель рождаемости 
превысил показатель смертности, естественный 
прирост населения составил — 147 человек, при 
том, что в  2010  году наблюдалась естественная 
убыль населения.

По показателю «естественный прирост населе-
ния» район в 2011–2014 годах входил в пятерку 
лучших и по итогам 2014 года занял 2-ое ранго-
вое место среди 43-х муниципальных районов 
области.

В 2014 году по-прежнему наблюдался миграци-
онный прирост населения района. Все больше 
жителей близлежащих территорий выбирают 
Мясниковский район в  качестве постоянного 
места жительства, приобретают или строят соб-
ственное жилье.

За счет миграции и  естественного прироста, 
население района увеличилось за последние 
5 лет на 4184 человека и по оценочным данным 
составило на начало 2015 года 43584 чел.

Данные факторы, и  в  первую очередь, есте-
ственный прирост населения, повлияли на поло-
возрастную структуру населения, где сложилась 
благоприятная ситуация: доля детей и подрост-
ков в  численности населения составила 17,8%, 
что выше, чем в среднем по области (15,8%). Доля 
граждан в  трудоспособном возрасте  — 59,8% 
(по  области  — 58,8%), лиц старше трудоспособ-
ного возраста — 22,4% (по области — 25,4%).

Количество молодых пар, решивших создать 
семью, в  2014  году увеличилось по сравнению 
с 2010 годом на 26,8% и составило 379.

демография

495
503609

462
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Система образования Мясниковского района представлена 35 образовательными организация-
ми:

- 19 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций,
- 12 муниципальных бюджетных средних общеобразовательных школ,
- 2 муниципальные бюджетные основные общеобразовательные школы,
- 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей: Дом детского 

творчества и Детско-юношеская спортивная школа им. А. В. Ялтыряна.
На развитие системы образования за период 2010–2014 гг. было направлено 1,759 млрд рублей. Из 

общей суммы расходов 726,6 млн руб — это расходы бюджета Мясниковского района.
 За последние годы значительная часть бюджетных средств была направлена обеспечение условий 

безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. Так, за счет средств местного бюд-
жета в сумме 18,8 млн руб. в 2010–2014 гг. проведены:

• противопожарные мероприятия;
• мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
• антитеррористические мероприятия;
• мероприятия в рамках программы повышения энергоэффективности.
За период с 2010 по 2014 год введено в строй новое здание Недвиговской школы № 16 (2010 год) на 

264 человека, на текущий и капитальный ремонт школ района израсходовано 13,3 млн руб.
Вопрос безопасности перевозок детей — один из важнейших приоритетов. Сегодня 11 школьных 

автобусов подвозят более чем 580 обучающихся из 18-ти населенных пунктов к 9-ти школам райо-
на. За последние пять лет в рамках программы «Сельский школьный автобус» парк пополнился 6-ю 
новыми комфортабельными автобусами, соответствующими современным требованиям. Все они 
оснащены приборами ГЛОНАСС. На подвоз учащихся в 2010–2014 гг. израсходовано из местного бюд-
жета свыше 36,1 млн руб., в том числе в 2014 году — 8,5 млн рублей.

В рамках федеральной программы по созданию условий для занятий спортом для учащихся обще-
образовательных организаций, расположенных в сельской местности, выполнены работы по стро-
ительству спортивных площадок для Чалтырских СОШ № 1 и № 11. На эти цели направлено 2,9 млн 
рублей.

Все образовательные учреждения Мясниковского района оснащены информационными програм-
мами, современной компьютерной техникой, обеспечены доступом к сети Интернет и имеют офи-
циальные сайты.

В целях достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в Мясниковском районе проведена огромная работа. За период с 2010 по 2014 год введе-
но 370 дополнительных дошкольных мест.

370 дополнительных мест за 5 лет

образование

Обеспечение доступности дошкольного образования
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образование

На сегодняшний день удовлетворенность по-
требности в  услугах дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 96,5%. 
Это один из самых высоких показателей в обла-
сти, и  достижение его не было бы возможным 
без наличия соответствующей материально-тех-
нической базы. На строительство двух новых 
детских садов в 2010–2014 гг. использовано 47,1 
млн руб., на ремонт уже действующих  — 13,34 
млн рублей. За счет спонсорских средств в разме-
ре 1,7 млн руб. произведен капитальный ремонт 
детского сада в хуторе Хапры.

