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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Дорогие друзья!

Мясниковский район, одно из самых небольших муниципальных 
образований на карте Ростовской области, где проживает 1% от всего 
населения Ростовской области, тем не менее, вносит весомый вклад в 
социально-экономический и культурный облик региона.

За столетия, прожитые на Донской земле, здесь сложились передовые 
традиции земледелия. В Мясниковском районе сегодня работает семь 
крупных сельскохозяйственных производителей, с успехом перенявших 
эти традиции. Вот уже второй год подряд урожайность зерновых у нас – 
самая высокая во всей Ростовской области.

В последние годы на промышленных зонах, прилегающих к г. Ростову-
на-Дону, значительно расширен  производственно-торговый сектор.  
Создание новых предприятий не только  дает нам  новые рабочие места 
с достойной «белой» зарплатой, но и формирует районный бюджет.   
А, значит, появляется возможность реализовать социальные проекты в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, благоустройства. 

Нынешние политические и экономические  реалии  таковы, 
что вновь обрели свою значимость вопросы импортозамещения и 
обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим, считаю 
необходимым направить максимум усилий на сохранение накопленного 
производственного потенциала, на поддержку наших предпринимателей. 

С другой стороны, нужно продолжить работу по привлечению 
инвестиций в район, предоставив потенциальным инвесторам 
комфортные условия для ведения бизнеса. Выполнение этой задачи 
даст нам возможность с уверенностью смотреть в будущее, строить и 
реализовывать новые планы, сделать жизнь жителей нашего района 
комфортнее и благополучнее.
  
Глава Администрации 
Мясниковского района                                                         В.С. Килафян 

 Более 235 лет назад волею судеб небольшая ветвь анийских армян оказалась 
на Дону и именно на этой гостеприимной земле для них начался новый отсчет 
исторической судьбы, неотделимой от судьбы народа, который их принял, и 
с которым они делили все радости и горести, переживая повороты времени и 
событий. Не одно поколение нашего трудолюбивого народа внесло и продол-
жает вносить свой вклад в развитие и процветание нашей малой Родины, и в 
сегодняшних успехах Ростовской области есть и наше самое активное участие.

 История района – это продолжение истории нашей страны, это этапы боль-
шого, интересного и трудного пути. Созданный в 1926 году Мясниковский рай-
он стала мощным жизнестойким организмом.

 Мясниковский район – это развитое сельское хозяйство, высокотехнологич-
ный индустриальный сектор экономики, выгодное экономико-географиче-
ское положение.

Мясниковский район – это исторически сложившиеся благоприятные усло-
вия развития, это высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, хорошо раз-
витая транспортная инфраструктура.

Мясниковский район – это высокоразвитая культура и образование, сохра-
ненные традиции и современность.

Мясниковский район – это общий дом, объединяющий людей разных судеб, 
характеров, национальностей, поколений в единое целое.

Мясниковский район – продолжатель славных традиций прошлого.
Мясниковский район – это работа на перспективу, обеспечение достойной 

жизни его жителей.

Краткая историческая справка  
и характеристика Мясниковского района
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БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

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

в 2015 году (тыс. руб.)

* 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 1086171,9 1073519,4 98,8 1110508,5 1066516,3 96,0 -24336,6 7003,1

Большесальское сельское 
поселение

14045,5 15561,3 110,8 16767,6 14580,5 87,0 -2722,1 980,8

Калининское сельское 
поселение

16376,9 16577 101,2 16636,5 16432,9 98,8 -259,6 144,1

Краснокрыское сельское 
поселение

24151 24191,1 100,2 25151 24881,9 98,9 -1000 -690,8

Крымское сельское 
поселение

19867,7 20987,2 105,6 29093,3 28310,8 97,3 -9225,6 -7323,6

Недвиговское сельское 
поселение

28435,7 28419,3 99,9 32543,8 31902,5 98,0 -4108,1 -3483,2

Петровское сельское 
поселение

12106,2 11892,8 98,2 12149,6 11549,5 95,1 -43,4 343,3

Чалтырское сельское 
поселение

70855,2 73191,9 103,3 76616,9 74088,9 96,7 -5761,7 -897

Поселения всего: 185838,2 190820,6 102,7 208958,7 201747 96,5 -23120,5 -10926,4

Итого консолидированный 
бюджет Мясниковского 
района*

1203350,2 1198750,4 99,6 1205807,3 1202673,7 99,7 -2457,1 -3923,3

Значительная часть бюджетных средств расходуется на решение социальных вопро-
сов. В частности, финансирование образовательных учреждений составило 44,5% всех 
расходов консолидированного бюджета Мясниковского района в 2015 году.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мясни-
ковского района за 2015 год составило 404380,9 тыс. руб.
В структуре собственных доходов 2015 года наибольший удельный вес составляет на-
лог на доходы физических лиц (47%).
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Итоги социально-экономического развития за 2015 год

Структура  оборота 
крупных и средних 

предприятий в  2015 году

Показатель Значение
Ранговое место среди 

районов области

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

448,4 тыс. руб. 4

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре  
2015 года (без микропредприятий) на душу населения

23678,6 руб. 8

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу 
населения

0,676 кв.м 3

Оборот розничной торговли на душу населения 118774 руб. 5

Оборот общественного питания на душу населения 9457,8 руб. 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в расчете на одного работника 

22480,3 руб. 3

Среднемесячная  заработная по крупным и средним 
сельхозпредприятиям

28 140,8 руб. 1

Оборот малых предприятий в расчете на одно малое 
предприятие

75,2 млн руб. 5

По итогам 2015 года оборот крупных 
и средних предприятий Мясников-

ского района составил 19,55 млрд руб., что 
почти на четверть больше, чем в предыду-
щем году. Как и прежде, основная доля в 
его структуре приходится на предприятия 
оптовой и розничной торговли (68,5%). 

 Так, крупнейшие на юге России торго-
вые предприятия, – «Югмонтажэлектро» 
и филиал НПК «Катрен», расположенные в 
Юго-Восточной промышленной зоне села 
Чалтырь, значительно увеличили в 2015 
году объемы продаж, отгрузив  в совокупно-
сти товаров на сумму свыше 9,7 млрд руб.

 Снижение доступности кредитных ре-
сурсов и падение курса национальной ва-
люты не могло не отразиться на результа-
тах деятельности промышленного сектора 

экономики района. Индекс промышлен-
ного производства по итогам года составил 
97,6%. Предприятиям, осуществляющим 
модернизацию и расширение производ-
ства за счет заемных средств, пришлось не 
только приостановить ряд проектов, но и 
существенно сократить объемы производ-
ства ввиду снижения спроса.

 Безусловно, последствия экономическо-
го кризиса и политических решений ряда 
стран, явились сдерживающим фактором 
для развития предпринимательской сре-
ды. С другой стороны, они дали толчок к 
активизации импортозамещения. Группа 
компаний «Турбулентность–ДОН» – одно 
из передовых предприятий области, 
крупнейший российский разработчик и 
производитель в сфере расходометрии 

и радиоэлектроники. Предприятия этой 
группы компаний являются неоднократ-
ными лауреатами премии «Бизнеса Дона», 
победителями конкурса «Экспортер 
Дона». В мае прошлого года состоялось от-
крытие новой производственной линии 
по выпуску сопутствующей продукции. 
«Турбулентность-Дон» стала первой ком-
панией, выпускающей на рынок полный 
комплект продукции, необходимой для 
установки бытовых газовых счетчиков 
и газопотребляющего оборудования. Ли-
ния оснащена новейшим оборудованием, 
что позволит добиваться высокой конку-
рентоспособности продукции компании 
– неоднократного лауреата премий в об-
ласти качества.

 Наибольшую актуальность приобретает 
вопрос продовольственной безопасности 

и поддержки предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей отрасли. Сегодня круп-
нейшие перерабатывающие предприятия 
района не только наращивают объемы про-
изводства, но и, что немаловажно, работа-
ют на отечественном сырье.

ОАО «Молзавод «Мясниковский» в 2015 
году переработал на 41,5% больше молока 
и произвел на 42% больше кисломолочной 
продукции. Предприятием оказано услуг 
по переработке и производству молочных 
продуктов на сумму свыше 201 млн руб.

    2015 год был годом активного разви-
тия для одного из крупнейших мясопере-
рабатывающих предприятий Ростовской 
области – Мясокомбината «Донские тра-
диции». Сегодня продукция, выпускае-
мая под одноименной торговой маркой, 
узнаваема среди потребителей и отмече-
на знаком качества «Сделано на Дону». За 
2015 год предприятие увеличило произ-
водство колбас и мясных деликатесов до 
4311,5 тонн, отгрузив продукции на сум-
му свыше 959 млн руб. 

