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Дорогие друзья!

Стабильность и инвестиционная привлекательность - вот те экономи-
ческие показатели, которые подтверждают благоприятные условия для 
развития бизнеса в Мясниковском районе на протяжении многих лет.

Не стал исключением и 2013 год. Выросли: объем промышленного про-
изводства, объем продукции сельского хозяйства, оборот розничной тор-
говли и общественного питания, существенно выросла среднемесячная 
заработная плата. Успешно реализуются крупные инвестиционные про-
екты. 

Все это в очередной раз подтвердило правильность выбора стратегиче-
ских направлений в развитии района: торговля и логистика, привлече-
ние инвестиций, малоэтажное строительство.

В 2013 году  более  68%  бюджетных средств было использовано на реше-
ние социальных вопросов, направленных на повышение качества жизни 
населения и улучшение демографической ситуации. На протяжении ряда 
лет уровень рождаемости превышает среднеобластные показатели, а ко-
эффициент смертности – значительно ниже.

Наша задача – не просто сохранить, но и преумножить экономический 
потенциал Мясниковского района, найти новые сферы деятельности, ак-
тивизировать развитие социальной инфраструктуры и, тем самым, повы-
сить благосостояние жителей района.

Глава Мясниковского района                                                       А.М. Поркшеян 

235 лет прошло с того времени, когда богатые плодородные земли Тихого Дона стали 
Родиной для наших предков. 

Небольшая анийская ветвь армян, столетия назад оторванная от своих корней, обжи-
вала, волею судьбы, не только Крымский полуостров, но и пустующие земли низовий 
Дона. Здесь она начала новый отсчет своей исторической судьбы, вместе с народами 
России переживая все повороты времени и событий и свято сохраняя национальную 
самобытность — культуру, язык, традиции, обряды.   

В начале 1926 года на карте Донского округа появился новый район, именованный 
МЯСНИКОВСКИМ, в честь Александра Фёдоровича Мясникова, видного политического 
и государственного деятеля, уроженца г. Нахичевана. В состав района вошли: Чалтыр-
ский (с. Чалтырь, х. Сариев и х. Гауризангер), Крымский (с. Крым), Султан-Сальский  
(с. Султан-Салы) и Несветайский (с. Большие Салы и с. Несветай) сельсоветы.

Территория Мясниковского района занимает 885,5 квадратных километров, на кото-
рых располагаются 7 сельских поселений, 23 населенных пункта, население насчитыва-
ет чуть более 40 тысяч человек.

Район входит в число наиболее динамично развивающихся донских территорий, об-
ладающим высоким экономическим и интеллектуальным потенциалом. Располагаясь 
на юго-западе области, район граничит с областным центром – городом Ростов-на-До-
ну. Небольшое расстояние отделяет его от городов Таганрога, Новочеркасска, Азова и 
Батайска. Важным преимуществом района является развитая инфраструктура: админи-
стративный центр – расположен вблизи федеральной, региональной  автомагистралей 
и железнодорожной линии.   

В настоящее время это район с высоким уровнем благосостояния и развитой культу-
рой. 

На протяжении нескольких лет в районе сохраняется тенденция роста численности 
трудовых ресурсов. Всегда  во все времена гордостью района были люди, которые своим 
трудом, своими подвигами прославляли родной край.

  Сегодняшний день района наполнен новыми событиями, делами и достижениями. 
Мясниковский район работает на перспективу, наращивая темпы социально -экономи-
ческого развития, сохраняя и приумножая культурное достояние и строя новые планы.

Краткая историческая справка  
и характеристика Мясниковского района
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Бюджет Бюджет

Исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мясниковского рай- 
она за 2013 год составило 419303,2 тыс. руб.
В структуре собственных доходов 2013 года наибольший удельный вес составляет налог на доходы 
физических лиц (53,5%).

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

Мясниковского района в 2013 году (тыс.рублей)

Большая часть бюджетных средств расходуется на решение социальных вопросов. В частности, 
финансирование образовательных учреждений составило 45% всех расходов консолидированного 
бюджета Мясниковского района в 2013году.

* за исключением внутренних оборотов между бюджетом района и бюджетами поселений

Наименование 
поселения

Доходы Расходы
дефицит(-), 

профицит(+)

План Факт
% 

исполне-
ния

План Факт
% 

исполне-
ния

План Факт

Мясниковский район 776667,7 783345,8 100,9 823860,1 796126,1 96,6 -47192,4 -12780,3

Большесальское 
сельское поселение

14018,6 14089,1 100,5 17484,5 15247 87,2 -3465,9 -1157,9

Калининское 
сельское поселение

28438,2 25916,8 91,1 28865,9 25410,5 88,0 -427,7 506,3

Краснокрымское 
сельское поселение

35672,6 40681,6 114,0 44372,6 40090,5 90,3 -8700 591,1

Крымское сельское 
поселение

19927,7 24550,4 123,2 18058,4 15347,5 85,0 1869,3 9202,9

Недвиговское 
сельское поселение

18408,2 15960,8 86,7 18570,6 15993,8 86,1 -162,4 -33

Петровское сельское 
поселение

18651,3 18801,7 100,8 19427,6 19320,6 99,4 -776,4 -518,9

Чалтырское сельское 
поселение

106191,4 107991,4 101,7 111278,1 111019 99,8 -5086,7 -3027,6

Поселения всего: 241308 247991,8 102,8 258057,7 242428,9 93,9 -16749,8 5562,9

Итого консолидиро-
ванный бюджет 
Мясниковского 
района*

912207,8 933792,9 102,4 976150 941010,3 96,4 -63942,2 -7217,4
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Экономика

Традиционно принято считать наш район аграрным. И действительно, нам одним 
из немногих удалось сохранить и вывести на новый высокоэффективный уро-

вень управления и производства наши крупные сельхозпредприятия, объемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции говорят о высоком уровне ведения агротех-
нической культуры и развитии отрасли животноводства.

Однако выгодное расположение района вблизи крупных городов (Ростов-на-Дону, 
Таганрог), разветвленная сеть автомобильных дорог, обеспечивающих выход на феде-
ральные трассы М-4 и М-23, определяют структурные изменения в экономике района, 
произошедшие в последние годы.