Перед современными общеобразовательны-
ми учреждениями сегодня стоит широкий круг 
задач: не только обеспечить предоставление ка-
чественных образовательных услуг, но и создать 
все условия для сохранения здоровья школьни-
ков. За последние 5 лет значительно обновлена, 
пополнена материальная база столовых и пище-
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блоков; расширены зоны обеденных залов. За 
пять лет на компенсацию стоимости питания 
детей из малоимущих семей направлено из рай-
онного бюджета 22,8 млн руб.

Особое внимание уделяется созданию условий 
для обучения лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья.

В общеобразовательных учреждениях района 
обучается 56 детей-инвалидов. 6 детей-инвали-
дов получают общее образование в  дистанци-
онной форме. В  рамках государственной про-
граммы «Доступная среда» в  школах № 1 и  № 3 
с. Чалтырь выполнены работы для обеспечения 
физической доступности зданий, приобретено 
специальное оборудование для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов с  нарушениями слу-
ха, зрения и  опорно-двигательного аппарата на 
сумму 4,5 млн руб.
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Программой социально-экономического 
развития Мясниковского района на 2010–

2015  годы определены приоритеты, связанные 
с повышением уровня и качества жизни населе-
ния района, одним из которых является содей-
ствие сохранению и  развитию «человеческого 
капитала».

В связи с этим, задачами системы здравоохране-
ния района были и остаются:

1. Дальнейшее развитие первичной медико-са-
нитарной помощи.

2. Усиление профилактической направленно-
сти здравоохранения в целях раннего выявления 
заболеваний.

3. Непрерывное повышение качества медицин-
ских услуг.

4. Совершенствование организации медицин-
ской помощи больным, страдающим социаль-
но-значимыми заболеваниями.

5. Повышение структурной эффективности ор-
ганизации профильной первичной медико-сани-
тарной помощи.

6. Создание условий для устойчивого професси-
онального роста медицинских специалистов.

Более 85 лет Центральная районная больни-
ца Мясниковского района успешно выполняет 
задачи по обеспечению доступности медицин-
ской помощи, повышению уровня и  качества 
медицинского обслуживания. Сегодня структура 
больницы включает стационар на 230 коек, в том 
числе дневной стационар на 70 коек, поликли-
ническое отделение, 7 амбулаторий, 7 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и отделение скорой ме-
дицинской помощи.

За последние 5 лет наметилась тенденция 
к  повышению обеспеченности и  укомплекто-
ванности врачами и  средними медицинскими 
работниками. Значительно повысился процент 

сертифицированных специалистов. В  целях по-
вышения обеспеченности медицинскими кадра-
ми по Губернаторской программе подготовлены 
врачи – специалисты  — травматолог, эндоско-
пист и  врач УЗИ. За период с  2011  года присту-
пили к  работе 4 терапевта, 2 хирурга, врач-ане-
стезиолог, реаниматолог, врач акушер-гинеколог, 
врач-лаборант.

здравоохранение
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здравоохранение

С 2010  года основным направлением в  совер-
шенствовании оказания медицинской помощи 
было развитие первичного медико-санитарного 
звена. Медицинская помощь в поликлинике ока-
зывается по 20 специальностям. Количество посе-
щений на 1 жителя в год составляет 7,5 при сред-
необластном значении 7,9, что свидетельствует 
о  высокой доступности врачей. В  поликлинике 
организован кабинет неотложной медицинской 
помощи. Доврачебная медицинская помощь ока-
зывается в фельдшерско-акушерских пунктах, ко-
торые имеются в каждом поселении.

Общая заболеваемость за 2010–2014 гг. снизи-
лась с 849,6 до 766,4 на 1000 населения. В районе 
проводится работа по борьбе с социально-значи-
мыми заболеваниями, такими как онкозаболе-
вания и  туберкулез. Отмечается снижение забо-
леваемости злокачественными заболеваниями 
за анализируемый период с 293,7 до 239,3 на 100 
тыс. населения.

В целях совершенствования оказания меди-

цинской помощи в  поликлинике введен в  дей-
ствие административный регламент работы 
амбулаторно-поликлинической службы, продол-
жена работа по внедрению информационных 
и телекоммуникационных технологий в систему 
здравоохранения района. Свыше 3 млн 300 тыс. 
рублей из областного бюджета использовано на 
установку и наладку электронной системы запи-
си на прием к врачу.