 Перспективы развития мясоперераба-
тывающей отрасли рассмотрены на выезд-
ном совещании с участием представителей 
бизнеса, которое провел Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев на территории 
Мясокомбината «Донские традиции» во 
время своей рабочей поездки в Мясников-
ский район.
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 Губернатор сформулировал первоочеред-
ные меры  поддержки: разработать схемы 
субсидирования данной отрасли и рассмо-
треть возможность предоставления земель-
ных участков для развития предприятий 
мясопереработки.

 В целом за 2015 год крупными и средними 
промышленными предприятиями района 
отгружено продукции на 3,37 млрд руб.

Немалый вклад в экономику района вно-
сит и сектор малого предпринимательства. 
Предпринимательская деятельность по-
казала себя, как эффективная форма орга-
низации производственной и непроизвод-
ственной сферы. Темпы развития данного 
сектора по ряду показателей существенно 
превышают значения крупных предприя-
тий. 

Малый и средний бизнес в Мясников-
ском районе с каждым годом укрепляет 
свои позиции и свое значение для развития 
экономики района. 

В 2015 году темпы роста оборота малых 
предприятий превысили среднеобластные 
значения и составили порядка 116%, доля 
оборота малых и средних предприятий в 
общем обороте предприятий достигла 50%. 
На малых и средних предприятиях района 
занято около 4 тысяч человек со средней за-
работной платой 19,5 тыс. руб.

2016 год объявлен губернатором Ростов-
ской области Василием Голубевым Годом 
донского бизнеса. Пережить трудные вре-

мена и продолжить свое развитие с поль-
зой для нашего района, Ростовской области 
и всей страны – вот основные задачи, ко-
торые сейчас стоят перед руководителями 
всех уровней.

 Поддержать действующий бизнес и дать 
старт развитию новых предприятий – на 
это направлены усилия органов власти. В 
этих целях с 2006 года Администрацией 
района ведется комплексная работа по ре-
ализации различных форм и методов под-
держки: информационной, консультацион-
ной, имущественной, организационной, а 
также оказание финансовой помощи.

В Мясниковском районе финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства оказывается по пяти на-
правлениям:

- предоставление субсидии начинающим 
предпринимателям;

- на возмещение части арендных плате-
жей;

- на возмещение части приобретенного 
оборудования;

- на возмещение части лизинговых плате-
жей;

- на возмещение части затрат по уплате 
процентов по инвестиционным кредитам.

Всего в 2015 году субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства рай-
она предоставлено на общую сумму 6,1 млн 
руб., в том числе за счет местного бюджета 
– 1 млн 545 тыс. руб.

Привлечение инвестиций в экономику 
района является одной из наиболее важных 
задач, решение которой позволит достичь 
динамичного социально-экономического 
развития территории, стать эффективным 
инструментом повышения благосостояния 
населения, будет способствовать финансовой 
устойчивости и стабильности.

В 2015 году объем инвестиций, привлечен-
ных в экономику района, составил около  
1,8 млрд руб. Основная доля объема инвести-
ций составляет вложения в основные сред-
ства крупных и средних предприятий района 
(39,7%), а также средства населения на инди-
видуальное жилищное строительство (56,6%). 
Однако в последнее время все большее зна-
чение в развитии территории приобретает 
возросшая инвестиционная активность  ма-
лого бизнеса. Так, если в 2010 году субъекта-
ми малого предпринимательства в основные 
средства вложено около 15 млн руб.,  то в 2015 
году объем инвестиций составил уже поряд-
ка 65 млн руб.

Наиболее крупными проектами, реализо-
ванными в 2015 году, явились:

В области дорожного строительства:
- строительство подъезда  от автомобиль-

ной дороги «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионо-
во-Несветайская – г. Новошахтинск» к СНТ 
«Жигули» – 79,2 млн руб.

Реконструкция улицы Мясникяна в с. Чал-
тырь – 3,7 млн руб.

На развитие системы образования:
Приобретение и установка 3 модульных 

детских садов в х. Ленинаван, с. Большие 
Салы и с. Крым – 61,3 млн руб.

В сфере потребительского рынка:
- строительство дистрибьюторского цен-

тра по хранению замороженной продукции  
ЗАО «Свинокомплекс «Короча» общей площа-
дью 8400 кв. м – 190 млн руб.

В сфере промышленного производства:
- расширение производства и ассорти-

мента выпускаемой молочной продукции  

ОАО «Молзавод Мясниковский» – 83,2 млн 
руб.;

- расширение производства ООО «Мясоком-
бинат «Донские Традиции» – 29,7 млн руб.

На развитие и модернизацию сельхозпро-
изводства:

- обновление машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственных предприятий района 
– 121,5 млн руб.;

- строительство животноводческих поме-
щений – 50,2 млн руб.;

- вложения сельхозпредприятий в рабочий 
(продуктивный) скот – 54,6 млн руб.

Год от года акценты в области инвести-
ционной активности смещаются от аграр-
ного сектора в сторону обрабатывающих 
производств и потребительского рынка. В 
прошлом году промышленными предприя-
тиями района в основные средства вложено 
320,4 млн руб. или 45,3% от общего объема ин-
вестиций крупных и средних предприятий, 
инвестиции сельхозпредприятий составили  
240,5 млн. руб. или 34% от общего объема.

В наших непростых экономических усло-
виях основным источником инвестицион-
ных вложений второй год подряд выступают 
собственные средства предприятий (65,5%). 

Из бюджетов всех уровней в основные 
средства направлено около 60 млн руб., – это 
приобретение модульных детских садов, 
строительство и реконструкция дорог, при-
обретение оборудования для центральной 
районной больницы и пр.

Усилия власти в настоящее время направле-
ны на улучшение инвестиционного имиджа 
и наращивание инвестиционного потенциа-
ла района. С этой целью в районе сформиро-
вано 6 инвестиционных площадок, две из ко-
торых включены в Перечень перспективных 
площадок Ростовской области для формиро-
вания региональной сети индустриальных 
парков. Идет активная работа по привлече-
нию резидентов на эти площадки, оказывает-
ся содействие в обеспечении коммунальной 

2014 г. 2015 г. 
(оценка)

Темп роста, 
%

Оборот средних, малых и микропредприятий, млн руб. 12640 13800 109,2

Объем инвестиций средних, малых и микропредприятий, 
млн руб.

135,22 157,5 116,5

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, чел

3914 3980 101,7

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

18895,3 19550 103,5

Индикаторы развития малого и среднего  
предпринимательства Мясниковского района в 2015 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сегодня продовольственная безопас-
ность выступает как одно из главных 

направлений обеспечения националь-
ной  безопасности государства,  являясь 
необходимым условием реализации стра-
тегического национального приоритета 
– повышения качества жизни российских 
граждан. В этой связи особое внимание уде-
ляется развитию отечественного сельскохо-
зяйственного производства.

В 2015 году валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в Мясниковском рай-
оне составил более 134 тыс. т при средней 
урожайности 46,2 ц/га.  Вот уже второй год 
подряд район занимает первое место в Ро-
стовской области по урожайности. Озимой 
пшеницы собрано 112,3 тыс. т при урожай-
ности 48,9 ц/га. 

 По урожайности подсолнечника район 

традиционно лидирует в Ростовской обла-
сти. В 2015 году урожайность этой культуры 
составила 30  ц/га  при том, что в Приазов-
ской зоне средняя урожайность равнялась 
20,3 ц/га, а в Ростовской области  – 16,3 ц/га. 

Очевидно, что определяющим фактором 
в растениеводстве являются благоприят-
ные климатические и погодные условия. 
Но без грамотного внедрения агротехники 
столь высоких результатов добиться было 
бы невозможно. В 2015 году на поля рай-
она было внесено в почву около 60 тыс. т 
органических  и 8,5 тыс. т минеральных 
удобрений (в действующем веществе –  
3,6 тыс. т). 

Техническая и технологическая модерни-
зация  аграрного сектора – залог того, что 
выращенный урожай будет собран и сохра-
нен без потерь. 

За 2015 год хозяйствами района приоб-
ретено 20 тракторов, 7 зерноуборочных  
комбайнов, 4 кормоуборочных комбайна,  
82 единицы навесного и  прицепного ин-
вентаря,  зерноочистительной техники –  
всего на сумму более 126 млн руб. 