Все более лидирующие позиции занимают торговые предприятия за счет развития 
крупноформатной сети. Укрепляют свои позиции и наши промышленные предпри-
ятия. Ежегодно прирост оборота организаций и предприятий составляет около 10-12 
процентов. В 2013 году оборот крупных и средних предприятий и организаций района 
составил 10 млрд. 524 млн. рублей. Это на 9,9 процента превышает уровень 2012 года. 
По величине оборота на душу населения район второй год занимает шестое место сре-
ди 43 муниципальных районов Ростовской области. В структуре оборота более чем на 6 
процентов возросла доля предприятий оптовой и розничной торговли. Она составила 
62 процента от общего оборота, что во многом обусловлено открытием крупного роз-
нично-торгового центра «Зельгрос».

Промышленность

Итоги социально-экономического развития 

Показатель Значение

ранговое 
место 
среди 

районов 
области

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

255,6 тыс. руб. 6

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

49 268,89 руб. 8

Инвестиции в основной капиталв январе-сентябре 2013 года  
(без микропредприятий) на душу населения

22 740,0руб. 8

Оборот розничной торговли на душу населения 88963,5руб. 7
Оборот общественного питания на душу населения 8 657,8 руб. 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
в расчете на одного работника 

18 702,2 руб. 4

Среднемесячная  заработная по крупным и средним 
сельхозпредприятиям.

21 310,5руб. 2

Оборот малых предприятий в расчете на одно малое предприятие 69 млн. руб. 2

Одним из крупнейших промышленных 
предприятий района является ООО «Бу-
мажная фабрика», созданное еще в 1998 
году. Из некогда небольшого цеха по про-
изводству туалетной бумаги из вторсырья 
оно превратилось в крупное промышлен-
ное предприятие с годовым оборотом поч-
ти в полмиллиарда рублей и штатом со-
трудников около 230 человек. В результате 
модернизации производства, установки 
современного намоточного и упаковоч-
ного оборудования, ассортимент продук-
ции значительно расширился. Сегодня 
на фабрике действует три линии по про-
изводству туалетной бумаги и бумажных 
полотенец, шесть линий по производству 
салфеток. ООО «Бумажная фабрика» зани-
мает второе место в Ростовской области 
по объему производству туалетной бумаги 
и бумажных салфеток.

По производству строительных материа-
лов лидирующие позиции занимает одно из 
старейших предприятий района – ЗАО «Чал-
тырское производственно-коммерческое 
предприятие строительных материалов», 
производящее в год около 40 млн. штук кир-
пича. Здесь занято 290 человек со средней 
заработной платой 22,6 тысячи рублей. В 
2013 году данное предприятие, еще недавно 
находящееся в кризисном положении, по-
лучило 33,5 млн. рублей прибыли, уплатило 
почти 70 млн. рублей налогов и иных плате-
жей с учетом страховых взносов.

На территории района расположено так-
же крупное предприятие по производству 
молочной продукции – ОАО «Молзавод 
Мясниковский». Занимаясь переработкой 
молока, произведенного сельхозпредпри-
ятиями Мясниковского и близлежащих 
районов, молзавод занимает первое ме-
сто в Ростовской области по производству 
творога и сливочного масла, второе место 
по производству жидкого обработанного 
молока и кефира. В 2013 году оборот на 
предприятии вырос на 27 процентов и 
составил 138 млн. рублей. Увеличены объ-
емы производства творога и сливочного 
масла, освоен выпуск новых видов кисло-
молочной продукции.

Немалый вклад в развитие территории и обеспечение занятости населения райо-
на вносят промышленные предприятия. В районе развито целлюлозно-бумажное 

производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, строительных мате-
риалов, пищевых продуктов, а также контрольно-измерительных приборов и электрон-
ного оборудования. На крупных и средних промышленных предприятиях занято поряд-
ка 1100 работников со средней заработной платой 26,7 тыс. рублей. 

В целом, в 2013 году крупными и средними промышленными предприятиями отгру-
жено товаров собственного производства на сумму 2 млрд. 242 млн. рублей. Индекс про-
мышленного производства составил 92,9 процента. Снижение объемов производства 
отмечено в таких отраслях, как производство резиновых и пластмассовых изделий и 
производство электронного оборудования.
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сельское хоЗяйство сельское хоЗяйство

На современном этапе аграрный сектор России развивается в крайне непростых ус-
ловиях. Несмотря на это, в Мясниковском районе удалось не только сохранить  от-

расль, но и вывести ее на качественно новый уровень.
Исторически так сложилось, что земледелие, а именно зерноводство, всегда являлось 

здесь наиболее значимым направлением, визитной карточкой этих краев. Именно потому 
столь важно было сохранить наработанные веками аграрные традиции. 

Сегодня в районе успешно работают сельскохозяйственные предприятия, созданные 
еще в советский период. Однако, немалый вклад в развитие отрасли вносят и крестьян-
ско-фермерские хозяйства. 

По целому ряду показателей район  занимает лидирующие позиции. Так, в 2013 году по ре-
зультатам уборки зерновых и зернобобовых культур он занял шестое место в Ростовской об-
ласти по урожайности. Валовой сбор составил  84 тыс. тонн,  при средней урожайности 28,6 
центнера с гектара.

Озимой пшеницы собрано 70,8 тыс. тонн при урожайности  30,6 центнера с гектара, что 
на 40% превышает среднеобластной уровень.

По урожайности подсолнечника Мясниковский район на протяжении последних лет за-
нимает первое место в Ростовской области. Валовой сбор составил 17,6 тыс.  тонн  при 
урожайности  22,9 центнера с гектара. 

Самые высокие показатели стабильно держатся в трех хозяйствах:
— в ПСХК «Александровский», где уро-

жайность зерновых 34,4 ц/га, урожайность 
подсолнечника 30,2 ц/га;

— в колхозе имени С.Г. Шаумяна, где 32,5 
ц/га и 29,3 ц/га соответственно;

— в колхозе имени Мясникяна  - 33,1 ц/га 
и 27,4 ц/га.

В районе развивается молочное животно-
водство, впервые заложены основы племен-
ного животноводства мясного направления. 
В 2013 году  произведено мяса в живом весе 
3481 т., молока 25 987 т., яиц - 24645 тыс. шт. 
Колхозом имени С.Г. Шаумяна достигнут луч-
ший в области результат по производству мо-
лока - 8003 тонны.  В целом, доля сельхозпред-
приятий района по производству молока в 
Ростовской области является второй по ве-
личине и   составляет 14%  от всего валового 
объема, или 14,3 тыс. тонн.