В рамках областной и  муниципальной про-
грамм модернизации здравоохранения для реше-
ния поставленных задач выделено 28,4 млн ру-
блей, что позволило в период с 2011 по 2013 год 

значительно укрепить материально-техниче-
скую базу: в  отдаленные от районного центра 
хутора были приобретены 2 модульных фельд-
шерско-акушерских пункта, больница получила 
69 единиц нового современного оборудования. 
Приобретение оборудования позволило расши-
рить возможности диагностики с  применением 
эндоскопического, ультразвукового, рентгеноло-
гического методов. Произведен текущий ремонт 
помещений ЦРБ для размещения нового оборудо-
вания. Обновлен парк санитарного транспорта: 
получено 2 санитарных автомобиля стоимостью 
940,0 тысяч руб.

За последние годы за счет бюджетов всех уров-
ней осуществлялся ремонт помещений и  осна-
щение оборудованием системы здравоохранения 
района:

- капитальный ремонт амбулатории с. Большие 
Салы, на сумму 1млн 660 тыс. рублей;

- текущий ремонт поликлиники  — 1,33 млн 
руб.;

- приобретение сплит-систем для поликлини-
ки — 100 тыс. руб.;

- ремонт архива — 252 тыс. руб.;
- реконструкция здания ЦРБ с  пристройкой 

шахты лифта — 2, 85 млн. руб.;
- приобретение медицинского оборудования- 

103,9 тыс. руб.;
- проведение мероприятий по противопожар-

ной безопасности — 74 тыс.руб.;
-текущий ремонт поликлинического и  инфек-

ционного отделений Центральной районной 
больницы, ремонт водопровода и канализацион-
ных сетей — 2,32 млн руб.;

-благоустройство территории (ремонт ограж-
дения, установка освещения и системы видеона-
блюдения — 986 тыс. руб.);

-приобретение холодильников, оборудования 
для дезинфекции инструментария, расходных 
материалов — 524 тыс. руб.;

- приобретение санитарного автомобиля стои-
мостью 1,1 млн руб.;

- приобретение инвентаря и медицинского обо-
рудования для амбулатории х. Веселый стоимо-
стью около 100 тыс. руб.

Общая сумма средств, выделенных из всех 
уровней бюджета на нужды здравоохранения 
в 2010–2014 гг., составила 117,5 млн руб.
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культура

Культурная жизнь Мясниковского района имеет свой неповторимый колорит. В ней тесно пере-
плетены вековые традиции армян-переселенцев, наследие донского казачества и современные 

направления. В районе действует сеть учреждений культуры, призванных поддерживать этот уни-
кальный сплав культур.

Зарегистрировано 9 национальных творческих коллективов, 187 формирований самодеятельно-
го народного творчества, 44 мастеров-умельцев. Систематическое участие творческих коллективов 
района в фестивалях, конкурсах различного уровня является стимулом для дальнейшего развития 
самодеятельного народного творчества. В 2010–2014 гг. лауреатами и дипломантами конкурсов реги-
онального, федерального и международного уровня стали: муниципальный ансамбль донских армян 
«Ани», муниципальный ансамбль хоровой музыки «Зангер», театр песни и танца «Звезда надежды», на-
родный хореографический ансамбль «Аракс», народный ансамбль Давул — зурна, образцовый фоль-
клорный ансамбль «Цицернак», Мясниковский народный театр и другие.

На территории района расположено 14 памятников регионального значения, 17 памятников мо-
нументального искусства муниципального значения. «Танаис» — первый из созданных археологиче-
ских музеев-заповедников на территории России. Сегодня это музей федерального значения. Основу 
составляют участки античного города Танаиса, открытые в результате исследований Нижне-Донской 
экспедиции Института археологии Российской Академии наук, ведущихся с 1955 г.

Минувший 2014 год, объявленный Президентом В. В. Путиным годом культуры в России, стал юби-
лейным для Мясниковского района. Празднование 235-летия образования армянских поселений на 
Дону было отмечено чередой ярких мероприятий. Реализованы уникальные инновационные куль-
турные проекты: этноулица «История через века», массовый театрализованный праздник «Живи, род-
ник» с участием 350 человек. Значимым событием стало открытие выставочного зала-галереи «Чал-
тырь».