Общее поголовье КРС по району  по 
всем категориям хозяйств составляет 12,5 
тысяч голов,  из них свыше 4600 коров. В 
2015 году произведено и реализовано  мяса  
1,55 тыс. т, 13818 тыс. яиц, 15 300 т молока. 

Сумма государственной поддержки, по-
лученной сельхозтоваропроизводителями  
района  в 2015 году, составила  56322 тыс. 
руб. Среднемесячная заработная плата в 
аграрном секторе – одна из самых высоких 
в области и составляет  28 320 руб.

 

Показатель 2014 г. 2015 г.
Динамика, 

%

Валовой сбор зерновых, т 125459 134030 106,8

Урожайность зерновых, ц/га 45,0 46,2 102,7

Валовой сбор подсолнечника, т 18702 22739 121,6

Урожайность подсолнечника, ц/га 22,5 30,0 133,3

Производство молока, т 14658 15296 104,4

Удои на одну фуражную корову, кг 5277 5524 104,7

Поголовье КРС 9936 9271 93,3

• I место в Ростовской об-
ласти по урожайности 
зерновых и зернобобо-
вых культур – 46,2 ц/га
• I место в Ростовской об-
ласти по урожайности 
подсолнечника – 30 ц/га 
• Среднемесячная оплата 
труда в аграрном секторе 
-I ранговое место в Ростов-
ской области 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Потребительский рынок – один из 
наиболее динамично развиваю-

щихся секторов экономики Мясников-
ского района. Он объединяет три сег-
мента сферы обслуживания населения 
– розничную торговлю, общественное 
питание и бытовое обслуживание, кото-
рые вносят весомый вклад в формирова-
ние общего экономического потенциала 
района. 

 Одним из стабильно высоких по-
казателей экономического развития 

Мясниковского района является роз-
ничный товарооборот, который в 2015 
году составил 5,17 млрд руб. В районе 
самые высокие среди городов и муни-
ципальных районов области темпы ро-
ста – 105,8% (с учетом инфляции). Пока-
затель товарооборота, приходящегося 
на душу населения сложился на уровне  
118 тыс.руб., что на 20 тыс. руб. больше, 
чем в прошлом году. Это пятое место 
среди 43-х муниципальных районов Ро-
стовской области.

Традиционно высокие показатели обо-
рота розничной торговли в районе уда-
ется сохранять в результате расширения 
федеральных и региональных функцио-
нирующих торговых сетей «Магнит», «Пя-
терочка», а также открытия центра мелко-
оптовой торговли SELGROS Cash & Carry. 

 Сегодня розничная торговля в районе 
выходит на качественно иной, более вы-
сокий, уровень. Взамен мелких торговых 
точек в районе открываются торговые 
комплексы, построенные по новейшим 
стандартам и отвечающие современным 
потребительским требованиям.

Сфера общественного питания является в Мясниковском районе одним из наибо-
лее развитых направлений малого бизнеса. Оборот общественного питания в 2015 
году составил 412 млн руб., а по значению показателя оборота, приходящегося на 
душу населения, район который год подряд сохраняет 2-е место среди 43-х муници-
пальных районов.

На территории Мясниковского района осуществляют деятельность 118 предприятий 
общественного питания с количеством посадочных мест – 9263. В текущем году не толь-
ко открылись новые предприятия общепита, но и расширились уже действующие кафе 
и закусочные. Местные предприятия общественного питания пользуются большей по-
пулярностью у жителей и гостей района.

Развитие потребительского рынка в районе характеризуется также ростом оборотов в 
сфере услуг. В 2015 году населению оказано платных услуг на сумму 511,9 млн руб.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Развитие реального сектора экономики 
способствует совершенствованию и 

развитию человеческого потенциала, повы-
шению уровня и качества жизни населения 
района. Основным критерием благосостоя-
ния населения является уровень заработной 
платы.

Среднемесячная  заработная плата по пол-
ному кругу предприятий и организаций 
района за 2015 год составила 22480,3 руб. (по 
Ростовской области – 24657,4 руб.), и возрос-
ла по отношению к 2014 году на 5,5% (по Ро-
стовской области – 3,6%).

Особо важным направлением в социаль-
ной сфере продолжает оставаться

реализация Указов Президента РФ В.В. Пу-
тина  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы»,  в которых опре-
делены меры по  повышению заработной 
платы отдельным категориям работников 
бюджетной сферы.

С начала реализации Указов Президента 
РФ В.В. Путина наибольший рост среднеме-
сячной заработной платы произошел в сфе-
ре образования. По сравнению с 2012 годом  
среднемесячная заработная плата в образо-
вательных учреждениях района увеличи-
лась на 65% и составила 18962 руб. Уровень 
средней заработной платы  педагогических 
работников образовательных учрежде-
ний общего образования района составил   
25590 руб., рост к уровню 2012 года – 40,1%.  
У педагогических работников дополнитель-
ного образования детей  средняя заработная 

плата составила 21958 руб., рост к уровню 
2012 года – 33,4%; педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учрежде-
ний – 19382  руб., рост к 2012 году – 94,5%.

В сфере здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг средняя заработная 
плата по итогам 2015 года  выросла по отно-
шению к уровню 2012 года на 55,7%  и соста-
вила 23192 руб. Заработная плата врачей  со-
ставила 35832 руб., рост к 2012 году – 49,3%;  
среднего медицинского персонала – 23206 
руб., рост к 2012 году  – 50,8%; младшего ме-
дицинского персонала – 18363 руб., рост к 
2012 году – 78,2%. 

Среднемесячная заработная плата соци-
альных работников с момента реализации 
Указов Президента РФ В.В. Путина выросла 
более чем в два раза и составила по итогам 
2015 года 14577 руб.

Среднемесячная заработная плата на од-
ного работника культуры в 2015 году в срав-
нении с 2012 годом увеличилась на 54,4% и 
составила 14561 руб. 

Среднемесячная заработная плата по Мясниковскому району (руб.)

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 
заработной платы работников 
учреждений  культуры (рублей) Уровень среднемесячной заработной платы в 2015 году по 

предприятиям и организациям района по видам экономической 
деятельности (рублей)

Среднемесячная заработная плата работ-
ников крупных и средних предприятий, 
где сосредоточена большая часть занятых,  в  
2015 году   составила 25333 руб., что  на 4,9% 
больше, чем в 2014 году.

Наиболее перспективное развитие в райо-
не имеют предприятия сельского хозяйства,  
где в 2015 году сложились самые высокие 
темпы роста  заработной платы среди отрас-
лей экономики района – 119,4% к уровню 
2014 года, средняя заработная плата по круп-
ным и средним сельхозпредприятиям соста-
вила 28141 руб. 

Опережающими темпами (выше, чем в 
среднем по району) также  росла заработная 
плата в оптовой и розничной торговле – 
114,6% по отношению к 2014 году. Здесь сред-

немесячная заработная  плата крупных и 
средних предприятий составила 27913 руб.

Основной отраслью по числу занятых в 
районе является производственная деятель-
ность, где уровень среднемесячной зара-
ботной платы по кругу крупных и средних 
предприятий  по итогам 2015 года составил 
24506 руб.

Дифференциация в оплате труда сегодня 
имеет тенденцию к снижению. Соотноше-
ние между максимальным и минимальным 
значением среднемесячной начисленной 
заработной платы работников крупных и 
средних организаций по видам деятельно-
сти в 2015 году  составило 1,9 раза  (против 
2,1 раза в 2014 году).
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Несмотря на то, что Мясниковский район по площади является одним из самых 
небольших в Ростовской области, по плотности населения он занимает второе 

место среди районов области. 
Мясниковский район являет собой уникальный пример сельской территории, отку-

да не только не уходит молодежь в город, а наоборот, горожане стремятся вырваться 
из душного мегаполиса, сменив городскую суету на спокойную и размеренную жизнь 
в селе со всеми удобствами.

Близость к городу, обеспеченность коммуникациями, возможность без проблем 
определить ребенка в детский сад или школу, наличие спортивных  объектов и цен-
тров досуга привлекает в район все больше жителей других районов и городов. 

Буквально на глазах расширяются границы сел и хуторов района, появляется все 
больше новых жилых микрорайонов.

Ввод жилья в 2015 году в разрезе сельских  
поселений 

В 2015 году:
• Введено 29,4 тыс. кв. м площади жилья.