Без государственной поддержки было бы трудно добиться показателей, которых достиг-
ли труженики сельского хозяйства района. В 2013 году только по субсидии на возмеще-
ние части затрат на 1 литр реализованного товарного молока хозяйства Мясниковского райо-
на получили 53,5 млн. руб., или в пять раз (!) больше, чем в 2012 году.          

Всего 2013 году сельхозпроизводителями было получено различных субсидий на сумму бо-
лее 104 млн. руб., или 250% от уровня прошлого года. Впервые оказана поддержка начинаю-
щим фермерам, ими получены   гранты на создание семейных ферм в сумме 2,7 млн. руб. 

Государственная поддержка сельского хозяйства

Среднемесячная заработная плата в аграрном секторе – в числе самых высоких  в АПК  регио-
на. В 2013 году  она составила 21,3 тысячи рублей.  А в одном из лучших сельскохозяйственных 
предприятий области — колхозе имени С.Г. Шаумяна, этот показатель достиг  34 тысяч рублей. 
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ПотреБительский рынок ПотреБительский рынок

Значительный вклад в социально-экономическое развитие Мясниковского района  вно-
сит потребительский рынок.  Анализ структуры оборота свидетельствует о том, что рост 

оборота достигнут преимущественно за счет торговых предприятий, доля которых возросла 
более чем на 6% и составила 62% от общего оборота.

По-прежнему высоким остается показатель розничного товарооборота, который  в 2013 
году составил  3,7 млрд. руб. В районе самые высокие среди 43-х муниципальных районов 
области темпы  роста – 112,9% (с учетом инфляции).    Показатель товарооборота в расчете на 
одного жителя района сложился на уровне 89 тыс. руб., что на 13 тыс. больше, чем в прошлом 
году. Это седьмой результат по области.

В 2013 году на прилегающей к городу территории открыт крупный центр торговли SELGROS 
Cash & Carry  общей площадью свыше 12.000 кв.м. с обширным ассортиментом продоволь-
ственных и непродовольственных товаров. Перспектива развития потребительского рынка  
района - в открытии крупноформатных торгово-развлекательных комплексов, отвечающих 
современным потребительским требованиям, что будет способствовать снижению количе-
ства нестационарных торговых точек, киосков, ларьков, передвижных торговых объектов, 
которые не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

Сфера общественного питания– одно из наиболее развитых направлений малого бизнеса 
в Мясниковском районе. Здесь осуществляют деятельность 122 предприятия с количеством 
посадочных мест – 6845.  

Развитие потребительского рынка в районе  характеризуется также ростом оборотов в сфе-
ре услуг на 14,5 процентов. В минувшем году населению оказано платных услуг на сумму 
422 млн. руб. При этом, постоянно расширяется их спектр: особенно в сфере образования, 
физической культуры и спорта, в области правовых консультаций и бухгалтерского учета, 
оздоровительной деятельности и косметологии, бытового обслуживания населения.

По уровню организации общественного питания район занимает одно из лидирующих 
мест в области. Местные кафе, закусочные и ресторан пользуются большой популярностью 
не только у местных жителей, но и у жителей близлежащих городов и районов.

Кафе «Рандеву» Кафе «Рандеву Espresso»

Центр эстетической косметологии ООО «Жемчужина» 

Общественное питание
● 357,1 млн. руб. — оборот в 2013 году

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

● 122 предприятий, в том числе:
   1 ресторан,   23 кафе,   61 закусочных

● В 2013 году открылось 11  новых кафе и закусочных с количеством 
посадочных мест более 600
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малый БиЗнесмалый БиЗнес

Лауреат премии «Бизнес Дона»

Победитель I степени конкурса «Лучший предприниматель Дона 
2013 года» в номинации «Молодой предприниматель»

Динамичное развитие экономики района, насыщение рынка товарами и ус-
лугами, улучшение бизнес-среды и повышение инвестиционной  привлека-

тельности  во многом зависит не только от деятельности предприятий крупного и 
среднего бизнеса. Свой значительный вклад вносят и субъекты малого предприни-
мательства. 

Более 45 процентов от оборота розничной торговли и общественного питания 
приходится на предприятия малого бизнеса. Кроме этой традиционной для малого 
бизнеса деятельности, увеличивается его доля и в других сферах: промышленности, 
транспорте, оказании различного вида услуг. 

Работа малых предприятий района высоко оценивается на уровне области. По итогам 
проведенных рейтинговых областных конкурсов ООО «Нейс-Юг» было признано лауреатом 
премии «Бизнес Дона», ООО «Мясокомбинат «Донские традиции» - победителем I степени 
конкурса «Лучший предприниматель Дона 2013 года» в номинации «Молодой предпринима-
тель».

ООО «Нейс-Юг» — официальный дилер 
производителей коммерческой техники 
MAN в Европе.

ООО «Мясокомбинат Донские тради-
ции» — один из крупнейших в районе 
производителей мясных деликатесов.

По итогам девяти месяцев 2013 года  Мясниковский район находится на втором (по-
сле Песчанокопского района) месте среди всех муниципальных районов области по 
величине оборота, приходящегося на одно малое предприятие. При этом совокупный 
оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составил свыше 5,4 млрд. 
рублей. 

Всего на малых предприятиях района занято более трех тысяч работников, со сред-
ней заработной платой 13,2 тысячи рублей, инвестиций в 2013 году вложено около 
220 млн. руб. Эти результаты достигнуты за счет активно развивающихся промыш-
ленных зон и появления новых предприятий. 

Малый бизнес района растет и развивается, и сегодня, как никогда ранее, испыты-
вает острую потребность в информационной и образовательной поддержке. В рамках 
областного Пилотного проекта с  2012 года в районе работают два консультационных 
пункта, оказавших в 2013 году около 2 тысяч консультаций.

Администрацией района утверждена и реализуется муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 
2009-2014 годы», в рамках которой оказывается организационная, консультационная, 
финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности. В 2013 году 
финансовая поддержка была оказана 25 малым предприятиям района на сумму 2 
млн. 453 тыс. рублей, в том числе более одного миллиона рублей из средств местного 
бюджета.