В 2010–2014 гг. немало сделано для поддержания материальной базы учреждений культуры:
- с привлечением средств областного бюджета осуществлен капитальный ремонт здания Недвигов-

ского СДК и реконструкция Калининского СДК на общую сумму 15,2 млн руб.;
- текущий ремонт и замена оконных блоков сельских домов культуры Краснокрымского, Больше-

сальского, Недиговского и Петровского сельских поселений — 2,1 млн руб.;
- капитальный ремонт, приобретение театральных кресел и музыкальных инструментов, установ-

ление камер наружного наблюдения для Детской школы искусств им. М Сарьяна — 4,1 млн руб.;
- на центральной площади с. Чалтырь установлен и оснащен светотехникой мобильный сцениче-

ский комплекс стоимостью 700 тыс. руб.;
- установка вытяжной вентиляции в киноконцертном зале «Раздан» — 1,5 млн руб.;
- приобретение автотранспорта для перевозки творческих коллективов — 897 тыс. руб.
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культура
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молодежная Политика

Важность и актуальность работы с молодежью в современных условиях трудно переоценить. Ре-
шение множества проблем в значительной степени зависит от уровня сформированности граж-

данской позиции у подрастающего поколения, уважения к историко-культурному наследию своего 
народа и всех народов России. В районе проживает около 11 тыс. представителей молодежи. С целью 
выявления и поддержки самых талантливых ее представителей в районе ежегодно проводятся все-
возможные конкурсы и фестивали, круглые столы, флэшмобы, дебаты, в которых за период с 2010 по 
2014 год приняло участие более 5000 человек. Более 350 молодых людей приняли участие в различ-
ных программах областного и межрегионального взаимодействия, таких как: областной конкурс ру-
ководителей и лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер года», Всероссий-
ский конкурс «Моя страна — моя Россия», Молодежный инновационный конвент Ростовской области, 
«Молодежная команда Губернатора», Всероссийский форум «Селигер», Региональный форум «Молодая 
волна», региональный конкурс «Молодой предприниматель России — 2014», региональный молодеж-
ный форум «Ростов –2014» и др.

Вот уже шестой год в районе активно действует районная лига КВН, которая пользуется большой 
популярностью среди молодежи и каждый год открывает новые таланты. Районный обучающий мо-
лодежный форум «Мясниковцы-Территория развития!» проводится ежегодно и объединяет на три дня 
более 100 ребят района. В районе действуют молодежный парламент, молодежное правительство, мо-
лодежный патруль, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», до-
бровольная волонтерская организация «Рука помощи», районная детская общественная организация 
«Созвездие».
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Здоровый образ жизни находит все больше 
приверженцев среди жителей Мясников-

ского района. Число занимающихся физической 
культурой и спортом с каждым годом неуклонно 
растет. Сегодня из 42,3 тысячи населения района 
этот показатель составляет 12,4 тысячи, или свы-
ше 29%.

Основная задача органов исполнительной вла-
сти  — обеспечить всем желающим условия для 
занятий. В  результате, за прошедшие 5 лет зна-
чительно увеличилось количество плоскостных 
спортивных сооружений: построено 7 детских 
игровых спортивных площадок в сельских посе-
лениях и 4 спортивные площадки: в Крымском, 
в Петровском и две — в Чалтырском сельском по-
селении. Работает оздоровительный центр «Неп-
тун»; в  спортивном комплексе «Победа» колхоза 

имени С. Г. Шаумяна всем желающим предостав-
ляется возможность для занятий различными 
видами единоборств, а также игровыми видами 
спорта  — мини-футболом, гандболом, волейбо-
лом в  специально оборудованном спортивном 
зале. В  детско-юношеской спортивной школе 
имени Ялтыряна с юными спортсменами работа-
ют пятнадцать тренеров по разным видам спорта.

Ежегодно проводятся первенства района по 
футболу, мини-футболу, волейболу, армспорту, 
гиревому спорту, шахматам и шашкам, настоль-
ному теннису, греко-римской борьбе, самбо, ка-
рате-до, плаванию и  стрельбе, детские турниры 
«Кожаный мяч» и  «Дворовая лига», Спартакиада 
детско-подростковых клубов. Команда Мясни-
ковского района регулярно участвует в сельских 
спартакиадах Дона и занимает призовые места.

физическая культура и сПорт
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мфц

В конце 2012 года в районе начал работу Мно-
гофункциональный центр оказания государ-

ственных и муниципальных услуг. Тогда же, наряду 
с центральным офисом в с. Чалтырь, в пяти сель-
ских поселениях были открыты центры удаленно-
го доступа, а с декабря 2013 года 2 специалиста МФЦ 
начали работу и в Крымском сельском поселении.