• В рамках реализации федеральных целевых программ «Жилище» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий» молодым семьям и гражданам, проживающим 
в сельской местности, выдано 10 свидетельств о предоставлении социальной 
выплаты на сумму 14,8 млн руб.
• Субсидии на улучшение жилищных условий получили 2 участника ВОВ на 
общую сумму 2,5 млн руб.

• Жилыми помещениями обеспечено 6 детей-сирот – 5,1 млн руб.

• Земельными участками обеспечено 23 семьи, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Мясниковский район входит в первую 
пятерку районов Ростовской области по 
объемам вводимого жилья, а по строи-
тельству жилья в расчете на душу населе-
ния занимает прочное третье место после 
Аксайского и Азовского районов. 

В 2015 году введено в эксплуатацию 
29475 кв. м жилья. Основную долю (более 
96%) составляет индивидуальное жилищ-
ное строительство, но в последние годы 
приобрело значение строительство мно-
гоквартирных жилых домов на условиях 
долевого участия.

Ведется активная работа по освоению 
незастроенных территорий. Наибольшее 
развитие получили зоны перспектив-
ной жилищной застройки на восточной 
и юго-западной окраинах с. Чалтырь, в  
х. Ленинаван и в с. Крым.

Работа органов местного самоуправле-
ния направлена также на обеспечение 
жильем определенных категорий граж-

дан. В рамках реализации федеральных 
целевых программ «Жилище» и «Устой-
чивое развитие сельских территорий» в 
2015 году помощь в приобретении или 
строительстве жилья получили 10 моло-
дых семей и граждан, проживающих в 
сельской местности. 

Планомерно решается вопрос бесплат-
ного предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей. В настоящее 
время земельные участки выделены уже 
157 многодетным семьям, в т.ч. 23 – в 2015 
году. Необходимо обеспечить земельны-
ми участками еще 248 семей района. 

На основании Указа Президента РФ в 
прошлом году жилыми помещениями 
обеспечены 2 участника Великой Отече-
ственной войны.

6 детям-сиротам за счет средств област-
ного бюджета предоставлены благоустро-
енные квартиры на первичном рынке.
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ЖКХ ЖКХ

Немаловажную роль в создании комфорт-
ных условий проживания играет бесперебой-
ное функционирование всех систем жизнео-
беспечения: электро-, газо- и водоснабжение, 
удаление сточных вод и вывоз мусора, обеспе-
чение высокоскоростным доступом к сети 
Интернет, организация транспортного сооб-
щения между населенными пунктами.

Деятельность коммунальных служб района 
и усилия органов местного самоуправления 
направлены на осуществление постоянного 
контроля и повышение качества предостав-
ляемых услуг. Все населенные пункты обе-
спечены водой, газом и электроэнергией. 
Налажен вывоз твердых и жидких бытовых 
отходов, большинство населенных пунктов 
обеспечены высокоскоростным доступом к 
сети передачи данных, регулярные автобус-
ные маршруты связывают населенные пун-
кты с районным и областным центрами. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
В соответствии с бюджетом развития рай-

она приоритет в части выделения бюджет-
ных средств отдается водообеспечению. Для 
улучшения качества питьевой воды и увели-
чения максимального объема расхода воды с  

8 тысяч кубометров в сутки до 12 с полови-
ной тысяч, с 2008 года проводится крупно-
масштабная реконструкция водоочистных 
сооружений в х. Хапры, обеспечивающих 
водой около 70% населения района. На рекон-
струкцию данного объекта уже направлено 
свыше 90 млн. руб. Однако работы не завер-
шены и в 2016 году за счет средств областного 
и местного бюджетов (на сумму 2,1 млн руб.) 
будет разработана проектная документация 
для проведения дополнительных работ. 

Ежегодно проводятся работы по ремонту и 
замене изношенных водопроводных сетей в 
населенных пунктах района. В целях улучше-
ния качества обеспечения чистой питьевой 
водой жителей западной окраины с. Чалтырь 
в 2015 году проведены работы по замене  
820 м водовода на участке от водомерного 
узла с. Чалтырь до объездной дороги Ро-
стов-Таганрог. Также проведен ремонт водо-
проводных сетей по ул. 1-й тупик, 6-я линия, 
ул. Новостроек и ул. Пионерская в с. Чалтырь. 
Всего на выполнение данных работ направле-
но 6 млн 700 тыс. руб.

В 2015 году построена буровая разведоч-
но-эксплуатационная на воду скважина в  
с. Большие Салы, произведен ремонт сква-
жин в с. Несветай и на северо-восточной 
окраине с. Большие Салы. В Калининском 
сельском поселении проложена третья нит-
ка водовода протяженностью 1150 метров и 
проведен текущий ремонт водопроводной 
сети по ул. Набережная и ул. Школьная в  
х. Калинин. Всего на эти цели из местного 
бюджета направлено 1,6 млн руб.

За счет собственных средств коммуналь-
ных предприятий района во всех сельских 
поселениях постоянно проводится текущий 
и капитальный ремонт водопроводных се-
тей. В 2015 году на эти цели направлено более 
3,4 млн руб.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Еще одним из необходимых условий при-

влекательности района является бесперебой-

ная подача природного газа. В Мясниковском 
районе, единственном среди муниципаль-
ных районов области, все населенные пун-
кты газифицированы.

Однако ежегодно границы населенных 
пунктов расширяются, появляются новые 
жилые массивы и, соответственно, встает 
вопрос по газификации. В целях обеспече-
ния районов новой жилой застройки газом 
в 2015 году разработана схема газоснабжения 
северо-восточной окраины х. Ленинаван, 
проложен участок газопровода по ул. 9-я ли-
ния в с. Чалтырь.

На 2016 год запланировано строительство 
газопровода среднего и низкого давления в  
с. Крым общей протяженностью 200 м. На 
эти цели из бюджета сельского поселения бу-
дет направлено около полумиллиона рублей. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Обеспечение населенных пунктов электри-

ческой энергией – еще одна из важнейших 
задач, стоящих перед местными органами 
власти. Немало усилий и средств ежегодно на-
правляется на ремонт и замену изношенных 
электрических сетей. 

Так, в 2015 году за счет средств местного 
бюджета (783,8 тыс. руб.) проведены работы 
по ремонту сетей уличного освещения по 
ул. Новостроек в с. Чалтырь, ул. Шаумяна в 
х. Ленинаван, проведен монтаж наружных 
сетей электроосвещения по ул. 11-я линия в 
с. Крым, по ул. Кольцевая и пер. Северный в 
х. Хапры, приобретена и установлена транс-
форматорная подстанция в с. Чалтырь. 

Для обеспечения объектов жизнеобеспе-
чения района из местного бюджета на сум-
му 217,6 тыс. руб. приобретены резервные 
источники электроснабжения в Большесаль-
ском и Недвиговском сельских поселениях.

На обеспечение наружного уличного осве-
щения в 2015 году направлено  более 18 млн 
руб. бюджетных средств.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В настоящее время в Мясниковском 

районе высокоскоростным доступом к 
сети передачи данных с использованием 
волоконно-оптических линий связи обе-
спечены 11 населенных пунктов: с. Чал-
тырь, с. Крым, х. Красный Крым, с. Боль-
шие Салы, х. Ленинаван, х. Ленинакан, х. 
Калинин, х. Недвиговка, с. Султан Салы,  
х. Хапры и х. Мокрый Чалтырь. В соответ-
ствии с Федеральным инвестиционным 
проектом об устранении цифрового нера-
венства до конца 2016 года волоконно-оп-
тические линии связи будут проложены и к 
населенным пунктам с численностью жите-
лей от 250 до 500 человек:  хуторам Савчен-
ко и Чкалов. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ

Уровень организации пассажирских пере-
возок – один из немаловажных критериев 
оценки качества жизни населения. Сегодня 
все межпоселковые автобусные маршруты 
в районе являются убыточными, но сохране-
ны ввиду их социальной значимости. В 2015 
году на возмещение убытков по межпосел-
ковым маршрутам из районного бюджета 
направлено 712,6 тыс. руб.

Ввиду того, что в Мясниковском районе со-
храняются высокие темпы жилищного стро-
ительства и на окраинах населенных пун-
ктов возникли новые жилые микрорайоны, 
появилась потребность введения дополни-
тельных автобусных маршрутов. Так, в апре-
ле 2016 года будет установлено автобусное 
сообщение между юго-восточной окраиной 
с. Крым и районным центром.
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ДОРОГИДОРОГИ

Общая протяженность автомобильных дорог Мясниковского района составляет 
477,3 км, из которых 330,1 км – дороги местного значения.