Отраслевая структура оборота малых и средних  
предприятий Мясниковского района

Хмельницкий Б.А. — руководитель 
ООО «Нейс-Юг»

Эрганов В.В. – руководитель  
ООО «Мясокомбинат Донские традиции»
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ЗараБотная Плата ЗараБотная Плата

Основным показателем оценки уровня доходов населения является заработная плата.
Среднемесячная заработная плата по Мясниковскому району за 2013 год  по отноше-

нию к  2012 году  возросла на 19,1% (по Ростовской области – 11,1%) и составила 18 702,2 руб. 
По величине среднемесячной заработной платы район поднялся с 7-го рангового места в 

2012 году  на  4-ое – в 2013 году  среди 43 муниципальных районов Ростовской области. 

Темпы роста заработной платы по полному кругу 
предприятий в сравнении со среднеобластными 

показателями, процентов

Уровень среднемесячной заработной платы в 2013 году 
по крупным и средним предприятиям и организациям 

района по видам экономической деятельности (руб.)

Поскольку крупные и средние предприятия и организации сосредоточивают в сфере своей 
деятельности большую часть занятых в экономике районе, то основные тенденции и направ-
ления их развития непосредственно влияют на формирование ряда важнейших  экономиче-
ских показателей, в том числе и уровня оплаты труда.

Среднемесячная заработная плата  по кругу крупных и средних предприятий  и организа-
ций, к которым относятся и бюджетные организации,  в 2013 году  составила  22 060 руб. или 
124,6 %  по отношению к  2012 году. 

Опережающими темпами (выше, чем в среднем по району) в 2013 году росла заработная 
плата   по бюджету: образование — 140,6 %; культура — 131,3%; здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг — 126,7 % к уровню аналогичного периода 2012 года.

В целях снижения разрыва в уровнях оплаты труда, а также  в целях реализации Указа Пре-
зидента РФ от  07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» проводится  поэтапное повышение заработной платы работников бюджет-
ной сферы. В результате, рост среднемесячной заработной платы в 2013 году в сравнении с 
2012 годом составил:

— в среднем по образовательным учреждениям  — 140,6 %
— МБУЗ «Центральная районная больница» — 125,3 %
— учреждению социального обслуживания населения — 146,1%
— учреждениям культуры — 121,5 %.

Основной отраслью по числу занятых в районе в 2012–2013 г.г. стали обрабатывающие про-
изводства, где уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприя-
тиям увеличился в 2013 году в сравнении с 2012 годом на 38,9%  и составил  26 735 руб.  В про-
мышленности определяющим видом деятельности по уровню заработной платы является 
производство контрольно-измерительных приборов со среднемесячной заработной платой 
порядка 40 000 руб. 

На втором  месте по уровню заработной платы и лидером по темпам роста  стало  предприя-
тие по производству металлопластиковых профилей — ООО «Энвин-Рус»  — 37 812 руб., рост 
к уровню 2012 года составил 73 %. 

Создание дополнительных рабочих мест и высокий уровень заработной платы наблюдает-
ся на ООО «НПО «Турбулентность-Дон», где занято 270 человек со среднемесячной заработной 
платой 25 770 руб. 

Уровень средней заработной платы по крупным и средним предприятиям торговли в 
2013 году составил 19 650 руб., рост к 2012 году — 130,5%. Здесь лидирующее место по уровню 
заработной платы заняло предприятие оптовой торговли фармацевтическими и медицин-
скими товарами — филиал ЗАО НПК «Катрен» — 32 504 руб. Высокий темп роста — 127 % и 
рост численности работников в 2013 году в сравнении с 2012 годом на 12% наблюдается на 
бюджетообразующем предприятии оптовой торговли электрооборудованием ООО «Югмон-
тажэлектро», здесь занято 360 человек.

В районе сохраняется существенная дифференциация в оплате труда, которая имеет тен-
денцию к снижению. Соотношение между максимальным и минимальным значением сред-
немесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций 
по видам деятельности за 2013 год составило 2,6 раза (против 3,0 раза в соответствующем 
периоде прошлого года).

С начала 2013 года  отмечен рост числа предприятий и организаций, где заработная плата 
превышает среднеобластное значение (в январе было 18 организаций, в январе-декабре — 
25 организаций), а также снижение  числа предприятий, где уровень среднемесячной зара-
ботной платы оказался ниже величины прожиточного минимума (в январе было 4 предпри-
ятия, в январе-декабре — 1 предприятие).
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инвестиции инвестиции

Для дальнейшего развития района в современных условиях  привлечение инвестиций 
– залог успешного и стабильного развития экономики, поскольку обеспечивается мо-

дернизация и расширение производства, повышается конкурентоспособность выпускае-
мых товаров и оказываемых услуг. 

Каждое из сельских поселений района по-своему привлекательно для инвесторов. Бли-
зость к городу Ростову-на-Дону, прохождение по территории федеральной трассы М-23 и 
автомагистрали «Северный обход Ростова-на-Дону» дает преимущество при строительстве 
логистических и торговых объектов. Поселения, не имеющие ярко выраженных преиму-
ществ, но относительно низкую стоимость на землю и свободные трудовые ресурсы, могут 
быть привлекательны для инвесторов, создающих производственные предприятия.

Год от года объем инвестиционных вложений в экономику района растет. И если в 2010 
году в основные средства вложено чуть более 1 млн. рублей, в 2013 году общий объем инве-
стиций превышает уже 3 млрд. рублей.

В 2013 году объем инвестиционных вложений крупных и средних предприятий района 
впервые превысил 2 млрд. руб., что на 70% больше, чем в прошлом году. Более 22 процентов 
из них – это бюджетные инвестиции.

По сравнению с 2012 годом структура инвестиций по видам деятельности значительно из-
менилась. 65 процентов инвестиционных вложений приходится на оптовую и розничную 
торговлю, около 14 процентов направлено на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог. На развитие сельского хозяйства приходится свыше 7 процентов инвестицион-
ных вложений.

Динамика объема инвестиций 
в Мясниковском районе (млрд. руб.)