На сегодняшний день на базе многофункцио-
нального центра оказывается свыше 130 государ-
ственных и муниципальных услуг и свыше 20 него-
сударственных услуг.

В 2014 году расширен перечень оказываемых фе-
деральных услуг.

Повышению качества работы способствуют вне-
дренные инновационные проекты:

• смс-оповещения заявителей;
• доступ на базе МФЦ к порталам государствен-

ных услуг, в том числе помощь в регистрации;
• бесплатный доступ к справочным информаци-

онным системам;
• бесплатное подключение к Wi-Fi;
• возможность получения консультаций по Skype;
• возможность оценки качества услуг, предостав-

ляемых на базе МФЦ.
Уделяется большое внимание комфорту граждан 

и особенно людям с ограниченными возможностя-
ми.

Внедрен принцип экстерриториальности. Те-
перь есть возможность получить муниципальную 
или государственную услугу независимо от места 
регистрации заявителя, места регистрации бизне-
са и места расположения объектов недвижимости 
и земельных участков.

За 2014 год в МАУ «МФЦ Мясниковского района» 
поступило 28980 обращений граждан, и их количе-
ство стабильно увеличивается. По данным портала 
«Мониторинг качества госуслуг» оценили качество 
оказанных услуг  — 25514 заявителей, из них на 
«отлично» — 21371, «хорошо» — 2330, «удовлетвори-
тельно» — 1813.

МАУ «МФЦ Мясниковского района» не только 
оказывает государственные и  муниципальные ус-

луги, но и  ведет активную информационно-разъ-
яснительную работу среди населения о возможно-
стях и преимуществах обращения в МФЦ. Для всех 
желающих специалисты МФЦ проводят обучение 
по использованию портала госуслуг.
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Обеспечение пожарной безопасности и лик-
видация чрезвычайных ситуаций является 

важным направлением деятельности Админи-
страции Мясниковского района. Своевременные 
и  слаженные действия спасательных служб по-
зволяют держать любую ситуацию под контро-
лем и свести к минимуму риск угрозы человече-
ской жизни. В связи с этим, большое внимание 
традиционно уделяется подготовке и  проведе-
нию ежегодных учений с привлечением экстрен-
ных служб во всех сельских поселениях района.

Ежегодно в  связи с  сильными порывами ве-
тра значительно поднимается уровень воды в   
р. Мертвый Донец, и возникает угроза подтопле-
ния близлежащих домовладений. В 2013 году си-
туация была настолько критической, что Прави-
тельство Ростовской области приняло решение 
о  выделении средств из резервного фонда на 
установку системы оповещения «Стрелец-Мони-
торинг».

Пожароопасная обстановка в  2010–2014 гг. 
в  целом по району была стабильная. Однако, 
в 2014 году при пожарах погибло 8 человек, в том 
числе двое детей. В июне того же года произошло 
возгорание на свалке ТБО с. Чалтырь, и в связи 
с погодными условиями был введен режим чрез-
вычайной ситуации.

Летом 2014 года на территорию Мясниковского 
района стали прибывать граждане Украины, вы-
нужденно покинувшие свою страну в  результа-
те вооруженного конфликта на востоке страны. 
Был введен режим чрезвычайно ситуации; на 
базе детского оздоровительного лагеря колхоза 
имени Лукашина открыт пункт временного раз-
мещения, который принял 96 человек. Находя-
щиеся там беженцы были полностью обеспече-
ны жильем и питанием. В конце августа 2014 г. 
пункт временного размещения закрыт в  связи 
с  отбытием иностранных граждан в  другие ре-
гионы либо на Родину. Более чем 200 гражданам 
Украины, проживающим на территории района 
вне пункта временного размещения, неодно-
кратно была оказана гуманитарная помощь.

Оказание гуманитарной помощи беженцам с Украины

го и чс
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гости района

Первый визит губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева (2010 г.). 

Визит Президента Армении Сержа Саргсяна (2010 г.).

Визит премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна и вице-губернатора 
Ростовской области С.И. Горбань (2012 г.)
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гости района

Дружественный визит Ерванда Зоряна – вице-президента, ведущего научного сотрудника кор-
порации «Virage Logic», помощника профессора университета Британской Колумбии (2013 г.)

Визит губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева (ноябрь 2014 г.)
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