Всего в 2015 году на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся на террито-
рии Мясниковского района, из всех уровней бюджета направлено 145,1 млн руб., в том 
числе за счет средств местного бюджета более 39,1 млн руб. 

Помимо затрат на капитальный ремонт и реконструкцию межпоселковых и внутри-
поселковых автодорог немалое внимание уделяется проведению работ по их ремонту 
и содержанию. В 2015 году на эти цели было направлено 32,6 млн руб. 

В целях развития системы дорожного хозяйства Ростовской области и снижения гру-
зопотока через г. Ростов-на-Дону с 2016 года планируется начало третьей очереди стро-
ительства автомобильной дороги регионального значения «Северный обход г. Росто-
ва-на-Дону», которая в районе балки Чалтырская соединит между собой федеральные 
трассы М-4 «Дон» и М-23 «Ростов-Таганрог». Окончание работ запланировано на 2018 
год, стоимость  превысит 1,8 млрд руб.

Протяжен-
ность, м

Стоимость  
работ всего,  

(тыс. руб.)

В том числе из средств:

федераль-
ного 

бюджета

област-
ного 

бюджета

бюджета 
Мясников-

ского 
района

бюджета 
сельского 
поселения

Строительство подъезда от 
автомобильной дороги «г. 

Ростов-на-Дону - сл. Родионово-
Несветайская - г. Новошахтинск» 

к СНТ «Жигули»

2000 79 200 79 200

Реконструкция ул. Мясникяна в  
с. Чалтырь 487 3 682,20 3 682,20

Строительство тротуара по  
ул. Ленина и от ул. Пионерская 

до ул. Абовяна в с. Чалтырь
1600 кв.м 981,9 981,9

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по  

ул. Октябрьская и  
ул. Молодежная в с. Крым

1220 8800,4 5524,3 3276,1

Капитальный ремонт 
внутрипоселковой дороги по 

 ул. Братьев Баян в х. Красный 
Крым

800 2965,3 2965,3

Ремонт внутрипоселковой дороги 
по ул. 14-я линия в с. Крым 3595 кв.м 2321,9 1628,2 693,7

Ремонт ул. Ленина в с. Чалтырь 2064 кв.м 1924,1 1924,1
Капитальный ремонт  

ул. Октябрьская и  
ул. Набережная в х. Недвиговка

2000 кв.м 994,9 994,9

Ремонт внутрипоселковой дороги 
по ул. Советская в с. Чалтырь 1255 кв. м 823,5 823,5

Ремонт дорог по ул. 6-я линия в  
с. Чалтырь 1141 кв.м 780 780

Содержание и текущий 
ремонт межпоселковых 

и внутрипоселковых 
автомобильных дорог

32600 8780 5065 18755

Основные направления и источники финансирования 
расходов на развитие объектов дорожной  

инфраструктуры Мясниковского района в 2015 году
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ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВОЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоприятная экологическая обста-
новка и наличие развитой и благоу-

строенной инфраструктуры отдыха – одни 
из немаловажных факторов, формирую-
щих условия комфортного проживания 
населения. Администрацией Мясников-
ского района и сельских поселений в этом 
направлении в последние годы проводится 
активная работа. 

 Еще в 2012 году начаты работы по расчист-
ке и русловосстановлению реки Мокрый 
Чалтырь. В 2015 году работы продолжены 
на участке данной реки протяженностью 
450 м вдоль ул. Луговая в с. Чалтырь. На 
эти цели из районного бюджета выделено  
494 тыс. руб. 

 За счет средств бюджета Чалтырского 
сельского поселения в 2015 году проведе-
на расчистка русла реки в районе родника 
«Хазах Чорвах», что позволило понизить 
горизонт грунтовых вод и приступить к ра-
ботам по благоустройству родника и созда-
нию зоны отдыха. Стоимость выполненных 
работ составила 453 тыс. руб. В русло балки 
Узкая уложены трубы для строительства мо-
стового перехода.

 В 2015 году в с. Чалтырь осуществлены 
работы по формированию дренажных ка-
налов; это способствовало решению про-
блемы негативного влияния подъема грун-
товых вод. На эти цели выделено 670 тыс. 
руб. 

 Районная свалка бытовых отходов до 
недавнего времени располагалась практи-
чески в черте с. Чалтырь, что крайне нега-
тивно отражалось на экологии села. В по-
следние годы этот вопрос являлся одним из 
самых актуальных для жителей районного 
центра, и особенно его северо-западной 
окраины, а также жителей с. Крым. В 2015 
году свалка выведена из эксплуатации, на-
чаты работы по ее рекультивации. 

 Администрацией района принято реше-
ние о возобновлении эксплуатации закон-
сервированного объекта размещения отхо-
дов, расположенного на 13 км автодороги 
Чалтырь – Александровка, в отработанном 
карьере. За счет средств бюджета муни-
ципального образования (642,4 тыс. руб.) 
выполнен комплекс работ по подготовке 
к приему твердых коммунальных отходов: 
обваловка границ объекта, смонтирова-

ны инженерные сети электроснабжения, 
сформированы проезды, проведена подго-
товка площадей. 

 В целях улучшения экологической об-
становки и благоустройства населенных 
пунктов района необходимо решить во-
прос централизованного сбора твердых 
бытовых отходов. В 2015 году на эти цели 
выделены межбюджетные трансферты 
Недвиговскому и Калининскому сельским 
поселениям на приобретение мусорных 
контейнеров (216 тыс. руб.) 

 К юбилею Великой Победы в районе про-
ведена значительная работа по реставрации 
и благоустройству памятников (940 тыс. 
руб). В центре с. Чалтырь на площади рядом 
со школой искусств создана зона отдыха  

(400 тыс. руб.).
 В Крымском сельском поселении в це-

лях более эффективного решения проблем 
по благоустройству территории за счет 
средств местного бюджета приобретен 
трактор с навесным оборудованием на 
сумму свыше 1,5 млн руб.; за счет средств 
районного бюджета Недвиговское сельское 
поселение получило прицепное оборудова-
ние к трактору стоимостью 230 тыс. руб.

 В поселениях продолжена работа по 
высадке зеленых насаждений в парковых 
зонах, оборудованию детских площадок. 
Нельзя не отметить важную роль ежегод-
ных общерайонных субботников, во вре-
мя которых каждый житель может внести 
свой вклад в благоустройство села, в кото-
ром живет.
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ДЕМОГРАФИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

В Мясниковском районе сложилась 
устойчивая положительная демографи-

ческая ситуация,   что достигнуто благодаря 
комплексу принимаемых мер по развитию 
и укреплению материально-технической 
базы здравоохранения, повышению каче-
ства и доступности медицинской помощи, 
повышению престижа материнства, пропа-
ганде здорового образа жизни, повышению 
уровня и качества жизни населения района. 

Мясниковский район входит в число не-
многих территорий Ростовской области, где 
отмечен естественный прирост населения. 
И  по  итогам 2015 года по данному показа-
телю район занял 2-е ранговое место среди  
43 муниципальных районов области. 

За двенадцать месяцев 2015 года родилось 
540 малышей. Показатель рождаемости пре-
высил показатель смертности, естествен-
ный прирост населения составил – 70 чело-
век.

В районе  по-прежнему наблюдается  ми-
грационный прирост населения. За 12 меся-
цев 2015 года число прибывших (1974 чел.) 
превысило число выбывших (969 чел.) на 
1005 человек. 

За счет миграции  и естественного приро-
ста население района увеличилось на 1075 
человек и по предварительной оценке соста-
вило  на начало 2016 года 44658 человек.

Данные факторы и, в первую очередь, есте-
ственный прирост населения,  повлияли  на 
половозрастную структуру населения, где 

сложилась благоприятная ситуация: доля 
детей и подростков в численности населе-
ния составила 18,2%, что значительно выше, 
чем в среднем по области (16,1%). Доля граж-
дан в трудоспособном возрасте – 59,1% (по 
области – 58,1%), лиц старше трудоспособно-
го возраста – 22,7% (по области – 25,8%).

По состоянию на конец 2015 года в райо-
не насчитывалось 162 многодетные семьи, 
имеющие в своем составе трёх и более де-
тей, в которых воспитываются 523 ребенка. 
В 2015 году в 1,4 раза  увеличилось количе-
ство многодетных семей, получивших го-
сударственный сертификат на региональ-
ный материнский капитал. Число семей, 
получивших государственный сертификат 
на федеральный материнский капитал,  по 
итогам 2015 года увеличилось на 25% и соста-
вило 340.