Структура инвестиций крупных и средних организаций 
Мясниковского района в 2013 году

В 2013 году в районе завершен один из крупнейших коммерческих инвестиционных проек-
тов по строительству центра  «Зельгрос Кэш энд Керри» стоимостью около  868 млн. руб., бли-
зится к завершению строительство дистрибьюторского центра по хранению замороженных 
продуктов АПХ «Мираторг» стоимостью 200 миллионов рублей, цеха металлообработки ЗАО 
«Донуглекомплектхолдинг» стоимостью около 90 млн. рублей.

Для дальнейшего развития района в прошлом году в трех сельских поселениях (Крымском, 
Калининском и Большесальском) организованы инвестиционные площадки, две из которых - 
«Север-1» и «Крым», включены в Перечень перспективных площадок Ростовской области для 
формирования региональной сети индустриальных парков. 

В целях привлечения инвестиций и возможности размещения новых производств такие ин-
вестиционные площадки будут организованы на территории всех сельских поселений.

В 2014 году Мясниковский район стал пилотной территорией по внедрению муниципально-
го стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
климата в муниципальном районе Ростовской области (Стандарта 2.0).
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строительство и жилищная Политика

Одним из показателей, характеризующих уровень благосостояния территории, а так-
же привлекательность нашего района для жизни, является объем строительства 

жилья. Для развития жилищного строительства в районе созданы все предпосылки - раз-
работаны и утверждены генеральные планы сельских  поселений, определены зоны жи-
лой застройки, размещения объектов социальной сферы, все населенные пункты района 
газифицированы, имеющиеся автобусные маршруты связывают каждый поселок с рай-
онным центром.

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов жи-
лищного строительства. Мясниковский район входит в первую пятерку районов Ростов-
ской области по объемам вводимого жилья, а по строительству жилья в расчете на душу 
населения занимает третье место после Аксайского и Азовского районов. Всего за послед-
ние три года введено более 76 тыс. кв.м.

Ввод жилья в 2013 году в разрезе сельских поселений  
Мясниковского района

В 2013 году введено 25,9 тыс. кв.м. общей площади индивидуальных жилых домов. Основ-
ная доля введенного жилья (65%) приходится на Краснокрымское и Чалтырское сельские 
поселения.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года», а также федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы» в 2013 
году помощь на приобретение или строительство жилья в сумме 14,3 млн. рублей получили 
14 молодых семей, а также граждан, работающих по трудовым договорам в социальной и 
агропромышленной сфере. Также в 2013 году за счет средств федерального бюджета улуч-
шили свои жилищные условия 1 участник ВОВ и 16 вдов участников ВОВ на сумму 20 млн. 
580 тыс. руб.

В 2013 году в целях обеспечения многодетных семей земельными участками предоставле-
но в собственность 50 земельных участков. Всего в 2012 и 2013 году земельными участками 
обеспечены 94 семьи. В 2014 году планируется предоставить около 40 участков.  Админи-
страцией района также прорабатывается вопрос по обеспечению данного жилого массива 
необходимыми инженерными коммуникациями.Динамика ввода жилья в эксплуатацию (тыс. кв.м)

строительство и жилищная Политика

Вручение документа о бесплатном выделении 
земельного участка многодетным семьям.

Вручение сертификата молодым семьям — 
работникам села.
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жкх

Деятельность коммунальных служб 
района и усилия органов местного 

самоуправления направлены на создание 
условий комфортного проживания в Мяс-
никовском районе. По уровню обеспечен-
ности коммунальными услугами район не 
уступает не только ряду муниципальных 
районов области, но и некоторым городам. 
Все населенные пункты обеспечены водой, 
на 100 процентов обеспечены газом и элек-
троэнергией. Налажен вывоз твердых быто-
вых отходов.

В 2013 году были продолжены работы по 
реконструкции водоочистных сооружений 
х.Хапры, обеспечивающих питьевой водой около 70% населения района.  На эти цели на-
правлено порядка 32,6 млн. руб. Результатом усилий является увеличение максимального 
объема расхода  воды с 8 тысяч кубометров в сутки до 12 с половиной тысяч, давление в 
трубах увеличено и доведено до необходимых нормативов, питьевая вода, поступающая 
от очистных сооружений населению, соответствует санитарным нормам и гигиениче-
ским требованиям. 

Так же по программам министерства жилищно-коммунального хозяйства области с 
софинансированием из местного бюджета было осуществлено строительство буровой 
скважины на территории с.Александровка 2-я, приобретены резервные источники элек-
троснабжения объектов жизнеобеспечения Недвиговского и Петровского поселений, за-
менены 4 лифта в многоквартирном жилом доме с.Чалтырь.

Мясниковский район активно участвует и в областной программе «Социальное разви-
тие села». Так, в 2013 г. в х.Ленинаван был построен водопровод протяжённостью 5км и га-
зопровод в х.Калинин протяжённостью более 4 км. По этой же программе подготовлены 
проектные документации по строительству водопровода и газопровода в с. Крым, ведётся 
проектирование системы водоснабжения п.Щедрый. 

Немало проводится работ и в рамках муниципальных программам. В 2013 г. за счет 
средств местного бюджета была пробурена скважина на воду в с.Несветай, осуществлен 
текущий ремонт очистных сооружений х.Весёлый, проложен участок 3 нитки водовода 
между х.Недвиговка и водоочистными сооружениями х.Хапры, заменены фильтры на 
очистных сооружениях канализации с.Чалтырь, приобретены 2 мусоровоза.

На ремонт водопроводных сетей сельскими поселениями района направлено в 2013 г. 
почти 2 млн. руб., на содержание уличного освещения более 13 млн. руб.

дороги

Мясниковский район обладает достаточно развитой до-
рожной сетью. Общая протяженность автомобильных 

дорог составляет более 465 км, в том числе 30 км – дороги фе-
дерального значения, 122 – регионального и межмуниципаль-
ного значения и 313 км межпоселковых и внутрипоселковых 
дорог.

В 2013 году особое внимание со стороны органов власти 
уделялось улучшению условий безопасного дорожного движе-
ния. Всего в 2013 году на объекты дорожной инфраструктуры, 
находящейся на территории Мясниковского района, из всех 
уровней бюджета направлено около 413,3 млн. руб., отремон-
тировано более 24 км автомобильных дорог общего пользова-
ния. 

В 2014 году завершено строительство комплекса двухуров-
невых развязок на федеральной автомобильной дороге М-23 
в районе х. Недвиговка. На это направлено 270 млн. руб. из 
средств федерального бюджета. Капитально отремонтировано 
16 км дорог регионального и межмуниципального значения.

На реконструкцию, капитальный ремонт, изготовление ПСД 
на капитальный ремонт, а также на содержание районных и 
поселковых дорог в 2013 году направлено почти 11 млн. руб. 
районных средств, из бюджетов сельских поселений – 22 млн. 
руб., привлечен 31 млн. областных средств.

За счет средств местного бюджета капитально отремонтиро-
вано около 4 км. внутрипоселковых дорог. Наиболее крупные 
из них - это реконструкция ул.Мясникяна и капитальный ре-
монт ул.Абовяна в с.Чалтырь, капитальный ремонт ул.Моло-
дежная в х.Красный Крым и частичный ремонт ул. Абовяна в 
х. Ленинаван, выборочный капитальный ремонт ул. Лукаши-
на и тротуара по ул. 11- я линия в с.Крым и др. Из районного 
бюджета на эти цели оказана помощь сельским поселениям в 
размере 10 млн. рублей.
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Пассажирские ПеревоЗки

Для возможности дальнейшего проведения работ по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог ежегодно разрабатываются проектно-сметные документации. Так, в 2013 году раз-
работаны проекты на капитальный ремонт ряда внутрипоселковых дорог.

Основные направления и источники финансирования 
расходов на развитие объектов дорожной инфраструктуры 

местного значения Мясниковского района в 2013 году

За счет средств областного бюджета на условиях долевого софинансирования из средств 
бюджета Мясниковского района в 2014 году планируется   разработать проектно-сметную до-
кументацию  на строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «г. 
Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск» к СНТ «Жигули» протяжен-
ностью 2, 5 км.

В 2014-2015 году ожидается начало третьей очереди строительства автомобильной дороги 
«Северный обход», которая в районе балки Чалтырская соединит между собой федеральные 
трассы М-4 «Дон» и М-23 «Ростов-Таганрог-граница с Украиной».

Но не только качество дорог является показателем развития транспортной инфраструк-
туры. Немаловажную роль здесь играет обеспечение транспортного сообщения и пас-

сажирские перевозки.
В нашем районе пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Крымское АТП»  по  15 приго-

родным  маршрутам (в том числе 6 маршрутов для садоводческих товариществ), по 3 внутри-
районным маршрутам, которые связывают все населенные пункты с районным центром, а 
также по 2 городским  маршрутам.  Автопарк состоит из 37 автобусов (3 из которых приоб-
ретены в 2013 году).

Также для удобства граждан в этом году планируется расширение зоны обслуживания 
маршрута №1 с охватом села Крым.

Из бюджета Мясниковского района, а также из бюджетов Чалтырского и Петровского 
сельских поселений в 2013 году данному автоперевозчику в размере 1 млн. 79 тыс. рублей 
воз0мещены убытки по пассажирским перевозкам некоторых маршрутов, имеющих соци-
ально-важное значение для жителей района, но которые для предприятия являются убыточ-
ными.

Помимо Крымского АТП, востребованы услуги ряда индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность такси. Площадь обслуживания такси охватывает не только 
Мясниковский, но также и близлежащие районы.

дороги
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Стратегической целью в области экологии остается сохранение природных систем, 
поддержание их целостности  и обеспечение экологической безопасности.

В 2013 году, как и было намечено,  продолжены работы по расчистке и русловосста-
новлению реки Мокрый Чалтырь, в частности,  в районе родника «Мамаи Дера» и  ка-
нала под магистральными газопроводами на переходе через реку. 

В 2014 году планируется продолжить работы по расчистке и русловосстановлению 
этой реки  на участке ул. Пионерская – ул. Красноармейская в с. Чалтырь  и создать ус-
ловия для дальнейшего благоустройства территории в районе подвесного пешеходного 
моста. 

По ходатайству Администрации 
района, за счет средств областного 
бюджета  разработана проектная 
документация на расчистку русла 
реки Тузлов в районе сл.Петровка  на 
участке 5,2 км., а  само мероприятие 
по расчистке реки  включено в об-
ластную программу.

В 2013 году произведена высад-
ка более 6000 тысяч штук деревьев. 
Заложены новые парковые зоны в 
районе родника «Мамаи Дера» и  х.А-
лександровка. Расширены площади, 
занятые зелеными насаждениями в с.
Чалтырь, с.Крым, х.Недвиговка и др. 

Регулярно в районе,  с участием му-
ниципальных служащих и работни-
ков предприятий, проводятся меро-
приятия  по уборке территорий. 

Экология демография

Мясниковский район характеризуется устойчивой позитивной демографической 
ситуацией. На протяжении ряда лет уровень рождаемости превышает среднеоб-

ластные показатели, а коэффициент смертности — значительно ниже.
Число родившихся по итогам 2013 составило 537 детей. Число умерших снизилось  по 

сравнению с 2012 годом на 27 человек или 5,7 процента и составило 444 человека. По-
казатель рождаемости превысил показатель смертности, естественный прирост населе-
ния составил – 93 чел. Это один из лучших показателей среди муниципальных образо-
ваний Ростовской области.

За двенадцать месяцев 2013 года отмечался миграционный прирост населения райо-
на. За счет миграции население района увеличилось на 974 человека. 

Данные факторы, и в первую очередь, естественный прирост населения, нашли отра-
жение в общей численности населения района, где сложилась благоприятная половоз-
растная структура. Доля детей и подростков в численности населения составила 17,4%, 
что выше, чем в среднем по области (15,2%). Доля граждан в трудоспособном возрасте 
– 60,9% (по области – 60,2%), лиц старше трудоспособного возраста – 21,8% (по области – 
24,5%).

В январе-декабре 2013 года органами ЗАГС зарегистрировано 399 браков, что на 17 
процентов больше, чем за соответствующий период 2012 года и 153 развода, что на 13,3 
процента меньше, чем в январе-декабре прошлого года.
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Важное значение придается развитию 
школьной инфраструктуры, необходи-
мой для сохранения здоровья детей: 
в 100% школ имеются спортивные залы. 
Введен третий час преподавания физи-
ческой культуры. В 13-ти школах обору-
дованы медицинские кабинеты.