Количество молодых пар, решивших со-
здать семью, в 2015 году составило 339.  Ко-
личество разводов снизилось на 14,7% по 
сравнению с 2014 годом, составив 174. 

В районе проводится большая работа, на-
правленная на повышение статуса семьи, 
материнства и детства, пропаганду семей-
ных ценностей. Это мероприятия, посвя-
щенные «Дню семьи», «Дню защиты детей», 
«Дню матери», проведение торжественных 
регистраций новорожденных и новобрач-
ных, чествование пар юбиляров семейной 
жизни, проживших в браке 50 и 60 лет.

На развитие системы образования в 
2015 г. направлено 529 млн руб., из 

них 290,6 млн руб. – на нужды общего об-
разования, 187,4 млн руб. – дошкольного и  
19,7 млн руб. – дополнительного образова-
ния. Из общей суммы затрат 150,3 млн руб. 
– это расходы бюджета Мясниковского рай-
она. 

 Президентом Российской Федерации  
В.В. Путиным поставлена задача достичь к 
2016 году 100-процентной доступности до-
школьного образования для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, и в масштабах Мясниковско-
го района ее удалось выполнить. 

Обеспечение доступности дошкольного  
образования
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках мероприятий «дорожной кар-
ты» в 2015 году введены в эксплуата-

цию 3 модульных детских сада в с. Крым 
на 100 мест, с.Большие Салы на 80 мест и в 
х. Ленинаван на 40 мест. На строительство 
детских садов направлено 61,3 млн. ру-
блей, из них 4,7 млн руб. – средства бюдже-
та Мясниковского района. Еще 6,9 млн руб. 
выделено из муниципального бюджета на 
подключение дошкольных учреждений к 
внешним коммуникациям, благоустрой-
ство территории, строительство огражде-
ний и приобретение навесов. 

 Стоимость содержания одного ребен-
ка в детском саду составила в 2015 году  
70,7 тыс. руб. в год, из них 31,5 тыс. руб. – 
это расходы местного бюджета.

 В общеобразовательных школах райо-
на обучаются свыше 4,5 тысяч учащихся. 
Тесно связан с реализацией Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта вопрос перехода на односменную 
учебную неделю, и Мясниковский район 
– один из немногих в области, где удалось 
создать условия для односменной учебы. 

11 школьных автобусов подвозят 543 об-
учающихся из 18-ти населенных пунктов к 
9-ти школам района. На перевозку школь-
ников в 2015 году из местного бюджета за-
трачено 9,14 млн руб.

Сегодня все образовательные органи-
зации Мясниковского района оснащены 

информационными программами, обе-
спечены доступом к сети Интернет, имеют 
официальные сайты. Компьютерная база 
составляет 777 компьютеров, 685 исполь-
зуются в образовательном процессе. 

Одним из главных инструментов оцен-
ки качества образования является госу-
дарственная итоговая аттестация. В 2015 
году ЕГЭ в районе прошел объективно и 
прозрачно, полученные результаты досто-
верно отражают уровень подготовки вы-
пускников школ района. Успешно прошли 
аттестацию и получили аттестат 196 вы-
пускников. Награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении» – 25 выпускников. 

 Одним из важнейших направлений де-
ятельности образовательных учреждений 
района является сохранение и укрепление 
здоровья детей, чему в немалой степени 
способствует обеспечение их полноцен-
ным питанием. Финансовое обеспечение 
мероприятий по организации школьного 
питания в настоящее время осуществля-
ется за счет средств местного бюджета (на 
эти цели в 2015 году направлено 3 млн  
965 тыс. руб.) и родительских средств. 

С началом летней оздоровительной кам-
пании во всех школах района были откры-
ты оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, в которых отдохнули 
406 человек. На организацию двухразового 
горячего питания в пришкольных лагерях 

затрачено 1 млн 234 тыс. руб., в том чис-
ле из местного бюджета – 711,6 тыс. руб. 
В этот же период в 9-ти школах района и 
в Доме детского творчества действовали 
профильные смены для одаренных детей. 

 Впервые на базе СОШ №1 функциони-
ровал летний языковой лагерь. В течение 
двух недель дети с преподавателями ЮФУ 
и Центра занимались изучением ино-
странных языков.

Особое внимание при организации лет-
ней оздоровительной кампании традици-
онно уделяется детям из малообеспечен-
ных, социально незащищенных семей. В 
летних лагерях отдохнули 76 таких детей. 
Подвоз к месту отдыха осуществлялся за 
счет средств местного бюджета.

 Сегодня, из-за возрастающей умствен-
ной и эмоциональной нагрузки школьни-

ков значительно снижена их физическая 
активность. В этой связи который год 
подряд в софинансировании с област-
ным бюджетом в районе реализуется про-
грамма обучения плаванию детей 2-3-х 
классов. В 2015 году на эти цели направ-
лено средств муниципального бюджета –  
1086,8 тыс. руб. 

В общеобразовательных организаци-
ях Мясниковского района обучается 120 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 58 детей-инвалидов. Пятеро де-
тей-инвалидов получают общее образова-
ние в дистанционной форме.

В рамках государственной программы 
«Доступная среда» в двух школах села Чал-
тырь, – №1 и №3, выполнены работы для 
обеспечения физической доступности 
зданий и приобретено специальное обо-
рудование для инклюзивного обучения де-
тей-инвалидов с нарушениями слуха, зре-
ния и опорно-двигательного аппарата. С 
нового учебного года 2 ребенка-инвалида 
обучаются с применением специального 
оборудования.

 С введением стандартов нового поколе-
ния закрепляется статус дополнительно-
го образования как неотъемлемой части 
учебного процесса. В муниципальных уч-
реждениях дополнительного образования 
занимаются сегодня свыше 1,5 тысяч обу-
чающихся, что составляет 33,3% от общего 
числа обучающихся района. 

Обеспечение непрерывности образо-
вательного процесса и охрана здоровья 
учащихся тесно связаны с обеспечением 
условий безопасного пребывания детей в 
образовательных учреждениях. На прове-
дение мероприятий в данном направлении 
из бюджета муниципального образования 
направлено в 2015 году 7,6 млн руб. 
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Повышение качества оказания меди-
цинской помощи, ее доступности, 

рост технической оснащенности – вот те 
основные задачи, над которыми работает 
система здравоохранения района сегодня.

 В 2015 году средняя нагрузка на врачей 
увеличилась с 7234 до 7740 посещений в 
год. В этих условиях необходимо выстро-
ить работу так, чтобы минимизировать 
очередность пациентов, сохранив при 
этом качество медицинской помощи. В 
прошлом году удалось снизить нагрузку 
на участковых врачей-педиатров путем 
организации педиатрического участка в 
х. Калинин. 

 В целях снижения очередей в регистра-
туре поликлиники и детской консульта-
ции работают информационные термина-
лы для самостоятельной записи на прием 
к врачам, информация о специалистах от-
ражается на электронном табло возле ре-
гистратуры. Кроме того, запись на прием 

можно осуществить через официальный 
сайт Центральной районной больницы 
или по телефону. В этом году в работу по-
ликлиники внедрена новая информаци-
онная система, благодаря которой форми-
руется электронная база данных здоровья 
каждого пациента. Она включает в себя 
данные медицинского осмотра, резуль-
таты лабораторных и инструментальных 
методов исследований, наличие хрони-
ческих заболеваний, инвалидности. Ре-
гистратура электронной сетью связана с 
кабинетами врачей, теперь запись на по-
вторный прием производится в кабинете 
врача, минуя регистратуру.

 Произошли изменения в оказании ско-
рой медицинской помощи – организован 
кабинет неотложной медицинской помо-
щи. Для оказания неотложной помощи 
обучен персонал, получена лицензия на 
ее осуществление. Это позволило снизить 
летальность больных с острым коронар-

ным синдромом, острыми нарушениями 
мозгового кровообращения и травмами.

 В 2015 году в рамках проводимой дис-
пансеризации осмотрены 3500 человек 
взрослого населения, по ее итогам впер-
вые выявлены 212 заболеваний. 

В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения 
Мясниковского района на 2014-2020 гг.» в 
2015 году из средств бюджета Мясников-
ского района на нужды здравоохранения 
направлено 1 млн 660 тыс. руб.