Большая работа  проведена в 2013 
году  в   части организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков. Во всех школах района 
были открыты оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием, в которых  
отдохнули 406 детей.   В этот же период 
в 11-ти школах района действовали про-
фильные смены для одаренных детей, 
где более 300 школьников под руковод-
ством учителей вели работу по разным 
направлениям. 

320 детей отдохнули в оздоровитель-
ных учреждениях на морском побере-
жье. Особое внимание было уделено 
отдыху детей из малообеспеченных, 
социально незащищенных семей. Око-
ло 250 тысяч рублей израсходовано из 
местного бюджета на подвоз учащихся к 
местам отдыха в рамках летней оздоро-
вительной кампании.

оБраЗование оБраЗование

На развитие системы образования Мясниковского района в 2013 году было на-
правлено  423,5 млн. рублей.   Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников школ в 2013 году составила 22 534 рубля,  в дошкольных учреждениях —  
19 590 руб. В 2013 году  за счет всех уровней бюджета:

—  выполнены работы по капитальному ремонту в детских садах в с. Александровка и 
с. Чалтырь 

— приобретены  навесы  для детского сада «Ласточка» в с. Чалтырь;
— оборудована спортплощадка школы №11 в селе Чалтырь;
— установлены модульные санузлы в четырех школах  района.
В рамках федеральной целевой программы модернизации общего образования 
— получено оборудование для спортивных залов семи школ района;
— установлено современное  здоровьесберегающее оборудование для столовых  в ше-

сти  школах района;
— многими школами безвозмездно получено дорогостоящее учебно-лабораторное обо-

рудование, лингафонные классы, оборудование для медобследования учащихся, инте-
рактивные комплексы, школьный автобус. 

В 2013 году продолжена работа по одному из приоритетных направлений - обеспече-
нию  доступности услуг дошкольного образо-
вания для жителей района.   На сегодняшний 
день удовлетворенность потребности насе-
ления в услугах дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет — 96,5%., 
и  это один из самых высоких показателей 
в Ростовской области. Только  в 2013 году в 
районе было введено 181 дополнительное до-
школьное место.

Год от года все большее внимание уделяет-
ся процессу информатизации образования. 
Все образовательные учреждения Мясников-
ского района оснащены информационными   
программами  и имеют современную ком-
пьютерную технику,  обеспечены доступом к 
сети Интернет и имеют официальные сайты. 
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В   рамках программы модернизации здравоохранения безвозмездно получено два но-
вых санитарных автомобиля и продолжено оснащение автотранспорта скорой медицин-
ской помощи комплексами ГЛОНАСС.

На реализацию мероприятий программ «Анти-СПИД», «Безопасное материнство», «Са-
харный диабет» из районного бюджета выделено свыше 570 тыс. руб. На эти средства  
приобретены медикаменты и медицинские товары, средства самоконтроля больных са-
харным диабетом, сухожаровый шкаф, холодильники.

Обеспечение  доступной, качественной и эффективной медико-социальной помощью 
всем категориям граждан является основной задачей системы здравоохранения рай-

она.
ЦРБ» Мясниковского района –  многопрофильное лечебное учреждение, которое оказы-

вает квалифицированную амбулаторную и                   
стационарную помощь не только населению 
района, но и жителям  ближлежащих тер-
риторий. Сегодня структура Центральной 
районной больницы Мясниковского района 
включает стационар на 251 койку, дневной 
стационар на 70 коек, поликлиническое от-
деление, 7 амбулаторий, 7 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и отделение скорой меди-
цинской помощи. 

Работу по медицинскому обеспечению на-
селения района осуществляют 70 врачей  и 
4 врача специализированных учреждений. 
Скорая медицинская помощь осуществляет-
ся 8 линейными фельдшерскими бригадами. 

В 2013 году приоритетным направлением в со-
вершенствовании оказания медицинской помо-
щи было развитие первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Диспансеризация отдельных групп взрослого 
населения осуществлялась в два этапа: на 1этапе 
осмотрены 100% лиц от числа  запланированных,  
на 2 этапе 93,6%, что связано с необходимостью 
дообследования у специалистов областных  меди-
цинских учреждений. Всего в 2013 году диспан-
серизацией было охвачено около 16 процентов 
взрослого населения района.

На реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы здравоохра-
нения направлено в 2013 году около 11,8 млн. рублей, в том числе  5,7 млн. руб.  из местного 
бюджета. В том числе:   

- на текущий ремонт поликлиники;
- на ремонт архива; 
- на реконструкцию здания ЦРБ и установку лифта в больнице.

Здравоохранение Здравоохранение

Продолжается работа по внедрению инфор-
мационных и телекоммуникационных техно-
логий в систему здравоохранения района. В 
целях снижения очередей в регистратуре поли-
клиники, эффективного взаимодействия между 
структурными подразделениями, формирова-
ния рациональной маршрутизации пациентов 
внедряется запись на прием к врачу по телефону 
и с использованием современных информаци-
онных систем. На эти цели в рамках реализа-
ции региональной программы «Модернизация 
здравоохранения» приобретен комплекс обору-
дования, включающий 33 автоматизированных 
рабочих места «тонкий клиент», многофункцио-
нальные устройства для сканирования докумен-
тов и создания «электронной истории болезни 
пациента», программное обеспечение для дан-
ного комплекса оборудования, проведены рабо-
ты по монтажу и прокладке сетей. Всего на эти 
цели направлено свыше 3 млн. 300 тыс. рублей. 
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культура культура

Сохранение национально - культурных традиций, художественное воспитание, фор-
мирование и распространение идей духовного единства являются приоритетными 

направлениями деятельности всех учреждений культуры  района. В районе сохранена и 
функционирует сеть учреждений  культурно-досугового типа, в них  зарегистрировано 9 
национальных творческих коллективов, 176 формирований самодеятельного народно-
го творчества, 40 мастеров-умельцев. 

 Значимыми событиями в 2013 году стали творческие достижения районных коллек-
тивов:

• В рамках областного фестиваля «Народов Дона дружная семья» муниципальный ан-
самбль донских армян «Ани» и  народный фольклорный ансамбль «Давул - зурна» стали 
дипломантами. 