 За счет этих средств удалось приобре-
сти оконные блоки и осуществить ремонт 
крыши Большесальской амбулатории, 
благоустроить территорию Центральной 
районной больницы, отремонтировать 
пандусные сьезды, установить светиль-
ники. Кроме того, для осуществления 
мероприятий по профилактике ВИЧ-ин-
фекций приобретены расходные мате-
риалы и сумка-холодильник – всего на  
291,3 тыс. руб. За счет выделенных средств 
осуществлены мероприятия по профи-
лактике сахарного диабета и туберкулеза 
– 88 тыс. руб.; приобретены медикаменты 
для женщин из малообеспеченных семей 
– 99 тыс. руб.

 За счет средств областного бюджета 
приобретен и установлен рентгеновский 
многофункциональный аппарат стои-
мостью 3,44 млн руб. В рамках терри-
ториальной программы обязательного 
медицинского страхования получен элек-

трокардиограф, реанимационный и ане-
стезиологический мониторы, оргтехника 
на сумму свыше 567 тыс. руб.

  Для оказания качественной медицин-
ской помощи крайне важно укомплек-
товать штат учреждения врачами узких 
специализаций, чтобы жители района 
могли получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь. В 2015 году на ра-
боту были приняты 11 новых специали-
стов, в т.ч. рентгенолог, детский хирург, 
специалист УЗИ, эндокринолог, детский 
эндокринолог, невролог, онколог и др. В 
итоге на 1 января 2016 года укомплекто-
ванность штатной численности врачами 
составила свыше 90%.
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Сохранить переданное предками уни-
кальное наследие, развивая и подни-

мая на новый уровень культурную жизнь 
– задача, поставленная сегодня перед 
учреждениями культуры Мясниковско-
го района. По результатам рейтинговой 
оценки деятельности муниципальных 
учреждений культуры район уже на про-
тяжении ряда лет в числе лидеров среди 
43-х муниципальных районов области. 

 В 2015 году на суд областной комиссии 
представлены пакеты документов на по-
лучение грантов «Лучшее учреждение 
культуры». По итогам участия в 2015 году 
в областном конкурсе «Лучшее учрежде-
ние культуры Ростовской области среди 
сельских учреждений» победителями 
признаны Детская библиотека МЦБ и Рай-
онный дом культуры. 

 Проходивший в сентябре 2015 года пя-
тый областной слет работников культу-

ры Ростовской области в очередной раз 
подтвердил высокий профессионализм 
мясниковцев. Экспозиция, посвященная 
Мясниковскому району, признана одной 
из самых оригинальных. 

 Творческие коллективы района систе-
матически участвуют в фестивалях и кон-
курсах различного уровня, и это служит 
стимулом к дальнейшему развитию их 
творчества.

 В 2015 году муниципальный хоровой 
ансамбль «Зангер» представлял культуру 
донских армян на международном фести-
вале в Республике Армения. Народный 
ансамбль «Аракс» стал лауреатом 3 степе-
ни Всероссийского фестиваля в г. Липец-
ке. Мясниковский народный театр стал 
лауреатом Всероссийского театрального 
фестиваля в г. Новороссийске и фестива-
ля самодеятельных театров «Театральная 
весна» в г. Волгодонске.

 Активно участвовали в фестивальной 
жизни и молодые коллективы домов куль-
туры сельских поселений. Так, хореогра-
фические коллективы «Еразанк» Красно-
крымского сельского поселения и «Шанс» 
Крымского сельского поселения стали 
участниками Всероссийского фестиваля – 
конкурса в г. Сочи; коллектив «Шанс» стал 
лауреатом третьей степени. 

 Традиционным стало участие район-
ных коллективов в культурной жизни 

Республики Крым. В 2015 году Муници-
пальный ансамбль донских армян «Ани» 
в составе делегации Нор-Нахичеванской 
армянской общины  принял участие в 
фестивале «Морская Армения» в г. Ялта  
2015 год стал Годом литературы в России 
и Годом молодежи в Ростовской области. 
В этой связи 25 июня в Межпоселенче-
ской центральной библиотеке и на цен-
тральной площади с. Чалтырь прошла 
яркая акция «Библионочь-2015». В ходе 
мероприятия организованы выставки и 
интерактивные экспозиции, которые вы-
звали большой интерес у молодежи. 

 Решение множества проблем в жизни 
района в значительной степени зависит 
от уровня сформированности граждан-
ской позиции у подрастающего поколе-
ния, уважения к историко-культурному 
наследию народов России. Около ста 

представителей молодежи всех сельских 
поселений района прошли обучение в 
рамках четвертого образовательного ла-
геря-форума «Мясниковцы-2015», органи-
зованного на территории ДОЛ «Орленок». 
Более 350 молодых людей приняли в 2015 
году участие в различных программах об-
ластного и межрегионального взаимодей-
ствия.

 Уже шестой год активно действует рай-
онная лига КВН. КВНовское движение 
призвано развить творческие способно-
сти молодежи, укрепить межнациональ-
ные связи, раскрывает интеллектуаль-
ный потенциал молодёжи района.

 Минувший год стал юбилейным, пя-
тидесятым, для Детской школы искусств 
им. Сарьяна. Юбилейные мероприятия 
привлекли множество творческих кол-
лективов не только района, но и области. 
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Учреждение в очередной раз подтверди-
ло свой высокий статус и авторитет, как 
среди сельского сообщества, так и среди 
образовательных учреждений творческой 
направленности Ростовской области.

Несомненно, самым важным и ответ-
ственным событием в 2015 году стало 
празднование 70-летия Великой Победы. 
Учреждениями культуры в этот год было 
организовано множество тематических 
мероприятий патриотической направ-
ленности. При активном участии молоде-
жи Мясниковского района проведены па-
триотические акции и митинги, круглые 
столы и встречи с ветеранами, конкурсы 
и фестивали. Волонтерами проведена ак-
ция «Ветеран живет рядом» и работа по 
благоустройству воинских захоронений 
Великой отечественной войны.

Однако основным мероприятием цикла 
стало празднование самого Дня Победы.  
9 мая 2015 года реализован проект – те-
атрализованная массовая композиция 
«Живи и помни», в которой приняли уча-
стие 400 человек. 

 Немало сделано в 2015 году для поддер-
жания материально-технической базы уч-
реждений культуры:

- проведены ремонтные работы в Дет-
ской школе искусств (354,3 тыс. руб.);

- приобретено светотехническое обору-
дование для зала Детской школы искусств 
(300,0 тыс. руб.);

- осуществлены противопожарные 
мероприятия в учреждениях культуры 
(281,0 тыс. руб.);

- отреставрирована сцена ККЗ «Раздан» 
(60,0 тыс. руб.).

 За счет средств резервного фонда Пра-
вительства Ростовской области приобре-
тен дизельный генератор для районного 
Дома культуры (476,1 тыс. руб.), музыкаль-
ная техника для Мясниковского народно-
го театра (40,6 тыс. руб.), сплит-система 
для историко – этнографического музея 
(36,0 тыс. руб.).

Из бюджета Мясниковского района в 
2015 году выделены средства:

- на текущий ремонт здания сельских 
домов культуры х. Хапры и х. Веселый – 
2194,5 тыс. руб.;

- на противопожарные мероприятия 
для учреждений культуры сельских посе-
лений – 2721,5 тыс. руб.;

- на замену оконных блоков Петровско-
го ДК – 76,5 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Управление социальной защиты Мяс-
никовского района обеспечивает 

сегодня реализацию мер социальной под-
держки более 12 тыс. чел. Это ветераны и 
инвалиды, сельские специалисты, много-
детные семьи и другие льготные категории 
граждан. 

За 2015 год меры социальной поддержки на 
жилищно-коммунальные услуги получили 
около 7200 человек, на сумму 122,8 млн руб.

Адресную социальную помощь получило 
82 семьи на сумму 1,5 млн руб., в том чис-
ле многодетные семьи, неполные семьи, 
семьи с инвалидами и другие категории 
семей.

На меры социальной поддержки семей 
с детьми в 2015 году направлено 68,4 млн 
руб., это на 12,6 млн руб. больше чем, в 2014 
году.

За 2015 год 83-м гражданам выдан сер-
тификат на получение регионального 
материнского капитала на основании Об-
ластного закона от 18.11.2011 №727-ЗС «О 
региональном материнском капитале».

В санаторно-оздоровительных лагерях по-
бывало 302 ребенка, в загородных стацио-
нарных оздоровительных лагерях – 286 де-
тей. Выделенные субвенции в сумме более 
6 млн. руб. освоены в полном объеме.

В 2015 году 793 семьи получили субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг, что составляет около 7% от 
общего количества семей в Мясниковском 
районе. Сумма начисленных гражданам 
субсидий составила 10,8 млн руб. при сред-
нем размере субсидии 1565 руб. 

Расширяется спектр мероприятий, на-
правленных на повышение доступности и 
качества жизни людей с ограниченными 
возможностями. В рамках муниципальной 
программы «Доступная среда» в 2015 году 
осуществлен ремонт пандусных съездов 
главного корпуса Центральной районной 
больницы. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» предоставлена 
государственная услуга по обеспечению 
техническими средствами реабилитации 
инвалидов с нарушением функций зрения, 
слуха и опорно-двигательного аппарата. В 
2015 году 17-ти инвалидам выданы техни-
ческие средства реабилитации.  

Муниципальное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания граждан» функцио-
нирует в районе с 2006 года и осуществляет 
постоянное и временное социально-быто-
вое обслуживание в надомных условиях 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
На 01.01.2016 г. в Центре работает 20 соци-
альных работников и обслуживается 120 
человек.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В деле сохранения и укрепления здоро-
вья жителей Мясниковского района 

играет важнейшую роль работа, направ-
ленная на развитие физической культуры 
и спорта. Сегодня здоровый образ жизни 
находит все больше приверженцев среди 
населения и, особенно, среди подрастаю-
щего поколения. 

 В районе осуществляют деятельность 
общественные организации – федерации 
греко-римской борьбы, футбола, шахмат, 
федерация карате–до «Сетокан».

 Спортсмены района регулярно прини-
мают участие в областных мероприятиях 
и спартакиадах. В зональных соревнова-

ниях Спартакиады Дона 2015 сборная ко-
манда Мясниковского района заняла пер-
вое место среди команд районов 8-й зоны, 
а в финальных соревнованиях Спартакиа-
ды по отдельным видам спорта спортсме-
ны заняли призовые места.

 В областной Спартакиаде среди детско–
подростковых клубов юные спортсмены 
Мясниковского района завоевали 3-е об-
щекомандное место среди 9 команд-побе-
дителей зональных соревнований.

 На XII спортивных юношеских играх 
Дона команда Мясниковского района по 
тхэквондо заняла 1-е место, а участник ко-
манды Сергей Карнута стал победителем 
первенства ЮФО и участником финаль-
ных соревнований Спартакиады учащих-
ся России, где занял 3-е место в своей весо-
вой категории.

Традиционно успешными были в ми-
нувшем году выступления спортсме-
нов-тяжелоатлетов на XII спортивных 
играх Дона, сборных по греко-римской 
борьбе, армспорту, команд по шахматам 
и шашкам. Юные футболисты СДЮШОР в 
финальном этапе областного первенства 
среди юношей 1999-2000 гг. стали вторы-
ми.

 Главная задача органов муниципальной 
власти – обеспечить надлежащую матери-
ально-техническую базу для занятий не 
только спортсменам, но и всем жителям 
района. Только в таком случае физкульту-
ра и спорт станут по-настоящему массо-
выми. Сегодня в районе около 13,2 тыс. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

чел. занимаются физической культурой 
и спортом, что составляет свыше 30% от 
общей численности населения.

 В этой связи немало сделано в 2015 году 
для благоустройства центрального ста-
диона с. Чалтырь: установлена система 
освещения, подготовлена площадка, на 
которой установлены антивандальные 
тренажеры, отремонтированы беговые 
дорожки. Общая стоимость выполнен-
ных работ составила 570 тыс. руб.

В вопросе развития сети спортивных 
сооружений получена безоговорочная 
поддержка области. На центральном ста-
дионе построена многофункциональная 
спортивная площадка с искусственным 
покрытием. На эти цели из районного 
бюджета выделено 2 млн руб. Министер-
ство по физической культуре и спорту РО 
выделило 2,5 млн руб. на приобретение и 
установку специального искусственного 
покрытия и спортивного оборудования 
для площадки. В хорошую погоду жите-
ли Чалтыря с удовольствием посещают 
обновленный стадион, занимаются на от-
крытом воздухе.
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МФЦ

Правительство Российской Федерации 
уделяет пристальное внимание по-

вышению качества оказания государствен-
ных и муниципальных услуг. В этой сфере 
приоритетными направлениями являют-
ся развитие электронного правительства и 
сети многофункциональных центров. 

МФЦ призваны упростить процедуру по-
лучения государственных и муниципаль-
ных услуг для граждан. На сегодняшний 
день в Мясниковском районе работают 
17 окон обслуживания. Число обращений 
граждан в МФЦ  стабильно растет. 

Расширяется и перечень услуг, оказывае-
мых  на базе многофункционального цен-
тра. На сегодняшний день  это свыше 240 
государственных и муниципальных услуг 
и  более 30 негосударственных услуг.

В многофункциональном центре Мяс-
никовского района есть возможность по-
лучить крайне востребованные услуги, а 
именно: услуги  Росреестра, Кадастровой 
палаты, Федеральной миграционной служ-
бы, Федеральной налоговой службы, Пен-
сионного фонда Российской Федерации, 
Роспотребнадзора, Министерства внутрен-
них дел, Федеральной службы судебных 
приставов. 

Уделяется большое внимание комфорту 
граждан, особенно  людям с ограниченны-

ми возможностями. Установлен платеж-
ный терминал: граждане могут совершать 
денежные переводы и платежи в налич-
ной и безналичной форме.  

Предоставление услуг и консультаций 
для предпринимателей является важным 
направлением деятельности МАУ «МФЦ 
Мясниковского района». Предпринима-
тели, обратившиеся в центр, могут суще-
ственно экономить своё время и средства, 
получая все нужные услуги в одном месте. 

Во всех МФЦ Ростовской области вне-
дрен принцип экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, то есть имеется  возмож-
ность получить муниципальную или госу-
дарственную услугу независимо от места 
регистрации заявителя, места регистра-
ции бизнеса и места расположения объек-
тов недвижимости и земельных участков.

Высокий уровень квалификации 
специалистов помогает поддерживать 
система постоянного обучения.  Объек-
тивной оценкой этого уровня стала по-
беда специалиста МФЦ Мясниковского 
района в номинации «Лучший универ-
сальный специалист МФЦ» в региональ-
ном конкурсе «Лучший МФЦ Ростовской 
области». Количество услуг, 

предоставленных на базе  
МФЦ за 2014-2015 гг.

ГО И ЧС

Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций является одним 

из важнейших направлений деятельности 
Администрации Мясниковского района. 
Сегодня работа в этом направлении требует 
внедрения новых стандартов деятельности 
и более эффективной координации работы 
служб и структур, обеспечивающих безопас-
ность.

 В целях обеспечения видеоохраны и тех-
нической безопасности важнейших объек-
тов инфраструктуры и в местах массового 
пребывания людей в Мясниковском райо-
не разработан и осуществляется план вне-
дрения системы «Безопасный город». Так, 
установлены камеры видеонаблюдения в 
общеобразовательных школах района, на 
территории археологического музея-запо-
ведника «Танаис» и на автодорогах при въез-
де в населенные пункты. Видеонаблюдени-
ем оснащены учреждения круглосуточного 
пребывания населения. Установка системы 
«Безопасный город» позволит эффективно 
решать множество задач: предотвращение 
беспорядков в местах массового скопления 
людей, предотвращение и раскрытие пре-
ступлений, угроз террористических актов, 
оперативное реагирование на возникнове-
ние различных чрезвычайных ситуаций.

 В конце 2015 года в Единой дежурно-дис-
петчерской службе Мясниковского района 
установлено оборудование системы «112». 
Это позволит в дальнейшем объединить 
работу по обеспечению вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» и системы «Безопасный город».

 Особое внимание уделяется сегодня про-
ведению информационной работы среди 
населения, в частности, инструктажа о дей-

ствиях в случае возникновения угрозы тер-
рористического акта. В местах массового 
пребывания людей на стендах размещена 
соответствующая информация. 3 сентября 
2015 года, в День солидарности в борьбе с 
терроризмом, в общеобразовательных уч-
реждениях района были проведены тема-
тические занятия. В ряде удаленных насе-
ленных пунктов в 2015 году установлены 
дополнительные системы оповещения.

 Для отработки на практике вопросов вза-
имодействия в чрезвычайных ситуациях 
в 2015 году проведены учения по ликвида-
ции последствий паводков и тушению ланд-
шафтных пожаров. 
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