• Ансамбль «Ани» получил  Гран –при  фестиваля-паломничества «Сурб-Хач». 
• Муниципальный хоровой ансамбль «Зангер» становится лауреатом первой степени 

фестиваля славянской культуры в польском г. Волине,  а также лауреатом второй степе-
ни областного фестиваля «Благовест». 

• Танцевальный коллектив «Аракс» - лауреатом третьей степени международного кон-
курса в г. Сочи. 

• Народный драматический театр  - лауреатом третьей степени областного фестиваля 
«Театральная весна» в г. Волгодонске.

• Детский фольклорный ансамбль «Цицернак» - дипломантом 2 степени областного 
фестиваля «Южный ветер» в г. Новочеркасске.

По итогам областного конкурса «Лучшее учреждение культуры Ростовской области 
среди сельских учреждений» победителями в своих номинациях стали Дом культуры 
Крымского сельского поселения», Межпоселенческая центральная библиотека, Библио-
тека Недвиговского сельского поселения.
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молодежная Политика фиЗическая культура и сПорт

В районе проживает свыше 11 тыс. представите-
лей молодежи.  Созданы молодежное правитель-

ство  и молодежный парламент. 
В 2013 году продолжили свою работу детские и мо-

лодежные общественные объединения: «Созвездие», 
«Алые паруса», «Молодая гвардия Единой России».  В 
сфере военно-патриотического воспитания молодежи 
работает клуб «Эдельвейс». Развивается волонтерское 
движение: добровольными волонтерскими организа-
циями «Доброе сердце» и «Рука помощи» проведено в 
минувшем году более 80 мероприятий. 

Вот уже пятый год у нас в районе активно действует районная лига КВН, и  молодежь 
с удовольствием вливается в это движение.

В минувшем году второй районный обучающий молодежный форум «Мясниковцы  - 
территория развития!» объединил на три дня более ста ребят.

По инициативе специалистов отдела культуры Администрации Мясниковского райо-
на в развлекательном комплексе «Ануш» села Чалтырь состоялся новогодний праздник 
для юношей и девушек с ограниченными физическими возможностями, в котором при-
няли участие более ста молодых людей.

По итогам физкультурно-спортивной работы 
в 2013 году Мясниковский район занял тре-

тье место среди муниципальных районов Ростов-
ской области.

Самыми значимыми достижениями спортсме-
нов района  в 2013 году стали:

— 2 общекомандное место в областной сельской 
Спартакиаде Дона (3-е место в 2012 году);

— победы мясниковских спортсменов в чемпи-
онатах области и ЮФО по армспорту;

— 3 место в командном первенстве Ростовской 
области по шахматам и шашкам;

— второй год подряд район занимает 2 обще-
командное место в финальных соревнованиях 
областной   Спартакиады среди детско-подростко-
вых клубов;

— 3 место в XI спортивных юношеских играх 
Дона;

— получил развитие новый вид спорта – тхэк-
вондо. Арлетт Мелкумова стала чемпионкой Ро-
стовской области и заняла первое место  на меж-
дународном турнире в Украине. Карнута Сергей 
был первым на открытом первенстве ЮФО.

Ежегодно проводятся первенства района по фут-
болу, мини-футболу,   волейболу, армспорту, гире-
вому спорту, шахматам и шашкам, настольному 
теннису, греко-римской борьбе, самбо, карате-до, 
плаванию и стрельбе; детские турниры «Кожа-
ный мяч» и «Детская дворовая лига», Спартакиада 
детско-подростковых клубов.

В детско-юношеской спортивной школе имени 
Ялтыряна с юными спортсменами работают пят-
надцать тренеров по разным видам спорта.
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В конце 2012 года в районе начал работу  
Многофункциональный центр оказа-

ния государственных и муниципальных ус-
луг. 

Был обозначен   круг задач на 2013 год: от-
крыть центры доступа во всех сельских посе-
лениях; повысить качество оказания услуг; 
организовать эффективную работу  как цен-
трального офиса, так и точек доступа.

В 2012 году, наряду с центральным офисом 
в селе Чалтырь, в пяти сельских поселениях 
были открыты центры удаленного доступа, а с декабря 2013 года 2 специалиста МФЦ 
начали работу и в Крымском сельском поселении.

На сегодняшний день   на базе многофункционального центра оказывается свыше 130 
государственных и муниципальных услуг и свыше 20 негосударственных услуг.

Повышению качества работы  способствуют  внедренные инновационные проекты:
• смс-оповещения заявителей;
• доступ на базе МФЦ к порталам государственных услуг, в том числе помощь в 

регистрации;
• бесплатный доступ к справочным информационным системам;
• бесплатное подключение к Wi-Fi;
• возможность получения консультаций по Skype;
• возможность оценки качества услуг, предоставляемых на базе МФЦ. 
Уделяется большое внимание комфорту граждан и особенно  людям с ограниченными 

возможностями. 
Внедрен принцип экстерриториальности. Теперь есть возможность получить муници-

пальную или государственную услугу независимо от места регистрации заявителя, места 
регистрации бизнеса и места расположения объектов недвижимости и земельных участ-
ков. 

За 2013 год в МАУ «МФЦ Мясниковского района» поступило свыше десяти тысяч обра-
щений граждан, и  их количество стабильно увеличивается. При этом, самыми востребо-
ванными услугами остаются услуги в сфере социальной защиты населения. 

Важным направлением в деятельности 
Администрации района является обе-

спечение пожарной безопасности и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций. 

Для отработки на практике вопросов вза-
имодействия в различных чрезвычайных 
ситуациях большое внимания уделяется 
сегодня подготовке и проведению учений. 
В 2013 году в Мясниковском районе было 
проведено  6 учений различной тематики, 
в которых приняли участие более 500 чело-
век и 20 единиц спецтехники.

После событий марта 2013 года, когда 
резко поднялся уровень воды в реке Мерт-
вый Донец, Правительством Ростовской 
области  выделены средства из резервного 
фонда на создание системы оповещения 
населения на территориях, попадающих в 
зону подтопления.

Система оповещения приобретена и 
установлена, а в   конце   декабря  2013 года 
при участии  заместителя Губернатора  Ро-
стовской области В.В. Артемова и директо-
ра ДПЧС Ростовской области  С.П.Панова 
проведено ее тестирование.


